
В июне текущего года Правительство РФ приняло Концепцию создания и развития 
интегрированной информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет», которая определяет стратегию развития 
управления бюджетным процессом в Российской Федерации.

Электронный бюджет: 
новый уровень управления 
общественными финансами

Компания «Бюджетные и Финансо-
вые Технологии»
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ются процедуры обработки документов 
и контроля за исполнением поручений, 
создается централизованное хранили-
ще нормативной и иной документации. 
«Электронный бюджет» позволяет ис-
пользовать единые реестры и класси-
фикаторы и делает возможным цен-
трализованное взаимодействие с феде-
ральными реестрами и порталами.

Организация внутренних и внеш-
них порталов способствует созданию 
механизма реализации закрепленного 
в Бюджетном кодексе РФ принципа от-
крытости бюджетных данных для ши-
рокого круга заинтересованных поль-
зователей. Таким образом, комплексное 
решение компании БФТ «Электронный 
бюджет» обеспечивает прозрачность 
и доступность информации о финансо-
вой деятельности публично-правовых 
образований.

Предлагаемый БФТ подход ведет 
к оптимизации бюджетных расходов 
на внедрение и поддержку ИТ-решений 
и способствует формированию единого 
информационного пространства, вклю-
чающего всех участников бюджетного 
процесса. «Электронный бюджет» при-
зван повысить эффективность деятель-
ности органов государственной власти 
и местного самоуправления за счет но-
вого подхода к организации и управ-
лению общественными финансами ре-
гионов и муниципальных образований. 
Решение «Электронный бюджет» ком-
пании БФТ уже внедряется в ряде ре-
гионов Российской Федерации. 

К омплексное решение «Электрон-
ный бюджет» от компании «Бюд-
жетные и Финансовые Техноло-

гии» (БФТ) — логичное развитие по-
литики компании по построению цен-
трализованных решений в масштабе 
региона — основывается на принци-
пах данной концепции и полностью со-
ответствует требованиям Закона № 83-
ФЗ, Программы по повышению эффек-
тивности бюджетных расходов на пе-
риод до 2012 года, Государственной 
программы «Информационное обще-
ство (2011–2020 годы)». «Электронный 
бюджет» от компании БФТ интегри-
рует и автоматизирует основные про-
цессы управления общественными фи-
нансами и включает в себя несколько 

основных направлений: программно-
целевое бюджетирование, планиро-
вание и исполнение бюджета, бухгал-
терский учет и отчетность, управление 
закупками, бюджетный контроль, мо-
ниторинг ключевых показателей эф-
фективности (см. рис. 1). «Электрон-
ный бюджет» унифицирует и упроща-
ет бюджетный процесс, составление 
и предоставление регламентирован-
ной отчетности, исключает необходи-
мость многократного ввода информа-
ции вручную.

Кроме того, «Электронный бюджет» 
способствует переходу на юридически 
значимый документооборот в сфере 
управления общественными финанса-
ми. В рамках системы автоматизиру-

Рисунок 1. Основные направления решения «Электронный бюджет»
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