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Информация о развитии программного продукта:
• Инфописьмо №21580 01 июля 2016 г.
Выпуск программного продукта «Омега. Интеграция АСУ ПФХД»
• Инфописьмо №22700 03 марта 2017 г.
Продукт "Омега.ПФУ" получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»
• Инфописьмо № №25290 06 декабря 2018 г.
Продукт "Омега: Управление ФХД ВУЗа" получил сертификат «Совместимо! Система программ
1С:Предприятие»
• Инфописьмо №26083 29 июля 2019 г.
Выпуск электронной поставки "Омега: Управление ФХД ВУЗа" на платформе "1С:Предприятие
8.3»
• Информация о системе:
https://solutions.1c.ru/catalog/omega_ufhd_vuza

Цели и задачи комплексной системы управления
ФХД вуза
Цель создания комплексной системы управления ФХД вуза:


обеспечить руководство университета инструментом для анализа и принятия эффективных решений в области
управления вуза, связь стратегических целей и показателей финансово-хозяйственной деятельности вуза

Задачи комплексной системы управления ФХД вуза:


автоматизировать процессы ежедневного мониторинга состояния финансового менеджмента, финансовохозяйственной деятельности и финансового обеспечения университета, и построения системы показателей оценки
качества финансового менеджмента на основании закладываемой в систему методики расчета;



автоматизировать процессы планирования и бюджетирования ФХД как университета в целом, так и группы
финансовых/структурных подразделений университета в одной информационной базе;



автоматизировать процессы закупочной деятельности университета;



нормализация НСИ и связь всех систем вуза под управлением ФХД;



обеспечить руководство университета актуальной, постоянно обновляемой информацией о плановых и текущих
значениях показателей ФХД на основании документов, находящихся на исполнении;



делегирование ответственности по принятию управленческих решений при достижении финансовых показателей
деятельности на руководителей центров финансовой ответственности;



обеспечить оперативное, максимально удобное для заинтересованных сотрудников университета представление
текущих значений контрольных показателей финансово-хозяйственной деятельности университета, организовать их
надежное хранение и удобный доступ к ним.

«Омега: Управление ФХД ВУЗа»
Основные функциональные особенности продукта
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Пример архитектуры на платформе 1С с
использованием Интеграционной шины данных в ВУЗе

Этапы создания комплексной системы управления
ФХД вуза

Опыт построения Комплексных систем
управленческого учета в ВУЗах и результаты
Реализованные внедрения раннего продукта «Омега ПФУ»
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Результаты от внедрения по проектам










Сокращен ручной ввод информации в систему
Сокращен процент возникновения ошибок при вводе и сопоставлении данных в систему
Проведена нормализация НСИ вуза
Оптимизированы бизнес-процессы вуза по ФХД
Актуализированы регламентирующие организационно-методические документы вуза в
соответствии с существующими бизнес-процессами
Реализована возможность построения различной индивидуальной аналитической
отчетности для пользователей
Обеспечена интеграция с внутренними ИС ВУЗа для автоматизированного получения
данных и исполнения плана ФХД
Обеспечена работа всех ЦФО (подразделений) и филиалов в единой базе данных с единым
информационным пространством (НСИ)
Руководство вуза видит реальную оценку текущего финансового состояния, перед
принятием любого управленческого решения

«Омега: Управление ФХД ВУЗа»
Организационные и технические особенности

«Омега: Управление ФХД ВУЗа»
Партнерское взаимодействие

«Омега: Управление ФХД ВУЗа»
Вариант «Быстрый старт»

Преимущества от внедрения комплексной системы
управления ФХД в вузе

Мероприятия по развитию программного продукта
«Омега: Управление ФХД ВУЗа»

Стоимость продукта:
Рекоменд.
розничная
цена

Постоянный
партнер

Код

Наименование

Дилер

2900001995917

Омега: Управление ФХД вуза. Включает платформу 1C:Предприятие 8.
Электронная поставка

89 000

89 000

40 050

2900001993623

Омега: Управление ФХД вуза. Клиентская лицензия
на 1 рабочее место. Электронная поставка

8 800

8 800

3 960

2900001993630

Омега: Управление ФХД вуза. Клиентская лицензия
на 5 рабочих мест. Электронная поставка

40 000

40 000

18 000

2900001993647

Омега: Управление ФХД вуза. Клиентская лицензия
на 10 рабочих мест. Электронная поставка

72 000

72 000

32 400

2900001995924

Омега: Управление ФХД вуза. NFR.
Электронная поставка

-

-

4 000

2900001993579

Омега: Управление ФХД вуза. Активация возможности обновления
конфигурации на 6 месяцев.
Электронная поставка *

53 100

53 100

23 895

2900001993562

Омега: Управление ФХД вуза. Активация возможности обновления
конфигурации на 12 месяцев.
Электронная поставка *

83 400

83 400

37 530

2900001993609

Омега: Управление ФХД вуза. Активация возможности обновления
конфигурации на 12 месяцев. NFR. Электронная поставка

-

-

2 000

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ НИТО 2020
бесплатное проведение аудита и построение архитектуры
комплексного решения и настройка Панели цифрового
отображения стратегических показателей деятельности вуза!!!

Спасибо за внимание!
Николай Беляков
«ГК Омега»
Beln@gkomega.ru
+7-981-880-06-12

