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В статье рассматривается функционирова-
ние системы удаленного финансового докумен-
тооборота (СУФД), ее объективная необходи-
мость. Выделены основные проблемы, которые 
возникают при работе соответствующих специ-
алистов органов местного самоуправления.

В современных условиях обеспечение фи-
нансовой устойчивости местных бюджетов яв-
ляется важным вопросом, требующим своевре-
менного получения информации руководителями 
органов местного самоуправления о реализуемых 
на федеральном уровне мерах. Кризисные явле-
ния, влияющие на бюджеты муниципальных об-
разований, выработка совместных предложений 
по формированию эффективной модели налого-
во-бюджетных отношений на муниципальном 
уровне являются актуальными направлениями 
развития Федерального казначейства [1]. Пере-
ход на систему удаленного документооборота 
также является стратегической задачей, причем 
изначально разработка была нацелена только на 
автоматизацию казначейских функций банков, но 
на данный момент система позволяет аккумули-
ровать в себе более широкий набор функций. Си-
стема также позволяет обеспечить реализацию 
юридически значимого информационного обме-
на между подсистемами автоматизированной си-
стемы Федерального казначейства.

Цель данной статьи заключается в анализе 
системы удаленного финансового документообо-
рота (СУФД) в органах местного самоуправления.

Для достижения поставленной цели постав-
лены следующие задачи: ознакомиться с воз-
можностями системы СУФД; изучить процесс 
функционирования системы СУФД; выявить 
проблемы при эксплуатации системы СУФД; 
оценить работу по совершенствованию функци-
онирования системы СУФД. В процессе иссле-
дования применялись методы системного ана-
лиза для определения функционирования СУФД 
и отдельных модулей, контент-анализ различ-
ных источников для получения объективной 
информации. В результате с помощью методов 
обобщения были выявлены ключевые проблемы 
при работе с системой.

Система удаленного финансового докумен-
тооборота (СУФД) – результат развития казначей-

ских технологий в рамках реализации проекта 
«Модернизации казначейской системы Россий-
ской Федерации». Внедрение в промышленную 
эксплуатацию прикладного программного обе-
спечения «Автоматизированная система Феде-
рального казначейства» (ППО АСФК) позволило 
предложить этот новый сервис для клиентов Фе-
дерального казначейства в виде Интернет пор-
тального взаимодействия участников бюджетно-
го процесса с ППО АСФК. Контроль исполнения 
доходной и расходной части бюджетов государ-
ственного и муниципального уровня является 
обязательным условием их функционирования. 
Возможности системы обеспечивают поддержку 
автоматизированного, законодательно и юриди-
чески правомочного документооборота между 
участниками бюджетного процесса. Помимо 
поддержки документооборота, автоматизирован-
ное рабочее место обеспечивает также хранение 
документов в базе данных на уровне уполномо-
ченного подразделения [2]. Для анализа работы 
системы необходимо изучить в первую очередь 
программный комплекс, который состоит из двух 
основных типов модулей: функциональные, обе-
спечивающие выполнение бизнес-функций по 
рабочим местам; логистические модули, обе-
спечивающие документооборот в соответствии 
с установленными правилами [3].

Основные модули системы – это СУФД-
отделение, который реализует функции по ис-
полнению бюджета, и СУФД-логистика, обеспе-
чивающий защищенный документооборот [4]. 
Модуль СУФД-отделение включает: отделение, 
получатель, распорядитель и контролер посту-
плений. СУФД-логистика. СУФД-логистика: 
управление, отделение, получатель, распоряди-
тель и универсал.

Процесс работы с программой строится на ос-
нове распределения вопросов между соответству-
ющими отделами в рамках соответствующих ком-
петенций. Распределение устанавливается в целях 
оптимизации процесса обмена информацией 
и систематизирует процедуры, так как каждые 
элементы с одной стороны выполняют часть об-
щей работы, и любое нарушение может нарушить 
систему функционирования. Для этого этапы до-
кументационного обеспечения делятся по уста-
новленному порядку, включающему подключение 
к континенту, к СУФД, выполнение входа и поиск 
документа. Все указанные операции должны быть 
осуществлены отделом информационных систем; 
отделом технологического обеспечения и отделом 
режима секретности и безопасности информации. 
Сложность операций в муниципальных образова-
ниях, рассматриваемых в данном исследовании, 
состоит в объективном ограничении штата сотруд-
ников. В итоге всем занимается не только один от-
дел, а зачастую – один и тот же служащий [5].

Экономические науки
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упрощение сложных процедур взаимодействия, 
у непосредственных сотрудников, вносящих со-
ответствующую информацию, постоянно воз-
никают трудности при работе с СУФД. Круг 
данных проблем сложно обозначить в полном 
объеме, следует выделить наиболее типичные 
проблемы при работе с порталом СУФД:

1. Несовместимость программ. После об-
новления обязательных для работы программ 
закупки, электронный бюджет, СУФД одна из 
программ перестаёт работать, для решения тре-
буется создавать новые учетные записи.

2. Постоянно меняющиеся инструкции по 
выгрузке данных.

3. Сбои в работе системы.
4. Отсутствие длительного практического 

опыта в применении, что создает необходимость 
дополнительного обучения сотрудников. Дан-
ная проблема создает двойственность ситуации. 
С одной стороны, при создании специальных 
курсов подаваемая информация обновляется 
и устаревает очень быстрыми темпами. С дру-
гой стороны, в отдельных муниципалитетах 
с небольшим штатом сотрудники должны одно-
временно работать в нескольких программах 
(Государственные закупки, Электронный бюд-
жет, СУФД), и во многом сложности возникают 
потому, что нет даже базовых знаний в работе.

5. Техническая оснащённость. Одним из 
первых положений при работе с СУФД – ми-
нимальная скорость интернета, которая может 
не соответствовать реальности. С такой про-
блемой сталкиваются специалисты из неболь-
ших муниципалитетов.

Таким образом, при условии полного со-
блюдения соответствующих инструкций, тре-
бований, предъявляемых к программному 
обеспечению на этапе начала работы не гаран-
тируется эффективное функционирование си-
стемы СУФД-онлайн. Значительное количество 
проблем связано непосредственно с разработ-
кой, с работой самого портала и системными 
ошибками. Для устранения таких проблем на 
официальном сайте Казначейства России пу-
бликуются возможные варианты решения, гене-
рируются обращения в орган Управления Феде-
рального казначейства по месту обслуживания.
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Данная статья посвящена анализу возмож-
ностей мини-систем электронного документо-
оборота. Рассмотрены основные задачи систем 
электронного документооборота и возможность 
их реализации на основе разных платформ, 
в том числе «Битрикс24». Подробно описаны 
основные этапы работы с документами в систе-
ме «Битрикс24».

Любая организация в процессе своей де-
ятельности создает огромное количество до-
кументов: приказы, договоры, счета, акты 
и прочее. И довольно часто все эти документы 
хранятся в бумажном виде. Если штат компа-
нии превышает 10 сотрудников, с документами 
работает не только руководитель, но и большое 
количество специалистов. Они ставят подписи, 
вносят правки, дополняют и пересылают фай-
лы. И в данной ситуации работа с бумажными 
носителями не только значительно увеличивает 
временные издержки, но и снижает эффектив-
ность работы предприятия в целом.

Внедрение в организации системы элек-
тронного документооборота ускорит работу 
сотрудников и освободит значительное количе-
ство ресурсов.

Системы электронного документtоборота 
(далее СЭД) – это организационно-техническая 
система, которая предназначена для обеспечения 
процесса создания, управления и распространения 
электронных документов, а также контроля над 
потоками документов предприятия [1, С. 88-89]. 
Согласно подсчетам середины 2019 года объем 
российского рынка систем электронного докумен-
тооборота приблизился к отметке в 52 миллиарда 
рублей, что соответствует росту на уровне 12 %.

Основными пользователями функционала 
систем электронного документооборота вы-
ступают различные организации, независимо 
от масштаба их деятельности и ее специфики. 
Безусловно, государственные учреждения явля-
ются основными потребителями СЭД. Согласно 
оценкам экспертов, более 30 % всех проектов, 
направленных на внедрение технологий СЭД, 
осуществляется именно государственными уч-


