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Рас смат ри ва ет ся ме то до ло гия фор ми ро ва ния со вре мен ных сис тем пуб лич но го управ ле ния, ос -
но ван ных на прин ци пах транс па рент но сти, ле ги тим но сти, де мо кра тич но сти, стра те ги че ско го парт -
нер ст ва и со ци аль ной от вет ст вен но сти вла сти, на се ле ния и биз не са, ус той чи вой об рат ной свя зи,
ак тив но го при вле че ния к про цес су управ ле ния гра ж дан ско го об ще ст ва в це лях дос ти же ния ус той чи -
во го со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия пуб лич но-пра во вых об ра зо ва ний и по вы ше ния ка че ст ва жиз -
ни на се ле ния; оце ни ва ют ся со стоя ние ин фор ма ци он но го об ще ст ва и ин ст ру мен та ри ев сис тем пуб -
лич но го управ ле ния – элек трон но го пра ви тель ст ва и элек трон но го бюд же та – и воз мож но сти за ко но -
да тель но го обес пе че ния функ цио ни ро ва ния этих сис тем.

Клю че вые сло ва: сис те ма пуб лич но го управ ле ния, взаи мо дей ст вие ор га нов го су дар ст вен ной вла сти,
гра ж дан ско го об ще ст ва (на се ле ния) и биз не са, пуб лич ные функ ции, пуб лич ные ус лу ги, ин фор ма ци он -
но-ком му ни ка ци он ные тех но ло гии для их осу ще ст в ле ния (пре дос тав ле ния).

Объ ек тив ной ос но вой для фор ми ро ва ния в Рос сии
эф фек тив ной сис те мы пуб лич но го управ ле ния (СПУ)
ус той чи вым со ци аль но-эко но ми че ским раз ви ти ем (СЭР)
пуб лич но-пра во вых об ра зо ва ний (ППО) ста ли Кон цеп -
ция дол го сроч но го со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия 
Рос сий ской Фе де ра ции на пе ри од до 2020 г. и ука зы
Пре зи ден та РФ № 825 «Об оцен ке эф фек тив но сти дея -
тель но сти ор га нов ис пол ни тель ной вла сти субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции» и № 607 «Об оцен ке эф фек -
тив но сти дея тель но сти ор га нов ме ст но го са мо управ ле -
ния го род ских ок ру гов и му ни ци паль ных рай онов». При -
ня тие этих до ку мен тов по слу жи ло фун да мен таль ной
ос но вой для по ис ка но вых мо де лей, ме то дов и ин ст ру -
мен та ри ев пуб лич но го управ ле ния СЭР ППО, ба зи рую -
щих ся на прин ци пах не пра ви тель ст вен ной ме ж ду на -
род ной ор га ни за ции Global Reporting Initiative (GRI) –
Гло баль ной ини циа ти вы, ме то до ло ги ях управ ле ния по
ре зуль та там, оцен ки дея тель но сти (уров ня про фес сио -
наль ной ком пе тент но сти, со ци аль ной от вет ст вен но сти
и др.) по ре зуль та там и учи ты ваю щих воз рас та ние роли
уча стия гра ж дан ско го об ще ст ва в го су дар ст вен ном и
му ни ци паль ном управ ле нии (ГМУ).

Не мно го о прин ци пах GRI. В 1992 г. в Рио-де-Жа -
ней ро на Кон фе рен ции ООН по ок ру жаю щей сре де и
раз ви тию была при ня та Кон цеп ция ус той чи во го раз ви -
тия, ба зи рую щая ся на триа де «эко но ми че ская ус той чи -

вость – эко ло ги че ская ус той чи вость – со ци аль ная ус той -
чи вость». При ня тие в РФ в 1996 г. Кон цеп ции пе ре хо да
к ус той чи во му раз ви тию [1] ста ло от вет ной ре ак ци ей
Рос сии, од на ко на ли чие это го до ку мен та, к со жа ле нию,
не оз на ме но ва лось су ще ст вен ны ми по зи тив ны ми сдви -
га ми в эко но ми ке, эко ло гии и со ци аль ной сфе ре.

Позд нее, на ру бе же ве ков, ООН при ня ла Дек ла ра -
цию ты ся че ле тия [2], в ко то рой от ме ча ет ся, что ны неш -
ние не ус той чи вые мо де ли про из вод ст ва и по треб ле ния
и спо со бы жиз не дея тель но сти лю дей долж ны быть из -
ме не ны в це лях обес пе че ния вы со ко го ка че ст ва жиз ни
не толь ко се го дняш них, но и бу ду щих по ко ле ний [3].

На Все мир ном сам ми те по ус той чи во му раз ви тию
в Йо хан нес бур ге в 2002 г. при ни ма ет ся ре ше ние о пе ре -
хо де ми ро во го со об ще ст ва с 2005 по 2014 г. к ус той чи -
во му раз ви тию. Ка ж дая стра на в со от вет ст вии с пла ном
вы пол не ния ре ше ний сам ми та долж на со дей ст во вать
дос ти же нию ус той чи во го раз ви тия и осу ще ст в лять ме ры
по ук ре п ле нию ин сти ту цио наль ной базы [4], в том чис -
ле в час ти со ци аль ной от вет ст вен но сти и со ци аль ной
спра вед ли во сти.

Кон цеп ции ус той чи во го раз ви тия, про дви гае мой
GRI, долж ны при дер жи вать ся и кор по ра тив ные струк ту -
ры, осо бен но, от но ся щие ся к го су дар ст вен но му сек то ру
эко но ми ки. Од но из ба зо вых по ло же ний Ре ко мен да -
ций GRI дек ла ри ру ет обя за тель ность со став ле ния ор га -
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ни за ция ми, под дер жи ваю щи ми идео ло гию Кон цеп ции
ус той чи во го раз ви тия, со ци аль ной от чет но сти, от ра -
жаю щей по ка за те ли ре зуль та тив но сти взаи мо дей ст вия
с об ще ст вом.

Опыт раз ви тых стран до ка зы ва ет, что ус той чи вое
раз ви тие ППО дос ти га ет ся пре ж де все го за счет сба -
лан си ро ван но сти со ци аль но-эко но ми че ских про цес сов,
ори ен ти ро ван ных на обес пе че ние вы со ко го ка че ст ва
жиз ни на се ле ния.

В Рос сии во мно гих стра те ги че ских до ку мен тах по -
след не го пе рио да в ка че ст ве ос нов ной цели СЭР, реа -
ли зуе мой ор га на ми ГМУ, про воз гла ша ет ся ка че ст во
жиз ни, а сре ди пу тей ее дос ти же ния – ус той чи вое раз ви -
тие ППО. Сле до ва тель но, ор га ны ГМУ при дер жи ва ют ся
Кон цеп ции ус той чи во го раз ви тия и стре мят ся к сба лан -
си ро ван но сти со ци аль но-эко но ми че ских про цес сов, бюд -
же та и обес пе че нию эф фек тив но сти ис поль зо ва ния об -
ще ст вен ных фи нан сов, а так же дру гих го су дар ст вен ных
и му ни ци паль ных ре сур сов. Имен но в этих це лях уже
око ло де ся ти лет реа ли зу ют ся ад ми ни ст ра тив ная и бюд -
жет ная ре фор мы, бо лее пяти лет соз да ет ся (а час тич но
се го дня ис поль зу ет ся) «элек трон ное пра ви тель ст -
во» – но вая фор ма ор га ни за ции дея тель но сти ор га нов
го су дар ст вен ной вла сти (ОГВ), обес пе чи ваю щая за счет
ши ро ко го при ме не ния ин фор ма ци он ных и те ле ком му ни -
ка ци он ных тех но ло гий (ИКТ) ка че ст вен но но вый уро -
вень опе ра тив но сти и удоб ст ва по лу че ния ор га ни за ция -
ми и гра ж да на ми го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных
(пуб лич ных) ус луг и ин фор ма ции о ре зуль та тах дея -
тель но сти ор га нов ГМУ.

Пра ви тель ст вом Рос сии взят курс на мо дер ни за -
цию стра ны (том чис ле СПУ) в це лях пре одо ле ния от -
ста ва ния от ми ро вых ли де ров и по вы ше ния ка че ст ва жиз -
ни рос си ян. Рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 25 де -
каб ря 2008 г. № 1996-р был при нят План под го тов ки
нор ма тив ных пра во вых ак тов (НПА) по реа ли за ции
в 2009–2010 гг. ос нов ных на прав ле ний дея тель но сти
Пра ви тель ст ва РФ на пе ри од до 2012 г. План со дер жит
4 клю че вых бло ка (но вое ка че ст во жиз ни, ди на мич ная
ин но ва ци он ная эко но ми ка, сба лан си ро ван ное ре гио наль -
ное раз ви тие, эф фек тив ное го су дар ст во) и 60 на прав ле -
ний по фор ми ро ва нию пра во вой плат фор мы в рам ках
обо зна чен ных бло ков. К 2011 г. в Рос сии бы ли соз да ны
ус ло вия для раз ра бот ки и ис пол не ния про грамм но го
бюд же та [5] по 41 на прав ле нию фор ми ро ва ния го су дар -
ст вен ных рас хо дов.

Пе ре чень ин сти ту цио наль ных из ме не ний об ши рен,
во прос лишь в том, на сколь ко они мо гут быть эф фек тив -
ны. Ибо, как со вер шен но спра вед ли во от ме чал Д. Норт,
«…ин сти ту ты соз да ны людь ми, люди раз ви ва ют и из ме -
ня ют ин сти ту ты, по это му наша тео рия (ин сти ту цио наль -
ная. – Н.Ф.) долж на на чи нать ся с ин ди ви да» [6, с. 21].
Дей ст ви тель но, кон троль за функ цио ни ро ва ни ем ин сти -
ту тов осу ще ст в ля ет ся имен но людь ми.

По на ше му мне нию, эф фек тив ное управ ле ние со -
ци аль но-эко но ми че ски ми про цес са ми и обес пе че ние их 
сба лан си ро ван но сти воз мож но лишь при ус ло вии фор -
ми ро ва ния та кой на цио наль ной СПУ, стра те ги че ские
цели, прин ци пы и кри те рии ре зуль та тив но сти ко то рой
стро ят ся на прин ци пи аль но но вой па ра диг ме*, во гла ве
угла ко то рой (не фор маль но, а по су ще ст ву) – че ло век
(как субъ ект сис те мы пуб лич но го управ ле ния СЭР ППО) 
и ка че ст во его жиз ни. А это оз на ча ет, что про цесс фор -
ми ро ва ния на цио наль ной СПУ дол жен на чи нать ся с соз -
да ния со от вет ст вую щей ин сти ту цио наль ной сре ды, на -
прав лен ной на фор ми ро ва ние но вых цен но ст ных ори -
ен ти ров у все го об ще ст ва и ка ж до го че ло ве ка в от дель -
но сти, что, по на ше му убе ж де нию, и яв ля ет ся за ло гом
ус той чи во го со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рос -
сии [7, с. 29].

Про цес сы гло ба ли за ции, фор ми ро ва ние ин фор ма -
ци он но го об ще ст ва, воз ник но ве ние элек трон но го пра -
ви тель ст ва и элек трон но го бюд же та, влия ние на вы ра -
бот ку по ли ти че ских и управ лен че ских ре ше ний внеш них 
ак то ров (об ще ст вен ных объ е ди не ний ме ж ду на род но го
и на цио наль но го уров ня, са мо ре гу ли руе мых ор га ни за -
ций, биз нес-со об ще ст ва и др.), рост по треб но сти в при -
вле че нии ре сур сов из раз лич ных ис точ ни ков с це лью
реа ли за ции стра те ги че ских и так ти че ских за дач го су -
дар ст вен ной по ли ти ки, раз ви тие уров ней ин те гра ции
пуб лич но го управ ле ния (во вле че ние в этот про цесс
не толь ко ор га нов ГМУ и экс пер тов, но и об ще ст вен ных
объ е ди не ний и пред ста ви те лей гра ж дан ско го об ще ст -
ва) тре бу ют вы ра бот ки прин ци пи аль но но вых форм взаи -
мо дей ст вия субъ ек тов и объ ек тов пуб лич но го управ ле -
ния СЭР ППО (в том чис ле на му ни ци паль ном уров не).
В раз ви тых стра нах об этом за го во ри ли еще в се ре ди не
ХХ в.

Не об хо ди мость ре ше ния обо зна чен ных про блем
в об лас ти пуб лич но го управ ле ния обу сло ви ла воз ник -
но ве ние в 50–60-е гг. XX в. се те во го под хо да – имен но
в тот пе ри од в США го су дар ст вен ная по ли ти ка ста ла
рас смат ри вать ся как про дукт взаи мо дей ст вия за ко но да -
тель ных ор га нов вла сти, гра ж дан ско го об ще ст ва и пред -
ста ви те лей дру гих за ин те ре со ван ных сто рон. К ос но во -
по лож ни кам дан но го на прав ле ния от но сят Р. Ро де са,
Д. Мар ша, Д. Кно ука, Дж. Кук лин ско го, Т. Бер це ля, М. Сми -
та и др. [9]. В Рос сии од ни ми из пер вых про бле ма ми
влия ния по ли ти че ских се тей на транс фор ма цию со вре -
мен ных под хо дов го су дар ст вен но го управ ле ния в час ти
сти му ли ро ва ния пе ре хо да к прак ти ке «ру ко во дства»
(governance) за ня лись Л.В. Смор гу нов, А.А. Дег тя рев [10]
и Н.В. Иван чук [11].

Л.В. Смор гу нов вы де ля ет пять ме то до ло ги че ских
ус та но вок се те во го под хо да:

– тео рия по ли ти че ских се тей ре кон ст руи ру ет от но -
ше ния ме ж ду го су дар ст вом и гра ж дан ским об ще ст вом,
что пред по ла га ет (вме сто по пыт ки ре дук ции слож но сти
об ще ст ва для управ ле ния) учет дан ной тен ден ции и, бо -
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* В жур на ле «Си бир ская фи нан со вая шко ла» опуб ли ко ва но не ма ло статей по тео рии, ме то до ло гии и раз ви тию прак ти че ско -
го ин ст ру мен та рия пуб лич но го управ ле ния СЭР ППО на ос но ве мо дер ни за ции сис те мы об ще ст вен ных фи нан сов. Толь ко в 2012 г. 
в САФБД опуб ли ко ва ны две мо но гра фии о про бле мах пуб лич но го управ ле ния (см.: [7; 8]), сборник на уч ных тру дов «Про бле мы
и пер спек ти вы раз ви тия со ци аль но-эко но ми че ских сис тем в ус ло ви ях мо дер ни за ции» и др. За щи ще ны две дис сер та ции (док тор -
ская и кан ди дат ская), под го тов лен ные под ру ко во дством проф. Н.В. Фа дей ки ной – ру ко во ди те ля на уч ной шко лы, го то вят ся к за -
щи те еще не сколь ко со ис ка те лей, из брав ших дан ную те ма ти ку в ка че ст ве пред ме та ис сле до ва ния.



лее то го, по ме ще ние ее в ос но ву со вре мен но го про цес -
са при ня тия управ лен че ских ре ше ний;

– тео рия по ли ти че ских се тей вос ста нав ли ва ет свя -
зи ме ж ду управ ле ни ем и по ли ти кой, что пред по ла га ет
но вое ви де ние со от но ше ния по ли ти че ских и управ лен -
че ских ком по нен тов в про цес се вы ра бот ки по ли ти ки.
Бо лее того, ме ня ет ся «ра курс рас смот ре ния го су дар ст -
ва как аген та по ли ти ки»: го су дар ст во и его ин сти ту ты
при зна ют ся важ ны ми, но не един ст вен ны ми субъ ек та -
ми, уча ст вую щи ми в про цес се при ня тия ре ше ний; вме -
сто идеи не за ви си мо сти го су дар ст ва в по ли ти ке ут верж- 
да ет ся не по сред ст вен ная связь го су дар ст вен ных струк -
тур с дру ги ми по ли ти че ски ми ак то ра ми и обос но вы ва ет -
ся не об хо ди мость об ме на ре сур са ми ме ж ду ними; в про -
ти во по лож ность ие рар хи че ско му прин ци пу по строе ния
го су дар ст ва пред ла га ет ся но вый тип управ ле ния – ру ко -
во дство (governance), ха рак те ри зую щее «управ ле ние
без пра ви тель ст ва» (governing without government);

– се те вой под ход учи ты ва ет мо раль но-пси хо ло ги -
че ское из ме ре ние в рам ках ис сле до ва ния по ли ти ки и про -
цес са при ня тия ре ше ний;

– в тео рии по ли ти че ских се тей по ми мо при зна ния
важ но сти по ня тия «ин сти тут» осо бый ак цент де ла ет ся
на внут рен них свя зях и взаи мо от но ше ни ях как клю че -
вом эле мен те се те во го об ра зо ва ния;

– тео рия по ли ти че ских се тей рас смат ри ва ет проб-
ле му эф фек тив но сти не в пла не «це ли – сред ст ва»,
а че рез со от но ше ние «цели – про цес сы» [12; 13].

Ак ту аль ность ис поль зо ва ния се те во го под хо да при
обос но ва нии ме то до ло гии фор ми ро ва ния и функ цио ни -
ро ва ния на цио наль ной СПУ про цес са ми СЭР ППО (в кон -
тек сте ус той чи во го раз ви тия) со сто ит в том, что в ус ло -
ви ях гло ба ли за ции и при зна ния Кон цеп ции ус той чи во го
раз ви тия (в ка че ст ве ба зо вой плат фор мы) вы бор стра -
те ги че ских це лей и реа ли за ция го су дар ст вен ной по ли -
ти ки ор га на ми ГМУ долж ны осу ще ст в лять ся с уче том
оцен ки ре зуль та тов их дея тель но сти и раз ви тия
стра ны (ре гио на) как ми ро вым со об ще ст вом (Transpa-
rency International, The World Economic Forum и т.п.),
выс ши ми ор га на ми ГМУ, так и пред ста ви те ля ми гра ж -
дан ско го об ще ст ва, то есть на се ле ни ем и дру ги ми за ин -
те ре со ван ны ми сто ро на ми.

Опи ра ясь на объ ек тив ные эко но ми че ские за ко ны,
объ ек тив ные за ко но мер но сти, на ме ж ду на род ную и оте -
че ст вен ную тео рию и прак ти ку, ме ж ду на род ные стан -
дар ты и ре ко мен да ции в об лас ти го су дар ст вен но го управ -
ле ния, об ще ст вен ных фи нан сов, ме недж мен та, при ме -
не ния ИКТ в ГМУ, сфор му ли ру ем ба зо вое по ня тие пуб -
лич но го управ ле ния. По на ше му мне нию, под пуб лич -
ным управ ле ни ем СЭР ППО сле ду ет по ни мать дея -
тель ность ор га нов ГМУ, на прав лен ную на реа ли за цию 
ус та нов лен ных в от но ше нии дан но го типа ППО функ -
ций и пре дос тав ле ние стан дар ти зи ро ван ных го су дар -
ст вен ных (му ни ци паль ных) ус луг на ос но ве прин ци пов
транс па рент но сти, ле ги тим но сти, де мо кра тич но -
сти, стра те ги че ско го парт нер ст ва и со ци аль ной от -
вет ст вен но сти вла сти, на се ле ния и биз не са, обес пе -
че ния ус той чи вой об рат ной свя зи, ак тив но го при вле -
че ния к про цес су управ ле ния гра ж дан ско го об ще ст ва,
осу ще ст в ляе мую в ус ло ви ях при ме не ния со вре мен ных
ме то дов ин фо ком му ни ка ци он но го взаи мо дей ст вии всех
за ин те ре со ван ных в эф фек тив ном пуб лич ном управ -

ле нии сто рон в це лях обес пе че ния ус той чи во го раз ви -
тия ППО и по вы ше ния ка че ст ва жиз ни (обос но ва ние
кон цеп ту аль но го под хо да к про цес су пуб лич но го управ -
ле ния СЭР ППО см. в [8, c. 71–91]).

Про цес сы мо дер ни за ции со ци аль но-эко но ми че ских 
про цес сов, ИКТ в об лас ти ГМУ и сис те мы об ще ст вен -
ных фи нан сов на кла ды ва ют свой от пе ча ток на ос нов ные
тен ден ции и на прав ле ния раз ви тия на цио наль ной СПУ.

Пре ж де все го, раз ви тие сети Ин тер нет и по вы ше -
ние тре бо ва ний со сто ро ны Пре зи ден та и Пра ви тель ст -
ва РФ к обес пе че нию транс па рент но сти реа ли за ции ор -
га на ми ГМУ сво их функ ций и по вы ше нию ка че ст ва пре -
дос тав ле ния пуб лич ных ус луг обу сло ви ли ор га ни за цию
офи ци аль ных сай тов ППО и их субъ ек тов и при ме не ние
ими ИКТ в сво ей дея тель но сти.

В про цес се про ве де ния ад ми ни ст ра тив ной ре фор -
мы 2004–2010 гг. было вы яв ле но зна чи тель ное ко ли че -
ст во из бы точ ных и дуб ли рую щих функ ций, реа ли зуе -
мых ор га на ми ГМУ. Так, со глас но дан ным Ми нэ ко ном -
раз ви тия Рос сии, в 2004 г. око ло по ло ви ны функ ций
фе де раль ных ор га нов ис пол ни тель ной вла сти были
при зна ны из бы точ ны ми или дуб ли рую щи ми [13], и это
при том, что при ве ден ные дан ные де мон ст ри ру ют из бы -
точ ность функ ций ор га нов ГМУ толь ко на фе де раль ном
уров не и не за тра ги ва ют уро вень субъ ек тов РФ и му ни -
ци паль ных об ра зо ва ний.

Про бле мы реа ли за ции пуб лич ных функ ций свя за -
ны не толь ко с их из бы точ но стью, но и с от вет ст вен но -
стью лиц, вы пол няю щих эти функ ции. Боль шая часть
чи нов ни ков по-преж не му не ори ен ти ро ва на на пре до-
став ле ние пуб лич ных ус луг над ле жа ще го ка че ст ва с це -
лью удов ле тво ре ния по треб но стей их по лу ча те лей. Ре -
зуль тат – не со блю де ние (или фор маль ное со блю де ние) 
ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен тов при реа ли за ции пуб -
лич ных функ ций и в хо де пре дос тав ле ния пуб лич ных
ус луг. Про це ду ры, осу ще ст в ляе мые при реа ли за ции функ -
ций или пре дос тав ле нии ус луг, да ле ко не все гда удов -
ле тво ря ют тре бо ва ни ям, предъ яв ляе мым к ним. Это ка -
са ет ся, к при ме ру, про це дур, свя зан ных с об ра ще ни ем
взы ска ния на сред ст ва бюд же тов бюд жет ной сис те мы
РФ, и не со вер шен ст вом пе ре хо да ор га нов Фе де раль но -
го ка зна чей ст ва на сис те му элек трон но го до ку мен то -
обо ро та, ко гда за яв ки на кас со вый рас ход кли ен ты от -
прав ля ют по элек трон ным ка на лам свя зи, а под тверж-
даю щие до ку мен ты по па да ют в от де ле ния Ка зна чей ст -
ва обыч ным пу тем: их про сто при но сят или при во зят.
Та ких си туа ций в СГУ мно же ст во, но есть на де ж да, что
с вне дре ни ем сис те мы «Элек трон ный бюд жет» они бу -
дут из жи ты [14].

Раз ра бот ке мо де ли «Элек трон ный бюд жет» (как не -
отъ ем ле мо го эле мен та со вре мен ной СПУ) пред ше ст -
во ва ла ши ро ко мас штаб ная ра бо та по вне дре нию ИКТ
в прак ти че скую дея тель ность ор га нов ГМУ. Пер вым до -
ку мен том, рег ла мен ти рую щим про ве де ние та ко го рода
ра бот, бы ла Стра те гия раз ви тия ин фор ма ци он но го
об ще ст ва в Рос сий ской Фе де ра ции (утв. Пре зи ден том
Рос сии 7 фев ра ля 2008 г.), ко то рая по слу жи ла ос но вой
для под го тов ки и уточ не ния док три наль ных, кон цеп ту -
аль ных, про грамм ных и иных до ку мен тов, оп ре де ляю -
щих цели и на прав ле ния дея тель но сти ОГВ, а так же
прин ци пы и ме ха низ мы их взаи мо дей ст вия с ор га ни за -
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ция ми и гра ж да на ми в час ти раз ви тия ин фор ма ци он но -
го об ще ст ва.

Це лью фор ми ро ва ния и раз ви тия ин фор ма ци он но -
го об ще ст ва яв ля ет ся по вы ше ние ка че ст ва жиз ни гра ж -
дан, обес пе че ние кон ку рен то спо соб но сти Рос сии, раз -
ви тие эко но ми че ской, со ци аль но-по ли ти че ской, куль -
тур ной и ду хов ной сфер со циу ма, со вер шен ст во ва ние
ГМУ на ос но ве ис поль зо ва ния ИКТ.

Сре ди ос нов ных за дач, тре бую щих ре ше ния для
дос ти же ния по став лен ной цели, – уве ли че ние эф фек -
тив но сти ГМУ, взаи мо дей ст вия гра ж дан ско го об ще ст ва
и биз не са с ор га на ми ГМУ, по вы ше ние дос туп но сти,
ка че ст ва и опе ра тив но сти пре дос тав ле ния пуб лич ных
ус луг, что пре до пре де ля ет не об хо ди мость функ цио ни -
ро ва ния со вре мен ной ин фор ма ци он ной и те ле ком му ни -
ка ци он ной ин фра струк ту ры, по вы ше ние ка че ст ва об ра -
зо ва ния на ос но ве раз ви тия и ис поль зо ва ния ИКТ, а так -
же раз ви тие сис те мы го су дар ст вен ных га ран тий кон сти -
ту ци он ных прав че ло ве ка и гра ж да ни на в ин фор ма ци он -
ной сфе ре.

Раз ви тие ин фор ма ци он но го об ще ст ва в РФ ба зи ру -
ет ся на прин ци пах:

– парт нер ст ва го су дар ст ва, биз не са и гра ж дан ско го 
об ще ст ва;

– сво бо ды и ра вен ст ва в дос ту пе к ин фор ма ции
и зна ни ям;

– под держ ки оте че ст вен ных про из во ди те лей про -
дук ции и ус луг в сфе ре ИКТ;

– со дей ст вия раз ви тию ме ж ду на род но го со труд ни -
че ст ва в сфе ре ИКТ;

– обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти в ин -
фор ма ци он ной сфе ре.

Рас смот рим не ко то рые на прав ле ния реа ли за ции
Стра те гии, наи бо лее зна чи мые для функ цио ни ро ва ния
СПУ.

На прав ле ние в об лас ти фор ми ро ва ния со вре мен -
ной ин фор ма ци он ной и те ле ком му ни ка ци он ной ин фра -
струк ту ры, пре дос тав ле ния на ее ос но ве ка че ст вен -
ных ус луг в сфе ре ИКТ и обес пе че ния вы со ко го уров ня
дос туп но сти для на се ле ния ин фор ма ции и тех но ло -
гий пре до пре де ля ет не об хо ди мость по вы ше ния дос туп -
но сти для на се ле ния и ор га ни за ций со вре мен ных ус луг
в сфе ре ИКТ, соз да ния сис те мы об ще ст вен ных цен тров
дос ту па к го су дар ст вен ным ин фор ма ци он ным ре сур -
сам, в том чис ле соз да ния го су дар ст вен ной сис те мы
пра во вой ин фор ма ции и др.

На прав ле ние в об лас ти по вы ше ния эф фек тив но -
сти ГМУ, взаи мо дей ст вия гра ж дан ско го об ще ст ва и
биз не са с ОГВ, дос туп но сти, ка че ст ва и опе ра тив но -
сти пре дос тав ле ния пуб лич ных ус луг ори ен ти ро ва но,
пре ж де все го, на со вер шен ст во ва ние сис те мы пре до-
став ле ния пуб лич ных ус луг, ока зы вае мых ор га ни за ци -
ям и гра ж да нам в элек трон ном виде, на уве ли че ние их
объ е ма и ка че ст ва.

По ре зуль та там мо ни то рин га реа ли за ции Стра те -
гии Пре зи ден ту Рос сии пред став ля ет ся еже год ный на -
цио наль ный док лад о со стоя нии раз ви тия ин фор ма ци -
он но го об ще ст ва в стра не.

В ре зуль та те реа ли за ции ос нов ных на прав ле ний
и ме ро прия тий Стра те гии к 2015 г. долж ны быть дос тиг -
ну ты оп ре де лен ные ин ди ка то ры (кон троль ные зна че ния 

по ка за те лей). Пе ре чис лим наи бо лее су ще ст вен ные для 
раз ви тия СПУ:

– ме сто РФ в ме ж ду на род ных рей тин гах в об лас ти
раз ви тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва – в чис ле два дца -
ти ве ду щих стран мира;

– ме сто РФ в ме ж ду на род ных рей тин гах по уров ню
дос туп но сти на цио наль ной ин фор ма ци он ной и те ле -
ком му ни ка ци он ной ин фра струк ту ры для субъ ек тов ин -
фор ма ци он ной сфе ры – не ниже де ся то го;

– уро вень дос туп но сти для на се ле ния ба зо вых ус луг
в сфе ре ин фор ма ци он ных и те ле ком му ни ка ци он ных тех -
но ло гий – 100 %;

– со кра ще ние раз ли чий ме ж ду субъ ек та ми РФ
по ин те граль ным по ка за те лям ин фор ма ци он но го раз ви -
тия – до 2 раз;

– на ли чие пер со наль ных ком пь ю те ров, в том чис ле
под клю чен ных к сети Ин тер нет, – не ме нее чем у 75 %
до маш них хо зяйств;

– доля пуб лич ных ус луг, ко то рые на се ле ние мо жет
по лу чить с ис поль зо ва ни ем ИКТ, в об щем объ е ме пуб -
лич ных ус луг в РФ – 100 %;

– доля элек трон но го до ку мен то обо ро та ме ж ду ОГВ
в об щем объ е ме до ку мен то обо ро та – 70 %.

Сле дом за Стра те ги ей раз ви тия ин фор ма ци он но го
об ще ст ва 6 мая 2008 г. (че рез 3 ме ся ца) Пра ви тель ст -
вом была одоб ре на Кон цеп ция фор ми ро ва ния в Рос -
сий ской Фе де ра ции элек трон но го пра ви тель ст ва до
2010 г. (да лее – Кон цеп ция), раз ра бо тан ная Ми ни стер -
ст вом ин фор ма ци он ных тех но ло гий и свя зи РФ со вме -
ст но с Ми ни стер ст вом эко но ми че ско го раз ви тия и тор -
гов ли РФ и Фе де раль ной служ бой ох ра ны РФ.

Под элек трон ным пра ви тель ст вом в Кон цеп ции
по ни ма ет ся но вая фор ма ор га ни за ции дея тель но сти
ОГВ, при су щая со вре мен ным СПУ и обес пе чи ваю щая
за счет ши ро ко го при ме не ния ИКТ ка че ст вен но но вый
уро вень опе ра тив но сти и удоб ст ва по лу че ния ор га ни -
за ция ми и гра ж да на ми пуб лич ных ус луг и ин фор ма ции
о ре зуль та тах дея тель но сти ор га нов ГМУ.

Фор ми ро ва ние элек трон но го пра ви тель ст ва в Рос -
сии ста ло воз мож ным бла го да ря дос та точ но ши ро ко му
рас про стра не нию ИКТ в со ци аль но-эко но ми че ской сфе -
ре и ОГВ. Од на ко на тот пе ри од при ме не ние ИКТ в ОГВ
и ор га нах ме ст но го са мо управ ле ния (ОМСУ) но си ло пре -
иму ще ст вен но внут ри ве дом ст вен ный ха рак тер, что не
по зво ля ло зна чи тель но улуч шить меж ве дом ст вен ное
взаи мо дей ст вие и по вы сить ка че ст во пуб лич ных ус луг,
пре дос тав ляе мых гра ж да нам; прак ти че ски от сут ст во ва -
ли пуб лич ные ус лу ги, ко то рые мог ли быть по лу че ны ор -
га ни за ци ей или гра ж да ни ном без не по сред ст вен но го
по се ще ния ор га нов ГМУ.

Ре ше ние ука зан ных и мно гих дру гих про блем, тор -
мо зя щих вне дре ние со вре мен ной мо де ли СПУ, воз мож -
но толь ко при вне дре нии но вой фор мы ор га ни за ции
дея тель но сти ОГВ – элек трон но го пра ви тель ст ва.

Как из вест но, в ка че ст ве ос нов ных це лей фор ми ро -
ва ния элек трон но го пра ви тель ст ва были про воз гла ше ны:

– по вы ше ние ка че ст ва и дос туп но сти пре дос тав -
ляе мых ор га ни за ци ям и гра ж да нам пуб лич ных ус луг,
уп ро ще ние про це ду ры и со кра ще ние сро ков их ока за -
ния, сни же ние со сто ро ны гра ж дан и ор га ни за ций ад ми -
ни ст ра тив ных из дер жек, свя зан ных с по лу че ни ем пуб -
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лич ных ус луг, а так же вне дре ние еди ных стан дар тов об -
слу жи ва ния гра ж дан;

– по вы ше ние от кры то сти ин фор ма ции о дея тель но -
сти ОГВ и рас ши ре ние воз мож но сти дос ту па к ней и не -
по сред ст вен но го уча стия ор га ни за ций, гра ж дан и ин сти -
ту тов гра ж дан ско го об ще ст ва в про це ду рах фор ми ро ва -
ния и экс пер ти зы ре ше ний, при ни мае мых на всех уров нях
ГМУ;

– по вы ше ние ка че ст ва ад ми ни ст ра тив но-управ лен -
че ских про цес сов;

– со вер шен ст во ва ние сис те мы ин фор ма ци он но-ана -
ли ти че ской под держ ки при ни мае мых ре ше ний на всех
уров нях ГМУ, обес пе че ние опе ра тив но сти, пол но ты кон -
тро ля за ре зуль та тив но стью дея тель но сти ОГВ и ОМСУ
и тре буе мо го уров ня ин фор ма ци он ной безо пас но сти
элек трон но го пра ви тель ст ва при его функ цио ни ро ва нии.

Ка кие же при ори те ты и ос нов ные на прав ле ния фор -
ми ро ва ния элек трон но го пра ви тель ст ва были за яв ле ны 
в Кон цеп ции 2008 г.?

1. Раз ви тие сис тем обес пе че ния уда лен но го дос -
ту па гра ж дан к ин фор ма ции о дея тель но сти ор га нов
ГМУ на ос но ве ис поль зо ва ния ИКТ (соз да ние ве дом ст -
вен ных сай тов в сети Ин тер нет, обес пе че ние пол но ты и
свое вре мен но сти раз ме ще ния на них со от вет ст вую щей
ин фор ма ции, удоб ст ва поль зо ва ния раз ме щен ны ми дан -
ны ми; фор ми ро ва ние ин фра струк ту ры об ще ст вен но го
дос ту па к раз ме щае мой в сети Ин тер нет ин фор ма ции
о дея тель но сти ор га нов ГМУ и пре дос тав ляе мых пуб -
лич ных ус лу гах ор га ни за ци ям и гра ж да нам; вне дре ние
в прак ти ку дея тель но сти ве домств цен тров об ра бот ки
те ле фон ных об ра ще ний гра ж дан; соз да ние еди ной сис -
те мы ин фор ма ци он но-спра воч ной под держ ки гра ж дан
по во про сам пре дос тав ле ния пуб лич ных ус луг и взаи -
мо дей ст вия гра ж дан с ор га на ми ГМУ и т.п.).

2. Пре дос тав ле ние пуб лич ных ус луг с ис поль зо -
ва ни ем со вре мен ных ИКТ (пре дос тав ле ние пуб лич ных
ус луг на ос но ве мно го функ цио наль ных цен тров, соз да -
ние еди ной ин фра струк ту ры обес пе че ния юри ди че ски
зна чи мо го элек трон но го взаи мо дей ст вия, раз ви тие за -
щи щен ной меж ве дом ст вен ной сис те мы элек трон но го
до ку мен то обо ро та, вне дре ние ин фор ма ци он ных сис тем
пла ни ро ва ния и мо ни то рин га дея тель но сти ор га нов ГМУ,
раз ра бот ка не об хо ди мой нор ма тив ной пра во вой базы
фор ми ро ва ния элек трон но го пра ви тель ст ва).

Се го дня уже мож но рас су ж дать о со ци аль но-эко но -
ми че ской эф фек тив но сти фор ми ро ва ния элек трон но го
пра ви тель ст ва (де лать вы во ды, на вер ное, мо жет толь -
ко Пра ви тель ст во РФ, имею щее дос то вер ные све де ния
о ре зуль та тах столь слож но го про ек та).

Опыт экс перт но-ана ли ти че ской ра бо ты ав то ра ста -
тьи по зво ля ет под твер дить:

– су ще ст вен ное умень ше ние ад ми ни ст ра тив ной
на груз ки на ор га ни за ции и гра ж дан, свя зан ной с пред -
став ле ни ем в ОГВ не об хо ди мой ин фор ма ции; сни же ние 
ко ли че ст ва об ра ще ний гра ж дан в ор га ны ГМУ для ока -
за ния пуб лич ных ус луг и со кра ще ние вре ме ни ожи да -
ния за счет по вы ше ния опе ра тив но сти взаи мо дей ст вия
ор га нов ГМУ на ос но ве ИКТ ис хо дя из прин ци па «од но го 
окна»;

– обес пе че ние га ран ти ро ван но го уров ня ин фор ма -
ци он ной от кры то сти ор га нов ГМУ, по вы ше ние уров ня
до ве рия и взаи мо дей ст вия, со кра ще ние за трат вре ме ни 

на реа ли за цию гра ж да на ми сво их кон сти ту ци он ных прав
и обя зан но стей за счет соз да ния но вых и мо дер ни за ции
дей ст вую щих ве дом ст вен ных сай тов, раз ви тия их ин -
фор ма ци он но го на пол не ния и функ цио наль ных воз мож -
но стей, а так же обес пе че ние те ма ти че ско го дос ту па к
раз ме щае мой на них ин фор ма ции;

– по вы ше ние опе ра тив но сти и ка че ст ва при ни мае -
мых ре ше ний, со кра ще ние из дер жек на управ ле ние за
счет соз да ния со от вет ст вую щих ве дом ст вен ных ин фор -
ма ци он но-ана ли ти че ских сис тем;

– по вы ше ние спро са на ИКТ со сто ро ны ор га нов
ГМУ и, как след ст вие, рост их оте че ст вен но го про из вод -
ст ва до 10 % в год за счет по вы ше ния го тов но сти и мо ти -
ва ции ра бот ни ков ор га нов ГМУ к ис поль зо ва нию со вре -
мен ных тех но ло гий в сво ей дея тель но сти.

Еще раз хо чет ся под черк нуть, что та кой ин ст ру мен -
та рий сис тем ГМУ, как элек трон ное пра ви тель ст во, не -
со мнен но, при бли зит Рос сию к соз да нию со вре мен ной
СПУ, но для его вне дре ния долж на быть вве де на в экс -
плуа та цию еди ная го су дар ст вен ная ав то ма ти зи ро ван -
ная ин фор ма ци он ная сис те ма (ГАИС). Ре ше ние о соз -
да нии и функ цио ни ро ва нии та кой сис те мы (ГАИС «Управ -
ле ние») было при ня то Пра ви тель ст вом РФ 25 де каб ря
2009 г.

ГАИС «Управ ле ние» пред став ля ет со бой еди ную
рас пре де лен ную го су дар ст вен ную ин фор ма ци он ную
сис те му, обес пе чи ваю щую сбор, учет, об ра бот ку и ана -
лиз дан ных, со дер жа щих ся в го су дар ст вен ных и му ни -
ци паль ных ин фор ма ци он ных ре сур сах, дан ных офи ци -
аль ной го су дар ст вен ной ста ти сти ки, а так же иных све -
де ний, не об хо ди мых для обес пе че ния под держ ки при -
ня тия управ лен че ских ре ше ний в сфе ре ГМУ.

Цель соз да ния ГАИС «Управ ле ние» – по вы ше ние
эф фек тив но сти ГМУ – пре до пре де ли ла не об хо ди мость:

– обес пе че ния ин фор ма ци он но-ана ли ти че ской под -
держ ки при ня тия ОГВ и ОМСУ ре ше ний в сфе ре ГМУ,
а так же пла ни ро ва ния дея тель но сти этих ор га нов;

– про ве де ния мо ни то рин га, ана ли за и кон тро ля за
ис пол не ни ем при ня тых ОГВ РФ и ОМСУ ре ше ний (нор -
ма тив но-пра во вых ак тов), в том чис ле за реа ли за ци ей
го су дар ст вен ных про грамм, ос нов ных на прав ле ний дея -
тель но сти Пра ви тель ст ва РФ и вы пол не ни ем при ори -
тет ных на цио наль ных про ек тов;

– про ве де ния мо ни то рин га и ана ли за про цес сов,
про ис хо дя щих в ре аль ном сек то ре эко но ми ки, фи нан со -
во-бан ков ской и со ци аль ной сфе рах, в том чис ле на
уров не субъ ек тов РФ;

– обес пе че ния оцен ки эф фек тив но сти дея тель -
но сти ОГВ субъ ек тов РФ и ОМСУ.

Ос нов ны ми прин ци па ми фор ми ро ва ния и функ цио -
ни ро ва ния ГАИС яв ля ют ся:

– цен тра ли за ция сбо ра и пре дос тав ле ния ин фор -
ма ции для всех за ин те ре со ван ных ОГВ и ОМСУ, а так же 
ис клю че ние за про сов ин фор ма ции, со дер жа щей ся в
ГАИС, не по сред ст вен но у ис точ ни ка ин фор ма ции;

– ак ту аль ность и дос то вер ность ин фор ма ции, со -
дер жа щей ся в ГАИС;

– адап ти руе мость со ста ва ин фор ма ции, со дер жа -
щей ся в ГАИС, к из ме няю щим ся тре бо ва ни ям поль зо ва -
те лей;

– от кры тость для ин те гра ции с ГАИС су ще ст вую -
щих и соз да вае мых го су дар ст вен ных и иных ин фор ма -
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ци он ных ре сур сов, ве дом ст вен ных и меж ве дом ст вен -
ных ин фор ма ци он ных сис тем на ос но ве еди ной сис те -
мы по ка за те лей и еди ных стан дар тов ин фор ма ци он но го 
взаи мо дей ст вия;

– един ст во ис поль зуе мых в ГАИС тер ми нов, нор ма -
тив ной спра воч ной ин фор ма ции, сис те мы по ка за те лей
и рег ла мен тов от чет но сти;

– един ст во стан дар тов тех но ло гий, фор ма тов для
уча ст ни ков соз да ния и экс плуа та ции ГАИС;

– без воз мезд ность дос ту па ОГВ и ОМСУ к ин фор -
ма ции, со дер жа щей ся в ГАИС;

– безо пас ность ГАИС с уче том тре бо ва ний обес пе -
че ния ин фор ма ци он ной безо пас но сти;

– от кры тость ин фор ма ции, со дер жа щей ся в ГАИС,
за ис клю че ни ем ин фор ма ции ог ра ни чен но го дос ту па.

Пор тал ГАИС яв ля ет ся пуб лич ным ин фор ма ци он -
ным ре сур сом, обес пе чи ваю щим сво бод ный дос туп к
нор ма тив ной, ста ти сти че ской и ана ли ти че ской ин фор -
ма ции в сфе ре ГМУ. Функ цио ни ро ва ние ГАИС обес пе -
чи ва ет ся с ис поль зо ва ни ем ин фра струк ту ры элек трон -
но го пра ви тель ст ва и с уче том его ин те гра ции (в бу ду -
щем) с сис те мой «Элек трон ный бюд жет».

Ко ор ди на ци он ным ор га ном по раз ви тию ГАИС яв -
ля ет ся Пра ви тель ст вен ная ко мис сия по вне дре нию ин -
фор ма ци он ных тех но ло гий в дея тель ность ОГВ и ОМСУ.

Сле дую щий шаг в на прав ле нии соз да ния со вре -
мен ной СПУ – ут вер жде ние Пра ви тель ст вом РФ в ок -
тяб ре 2009 г. Пла на пе ре хо да на пре дос тав ле ние го су -
дар ст вен ных ус луг и ис пол не ние го су дар ст вен ных функ -
ций в элек трон ном виде фе де раль ны ми ор га на ми ис -
пол ни тель ной вла сти [15], а в де каб ре того же года –
Свод но го пе реч ня пер во оче ред ных го су дар ст вен ных и
му ни ци паль ных ус луг, пре дос тав ляе мых ор га на ми ис -
пол ни тель ной вла сти субъ ек тов РФ и ОМСУ в элек трон -
ном виде, а так же ус луг, пре дос тав ляе мых в элек трон -
ном виде уч ре ж де ния ми и ор га ни за ция ми субъ ек тов РФ
и му ни ци паль ны ми уч ре ж де ния ми и ор га ни за ция ми
[16]. Фе де раль ный за кон «Об ор га ни за ции пре дос тав ле -
ния го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг» [17] был
ут вер жден в 2010 г., и с 1 июля 2012 г. все его по ло же -
ния вве де ны в дей ст вие.

Рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ № 1815-р 20 ок -
тяб ря 2010 г. бы ла ут вер жде на Го су дар ст вен ная про -
грам ма РФ «Ин фор ма ци он ное об ще ст во (2011–2020 го -
ды)» (дей ст ву ет в ред. от 5 ав гу ста 2012 г.). Цель Про -
грам мы – по лу че ние гра ж да на ми и ор га ни за ция ми пре -
иму ществ от при ме не ния ИКТ. В со ста ве Про грам мы –
че ты ре под про грам мы; гла вен ст вую щая роль в кон тек -
сте рас смат ри вае мой те ма ти ки при над ле жит под про -
грам ме «Ин фор ма ци он ное го су дар ст во», од ним из при -
ори тет ных на прав ле ний ко то рой яв ля ет ся по вы ше ние
эф фек тив но сти ГМУ, взаи мо дей ст вия гра ж дан ско го об -
ще ст ва и биз не са с ОГВ и ОМСУ, ка че ст ва и опе ра тив -
но сти пре дос тав ле ния пуб лич ных ус луг.

По ка за те ля ми ре ше ния за дач под про грам мы яв ля -
ют ся:

– доля фе де раль ных го су дар ст вен ных ус луг, по ко -
то рым обес пе че на воз мож ность по лу че ния ре зуль та тов 
пре дос тав ле ния го су дар ст вен ных ус луг и ис пол не ния
го су дар ст вен ных функ ций в элек трон ном виде на Еди -
ном пор та ле, в об щем ко ли че ст ве фе де раль ных го су -
дар ст вен ных ус луг;

– доля ре гио наль ных го су дар ст вен ных ус луг, по ко -
то рым обес пе че на воз мож ность по лу че ния ре зуль та тов 
пре дос тав ле ния го су дар ст вен ных ус луг и ис пол не ния
го су дар ст вен ных функ ций в элек трон ном виде на ре гио -
наль ном пор та ле го су дар ст вен ных ус луг, в об щем ко ли -
че ст ве ре гио наль ных го су дар ст вен ных ус луг;

– доля элек трон но го до ку мен то обо ро та ме ж ду ОГВ
в об щем объ е ме меж ве дом ст вен но го до ку мен то обо ро та.

Пла ни руе мым ре зуль та том вы пол не ния под про -
грам мы за яв лен ка че ст вен но но вый уро вень взаи мо -
дей ст вия гра ж дан, ор га ни за ций и го су дар ст ва, в том
чис ле опе ра тив ность и удоб ст во по лу че ния пуб лич ных
ус луг, на при мер:

– для по лу че ния пуб лич ной ус лу ги дос та точ но бу -
дет один раз дис тан ци он но за пол нить фор му за про са,
что бы че рез ус та нов лен ный про ме жу ток вре ме ни по лу -
чить не об хо ди мый до ку мент в свой поч то вый ящик или
про ве рить на ли чие из ме не ний о сво ей пер со не в со от -
вет ст вую щей базе дан ных;

– для вы ра же ния сво его мне ния по тому или ино му
во про су или фор ми ро ва ния груп пы еди но мыш лен ни ков
для во пло ще ния ка кой-ли бо ини циа ти вы дос та точ но бу -
дет зай ти на со от вет ст вую щий сайт в сети Ин тер нет;

– для оцен ки дос то вер но сти, про зрач но сти и ка че -
ст ва про ве де ния в РФ ре фе рен ду мов и вы бо ров дос та -
точ но бу дет вый ти в сеть Ин тер нет и в ре жи ме ре аль но -
го вре ме ни по смот реть ви део транс ля цию с лю бо го из -
би ра тель но го уча ст ка на тер ри то рии стра ны;

– для по лу че ния кон суль та ции спе циа ли ста па ци -
ен ту не придется ехать в по ли кли ни ку (ме ди цин ский
центр) – дос та точ но бу дет ос та вить свои до ку мен ты на
пор та ле и в на зна чен ное вре мя вый ти на связь с про -
филь ным вра чом и др.

Важ ным ре зуль та том реа ли за ции под про грам мы
бу дет так же су ще ст вен ное по вы ше ние ка че ст ва ин фор -
ма ци он но-ана ли ти че ской под держ ки дея тель но сти Ад -
ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рос сии, Ап па ра та Пра ви тель -
ст ва РФ и фе де раль ных ОГВ за счет:

– ин тег ри ро ва ния в еди ную сис те му ин фор ма ци -
он ных сис тем фе де раль ных ор га нов ис пол ни тель ной
вла сти;

– фор ми ро ва ния и функ цио ни ро ва ния ре гио наль -
ных сег мен тов сис те мы «Управ ле ние» в ор га нах ис пол -
ни тель ной вла сти субъ ек тов РФ;

– вне дре ния ти по вой ин фор ма ци он ной сис те мы ру -
ко во ди те ля фе де раль но го ве дом ст ва.

Реа ли за ция под про грам мы на це ле на (в том чис ле)
на вы со кий уро вень пре дос тав ле ния пуб лич ных ус луг
и осу ще ст в ле ние по дав ляю ще го боль шин ст ва юри ди -
че ски зна чи мых дей ст вий в элек трон ном виде.

Ме ро прия тия дан ной под про грам мы по раз ви тию
элек трон но го пра ви тель ст ва реа ли зу ют ся пу тем осу -
ще ст в ле ния сле дую щих мер:

– раз ви тие Еди но го пор та ла;
– обес пе че ние пол но го пе ре хо да на пре дос тав ле -

ние пуб лич ных ус луг в элек трон ной фор ме, в том чис ле
обес пе че ние ОГВ и ОМСУ нор ма тив но-ме то ди че ской
ба зой по вне дре нию ИКТ в це лях по вы ше ния эф фек тив -
но сти дея тель но сти, раз ви тие ана ли ти че ской сис те мы
оп ти ми за ции пуб лич ных функ ций и ус луг;
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– вне дре ние ме ха низ мов, по зво ляю щих ис поль зо -
вать мо биль ные уст рой ст ва для дос ту па к сер ви сам
элек трон но го пра ви тель ст ва;

– раз ви тие сер ви сов взаи мо дей ст вия гра ж дан с ОГВ 
при по мо щи элек трон ной поч ты, соз дан ной на базе Еди -
но го пор та ла;

– раз ви тие цен тров те ле фон но го об слу жи ва ния;
– обес пе че ние от кры то сти ин фор ма ции о дея тель -

но сти ОГВ и дос туп но сти го су дар ст вен ных ин фор ма ци -
он ных ре сур сов для гра ж дан и ор га ни за ций.

В рам ках ука занных ме ро прия тий реа ли зу ют ся так -
же про ект «Элек трон ный ре ги он» и дру гие меры.

Ме ро прия тия по по вы ше нию ка че ст ва ГМУ за
счет соз да ния и вне дре ния со вре мен ных ИКТ вы пол ня -
ют ся на ос но ве:

– обес пе че ния функ цио ни ро ва ния и раз ви тия ин -
фор ма ци он ных сис тем в сфе ре го су дар ст вен ных (му ни -
ци паль ных) за ку пок и тор гов;

– раз ви тия офи ци аль но го сай та Рос сий ской Фе де -
ра ции для раз ме ще ния ин фор ма ции о за ка зах на по -
став ки то ва ров (вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг) для
фе де раль ных нужд, нужд субъ ек тов РФ и му ни ци паль -
ных нужд и его до ра бот ки в со от вет ст вии с из ме не ния -
ми, вне сен ны ми в за ко но да тель ст во РФ;

– раз ви тия ин фор ма ци он ной сис те мы для ана ли за
ин фор ма ции о го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных тор -
гах, о раз ме ще нии за ка зов для го су дар ст вен ных (му ни -
ци паль ных) нужд;

– раз ви тия ин фор ма ци он ной сис те мы, обес пе чи -
ваю щей не за ви си мую ре ги ст ра цию (ре зер ви ро ва ние и
хра не ние) ис то рии про ве де ния аук цио нов в элек трон -
ной фор ме на элек трон ных тор го вых пло щад ках;

– обес пе че ния ор га нов ГМУ нор ма тив но-ме то ди че -
ской ба зой по вне дре нию ИКТ в це лях по вы ше ния эф -
фек тив но сти их дея тель но сти;

– соз да ния и раз ви тия ин фор ма ци он ных сис тем,
обес пе чи ваю щих эф фек тив ную реа ли за цию пол но мо -
чий ор га на ми ГМУ;

– по вы ше ния ка че ст ва ин фор ма ции, опе ра тив но -
сти ее по лу че ния при при ня тии управ лен че ских ре ше -
ний в сфе ре ГМУ, в том чис ле в сфе ре го су дар ст вен ных
(му ни ци паль ных) за ку пок и тор гов, под держ ки ма ло го и
сред не го пред при ни ма тель ст ва, го су дар ст вен но го конт- 
ро ля и над зо ра, ак кре ди та ции и бан крот ст ва;

– 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 управ ле ния об ще ст -
вен ны ми фи нан са ми «Элек трон ный бюд жет»;

– вне дре ния ин фор ма ци он ных тех но ло гий для осу -
ще ст в ле ния учет ной дея тель но сти в ав то ма ти зи ро ван -
ном ре жи ме;

– обес пе че ния взаи мо свя зи всех ви дов уче та и от -
чет но сти ППО, в том чис ле с по ка за те ля ми ре зуль та тив -
но сти их дея тель но сти, и др.

Рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ № 1275-р
20 июля 2011 г. бы ла одоб ре на 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 управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан -
са ми «Элек трон ный бюд жет» (да лее – Кон цеп ция), раз -
ра бо тан ная в со от вет ст вии с по ло же ния ми Про грам мы
Пра ви тель ст ва РФ по по вы ше нию эф фек тив но сти бюд -
жет ных рас хо дов на пе ри од до 2012 г., ут вер жден ной

Рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 30 июня 2010 г.
№ 1101-р.

Не об хо ди мость раз ра бот ки Кон цеп ции свя за на со
сле дую щи ми при чи на ми:

– не во всех сфе рах 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 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;

– не ре ше ны во про сы ис клю че ния дуб ли ро ва ния
опе ра ций по мно го крат но му вво ду и об ра бот ке дан ных;

– не осу ще ст в ле на 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 субъ ек тов (ор га -
ни за ций/уч ре ж де ний) сек то ра го су дар ст вен но го управ -
ле ния (СГУ);

– 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 соз да ны ус ло вия для рас кры тия ин фор ма ции
об ак ти вах и обя за тель ст вах ППО, их фи нан со вом со -
стоя нии.

Кро ме того, за да чи со вер шен ст во ва ния про це дур и
ме то дов го су дар ст вен но го управ ле ния пре до пре де ля -
ют тре бо ва ния к но вым ме ха низ мам и ин ст ру мен там ор -
га ни за ции ин фор ма ци он ных по то ков в сфе ре управ ле -
ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми. Со от вет ст вие этим
тре бо ва ни ям воз мож но обес пе чить толь ко пу тем раз ви -
тия ин фор ма ци он ных тех но ло гий, пе ре во да их на ка че -
ст вен но но вый уро вень сбо ра и об ра бот ки ин фор ма ции.

В Про грам ме Пра ви тель ст ва РФ по по вы ше нию эф -
фек тив но сти бюд жет ных рас хо дов на пе ри од до 2012 г.
пре ду смот ре но вне дре ние сис те мы «Элек трон ный бюд -
жет», ко то рая долж на по зво лить пе рей ти на ка че ст вен -
но но вый уро вень управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са -
ми и соз дать ин ст ру мен та рий для при ня тия обос но ван -
ных управ лен че ских ре ше ний с це лью по вы ше ния эф -
фек тив но сти и ре зуль та тив но сти бюд жет ных рас хо дов.

Нель зя не от ме тить, что в Рос сии уже на ко п лен по -
ло жи тель ный опыт соз да ния меж ве дом ст вен ных ин фор -
ма ци он ных ре сур сов, ко то рый не об хо ди мо учи ты вать
при соз да нии сис те мы «Элек трон ный бюд жет»: с 2011 г. 
функ цио ни ру ет офи ци аль ный сайт в сети Ин тер нет для
фор ми ро ва ния ин фор ма ции о раз ме ще нии за ка зов на
по став ки то ва ров, вы пол не ние ра бот и ока за ние ус луг
для го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных нужд, обес пе -
чив ший ин те гра цию раз лич ных ин фор ма ци он ных ре сур -
сов, про зрач ность дея тель но сти ор га нов ГМУ по раз ме -
ще нию за ка зов, а так же дос туп ность ин фор ма ции о го -
су дар ст вен ных и му ни ци паль ных за куп ках для всех
за ин те ре со ван ных поль зо ва те лей; к на ча лу 2012 г. соз -
дан Еди ный пор тал го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных
ус луг (функ ций), ра бо таю щий с при ме не ни ем тех но ло -
гии меж ве дом ст вен но го элек трон но го взаи мо дей ст вия
и обес пе чи ваю щий дос туп гра ж дан к пуб лич ным ус лу -
гам вне за ви си мо сти от того, ка кие ве дом ст ва уча ст ву ют 
при их ока за нии.

При раз ра бот ке сис те мы «Элек трон ный бюд жет»
был уч тен оте че ст вен ный и ме ж ду на род ный опыт соз -
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да ния еди ных вер ти каль но ин тег ри ро ван ных сис тем,
со че таю щих цен тра ли зо ван ный и де цен тра ли зо ван ный
под хо ды, обес пе чи ваю щие цен тра ли за цию ин фор ма ци -
он ных по то ков, влияю щих на пол но ту, дос то вер ность и
опе ра тив ность уче та фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти субъ ек тов СГУ и ППО, с по сле дую щей ин те -
гра ци ей их с про цес са ми, ох ва ты ваю щи ми всю дея тель -
ность ППО.

Ос нов ная цель соз да ния и раз ви тия сис те мы
«Элек трон ный бюд жет» – обес пе че ние про зрач но сти,
от кры то сти и под от чет но сти дея тель но сти ор га нов ГМУ, 
а так же по вы ше ние ка че ст ва фи нан со во го ме недж мен -
та субъ ек тов СГУ, в том чис ле за счет фор ми ро ва ния
еди но го ин фор ма ци он но го про стран ст ва и при ме не ния
ИКТ в сфе ре управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми.

Ука зан ная цель пре до пре де ли ла ре ше ние сле дую -
щих за дач:

– по вы ше ние дос туп но сти ин фор ма ции о фи нан со -
вой дея тель но сти и фи нан со вом со стоя нии ППО, об их
ак ти вах и обя за тель ст вах;

– соз да ние ин ст ру мен тов для взаи мо свя зи стра те -
ги че ско го и бюд жет но го пла ни ро ва ния, про ве де ния мо -
ни то рин га дос ти же ния ре зуль та тов реа ли за ции го су -
дар ст вен ных про грамм, а так же ре зуль та тов, ха рак те -
ри зую щих объ е мы и ка че ст во ока за ния пуб лич ных ус луг 
(вы пол не ние пуб лич ных функ ций);

– обес пе че ние пуб ли ка ции в от кры том дос ту пе ин -
фор ма ции о пла но вых и фак ти че ских ре зуль та тах дея -
тель но сти субъ ек тов СГУ в сфе ре управ ле ния об ще ст -
вен ны ми фи нан са ми;

– обес пе че ние ин те гра ции про цес сов со став ле ния
и ис пол не ния бюд же тов, ве де ния бух гал тер ско го (бюд -
жет но го) уче та, со став ле ния фи нан со вой и иной рег ла -
мен ти ро ван ной от чет но сти ППО;

– уси ле ние взаи мо свя зи бюд жет но го про цес са и про -
це дур пла ни ро ва ния за ку пок то ва ров, ра бот и ус луг
для нужд ППО, раз ме ще ния за ка зов на их по став ку и вы -
пол не ния го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) кон трак -
тов, за клю чае мых по ито гам раз ме ще ния за ка зов;

– обес пе че ние взаи мо свя зи рее ст ров рас ход ных
обя за тельств с за кре п лен ны ми в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом РФ пол но мо чия ми ППО.

По ито гам соз да ния и вне дре ния сис те мы «Элект-
рон ный бюд жет» пре ду смат ри ва ет ся:

– фор ми ро ва ние еди но го ин фор ма ци он но го про -
стран ст ва и осу ще ст в ле ние ин те гра ции ин фор ма ци он -
ных по то ков субъ ек тов СГУ и ППО в сфе ре управ ле ния
об ще ст вен ны ми фи нан са ми;

– обес пе че ние от кры то сти и дос туп но сти для гра ж -
дан и ор га ни за ций ин фор ма ции о про шлой, те ку щей и
пла ни руе мой фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти
ППО;

– обес пе че ние под от чет но сти ор га нов ГМУ, соз да -
ние ин ст ру мен тов для по вы ше ния от вет ст вен но сти ППО
(их ру ко во ди те лей и от вет ст вен ных ис пол ни те лей) за вы -
пол не ние пуб лич ных и дру гих функ ций, дос ти же ние ин -
ди ка то ров ре зуль та тив но сти дея тель но сти и эф фек тив -
но сти ис поль зо ва ния ре сур сов;

– улуч ше ние по зи ции РФ в ме ж ду на род ном рей тин -
ге, фор ми руе мом в со от вет ст вии с Ко дек сом над ле жа -
щей прак ти ки по обес пе че нию про зрач но сти в бюд жет -
но-на ло го вой сфе ре Ме ж ду на род но го ва лют но го фон да 

(Open Budget Index) на ос но ве ин те граль ных по ка за те -
лей про зрач но сти ин фор ма ции об об ще ст вен ных фи -
нан сах.

Це ле вы ми по ка за те ля ми соз да ния и раз ви тия сис -
те мы «Элек трон ный бюд жет» яв ля ют ся:

– дос ти же ние зна че ния ин те граль но го по ка за те ля
про зрач но сти ин фор ма ции об об ще ст вен ных фи нан сах
не ме нее чем 70 балл.;

– до ве де ние доли юри ди че ски зна чи мо го элек трон -
но го до ку мен то обо ро та в об щем объ е ме до ку мен то обо -
ро та в фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти субъ ек -
тов СГУ фе де раль но го уров ня не ме нее чем до 70 %;

– со кра ще ние вре ме ни об ра бот ки фи нан со вой и
управ лен че ской до ку мен та ции субъ ек тов СГУ фе де -
раль но го уров ня на 30 %;

– со кра ще ние сро ков фор ми ро ва ния всех ви дов
фи нан со вой и управ лен че ской от чет но сти субъ ек тов
СГУ фе де раль но го уров ня в 1,5 раза;

– до ве де ние доли ин фор ма ции, раз ме щае мой на
еди ном пор та ле бюд жет ной сис те мы РФ (www.budget.
gov.ru) в ре жи ме ре аль но го вре ме ни, до 100 %;

– обес пе че ние воз мож но сти дос ту па к ра бо те в сис -
те ме «Элек трон ный бюд жет» всем субъ ек там РФ и не
ме нее чем 50 % му ни ци паль ных об ра зо ва ний РФ;

– до ве де ние ко ли че ст ва субъ ек тов РФ, субъ ек ты
СГУ ко то рых бу дут иметь ана ло гич ные с субъ ек та ми
СГУ фе де раль но го уров ня по ка за те ли в от но ше нии
доли юри ди че ски зна чи мо го элек трон но го до ку мен то -
обо ро та в об щем объ е ме до ку мен то обо ро та в об лас ти
фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти, а так же в от -
но ше нии со кра ще ния вре ме ни об ра бот ки фи нан со вой
и управ лен че ской до ку мен та ции и со кра ще ния сро ков
фор ми ро ва ния всех ви дов фи нан со вой и управ лен че -
ской от чет но сти, не ме нее чем до 20.

Соз да ние сис те мы «Элек трон ный бюд жет» пред по -
ла га ет:

– соз да ние и вне дре ние еди ной сис те мы фор му ля -
ров, ис поль зуе мых при фор ми ро ва нии в элек трон ном
виде ин фор ма ции о дея тель но сти ППО в сфе ре управ -
ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми;

– пе ре ход на юри ди че ски зна чи мый элек трон ный
до ку мен то обо рот в сфе ре управ ле ния об ще ст вен ны ми
фи нан са ми;

– ав то ма ти за цию учет ной дея тель но сти, а так же
ин те гра цию и обес пе че ние взаи мо свя зи всех ви дов уче -
та и от чет но сти ППО;

– ин те гра цию про цес сов управ ле ния об ще ст вен ны -
ми фи нан са ми ППО;

– обес пе че ние взаи мо свя зи ин фор ма ции о фи нан -
со вых по ка за те лях ППО с по ка за те ля ми ре зуль та тив но -
сти их дея тель но сти;

– обес пе че ние про зрач но сти и пуб лич но сти ин фор -
ма ции о дея тель но сти ППО в сфе ре управ ле ния об ще -
ст вен ны ми фи нан са ми.

Соз да ние и вне дре ние еди ной сис те мы фор му ля -
ров, ис поль зуе мых при фор ми ро ва нии в элек трон ном ви -
де ин фор ма ции о дея тель но сти субъ ек тов СГУ и ППО в
сфе ре управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми, яв ля ет -
ся клю че вым зве ном сис те мы «Элек трон ный бюд жет».

В рам ках Кон цеп ции под сис те мой фор му ля ров по -
ни ма ет ся со во куп ность струк ту ри ро ван ных элек трон -
ных до ку мен тов, по зво ляю щих от ра зить уни фи ци ро ван -
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ные опе ра ции, со вер шае мые субъ ек та ми СГУ в про цес -
се их фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти.

Осо бое зна че ние при соз да нии и раз ви тии сис те мы
фор му ля ров име ет ис поль зо ва ние еди ных рее ст ров и
клас си фи ка то ров, к ко то рым бу дут от не се ны пе реч ни
стан дар ти зи ро ван ной ин фор ма ции, не об хо ди мой для за -
пол не ния фор му ля ров сис те мы «Элек трон ный бюд жет».
Под держ ка их в ак ту аль ном со стоя нии долж на осу ще ст -
в лять ся пу тем обес пе че ния со хра не ния пре ды ду щих
вер сий струк тур спра воч ни ков (дан ных), а так же свя зей
ме ж ду ре к ви зи та ми нор ма тив ных до ку мен тов, оп ре де -
ляю щих со став и пра ви ла ве де ния рее ст ров и клас си -
фи ка то ров.

Оче вид но, что на пер вом эта пе реа ли за ции Кон цеп -
ции не об хо ди мо бу дет при нять мно же ст во пра во вых ак -
тов, оп ре де ляю щих ме то до ло ги че ские прин ци пы соз да -
ния фор му ля ров, ре к ви зи ты и пе ре чень рее ст ров и клас -
си фи ка то ров, ис поль зуе мых в сис те ме «Элек трон ный
бюд жет» (ре естр ор га ни за ций (субъ ек тов) СГУ, ре естр
рас ход ных обя за тельств ППО, но вая бюд жет ная клас -
си фи ка ция, ре естр ти по вых го су дар ст вен ных (му ни ци -
паль ных) кон трак тов, клас си фи ка то ры про дук ции и ус луг,
ре естр долж но стей го су дар ст вен ной (му ни ци паль ной)
служ бы и др.).

Не об хо ди мо так же обес пе чить под держ ку ре гио -
наль ных и му ни ци паль ных рее ст ров и клас си фи ка то ров 
в це лях уни фи ка ции ме то до ло ги че ских под хо дов к ин -
фор ма ции, ис поль зуе мой в сис те ме управ ле ния фи нан -
са ми.

Для обес пе че ния пол но ты и дос то вер но сти ин фор -
ма ции при ве де нии фор му ля ров долж ны со блю дать ся
тре бо ва ния:

– ис клю че ния дуб ли ро ва ния про це дур сбо ра ин -
фор ма ции пу тем од но крат но сти ее вво да;

– обя за тель но го при ме не ния рее ст ров и клас си фи -
ка то ров при за пол не нии фор му ля ров;

– пол но го и свое вре мен но го от ра же ния в элек трон -
ном виде всех со вер шае мых фи нан со во-хо зяй ст вен ных 
опе ра ций.

При ме не ние рее ст ров и клас си фи ка то ров, ве де ние
ко то рых осу ще ст в ля ет ся упол но мо чен ны ми ОГВ, и раз -
ра бот ка (при не об хо ди мо сти) в ус та нов лен ном по ряд ке
но вых рее ст ров и клас си фи ка то ров по зво лит уни фи ци -
ро вать тре бо ва ния к пе ре во ду всей ин фор ма ции о фи -
нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти ор га ни за ций (субъ -
ек тов) СГУ и ППО в элек трон ную фор му.

Обя за тель ное ус ло вие соз да ния сис те мы «Элект-
рон ный бюд жет» – пе ре ход на юри ди че ски зна чи мый
элек трон ный до ку мен то обо рот. При ори тетными за -
дачами ста новя тся пе ре вод всех до ку мен тов, ис поль -
зуе мых в про цес се соз да ния ин фор ма ции о дея тель но -
сти субъ ек тов СГУ и ППО в сфе ре управ ле ния об ще ст -
вен ны ми фи нан са ми, в элек трон ный вид че рез сис те му
фор му ля ров, иден ти фи ка ция (ау тен ти фи ка ция) поль зо -
ва те лей в ин фор ма ци он ных сис те мах и обес пе че ние их
ин те рак тив но го взаи мо дей ст вия.

Ка ж до му поль зо ва те лю бу дет пре дос тав ле на воз -
мож ность ин те рак тив но го дос ту па к ин фор ма ци он ным
ре сур сам (вне за ви си мо сти от его тер ри то ри аль ной уда -
лен но сти) че рез сис те му «лич ных ка би не тов».

Вне дре ние юри ди че ски зна чи мо го элек трон но го до -
ку мен то обо ро та в фи нан со во-хо зяй ст вен ную дея тель -

ность субъ ек тов СГУ соз да ет воз мож ность для ав то ма -
ти за ции и ин те гра ции всех ви дов уче та и от чет но сти по
прин ци пу обес пе че ния об ра бот ки ин фор ма ции, фор ми -
руе мой по сред ст вом еди но го вво да, в ре жи ме ре аль но -
го вре ме ни сред ст ва ми са мих ин фор ма ци он ных сис тем. 
Для реа ли за ции ука зан но го прин ци па в сис те ме «Элек -
трон ный бюд жет» пред ла га ет ся осу ще ст вить ав то ма ти -
че ское пре об ра зо ва ние вве ден ной в сис те му фор му ля -
ров ин фор ма ции в учет ные за пи си (со глас но ус та нов -
лен ным пра ви лам) и от ра же ние ин фор ма ции по со от -
вет ст вую щим ре ги ст рам и сче там бух гал тер ско го (бюд -
жет но го) и управ лен че ско го уче та. Ав то ма ти за ция учет -
ной дея тель но сти обес пе чит ин те гра цию всех ви дов
уче та в элек трон ном бюд же те. При этом с ка ж дым вво -
дом но вых дан ных в сис те му учет ные за пи си бу дут об -
нов лять ся в рег ла мент ном по ряд ке.

Ис поль зо ва ние еди ных для всех поль зо ва те лей
пор таль ных ре ше ний, сис те мы фор му ля ров, при ме не -
ние уни фи ци ро ван ных рее ст ров и клас си фи ка то ров по -
зво лит соз дать ус ло вия для цен тра ли зо ван но го ве де -
ния бух гал тер ско го (бюд жет но го) уче та в элек трон ном
виде в рам ках ППО (фор ми ро ва ние еди ной глав ной кни -
ги). Пе ре ход к элек трон ной ре ги ст ра ции, уче ту и кон тро -
лю ис пол не ния до ку мен тов соз даст воз мож ность для
ав то ма ти че ско го фор ми ро ва ния управ лен че ских до ку -
мен тов и рег ла мент ной от чет но сти. Функ цио наль ные
воз мож но сти сис те мы «Элек трон ный бюд жет» обес пе -
чат пре дос тав ле ние ин фор ма ции раз лич ным ка те го ри -
ям поль зо ва те лей в со от вет ст вии с рег ла мен ти руе мым
дос ту пом к от чет но сти и пер вич ным до ку мен там. В рам -
ках рас пре де лен но го дос ту па поль зо ва те ли смо гут ра -
бо тать с от чет но стью в ин те рак тив ном ре жи ме. В ин те -
рак тив ном ре жи ме бу дут в пол ном объ е ме под дер жи -
вать ся функ ции опе ра тив ной ана ли ти че ской об ра бот ки
дан ных от че та (де та ли за ция, аг ре ги ро ва ние, из ме не ние 
фор мы пред став ле ния от че тов и др.).

Для реа ли за ции ука зан ных под хо дов по тре бу ет ся:
– соз дать ме то до ло гию управ лен че ско го уче та, в том

чис ле его ин те гра ции с дру ги ми ви да ми уче та;
– со вер шен ст во вать план сче тов бух гал тер ско го

(бюд жет но го) уче та и сис те му сче тов управ лен че ско го
уче та в час ти из ме не ния по ка за те лей стан дар ти зи ро -
ван ных форм от чет но сти;

– из ме нить по ря док ве де ния уче та, фор ми ро ва ния,
сбо ра и пре дос тав ле ния бух гал тер ской и управ лен че -
ской от чет но сти.

Реа ли за ция ука зан ных прин ци пов, под хо дов и тех -
но ло гий обес пе чит по вы ше ние про зрач но сти и дос то -
вер но сти бух гал тер ской (бюд жет ной) и управ лен че ской
от чет но сти, со кра ще ние сро ков ее пре дос тав ле ния, опе -
ра тив ный дос туп к учет ным дан ным субъ ек тов СГУ и ППО.

Соз да ние сис те мы «Элек трон ный бюд жет» на ос но -
ве ин те гра ции про цес сов управ ле ния фи нан со вой дея -
тель но стью ор га ни за ций (субъ ек тов) СГУ и ППО по зво -
лит осу ще ст вить пе ре ход к но во му ка че ст ву их фи нан -
со во го ме недж мен та.

В рам ках соз да ния сис те мы «Элек трон ный бюд жет»
пре ду смат ри ва ет ся ин те гра ция и/или ав то ма ти за ция
сле дую щих про цес сов:

– бюд жет ное пла ни ро ва ние;
– управ ле ние до хо да ми;
– управ ле ние рас хо да ми;
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– управ ле ние дол гом и фи нан со вы ми ак ти ва ми;
– управ ле ние де неж ны ми сред ст ва ми;
– управ ле ние за куп ка ми;
– управ ле ние не фи нан со вы ми ак ти ва ми;
– управ ле ние кад ро вы ми ре сур са ми;
– бух гал тер ский и управ лен че ский учет;
– фи нан со вый кон троль.
Ав то ма ти за ция ука зан ных про цес сов по зво лит обес -

пе чить мо ни то ринг ре зуль та тив но сти и эф фек тив но сти
фи нан со вой дея тель но сти субъ ек тов СГУ и ППО, упо ря -
до чить про це ду ры управ ле ния в раз лич ных сфе рах фи -
нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти ука зан ных субъ -
ек тов и об ра зо ва ний.

Ин те гра ция под сис тем внут ри сис те мы «Элек трон -
ный бюд жет» и внеш них ин фор ма ци он ных сис тем по -
зво лит пе рей ти к со вре мен ным стан дар там ор га ни за -
ции управ ле ния ин фор ма ци он ны ми по то ка ми и соз даст
пред по сыл ки для по вы ше ния эф фек тив но сти бюд жет -
ных рас хо дов.

Для обес пе че ния взаи мо свя зи ин фор ма ции о фи нан -
со вых по ка за те лях ППО с по ка за те ля ми ре зуль та тив но -
сти их дея тель но сти пре ду смат ри ва ет ся вне дре ние
про грамм но-це ле во го прин ци па ор га ни за ции дея тель -
но сти ППО пу тем соз да ния ус ло вий для ин те гра ции
стра те ги че ских це лей и всей со во куп но сти мер для их
дос ти же ния в рам ках го су дар ст вен ных и му ни ци паль -
ных про грамм.

Ин те гра ция сис те мы «Элек трон ный бюд жет» с ин -
фор ма ци он ны ми сис те ма ми фе де раль ных ор га нов ис -
пол ни тель ной вла сти, иных го су дар ст вен ных ор га нов и
ор га нов управ ле ния го су дар ст вен ны ми вне бюд жет ны -
ми фон да ми, ОГВ субъ ек тов РФ и ОМСУ по зво лит обес -
пе чить взаи мо связь ин фор ма ции о фи нан со вых по ка за -
те лях дея тель но сти ППО с дан ны ми о ре зуль та тах их
дея тель но сти, в том чис ле взаи мо связь:

– дан ных о бюд жет ных рас хо дах на реа ли за цию
го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных про грамм (под про -
грамм) – с ре зуль та та ми их реа ли за ции;

– дан ных о рас хо дах на пуб лич ные (го су дар ст вен -
ные и му ни ци паль ные) ус лу ги – с ин фор ма ци ей о пла но -
вых и фак ти че ских объ е мах пре дос тав ле ния ука зан ных
ус луг, а так же о нор ма тив ных за тра тах на ока за ние го су -
дар ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг;

– ин фор ма ции о бюд жет ных ин ве сти ци ях – с пе реч -
нем по став лен ных на учет не фи нан со вых ак ти вов;

– объ е мов меж бюд жет ных транс фер тов – с по ка за -
те ля ми оцен ки эф фек тив но сти реа ли за ции со от вет ст -
вую щих го су дар ст вен ных про грамм (под про грамм)
субъ ек тов РФ.

Реа ли за ция это го на прав ле ния соз даст ин ст ру мен -
ты для взаи мо свя зи стра те ги че ско го и бюд жет но го пла -
ни ро ва ния, оп ре де ле ния пла но вых ре зуль та тов бюд -
жет ных рас хо дов и мо ни то рин га их дос ти же ния, обес пе -
чит воз мож ность ус та нов ле ния из ме ри мых ре зуль та тов, 
ха рак те ри зую щих объ ем и ка че ст во ока за ния пуб лич -
ных ус луг.

Су ще ст вен ным ус ло ви ем по вы ше ния эф фек тив но -
сти бюд жет ных рас хо дов яв ля ет ся обес пе че ние ин тер-
ак тив но го взаи мо дей ст вия гра ж дан и ор га ни за ций с ор -
га на ми ГМУ в це лях свое вре мен но го пре дос тав ле ния
дос то вер ной и ре ле вант ной бюд жет ной ин фор ма ции.
На пер вом эта пе реа ли за ции Кон цеп ции пред по ла га ет -

ся ут вер дить еди ные стан дар ты и рег ла мен ты пре -
дос тав ле ния субъ ек та ми СГУ ППО дос то вер ной,
пол ной и дос туп ной ин фор ма ции о дея тель но сти
в сфе ре управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми.

Важ ным на прав ле ни ем при фор ми ро ва нии сис те -
мы «Элек трон ный бюд жет» яв ля ет ся соз да ние и раз ви -
тие еди но го пор та ла бюд жет ной сис те мы Рос сий ской
Фе де ра ции, обес пе чи ваю ще го дос туп ность ин фор ма -
ции о фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти ППО и
го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов для всех ка те -
го рий по тре би те лей.

В це лях по вы ше ния про зрач но сти и пуб лич но сти
про цес са управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми на
ука зан ном пор та ле пред ло же но раз ме щать ин фор ма цию:

– о про гноз ных и фак ти че ских по сту п ле ни ях до хо -
дов в бюд же ты бюд жет ной сис те мы РФ и бюд же ты го су -
дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов;

– о фи нан со вой дея тель но сти и фи нан со вом со -
стоя нии ППО, об их ак ти вах и обя за тель ст вах, пла но вых 
и фак ти че ских ре зуль та тах дея тель но сти субъ ек тов СГУ;

– о рас хо дах на реа ли за цию го су дар ст вен ных и му -
ни ци паль ных про грамм (под про грамм);

– об ос нов ных по ка за те лях го су дар ст вен ных и му -
ни ци паль ных за да ний при ме ни тель но к ка ж до му субъ -
ек ту СГУ – го су дар ст вен но му или му ни ци паль но му уч -
ре ж де нию;

– об ис поль зо ва нии го су дар ст вен ны ми и му ни ци -
паль ны ми уч ре ж де ния ми пе ре дан но го им в управ ле ние
не дви жи мо го и осо бо цен но го дви жи мо го иму ще ст ва,
в том чис ле для ока за ния пуб лич ных ус луг или вы пол не -
ния пуб лич ных функ ций и др.

На еди ном пор та ле бюд жет ной сис те мы РФ в со от -
вет ст вую щих раз де лах бу дет обес пе чен дос туп (отсыл -
ки) к ин фор ма ции, раз ме щен ной на дру гих офи ци аль -
ных сай тах, в том чис ле:

– на офи ци аль ном сай те, пред на зна чен ном для раз -
ме ще ния ин фор ма ции о го су дар ст вен ных и му ни ци паль -
ных уч ре ж де ни ях, – о вы пол не нии ими го су дар ст вен ных 
и му ни ци паль ных за да ний и об ис поль зо ва нии за кре п -
лен но го за ними иму ще ст ва; о раз ме ще нии за ка зов на
по став ки то ва ров, вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг;

– на офи ци аль ном сай те РФ в сети Ин тер нет –
для фор ми ро ва ния ин фор ма ции о раз ме ще нии за ка зов
на по став ки то ва ров, вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг; 
о про ве де нии кон кур сов или аук цио нов на пра во за клю -
че ния до го во ров (www.torgi.gov.ru);

– на еди ном пор та ле го су дар ст вен ных и му ни ци -
паль ных ус луг (функ ций).

Раз ме ще ние ин фор ма ции на еди ном пор та ле бюд -
жет ной сис те мы РФ соз даст ус ло вия для фор ми ро ва ния 
ме ха низ мов об ще ст вен но го кон тро ля за дея тель но стью 
субъ ек тов (ор га ни за ций) СГУ, для по вы ше ния эф фек -
тив но сти дея тель но сти ор га нов ГМУ, ка че ст ва при ни мае -
мых ими ре ше ний и под от чет но сти дея тель но сти ППО.

В ав гу сте 2011 г. вне се ны из ме не ния в не ко то рые
акты Пра ви тель ст ва РФ в свя зи с не об хо ди мо стью пе -
ре хо да на меж ве дом ст вен ное элек трон ное взаи мо дей -
ст вие, а в де каб ре 2011 г. ут вер жде ны меры по обес пе -
че нию пе ре хо да фе де раль ных ор га нов ис пол ни тель ной 
вла сти и ор га нов го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон -
дов на меж ве дом ст вен ное ин фор ма ци он ное взаи мо -
дей ст вие в элек трон ном виде.
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Все вы ше ска зан ное по зво ля ет ут вер ждать, что Рос -
сия стре ми тель ны ми тем па ми пы та ет ся дог нать раз ви -
тые стра ны в час ти соз да ния ус ло вий для функ цио ни ро -
ва ния СПУ, обес пе чи ваю щей эф фек тив ное взаи мо дей -
ст вие вла сти, биз не са и гра ж дан ско го об ще ст ва. Од на ко 
го то вы ли гра ж да не при нять на себя от вет ст вен ность за
уча стие в ГМУ на прин ци пах пуб лич но го управ ле ния?
От вет ско рее от ри ца тель ный. Хотя на блю да ют ся и по -
зи тив ные тен ден ции… На при мер, по след няя рос сий -
ская об ще ст вен ная ини циа ти ва – соз да ние ме ха низ ма 
пуб лич но го пред став ле ния пред ло же ний гра ж дан стра -
ны с ис поль зо ва ни ем ин фор ма ци он но-те ле ком му ни ка -
ци он ной сети Ин тер нет для рас смот ре ния в Пра ви -
тель ст ве РФ пред ло же ний, по лу чив ших под держ ку не
ме нее 100 тыс. гра ж дан РФ в те че ние го да. Кон цеп ция 
фор ми ро ва ния та ко го ме ха низ ма раз ра бо та на в со от -
вет ст вии с подп. «в» п. 2 Ука за Пре зи ден та РФ от 7 мая
2012 г. № 601 «Об ос нов ных на прав ле ни ях со вер шен ст -
во ва ния сис те мы го су дар ст вен но го управ ле ния» в рам -
ках рос сий ской об ще ст вен ной ини циа ти вы, ме ха низм
реа ли за ции ко то рой так же мож но при знать ин ст ру мен -
том СПУ.

Ос та но вим ся бо лее под роб но на прин ци пах рос -
сий ской об ще ст вен ной ини циа ти вы, ко то рые рас кры -
ты в вы ше упо мя ну той Кон цеп ции.

Прин цип за кон но сти оз на ча ет, что пред ло же ние
гра ж да ни на РФ в рам ках об ще ст вен ной ини циа ти вы не
долж но на ру шать сво бо ды, пра ва и за кон ные ин те ре сы
дру гих лиц. Кро ме того, ме ха низм не дол жен под ме нять
со бой иные ус та нов лен ные за ко ном про це ду ры уча стия
гра ж дан в управ ле нии де ла ми го су дар ст ва. Реа ли за ция
прин ци па за кон но сти тре бу ет про ве де ния пред ва ри -
тель ной экс пер ти зы вы дви гае мо го пред ло же ния до его
раз ме ще ния с ис поль зо ва ни ем об ще дос туп но го спе -
циа ли зи ро ван но го ре сур са в ин фор ма ци он но-те ле ком -
му ни ка ци он ной сети Ин тер нет.

Прин цип от кры то сти пред по ла га ет соз да ние и
сво бод ное ис поль зо ва ние спе циа ли зи ро ван но го ре сур -
са, что обес пе чи ва ет от кры тый дос туп лю бых за ин те ре -
со ван ных лиц к раз ме щен ным пред ло же ни ям, воз мож -
ность оз на ком ле ния с ре зуль та та ми го ло со ва ния и со
все ми ре ше ния ми, при ня ты ми в от но ше нии вы дви гае -
мых пред ло же ний. Прин цип от кры то сти пред по ла га ет
так же за прет на вы дви же ние ано ним но го пред ло же ния.
Иден ти фи ка цию ини циа то ра пред ло же ния пред по ла га -
ет ся осу ще ст в лять с ис поль зо ва ни ем еди ной сис те мы
иден ти фи ка ции лич но сти в рам ках фе де раль ной го су -
дар ст вен ной ин фор ма ци он ной сис те мы «Еди ная сис те -
ма иден ти фи ка ции и ау тен ти фи ка ции в ин фра струк ту -
ре, обес пе чи ваю щей ин фор ма ци он но-тех но ло ги че ское
взаи мо дей ст вие ин фор ма ци он ных сис тем, ис поль зуе мых
для пре дос тав ле ния го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных 
ус луг в элек трон ной фор ме» (ЕСИА). Ре ги ст ра ция поль -
зо ва те лей с ис поль зо ва ни ем ЕСИА по зво лит обес пе -
чить уча стие в вы дви же нии пред ло же ний и го ло со ва нии 
по ним ис клю чи тель но гра ж дан, дос тиг ших 18 лет.

Прин цип обя за тель но сти рас смот ре ния оз на ча -
ет, что все пред ло же ния, вы ра жен ные с ис поль зо ва ни -
ем средств спе циа ли зи ро ван но го ре сур са, под дер жан -
ные в те че ние од но го года не ме нее чем 100 тыс. гра ж -
дан, под ле жат обя за тель но му рас смот ре нию ра бо чей
груп пой при Пра ви тель ст вен ной ко мис сии по ко ор ди -

на ции дея тель но сти от кры то го пра ви тель ст ва. Ра -
бо чая груп па для осу ще ст в ле ния сво ей дея тель но сти
мо жет при вле кать пред ста ви те лей Фе де раль но го со б -
ра ния РФ, фе де раль ных ор га нов ис пол ни тель ной вла -
сти, об ще ст вен ных ор га ни за ций и биз нес-со об ще ст ва,
а так же экс пер тов.

Прин цип дос туп но сти сле ду ет по ни мать как ис клю -
че ние за вы шен ных тре бо ва ний к со дер жа нию и оформ -
ле нию пред ло же ния и как на ли чие тре бо ва ний, обес пе -
чи ваю щих яс ность и не дву смыс лен ность тол ко ва ния это -
го пред ло же ния при рас смот ре нии дру ги ми гра ж да на ми,
ОГВ и ины ми ор га на ми и ор га ни за ция ми. Кро ме того,
прин цип дос туп но сти пред по ла га ет раз ра бот ку Ми ни -
стер ст вом свя зи и мас со вых ком му ни ка ций РФ тре бо ва -
ний, обес пе чи ваю щих дос туп к спе циа ли зи ро ван но му ре -
сур су для гра ж дан с ог ра ни чен ны ми фи зи че ски ми воз -
мож но стя ми, ис поль зо ва ние мо биль ных при ло же ний,
на ли чие под роб ных и про стых для по ни ма ния ин ст рук -
ций по ра бо те со спе циа ли зи ро ван ным ре сур сом.

Хо те лось бы, что бы рос сий ская об ще ст вен ная ини -
циа ти ва не ста ла еще од ним фор маль ным ин ст ру мен -
том СПУ.

По на ше му убе ж де нию, тео рия, ме то до ло гия и ор -
га ни за ция пуб лич но го управ ле ния яв ля ет ся од ним из
наи бо лее вос тре бо ван ных на прав ле ний эко но ми че -
ской нау ки. Ви ди мо, в бли жай шие годы мно гие эко но -
ми сты (ме нед же ры, фи нан си сты, мак ро эко но ми сты и
др.) об ра тят ся к дан ной те ма ти ке, ко то рая но сит меж -
дис ци п ли нар ный ха рак тер и мо жет быть ин те рес на
пред ста ви те лям раз лич ных наук. Прак ти кам, за ни маю -
щим от вет ст вен ные долж но сти в сис те ме ГМУ, так же
долж ны быть ин те рес ны ис сле до ва ния в дан ной об лас -
ти. Тем бо лее что на За па де не ма ло уче ных, ра нее за -
ни мав ших ся со вре мен ны ми кон цеп ция ми но во го го су -
дар ст вен но го ме недж мен та, пы та ют ся при ме нить свои
ме то до ло ги че ские под хо ды и кон цеп ции при обос но ва -
нии ме то до ло гии раз ви тия со вре мен ных сис тем пуб -
лич но го управ ле ния.

Об ра тим ся к прак ти ке при ме не ния ме нед же ри аль -
но го под хо да, ба зи рую ще го ся на кон цеп ции но во го го -
су дар ст вен но го ме нен дж мен та, воз ник шей в 80-е гг.
про шло го века за ру бе жом (наи бо лее ак тив но по ло же -
ния дан ной кон цеп ции при ме ня ют ся в Ве ли ко бри та нии,
США, Но вой Зе лан дии, Ка на де, Фран ции, Гер ма нии,
скан ди нав ских стра нах, Япо нии) в ус ло ви ях обо ст ре -
ния кри ти ки за трат но го ха рак те ра по ли ти ки го су дар ст -
ва, сни же ния до ве рия на се ле ния к го су дар ст вен но му
управ ле нию.

Ис поль зо ва ние ме нед же ри аль но го под хо да в прак -
ти ке пуб лич но го управ ле ния обес пе чи ва ет: 1) вы со кий
уро вень про фес сио наль ной ком пе тент но сти субъ ек тов
пуб лич но го управ ле ния; 2) вы страи ва ние управ ле ния
по го ри зон та ли, что пре до пре де ля ет по вы ше ние са мо -
стоя тель но сти и от вет ст вен но сти ниж них уров ней управ -
ле ния за счет того, что пол но мо чия по при ня тию ре ше -
ний, как пра ви ло, де ле ги ру ют ся ко ман де, вы пол няю щей 
ра бо ту по ор га ни за ции того или ино го про ек та (про грам -
мы) и осу ще ст в ляю щей кон троль за его эф фек тив но -
стью; 3) ори ен та цию в управ ле нии на эко но мию, ре зуль -
та тив ность и эф фек тив ность; 4) бли зость к кли ен ту, ори -
ен та цию на наи бо лее пол ное удов ле тво ре ние его ин те -
ре сов; 5) вы со кое ка че ст во пуб лич ных ус луг; 6) при вер -
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жен ность из ме не ни ям (как ос но ве раз ви тия) и ак тив ный
вы бор управ лен цем ре ше ний в ин те ре сах все го об ще ст -
ва и ка ж до го кон крет но го че ло ве ка; 7) оцен ку дея тель -
но сти ор га нов пуб лич но го управ ле ния по ре зуль та там,
пред став ляю щим цен ность для по тре би те ля; 8) ук ре п -
ле ние ком му ни ка ции с об ще ст вом че рез его пред ста -
ви те лей.

При ме нед же ри аль ном под хо де к пуб лич но му управ -
ле нию вни ма ние фо ку си ру ет ся на по треб но стях и ожи -
да ни ях по тре би те лей. Пуб лич ное управ ле ние эф фек -
тив но, если оно обес пе чи ва ет наи бо лее пол ное удов ле -
тво ре ние по треб но стей ин ди ви дов и все го об ще ст ва.

В кон цеп ци ях, мо де лях и ин ст ру мен та ри ях СПУ,
в том чис ле в рос сий ских мо де лях элек трон но го пра ви -
тельства и элек трон но го бюд же та, уже се го дня ис поль -
зу ет ся мно же ст во под хо дов и стан дар тов, при ме няе мых 
за ру бе жом в об ще ст вен ном и кор по ра тив ном сек то рах.
На при мер, стан дар ты ИСО, АА 1000 SES (Стан дарт
взаи мо дей ст вия с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми), ме -
ж ду на род ные стан дар ты ста ти сти ки, фи нан со вой от чет -
но сти, ме недж мен та рис ка и др. [18].

Чрез вы чай но слож но соз дать со вре мен ную на цио -
наль ную СПУ, ин тег ри рую щую функ ции го су дар ст вен -
но го (му ни ци паль но го) ме недж мен та и об ще ст вен ных
фи нан сов, но еще слож нее пре одо леть сло жив ший ся
рос сий ский мен та ли тет, из ме нить по тре би тель скую пси -
хо ло гию как чи нов ни ков, так и на се ле ния, и ор га ни зо -
вать в рам ках СПУ эф фек тив ное взаи мо дей ст вие за ин -
те ре со ван ных сто рон – вла сти, об ще ст ва (на се ле ния)
и биз не са.
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