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Стра те гия ре фор ми ро ва ния в Рос сии бюд жет но го
про цес са на сред не сроч ную пер спек ти ву пред по ла га ет
мо дер ни за цию фи нан со во го ме недж мен та в об ще ст -
вен ном сек то ре (ОС), пре до пре де ляю щую соз да ние
и функ цио ни ро ва ние в обо зри мом бу ду щем сис те мы
эф фек тив но го и от вет ст вен но го управ ле ния об ще ст -
вен ны ми фи нан са ми.

Впер вые во прос о не об хо ди мо сти со вер шен ст во ва -
ния фи нан со во го ме недж мен та в ОС был по став лен
в Кон цеп ции ре фор ми ро ва нию бюд жет но го про цес са
в Рос сий ской Фе де ра ции в 2004–2006 го дах [1].

Цель ре фор ми ро ва ния – соз да ние ус ло вий и пред -
по сы лок для мак си маль но эф фек тив но го управ ле ния
об ще ст вен ны ми (го су дар ст вен ны ми и му ни ци паль ны -
ми) фи нан са ми в со от вет ст вии с при ори те та ми го су дар -
ст вен ной по ли ти ки. Ос нов ная за да ча ре фор мы – сме -
ще ние ак цен тов бюд жет но го про цес са от управ ле ния
бюд жет ны ми ре сур са ми (за тра та ми) на управ ле ние ре -
зуль та та ми пу тем по вы ше ния от вет ст вен но сти и рас ши -
ре ния са мо стоя тель но сти уча ст ни ков бюд жет но го про -
цес са и ад ми ни ст ра то ров бюд жет ных средств в рам ках
чет ких сред не сроч ных ори ен ти ров. В ка че ст ве глав но го
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ме то да и ин ст ру мен та фи нан со во го ме недж мен та (ФМ)
за яв ле но бюд же ти ро ва ние, ори ен ти ро ван ное на ре -
зуль та ты (БОР). Дан ный ин ст ру мент дол жен при ме нять -
ся в рам ках сред не сроч но го фи нан со во го пла ни ро ва -
ния. Суть сред не сроч но го БОР (или СБОР) – рас пре де -
ле ние бюд жет ных ре сур сов ме ж ду ад ми ни ст ра то ра ми
бюд жет ных средств и (или) реа ли зуе мы ми ими бюд жет -
ны ми про грам ма ми с уче том или в пря мой за ви си мо сти
от дос ти же ния кон крет ных ре зуль та тов (пре дос тав -
ле ния ус луг) в со от вет ст вии со сред не сроч ны ми при -
ори те та ми со ци аль но-эко но ми че ской по ли ти ки и в пре -
де лах про гно зи руе мых на дол го сроч ную пер спек ти ву
объ е мов бюд жет ных ре сур сов.

По ми мо соз да ния сис те мы мо ни то рин га ре зуль -
та тив но сти бюд жет ных рас хо дов  ис поль зо ва ние
ин ст ру мен та рия СБОР пред по ла га ло пе ре ход к мно -
го лет не му бюд жет но му пла ни ро ва нию с ус та нов ле ни -
ем чет ких пра вил из ме не ния объ е ма и струк ту ры ас сиг -
но ва ний и по вы ше ни ем пред ска зуе мо сти объ е ма ре -
сур сов, ко то рым управ ля ют ад ми ни ст ра то ры бюд жет -
ных средств. В свя зи с этим воз ник ла не об хо ди мость
в груп пи ров ке рас ход ных обя за тельств в за ви си мо сти
от сте пе ни их пре до пре де лен но сти и пра вил пла ни ро -
ва ния ас сиг но ва ний на их вы пол не ние. Про це ду ра со -
став ле ния и ут вер жде ния бюд же та была пе ре ори ен ти -
ро ва на на вы ра бот ку чет ких рас ход ных при ори те тов
и оцен ку их реа ли за ции с су ще ст вен ным рас ши ре ни ем
пол но мо чий ор га нов ис пол ни тель ной вла сти при ис -
пол не нии бюд же та.

Ре фор ми ро ва ние бюд жет но го про цес са осу ще ст в -
ля лось по сле дую щим на прав ле ни ям:

1) ре фор ми ро ва ние бюд жет ной клас си фи ка ции
Рос сий ской Фе де ра ции и бюд жет но го уче та;

2) вы де ле ние бюд же тов дей ст вую щих и при ни мае -
мых обя за тельств;

3) со вер шен ст во ва ние сред не сроч но го фи нан со во -
го пла ни ро ва ния;

4) упо ря до че ние про це дур со став ле ния и рас смот -
ре ния бюд же та;

5) со вер шен ст во ва ние и рас ши ре ние сфе ры при ме -
не ния про грамм но-це ле вых ме то дов бюд жет но го пла -
ни ро ва ния.

Все на прав ле ния свя за ны с реа ли за ци ей функ ций
ФМ в об ще ст вен ном сек то ре.

Пер вое на прав ле ние обес пе чи ло при бли же ние бюд -
жет ной клас си фи ка ции РФ к тре бо ва ни ям ме ж ду на -
род ных стан дар тов с уче том из ме не ния струк ту ры
и функ ций фе де раль ных ор га нов ис пол ни тель ной вла -
сти в рам ках ад ми ни ст ра тив ной ре фор мы, а так же вве -
де ние ин тег ри ро ван но го с бюд жет ной клас си фи ка ци -
ей пла на сче тов бюд жет но го уче та, ос но ван но го на
ме то де на чис ле ний и обес пе чи ваю ще го учет за трат
по функ ци ям и про грам мам.

Вто рое и третье на прав ле ния обес пе чи ли по вы ше -
ние на деж но сти сред не сроч но го про гно зи ро ва ния объ е -
ма ре сур сов, дос туп ных для ад ми ни ст ра то ров бюд жет -
ных средств в рам ках при ня тых бюд жет ных ог ра ни че -
ний и при ори те тов го су дар ст вен ной по ли ти ки.

Реа ли за ция чет вер то го на прав ле ния обес пе чи ла
со вер шен ст во ва ние про це дур со став ле ния и рас смот -
ре ния бюд же та в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми и ус ло -
вия ми сред не сроч но го бюд жет но го пла ни ро ва ния, ори -
ен ти ро ван но го на ре зуль та ты.

Пя тое на прав ле ние спо соб ст во ва ло вклю че нию
в бюд жет ный про цесс про це дур оцен ки ре зуль та тив но -
сти бюд жет ных рас хо дов. Не смот ря на то, что по сле
при ня тия Кон цеп ции [1] про шло уже че ты ре года, еще
рано го во рить об ус пеш ной реа ли за ции дан но го на прав -
ле ния ре фор ми ро ва ния, по сколь ку оно яв ля ет ся ос нов -
ным. И дей ст ви тель но, на чи ная с 2004 г. осу ще ст в ля ет -
ся по этап ный пе ре ход от смет но го пла ни ро ва ния и фи -
нан си ро ва ния рас хо дов к бюд жет но му пла ни ро ва нию,
ори ен ти ро ван но му на дос ти же ние ко неч ных об ще ст -
вен но зна чи мых и из ме ри мых ре зуль та тов.

Од на ко оцен ку ре зуль та тив но сти бюд жет ных рас -
хо дов мож но при знать обос но ван ной, если она бу дет
долж ным об ра зом фор ма ли зо ва на в при вяз ке к кон крет -
ным бюд жет ным (об ще ст вен ным) ус лу гам. 

Ведь глав ная цель эф фек тив но го и от вет ст вен но го
управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми, то есть фи -
нан со во го ме недж мен та в ОС, – пре дос тав ле ние об ще -
ст вен ных ус луг вы со ко го ка че ст ва при по вы ше нии эф -
фек тив но сти и ре зуль та тив но сти бюд жет ных рас хо дов.
Для дос ти же ния дан ной цели не об хо ди мо по сле до ва -
тель но ре фор ми ро вать все фазы бюд жет но го цик ла пу -
тем вне дре ния со вре мен ных про це дур и про цес сов фи -
нан со во го ме недж мен та.

Что же та кое фи нан со вый ме недж мент в ОС? Мож -
но ли счи тать рав но знач ны ми по ня тия «фи нан со вый
ме недж мент в ОС» и «управ ле ние фи нан са ми в ОС»?

По мне нию ав торов ста тьи, дан ные по ня тия не рав -
но знач ны. Управ ле ние об ще ст вен ны ми (го су дар ст вен -
ны ми и му ни ци паль ны ми) фи нан са ми не сво дит ся к ФМ. 
Оно при сут ст ву ет во всех эко но ми че ских фор ма ци ях,
в том чис ле и в пла но вой эко но ми ке. А ФМ пред по ла га ет 
эф фек тив ное и от вет ст вен ное управ ле ние об ще ст вен -
ны ми фи нан са ми на базе та ких ос нов ных прин ци пов
как сис тем ность, не пре рыв ность, функ цио наль ность,
ком плекс ность, адап тив ность с со блю де ни ем ча ст ных,
бо лее де та ли зи ро ван ных прин ци пов, ко то рые мо гут быть
пред став ле ны сле дую щим пе реч нем:

– фи нан со вая (бюд жет но-на ло го вая) про зрач ность;
– ста биль ность и дол го сроч ная ус той чи вость бюд -

же тов;
– эф фек тив ная и спра вед ли вая сис те ма меж бюд -

жет ных от но ше ний;
– ра цио наль ная дол го вая по ли ти ка;
– кон со ли да ция бюд же та и бюд жет но го про цес са;
– сред не сроч ное фи нан со вое пла ни ро ва ние;
– бюд же ти ро ва ние, ори ен ти ро ван ное на ре зуль та ты;
– эф фек тив ный фи нан со вый кон троль, от чет ность

и мо ни то ринг.
При мер но та кой пе ре чень прин ци пов был сфор му -

ли ро ван осе нью 2007 г. в док ла де ми ни ст ра фи нан сов
РФ А. Куд ри на на встре че ми ни ст ров фи нан сов «Группы 
вось ми». Их сущ ность рас кры ва лась в Ана ли ти че ских
ма те риа лах, под го тов лен ных к этой встре че [2].

В ком мен та ри ях к при ме не нию прин ци па фи нан со -
вой про зрач но сти ука за но, что он дол жен обес пе чить:

– об ще дос туп ность ин фор ма ции о со стоя нии и тен -
ден ци ях раз ви тия об ще ст вен ных фи нан сов;

– от кры тость дея тель но сти ор га нов вла сти по раз -
ра бот ке, рас смот ре нию, ут вер жде нию и ис пол не нию
бюд же тов;

– на ли чие и со блю де ние фор ма ли зо ван ных тре бо -
ва ний к ве де нию бюд жет но го уче та, со став ле нию и
пред став ле нию бюд жет ной от чет но сти (БО);
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– рас смот ре ние и ут вер жде ние за ко но да тель ны -
ми ор га на ми ос нов ных по ка за те лей БО;

– фор ми ро ва ние и пред став ле ние БО в со от вет -
ст вии с об щи ми прин ци па ми Ру ко во дства по ста ти -
сти ке го су дар ст вен ных фи нан сов (РСГФ) и Ме ж ду на -
род ных стан дар тов фи нан со вой от чет но сти в ОС,
ко то рые не об хо ди мо при ме нять для про ве де ния меж -
стра но вых срав не ний.

Для вне дре ния и рас ши ре ния прак ти ки бюд же ти -
ро ва ния, ори ен ти ро ван но го на ре зуль та ты, пред по ла -
га ет ся:

– ус та нов ле ние для ка ж до го ве дом ст ва сис те мы це -
лей, за дач и ре зуль та тов дея тель но сти, обес пе чи ваю -
щих реа ли за цию при ори те тов и це лей го су дар ст вен ной
по ли ти ки;

– на ли чие и при ме не ние фор ма ли зо ван ных ме то -
дов оцен ки пол ной стои мо сти рас ход ных обя за тельств
(бюд жет ных ас сиг но ва ний);

– обес пе че ние са мо стоя тель но сти, мо ти ва ции и от -
вет ст вен но сти ве домств, их струк тур ных под раз де ле -
ний и уч ре ж де ний при пла ни ро ва нии и дос ти же нии
ре зуль та тов ис поль зо ва ния бюд жет ных ас сиг но ва ний
в рам ках ус та нов лен ных фи нан со вых ог ра ни че ний;

– при ме не ние кон ку рент ных прин ци пов рас пре де -
ле ния бюд жет ных средств, в том чис ле с уче том дос тиг -
ну тых и пла ни руе мых ре зуль та тов ис поль зо ва ния бюд -
жет ных ас сиг но ва ний;

– на ли чие и при ме не ние ме то дов оцен ки ре зуль -
та тов ис поль зо ва ния бюд жет ных средств ве дом -
ст ва ми и уч ре ж де ния ми в от чет ном пе рио де (в том
чис ле по сред ст вом ау ди та эф фек тив но сти ис поль -
зо ва ния бюд жет ных средств и го су дар ст вен ной (му -
ни ци паль ной) соб ст вен но сти).

Ор га ни за ция эф фек тив но го фи нан со во го кон тро -
ля и мо ни то рин га пред по ла га ет:

– еже год ное про ве де ние не за ви си мой внеш ней
про вер ки (ау ди та) бюд жет ной от чет но сти с рас -
смот ре ни ем ее ре зуль та тов за ко но да тель ны ми ор -
га на ми вла сти;

– фор ми ро ва ние и при ме не ние со от вет ст вую щей
сис те мы фи нан со вой ин фор ма ции в це лях кон тро ля
и управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми;

– вы пол не ние нор ма тив но ус та нов лен ных про це -
дур про вер ки со блю де ния и от вет ст вен но сти за на ру ше -
ния бюд жет но го за ко но да тель ст ва;

– на ли чие и со блю де ние фор ма ли зо ван ных, про -
зрач ных и ус той чи вых к кор руп ции про це дур при ня тия
ре ше ний по ис поль зо ва нию бюд жет ных средств, в том
чис ле при осу ще ст в ле нии бюд жет ных за ку пок;

– ре гу ляр ное про ве де ние ана ли за и оцен ки ка че ст -
ва фи нан со во го ме недж мен та с под держ кой мер по его 
по вы ше нию;

– раз ви тие и при ме не ние сис те мы внут рен не го
фи нан со во го ау ди та (кон тро ля).

Как от ме че но в ука зан ном до ку мен те [2], для по вы -
ше ния эф фек тив но сти ис поль зо ва ния рас смот рен ных
прин ци пов не об хо ди мо рас ши рить при ме не ние ос нов -
ных по ло же ний Ко дек са луч шей прак ти ки в бюд жет -

но-на ло го вой сфе ре (КЛП1), пре ду смат ри ваю ще го еди -
ную сис те му со гла со ван ных прин ци пов, стан дар тов и
ме то дов управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми.

На пом ним, что еще в 2004 г. Мин фин РФ раз мес тил
на сво ем сай те три важ ней ших до ку мен та: РСГФ, «Ос -
нов ные по ло же ния Ко дек са луч шей прак ти ки в сфе ре
управ ле ния ре гио наль ны ми и му ни ци паль ны ми фи нан -
са ми» [4] и «Ана ли ти че ский об зор ме ж ду на род но го опы -
та при ме не ния прин ци пов Ко дек са луч шей прак ти ки.
Воз мож но сти их ис поль зо ва ния в Рос сий ской Фе де ра -
ции» [5]. РСГФ, раз ра бо тан ное Ста ти сти че ским де пар -
та мен том Ме ж ду на род но го ва лют но го фон да (МВФ),
пред став ля ет со бой ме то до ло ги че скую плат фор му
уче та и от чет но сти в ОС (речь идет не толь ко о ста ти сти -
че ской, но и бух гал тер ской и фи нан со вой от чет но сти).
Ру ко во дство [3] за ни ма ет осо бое ме сто в ряду ана ло гич -
ных до ку мен тов, под го тов лен ных МВФ, вклю чая «Ру ко -
во дство по обес пе че нию про зрач но сти в бюд жет но-
на ло го вой сфе ре», «Ру ко во дство по пла теж но му ба лан -
су», «Ру ко во дство по де неж но-кре дит ной и фи нан со вой
ста ти сти ке», «Ру ко во дство по квар таль ным на цио наль -
ным сче там», «По ка за те ли фи нан со вой ус той чи во сти:
ру ко во дство по со став ле нию» и др., и со гла со ван ных
с Сис те мой на цио наль ных сче тов (СНС) 1993 г.2

В РСГФ струк ту ри ро ва ны ин сти ту цио наль ные сек -
то ры, сег мен ты на цио наль ной эко но ми ки и вы де лен
сек тор го су дар ст вен но го управ ле ния (СГУ), по-рос сий -
ски – бюд жет ный сек тор; даны оп ре де ле ния ак ти вов
и обя за тельств, опе ра ций (надо от ме тить, что опе ра ции
ме ж ду ин сти ту цио наль ны ми еди ни ца ми же ст ко клас си -
фи ци ро ва ны в це лях уче та) и эко но ми че ско го со бы тия,
по то ков и за па сов; сфор му ли ро ва ны пра ви ла их уче та,
в том чис ле на ос но ве прин ци па двой ной за пи си (оп ре -
де ле на ее сущ ность в при вяз ке к опе ра ци ям субъ ек тов
СГУ), то ж де ст ва ба лан са ак ти вов и пас си вов и бух гал -
тер ско го уче та (за клю чаю ще го ся в том, что со во куп ная
стои мость ак ти вов все гда рав на со во куп ной стои мо сти
обя за тельств плюс чис тая стои мость ак ти вов), при ме -
не ния аль тер на тив ных ме то дов от ра же ния по то ков в
уче те – ме то да на чис ле ния, ме то да уче та на ос но ве на -
сту п ле ния сро ка пла те жа, ме то да уче та на ос но ве обя -
за тельств, кас со во го ме то да; а так же стои мо ст ной оцен -
ки всех по то ков и за па сов (на при мер, по те ку щей ры ноч -
ной цене или но ми наль ной стои мо сти), кон со ли да ции
бюд жет но-на ло го вой ин фор ма ции в со от вет ст вии с ус -
та нов лен ны ми пра ви ла ми и т.д.

Два дру гих до ку мен та [4; 5] были раз ра бо та ны
в рам ках реа ли за ции про ек та МБРР «Тех ни че ское со -
дей ст вие ре фор ме бюд жет ной сис те мы на ре гио наль -
ном уров не». Они по свя ще ны про бле мам обес пе че ния
про зрач но сти бюд жет ной от чет но сти, дей ст вий ор га нов
вла сти и под го тов ле ны в це лях при ме не ния РСГФ, Ру ко -
во дства по обес пе че нию про зрач но сти в бюд жет но-на -
ло го вой сфе ре (РОП) [6], дру гих ме ж ду на род ных до ку -
мен тов. 

РСГФ и РОП были пе ре ве де ны на рус ский язык
МВФ в 2001 г. Од на ко ме ж ду на род ным со об ще ст вом
они ста ли ши ро ко при ме нять ся уже в 1980 г. Имен но то -
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1 КЛП ре ко мен до ван к при ме не нию в сис те ме об ще ст вен ных фи нан сов МВФ и МБРР.
2 Ос но ва на цио наль ных сче тов в СНС 1993 г. пре ду смат ри ва ет по строе ние ряда таб лиц, на чи наю щих ся со сче тов про из вод -

ст ва, до хо дов и на ко п ле ния, а так же вклю чаю щих ба лан сы, ко то рые по ка зы ва ют ос тат ки по фи нан со вым и не фи нан со вым ак ти -
вам и обя за тель ст вам по всем сек то рам на цио наль ной эко но ми ки.



гда пра ви тель ст ва ми раз ви тых стран в це лях по вы ше -
ния эф фек тив но сти и ка че ст ва функ цио ни ро ва ния об -
ще ст вен но го сек то ра стал при ме нять ся ин ст ру мен та -
рий ФМ. Это оп рав дан но – ведь ме нед же ры ОС, как и
ме нед же ры ча ст но го сек то ра, при дос ти же нии по став -
лен ных це лей долж ны ис поль зо вать фи нан сы с мак си -
маль ной от да чей. Кро ме того, на ме нед же рах об ще ст -
вен но го сек то ра (их еще на зы ва ют опе ра ци он ны ми или
бюд жет ны ми ме нед же ра ми) ле жит и со ци аль ная от вет -
ст вен ность, по сколь ку они управ ля ют ре сур са ми (день -
га ми на ло го пла тель щи ков) в це лях удов ле тво ре ния об -
ще ст вен ных ин те ре сов.

ФМ осу ще ст в ля ет мно же ст во функ ций (ос нов ные
функ ции пред став ле ны на рис. 1). 

Реа ли за цию функ ций ФМ в обоб щен ном виде ил -
лю ст ри ру ет рис. 2.

Та ким об ра зом, ФМ в об ще ст вен ном сек то ре
пред став ля ет со бой сис те му, вклю чаю щую функ цио -
наль ные под сис те мы, пред на зна чен ные для реа ли за -
ции вы ше упо мя ну тых ме то дов, про цес сов и про це дур
(де ле ги ро ва ние пол но мо чий и от вет ст вен но сти, вве -
де ние стро гой под от чет но сти за ре зуль та ты, функ -
цио ни ро ва ние сис тем внут рен не го фи нан со во го кон -
тро ля и ау ди та, на це лен ных на ми ни ми за цию бюд -
жет ных рис ков и по терь, зло упот реб ле ний, кор руп ции 
и т.д.), ис поль зо ва ния фи нан со вых ры ча гов, а так же
обес пе чи ваю щие под сис те мы (фи нан со вые ре сур сы,
кад ры (че ло ве че ский по тен ци ал), до ку мен таль но-
тех но ло ги че ское обес пе че ние и т.д.).

Ука зан ные про цес сы и про це ду ры ФМ долж ны быть 
ори ен ти ро ва ны на ре зуль тат, то есть обес пе чи вать ре -
зуль та тив ность ис поль зо ва ния ре сур сов во всех фа зах
бюд жет но го цик ла, на чи ная с бюд жет но го пла ни ро ва ния.

По вы ше ние ка че ст ва бюд жет но го пла ни ро ва ния –
не об хо ди мое, но не дос та точ ное ус ло вие обес пе че ния
ка че ст ва ФМ и эф фек тив но сти ис поль зо ва ния бюд жет -
ных средств. Нуж ны со вре мен ные ме ха низ мы управ ле -
ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми, вклю чаю щие внеш ний
и внут рен ний фи нан со вый кон троль (ау дит), и но вые
под хо ды к оцен ке ре сур сов и дей ст вий ор га нов вла сти,
нуж ны ква ли фи ци ро ван ные спе циа ли сты, уро вень ком -
пе тен ции ко то рых со от вет ст ву ет за дан ным тре бо ва ни -
ям. То есть не об хо ди мо вне дрять об нов лен ный (мо дер -
ни зи ро ван ный) ин ст ру мен та рий ФМ.

Та ким об ра зом, мо дер ни за ция ФМ в об ще ст вен ном
сек то ре под ра зу ме ва ет при ме не ние но вых пра вил, про -
цес сов и про це дур ис пол не ния бюд же та, от чет но сти,

под от чет но сти, мо ни то рин га, оцен ки и ау ди та, а так же
учет на ко п лен но го опы та для пла ни ро ва ния сле дую щих
бюд же тов.

Вне дре ние СБОР в про цесс бюд жет но го пла ни ро -
ва ния яв ля ет ся ос но вой для ре фор ми ро ва ния по сле -
дую щих фаз бюд жет но го цик ла. Но, пре ж де чем при сту -
пить к этим пре об ра зо ва ни ям, не об хо ди мо за вер шить
ком плекс ное ре фор ми ро ва ние фазы раз ра бот ки, рас -
смот ре ния и ут вер жде ния бюд же та с тем, что бы сред не -
сроч ное бюд же ти ро ва ние, ори ен ти ро ван ное на ре зуль -
та ты, ста ло ос нов ной и един ст вен ной фор мой про цес са
бюд жет но го пла ни ро ва ния.

Для обес пе че ния эф фек тив но го бюд жет но го про -
цес са и ка че ст ва фи нан со во го ме недж мен та раз ра бот -
чи ка ми Кон цеп ции ре фор ми ро ва ния бюд жет но го про -
цес са [1] было «по строе но» че ты ре плат фор мы – А, Б,
В, Г (рис. 3) [7].

Плат фор ма А. За пуск про цес са ре фор ми ро ва ния:
впер вые по тре бо ва нию Мин фи на Рос сии субъ ек ты
бюд жет но го пла ни ро ва ния (СБП) пре дос та ви ли дан ные
о за пла ни ро ван ных ре зуль та тах сво ей дея тель но сти,
при чем, были соз да ны сти му лы к вы пол не нию этих тре -
бо ва ний.

Плат фор ма Б. Со вер шен ст во ва ние ана ли ти че ской 
базы и на вы ков увяз ки ре сур сов с ре зуль та та ми и уси -
ле ние сти му лов для эф фек тив но го управ ле ния ими.

Плат фор ма В. Ор га ни за ция ин фор ма ци он ных по -
то ков в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми бюд же ти ро ва ния,
ори ен ти ро ван но го на ре зуль та ты; соз да ние ин сти ту цио -
наль ной ин фра струк ту ры ре фор мы на всех эта пах бюд -
жет но го про цес са.

Плат фор ма Г. Кон со ли да ция всех ре фор ми ро ван -
ных эле мен тов бюд жет но го про цес са, ко то рые обес пе -
чи ва ют эф фек тив ное и от вет ст вен ное управ ле ние ре -
сур са ми и ре зуль та та ми, и за кре п ле ние их в ка че ст ве
ос но вы бюд жет но го про цес са с тем, что бы ме нед же ры,
управ ляю щие ре сур са ми, на прак ти ке были упол но мо -
че ны управ лять и ре зуль та та ми.

К кон цу 2006 г. был дос тиг нут зна чи тель ный про -
гресс в от но ше нии двух пер вых эта пов ре фор мы –
Плат фор мы А и Плат фор мы Б. И хотя не ко то рые эле -
мен ты этих эта пов пока до кон ца не реа ли зо ва ны,
а воз дей ст вие осу ще ст в лен ных пре об ра зо ва ний на ка -
че ст во об ще ст вен ных ус луг еще очень не ве ли ко, была
соз да на ос но ва для про дол же ния дви же ния впе ред,
не до жи да ясь за вер ше ния всех за пла ни ро ван ных пре -
об ра зо ва ний.

78

Рис. 1. Ос нов ные функ ции фи нан со во го ме недж мен та 
в об ще ст вен ном сек то ре

Рис. 2. Реа ли за ция ос нов ных функ ций фи нан со во го
ме недж мен та



Опыт ре фор ми ро ва ния об ще ст вен ных фи нан сов
как в Рос сии, так и за ру бе жом по ка зы ва ет, что в иде аль -
ных ус ло ви ях про дви же ние на сле дую щую плат фор му
луч ше осу ще ст в лять, ко гда пре ды ду щая плат фор ма
пол но стью «по строе на» (т.е. вне дре ны и кон со ли ди ро -
ва ны все ее взаи мо до пол няю щие эле мен ты). Тем не
ме нее, со блю де ние это го пра ви ла в от но ше нии аб со -
лют но всех эле мен тов не все гда не об хо ди мо. При ус ло -
вии, что клю че вые эле мен ты за пла ни ро ван ных пре об -
ра зо ва ний за вер ше ны и прин цип по сле до ва тель но сти

со блю да ет ся, ме нее зна чи тель ные шаги мож но при не -
об хо ди мо сти за вер шить позд нее [7].

С 2007 г. на ча ли осу ще ст в лять ся ме ро прия тия, от -
но ся щие ся к плат фор мам В и Г. К это му вре ме ни на ко -
пил ся опыт при ме не ния ин ст ру мен та рия БОР (рис. 4).

В 2008 г. СБОР ста но вит ся ос но вой бюд жет но го
про цес са, на чи на ет ся мо дер ни за ция ФМ (см. рис. 3,
плат фор мы 1–3).

Плат фор ма 1, вы страи вае мая в це лях кон со ли да -
ции ре фор ми руе мых эле мен тов бюд жет но го пла ни ро -
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Рис. 3. Плат фор мы бюд жет ной ре фор мы

Рис. 4. Ил лю ст ра ция вне дре ния БОР в бюд жет ный про цесс



ва ния, соз да ния ус ло вий для ре фор ми ро ва ния ис пол -
не ния бюд же та и от чет но сти, на це ле на на:

– пол ную реа ли за цию БОР (рис. 5);
– под го то ви тель ную ра бо ту для осу ще ст в ле ния ре -

фор мы фаз «ис пол не ние бюд же та» и «бюд жет ная от -
чет ность», что ста нет клю че вым эле мен том Плат фор -
мы 2.

Осу ще ст в ле ние за пла ни ро ван ных ме ро прия тий в
рам ках реа ли за ции плат форм 2 и 3 бу дет спо соб ст во -
вать мо дер ни за ции ФМ. По след няя пред по ла га ет:

– усо вер шен ст во ва ние ин ст ру мен тов и про це дур
сред не сроч но го бюд жет но го пла ни ро ва ния и управ ле -
ния рис ка ми на мак ро уров не, в том чис ле:

•  обес пе че ние сба лан си ро ван но сти бюд же тов, что 
спо соб ст ву ет по вы ше нию эф фек тив но сти управ ле ния
об ще ст вен ны ми фи нан са ми и бюд жет ны ми рис ка ми;

• ус та нов ле ние чет кой взаи мо свя зи ме ж ду пер -
спек тив ным фи нан со вым пла ном и ли ми та ми бюд жет -
ных рас хо дов для субъ ек тов бюд жет но го пла ни ро ва ния;

• еди ное пла ни ро ва ние те ку щих и ка пи таль ных
рас хо дов;

• со вер шен ст во ва ние ме то дов и мо де лей про гно -
зи ро ва ния па ра мет ров бюд же та и управ ле ния рис ка ми;

• раз ра бот ку стра те гии управ ле ния рис ка ми, а так -
же прак ти че ских ша гов по ее реа ли за ции;

– по вы ше ние ка че ст ва ин фор ма ци он ной базы
для ана ли за взаи мо свя зи ме ж ду рас хо да ми и ре зуль -
та та ми;

– со вер шен ст во ва ние форм бюд жет ной от чет -
но сти;

– тес ти ро ва ние ка че ст ва фи нан со во го ме недж -
мен та в бюд жет ных уч ре ж де ни ях. 

Для со пос тав ле ния ка че ст ва фи нан со во го ме недж -
мен та в бюд жет ных уч ре ж де ни ях и ис поль зо ва ния этой
оцен ки в це лях сти му ли ро ва ния их дея тель но сти в прак -
ти ку бюд жет но го про цес са дол жен быть вне дрен ме ха -
низм мо ни то рин га ка че ст ва фи нан со во го ме недж мен та
во всех бюд жет ных уч ре ж де ни ях, по зво ляю щий оце -
нить эф фек тив ность вы пол не ния предъ яв ляе мых к ним
тре бо ва ний.

Мо дер ни за ция ФМ тре бу ет:
– соз да ния субъ ек та ми бюд -

жет но го пла ни ро ва ния эф фек тив -
но функ цио ни рую щей ие рар хи че -
ской управ лен че ской струк ту ры,
спо соб ной обес пе чить реа ли за -
цию ус та нов лен ных при ори те тов,
эф фек тив ное ис поль зо ва ние ре -
сур сов и дос ти же ние ре зуль та тов
за счет рас пре де ле ния пол но мо -
чий и от вет ст вен но сти ме ж ду ними 
и под ве дом ст вен ны ми им ор га ни -
за ция ми (уч ре ж де ния ми) и вве де -
ния стро гой и про зрач ной сис те мы
под от чет но сти;

– со вер шен ст во ва ния ор га ни -
за ци он ной струк ту ры бюд жет ных
уч ре ж де ний, ко то рая долж на быть
из ме не на  та ким  об ра зом,  что бы

ме нед же ры, осу ще ст в ляю щие дея тель ность по пре до-
став ле нию ус луг, не сли пер со наль ную от вет ст вен ность
и за рас хо ды, и за ре зуль та ты;

– соз да ния ус ло вий для де ле ги ро ва ния от вет ст вен -
но сти кон крет ным опе ра ци он ным (бюд жет ным) ме нед -
же рам уч ре ж де ний в це лях дос ти же ния кон крет ных
ре зуль та тов, вы пол не ния со от вет ст вую щих про це дур
и ис поль зо ва ния ре сур сов, не об хо ди мых для дос ти же -
ния за дан ных ре зуль та тов; оп ре де ле ния пол но мо чий
и обя зан но стей ме недж мен та;

– соз да ния в бюд жет ных уч ре ж де ни ях (или в сис те -
ме управ ле ния субъ ек тов бюд жет но го пла ни ро ва ния)
со вре мен ной сис те мы внут рен не го фи нан со во го кон -
тро ля, вклю чая раз гра ни че ние пол но мо чий и обя зан но -
стей, а так же про це ду ры внут рен них про ве рок, вы вер ки
(со гла со ва ния) бюд жет ных сче тов, управ ле ния го су дар -
ст вен ны ми за куп ка ми то ва ров и ус луг, ре ги ст ра ции обя -
за тельств и управ ле ния ими и т.д.;

– ве де ния бюд жет но го уче та и ре фор ми ро ва ния
сис те мы фи нан со вой ин фор ма ции та ким об ра зом, что -
бы обес пе чить эф фек тив ный фи нан со вый ме недж мент, 
что вклю ча ет в себя ор га ни за цию и свое вре мен ный учет 
осу ще ст в ляе мых пла те жей, увяз ку ре сур сов с пла ни -
руе мы ми и фак ти че ски ми ре зуль та та ми, эф фек тив ное
ис поль зо ва ние ак ти вов, а так же пре дос тав ле ние ме нед -
же рам дос ту па к управ лен че ской и бух гал тер ской ин -
фор ма ции и воз мож но сти ее ис поль зо ва ния в ка че ст ве
ин ст ру мен та управ ле ния бюд жет ны ми сред ст ва ми, дея -
тель но стью и ре зуль та та ми;

– соз да ния сис те мы сти му лов в це лях по вы ше ния
мо ти ва ции ме нед же ров к улуч ше нию ка че ст ва ФМ.

С 2008 г. в со от вет ст вии с Бюд жет ным по сла ни ем
Пре зи ден та РФ В. Пу ти на (на 2008–2010 годы) на ча лось 
вне дре ние мо дер ни зи ро ван но го ин ст ру мен та рия ФМ
на фе де раль ном уров не, что со от вет ст ву ет но вым плат -
фор мам ре фор ми ро ва ния 2 и 3.

При ка зом Мин фи на РФ № 123н [9] ут вер жден ме ха -
низм мо ни то рин га ка че ст ва фи нан со во го ме недж мен та,
осу ще ст в ляе мо го глав ны ми рас по ря ди те ля ми средств
фе де раль но го бюд же та (ГРСФБ), в рам ках ко то ро го
долж ны про во дит ься ана лиз и оцен ка со во куп но сти про -
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Рис. 5. Реа ли за ция БОР с 2008 г.



цес сов и про це дур, обес пе чи ваю щих ре зуль та тив ность
ис поль зо ва ния бюд жет ных средств и ох ва ты ваю щих
все эле мен ты бюд жет но го про цес са – со став ле ние про -
ек та бюд же та, ис пол не ние бюд же та, учет и от чет ность,
кон троль и ау дит.

Го до вой мо ни то ринг ка че ст ва ФМ про во дит ся по
двум на прав ле ни ям и со сто ит из го до во го мо ни то рин га
ка че ст ва ФМ в час ти ис пол не ния фе де раль но го бюд же -
та за от чет ный фи нан со вый год и го до во го мо ни то рин га
ка че ст ва фи нан со во го ме недж мен та в час ти до ку мен -
тов, ис поль зуе мых при со став ле нии про ек та фе де раль -
но го за ко на о фе де раль ном бюд же те на оче ред ной фи -
нан со вый год и пла но вый пе ри од.

Еже квар таль ный мо ни то ринг ка че ст ва ФМ про во -
дит ся по дан ным пер во го квар та ла, пер во го по лу го дия
и де вя ти ме ся цев те ку ще го фи нан со во го года на рас -
таю щим ито гом с на ча ла года.

Го до вой и еже квар таль ный мо ни то ринг ка че ст ва
ФМ про води тся на ос но ва нии бюд жет ной от чет но сти,
пред став ляе мой в Фе де раль ное ка зна чей ст во ГРСФБ,
дан ных и ма те риа лов, пред став лен ных в Мин фин Рос -
сии ГРСФБ, а так же об ще дос туп ных (опуб ли ко ван ных
или раз ме щен ных на офи ци аль ных сай тах) дан ных и
ма те риа лов.

От че ты о ре зуль та тах мо ни то рин га ка че ст ва ФМ
долж ны раз ме щать ся на офи ци аль ном сай те Мин фи на
Рос сии в сети Ин тер нет.

Ор га ни за ция про ве де ния мо ни то рин га ка че ст ва
фи нан со во го ме недж мен та, осу ще ст в ляе мо го ГРСФБ,
рег ла мен ти ро ва на ука зан ным При ка зом.

В со от вет ст вии с ним в со став по ка за те лей еже -
квар таль но го мо ни то рин га ка че ст ва ФМ во шли:

1) по ка за те ли фи нан со во го пла ни ро ва ния, ха рак -
те ри зую щие ка че ст во пла ни ро ва ния рас хо дов;

2) по ка за те ли ис пол не ния бюд же та в час ти рас -
хо дов, в том чис ле кас со вое ис пол не ние рас хо дов
ГРСФБ в от чет ном пе рио де и ко ли че ст во ан ну ли ро ван -
ных в нем от ри ца тель ных рас ход ных рас пи са ний;

3) по ка за те ли ис пол не ния бюд же та в час ти до хо -
дов, оп ре де ляю щие кас со вое ис пол не ние по до хо дам
и от ли чия от про гно за по глав но му ад ми ни ст ра то ру до -
хо дов бюд же та, сум мы воз вра тов (воз ме ще ния) из бюд -
же та из лиш не уп ла чен ных (взы скан ных) пла те жей, сум -
мы уп ла ты про цен тов при на ру ше нии сро ка воз вра та
(воз ме ще ния) из бюд же та из лиш не уп ла чен ных (взы -
скан ных) пла те жей;

4) по ка за те ли ис пол не ния су деб ных ак тов, сви де -
тель ст вую щие о при ос та нов ле нии опе ра ций по рас хо -
до ва нию средств в свя зи с на ру ше ни ем про це дур ис -
пол не ния су деб ных ак тов; об ис пол не нии су деб ных ре -
ше ний по де неж ным обя за тель ст вам ГРСФБ; о раз ме ре
сумм, под ле жа щих взы ска нию по ис пол ни тель ным до ку -
мен там;

5) по ка за те ли, ха рак те ри зую щие со стоя ние под -
ве дом ст вен ной ГРСФБ се ти, в том чис ле от ли чия уч -
ре ди тель ных до ку мен тов по лу ча те лей средств бюд же -
та от дан ных Свод но го рее ст ра ГРСФБ.

В со став по ка за те лей го до во го мо ни то рин га по ка -
че ст ву ФМ в час ти ис пол не ния фе де раль но го бюд же -
та за от чет ный фи нан со вый год вклю че ны:

1) по ка за те ли сред не сроч но го фи нан со во го пла -
ни ро ва ния (СФП), ха рак те ри зую щие со стоя ние ре гу ля -

тив но го ин ст ру мен та рия СФП и ка че ст во пла ни ро ва ния
рас хо дов;

2) по ка за те ли ис пол не ния бюд же та в час ти рас -
хо дов, по зво ляю щие оце нить объ ем не ис пол нен ных на
ко нец от чет но го года бюд жет ных ас сиг но ва ний и рав но -
мер ность до хо дов; срав нить кас со вые рас хо ды ГРСФБ
с пла ном рас хо дов, ус та нов лен ным для глав но го рас по -
ря ди те ля рос пи сью рас хо дов (с уче том из ме не ний);
про ана ли зи ро вать рас пре де ле ние ГРСФБ ли ми тов
бюд жет ных обя за тельств ме ж ду под ве дом ст вен ны ми
рас по ря ди те ля ми и по лу ча те ля ми бюд жет ных средств;
оце нить эф фек тив ность управ ле ния кре ди тор ской за -
дол жен но стью по рас че там с бюд же та ми, по став щи ка -
ми и под ряд чи ка ми; све де ния о ко ли че ст ве ан ну ли ро -
ван ных от ри ца тель ных рас ход ных рас пи са ний;

3) по ка за те ли ис пол не ния бюд же та в час ти до хо -
дов, ха рак те ри зую щие от кло не ние от пла на фор ми ро -
ва ния до хо дов по ад ми ни ст ра то ру до хо дов бюд же та,
эф фек тив ность управ ле ния де би тор ской за дол жен но -
стью по рас че там с де би то ра ми по до хо дам, ка че ст во
нор ма тив но-пра во вой базы ад ми ни ст ра то ра до хо дов;

4) по ка за те ли ис пол не ния су деб ных ак тов, по зво -
ляю щие оце нить раз мер ис ков о воз ме ще нии ущер ба,
взы ска нии за дол жен но сти, ис ков по де неж ным обя за -
тель ст вам по лу ча те лей бюд жет ных средств, ис пол не -
ние су деб ных ре ше ний по де неж ным обя за тель ст вам
ГРСФБ; вы явить сум мы, под ле жа щие взы ска нию по ис -
пол ни тель ным до ку мен там, и ко ли че ст во не ис пол нен -
ных ис пол ни тель ных до ку мен тов;

5) по ка за те ли, ха рак те ри зую щие со стоя ние уче -
та и от чет но сти, сви де тель ст вую щие о го тов но сти
к вне дре нию управ лен че ско го уче та; об от ра же нии в го -
до вой бух гал тер ской от чет но сти (по яс ни тель ной за пис -
ке) све де ний о ме рах по по вы ше нию эф фек тив но сти
рас хо до ва ния бюд жет ных средств; о со от вет ст вии по ка -
за те лей, при ве ден ных в све де ни ях о ре зуль та тах дея -
тель но сти, по ка за те лям, ука зан ным в ос но ва ни ях бюд -
жет ных ас сиг но ва ний ГРСФБ, и на ли чии у глав но го рас -
по ря ди те ля нор ма тив но го пра во во го акта о по ряд ке
ве де ния мо ни то рин га ре зуль та тов дея тель но сти (ре -
зуль та тив но сти бюд жет ных рас хо дов, ка че ст ва пред -
став лен ных ус луг); об от но ше нии на ко п лен ной амор ти -
за ции к стои мо сти ос нов ных средств (ба лан со вой, то
есть пер во на чаль ной стои мо сти), от но ше нии рас хо дов
на ре монт и тех ни че ское об слу жи ва ние ос нов ных
средств и объ е ме ма те ри аль ных за па сов;

6) по ка за те ли, ха рак те ри зую щие со стоя ние кон -
тро ля и ау ди та, в том чис ле осу ще ст в ле ние ме ро прия -
тий внут рен не го кон тро ля, на ли чие у ГРСФБ под раз де -
ле ния и ме то ди че ско го ин ст ру мен та рия внут рен не го
ау ди та, объ ем вы яв лен ных не дос тач и хи ще ний;

7) по ка за те ли, ха рак те ри зую щие со стоя ние под -
ве дом ст вен ной се ти, – кро ме по ка за те лей, ана ло гич -
ных еже квар таль но му мо ни то рин гу, вве ден по ка за тель,
сви де тель ст вую щий о на ли чии у ГРСФБ под ве дом ст -
вен ных бюд жет ных уч ре ж де ний с до лей кас со во го ис -
пол не ния рас хо дов по при но ся щей до ход дея тель но сти, 
пре вы шаю щей 25 % от кас со во го ис пол не ния рас хо дов
бюд же та;

8) по ка за те ли обес пе чен но сти се те вы ми ре сур -
са ми об ме на ин фор ма ци ей, сви де тель ст вую щие об
обес пе чен но сти ука зан ны ми ре сур са ми внут ри ГРСФБ,
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раз ме ще нии со от вет ст вую щих нор ма тив ных ак тов в се ти
Ин тер нет, на ли чии сис те мы элек трон но го до ку мен то -
обо ро та ГРСФБ с Фе де раль ным ка зна чей ст вом (ФКа),
у его под ве дом ст вен ных уч ре ж де ний – с тер ри то ри аль -
ны ми  ор га на ми ФКа, у ад ми ни ст ра то ров ис точ ни ков фи -
нан си ро ва ния де фи ци та фе де раль но го бюд же та –
с тер ри то ри аль ны ми ор га на ми ФКа;

9) по ка за те ли, сви де тель ст вую щие о ква ли фи ка -
ции со труд ни ков фи нан со во-эко но ми че ских под раз де -
ле ний ГРСФБ.

В со став по ка за те лей го до во го мо ни то рин га ФМ
в час ти до ку мен тов во шли:

1) по ка за те ли рее ст ра рас ход ных обя за тельств
(РРО), ха рак те ри зую щие свое вре мен ность пред став ле -
ния пла но во го РРО, пол но ту ин фор ма ции о рас ход ных
обя за тель ст вах (РО), пол но ту рас пре де ле ния рас хо дов
ме ж ду ти па ми РО ГРСФБ в пла но вом РРО, пол но ту фи -
нан си ро ва ния РО, за кре п лен ных в пла но вом РРО, пол -
но ту от ра же ния в РРО рас хо дов по ад рес ным ин ве сти -
ци он ным про грам мам (про ек там), на ли чие ме то ди ки
рас че та объ е ма ас сиг но ва ний на ис пол не ние РО, на ли -
чие долж ным об ра зом оформ лен ной по яс ни тель ной за -
пис ки к РРО, ка че ст во ис поль зуе мых ме то дов рас че та
объ е ма бюд жет ных ас сиг но ва ний на ис пол не ние РО;

2) по ка за те ли обос но ва ния бюд жет ных ас сиг но -
ва ний, в том чис ле сви де тель ст вую щие о со блю де нии
сро ков пред став ле ния обос но ва ний, пол но те обос но -
ва ний из ме не ний пре дель ных объ е мов фи нан си ро ва -
ния, ох ва те в обос но ва ни ях сумм, до ве ден ных Мин фи -
ном РФ в ходе со став ле ния про ек та фе де раль но го
бюд же та; о со от вет ст вии по ка за те лей не по сред ст вен -
ным ре зуль та там, при ве ден ным в обос но ва ни ях; о со -
от вет ст вии тре бо ва ни ям, ут вер жден ным в ус та нов -
лен ном по ряд ке ме то ди че ски ми ука за ния ми; о взаи мо -
свя зи по ка за те лей не по сред ст вен ных ре зуль та тов
с дос ти же ни ем про ме жу точ ных и (или) ко неч ных ре -
зуль та тов дея тель но сти.

Та ким об ра зом, с 2008 г. в Рос сии на фе де раль ном 
уров не уже за пу щен ме ха низм мо дер ни за ции фи нан -
со во го ме недж мен та и оцен ки его ка че ст ва. Ос та ет ся
на деят ься, что в бли жай шем бу ду щем и фе де раль ные
ве дом ст ва, и тер ри то ри аль ные ор га ны вла сти и управ -
ле ния нач нут вне дрять ана ло гич ный ин ст ру мен та рий
ФМ в це лях по вы ше ния эф фек тив но сти управ ле ния го -
су дар ст вен ны ми и му ни ци паль ны ми фи нан са ми и
обес пе че ния ка че ст ва пре дос тав ляе мых об ще ст вен -
ных ус луг.
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