
 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 1, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_39.pdf 230

 

 

 
 

 
 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 

2016, Том 7, № 1, С. 230 – 236 
 

Свидетельство 
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010 

http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/ 
ejournal@pnu.edu.ru 

 
УДК 681.518:342.5:336.12 
   

© 2016 г. О. В. Ватолина, канд. экон. наук, 
Е. В. Карась 

(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ   

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
КАК МЕХАНИЗМ УЛУЧШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РАБОТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  
(НА ПРИМЕРЕ КАЗНАЧЕЙСТВА) 

 
В данной статье рассматриваются возможности и пути повышения эффек-
тивности предоставления услуг населению за счет использования автома-
тизированных информационных систем. Описываются уже внедренные но-
вейшие инновационные системы управления бюджетом Российской Феде-
рации.  
Ключевые слова: автоматизированная система, эффективность автома-
тизации, Казначейство, управление бюджетом, модернизация. 

 
О. V. Vatolina, E. V. Karas’ 

IMPROVING THE QUALITY OF AUTOMATED INFORMATION 
SYSTEMS AS A MECHANISM OF IMPROVING THE  

EFFICIENCY OF WORK OF THE AUTHORITIES  
(ON THE EXAMPLE OF TREASURY) 

 
This article discusses the possibilities and ways to improve public services 
through the use of automated information systems. Describes already intro-
duced the latest innovative budget management system of the Russian Federa-
tion.  
Keywords: automated system, the effectiveness of automation, the Treasury, 
budget management, modernization. 

 
 
 
 

ISSN 2079-8490

  

 
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 1, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_39.pdf 231

Открытость государства является одним из важнейших показателей эффективно-
сти работы органов государственной власти. Данный принцип определяет прозрачность 
деятельности органов государства и позволяет гражданам взаимодействовать с ними. 
Использование современных информационных технологий в деятельности федеральных 
органов власти является основным условием модернизации и прогресса всей системы 
государственного управления, повышения информационной открытости государствен-
ной власти. Одной из целей правительства является повышение уровня доверия граж-
дан к деятельности властей. Модернизация IT-технологий в деятельности федеральных 
органов государственной власти является одним из важнейших аспектов успешного 
проведения институциональных преобразований, административной реформы и совер-
шенствования всей системы государственной службы.[1]  Деятельность системы органов 
Федерального казначейства в сфере исполнения расходной части федерального бюдже-
та, как и всей системы управления в целом, регламентируется нормативными и ин-
структивными документами. Проанализировав отчеты по данным документам, можно с 
уверенностью сказать, что с момента создания системы Казначейства в нашей стране, 
ее роль при исполнении федерального бюджета значительно возросла.  

Актуальность выбранной темы обусловливается тем, что в результате карди-
нальных изменений, произошедших в бюджетном процессе Российской Федерации в по-
следние годы, наиболее важной  стала задача обеспечения повышения уровней управле-
ния и контроля федеральных финансовых ресурсов, их централизации у одного феде-
рального органа  исполнительной власти, уполномоченного обеспечивать упорядочен-
ный поток ресурсов из федерального бюджета и оперативно представлять информацию 
о состоянии государственных финансов для принятия оптимальных управленческих 
решений.  

Изменения обусловлены развитием Российской экономики, преобразованиями 
внутри системы управления государственными финансами на основе проведения эф-
фективной государственной бюджетной политики, обеспечивающей эффективный учет, 
внесением поправок в процесс регулирования каналов бюджетных средств, своевремен-
ное представление информации о состоянии бюджетных платежей для принятия опти-
мальных решений в управлении и контроля поступлений для целевого использования 
бюджетных средств. [2] Несмотря на то, что уровень российских организаций, нацелен-
ных на инновационное развитие еще довольно низкий, можно отметить заметные улуч-
шения в уровне их функционирования. Анализируя динамику показателей инновацион-
ной деятельности организаций по различным отраслям, можно заметить, что нововве-
дения были достигнуты путём совершенствования технологий для производства, а это 
достижения политики правительства к совершенствованию производства на территории 
РФ (Рис. 1).  
 

 
Рис.1. Динамика показателей инновационной активности российских организаций,  %. 
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Структура внутренних затрат на научные исследования и разработки по источникам 
финансирования (в процентах) представлена на круговой диаграмме рисунок 2 
 

 
Рис. 2. Структура внутренних затрат на научные исследования и разработки по источникам 

финансирования, % 
 

Как видно из динамики расходов бюджета страны государство повышает их для 
одной цели - модернизации экономики в РФ. 

Процесс перераспределения финансовых ресурсов между различными субъектами 
системы финансов и внутри них всегда направлен на достижение поставленных целей, 
поэтому он не может исполняться стихийно и именно поэтому необходима организация 
некой схемы управления системой. Данную систему органов Федерального казначейства 
можно представить следующим образом: центральный аппарат Федерального казначей-
ства, в составе которого 15 управлений по основным направлениям деятельности, 
и 85 территориальных органов (Межрегиональное операционное управление Федераль-
ного казначейства и 84 управления Федерального казначейства по субъектам Россий-
ской Федерации) (рисунок 3). [3] 

 

 
Рис. 3. Структура органов Федерального казначейства 
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Система управления бюджетом государства связана со всеми сферами жизнедея-
тельности общества. Исполнение расходной части федерального бюджета является од-
ной из основополагающих основ составного функционирования бюджетной системы гос-
ударства в целом.  Изучение устройства исполнения федерального бюджета и незамед-
лительное выявление недостатков в его функционировании и развитии, позволяют 
сформировать перспективу развития системы управления государственным бюджетом и 
дальнейшего усовершенствования автоматизированных систем.  

Задачи повышения эффективности функционирования экономической информа-
ционной системы Казначейства России должны решаться в комплексе за счет измене-
ния и совершенствования бизнес-процессов территориальных органов Федерального 
казначейства, внедрения новейших информационных систем на базе современных сете-
вых технологий, использования методов рациональной организации документооборота и 
уменьшения времени требуемого на обработку документов, внедрения технологий ди-
станционного доступа клиентов к необходимой им информации, хранения электронных 
документов в единой информационной базе Федерального казначейства. Своевременное 
решение этих задач позволит скорректировать систему управления Казначейства Рос-
сии и создать эффективную систему обслуживания граждан.  

Одним из главных условий повышения результативности работы органов феде-
рального казначейства, является реализация перспективной и эффективной системы 
информационного обеспечения на всех уровнях управления бюджетом.  

Повышая эффективность автоматизированных систем, повышают эффективность 
исполнения федерального бюджета. 

На данном этапе модернизаций достигнуто уже очень многое, то что казалось 
раньше совершенно недоступным:  

1. автоматизация систем значительно повысила эффективность работы в части 
бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов. Благодаря централизации 
бюджетного учета на уровне управления Федерального казначейства были сокращены 
затраты на труд;  

2. создана “единая касса” - повысилась степень сохранности средств бюджета, 
обеспечив при этом прозрачность выполняемых во время исполнения бюджета опера-
ций; 

3. создана единая база по обслуживаемым лицевым счетам, а также операциям 
по исполнению бюджетов, при этом упростив возможность контроля деятельности от-
делений и функциональных отделов управления. Данное изменение позволило отменить 
выездные проверки. Правомочность и своевременность проводимых операций может 
быть проверена на уровне управления и фактически в режиме реального времени; 

4. продолжается переход от системы электронного документооборота (ППО 
СЭД) к системе удаленного финансового документооборота (ППО СУФД-портал).  

5. интегрировали электронно-цифровую подпись в базы данных ППО АСФК, 
ППО «LanDocs», с помощью которой появляется возможность обеспечить юридическую 
значимость документа во время всего его жизненного цикла. Электронно-цифровая 
подпись (ЭЦП) поднимает уровень информационной безопасности обрабатываемых дан-
ных; 

6. продолжается активное внедрение автоматизированной комплексной системы 
исполнения бюджетной сметы ППО Аксиок.NET. Внедрение данной системы расширяет 
границы возможности автоматизирования операций с бюджетом выполняемым на 
ПК.[4] 

Направление дальнейших модернизаций: 
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1. введение широкого применения современных и эффективных способов 
удаленного взаимодействия участников бюджетного процесса в доступной для граждан 
форме; 

2. развитие официального сайта для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) 

3. развитие единого портала бюджетной системы Российской федерации 
(budget.gov.ru), реализация представления федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации в доступной для граждан форме;[5] 
Таким образом, для организации электронного документооборота в органах ФК 
используются следующие информационные системы: ППО СЭД, ППО СУФД-портал, 
ППО АСД «LanDocs». Рассмотрим некоторые из них. 

ППО СУФД-портал это новый канал обслуживания, предоставляемый 
Федеральным казначейством, с помощью   которого в любое время, из любой точки, 
подключенной к Интернет можно удобно и безопасно управлять платежами и 
финансовыми документами, а также всегда иметь доступ к актуальной отчетности. 
Действие этого программного обеспечения можно рассмотреть на примере электронного 
документооборота между органами федерального казначейства, распорядителями и 
получателями средств федерального бюджета г. Хабаровска. (Рис. 4) 
 

 
Рис. 4. Электронный документооборот между органами федерального 

казначейства, распорядителями и получателями средств федерального бюджета 
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После того как система электронного документооборота с другими участниками 
бюджетного процесса стала работать устойчиво, Федеральное казначейство приступило 
к следующему этапу – внедрению электронной автоматизированной системы 
делопроизводства и документооборота (АСД). Примером данной системы является 
прикладное программное обеспечение «LanDocs». Информационный объект в 
«LanDocs»состоит из регистрационной карточки, хранимой в базе данных системы, и 
файлов с текстом документа, хранящихся в виде файлов определенного формата 
(опционально). ППО «LanDocs» обеспечивает единый порядок организации 
документооборота, сократилось время передачи документов, повысилась безопасность. 
Рассмотрим пример процедуры регистрации и проведения документа между отделами 
Территориального органа федерального казначейства. (рис. 5) [6]. 
 

 
Рис. 5. Схема автоматизированного электронного документооборота между отделами 

Территориального органа федерального казначейства 
  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сказать, что правитель-
ство Российской Федерации уделяет много внимания вопросам повышения качества об-
служивания населения. Эффективность работы органов власти повышается за счет мо-
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дернизации управленческой деятельности, внедрения новых автоматизированных ин-
формационных систем. Реализация проекта модернизации направлена на разработку 
возможностей содействия граждан с органами власти, добавление новых услуг и их со-
вершенствование. Благодаря нововведениям удалось повысить качество и эффектив-
ность государственного управления, увеличилась степень защиты персональных данных 
граждан. 
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