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Форум «Общественные финансы: наука и практика» 

 

Новые вызовы для бюджетной системы России: 

теория, практика и законодательство.  

 

Форум организован журналом «Бюджет», Союзом 

финансистов России, Союзом развития 

государственных финансов, Аналитическим центром 

при Правительстве Российской Федерации, НИФИ 

Министерства финансов Российской Федерации, 

Финансовым университетом при Правительстве 

Российской Федерации. 

 



Алексей Иванович Васильев, первый министр 

финансов России.  

Ноябрь 1796 года – государственный  казначей. 

1802 год – министр финансов (до 1807 года). 

 

 
 

 



Седьмые Васильевские чтения 

 Форум проходил на площадке Финансового 

университета при  Правительстве РФ.  

Цель форума — стимулировать развитие научно-

практической мысли в сфере экономики и финансов 

общественного сектора. 

 

 В форуме принимали участие руководители 

региональных и муниципальных финансовых 

органов, представители Министерства финансов 

России, Федерального Казначейства и 

федеральной законодательной власти, эксперты, 

финансовые контролеры. 

 



Седьмые Васильевские чтения 

 

 Программа форума была разбита на пленарное 

заседание и три тематических секции:  

 -«Вопросы исполнения бюджета главными 

распорядителями бюджетных средств. Проблемы 

развития межбюджетных отношений». 

 -«Повышение эффективности финансового 

контроля и аудита в государственном секторе».  

 -Презентация книги М.Ю. Алексеева и А.В. 

Пачкалова «Министры финансов: от Российской 

империи до наших дней». 

 



Седьмые Васильевские чтения 

 Пленарное заседание (модератор замминистра 
финансов Алексей Михайлович Лавров).  

 Выступили: 

 -председатель Комитета Совета Федерации по 
бюджету и налогам С. Н. Рябухин;   

 -зампредседателя Комитета ГД по бюджету и 
налогам, председатель Союза финансистов России Н. С. 
Максимова;  

 -замруководителя Федерального казначейства С. Е. 
Прокофьев; 

 -директор Департамента правового регулирования 
бюджетных отношений Минфина России Т. В. Саакян,  

 -директор НИФИ В. С. Назаров, представители 
коммерческих организаций и экспертного сообщества. 

 



Седьмые Васильевские чтения 

 Секция  «Вопросы исполнения бюджета главными 
распорядителями бюджетных средств. Проблемы 
развития межбюджетных отношений» - модератор 
зампредседателя комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам Е. А. Перминова.  

 На секции выступили представители Минфина РФ и  

Федерального казначейства. 

 Темами выступлений на форуме стали новые подходы 

в государственном и муниципальном управлении, 

социальный бюджет, прозрачность и открытость в 

госсекторе, механизмы нормирования в сфере 

государственных (муниципальных) услуг, 

региональный опыт централизации программ и 

проектов, актуальные вопросы  межбюджетных 

отношений, новая редакция БК РФ  и многое другое. 

 

 



Седьмые Васильевские чтения 

 В сфере оказания государственных (муниципальных) 

услуг: 

 -отмечена необходимость совершенствования 

механизмов нормирования: в части определения  

объема оказания услуг и величины нормативных 

затрат. 

 На примере сферы образования было показано 

отсутствие взаимосвязи объемов и финансового 

обеспечения. Отмечено отсутствие методик  или старые 

методики, в том числе нормы 70-х голов прошлого 

столетия. 

 Рекомендации: повысить точность планирования, в т.ч. 

для реализации нац. проектов. Затраты через 

нормативный  метод. 

 



Седьмые Васильевские чтения 

 По вопросу о прозрачности и открытости в государственном  

секторе отмечена необходимость обеспечивать большую 

открытость деятельности, что будет направлено на  

снижение  субъективизма. 

 Низкое качество бюджета для граждан. 

 Создание и наполнение порталов  должно преследовать 

ответ на вопрос: а нужно ли?   

 В части совершенствования  межбюджетных отношений: 

 -рассматриваются  преобразования МО в муниципальные 

округа; 

 Ведется работа по уточнению полномочия ОМС: содействие, 

участие чем отличается от непосредственного выполнения 

полномочий; 80 законов в части полномочий  ОМС. 



Седьмые Васильевские чтения 

 Многочисленные  изменения  в  БК РФ  требуют 

совершенствования  методических рекомендаций  по  их 

применению.  Метод.рекомендации, размещенные на сайте 

Минфина РФ  сегодня  уже не актуальные. 

 Меняется статья 136 БК РФ – рассматривается вопрос об 

изменении содержания применения  мер ответственности за 

несоблюдение условий  предоставления  МБТ – не 

наказывать МО, наказывать главу  МО. 

 Новый   Бюджетный  кодекс РФ. 

 Динамично развивающаяся экономика способствует 

многочисленным изменениям в БК. 

 Разработана новая редакция. Сейчас она в Правительстве 

РФ. Во второй половине 2019 г. планируется внести в 

Гос.Думу. Принятие в 2020 году. 



Седьмые Васильевские чтения 

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204  «О 

национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 

года» 

 Главный  вызов – это настройка инструментов 

бюджетной политики для национальных целей 

развития, для национальных проектов (замминистра  

финансов РФ А.Лавров). 

 Национальные проекты – это те вызовы, которые 

требуют совершенствования  государственного и 

муниципального управления, управления 

общественными финансами, совершенствования 

контрольно-надзорной деятельности,  финансового 

контроля. 



 Национальные проекты  и Федеральные проекты 

 
 1. Здравоохранение                  8 

 2. Образование                        10 

 3.Демография                            5 

 4. Культура                                 3 

 5 Безопасные и качественные дороги (Автодороги)      4 

 6 Жилье и городская среда     4 

 7 Экология                                11 

 8 Наука                                        3 

 9 Производительность труда и поддержка занятости   

 (Рынок труда)_                          3 

 10 Цифровая экономика          6 

 11 Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы  

 (Малый бизнес)                         5 

 12 Международная кооперация  и экспорт                       5 

 13 Комплексный план модернизации и расширения 

магистральной  инфраструктуры                       11 
 

 

 



 
Национальные проекты 

 

 В рамках национальных проектов стоят 

масштабные задачи.  

 Для их выполнения работу нужно вести системно 

и разумно, решения должны быть обоснованными 

и взвешенными. 

 

 Это новые стратегически значимые задачи. 

Возникают проблемы при реализации 

нац.проектов (А.Лавров). 



 
Национальные проекты 

  

Сергей Николаевич Рябухин- председатель комитета 

Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам: 

 Нет уверенности, что Правительство РФ, ГРБС, 

администраторы программ понимают риски . 

 Нет полного понимания какой объем расходов 

потребуется для бюджетных обязательств субъектов 

РФ в рамках реализации национальных проектов.  

 Не до конца выполнена работа по инвентаризации 

расходных обязательств субъектов РФ. 



Национальные проекты 

 Комментарий (из выступления Владимира Мау- Ректора 

Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы (РАНХиГС) о готовности регионов к реализации 

нацпроектов, о правильной стратегии по их исполнению): 

 -Заливание деньгами без дополнительных усилий никогда 

не дает эффекта. Если деньги расходовать с умом 

и на тщательно разработанные проекты, то национальные 

цели можно достичь.  

 

 Национальные проекты делают акцент на реальное 

улучшение качества жизни. 

 

 Мнение: отчитываться будут не по затратам, не по тому, 

сколько заплатили и освоили, а по тому, что в результате 

получилось. 

 

 



 
Указ Президента 2018 года: национальные цели  и 

национальные проекты 

 Мониторинг достижения целей и реализации задач-

осуществляется администраторами  проектов и органами 

финансового контроля. 

 На сайте Счетной палаты РФ - информационная 

панель мониторинга достижения наццелей. 

 ГИИС «Электронный  бюджет»  - мониторинг 

реализации национальных проектов, достижения 

национальных целей. 

 Изменения в правовом регулировании межбюджетных 

отношений  по предоставлению МБТ из федерального  

бюджета  предусматривают отражение  в соглашениях  

значения результатов предоставления МБТ и обязательств 

субъекта РФ по их достижению (ск.должно  быть 

построено объектов).  Не результативности: повышение 

уровня здоровья и т.п. 

   

 

 



 
Национальные цели 

 1. Обеспечение устойчивого естественного роста численности населения 

Российской Федерации. 

 2.   Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - 

до 80 лет). 

 3.  Обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста 

уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции. 

 4.   Снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации. 

 5.   Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно. 

 6.  Ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение 

количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 

процентов от их общего числа. 

 7.  Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и 

социальной сфере. 

 8.   Вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, 

обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении 

макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не 

превышающем 4 процентов. 

 9.  Создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей 

промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительных 

экспорто-ориентированных секторов, развивающихся на основе современных 

технологий и обеспеченных высококвалифицированными кадрами. 

 



1. Обновлена Система предоставления государственных услуг– внедрены  

и существенно улучшены стандарты обслуживания, а за их нарушение 

предусмотрены административные наказания. Во многих случаях сокращено 

время ожидания результата услуги. Создается инфраструктура электронного 

взаимодействия и получения услуг в электронном виде.  

2. Снижено административное давление в сфере контроля и надзора- 

сокращен ряд контрольно-надзорных функций, упорядочены процедуры 

проверок, более понятными, прозрачными и доступными стали обязательные 

требования.  

3. Внедряется система оценки регулирующего воздействия, что препятствует 

введению недостаточно обоснованных норм регулирования. 

4. На федеральном и региональном уровнях внедрено большое число 

инструментов управления по результатам, включая государственные программы, 

государственное задание, «дорожные карты» и пр. 

5. Улучшения в сфере открытости и участия гражданского общества в подготовке, 

обсуждении и контроле реализации решений исполнительной власти. 

 

Реформа государственного управления. Результаты 

административной реформы за последнее десятилетие 
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Ключевые направления развития системы 

государственного управления 

• Ориентация на безусловное исполнение Указа 

Президента Российской Федерации (2018 год), его 

Посланий Федеральному собранию РФ и 

Основных направлений деятельности 

Правительства России; 

• Реформирование контрольно-надзорной 

деятельности; 

• Дальнейшая цифровизация ГМУ; 

• Институциональная трансформация органов 

власти и управления; 

• Совершенствование организации государственной 

и муниципальной службы. 
 



20 

Цифровизация в государственном управлении 

(примеры)  

Государственные 

информационные 

системы 

Федеральные 

порталы  

Государственные 

автоматизированные 

системы 

Портал 

государственных 

услуг 

Портал правовой 

информации 

Портал 

«Государственные 

и муниципальные 

учреждения» 

Единый портал 

бюджетной 

системы (ЕПБС) 

ГИИС «Электронный 

бюджет» 

ГИС «Государственные 
и муниципальные 

платежи» (ГИС ГМП) 

Единая 
информационная 

система Федеральной 
контрактной системы 

(ЕИС ФКС) 

Единая государственная 
информационная система 
социального обеспечения 

(ЕГИССО) 

Государственная 

автоматизированная система 

«Гособоронзаказ» (ГАС ГОЗ) 

Государственная 

автоматизированная система 

«Управление» (ГАСУ) 

Государственная 

автоматизированная система 

«Выборы» 

Государственная 

автоматизированная система 

«Правосудие» 



Реализация национальных проектов и достижение 

национальных целей 

 Достижение национальных целей сейчас связано 

с цифровой трансформацией. 

 Это  один из стоящих перед нами вызовов.  

 Цифровизация — это не отрасль, это форма 

современной грамотности. Ликвидация цифровой 

неграмотности в наше время не менее важна, чем 

знаменитая ликвидация неграмотности столетней 

давности. 

 Цифровизация дает реальное повышение 

эффективности и производительности — то есть 

направлена на решение задач, которые стоят в Указе. 

   

 



Цифровизация 

  Советский Союз в первое десятилетие своего 

существования решал вопрос поголовной грамотности, 

вот сейчас стоит задача поголовной цифровой 

грамотности.  

 У нас приличный уровень квалификации кадров,  но и 

он требует постоянного улучшения. В современном 

мире не может быть раз и навсегда подготовленных 

кадров. Все должны быть готовы постоянно учиться 

и переучиваться.  

 Следует понимать, что переподготовка управленцев — это 

не получение диплома, а процесс. Нельзя прийти 

послушать лекции неделю или три месяца, получить 

об этом справку и принести в свой отдел кадров. 

Переподготовка взрослого специалиста — это его 

способность постоянно воспринимать новое. 



Учиться, учиться и еще раз учиться! 

   

 



 
Цифровизация 

 Основной инструмент повышения эффективности 

государственного финансового контроля видится 

в автоматизации и цифровизации контроля.  

 В области государственного финансового контроля 

технологии контроля устарели. По большому счету 

контроль осуществляется как это было 10, 50 лет назад. 

При этом с учетом возросшего количества задач 

и полномочий обеспечить эффективный контроль 

за реализацией достаточно непростая задача. 

 Необходимо стремиться к «невидимому» 

и «неощутимому» контролю, когда проверяющие сами 

получают необходимые сведения и реагируют только на 

отклонения. 

 Требует наличия информац.ресурсов и умения с ними 

работать. 

   

 

 . 



 
Реформирование контрольно-надзорной 

деятельности 

 Основные направления реформы КНД: 

 -риск-ориентированный контроль, подход к 

выбору объектов; 

 -систематизация обязательных требований к 

инспектору; 

 -информатизация  контроля; 

 -упор на профилактику. В частности, 

государственный финансовый контроль должен 

меняться и перейти от наказания к предупреждению 

нарушений в подконтрольной среде. 

 Появилась одна новая сущность: регуляторная 

гильотина 



 
Регуляторная гильотина 

 

 Количество обязательных требований, которые 

предъявляются к бизнесу при проверках, необоснованно 

завышено. Многие эти требования, которые создавались 

ещё в советские времена, устарели не только морально, 

но и технологически. 

   

Для решения  задачи экономического рывка нужно 

снизить нагрузку на предпринимателей, пересмотреть 

систему требований, прежде всего в таких наиболее 

зарегулированных секторах, как транспорт, экология, 

промышленная безопасность, ветеринария, санитарно-

эпидемиологический надзор.  
 



 
Регуляторная гильотина 

 Все ранее действовавшие положения актов, которые 

содержат обязательные требования и которые не будут 

специальным образом одобрены или изменены, 

автоматически утрачивают силу с 01.01.2021 года. 

 То есть,  если требования не будут заново 

сформулированы  в законодательных и иных 

нормативных актах, они обнуляются. 

 Правоустановители должны будут доказать  

необходимость тех или иных регуляторных норм. То 

есть регулирование должно будет начато заново, с 

чистого листа. 

 Результатом должна стать  прозрачная система 

контроля, которая нацелена и на решение задач 

безопасности потребителей, и на ускорение 

экономического роста.  
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Направления институциональной трансформации 

органов государственной власти 

• Повышение производительности труда 

сотрудников, в том числе на основе: централизации 

процессов; аутсорсинга/инсорсинга/аутстафинга 

функций. 

-централизация функций  бюджетного учета и 

отчетности-за 3 года перевести 53 ФОИВа на 

аутстафинг; передача обеспечивающих функций 

казенному учреждению – аутсорсинг. 

• Совершенствование внутренней культуры и 

организационного «здоровья» в органах 

государственной власти. 
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Эволюция развития культур. Где сегодня 

ФОИВы 

Федеральные 

органы 

государственной 

власти 



Совершенствование внутренней культуры и 
организационного «здоровья» в органах 

государственной власти 

 Новая тема: Развитие организационного «здоровья» 

органов власти. Формирование корпоративной 

культуры в сфере государственной власти. 

 

 Даже культура правил – это не современно. 

 

 Необходимо двигаться от культуры правил к культуре 

успеха и далее к культуре согласия. 



Совершенствование внутренней культуры и 
организационного «здоровья» в органах 

государственной власти 

 Это тоже вызов, связанный с исполнением 

национальных целей. 

  Страны конкурируют людьми и моделями управления. 

Не ресурсами, не территорией, не реками, не портами, 

а людьми и эффективностью государственного 

управления.  

 Капиталы по миру можно легко перемещать, поэтому 

бизнес перемещается туда, где ему комфортно, где 

государство и люди создают для этого благоприятные 

условия.  

 Это и есть задача национальных проектов. 


