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Вторая половина двухтысячных, в сфере управления общественными (государ-
ственными и муниципальными) финансами, ознаменована проведением целого ряда ре-
форм, которые охватили бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Феде-
рации. Это были мероприятия по обеспечению разграничения полномочий между пуб-
лично-правовыми образованиями (Российской Федерацией, субъектами Российской Фе-
дерации и муниципальными образованиями) с закреплением за ними расходных обяза-
тельств и доходных источников, переходу на среднесрочное бюджетное планирование, 
контролю над целевым использованием бюджетных средств и др.  

В целом, это привело к созданию благоприятных условий для повышения эффек-
тивности оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе посредством 
изменения порядка финансового обеспечения государственных и муниципальных заданий. 

Однако существует, также, и небольшой ряд проблем, которые, к настоящему 
времени, решить не удалось. В основе своей они являются пережитками прошлого – это 
закрытость систем принятия решений и распределения денежных средств и неунивер-
сальность документов. Последняя проблема широко проникла на все уровни российско-
го общества и знакома не только специалистам и профессионалам в области финансов, 
но и обычным гражданам, неоднократно переписывающим разного рода заявления, ан-
кеты и др., при обращении за практически любой из государственных услуг в любой 
сфере жизни. 

Дело в том, что сложившаяся картина также противоречит и Бюджетному ко-
дексу Российской Федерации, а именно статье 29, в которой сказано, что  принцип 
единства бюджетной системы РФ означает в том числе «единство форм бюджетной до-
кументации и бюджетной отчетности, бюджетной классификации.» [1] 

Стоит также отметить, что в ходе реформ, о которых уже говорилось выше, бы-
ли определены и новые требования к информации о деятельности публично-правовых 
образований в бюджетно-финансовой сфере, которые помогут решить оставшиеся зада-
чи. В результате возникновения новых информационных потоков, обрабатываемых ло-
кальными автоматизированными информационными системами, появляется возмож-
ность идти дальше, и, используя современные возможности, объединить их в единый 
узел на федеральном уровне. 

Точкой отсчета для развития государства в данном направлении стал 2011 год. 
Именно в этом году в актах Правительства Российской Федерации были впервые опре-
делены принципы и основные направления реализации политики информатизации в 
сфере государственного управления. 

«Государственной программой Российской Федерации "Информационное обще-
ство (2011 - 2020 годы)», предусмотрено решение задач по развитию экономики и фи-
нансовой сферы на основе использования информационных и телекоммуникационных 
технологий, а также предоставление возможности доступа граждан к информации о де-
ятельности организаций сектора государственного управления и в целом публично-
правовых образований путем: 

− развития системы межведомственного электронного взаимодействия; 
− методического и организационного обеспечения создания единой системы спра-

вочников и классификаторов, используемых в государственных (муниципальных) ин-
формационных системах; 

− формирования единого пространства доверия электронной подписи; 
− развития защищенной системы межведомственного электронного документо-

оборота; 
− создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской 

Федерации; 
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− развития единой вертикально интегрированной государственной автоматизиро-
ванной системы "Управление" и проекта "Электронный регион"» [2]. 

К этому времени в Программе Правительства Российской Федерации по повыше-
нию эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года уже было предусмот-
рено внедрение системы электронного бюджета, которая бы позволила перейти на каче-
ственно новый уровень управления государственными финансами и создать инструмен-
тарий для принятия обоснованных управленческих решений. Основной целью данного 
мероприятия являлось повышение эффективности и результативности бюджетных рас-
ходов. 

Кроме того, к тому времени был накоплен положительный опыт создания межве-
домственных информационных ресурсов, который и был учтен разработчиками в даль-
нейшем при создании системы "Электронный бюджет". 

Электронный бюджет − это актуальное требование времени, показатель степени 
развития технологий финансового менеджмента на государственном уровне, ведь речь 
идет о переходе на качественно новый уровень развития сферы общественных финан-
сов. Работа абсолютно всех ведомств, которые так или иначе формируют и расходуют 
бюджетные ресурсы, должна быть консолидирована и переведена в электронный вид. 

Официально это называется «Интегрированная информационная система управ-
ления общественными финансами «Электронный бюджет», через которую будут прохо-
дить все операции с бюджетными средствами.  

Для достижения поставленной цели система "Электронный бюджет" должна 
обеспечивать решение следующих задач: 

1) повышение доступности информации о финансовой деятельности и финансо-
вом состоянии публично-правовых образований, об их активах и обязательствах; 

2) создание инструментов для взаимосвязи стратегического и бюджетного плани-
рования, проведения мониторинга достижения результатов реализации государственных 
программ и результатов, характеризующих объемы и качество оказания государствен-
ных услуг (выполнение государственных функций); 

3) обеспечение публикации в открытом доступе информации о плановых и фак-
тических результатах деятельности организаций сектора государственного управления в 
сфере управления общественными финансами; 

4) обеспечение интеграции процессов составления и исполнения бюджетов, веде-
ния бухгалтерского учета, а также подготовки финансовой и иной регламентированной 
отчетности публично-правовых образований; 

5) усиление взаимосвязи бюджетного процесса и процедур планирования закупок 
товаров, работ и услуг для нужд публично-правовых образований, размещения заказов 
на их поставку и выполнения государственных (муниципальных) контрактов, заключа-
емых по итогам размещения заказов; 

6) обеспечение взаимосвязи реестров расходных обязательств с закрепленными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочиями публично-
правовых образований [2]. 

Беря во внимание все вышесказанное, было принято решение об утверждении 
обязательного функционала системы. Именно поэтому в рамках создания электронного 
бюджета обязательным является интеграция и/или автоматизация следующих процессов: 

1) бюджетное планирование; 
2) управление доходами;  
3) управление расходами; 
4) управление долгом и финансовыми активами; 
5) управление денежными средствами; 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 4, № 4, 2013 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2013/TGU_4_160.pdf 781

6) управление закупками; 
7) управление нефинансовыми активами; 
8) управление кадровыми ресурсами; 
9) бухгалтерский и управленческий учет; 
10) финансовый контроль. 

Для участников процесса − от различных государственных органов до учрежде-
ний − система «Электронный бюджет» будет служить инструментом для работы, а для 
граждан − средством общественного контроля и получения информации.  

Для органов власти такой инструмент обеспечит беспрецедентное повышение 
уровня взаимодействия, качества и эффективности работы. Но не менее важно то, что 
каждый человек сможет увидеть, например, сколько денег поступило в бюджет за тот 
или иной период, на какие расходы и каким учреждениям они направлены, какие кон-
тракты и на какие суммы заключены за счет этих средств, как они исполняются и ка-
кой приносят результат. То есть бюджет, как система отношений, станет доступен не 
только для профессионалов, но и для каждого гражданина. 

Для интеграции процессов необходимо унифицировать требования к стандартам 
хранения и регламентам обмена информацией между различными информационными 
системами организаций сектора государственного управления и в целом публично-
правовых образований, обеспечить полноту и взаимосвязь данных, содержащихся в раз-
личных реестрах и учетных системах, а также однократность ввода исходных данных в 
систему. 

Сегодня на федеральном уровне осуществляется самый сложный − организаци-
онный и технологический этап перехода, разрабатываются принципы и механизмы, а 
также программные средства, на основе которых этот проект будет реализован. Напри-
мер, сейчас налоговые органы ведут учет платежей от налогоплательщиков в одной 
программе, учет доходов в бюджет − в другой. Финансовые органы регионов при пла-
нировании бюджета и финансировании расходов работают со своим программным обес-
печением. Муниципальные органы власти и конкретные учреждения могут использо-
вать третьи программы. Свести все это в одну систему, в том числе, и предстоит в рам-
ках электронного бюджета. 

«В этой связи при формировании общей архитектуры системы «Электронный 
бюджет» были использованы следующие подходы: 

− обеспечение единства учета посредством использования единых правил, ре-
естров, классификаторов, формуляров с обязательной регистрацией всех документов в 
рамках финансово-хозяйственной деятельности организаций сектора государственного 
управления; 

− обязательного использования федеральными органами исполнительной власти, 
иными государственными органами, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами, федеральными государственными учреждениями централизованных 
подсистем системы «Электронный бюджет»; 

− обеспечение предоставления централизованных подсистем системы «Электрон-
ный бюджет» как сервиса органам исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, органам местного самоуправления, государственным и муниципальным учре-
ждениям с вариантами реализации в централизованной архитектуре и децентрализо-
ванной архитектуре; 

− управления процессами финансово-хозяйственной деятельности организаций 
сектора государственного управления путем формализации описания процессов управ-
ления общественными финансами, обеспечение гибкости изменений процессов финансо-
во-хозяйственной деятельности организаций сектора государственного управления; 
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− реализация системы в соответствии с принципами SOA; 
− реализация функциональных подсистем преимущественно на базе промышлен-

ного тиражируемого программного обеспечения; 
− использование промышленных тиражируемых интеграционных платформ для 

обеспечения интеграции функциональных подсистемам системы «Электронный бюд-
жет» и обеспечения информационного взаимодействия с внешними информационными 
системами; 

− использование портальных технологий, обеспечивающих интерактивный web-
доступ к функциональным подсистемам системы «Электронный бюджет» всех пользо-
вателей вне зависимости от их территориальной удаленности от центров хранения и об-
работки данных; 

− реализация возможности расширения базовой конфигурации системы для учета 
специфики финансово-хозяйственной деятельности публично-правовых образований и 
отдельных организаций сектора государственного управления; 

− использование централизованных или облачных технологий (предоставленные 
пользователям как сервис) хранения и обработки информации; 

− обеспечение готовности технической инфраструктуры (включая системы инже-
нерного обеспечения) к развитию системы «Электронный бюджет», увеличению числа 
пользователей, повышению качества предоставляемых сервисов; 

− предоставление информационных сервисов по модели «программное обеспече-
ние как услуга» (SaaS)».[3] 

Подводя итог всему вышесказанному, стоит сказать о преимуществах системы 
«Электронный Бюджет» для разных групп населения и власти, которая во всех своих 
аспектах будет доступна и использоваться на федеральном и региональном уровне с 
2015-2016 года на территории Российской Федерации. 

1. Для государственных (муниципальных) учреждений: 
− экономия средств на закупке и поддержке программного обеспечения для про-

ектирования и исполнения бюджета; 
− ускорение прохождения документов за счет организации безбумажного доку-

ментооборота с применением ЭЦП между учреждением и его главным распорядителем 
или финансовым органом; 

2. Для главных распорядителей бюджетных средств: 
− возможность работы по проектированию и исполнению бюджета совместно со 

своими подведомственными учреждениями (ПУ) в единой базе данных; 
− возможность контроля и санкционирования операций по исполнению бюджета 

ПУ; 
− оперативный мониторинг хода исполнения бюджета ПУ; 
− возможность применения электронной цифровой подписи для организации без-

бумажного юридически значимого документооборота; 
3. Для руководителей и менеджеров: 
− возможность анализа хода проектирования и исполнения бюджета с любой 

степенью детализации в онлайн-режиме; 
− контроль над деятельностью главных распорядителей бюджетных средств и 

государственных (муниципальных) учреждений в онлайн-режиме; 
4. Для бюджетной системы: 
− применение единой для всех методологии проектирования и исполнения бюджета; 
− отсутствие дублирования информации; 
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− экономия бюджетных средств и повышение эффективности бюджетных расхо-
дов за счет унификации процедур и сокращения сроков их выполнения, устранения бу-
мажного документооборота, сокращения расходов на ИТ специалистов; 

5. Для населения: возможность контролировать процессы планирования исполне-
ния бюджета. 

Однако вопрос реализации данной концепции оказался неоднозначным. Основ-
ным доводом противников информационной системы является непонимание, что же, на 
самом деле является движущей силой данных изменений: повышение уровня прозрач-
ности или централизации власти. Ведь именно к этому и ведет технологическая унита-
ризация, то есть интеграция властной вертикали посредством ключевых информацион-
ных систем. Идея заключается в том, что во многих вопросах, касающихся контроля и 
управления, которые в большинстве развитых стран являются предметом разделения 
власти между федеральным центром, регионами и местным самоуправлением, в России 
переходит федеральной исполнительной власти. Все приведённые примеры в этой кон-
цепции построены по принципу, когда они ставят региональные и местные власти, а 
также иные государственные структуры вне федерального подчинения, в ситуацию за-
висимости от федерального регулирования и федеральных операторов данных информа-
ционных систем.  

При сложившейся тенденции, к 2015 году документооборот всех уровней феде-
ральной и региональной власти будут сведен к общему знаменателю, которым станет 
система «Электронный бюджет». В том числе, в эту систему попадет и Тихоокеанский 
государственный университет. Являясь отдельной финансовой микросистемой, вуз 
нуждается не только во внешней интеграции в общую систему, но и во внедрении ана-
логичного программного комплекса обработки финансов «Электронный бюджет» для 
удовлетворения внутренних потребностей университета в унифицированном виде и с со-
блюдением выше озвученных порядков и требований. К тому же, внедрение данной си-
стемы позволит, перенимая опыт элементов бюджета вышестоящих уровней, ввести си-
стему бюджетирования в структурных подразделениях Тихоокеанского государственно-
го университета. 

При формировании общей функциональной, программной архитектуры и ИТ-
инфраструктуры системы для вуза должны использоваться современные системные и 
технические решения и лучшие практики, позволяющие построить высокопроизводи-
тельную, отказоустойчивую, масштабируемую информационную систему, способную 
обеспечивать увеличение производительности и развитие функциональности, при разви-
тии университета или структурных видоизменений, без необходимости изменения архи-
тектуры. 

Главными требованием к данной системе являются полная интеграция микроси-
стемы в основную и покрытие своим функционалом всех бизнес-процессов Тихоокеан-
ского государственного университета, связанных с бюджетным финансированием. Ко-
нечным сроком реализации проекта создания локального аналога, также, является 2015 
год. 

Для выявления потребности в подобного рода программном комплексе стоит об-
ратиться к опыту других университетов. Например, в МГТУ им. Н.Э.Баумана создана 
информационная система для управления вузом, получившая название «Электронный 
университет». Система состоит из двух блоков: учебного и кадрово-экономического. В 
последнем, в свою очередь, в виде подсистем «Финансы» и «Бухгалтерия» реализуются 
функции планирования и учета всех финансовых потоков Университета и ведение бух-
галтерского учета в центральной бухгалтерии Университета и 34 бухгалтериях подраз-
делений. 
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Похожим образом дела обстоят и в ДВФУ, где система «Электронный (интеллек-
туальный) университет», также, предназначена для автоматизации управления образо-
вательной и научно-исследовательской деятельностью, а также финансово-
хозяйственными процессами обеспечения жизнедеятельности вуза. 

Платформой для реализации проекта системы «Электронный бюджет» в Тихо-
океанском государственном университете могла бы стать уже существующая система 
электронного управления университетом, на базе программного комплекса «IBM Lotus 
Notes», к которой были бы добавлены необходимые функции. Однако этот путь реали-
зации не так прост. Все дело в том, что данный программный комплекс является про-
приетарным программным обеспечением, т.е. правообладатель ПО сохраняет за собой 
монополию на его использование, копирование и модификацию, полностью или в суще-
ственных моментах. К тому же система «IBM Lotus Notes» является оффлайн приложением. 

Однако в решении задачи реализации проекта на уровне вуза может быть поле-
зен опыт самой системы «Электронный бюджет». Дело в том, что, как уже было сказа-
но ранее, вышеназванные централизованные подсистемы будут предоставляться в каче-
стве сервисных подсистем для использования дальнейшими пользователями, то есть ор-
ганизациями сектора государственного управления на безвозмездной основе, в том чис-
ле по модели "программное обеспечение как услуга" (SaaS).  

SaaS (англ. Software as a Service - программное обеспечение как услуга) – это 
концепция использования программного обеспечения, когда поставщик услуги, совмест-
но с разработчиками SaaS приложений берет на себя разработку программ, их разме-
щение, внедрение, обновление, техническую поддержку, а заказчик оплачивает только 
доступ к этому приложению через интернет. Главным отличием от обычной схемы при-
обретения лицензионного продукта, в виде программного обеспечения, заключается в 
том, что пользователь приложения платит только за услугу (право пользования данной 
программой), и только за тот период, в котором приложение ему необходимо.  

Схожей технологией и предлагается воспользоваться Тихоокеанскому государ-
ственному университету. Основными преимуществами использования онлайн системы являет-
ся: 

− отсутствие необходимости установки ПО на рабочих местах пользователей, до-
ступ к ПО осуществляется через обычный браузер; 

− радикальное сокращение затрат на развёртывание системы в организации. Это 
расходы на аренду помещения, организацию дата-центра, оплату труда сотрудников и т. д.; 

− сокращение затрат на техническую поддержку и обновление развернутых си-
стем (вплоть до их полного отсутствия); 

− быстрота внедрения, обусловленная отсутствием затрат времени на разверты-
вание системы; 

− понятный интерфейс — большинство сотрудников уже привыкли к использо-
ванию веб-сервисов; 

− мультиплатформенность; 
− возможность получить более высокий уровень обслуживания ПО. 
Стоит заметить, что внедрение подобного рода информационной системы учета фи-

нансов значительно упростит составление плана финансово-хозяйственной деятельности.  
Первой причиной этого видится открытость всех операций, в частности планиро-

вания, доходов, расходов и пр. Данная открытость может стать почвой для здоровой 
критики и внесения предложений или изменений в устоявшуюся систему.  

Вторая причина, на наш взгляд, — это техническая возможность работы с дан-
ным программно-аппаратным комплексом с электронно-вычислительных машин абсо-
лютно любого поколения и конфигурации. Также, так как система «Электронный 
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бюджет» является онлайновым программным продуктом, исключаются затраты на 
установку и отладку работы системы. Система размещается на едином серверном обо-
рудовании, соответственно отпадает необходимость в технических средствах для уста-
новки системы, не требуются специалисты для обслуживания СУБД и системы. Даль-
нейшим администрированием также занимаются специалисты удаленно. Установки и 
внедрения системы у пользователей не требуется.  

И третья причина – это то, что, при всей своей доступности, программным ком-
плексом могут пользоваться сотрудники любого структурного подразделения универси-
тета. К тому же, при необходимости, могут быть разработана и предоставлена серия 
обучающих видеокурсов. Передача видеокурсов будет осуществляться одновременно с 
выдачей пользователю пароля и логина на вход в систему. В них подробно, шаг за ша-
гом, показывается и разъясняется каждое действие пользователя в системе. 

Несмотря на это, в систему необходимо включить функцию «подсказка», прин-
цип действия которой был бы предельно прост. Например, при возникновении вопроса у 
пользователя, как методологического, так и пользовательского характера, необходимо 
было бы только подвести курсор к полю документа, вызывающему затруднение и 
«кликнуть» на него. На экране бы появилось последовательное описание действий, ко-
торые необходимо выполнить для решения возникшего вопроса. Данная функция бы 
существенно облегчила работу новичка в системе. 
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