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Основной функцией государственного учрежде-
ния является принятие управленческих решений. При 
этом исходные данные для разработки и принятия 
решений и сами решения представляются в виде до-
кументов. Объем технической работы с документами 
зачастую настолько велик, что заслоняет основное со-
держание деятельности органов власти и управления. 
Традиционный бумажный документооборот в орга-
нах государственной власти и местного самоуправ-
ления является чрезвычайно медленным способом 
работы с документами и влечет значительные затра-
ты ресурсов на функционирование курьерских и по-
чтовых служб и канцелярии, вынужденной регистри-
ровать входящие и отправлять исходящие документы. 
Отсутствует возможность контроля со стороны от-
правителя за процессом получения и регистрации до-
кументов принимающей стороной [1, 4].

Внедрение систем электронной обработки до-
кументов, циркулирующих в органах власти, имеет 
важное значение для повышения эффективности де-
ятельности как отдельных учреждений, так и систе-
мы государственного и муниципального управления 
в целом [6].

Применение систем электронного документоо-
борота (СЭД) в государственном и муниципальном 
управлении позволяет [2, 5]: сократить сроки подго-
товки и исполнения документов; организовать и ав-
томатически поддерживать в актуальном состоянии 
базы нормативных и распорядительных документов; 
сократить количество рутинных операций, а работни-
кам предоставляется возможность сосредоточиться 
на решении содержательных задач управления; повы-
сить качество подготовки управленческих решений; 
снизить число «потерянных» документов; органи-
зовать информационно прозрачные процессы разра-
ботки и прохождения документов, допускающие кон-
троль на любой стадии.

Важность внедрения систем электронного доку-
ментооборота определяется не только задачей повы-
шения качества работы отдельных органов власти. 
Без эффективно функционирующих внутриведом-
ственных систем работы с документами невозможна 
автоматизация межведомственного обмена докумен-
тами и построение порталов для взаимодействия 
с гражданами и хозяйствующими субъектами [3].

При внедрении систем электронного документо-
оборота необходимо решить ряд законодательных, 
организационных и технических проблем [7]. К си-
стемам электронного документооборота министерств 
и ведомств предъявляются более высокие требова-
ния, чем к решениям, применяющимся в коммер-
ческом секторе, так как большую часть документо-
оборота органов власти представляет информация 
государственного значения: бюллетени, приказы, от-
четы, постановления.

Для успешного перехода к СЭД необходимо пред-
варительное внедрение систем автоматизированного 
делопроизводства и средств организации коллектив-
ной работы по подготовке документов. Это позволит 
не только облегчить технологическое внедрение элек-
тронного документооборота, но и познакомит служа-

щих с понятием электронного документа, функциями 
пересылки и контроля исполнения документов.
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Актуальность внедрения информационных тех-
нологий бюджетирования в управлении муниципаль-
ными финансовыми ресурсами подтверждается не-
обходимостью получать постоянную объективную 
информацию о денежных потоках, повысить финан-
совую дисциплину и ответственность каждого подраз-
деления, выполнить финансовые показатели в разрезе 
каждого финансового центра, сбалансировать местный 
бюджет для покрытия необходимых и обоснованных 
расходов [1]. Система бюджетирования предполагает 
многовариантный анализ финансовых последствий ре-
ализации намеченных планов, предусматривает анализ 
различных сценариев изменения финансового состоя-
ния, оценки финансовой устойчивости в изменяющих-
ся условиях социально-экономической среды.

Как управленческая технология бюджетирова-
ние включает три составные части [1, 4]: технологию 
бюджетирования (виды, формы бюджетов, система 
финансово-экономических показателей, порядок кон-
солидации бюджетов в сводный бюджет); организацию 
процесса бюджетирования; применение информацион-
ных технологий, позволяющих разрабатывать сценарии 
будущего финансового состояния, осуществлять опера-
тивный сбор, обработку и консолидацию физических 
данных, необходимых для бюджетного контроля.

Процесс управления муниципальными финанса-
ми предполагает работу с большими объемами ин-
формации, обработкой которой занимаются специ-
алисты и руководители разных подразделений, в том 
числе территориально удаленных. Новое качество 
планирования, обусловленное развитием рыночных 
отношений, сложность и разнообразие применяемых 
методов, многовариантных и оптимизационных рас-
четов, ускорение процесса составления плановых 
документов, наличие итерационных расчетов снизу 
и сверху требуют использования информационных 
технологий в системе бюджетирования [5].

Цели внедрения информационных технологий 
бюджетирования направлены на организацию новых 
форм и методов управления общественными финан-
сами; поддержку среднесрочного финансового плани-
рования с возможностью учета плановых показателей 


