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Современная система финансового обеспе
чения, и особенно финансовое планирование 
военных бюджетов, строится в новых условиях: 
принят бюджетный кодекс, введена новая бюд
жетная классификация расходов, исполнение 
бюджета осуществляется органами государ
ственного казначейства. Новые условия финан
сового планирования требуют современных 
подходов, обусловленных следующими обстоя
тельствами:

1) переходом к финансированию потребно
стей воинских частей строго по целевому 
назначению статей бюджета;

2) недостаточно проработанной методоло
гией процессов финансового планирования;

3) необходимостью выработки у всех долж
ностных лиц, участвующих в процессе финан
сового планирования, нового экономического 
мышления.

Цель статьи -  обосновать направления со
вершенствования финансового планирования 
военных бюджетов по восходящему принципу 
с помощью программно-целевого подхода. 
Цель определила необходимость уточнить по
нятийный аппарат и выработать предложения 
по практическому применению методики фи
нансового планирования и подготовки бюд
жетной сметы на основе программно-целевого 
подхода.

Специфика применения программно-це-
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левого подхода. В соответствии с Программой 
социально-экономического развития Республи
ки Беларусь на 2006-20 К) гг., \твержденной 
Указом Президента Рссп>блики Беларусь от 
12 июня 2006 г. № 384, одним из направлений 
создания эффективной системы управления 
государственными финанса.ми является пере
ход к программно-целевому метод} финансово
го планирования, обеспечивающем} прямую 
взаимосвязь бюджетных рес}рсов с достюкени- 
ем конкретных результатов.

Анализ зар}бежной и отечественной прак
тики показывает, что единого определения про
граммно-целевого бюджетирования (ППБ) нс 
с}ществует. Это объясняется комплексностью 
понятия, его «открытостью», способностью 
эволюционировать. Програм.мно-цслсвой под
ход оказывает влияние на все стадии бюджетно
го процесса. Вследствие этого программно-це
левой характер прини.мают и исполнение бюд
жета, и контроль за его исполнением Про- 
гра.м.мно-цслсвос бюджетирование -  это ({юрма 
бюджетирования, ориентированная на результат [11. 
Таким образом, речь идет о создании на основе 
программно-целевого .метода системы бюджет
ного планирования, которую обычно называют 
п рогра.м м но-цел евы м бюджетирован нем.

Напо.мни.м, что програм.мно-цслсвой .метод 
разработан в США для планирования и распре
деления правительственных (в особенности во
енных) расходов, согласно которому расходы 
подразделяются нс по их характеру, а по цсля.м 
и предполагаемым результатам. С}ть метода 
заключается в его названии; для каждой цели 
или задачи -  своя программа действий. Про
цесс планирования при этом имеет стр}ктур}’, 
прсдстав.тснн} ю на рис. I.

I Іацйоііаііы іые 11\ти  и  способы Требуемы е
іш іср ссы ИХ jieniem w ресурсы

Рис. I

Главная задача ППБ заключается в том. что
бы обеспечить наил}чшее достижимое в рам
ках заданных бюджетных ограничений распре
деление рес}рсов.

В качестве исходных посылок, на которых 
должно базироваться фор.мированис оборонно
го бюджета Бслар}сн по методу ППБ. можно 
рассматривать след} ющис.

Бюджетный кодекс Республики Беларусь 
в ст. 8 закрепляет принципы бюджетной систс.мы 
Респ}'блики Беларусь [2]. Так. п. 7 ст. 8 дает 
определение принципа эффективности и эко
номности использования бюджетных ередетв. 
согласно которо.м} «при составлении и исполне
нии бюджетов уполномоченные органы- 
получатели бюд-жстных средств должны ис.хо- 
дить из необходимости достижения заданных 
целей с использованием .мини.матьного объема 
бюджетных средств іын достижения .макси
мального результата с использованием опреде
ленного бюджетом объема средств». Практиче
ское при.мснснис этой нормы пока ограничено 
отсутствием определения понятия «заданный 
результат» и требований
к оценке этого результата.

Согласно ППБ планирование военного бюд
жета и в целом военных расходов -  задача 
сложная. Имеется цель -  поддержание безопас
ности государства в широком смысле (внеш
ние, внутренние у грозы и опасноети), которая 
распадается на две главные задачи; обеспече
ние оборонной безопасности и внутренней без
опасности (личности, общества, государства); 
имеется ограниченный финансовый ресурс (во
енный бюджет Республики Беларусь составляет 
в среднем 1.48 % ВВП) и заданные под
цели военного строительетва, на которые он 
должен быть распределен. Таки.м образом, 
суммарные военные расходы включают в себя 
оборонные и прочие сопутствующие им расхо
ды. расходы на содержание войск и воинских 
фор.мирований различного назначения, расходы 
оборонной про.мышлснности и др. [3|.

Для применения ППБ нужно создать про- 
гра,ммно-целсвое пространство, т. с. организа
ционную, инфор.мационну ю и правовую среду, 
которая позволяла бы точно и оперативно отве
чать на вопросы; какие ресурсы на какие цели 
и кому переданы, а также как они расходу ются. 
Надо знать и контролировать, какие денежные 
потоки временно приостановить, а каіше ин
тенсивно двигать.

Несмотря на реализуемые в последнее вре
мя меры по более эффективно.му использова
нию преимуществ государственных программ, 
сложившаяся процедура и лзетодологня разра
ботки и реализации военного бюджета не пол
ностью соответству ет требованиям ППБ. В ре
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зультате выделяемые средства, с одной сторо
ны, фактически являются разновидностью до
полнительного бюджетного финансирования вы
полняемых военной организацией текущих функ
ций, а с другой -  объем этих средств, практиче
ски постоянно требует корректировки, тем са
мым оправдываются нечеткость формулировок 
целей и результатов программ и недостаток 
ответственности за их достижение.

Согласно ГШБ определение потребности в 
финансовых ресурсах разбивается на два этапа.

Этап I. Подготовка проекта бюджетной 
сметы. В качестве основного документа пред
лагается использовать финансовый план, в ко
тором будет обеспечиваться сопоставимость 
натуральных и стоимостных показателей, до
стигаться сбалансированность между планиру
емыми мероприятиями и предполагаемыми 
расходами денежных средств, а в последующем 
их распределение не только на выполнение 
конкретной программы, но и внутри той или 
иной программы по каждой составляющей. Од
новременно в этом же документе предлагается 
предусматривать финансирование расходов на 
текущее содержание, например оплату труда, 
материальные затраты без привязки к конкрет
ной программе. Такой подход обусловлен ис
ключительно требованиями составления фи
нансовой отчетности, в которую входят как 
бухгалтерский баланс, отражающий имуще
ственное состояние и обязательства всей орга
низации, так и отчеты по использованию де
нежных средств по каждому источнику финан
сирования.

При составлении финансового плана и в по
следующем проекта бюджетной сметы, без
условно, должен соблюдаться балансовый 
принцип. Необходимо учитывать особенности 
характера расходов, направляемых на конкрет
ные программы и текущее содержание: пере
менные затраты, величина которых изменяется 
пропорционально масштабам деятельности, и 
фиксированные затраты, величина которых 
неизменна и не зависит от масштабов деятель
ности; частично переменные и частично фик
сированные затраты; существуют также затра
ты, имею
щие тенденцию скачкообразного увеличения 
или уменьшения, например связанные с резким 
увеличением расходов в определенный интер

вал времени. Учет особенностей затрат позво
ляет создать гибкий и работоспособный финан
совый план и проект бюджетной сметы.

Важной особенностью является учет и фор
мирование временных периодов, которые долж
ны отражать выполнение программ, распадаю
щихся на этапы, отдельные годы. Для нагляд
ности последовательность процедуры приня
тия решений в процессе планирования можно 
представить в виде схемы (рис. 2), в которой 
Ргі, ..., Pr i -  программы (например, Рг\ -  про
грамма «Энергосбережение», а Рг2 -  «Рекон
струкция и строительство»); Р\, Рг, Rj -  ре
сурсы для реализации программ {R\ -  специа
листы; -  помещения; -  оборудование; 
Rą -  наглядная агитация и т. д.); Z -  затраты 
(например, для ресурса R\'. Zn -  расходы на 
обучение (переподготовку); Z^ -  заработная 
плата; Z^ -  оплата специальной одежды и т. д.). 
Сумма всех затрат определяет потребность 
в финансовых ресурсах. Текущие расходы -  
затраты на содержание и жизнедеятельность. 
В случае, когда для достижения цели (выпол
нения главной задачи) необходимо достиже
ние подзадач (подцелей), вытекающих из цели 
главной задачи, образуется дерево целей.

Самое трудоемкое на этапе I -  согласование 
натуральных и стоимостных показателей и пе
рехода от материальных к финансово-стои
мостным показателям и обратно с целью обес
печения их сбалансированности. Кроме того, 
на этапе I происходит распределение обязанно
стей между ответственными лицами и как след
ствие определяется необходимое количество 
сотрудников для выполнения всего объема ра
бот. При этом выявляется общая картина со
стояния трудовых ресурсов и проводится ана
лиз возможного использования имеющихся со
трудников, а также возникает необходимость 
привлечения определенного персонала со сто
роны для участия в конкретной программе или 
проекте.

Предложенный алгоритм составления фи
нансового плана может стать действенным 
инструментом в решении задач обеспечения 
должного взаимодействия исполнителей про
грамм со структурами, обеспечивающими их 
финансирование.

Внедрение ППБ в силовых ведомствах по
требует замены статей расходов «оплата тру
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да», «приоорстснис расходных материалов», 
«приобретение оборудования» на статьи «ох
рана объектов», «обезвреживание и уничто

жение неразорвавшихся ооеприпасов» и т. д., 
а таісже проведения других мероприятий, в том 
числе организационного характера.

Этап II Мшшстсрспю
фшіансон

и
Задачи ГЬланьт мероприятий Затраій иа реалитало 

мероприятий

Коррею ировка адач 
п шшпов

Оборонный бюджет.
Протрашга ^іачвіпйя воешюй орташітацтт 

Респ>блнки Беларусь

Програ.мма
ралвтия

Воор\женных
Сил

Государствеішая
нттесптцйогалая

нроіужм.ма

I Ііютрамма ргтівтня 
Г осударгпіенноі'о 

нотраінвшоіо 
кo^uпera

Снсцналыіая 
нроі рам.ма

I Іротрамма 
раівнпія 

внугрешоіх 
войск МВД

ІІротрамма 
ралшпня других 

воинских 
фop^пtpoвaний

hic. 2. Последовательность тгапов onjW/ieaełmB ресурсной балы

Этап II. Опреде.ченне объема финансиро
вания. Задача формирования потребности в ас
сигнованиях военной составляющей республи
канского бюджета может быть представлена 
в виде трехшаговой процедуры.

1-й шаг (рассмотрение проекта бюджет
ной сметы).

С формулирован ы
1) задачи (Z);
2) множество плановых мероприятий M((Z) 

по обеспечению решентгя каждой задаші (Z).
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Необходимо определить:
1) потребность в финансовых ресурсах 

P{Mi{Z)) на реализацию каждого из плановых 
мероприятий (Mi(Z));

2) суммарные финансовые потребности для 
обеспечения всего комплекса плановых меро
приятий:

Р = ZZ; Z/P(M(Z));

3) прогнозные оценки возможных (ожидае
мых) объемов финансирования (ограничения):

Р^Р Р^ В В П  Уср Увс;

АР = Р -  РгР,

где Уср -  прогнозируемая доля расходов соот
ветствующего раздела государственного бюд
жета в ВВП; Уве -  то же доля бюджета военной 
составляющей (расходов на содержание и 
строительство) в расходах по соответствующе
му разделу государственного бюджета; -Ргввп -  
прогнозное значение ВВП.

На этом шаге в соответствии с задачами 
определяются потребности для различных си
туаций в будущем, разрабатываются конкрет
ные планы строительства на средне- и долго
срочную перспективу, определяются альтерна
тивные средства для выполнения задач, 
поставленных перед военной организацией.

2-й шаг (разработка оборонного бюджета).
Согласно ППБ к финансово-экономическо

му обеспечению военного строительства при 
разработке оборонного бюджета на очередной 
год на основе известных данных 1-го шага, 
а также:

1) приоритетов строительства и финансиро
вания военного бюджета {fyb);

2) уточненных (правительством) предвари
тельных ограничений по финансированию во
енного бюджета в предстоящем бюджетном 
году (OF) и их соотношения с прогнозными 
ограничениями PrF/OF;

3) объемов финансирования военного бюд
жета в текущем и предыдущих годах 
определяются варианты оборонного бюджета 
{VOB)i, (VOB)„, разработанные в пределах 
ограничений (OF) с учетом потребностей и 
приоритетов {(^Ь) по критерию максимума эф
фективности решения задач E{Z), т. е. находят
ся варианты распределения ожидаемых бюд

жетных средств с учетом потребностей в них 
военной составляющей и выбранных приорите
тов (вариантов приоритетов), при которых бу
дет достигнут шах E{Z) при выполнении ограни
чений Р„ < OF.

Методическую основу 2-го шага составляют 
разработка и принятие иерархически организо
ванных целевых программ, объединяющих функ
циональные виды военной и военно-экономи
ческой деятельности государства независимо от 
их ведомственной принадлежности, но взаимо
связанных общими стратегическими и техниче
скими целями. На этом шаге осуществляет
ся детальное рассмотрение каждой программы 
с точки зрения ее стоимости и военной эффек
тивности, а также осуществляется интеграция 
всего комплекса мероприятий.

3-й шаг (корректировка оборонного бюд
жета).

Если величина потребности в финансовых 
ресурсах больше заданной, то меняются содер
жание программ и соответственно их ресурсная 
база: исходные показатели будут подвергаться 
изменению до тех пор, пока сумма необходи
мых затрат не совпадет с заданным объемом 
финансирования, при этом реализуется балан
совый принцип составления. При всех извест
ных исходных данных, а также вновь уточнен
ных (скорректированных) в ходе исполнения 
бюджета финансовых ограничениях и соответ
ственно уточненных приоритетах необходимо 
повторно перераспределить выделенные бюд
жетные средства с использованием критерия 
E{Z). При ППБ появляется также возможность 
не ограничиваться только одним бюджетным 
годом, а на базе разработанных долголетних 
программ составить обоснованные перспек
тивные планы финансирования военных по
требностей.

Количество шагов процесса формирования 
оборонного бюджета во многом зависит от ста
бильности состояния экономики страны. Чем 
устойчивее экономика, тем меньше число ша
гов бюджетного процесса.

На пути внедрения ППБ в управлении финан
сами подразделений могут возникнуть опреде
ленные трудности. Серьезным препятствием на 
стадии планирования бюджета может стать от
сутствие данных, необходимых для оценки со
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циальной и экономической эффективности про
грамм, с учетом которых должны составляться 
бюджетные сметы на предстоящий год. Подго
товка бюджета на новый год начинается с нача
ла года, когда полных данных о результатах, 
достигнутых в предшествующем году, еще нет. 
В условиях экономической нестабильности, 
например при значительных темпах инфляции, 
это может привести к неправильному распреде
лению ресурсов между программами и недофи
нансированию расходов. Чтобы уменьшить воз
можность ошибки, к процессу подготовки бюд
жета необходимо подключать органы, ответ
ственные за исполнение бюджета (казначей
ства), которые должны предоставлять оценоч
ные данные о произведенных расходах в 
предшествующем году и на ближайшую дату 
текущего года (в целом и по программам), а 
также прогноз расходов на год.

Для организации успешного контроля целе
сообразно все полученные данные о выполне
нии программы оформить в отчете в разрезе 
статей финансового плана, который содержит 
всю информацию о планируемых мероприятиях 
и предполагаемых расходах. Такой подход со
ответствует требованиям контролирующих ор
ганов при составлении бухгалтерской отчетно
сти, а органы, осуществляющие финансирова
ние, могут получить четкую картину о целевом 
использовании выделенных средств.

Из приведенных на рис. 2 схем видно, что 
для формирования на основе ППБ оборонного 
бюджета необходимо иметь методический ап
парат, позволяющий:

• во-первых, определять затраты на реали
зацию различных плановых мероприятий строи
тельства военной составляющей и их потребно
сти в финансовых ресурсах в целом;

• во-вторых, оптимально распределять вы
деленные ассигнования (которые, как правило, 
меньше заявленных) по направлениям финан
сирования, областям деятельности и компонен

там с учетом приоритетов, потребностей и дру
гих факторов.

В Ы В О Д Ы

Таким образом, реализация ППБ в управле
нии финансами военных структур дает следую
щие преимущества:

1. Проект бюджета будет представляться 
в законодательные органы в такой форме, кото
рая позволяет четко проследить связь между 
политикой государственных расходов и поли
тическими целями правительства.

2. Финансовые средства будут распреде
ляться не по видам затрат, а по программам или 
стратегическим целям.

3. Использование ППБ позволит управлять 
государственными расходами с ориентацией на 
результат. При этом отдельные стадии бюд
жетного процесса могут стать более трудоем
кими и длительными по сравнению с традици
онным бюджетным процессом, тем не менее, 
зарубежный опыт показывает, что в целом ре
зультат превышает затраты.

4. Принятие ППБ к разработке военного 
бюджета, несомненно, приведет к усовершен
ствованию методов планирования и финан
сирования строительства Вооруженных Сил 
и других воинских формирований.
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