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должны проходить именно через эту систему, а не 
через сайт www.zakupki.gov.ru. Ввод в эксплуатацию 
системы должны обеспечить Минэкономразвития 
и Казначейство России.
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Электронная система управления очередью обе-
спечивает регистрацию заявителя в очереди с помо-
щью операциониста; учет заявителей в очереди с по-
мощью специализированных мониторов и звуковых 
устройств для информирования престарелых и сла-
бовидящих граждан; управление очередями в со-
ответствии с видом услуг [2]. Электронная система 
управления очередью включает: настенные дисплеи, 
монтированные на стену или подвешенные к потол-
ку; дисплеи, монтированные на каждом рабочем ме-
сте сотрудника МФц, принимающего посетителей; 
корпус, присоединенный к компьютеру и принтеру 
сотрудника зала информирования, печатающего та-
лоны; звуковые колонки с усилителем; компьютер-
ную программу обслуживания очереди. Печать тало-
нов осуществляется сотрудником МФц с указанием 
фамилии и инициалов заявителя на талоне с целью 
предотвращения незаконной перепродажи талонов 
третьими лицами [1].

Технология обслуживания граждан с помощью 
электронной системы управления очередью исклю-
чает возможность получения государственной и му-
ниципальной услуги вне электронной очереди [3]. 
Электронная система управления очередью функцио-
нирует в течение всего времени приема граждан и ис-
ключает возможность ее произвольного отключения 
сотрудниками МФц.
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Внедрение информационных технологий бюдже-
тирования будет не эффективным, если в финансовом 
подразделении администрации муниципального об-

разования отсутствует полноценное бюджетирование 
как методология и управленческая технология. Пре-
жде чем отдать предпочтение какой-либо информаци-
онной системе бюджетирования, необходимо навести 
порядок в организации финансового планирования, 
проработать бюджетирование как управленческую 
технологию. В тоже время всегда нужно помнить, что 
без компьютеризации и автоматизации бюджетирова-
ние не может быть полноценным [1].

Все известные неудачи при попытках организации 
полной системы бюджетирования имеют одну общую 
особенность – в них отсутствует решение пробле-
мы автоматизации бюджетных расчетов с помощью 
компьютерных программ. Таким образом, для того 
чтобы полноценно внедрить информационную си-
стему бюджетирования и, чтобы она заработала как 
часть управленческой технологии, необходимо со-
четание двух аспектов [2]: наличие управленческой 
технологии – детально проработанной системы фи-
нансового планирования и бюджетирования, включа-
ющей тщательный и выверенный анализ финансовой 
структуры, методическое обеспечение по технологии 
бюджетирования, детально прописанные регламенты 
и организационные процедуры, распределение функ-
ций и обязанностей, графики документооборота, за-
крепленные в соответствующих организационно-рас-
порядительных документах (положениях, приказах 
и должностных инструкциях); наличие информаци-
онной системы, позволяющей осуществлять расчеты 
именно в тех форматах, которые необходимы руково-
дителям для принятия управленческих решений.
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Интенсивное применение технологий электрон-
ного документооборота возможно в следующих 
направлениях: организация электронного прави-
тельства; предоставление государственных услуг на-
селению; регистрация и лицензирование; управление 
землепользованием; регистрация прав собственности 
на недвижимое имущество; обучение государствен-
ных служащих; проведение тендеров и конкурсов 
по государственным закупкам [3, 6].

К новым технологиям работы с документами, 
реализующим концепцию электронного документо-
оборота относятся: системы распознавания текстов, 
позволяющие перевести бумажные входящие доку-
менты в электронную форму; электронный аналог 
подписи; средства передачи данных; средства хране-
ния электронной информации [1, 2].

Взаимодействие перечисленных технологий по-
зволяет повысить эффективность труда государ-
ственных и муниципальных служащих при работе 
с документами, создать в органе власти единое ин-
формационное пространство, интегрируя в инфор-
мационный узел все документальные системы [5, 7]. 
Интеграцию можно реализовать без потери качества 
работы с документами, с сохранением традиций рос-
сийского делопроизводства.


