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Предмет исследования — развитие цифровых платформ управления общественными финансами: государственной интегрированной информа-

ционной системы «Электронный бюджет» и Единой информационной системы в сфере закупок. Итогом исследования стало заключение о том, что 
цифровые   технологические решения теперь являются незаменимыми инструментами управления   общественными финансами  в условиях 
быстро меняющейся экономической среды под воздействием  глобальных и локальных вызовов. Цель работы – установление основных механиз-
мов цифровизации сектора общественных финансов для обеспечения прозрачности и открытости деятельности органов власти, государственных 
и муниципальных учреждений, повышения их результативности и эффективности работы в рамках единого информационного пространства. Тех-
нологии способствуют преобразованию общественного сектора и изменяют принципы оказания государственных (муниципальных) услуг. Форма-
лизация процессов и процедур обеспечивает более прозрачное и регламентированное взаимодействие с государственными органами власти. 
Эффективное использование новейших информационно-телекоммуникационных технологий позволит перейти на новый уровень управления об-
щественными финансами. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность проблемы: Актуальность исследования обусловлена тем, что использование цифровых технологий позволяет повысить результа-

тивность и эффективность управления финансами общественного сектора, сократить время на принятие финансовых решений, увеличить количе-
ство объектов контроля, работающих без нарушения законодательства. Цифровые технологии в организации финансов общественного сектора 
значительно расширяют возможности как автоматизации процессов, ранее требовавших ручного труда, так и использования новых способов об-
работки и представления информации. Изменение приемов работы в управлении финансами общественного сектора в условиях цифровой эконо-
мики означает возникновение спроса в сфере государственного управления на навыки и умения иного рода, а также на обеспечение большей 
надежности в распоряжении государственными средствами. 

Научная новизна и практическая значимость: В представленной работе автором доказано, что развитие технологий позитивно влияет на эффек-
тивность бюджетного процесса, увеличение количества доступной информации и повышение ее качества. Использование информационных тех-
нологий является основополагающей составляющей открытости и прозрачности государственного управления, что является крайне важным для 
повышения эффективности управления общественными финансами. Практическую значимость имеет авторское исследование роли цифровых 
технологий и действующих цифровых платформ в решении стоящих перед органами государственного управления вопросов, авторское обоснова-
ние преимуществ и недостатков специально разработанных для государственных нужд цифровых платформ управления общественными финан-
сами (ГИИС «Электронный бюджет», Единый портал бюджетной системы РФ, Единая информационная система (ЕИС) в сфере закупок) по срав-
нению с использованием стандартных систем формирования, обработки и хранение информации для управления финансами общественного сек-
тора. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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