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Статья посвящена изучению роли цифровых технологий 
в оптимизации бюджетного процесса РФ. Авторами прове‑
ден сравнительный анализ информационных систем и про‑
граммных комплексов поддержки бюджетного процесса; 
особое внимание уделено анализу основных информационных 
систем, применяемых органами государственного финансо‑
вого контроля, налогового администрирования и исполнения 
бюджетов. На основе проведенного анализа технологий 
реализации бюджетного процесса авторами предпринята 
попытка предложения возможных способов его оптимиза‑
ции. Авторы полагают, что в связи с отмеченными тен‑
денциями необходимо осуществление постоянного мони‑
торинга оценки эффективного распределения бюджетных 
расходов и обеспечение возможности быстрого получения 
информации для анализа результативности деятельности 
государственных органов, осуществляющих регулирование 
бюджетного процесса. Авторы рассматривают ряд ре‑
шений указанных задач, полагая, что ключевым является 
внедрение информационных технологий в сфере поддержки 
бюджетного процесса, выступающих эффективными меха‑
низмами его правового регулирования. Авторами отмечено, 
что финансово‑правовая сторона бюджетного процесса 
также развивается в направлении роста значения инфор‑
мационных технологий в процессе реализации принципа 
прозрачности бюджета. Авторами проведен анализ раз‑
вития информационных технологий, обеспечивающих бюд‑
жетные процессы европейских стран, который позволяет 
заключить, что потенциал цифровизации приносит этим 
странам существенные преимущества. Обращаясь к опыту 
Испании с ее богатыми и сложными конституциональными 
традициями в сфере бюджетного регулирования, авторы 
раскрывают функциональное назначение нескольких про‑
грамм и информационных систем, которые сочетают ис‑
панские традиции нормативного и доктринального консти‑
туционного права и одновременно обладают значительным 
потенциалом в регулировании бюджетного процесса.

The article presents the study of the role of digital technolo‑
gies in optimizing the budget process of the Russian Federation. 
The authors conducted a comparative analysis of information 
systems and software systems supporting the budget process; 
special attention is paid to the analysis of the main information 
systems used by the bodies of the state financial control, tax 
administration and budget execution. Based on the analysis of 
implementation of the budget process, the authors attempted to 
suggest possible ways to optimize it. The authors consider a num‑
ber of solutions of these problems believing that the key is intro‑
duction of the information technologies in the field of supporting 
the budget process, which are effective mechanisms for its legal 
regulation. The authors noted that the financial and legal side 
of the budget process is also developed in the direction of the 
information technology value growth in the process of implement‑
ing the principle of budget transparency. The authors analyzed 
development of information technologies that ensure budget pro‑
cesses in European countries, which allows us to conclude that 
the potential of digitalization brings these countries significant 
advantages. Turning to the experience of Spain with its rich and 
complex constitutional traditions in the field of budgetary regu‑
lation, the authors disclose the functional purpose of several pro‑
grams and information systems that combine Spanish traditions 
of regulatory and doctrinal constitutional law and, at the same 
time, have significant potential in regulating the budget process.

Ключевые слова: бюджетный процесс, информатизация, 
автоматизированная информационная система, оптимиза‑
ция бюджетного процесса, цифровые технологии, государ‑
ственное регулирование, бюджет, электронный бюджет, 
автоматизированные системы управления, цифровизация.
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Введение
Актуальность. Проведение в начале первых десятиле-

тий XXI в. бюджетных реформ в России, равно как и в ряде 
западных стран, направлено на совершенствование бюд-
жетного процесса. Технологии, позволяющие осуществлять 
управление средствами государства, порождены неизбеж-
ным и весьма стремительным переходом к новым формам 
финансирования бюджетных услуг. Наряду с технологич-
ностью актуализируются методы среднесрочного бюджети-
рования и программно-целевое распределение средств как 
бюджетов суверенных государств, так и отдельных регионов 
и консолидированных форм — бюджета Европейского со-
юза. Бесспорно, актуальной является роль информационных 
технологий в бюджетном процессе, которая, однако, огра-
ничивается использованием информационных технологий, 
служащих укреплению целостности и повышению устойчи-
вости бюджетного процесса на всех его этапах [1]:

• слаженность взаимодействия субъектов исполнитель-
ной вертикали — от федеральных органов власти до орга-
нов местного самоуправления;

• конструктивность взаимодействия различных ветвей 
власти;

• безкризисность развития и сглаживание колебаний 
производства валового продукта за счет совершенствова-
ния финансового управления, повышения устойчивости 
развития и безопасности банковских структур.

Изученность проблемы. К слабым сторонам государ-
ственного управления бюджетным процессом, требующим 
согласования с бюджетным законодательством, авторы, со-
глашаясь с существующими мнениями по данному вопросу 
[2, 3, 4], считают целесообразным отнести: 

• предупреждение конфликтных и кризисных социаль-
но-политических ситуаций; 

• поиск наилучших решений в области бюджетного пла-
нирования исходя из существующих теорий и моделей при-
нятия решений; 

• оценку возможных последствий принимаемых решений; 
• выявление тенденций и закономерностей развития фи-

нансовых и социально-экономических параметров эконо-
мической системы; 

• содержательный контроль и оценку эффективности 
исполнения бюджета; 

• построение и прогнозную оценку альтернативных со-
циально-экономических сценариев и др.

Целесообразность разработки темы. Все более акту-
альными становятся цели обеспечения прозрачности, откры-
тости и подотчетности информации о деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, 
занятых в бюджетном процессе. На передний план выходят 
задачи равенства в обеспечении социальных гарантий всем 
членам гражданского общества, достижение которых возло-
жено на перераспределение бюджетных средств на основе 
принципов социальной справедливости. Реализуются ли при 
этом принципы Парето-эффективности или другие, столь же 
фундаментальные — вопрос достаточно дискуссионный, поэ-
тому современные исследования опираются на принципы оп-
тимизации для конкретных условий.

Изучению методов оптимизации бюджетного процесса 
посвящены работы российских и иностранных авторов, од-
нако ввиду не универсального характера законодательства 
стран крайне сложно выделить единственно верный, гото-
вый к использованию метод (или совокупность методов)  
в данном направлении, что позволяет считать перспектив-

ной работу по поиску, возможно, не фундаментальных, но 
имеющих научно-практическое значение исследований.

Научная новизна. Научный вклад авторов состоит  
в обобщении направлений, обеспечивающих оптимизацию 
бюджетного процесса, представленных схематично.

Цель и задачи исследования. Основная задача пред-
ставленного исследования состоит в логическом продолже-
нии проводимых преобразований по созданию и развитию 
единой интегрированной информационной системы управ-
ления общественными финансами «Электронный бюджет».

Основная часть
Важным элементом бюджетного процесса является 

финансовый контроль, обеспечивающий эффективность 
функционирования государственной бюджетной системы 
и выступающий необходимой и обязательной процедурой, 
сопровождающей все стадии бюджетного процесса [5].  
От выбора механизмов государственного финансового 
контроля и качества правовой регламентации деятельно-
сти органов финансового контроля в значительной степени 
зависит законность формирования и реализации бюджетов 
всех уровней, эффективность распределения и целевое ис-
пользование бюджетных ресурсов, пресечение правонару-
шений в бюджетной сфере [6]. Действенный финансовый 
контроль не может существовать и развиваться без высо-
коэффективных систем управления, основанных на исполь-
зовании цифровых технологий, поскольку объемы анали-
зируемой информации увеличиваются колоссальными тем-
пами, обеспечить скорость и точность обработки которой 
старыми методами невозможно.

Технологическое обеспечение процедур бюджетного 
контроля в контексте оптимизации механизмов правового 
регулирования бюджетного процесса в РФ с учетом опыта 
европейских стран выступает наиболее актуальным и пер-
спективным в теории и практике финансовой науки.

Задачи совершенствования информационного обе-
спечения процесса бюджетного контроля реализуются 
через создание автоматизированных информационных 
систем (АИС), которые являются формой организацион-
ного управления бюджетным процессом на базе высоко-
технологических средств и методов обработки данных 
и информационных технологий. АИС позволяет расши-
рить спектр возможностей финансового контроля, повы-
сить его обоснованность, своевременность и рациональ-
ность операций, снизить трудоемкость деятельности ор-
ганов бюджетного управления посредством применения 
цифровых технологий и методов экономико-математиче-
ского моделирования и структурирования информацион-
ных потоков [7—9].

Внедрение АИС для осуществления финансового кон-
троля направлено на реализацию целого ряда преиму-
ществ автоматизации управленческих процессов, в част-
ности: упрощение процедур сбора и анализа информации 
по контрольным мероприятиям и выполнению финансовых 
обязательств в рамках бюджетного федерализма; провер-
ка обоснованности использования бюджетных средств на 
всех уровнях бюджетного процесса; сокращение времени 
по сбору и анализу информации; оперативный доступ к ре-
зультатам предыдущих контрольных мероприятий; авто-
матизация процесса контроля за нарушениями финансовой 
дисциплины; соблюдение стандартов государственного фи-
нансового контроля; обеспечение открытости информации 
о результатах деятельности органов финансового контроля.
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В Российской Федерации к основным АИС относятся 
следующие [10].

1. Государственная информационно-аналитическая 
система контрольно-счетных органов РФ (ГИАС КСО), 
представляющая собой совокупность содержащейся в ба-
зах данных контрольно-счетных органов РФ информации. 
ГИАС КСО обеспечивает обработку, систематизацию, ана-
лиз и хранение следующей информации: о планируемых 
контрольно-ревизионных и экспертно-аналитических ме-
роприятиях и результатах их проведения контрольно-счет-
ными органами РФ; о бюджетном процессе и основных по-
казателях социально-экономического развития Российской 
Федерации и субъектов РФ; о стандартах финансового кон-
троля Счетной палаты РФ и нормативных (методических) 
документах по проведению государственного и муници-
пального финансового контроля и др.

2. Автоматизированная информационная система «Фи-
нансы», представляющая собой интегрированную базу дан-
ных, обеспечивающую автоматизацию функций и полномо-
чий, возложенных на Министерство финансов РФ, по реали-
зации полномочий по составлению проектов федерального 
бюджета; ведению сводной бюджетной росписи федерально-
го бюджета; управлению государственным долгом РФ; учету 
информации о долговых обязательствах субъектов РФ и му-
ниципальных образований; организации перечисления меж-
бюджетных трансфертов; обеспечению предоставления бюд-
жетных ссуд и бюджетных кредитов; управлению Резервным 
фондом и Фондом национального благосостояния; организа-
ции мониторинга бюджетного сектора, методическое руко-
водство бюджетного планирования.

3. Автоматизированная информационная система Феде-
ральной налоговой службы, выполняющая функции по сбо-
ру, систематизации, обработке, хранению и предоставлению 
информационных данных, форматно-логическому контролю 
данных, интеграции с другими информационными система-
ми; взаимодействию с налогоплательщиками; формированию 
реестров, справочников и классификаторов; оценке, анализу и 
контролю информации; формированию нормативных, стати-
стических и аналитических информационных баз.

4. Информационная система государственных и муни-
ципальных платежей, которая обеспечивает получение и 
размещение информации по уплате налоговыми агентами 
платежей за оказание государственных услуг и платежей, 
составляющих существенный источник доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

Электронный бюджет (ЭБ) является государственной 
интегрированной информационной системой, обеспечива-
ющей управление государственными финансами и оптими-
зацию государственного финансового контроля в бюджет-
ной сфере. Применение системы ЭБ способствует открыто-
сти и подотчетности деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления по общественному кон-
тролю в едином информационном пространстве. Система 
электронного бюджета состоит из подсистем:

1) централизованные подсистемы — бюджетное плани-
рование, управление доходами, расходами, закупками, дол-
гом и финансовыми активами; финансовый контроль;

2) сервисные подсистемы — для пользователей, исполь-
зующих информационные ресурсы единого портала бюд-
жетной системы РФ и централизованных подсистем;

3) единый портал бюджетной системы РФ — содержит 
информацию о финансово-хозяйственной деятельности  
публично-правовых образований. 

Аналогов российской информационной системы элек-
тронного бюджета по масштабам и уровню технологического 
обеспечения в мире нет; создаются полномасштабные инфор-
мационные системы по управлению финансами и бюджетным 
процессом в Бразилии, Южной Корее, Испании.

Органы внешнего финансового контроля Европейского 
союза уделяют значительное внимание контролю над эф-
фективностью, продуктивностью и экономичностью фи-
нансовой деятельности в публичном секторе. 

Особое место в процедурах контроля над государствен-
ным бюджетом занимает Испания; среди программных 
приоритетов в поддержке испанского бюджетного процес-
са целесообразно выделить следующие [11].

1. Система Adenda разработана с целью сбора информации 
об отдельных административных секторах в разрезе бюджет-
ных расходов: финансовая отчетность автономных организа-
ций по системе МСФО; управление процессами онлайн-обра-
ботки потоков информации о различных агентах бюджетного 
процесса; обработка информации и направление в централь-
ный репозиторий и ее хранение; бюджетные отчеты Генераль-
ного директората по бюджетам и расходам.

2. ATENEA — по своей сути это приложение для элек-
тронного документооборота по вопросам составления про-
екта бюджета. Назначение программы состоит в разработ-
ке окончательного проекта бюджета сектором Генерально-
го директората по бюджетам Министерства финансов для 
представления правительством на рассмотрение парламен-
ту. Пользователями программы являются Генеральный ди-
ректорат по бюджетам и расходам, государственная адми-
нистрация, администрации автономий, государственные 
автономные учреждения, общественные финансовые орга-
низации, получающие субсидии, дотации и субвенции из 
бюджета. ATENEA обеспечивает автоматизацию управле-
ния бюджетным процессом от момента создания бюджет-
ного проекта до утверждения и исполнения посредством 
оперативного взаимодействия со всеми заинтересованны-
ми сторонами; разработку основных материалов и доку-
ментов при составлении проекта бюджета; уведомление  
о мероприятиях, связанных с утверждением проектов бюд-
жета; обеспечение доступа к бюджетным отчетам.

3. CANOA — информационная система автоматизации 
ведения аналитического учета, которая позволяет оценить 
стоимость работ, выполняемых подразделениями; предо-
ставляет требуемую информацию по распределению госу-
дарственных ресурсов и бюджетных расходов. Пользова-
телем системы является государственная администрация и 
публичные организации. Основными задачами CANOA яв-
ляются: оценка стоимости государственных услуг и опреде-
ление порядка их предоставления; регулирование размера 
государственных пошлин; анализ обоснованности расходо-
вания государственных средств; осуществление финансо-
вого контроля; разработка проектов бюджетов; проведение 
оценки активов государственного сектора; предоставление 
информации наднациональным органам для обоснования 
объема субсидиарной финансовой помощи [1].

4. Программа BASICAL разработана в целях оказания 
технологической поддержки в обработке информационных 
потоков для сбора и обработки данных, архивирования и 
хранения информации, полученной в результате контроль-
ной деятельности администрации автономий. BASICAL 
используется для составления учетных записей, создания 
отчетов для Палаты аудиторов и органов внешнего аудита, 
администрировании автономии.
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5. Программа CICEP.red, разработанная управлением, осу-
ществляющим государственный контроль выполнения требо-
ваний стандартизации и структурирования, предъявляемых к 
информации государственных предприятий и фондов. Эта ин-
формация используется для составления общих государствен-
ных счетов, государственных финансовых счетов в соответ-
ствии с Европейской системой автономных счетов, текущих 
административных счетов, отчетов об аудиторских проверках 
государственными аудиторскими бюро [8].

В значительной мере автоматизация бюджетного кон-
троля на всех стадиях бюджетного процесса связана как с 
политической атмосферой на территории любого государ-
ства, так и с экономической ситуацией. Примером этому 
могут служить политические изменения в России 1990-х 
гг., которые в дальнейшем отразились на внедрении систе-
мы бюджетирования, ориентированного на результат, до-
говорные отношения в бюджетном процессе, реформиро-
вание в области государственных закупок. 

Выводы
На протяжении последних лет проводятся исследования 

бюджетной системы Российской Федерации, которые позво-
ляют выделить основные проблемы, требующие разрешения. 
К ним авторы считают целесообразным отнести [11]:

• незавершенность децентрализации бюджетной систе-
мы (межбюджетные отношения);

• низкую эффективность расходования бюджетных 
средств;

• совершенствование налоговой системы;
• повышение эффективности (доходности) использова-

ния государственной собственности, собственности субъ-
ектов РФ и собственности муниципальных образований;

• совершенствование нормативно-правовой базы, фик-
сирование механизма перехода расходов верхнего уровня 
на бюджеты нижних уровней бюджетной системы;

• оптимизацию бюджетной системы на базе обобщения 
теории и интеграции ее положений в практику бюджетного 
процесса.

Данные проблемы могут быть разрешены посред-
ством реализации бюджетной политики по следующим 
направлениям.

Существенное расширение налогово-бюджетных пол-
номочий региональных и местных властей и повышение 
ответственности за их использование при одновременном 
поддержании конкурентной среды, жестких бюджетных 
ограничениях и увеличении доли федерального бюджета в 
доходах консолидированного бюджета. 

Пересмотр структуры бюджетных расходов посред-
ством сокращения ненужных расходов, повышения доли 
капитальных вложений в бюджетных расходах, улучше-
ния сферы образования и здравоохранения, регулирования 
оплаты труда работников социальной сферы, создания ме-
ханизма, обеспечивающего доступ гражданам к обществен-
ным благам, проведения конкурсов по закупкам товаров и 
предоставлению услуг для бюджетных организаций.

Совершенствование системы бюджетных расходов, ориен-
тированной на стимулирование экономического роста и обе-
спечение оптимального использования бюджетных средств.

Повышение эффективности бюджетной политики  
в сфере доходов включает:

• обеспечение качественного функционирования на-
логовой системы. Ключевым направлением политики в 
налоговой сфере должно стать обеспечение приемлемых  

фискальных условий деятельности для субъектов различ-
ных уровней бюджетной системы;

• формирование эффективной системы управления 
доходностью государственных активов. Роль государ-
ства в экономической сфере должна определяться исходя  
из принципа необходимости и эффективности, фиксиро-
ванности степени и форм участия;

• оптимизация доходов от внешнеэкономической деятель-
ности в рамках унификации таможенных тарифов, сокраще-
ния таможенных льгот, гармонизации таможенных процедур, 
которые направлены на повышение прозрачности внешнеэко-
номических операций и обеспечение роста доходов государ-
ственного бюджета от внешнеэкономической деятельности.

Планирование бюджетной политики в сфере расходов 
бюджета государства в среднесрочной перспективе строит-
ся на следующих основах [12]:

• расходы государственного бюджета формируются  
на основе реализации приоритетов социально-экономиче-
ской политики, создания условий для подъема инвестици-
онной и инновационной активности, формирования других 
необходимых предпосылок устойчивого развития;

• формирование четкой системы критериев обоснова-
ния оценки эффективности бюджетных расходов;

• реализация программно-целевого подхода при соблю-
дении установленных нормативов финансирования расхо-
дов государственного бюджета.

Эффективное управление государственными активами 
и пассивами, переход к активному управлению государ-
ственным долгом — еще одна важная цель оптимизации 
бюджетного процесса. Для эффективной системы управле-
ния зарубежными активами в Российской Федерации раз-
работаны и проводятся операции по переводу части долга 
стран-должников в долевое участие России в инвестицион-
ных проектах на территориях стран-должников с целью бо-
лее активного продвижения российских внешнеэкономиче-
ских интересов. Реализуется совершенствование политики 
в кредитной сфере по отношению к странам дальнего зару-
бежья и государствам — участникам СНГ. Такое урегули-
рование состоит в долгосрочной экономической политике, 
которая направлена на стимулирование промышленного 
производства и экспорт готовой продукции, расширение 
рынков сбыта и комплексный подход к разрешению финан-
совых вопросов с государствами-должниками. 

Заключение
Оптимизация бюджетного процесса и упорядочение 

бюджетных процедур может происходить также путем:
• развития казначейской системы исполнения бюджетов 

всех уровней;
• обеспечения прозрачности бюджетов и бюджетных 

процедур с обязательной публикацией бюджетной отчетно-
сти в соответствии с разделами бюджетной классификации 
всех уровней бюджетной системы;

• улучшения системы государственных закупок и раз-
вития конкурентного режима при размещении заказов 
на производство товаров и услуг для государственных 
учреждений;

• урегулирования межбюджетной дебиторской и креди-
торской задолженности;

• соблюдения принципов покрытия бюджетных расхо-
дов доходами. 

На рис. 1 представлена схема оптимизации бюджетного 
процесса.
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Рис. 1. Схема направлений оптимизации бюджетного процесса

На протяжении 2010—2019 гг. бюджетная система Рос-
сийской Федерации находится в состоянии перманентного 
реформирования, что обусловлено несколькими факторами:

• нестабильностью социальных и экономических про-
цессов в национальной экономике, что требует регулярного 

проведения технических процедур по преодолению кассо-
вых разрывов в нижестоящих бюджетах, обеспечиваемому 
из вышестоящих бюджетов;

• высокой долей дотационных регионов в Российской 
Федерации, что требует взвешенной государственной поли-
тики в перераспределении бюджетных средств между реги-
ональными субъектами для обеспечения финансирования 
социальных гарантий и проектов по развитию регионов;

• неравномерностью территориального распределения 
отраслей и предприятий, вносящих существенный вклад  
в наполнение региональных бюджетов;

• различными демографическими, экологическими и 
другими характеристиками территорий.

Объективная потребность в совершенствовании бюд-
жетного процесса обусловлена формированием такой 
бюджетной системы, которая оказывала бы положитель-
ное влияние на функционирование всей национальной 
экономики. Текущая ситуация в бюджетном процессе 
России свидетельствует о значительном регулирова-
нии государством системы межбюджетных отношений 
в режиме так называемого ручного управления. Прямое 
регулирование осуществляется в сложных и чрезвычай-
ных ситуациях, вызванных социально резонансными со-
бытиями, техногенными факторами, проявлениями по-
литической нестабильности в регионах. Вопросом о том, 
положительна или отрицательна такая практика, авторы 
не задавались по причине иной цели — попытки поиска 
скоординированной работы между органами управле-
ния, ответственными за формирование бюджетов и рас-
пределение бюджетных ресурсов с применением новых 
цифровых технологий. 
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РАЗВИТИЕ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 

DEVELOPMENT OF THE DISTRIBUTED GENERATION AND IMPROVING  
THE ELECTRIC NETWORK EFFICIENCY

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 — Economics and management of a national economy

В связи с переходом на цифровую экономику у электросете‑
вых компаний появились обязательства осуществить цифро‑
вую трансформацию в электрической сети, что требует до‑
полнительных средств и, следовательно, поиска новых путей 

получения доходов. Попытки извлечь доходы за счет повыше‑
ния стоимости электроэнергии стимулируют потребителей 
искать альтернативу централизованному энергоснабжению. 
Поэтому наблюдается рост распределенной энергетики,  


