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Приводится анализ основных нормативных правовых докумен-

тов, регулирующих открытость и прозрачность управления обще-
ственными финансами, и их исполнение в российской практике. 
Рассматриваются требования к открытости бюджетного процесса 
со стороны международных организаций. 

 
Система нормативного правового регулирования 

обеспечения прозрачности управления обществен-
ными финансами включает в себя как международ-
ные, так и национальные нормативные правовые 
документы.  

Во всех странах бюджет является главным поли-
тическим и финансовым инструментом государ-
ственной политики, поэтому проблемы, связанные с 
открытостью и прозрачностью государственного 
управления проявляются, прежде всего, в бюджет-
ной и налоговой сферах. 

Международное бюджетное партнерство (МБП), 
которое было основано в 1997 г., периодически 
проводит оценку уровня прозрачности бюджетов 
стран по показателю – индексу прозрачности бюд-
жета. В рейтинге 2006 г. Российская Федерация за-
няла 28-е место среди 59 стран, набрав 47 баллов. 
Далее были проанализированы отмеченные экспер-
тами МБП «узкие места», подготовлена дополни-
тельная информация. И уже в 2008 г. РФ набрала 
58 баллов, заняв 22-е место среди 85 стран. В 2010 
г. был достигнут индекс прозрачности в 60 баллов 
из 100 возможных. А в 2012 г. этот показатель был 
доведен до 74 баллов, что позволило РФ занять 10-
е место из 100 исследуемых стран. В период с 2010 
по 2012 гг. прирост индекса составил 14 баллов. 

Стратегическим ориентиром для РФ является до-
стижение индексом прозрачности бюджета значе-
ния в 85 баллов к 2020 г. Это нашло отражение и в 
российских программных документах [6]. 

Принцип прозрачности (открытости) прописан в 
Бюджетном кодексе РФ (БК РФ) как один из принципов 
бюджетной системы [1]. Он означает, что должна быть 
обеспечена обязательная открытость информации 
для общества и средств массовой информации (СМИ) 
по проектам бюджетов, процедурам рассмотрения и 
утверждения бюджетов, публикация утвержденных 
бюджетов и отчетов, а также полнота и доступность 
информации о ходе исполнения бюджетов, обеспе-
чение сопоставимости показателей бюджетов раз-
ных лет [1]. Анализируя исполнение принципа откры-
тости и прозрачности бюджетной системы в россий-

ской практике, следует обращать внимание не только 
на исполнение своих полномочий участниками бюд-
жетного процесса, но и учитывать последние реко-
мендации международных организаций, в частности 
Международного валютного фонда (МВФ), который 
изменяет методику оценки прозрачности в бюджетно-
налоговой сфере, внося коррективы с учетом специ-
фики развития мировой и национальных экономик.  

Сравним основные критерии, по которым прово-
дил оценку обеспечения прозрачности в бюджетно-
налоговой сфере МВФ согласно его Методик 2007 и 
2013 гг. На рис. 1 показаны основные критерии та-
кой оценки по Методике (кодексу) МВФ. 

Оценка прозрачности в бюджетно-налоговой сфере

Кодекс МВФ 2007 года Кодекс МВФ 2013 года

1.Четкость функций и обязанностей

2. Открытость бюджетных процессов

3. Доступность информации для 

общественности

4. Гарантии достоверности

1. Бюджетно-налоговая отчетность

2. Бюджетно-налоговое 

прогнозирование и бюджетный процесс

3. Анализ бюджетно-налоговых рисков

 

Рис. 1. Критерии оценки прозрачности в  
бюджетно-налоговой сфере по Кодексу МВФ 

Как видно из рис. 1, согласно Кодексу 2013 г., экс-
перты МВФ уделяли больше внимания прозрачно-
сти бюджетно-налоговой отчетности, открытости и 
обоснованности бюджетно-налогового прогнозиро-
вания и бюджетного процесса, анализу и управле-
нию бюджетно-налоговыми рисками. 

За период, прошедший после предыдущей оценки 
(по Кодексу 2007 г.), в российском финансовом за-
конодательстве и на практике произошли суще-
ственные положительные сдвиги. Внесен ряд изме-
нений в БК РФ, четко прописаны полномочия участ-
ников бюджетного процесса, много внимания 
уделяется созданию «бюджета для граждан» с це-
лью повышения уровня доступности и понятности 
информации о бюджетном процессе и бюджетной 
системе для широкой общественности, работает 
система финансового контроля, обеспечивающая 
достоверность бюджетных показателей.  

Однако Кодекс МВФ 2013 г. предъявил новые тре-
бования к открытости бюджетной отчетности, бюд-
жетного процесса на всех его стадиях, что является 
не простой задачей в условиях российской, пока 
еще сырьевой, экономики. И здесь особую актуаль-
ность приобретает анализ бюджетно-налоговых 
рисков и управление ими. Эффективная работа по 
развитию и продвижению системы «Прозрачный 
бюджет» должна опираться на комплекс методов 
прогнозирования развития экономики и социальной 
сферы, бюджетного прогнозирования, управления 
бюджетными рисками. 

В Бюджетном послании Президента РФ на 2014 г. и 
на плановый период 2015-2016 гг. отмечалось, что для 
обеспечения долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы необходимо завер-
шение в трехмесячный срок разработки бюджетной 
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стратегии РФ на период до 2030 г. При этом парамет-
ры прогноза социально-экономического развития и 
проекта федерального бюджета должны представлять 
составную часть долгосрочных прогнозов [2]. 

Долгосрочное бюджетное планирование должно 
обеспечить планирование предельных расходов на 
финансирование государственных программ и лучшее 
координирование бюджетного процесса. Однако до 
настоящего времени такого утвержденного программ-
ного документа, как бюджетная стратегия РФ на пери-
од до 2030 г., не существует. Это связано с объектив-
ными причинами – крайне затруднительно на такой 
длительный период прогнозировать источники и объ-
емы финансовых ресурсов из-за турбулентности ми-
ровой экономики, нестабильности конъюнктуры миро-
вых рынков углеводородов. 

В октябре 2014 г. были приняты поправки в БК РФ, 
согласно которым бюджетная стратегия должна раз-
рабатываться каждые шесть лет на срок не менее 12 
лет на основе прогноза социально-экономического 
развития [1]. В ст. 172. п. 2. БК РФ (в ред. Федерально-
го закона от 4 октября 2014 г. №283-ФЗ) указано, что 
составление проектов бюджетов основывается в том 
числе и на прогнозе социально-экономического разви-
тия, бюджетном прогнозе и государственных (муници-
пальных) программах. Проект бюджетной стратегии 
должен направляться в Государственную думу РФ 
вместе с проектом федерального бюджета. Проект 
Бюджетной стратегии РФ на период до 2030 г. нахо-
дится в открытом доступе в сети интернет. Однако в 
связи с ростом волатильности цен на углеводороды 
на мировом рынке проект бюджетной стратегии остал-
ся неутвержденным. По этой же причине по инициати-
ве Министерства финансов РФ Правительством РФ 
было принято решение об изменении сроков бюджет-
ного планирования и о временном переходе на годо-
вой бюджет [8]. 

В мировой практике повышение степени открыто-
сти бюджетного процесса принято ассоциировать со 
снижением уровня коррупции. В соответствии с за-
рубежной практикой 4 апреля 2014 г. Указом Прези-
дента РФ №226 был утвержден Национальный план 
противодействия коррупции на 2014-2015 гг. Пунк-
том 24 указанного плана были даны рекомендации 
для общественных профессиональных объедине-
ний работников СМИ разработать порядок предания 
гласности информации о доходах и расходах лиц, 
деятельность которых вызывает повышенный об-
щественный интерес, а также организовать разме-
щение такой информации в открытом доступе. По-
ложения данного плана последовательно исполня-
ются: информация о доходах и имуществе лиц, 
деятельность которых вызывает общественный ин-
терес, публикуется в сети интернет и СМИ, выяв-
ляются финансовые нарушения в процессе управ-
ления общественными финансами, нарушители от-
страняются от процесса управления. 

Следует отметить, что принцип прозрачности и от-
крытости в современной редакции БК РФ закрепляет 
в основном нормы открытости процедуры рассмот-
рения и утверждения бюджетов, полноты информа-
ции об их исполнении. Мировая практика показывает, 
что для обеспечения действительной прозрачности 

управления общественными финансами этого недо-
статочно. Доступным для широкой общественности 
должен быть не только бюджетный процесс, но и все 
те документы, которые являются исходными и ре-
зультирующими на каждом этапе бюджетного про-
цесса. В частности, в ст. 172 БК РФ указан перечень 
информации (сведений), необходимой для составле-
ния проектов бюджетов, который включает, в частно-
сти, и бюджетный прогноз (проект бюджетного про-
гноза) на долгосрочный период.  

Долгосрочное прогнозирование является «узким ме-
стом» в российском бюджетном процессе. Так, напри-
мер, в Прогнозе социально-экономического развития 
РФ на 2015 г. и на плановый период 2015 и 2017 гг. [9] 
предполагалось понижение среднегодовой цены на 
нефть марки Urals в 2015 г. до 91 долл. США за бар-
рель, в 2016-2017 гг. ее стабилизация на уровне 90 
долл. США за баррель. Фактически среднее значение 
такого важного для расчета и исполнения бюджетных 
показателей параметра оказалось гораздо ниже (на 26 
сентября 2015 г. – 48,34 долл. за баррель). Поэтому в 
целях повышения реальности прогнозов для планиро-
вания бюджета и выполнения рекомендаций МВФ по 
повышению открытости и прозрачности бюджетно-
налогового прогнозирования и бюджетного процесса 
следует искать пути совершенствования методов рас-
чета прогнозных экономических показателей, являю-
щихся основой для расчета бюджетов. 

Несмотря на наличие проблем при реализации прин-
ципа прозрачности и открытости бюджетной системы, в 
последний период времени можно отметить опреде-
ленные улучшения в законодательном регулировании 
обеспечения прозрачности бюджетного процесса. Ве-
дется работа по созданию профессиональных кодек-
сов, регламентирующих поведение государственных 
служащих, проводится аудит соблюдения бюджетного 
законодательства, публикуется бюджетная отчетность, 
осуществляется мониторинг качества государственно-
го управления общественными финансами. 

Открытый бюджет является инструментом, позво-
ляющим соединять стратегические приоритеты и 
ресурсы. Это становится особенно важным при пе-
реходе на программный бюджет в российском бюд-
жетном планировании [4].  

Сущность прозрачности бюджета и бюджетного про-
цесса заключается не только в доступности информа-
ции для широкой общественности. Прозрачность 
бюджета, являясь инструментом развития демократи-
ческого общества, определяется его зрелостью, т.е. 
готовностью и способностью граждан и общественных 
институтов контролировать прозрачность бюджетного 
процесса на всех его стадиях и участвовать в приня-
тии решений, отстаивая свои интересы. Это касается 
специалистов (прежде всего из сектора некоммерче-
ских организаций), способных осуществлять обще-
ственное участие в бюджетном процессе. Главной 
проблемой организации такого взаимодействия явля-
ется разработка методического инструментария. 

Минфин РФ в бюджетном процессе обладает осо-
быми полномочиям, в том числе и в вопросах, ка-
сающихся обеспечения открытости и прозрачности. 
Так, в частности, в ст. 165 БК РФ в числе полномо-
чий Минфина РФ указано, что им определяется со-
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став и устанавливается порядок предоставления и 
размещения информации на едином портале бюд-
жетной системы РФ (порядок создания и ведения 
портала также является прерогативой Минфина 
РФ). Поэтому от решений Минфина РФ во многом 
зависит состав и степень детализации информации, 
размещаемой на едином портале бюджетной си-
стемы, а в конечном счете ‒ степень открытости и 
прозрачности бюджетного процесса и возможность 
влияния на этот процесс всех заинтересованных 
пользователей данной информации. Для других 
участников бюджетного процесса БК РФ не опреде-
ляет их полномочия на открытие информации о хо-
де бюджетного процесса. 

Совершенствование государственного управления 
в развитых странах осуществляется на основе ис-
пользования таких подходов, которые нацелены на 
обеспечение потребностей и интересов граждан, в 
том числе потребности в достоверной информации, 
на активное взаимодействие органов государствен-
ной власти, экспертного сообщества и институтов 
гражданского общества. 

30 января 2014 г. была утверждена Концепции от-
крытости федеральных органов исполнительной 
власти [5]. В Концепции отмечается, что в условиях 
усложняющихся социальных процессов и новых 
экономических вызовов федеральные органы ис-
полнительной власти своей важной задачей долж-
ны считать вовлечение гражданского общества в 
управление государством. Принятие решений в 
процессе государственного управления обществен-
ными финансами и реализация государственных 
функций должны основываться на активном участии 
граждан с использованием современных механиз-
мов общественного контроля [5]. 

В Концепции закреплены основные принципы от-
крытости федеральных органов исполнительной 
власти, механизмы их реализации, содержатся 
стратегические ориентиры по обеспечению про-
зрачности государственного управления, изложены 
такие принципы открытости федеральных органов ис-
полнительной власти, как информационной открыто-
сти, понятности, вовлеченности гражданского обще-
ства, подотчетности. 

Интеграция процессов

Управления финансовой деятельностью 

организаций сектора государственного 

управления

Управления финансовой деятельностью 

публично-правовых образований

Новое качество управления 

общественными финансами, повышение 

уровня открытости и прозрачности

 

Рис. 2. Концепция системы  
«электронный бюджет» 

Для повышения открытости бюджета Минфином 
РФ используются различные инструменты, один из 
которых ‒ «электронный бюджет». Концепция со-

здания «электронного бюджета» появилась в 2011 г. 
и была одобрена распоряжением Правительства 
РФ №1275-р. Цель создания и развития системы 
«электронный бюджет» ‒ прозрачность, открытость, 
подотчетности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления. Создание си-
стемы нацелено также на повышение качества 
управления общественными финансами посред-
ством формирования единого информационного 
пространства и применения информационных и те-
лекоммуникационных технологий [4] (рис. 2). 

Система «Электронный 

бюджет»

Централизованные 

подсистемы
Сервисные подсистемы

Единый портал 

бюджетной системы 

Российской Федерации

Обеспечивают опциональное 

предоставление информационных 

сервисов органам исполнительной 

власти субъектов РФ, органам 

местного самоуправления, 

государственным и муниципальным 

учреждениям

Ведение реестров; бюджетное планирование;

управление доходами и расходами; управление денежными средствами; 

управление долгом и финансовыми активами;

управление закупками; управление нефинансовыми активами;

управление кадровыми ресурсами; учет и отчетность;

финансовый контроль; информационно-аналитическое обеспечение

Обеспечивает открытость и 

доступность для организаций и 

граждан финансовой информации о 

деятельности публично-правовых 

образований и организаций сектора 

государственного управления

Реализуют основные функции в сфере управления общественными финансами

 

Рис. 3. Архитектура системы  
«электронный бюджет» 

Формирование системы «электронный бюджет» 
происходило в два этапа: 
 на этапе 1 (2011-2012 гг.) были приняты правовые ак-

ты, определившие основные принципы создания рек-
визитов, классификаторов, реестров и т.п., использу-
ющихся в системе «электронный бюджет»; 

 на этапе 2 (2013-2015 гг.) система «электронный бюд-
жет» продолжила свое становление и развитие. 

Архитектура системы «электронный бюджет» 
включает три подсистемы (рис. 3). 

С 1 января 2014 г. на сайте появился реестр со-
глашений о предоставлении субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям и фи-
зическим лицам. С портала осуществляется доступ 
в информационную систему Федерального казна-
чейства. Наличие определенного положительного 
опыта создания межведомственных информацион-
ных ресурсов также учитывается при развитии си-
стемы «электронный бюджет». 

В рамках системы «электронный бюджет» создан 
единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), реализованный с 
применением технологий межведомственного элек-
тронного взаимодействия и обеспечивающий доступ 
граждан к государственным и муниципальным услугам 
вне зависимости от того, какие ведомства задейство-
ваны при их оказании. Аналогичные задачи решаются 
при внедрении информационной системы учета упла-
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ты налогов, сборов, штрафов, государственных по-
шлин, и интеграции этой системы с единым порталом 
государственных и муниципальных услуг. 

Реализация системы «электронный бюджет» в 
полном объеме позволит контролировать не только 
результаты финансовой деятельности организаций 
сектора государственного управления, но и сам про-
цесс этой деятельности, обеспечит доступ заинтере-
сованных пользователей к детальной информации 
на всех стадиях бюджетного процесса ‒ от составле-
ния бюджета, его исполнения до конкретной закупки. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Рецензируемая статья посвящена исследованию открытости и 

прозрачности управления государственными и муниципальными 
финансами в Российской Федерации. Тема статьи представляется 
актуальной. Данному вопросу уделяется большое внимание со сто-
роны международных организаций. Благодаря повышению уровня 
прозрачности органы государственного управления могут получать 
доступ к финансированию от зарубежных инвесторов на более бла-
гоприятных условиях. Повышение открытости и прозрачности управ-
ления общественными финансами необходимо для обеспечения 
подотчетности органов государственного управления, способствует 
усилению контроля со стороны гражданского общества, создает сти-
мулы для проведения взвешенной финансовой политики. 

В статье автором отмечено, что открытость и прозрачность 
управления общественными финансами регламентируются меж-
дународными и российскими нормативными правовыми докумен-
тами, в которых содержатся определенные стандарты и принципы 
оценки. За период, прошедший после предыдущей оценки по Ко-
дексу Международного валютного фонда (МВФ) 2007 г., в россий-
ском финансовом законодательстве и на практике произошли су-
щественные положительные сдвиги. Внесен ряд изменений в 
Бюджетный кодекс РФ, четко прописаны полномочия участников 
бюджетного процесса, много внимания уделяется созданию «бюд-
жета для граждан», работает система финансового контроля, 
обеспечивающая достоверность бюджетных показателей.  

В статье также отмечено, что особую актуальность приобретает 
анализ бюджетно-налоговых рисков и управление ими. Эффектив-
ная работа по развитию и продвижению системы «Прозрачный 
бюджет» должна опираться на комплекс методов прогнозирования 
развития экономики и социальной сферы, бюджетного прогнозиро-
вания, управления бюджетными рисками.  

Представленная в статье информация не позволяет автору сде-
лать выводы о высокой степени открытости и прозрачности госу-
дарственных программ в РФ, оценки их эффективности. Автор счи-
тает целесообразным оценивать эффективность госпрограмм не 
только ответственными исполнителями, но и внешними независи-
мыми экспертами. 

В заключение автор делает вывод, что исполнение ряда норма-
тивных правовых документов, регулирующих открытость и про-
зрачность управления общественными финансами в РФ, не вы-
полняется в полной мере. 

Молчанова Н.П., д.э.н., профессор кафедры «Теория финансов» 
Финансового университета при Правительстве РФ. 

 
 


