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О БФТ-Холдинге 

БФТ-Холдинг – российский разработчик программных продуктов 
и заказных решений для государственного сектора России 
 

 регионов РФ 

80 

офиса по всей  

стране 

24 

сотрудников 

1600+ 

Федеральных 

проектов 

10+ 

25 лет 
на IT-рынке 

>30 млн 

пользователей 

проектов 

реализовано 

>6000 

В сфере IT в течение 

7 лет 

Лучший 

поставщик 

БФТ-Холдинг входит 

в группу компаний 

«Ростелеком» 

БФТ-Холдинг в ТОП-25 

российских разработчиков 

для госсектора  

по данным IT-рейтингов 2020 

Все решения —  

в Едином реестре 

российского ПО 
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Минцифры России 
НСУД и витрины данных 

Минтруд России 
ЕЦП «Работа в России», 

проект СЗН 2.0.  

Электронный кадровый 

документооборот 

Пенсионный фонд России 

Система Социального казначейства 

ФСС России 
Электронный архив  

Обеспечение эксплуатации 

информационных систем, 

автоматизирующих основную 

деятельность фонда 

Минздрав России 
Развитие ФНСИ Минздрава России 

Росреестр 
Развитие ФГИС ЕГРН 

Федеральные проекты БФТ-Холдинга 
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Ключевые тренды цифровизации 

госуправления 

Централизация НСИ 

Интеграция с ЭБ и иными 

федеральными ресурсами 

Централизация хранения 

юридически значимых 

электронных документов 

 

Выполнение всех требований по 

импортозамещению ПО, все решения 

включены в Реестр российского ПО 

Совместимость с российскими 

аппаратными платформами 

Централизация управления 

пользователями 

 

Формирование цифрового 
суверенитета страны  

завершение импортозамещения как 
программных, так и аппаратных средств 

обеспечение информационной 
безопасности и надёжности ИС 

Датацентричность, доверие 

к данным 

переход от опоры на документы 

к использованию данных и 

результатов их обработки 
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Проблемы ведения НСИ 

Отсутствие актуальной нормативно-справочной информации  

Ошибки при регистрации и обработке документов 

Высокие трудозатраты на ведение НСИ  

Проблемы дублей в справочниках 
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Единая НСИ бюджетного процесса 

Решения 
 

Формировать и проверять реквизиты организации на основании сведений 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП 

Предоставлять расширенные сведения о контрагентах участникам 

бюджетного процесса  

Получать общероссийские справочники из ГИИС ЭБ и иных федеральных 

источников 

Представлять сведения из ГАР (ФИАС) для формирования и проверки 

адресной информации 

 

Распространять единую НСИ участникам бюджетного процесса 
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Архив электронных документов 

Дублирование и наличие 

разных версий файлов при 

хранении одних и тех же 

документов в разных 

системах 

 

Сложность поиска и выгрузки 

электронных документов за 

многолетний период из 

нескольких учетных систем 

Проблемы 

• Переход от передачи 

файлов-вложений на 

передачу ссылок на файлы с 

возможностью безопасного 

доступа по API 

• Оперативное независимое хранение 

электронных документов, включая 

вложения, информации об 

электронных подписях и истории их 

изменений  

• Существенное снижение нагрузки на 

транзакционные системы 

• Обеспечение хранения электронных 

документов в соответствии с 

приказом Федерального архивного 

агентства  15.06.2020 г. №69 

Решения 
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Архив электронных документов 

БФТ.е-Архив 
(файлы и 

документы ИС )  

Учетные системы  

Система закупок Система исполнения Система планирования 

Иные системы  
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Безопасный доступ к информационным 

системам 

Многообразие продуктов в ИТ-инфраструктуре региона 

Традиционная схема управления 

доступами пользователей 

 
o Все приложения разрознены 

o Политики доступа к ним неоднородны 

o Учетные данные хранятся разрозненно 

o Появляются «мертвые души» 

o Большие затраты на 

администрирование 

 

Парольная аутентификация 

пользователей систем: 

 
o Использование слабых паролей 

o Риск несанкционированного 

доступа 

o Сложность запоминания паролей 

o Нагрузка на ИТ-службу 

Ситуация 

сейчас 

Avanpost FAM   

Система позволяет автоматизировать 

процессы управления жизненным циклом 

идентификационных данных, повысить 

уровень информационной безопасности и 

оптимизировать затраты на 

администрирование ИТ-инфраструктуры 

Avanpost IDM  

Система управления аутентификацией 

пользователей в государственных      

информационных системах, 

корпоративных ресурсах, SaaS-

сервисах и облачных продуктах 

Централизованное управление 

доступом к системам 

Единый сервис 

авторизации 

Новый 

безопасный 

подход  
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Преимущества единой аутентификации и 

управления доступом на базе комплекса 

решений AVANPOST FAM + AVANPOST IDM 

 

• Повышение скорости 

доступа к системам  

• Исключение 

необходимости  

запоминать набор логинов 

и паролей 

• Снижение временных 

затрат на сброс паролей 

 

 

• Сокращение издержек 

на администрирование 

каталогов пользователей 

• Снижение количества 

заявок на сброс паролей 

 

• Снижение рисков 

компрометации паролей 

• Усиление процедуры 

аутентификации за счет 

дополнительных факторов 

• Дополнительные политики 

аутентификации, например 

по сетевому признаку 

Для специалистов и 

руководителей ОИВ 

и учреждений 

Для отделов ИТ Для ответственных  

за ИБ 
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Получаемый результат 

 

01 
Централизация нормативно-

справочной информации  

02 

03 

Единая среда хранения файлов 
документов для информационных 
систем 

Обеспечение безопасного доступа 

к информационным системам 
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Цифровой бюджетный процесс: 

целевая модель 

Сервисы обработки данных органов государственного управления  

Сервис информационного 

взаимодействия 

Сервис нормативно-

справочной информации 

Сервис хранения 

электронных документов 

Система планирования 

бюджета 

Система исполнения 

бюджета 

Система управления 

закупками 

БУ / АУ КУ Централизованные бухгалтерии  

Сервисы централизованного управления доступом 

 и единой аутентификации пользователей 

Белгородская, Ленинградская, Волгоградская, Нижегородская, Иркутская, Ульяновская 

области, Республика Татарстан, Пермский край, города Москва и Екатеринбург 



Буду рада  
ответить на вопросы! 

(495) 784-70-00 

bft@bftcom.com 

bftcom.com 

ООО «БФТ-Холдинг» 

 


