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«БЮДЖЕТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ» (БФТ)

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Я рада приветствовать Вас и с удовольствием познакомлю с 

Компанией «Бюджетные и Финансовые Технологии»  на 

страницах нашего маркетинг-кита. 

Двигаясь в ногу со временем, вот уже 24 года мы работаем в 

области цифровизации государственного управления в 

субъектах Российской Федерации. Все эти годы мы прилагали 

максимум усилий для того, чтобы предоставлять нашим 

Клиентам лучшие решения в области программного 

обеспечения и консалтинговых услуг как для органов власти, 

так и для коммерческих организаций. Положительная 

динамика развития наших Клиентов, а также их победы в 

различных конкурсах и рейтингах подтверждают то, что 

наши решения имеют высокую практическую ценность.

Деятельность Компании БФТ основывается на деловых 

отношениях с партнерами, на взаимном уважении, 

обязательности и доверии. Мы постоянно находимся в 

поиске новых возможностей для дальнейшего развития и 

не останавливаемся на достигнутом.

Мы понимаем, что цифровая трансформация оказывает 

значительное влияние на ускорение экономических

процессов. И стремимся сделать так, чтобы наши

разработки помогали органам власти решать

поставленные задачи. 

Маркетинг-кит позволит Вам получить общую 

информацию о Компании БФТ, основных 

направлениях деятельности, Клиентах и 

достигнутых результатах. Искренне надеюсь, что 

представленная информация будет Вам полезна и 

поспособствует нашему конструктивному 

сотрудничеству! 

С уважением,
Наталья ЗЕЙТЕНИДИ
Первый заместитель 
Генерального директора ООО «БФТ»

Российский 
разработчик
проектных решений на базе 
собственных  
методологических  и 
программных продуктов для 
государственного сектора и 
бизнеса

на IT-рынке

Реализовано

>5 400
проектов

офиса в РФ

регион

24

21

года

с централизованным 
внедрением 
продуктов БФТ

24

80              регионов РФ

География

> 10
федеральных
проектов

Лучший
поставщик 
в сфере IT в течение 
семи лет

пользователей 
продуктов БФТ

> 30 млн
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«БЮДЖЕТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ» (БФТ)

НАША
МИССИЯ:

НАША
ЦЕЛЬ:

Компания БФТ входит в состав:

Экспертной группы при Координационной 
комиссии по созданию и развитию 
государственной интегрированной 
информационной системы управления 
общественными финансами 
«Электронный бюджет»

Рабочих групп Минфина России по вопросам 
совершенствования государственного 
(муниципального) контроля, по развитию проекта 
«Бюджет для граждан», а также по повышению 
доступности качества государственных 
(муниципальных) услуг

Экспертного совета по 
программному обеспечению при 
Министерстве цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций России

Создание инструментов для 
повышения эффективности 
государственного управления, 
бизнеса, взаимодействия 
государства и гражданина

Предоставление лучших по качеству и 
эффективности продуктов максимальному 
количеству пользователей в каждой из 
отраслей экономики, с которой работает 
Компания БФТ

КОМПАНИЯ БФТ АКТИВНО 
СОТРУДНИЧАЕТ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ РОССИИ:

Союз
Финансистов 

России

Гильдия 
отечественных 

закупщиков и 
специалистов в 

сфере закупок

Ассоциация разработчиков программных 
продуктов «Отечественный софт» 

Некоммерческое 
Партнерство 
РУССОФТ

Союз развития 
государственных 
финансов



ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ
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Компания БФТ – российский ИТ-разработчик, предлагающий госсектору и 
бизнесу программные продукты, отвечающие требованиям российского 
законодательства и поддерживающие работу на отечественных СУБД, 
серверных платформах и операционных системах.

Импортозамещение

В Компании БФТ внедрена практика проектного управления, что позволяет 
нам в полном объеме и в установленные сроки исполнять заказы, а Клиентам 
быть уверенными в качестве и своевременности реализации проектов.

Проектное управление

Мы создаем общее информационное пространство региона, интегрируя 
данные и инструменты работы с ними, что дает новый уровень возможностей 
и ведет нас к «Цифровому региону».

Цифровой регион

Продукты Компании БФТ входят в Единый реестр российского ПО, что 
подтверждает их соответствие требованиям Правительства РФ к закупкам 
программного обеспечения, предъявляемым к органам власти и 
государственным корпорациям.

Реестр отечественного ПО

При реализации проектов мы всегда руководствуемся политикой 
индивидуального подхода к каждому Клиенту. Мы адаптируем наши продукты 
под особенности бизнес-процессов и пожелания Клиента.

Индивидуальный подход

Наши решения своевременно актуализируются под законодательные 
изменения, что позволяет нашим Клиентам работать с соблюдением всех 
новаций в области регулирования и организации их сферы деятельности. В 
рамках сопровождения функциональные возможности систем могут 
изменяться или расширяться в соответствии с пожеланиями Клиента.

Актуальность и гибкость решений

Внедряем ИТ-решения совместно с оказанием консалтинговой поддержки, а 
также проведением обучения по работе с продуктами БФТ и последующим 
сопровождением Клиентов.

Комплексный подход

Ежегодно для Клиентов на безвозмездной основе проводится несколько сотен 
обучающих семинаров, вебинаров и конференций. В качестве докладчиков, 
помимо экспертов БФТ, на данных мероприятиях выступают представители 
федеральных министерств и ведомств.

Клиентоориентированный подход

Мы имеем свой штат методологов и экспертов консалтинга, обладающих 
многолетним опытом работы в области разработки нормативно-правовых 
документов и практических рекомендаций по оптимизации 
бизнес-процессов в государственном и корпоративном секторах. Наши 
эксперты обучают сотрудников Клиентов работе с программными продуктами 
БФТ, а также разъясняют все последние законодательные изменения, с 
которыми работают наши Клиенты.

Собственные методологические
и учебные центры

Работает централизованная система онлайн-поддержки БФТ. При этом 
сегодня в 21 регионах РФ расположены центры техподдержки – от 
Калининградской до Амурской области. Такой подход обеспечивает 
своевременное оказание помощи Клиентам, независимо от их 
территориального расположения.

Удобная и доступная служба техподдержки
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОССЕКТОРА

РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Продукты Компании БФТ в
Едином реестре российского ПО

Программное
обеспечение
Собственные программные решения
с возможностью адаптации под 
требования и пожелания Клиента 

Обучение
Обучение работе с программными 
продуктами Компании, а также по 
актуальным вопросам  управления и 
изменениям законодательства

Экспертная и методологическая 
поддержка, аудит 

Консалтинг

Всесторонняя техническая 
поддержка и сопровождение при 
работе с решениями Компании

Сопровождение

Методологическое и программное обеспечение  

Управление 
закупками 
по 223-ФЗ

Управление 
активами

Система электронного 
документооборота 
Docsvision

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ФИНАНСАМИ

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

ОКАЗАНИЕ ГОСУСЛУГ В МФЦ

СУБД И ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКАЯ ГИПЕРКОНВЕРГЕНТНАЯ 
ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА «СКАЛА-Р»

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА DOCSVISION

Автоматизация закупочной деятельности

Нормирование закупок

Контроль планов закупок

Управление закупками по 223-ФЗ

ПОРТАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Регион Онлайн

Бюджет для граждан

Инициативное бюджетирование

Мониторинг нацпроектов

Цифровой ассистент руководителя

Региональный сегмент «Электронный 
бюджет»

Электронные соглашения

Мониторинг и анализ деятельности

Мониторинг капитальных вложений

Бухгалтерский учет

Бюджетное планирование

Исполнение бюджета

Взаимодействие с ГИС ГМП

Финансовый контроль

Информационное взаимодействие 
систем исполнения бюджета и бухучета

ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА ДАННЫХ

Единая НСИ

Электронный архив

Анализ, хранение и 
визуализация данных



КЛУБ «ЭКСПЕРТ БФТ»
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ШКОЛА «ЭКСПЕРТ БФТ»

Главное об изменениях законодательства и трендах!

Подписывайтесь на 
еженедельную рассылку 
bftcom.com/expert-bft

Присоединяйтесь к 
telegram-каналу 
https://t.me/ekspertBFT

Для участников Клуба «Эксперт БФТ» действуют 
специальные скидки на онлайн-курсы и другие 
очные и онлайн-мероприятия

Каждому слушателю 
выдается сертификат
о пройденном обучении

ВСТУПАЙТЕ В КЛУБ «ЭКСПЕРТ БФТ»

материалы от Экспертов БФТ бесплатные вебинары образовательные курсы

Информационный и образовательный проект 
для руководителей и специалистов госсектора Курсы и вебинары по актуальным направлениям:

участников> 6 500 экспертных
материалов~280 бесплатных

вебинаров
ежегодно

~30 

Госуправление
для руководителей

и специалистов 
госорганов

и учреждений

Бизнес-менеджмент
для руководителей 
государственного 

сектора

Информационные 
технологии

для начинающих и 
опытных 

специалистов



ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
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Компания БФТ всегда открыта для сотрудничества!

Сегодня совместно с нашими Партнерами мы работаем 
в области развития управленческих и информационных 
систем на территории РФ и стран СНГ. 

ГАРАНТОМ НАШЕГО 
ДЕЛОВОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
СЛУЖИТ ПАРТНЕРСКАЯ 
ПРОГРАММА 
КОМПАНИИ БФТ, 
благодаря чему сегодня у нас  

Ведущий российский 
разработчик компьютерного 
обеспечения делового и 
домашнего назначения 

Мировой разработчик 
решений в области 
интеллектуальной обработки 
информации и лингвистики

Российский вендор, часть 
международного 
сообщества PostgreSQL

Российский поставщик 
решений в области 
управления информацией, 
основанных на программном 
обеспечении с открытым 
исходным кодом

Лидер по производству и 
распространению средств 
криптографической защиты 
информации и электронной 
цифровой подписи

Одна их крупнейших 
российских компаний в 
области информационной 
безопасности  

Международная компания, 
работающая в сфере 
информационной 
безопасности с 1997 года

Разработчик автоматической 
системы мониторинга и 
анализа СМИ и соцмедиа в 
режиме реального времени

Создатель и разработчик 
системы управления 
документами и 
бизнес-процессами 
предприятий и организаций 

бизнес-
партнеров



ПРАКТИКА УСПЕХА
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Наши проекты реализованы на федеральном уровне:

Решения Компании БФТ успешно применяются как в государственном, так и в 
коммерческом секторах, и позволяют нашим Клиентам своевременно решать поставленные 
перед ними задачи, достигать высоких результатов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР

работают в системе «МФЦ-Капелла»

199 МФЦ страны      4 276 пользователей

Государственные и муниципальные услуги:

Федеральное
казначейство

Федеральная 
служба по труду 
и занятости 
(Роструд)

Министерство 
транспорта 
Российской 
Федерации

Министерство 
промышленности 
и торговли 
Российской 
Федерации

Министерство 
Российской 
Федерации по 
развитию 
Дальнего Востока

Фонд 
социального 
страхования 
Российской 
Федерации

пользователей
30 млн

федеральных
проектов

10



ПОБЕДЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ
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СТАНДАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ЕЖЕГОДНО

ЛАУРЕАТАМИ 
ЗНАЧИМЫХ 

ВСЕРОССИЙСКИХ 
КОНКУРСОВ И 
РЕЙТИНГОВ

КЛИЕНТЫ 
КОМПАНИИ БФТ

ПРОГРАММНЫЕ 
ПРОДУКТЫ 
КОМПАНИИ БФТ

В ОСНОВЕ КОТОРЫХ  
С ПРОЕКТАМИ,

СТАНОВЯТСЯ 
Рейтинг эффективности и 
прозрачности закупочных 
систем регионов РФ.
Проводится Гильдией 
отечественных закупщиков и 
специалистов по закупкам и 
продажам Федерации

Конкурс «Лучшее 
муниципальное 
образование России в сфере 
управления общественными 
финансами». Проводится  
издательским домом 
«Бюджет» и Союзом 
Финансистов России 

Конкурс  «Лучший 
многофункциональный центр 
России». Проводится 
Министерством 
экономического развития РФ

Рейтинг управления 
региональными финансами. 
Проводится Министерством 
финансов Российской 
Федерации

Корпоративные стандарты 
тайм-менеджмента

позволяет нам оперативно 
работать с внутренней и 

внешней документацией, а 
также контролировать 
соблюдение сроков и 
качество документов

Проектное 
управление

помогают нам эффективно расходовать 
каждую минуту рабочего времени с 

пользой для дела. Разработаны совместно 
с основоположником российской школы 

тайм-менеджмента Глебом 
Архангельским

лежит в основе реализации каждого 
проекта и позволяет нам четко 

планировать свою работу с учетом 
сбалансированности всех ресурсов и 

управления рисками

помогает нам находить 
индивидуальный подход к 

каждому Клиенту, учитывая его 
потребности и пожелания, 

улучшать качество обслуживания

Электронный 
документооборот

Система управления 
взаимоотношениями с 

Клиентами (CRM)

Качество работы 
подтверждено 
сертификатом 
международного 
стандарта
ISO 9001:2015



КОМАНДА БФТ
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РУКОВОДСТВО:

Генеральный директор ООО «БФТ»

Александр Наумович
МОНОСОВ

Членом Общероссийского народного фронта

Председателем Комитета по информатизации в сфере закупок Гильдии 
отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам (ГОС)

Является:
Является:

Членом Экспертного совета по программному обеспечению при 
Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России

Членом Совета Союза 
финансистов России

Первый заместитель 
Генерального директора ООО «БФТ»

Наталья Юрьевна
ЗЕЙТЕНИДИ      

СОТРУДНИКИ:

>1000
сотрудников, из них:

имеют дополнительное 
образование, 
сертификацию и прошли 
курсы повышения 
квалификации

имеют высшее 
образование >80%

имеют два высших 
образования~6%

имеют ученую 
степень~1%

>15%

являются студентами высших 
учебных заведений~6%



КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ

Звоните:
+7 (495) 784-70-00

Пишите:
bft@bftcom.com

Будьте с нами online: 
www.bftcom.com

Приезжайте:
129085 Москва,    
ул. Годовикова, д.9, стр.17

Дружите с нами в 
социальных сетях:

vk.com/bftcom

facebook.com/companybft

instagram.com/bftcom

twitter.com/bftcom

ООО «БФТ-Холдинг» входит 
в группу компаний «Ростелеком»


