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ВВЕДЕНИЕ

Информационно-коммуникационные технологии коренным 
образом преображают практически все сферы человеческой 
деятельности, включая сферы экономики и  государственного 
управления. Контрольно-счетные органы Российской Федера-
ции должны учитывать изменения, происходящие в экономике 
и  государственном управлении под влиянием развития инфор-
мационных технологий, и  стать важнейшим элементом единой 
среды электронного взаимодействия федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и  органов местного самоуправления 
на  базе современных информационных технологий и  новых 
принципов управления государством. На  современном этапе 
развития нашей страны становится объективно важной разра-
ботка основанных на применении информационных технологий 
контрольных и экспертно-аналитических методов, которые спо-
собны обеспечить современные потребности государственного 
управления, экономики и общества в финансовом контроле и го-
сударственном аудите.

Курс лекций включает в себя четыре лекции.
В  первой лекции излагаются теоретические вопросы осу-

ществления финансового контроля государственной информа-
ционной политики, раскрыты особенности современного этапа 
развития информационных систем финансового контроля.

Вторая лекция посвящена анализу проблем информацион-
ного обеспечения государственного финансового контроля, ме-
сту в нем информационных технологий. 

В  третьей лекции рассмотрены государственные информа-
ционные системы в  сфере финансового контроля, их  использо-
вание как способ оптимизации финансового контроля; раскрыта 
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специфика автоматизации процесса финансового контроля, 
осуществляемого государственными (муниципальными) органа-
ми; исследуются информационные системы, используемые кон-
трольно-счетными органами в  их профессиональной деятель-
ности. 

В  четвертой лекции представлены проблемы развития 
информатизации деятельности в  сфере финансового контроля 
Российской Федерации, охарактеризована организация инфор-
мационного взаимодействия Счетной палаты РФ с  органами 
внешнего финансового контроля, организация информацион-
ного взаимодействия Федерального казначейства РФ с органами 
внешнего финансового контроля. 

При подготовке курса лекций использовались публикации 
таких авторов, как  В. И. Авдийский, М. А. Агеева, Р. В.  Амелин, 
О. А. Акопян, А. Ю. Анчугова, Л. Ахундова, А. М. Бабич, О. А. Бе-
ликов, А. Я. Биянова, С. Я. Боженок, В. П.  Божко, Н. А.  Бул-
хов, В. М.  Вдовин, Д. В. Власов, М. С. Гаспариан, Ю. Ю.  Громов, 
М. Ю.  Доломатов, Е. В. Килинкарова, И. Б. Колесов, Р. Ж. Крас-
нослободцева, П. К. Крубель, М. В. Лашина, И. Н.  Осипова, 
З. Г.  Павлова, Л. Н.  Павлова, С. Е.  Прокофьев, Ю. В.  Ревизский, 
Ю. В. Селиванов, О. В. Скоряков, Т. Г. Соловьев, И. А. Спира-
нов, Л. Е. Суркова, А. Н. Татарников, А. М. Чернуха, П. К. Ягузев, 
а  также нормативно-правовые акты в  сфере информатизации 
деятельности контрольно-счетных органов РФ и  обеспечения 
информационной безопасности, материалы сети Интернет.
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ЛЕКЦИЯ 1.  
Государственная информационная 
политика в сфере финансового контроля

1.1. Понятие информации в современной науке 
и технике

Термин «информация» (от  лат. informatio) означает «сведе-
ния, разъяснения, изложение». Предметы, процессы, явления 
материального или нематери ального свойства, рассматриваемые 
с точки зрения их информацион ных свойств, называются инфор-
мационными объектами, процессы, связанные с определенными 
операциями над информацией, — информационными процессами.

Информация обладает такими свойствами, как достовер-
ность, полнота, точность, ценность, своевременность, понят-
ность, доступность, краткость и т. д.

Информация достоверна, если она отражает истинное по-
ложение дел. Недостоверная информация может привести 
к  неправильному пониманию или  принятию неправильных 
решений. Достоверная информация со  временем может стать 
недостоверной, так как она обладает свойством устаревать, т. е. 
переста ет отражать истинное положение дел. Информация пол-
на, если ее достаточно для понимания и принятия ре шений. Как 
неполная, так и избыточная информация сдерживает принятие 
ре шений или  может повлечь ошибки. Точность информации 
определяется степенью ее близости к  реальному состоянию 
объекта, процесса, явления и т. п. Ценность информации зави-
сит от того, насколько она важна для реше ния задачи, а также 
от  того, насколько в  дальнейшем она найдет применение в  ка-
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ких-либо видах деятельности человека. Только своевременно по-
лученная информация может принести ожидае мую пользу. Оди-
наково нежелательны как преждевременная подача информации 
(когда она еще не может быть усвоена), так и ее задержка. Если 
ценная и  своевременная информация выражена непонятным 
обра зом, она может стать бесполезной. Информация становится 
понятной, если она выражена языком, на  котором говорят те, 
кому она предназначена. Информация должна преподноситься 
в доступной (по уровню восприя тия) форме. Поэтому одни и те 
же вопросы по-разному излагаются в школь ных учебниках и на-
учных изданиях. Информацию по  одному и  тому же вопросу 
можно изложить кратко (сжато, без несущественных деталей) 
или пространно (подробно, многословно). Краткость информа-
ции необходима в справочниках, энциклопедиях, всевозмож ных 
инструкциях.

1.2. Информатизация как закономерный процесс 
социально-экономического развития 
информационного общества

Современный период развития социально-экономических, 
политических, военных и  иных сфер деятельности личности, 
общества и  государства в  России сопровождается сложными 
процессами, которые характеризуются повышением роли инфор-
мации и  новых информационных технологий, формированием 
единого информационного пространства страны и мирового со-
общества, трансформацией старых и  появлением новых инфор-
мационных отношений, обусловливающих переход человечества 
от  индустриального к  информационному обществу. Решение 
этих вопросов неразрывно связано с  созданием, обеспечением 
и  функционированием различных информационных систем, 
обеспечивающих формирование и  использование информации, 
информационных ресурсов. 

В  условиях развивающегося информационного общества 
информация, информационные процессы и  информационные 
системы определяют степень развития материально-энергети-
ческого потенциала всей цивилизации и  отдельных государств, 
их экономическое процветание и развитие. 
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Государственная информационная политика в сфере финансового контроля

Основным предназначением организации и обеспечения со-
ответствующих информационных систем и процессов, основной 
их целью является удовлетворение информационных потребно-
стей и предоставление информационных услуг как физическим, 
так и юридическим лицам.

Информатизация общества  — закономерный процесс раз-
вития, который отражает безусловный приоритет информации 
в обществе, и прежде всего одной из ее форм — научных знаний. 
Важным направлением деятельности при этом является широкое 
использование современных методов, способов и  средств обра-
ботки информации, а также интегрирование новых информаци-
онных технологий во все виды и сферы деятельности. Это, в свою 
очередь, обусловливает не  только объективные предпосылки 
повышения эффективности практической деятельности, но  и 
порождает ряд проблем теоретической информатики, связанных 
с  научным обоснованием методологии обработки информации, 
развитием информационных систем, обеспечением эффектив-
ности информационных процессов.

Информатизация  — это процесс социальный, а  не  сугубо 
технический, процесс, представляющий собой систематическую 
реорганизацию и  совершенствование, повышение эффектив-
ности социально значимой деятельности на основе применения 
современной вычислительной техники, информационных систем 
и интеллектуальных технологий.

Следует различать понятия «информатизация общества» 
и  «компьютеризация общества». При  компьютеризации обще-
ства основное внимание уделяется развитию и  внедрению тех-
нической базы — компьютеров, обеспечивающих автоматизацию 
информационных процессов и технологий в различных сферах 
человеческой деятельности. При информатизации общества ос-
новное внимание уделяется таким процессам, как:

а) создание информационной среды общества, государства 
и личности, в условиях которой возможно обеспечение устойчи-
вого прогрессивного развития;

б) качественное преобразование всей информационной де-
ятельности общества в целях обеспечения на ее основе оптими-
зации результатов любой другой социально значимой деятель-
ности;
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в) анализ комплекса мер, направленных на  обеспечение 
полного использования достоверного, исчерпывающего и своев-
ременного знания во всех видах человеческой деятельности;

г) рассмотрение сущности и целей социально-технического 
прогресса;

д) обеспечение устойчивого прогрессивного развития обще-
ства.

Информатизация общества  — комплекс мер по  обеспече-
нию полного использования достоверного, исчерпывающего 
и своевременного знания во всех общественно значимых видах 
человеческой деятельности, для которых информация становит-
ся стратегическим ресурсом общества в  целом, во  многом обу-
словливающим его способность к успешному развитию, а техни-
ческим средством такого ресурса в большей степени выступают 
ЭВМ и средства связи.

Современный период развития информатизации характери-
зуется формированием новой отрасли  — информационной инду-
стрии, производящей технические средства, разрабатывающей 
методы и технологии производства новых знаний, а также произ-
водящей сами знания. Важнейшими составляющими информаци-
онной индустрии становятся все виды информационных техноло-
гий и систем, особенно телекоммуникации. Экономический смысл 
процесса информатизации состоит в переходе к такому состоянию 
общества, при котором в производстве преобладают не материаль-
ные факторы, а  информационные продукты и  услуги, повышаю-
щие эффективность решения задач материального производства 
и  усложняющихся экологических проблем. Такой этап развития 
общества, обусловленный бурным развитием компьютерной тех-
ники и информационных технологий, послужил толчком к разви-
тию общества, построенного на использовании различной инфор-
мации и получившего название информационного общества.

Информационное общество  — общество, в  котором боль-
шинство работающих занято производством, хранением, 
переработкой и реализацией информации, особенно высшей ее 
формы — знаний, а эффективность организации происходящих 
в  нем процессов обеспечивается применением все более разно-
образной и  качественной информации и  все более интеллекту-
альных и автоматизированных информационных технологий.
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1.3. Информационные системы:  
основные понятия и определения

Под системой понимают любой объект, который одновре-
менно рассматривается и как единое целое, и как объединенная 
в интересах достижения поставленных целей совокупность раз-
нородных элементов. Системы значительно отличаются между 
собой как по составу, так и по главным целям. 

В  информатике понятие «система» широко распространено 
и имеет множество значений. Чаще всего оно используется при-
менительно к набору технических средств и программ. Системой 
может называться и аппаратная часть компьютера, и множество 
программ для  решения конкретных прикладных задач, до-
полненных процедурами ведения документации и  управления 
расчетами. Добавление к  понятию «система» определения «ин-
формационная» отражает цель ее создания и  функционирова-
ния. Информационные системы обеспечивают сбор, хранение, 
обработку, поиск, выдачу информации, необходимой в процессе 
принятия решений задач из любой области. Они помогают ана-
лизировать проблемы и создавать новые продукты.

Информационная система (ИС)  — взаимосвязанная сово-
купность средств, методов и персонала, используемых для хране-
ния, обработки и выдачи информации в интересах достижения 
поставленной цели. Необходимо понимать разницу между ком-
пьютерами и  ИС: компьютеры, оснащенные специализирован-
ными программными средствами, являются технической базой 
и инструментом для ИС; ИС немыслима без персонала, взаимо-
действующего с компьютерами и телекоммуникациями.

Экономическая информационная система (ЭИС)  — система, 
предназначенная для хранения, поиска и выдачи экономической 
информации по запросам пользователей.

В  связи с  большим количеством функциональных особен-
ностей в ЭИС может быть выделено множество различных клас-
сификационных признаков. Так, в  соответствии с уровнем при-
менения и административным делением можно различать ЭИС 
предприятия, района, области и государства.

В  экономике с  учетом сферы применения выделяют: бан-
ковские информационные системы; информационные системы 
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фондового рынка; страховые информационные системы; налого-
вые информационные системы; информационные системы про-
мышленных предприятий и  организаций (особое место по  зна-
чимости и  распространенности в  них занимают бухгалтерские 
ИС); статистические информационные системы; и др. Согласно 
системному подходу ЭИС, как и всякая другая система, состоит 
из элементов (подсистем), взаимосвязанных друг с другом. Наи-
более общим разделением подсистем ЭИС является выделение 
обеспечивающей и функциональной частей.

Обеспечивающая часть ЭИС состоит из  информационно-
го, технического, программного, организационного, правового 
и других видов обеспечения.

Функциональная часть ЭИС фактически является моделью 
системы управления объектом и  формируется в  зависимости 
от  таких факторов, как уровень управления, вид управляемого 
ресурса, сфера применения, функции и период управления.

Состав задач в  ЭИС определяется следующими факторами: 
важностью той или  иной функции управления; возможностью 
формализации управленческих процедур; уровнем подготовки 
персонала управления к использованию компьютеров; наличием 
информационной базы и технических средств.

Процессы, обеспечивающие работу ИС любого назначения, 
концептуально можно представить следующими блоками: ввод 
информации из внешних или внутренних источников; обработ-
ка входной информации и представление ее в удобном виде; вы-
вод информации для представления потребителям или передачи 
в другую систему; обратная связь — информация, переработан-
ная сотрудниками данной организации для коррекции входной 
информации.

ИС характеризуется следующими свойствами: любая ИС 
может быть подвергнута анализу, выстроена и  управляема 
на  основе общих принципов построения систем; ИС является 
динамичной и развивающейся; при построении ИС необходимо 
использовать системный подход; выходной продукцией ИС яв-
ляется информация, на основе которой принимаются решения; 
ИС следует воспринимать как человеко-компьютерную систему 
обработки информации.
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Внедрение ИС может способствовать: получению более ра-
циональных вариантов решения управленческих задач за  счет 
внедрения математических методов и интеллектуальных систем 
и  т.  д.; освобождению работников от  рутинной работы за  счет 
ее автоматизации; обеспечению достоверности информации; 
замене бумажных носителей данных на электронные документы, 
что приводит к  более рациональной организации переработки 
информации на компьютере и сокращению объемов документов 
на  бумаге; совершенствованию структуры потоков информа-
ции и системы документооборота в фирме; уменьшению затрат 
на производство продуктов и услуг; предоставлению потребите-
лям уникальных услуг; отысканию новых рыночных ниш; при-
вязке к фирме покупателей и поставщиков за счет предоставле-
ния им разных скидок и услуг.

1.4. Структура и основные характеристики 
информационных систем

Для любых систем, в том числе ИС, понятие и содержание их 
структуры раскрывают схему связей и  взаимодействий между 
элементами. Однако в силу большого разнообразия и динамич-
ности существующих структур такое понятие недостаточно 
полно и  однозначно определяет составные части системы. 
С  учетом изложенного выше вводится понятие «архитектура 
системы», которое дополняет описание структуры системы 
и является достаточно самостоятельным. Выделяют следующие 
описания структуры ИС: физическое, определяющее состав 
и связи элементов; логическое, отображающее функционирова-
ние. В качестве видов обеспечения ИС на практике рассматри-
вают физическое, техническое, информационное, программное 
и другое строение.

Физическая структура  — это схема связей физических эле-
ментов системы (технические средства, аппаратура узлов комму-
тации, вычислительные устройства и др.).

Логическая структура определяет принципы установления 
связей, алгоритмы организации, функционирования процессов 
и  управления ими, логику функционирования программных 
средств.
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Топологическая структура  — обобщенная геометрическая 
модель физической структуры.

Конфигурация системы  — конкретный состав организаци-
онно-технических, программно-аппаратных, математических, 
организационных, правовых, морально-этических средств и ме-
роприятий, а также схема их связей.

Общеизвестное понятие «архитектура» означает искусство 
проектировать и  строить здания, сооружения, а  также их  ком-
плексы, создающие материально организованную среду, необхо-
димую для жизни и деятельности в соответствии с назначением, 
современными техническими возможностями и  эстетическими 
воззрениями общества.

Архитектура ИС отражает основные принципы построения, 
определяющие единство физической, логической и  функцио-
нальной ее структур. Одним из общих требований к архитектуре 
системы является адаптируемость, т. е. способность системы 
к  целенаправленному приспособлению при  изменении физиче-
ской, функциональной, логической структур, технологических 
схем или условий функционирования ИС.

Важность выполнения этого требования обусловливается:
а) существенным изменением характеристик и показателей 

системы в ходе их функционирования;
б) возможностью существенно изменять структуру, техно-

логический процесс и условия функционирования системы;
в) слабой структуризацией процессов управления и  высо-

кой степенью их неопределенности.
Кроме адаптируемости, к  архитектуре системы предъяв-

ляются конкретные целевые требования, выполнение которых 
существенно влияет на эффективность управления:

а) функциональные, предполагающие обеспечение решения 
системой требуемой совокупности задач управления;

б) эргономические, направленные на  решение системой за-
дач минимизации помех и обеспечения удобства для обслужива-
ющего персонала и должностных лиц системы;

в) экономические, предполагающие обеспечение системой 
минимизации затрат ресурса и  максимальное использование 
средств;
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г) технические, учитывающие комплексное использование 
в системе средств, элементов и комплексов управления;

д) организационные, предполагающие обеспечение для  си-
стемы простоты эксплуатации и структурированности всех ком-
понентов.

1.5. Понятие информационных технологий

Информационные технологии (ИТ) — процессы, методы по-
иска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распростра-
нения информации и способы их осуществления. 

Другие определения:
1) приемы, способы и  методы применения средств вычис-

лительной техники при  выполнении функций сбора, хранения, 
обработки, передачи и использования данных (ГОСТ 34.003–90);

2) ресурсы, необходимые для  сбора, обработки, хранения 
и распространения информации (ISO/IEC 38500:2015).

Информационные технологии призваны, основываясь 
и  рационально используя современные достижения в  области 
компьютерной техники и  иных высоких технологий, новейших 
средств коммуникации, программного обеспечения и  практи-
ческого опыта, решать задачи по  эффективной организации 
информационного процесса для снижения затрат времени, труда, 
энергии и материальных ресурсов во всех сферах человеческой 
жизни и современного общества. 

Информационные технологии взаимодействуют и  нередко 
составляющей частью входят в сферы услуг, области управления, 
промышленного производства, социальных процессов. 

Информационные технологии охватывают все ресурсы, не-
обходимые для  управления информацией, особенно компьюте-
ры, программное обеспечение и сети, необходимые для создания, 
хранения, управления, передачи и поиска информации. 

В  настоящее время существуют различные сети передачи 
данных  — совокупности оконечных устройств (терминалов) 
связи, объединенных каналами передачи данных и  комму-
тирующими устройствами (узлами сети), обеспечивающими 
обмен сообщениями между всеми оконечными устройствами. 
Современное развитие общества приводит к возрастанию объ-
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ема и  усложнению задач, решаемых в  области организации 
производства, процессов планирования и анализа, финансовой 
работы, связей с  поставщиками и  потребителями продукции, 
оперативное управление которыми невозможно без организа-
ции современной автоматизированной информационной тех-
нологии. 

Единство понятий «технология» и  «информационная тех-
нология» заключается, прежде всего, в том, что в основе и той 
и  другой лежит процесс, под которым понимается определен-
ная совокупность действий, направленных на  достижение по-
ставленной цели. При  этом любой технологический процесс 
должен определяться выбранной человеком стратегией и  ре-
ализовываться с  помощью совокупности различных методов 
и средств.

Методами информационных технологий являются методы 
обработки и передачи информации.

Средства информационных технологий  — это технические, 
программные, информационные и другие средства, при помощи 
которых реализуется информационная технология на  экономи-
ческом объекте.

Принципиальное отличие информационной технологии 
от  технологии материального производства состоит в  том, 
что в первом случае технология не может быть непрерывной, так 
как она соединяет работу рутинного типа (анализ, оперативный 
учет) и творческую работу, пока не поддающуюся формализации 
(принятие управленческих решений). Во втором случае функция 
производства непрерывна и  отражает строгую последователь-
ность всех операций по  выпуску продукции (технологический 
производственный процесс). Используемые в производственной 
сфере технологические понятия (норма, норматив и т. д.) могут 
быть в настоящее время распространены только на простейшие, 
рутинные операции над информацией.

В целом можно выделить следующие основные особенности 
информационных технологий:

1) целью информационного технологического процесса яв-
ляется получение информации;

2) предметом технологического процесса (предметом обра-
ботки) являются данные;
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3) средства, которые осуществляют технологический про-
цесс  — это разнообразные вычислительные комплексы (про-
граммные, аппаратные, программно-аппаратные);

4) процессы обработки данных разделяются на  операции 
в соответствии с выбранной предметной областью;

5) управляющие воздействия на  процессы осуществляются 
руководящим составом организации;

6) критериями оптимальности информационного техноло-
гического процесса являются своевременность доставки инфор-
мации пользователям, ее надежность, достоверность и полнота.

Информационные технологии направлены на  целесообраз-
ное использование информационных ресурсов и снабжение ими 
всех элементов организационной структуры. Принятие решения 
в  большинстве случаев осуществляется в  условиях недостатка 
информации, поэтому степень использования информационных 
ресурсов во  многом определяет эффективность работы орга-
низации. Таким образом, основная цель автоматизированных 
информационных технологий  — получать посредством перера-
ботки первичных данных информацию нового качества, на  ос-
нове которой вырабатываются оптимальные управленческие 
решения.

Основная цель автоматизированных информационных тех-
нологий может быть достигнута за  счет: интеграции информа-
ции; обеспечения актуальности и непротиворечивости данных; 
использования современных технических средств для внедрения 
и  функционирования качественно новых форм информацион-
ной поддержки деятельности аппарата управления.

Информационные технологии справляются с существенным 
увеличением объемов перерабатываемой информации, ведут 
к сокращению сроков ее обработки и являются наиболее важной 
составляющей процесса использования информационных ресур-
сов в управлении.

Автоматизированные информационные технологии не-
посредственно связаны с  особенностями функционирования 
предприятия или  организации. Выбор стратегии организации 
автоматизированных информационных технологий определяет-
ся следующими факторами: областью функционирования пред-
приятия или организации; типом предприятия или организации; 
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производственно-хозяйственной или  иной деятельностью; при-
нятой моделью управления организацией или предприятием; но-
выми задачами в управлении; существующей информационной 
инфраструктурой; и т. д.

Применение автоматизированных информационных техно-
логий позволило представить в  формализованном виде, при-
годном для практического использования, концентрированное 
выражение научных знаний и  практического опыта для  реали-
зации и организации социальных процессов. При этом предпо-
лагается экономия затрат труда, времени и  других материаль-
ных ресурсов, необходимых для осуществления этих процессов. 
Поэтому автоматизированные информационные технологии 
играют важную стратегическую роль, которая постоянно воз-
растает. Можно выделить следующие основные направления 
влияния информационных технологий на развитие экономики 
и общества.

Информационные технологии позволяют:
1) активизировать и  эффективно использовать информа-

ционные ресурсы общества, которые сегодня являются наи-
более важным стратегическим фактором его развития. Опыт 
показывает, что активизация, распространение и  эффективное 
использование информационных ресурсов (научных знаний, от-
крытий, изобретений, технологий, передового опыта) позволяют 
получить существенную экономию других видов ресурсов: сы-
рья, энергии, полезных ископаемых, материалов и оборудования, 
человеческих ресурсов;

2) оптимизировать и  во многих случаях автоматизировать 
информационные процессы, которые в последние годы занима-
ют все большее место в жизнедеятельности общества. 

Информационные технологии выступают в  качестве ком-
понентов производственных или  социальных технологий. Объ-
ясняется это тем, что информационные процессы являются 
важными элементами других более сложных производственных 
или  же социальных процессов (например, таковы системы ав-
томатизированного проектирования промышленных изделий, 
гибкие автоматизированные и роботизированные производства, 
автоматизированные системы управления технологическими 
процессами и т. п.).
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Информационные технологии играют исключительно важ-
ную роль в обеспечении информационного взаимодействия между 
людьми, а  также в  системах подготовки и  распространения 
массовой информации. В дополнение к ставшим уже традицион-
ными средствам связи (телефон, телеграф, радио и телевидение) 
в  социальной сфере всё более широко используются системы 
электронных телекоммуникаций, электронная почта, факси-
мильная передача информации и другие виды связи. 

Информационные технологии занимают центральное место 
в  процессе интеллектуализации общества, развития системы 
образования и  культуры. Практически во  всех развитых и  во 
многих развивающихся странах компьютерная и телевизионная 
техника, учебные программы на  оптических дисках и  мульти-
медийные технологии становятся привычными атрибутами 
не  только высших учебных заведений, но  и школ системы на-
чального и среднего образования. 

Информационные технологии играют в  настоящее время 
ключевую роль в процессах получения и  накопления новых зна-
ний. Современные методы получения и  накопления знаний 
базируются на  теории искусственного интеллекта, методах ин-
формационного моделирования, когнитивной компьютерной 
графики, позволяющих найти решения плохо формализуемых 
задач, а  также задач с  неполной информацией и  нечеткими ис-
ходными данными.

Использование информационных технологий может ока-
зать существенное содействие в  решении глобальных проблем 
человечества, и прежде всего проблем, связанных с  необходи-
мостью преодоления переживаемого мировым сообществом 
глобального кризиса цивилизации. Методы информационного 
моделирования глобальных процессов, особенно в  сочетании 
с  методами космического информационного мониторинга, 
могут обеспечить уже сегодня возможность прогнозирования 
многих кризисных ситуаций в регионах повышенной социаль-
ной и политической напряженности, а также в районах эколо-
гических бедствий, в местах природных катастроф и крупных 
техногенных аварий, представляющих повышенную опасность 
для общества.
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1.6. Программное обеспечение  
информационных технологий  
в сфере финансового контроля

В  современных условиях важнейшей задачей в  сфере госу-
дарственного и муниципального управления является развитие 
и  совершенствование информационных технологий в  сфере 
государственного финансового контроля (ГФК). Исходя из содер-
жания предмета ГФК непосредственными объектами контроля 
в данном контексте могут являться: 

1) нормативно-правовые, распорядительные, гражданско-
правовые, плановые, платежные, отчетные и иные документы; 

2) регистры различных видов учета и соответствующие им 
первичные источники; 

3) технологические процессы и процедуры (операции); 
4) бюджетные средства, а также иные материальные ресурсы 

и (или) их использование либо оборот; 
5) производные показатели (например, эффективность 

и (или) результативность осуществления бюджетных расходов); 
6) информационные системы и (или) результаты их внедре-

ния и функционирования; и т. п. 
Еще несколько лет назад все соответствующие материа-

лы (как платежные, так и  документы, подтверждающие воз-
никновение денежных обязательств) предоставлялись только 
на бумажном носителе. В связи с тем, что они после проведения 
платежной операции возвращались клиентам Федерального каз-
начейства России, никаких аудиторских следов в процессе кассо-
вого исполнения бюджетов не оставалось, что повышало степень 
потенциальной коррупциогенности самой модели тогдашнего 
кассового исполнения бюджетов. Федеральное казначейство 
России модифицировало эту систему. Сначала документооборот 
был частично переведен в  электронный вид (с  обязательным 
предоставлением оригиналов документов); затем было установ-
лено обязательное заверение каждого объекта процесса финан-
сового контроля электронными подписями соответствующих 
должностных лиц (чем обеспечивался безбумажный документо-
оборот) и т. д. На основе современных информационных и теле-
коммуникационных технологий был подготовлен к  внедрению 
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автоматизированный его вариант. На электронной торговой пло-
щадке происходят торги, далее у  клиента ФК России в  личном 
кабинете формируется весь массив необходимых документов 
(как первичных, так и вторичных — подтверждающих принятие 
и  последующее исполнение обязательства), и  эти материалы 
становятся доступными органам ФК России через его информа-
ционно-телекоммуникационную систему. Казначейство, в  свою 
очередь, производит так называемое автосанкционирование, 
т. е. деперсонифицированное санкционирование платежа. Далее 
платеж передается в  банк, где происходит его осуществление, 
и  информация возвращается в  интегрированную информаци-
онную систему в виде выписки, которая предоставляется кли-
енту. Это означает, что в  ближайшее время эта самая массовая 
казначейская операция будет максимально автоматизирована 
с точки зрения процесса ее проведения, и происходить она ста-
нет максимально быстро, аутентично; все документы и процессы 
будут подписываться электронной подписью и  не смогут быть 
изменены в  ходе реализации. Впоследствии они будут продол-
жительное время храниться в  электронном архиве, к  которому 
при необходимости можно будет обратиться в любое время. 

Современные информационные и  телекоммуникационные 
технологии предоставляют реальные инструменты для  раз-
вития и  совершенствования процессов ГФК. Однако наиболее 
общественно значимые результаты в  указанной сфере, как  пра-
вило, достигаются за счет вовлечения в управленческий оборот 
агрегированных и  структурированных ресурсов. Как правило, 
до фазы принятия того или иного государственного решения со-
ответствующий орган власти должен производить анализ огром-
ного массива различных данных. Зачастую эти информационные 
базы ведомственно разобщены, не интегрированы между собой, 
что затрудняет как доступ, так и работу с ними. Сегодня остро 
стоит вопрос о консолидации и адаптации к анализу значитель-
ных информационных потоков, которые генерируются различ-
ными органами власти и управления. 

Именно для  достижения этой цели под руководством Мин-
экономразвития России разработана Государственная инте-
грированная автоматизированная информационная система 
(ГИИС) «Управление», а под руководством Министерства фи-
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нансов Российской Федерации — ГИИС «Электронный бюджет». 
По  обеим этим государственным информационным системам 
оператором доверено быть Федеральному казначейству России. 

В  сегменте общественных финансов существуют между-
народные требования к  интегрированным информационным 
системам  — базовая модель Financial Management Information 
System (FMIS), сформированная на  основе анализа лучших ми-
ровых практик Международным валютным фондом, которую 
берут за основу страны в процессе разработки аналогичных на-
циональных систем. Так, модель Южной Кореи, носящая ко мно-
гому обязывающее название Digital Brain  — «Цифровой мозг» 
является в настоящее время одной из лучших общепризнанных 
мировых практик. 

В  Российской Федерации аналогичной системе дано наиме-
нование — «Электронный бюджет». В основу функционального 
дизайна ГИИС «Электронный бюджет» заложены определенные 
базовые принципы, которыми, в частности, являются: однократ-
ность ввода данных в  систему; единство формуляров; класси-
фикаторов, нормативно-справочной информации; унификация 
процессов (любых итеративных процессов в бюджетной сфере) 
и соответствующих правил. На этой основе и «надстраиваются» 
ее остальные функциональные элементы. 

Предполагается, что в  этой системе будет непрерывно кон-
центрироваться информация о  бюджетах всех уровней бюд-
жетной системы нашей страны и будут реализованы некоторые 
специальные подфункции (например, функции консолидации 
кадровой информации в  сфере государственной и  муници-
пальной службы), а также опубличена «витринная» часть сайта 
по закупкам товаров, работ, услуг для государственных и муни-
ципальных нужд. Витриной ГИИС «Электронный бюджет» будет 
являться Единый портал бюджетной системы Российской Феде-
рации (ЕПБС).

В  соответствии с  лучшими мировыми практиками в  ЕПБС 
будет разделение на  «budget for me»  — «открытую» часть, т.  е. 
бюджетную информацию, адаптированную для  восприятия 
гражданами, институтами гражданского общества, а  следо-
вательно, и  для осуществления действенного общественного 
контроля («бюджет для  граждан»), а  также internal budget  — 
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информационно-транзакционная система, которая будет ис-
пользоваться для того, чтобы проводить те или иные операции 
в рамках исполнения бюджетов и стать основой для осуществле-
ния государственного финансового контроля. Сейчас отдельные 
элементы ЕПБС уже размещены на  сайте Казначейства России, 
и  туда в  режиме офф-лайн автоматически поступают данные 
по  исполнению всех бюджетов. Кроме того, на  сайте Минфина 
России начата регулярная публикация федерального «бюджета 
для граждан» — огромного массива информации для глубокого 
анализа, а это  — показатель весьма высокого уровня организа-
ции и подконтрольности бюджетной системы в России.

С  участием экспертов системы «Открытого Правительства» 
ведутся активные консультации, каким образом в максимальной 
степени учесть интересы граждан, чтобы эта модель в  полной 
мере стала тем, что принято называть «open budget» — «откры-
тый бюджет» страны. Эксперты  — представители институтов 
гражданского общества — предлагают самые разные идеи допол-
нительных сервисов для  этого информационного ресурса. Од-
нако технически и  организационно внедрить подобную модель 
достаточно сложно. Для этого необходимо выстроить многоком-
понентную систему консолидации данных, чтобы «подтянуть» 
в  нее все информационные ресурсы, необходимые для  ответа 
на различные вопросы субъектов общественного контроля.

Федеральное казначейство выступает оператором ряда на-
циональных информационных систем. Несколько лет назад 
ФК России было доверено стать оператором Общероссийского 
официального сайта (далее ООС; на сегодняшний день — ЕИС, 
т. е. единая информационная система) по осуществлению в элек-
тронном виде закупок товаров, работ, услуг для государственных 
и  муниципальных нужд. Сегодня ЕИС  — один из  крупнейших 
информационно-транзакционных ресурсов в  стране, на  кото-
ром каждый день размещается 15–20 тыс. заказов, каждый день 
объемы «электронных» торгов в  среднем составляют примерно 
20 млрд р.

Общероссийский официальный сайт  — это хранилище 
значительного массива юридически значимой информации, не-
достаточно использующейся для реализации целей и задач ГФК. 
Данный сайт предлагает большие возможности для  осущест-
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вления общественного контроля. Заинтересованные граждане 
и  (или) институты гражданского общества на  основе модели 
микрофинансирования содействуют процессу оплаты поль-
зователями системы Интернет работы экспертов для  поиска 
информации о  проблемных, по  мнению данного сообщества 
или  отдельных его членов, закупках; затем результаты соот-
ветствующих исследований публикуются в  интернете, где они 
становятся общедоступной информацией. Далее проводятся 
общественные обсуждения и  расследования, которые зачастую 
становятся как  серьезным фактором принятия мер последую-
щего реагирования (в  том числе контрольно-надзорными орга-
нами), так и мощным инструментом превентивного воздействия 
для снижения степени коррупциогенности в сфере государствен-
ных (муниципальных) закупок. 

Естественно, ЕИС (ранее ООС, как отмечено выше) с  тече-
нием времени прирастает новой функциональностью. Например, 
с апреля 2014 г. на сайте размещается реестр банковских гарантий, 
используемых как обеспечительная мера для защиты интересов 
бюджетной системы России. До введения этой новации наиболее 
типичными нарушениями в данной сфере были следующие: либо 
экономически слабые кредитные организации гарантировали 
очень крупные закупки, заранее зная, что они не способны ком-
пенсировать при срыве поставок соответствующий финансовый 
ущерб, либо использовались наводнившие рынок фальшивые 
банковские гарантии. В  обеих ситуациях итог был один  — зна-
чительные убытки бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. В настоящее время представители самих выдающих 
гарантии уполномоченных банков, входя на  соответствующий 
информационный ресурс через личный кабинет, заверяют своей 
электронной подписью размещаемую информацию о выданных 
ими гарантиях, а  объемы гарантируемых сумм соответствуют 
финансовым возможностям кредитных организаций (за  этим, 
в числе прочих, следит регулятор — Банк России, который также 
в режиме реального времени имеет возможность осуществлять 
мониторинг соответствующего информационного ресурса). 

Тема закупок для  государственных нужд сегодня  — одна 
из  наиболее коррупциогенных. Периодически выявляется ин-
формация об  аномальных (к  примеру, неоправданно дорогих 
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и  (или) нефункциональных) закупках тех или  иных ведомств. 
Для  решения данной проблемы на  основе ЕИС с  участием 
целого ряда контрольно-надзорных и  правоохранительных 
органов создается прообраз новой аналитической ИС. Один мо-
дуль — контрольно-аналитический — предназначен для главных 
распорядителей бюджетных средств. С  его помощью главные 
распорядители средств федерального бюджета (министерства 
и ведомства) в режиме реального времени будут иметь возмож-
ность следить за  предложениями закупок, которые субъекты 
их подведомственной сети размещают на ЕИС. С помощью спе-
циальных фильтров, которые будут настраиваться в программе, 
они смогут превентивно выявлять предполагаемые, но  пока 
не  состоявшиеся аномальные закупки. Руководство министер-
ства (ведомства), таким образом, получает возможность опера-
тивно предпринимать необходимые управленческие действия 
(например, по  своевременной отмене планируемых тендеров). 
Так работает клиентская составляющая данной системы. 

Второй модуль должен быть адаптирован под потребности 
контрольно-надзорных и  правоохранительных органов (таких, 
как  Счетная палата Российской Федерации, Министерство вну-
тренних дел России, Федеральная антимонопольная служба). 
Эти ведомства представили в Федеральное казначейство России 
свои модели рисков и  угроз, выявление которых в  настоящее 
время учитывается в  процессе разработки соответствующего 
программного обеспечения. Например, одно ведомство занима-
ется анализом закупок, проводимых через фирмы-однодневки, 
т. е. возникает необходимость выявлять организации, созданные 
специально для  того, чтобы провести одну-две закупки и  ис-
чезнуть; другое ведомство отслеживает схемы попыток вывода 
средств в  офшорные зоны, для  выявления которых предполага-
ется анализировать соответствующие трансграничные операции, 
и т. п. Для учета множественности запросов этой категории по-
требителей ФК России необходимо интегрировать свою систему 
со многими другими общегосударственными и ведомственными 
информационными ресурсами и  разработать дополнительные 
сервисы для того, чтобы государственный контроль в этой сфере 
стал более эффективным и мог, как минимум, достойно «конку-
рировать» с общественным. 
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В части развития системы контроля ФК России считает очень 
важным упорядочение системы предоставления информации. 
В  этом контексте достаточно хорошо выстроена и  функциони-
рует система двустороннего межведомственного информаци-
онного обмена. Например, ФК России регулярно направляется 
большой объем информации для  Счетной палаты Российской 
Федерации и  для контрольно-счетных органов субъектов Фе-
дерации и  муниципалитетов, необходимой для  использования 
ими как  для  осуществления текущей контрольной работы, так 
и для планирования этой деятельности. 

Проблема формирования единого интегрированного в  мас-
штабе публично-правового образования информационного 
ресурса для  более эффективной реализации функций и  полно-
мочий контрольных органов государства пока не  решена. Сто-
ит задуматься о  создании ГИИС с  условным названием «Гос- 
контроль», в которой, по аналогии с описанными ранее инфор-
мационными ресурсами, пользователям будет обеспечен доступ 
к  необходимому массиву данных для  совместного ее использо-
вания не только контрольно-надзорными органами, но и иными 
структурами власти и управления. Публичными также должны 
стать как  процессы планирования контрольных мероприятий, 
так и, в значительной мере, их результаты. Инструментарий госу-
дарственного финансового контроля сегодня должен рассматри-
ваться как совокупность автоматизированных и в максимальной 
степени некоррупциогенных операций, основанных на  интегра-
ции его субъектов в единое информационное и транзакционное 
пространство. Одновременно необходимо параллельно разви-
вать инфраструктуру и  общественного, и  ведомственного кон-
троля, что позволит гражданскому обществу и государственным 
институтам более эффективно сотрудничать в этой сфере.

1.7. Понятие и состав программного обеспечения ЭВМ 
в сфере финансового контроля

Программное обеспечение ЭВМ — это комплекс рабочих про-
грамм и  инструкций к  ним, обеспечивающих автоматическое 
функционирование вычислительной системы, а  также решение 
различных прикладных задач. 
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В  существующем программном обеспечении персональных 
ЭВМ выделяют следующие основные классы:

1) операционные системы, сервисные (служебные) програм-
мы и утилиты;

2) инструментальные средства и системы программирования;
3) прикладные системы и программы.
Первые два класса программ еще обобщают как  системно-

программное обеспечение. Прикладные системы и  программы 
в  целом образуют прикладное программное обеспечение. Тем 
самым определяется различие программных средств по  их на-
значению и роли в технологическом и функциональном процессе 
работы с ЭВМ.

Операционные системы (ОС) обслуживают работу аппарат-
ных средств компьютера и дают возможность прикладным про-
граммам обращаться к внешним устройствам, а пользователю — 
управлять работой машины в  целом через соответствующие 
команды.

Сервисные программы и утилиты обеспечивают наглядность, 
простоту и иные удобства в решении рутинных, каждодневных 
задач общего управления ЭВМ и обработки информации.

Инструментальные средства и  системы программирова-
ния  — особая категория программных средств. С  их помощью 
создаются все другие программы. Эта категория программных 
средств аналогична средствам производства в промышленности: 
информация в  виде текстовых, числовых, графических данных 
является сырьем для обработки указанными программами.

Прикладные системы и программы предназначены для реше-
ния конкретных информационных задач. Они являются закон-
ченными программными продуктами и обращены к самому рас-
пространенному кругу пользователей, которые не обязаны уметь 
программировать или даже глубоко знать устройство ЭВМ.

Таким образом, все представленные виды программных 
средств можно разделить на  два больших класса  — системное 
и прикладное программное обеспечение. Системное программное 
обеспечение ориентировано на решение задач управления систе-
мой аппаратных средств компьютера и выполнение типовых за-
даний по обмену информацией как пользователя с машиной, так 
и между отдельными устройствами ЭВМ.
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Решение же всех конкретных задач обработки информации 
на  компьютере возложено на  прикладное программное обеспе-
чение, которое позволяет пользователям ЭВМ реализовывать 
их  специфические и  универсальные требования в  обработке 
информации.

Прикладные системы и  программы предназначены для  ре-
шения конкретных информационных задач; являются закончен-
ными программными продуктами и обращены к пользователям, 
которые в  общем случае не  обязаны уметь программировать 
или достаточно глубоко знать устройство ЭВМ.

Виды прикладных программных средств:
1) специализированные — созданы для конкретных уникаль-

ных или узкоспециализированных задач обработки информации. 
Поэтому их довольно редко применяют на практике; 

2) прикладные программы широкого назначения  — предна-
значены для реализации типовых задач обработки информации 
в самых разных направлениях деятельности человека.

К  основным видам прикладного программного обеспечения от-
носятся: программы обработки текстовой информации; програм-
мы электронных таблиц; программы управления базами и  бан-
ками данных; правовые базы данных; бухгалтерские программы; 
программы-переводчики; издательские системы; программы 
обработки графической информации; интегрированные пакеты 
прикладных программ; и др. В каждом из этих видов могут встре-
чаться программы специализированные и широкого назначения. 

Программные средства, разработанные на  высоком уровне, 
с предоставлением пользователю широких возможностей в кон-
кретной области обработки информации получили название 
программные процессоры, например: текстовые процессоры, та-
бличные процессоры и т. д.

1.8. Общая характеристика и состав  
программного обеспечения ЭВМ  
в сфере финансового контроля

Современный компьютер  — это единство аппаратных 
средств и  программного обеспечения. Ком пьютерной програм-
мой называется закодированная информация о действиях, кото-
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рые предписывается выполнить компьютеру, ал горитм для  ис-
полнения компьютером, описанный или  на  языке машинных 
кодов, или  на  специальном языке программирова ния. Чтобы 
на  компьютере можно было решать задачи, необхо димо про-
граммное обеспечение. 

Программное обеспечение (ПО)  — это совокупность про-
грамм обработки данных и  необходимых для  их  эксплуатации 
документов. Программное обеспечение является очень широким 
понятием, включающим в себя:

а) системное программное обеспе чение, которое отвечает 
за работоспособность компьютеров; 

б) прикладное программное обеспечение, предназначенное 
для  ре шения задач любой предметной области в  виде пакетов 
при кладных программ (ППП); 

в) инструментарий технологии про граммирования.
Системное программное обеспечение предназначено 

для функ ционирования самого компьютера как единого целого. 
Это, в первую очередь, операционная система, а также сервисные 
про граммы различного назначения — драйверы, утилиты и т. п. 
Сюда же относятся программы проведения диагностики и  про-
филактики аппаратуры компьютера. В  системное программное 
обеспечение входит сетевой интерфейс, который обеспечивает 
доступ к данным на сервере.

Операционные системы  — главная часть системного ПО  — 
представляет собой комплекс программ, управляющих всеми ап-
паратными компо нентами компьютера, обеспечивая их  целост-
ное функциониро вание, а также предоставляющих пользователю 
доступ к  аппа ратным возможностям компьютера. В  состав ОС 
входит большое количество утилит — программ вспомогатель-
ного назначения. 

Важным классом системных программ являются драйверы. 
Они расширяют возможности ОС, позволяют ей рабо тать с тем 
или  иным внешним устройством, обучая ее новому протоколу 
обмена данными и  т.  д. Так, первые попавшие в  нашу страну 
версии операционных систем DOS, Windows и  OS/2 были ан-
глийскими и не поддерживали ввод русских букв с клавиату ры. 
Для  устранения этого недостатка были созданы специальные 
драйверы клавиатуры. Драйверы обычно входят в комплект по-

О к о н ч а н и е  т а б л .  5
Параметры Описание
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ставки ОС. В процес се установки операционной системы активи-
зируются те драйве ры, которые нужны для поддержки устройств 
и функций ОС, указанных пользователем.

Популярный класс системных программ составляют про-
граммы-оболочки, обеспечивающие более удобный и нагляд ный 
способ общения с компьютером, чем штатные средства ОС. 

Средства контроля и  диагностики обеспечивают 
автоматиче скую проверку функционирования отдельных узлов 
ЭВМ, поиск ошибок в их работе.

Система программирования позволяет разрабатывать 
програм мы на  языках программирования. Языками программи-
рования на зываются формальные языки связи человека с ЭВМ, 
предназна ченные для  описания данных (информации) и  алго-
ритмов (про грамм) их  обработки на  компьютере. Внутренний 
(машинный) язык любой ЭВМ  — цифровой; слова в  нем запи-
сываются в  дво ичных кодах, в  виде последовательности нулей 
и  единиц. Трансляторы (компиляторы и  интерпретаторы)  — 
комплекс программ, обеспечивающий автоматический перевод 
с алгоритмических языков в машинные коды.

Прикладное программное обеспечение предназначено для  не-
посредственного решения пользовательских задач. Прикладные 
программы в  основном представлены пакетами прикладных 
программ (ППП)  — комплексом взаимосвязанных программ 
для решения задач определенного класса в конкретной предмет-
ной области.

Разработаны и  используются сотни тысяч прикладных про-
грамм для различных применений. Условно их делят на следую-
щие четыре группы: 

1) пакеты программ текстовой обработки; 
2) табличные процессоры; 
3) пакеты программ графики; 
4) системы управления базами данных. 
Такая классификация не  является исчерпывающей, так 

как  в  одну группу могут входить программы, выполняющие 
весьма различающиеся задачи. Например, к  пакетам текстовой 
обработ ки можно отнести как текстовые редакторы, так и изда-
тельские системы; к программам графики — графические редак-
торы и средства создания презентаций; и т. д.
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Табличные процессоры выводят на  экран промежуточную 
таб лицу, в  клетках которой могут находиться числа, поясни-
тельные тексты и формулы для расчета по имеющимся данным. 
Все рас пространенные табличные процессоры позволяют пере-
считывать значения элементов таблицы по заданным формулам, 
строить различные графики, создавать собственные входные 
и выходные формы. Кроме того, имеется множество возможно-
стей декора тивного характера — включение звуковых эффектов, 
создание слайд-шоу и т. д.

Издательские системы предназначены для  подготовки рек-
ламных буклетов, оформления газет, журналов и т. д. Основная 
их функция — верстка, т. е. размещение текста по страницам до-
кумента, вставка рисунков и т. д. Обычно тексты подготавливае-
мых документов набираются в редакторе типа MS Word, а затем 
считываются издательской системой, где и выполняется их окон-
чательное оформление.

Программы подготовки презентаций используются 
для оформления слайдов, в которые помещаются рисунки, над-
писи, диаграммы и  т.  д. Эти программы организуют показ пре-
зентаций с помощью компьютера (на мониторе большого разме-
ра или специальной демонстративной панели).

Графические редакторы позволяют создавать и  редактиро-
вать рисунки. В  простейших редакторах есть возможность ри-
совать линии, кривые, производить раскройки областей экрана, 
создавать надписи и т. д. В редакторах, ориентированных на об-
работку фотоизобра жений, можно обрабатывать изображения 
большого размера, в них имеются средства для настройки ярко-
сти и контрастности изо бражения или отдельных частей. Весьма 
популярны и редакторы объектной графики, работающие с изо-
бражением из различных объектов — букв, линий и т. д.

Программы для анимации позволяют создавать двух- и трех-
мерное изображения движущейся модели объектов и, управ-
ляя ими и комбинируя их, получать несложные анимационные 
фильмы.

Программы для  создания компьютерного видео позволяют 
при  наличии соответствующего оборудования производить 
на компь ютере монтаж видеофильмов, наложение титров, видео- 
эффектов и т. д. 
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Бухгалтерские программы предназначены для  обеспечения 
бухгалтерского уче та, подготовки финансовой отчетности, фи-
нансового анализа деятельности предприятий. 

Персональные информационные менеджеры позволяют назна-
чать разовые и  повторяющиеся мероприятия, напоминать о  де-
лах, которые необходимо выполнять регулярно и т. д. 

Программы планирования позволяют составлять планы ра-
бот, требующие координации многих людей и ресурсов. 

Программы распознавания символов позволяют вводить 
с  по мощью сканера напечатанные тексты, делая ненужным 
утоми тельный и трудоемкий ввод текстов с клавиатуры. 

Программы-переводчики позволяют переводить тесты с  рус-
ского языка на английский, немецкий, французский, и обратно. 

Программы-словари — это электронные версии обычных сло-
варей с некоторыми дополнительными возможностями. 

Системы автоматизированного проектирования (САПР) 
по зволяют осуществлять черчение и  конструирование различ-
ных предметов и механизмов с помощью компьютера.

Отдельной частью прикладного программного обеспечения 
являются библиотеки стандартных программ. Их  составляют 
час то используемые программы вычисления функций, решения 
уравнений, распространенных операций обработки данных 
(сор тировка, нахождение максимального и минимального значе-
ний в массивах данных и т. д.). Уникальное программное обеспе-
чение — комплекс программ, предназначенных для выполнения 
специализированных про грамм пользователя, решающих уни-
кальные пользовательские задачи. К  уникальным можно отне-
сти задачи созда ния и обработки базы данных для конкретного 
предприятия.

Прикладные программы часто объединяются в  пакеты 
по роду деятельности пользователя. Наиболее популярным паке-
том, предназначенным для решения задач автоматизации офиса, 
яв ляется Microsoft Office — семейство при кладных программных 
продуктов, которое объединяет различ ные приложения в  уни-
версальную среду для работы с информа цией. Наибольшее рас-
пространение в  нашей стране получили следующие, входящие 
его состав программы:
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1) Microsoft Word — мощный текстовый процессор, который 
позволяет быстро и просто создавать профессионально оформ-
ленные документы, содержащие рисунки, схемы, формулы, таб-
лицы, диаграммы, а  также обладает встроенной поддержкой 
тех нологий Internet; 

2) Microsoft Excel  — универсальная программа для  работы 
с  электронными таблицами; располагает разнообразными сред-
ствами для  форматирования, отображения, преобразования 
и  анализа данных, проведения математических, финансовых, 
статистических и других вычислений, обмена данными и инфор-
мацией, в том числе и через Internet; 

3) Microsoft PowerPoint  — редактор, предназначенный 
для  соз дания всяческих презентаций, представляющих собой 
совокуп ность структурированных слайдов, в  которых исполь-
зуются раз личные иллюстративные, анимационные и  звуковые 
эффекты; 

4) Microsoft Outlook — система работы с сообщениями и со-
вместной работы, которая облегчает организацию информа ции 
на  рабочем столе и  обеспечение совместного доступа к  ней, 
а также связь с другими пользователями; 

5) Microsoft Access  — удобное средство для  создания 
и эксплуа тации достаточно мощных баз данных. Данная система 
управле ния базами данных умеет сводить воедино информацию 
из са мых разных источников, помогает быстро найти необходи-
мые данные и представить их в удобном для анализа виде с по-
мощью отчетов, графиков и таблиц. 

В  составе Microsoft Office имеется также несколько неболь-
ших программ достаточно узкой специализации. 

Операционная система  — комплекс программных средств, 
обеспечивающих в  компьютере или  вычислительной системе 
выполнение других программ, распределение ресурсов, плани-
рование, ввод-вывод и управление данными. Главной функцией 
операционной системы является управле ние прикладными 
процессами, памятью и внешними устройст вами, интерфейсом 
пользователя, безопасностью данных и  пр. Операционная си-
стема занимает большой объем, поэтому в оперативной памяти 
находятся только те ее части, с которыми в данный момент ра-
ботает процессор (они называются резидент ными). Остальные 
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программы располагаются во  внешней памя ти и  переписыва-
ются в  оперативную по  мере необходимости. Операционные 
системы делятся на  одно- и многозадачные. Современная опе-
рационная система — сложный комплекс про граммных средств, 
предоставляющих пользователю не  только стандартизирован-
ный ввод-вывод и  управление программами, но  и  упрощаю-
щий работу с  компьютером. Программный интер фейс опе-
рационных систем позволяет уменьшить размер кон кретной 
программы, упростить ее работу со  всеми компонента ми вы-
числительной системы. Операционные системы, развиваясь 
вместе с ЭВМ, прошли длинный путь от простейших программ 
в машинных кодах дли ной в несколько килобайт до монстров, 
написанных на  языках высокого уровня, размер которых ис-
числяется десятками мега байт. Значительный рост размера 
операционных систем обусловлен, главным образом, стремле-
нием разработчиков «ук расить» операционную систему, рас-
ширить ее возможности, до бавить возможности, изначально 
не свойственные операционным системам, а  также сделать 
интерфейс пользователя интуитивным. Все эти попытки дали 
свои результаты — и положительные, и от рицательные (услож-
нение настройки и программного интерфей са при упрощении 
пользовательского). 

На сегодняшний день на рынке программного обеспечения 
для IBM PC-совместимых компьютеров сосуществуют несколько 
семейств операционных систем. Операционная система UNIX — 
одна из  старейших и  наиболее простых опера ционных систем, 
обладающая тем не менее большим набором инструментальных 
средств, позволяет работать с  каждой при кладной программой 
в  отдельном окне (полиэкранная техноло гия). С  точки зрения 
пользователя, наиболее важными качества ми системы являют-
ся переносимость прикладных программ с  одного компьютера 
на другой и богатый сетевой сервис, позво ляющий осуществлять 
распределенную обработку данных. Операционная система 
UNIX широко используется в  суперкомпьютерах, рабочих стан-
циях сети и профессиональных ПК. Сейчас на рынке программ-
ного обеспечения представлено много различных вари антов 
этой мобильной операционной системы: XENIX, UNIXWARE, 
SUN–OS, LINUX, BSD.
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Операционная система OS/2, будучи полноправной многоза-
дачной операционной системой (в  свое время.  — Прим. авт.), 
со  своим оригинальным графи ческим пользовательским и  про-
граммным интерфейсами, сохра няла совместимость с однозадач-
ными ОС MS–DOS и PC–DOS; она предоставляла широкие воз-
можности для обработки не только текстов, но и изображений. 
В основном, система была предназначена для работы на серверах. 
Система обладает высокой надежностью, но ра ботать с ней могут 
только квалифицированные пользователи. 

Операционная система Microsoft Windows предназначена 
для работы в многопользовательском режиме, вместе с тем она 
имеет еще более   широкие сетевые возможности. Это многоза-
дачная опе рационная система, которая характеризуется удобным 
графическим ин терфейсом, использует полиэкранную техноло-
гию, позволяет осуществлять обмен данными между различны-
ми приложения ми. 

Развитием операционной системы Microsoft Windows стала 
Windows NT, ориен тированная на работу в разнородных сетях. 

Примером широко распространенной однозадачной опера-
ционной системы является MS–DOS, предложенная корпораци-
ей Microsoft.

1.9. Особенности современного этапа  
развития информационных систем  
в сфере финансового контроля

Информационные технологии (ИТ) являются наиболее 
важной составляющей процесса использования информаци-
онных ресурсов общества. К  настоящему времени ИТ прошли 
несколько эволюционных этапов, смена которых определялась, 
главным образом, техническим прогрессом, появлением новых 
технологических средств поиска и переработки данных. Послед-
ний по времени этап, часто называемый новым, характеризуется 
изменением направленности ИТ с развития технических средств 
на создание стратегического преимущества в бизнесе. Современ-
ный этап развития современных информационных технологий, 
начавшийся с 1990-х годов, характеризуется созданием больших 
ИС, локальных, региональных и  глобальных сетей. Проблемы 
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этого этапа весьма многочисленны. Наиболее существенными 
из них являются:

1) выработка соглашений и  установление стандартов, про-
токолов для компьютерных разработок и телекоммуникаций;

2) необходимость разработки распределенных ИС;
3) организация доступа к стратегической информации;
4) организация защиты и  безопасности корпоративной ин-

формации.
Задачи обработки информации сегодня состоят в  создании 

ИТ, направленных на решение стратегических задач, реализацию 
информационных систем управления процессами (ИСУП) и  под-
держку принятия делового решения (ИСППР). Преимущества 
применения компьютерных технологий связаны с  появлением 
персональных компьютеров. Изменился подход к созданию ИС — 
ориентация смещается в  сторону индивидуального пользова-
теля для  поддержки принимаемых им решений. Преимущества 
применения компьютерных технологий на  современном этапе 
связаны с той ролью, которую они играют в бизнесе, и основаны 
на достижениях телекоммуникационных технологий и распреде-
ленной обработке информации. ИС имеют своей целью не про-
сто рост эффективности обработки данных и оказание помощи 
управленцу, а  создание высокоэффективного производства. 
Основными инструментальными технологическими средствами 
последнего этапа развития ИТ стали Internet/Intranet (новейшие) 
технологии. Широко используются в различных областях науки, 
техники и бизнеса распределенные системы, глобальные, регио-
нальные и локальные компьютерные сети. 

Современное состояние ИТ характеризуется:
а) наличием большого количества программно-аппаратных 

комплексов и платформ для эффективного управления и сопро-
вождения производства, промышленно функционирующих баз 
данных и  хранилищ знаний большого объема, содержащих ин-
формацию по всем направлениям деятельности общества;

б) наличием технологий, обеспечивающих интерактивный 
доступ любого пользователя к  информации и  ресурсам  — тех-
нической основой для  этого служат открытые (Free) и  корпо-
ративные системы поиска информации (Information Retrieval 
Systems — IRS), государственные и коммерческие системы связи, 
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глобальные (Global Network Systems), национальные (NNS) и реги-
ональные (RNS) информационно-вычислительные сети; между-
народные соглашения, стандарты и протоколы обмена данными;

в) расширением функциональных возможностей ИТ, обе-
спечивающих распределенную работу баз и  хранилищ данных 
с данными разнообразной структуры и содержания, мультиобъ-
ектных документов, гиперсред; 

г) созданием локальных и  интегрированных проблемно-
ориентированных ИС различного назначения на основе мощных 
серверов и локально-вычислительных сетей;

д) включением в  ИС специализированных интерфейсов 
пользователя для  взаимодействия с  экспертными системами 
(Expert System  — ES), систем поддержки принятия решения 
(Decision Support System  — DSS), систем поддержки исполнения 
(Executive Support System  — ESS), систем машинного перево-
да (Translating Computer System  — TCS) и  других технологий 
и средств.

Можно выделить пять основных тенденций развития ИТ:
1) глобализация. Компании могут с помощью ИТ вести дела 

на  мировом рынке, немедленно получая исчерпывающую ин-
формацию. Происходит интернационализация программных 
средств и рынка информационного продукта;

2) конвергенция. Стираются различия между промышлен-
ными изделиями и  услугами, информационным продуктом 
и средствами его получения, их профессиональным и бытовым 
использованием. Передача и прием цифровых, звуковых и виде-
осигналов объединяются в одних устройствах и системах;

3) усложнение информационных продуктов и  услуг. Инфор-
мационный продукт в виде программно-аппаратных средств, баз 
и хранилищ данных, служб эксплуатации и экспертного обеспе-
чения имеет тенденцию к постоянному развитию и усложнению. 
В то же время интерфейсная часть ИТ при всей сложности реша-
емых задач постоянно упрощается, делая все более комфортным 
интерактивное взаимодействие пользователя и системы;

4) способность к взаимодействию. Проблемы оптимального 
обмена данными между компьютерными информационными си-
стемами, между системой и пользователями, проблемы обработ-
ки и передачи данных и формирование требуемой информации 
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приобрели статус ведущих технологических проблем. Совре-
менные программно-аппаратные средства и  протоколы обмена 
данными позволяют решать их во всё более полном объеме;

5) ликвидация промежуточных звеньев. Развитие способно-
сти к взаимодействию однозначно ведет к упрощению доставки 
информационного продукта к потребителю. Становится ненуж-
ной цепочка посредников, если есть возможность размещать за-
казы и получать требуемое непосредственно с помощью инфор-
мационных технологий.

1.10. Основные направления развития  
системы защиты информации  
в сфере финансового контроля

Основные направления развития системы защиты информа-
ции в сфере финансового контроля представлены в Концепции 
обеспечения безопасности информации в  информационных 
системах Министерства финансов Российской Федерации, ут-
вержденной приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 7 июля 2014 г. № 208.

Концепция обеспечения безопасности информации в инфор-
мационных системах Министерства финансов Российской Феде-
рации (далее — Министерства) разработана в целях реализации 
Федерального закона от  27  июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об  инфор-
мации, информационных технологиях и  защите информации». 
Концепция не  распространяется на  информационные системы 
Министерства, в  которых содержатся сведения, составляющие 
государственную тайну. 

Для обеспечения выполнения требований по защите инфор-
мации в  информационно-телекоммуникационной инфраструк-
туре Министерства выделено два контура:

1) закрытый контур внутренней локальной вычислительной 
сети (ЗКВС), в  котором обрабатывается информация, содержа-
щая сведения конфиденциального характера;

2) открытый контур внутренней локальной вычислительной 
сети (ОКВС), в котором размещены доступные из информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет сервисы Министер-
ства, в том числе официальный сайт Министерства финансов РФ.



39

Государственная информационная политика в сфере финансового контроля

Требования к  организации защиты информации в  Мини-
стерстве, в первую очередь, определены:

1) постановление Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защи-
те персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных»;

2) постановление Правительства Российской Федерации 
от 18 мая 2009 г. № 424 «Об особенностях подключения федераль-
ных государственных информационных систем к информацион-
но-телекоммуникационным сетям»;

3) приказ Федеральной службы по техническому и экспорт-
ному контролю, Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации от 31 августа 2010 г. № 489/416 «Об утверждении тре-
бований о защите информации, содержащейся в информацион-
ных системах общего пользования»;

4) приказ Федеральной службы по техническому и экспорт-
ному контролю от  11  февраля 2013 г. № 17 «Об  утверждении 
Требований по  защите информации, не  составляющей государ-
ственную тайну, содержащейся в  государственных информаци-
онных системах»;

5) приказ Федеральной службы по техническому и экспорт-
ному контролю от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении со-
става и содержания организационных и технических мер по обе-
спечению безопасности персональных данных при их обработке 
в информационных системах персональных данных».

Деятельность по  защите информации в  Министерстве осу-
ществляется в связи с наличием актуальных угроз безопасности 
информации, реализация которых может привести к раскрытию 
(компрометации), искажению (нарушению целостности), блоки-
рованию (недоступности), уничтожению (утрате) информации 
Министерства. Реализация угроз может повлечь репутационные, 
материальные, финансовые, правовые и иные последствия.

В целях защиты сведений конфиденциального характера: 
1) обеспечено использование средств криптографической 

защиты информации при  взаимодействии с  другими юридиче-
скими и  физическими лицами, средств антивирусной защиты, 
межсетевого экранирования, а также осуществляется усиленная 
аутентификация пользователей;
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2) разработан ряд организационно-распорядительных доку-
ментов, регламентирующих вопросы защиты информации. 

Правовыми актами Министерства определены правила 
и порядок получения, обработки, хранения, передачи и любого 
другого использования персональных данных федеральных го-
сударственных гражданских служащих Министерства, замести-
телей руководителей федеральных служб, находящихся в  веде-
нии Министерства, руководителей их территориальных органов, 
назначаемых на  должность Министром финансов Российской 
Федерации, в  Министерстве, перечень лиц, уполномоченных 
на  обработку персональных данных в  Министерстве. С  2013 г. 
осуществлен переход на  использование усиленных квалифици-
рованных электронных подписей, выдаваемых аккредитован-
ными в  установленном порядке удостоверяющими центрами, 
для подписания (визирования) участниками электронного взаи-
модействия электронных документов в ГИИС «Финансы».

Кроме технических мер, для достижения требуемого уровня 
защиты информации разработана и  утверждена необходимая 
организационно-распорядительная документация. Подтвержде-
нием достижения требуемого уровня обеспечения безопасности 
информации является аттестации ГИИС «Финансы» по требова-
ниям безопасности информации.

Расширенный уровень обеспечения информационной без-
опасности характеризуется тем, что в  дополнение к  мерам тре-
буемого уровня реализуется дополнительная функциональность 
системы обеспечения безопасности информации, которая:

а) обеспечивает противодействие современным угрозам, 
явно не предусмотренным требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации;

б) способствует эффективной технической реализации про-
цессов управления информационной безопасностью;

в) увеличивает скорость и повышает эффективность реаги-
рования на инциденты нарушения безопасности информации;

г) расширяет требуемый уровень информационной безопас-
ности в части использования новых типов устройств и техноло-
гий (таких, как облачные вычисления, мобильный доступ, нали-
чие социальных сетей, использование собственных мобильных 
устройств и пр.).
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Обеспечение безопасности информации в  Министерстве 
строится на принципах:

а) законности  — обеспечение безопасности информации 
должно осуществляться в  соответствии с  законодательством 
Российской Федерации;

б) комплексности — предполагает функционирование в Ми-
нистерстве взаимосвязанной совокупности организационных 
и технических мер, компонентов системы обеспечения безопас-
ности информации, а также их интеграцию с ГИИС «Финансы»;

в) эшелонированности системы защиты  — предполагает 
построение нескольких рубежей и уровней защиты информации 
в информационных системах Министерства, каждый из которых 
последовательно усиливает степень защищенности информаци-
онных систем Министерства;

г) непрерывности защиты — предполагает реализацию мер 
защиты информации на  всех этапах жизненного цикла инфор-
мационных систем Министерства, а  также обеспечение непре-
рывного функционирования системы обеспечения безопасности 
информации, тестирования работоспособности и  восстановле-
ния информационных систем Министерства в случае отказов;

д) своевременности — предполагает упреждающий характер 
мер обеспечения безопасности информации, что достигается па-
раллельной разработкой и развитием мер защиты информации 
и информационных систем Министерства, а также реагировани-
ем на инциденты нарушения безопасности информации в крат-
чайшие сроки, адекватно степени опасности инцидента;

е) простоты применения средств защиты информации  — 
принцип означает, что механизмы и  методы защиты информа-
ции должны быть интуитивно понятны пользователям инфор-
мационных систем Министерства и просты в работе, не должны 
требовать специальных знаний.

Совершенствование обеспечения безопасности информации 
в  информационных системах Министерства осуществляется 
по следующим направлениям:

1) проектирование и  внедрение системы обеспечения без-
опасности информации;

2) совершенствование правил и процедур мониторинга без-
опасности информации;
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3) создание централизованной системы управления досту-
пом к  информационным ресурсам с  одновременным обеспече-
нием юридической значимости электронных документов;

4) противодействие утечкам сведений конфиденциального 
характера;

5) контроль и  аудит эффективности системы обеспечения 
безопасности информации;

6) обеспечение контроля действий привилегированных 
пользователей (администраторов) ИС;

7) совершенствование нормативно-правовой и  организаци-
онно-распорядительной базы обеспечения безопасности инфор-
мации.

1.11. Общая характеристика средств  
программно-технической защиты информации 
в автоматизированных системах

Основными средствами программно-технической защиты 
информации в  современных автоматизированных системах 
являются: 1) идентификация и  аутентификация; 2) управление 
доступом; 3) протоколирование и аудит; 4) криптография; 5) се-
тевое экранирование; 6) антивирусная защита.

1. Идентификация и  аутентификация. Идентификация 
позволяет субъекту-пользователю или процессу, действующему 
от  имени какого-то  пользователя, назвать себя, сообщив свое 
имя. Посредством аутентификации вторая сторона убеждается, 
что субъект действительно тот, за кого себя выдает. Как синоним 
«аутентификации» иногда используют сочетание «проверка под-
линности». Субъект может подтвердить свою подлинность, если 
предъявит, по крайней мере, одну из следующих сущностей:

1) нечто, что он знает: пароль, личный идентификационный 
номер, криптографический ключ и т. п.;

2) нечто, чем он владеет: личную карточку или иное устрой-
ство аналогичного назначения;

3) нечто, что является частью его самого: голос, отпечатки 
пальцев и др. (свои биометрические характеристики);

4) нечто, ассоциируемое с ним (например, координаты).
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Для решения этих задач наиболее распространены пароли. 
Система сравнивает введенный и ранее заданный для конкретно-
го пользователя пароль; в случае совпадения подлинность поль-
зователя считается доказанной. Набирает популярность и  сред-
ство, обеспечивающее наибольшую эффективность, а  именно 
секретные криптографические ключи пользователей. Главное 
достоинство парольной аутентификации — простота и привыч-
ность. Пароли встроены в операционные системы и иные серви-
сы. При правильном использовании они могут обеспечить при-
емлемый для  многих уровень безопасности. Принципиальный 
же недостаток паролей — возможность электронного перехвата, 
которую не  компенсировать улучшением администрирования 
или  обучением пользователей. Выход один  — использование 
криптографии для шифрования паролей перед передачей по ли-
ниям связи или вообще их не передавать (как в сервере аутенти-
фикации Kerberos). 

Меры, повышающие надежность парольной защиты:
1) наложение технических ограничений (пароль должен 

быть не слишком коротким, он должен содержать буквы, цифры, 
знаки пунктуации и т. п.);

2) управление сроком действия паролей, их  периодическая 
смена;

3) ограничение доступа к файлу паролей;
4) ограничение числа неудачных попыток входа в  систему, 

что затруднит применение метода грубой силы;
5) обучение и воспитание пользователей;
6) использование программных генераторов паролей, ко-

торые, основываясь на  несложных правилах, могут порождать 
только благозвучные и, следовательно, запоминающиеся пароли.

Перечисленные меры лучше применять всегда, даже если на-
ряду с паролями используются другие методы аутентификации, 
основанные, например, на  применении токенов. Токен  — это 
предмет или  устройство, владение которым подтверждает под-
линность пользователя. Самой распространенной разновидно-
стью токенов с памятью являются карточки с магнитной полосой. 

Устройства контроля биометрических характеристик 
сложны и  недешевы, поэтому пока они применяются только 
в организациях с высокими требованиями к безопасности.
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В  последнее время все популярнее становится аутентифи-
кация путем выяснения координат пользователя: пользова-
тель посылает на  сервер координаты спутников системы GPS 
или  ГЛОНАС, находящихся в  зоне прямой видимости. Сервер 
аутентификации знает орбиты всех спутников и  может с  точ-
ностью до  нескольких метров определить положение пользова-
телей. Поскольку орбиты спутников подвержены колебаниям, 
предсказать которые сложно, подделка координат оказывается 
практически невозможной. 

2. Управление доступом. Средства управления доступом по-
зволяют специфицировать и контролировать действия, которые 
субъекты-пользователи и  процессы могут выполнять над объ-
ектами — информацией и другими компьютерными ресурсами. 
Речь идет о  логическом управлении доступом, который реали-
зуется программными средствами. Оно обеспечивает конфи-
денциальность и  целостность объектов. При  этом для  каждой 
пары (субъект, объект) определяется множество допустимых 
операций и контролируется выполнение установленного поряд-
ка. Контроль прав доступа выполняют разные компоненты про-
граммной среды  — ядро операционной системы, дополнитель-
ные средства безопасности, система управления базами данных, 
посредническое программное обеспечение (например, монитор 
транзакций) и т. д.

3. Протоколирование и  аудит. Протоколирование  — сбор 
и накопление информации о событиях, происходящих в компью-
терной информационной системе. Каждый сервис имеет свой 
набор возможных событий. В них выделяют: внешние события — 
вызванные действиями других сервисов; внутренние  — от  дей-
ствия самого сервиса; клиентские — от действия пользователей 
и администраторов. 

Аудит — это анализ накопленной информации, проводимый 
оперативно, почти в реальном времени, или периодически. 

Главные цели реализации протоколирования и  аудита: обе-
спечение подотчетности пользователей и  администраторов; 
обеспечение возможности реконструкции последовательности 
событий; обнаружение попыток нарушений информационной 
безопасности; предоставление информации для  выявления 
и анализа проблем. 
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4. Криптографические методы. Криптографические ме-
тоды  — одно из  наиболее мощных средств обеспечения кон-
фиденциальности и  контроля целостности информации. Они 
занимают центральное место среди программно-технических 
регуляторов безопасности, являясь основой реализации мно-
гих из них и в то же время последним защитным рубежом. Су-
ществуют два основных метода шифрования: симметричный 
и асимметричный. При первом методе шифрования один и тот 
же ключ используется и для шифровки, и для расшифровки со-
общений. Асимметричное шифрование — это шифрование, при 
котором открытый ключ передается по открытому (незащищен-
ному, доступному для наблюдения) каналу и  используется для 
шифрования сообщения. Существуют и весьма эффективные ме-
тоды симметричного шифрования, например по ГОСТ 28147–89 
«Системы обработки информации. Защита криптографическая. 
Алгоритм криптографического преобразования». 

Принципиальный недостаток в  том, что секретный ключ 
должен быть известен и отправителю, и получателю: во-первых, 
это ставит новую проблему рассылки ключей; во-вторых, полу-
чатель, имеющий шифрованное и  расшифрованное сообщение, 
не может доказать, что он получил его от конкретного отправи-
теля, поскольку такое же сообщение он мог сгенерировать и сам.

5. Сетевое экранирование. Экран  — это средство разграни-
чения доступа клиентов из одного множества к серверам из дру-
гого множества. Экран контролирует все информационные по-
токи между двумя множествами систем. В экране выделяют два 
механизма: один ограничивает перемещение данных, а  второй, 
наоборот, способствует ему. В  целом экран, или  полупроницае-
мую оболочку, представляют как последовательность фильтров. 
Каждый из них может задержать данные, а может и сразу «пере-
бросить» их «на другую сторону». Допускаются передача порции 
данных на следующий фильтр для продолжения анализа или об-
работка данных от  имени адресата и  возврат результата отпра-
вителю. Кроме разграничения доступа экраны протоколируют 
информационный обмен. Обычно экран не является симметрич-
ным, для него определены понятия «внутри» и «снаружи».

Задача экранирования  — защитить внутреннюю область 
от потенциально враждебной внешней. Так, межсетевые экраны 
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защищают локальные сети организации, имеющей выход в  от-
крытую среду, подобную Internet. Еще пример экрана — устрой-
ство защиты порта. Оно контролирует доступ к  коммуникаци-
онному порту компьютера независимо от всех прочих системных 
защитных средств. 

Экранирование поддерживает доступность сервисов вну-
тренней области, уменьшая или  ликвидируя нагрузку от  внеш-
ней активности. Уязвимость внутренних сервисов безопасности 
уменьшается, поскольку вначале злоумышленник должен пре-
одолеть экран, где защитные механизмы сконфигурированы 
особенно тщательно и жестко.

6. Антивирусная защита. Защита от  вирусов является со-
ставной частью общей проблемы обеспечения безопасности 
информации. Мероприятия по  защите от  вирусов должны 
осуществляться взаимосвязанно с  мероприятиями по  защите 
от несанкционированного доступа (НСД) и специальной защите 
основных и вспомогательных средств вычислительной техники, 
средств и систем связи. В общем случае комплекс средств по за-
щите от вирусов состоит из следующих пяти подсистем: 1) бло-
кирования внедрения; 2) контроля целостности; 3) обнаружения 
и удаления; 4) обеспечения гарантированности свойств системы 
компьютера; 5) регистрации.

Важное значение в борьбе с вредоносными компьютерными 
программами имеет использование антивирусных программ: 
программ-детекторов (сканеров), их разновидность  — детек-
торы-доктора; программ-ревизоров; программ-сторожей; про-
грамм-иммунизаторов (вакцин); интегрированных антивирус-
ных пакетов.

1.12. Организация технической защиты информации 
на основе специальных технических средств, 
методов и оборудования

Техническая защита информации включает в себя следующие 
основные направления:

1) организация защиты речевой информации. Существуют 
пассивные и  активные способы защиты речи от  несанкциони-
рованного прослушивания. Пассивные непосредственно ос-
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лабляют акустические сигналы, циркулирующие в  помещении 
(звукоизоляция), а  также продукты электроакустических пре-
образований в соединительных линиях вторичных технических 
средств (фильтрация), возникающих как  естественным путем, 
так и  в результате высокочастотного навязывания. Активные 
создают маскирующие помехи (генераторы помех), подавляют 
и могут уничтожить аппараты звукозаписи и подслушивающие 
устройства;

2) защита электросети. Акустические закладки, транс-
лирующие информацию по  электросети, нейтрализуются филь-
трованием и маскированием. Для фильтрации применяются раз-
делительные трансформаторы и помехоподавляющие фильтры;

3) защита информации, обрабатываемой техническими 
средствами. Электрические токи различных частот, протека-
ющие по  элементам средства обработки информации, создают 
побочные магнитные и  электрические поля. Это  — причина 
возникновения электромагнитных и  параметрических каналов 
утечки, а также наводок информационных сигналов в посторон-
них токоведущих линиях и конструкциях;

4) защита информации от  утечки за  счет побочных элек-
тромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН). Для защиты ин-
формационных сигналов от возможной утечки за счет ПЭМИН 
применяются организационные и  технические способы и  ме-
роприятия. Организационные позволяют, не  изменяя уровня 
ПЭМИН средства вычислительной техники или уровня электро-
магнитных шумов, тем или  иным способом изменить либо его 
размещение, либо границы контролируемой зоны, чтобы зона 
возможного перехвата информации была меньше, чем контроли-
руемая. 

Технические способы воздействуют либо  на  уровень ПЭ-
МИН, либо на  уровень электромагнитных шумов. Например, 
электромагнитное экранирование эффективно по  сути, но  тре-
бует значительных затрат, регулярной проверки функциониро-
вания. 
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Информационное обеспечение 
государственного финансового контроля

2.1. Понятие и значение информационных технологий 
в финансовом контроле

Применение информационных технологий при  осущест-
влении финансового контроля базируется на  общих для  всех 
информационных систем положениях Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». 

В целях автоматизации процесса финансового контроля, осу-
ществляемого государственными (муниципальными) органами, 
применяются государственные информационные системы. Ос-
новной массив данных таких систем составляет статистическая 
и иная документированная информация, предоставляемая физи-
ческими лицами, организациями, государственными органами 
и  органами местного самоуправления, в  том числе в  обязатель-
ном порядке, установленном законодательством. Информация, 
содержащаяся в информационных системах, является официаль-
ной и  наравне с  иными имеющимися в  распоряжении государ-
ственных органов сведениями и  документами составляет госу-
дарственные информационные ресурсы (п. 9 ст. 14 Федерального 
закона «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации»).

В  целях соблюдения безопасного использования государ-
ственной информационной системы на государственные органы, 
ответственные за  их функционирование, возлагается обязан-



49

Информационное обеспечение государственного финансового контроля

ность обеспечить достоверность и  актуальность содержащейся 
в  них информации, доступ к  ней, а  также защиту от  неправо-
мерных уничтожения, модифицирования, блокирования, копи-
рования, распространения и  иных незаконных действий. В  за-
конодательстве предусмотрен перечень открытой информации, 
содержащейся в  государственных информационных системах, 
доступ к  которой не  может быть ограничен. Например, в  соот-
ветствии с требованиями ст. 8 Федерального закона «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации» 
такой информацией являются сведения об  использовании бюд-
жетных средств (за исключением сведений, составляющих госу-
дарственную или служебную тайну).

В  то же время существует запрет на  свободное распростра-
нение некоторых категорий информации, в  том числе образу-
ющейся в  рамках осуществления органами государственной 
(муниципальной) власти финансового контроля. Перечни такой 
информации содержатся в значительном числе правовых актов: 
в Законе РФ от 21 июля 1993 г. № 5485 «О государственной тай-
не»; федеральных законах от  29  июля 2004 г. № 98-ФЗ «О  ком-
мерческой тайне», от 26 июля 2006 г. № Ш-ФЗ «О защите конку-
ренции»; иных законодательных актах. В  них устанавливаются 
условия и требования к обеспечению сохранности информации, 
а также ответственность за ее разглашение. В связи с этим в Фе-
деральном законе «Об  информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» определены организационные 
и технические меры защиты информации, направленные на со-
блюдение режима ее конфиденциальности (исключение неправо-
мерных доступа, копирования, предоставления или распростра-
нения информации), целостности (защита от  неправомерных 
уничтожения или  модифицирования информации), а  также 
доступности (предотвращение неправомерного блокирования 
информации).

Создание информационных систем в области финансового 
контроля регламентировано в  нормативных правовых актах 
законодательного уровня, например в ст. 2412 «Единый портал 
бюджетной системы Российской Федерации» БК РФ, феде-
ральных законах от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и  муниципальных услуг», 
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от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Фе-
дерации».

Порядок формирования и  ведения государственных ин-
формационных систем, как  правило, закрепляется в  положе-
ниях о них, утверждаемых актом Правительства РФ. В качестве 
примера следует привести постановление Правительства РФ 
от  28  ноября 2013 г. № 1092 «О  порядке осуществления Феде-
ральной службой финансово-бюджетного надзора полномочий 
по контролю в финансово-бюджетной сфере».

Внедрение информационных систем для  осуществления 
финансового контроля позволяет реализовать ряд преимуществ 
автоматизации управленческих процессов в  этой сфере, основ-
ными из которых являются:

1) упрощение процедур сбора и  обобщения первичной 
и  последующей (в  том числе аналитической) информации, 
необходимой для  проведения контрольных мероприятий 
по выполнению финансовых обязательств перед государством, 
а  также проверке правильности использования бюджетных 
средств;

2) автоматизация процессов контроля за  соблюдением пра-
вил совершения финансовых операций и расчетов;

3) сокращение времени, необходимого для  анализа инфор-
мации и выработки предложений, направленных на повышение 
эффективности использования бюджетных средств и  государ-
ственного имущества;

4) оперативный доступ к  результатам предыдущих кон-
трольных мероприятий;

5) автоматизация процесса контроля за  устранением нару-
шений финансовой дисциплины;

6) учет и анализ значительного количества данных, высокое 
качество и соблюдение стандартов государственного финансово-
го контроля;

7) обобщение опыта, практики осуществления финансового 
контроля в  целях выработки предложений по  совершенствова-
нию управления финансами;

8) обеспечение открытости информации о  результатах дея-
тельности органов финансового контроля.
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2.2. Место информационных технологий  
в финансовом контроле

Счетная палата Российской Федерации согласно Федераль-
ному закону от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Рос-
сийской Федерации» является постоянно действующим высшим 
органом внешнего государственного аудита (контроля), и  госу-
дарственная информационная система «Официальный сайт Рос-
сийской Федерации в  информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет для размещения информации об осуществлении 
государственного (муниципального) финансового аудита (конт-
роля) в  сфере бюджетных правоотношений» (далее  — ГИС 
ЕСГФК, Портал государственного и муниципального финансово-
го аудита) является инструментом координации осуществления 
внешнего и  внутреннего государственного (муниципального) 
финансового аудита (контроля), а  также проведения проверки 
и анализа эффективности внутреннего аудита, осуществляемого 
в объектах внешнего государственного аудита (контроля) Счет-
ной палаты Российской Федерации.

Портал государственного и  муниципального финансового 
аудита состоит из «открытой части», обеспечивающей общий до-
ступ к  информации о  проведении уполномоченными органами 
государственного (муниципального) финансового аудита (кон-
троля), и  «закрытой части», предназначенной для  размещения 
органами государственного (муниципального) финансового 
аудита (контроля) в установленном порядке информации о про-
ведении контрольных мероприятий, а  также для  обеспечения 
авторизованного доступа государственных (муниципальных) 
органов и иных организаций к  информации о планах и  резуль-
татах контрольных мероприятий, размещение которой не  пред-
усмотрено в «открытой части» ГИС ЕСГФК.

В  2015 г. в  период создания Портала государственного 
и  муниципального финансового аудита Счетная палата Россий-
ской Федерации обеспечивала предоставление в сети Интернет 
по адресу URL: http://results.audit.gov.ru/ информации об отдель-
ных результатах контрольных мероприятий, проводимых в 2014 
и 2015 гг. Вместе с тем состав информации о проведении в Рос-
сии государственного (муниципального) финансового аудита 
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(контроля), предоставляемой государственным (муниципаль-
ным) органам и  иным организациям посредством ГИС ЕСГФК 
как  в  общем доступе («открытой части» ГИС ЕСГФК), так и  в 
ограниченном доступе («закрытой части» ГИС ЕСГФК), а также 
функциональные возможности размещения и  использования 
указанной информации будут значительно расширены.

Основными задачами, на  решение которых направлено вне-
дрение Портала государственного и  муниципального финансо-
вого аудита, являются:

1) обеспечение публичности проведения государственного 
(муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюд-
жетных правоотношений;

2) предоставление возможности анализа периодичности 
проведения контрольных мероприятий, в том числе в целях ис-
ключения их  дублирования в  объектах контроля, а  также уста-
новления периодичности проведения контрольных мероприя-
тий исходя из рисков деятельности объектов контроля;

3) создание в Российской Федерации единой информацион-
ной системы, аккумулирующей возможности учета и получения 
информации о деятельности органов государственного (муници-
пального) финансового аудита (контроля), количество которых 
в настоящее время составляет более 2,5 тыс.;

4) формирование структурированных данных об  осущест-
влении в  РФ государственного (муниципального) финансового 
аудита (контроля) и, таким образом, обеспечение возможности 
применения для обработки указанных данных необходимых под-
ходов, методов и инструментов информационных технологий;

5) определение предмета государственного финансового 
контроля на основании анализа и обработки в ГИС ЕСГФК ин-
формации о проведении в объектах внешнего государственного 
аудита (контроля) Счетной палаты РФ внутреннего финансового 
контроля и  внутреннего финансового аудита, а  также примене-
ния ими результатов указанных мероприятий;

6) применение всеми органами государственного (муници-
пального) финансового аудита (контроля) при  осуществлении 
контрольных мероприятий единых справочников и классифика-
торов в целях обеспечения единообразия учета и анализа планов 
и результатов проводимых мероприятий.
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Также необходимо отметить, что ГИС ЕСГФК предназначена 
для обеспечения возможности не только формирования и полу-
чения информации о  проведении государственного (муници-
пального) финансового аудита (контроля) в  сфере бюджетных 
правоотношений, но и для автоматизации контрольной деятель-
ности, осуществляемой в установленном порядке органами госу-
дарственного (муниципального) финансового аудита (контроля) 
и главными администраторами бюджетных средств.

В  текущий момент политика государства выстроена таким 
образом, что вся информация в сфере общественных финансов 
так или иначе размещается на различных порталах, например:

– URL: http://budget.gov.ru/ — Единый портал бюджетной си-
стемы РФ «Электронный бюджет»;

– URL: http://bus.gov.ru/ — Официальный сайт для размеще-
ния информации о государственных (муниципальных) учрежде-
ниях;

– URL: http://zakupki.gov.ru/  — Единая информационная си-
стема в сфере закупок.

Размещение информации на портале урегулировано законо-
дательством РФ; при необходимости это может способствовать 
реализации финансового контроля.

2.3. Технические и программные средства технологий 
решения задач финансового контроля

Программное обеспечение  — это совокупность программ 
и  сопутствующей документации, которая предназначена для 
решения задач на  ПК. Системное программное обеспечение, 
по  сути являющееся продолжением аппаратного обеспечения, 
абсолютно необходимо для работы компьютера — это совокуп-
ность программ для обеспечения работы компьютера и  сетей 
ЭВМ. Системное программное обеспечение делится на:

1) базовое ПО, содержащее операционные системы и опера-
ционные оболочки;

2) сервисное ПО  (сервисные, служебные программы). Со-
держит программы диагностики работоспособности компьюте-
ра, антивирусные программы, программы обслуживания дисков, 
архивирования данных, программы обслуживания сетей;
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3) прикладное программное обеспечение (ППО). Приклад-
ные программы помогают применять ВТ в  различных сферах 
деятельности.

Операционная система (ОС)  — комплекс программ, входя-
щих в состав ПО компьютера и обеспечивающих:

а) управление ресурсами, т.  е. согласованную работу всех 
аппаратных средств компьютера; 

б) управление процессами, т.  е. выполнение программ, 
их взаимодействие с устройствами компьютера, с данными; 

в) пользовательский интерфейс, т.  е. диалог пользователя 
с  компьютером, выполнение определенных простых команд  — 
операций по обработке информации семейства Windows и Linux. 

Первые ОС были однопользовательскими и  однозадачны-
ми. Затем появились многозадачные однопользовательские ОС, 
которые обеспечивают постановку заданий в очередь на выпол-
нение, параллельное выполнение заданий, разделение ресурсов 
компьютера между выполняющимися заданиями. 

Современные ОС являются многопользовательскими 
и многозадачными, они предусматривают разделение ресурсов 
компьютера в  соответствии с  приоритетами пользователей 
и защиту данных каждого пользователя от несанкционирован-
ного доступа. ОС работает в режиме разделения времени. При 
этом каждой программе, находящейся в  оперативной памяти 
и готовой к исполнению, выделяется для исполнения фиксиро-
ванный, задаваемый в  соответствии с  приоритетом пользова-
теля интервал времени (интервал мультиплексирования). Если 
программа не выполнена до конца, то ее исполнение принуди-
тельно прерывается, и программа переводится в конец очереди; 
далее из  начала очереди извлекается следующая программа, 
и т. д. Сетевая ОС не имеет фундаментальных отличий от ОС 
автономного компьютера. Ее характерной чертой являются 
развитые средства защиты от  несанкционированного доступа. 
Операционные оболочки — это специальные программы, пред-
назначенные для облегчения общения пользователя с команда-
ми операционных систем.

В настоящий момент, когда операционные системы облагают 
удобным графическим интерфейсом и имеют встроенные очень 
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удобные средства для выполнения системных операций, опера-
ционные оболочки используют значительно реже. 

Служебные программы делятся на несколько типов: 
1) программы для  диагностики компьютера  — проверяют 

конфигурацию компьютера, следят за работой системных компо-
нентов, создают отчеты об аппаратных неисправностях, обнару-
жении программных ошибок; 

2) программы для оптимизации дисков — обеспечивают бо-
лее быстрый доступ к информации, хранящейся на диске за счет 
оптимизации размещения данных (дефрагментация); 

3) программы для очистки дисков — находят и удаляют не-
нужную информацию (временные файлы, файлы в корзине); 

4) программы-деинсталляторы  — предназначены для  кор-
ректной очистки операционной системы от  элементов удаляе-
мых программ; 

5) программы-кэши для  дисков  — ускоряют доступ к  дан-
ным на диске путем организации в ОП кэш-буфера, содержащего 
наиболее часто используемые участки диска; 

6) программы для динамического сжатия дисков — увеличи-
вают объем информации, хранящейся на жестких дисках;

7) программы сжатия файлов и резервного копирования — 
предназначены для  создания копий программ и  документов 
(требуется при переносе данных с одного ПК на другой, для соз-
дания резервного архива данных и программ); 

8) антивирусные программы — предназначены для защиты 
файловой системы от компьютерных вирусов; 

9) программы для ускоренного просмотра файлов — пред-
назначены для  просмотра файлов в  различных форматах, 
не  запуская полнофункциональных приложений или  даже 
не имея их; 

10) программы для  работы в  Internet  — предназначены 
для  ускоренного обмена данными, подключения к  различным 
услугам, для  контроля над использованием ресурсов и  защиты 
от несанкционированного доступа; 

11) программы компьютерной безопасности  — защищают 
ПК и хранящиеся в нем данные от взлома, т. е. это системы шиф-
рования и наблюдения за данными.
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2.4. Решение функциональных задач  
финансового контроля с использованием 
компьютерных информационных технологий

Применение информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) является новой тенденцией в  работе органов го-
сударственной власти в Российской Федерации. Использование 
ИКТ в процессе осуществления государственного финансового 
контроля (ГФК) позволило повысить его эффективность. Необ-
ходимость внедрения информационных технологий в ГФК объ-
ясняется работой с большим массивом информации. Кроме того, 
применение ИКТ позволяет исключить нарушения со  стороны 
пользователей еще на этапе ввода информации, а также сопоста-
вить данные различных источников, имеющихся в программных 
продуктах. Однако многие вопросы, касающиеся непосредствен-
ного функционирования информационных систем, до  сих пор 
остаются открытыми. 

Одним из  перспективных направлений внедрения инфор-
мационных технологий в  процесс проведения ГФК в  России 
является организация взаимодействия между органами госу-
дарственной власти, развитие общественного финансового 
контроля за  счет информации, размещенной в  открытой части 
информационных систем управления. 

Процесс разработки ИКТ в  России основан на  следующих 
нормативных правовых актах: 

1) Федеральный закон «О  контрактной системе в  сфере за-
купок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ; 

2) Федеральный закон «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ;

3) распоряжение Правительства Российской Федерации 
от  20  октября 2010 г. № 1815-р, которым была утверждена Госу-
дарственная программа Российской Федерации «Информацион-
ное общество (2011–2020 гг.)»; 

4) распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2013 г. № 2593-р «Об утверждении Программы по-
вышения эффективности управления общественными (государ-
ственными и муниципальными) финансами на период до 2018 г.». 
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Основные результаты внедрения ИКТ в ГФК: 
1) экономия времени как  для  органов, осуществляющих 

ГФК, и для объектов контроля; 
2) сокращение расходов при проведении ГФК; 
3) замена бумажных носителей информации на электронные 

носители; 
4) исключение нарушений на этапе ввода данных объектами 

контроля; 
5) облегчение доступа к необходимой информации; 
6) возможность проведения встречных проверок. 
Наряду с положительными эффектами, при внедрении ИКТ 

в ГФК существует ряд проблем, требующих решения: 
1) низкий уровень технической оснащенности, отсутствие 

компьютерной техники в  необходимом объеме как  у  предста-
вителей ГФК, так и у объектов контроля, особенно в субъектах 
Российской Федерации; 

2) сложности внесения изменений в  форматы финансовой 
отчетности в электронном виде; 

3) невозможность сопоставления полученных данных 
от  разных органов государственной власти ввиду разного фор-
мата представления информации; 

4) периодические сбои информационных систем, увеличива-
ющие сроки обработки информации. 

Полный переход на цифровой формат работы государствен-
ных органов, в  том числе органов ГФК, будет способствовать 
созданию условий для оперативного аккумулирования информа-
ции, ее обнародования и визуализации. 

Разработка ИКТ обусловливает совершенствование про-
цессов ГФК. Системы включают в себя инструменты, благодаря 
которым в процессе осуществления контроля достигаются обще-
ственно значимые результаты. Отсутствие интеграции инфор-
мационных баз затрудняет доступ и, как следствие, работу с не-
обходимыми данными. Именно необходимость консолидации 
и адаптации к анализу большого объема информации приводит 
к активизации разработок и внедрению ИКТ в ГФК. 

Большинство ИКТ в ГФК в России создавались по принципу 
разделения информации на  две части: Budget for me  — откры-
тая часть, которая адаптирована и  визуализирована для  вос-
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приятия обычными гражданами, институтами гражданского 
общества для  осуществления действенного общественного кон-
троля; Internal budget — информационно-транзакционная систе-
ма, которая предназначена для  проведения операций в  рамках 
исполнения бюджетов и является основой осуществления ГФК. 

Процесс ГФК с помощью ИКТ во многом упростился именно 
с точки зрения осуществления внутреннего ГФК, поскольку это 
в значительной степени упростило сбор информации и взаимо-
действие между объектами ГФК. На Федеральное казначейство 
возложены функции по  обеспечению исполнения федерально-
го бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, а  также осущест-
вление внутреннего государственного финансового контроля. 
За последние несколько лет Федеральное казначейство заметно 
повысило уровень автоматизации и  информатизации работы 
в  процессе осуществления ГФК. В настоящее время данный 
государственный орган является одним из наиболее передовых 
органов исполнительной власти в области внедрения в свою дея-
тельность информационных технологий. 

2.5. Проблемы информационного обеспечения 
государственного финансового контроля

В настоящее время работа органов государственного финан-
сового контроля в России характеризуется несогласованностью 
и  разобщенностью, отсутствием четкого взаимодействия. Это 
вызвано несформированностью единой, целостной информа-
ционной системы контроля за  государственными финансами. 
Источник проблем — прежде всего, информационная разобщен-
ность существующих органов финансового контроля; во-вторых, 
отсутствие системности в работе, их ведомственная закрытость.

Слабым звеном в  информатизации системы государствен-
ного финансового контроля является недостаточно прорабо-
танная нормативно-правовая база, имеющая ряд недочетов: 
неопределенность полномочий органов, наделяемых контроль-
ными функциями; пересечение функций контрольных органов 
и  дублирование их  контрольной деятельности; нечеткость 
круга объектов контроля; неопределенный порядок реагиро-
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вания объектов контроля на  выявленные нарушения. Единая 
концепция информатизации финансового контроля до сих пор 
отсутствует. 

Обобщая вышесказанное, допустимо сформулировать ос-
новную задачу, стоящую перед государством — создать на всей 
территории Российской Федерации единое информационное 
поле финансового контроля, базирующееся на  практичном за-
конодательстве с  достаточно четко определенным понятийным 
аппаратом. В  числе особо актуальных проблем  — отсутствие 
четкого определения основных признаков, которые применяют-
ся при  квалификации нарушений, выявляемых в  процессе реа-
лизации контрольных функций, незаконного, неэффективного 
и нерационального использования средств. 

В результате реформ, разрушивших вертикали тоталитарно-
го контроля, Россия оказалась в ситуации, когда нет адекватной 
общегосударственной информационной контрольной системы, 
ориентированной на новые задачи. Базируясь на анализе выде-
ленных разными авторами недочетов организации финансового 
контроля в Российской Федерации, можно определить две боль-
шие группы этих проблем: первая — проблемы, обусловленные 
слабой нормативно-правовой базой, регламентирующей ин-
форматизацию финансового контроля в стране; вторая — про-
блемы, связанные с недостатками работы органов финансового 
контроля. 

Проблемы информатизации финансового контроля опреде-
ляются как  внутренними, так и  внешними факторами. В  числе 
внутренних факторов можно выделить такие факторы, как стиль 
работы руководителей всех уровней власти, определение и  до-
кументальное закрепление процедур контроля, налаженность 
системы информационного обеспечения.

К  внешним факторам, определяющим проблемы информа-
тизации финансового контроля в  Российской Федерации, от-
носятся уровень развития экономики, законодательной базы, 
соблюдение действующего законодательства и  др. Для  вывода 
системы информатизации государственного финансового кон-
троля на уровень развитых государств, на котором финансовый 
контроль действительно эффективен, необходимы существен-
ные преобразования в системе самого финансового контроля.
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Эффективный контроль возможен только при взаимодей-
ствии всех видов финансового контроля  — парламентского, 
административного и  независимого. Регулирующим норма-
тивным правовым актом в этом случае может стать специаль-
ный указ, устанавливающий порядок взаимодействия органов 
государственного и  негосударственного контроля. Необходи-
мо упорядочить информационное взаимодействие в  системе 
органов государственного финансового контроля исполни-
тельной власти, разграничить функции между ними и  даже 
между отдельными их подразделениями. Сегодня это особен-
но актуально во  взаимоотношениях между подразделениями 
Министерства финансов России, налоговых и других органов, 
которые непосредственно осуществляют государственный 
финансовый контроль за поступлением и расходованием бюд-
жетных средств и  средств государственных внебюджетных 
фондов.

Таким образом, основными проблемами организации и  ин-
форматизации финансового контроля в России являются: 

1) отсутствие четкой и  полной нормативно-правовой базы 
и  собственно самого определения понятия «финансовый кон-
троль» в законодательстве; 

2) отсутствие единого федерального закона о  системе фи-
нансового контроля; 

3) недостаточная степень отражения специфики государ-
ственного устройства РФ в организационной структуре органов 
государственного финансового контроля; 

4) отсутствие законодательного определенного статуса орга-
нов финансового контроля РФ и ее регионов, места и роли каж-
дого субъекта финансового контроля в его целостности; 

5) отсутствие четкого разграничения сфер деятельности, что 
вызывает многочисленные коллизии и  перекладывание ответ-
ственности; 

6) слабое взаимодейстие между органами контроля, наличие 
некоторых расхождений в  приоритетах деятельности контроль-
ных органов; 

7) отсутствие единой информационной базы, единого мето-
дологического подхода к процессу осуществления контроля.



61

Информационное обеспечение государственного финансового контроля

2.6. Создание Единой информационной системы 
контрольно-счетных органов России

Построение Единой информационной системы контрольно-
счетных органов РФ (ЕИСКСОР) основывается на  соблюдении 
ряда требований, которые обеспечивают качественное и  своев-
ременное достижение поставленных перед системой целей. К ба-
зовым принципам выбора организационных и  программно-тех-
нических решений, реализуемых в ЕИСКСОР, следует отнести:

1) функциональность, т. е. отсутствие противоречия с суще-
ствующими системами других органов государственного финан-
сового контроля;

2) применение современных методов проектирования про-
грамм, предусматривающих дальнейшее изменение масштаба 
системы (объема и типа обработки информации);

3) гарантию безопасности информации, подразумевающая 
обязательность проведения комплекса организационно-техниче-
ских мероприятий по предотвращению специальных программ-
но-технических воздействий, вызывающих разрушение, унич-
тожение, недоступность информации или сбой в работе средств 
информатизации, исключение несанкционированного доступа 
к обрабатываемой или хранящейся информации;

4) обеспечение максимальной преемственности использо-
вания имеющихся технических и программных средств, а также 
знаний коллектива.

Взаимодействие между структурными уровнями ЕИСКСОР 
(предположительно, их будет четыре: федеральный, региональ-
ный, территориальный и  муниципальный) может быть реали-
зовано средствами функциональных подсистем с  использова-
нием межрегиональной информационно-вычислительной сети 
(МИВС) в качестве среды передачи данных.

Управление функционированием подсистем должно быть 
децентрализовано между уровнями иерархии ЕИСКСОР, но  в 
ходе разработки необходимо предусмотреть создание средств 
для  обеспечения централизованного контроля над процессом 
управления и эксплуатации компонентов ЕИСКСОР на местах.

Современная ситуация требует адекватной системы кон-
троля, основанной на использовании современных информаци-
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онных технологий. Финансовому контролеру, помимо знаний 
в области бухгалтерского учета и аудита, юриспруденции, микро- 
и  макроэкономики, маркетинга, социологии и  криминальной 
психологии, политической философии, необходимо максималь-
но использовать все современные средства (системные инфор-
мационно-аналитические технологии, технические средства, 
новейшие научные достижения), учитывая, что применение со-
временных методов обработки информации значительно повы-
шает аналитические способности. В этой связи не менее важным 
вопросом является кадровое обеспечение ЕИСКСОР, а именно 
определение места и повышение значения подразделений инфор-
мационного обеспечения контрольно-счетных палат Российской 
Федерации, которые были бы ответственны за  целенаправлен-
ный отбор и  интеграцию значимой информации, ее аналитиче-
скую обработку.

Подводя итог обзора перспектив, следует подчеркнуть, 
что  определяющим фактором решения проблем кадрового обе-
спечения ЕИСКСОР, является всеобщее осознание, в  первую 
очередь руководителями контрольно-счетных органов, исклю-
чительной значимости Единой системы в  решении основных 
задач, возложенных на  органы государственного финансового 
контроля.

2.7. Система государственных статистических 
информационных ресурсов

Любое государство организует систему руководства инфор-
мационными ресурсами для достижения следующих целей: 

1)  создание массива документов, способствующих управ-
лению страной и реализации конституционных прав и обязан-
ностей; 

2) хранение и защита информационных ресурсов страны; 
3) обеспечение доступа к базе данных со стороны организа-

ций и граждан.
Для достижения этих целей необходимо решить несколько 

важнейших организационных задач. Система государственного 
управления информационными ресурсами призвана обеспечить: 
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а) организацию сбора, обработки и хранения важных сведе-
ний; 

б) координацию деятельности различных ведомств для соз-
дания единого информационного пространства государства; 

в) учет и доступ к данным ресурсам; 
г) организацию защиты информации, контроль за ее хране-

нием и использованием.
Информационные ресурсы Государственной системы стати-

стики включают в себя:
1) информационные фонды по отраслям статистики;
2) информационные фонды интегрированных баз данных;
3) Единый государственный регистр предприятий и органи-

заций (ЕГРПО); 
4) статистическую информацию первичных отчетов. 
Информационные ресурсы регионального уровня формиру-

ются региональными комитетами государственной статистики 
на  основе средств электронной обработки данных с  последую-
щей загрузкой в региональные базы данных, регистры и субреги-
стры по основным направлениям статистики. 

На  федеральном уровне обеспечивается формирование ин-
формационных ресурсов, характеризующих макроэкономиче-
ские показатели и экономические балансы, основные показатели 
отраслей экономики, институциональные преобразования в эко-
номике и  развитие негосударственного сектора, инвестиции, 
цены и  тарифы, трудовые ресурсы, заработную плату и  заня-
тость населения, финансы, внешнеэкономическую деятельность, 
доходы и уровень жизни населения, демографические показате-
ли, правонарушения, природные ресурсы и охрану окружающей 
среды, социально-экономическое положение регионов Россий-
ской Федерации, статистическую информацию федеральных 
органов исполнительной власти.

В локальной вычислительной сети Госкомстата России пред-
ставлены интегрированная база федерального уровня, содер-
жащая значения статистических показателей, и  Банк готовых 
документов (БГД), содержащий официальные публикации (доку-
менты) Госкомстата России федерального и регионального уров-
ней. Актуализация БГД осуществляется посредством телекомму-
никаций через компьютерный узел связи Госкомстата России.
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Основной формой распространения статистической инфор-
мации является публикация статистических сборников и пресс-
выпусков для средств массовой информации. 

Для  распространения содержащихся в  БГД статистических 
публикаций в  электронном виде Госкомстат России отрабаты-
вает три направления: на  основе собственных телекоммуника-
ционных средств; через сеть Интернет; на  CD ROM. Информа-
ция, предоставляемая Госкомстатом России, является основой 
для формирования значительной части информационных ресур-
сов органов государственной власти.

Одна из  наиболее острых проблем использования инфор-
мационных ресурсов Государственной системы статистики  — 
определение потребности различных категорий пользователей 
в  данных первичного статистического учета, которой противо-
речит отнесение этих данных к конфиденциальной информации. 
Решение проблемы видится в  создании модифицированных 
версий информационных ресурсов первичного статистического 
учета на основе обезличивания этих данных. Кроме того, ресур-
сы на основе многих статистических форм могут быть открыты 
без всякого ущерба для субъектов этих сведений.

2.8. Иерархическая структура  
единой информационной системы  
в сфере финансового контроля

Единая информационная система для органов государствен-
ного (муниципального) финансового контроля, главных распо-
рядителей средств бюджета, главных администраторов доходов 
бюджета, главных администраторов источников финансирова-
ния бюджета, органов государственной власти (местного само-
управления) на уровне региона (муниципального образования) 
на  основе программного комплекса «Финансовый бюджетный 
контроль» (ПК ФБК) предполагает:

1) построение единой системы контроля на  региональном 
и (или) муниципальном уровне; 

2) непрерывный государственный бюджетный контроль;
3) единое информационное пространство между органами 

финансового контроля, главными распорядителями, админи-
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страторами бюджетных средств, финансовыми органами и  ор-
ганами местного самоуправления, наделенными полномочиями 
по осуществлению финансового контроля;

4) единый классификатор нарушений;
5) мониторинг эффективности контрольной деятельности 

как отдельных участников, так и в субъекте РФ (муниципальном 
образовании) в целом;

6) мониторинг факторов риска. 
Взаимодействие с  системами регионального электронного 

бюджета. Применение программного комплекса «Финансово-
бюджетный контроль» в интеграции с другими системами регио-
нального электронного бюджета позволяет получать:

а) объективную информацию по факторам риска и широко 
использовать замену выездной проверки на камеральную благо-
даря прямому доступу к первичной информации;

б) документы, запрашиваемые у объектов контроля, в элек-
тронном виде, с применением электронной подписи, что сокра-
щает время и затраты на подготовку и проведение проверки;

в) информацию о  результатах текущего или  оперативного 
и последующего оперативного внутриведомственного автомати-
зированного контроля в непосредственной увязке с выявленны-
ми факторами риска.

2.9. Обобщенная схема  
системы информационных ресурсов 
контрольно-счетного органа

Экономическая информационная система (ЭИС) — совокуп-
ность внутренних и  внешних потоков прямой и  обратной ин-
формационной связи экономического объекта, методов, средств, 
специалистов, участвующих в процессе обработки информации 
и выработке управленческих решений.

Автоматизированные информационные системы (АИС)  — 
совокупность информации, экономико-математических методов 
и моделей, технических, программных, технологических средств 
и  специалистов, предназначенная для  обработки информации 
и принятия управленческих решений. 
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Для генерации (выработки) в сложных экономических систе-
мах эффективных управляющих воздействий необходимо, с  од-
ной стороны, создание соответствующих алгоритмов управления, 
а с другой — переработка значительных объемов разнообразной 
информации. Именно этим объясняется появление многочислен-
ных работ по созданию экономических информационных систем 
(ЭИС), базирующихся на  применении разнообразных экономи-
ко-математических методов и  моделей, используемых для  моде-
лирования управленческих процессов, и средств вычислительной 
техники и  программного обеспечения, предназначенных для 
оперативной и достоверной обработки всей необходимой инфор-
мации в интересах достижения поставленных целей.

ЭИС  — это совокупность различных средств, предназна-
ченных для  сбора, обработки и  выдачи информации с  целью 
оптимизации принятия решений, в  результате которых снижа-
ется непосредственное участие человека в  осуществлении того 
или  иного производственного процесса или  процесса управле-
ния. Задачи, решаемые ЭИС, обусловливаются целями и услови-
ями функционирования экономических объектов. С их помощью 
реализуются такие сложные проблемы управления в экономике, 
как: непрерывность и динамичность принятия решений; много-
вариантность расчетов; обеспечение сбора данных в  реальном 
масштабе времени; организация сплошного комплексного учета 
и экономического анализа; и др. 

Создаваемые и  функционирующие ЭИС могут значительно 
различаться по характеру и объему решаемых задач, типу объек-
тов управления и др. Их обычно классифицируют по следующим 
признакам: 

1) уровень действия (государственный, региональный, му-
ниципальный, объединений, предприятий или фирм);

2) сфера применения или  предметная область (бухгалтер-
ские, статистические, налоговые и т. д.);

3) степень интеграции (многоуровневые или корпоративные);
4) способ обработки информации (централизованный, де-

централизованный и др.);
5) назначение или  характер объектов управления (админи-

стративное, производственное, социальное и др.);
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6) степень автоматизации (ручные, автоматизированные 
и автоматические);

7) характер получаемой информации (информационно-
справочная, информационно-советующая, управляющая).

Различают три типа задач, для  которых создаются инфор-
мационные системы: 1) структурированные (формализуемые); 
2) неструктурированные (неформализуемые) и 3) частич но струк-
турированные. 

Структурированная (формализуемая) задача  — задача, 
в  которой известны все элементы и  взаимосвязи между ними. 
В  структурированной задаче удается выразить ее содержание 
в  форме мате матической модели, имеющей точный алгоритм 
решения. Подобные задачи обычно прихо дится решать много-
кратно, и они носят рутинный характер. Целью использования 
информационной системы для  решения структурированных 
задач является полная автома тизация их решения, т. е. сведение 
роли человека к нулю. 

Неструктурированная (неформализуемая) задача  — задача, 
в которой невозможно выделить элементы и установить между 
ними связи. Решение неструктурированных задач из-за  невоз-
можности создания матема тического описания и  разработки 
алгоритма связано с  большими трудностями. Решение в  таких 
случаях принимается человеком из эвристических соображений 
на  основе личного опыта и, возмож но, с учетом косвенной ин-
формации из разных источников. 

В  практике работы любой организации существует сравни-
тельно немно го полностью структурированных или  совершен-
но неструктурированных задач. О  большин стве задач можно 
сказать, что известна лишь часть их  элементов и  связей между 
ними. Такие задачи называются частично структурированными. 
В  этих условиях можно создать информационную систему. По-
лучаемая информация анализируется че ловеком, который будет 
играть определяющую роль.

В  хозяйственной практике производственных и  коммерче-
ских объектов типовыми видами деятельности, которые опреде-
ляют функциональный признак классификации информацион-
ных систем, являются:
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1) производственная деятельность  — связана с  непосред-
ственным выпуском продукции и направлена на создание и вне-
дрение в производство научно-технических новшеств;

2) финансовая деятельность — связана с организацией кон-
троля и анализа финансовых ресурсов фирмы на основе бухгал-
терской, статистической, оперативной информации;

3) кадровая деятельность  — направлена на  подбор и  рас-
становку необходимых фирме специалистов, а  также ведение 
служебной документации по различным аспектам.

Указанные направления деятельности определили типовой 
набор информационных систем: производственные системы; 
системы маркетинга; финансовые и  учетные системы; системы 
кадров (человеческих ресурсов); прочие типы, выполняющие 
вспомогательные функции в зависимости от специфики деятель-
ности фирмы. Основание пирамиды составляют информаци-
онные системы, с  помощью которых сотрудники-исполнители 
занимаются операционной обработкой данных, а  менеджеры 
низшего звена — оперативным управлением. 

Наверху пирамиды, на  уровне стратегического управления, 
информационные системы изменяют свою роль и  становятся 
стратегическими, поддерживающими деятельность менеджеров 
высшего звена по принятию решений в условиях плохой струк-
турированности поставленных задач.

2.10. Функциональная модель системы сбора данных 
в сфере финансового контроля

Широкое внедрение в  современную деятельность информа-
ционных технологий создает возможности для нового подхода 
к организации финансового контроля на основе данных инфор-
мационных систем и  систем управления рисками. Объективно 
необходимо на  государственном уровне создавать информаци-
онные системы безопасности с  превентивным принципом дей-
ствия, внедрять информационные технологии с использованием 
больших данных и  искусственного интеллекта в  государствен-
ные и бизнес-сервисы. 

В информационных системах в настоящее время содержатся 
практически все сведения о  деятельности объектов контроля, 
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это фактически «цифровые профили объектов контроля». Ука-
занный подход позволяет создать условия не  только для  опера-
тивного выявления нарушений, но и для развития такой формы 
контроля, как регулярное и систематическое наблюдение — мо-
ниторинг и  анализ состояния подконтрольной сферы и  ее объ-
ектов без фактического выхода на объекты контроля. 

Таким образом, контроль может оперативно реагировать 
на возникающие риски, не позволяя выполнять действия, веду-
щие к нарушениям либо предупреждая о возможности соверше-
ния нарушения и неудовлетворительном состоянии соответству-
ющих сфер деятельности объектов контроля. Информационный 
контроль становится встроенным элементом системы управле-
ния, когда каждое действие на момент его совершения уже про-
верено и акцептовано в автоматическом режиме.

Цифровой протокол. В  едином цифровом пространстве 
возможно обеспечивать не  только постоянный мониторинг 
действий объекта контроля, но  и единый доступ органов госу-
дарственного финансового контроля к результатам такого мони-
торинга и результатам контрольных мероприятий в отношении 
объекта контроля. Контролирующий орган в  этой ситуации 
не  только может изучить бизнес-процессы объектов контроля 
в  информационных системах, которые автоматизируют их  фи-
нансово-хозяйственную деятельность, но  и имеет доступ к  ин-
формационным системам, автоматизирующим иные аспекты 
их деятельности. Цифровизация мониторинга позволит обеспе-
чивать его непрерывность, максимальный охват и прозрачность 
всей деятельности объектов контроля, а  также прозрачность 
действий контролирующих органов. 

Постоянный мониторинг бизнес-процессов объекта кон-
троля в цифровом пространстве позволяет применять системы 
compliance-показателей рисков и  нарушений, использование 
которых призвано, во-первых, максимально предотвращать воз-
можные нарушения, а  во-вторых, оперативно информировать 
орган контроля о  нарушениях, которые имели место. Данная 
технология внедрена в  органах Федерального казначейства: 
по  итогам автоматизированного мониторинга и  информаци-
онного контроля в  настоящее время составляются протоколы 
об  административных правонарушениях по  ряду статей КоАП 
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РФ, и  охват составляет почти 100 % нарушений, допускаемых 
главными распорядителями бюджетных средств по  этим ста-
тьям. Применение такой опции позволило значительно снизить 
трудозатраты контролеров-ревизоров по сравнению с выездным 
контрольным мероприятием и повысить бюджетную дисципли-
ну в целом. 

Цифровой профиль контролера и  досье объекта контроля. 
В целях повышения эффективности контрольной работы создан 
цифровой профиль контролера — все результаты деятельности 
контролера-ревизора в  полном объеме отображаются в  ин-
формационных системах Федерального казначейства России, 
и в первую очередь в системе, автоматизирующей деятельность 
по  контролю в  финансово-бюджетной сфере. Централизация 
информации обо всех проводимых контрольных мероприятиях 
позволила создать большую библиотеку процессуальных доку-
ментов, формируемых в  ходе мероприятий, проведенных орга-
нами Федерального казначейства, и  тем самым унифицировать 
подходы к  контрольной работе. В  2017 г. утвержден и  сейчас 
используется для  сбора отчетности детальный классификатор 
нарушений (рисков), выявляемых Федеральным казначейством 
в ходе осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере. 

Централизация информации о контрольной работе и приме-
нение классификатора нарушений создали предпосылки для раз-
вития дополнительных аналитических инструментов в  рамках 
риск-ориентированного подхода  — накопленные данные будут 
формировать досье объекта контроля в  финансово-бюджетной 
сфере. Создаваемая Федеральным казначейством модель риск-
ориентированного контроля позволяет приблизиться к  пар-
тнерской модели, нацеленной на  оказание помощи объектам 
контроля, профилактику и  предупреждение нарушений в  фи-
нансово-бюджетной сфере, повышение эффективности деятель-
ности объектов контроля. 

Информирование объектов контроля о  рисках. Развитая 
информационная инфраструктура Федерального казначей-
ства открывает широкие возможности для  повышения уровня 
информированности объектов контроля об  идентифициро-
ванных рисках в  их деятельности, в  том числе путем автома-
тизированного расчета показателей надежности деятельности 
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объектов контроля и визуализации соответствующих рейтингов. 
Для полноценной реализации и корректного функционирования 
такого масштабного инструмента риск-ориентированного пред-
упреждения необходимо обеспечить непрерывность процесса 
систематизации, анализа информации о деятельности объектов 
контроля, содержащейся в  информационных системах, исполь-
зуемых Федеральным казначейством, а  также по  результатам 
проводимых контрольных мероприятий. 

Контроль в ЕИС. В качестве примера автоматизации контро-
ля можно привести работу Федерального казначейства в Единой 
информационной системе в  сфере закупок. В  настоящее время 
все закупки переведены в электронный вид; внедряются структу-
рированные документы — контракты, электронные акты, реали-
зуется интеграция ЕИС с  другими информационными система-
ми (например, с единым агрегатором закупок). Все это позволяет 
обеспечивать различные виды автоматизированные контроля. 
В частности, в ЕИС уже реализован контроль, предусмотренный 
ч. 5 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ, что исключает возмож-
ность принятия обязательств сверх сумм доведенных лимитов 
на всех уровнях публично-правовых образований. 

Таким образом, Федеральное казначейство обеспечивает 
встраивание контрольных процедур непосредственно в  бизнес-
процессы, реализуемые с  использованием Единой информаци-
онной системы в сфере закупок. Данный подход возможно рас-
пространить и  на другие системы, оператором или  владельцем 
которых является ведомство.
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Государственные информационные 
системы в сфере финансового контроля

3.1. Использование информационных систем 
как способ оптимизации финансового контроля

Информационная система представляет собой целостный 
комплекс информационно-телекоммуникационных и  про-
граммных средств сбора, обработки, хранения и  предоставле-
ния информации. Стратегия развития информационного обще-
ства в Российской Федерации, утвержденная Президентом РФ 
7  февраля 2008 г. № Пр-212 (далее  — Стратегия), закрепляет 
цель, задачи, принципы и основные направления государствен-
ной политики в  области использования и  развития информа-
ционных и  телекоммуникационных технологий для  форми-
рования и  развития информационного общества. В  данном 
документе в качестве одной из ключевых целей формирования 
информационного общества в  Российской Федерации опре-
делено совершенствование системы государственного управ-
ления на  основе информационных и  телекоммуникационных 
технологий. При  этом одним из  базовых принципов деятель-
ности является обеспечение национальной безопасности в ин-
формационной сфере. Развитие информационных технологий 
предусматривает совершенствование государственных инфор-
мационных систем и  ресурсов, а  также создание информаци-
онно-телекоммуникационной инфраструктуры обеспечения 
нужд государственного управления и правопорядка.
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Вопросы применения информационных технологий, произ-
водства и  распространения информации урегулированы Феде-
ральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», в ст. 2 
которого установлены категории «информация», «информаци-
онные технологии» и «информационные системы».

В ст. 13 федерального закона также закреплены виды инфор-
мационных систем:

1) государственные информационные системы, включаю-
щие в  себя федеральные и  региональные информационные си-
стемы, созданные на  основании федеральных законов, законов 
субъектов РФ и правовых актов государственных органов;

2) муниципальные информационные системы, созданные 
на основании решения органов местного самоуправления;

3) иные информационные системы.
Порядок и  особенности эксплуатации государственных 

и  муниципальных информационных систем регламентируются 
техническими регламентами или  нормативными правовыми 
актами государственных органов либо нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления, принимающих 
решения о  создании таких информационных систем. Вопросы 
функционирования негосударственных информационных си-
стем решаются их операторами самостоятельно. 

В  целях автоматизации процесса финансового контроля, 
осуществляемого государственными (муниципальными) орга-
нами, применяются государственные информационные системы. 
Информация, содержащаяся в таких информационных системах, 
является официальной и  наравне с  иными имеющимися в  рас-
поряжении государственных органов сведениями и  документа-
ми, составляет государственные информационные ресурсы (п. 9 
ст. 14 Федерального закона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»). Основной массив данных 
таких систем составляет статистическая и иная документирован-
ная информация, предоставляемая физическими лицами, орга-
низациями, государственными органами и  органами местного 
самоуправления в  обязательном порядке, установленном зако-
нодательством. В целях соблюдения безопасного использования 
государственной информационной системы на государственные 
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органы, ответственные за  ее функционирование, возлагается 
обязанность обеспечить достоверность и актуальность содержа-
щейся в  ней информации, доступ к  ней, а  также защиту от  не-
правомерных уничтожения, модифицирования, блокирования, 
копирования, распространения и иных незаконных действий. 

В законодательстве предусмотрен перечень открытой, содер-
жащейся в государственных информационных системах инфор-
мации, доступ к которой не может быть ограничен. 

Перечни открытой информации содержатся и в других нор-
мативных правовых актах, а именно в федеральных законах:

– от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
– от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-

кротстве)»; 
– от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-

формации о  деятельности государственных органов и  органов 
местного самоуправления»; и др. 

Доступ с использованием сети Интернет к информации, раз-
мещенной в государственных информационных системах, может 
быть ограничен требованиями авторизации и  аутентификации. 
Так, в постановлении Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 584 
«Об  использовании федеральной государственной информа-
ционной системы „Единая система идентификации и  аутенти-
фикации в  инфраструктуре, обеспечивающей информацион-
но-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для  предоставления государственных и  муни-
ципальных услуг в  электронной форме“» определены случаи, 
когда доступ к  информации, содержащейся в  государственных 
и муниципальных информационных системах, предоставляется 
с  использованием сети Интернет исключительно авторизован-
ным пользователям информации, прошедшим соответствующую 
идентификацию.

Кроме того, в законодательстве предусмотрен запрет на сво-
бодное распространение отдельных категорий информации. 
Перечни такой информации содержатся: 

1) в Законе РФ от 21 июля 1993 г. № 5485–1 «О государствен-
ной тайне»;

2) в федеральных законах: 
– от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
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– от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
– от  2  марта 2007 г. № 25-ФЗ «О  муниципальной службе 

в Российской Федерации»;
– от  26  декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О  защите прав юридиче-

ских лиц и  индивидуальных предпринимателей при  осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;

– и иных законодательных актах. 
Перечисленные законы устанавливают условия и требования 

к  обеспечению сохранности информации, а  также ответствен-
ность за ее разглашение.

Формирование государственных информационных систем 
осуществляется согласно Концепции формирования в Российской 
Федерации электронного правительства, одобренной распоряже-
нием Правительства РФ от  6  мая 2008 г. № 632-р, установившей 
в  качестве приоритетного направления деятельности органов 
государственной власти повышение качества административно-
управленческих процессов и совершенствование системы инфор-
мационно-аналитического обеспечения принимаемых решений 
на  всех уровнях государственного управления, в  том числе обе-
спечение оперативности и полноты финансового контроля за ре-
зультативностью деятельности органов государственной власти. 

Создание государственных информационных систем регла-
ментировано нормативными правовыми актами законодатель-
ного уровня, например:

– в  федеральных законах от  28  декабря 2013 г. № 395-ФЗ 
«О  Государственной автоматизированной информационной си-
стеме „ЭРА–ГЛОНАСС“» и от 3 декабря 2011 г. № 382-ФЗ «О го-
сударственной информационной системе топливно-энергетиче-
ского комплекса»;

– в Основах законодательства РФ о нотариате (гл. VII «Еди-
ная информационная система нотариата»);

– в Федеральном законе от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О та-
моженном регулировании в  Российской Федерации» (гл. 7 «Ин-
формационные системы и информационные технологии»);

– в  Лесном кодексе РФ (гл. 2 «Единая государственная ав-
томатизированная информационная система учета древесины 
и сделок с ней»).
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Кроме вышеперечисленных, здесь также следует указать ра-
нее принятые федеральные законы:

– от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (ст. 98 «Информационные системы в  системе 
образования»);

– от  21  ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об  основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» (ст. 91 «Информационные 
системы в сфере здравоохранения»);

– от  18  июля 2006 г. № 109-ФЗ «О  миграционном учете ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Российской Федера-
ции» (ст. 10 «Государственная информационная система мигра-
ционного учета»);

– Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124–1 «О средствах мас-
совой информации» (ст. 6 «Государственная информационная 
система в области средств массовой информации»); и др. 

Образование информационных систем в области финансово-
го контроля предусмотрено ст. 241 «Единый портал бюджетной 
системы Российской Федерации» БК РФ, Федеральным законом 
от  27  июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об  организации предоставления 
государственных и  муниципальных услуг» (ст. 21 регламенти-
рует создание Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг), Законом о Счетной палате (в ст. 13 в качестве одной 
из функций Счетной палаты РФ предусмотрено обеспечение раз-
вития и функционирования информационной системы в целях 
обмена информацией с  другими контрольными и  надзорными 
органами, иными государственными органами, объектами ауди-
та (контроля)) и др. 

Порядок формирования и ведения государственных инфор-
мационных систем, как  правило, закрепляется в  положениях 
о  них, утверждаемых актом Правительства РФ. В  качестве при-
мера следует привести постановления Правительства РФ:

– от 28 ноября 2013 г. № 1092 «О порядке осуществления Фе-
деральным казначейством полномочий по контролю в финансо-
во-бюджетной сфере»;

– от 14 февраля 2007 г. № 94 «О государственной информаци-
онной системе миграционного учета»;

– от  12  апреля 2013 г. № 327 «О  Единой государственной 
информационной системе учета научно-исследовательских, 
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опытно-конструкторских и технологических работ гражданского 
назначения»;

– от 29 декабря 2015 г. № 1459 «О функционировании единой 
государственной автоматизированной информационной си-
стемы учета объема производства и  оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции»;

– от 4 марта 2011 г. № 149 «О федеральной государственной 
информационной системе „Федеральный портал государствен-
ной службы и управленческих кадров“»; и др. 

Указанными нормативными правовыми актами определяет-
ся федеральный орган государственной власти, ответственный 
за  функционирование и  развитие государственной информаци-
онной системы, который в большинстве случаев является заказ-
чиком и координатором работ по формированию такой системы 
и  осуществляет контроль за  внесением в  нее соответствующей 
информации.

3.2. Автоматизация финансового контроля, 
осуществляемого государственными 
(муниципальными) органами

Федеральными законами № 252-ФЗ и  44-ФЗ в  систему го-
сударственного финансового контроля внесены значительные 
изменения. Можно выделить ряд приоритетов развития инфор-
мационных систем в рассматриваемой сфере. 

1. Приоритет санкционирования и  самоконтроля. Одна 
из  ключевых задач ГИИС «Электронный бюджет»  — обеспече-
ние централизации информационных ресурсов и  интеграции 
процессов планирования и  исполнения бюджетов, ведения 
бухгалтерского учета учреждений и формирования отчетности. 
Многие контрольные процедуры имеет смысл перенести из сфе-
ры последующего контроля в форме проверок и ревизий в сферу 
предварительного контроля со  стороны финансового органа, 
главных администраторов расходов (например, в виде санкцио-
нирования операций в электронной форме или автоматического 
безусловного контроля программными средствами). Одновре-
менно в рамках «Электронного бюджета» необходимо выстроить 
систему информирования руководителей учреждений и учреди-
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телей о текущих и контрольных показателях, соответствующих 
действующим методикам контроля и  оценки деятельности уч-
реждений. 

2. Приоритет камеральных проверок. Информационные 
ресурсы ГИИС «Электронный бюджет» создают условия для за-
мены выездной проверки на  камеральную благодаря прямому 
доступу к  документам первичного учета учреждений. Допол-
нительно можно отметить, что, во-первых, часть информации 
об  учреждениях присутствует в  государственных (муниципаль-
ных) информационных системах и  доступна органам финансо-
вого контроля — это как федеральные ресурсы Минфина России 
(например, bus.gov.ru), Федерального казначейства (например, 
единая система закупок), ФНС, Росреестра, так и региональные 
(муниципальные) системы управления бюджетным процессом, 
закупками, имуществом и  др. Во-вторых, документы, запраши-
ваемые от  объектов контроля, можно получать в  электронном 
виде с  наложением электронной подписи, что существенно со-
кратит время проведения проверки.

3. Приоритет единого информационного пространства. 
Информационное взаимодействие между органами государ-
ственного (муниципального) финансового контроля публич-
но-правовых образований  — ключевой фактор повышения 
эффективности деятельности контрольных органов. Для  осу-
ществления контроля в сфере закупок в рамках Закона № 44-ФЗ 
на региональном и муниципальном уровнях наиболее важно по-
лучать информацию о планировании и исполнении контрактов, 
а также об отражении в документах учета поставленного товара, 
работы или услуги из централизованных систем бухгалтерского 
учета и отчетности. 

4. Приоритет автоматизации в  совокупности с  методо-
логией. При  автоматизации востребован комплексный продукт, 
включающий в себя методологическую часть (разработку НПА) 
и собственно автоматизированную систему. Состав работ по ме-
тодологии может выглядеть следующим образом:

а) разработка и  согласование с  заказчиком оптимальной 
модели планирования и  осуществления государственного (му-
ниципального) финансового контроля;
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б) разработка классификатора нарушений и  недостатков, 
выявляемых в  ходе осуществления государственного (муници-
пального) финансового контроля;

в) разработка методологии организации и  осуществления 
внутреннего контроля и внутреннего аудита в органах исполни-
тельной власти субъектов РФ и местного самоуправления;

г) разработка предложений по  составу и  формам обнаро-
дования информации о результатах государственного (муници-
пального) контроля для  размещения в  электронных средствах 
массовой информации и  на официальных интернет-ресурсах 
органов власти.

3.3. Порядок формирования и ведения 
государственных информационных систем

Правительство РФ своим постановлением от  6  июля 2015 г. 
№ 676 утвердило требования к порядку создания, развития, вво-
да в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации госу-
дарственных информационных систем и дальнейшего хранения 
содержащейся в  их базах данных информации. В  частности, 
были определены основания для  создания ГИС  — обязанность 
органа исполнительной власти по созданию системы, предусмо-
тренная нормативными правовыми актами, или решение органа 
исполнительной власти о создании системы с целью обеспечения 
реализации возложенных на него полномочий. Создание систе-
мы предусмотрено в соответствии с утвержденным техническим 
заданием. При  этом в  процессе создания ГИС выделяется не-
сколько последовательных этапов: 

– разработка документации на систему и ее части; 
– разработка рабочей документации на систему и ее части; 
– разработка или адаптация программного обеспечения; 
– пусконаладочные работы; 
– проведение предварительных испытаний системы; 
– проведение опытной эксплуатации системы; 
– проведение приемочных испытаний системы.
Конкретизированы действия, характеризующие каждый 

из  указанных этапов. В  качестве основания для  ввода системы 
в  эксплуатацию предусмотрен правовой акт органа исполни-
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тельной власти о вводе системы в эксплуатацию, определяющий 
перечень мероприятий по обеспечению ввода системы в эксплу-
атацию и устанавливающий срок начала эксплуатации. 

Выводить систему из  эксплуатации (при условии дальней-
шего хранения содержащейся в  ее базах данных информации) 
планируется в случаях:

а) завершения срока эксплуатации системы, если такой срок 
был установлен при вводе системы в эксплуатацию;

б) нецелесообразности эксплуатации системы, в  том чис-
ле низкой эффективности используемых технических средств 
и программного обеспечения, изменения правового регулирова-
ния, принятия управленческих решений, а также наличия иных 
изменений, препятствующих эксплуатации системы;

в) финансово-экономической неэффективности эксплуата-
ции системы.

Иным госорганам, помимо федеральных и  региональных 
органов исполнительной власти, а  также органам управления 
государственными внебюджетными фондами, органам местного 
самоуправления рекомендовано руководствоваться в  своей дея-
тельности требованиями, утвержденными Кабинетом министров.

3.4. Соблюдение требований  
безопасного использования  
государственных информационных систем

На  федеральном уровне можно выделить три основных до-
кумента, касающихся безопасного использования ГИС:

1) федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации»;

2) постановление Правительства Российской Федерации 
от 6 июля 2015 г. № 676 «О требованиях к порядку создания, раз-
вития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуа-
тации государственных информационных систем и дальнейшего 
хранения содержащейся в их базах данных информации»;

3) приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17 «Об ут-
верждении требований о защите информации, не составляющей 
государственную тайну, содержащейся в  государственных ин-
формационных системах».
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Существуют определенные законодательные документы, 
отражающие требования Российской Федерации в  области об-
работки и  защиты персональных данных: федеральный закон 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»; постановление Правитель-
ства № 1119; приказ ФСТЭК России № 21. В соответствии с тре-
бованиями указанных нормативных правовых актов создание 
системы защиты информации ГИС (на  сегодняшний день пра-
вильнее говорить ГИИС  — государственная интегрированная 
информационная система.  — Прим. авт.) осуществляется в  не-
сколько этапов:

1) классификация ГИС, т. е. определение класса ГИС в соот-
ветствии с  ее масштабом и  значимостью для  органов исполни-
тельной власти (ОИВ); 

2) формирование моделей угроз и нарушителя. Под моделью 
угроз понимается документ, содержащий перечень актуальных 
угроз ИБ, применимых к  конкретной ИС. Под моделью нару-
шителя понимается документ, содержащий типы нарушителей 
и оценку их возможностей по воздействию на ГИС;

3) определение требований к системам защиты информации 
(СЗИ). Под системой защиты информации следует понимать 
комплекс организационных мер и технических средств защиты 
информации, направленных на  блокирование угроз безопасно-
сти информации;

4) проектирование средств защиты информации (СЗИ);
5) разработка рабочей и эксплуатационной документации;
6) внедрение; испытания; опытная эксплуатация;
7) аттестация ГИС. Под аттестацией понимается проверка 

специализированной организацией соответствия объекта атте-
стации требованиям по защите информации;

8) ввод ГИС в промышленную эксплуатацию.
Если организация не  является оператором ГИС, защищать 

требуется не  ГИС в  целом, а  только клиентские компоненты, 
(такие, как  АРМ и  каналы связи) в  пределах территориальных 
подразделений. В этом случае требуется: а) создание и внедрение 
СЗИ в  пределах границ контролируемой зоны (территориаль-
ных подразделений); б) выполнение требований оператора ГИС, 
предъявляемых при подключении к аттестованной ГИС.
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Если к  созданию СЗИ на  основании договора (контракта) 
привлекается стороннее юридическое лицо (ЮЛ) / индивиду-
альный предприниматель (ИП), необходимо проверять наличие 
следующих документов:

а) лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической 
защите конфиденциальной информации;

б) лицензии ФСБ России на  деятельность по  разработке, 
производству, распространению шифровальных (криптографи-
ческих) средств.

В России активно ведется работа по переводу ГИС в облач-
ную инфраструктуру. Так, 21 июля 2016 г. Президент РФ поручил 
премьер-министру подготовить и  внести на обсуждение в  Гос-
думу федеральный закон о  предпочтительном использовании 
государственными органами единой инфраструктуры электрон-
ного правительства с целью повышения безопасности и уровня 
стабильной деятельности ИС органов государственной власти. 
Среди положительных направлений в сфере защиты ГИС следует 
выделить совершенствование и  повышение качества норма-
тивной базы. Так, 17-й приказ ФСТЭК по  защите информации 
в ГИС постоянно дополняется. В частности, регулятор работает 
над методическим документом «Меры защиты информации 
в государственных информационных системах». Из числа новых 
документов выделяются проект моделирования угроз ФСТЭК 
и практические советы по созданию отраслевых МУиН. Все до-
кументы доступны по адресу www.bdu.fstec.ru.

Область обеспечения информационной безопасности (ИБ) 
в ГИС на данный момент является одной из самых стремительно 
развивающихся. Применение решений по  защите информации 
отечественного производства будет подкрепляться направлени-
ем законодательства и  общей тенденцией импортозамещения. 
По  этой причине специалистам по безопасности информации, 
которые работают с ГИС (или правильнее, ГИИС) и перед кото-
рыми стоит задача обеспечения информационной безопасности 
в  таких системах, нужно регулярно держать «руку на  пульсе», 
отслеживать изменения в  части нормативного регулирования 
и  рынка СЗИ, не  пренебрегать требованиями регуляторов 
по  сертификации и  аттестации и  быть готовыми оперативно 
адаптироваться к возникающим изменениям данной области.
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3.5. Государственная информационно-аналитическая 
система контрольно-счетных органов  
Российской Федерации (ГИАС КСО)

Рассмотрим основные элементы «Положения о  государ-
ственной информационно-аналитической системе контрольно-
счетных органов Российской Федерации» (далее — Положение).

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цель создания, назна-

чение и  структуру государственной информационно-аналити-
ческой системы контрольно-счетных органов Российской Феде-
рации, участников ее создания и эксплуатации, их полномочия 
и обязанности.

2. Государственная информационно-аналитическая система 
контрольно-счетных органов Российской Федерации (ГИАС 
КСО) представляет собой совокупность содержащейся в  базах 
данных информации и  обеспечивающих ее обработку инфор-
мационных технологий и  технических средств, объединяющую 
данные о  результатах деятельности органов государственного 
и муниципального финансового контроля.

3. Цель создания системы — повышение эффективности го-
сударственного и муниципального финансового контроля.

4. Система предназначена для  выполнения задач по ин-
формационно-аналитическому обеспечению контрольно-реви-
зионной и  экспертно-аналитической деятельности контроль-
но-счетных органов Российской Федерации, осуществления 
их  эффективного взаимодействия с  органами государственной 
власти всех уровней, органами местного самоуправления и дру-
гими участниками бюджетного процесса.

5. Система обеспечивает обработку, систематизацию, а так-
же анализ сведений:

а) о  планируемых контрольно-ревизионных и  экспертно-
аналитических мероприятиях и результатах их проведения кон-
трольно-счетными органами Российской Федерации;

б) о бюджетном процессе и основных показателях социаль-
но-экономического развития Российской Федерации и  субъек-
тов Российской Федерации, необходимых для информационного 
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обеспечения основной деятельности контрольно-счетных орга-
нов Российской Федерации.

6. Участниками системы являются Счетная палата Россий-
ской Федерации, другие контрольно-счетные органы Российской 
Федерации, а  также государственные органы и  организации, 
подключенные к  системе на  основании соглашений, заключен-
ных с  оператором системы, и  осуществляющие использование 
инфраструктуры и  информационных ресурсов ГИАС КСО 
в установленном порядке.

II. Основные принципы построения системы и ее структура
7. Основными принципами, на  основе которых создается 

и функционирует система, являются:
а) полнота, актуальность, доступность, достоверность 

государственных информационных ресурсов, используемых 
в системе;

б) адаптация состава государственных информационных 
ресурсов к изменяющимся требованиям пользователей;

в) открытость для интеграции и взаимодействия с существу-
ющими и  создаваемыми государственными, ведомственными 
и межведомственными информационными системами;

г) разделение полномочий по доступу к данным пользовате-
лей контрольно-счетных органов Российской Федерации и  дру-
гих организаций на  основании соглашений и  в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

д) единство используемых терминов, нормативно-справоч-
ной информации и  общероссийских классификаторов технико-
экономической и социальной информации, системы показателей, 
регламентов отчетности (семантическое единство информаци-
онных ресурсов);

е) единство стандартов технологий, форматов, протоколов 
взаимодействия участников создания и эксплуатации системы;

ж) комплексная безопасность государственных информаци-
онных ресурсов.

8. Функциональные требования к  системе определяются 
оператором системы совместно с другими контрольно-счетными 
органами Российской Федерации.
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9. Система имеет трехуровневую структуру:
а) первый уровень (федеральный), в состав которого входят 

комплексы средств автоматизации, производящие сбор, обра-
ботку, хранение и распространение информации, поступающей 
со второго и третьего уровней системы и от других информаци-
онных систем;

б) второй уровень (региональный), в состав которого входят 
комплексы средств автоматизации, производящие сбор, обра-
ботку, хранение и  распространение информации контрольно-
счетных органов субъектов РФ и данных, поступающих от участ-
ников бюджетного процесса субъектов РФ с  третьего уровня 
системы и от других информационных систем;

в) третий уровень (муниципальный), в  состав которого 
входят комплексы средств автоматизации, производящие сбор, 
обработку, хранение и распространение информации контроль-
но-счетных органов муниципальных образований и  сведений, 
поступающих от участников бюджетного процесса муниципаль-
ных образований.

10. Информационное взаимодействие с  иными информаци-
онными системами осуществляется с  использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия 
или региональных систем межведомственного электронного вза-
имодействия инфраструктуры электронного правительства.

Доступ органов, организаций и заявителей к информацион-
ным ресурсам системы предоставляется при  условии прохож-
дения идентификации и  аутентификации в  информационной 
системе идентификации и  аутентификации инфраструктуры 
электронного правительства.

III. Функции участников системы
11. Министерство связи и массовых коммуникаций Россий-

ской Федерации обеспечивает взаимодействие ГИАС КСО с дру-
гими информационными системами на основе инфраструктуры 
электронного правительства.

12. Оператор системы (Счетная палата Российской Федера-
ции) при организации работ по созданию и развитию системы 
определяет основные направления развития системы, формиру-
ет технические требования к системе на основе функциональных 
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требований, определяемых в  соответствии с  пунктом 8 настоя-
щего Положения, обеспечивает подготовку предложений по фи-
нансовому обеспечению мероприятий по  созданию системы, 
осуществляет иные действия в соответствии с Положением. 

При организации эксплуатации системы Счетная палата РФ 
устанавливает порядок использования системы в  соответствии 
с Положением.

13. Контрольно-счетные органы субъектов Российской Фе-
дерации и  муниципальных образований, являющиеся участни-
ками системы на основании соглашений, заключенных с опера-
тором системы, осуществляют свою деятельность в соответствии 
с Положением.

3.6. Автоматизированная информационная система 
«Финансы»

Автоматизированная ИС Министерства финансов  РФ — 
АИС «Финансы»  — предназначена для  автоматизированного 
сбора, учета, передачи, обработки и  анализа финансовой ин-
формации, а  также для  взаимодействия с  государственными 
органами и другими внешними организациями и системами. Эта 
система представляет собой территориально распределенную 
АИС, которая обслуживает информационные потребности со-
трудников центрального аппарата Министерства финансов РФ, 
Главного управления Федерального казначейства, территориаль-
ных структурных подразделений на  региональном и  районном 
уровнях — финансовых органов, отделений Федерального казна-
чейства, контрольно-ревизионных управлений и органов страхо-
вого надзора, а также имеет информационные связи с прямыми 
получателями бюджетных средств. АИС «Финансы», являясь ча-
стью единой общегосударственной информационно-телекомму-
никационной системы, взаимодействует с  другими ИС органов 
государственной власти и управления. 

АИС «Финансы» позволяет качественно, на основе формиро-
вания оптимальных макроэкономических пропорций осущест-
влять государственное финансовое планирование и  обеспечи-
вать автоматизацию следующих функций:
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1) планирование, составление и  исполнение бюджета, про-
гнозирование его показателей;

2) оптимизация и  управление бюджетными потоками 
по  территориям, учет и  контроль перечисления и  целевого ис-
пользования бюджетных средств на всех уровнях;

3) сбор, хранение, контроль и обработка информации о до-
ходной и расходной частях бюджета;

4) подготовка и  выдача справочной, статистической и  ана-
литической информации по вопросам планирования и исполне-
ния федерального бюджета по утвержденному регламенту и по 
произвольным запросам;

5) сбор информации и формирование отчетов о доведении 
бюджетных средств до их распорядителей и отчетов о состоянии 
финансов, находящихся в  ведении бюджетных единиц и  распо-
рядителей средств;

6) делопроизводство, финансово-хозяйственная деятель-
ность министерств, управлений и  отделений Федерального каз-
начейства;

7) создание стратегии маневрирования государственными 
финансовыми ресурсами и  управления доходами и  расходами 
бюджета;

8) формирование, ведение и  использование центральных 
и  региональных БД, содержащих информацию, необходимую 
для  обеспечения управления финансами страны, бюджетным 
процессом, аналитической деятельностью и  другими финансо-
выми процессами;

9) информационное взаимодействие со всеми БД АИС в ин-
терактивном режиме.

Сконцентрированная в  БД АИС «Финансы» информация 
обо  всех государственных активах и  пассивах позволяет более 
эффективно использовать общегосударственные финансы и оп-
тимизировать бюджетные потоки на основе четко определяемых 
объемов реальных потребностей.

Структуру АИС «Финансы» образуют обеспечивающие 
и функциональные подсистемы.

Информационное обеспечение поддерживает взаимодействие 
всех частей АИС на основе единой информационной базы и уни-
фицированных электронных форм входных и выходных финан-
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совых документов. Стандартизированные структуры данных 
обеспечивают однозначность и  сопоставимость информации 
в режимах обмена данными по телекоммуникационным каналам 
связи и на магнитных носителях.

Важное место в обеспечивающей структуре АИС «Финансы» 
занимает техническое обеспечение. Поскольку АИС распределена 
по трем уровням управления — местному, региональному и фе-
деральному, то в состав технического обеспечения входят ЭВМ 
(микро-, мини-, супер-ЭВМ), ЛВС, электронные и другие каналы 
связи, а также утвержденные протоколы обмена данными.

Структуру программного обеспечения образуют ОС (Windows, 
UNIX и  Novell Net Ware для  локальных сетей) и  комплекс при-
кладных программ, реализующих задачи финансовых органов 
Министерства финансов РФ. В  качестве программных инстру-
ментов используются различные СУБД  — FoxPro, Clipper, MS 
SQL Server, Access, Informix, Oracle, Pick и др.

Функциональными подсистемами АИС «Финансы» авто-
матизируются такие виды технологических операций, как: 
планирование, прогнозирование и  экстраполяция финансовых 
показателей бюджета; информационно-справочные операции; 
информационно-аналитические операции; корпоративное дело-
производство и документооборот; бухгалтерский учет финансов; 
формирование сводных и  других видов отчетов в  различных 
разрезах и в соответствии с разной классификацией (бюджетной, 
ведомственной, экономической и др.).

Подсистема «Бюджетный процесс» обеспечивает автомати-
зацию информационно-аналитических и  технологических про-
цессов на всех стадиях планирования, составления и исполнения 
государственного бюджета, а именно: 

– планирование и  прогнозирование бюджета, в  том числе 
разработку финансовых планов, их согласование с общей финан-
совой программой государства на предстоящий год; 

– определение общего объема финансовых ресурсов и их рас-
пределение по  отдельным министерствам, ведомствам и  отрас-
лям хозяйства, административно-территориальным единицам; 

– определение общих финансовых связей, необходимых со-
отношений между централизованными и децентрализованными 
финансовыми планами; 
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– составление бюджета; 
– рассмотрение и утверждение бюджета; 
– исполнение бюджета, осуществление государственного фи-

нансового контроля за ходом выполнения бюджета; 
– составление и утверждение отчета об исполнении.
Подсистема «Доходная часть бюджета» поддерживает де-

тальный учет доходов по категориям бюджетной классификации, 
что позволяет ежедневно получать информацию о поступивших 
доходах и  своевременно регулировать денежные потоки, обе-
спечивая финансирование предусмотренных в  бюджете расхо-
дов в  максимально возможном объеме. Основная деятельность 
по  автоматизации этого процесса приходится на  подсистемы 
АИС в  территориальных органах Федерального казначейства, 
которые ведут ежедневный учет поступивших на основные счета 
управлений и отделений сумм налогов и других платежей от на-
логоплательщиков.

Подсистема «Расходная часть бюджета» обеспечивает 
планирование, учет и анализ расходов бюджета в соответствии 
с бюджетной классификацией РФ. Существующая казначейская 
система исполнения бюджета предполагает, что в  ИС должны 
регистрироваться все этапы расходования средств их  получа-
телями  — главными распорядителями и  иными бюджетными 
единицами. Средствами этой подсистемы формируется и  под-
держивается БД о всех бюджетных и внебюджетных операциях.

Подсистема «Государственное кредитование» позволяет 
осуществлять контроль за всеми этапами выпуска, размещения 
и  погашения государственных ценных бумаг и  долговых обяза-
тельств. В  подсистеме проводится обработка данных по  плани-
рованию и  погашению государственного долга, совершенство-
ванию валютно-финансовых и кредитных отношений с другими 
государствами.

Подсистема «Финансовый контроль бюджета» представля-
ет собой информационно-аналитическую экспертную систему 
оценки финансовых результатов реализации того или  иного 
управленческого решения.

Подсистема «Финансирование отраслей народного хозяй-
ства» обеспечивает планирование и  учет выделения средств 
по  отраслям народного хозяйства  — образование, культура, 
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наука, здравоохранение, социальное обеспечение, оборонный 
комплекс, государственный аппарат и др.

Министерство финансов РФ имеет собственный веб-
сервер  — URL: http://minfin.ru. Доступ финансовых органов 
к  находящимся на  сервере прикладным программам откры-
вается по  заявкам территориальных органов, направляемым 
в  Информационно-технический департамент Министерства 
финансов РФ.

3.7. Автоматизированная информационная система 
Федеральной налоговой службы России 
(АИС ФНС)

Автоматизированная информационная система ФНС России 
(АИС «Налог-3») представляет собой единую информационную 
систему ФНС России, обеспечивающую автоматизацию деятель-
ности ФНС России по всем выполняемым функциям, определя-
емым Положением о  Федеральной налоговой службе, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 сентября 2004 г. № 506, в том числе прием, обработку, пре-
доставление данных и  анализ информации, формирование ин-
формационных ресурсов налоговых органов, статистических 
данных, сведений, необходимых для  обеспечения поддержки 
принятия управленческих решений в  сфере полномочий ФНС 
России и предоставления информации внешним потребителям. 
АИС «Налог-3» направлена на решение следующих задач:

1) обеспечение открытости налоговых органов для  налого-
плательщика путем упрощения процедур его взаимодействия 
с ФНС России и перевода их в электронный вид;

2) создание единого информационного массива и  подклю-
чение налоговых органов к новым внешним источникам инфор- 
мации;

3) гарантированное соблюдение регламентных процедур 
налогового администрирования, соблюдение качества и  сроков 
их реализации;

4) снижение текущих издержек налогового администриро-
вания, в первую очередь за счет создания и внедрения электрон-
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ной системы массовой обработки сведений, поступающих в на-
логовые органы;

5) совершенствование процедур информационного взаимо-
действия с  органами государственной власти и  местного само-
управления;

6) обеспечение контроля над налоговой деятельностью 
налогоплательщика путем создания единого и  достоверного 
ресурса, содержащего всю информацию по конкретному налого-
плательщику, в том числе сведения, позволяющие своевременно 
выявлять признаки ухода от уплаты налогов;

7) обеспечение автоматизированного мониторинга деятель-
ности ФНС России со стороны руководства налоговых органов;

8) повышение качества контрольной работы, в  том числе 
за счет комплексного использования единого информационного 
ресурса и  подключения налоговых органов к  новым внешним 
источникам информации;

9) повышение качества принятия решений, анализа и  про-
гнозирования за  счет создания аналитических инструментов, 
позволяющих проводить анализ и  прогнозирование налоговых 
поступлений с учетом макроэкономических показателей и внеш-
них факторов;

10) снижение трудозатрат налоговых органов на сбор, ввод, 
обработку и контроль форм налоговой отчетности;

11) снижение трудозатрат налоговых органов на  обеспече-
ние межведомственного обмена информацией, освобождение 
налоговых органов от  функций по  приему, обработке и  сорти-
ровке данных, поступающих от других ведомств;

12) снижение трудозатрат налоговых органов на проведение 
расчетов, включая начисление налогов и контроль налоговой от-
четности;

13) переход от количественного к качественному анализу на-
логов, налоговой базы, в том числе в рамках совершенствования 
контрольной работы;

14) обеспечение возможности внутреннего аудита резуль-
татов работы сотрудников территориальных налоговых органов 
и центрального аппарата ФНС России.
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3.8. Государственная информационная система 
о государственных и муниципальных платежах 
(ГИС ГМП)

Государственная информационная система о  государствен-
ных и  муниципальных платежах (ГИС ГМП) является инфор-
мационной системой, предназначенной для  размещения и  по-
лучения информации об  уплате физическими и  юридическими 
лицами платежей за  оказание государственных и  муниципаль-
ных услуг, иных платежей, являющихся источниками форми-
рования доходов бюджетной системы Российской Федерации 
(за  исключением платежей, являющихся источниками форми-
рования доходов бюджетной системы Российской Федерации, 
перечень которых устанавливается в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации), а также иных плате-
жей, в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Создание, ведение, развитие и  обслуживание Государствен-
ной информационной системы о  государственных и  муници-
пальных платежах осуществляет Федеральное казначейство. 

Порядок ведения Государственной информационной систе-
мы о  государственных и  муниципальных платежах устанавли-
вает Федеральное казначейство по согласованию с Центральным 
банком Российской Федерации. Указанным порядком определя-
ются следующие четыре элемента:

1) перечень информации, необходимой для уплаты, включая 
подлежащую уплате сумму, за  государственные и  муниципаль-
ные услуги, иных платежей, являющихся источниками форми-
рования доходов бюджетной системы Российской Федерации, 
а  также иных платежей, в  случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, а также порядок ее получения и предоставления;

2) перечень информации об  уплате государственных и  му-
ниципальных услуг, иных платежей, являющихся источниками 
формирования доходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, а  также иных платежей, в  случаях, пред-
усмотренных федеральными законами, порядок ее получения 
и предоставления;

3) порядок доступа к Государственной информационной си-
стеме о государственных и муниципальных платежах;
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4) порядок фиксации времени доступности Государственной 
информационной системы о государственных и муниципальных 
платежах, а также времени поступления в Государственную ин-
формационную систему о  государственных и  муниципальных 
платежах информации.

Банк, иная кредитная организация, организация феде-
ральной почтовой связи, органы, осуществляющие открытие 
и ведение лицевых счетов в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, в том числе производящие 
расчеты в  электронной форме, а  также иные органы или  орга-
низации, через которые производится уплата денежных средств 
заявителем за государственные и муниципальные услуги, иных 
платежей, являющихся источниками формирования доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а  также 
иных платежей, в  случаях, предусмотренных федеральными за-
конами, обязаны незамедлительно при достаточности денежных 
средств для  исполнения распоряжения о  переводе денежных 
средств не  позднее дня приема к  исполнению соответствующе-
го распоряжения, а  при приеме к  исполнению распоряжения 
о переводе денежных средств после 21:00 по местному времени — 
не  позднее дня, следующего за  днем приема к  исполнению со-
ответствующего распоряжения, направлять информацию об их 
уплате в Государственную информационную систему о государ-
ственных и муниципальных платежах.

Возврат денежных средств физическим и  юридическим ли-
цам в  случаях осуществления ими платежей, за  исключением 
платежей, порядок возврата которых устанавливается федераль-
ными законами, производится получателем денежных средств 
в соответствии с общими требованиями, устанавливаемыми фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по  выработке государственной политики и  норматив-
но-правовому регулированию в  сфере бюджетной, налоговой, 
страховой, валютной, банковской деятельности.

Государственные и  муниципальные учреждения незамедли-
тельно, не  позднее дня осуществления начисления суммы, под-
лежащей оплате заявителем за  предоставляемые услуги, иных 
платежей, являющихся источниками формирования доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а  также 
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иных платежей, в  случаях, предусмотренных федеральными 
законами, а  при ее начислении после 21:00 по  местному време-
ни — не позднее дня, следующего за днем начисления, обязаны 
направлять информацию, необходимую для  ее уплаты, в  Го-
сударственную информационную систему о  государственных 
и муниципальных платежах.

3.9. Государственная интегрированная 
информационная система управления 
общественными финансами  
«Электронный бюджет»

Государственная интегрированная информационная 
система (ГИИС) «Электронный бюджет» предназначена 
для  обеспечения прозрачности, открытости и  подотчетности 
деятельности государственных органов и  органов управле-
ния государственными внебюджетными фондами, органов 
местного самоуправления, государственных и  муниципальных 
учреждений, а  также для  повышения качества их  финансового 
менеджмента за  счет формирования единого информацион-
ного пространства и  применения информационных и  теле-
коммуникационных технологий в  сфере управления государ-
ственными и  муниципальными (общественными) финансами. 
Система «Электронный бюджет» обеспечивает решение следую-
щих задач:

1) повышение доступности информации о  финансовой 
деятельности и  финансовом состоянии публично-правовых об-
разований, государственных и муниципальных учреждений, их 
активах и обязательствах;

2) создание инструментов для взаимосвязи стратегического 
и  бюджетного планирования, проведения мониторинга дости-
жения финансовых результатов реализации государственных 
программ Российской Федерации и  субъектов Российской 
Федерации, программ, разрабатываемых и  принимаемых орга-
нами местного самоуправления, непрограммных направлений 
деятельности, а  также результатов, характеризующих объемы 
и  качество оказания государственных и  муниципальных услуг 
и исполнения государственных и муниципальных функций;
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3) обеспечение размещения в  открытом доступе информа-
ции о плановых и фактических финансовых результатах деятель-
ности в сфере управления общественными финансами государ-
ственных органов и органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, иных 
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, по-
лучающих средства бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, не являющихся участниками бюджетного процесса;

4) обеспечение интеграции процессов составления и  ис-
полнения бюджетов бюджетной системы РФ, ведения бухгалтер-
ского учета, а также подготовки финансовой отчетности и иной 
аналитической информации публично-правовых образований, 
государственных и муниципальных учреждений;

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

6) обеспечение взаимосвязи реестров расходных обяза-
тельств с  закрепленными в  соответствии с  законодательством 
РФ полномочиями публично-правовых образований.

Система «Электронный бюджет» состоит из: единого портала 
бюджетной системы Российской Федерации; централизованных 
подсистем; сервисных подсистем.

Единый портал бюджетной системы Российской Федерации 
обеспечивает открытость и  доступность для  граждан и  органи-
заций информации о бюджетной системе Российской Федерации, 
бюджетах бюджетной системы Российской Федерации и финан-
сово-хозяйственной деятельности государственных органов, 
органов управления государственными внебюджетными фон-
дами, органов местного самоуправления, государственных и му-
ниципальных учреждений. Состав информации, размещаемой 
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, 
определяется Министерством финансов Российской Федерации 
в соответствии со ст. 165 Бюджетного кодекса РФ. 

Основными централизованными и  сервисными подсисте-
мами системы «Электронный бюджет» являются подсистемы: 
бюджетного планирования; управления расходами; управления 
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доходами; управления денежными средствами; управления за-
купками; управления государственным долгом и финансовыми 
активами; управления нефинансовыми активами; управления 
оплатой труда; финансового контроля; ведения нормативной 
справочной информации; учета и  отчетности; информационно-
аналитического обеспечения; управления национальными про-
ектами.

Централизованные подсистемы системы «Электронный бюд-
жет» выполняют следующие функции: 

1) формирование, ведение, хранение и  обмен документами 
на этапах бюджетного планирования, исполнения федерального 
бюджета, включая организацию исполнения федерального бюд-
жета, кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, формирование, регистрация 
и обобщение информации о состоянии финансовых и нефинан-
совых активов и обязательств Российской Федерации, об опера-
циях, изменяющих указанные активы и обязательства, включая 
организацию составления, внешней проверки, рассмотрения 
и  утверждения бюджетной отчетности и  государственного фи-
нансового контроля;

2) ведение бухгалтерского и бюджетного учета федеральных 
государственных органов, органов управления государственны-
ми внебюджетными фондами и  иных участников бюджетного 
процесса федерального уровня;

3) формирование, ведение и  использование реестров, клас-
сификаторов и  справочников системы «Электронный бюджет», 
в том числе единых для бюджетов бюджетной системы РФ и обя-
зательных для применения в государственных и муниципальных 
информационных системах управления государственными и му-
ниципальными (общественными) финансами;

4) формирование информации и  документов федеральных 
государственных заказчиков в  рамках реализации Федерально-
го закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О  контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», государственных заказчиков, 
действующих от  имени субъекта Российской Федерации, и  му-
ниципальных заказчиков в рамках предоставления информации 
и документов для формирования и ведения реестра контрактов, 
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заключенных заказчиками, в  соответствии с  указанным Феде-
ральным законом;

5) формирование информации и документов юридическими 
лицами, указанными в ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» для формирования и ведения реестра 
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки;

6) информационное взаимодействие с  иными информаци-
онными системами в целях предоставления информации, содер-
жащейся в системе «Электронный бюджет», а также получения 
информации, необходимой для реализации функций и полномо-
чий субъектов системы «Электронный бюджет»;

7) обеспечение ведения операций по  казначейскому сопро-
вождению целевых средств, предоставляемых из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации;

8) обмен документами между государственными органами, 
органами местного самоуправления, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами, иными участниками 
бюджетного процесса в  рамках реализации бюджетных право-
отношений, а  также иными юридическими и  физическими ли-
цами в рамках осуществления гражданско-правовых отношений 
с участниками бюджетного процесса;

9) иные функции, предусмотренные законодательными 
и иными нормативными правовыми актами РФ.

Сервисные подсистемы системы «Электронный бюджет» вы-
полняют следующие функции:

1) формирование, ведение, хранение и  обмен документа-
ми на  этапах бюджетного планирования, исполнения бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного бюджета), включая 
организацию исполнения бюджета, кассовое обслуживание ис-
полнения бюджета, формирование, регистрацию и  обобщение 
информации о состоянии финансовых и нефинансовых активов 
и  обязательств субъекта Российской Федерации или  муници-
пального образования, об  операциях, изменяющих указанные 
активы и обязательства, а также включая организацию составле-
ния, внешней проверки, рассмотрения и  утверждения бюджет-
ной отчетности и государственного (муниципального) финансо-
вого контроля;
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2) ведение бюджетного и  бухгалтерского учета органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации и  ор-
ганов местного самоуправления, иных участников бюджетного 
процесса регионального и  муниципального уровней, а  также 
государственных и  муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений;

3) формирование и  ведение реестров, классификаторов 
и  справочников, а  также использование единых для  бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации реестров, справоч-
ников и классификаторов;

4) формирование информации и  документов государствен-
ных заказчиков, действующих от  имени субъекта Российской 
Федерации, и (или) муниципальных заказчиков в рамках реали-
зации Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд»;

5) информационное взаимодействие с  иными информаци-
онными системами в целях предоставления информации, содер-
жащейся в системе «Электронный бюджет», а также получения 
информации для реализации бюджетных правоотношений;

6) обмен документами между органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами, иными участ-
никами бюджетного процесса в рамках реализации бюджетных 
правоотношений, а  также иными юридическими и  физически-
ми лицами в  рамках организации правоотношений с  участни-
ками бюджетного процесса регионального и  муниципального  
уровней;

7) иные функции, предусмотренные законодательными 
и иными нормативными правовыми актами РФ.
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ЛЕКЦИЯ 4. 
Информатизация деятельности  
в сфере финансового контроля 
Российской Федерации

4.1. Системы искусственного интеллекта

Интеллект — это мыслительные способности человека. От-
дельные интеллектуальные способности человека могут быть 
воспроизведены в технических средствах (в том числе в автома-
тах) путем создания систем искусственного интеллекта. 

Искусственный интеллект (ИИ) — свойство автоматических 
и автоматизированных систем брать на себя отдельные функции 
человеческого интеллекта, т. е. выбирать и принимать оптималь-
ные решения на  основе ранее полученного опыта и  рациональ-
ного анализа внешних условий (воздействий). Искусственный 
интеллект — это искусственная система, имитирующая решение 
человеком сложных задач, связанных с его жизнедеятельностью; 
направление научных исследований, сопровождающих и  обу-
словливающих создание систем искусственного интеллекта. Наи-
большее развитие получили системы искусственного интеллекта, 
построенные на базе средств вычислительной техники и предна-
значенные для восприятия, обработки и хранения информации, 
а также формирования решений по целесообразному поведению 
в  различных ситуациях, воспроизводящих (модулирующих) со-
стояние некоторой среды (мира, природы, общества, производ-
ства и  т. п.). Современные системы искусственного интеллекта 
ориентированы на базы знаний и экспертные системы. 
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Область искусственного интеллекта имеет более чем со-
рокалетнюю историю развития. С  самого начала в  ней рассма-
тривались весьма сложные задачи, которые, наряду с  другими, 
до  сих пор составляют предмет исследований: автоматические 
доказательства теорем; машинный перевод (автоматический 
перевод с одного естественного языка на другой); распознавание 
изображений и  анализ сцен; планирование действий роботов; 
алгоритмы и стратегии игр. 

Нейрокибернетика  — научное направление, изучающее 
основные закономерности организации и  функционирования 
нейронов и  нейронных образований. Главный метод нейроки-
бернетики — математическое моделирование, при этом данные 
физиологического эксперимента используются в  качестве ис-
ходного материала для  создания моделей. Одно из  наиболее 
перспективных направлений нейрокибернетики, находящееся 
на стыке психологии, биологии и информатики, — это моделиро-
вание на основе нейронных сетей. 

Экспертная система — система искусственного интеллекта, 
включающая знания об определенной слабо структурированной 
и трудно формализуемой узкой предметной области и способная 
предлагать и  объяснять пользователю разумные решения. Экс-
пертная система состоит из базы знаний, механизма логического 
вывода и  подсистемы объяснений. Главное достоинство экс-
пертных систем  — возможность накопления знаний, т. е. фор-
мализованной информации, на которую ссылаются или которую 
используют в процессе логического вывода, и сохранение их дли-
тельное время. В отличие от человека к любой информации экс-
пертные системы подходят объективно, что улучшает качество 
проводимой экспертизы.

Нейронные сети. Устроены по  аналогии с  нервной системой 
человека, но фактически используют статистический анализ, что-
бы распознавать модели из большого количества информации по-
средством адаптивного изучения. Для  обучения нейронной сети 
требуются обучающие данные, которые должны отвечать свой-
ствам представительности и случайности или последовательности. 
Все зависит от класса решаемой задачи. Такие данные представля-
ют собой ряды примеров с указанием для каждого из них значения 
выходного параметра, которое было бы желательно получить. 
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Нейроинформационные технологии. Ядро нейроинформа-
ционных технологий — представление о том, что естественные 
биологические нейроны можно моделировать довольно про-
стыми искусственными автоматами, а вся сложность мозга, его 
гибкость в обработке различного рода информации и другие его 
важнейшие качества определяются связями между нейронами. 

Нейрокомпьютер — компьютер, созданный на основе нейро-
сетей. Существует большое разнообразие нейрокомпьютеров  — 
от специализированных интегральных схем, в которые вводится 
заранее определенная структура нейронной сети, до универсаль-
ных программируемых сопроцессоров к вычислительным маши-
нам, на  которых можно реализовать модель любой нейронной 
сети. Имеется также целый ряд промежуточных типов нейроком-
пьютеров с той или иной степенью специализации. Особенность 
нейрокомпьютеров — возможность сформировать стандартный 
способ решения многих нестандартных задач. 

Добыча данных (Data Mining, DM). Система предусматривает 
использование ряда технологий (например, технология «дерево 
решений») и нейронную сеть для того, чтобы добывать знания 
из крупномасштабных баз данных организации. Система DM — 
это вспомогательный аппарат систем в  поддержке принятия 
решений.

4.2. Экспертные системы:  
классификация и возможности

Общепринятая классификация экспертных систем в насто-
ящее время отсутствует, однако наиболее часто экспертные си-
стемы различают по назначению, предметной области, методам 
представления знаний, сложности и динамичности.

1. По назначению классификацию экспертных систем можно 
провести следующим образом: диагностика состояния систем, 
в  том числе мониторинг (непрерывное отслеживание текущего 
состояния); прогнозирование развития систем на основе модели-
рования прошлого и настоящего; планирование и разработка ме-
роприятий в  организационном и  технологическом управлении; 
проектирование или выработка четких предписаний по постро-
ению объектов, удовлетворяющих поставленным требованиям; 
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автоматическое управление (регулирование); обучение пользова-
телей; и др.

2. По предметной области наибольшее количество эксперт-
ных систем используется в военном деле, геологии, инженерном 
деле, информатике, космической технике, математике, медицине, 
метеорологии, промышленности, сельском хозяйстве, управле-
нии процессами, физике, филологии, химии, электронике, юри-
спруденции.

3. Классификация экспертных систем по методам представ-
ления знаний делит их на:

а) традиционные экспертные системы, которые используют, 
в  основном, эмпирические модели представления знаний и  ис-
числение предикатов первого порядка; 

б) гибридные экспертные системы используют все доступные 
методы, в том числе оптимизационные алгоритмы и концепции 
баз данных.

4. По степени сложности экспертные системы делятся:
а) поверхностные экспертные системы, которые представ-

ляют знания в виде правил «ЕСЛИ–ТО»; условием выводимости 
решения при этом является неразрывность цепочки правил;

б) глубинные экспертные системы, обладающие способно-
стью при  обрыве цепочки правил определять (на  основе метаз-
наний), какие действия следует предпринять для  продолжения 
решения задачи. Кроме того, к сложным относятся предметные 
области, в которых текст записи одного правила на естественном 
языке занимает более 1/3 страницы.

5. Классификация экспертных систем по  динамичности де-
лит экспертные системы на  статические и  динамические. Пред-
метная область называется статической, если описывающие ее 
исходные данные не  изменяются во  времени. Статичность об-
ласти означает неизменность описывающих ее исходных данных. 
При этом производные данные (выводимые из исходных) могут 
и  появляться заново, и  изменяться (не  изменяя, однако, исход-
ных данных). Если исходные данные, описывающие предметную 
область, изменяются за  время решения задачи, то  предметную 
область называют динамической. В  архитектуру динамической 
экспертной системы, по  сравнению со  статической, вводят-
ся два компонента: а) подсистема моделирования внешнего 
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мира; б)  подсистема связи с  внешним окружением. Последняя 
осуществляет связи с  внешним миром через систему датчиков 
и  контроллеров. Кроме того, традиционные компоненты стати-
ческой экспертной системы (база знаний и механизм логического 
вывода) претерпевают существенные изменения, чтобы отразить 
временную логику происходящих в реальном мире событий.

4.3. Основные элементы функционального дизайна 
ГИИС «Электронный бюджет»

ГИИС «Электронный бюджет» состоит из  нескольких под-
систем: бюджетного планирования; управления расходами и до-
ходами; управления денежными средствами; управления закуп-
ками; управления госдолгом, финансовыми и  нефинансовыми 
активами; управления оплатой труда; финансового контроля; ве-
дения нормативной справочной информации; учета и  отчетно-
сти; информационного обеспечения; управления нацпроектами. 

Государственные заказчики размещают в системе планы-гра-
фики, используя для этого подсистему «Управление финансами». 
Заказчики могут формировать и  публиковать планы-графики 
непосредственно в  ЕИС, однако их  придется продублировать 
в  ГИИС и  передать в  Федеральное казначейство. Правила под-
ключения перечислены в  письме Минфина от  17  июня 2016 г. 
№ 21-03-04/35490. 

Перед работой в  ГИИС следует выпустить приказ о  назна-
чении лиц, ответственных за  работу в  системе «Электронный 
бюджет» и размещение документов. У каждого работника долж-
на быть своя электронно-цифровая подпись (ЭЦП). Если сотруд-
ники уже работали раньше в ЕИС, то новая подпись не нужна. 
После подготовки рабочего места следует сформировать и  от-
править заявку на подключение к системе (требования указаны 
в письме Минфина № 21-03-04/61291 от 20 октября 2016 г.). К за-
явке необходимо приложить приказ о назначении сотрудников, 
которые будут работать в  ГИИС, файлы сертификатов ЭЦП, 
согласия работников на обработку персональных данных, а так-
же доверенность по  форме, утвержденной Минфином (письмо 
№ 21-03-04/35490 от  17  июня 2016 г.). Заявка подается в  Терри-
ториальный орган Федерального казначейства. Если придет от-
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каз, следует внести правки в документы и подать заявку снова. 
Документы часто возвращают из-за того, что в приказе о назна-
чении сотрудников отсутствуют подписи работников, подтверж-
дающие, что они ознакомлены с содержанием документа. Форма 
заявки выглядит так: после того как документы будут проверены, 
установите на рабочем месте СКЗИ; зарегистрируйте новых ис-
полнителей в ЕИС; установите новые сертификаты ключей ЭЦП 
и определите роли каждого работника в системе (см. URL: https://
pro-goszakaz.ru/article/102663-qqq-20-m02-sistema-elektronnyy-
byudjet).

4.4. Общая схема структуры  
Единого портала бюджетной системы

На  Едином портале бюджетной системы Российской Феде-
рации размещается общая информация о  бюджетной системе 
и бюджетном устройстве Российской Федерации, включая:

– информацию о структуре бюджетной системы Российской 
Федерации, правовой форме бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, принципах бюджетной системы Российской 
Федерации;

– перечень бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации (далее — бюджеты);

– информацию о  бюджетных полномочиях Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации и  муниципальных 
образований;

– общие сведения о публично-правовых образованиях, фор-
мирующих и исполняющих бюджеты;

– информацию о  структуре бюджетного законодательства 
Российской Федерации;

– законодательные и иные нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований, регулирующие бюджетные и  налоговые 
правоотношения;

– сведения о понятии, составе и структуре бюджетной клас-
сификации Российской Федерации и порядке ее применения;

– информацию о  кодах классификации доходов бюджетов, 
кодах источников финансирования дефицитов бюджетов, кодах 
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классификации операций сектора государственного управления, 
кодах классификации расходов бюджетов;

– перечень главных администраторов доходов бюджетов, за-
крепляемых за  ними видов (подвидов) доходов, перечень глав-
ных администраторов источников финансирования дефицитов 
бюджетов, перечень главных распорядителей средств федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных 
бюджетов;

– понятие и  стадии бюджетного процесса, информацию 
об участниках бюджетного процесса, в том числе функции участ-
ников бюджетного процесса, бюджетные полномочия участни-
ков бюджетного процесса;

– реестр участников бюджетного процесса, а также юридиче-
ских лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;

– план-график реализации бюджетного процесса на текущий 
год с указанием ответственных за выполнение мероприятий пла-
на-графика и результатов их реализации;

– правила, порядок и сроки составления проектов бюджетов, 
документы, необходимые для  составления проектов бюджетов, 
информацию об  органах, осуществляющих составление проек-
тов бюджетов;

– планы-графики составления проектов бюджетов с  указа-
нием ответственных за  выполнение мероприятий указанных 
планов-графиков и результатов их реализации;

– прогноз социально-экономического развития Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования и  иные сведения, необходимые для  составления 
проекта бюджета;

– порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза 
на  долгосрочный период, проект бюджетного прогноза, бюд-
жетный прогноз, изменения в  бюджетный прогноз Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования (при наличии) на долгосрочный период;

– прогноз социально-экономического развития Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования на долгосрочный период;



106

Лекция 4

– порядок разработки среднесрочного финансового плана 
муниципального образования, среднесрочный финансовый план 
муниципального образования (при наличии);

– информацию о  порядке разработки и  реализации феде-
ральной адресной инвестиционной программы;

– информацию о  проекте расходов, направляемых на  реа-
лизацию федеральной адресной инвестиционной программы, 
утвержденных расходах на  реализацию федеральной адресной 
инвестиционной программы, изменении расходов на  реализа-
цию федеральной адресной инвестиционной программы и  по-
казателях кассового исполнения указанных расходов;

– информацию о  порядке формирования и  использования 
бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, до-
рожного фонда субъекта Российской Федерации, муниципально-
го дорожного фонда;

– информацию о  порядке формирования и  использования 
бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда субъекта 
Российской Федерации;

– структуру и  содержание федерального закона о  федераль-
ном бюджете, федеральных законов о бюджетах государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, законов субъек-
тов Российской Федерации о  бюджетах субъектов Российской 
Федерации, законов субъектов Российской Федерации о бюдже-
тах территориальных государственных внебюджетных фондов, 
муниципальных правовых актов представительных органов му-
ниципальных образований о местных бюджетах (далее — закон 
(решение) о бюджете);

– информацию о  порядке рассмотрения и  утверждения за-
кона (решения) о бюджете, проект закона (решения) о бюджете, 
закон (решение) о бюджете, проект закона (решения) о внесении 
изменений в закон (решение) о бюджете, закон (решение) о вне-
сении изменений в закон (решение) о бюджете;

– документы и  материалы (а также информацию о  них), 
представляемые в  законодательный (представительный) орган 
одновременно с  проектом закона (решения) о  бюджете, проек-
том закона (решения) о внесении изменений в закон (решение) 
о бюджете;
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– информацию об  основах исполнения бюджетов, порядке 
исполнения бюджета по доходам, расходам, источникам финан-
сирования дефицита бюджета;

– основы кассового обслуживания исполнения бюджетов, 
общую информацию об органах, обеспечивающих и организую-
щих исполнение бюджетов;

– сведения о  руководителях органов, обеспечивающих 
и организующих исполнение бюджетов, в том числе биографии 
и фотографии указанных руководителей;

– общую информацию о качестве финансового менеджмента, 
осуществляемого главными администраторами средств бюджетов;

– результаты мониторинга оценки качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главными администраторами 
средств бюджетов;

– информацию о порядке формирования и ведения сводной 
бюджетной росписи, бюджетной росписи, бюджетной сметы 
казенных учреждений, плана финансово-хозяйственной деятель-
ности бюджетных и автономных учреждений;

– информацию о  порядке формирования государственных 
заданий на  оказание государственных (муниципальных) услуг 
и выполнение работ;

– информацию о  порядке составления и  ведения кассового 
плана бюджетов, информацию о  порядке кассового обслужива-
ния исполнения бюджетов;

– информацию о порядке исполнения судебных актов по об-
ращению взыскания на средства бюджетов;

– информацию о  порядке исполнения решений налоговых 
органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусма-
тривающих обращение взыскания на  средства бюджетов, свод-
ные бюджетные росписи бюджетов;

– информацию об  исполнении судебных актов по  обраще-
нию взыскания на  средства бюджетов, а также информацию 
об исполнении решений налоговых органов о взыскании налога, 
сбора, пеней и штрафов, предусматривающих взыскания на сред-
ства бюджетов; 

– определение понятия «бюджетный учет», структуры и  со-
става бюджетной отчетности; правила, порядок и сроки состав-
ления и представления бюджетной отчетности;
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– стандарты бюджетного учета и  бюджетной отчетности, 
план счетов бюджетного учета, план счетов бухгалтерского учета 
государственных (муниципальных) бюджетных и  автономных 
учреждений;

– информацию о формировании отчетности об исполнении 
консолидированного бюджета и  бюджетов государственных 
внебюджетных фондов; информацию о детализации финансовой 
отчетности;

– бюджетную отчетность Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
бюджетную отчетность главных администраторов и  получа-
телей бюджетных средств, бухгалтерскую отчетность государ-
ственных (муниципальных) бюджетных и  автономных учреж-
дений;

– отчет об  исполнении консолидированного бюджета субъ-
екта Российской Федерации и  бюджета территориального госу-
дарственного внебюджетного фонда; отчет об  исполнении кон-
солидированного бюджета Российской Федерации и  бюджетов 
государственных внебюджетных фондов;

– закон (решение) об исполнении бюджета;
– информацию о  порядке и  сроках составления бюджета, 

внешней проверке, рассмотрении и утверждении бюджетной от-
четности, об органах, осуществляющих внешнюю проверку; ин-
формацию о планах и результатах внешних проверок бюджетной 
отчетности;

– заключение органа внешнего государственного (муници-
пального) контроля на отчет об исполнении бюджета.

Также присутствуют: информация о  расходах бюджетов, 
о  доходах бюджетов, о  сбалансированности бюджетов; ин-
формация о  государственном (муниципальном) финансовом 
контроле;основные экономические и  финансовые показатели 
бюджетов зарубежных стран; сравнительный анализ состояния 
государственных и муниципальных финансов Российской Феде-
рации и ведущих стран мира; информация о текущих событиях 
в  сфере управления государственными и муниципальными фи-
нансами публично-правового образования (новостная инфор-
мация), иная информация.
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4.5. Функциональная структура  
Общероссийского официального сайта 
государственных (муниципальных) закупок

Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) по-
зиционируется как  единое информационное пространством 
всей сферы закупок в России. В системе размещаются сведения 
о  закупках согласно  Федеральному закону от  5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
и Федеральному закону от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
ЕИС была создана для облегчения доступа к сведениям о торгах 
и  минимизации коррупции в  сфере закупок. Функционал ЕИС 
также разработан для формирования, обработки и хранения ука-
занных выше данных. Информация, представленная в  системе, 
доступна не  только для  участников закупок, но  и всем гражда-
нам РФ на бесплатной основе.

Единая информационная система (ЕИС) согласно п.  9 ст.  3 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» — это совокупность 
информации, содержащейся в  базах данных, информационных 
технологий и  технических средств, обеспечивающих форми-
рование, обработку, хранение такой информации, а  также ее 
предоставление с  использованием официального сайта единой 
информационной системы в сети Интернет. 

До  2014 г. функции ЕИС выполнял Официальный обще-
российский сайт (ООС) «Государственные закупки» . С января 
2014 г. в силу вступил № 44-ФЗ, который инициировал создание 
и переход на Единую информационную систему.

В 2016 г. с ЕИС был объединен портал, работавший в рамках 
№ 223-ФЗ. По  адресу zakupki.gov.ru расположен официальный 
сайт Единой информационной системы в  сфере закупок. Стои-
мость модернизации ООС в ЕИС составила 150 млн р. 

В  2017 г. согласно постановлению Правительства РФ 
от 14 апреля 2017 г. № 446 «О внесении изменений в некоторые 
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акты Правительства Российской Федерации» контроль за госза-
купками начало осуществлять Министерство финансов РФ. 

ЕИС содержит следующую информацию: планы закупок; 
планы-графики; информация об условиях, запретах и ограниче-
ниях допуска товаров, происходящих из иностранных; условия 
применения национального режима; информация о  закупках 
и  исполнении контрактов; реестр заключенных контрактов; 
реестр недобросовестных поставщиков; реестр зарегистриро-
ванных в системе организаций; библиотека контрактов; реестр 
гарантий банков; перечень банков для  открытия специальных 
счетов; реестр жалоб, проверок, результатов и выданных пред-
писаний; результаты мониторинга и  аудита в  сфере закупок; 
сведения об  исполнении планов государственных закупок; 
сведения о привлеченных за взятку (с 2020 г. в список сведений, 
которые указываются при регистрации, добавлена информация 
о  привлечении к  ответственности по  ст. 19.28 КоАП, название 
суда, номер дела и дата вступления постановления в силу. Све-
дения поступают из Генеральной прокуратуры и формируются 
в  ЕИС автоматически); сведения о  проходящих государствен-
ных закупках со  всей необходимой документацией; отчеты за-
казчиков, предусмотренные № 44-ФЗ; каталоги товаров, работ 
и  услуг; нормативно-правовые акты; информация о  ценах то-
варов, работ, услуг и о размещаемых заказчиками запросах цен 
товаров, работ, услуг; информация о независимом регистраторе; 
законодательство в сфере закупок; материалы для работы в рас-
сматриваемой ЕИС.

Программа «Независимый регистратор» встраивается в бра-
узер для фиксации действий участников закупок. Ее задачи: вы-
явление и фиксация мошенничества на торгах, отслеживание ра-
ботоспособности Единой информационной системы, содействие 
и оказание помощи ФАС при рассмотрении жалоб.

4.6. Структура перспективных подсистем для анализа 
государственных (муниципальных) закупок

Программа мониторинга государственных и муниципальных 
закупок (МГЗ) — это адаптация программы «Аналитический 
мониторинг процессов управления (АМПУ)» для  целей анали-
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тического мониторинга и контроля процессов государственных 
и муниципальных закупок. 

АМПУ является универсальным программным продуктом 
для  предоставления в  графической и  табличной форме ана-
литической информации по  произвольным массивам данных 
в выбранных информационных разрезах. АМПУ предоставляет 
возможность наглядно проанализировать данных в  случаях, 
когда отсутствуют или  не  удовлетворяют имеющиеся механиз-
мы анализа. Программа работает посредством аналитических 
таблиц, основываясь на  принципах построения OLAP-кубов 
и имеющихся данных путем их  периодической или  on-line об-
работки. Программа отличается от  имеющихся OLAP-аналогов 
простотой пользовательского интерфейса и высоким быстродей-
ствием при формировании информационных разрезов. 

Под конкретную задачу создается автоматический адаптер 
для обработки предоставленных данных и загрузки их в анали-
тическую БД. В конкретном приложении (программа МГЗ) воз-
можна настройка на  региональные базы данных АИС государ-
ственных и муниципальных закупок (АИСЗГ) и на базу данных 
Общероссийского официального сайта (ООС). На сформирован-
ных таким образом аналитических таблицах работает построи-
тель табличных и графических форм.

АМПУ и  его конкретное приложение для  целей монито-
ринга государственных закупок (МГЗ) разработаны на  основе 
технологии Web 2.0 и  позволяют работать через стандартные 
web-браузеры без установки специального ПО на рабочие места 
пользователей. Пользовательский интерфейс предусматривает 
наличие личных кабинетов пользователей, предоставляющих 
возможность выбора функциональных возможностей. Програм-
ма позволяет управлять пользовательскими аккаунтами и досту-
пом к данным.

Подсистема аналитического мониторинга государственных 
и  муниципальных закупок. Данная подсистема предназначена 
для формирования аналитических графических форм на основе 
выбранной базы данных в  различных информационных разре-
зах. Подсистема рассчитана, в первую очередь, на качественное 
восприятие информации уполномоченными органами и лицами, 
принимающими решения. 
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Пользователь может выбрать для отображения одновремен-
но до  двух показателей, характеризующих процессы государ-
ственных закупок. Перечень показателей легко наращивается 
(например, экономия от  закупок, процент исполнения планов 
закупок, процент исполнения мероприятий государственных 
программ и т. д.). 

Меню выбора показателей находится в левом поле экранной 
формы. Пользователь выбирает активный информационный 
разрез (ось X) для построения графиков и отчетов, а другие ин-
формационные разрезы фиксирует, выбирая точки (значения) 
или  множества точек по  фильтру. Меню выбора активного ин-
формационного разреза и включение фильтра находятся в левом 
поле экранной формы, а  меню выбора значений пассивных ин-
формационных разрезов — в правом поле. 

Мониторинг может проводиться в  форме различных диа-
грамм, а  также в  простой табличной форме. Предусмотрены 
средства выбора видов диаграмм и  управления параметрами 
изображений (размеры диаграмм и шрифтов). 

Результаты аналитического мониторинга могут сохраняться 
и  экспортироваться в  формат Excel для  дальнейшей обработки 
и формирования демонстраций.

Подсистема контроля государственных и муниципальных 
закупок. Подсистема предназначена для формирования сложных 
табличных отчетных форм на  основе выбранной базы данных. 
Подсистема рассчитана на  точное количественное восприятие 
информации контролирующим органом. 

По  желанию заказчика функционал подсистемы наращи-
вается функцией электронного документирования результатов 
проверок и другими функциями обеспечения деятельности кон-
тролирующего органа.

4.7. Организация информационного взаимодействия 
Счетной палаты Российской Федерации  
с органами внешнего финансового контроля

Контрольные органы Президента РФ и  Правительства РФ, 
Федеральная служба безопасности РФ, Служба внешней развед-
ки РФ, правоохранительные органы, контрольные органы субъ-
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ектов РФ, Центральный банк РФ и его контрольно-ревизионное 
управление, Министерство финансов РФ и его контрольно-реви-
зионное управление, налоговые органы и иные государственные 
контрольные органы, органы внутриведомственного контроля 
обязаны оказывать содействие деятельности Счетной палаты, 
предоставлять по  ее запросам информацию о  результатах про-
водимых ревизий и  проверок. При  проведении контрольно-ре-
визионной деятельности в пределах своей компетенции Счетная 
палата вправе привлекать к участию в проводимых ею мероприя-
тиях государственные контрольные органы и их представителей, 
а также на договорной основе — негосударственные аудиторские 
службы, отдельных специалистов.

Сложившаяся практика государственного финансового 
контроля, накопленный Счетной палатой опыт организации 
и осуществления контроля над формированием и исполнением 
федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов, использованием федеральной собственности и  ее 
управлением позволяют сделать вывод о необходимости опреде-
ления правового статуса внешнего и  внутреннего финансового 
контроля, создания единых правовых и методологических основ 
целостной системы.

Предлагалась двухуровневая система, включающая в себя: 
а) федеральные органы государственного финансового контроля, 
к  которым относятся Федеральная служба финансово-бюджет-
ного надзора (с широкими и достаточно детально прописанны-
ми полномочиями) и Счетная палата (с сокращенными по срав-
нению с  ныне действующими полномочиями), и  б) органы 
внутреннего контроля, к  которым относятся осуществляющие 
внутренний аудит структурные подразделения органов исполни-
тельной власти. 

Кроме того, осуществлялись меры по  реализации плана со-
вместных мероприятий в рамках Соглашения о сотрудничестве 
между Счетной палатой РФ и Счетным комитетом по контролю 
над исполнением республиканского бюджета Республики Казах-
стан. В  целях формирования научно обоснованной политики 
в  области финансового контроля был создан общественный 
Экспертно-консультативный совет при  Председателе Счетной 
палаты (далее  — Совет). Его главная задача  — повышение эф-
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фективности экспертно-аналитической деятельности Счетной 
палаты. В Совете работают на общественных началах члены Со-
вета Федерации, депутаты Государственной думы и сотрудники 
аппаратов палат Федерального собрания РФ, ведущие ученые 
и  эксперты страны в  различных областях экономики и  права. 
Совет принял участие и в международной деятельности Счетной 
палаты. 

Важной составляющей повседневной работы Совета явля-
лась издательская деятельность. Совместно с  издательским до-
мом «Финансовый контроль» Совет издавал книги по проблема-
тике государственного финансового контроля.

Совершенствование деятельности Счетной палаты в  со-
временных условиях направлено на решение важнейшей задачи 
внешнего государственного финансового контроля  — повыше-
ние эффективности власти, в том числе за счет предоставления 
обществу объективной информации о качестве работы государ-
ственных институтов.

Осуществляется совместная работа Счетной палаты, Конт-
рольного управления Президента РФ и  контрольных подразде-
лений аппаратов полномочных представителей Президента РФ 
в федеральных округах по проверке выполнения федеральными 
органами исполнительной власти и  органами исполнительной 
власти субъектов РФ федерального законодательства в  части 
обеспечения полномочий органов местного самоуправления.

Счетная палата продолжает работу по координации деятель-
ности контрольно-счетных органов в  субъектах РФ в  решении 
задач по  обеспечению эффективного и  рационального исполь-
зования финансовых ресурсов на  каждом уровне бюджетной 
системы, повышению качества управления финансами на  ре-
гиональном и  муниципальном уровнях, достижению прозрач-
ности деятельности и  обеспечению подконтрольности органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного само-
управления.

Среди важнейших направлений деятельности Счетной пала-
ты следует указать такие, как расширение и совершенствование 
информационного взаимодействия с органами исполнительной 
власти и  правоохранительными органами в  рамках заключен-
ных соглашений о  сотрудничестве в  сфере выявления фактов 
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нецелевого использования и хищения государственных средств 
и  собственности, борьбы с  коррупцией и  экономическими пре-
ступлениями, содействия в выявлении каналов финансирования 
террористических организаций и др. 

Опираясь на  мировой опыт и  международные стандар-
ты, Счетная палата продолжает работу по  обеспечению своей 
информационной открытости для  общества и  организации 
«обратной связи» с  гражданами, в  том числе в  сфере обеспе-
чения контроля над наиболее проблемными участками госу-
дарственного сектора экономики и  деятельностью органов 
исполнительной власти по  достижению социально значимых 
целей. Для этого в соответствии с распоряжением Председателя 
Счетной палаты создана Общественная приемная Счетной па-
латы по  приему граждан, должностных и  других лиц, а  также 
утверждено Положение о  порядке работы Общественной при-
емной. 

4.8. Организация информационного взаимодействия 
Федерального казначейства РФ  
с органами внешнего финансового контроля

Информационное взаимодействие органов Федерального 
казначейства, налоговых и  финансовых органов направлено 
на решение следующих задач:

1) обеспечение достоверности данных по учету и отчетности 
доходов, поступающих в бюджетную систему;

2) устранение диспропорций зачисления доходов в  различ-
ные уровни бюджетов, связанных с применением всех форм рас-
четов, с  учетом льгот и  отсрочек, предоставленных отдельным 
налогоплательщикам;

3) правильное распределение федеральных регулирующих 
налогов по различным уровням бюджетов;

4) устранение расхождений отчетных данных и приведение 
в сопоставимый вид учета и отчетности налогов и обязательных 
платежей, зачисляемых в бюджетную систему;

5) усиление контрольных функций в  целях увеличения со-
бираемости налогов и других обязательных платежей.
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Для реализации информационного взаимодействия регио-
нальные финансовые органы представляют в органы Федераль-
ного казначейства и налоговые органы следующие данные:

1) постановления, распоряжения, решения и  другие норма-
тивные акты, принятые законодательными и исполнительными 
органами субъектов РФ по  вопросам утверждения, изменения 
и  исполнения бюджета, налогообложения, форм зачетов и  рас-
четов, предоставления льгот и отсрочек по платежам в бюджеты 
различных уровней бюджетной системы РФ;

2) отчет об  исполнении бюджета субъекта РФ и  местных 
бюджетов по видам налогов на 1-е и 15-е число каждого месяца 
для проведения сверки отчетных данных;

3) сводный реестр о  поступлении доходов с  приложением 
справок по видам доходов и копий платежных документов по ба-
лансовым счетам, содержащим информацию о  средствах мест-
ных бюджетов;

4) справку о  неисполненных заключениях, выписанных на-
логовыми инспекциями о  зачете переплат по  налогам одного 
вида бюджета в погашение недоимки в другом бюджете, а также 
о возврате переплат налогоплательщикам из бюджета с указани-
ем причин;

5) сверку по доходам (всего), в том числе регулирующих на-
логов с  указанием в  протоколе согласования причин расхожде-
ний по видам налогов;

6) отчеты об исполнении бюджетов субъектов РФ, местных 
бюджетов по  доходам и  расходам для  составления баланса фи-
нансовых ресурсов по территории.

Территориальные органы Федерального казначейства пред-
ставляют: 

1) в финансовые органы информацию: 
а) о счетах по учету доходов федерального бюджета и после-

дующем их  изменении с  указанием реквизитов (на  следующий 
день после их открытия) или внесенных изменениях;

б) о поступивших и  распределенных между бюджетами 
различных уровней налогах в разрезе налогоплательщиков и по 
видам налогов вместе с копиями платежных поручений на зачис-
ление средств в доход соответствующего бюджета;
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в) о поступивших и распределенных между бюджетами раз-
личных уровней доходах;

г) о суммах зачетов по  их видам, проведенных в  соответ-
ствии с действующим порядком, по налогоплательщикам и видам 
налогов в местный бюджет на 1-е и 15-е числа каждого месяца;

2) в налоговые органы: 
а) информацию о счетах по  учету доходов федерального 

бюджета и  их последующих изменениях с  указанием реквизи-
тов  — на  следующий день после их  открытия или  внесения из-
менения;

б) сводный реестр о  поступлении доходов с  приложением 
справок по видам доходов и копий платежных документов по ба-
лансовому счету «Доходы федерального бюджета»;

в) сводный реестр о  поступлении доходов, ведомость рас-
пределения регулирующих налогов по уровням бюджетов в раз-
резе каждого налогоплательщика по балансовому счету «Налоги, 
распределяемые по уровням бюджетов» и копии платежных до-
кументов;

г) сводный реестр, справки по налогам и ведомость распре-
деления налогов.

Налоговые органы представляют следующую информацию: 
1) в территориальные органы Федерального казначейства:
а) список налогоплательщиков на  магнитных носителях 

с указанием по каждому налогоплательщику его наименования, 
ИНН, юридического адреса;

б) перечень структурных подразделений и головных органи-
заций, уплачивающих налог на прибыль;

в) сведения о суммах недоимки и переплат в бюджеты по ви-
дам налогов и в разрезе налогоплательщиков, имеющих зачеты 
в доле федерального, субъектов РФ и местных бюджетов;

г) заключения на возврат переплаты по федеральному нало-
гу налогоплательщику или на зачет переплаты по федеральному 
налогу в уплату других платежей с указанием наименования на-
логоплательщика и его ИНН с расшифровкой основных причин 
возврата и др.;

2) в  органы Федерального казначейства и  финансовые ор-
ганы — сводные отчеты о  поступлении налоговых платежей 
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в федеральный бюджет РФ, о поступлении налоговых платежей 
и  других доходов, о  задолженности по  налоговым платежам 
в бюджетную систему РФ и уплате штрафных санкций.

Органы Федерального казначейства, налоговые и  финансо-
вые органы в  ходе информационного взаимодействия проводят 
сверку:

а) данных оперативной отчетности по  видам налогов и  по 
всем формам расчетов. При этом налоговые органы в рабочем по-
рядке производят сверку с органами Федерального казначейства 
на 1, 5, 10, 15, 20, 25-е число каждого месяца, а с финансовыми 
органами — два раза в месяц. В случае выявления расхождений 
устанавливают причины, устраняют расхождения и  намечают 
пути их недопущения;

б) по доходам, зачисленным в федеральный бюджет;
в) данных о  перечислении регулирующих налогов по  уров-

ням бюджетов в  целом и  по предприятиям в  денежной форме, 
внебанковскими формами уплаты налогов и денежными зачета-
ми по федеральному бюджету и бюджетам территорий;

г) общего контингента налогов по всем их видам, в том числе 
регулирующих налогов, уплаченных всеми формами расчетов; и др.

При совместной контрольно-экономической работе, в  про-
цессе информационного взаимодействия:

1) устанавливается правильность предоставления льгот 
по  налогам, оценивается целевое использование льготируемых 
средств; 

2) разрабатываются и направляются предложения в законо-
дательные органы по  вопросам целесообразности применения 
установленных льгот и увеличения доходной части базы бюджет-
ной системы;

3) вырабатываются рекомендации по  применению тех 
или иных мер по взысканию неплатежей, финансовому оздоров-
лению предприятий;

4) по согласованию проводятся проверки налогоплательщи-
ков по вопросам обоснованности представляемых ими расчетов 
к возмещению (возврату) средств из бюджетов;

5) определяется правильность проводимых внебанковских, 
товарных и денежных зачетов, имея в виду правильное определе-
ние недоимки в соответствующие уровни бюджетов;
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6) проводятся проверки коммерческих банков по  своевре-
менности исполнения платежных документов;

7) дается прогнозная оценка ожидаемого поступления на-
логов и других обязательных платежей в бюджетную систему РФ.

Проверки проводятся по  планам соответствующих органов 
и  планам проведения совместных проверок, утверждаемых 
руководителями территориальных органов. В  ходе совместных 
проверок и  информационного взаимодействия органы налого-
вой службы, Федерального казначейства и  финансовые органы 
проводят совместно и индивидуально по согласованному плану 
проверки соблюдения платежной дисциплины кредитными ор-
ганизациями и другие проверки по мобилизации доходов в бюд-
жетную систему РФ, правильности возмещения из соответству-
ющих бюджетов уплаченных налогов.

Налоговые органы представляют в органы Федерального каз-
начейства информацию об исполнении их предписаний с указа-
нием номера и даты инкассового поручения, осуществляют учет 
и контроль за исполнением инкассовых поручений.
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