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Ана ли зи ру ют ся про бле мы и тен ден ции раз ви тия оте че ст вен ной сис те мы пуб лич но го управ -
ле ния в сфе ре об ще ст вен ных фи нан сов в кон тек сте ин сти ту цио наль ных из ме не ний. Пред ла га ет ся
ав тор ское оп ре де ле ние по ня тия «пуб лич ное управ ле ние об ще ст вен ны ми фи нан са ми».

Клю че вые сло ва: пуб лич ное управ ле ние, об ще ст вен ные фи нан сы, ка че ст во жиз ни.

Об ще ст вен ный ха рак тер го су дар ст вен ных и му ни ци -
паль ных фи нан сов обу слов лен как ис точ ни ка ми их фор -
ми ро ва ния (сред ст ва юри ди че ских и фи зи че ских лиц, от -
чу ж дае мые с по мо щью на ло гов, сбо ров и дру гих обя за -
тель ных пла те жей), так и теми це ля ми, на дос ти же ние
ко то рых на прав ля ют ся бюд жет ные ре сур сы и сред ст ва
го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов. В чис ле этих
це лей – обес пе че ние го су дар ст вен но го су ве ре ни те та,
под дер жа ние пра во по ряд ка, ока за ние пуб лич ных ус луг
юри ди че ским и фи зи че ским ли цам, со ци аль ные вы пла ты 
от дель ным ка те го ри ям гра ж дан, строи тель ст во, ре кон ст -
рук ция, ре монт со ци аль но зна чи мых объ ек тов, то есть
удов ле тво ре ние об ще ст вен ных по треб но стей.

Тен ден ции раз ви тия оте че ст вен ной сис те мы пуб -
лич но го управ ле ния в сфе ре об ще ст вен ных фи нан сов
обу слов ле ны це ля ми и за да ча ми, оп ре де лен ны ми в ря -
де клю че вых до ку мен тов го су дар ст вен но го уров ня. Од ной 
из при ори тет ных це лей, обо зна чен ных в Ука зе Пре зи -
ден та РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стра те гии на цио -
наль ной безо пас но сти Рос сий ской Фе де ра ции до
2020 года» и ряде нор ма тив ных пра во вых ак тов, за яв ле -
но по вы ше ние ка че ст ва жиз ни на се ле ния стра ны. По на -
ше му убе ж де нию, это и есть глав ная стра те ги че ская
цель пуб лич но го управ ле ния, ус пеш ное дос ти же ние ко -
то рой во мно гом оп ре де ля ет ся на ли чи ем со от вет ст вую -
щих ре сурс ных ис точ ни ков, пре ж де все го фи нан со вых.
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В на стоя щее вре мя ор га ны пуб лич но го управ ле ния
уде ля ют боль шое вни ма ние обес пе че нию про зрач но сти 
дви же ния об ще ст вен ных фи нан со вых по то ков, хотя
бюд жет ная по ли ти ка, как от ме че но в Бюд жет ном по сла -
нии Пре зи ден та [1], все еще ос та ет ся не яс ной для об -
ще ст ва.

Не смот ря на со вер шен ст во ва ние за ко но да тель ст -
ва в об лас ти управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми
и уси ле ние фи нан со во го кон тро ля на фе де раль ном,
суб фе де раль ном и му ни ци паль ном уров нях, име ют ме -
сто слу чаи не доб ро со ве ст но го ис пол не ния уча ст ни ка ми 
бюд жет но го про цес са сво их функ ций, что ве дет к воз -
ник но ве нию бюд жет ных рис ков, свя зан ных с воз мож нос-
тью не вы пол не ния за ко но да тель но ус та нов лен ных па -
ра мет ров бюд же тов, с не эф фек тив ным управ ле ни ем
ли к вид но стью еди ных сче тов бюд же тов и не ра цио наль -
ным ис поль зо ва ни ем средств об ще ст вен ных де неж ных
фон дов.

Рос сия, как из вест но, по сей день за ни ма ет весь ма
низ кие мес та в ме ж ду на род ных рей тин гах гло баль ной
кон ку рен то спо соб но сти по эф фек тив но сти ра бо ты пра -
ви тель ст ва, ка че ст ву и про зрач но сти управ ле ния, ка че -
ст ву за ко но да тель ст ва и т.п. По ин дек су вос при ятия
кор руп ции (Corruption Perceptions Index), рас счи ты вае -
мо му не пра ви тель ст вен ной ор га ни за ци ей Transparency
International, в 2011 г. Рос сия сре ди 182 стран за ня ла
143-е ме сто (2,4 бал ла по 10-балль ной шка ле). Ров но
та кое зна че ние ин дек са было при свое но Азер бай джа ну, 
Бе ла ру си, Ни ге рии, Мав ри та нии, Уган де [2]. По ин дек су
не про зрач но сти сис те мы ис пол ни тель ной вла сти (Opa-
city Index) в 2009 г. Рос сия сре ди 48 круп ней ших дер жав
за ня ла 35-е ме сто [3].

Сте пень до ве рия гра ж дан стра ны к дея тель но сти
уча ст ни ков бюд жет но го про цес са не вы со ка. В этой свя -
зи не об хо ди мо при дать пуб лич но му управ ле нию об ще -
ст вен ны ми фи нан са ми прин ци пи аль но но вое со дер жа -
ние и не на сло вах, а на деле обес пе чить его мак си маль -
ную транс па рент ность для гра ж дан ско го об ще ст ва.

В Бюд жет ном по сла нии Пре зи ден та Фе де раль но му
Со б ра нию на 2013–2015 гг. от ме че но, что пора ухо дить
от при выч но го кри те рия ис пол не ния бюд же та по сред ст -
вом фик са ции рас хо до ва ния средств на те или иные
цели. Кри те ри ем долж но стать дос ти же ние це лей со ци -
аль но-эко но ми че ской по ли ти ки, на фи нан со вое обес пе -
че ние ко то рых на прав ля ют ся бюд жет ные сред ст ва. А это 
оз на ча ет, что прин цип бюд же ти ро ва ния, ори ен ти ро ван -
но го на ре зуль тат, в сис те ме пуб лич но го управ ле ния об -
ще ст вен ны ми фи нан са ми до сих пор не реа ли зо ван,
хотя та кая за да ча была сфор му ли ро ва на уже во семь
лет на зад в По ста нов ле нии Пра ви тель ст ва «О ме рах по
по вы ше нию ре зуль та тив но сти бюд жет ных рас хо дов» [4].

В кон це 2011 г. в ор га нах пуб лич но го управ ле ния
фе де раль но го, суб фе де раль но го, му ни ци паль но го уров -
ней на чал ся про цесс оп ре де ле ния нор ма тив ных за трат
на ока за ние ор га на ми пуб лич но го управ ле ния го су дар -
ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг и нор ма тив ных за трат
на со дер жа ние иму ще ст ва. Дан ный про цесс обу слов лен 
не об хо ди мо стью пла ни ро ва ния бюд жет ных ас сиг но ва -
ний на фи нан со вое обес пе че ние го су дар ст вен ных (му -
ни ци паль ных) за да ний по ока за нию го су дар ст вен ных
(му ни ци паль ных) ус луг и рас хо дов, свя зан ных с со дер -
жа ни ем ор га нов пуб лич но го управ ле ния всех уров ней.

Од на ко при ис чис ле нии нор ма тив ных за трат на ока за -
ние го су дар ст вен ной (му ни ци паль ной) ус лу ги ис поль зу -
ет ся струк тур ный ме тод – про пор цио наль но штат ной
чис лен но сти за дей ст во ван но го пер со на ла. Нор ма тив -
ные за тра ты на ока за ние го су дар ст вен ной (му ни ци паль -
ной) ус лу ги вклю ча ют в себя:

– за тра ты на оп ла ту тру да пер со на ла, при ни маю -
ще го не по сред ст вен ное уча стие в ока за нии го су дар ст -
вен ной (му ни ци паль ной) ус лу ги, и на чис ле ния на вы -
пла ты по оп ла те тру да;

– за тра ты на при об ре те ние ма те ри аль ных за па сов,
по треб ляе мых в про цес се ока за ния го су дар ст вен ной
ус лу ги;

– иные нор ма тив ные за тра ты, не по сред ст вен но свя -
зан ные с ока за ни ем го су дар ст вен ной (му ни ци паль ной)
ус лу ги.

Сле до ва тель но, объ ем бюд жет ных ас сиг но ва ний
на ока за ние го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) ус луг
за ви сит от чис лен но сти го су дар ст вен ных (му ни ци паль -
ных) слу жа щих и ча ст ных нор ма тив ных за трат, не по -
сред ст вен но свя зан ных с ока за ни ем го су дар ст вен ной
ус лу ги. При этом из поля зре ния вы па да ют та кие прин -
ци пи аль но важ ные мо мен ты, как ко ли че ст во еди ниц
ока зы вае мых со от вет ст вую щи ми ор га на ми пуб лич но го
управ ле ния ус луг и по треб но сти на се ле ния в ус лу гах.
Хотя при рас че те нор ма ти вов за трат речь идет об ус лу -
ге в це лом (см., напр.: [5]), по сколь ку ока зы вае мые ор га -
на ми пуб лич но го управ ле ния ус лу ги не раз рыв но свя за -
ны с за кре п лен ны ми функ ция ми. Не об хо ди мость фи -
нан со во го обес пе че ния той или иной функ ции, реа ли -
зуе мой ор га ном пуб лич но го управ ле ния, и пре до пре де -
ля ет в на стоя щее вре мя объ ем вы де ляе мых для него
фи нан со вых ре сур сов.

Воз ни ка ет пра во мер ный во прос о по треб но стях об -
ще ст ва в той или иной функ ции ор га нов пуб лич но го
управ ле ния. Если за кре п лен ная функ ция не реа ли зу ет ся 
либо реа ли зу ет ся фор маль но или ве дет к воз ник но ве -
нию ад ми ни ст ра тив ных барь е ров, то со вер шен но оче -
вид но, что бюд жет ные ас сиг но ва ния, пре ду смот рен ные
на фи нан си ро ва ние по доб ных ус луг (функ ций), не эф -
фек тив ны, «утя же ля ют» бюд жет ные рас хо ды на управ -
ле ние и не спо соб ст ву ют по вы ше нию ка че ст ва жиз ни.

По на ше му мне нию, для обес пе че ния ус той чи во го
раз ви тия со ци аль но-эко но ми че ских сис тем и сба лан си -
ро ван но сти про те каю щих в них про цес сов (эко но ми че -
ских, эко ло ги че ских, со ци аль ных) не об хо ди мо при сталь -
ное вни ма ние к та ким под сис те мам вто ро го по ряд ка
в со ста ве со ци аль ной под сис те мы, как об ра зо ва ние,
здра во охра не ние, фи зи че ская куль ту ра и спорт, куль ту -
ра и ис кус ст во. Уве ли че ние бюд жет но го фи нан си ро ва -
ния ука зан ных сфер за счет со кра ще ния не эф фек тив -
ных рас хо дов не об хо ди мо хотя бы по то му, что имен но
со ци аль ная под сис те ма обес пе чи ва ет вос про из вод ст во 
та ко го стра те ги че ско го ре сур са и внут рен не го ис точ ни -
ка ус той чи во го раз ви тия со ци аль но-эко но ми че ских сис -
тем, как че ло ве че ский ка пи тал.

Ра ду ет, что на ко нец-то при шло осоз на ние не об хо -
ди мо сти уве ли че ния рас хо дов по та ким на прав ле ни -
ям, как об ра зо ва ние и нау ка, доля ко то рых в об щей сум -
ме рас хо дов бюд же тов, как от ме че но Пре зи ден том в
Бюд жет ном по сла нии Фе де раль но му Со б ра нию на
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2013–2015 гг., долж на уве ли чи вать ся, ибо эти на прав -
ле ния оп ре де ля ют пер спек тив ный об лик рос сий ской
эко но ми ки.

С удов ле тво ре ни ем от ме тим дос ти же ние дос та точ -
но вы со ко го уров ня ин сти ту циа ли за ции пуб лич но го
управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми в за ко но да -
тель ном и нор ма тив но-пра во вом пла не. В но яб ре 2010 г.
рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва [6] был ут вер жден пе ре -
чень го су дар ст вен ных про грамм (41 по зи ция), объ е ди -
няю щий в себе 5 взаи мо свя зан ных бло ков (ри су нок), где 
на пер вом мес те – про грамм ный блок «но вое ка че ст во
жиз ни».

Ут вер жде ние пе реч ня фе де раль ных го су дар ст вен -
ных про грамм по зво ли ло с 2011 г. пе рей ти к про грам-
мно му прин ци пу фор ми ро ва ния фе де раль но го бюд же -
та. В ус ло ви ях су ще ст вую щих бюд жет ных ог ра ни че ний
и вы со кой за ви си мо сти со ци аль но-эко но ми че ской сис -
те мы Рос сии от неф те га зо вых до хо дов не об хо ди мо от -
да вать при ори тет тем рас хо дам, ко то рые на прав ле ны
на ус той чи вое раз ви тие. Про грамм ный прин цип фор ми -
ро ва ния фе де раль но го бюд же та ори ен ти ро ван на обес -
пе че ние воз мож но сти оцен ки по ка за те лей эф фек тив но -
сти бюд жет ных рас хо дов и ана ли за их ди на ми ки в раз -
ре зе ут вер жден ных го су дар ст вен ных про грамм с пуб -
лич ным рас смот ре ни ем от че тов.

Пе ре ход к «про грамм но му» бюд же ту пла ни ру ет ся
за вер шить в пол ном объ е ме при пла ни ро ва нии фе де -
раль но го бюд же та на 2014 г. и пла но вый пе ри од
2015–2016 гг., при чем в кон тек сте со блю де ния прин ци -
па един ст ва бюд жет ной сис те мы по доб ный под ход дол -
жен быть реа ли зо ван при со став ле нии бюд же тов субъ -
ек тов РФ и му ни ци паль ных об ра зо ва ний.

На пом ним, что в со от вет ст вии со ст. 34 Бюд жет но го 
ко дек са РФ [7] прин цип ре зуль та тив но сти и эф фек тив -
но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных средств оз на ча ет, что
при со став ле нии и ис пол не нии бюд же тов уча ст ни ки
бюд жет но го про цес са в рам ках ус та нов лен ных им бюд -
жет ных пол но мо чий долж ны ис хо дить из не об хо ди мо -
сти дос ти же ния за дан ных ре зуль та тов с ис поль зо ва ни -
ем наи мень ше го объ е ма средств или дос ти же ния наи -
луч ше го ре зуль та та в рам ках оп ре де лен но го бюд же том
объ е ма средств. Но сле ду ет иметь в виду, что по иск
наи бо лее вы год ных по цене ис пол ни те лей го су дар ст -
вен ных (му ни ци паль ных) кон трак тов мо жет при вес ти
к по став кам про дук ции, ра бот, ус луг для го су дар ст вен -

ных (му ни ци паль ных) нужд низ ко го ка че ст ва, а зна чит –
к сни же нию ка че ст ва жиз ни.

В июне 2011 г. Мин фин ут вер дил ме то ди ку оцен ки
ре зуль та тов, дос тиг ну тых субъ ек та ми РФ в сфе ре по вы -
ше ния эф фек тив но сти бюд жет ных рас хо дов [8]. В со от -
вет ст вии с дан ной ме то ди кой на ос но ве от чет но сти об
ис пол не нии бюд же та субъ ек та Фе де ра ции вве де ны сле -
дую щие на прав ле ния ин ди ка то ров дос тиг ну тых субъ ек -
та ми РФ ре зуль та тов в сфе ре по вы ше ния эф фек тив но -
сти бюд жет ных рас хо дов: 1) обес пе че ние сба лан си ро -
ван но сти и ус той чи во сти ре гио наль ных и ме ст ных бюд -
же тов; 2) вне дре ние про грамм но-це ле вых прин ци пов
ор га ни за ции дея тель но сти ор га нов го су дар ст вен ной
вла сти; 3) ре ст рук ту ри за ция бюд жет но го сек то ра; 4) по -
вы ше ние эф фек тив но сти рас пре де ле ния бюд жет ных
средств; 5) оп ти ми за ция функ ций го су дар ст вен но го и
му ни ци паль но го управ ле ния, по вы ше ние эф фек тив но -
сти их обес пе че ния; 6) раз ви тие ин фор ма ци он ной сис -
те мы управ ле ния го су дар ст вен ны ми (му ни ци паль ны ми) 
фи нан са ми; 7) по вы ше ние эф фек тив но сти бюд жет ных
рас хо дов на ме ст ном уров не.

При ня тие ме то ди ки свя за но с ут вер жде ни ем По ста -
нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ пра вил пре дос тав ле ния
и рас пре де ле ния суб си дий из фе де раль но го бюд же та
бюд же там субъ ек тов РФ на реа ли за цию ре гио наль ных
про грамм по вы ше ния эф фек тив но сти бюд жет ных рас -
хо дов [9]. При чем пре ду смот ре ны ин ди ка то ры, от ра -
жаю щие про ве де ние пуб лич ных об су ж де ний про ек тов
дол го сроч ных це ле вых про грамм.

Суб си дии на реа ли за цию ре гио наль ных про грамм
по вы ше ния эф фек тив но сти бюд жет ных рас хо дов пре -
дос тав ля ют ся 15 субъ ек там РФ, дос тиг шим луч ших ре -
зуль та тов в сфе ре по вы ше ния эф фек тив но сти бюд жет -
ных рас хо дов.

На чал ся про цесс раз ра бот ки и вне дре ния клю че -
вых на цио наль ных по ка за те лей при ор га ни за ции и про -
ве де нии ау ди та эф фек тив но сти. Объ ек том вни ма ния
ау ди та эф фек тив но сти ста но вят ся в пер вую оче редь
ре зуль та ты дея тель но сти ор га нов пуб лич но го управ ле -
ния всех уров ней.

Цель ау ди та эф фек тив но сти – оце нить эко но мич -
ность, про дук тив ность (эко но ми че скую эф фек тив ность)
и ре зуль та тив ность эко но ми че ской дея тель но сти, вклю -
чая оцен ку пра ви тель ст вен ных про грамм, про ек тов и
ме ро прия тий; спо соб ст во вать ра цио на ли за ции и ми ни -
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ми за ции рас хо дов, по вы ше нию ка че ст ва го су дар ст вен -
ных ус луг и го су дар ст вен но го управ ле ния; обес пе чить
под от чет ность ор га нов пуб лич но го управ ле ния и ин -
фор ми ро ва ние об ще ст вен но сти.

Ау дит эф фек тив но сти ис поль зу ет по ня тие клю че -
вых на цио наль ных по ка за те лей (key national indicators),
под ко то ры ми по ни ма ет ся на бор по ка за те лей, по зво -
ляю щих оце нить со стоя ние и раз ви тие го су дар ст ва в со -
от вет ст вии с на цио наль ны ми цен но стя ми и стра те ги че -
ски ми це ля ми.

В этой свя зи в ок тяб ре 2011 г. Мин фи ном РФ ут вер -
жден по ря док про ве де ния мо ни то рин га ка че ст ва фи нан -
со во го ме недж мен та [10] на ос но ве опе ра тив ных дан -
ных ана ли ти че ской сис те мы клю че вых по ка за те лей эф -
фек тив но сти ис пол не ния бюд же тов бюд жет ной сис те -
мы РФ в це лях раз ме ще ния ре зуль та тов о со стоя нии ка -
че ст ва фи нан со во го ме недж мен та глав ных ад ми ни ст -
ра то ров средств фе де раль но го бюд же та, а так же ана -
ли за бюд жет ных рис ков. Ре зуль та ты мо ни то рин га раз -
ме ща ют ся на сай те Мин фи на РФ в сети Ин тер нет в фор -
ме от че та, со дер жа ще го пред ва ри тель ный рей тинг
глав ных ад ми ни ст ра то ров средств фе де раль но го бюд -
же та, ре зуль та ты ана ли за бюд жет ных рис ков и по яс ни -
тель ную за пис ку. При оцен ке бюд жет ных рис ков ис поль -
зу ют ся по ка за те ли не эф фек тив но сти бюд жет ных рас хо -
дов, не эф фек тив но сти управ ле ния ли к вид но стью сче та
по уче ту средств фе де раль но го бюд же та и низ ко го ка че -
ст ва управ ле ния до хо да ми. Рис ки оце ни ва ют ся в бал -
лах от 0 до 100. По ка за те ли в ин тер ва ле от 0 до 30 клас -
си фи ци ру ют ся как низ кий риск, от 30 до 60 – сред ний
и от 60 до 100 – вы со кий.

Одно из пер спек тив ных на прав ле ний обес пе че ния
транс па рент но сти дви же ния об ще ст вен ных фи нан со вых
по то ков – раз ви тие гло баль ных ин фор ма ци он ных сис -
тем, пре ж де все го в сфе ре пуб лич но го управ ле ния.

В ян ва ре 2002 г. ут вер жде на фе де раль ная це ле вая 
про грам ма «Элек трон ная Рос сия» (на 2002–2010 гг.)
[11], в ко то рой пре ду смот ре на реа ли за ция ряда ме ро -
прия тий по на прав ле нию «Обес пе че ние ре ше ния за дач
го су дар ст вен но го управ ле ния с ис поль зо ва ни ем эле -
мен тов элек трон но го пра ви тель ст ва». Ос нов ная цель
про грам мы – по вы ше ние эф фек тив но сти управ ле ния и
ко ор ди на ции дея тель но сти ор га нов го су дар ст вен ной
вла сти фе де раль но го и суб фе де раль но го уров ня и ор -
га нов ме ст но го са мо управ ле ния. В рам ках ука зан но го
на прав ле ния пре ду смот ре но раз ви тие еди ной вер ти -
каль но ин тег ри ро ван ной го су дар ст вен ной ав то ма ти зи -
ро ван ной ин фор ма ци он ной сис те мы обес пе че ния мо ни -
то рин га ре зуль та тив но сти дея тель но сти ор га нов го су -
дар ст вен ной вла сти фе де раль но го и суб фе де раль но го
уров ня и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния по дос ти же -
нию ими клю че вых по ка за те лей в об лас ти со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия и раз ви тия про мыш лен но -
сти, реа ли за ции при ори тет ных на цио наль ных про ек тов
и го су дар ст вен ных про грамм.

Ин но ва ци он ное на прав ле ние в раз ви тии на цио наль -
ной сис те мы пуб лич но го управ ле ния в сфе ре об ще ст -
вен ных фи нан сов от кры ва ет Кон цеп ция соз да ния и раз -
ви тия го су дар ст вен ной ин тег ри ро ван ной ин фор ма ци он -
ной сис те мы «Элек трон ный бюд жет» [12].

Не смот ря на по зи тив ные сдви ги в ре фор ми ро ва нии 
бюд жет но го про цес са в РФ, в чис ле ко то рых – раз гра ни -
че ние пол но мо чий ме ж ду пуб лич но-пра во вы ми об ра зо -
ва ния ми (РФ, субъ ек ты Фе де ра ции и му ни ци паль ные
об ра зо ва ния) с за кре п ле ни ем за ними рас ход ных обя за -
тельств и до ход ных ис точ ни ков; пе ре ход на сред не -
сроч ное бюд жет ное пла ни ро ва ние; кон троль за це ле -
вым ис поль зо ва ни ем бюд жет ных средств; свое вре мен -
ное и ка че ст вен ное фор ми ро ва ние от чет но сти об ис -
пол не нии бюд же тов бюд жет ной сис те мы стра ны; соз да -
ние ус ло вий для по вы ше ния эф фек тив но сти ока за ния
го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) ус луг (вы пол не ния ра -
бот), в том чис ле по сред ст вом из ме не ния по ряд ка фи -
нан со во го обес пе че ния го су дар ст вен ных (му ни ци паль -
ных) за да ний, це лый ряд про блем еще не ре шен.

До на стоя ще го вре ме ни не во всех сфе рах управ ле -
ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми при ме ня ют ся со вре -
мен ные и эф фек тив ные спо со бы уда лен но го взаи мо -
дей ст вия уча ст ни ков бюд жет но го про цес са; име ет ме -
сто мно го крат ное дуб ли ро ва ние опе ра ций по вво ду и
об ра бот ке дан ных; не дос тиг ну та пол ная ав то ма ти за -
ция с по сле дую щей ин те гра ци ей всех про цес сов управ -
ле ния фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но стью ор га -
ни за ций; не вне дре ны ин фор ма ци он ные тех но ло гии,
обес пе чи ваю щие взаи мо связь ин фор ма ции об ис пол -
не нии бюд же та с ре зуль та та ми дея тель но сти ор га ни за -
ций сек то ра го су дар ст вен но го управ ле ния; не соз дан
ме ха низм реа ли за ции за кре п лен но го в Бюд жет ном ко -
дек се РФ прин ци па про зрач но сти (от кры то сти) бюд жет -
ных дан ных для ши ро ко го кру га за ин те ре со ван ных поль -
зо ва те лей; не рас кры та ин фор ма ция об ак ти вах и обя -
за тель ст вах пуб лич но-пра во вых об ра зо ва ний, их фи нан -
со вом со стоя нии.

Вне дре ние сис те мы «Элек трон ный бюд жет» по зво -
лит обес пе чить про зрач ность фи нан со во-хо зяй ст вен -
ной дея тель но сти ка ж до го уча ст ни ка бюд жет но го про -
цес са, воз мож ность уча стия гра ж дан, об ще ст вен ных ин -
сти ту тов, про фес сио наль ных со об ществ, биз не са и конт-
ро ли рую щих ор га ни за ций в фор ми ро ва нии, ут вер жде -
нии и ис пол не нии бюд же та.

В рам ках раз ви тия сис те мы элек трон но го бюд же та
пре ду смат ри ва ет ся, в ча ст но сти, соз да ние ин фор ма ци -
он ных ре сур сов и об ще рос сий ских рее ст ров, со дер жа -
щих ин фор ма цию об ор га ни за ци ях го су дар ст вен но го
сек то ра, о го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) слу жа щих,
го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) за да ни ях, ока зы вае -
мых ус лу гах и дея тель но сти го су дар ст вен ных (му ни ци -
паль ных) уч ре ж де ний, фи нан со вом со стоя нии, иму ще -
ст ве и обя за тель ст вах пуб лич но-пра во вых об ра зо ва -
ний, что, в ко неч ном сче те, на прав ле но на по вы ше ние
эф фек тив но сти пуб лич но го управ ле ния об ще ст вен ны -
ми фи нан са ми, а зна чит, и на обес пе че ние дос той но го
ка че ст ва жиз ни рос сий ских гра ж дан.

Та ко вы, на наш взгляд, тен ден ции и про бле мы раз -
ви тия на цио наль ной сис те мы пуб лич но го управ ле ния
в сфе ре об ще ст вен ных фи нан сов.

Пуб лич ное управ ле ние час то свя зы ва ют ис клю чи -
тель но с го су дар ст вен ным управ ле ни ем, но, как пред -
став ля ет ся, это по ня тие за слу жи ва ет бо лее глу бо кой
трак тов ки, в том чис ле при ме ни тель но к сфе ре об ще ст -
вен ных фи нан сов.

92



Во-пер вых, пуб лич ное управ ле ние об ще ст вен ны ми 
фи нан са ми оз на ча ет управ ле ние в ин те ре сах все го об -
ще ст ва и с це лью удов ле тво ре ния по треб но стей всех
его чле нов за счет ис поль зо ва ния средств цен тра ли -
зо ван ных де неж ных фон дов – бюд же тов всех уров ней,
а так же го су дар ст вен ных и тер ри то ри аль ных вне бюд -
жет ных фон дов.

Во-вто рых, пуб лич ное управ ле ние об ще ст вен ны ми
фи нан са ми в Рос сии в силу осо бен но стей ее го су дар ст -
вен но го и бюд жет но го уст рой ст ва име ет мно го уров не -
вый ха рак тер и, по су ще ст ву, есть про яв ле ние пуб лич -
ной вла сти на фе де раль ном, суб фе де раль ном, му ни ци -
паль ном уров нях.

В-треть их, кро ме прин ци пов, ус та нов лен ных Бюд -
жет ным ко дек сом РФ, пуб лич ное управ ле ние об ще ст -
вен ны ми фи нан са ми ба зи ру ет ся на та ких прин ци пах,
как дос то вер ность, объ ек тив ность, ле ги тим ность, де мо -
кра тич ность.

В-чет вер тых, пуб лич ное управ ле ние об ще ст вен ны -
ми фи нан са ми оз на ча ет во вле че ние в про цесс управ ле -
ния пред ста ви те лей гра ж дан ско го об ще ст ва, сте пень
уча стия ко то рых оп ре де ля ет ся уров нем и, со от вет ст -
вен но, функ ция ми пуб лич но-пра во вых об ра зо ва ний и их 
бюд жет ны ми пол но мо чия ми. (Бюд жет ные пол но мо чия
пуб лич но-пра во вых об ра зо ва ний оп ре де ле ны в ст. 7–9
Бюд жет но го ко дек са РФ.)

В-пя тых, пуб лич ное управ ле ние об ще ст вен ны ми
фи нан са ми оз на ча ет:

– на ли чие ме ж ду уча ст ни ка ми бюд жет но го про цес -
са и гра ж дан ским об ще ст вом ус той чи вой об рат ной свя -
зи, реа ли зуе мой по сред ст вом пуб лич ных слу ша ний при
об су ж де нии про ек тов бюд же тов и от че тов об их ис пол -
не нии;

– обя за тель ное рас кры тие ин фор ма ции об ак ти вах
и обя за тель ст вах пуб лич но-пра во вых об ра зо ва ний, их
фи нан со вом со стоя нии, а так же от че тов о ходе ис пол не -
ния бюд же та по до хо дам и рас хо дам во взаи мо свя зи
с ре зуль та та ми дея тель но сти сек то ра го су дар ст вен но го 
управ ле ния, раз ме щае мых на офи ци аль ных сай тах пуб -
лич но-пра во вых об ра зо ва ний и фи нан со вых ор га нов;

– про ве де ние со цио ло ги че ских оп ро сов с це лью вы -
яв ле ния и уче та об ще ст вен но го мне ния о ка че ст ве пуб -
лич но го управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми с обя -
за тель ным опуб ли ко ва ни ем ре зуль та тов;

– ис поль зо ва ние экс перт ных оце нок не за ви си мых
ау ди тор ских со об ществ.

В-шес тых, оцен ка ре зуль та тив но сти и эф фек тив но -
сти пуб лич но го управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми
долж на стро ить ся на ос но ве мо ни то рин га со от вет ст вую -
щих по ка за те лей с при да ни ем этим по ка за те лям пуб лич -
но го ха рак те ра. При чем в про цес се оцен ки эф фек тив но -
сти пуб лич но го управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми
за тра ты на дос ти же ние це лей (в том чис ле на фи нан со -
вое обес пе че ние функ ций уча ст ни ков бюд жет но го про -
цес са) долж ны со пос тав лять ся с дос тиг ну ты ми ре зуль та -
та ми – со ци аль ны ми, эко но ми че ски ми, эко ло ги че ски ми и
др. Для оп ре де ле ния ре зуль та тив но сти пуб лич но го
управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми не об хо дим ана -
лиз раз ра бо тан ных для этих це лей клю че вых по ка за те -
лей в ди на ми ке и на ос но ве со пос тав ле ния.

Раз ви тие сис те мы пуб лич но го управ ле ния в сфе ре
об ще ст вен ных фи нан сов в ко неч ном сче те на прав ле но

на обес пе че ние ус той чи во го раз ви тия со ци аль но-эко но -
ми че ских сис тем го су дар ст ва, ре гио нов, му ни ци паль -
ных об ра зо ва ний, их фи нан со вой не за ви си мо сти и на
дос ти же ние дос той но го ка че ст ва жиз ни всех чле нов
рос сий ско го об ще ст ва.
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