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Компания «Р.О.С.Т.У.» — российская компания, специализирующаяся на 

оказании консалтинговых услуг и разработке комплексных авто-

матизированных систем в сфере управления финансами и экономи-кой. 

Компания «Р.О.С.Т.У.» входит в группу компаний «Кейсистемс»

О компании
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—   Стратегическое развитие

—   Программно-целевое планирование бюджета

—   Оценка эффективности государственных

       (муниципальных) программ

—   Оценка эффективности деятельности ОГВ, ОМСУ,

       государственных (муниципальных) служащих

—   Контрактная система 

—   Внутренний финансовый контроль и внутренний

       финансовый аудит

—   Проведение семинаров и др.

Основные направления работы:

Специалисты компании «Р.О.С.Т.У.» имеют богатый опыт работы с экономи-

ческими и финансовыми органами субъектов РФ (муниципальных образо-

ваний), иными ОГВ (ОМСУ), опыт проведения научно-исследовательских 

работ.

Заказчики
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Нашими заказчиками выступают ОГВ, ОМСУ

следующих регионов:

›  Амурская область

›  Архангельская область

›  Астраханская область

›  Брянская область

›  Владимирская область

›  Забайкальский край

›  Ивановская область

›  Калининградская область

›  Калужская область

›  Камчатский край

›  Кировская область

›  Красноярский край

›  Курганская область

›  Курская область

›  Липецкая область

›  Магаданская область

›  Новгородская область

›  Орловская область

›  Приморский край

›  Псковская область

›  Республика Адыгея

›  Республика Алтай

›  Республика Бурятия

›  Республика Дагестан

›  Республика Карачаево-

   Черкессия

›  Республика Карелия

›  Республика Марий Эл

›  Республика Мордовия

›  Республика Саха (Якутия)

›  Республика Северная 

   Осетия (Алания)

›  Республика Татарстан

›  Республика Хакасия

›  Рязанская область

›  Саратовская область

›  Сахалинская область

›  Свердловская область

›  Смоленская область

›  Тамбовская область

›  Тверская область

›  Томская область

›  Удмуртская Республика

›  Ульяновская область

›  Хабаровский край

›  Чувашская Республика

›  Чукотский АО

›  Ямало-Ненецкий АО 
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Кроме того, предлагается автоматизация процессов 

формирования и мониторинга реализации целей (задач) СЭР,

а также расчетов показателей прогнозов.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ
(целевой показатель 1, целевой показатель 2 ...)

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

(целевой показатель 1, целевой показатель 2 ...)

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

(целевой показатель 1, целевой показатель 2 ...)

ТАКТИЧЕСКАЯ

ЦЕЛЬ

(целевой показатель 1,

целевой показатель 2 ...)

ТАКТИЧЕСКАЯ

ЦЕЛЬ

(целевой показатель 1,

целевой показатель 2 ...)

ТАКТИЧЕСКАЯ

ЦЕЛЬ

(целевой показатель 1,

целевой показатель 2 ...)

ТАКТИЧЕСКАЯ

ЦЕЛЬ

(целевой показатель 1,

целевой показатель 2 ...)

Рис. 1. Схема стратегического развития субъекта РФ

(муниципального образования)
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Разработка и актуализация документов стратегического планирования 

является залогом устойчивого социально-экономического развития.

Предлагаемые услуги:

—   Экспертиза действующих документов стратегического

       планирования

—   Разработка правил и методических рекомендаций по формиро-

       ванию и актуализации документов стратегического планирования

       в целях обеспечения их взаимосвязи и соблюдения требований 172-ФЗ

—   Разработка формализованной методики проведения мониторинга

       и контроля реализации документов стратегического планирования

—   Разработка Стратегии социально-экономического развития, а также 

       плана мероприятий по реализации Стратегии, обеспечивающие:

      ›  решение существующих проблем;

      ›  понятность и прозрачность реализуемой политики

          для населения и бизнеса;

      ›  координацию и увязку целей (задач) социально-экономического

         развития с реализуемыми государственными (муниципальными) 

         программами

—    Разработка Прогноза социально-экономического развития

        на долгосрочный и среднесрочный период

—   Разработка бюджетного прогноза 

Стратегическое развитие
 (муниципальногосубъекта РФ

образования)
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Использование государственных (муниципальных) программ является 

действенным способом достижения долгосрочных целей развития 

региона. От правильности их разработки зависит эффективность решения 

поставленных целей СЭР и в целом качество жизни населения.

Государственные

(муниципальные)

программы

Автоматизация процессов формирования, исполнения и 

мониторинга реализации программ на базе АС «Хранилище-КС» 

позволяет устранить сложности в межведомственном 

взаимодействии, снижает трудозатраты по разработке, 

согласованию и внесению изменений в программы.
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Предлагаемые услуги:

—   Экспертиза действующих программ, а также порядка их разработки 

       и реализации

—   Экспертиза существующего процесса планирования

—   Разработка рекомендаций по внесению изменений в НПА, 

       регламентирующие порядок разработки и реализации программ

—   Разработка (корректировка) программ, содержащих 

       взаимосвязанную систему целей, задач, показателей

       и мероприятий
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ (МУНИЦИПАЛЬНАЯ) ПРОГРАММА

ЦЕЛЬ ГП (МП)
(целевой показатель 1, целевой показатель 2 ...)

МЕРОПРИЯТИЕ

(показатель 1,

показатель 2 ...)

МЕРОПРИЯТИЕ

(показатель1,

показатель 2 ...)

ЗАДАЧА ГП (МП)

ПОДПРОГРАММА

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

ПОДПРОГРАММА

ПОДПРОГРАММА

(целевой показатель 1, целевой показатель 2 ...)

ЗАДАЧА ПОДПРОГРАММЫ

(целевой показатель 1, целевой показатель 2 ...)

Рис. 2. Структура государственной

(муниципальной) программы



Оценка эффективности реализации программ является базой для принятия 

управленческих решений, нацеленных на достижение целей СЭР.

Оценка

эффективности

программ
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Предлагаемые услуги:

—   Разработка комплексной методики оценки эффективности 

       реализации программ, позволяющая оценить эффективность 

       реализации непосредственно программы, а также всех ее структурных 

       элементов — подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий.

—   Разработка форм отчетности по оценке эффективности 

       реализации программ.

—   Составление перечня возможных управленческих решений

       по итогам оценки эффективности реализации программ и 

       рекомендации по их применению.

Автоматизация работы по оценке эффективности реализации 

программ позволит сократить трудозатраты на расчет оценки 

эффективности и формирования отчетности.
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Рис. 3. Схема оценки эффективности государственных

(муниципальных) программ

Низкая эффективность ГП

Высокоэффективная ПП Низкая эффективность ПП

Низкая эффективность

ВЦП (ОМ)

Эффективное

ВЦП (ОМ)

Эффективное

ВЦП (ОМ)

Высокий коэффициент

эффективности

реализации мероприятия

Низкий коэффициент

эффективности

реализации мероприятия



!
Сервис «Эксперт» представляет собой специализированный ресурс, 

предназначенный для получения ответов на возникающие вопросы

в части разъяснений законодательства и решения отдельных 

практических ситуаций.

Помимо этого пользователи портала получают доступ к базе знаний, содер-

жащей уже ранее выданные ответы, а также обзоры изменений законо-

дательства и специально разработанные статьи по актуальным темам.

Также в рамках сервиса возможно получение экспертного мнения по напра-

вленным документам и их разработка.

Использование данного сервиса актуально в связи с частыми изменениями 

законодательства и нехваткой высококвалифицированных кадров.

Сервис «Эксперт»
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Преимущества сервиса:

—   Снижение трудозатрат на поиск и изучение законодательства

—   Удобный и простой интерфейс

—   Возможность получения доступа к единой базе знаний

—   Гибкое формирование и высокая скорость выполнения 

       пользовательских запросов

—   Обмен опытом с другими пользователями портала

—   Подготовка экспертных заключений высококвалифицирован-

       ными специалистами с большим практическим опытом работы

       в соответствующих сферах

—   Оптимальное соотношение цены и качества У нас есть ответы на все вопросы!
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