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Директор по тактическому планированию
ЗАО «Гуманитарный фонд»  
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    Диаграмма исполнения бюджета.

Новые методы социально-экономического планирования.

визуализация
управления

властьКак сообщило ТАСС 20 декабря 
2015 г., «Правительство РФ пору-
чило Минэкономразвития и Мин-

фину внести предложения о наказании 
властей республики Крым в связи с замо-
розкой средств из федерального бюдже-
та, выделенных на развитие региона». В 
связи с этим можно заметить, что совре-
менные информационные технологии 
легко могут служить целям мониторинга 
государственного управления террито-
риями разного уровня – от небольшого 
Муниципального Образования до Ре-
спублики или области. При этом Интер-
нет предоставляет возможность самого 
широкого обзора того, как обстоят дела 
в любом уголке страны.

Приведенная Диаграмма исполне-
ния бюджета поясняет несложный метод 
отображения реальной ситуации с ис-
пользованием бюджетных средств. На 
Диаграмме отражается поквартальный 
или помесячный баланс планового бюд-
жета каждой строки расходной части и 
уровня освоения бюджетных средств. То 
же относится и к доходной части бюдже-
та. Диаграмма может быть размещена на 
сайте Администрации в закрытом и от-
крытом доступе. 

Среди столбцов Диаграммы целе-

сообразно поместить и такой, как нецелевое использо-
вание бюджетных средств. Такие ситуации вполне воз-
можны в тот трудный период, который переживает вся 
страна. Но верно понимать ситуацию крайне важно. 

Различные программные технологии позволят ве-
сти глубокий анализ содержания каждой Диаграммы. 
Чрезвычайно важен сравнительный анализ Диаграмм 
различных МО. Такой способ оптимизации бюджетной 
политики уже давно предложил генеральный директор 
ЗАО «Гуманитарный фонд» Н.Б. Покровский. Для 
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этих целей могут быть полезны математи-
ческие методы, использующие критерии 
гармонии и степени соответствия законам 
естественных природных процессов. 

В общем, здесь есть, где развернуться 
различным методикам мониторинга и ана-
лиза реальной ситуации. 

Существенным достоинством Диа-
граммы является то, что пресечение неза-
конной деятельности в этой сфере может 
происходить гораздо раньше, чем государ-
ству будет нанесен ущерб, исчисляемый 
многими миллиардами рублей. Зачастую 
размеры хищений должны превзойти некий 
порог, после которого вступают в действие 
правоохранительные органы. Наверное, 
это не самый удачный путь.  

В том же сообщении ТАСС по вопросу 
обоснованности бюджетных расходов «… 
приводится автомобильная дорога, стои-
мость которой после проверки представ-
ленных Правительством Крыма обоснова-
ний сократилась с 4,2 млрд. рублей до 2,6 
млрд. руб.». В этом отношении идеи Н.Б. 
Покровского по сравнительному анализу 
бюджетных трат могут быть весьма полез-
ны не только для корректировки стоимо-
стей объектов, а даже на стадии их оценки. 

Наверное, предложенный вид Диа-
граммы может претерпеть различные из-
менения. Например, Н.Б. Покровский 
предлагает вообще использовать векторное 
отображение информации, в которой вели-
чинам придается агрегированный характер. 
Однако векторы скорее служат стратеги-
ческим управленческим решениям, т.к. по-
зволяют «почувствовать» признаки тех 
или иных тенденций еще тогда, когда их не-
возможно формализовать. Данная же Диа-
грамма наиболее полезна для контроля и 
оперативного, а не стратегического управ-
ления. Но, кто знает, может быть, практика 
векторного сопровождения Диаграммы со 
временем приведет к совершенно новым 
методам социально-экономического плани-
рования, контроля и управления?

На сегодня же кажется вполне очевид-
ным, что внедрение Диаграммы весьма ак-
туально.    


