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КАК ЯДРО НОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 
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Рассмотрены этапы бюджетной реформы в Российской Федерации, уделено внимание сущности 

концепций «управления бюджетными ресурсами (затратами)» и «управления результатом», 

проанализирован международный опыт внедрения результативно-ориентированного бюджетирования, 

исследовано нормативное регулирование бюджетирования, ориентированного на результат на 

федеральном уровне, проведено сравнение систем бюджетирования, ориентированного на результат, в 

США и Российской Федерации. 
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M.N. Maroukhlenko 

Result oriented budgeting as a core of a new organization of the budgeting process 

It is considered the stages of budget reform in Russian Federation, attention is paid to the essence of the 

concepts of "management of budgetary resources (costs)" and "control results", reviewed the international 

experience of implementing result-oriented budgeting investigated regulatory control of budgeting, results-driven at 

the federal level, a comparison of systems budgeting for results in the United States and the Russian Federation. 
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