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2. переориентация системы ценностей государственного (муниципального) служащего с «освоения средств» на «достижение результата»;
3. изменение системы бюджетного планирования: увеличение горизонта планирования и отход от практики чистого индексирования расходов
из года в год.
Основное внимание Программы было сконцентрировано на практических аспектах функционирования новой системы, исключении противоречий и недоработок:
1. формирование и финансовое обеспечение государственных
(муниципальных) заданий, нормирование затрат на предоставление услуг;
3. развитие новых форм оказания государственных (муниципальных)
услуг, а именно введение новых типов государственных (муниципальных)
учреждений и подходов к управлению ими;
4. развитие системы государственного (муниципального) финансового
контроля;
5. методические вопросы оценки деятельности органов власти и
органов местного самоуправления;
6. оптимизация структуры органов государственной власти
(органов местного самоуправления);
7. вопросы развития системы закупок для государственных
(муниципальных) нужд;
8. методические нестыковки в применении инструментов
бюджетирования, ориентированного на результат и т.д.
Принципиально новым направлением деятельности в Программе
стало «развитие информационной системы управления государственными
финансами». Несомненно, вопросы информатизации были актуальны и в
период реализации Концепции, но они в основном касались автоматизации
бюджетных процедур. Ко времени реализации Программы на первый план
вышла также проблема обеспечения достоверной и доступной информации
для всех заинтересованных лиц, и в первую очередь для населения. Таким
образом, планируется обеспечить публичность и открытость власти и создать основу для формирования механизмов общественного контроля.
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нию государственных (муниципальных) функций и обеспечению потребности граждан и общества в государственных (муниципальных) услугах,
увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития.
Если Концепция 2004 года была направлена на улучшение управления общественными финансами для достижения приоритетов деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления, то Программа нацелена на улучшение деятельности этих органов для повышения качества и доступности государственных (муниципальных) услуг. Более того, в целях Программы начинают фигурировать такие важные и актуальные понятия, как «качество и доступность государственных (муниципальных) услуг», «обеспечение потребностей граждан и общества» и т. д. Такой вектор развития общей идеологии реформирования можно оценивать
исключительно позитивно.
Перечень направлений реформирования в Концепции включал в себя
создание правовых оснований для внедрения в систему управления государственными финансами такого объекта анализа, как «результат деятельности». Поэтому изменения затронули практически все этапы бюджетного
процесса: бюджетную классификацию РФ и бюджетный учет, подходы к
системе бюджетного планирования (разделение обязательств на действующие и принимаемые, введение реестра расходных обязательств, создание основ среднесрочного финансового планирования и внедрения новых
инструментов бюджетирования), подходы к системе исполнения бюджета.
В рамках реализации Концепции на федеральном уровне было принято
множество нормативно-правовых актов, регламентирующих функционирование тех или иных новых инструментов (ведомственные целевых программы, доклады о результатах и основных направлениях деятельности,
реестры расходных обязательств и т. д.). В основе новой модели будут лежать долгосрочные целевые программы (ДЦП), которые федеральным ведомствам будет предложено писать исходя из целей Концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 года. У каждого министерства будет как минимум по одной целевой программе.
Распорядители бюджетных средств будут давать госденьги исключительно под конкретные разработанные программы, а эффективность их реализации будет проверяться ежегодно. Если целевые показатели не будут достигнуты, программа будет корректироваться или отменяться. Таким образом, суть
реформы будет заключаться в том, что бюджетный процесс будет начинаться с
постановки задач, определения мероприятий и их финансирования.
Основными итогами формирования новой системы должны были
стать следующие изменения:
1. трансформация системы принятия решения при распределении
финансовых ресурсов: во главу угла должен был быть поставлен результат
деятельности;
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чества поправок в Бюджетный кодекс и во многие федеральные законы,
связанные с коренным реформированием бюджетного законодательства. В
этом Бюджетном послании сделан анализ реформирования бюджетного
процесса в 2000–2006 годах и сформулированы основные принципы бюджетной стратегии на 2008–2010 годы и дальнейшую перспективу. Первым
таким принципом названо превращение федерального бюджета в эффективный инструмент макроэкономического регулирования. Также к основным принципам отнесены дальнейшее удлинение горизонта бюджетного
планирования; безусловное исполнение действующих обязательств и
взвешенный и осторожный подход к увеличению и принятию новых расходных обязательств с учетом имеющихся ресурсов; проведение анализа
эффективности всех расходов бюджета; повышение качества финансового
менеджмента в бюджетном секторе.
В Бюджетном послании на 2009–2011 годы и дальнейшую перспективу во многом повторены задачи, поставленные годом раньше. Вместе с
тем в этом послании также говорится о том, что одной из задач является
эффективное расходование бюджетных средств за счет перехода к финансовому обеспечению государственных услуг на основе государственного
задания и принципов нормативно-подушевого финансирования. Кроме того, поставлены задачи расширения практики учета результативности работы органов государственной власти субъектов РФ при принятии решений о
предоставлении финансовой поддержки за счет средств федерального
бюджета, совершенствования структуры и механизмов государственного и
муниципального финансового контроля, исключение параллелизма и дублирования в этой сфере.
Бюджетное послание на 2010–2012 годы ставит задачу в условиях
преодоления последствий мирового финансового кризиса перейти к режиму
жесткой экономии бюджетных средств, предполагающему достижение максимально возможного мультипликативного экономического и социального
эффекта от каждого бюджетного рубля. Четко указывается на то, что контроль целевого расходования бюджетных средств должен сопровождаться
содержательным анализом достигнутых результатов. Речь также идет об
обеспечении кардинального повышения качества предоставляемых гражданам государственных услуг, модернизации сети оказания услуг за счет
бюджетных средств. Впервые заявлено о том, что бюджетное планирование
должно быть основано на консервативном варианте прогноза. Допущена
возможность перехода с 2011 года к программной структуре бюджета с одновременной корректировкой классификации расходов. Бюджетное послание на 2011–2013 годы было направлено Президентом РФ 29 июня текущего года, а 30 июня Правительство Российской Федерации утвердило Программу по повышению эффективности бюджетных расходов.
Целью Программы заявлено создание условий для повышения эффективности деятельности публично-правовых образований по выполне315
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ БЮДЖЕТА
И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Юрманова Е.А., старший преподаватель,
Поволжский кооперативный институт (филиал)
Российского университета кооперации
На современном этапе развития общества перед бюджетными организациями остро стоит проблема эффективного распределения доступных
ресурсов. Решение этой проблемы требует использования в практике
управления методов сравнительной оценки возможных вариантов распределения ресурсов. Обоснование выбора наилучшего варианта сопряжено с
учетом экономических, технологических, социальных, политических и институциональных факторов.
В последние годы происходят заметные изменения в бюджетном
процессе, направленные на повышение его эффективности. Но растущая
открытость бюджетного процесса во многом остается таковой лишь для
непосредственных участников самого процесса принятия бюджета. Между
тем все большая часть населения осознает, что может являться активным
участником распределения общественных ресурсов. Усиливается актуальность реформирования самой процедуры разработки бюджета с целью достижения внятных и понятных общественным интересам результатов. Суть
реформы бюджетного процесса состоит в смещении акцентов бюджетного
процесса от «управления бюджетными ресурсами (затратами)» на «управление результатами» путем внедрения программно-целевых принципов организации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.
Бюджетное послание на 2008–2010 годы было направлено в Федеральное Собрание практически сразу после внесения значительного коли314
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