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Общая хирактеристика работы 
Актуальность темы 

Эффективность расходов государствяшого бюджета характеризуе! качество и 

эффективность государственного управления и является одним из ключевых условий 

обеспечения социального благополучия, экономического развития государства 

Российский опыт последних лет свидетельствует, что в сфере управления расходами, как 

на федералыюм, так и на субфедералыюм и муниципальном уровнях, существуют 

определенные сложности Повьш1е1ше эффективности расходов до сих пор рассматривалось 

только с точки зрения экономии бюджетных средств и ужесточения финансового контроля 

Бюджеты всех уровней являются инерционными, фактически отражают признанную 

неэффеюивной систему финансирования сети государственных учреждений, обеспечения 

социальных обязательств Управление расходами остается чрезмерно централизованным, что 

сказывается на гибкости принятия бюджетных решений Предметом рассмотрения на всех 

уровнях принятия решений о направлениях расходования бюджетных средств являются в 

большинстве случаев экономические статьи затрат, при том, что 177 статьей Бюджетного 

кодекса устанавливается требование выделения финансировахшя в разрезе государственных и 

муниципальных услуг Стоит заметить, что до сих пор существует однозначного толкования 

понятия услуги, оказьшаемой государством. 

Концепция реформирования бюджетного процесса в России', в основу которой были 

положены пршгципы изменения бюджетного планирования, лишь отчасти создала предпосьшки 

повьппеяия эффективности бюджетных расходов Процедуры обоснования объема 

запрашивазмых ассигнований с точки зрения достижения целей и социально-экономических 

результатов фактически не стали основными при принятии решений по расходам. Согласно 

теоретическим исследованиям и международному опыту именно эти составляющие являются 

ключевыми при построении системы, обеспечивающей эффективность использования 

бюджетных средств. 

Повьппсние эффективности расходов становится одной из важнейших задач, для 

решения которой недостаточно поиска резервда экономии, а требуются системные изменения 

бюджетных институтсж, создание практических технологий принятия эффективных бюджетных 

решений Все это подтверждает актуальность настоящего исследования. 

Цели и задачи иссждоваиия 

Целью исследования является разработка методологических положений и методических 

предложений по повышению эффективности бюджетных расждов 

Утверждена Постановлением Правительства РФ от 22 мая 2( O^jmmTSoJJ^JOTJSpamo повышению 
результативности бюджетных расходов» 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующж задачи 

1) Разработать теоретические рекомендации по повышению эффективности бюджетных 

расходов, 

2) Сформулировать принципы повышения эффективности бюджетных расходов, 

3) Проанализировать основные мировые тенденции реформирования системы 

управления государствсннымирасходами, 

4) Оценить современное состояние управления расходами бюджетов всех уровней в 

Российской Федерации, 

5) Разработать ме-юдические рекомендации по оценке эффективности расходов и на 

примфе субъекта РФ, сформулировать необходимые условия для их применения, 

6) Сформулировать предложения по распределению полномочий и ответственности 

между участниками бюджетного процесса на этапе планирования расходов в 

соответствии с принципами управления эффективностью расходов на примере 

субфедеральвого бюджета. 

Обьект и предмет исследования 

Объектом исследования являются взаимоотношения участников бюджетного процесса 

при формировании расходной части бюджетш всех уровней власти. 

Предметом исследования являются процедуры планирования расходов бюджета, 

финансирования, оценки и контроля эффективности расходов, механизмы повышения 

эффективности использования бюджетных средств 

Теоретическая и информационная база исследоваши 

Основой работы служат работы российских и зарубежных авторов по теории 

общественного выбора и общественных финансов, теории бюрократии, неоинституциональной 

теории, концепции нового государственного управления. 

Автором использовались нормативно-правовые акты федеральных и субфедфальных 

органов власти РФ, публикации в периодических изданиях, документы opianoB власти 

исследуемых стран Также значительную базу исследования составляют документы 

международ1Ш1Х и российских организаций, занимающихся проблемами управления 

государственными расходами, таких как Ценф фискальной полрггики. Всемирный Банк, 

Международный валютный фонд. Организация Экономического Сотрудничества и Развития 

Кроме этого в работе использовались результагы научно-исследовательских работ, полученных 

автором в рамках проектов, вьшолнснных Институтом проблем государственного и 

муниципального управления Государственного университета - Высшей школы экономики по 

заказам Министерства экономического развития и торговли РФ, Счепюй палаты РФ, 

Министерства образования РФ, Администрацш Пермской области 



Степень разработшности темы 
Проблемам определещи оптимального объема и структуры бюджетных расходов 

посвящено значительное KOjmHecTBO научных работ и положений теории общественных 
финансов, яркими представителями которой являются Р Масгрейв и П Масгрейв, Дж Стиглиц, 
предлагавшие использовать при принятии бюджетш,гх решений методику анализа «затраты-

ВЬПЧ)ДЫ». 

А Вильдавски, Ч Линдблум, О Дэвис, М Демпстер, П Натчез и И Бапп, являясь 

критиками анализа «затраты-выгоды», предложили теоретические подходы к анализу 

бюджетного процесса, уделив основное внимание исследованию бюджепагх процедур 

относительно небольшой части расходов (модель «ишфементально! о» бюджета) 

Проблемы роста расходов и принятия бюджетных решений бюрократжй исследовались 

в работах В.Нисканена, А Доунса, Б Пегерса, Г Миллера, Т Мое, 

Институциональные аспекты эффективности бюджетных расходов рассматриваются в 

работах ТЭггертсона, ПМилгрома и ДжРобертса (теория организации и контрактов), 

ААлчиана и ГДемсеца (стимулирующие контракты), ААлесины, ППерогти, ДПотерба, 

Д Альты, Р Лоури (виды регламентации бюджетных процедур с точки зрения влияния на 

различные аспекты эффективности расходов) 

Эффективность бюджетных расходов в рамках концепции нового государственного 

управления и системы управления общественными расходами рассматриваются в работах 

А Шика, А Премчанда, Е Кампоса, С.Прадхша, Р Аллана и Д.Томасси 

Российски: исследования эффективности расходов до сих пор не носили комплексного 

характера и представляли собой работы по исследованию проблем управжния расходами в 

отдельных сферах вмешательства государства, предложений по локальным изменениям 

Наибольший интерес представляют работы В В Новожилова, Л Якобсона, М Афанасьева, 

А Бабича, Л Павловой А Шастигко, Е Бушмина, а также коллективов авторов Института 

проблем государственного и муниципального управления Государственного университета -

Высшая imcona экономики. Института экономики переходного периода. 

Научная новизна исследования. 

Основные результаты работы, ойтадающие научной новизной, состоят в следующем 

- Определены требования к макроэкономическим и организациояно-эко1£омическим 

условиям повышения эффективности бюджетных расходов К ним относятся обеспечение 

сбалансированности бюджета, удоошаше горизонта бюджетного планирования, учет 

приоритетов государственной политики при распределении расходов, расширение 

финансовых полномочий распорядителей и получателей бюджетных средств, наличие 

стимулов для государствешых служащих и органов исполнителыюй власти к 



эффективному использованию бюджетных ресурсов, а также включение обратной связи в 

процесс принятия решений Проведена оценка наличия перечиа1ешп.1х требований в 

процедурах бюджетного планирования, финансирования и контроля расходов в Росст 

Предложено авторское определение бюджетной услуги и разработаны методические 

рекомендации по оценке эффективности бюджетных расходов на основе показателей 

результативности оказания бюджетных услуг 

Сформулирсвано необходимое условие эффективного планирования деятельности и 

бюджетирования органов исполнительной власти и государственных учреждений 

наличие предметной, достоверной и востребованной участниками процесса планирования 

информации о pesyjararax расходов Система мониторинга информа1ии о результатах 

расходов должна быть специализированной, прозрачной, встроенной в бюджетный 

процесс, соответствовать потребностям государственных органов и учреждений. В том 

числе должны быть определены организации и должностные лица, ответственные за 

проведение опенки эффективности расходов, и предусмотрены ассипювания на 

функционирование системы мониторинга и оценки эффективности расходов 

Разработаны предложения по изменению процедур бюджетного планирования на уровне 

субъекта РФ Предметом планирования и согласования расходов бюджета должны стать-

цели и результаты предоставления бюджетных услуг, их соответствие формализованным 

приоритетам регионального развития, целевые значения показателей результатов и 

необходимый для их достижшия объем бюджетных ассигнований Необходимо регулярно 

проводить оценку эффективности расходов и обеспечить учет се результатов при 

планировании бюджетных расходов На каждом уровне согласования объемов и 

структуры расходов должны быть внедрены элемяггы конкурсности распределения 

ассигнований между органами власти, бюджетными учреждениями 

Разработаны предложения по распределению полномочий и ответственности между 

участниками бюджетного процесса на уровне субъекта РФ в целях обеспечения 

организационно-экономических условий оптимизации расходов субфедерального 

бюджета Рекомендуется создание структурного подразделения, отвечагопюго за 

стратегическое планирование, и создание коллегиального органа - площадки согласования 

итгтересов участников бюджетного процесса на этапе планирования расходов Для 

каждого органа исполнительной власти необходимо установить ответственность за 

достижение результатов и обеспечить соответствующие полномочия по планированию 

структуры затрат на оказание бюджетных услуг в пределах утвержденных объемов 

финансирования 



практическая значимость исследования 

Результаты исследования могут быть использованы при создании системы оценки 

эффективности расходов бюджетов всех уровней, как в разрезе бюджетных услуг, так и в 

разрезе организационных единиц, ответственных за предоставление услуг 

Предложения по изменению бюджетных процедур могут был. использованы при 

проведении реформы бюджепюго процесса, в частности при внедрении «управления по 

результатам», оптимюации распределишя полномочий между участникат бюджепюго 

процесса, смещении акцента контроля с целевого на эффективное использование бюджетных 

средств. 

Положения диссертационного иссаедования могут бьпъ использованы в учебном 

процессе, при разработке курсов по государственному и муниципальному управлению, 

государственным и муниципальным финансам 

Апробация и внедрение результатов исследования 

Положения диссертации использовались в работе правительственной Комиссии по 

повышв{ию результативности бюджетных расходов при обсуждении Докладов об ожидаемых 

результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования на 

2004-2006 гг; обсуждались в рамках научных конференций, проводимых Государственным 

университетом - Высшей шкалой экономики по вопросам реформирования государственной 

гражданской службы, а также научных конференций «Ломоносовские чтения - 2003», 

«Ломоносовские чтения - 2004», «Стратегия выбора, выбор стратегии», проходивших на 

экономическом факультете ЫГУ 

Предложения по изменению процедур бюджетного планирования использовались в ряде 

11ауч1ю-исследовательских работ, выполненных Институтом проблем государственного и 

муниципального управления Государственного университета - Высшей школы экономики по 

заказу Министерства экономического развития и торговли РФ, среди которых: «Разработка 

методики планирования бюджетов государстве1Шых органов на основе оценки стоимости их 

функций, включая ее апробацию в Министерстве», «Проведение экспериментов и 

осуществление пилотных проектов по применению новых подходов к орга1Изации 

федеральной государственной службы и обеспечению деятельности федеральных 

государственных служащих» в рамках Программы реформирования государственной службы в 

Р Ф в 2003-2005 п-

Предложения по формулированию бюджетных услуг, формированию перечня 

показателей результатив1юсти и индикаторов эффективности бюджетпых расходов, изменению 

процедур бюджетного планирования были использованы при подготовке Ме-юдики 



определения эффективности оказания бюджетных услуг в Пермской области Методика была 

утвернедена указом Губернатора Пермской области 

Публикации 

По теме диссертации было подготовлено 4 публикации общим объемом 6,4 п л из них 

автором написаны 3,1 пл 

Логика и структура диссертации 

Введение 

1 Теоретические подходы к решению задачи повышения эффективности расходов 

государствшного бюджета 

1.1 Причины ^эффективности бюджетных расходов 

1 2 Предпосылки повышения эффективности бюджетных расходов 

2 Анализ практики управления расходами бюджета и способов повьппения их 

эффекгивности 

2 1 Мировые тенденции повышения эффективности бюджетных расюдов 

2 2 Основные тенденции в сфере повышения эффекгавносте бюджетных раиодов 

в России 

3 Направления соверизенствования управления расходами в России 

3 1 Бюджетная услуга как объект оценки эффективности бюджетных ршсходов 

3 2 Методические рекомендации по определению эффективности расходов 

бюджета на оаюве показателей результативности 

3 3 Предложения по расширению системы статистической и ведомственной 

информации для оценки эффективности бюджетных расходов 

3 4 Распределение полномочий и ответственности в бюджетном процессе при 

переходе на результативные пршшипы управления расходами 

Вьшоды и предложения 

Библиография 

Приложения 

Во введении обосновывается актуальность, цели и структура диссертации по проблеме 

оптимизации бюджетных расходов В первой главе обобщаются модели бюджетного 

планирования, подходы к формированию системы оценки эффективности расходов и 

определению основных инструментов оптимизации расходов, предлагаемые теорией 

общественных финансов, неоинституциопальной теорией, а также теоретическими наработками 

в рамках концепции нового государственного управления Сформулированы основшяе 

макроэкономические и организационно-экономические условия повышения эффективности 

расходов 



Во второй главе обобщается международный и отечественный опьгг управления 

расходами, определения эффективности использования бюджетных средств, а также излагаются 

основные практические результаты современных реформ систем управления расходами 

Проведен анализ нормативно-правовых и методических документов, используемых в России 

при определении объема и структуры бюджетных расходов органов исполнительной власти, 

бюджетных учрежде1шй Выделены недостатки системы у1фавла1ия расходами бюджетов всех 

уровней Дана оценка мероприятиям, осуществляемым на федеральном уровне в рамках 

реформы бюджетного процесса 

В третьей главе излагаются прсдложе1гия по реформированию системы управления 

расходами с учетом проводимой в России реформы бюджетного процесса Приводятся 

методические рекомендации по оценке эффективности расходов на оказание бюджетных услуг, 

разработаны предложения по сбору необходимой статистической и иной информации, 

необходимой для оценки эффекгивности Сформулированы предложения по изменению 

процедур бюджетного планирования для субъекта РФ в соответствии с макроэкономическими и 

организационно-экономическими условиями оптимизации расходов 

Выводы и предлозкения суммируют результаты исследования и формулируют резюме 

автора 

Общий объем работы (исключая рисунки, список литературы и приложения) составляет 

143 страницы. 



Основные положения диссертации 

! Теория и практика управления расходами показывают, что достижение эффективного 

объема и структуры расходов 1'осударствстого бюджета в целом невозможно, что объясняется 

особенностью повеления политиков и бюрократов, традишонной для государственного сектора 

системой стимулов, отсутствием достаточного для принятия эффективных бюджетных решений 

ипструлентария, спецификой функций и услуг государства Возможны только локальные 

улучшения в направлении поиска '<вторых лучших» решений в основу которых должны быть 

полжены пршшипы повышения эффективности бюджетных институтов на макро- и 

микроуровнях 

Эффекгавность бюджетных расходов па макроуровне может быть повышена-

законодательным требованием установладая параметров сбалансированного бюджета, 

расгфедслением бюджетных ресурсов в соответствии с целями и с учетом приоритетов 

государственной политики и спросом населения па государственные услуги; децентрализацией 

системы принятия бюджетных решений; заменой иерархических бюджетных процедур и 

правил (основные бюджетные решения принимаются финансовым блоком) коллегиальными 

(решения принимаются на основе системы сдержек и противовесов при общественном 

контроле, равноправии министерств-бюджетораспорядитеяей и финансовых органов) 

Повышение эффективности расходов на микроуровне обеспечивается созданием 

специальных стимулов для государстве1шых органов, учреждений, их сотрудников к 

производству необходимого объема благ в рамках установленных «потолков» расходов 

Основными инструментами стимулирования являются предоставление относительной 

самостоятезьиости в управления ресурсами, возможность сохранения части сэкономленных 

средств, внедрехше практики заключения результативных контрактов Степень 

самостоятельности определяется возможностью измерения рез '̂лътатов деятельности 

Эффсктииюсть расходов также обеспечивается эффектижым процессом переговоров 

согласова1шя интересов разтичных участников бюджетного процесса, реализацией и 

соблюденжм достигнутых договоренностей Данные условия обеспечиваются прозрачностью 

бюджетных решений, установлением качественной обратной связи на основе информации о 

результатах принятых решений, наличием эффективной системы мониторинга и ко1Гфоля 

расходов государственного бюджета 

В соответствии с перечисленными принципами целями управления государственным 

расходами являются 

- Соблюде1ше бюджепюй дисциплины - установление котроля над совокупными 

параметрами бюджета долей расходов в ВНП, предельным объемом 
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I осударственных заимствований, предельными расходами по сферам 

финаисирова1шя, распорядителям и получателям бюджетных средств, 

- Повышение эффективности распределения расходов' возможности фиксации 

приоритетов бюджетных расходов, распределение бюджетных средств с учетом 

данных приоритетов; 

- Обеспечение технической (операционной) эффективности с точки зрения 

предоставления определенного объема услуг с использованием минимального 

объема ресурсов 

В таблице 1 представлены основные макроэкаюмические и организационно-

экономические требования для достижения каждой из целей правила, которые необходимо 

выполнять, функциональные роли учасгников бюджетног-о процесса, тип необходимой 

информапщ! 

Таблица 1. Макроэкономические и организационно-экономические требования 

достижения пелеб управления расходами государственного бюджета. 

Правила 

Функциональ 
ные роли 

Полномочия 

Бюджетная 
дисциплина 
Установление лимитов 
расходов на период 3-5 
лет Все бюджетные 
решения принимаются в 
рамках установленных 
лимитов ассигнований 
Пересмотр лимитов 
должен бьп-ь строго 
регламентарован 

Парламент определяет 
среднесрочные лимиты 
расходов Ми1шстерство 
финансов отслеживает 
бюджетные решения, 
нарушающие рамки 
установленных лимитов 
и вносит предложения 
по блокировке таких 
решений (либо 

Эффективность 
распреаеленяя расходов 
Распределение расходов в 
рамках бюджетных 
ограничений должно 
происходить на основе 
оценки эффективности 
программ, услуг, их 
приоритетности 

Парламент определяет 
государственные 
приоритеты, Правительство 
их конкретизирует 
Руководители министерств 
наделяются более широкими 
полномочиями в рамках 
приорите-юв и находятся под 
KOHipaicM со стороны 
Правительства и 

Операционная 
эффективность 
Общий объем 
опероциониьп 
расходов 
ограничивается, 
предусматривается 
возможность 
экономии и 
использовании 
сэкономленных 
средств в следующем 
бюджетном периоде 
Руководители 
бюджетных 
оргаиюаций свободны 
в выборе структуры 
затрат. 



Информация 

блокирует) 
Информация об 
изменении 
среднесрочных лимитов 
расходов позволяет 
измерять бюджетные 
последствия изменения 
политических целей 

Парламента 
Руководители министерств 
получают информацию об 
ожидаемой и фактической 
эффективности профамм, о 
соответствии отдельных 
инициатив, программ. 
бюджетных решений 
государственным 
приоритетам. 

Бюджетные 
органкзации 
предоставляют 
плановые и 
фактические данные 
об объемах и качестве 
оказываемьге услуг 
Затраты формируются 
по услугам (на основе 
накопительно! о 
учета) Информация 
об эффективности 
оказания услуг и 
финансовом 
состоянии 
организации 
публикуется в 
годовых отчетах 

В Российской Федерации комплексные реформы системы управжния бюджетными 

расходами были предприняты в нескольких направлениях Были сформированы единые основы 

бюджетной системы и бюджетного процесса и принят Бюджетный кодекс Р Ф Произошло 

относительное упорядочение системы межбюджетных отношений Были созданы условия 

соблюдения бюджетной дисцишшны и обеспечена макроэкономическая стабильность Путем 

создания казначейской системы исполнения бюджета была повышена эффективность 

финансового котроля Повьштение эффективности распределения расходов и операционной 

эффективности ограничивались отраслевыми решениями (реформирования системы 

финансирования здравоохранения и образования) и были HanpaBJemj в основном на 

обеспечение экономии расходов, совершенствование механизмов государственных закупок 

Планирование расходов бюджета осуществляется «от достигнутого» или на основе 

устаревших натуральных и финансовых нормативов затрат в разрезе экономических статей 

расходов Опрсделишые таким образом потребности учреждений в финансовых ресурсах 

полностью не удовлетворяются и корректируются бюджезораспорядителями в соответствии с 

возможностями Ассигнования в первую очередь предусматриваются на «приоритетные» 
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экономические статьи затрат (оплата труда, коммунальные услуги, транспорт и т п ) и не 

связаны с рс^льтатами деятельности 

Оценка и контроль эффективности бюдже1ных расходов не проводятся Система 

официальной и ведомственной статистики не ориентирована на проведение такой оценки 

Соблюдение бюджетной дисщливины сфокусировало внимание контроля на 

использовании бюджетных средств в соответствии с утвержденными дробными сметами 

расходов Фактически основным критерием эффективности расходов является полное и 

своевременное освоение средств в рамках выделенных лимитов ассигнований Угроза погери 

средств в конце финансового года порождаег так называемый эффект «избавления от денеп> ,̂ 

что позволяет бюджетным организациям обеспечить гарантии неуменьшения ассигнований в 

следующем году Необходимость обеспечения так называемого целевого использования 

бюджепйк средств привела к централизации бюджетных полномочий и, как следствие, к 

отсутствию гибкости финансового управления и невозможности оперативно реагировать на 

социально-экономические изменения 

В России реализуется ряд реформ, направлашых на изменение системы управления 

расходами в целях повышения распределительной и операционной эффективвости расходов В 

2004 году была принята Концепция реформирования бюджетного процесса в Р Ф ' которая стала 

первым реальным шагом в проведении системных изменений бюджетного процесса Концепция 

1федполагает введение процедур оценки результативности бюджетных расходов, 

осуществление перехода от сметного планирования и финансирования расходов к бюджетному 

планированию, ориентированному на результат, использование программно-целевых методов 

(представлшие расходов субъектов бюджетного планирования в форме федеральных и 

ведомственных целевых бюджетных программХ расширение полномочий администраторов 

бюджет1п.1Х средств, совершенствование среднесро'шого планирования. 

Реализация реформы бюджетного процесса на сегодняшний момент характеризуется в 

основном появлением нового методически сложного института - Доклада об ожидаемых 

результатах и основных направлениях деятельности, который так и не стал инструментом 

обоснования запрашиваемого субъектами бюджетного планирования финансирования 

Отсутствуют механизмы установления и согласования целей и задач, показателей 

результативности, процедур их отбора и согласования Остается непрозрачным механизм 

привязки расходов к результатам, не зафикс1фованы роли различных участников бюджетного 

процесса в процедурах разработки и согласования показателей результативности, их целевых 

значений, в том числе при наличии нескольких субъектов, влияющих на один результат 

' Д ж Ю Стиглиц«Экономика государственного сектора»/ Пер с англ - М , 1997 
' Утверждена Постановлением Правительства РФ от 22 мая 2004 года№249 «О мерах по повышению 
результативности бюджетных расходов» 



OicyTciByHjr ме-юдические рекомендации no оценке эффективности бюджетных расходов Не 

создана система сгимулов эффективного использования бюджетных средств Изменения в 

бюджетных процедурах не были институализированы и можно констатировать, что процедуры 

бюджетно! о планирования факти-ески остались прежними 

Методология программно-целевого управления также остается несовершенной По 

экспертным оценкам, существующие в настоящее время федеральные целевые программы 

являются инструментом лоббирования ведомственных интересов и источником 

дополнительного финансирования подведомственных учреждений Отсутствует четкий 

регламе1гг инициации профамм, определения целей и установления показателей 

результативности и их целевых значений, проведения мониторинга и оценки эффекгив1юсти 

программных расходов Наблюдается хроническое недофинансирование федеральных целевых 

программ, что ставит под сомнение возможность достижения заявленных в программах целей и 

резулыаюв Новый порядок разработки ведомственных цечевых профамм ' фактически 

повторяет порядок разработки федеральных целевых профамм и, соответственно, наследует 

все его недостатки 

2 Эффективность бюджетных расходов - понятие комплексное и характеризуется 

степенью их рсзулы^гивности, производительности (экономической эффективности), 

экономичности, соответствием стандартам и нормам, качеством предостаатяемых услуг 

Значимость каждого из элементов эффективности определяется принятой системами 

бюджетирования, финансирования, оценки и контроля. 

Результативность огфеделяется степенью достижения целей и конкретных 

общественных результатов (эффектов), решения задач, сформулированных в црофаммах или 

политиках 

Экономическая эффективыость/прогвводитепьность связьгеает государственные 

профаммы, отдельные мероприятия профамм, виды деятельности, функции, товары и услуги, 

произведенные в государственно секторе и объем ресурсов, который потребовался для их 

осуществления (производства) 

Экономичность может бьггь определена как приобретение ресурсов в определенном 

количестве и определенного качества точно в срок и по наименее низким ценам Данная 

категория эффективности подразухквает сопоставле1ше ресурсов и затрат на их приобретение 

(стоимость единицы ресурса) 

Утвержден Постаноитением Правительства от 19 апреля 2005 года №239 «Об ут вержлении Г1оложения 
о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых профамм» 
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Также выделяется степень соблюдения организаияями государственного сектора, 

различных бюджетных правил, нредписаргай и регламентов процедур, качество и 

эффективность предоставления услу! Данные категории эффективности во многом 

соответствуют категории результативности (явJшютcя ее частью) 

Измерение оценки эффективности расходов предлагается производить путем 

вычисления основных показателей результативности использования бюджетных средств -

показателей конечного эффекта, показателей непосредственного результата, показателей 

входящих ресурсов 

В качестве объекта оценки эффективности расходов предлагается исгюльзовать 

бюджетную услугу Планирование и оценка эффективности расходов бюджета в соответствии с 

перечнем и объемом бюджетных услуг позволяют оптимизировать расходы с точки зрения 

удовлетворения потребностей общества в определешюм объеме благ Бюджетная услуга 

должна рассматриваться как способ разделения деятельности органа власти и расходов 

бюджета на несколько направлений деятельности, ориентированных на достижение 

обособленного социально-экономического эффекта, измеряемого несколькими показателям 

Стоит отметить, что на сегодняшний день не существует четкого общепринятого определения 

бюджепюй услуги 

Преддагается рассматривать бюджетную услугу как деятельность субфедеральных и 

федеральных органов исполнительной власти, органов управления муниципальных 

образований, государственных, мунищптальпьгх и иных оргатшзаиий, осуществляемую в рамках 

их компетенции и ответственности, финансируемую за счет бюджета соответствующего уровня 

и направленную на удовлетвс^лнис потребностей отдельных граждан, групп граждан, 

населения в целом, организаций в реализации их конституционных, законных, уставных (для 

субъекта федерации или муниципального образование) прав 

Обобщенная схема связи гюказателей результативности, системы организации 

деятельности по предоставлению бюджетных услуг и определения объема расходов, 

необходимых для финансирования услуг представлена на рисунке 1 

В приведенной схеме оказание бюджепшх услуг рассматривается в привязке к 

CTparei ическим приоритетам государства Каждая бюджетная услуга направления на 

удовлетворе1ше потребноетей в некоторых благах определенной часта общества Сцслевой 

группы) Увеличение удовлетворенности и достижение определенного уровня потребностей 

целевой группы измеряется в показателях конечного эффекта 

Значение показателя конечного эффекта определяется объемом, качеством бюджетш.1Х 

услуг, которые задаются стандартами услуг, а также спросом на услуту Охват, стшщарты, 

спрос (предложение) измеряются показателями пепофедственных раультатов 
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Предоставлетис каждой услуги обеспечивается осуществлением определенной 

деятельности (совокупностью процессов, процедур и видов деятельности), которая может быть 

стандартиэирована и нормирована, т е осуществля1ъся в соответствии с определенной 

технологией Технология предполагает различнье объемы, интенсивность использования 

ресурсов, которые определяют значения показате.хй использования ресурсов Интенсивность и 

объем использования ресурсов задаются структурой ресурсов, которая, в свою очередь 

определяет объем расходов бюджета на услугу 

Opi aitti власти, предоставляющие бюджетные услуги, могут осуществлять управляюпее 

воздействие на совокупность параметров в цепочке предоставления бюджетных услуг, достигая 

желаемого уровня удовлетворенности бюджет1юй услугой и изменения состоягшя целевых 

групп в рамках определенных бюджетных ограничений, задаваемых возможностями 

обеспечить расходш.:е потребности доходными источниками Каждое из этих воздействий 

может быть отражено в изменении зючений показателгй результативности 
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Рисунок 1. Связь бюджетных услуг, показателен результативности их оказания и расходов бюджета 
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Определегше эффективности бюджетных расходов предлагается осущесталять путем 

вычисления ипдикаторш экономичности, производительности и результативности в 

соответствии с фсмя элементами эффективности Индикаторы экономичности рассчитываются 

соотношением показателей ресурсов в натуральном и стоимост1юм выражении Индикаторы 

производи 1ельности рассчитываются соотношением показателей непосредственных результатов и 

показателей конечных эффектов с показателями ресурсов (в стоимостном и натуральном 

выражении) Индикаторы результативности вычисляются путем соот1Юшения целевых и 

фактических значений показателей конченого эффекта, непосредственного результата и 

показателей ресурсов Для визуализации оценки эффекгивности предлагается рассчитывать 

индексы эффектив1юсти, которые наиболее оперативно и репрезентативно отражают несколько 

совокупностей эффективности расходов Для каждого из типов индикаторов и индексов 

разрабатывается шкала, в соответствии с которой определяется уровень эффекгивности расходов 

Система индикаторов и индексов обеспечивает сопоставимость эффекгивности расходов 

для различных нащэавлений расходов, услуг, бюджетных организаций, как в статике, так и в 

динамике Сопоставления позволяют вьювлять «лучшие практтпо!» управления расходами, 

формировать общие критерии эффективности, разрабатывать нормативы и стандарты услуг, 

нормативы финансЕфОвания. 

3 Целями измерения эффекгившсти и оцагки услуг или программ являются- оптимизация 

управления расходами, услугами и программами, увеличение подотчетности и прозрачности для 

принятия эффективных решений, а также получение информации но каналам обратной связи о 

результатах реализации государством политик, программ, предоставления услуг для их текущей 

корректировки и изменений в будущих периодах. 

Тип показателей, используемый для принятия бюджетных решений, определяется 

характером таких решений Так, на операционном уровне (получатели и pacnpemnsnsjm 

бюджетных средств) система показателей важна для повышения операционной эффективности, 

поиска оптимальных технологий предоставления услуг населению, поэтому наиболее 

востребоватшми являются показатели непосредственных результатов и использова{шя ресурсов 

На более высоком уровне управления (министерства, правительство, отчасти представительная 

власть) важщлми являются показатели конечных эффектов и отчасти показатели 

непосредствишых результатов, т к на да1шом уровне управления основной задачей является 

повышение эффективности распределения расходов между программами и бюджетными 

организациями в соответствии с социально-экономическими приоритетами. Со стороны 

получателей услуг наиболее востребованными являются показатега, характеризующие качество 

услуг Таким образом, содержание плановых и отчетных бюджетных документов на каждом 
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уровне принятия бюджетных решений различается по перечню и типу показателей Перечень 

показателей должен быть достаточным для принятия репгений в соответствии с характером 

принимаемых решений 

Измераше эффективности расходов с использованием показателей результативности 

предполшает наличие определенных требований к качеству таких показателей В мировой 

практике при разработке показателей используют целый ряд критериев качества Согласно этим 

критериям показатели должны быть специфичными и измерять результат расходования средств, 

должны иметь информационную базу для оценки, должны быть достижимыми (находиться в 

сфере в;шя1шя расходов и субъекта, принимающего расходные решения), релевантными 

(относиться к рассматриваоиому направлению расходов) определенными во времени (подлежать 

оценке внутри горизонта планирования) 

Можно выделить следуюпше проблемы получения информации для измерения 

эффективности расходов 

1) Показателей, предоставляемых цснтрв'тзованной и ведомственной статистикой, не 

достаточно для проведения оценки эффективности расходов 

2) Существует временной лаг между моментом возникновения потребности в 

информации и моментом ее получения в виде отчетных статистических данных. 

3) Показатели могут предоставлять искажашую информацию об эффекгавности 

расходов в текущем периоде, если невозможно выявить эффасг предыдущего финансирования 

4) Сбор информации для обеспечения высокого качества показателей сопряжен с 

дополнительными трудовыми и финансовыми затратам! 

5) Система бюджетного учета не ориентированна на фиксацию затрат в разрезе 

результатов или бюджетных услуг 

6) Достаточно слож1Ю установить связи между показателями конечного эффекта, 

непосредственного результата и показателями использования ресурсов 

7) На значения показателей результативности может оказывать влияние совокупность 

внешних (неконтролируемых) факторов, в том числе влияние действий других уровней власти в 

соответствии с их расходными пошюмочиями 

8) Существует сопротивлтие со сторои.1 органов власти и получателей бюджетньгх 

средств сбору данных для расчета показателей, проведению оценки эффективности , т к 

отсутствует заинтересованность в результатах такой оценки 

Возможно снизить остроту перечисленных проблем путем проведения ряда 

институциона.1ьпых изменений среди которых наиболее важными являются 
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- формирова1ше и стимулирование спроса на результаты оценки, как со стороны 

политиков, так и со стороны управленцев Необходимо резервировать и вьщелять средства для 

проведения оценок, 

- институционализация процедур оценки эффективдасти, что пофазумевает ее 

включаше в качестве pei-улярной деятельности в процедуры принятая решений, в том числе в 

бюджетный процесс, 

- определение организаций, структурных подразделений, должностньк лиц, 

ответствецных за регламеттатшю и проведише оценки эффективности Разработка методики и 

регламентация процедур оценки должны быть централизованы и находиться в ведении органов 

финансово-экономического блока, а разработка показагелей и сбор информации - в ведении 

отраслевых министфств или специальных подразделений, 

- определение степени детализации и публичности информации по результатам оценки 

- вовлечение основных заинтересованных сторон (участников программ, получателей 

услуг и проч) в качестве дополнительных источников информации, повышающих качество 

оценки. 

4 В работе изложены рекомендации по изменению процедур бюджетного планирования и 

системы полномо'шй основпьк участников бюджетного процесса сформулированы для 

существующей системы управления бюджетными расходами в Пермской области. При некоторой 

корректировке данные предложения могут быть использованы в других субъектах Р Ф 

В соответствии с макроэкономическими и организационно-экономическими условиями 
повышения эффективности расходов предлагается включить в бюджетный процесс следующие 
элементы: 

- предварительнэе установление параметров сбалансированного бюджета, лимитов 

(потолков) расходов, в том числе в процентйом отношении к В В П , 

- определение обьемов и структуры бюджетных расходов с учетом приоритетов 

социально-экономического развития региона, целей государственной политики и обязательств по 

предоставле1Шю бюджетных услуг, 

проведение оценки эффектишюсти и учет ее резуюлшов при планировании 

бюджетных расходов; 

децентрализация финансового управления и контроля, передача части финансовых 

полномочий на более низкий уровень принятия решений; 

- создание структурного подразделения ответственного за стратегическое 

планирование; 
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создание коллегиально! о органа - площадки для согласования интересов участников 

бюджетного процесса 

Распределение ответсгвснности, полномочий и компетмщии участников бюджетное о 

процесса в Пермской области приводится в Таблице 2 

Таблица 2. Распределение ответственности, полномочий и компетсяиия участников 

бюджетного процесса в Пермской области. 
Элементы eroAxerHOi-o процесса 

Прогноз и утверждение макроэкономических 
параметров и параметров сбалансированного 
бюджета, установление лимитов расходов 

Контрадь соблюдения макроэкономических 
параметров и параметров сбалансированного 
бюджета 
Определение и утверждение стратегических 
приоритетов 
Конкретгаация стратегических приоритетов 

Определение стратегических целей социально-
экономического развития 

Участники бюджетного процесса в Пермской 
области 
Главное управление экономики (ГУЭ) - прогноз, 
Законодательное собрание Пермской области -
утверждение 

Главное управление финансов и налоговой политики 
Пермской области (ГУФНП) 

Законодательное собрание Пермской области. 

ГУЭ - разработка стратегии. 
Губернатор Пермской области - утверждение 
стратегических приоритетов 
Губернатор Пермской области в соответствии со 
стратегическими приоритетами 

Определение целей предоставлешя бюджетных ] СБП * в соответствии со стратегическими целями и 
услуг существующими обязательствами 
Определение показателей конечного эффекта 
для стратегических целей 
Определение показателей конечного эффекта 
для бюджетных услуг 
Утверждение значений показателей конечного 
эффекта для стратегических целей и 
бюджетных услуг 

Определение необходимого объема ресурсов 
для оказания бюджетных услуг и реализации 
стратегических приоритетов 

Комитет по развитию системы государственного 
управления (КРСГУ) Администрации Пермской области 
СБП 

Губернатор Пермской области утверждает значения 
показателей по результатам коллегиального обсуждения 
с участием СБП, ГУЭ, ГУФНП на профильных 
межведомственных комиссиях (МВК) 
СБП предлагает несколько вариантов в разных условиях 
бюджетного обеспечения (в том числе с учетом 
возможных рисков и вероятности их устранения^ 
ГУФНП предла1ает распределение расходов, исходя из 

1 лавные распорядители и распорядители бюджетных средств 
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Определение показателей непосредственного 

результата оказания бюгркетньпс услуг и 

установление их значений в соответствии с 

установленными показателями конечного 

эффекта 

Определение заданий в виде показателей 

непосредственного результата 

подведомственным учреждениям и иным 

организациям, оказывающим бюджетные 

услуги 

Оценка эффективности использования 

бюджетных средств (по окончании бюджетного 

периода) 

стратегических приоритетов и прогнозируемого объема 

бюджета. 

Коллегиальное обсуждение вариантов на М В К , 

Губернатор Пермской области принимает 

окончательное решение; в том числе по корректцювке 

значений показателей конечного эффекта 

СБП 

СБП в соответствии с лучшими предложениями 

получателей бюджетных средств с точки зрения 

производительности расходов 

С Б П проводит оценку результативности, 

производительности и экономичности для курируемьк 

бюджетных услуг, получателей бюджетньк средств и 

приводит обоскованиг полученных результатов, 

Г У Ф Н П проводит оценку эффективности в целом для 

всех расходов бюджета и готовит соответствующий 

доклад для Губернатора, 

Контрольно-счетная палата при Законодательном 

собрании Пермской области проводит выборочные 

тематические проверки результативности, 

производительности, экономичгости и формирует 

соответствующие рекомендации 

5 Основой согласования и утверждения бюджета должна стать система показателей 

результативности предоставления бюджетных услуг показателей конечного эффекта, показателей 

непосредственного результата, показателей использования ресурсов Целевые значения 

показателей определяются в результате процедур согласовашш между y4acTHHKaNffl бюджетного 

процесса Огвстсгвенность за достижение установленных значений закрепляется за участниками 

бюджетного процесса в соответствии с функциями, пошюмочиями и компетенцией и степенью 

влияния на показатель Инструмеятом закрепления ответственности и стимулирования может 

быть результативный контракт- любое соглашение, фиксирующее объем финансовых ресурсов и 
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обязательств по предоставлению определенного объема услуг определенного качества, 

выражеп1Юго через показатели результативности 

На каждом из уровней согласования должны быть введены элементы конкуренции между 

участниками бюджетного процесса При согласовании значений показателей конечного эффекта и 

распределение расходов по бюджетным услугам основными критериями выбора являются 

соответствие предложений субъектов бюджетного планирования приоритетам развития, 

увеличение производительности расходов Распределение бюджетных средств между 

получателями бюджетных средств должно происходить на основе квазиконкурсных процедур, где 

бюджетные средства распределяются в соответствии с наилучшим поступившим предложением 

достижения заданных результатов и необходимых для этого бюджетных ресурсов 

Выводы и предложения 
1 Целями управления расходами являются соблюде1ше бюджетной дисциплины, обеспечение 

эффективнэсги распределения расходов и операционной эффектившсти расходов Достижение 

данных целей обеспечивается макроэкономическими и организационно-экономическими 

условиями обеспечение сбалансированности бюджета, удлинение горизонта бюджетного 

планирования (многолетний бюджет), распределение расходов с учетом формализоваишх 

приоритетов государстветой политики, расширение финансовых полномочий распорядителей 

и получателей бюджетных средств, создание стимулов для государствшпых служащих и 

государственных органов к эффективному использованию бюджетных ресурсов, а также 

включение обратной связи в процедуры принятая решений. 

2 Несмотря на постоянное совершенствование бюджетной системы в России системы 

управления расходами бюджетов всех уровней не в полной мере соответствуют базовым 

макроэкономическим и организационно-экономическим условиям оптимизации расходов 

Сохраняются затратный порядок планирования расходов бюджета без учета их 

результативности, централизация управления расходами; первоочередная ориентация на 

формальное собтюдсние бюджетных проектировок, своевременное, полное использование 

бюджетных средств в ущерб эффективности и способности обеспечивать реализацию 

государстве1Шых приоритетов и удовлетворять потребности общества в определешш|Х бпагах 

3 В России проводимая на федералыюм уровне реформа бюджетного процесса, ориентированная 

на повьппепие результативности бюджетных расходов и внедрение программно-целевых 

ме1Х)дов управления расходами, пока не позволила ликвидировать существующие отклонстгая 

от макроэкономических и орга1шзаиионно-экономических зребований оптимизации расходов 

Отсутствуют важнейшие механизмы определения и согласования стратегических приоритетов, 

целей и результатов деятельности opianoB власти, привязки расходов к результатам, оценки 
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эффективности бюджетных расходов Практически не претерпели изменений функциональные 

роли и полномочия участников бюджепюю процесса Используется признанный 

неэффективным порядок работы с бюджетными целевыми программами Новые пршщипы 

управления расходами не были включены в существующую систему принятия решений по 

расходам и характеризуются непроработашюстью методической базы планирования 

4 В работе предложено авторское определение бюджетной услуги, которая является логической 

конструкцией, позволяющей отразить технологию преобразовмия расходов в социально-

экономические результаты Планирование и оценка расходов в разрезе бюджетных услуг 

позволяет внедрить систему управления расходами, ориентированную на удовлетворение 

потребпопсй общества в определенном объеме благ, реализацию национальных или 

региональных приоритетов 

5 Разработаны методические рекомендации по оценке эффективности бюджетных расходов на 

основе определения показателей результативности оказания бюджетных услуг, вычисления 

индикаторов и индексов в соответствии с базовыми элементами эффективности расходов 

результативностью, производительностью и экономичностью Система индикаторов и 

индексов обеспечивает сопоставимость эффективности расходов для различных направлений 

рхходов, что позволяет формировать общие критерии эффективности, разрабатывать и 

стандарты бюджетных услуг, нормативы финшсирования. 

6 Существует ряд проблем, связанных с получением информахцш для измерения эффектившсти 

расходов с помощью показателей результативности оказания бюджетных услуг 

недостаточность и несвоевремешюстъ данных, предоставляемых централизованной и 

ведомственной статистикой, сложность выявления эффекта предыдущего финансирования; 

дополнительные пекомпенсируемые затраты на сбор данных, бюджетный учет не фиксирует 

затраты в разрезе услуг или результатов их предоставления, сложность уста1ювления связи 

между показателями конечного эффекта, непосредственного результата и использования 

ресурсов, сложность выявления влияния совокупности внешних (неконтролируемых) 

факторов, отсутствие у oprairoe исполнительной власти заинтересованности в сборе 

необходимой информации 

7 Ключевым условием принятия эффективных бюджепилх решешш, достоверной оценки 

эффектившсти расходов является наличие достоверной информации о результатах расходов, 

система сбора, обработки и мониторинга которой должна был. специализированной, 

прозрачной, регулярной, встроенной в бюджетный процесс, востребова10гой участниками 

бюджспюго процесса для принятия решений по расходам Должны быть определены 

организации, должностные лица ответственные за проведение оценки эффектившсти расходов 
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и предусмотрены ассигнования на создание системы мониторинга и проведения оценки 

эффекгившсти расходов 

8 В работе сформулированы предложения по изменению процедур бюджетного планирования и 

системы полномочий основных участников бюджетного процесса на уровне субьекга РФ -

Пермской области Ос1ГОвой планирования и согласования расходов бюджета должны стать 

пели и результаты предоставления бюджетных услуг, их соответствие формализованным 

приоритетам регионального развития, целевые значения показателей результативности и 

необходимый для их достижения обьем бюджетных ассигнований На каждом уровне 

согласования объемов и структуры расходов должны быть внедрены элементы конкурсности 

распределения бюджетных ассигнований между органами исполнительной власти, 

бюджетными учреждишям 

9. и Полномочия органов исполнительной власти, бюджетных учреждений по планированию 

структуры затрат на оказание бюджетных услуг в пределах утвержденных объемов 

финансирования должны быть расширены 

10 Предложения по оценке эффективдасти расходов на оказание бюджетных услуг, а также 

рекомендации по изменению процедур бюджетного планирования были использованы в 

Методике определения эффективности оказания бюджетных услуг, утвержденной указом 

Губернатора Пермской области^ 
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