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Аннотация: в статье рассматриваются ключевые принципы, 

которые применяются при организации и функционировании системы 

управления общественными финансами в Российской Федерации. 

Соответствующие принципы непосредственно используются и 

применяются на практике руководителями и специалистами в процессе 

управления общественными финансами. Значение данных положений на 

современном этапе развития экономики и общества огромно.  
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Annotation: the article considers the key principles that are applied in the 

organization and functioning of the public finance management system in the 

Russian Federation. The relevant principles are directly used and applied in 

practice by managers and specialists in the process of managing public finances. 

The significance of these provision at the present atage of development of the 

economy and society is enormous. In addition, at present there are many 
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approaches to the interpretation, types and content of the principles of organizing 

public finance management. 
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Управление общественными финансами в Российской Федерации в 

силу особенностей ее государственного и бюджетного устройства имеет 

многоуровневый характер и, по существу, представляет собой проявление 

публичной власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

На современном этапе развития экономики и общества происходит 

изменение требований, предъявляемых к системе публичного управления,  

целом, в части обеспечения доступности и повышения качества 

государственных и муниципальных услуг, а также достижения 

экономичности общественного сектора. При этом неуклонно возрастает 

значение управления общественными финансами, в частности. Данный 

процесс выступает в качестве ключевого фактора устойчивого 

экономического развития любого государства. 

Соответственно, это обстоятельство обосновывает необходимость 

внедрения в работу органов государственной власти и местного 

самоуправления совокупности принципов управления общественными 

финансами, на которых и должна выстраиваться эта система в целом, а также 

на перечне методов управления, позволяющих достичь намеченных целей и 

показателей. 

Неспособность управлять общественными финансами является 

сдерживающим фактором для устойчивого развития государства, 

сокращения бедности и внедрения более эффективных форм 

государственного управления. 

В связи с этим вопрос рассмотрения принципов управления 

общественными финансами является чрезвычайно актуальным на 

современном этапе. Ведь для наиболее эффективного и прозрачного 
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управления общественными финансами необходимо знать и уметь применять 

на практике весь спектр исследованных принципов и применяемых методов 

управления. Только так сформируются условия для повышения уровня и 

качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации 

экономики и социальной сферы, а также достижения других стратегических 

целей социально-экономического развития нашего государства. 

Принципы управления общественными финансами представляют собой 

теоретические положения и нормы, основополагающие идеи деятельности в 

области организации управления общественными финансами, которые 

непосредственно вытекают из сущности и закономерностей 

соответствующего управления. 

В настоящее время существует много подходов к трактовке, видам и 

содержанию принципов организации управления общественными 

финансами. 

Стандартный перечень включает в себя следующие принципы: 

 Принцип информационной открытости бюджета.  

Данный принцип предопределяет реализацию следующих 

мероприятий:  

 своевременное регулярное представление бюджетной 

информации, а также обеспечение ее оперативной доступности, 

достоверности, полноты и, что немаловажно, понятности для граждан;  

 требующуюся информацию о деятельности государственных и 

местных органов власти в сфере управления общественными финансами;  

 опубликование информации о результатах взаимодействия с 

общественностью; 

 учет общественного мнения при принятии решений.  

Таким образом, можно сделать вывод, что принцип информационной 

открытости обеспечивает подотчетность и подконтрольность власти 
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обществу. Данное обстоятельство выступает в качестве непременного 

условия управления общественными финансами. 

 Принцип коммуникативной открытости бюджета.  

Означает включение в систему публичного управления общественными 

финансами разнообразных форм и механизмов взаимодействия всех 

заинтересованных сторон.  

Следует отметить, что на современном этапе развития общества 

повышается значимость организации интерактивного, то есть 

дистанционного взаимодействия. Это выражается в предоставлении на 

сайтах соответствующих органов власти технической возможности для 

граждан направлять обращения и вопросы, принимать участие в опросах и 

форумах, а также оставлять свои оценки и предложения.  

 Принцип формирования адекватных институциональных 

условий. 

Подразумевает формирование на всех уровнях управления 

(федеральном, региональном, местном) необходимых нормативно-правовых 

основ, которые создают единые нормы и правила, механизмы и инструменты 

организационного взаимодействия власти с общественностью в процессе 

обсуждения и принятия решений.  

Несомненно, отсутствие соответствующих правовых основ ведет к 

рассогласованности действий органов на всех уровнях управления, 

отсутствии ясного понимания прав и обязанностей государственных 

структур по отношению к организациям и гражданам, а также 

неопределенности порядка взаимодействия между ними, что значительно 

снижает эффективность управления общественными финансами в целом.  

 Принцип стратегического соответствия. 

Данный принцип закрепляет необходимость согласованности и 

взаимообоснованности всех принимаемых бюджетных решений с 

приоритетами и целями социально-экономического развития, которые 
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заявлены в документах стратегического планирования того или иного 

государства и отдельно взятого уровня управления.  

Такими документами являются, например: Стратегия социально-

экономического развития Российской Федерации, Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации, стратегии отдельных сфер социально-

экономического развития и отраслевые стратегии, стратегии социально-

экономических субъектов. 

 Принцип эффективного взаимодействия всех заинтересованных 

сторон.  

Следует отметить, что органы публичного управления находятся во 

взаимодействии с широким кругом заинтересованных сторон: 

представительными и исполнительными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, активным населением, общественными 

объединениями и иными негосударственными некоммерческими 

организациями, бизнес-сообществом, средствами массовой информации.  

В результате взаимодействия всех заинтересованных сторон 

обеспечивается принятие совместных управленческих решений, 

способствующих повышению эффективности бюджетных расходов. Что, в 

свою очередь, приводит к созданию объективных предпосылок для 

повышения качества жизни и устойчивого социально-экономического 

развития государства, в целом.  

Все рассмотренные принципы взаимосвязаны между собой и должны 

применяться в совокупности и взаимной согласованности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что общепризнанные 

принципы организации управления общественными финансами образуют 

надежную основу для дальнейшего прогресса и развития в сфере управления 

общественными финансами. А эффективное и ответственное управление 

общественными финансами, в свою очередь, представляет собой основу для 

любого государства по обеспечению стабильных и благоприятных условий 
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для устойчивого развития и повышения благосостояния его граждан, 

достижения достойного качества жизни всех членов российского общества. 
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