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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 
Актуальность  темы  исследования.  Бюджетное  послание  Президента  Рос

сийской  Федерации  Федеральному  Собранию  Российской  Федерации  на 
20102012 годы ставит задачу перехода к режиму жесткой экономии бюджетных 
средств, предполагающему  достижение  максимально  возможного  мультиплика
тивного экономического  и социального эффекта  от каждого  бюджетного рубля. 
В  этих  условиях  крайне  важно  обеспечить  направление  бюджетных  средств,  в 
первую очередь, на реализацию приоритетных программ, а также перераспределе
ние неиспользуемых или неэффективно используемых ресурсов. 

Планирование расходов бюджета должно быть ориентировано на выбор опти
мального варианта распределения бюджетных средств и на создание условий для 
повышения эффективности их расходования, что является одним из условий роста 
конкурентоспособности  российской  экономики  и  важнейшим  условием  дина
мичного социальноэкономического развития регионов России. 

Среди многих направлений  решения  этой  задачи особое место  принадлежит 
совершенствованию регионального бюджетного планирования через внедрение и 
использование  программноцелевого  метода,  при котором бюджет  формируется 
на  основе  государственных  программ.  Данный  метод  планирования  позволяет 
осуществлять  полный  цикл  управленческого  процесса    от  постановки  задач 
планирования  до  оценки  результата  и  эффективности  произведенных  бюджет
ных расходов. 

Бюджет, ориентированный на результат, должен отражать взаимосвязь между 
величиной ассигнований, выделенных на реализацию программой  результатами, 
которые  будут  получены  в  ходе  выполнения  этих  программ.  Программно
целевой метод сегодня  не получил должного развития в современных  условиях, 
несмотря  на то, что в экономической  литературе  проблемам  теории  и практики 
повышения  эффективности  бюджетного  планирования  уделяется  большое 
внимание.  " 

В  настоящее  время  отсутствует  единое  понимание  оптимальной  системы 
бюджетного планирования, не систематизированы подходы к методам её оценки, 
не  разработан  инструментарий  оценки  эффективности  и  результативности 
бюджетных расходов. Формируемый бюджет, вопервых, четко не устанавливает 
цели, которые должны быть достигнуты при определенном уровне финансирова
ния,  вовторых,  не  разработан  механизм  установления  зависимости  между 
ресурсами,  затрачиваемыми  на  выполнение  программ,  мероприятиями,  выпол
няемыми  в  рамках  программ,  продуктами  и  усігугами,  производимыми  в  ходе 
выполнения  программ,  и  конечными  результатами.  Как  следствие,  практика 
регионального  бюджетного  планирования  не  обеспечивает  взаимосвязь  страте
гического  и  бюджетного  планирования,  что  предопределяет  актуальность  и 
необходимость данного исследования. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  В  процессе  исследования 
автор опирался на работы отечественных и зарубежных учёных в области теории 
финансов  и  бюджета:  М.П. Афанасьева,  СВ. Барулина,  О.В. Врублевской, 
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Н.Г. Грициановой,  Л.А. Дробозиной,  Ï.M. Ковалёвой,  Г.Б. Поляка, 
В.М. Родионовой, М.В. Романовского, Б.М. Сабанти, Дж. Стиглица и др. 

При исследовании методов бюджетного планирования, основных  принципов 
и механизмов  бюджетирования,  ориентированного  на результат, при  осуществ
лении  управления  региональными  и  муниципальными  финансами,  автор 
использовал  работы  Г.В. Курляндской,  О.В. Александровой,  Е.Е. Васковой, 
Д.В. Жигалова, Л.В. Перцева, Ю.Ю. Чалой и др. 

На  процесс  формирования  авторских  воззрений  о  проблемах  бюджетного 
федерализма,  межбюджетных  отношений,  концепции  бюджетной  реформы, 
а также обеспечения прозрачности  бюджета,  повлияли труды таких ученых, как 
Г.С. Зверев,  Т.В. Казанцева,  A.M. Лавров,  Т.Д. Мамсуров,  Ю.В. Рожков, 
М.В. Терский,  О.И. Тишутина,  А.И. Фисенко,  В.Б. Шуба,  В .Г.  Щербина  и  др., 
исследования  Института  «ВостокЗапад»  и  др.,  связанные  с  реформированием 
бюджетной системы РФ. 

Опыт внедрения  и использования  метода  бюджетирования,  ориентированно
го на результат, в других странах, а также проблемы и пути их решения освеще
ны  в  следующих  работах  отечественных  и  зарубежных  экономистов: 
И.А. Косякова,  П.Г. Крадинова,  A.M. Лаврова,  А. Серпилина,  С.А. Суспицына, 
Дж. Новиски,  а  также  в.  исследованиях  Департамента  бюджетной  политики 
Министерства финансов Российской Федерации. 

Высоко  оценивая  вклад  ученых  и  экономистов, полученные  ими  научные  и 
практические  результаты,  необходимо  отметить,  что  методические  аспекты 
повышения  эффективности  и  результативности  бюджетного  планирования 
недостаточно  исследованы  и  разработаны,  что  и  явилось  предпосылкой  для 
определения цели, задач и предмета исследования.  , 

Цель  диссертационного  исследования  заключается  в теоретическом  обос
новании  и  разработке  методического  инструментария  системы  регионального 
бюджетного  планирования  в  соответствии  с  концепцией  бюджетирования, 
ориентированного на результат (далее   БОР). 

Для достижения цели исследования, были поставлены следующие задачи: 
  исследовать экономическую  сущность и содержание бюджетного планиро

вания, как основного элемента системы управления бюджетом; 
  изучить  существующие  методы  бюджетного  планирования  л  оценить  их 

роль в бюджетном процессе; 
  определить значение программноцелевого  метода бюджетного  планирова

ния  в  решении  задач  повышения  эффективности  использования  ограниченных 
бюджетных ресурсов и теоретически обосновать новые подходы его применения; 

  выявить тенденции мировой и российской практики внедрения и использо
вания бюджетирования, ориентированного на результат, с целью его дальнейше
го совершенствования; 

  дать  оценку методу  бюджетного  планирования,  используемого  в Примор
ском  крае,  через  анализ  формирования  и  исполнения  бюдаета  по  доходам  и 
расходам; 
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  предложить комплекс мероприятий, обеспечивающих  исполнение бюджета 
по результатам; 

  разработать методические рекомендации и алгоритм оценки эффективности 
бюджетных расходов  в условиях  формирования  бюджета,  ориентированного  на 
результат. 

Объектом  исследования  в  настоящей  диссертационной  работе  является 
система регионального  бюджетного планирования, используемая  в Приморском 
крае. 

Предметом исследования  являются инструменты и механизмы  бюджетного 
шіаніфовання, ориентированного на результат. 

Область  исследования  соответствует:  п.  3.15.  «Инструменты  разработки 
перспектив  развитая  пространственных  социальноэкономических  систем. 
Прогнозирование, форсайт, индикативное планирование, программы, бюджетное 
планирование,  ориентированное  на  результат,  целевые  программы,  стратегиче
ские планы» паспорта специальности ВАК 08.00.05   «Экономика  и управление 
народным хозяйством: региональная экономика». 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  послужили 
результаты  исследований  отечественных  и  зарубежных  учёных  в  области 
изучения  методов  бюджетного  планирования,  принципов  и  механизмов  про
граммноцелевого бюджетирования, при осуществлении управления бюджетом и 
повышения эффективности бюджетных расходов. 

Автором  использованы  общенаучные  методы  исследования,  статистические 
методы,  методы  эмішрического,  системного  и  ситуационного  анализа.  Выводы 
основаны на статистических и фактографических данных субъектов РФ. 

Информационную базу исследования составили законы Российской Феде
рации,  указы  Президента  и  постановления  Правительства  Российской  Федера
ции,  нормативные  акты  министерств  и  ведомств  Российской  Федерации, 
региональная  нормативноправовая  база,  результаты  законченных  и  опублико
ванных  работ  ведущих  ученых  и  специалистов,  научноисследовательских 
институтов, различных фондов и организаций Российской Федерации, материалы 
Федеральной  службы  государственной  статистики  Российской  Федерации, 
территориального  органа  Федеральной  службы  государственной  статистики  по 
Приморскому края. 

Наиболее существенные результаты исследования: 
  систематизированы  существующие  методы и подходы  бюджетного  плани

рования, проанализирован опыт их развития и применения; 
определены  основные  направления  совершенствования  системы  регио

нального  бюджетного  планирования,  на базе  оценки  зарубежных  и  отечествен
ных практик использования бюджетирования, ориентированного на результат; 

  разработан  и  гіпробирован,  на  примере  Приморского  края,  механизм  ис
пользования  инструментов  бюджетирования,  ориентированного  на  результат,  с 
целью  оценки  результативности  принятых  решений  и  эффективности  бюджет
ных расходов на стадиях планирования и исполнения краевого бюджета; 

5 



"выявлены  основные  тенденции  социальноэкономического  развития  При
морского  края,  принципы  организации  бюджетного  планирования  в  регионе, 
произведена  оценка  регионального  бюджетного  планирования  через  анализ 
формирования и исполнения бюджета по доходам и расходам; 

  обоснованы и выработаны практические рекомендации по совершенствова
нию системы регионального бюджетного планирования с целью формирования и 
исполнения бюджета по результатам. 

Научная новизна диссертационного  исследования состоит в следующем: 
  расширено экономическое содержание понятия «бюджетирования, ориен

тированного  на  результат»,  которое,  в  отличие  от  ранее  известных,  отражает 
взаимосвязь  между  финансовыми  ресурсами,  выпускаемыми  продуктами  и 
услугами  и ожидаемыми  конечными результатами  в рамках реализации  средне
срочных  целей  бюджетной  политики,  что  подчеркивает  единство  бюджетной 
системы в соподчиненности и взаимозависимости; 

разработаны  рекомендации  по  переходу  к  формированию  программно
целевого бюджета,  в которых  выделены  организационнометодические  аспекты 
совершенствования  бюджетного планирования, что позволит повысить  транспа
рентность  бюджетных расходов, изменять структуру бюджета,  создать  условия 
для решения важнейших задач социальноэкономического развития региона; 

разработана  программная  структура расходов  бюджета,  как  основной  эле
мент  бюджетного  планирования,  которая  устанавливает  зависимость  между 
величиной  ассигнований,  предполагаемых  к  финансированию,  и  ожидаемыми 
результатами; 

  разработан алгоритм регионального бюджетного планирования, ориентиро
ванного на результат, основанный на системе показателей оценки эффективности 
бюджетных расходов. 

Теоретическая  значимость  диссертационного  исследования  обусловлена 
его научной  новизной  и состоит: в развитии  понятийного аппарата;  разработке 
теоретических основ бюджетного планирования, ориентированного на результат; 
а так же в возможности использования инструментов и механизмов программно
целевого  метода, позволяющих практически,  на уровне  субъектов  РФ, реализо
вать задачи оценки эффективности и результативности бюджетных расходов. 

Практическая значимость исследования заключена в следующем: 
 произведенная  оценка  системы  регионального  бюджетного  планирования, 

обобщающий анализ формирования и исполнения краевого бюджета по доходам 
и расходам может быть использован территориальным департаментом финансов, 
службами  по  контролю  и  надзору  за  исполнением  бюджета,  исследователями 
аналогичных научных областей; 

 сформулированные  методические  и  организационные  аспекты  совершенст
вования регионального  бюджетного  планирования могут  применяться  в законо
дательной и нормотворческои деятельности представительных и исполнительных 
органов власти при формировании основных направлений оптимизации  бюджет
ного процесса; 
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 применение системы показателей оценки эффективности бюджетных расхо
дов  региональными  и  муниципальными  финансовыми  органами  позволит 
обеспечить  реализацию  приоритетных  программ,  а  также  перераспределение 
неиспользуемых или неэффективно используемых ресурсов. 

Теоретические  положения,  сформулированные  в  диссертации,  могут  быть 
использованы в учебном процессе  высших учебных заведений при подготовке  и 
переподготовке  специалистов  в  области  государственных  финансов  в  рамках 
преподавания  курсов «Казначейская система исполнения  бюджета», «Бюджетная 
система Российской Федерации». 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические положения 
и  результаты  диссертационного  исследования  докладывались  на:  Международ
ной  научной  конференции  «Социальноэкономическое  развитие  российского 
Дальнего  Востока:  конкурентные  преимущества  и  проблемы  безопасности» 
(Владивосток,  23  апреля,  2004  г.,  ДВГУ),  Научнометодической  конференции 
«Экономическое  образование  и  развитие  финансовой  науки  в  вузе»  (Владиво
сток, 24 декабря, 2004 г., ДВГУ), VIII Всероссийском  форуме молодых ученных 
и студентов «Конкурентоспособность территорий и предприятий во взаимозави
симом мире» (Екатеринбург,  2005 г., Уральский  государственный  университет), 
Международной  научной  конференции  «Социальноэкономическое  развитие 
российского  Дальнего  Востока  в условиях  реформы  государственного  управле
ния и усиления неравномерности регионального развития: практика и проблемы» 
(Владивосток,  20  апреля,  2005  г.,  ДВГУ),  Научной  конференции  «Российский 
Дальний  Восток:  тенденции  пространственных  социальноэкономических 
трансформаций  и  перспективы  международного  сотрудничества  со  странами 
СевероВосточной  Азии»  (Владивосток,  28  апреля,  2006  г.,  ДВГУ),  Научно
практической  конференции  «Актуальные  проблемы  экономики и управления  на 
транспорте» (Владивосток, 26 мая, 2006 г., МГУ им. адм. Г.И. Невельского). 

Результаты диссертационного исследования используются в виде рекоменда
ций  департаментом  финансов  Приморского  края  на  всех  стадиях  бюджетного 
процесса, что позволяет произвести  оценку эффективности  бюджетной деятель
ности  органов  исполнительной  власти  Приморского  края  по  управлению 
бюджетными ресурсами. 

Публикации.  По  теме  диссертационного  исследования  опубликовано 
11 научных работ общим объёмом 3,4 п.л (в т.ч. 3,0 п.л.   авторских), в т.ч. 2  в 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура  и объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из  вве
дения, трёх глав, заключения, списка использованных источников, включающего 
183 названия и 18 приложений. Основной текст диссертации изложен на 163 стр., 
и включает 14 таблиц и 30 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность  выбранной  темы исследования, опре
делены  её цели  и задачи, объект и предмет, представлены  наиболее  существен
ные результаты, положения научной новизны, а также теоретическая и практиче
ская значимость работы. 
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В  первой  главе  «Теоретические  аспекты  бюджетного планирования»:  рас
крыта  экономическая  сущность  и  содержание  бюджетного  планирования,  как 
основного  элемента  бюджетного  процесса;  проведён  анализ  существующих 
методов бюджетного планирования; уточнен понятийный аппарат бюджетирова
ния,  ориентированного  на  результат;  рассмотрены  современное  состояние  и 
тенденции развития теории и практики программноцелевого  метода в зарубеж
ных странах к регионах Российской Федерации. 

Во второй  главе «Анализ системы регионального бюджетного планирования 
в  Приморском  крае»  рассмотрены  основные  тенденции  социально
экономического  развития  края  сквозь  призму  формирования  и  исполнения 
бюджета по доходам и расходам в динамике за 20032010 гг. В ходе проведенно
го  анализа  определены  недостатки  организации  бюджетного  планирования  в 
регионе  и  выявлены  негативные  последствия  их  применения.  На  основании 
сделанных  выводов  сформирован  проблемноцелевой  блок  с  учетом  особенно
стей региона. 

В третьей главе «Методические  аспекты совершенствоіания  регионального 
бюджетного  планирования»  сформулированы  рекомендации  по  переходу  к 
программноцелевому  бюджету,  в  которых  выделены  организационно
методические  аспекты  совершенствования  бюджетного  планирования  на 
региональном уровне. Разработаны программная  структура бюджета и алгоритм 
бюджетного  планирования,  основанный  на системе  показатглей  оценки  эффек
тивности  бюджетных  расходов  в соответствии  с  концепцией  бюджетирования, 
ориентированного на результат. Реализация указанных мероприятий позволит не 
только повысить  прозрачность  и эффективность  бюджетных расходов,  оптими
зировать  структуру  бюджета,  но  и  создаст  условия  для  решения  важнейших 
задач социальноэкономического развития региона.  ' 

В заключении  приведены основные выводы и результаты диссертационного 
исследования. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Расширено  экономическое  содержание  понятия  «бюджетирования, 

ориентированного  на  результат»,  которое,  в  отличие  от  ранее  известных, 
отражает  взаимосвязь  между  финансовыми  ресурсами,  выпускаемыми 
продуктами  и услугами  и ожидаемыми  конечными  результатами  в рамках 
реализации  среднесрочных  целей  бюджетной  политики,  что  подчеркивает 
единство бюджетной системы в соподчиненности и взаимозависимости. 

В  российской  науке  термин  «бюджетирование,  ориентированное  на  резуль
тат»  используется  на  протяжении  последних  пятнадцати  лет,  тем  не  менее  в 
российском  бюджетном  законодательстве  интерпретация  данного  термина 
отсутствует,  что  существенно  усложняет  понимание  его  основ  и  переход  от 
исполнения бюджета по затратам к исполнению бюджета по результатам. Кроме 
того, в отечественной  экономической  литературе  понятия  «программноцелевое 
бюджетирование»  и «бюджетирование,  ориентированное  на результат»  отожде
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ствляются.  Это  объясняется  комплексностью  понятия,  необходимостью  его 
трансформации в условиях проводимых реформ. 

В ходе исследования установлено, что процесс формирования  бюджета, ори
ентированного на результат, многоуровневый  и должен одновременно использо
ваться  для  планирования  расходов  как  органов  государственной  власти,  так  и 
отдельными участниками бюджетного  процесса. Предлагаемый  инструментарий 
и  элементы  не  являются  неизменными,  а  напротив,  допускают  различные 
способы установления  связи между  государственными  расходами  и значимыми 
для общества результатами. 

Критический  анішиз  эволюции  сущности  и  содержания  бюджетирования, 
ориентированного на результат, позволил автору расширить содержание данного 
понятия  и  под  БОР  понимать  метод  бюджетного  планирования,  позволяющий 
осуществлять  распределение  финансовых  ресурсов  государства  с  учётом 
приоритетов  государственной  и  бюджетной  политики  на  среднесрочную 
перспективу,  и  в зависимости  от  общественнозначимых  конечных  результатов 
использования  бюджетных  средств,  которые  должны  обосновываться  ожидае
мым результатом их расходования. 

Применение метода бюджетирования, ориентированного на результат в целях 
совершенствования  сложившейся  практики  бюджетного планирования  позволит 
обеспечить  взаимосвязь  стратегического  и  бюджетного  планирования,  через 
систему показателей, которая на этапе формирования, бюджета даст возможность 
оценить результативность предполагаемых расходов (см. рис. 1). 

Целью БОР является повышение финансовоэкономической эффективности и 
результативности  бюджетных расходов государства  путем координации  усилий 
всех получателей  бюджетных  средств на достижение  конечного,  количественно 
измеримого  результата.  Для  ее  достижения  необходимо  определить  задачи, 
объект, предмет и субъекты, принимающие участие в бюджетном планігровании, 
ориентированном на результат. 

Основными преимуществами  бюджетирования, ориентированного  на резуль
тат, по сравнению  с традиционным затратным методом бюджетного планирова
ния являются: 

 повышение  фискальной  устойчивости  и  эффективности  деятельности  от
раслевых ведомств; 

 тесная связь бюджета со стратегическими целями региональной бюджетной 
политики; 

 повышение  социальной,  экономической  и  общественноэкономической 
эффективности расходов бюджета. 

В  основе  теоретической  модели  БОР  лежит  программная  классификация 
расходов,  структуре.  которой  определяется  целями  и  задачами  социально
экономической политики. 
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Объект БОР   бюджетный  процесс 
(процесс планирования  финансовых 

ресурсов и денежных потоков). 

Предмет БОР   бюджетные 
показатели и первичные 

характеристики бюджетной системы, 
необходимые для  планирования 

финансовых ресурсов и денежных 
потоков. 

Субъект БОР — министерства, 
ведомства, департаменты, а также 
все распорядители  и получатели 

бюджетных  ассигнований. 

Цель  повышение финансово
экономической  эффективности 

и финансовой  устойчивости 
региональной  экономической 
системы путем  координации 

усилий всех субъектов на 
достижение  конечного, 

количественно  измеримого 
оезѵ льтата. 

Принципы  БОР 
1.  Планирование  социальноэкономических 

результатов,  получаемых  і\  ходе  осуществления 
государством своих функций. 
2.  Распределение  бюджетных  средств  в 
зависимости  от  достижения  показателей 
социальноэкономической  эффективности. 
3. Распределение  бюджетных  средств  по 
стратегическим  целям,  тактическим  задачам  и 
программам. 
4.  Формулирование  стратегических  целей, 
тактических  задач  и  программ  на  основе 
принципов государственной политики. 
5. Определение  целей,  задач  и  программ  при 
участии населения. 
6. Предоставление  распорядителям  бюджетных 
средств свободы в  выборе  способов  достижения 
поставленных  перед  ними  целей  и  задач  и 
возможности  перераспределения  средств  внутри 
программ и планируемого периода. 
7. Усиление ответственности  распорядителей 
бюджетных средств и бюджетополучателей  за 
конечный результат. 
8. Осуществление внутреннее)  контроля за 
эффективностью расходов. 

Функции БОР 
1.  Планирование. 
2.  Координация и связь. 
3.  Стимулирование. 
4.  Контроль. 
5.  Анализ отклонений. 
6.  Оценка. 
7.  Обучение. 

ЦЕЛИ — ЗАДАЧИ — РЕЗУЛЬТАТЫ 

Задачи: осуществление  среднесрочного 
планирования; обоснование планов; 

анализ затрат; создание системы оценки 
и контроля  за исполнением; мотивация 
сотрудников; исполнение  требований 

законов  и договдров. 

Инструменты БОР 
1. Инструменты  целеполагания  и  планирования, 
основанные  на  использовании  программноцелевого 
метода  управления  (долгосрочные  и  ведомстііенные 
целевые  программы,  доклады  о  результатах 
основных  направлениях  деятельности  главных 
распорядителей бюджетных средств). 
2.  Инструменты  реализации  установленных  цзлей  и 
задач  (реестр  государственных  услуг  (работ), 
стандарты  качества  услуг,  оценка  потребности  в 
услугах,  оценка  стоимости  услуг,  государственное 
задание на оказание услуг (выполнение  работ)). 

Результат 
БОР обеспечивает финансирование  тех 

общественных благ и услуг, количество, качество, 
стоимость, время и место предоставления,  которых 

в наибольшей мере отвечает  потребностям 
общества  и характеризуется  наивысшими 

показателями социальной  эффеістивности  при 
заданных ресурсных  ограничениях. 

Показатели оценки бюджета в ходе 
бюджетного  планирования 

1 .Показатели ресурсов  (затрат). 
2.Покаэатели  продукта,  выпуска,  услуги, 
представляющие  собой  непосредственный 
результат потраченных ресурсов. 
З.Показатели конечных  результатов. 
4.  Показатель  экономической 
эффективности. 
5. Показатель социальной эффективности. 
6. Показатель  общественноэкономической 
эффективности. 

Рисунок  1— Система организации бюджетного планирования, в 
соответствии с концепцией БОР 
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Основополагающими  элементами  системы  обеспечения  эффективной  реали
зации программ выступают: совокупность ключевых показателей эффективности 
расходования  бюджетных  средств;  механизмы  оценки  и  аудита  программ; 
система  стимулов для  распорядителей  бюджетных  средств. Для  целей  проведе
ния оценки и установления приоритетов бюджетной  политики важным является 
наличие  механизмов  учета  информации  по  эффективности  реализуемых  в 
бюджетном цикле программ. 

2. Разработаны  рекомендации  по  переходу  к  формированию  программ
ноцелевого  бюджета,  в  которых  выделены  организационнометодические 
аспекты  совершенствования  бюджетного  планирования,  что  позволит 
повысить  транспарентность  бюджетных  расходов,  изменить  структуру 
бюджета,  создать  условия  для  решения  важнейших  задач  социально
экономического развития региона. 

В  ходе  исследования  произведена  оценка  социальноэкономического  разви
тия Приморского края, через анализ формирования и исполнения  регионального 
бюджета по доходам и расходам. Данный анализ; позволил нам сделать вывод о 
том,  что  использование  конкурентных  преимуществ  и  преодоление  слабых 
сторон,  характерных  для  региона,  возможно  только  при  условии  повышения 
эффективности  деятельности  органов  исполнительной  власти.  Учитывая,  что 
система  бюджетного  планирования,  сложившаяся  в  Приморском  крае  типична, 
для большинства  субъектов  Российской  Федерации,  основными  направлениями 
реализации  отмеченных  перспектив  должно  стать:  обеспечение  общественно
значимых  потребностей  граждан;  повышение  качества  и  доступности,  предос
тавляемых  государственных  услуг;  создание  условий  для  заинтересованности 
учреждений  в  целевом  использовании  финансовых  средств  и  государственного 
имущества. 

Для решения указанных задач, в первую очерэдь, необходимо внести измене
ния в ряд действующих нормативноправовых актов, а также принять новые. 

На первом этапе предлагаем принять рамочное постановление «Об утвержде
нии положения «О бюджетном процессе в Приморском крае». В нём необходимо 
закрепить  положения,  устанавливающие  иерархию  отношений  между  органами 
исполнительной  власти  в  ходе  бюджетного  процесса,  программный  способ 
составления  бюджета,  период  бюджетного  планирования,  взаимосвязь  затрат  и 
результатов,  обеспечение  информационной  открытости  деятельности  органов 
исполнительной  власти.  Закрепление  отмеченных  параметров  позволит  сделать 
бюджет  инструментом  управления  и  достижения  стратегических  целей  и 
решения тактических задач (см. рис. 2). 

ВТОРЫМ  этапом  необходимо  принять  нормативноправовой  акт  «Об  утвер
ждении  формы  отчета  об  основных  результатах  деятельности  исполнительных 
органов  власти  Приморского  края»,  в  котором  будет  отражена  взаимосвязь 
результатов  деятельности  главных  распорядителей  бюджетных  средств  с 
фактическими  и  планируемыми  объемами  бюджетного  финансирования.  Это 
позволит обеспечить  связь устанавливаемых  показателей результатов деятельно
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сти региональных органов исполнительной власти (далее — РОИВ) с ведомствен
ными программами и системой мотивации. 

Рамочное 
постановление 
«О бюджетном 

процессе в 
Приморском крае» 

Связка бюджетов и результатов 
(программный бюджет) 

Планирование бюджета «et ерхувниз» 

•{ 
Среднесрочное бюджетное планирование 

Предсказуемость графика финансирования программ 

Мотииация экономии бюджетных средств 

Конкуренция ведомственных программ 

Публичность бюджетного процесса 

Расширение возможностей органоз государственной 
власти по изменению технологий планирования 

Упрощение процедуры рассмотрения и принятия 
бюджета 

Повышение гибкости в распоряжении бюджетными 
средствами 

Рисунок 2— Основные принципы регионального бюджетного планирования, 
ориентированного на результат 

Предлагаемая примерная  структура отчета должна включать следующее раз
делы: раздел  1 «Цели и задачи деятельности»; раздел 2 «Расходные обязательст
ва  и  формирование  доходов»;  раздел  3  «Бюджетные  целевые  программы  и 
непрограммная  деятельность»;  раздел  4  «Распределение  расходов  по  целям, 
задачам и программам»; раздел 5 «Результативность бюджетных расходов». 

Благодаря предложенной структуре отчет будет отражать все основные пара
метры  деятельности  соответствующего  подразделения  в  отчетном  и  плановых 
периодах и направления использования  выделенных ему бюджетных  ассигнова
ний (см. рис. 3). 

На третьем этапе следует разработать и принять следующие  законопроекты: 
«Об угверясдении положений «Об оплате труда государственных служащих», «О 
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государственном  служебном  контракте», «Об оплате труда работников государ
ственных бюджетных учреждений»,  которые должны закрепить  мотивационные 
механизмы результативного  бюджетирования  и расширить возможности руково
дителей  по  совершенствованию  технологий  деятельности  их  организаций  (см. 
рис. 4). 

«Об утверждении 
формы отчета об 

основных результатах 
деятельности 

исполнительных 
органов  власти 

Приморского  края» 

Формализация оценки деятельности региональных 
органов исполнительной власти 

Увязка деятельности региональных органов исполни
тельной власти с ведомственными программами 

Контрактация деятельности «лиц, принимающих 
решения» 

Мотивация достижения результатов, закрепленная в 
контрактах 

Критерии выбора показателей результатов 
деятельности 

Рисунок 3 — Основные параметры отчета об основных результатах деятельности 

Законопроект «Об оплате 
труда  государственных 

служащих» 

Законопроект  «О 
государственном 

служебном  контраісге» 

Расширение возможностей органов исполнительной 
власти по изменению технологий 

Законопроект «Об опиате 
труда работников 
государственных 

бюджетных 
учреждений» 

Мотивация служащих по достижению результата 

Рисунок 4 — Основные принципы новой системы оплаты труда, 
ориентированной на результат 

Принятие  указанных  нормативноправовых  актов  обеспечит  формирование 
структуры оплаты труда государственных служащих основанной на результатах 
деятельности, что должно быть отражено в трудовых договорах и контрактах. 

На  четвертом  этапе  важным  и  существенным  является  регламентация  дея
тельности по предоставлению  государственного  имущества в аренду и управле
ния им. В связи с этим нужно разработать нормативную базу «Об учете стоимо
сти аренды имущества при определении бюджетных ассигнований», «Об учете и 
использовании  средств  от платных услуг, оказанных  бюджетными  учреждения 
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ми»,  что  ликвидирует  из  деятельности  бюджетополучателей  «бесплатный 
ресурс»  (в  виде  занимаемых  помещений,  переданного  им  имущества,  услуг 
других  исполнительных  органов),  предотвратит  «хищническое»  использование 
имущества.  Данные  документы  нацелены  на  стимулирование  рационального  и 
максимально  эффективного  использования  объектов  краевой  собственности  и 
оптимизацию  взаимодействия  между  исполнительными  органами  власти  (см. 
рис. 5). 

Законопроект  «Об учете 
стоимости аренды имущества 
при определении  бюджетных 

ассигнований» 

Законопроект  «Об учете  и 
использовании средств от 
платных услуг, оказанных 

бюджетными  учреждениями» 

Мотивация экономии денежных и 
материальных ресурсов 

Рисунок 5 — Совершенствование системы управления 
.  государственным имуществом 

Пятым  этапом должно  стать принятие  постановления  «Об утверждении  ме
тодических рекомендаций по разработке ведомственных бюджетных программ», 
в  котором  будут  установлены  единые  требования  к  структуре,  содержанию, 
параметрам и показателям оценки эффективности реализации программ, а также 
формы докладов о достижении  стратегических  целей исполнительными  органа
ми власти в хоре их реализации (см. рис. 6). 

Постановление  «Об 
утверждении 
методических 

рекомендаций по  ' 
разработке 

ведомственных 
бюджетных 
программ» 

Закрепление планирования «сЕерхувниз» 

Связь приоритетов бюджетной политики края и 
целевых программ 

Альтернативность вариантов по достижению целей 

Количественные индикаторы оценки реализации 
программ 

Рисунок 6 — Переход к программной структуре бюджетных расходов 

На шестом этапе: нормативно закрепить институт стандарта  государственной 
услуги  посредством  принятия  документа  «Об  утверждении  положения 
«О стандарте муниципальных усііуг в Приморском крае». 

Стандарт бюджетной услуги помимо ее непосредственного описания предпо
лагает  установление  количественных  и  качественных  характеристик  оказания 
услуги. Стандартизация,  как  пргівило, применяется  в отношении  услуг,  уровень 
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оказания  которых  гарантируется  всем  потенциальным  потребителям,  и  в 
отношении которых есть определенность  относительно того, каким должен быть 
этот гарантированный уровень. 

Утвержденные  стандарты  качества  услуг  позволят:  объективно  оценивать 
деятельность  учреждений по предоставлению услуг; населению  контролировать 
деятельность  учреждений  по  оказанию  услуг;  привлекать  к  оказанию  услуг 
организации  частного  сектора,  создавая  конкуренцию  на рынке  предоставления 
услуг;  отслеживать  изменения  в  качестве  предоставления  услуг;  сравнивать 
качество  предоставления  услуг в региональном  и частном секторах;  сравнивать 
качество предоставления услуг в разных регионах. 

Для  получателей  бюджетных  средств  необходимо  разработать  нормативно
правовой  акт,  регламентирующий  порядок  формирования  государственного 
задания  в  отношении  региональных  бюджетных,  казенных  и  автономных 
учреждений, а также: порядок финансового обеспечения  выполнения указанного 
государственного задания (см. рис.7). 

Составление и утверждение перечней 
государственных услуг (работ) 

Определение показателей объема, а также качества 
государственных услуг 

Организация взаимодействия главных распорядите
лей средств бюджета в отношении краевых казенных 

учреждений или органов исполнительной власти, 
осуществляющих полномочия учредителя в 

отношении бюджетных или автономных учреждений, 
с соответствующими государственными учрежде

ниями в процессе формирования, финансового 
обеспечения и контроля за выполнением государст

венного задания 

Рисунок 7 — Условия формирования и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания 

Реализация  указгиных  законодательных  актов  позволит  повысить  прозрач
ность  и  эффективность  бюджетных  расходов,  изменит  структуру  бюджета  и 
создаст  условия  для  решения  важнейших  задач  социальноэкономического 
развития Приморского края. 

3.Разработана  программная  структура  расходов  бюджета, как основной 
элемент  бюджетного  планирования,  которая  устанавливает  зависимость 
между  величиной  ассигнований,  предполагаемых  к  финансированию,  и 
ожидаемыми результатами. 

Оценка регионального бюджетного планирования  в Приморском крае, осно
ванная  на  анализе основных  параметров  формирования  и исполнения  бюджета, 
позволила  нам  сделать  вывод  о том, что для  края  характерно  увеличение  доли 

Постановление «О  j 
порядке формирова  j 

вия государственного  ! 
задания в отношении  ; 

региональных  I 
бюджетных, казенных  j 

и автономных  : 
учреждений, а также о  I 

финансовом обеспе ••  | 
чении выполнения 
государственного 

задания» 

15 



социальных,  хозяйственных  и  управленческих  расходов  за  счёт  сокращения 
прочих расходов (см. рис. 8). 

2003  2004  2005  20ОС  2007  2008  2009 

И  Социальные  расходы  сз Хозяйственные  расходы 
а  П р о ч и в  р а с х о д ы 

Рисунок 8 — Структура расходов бюджета Приморского края 

Стабильная динамика роста наблюдается по группе хозяйственных расходов, 
что,  оказывает  отрицательное  влияние  на  темп  роста  валового  регионального 
продукта  (далее  —  ВРП),  т.  к.  увеличение  доли  расходов  на  жилищно
коммунальное  и  дорожное  хозяйство,  осуществляется  за  счет  сокращения 
производственных расходов по разделам  «Сельское хозяйство и рыболовстао» и 
«Промышленность, энергетика и строительство» (см. рис. 9). 

Рисунок 9 — Структура хозяйственных расходов бюджета Приморского края 

Произведенный  анализ  свидетельствует  об  отсутствии  механизма  оценки 
бюджетных  расходов  на  этапе  бюджетного  планирования,  что  не  позволяет 
распознать неэффективные направления деятельности. 
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Основным  инструментом  повышения  эффективности  бюджетных  расходов, 
как  составной  части  результативной  деятельности  органов  государственной 
власти,  должен  стать  программноцелевой  принцип  формирования  бюджета 
путем  создания  условий  для  интеграции  стратегических  целей  и совокупности 
мер для их достижения в рамках государственных программ. 

Структура бюджета, ориентированного на результат, существенно отличается 
от бюджета, формируемого по методу традиционного постатейного  бюджетного 
планирования (см. табл. 1). 

Таблица  1 — Программная  структура  бюджета,  ориентированного  на результат 
по отрасли «Образование» 

Стратегическая  цепь:  Обеспечение  доступности  и  равных  возможностей  полноценного 
качественного  образования.  Максимально  способствовать  целям  опережающего  развития  личности 
школьника  в системе общего  образования. 

Тактические  задачи: 
1.  Модернизация  общего  образования  как института  социальнсго  развития. 
2.  Приведение  содержания  и  структуры  профессионального  образования  в  соответствие  с 
потребностями  рынка  труда. 
3. Развитие  системы  оценки  качества образования  и востребоЕ.анности  образовательных  услуг. 
(Обеспечить  современными  организационными,  информационнометодическими,  кадровыми, 
 іинансовыми  ресурсами  процесс  развития  системы  общего  образования) 

Ед.  изм.  |  2012  |  2013  |  2014 

РЕСУРСЫ 
1 .  Краевая  целевая  программа  «Развитие  системы  общего 
образования» 

Гекущцэ  расходы  тыс.  руб. 

s том числе  на оплату  труда  тыс.  руб 

Капитальные  вложения  тыс.  руб 

НИОКР  тыс.  руб. 

Прочив  расходы  тыс.  руб. 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Предоставление  субсидий  бюджетам  муниципальных 
образований  на строительство  (реконструкцию)  , 
общеобразовательных  учреждений в сельской  местности 

тыс.  руб. 

Приобретение  учебников  нового  поколения для 
общеобразовательных  учреждений 
Приобретение  кабинетов, технологического  оборуді 
чебнолабораторного  оборудования 

тыс. 
руб>д. 

тыс 
РубѴ ед. 

Приобретение  школьных  автобусов  тыс. 
руб./ед. 

Создание  систем дистанционного  образования  гіля  Ае|гей
инвалидов,  оснащение  учащихся  необходимым  обоі  у,  і др і н 

тыс.  руб. 

Расходы на обучение,  стажировку,  повышение  к іал і ІсЙиіаЫи 
обучающие  семинары для  учителей 
РЕЗУЛЬТАТ 

Увеличение  доли детей, обучающихся  в первую'  ;ме <\ 

Доля  учащихся дневных  общеобразовательных 
общей  численности  детей в возрасте  от 7 до 18 

чр« жйі 
іет 

Доля детей, /чувствовавших в олимпиадах и 
п эизовые места в общем количестве участников 
. оля выпускников сдавших ЕГЭ на «хорошо» и"«?отли° ні г» 

( З і 

в том числе из числа детей   инвалидов, обучающихс;, 
дистанционно 

Удельный вес преподавателей, прошедших повышение 
квалификации и переподготовку в текущем году в общей их 
численности 

+  Зависимость  ЗАТРАТ  И  РЕЗУЛЬТАТОВ 
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Предлагаемая  структура  бюджета  представлена  следующим  образом: «Стра
тегия => Цели => Ресурсы => Результаты», которая позволяет в зависимости от 
поставленной стратегической  цели определить  задачи, ресурсы для ее достиже
ния и  ожидаемые  результаты,  что даёт  возможность  отклонять  неэффективные 
расходы и финансировать  только те направления, которые дгдут  максимальный 
положительный эффект.  • 

Такой бюджет,  не  просто  показывает,  какие  цели должны  быть  достигнуты 
при  определенном .уровне  финансирования,  но  и  отражает  взаимосвязь  между 
ресурсами,  затрачиваемыми  на  выполнение  программ,  меро:триятиями,  выпол
няемыми в рамках  программ, производимыми  продуктами  и услугами  и конеч
ными результатами. Предлагаемая  автором логика построения  бюджета, ориен
тированного  на  результат,  следующая:  учреждению  необходимы  ресурсы, 
достаточные  для  того,  чтобы  осуществить  мероприятия,  необходимые  для 
получения продукта, который приведет к достижению результатов. 

Как видно из табл.  1, показатели результата  реализации  программ  являются 
вполне  конкретными  величинами  и  характеристиками,  с  помощью  которых 
производится  количественное  измерение  затрат,  непосредственного  результата 
от произведенных затрат и конечного результата от реализация программ. 

4.Разработан  алгоритм  регионального  бюджетного  планирования,  ори
ентированного  на  результат,  основанный  на  системе  показателей  оценки 
эффективности бюджетных расходов. 

Обращаясь к сущности  бюджетного  планирования  и учитывая тенденции ны
нешнего  состояния  экономики  регионов  переход  от  «управления  затратами»  к 
«управлению  результатами»  на  основе  совершенствования  и  расширения  сферы 
применения  программноцелевых  методов  бюджетного  планирования  позволяет 
нам  смоделировать  схему  управленческого  цикла  при  планировании  бюджета, 
ориентированного на результат (см. рис. 10). 

Определение 
(корректировка 

целей) 

Анализ результатов 
(эффективность) 

Прогноз социально
экономического развития и 
прогнозирование бюджета 

Бюджет. 
ориентированный на 

результат 

Мониторинг 
бюджета (отчет

ность) 

Планирование 
бюджета 

Ï 
Согласование 

бюджета 

I 
Исполнение 

бюджета 

Рисунок 10 — Управленческий цикл регионального бюджетного планирования 
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Учитывая зарубежную практику, опыт субъектов Российской  Федерации, их 
преимущества и недостатки, отметим, что, несмотря на принятые нововведения в 
системе  бюджетного  управления,  насущным  остается  вопрос  о  повышении 
эффективности  и результативности  бюджетных  расходов, оценки  их  целесооб
разности и необходимости, которую нужно проводить не на стадии исполнения, 
контроля и составления отчета об исполнении бюджета, а на стадии бюджетного 
планирования. В связи  с этим, алгоритм регионального  бюджетного  планирова
ния, ориентированный на результат, выглядит следующим образом (см. рис. 11). 

Ресурсы 
Продукт (что мы 

получаем от 
произведенных 

затрат) 

Результат (какие 
цели, достигнуты 

от реализации 
продукта) 

Экономическая 
эффективность 

Социальная 
эффективность 

Общественно
экономическая 
эффективность 

Рисунок  11 — Алгоритм бюджетного планирования, ориентированного на 
результат и его оценка 

Ключевое значение показателей эффективности бюджетных расходов заклю
чается  в  том,  что  они  должны  стать  основой  для  оценки  степени  достижения 
намеченных целей и получения результатов. Неправильный выбор показателей и 
их последующее  использование  может  привести  к неэффективным  управленче
ским  решениям.  При  этом  самым  важным  моментом  в  выборе  индикаторов 
является  оценка  с  точки  зрения  социальной  и  общественноэкономической 
эффективности. 

Предлагаемая  система  показателей  оценки  эффективности  бюджетных  рас
ходов на стадии бюджетного планирования представляется наиболее продуктив
ной,  поскольку  учитывает  особенности  каждого  этапа  управленческого  цикла 
бюджетного планирования (см. табл. 2). 

В качестве исходных данных для проведения оценки должны использоваться 
официальные  статистические  данные  утвержденных  государственных  форм 
статистического  наблюдения,  финансовая  отчетность,  формируемая  согласно 
федеральным и региональным нормативноправовым актам. 

Итоговая  оценка  эффективности  бюджетных  расходов,  согласно  предлагае
мого  метода,  осуществляется  по  итоговому  интегральному  показателю  эффек
тивности. Показатель интегральной оценки эффективности бюджетных расходов 
характеризует  эффективность опосредованным  путем, т.е. за счет аналитическо
го  сведения  значений  показателей  по  образованным  группам.  Таким  образом, 
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значения  показателей  мы  получаем  расчетным  путем  на  основе  некоторого 
количества других показателей. 

Таблица 2 — Система показателей оценки эффективности бюджетных расходов 

Наименование 
разделов 

показателей 
Показатели 
ресурсов (затрат) 
(раздел А) 

Показатели выпуска 
продукции, работы, 
услуги (раздел Б) 

Показатели 
конечных результа
тов  (раздел В) 
Показатели 
экономической 
эффективности 
(раздел Г) 
Показатели 
социальной 
эффективности 
(раздел Д) 
Показатели 
общественно
экономической 
эффективности 
(раздел Е) 

Характеристика 
показателей 

Характеризую!:  финансовое  обеспечение  деятельности  органов 
исполнительной  власти,  ответственных  за  разработку  и  реализацию 
соответствующих  направлений  региональной  политики,  а  также 
отвечающих за качественное управление финансами. 
Характеризуют  объем  и  качество  государственных  услуг,  оказанных 
органами  исполнительной  власти,  ответственными  за  разработку  и 
реализацию  государственной  политики  в  определенной  сфере,  и 
подведомственными  ему  распорядителями  и  получателями  бюджет
ных средств внешним потребителям (населению). 
Отражают  эффект для внешних  потребителей  бюджетных  услуг, т.е. 
выгоду (польззО от предоставления услуг для потребителя и общества 
в целом. 
Характеризуют  соотношение  непосредственных  результатов деятель
ности,  т.е.  результатов,  планируемых  для  достижения  в  рамках 
тактических задач, программ, программных мероприятий, с затратами 
на их достижение. 
Характеризуют  соотношение  общественно  значимого  эффекта 
деятельности  (показателя конечного результата деятельности  или его 
изменения) по отношению к непосредственным показателям деятель
ности. 
Характеризуют соотношение  величины достигнутого  в  ходе реализа
ции  программы  конечного  общественно  значимого  результата  и 
величины затрат на его достижение. 

Каждой группе показателей  присваивается  определенный вес  относительной 
значимости (удельный вес раздела) в следующем виде (см.табл. 3). 

Таблица  3  —  Удельный  вес  разделов  в  итоговой  оценке  эффективности 
бюджетных расходов 

Разделы показателей 
Показатели ресурсов (затрат) (раздел А) 
Показатели выпуска продукции, работы, услуги (раздел Б) 
Показатели конечных результатов (раздел В) 
Показатели экономической эффективности (раздел Г) 
Показатели социальной эффективности (раздел Д) 
Показатели общественноэкономической эффективности 
(раздел Е) 

Удельный вес раздела (W) 
0,1 
0,2 
0,2 

0,5 
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Различия в величинах  весов обусловлены разной степенью влияния отражае
мых  показателями  факторов  на  общий  уровень  финансового  положения  и 
значимостью  при  оценке  эффективности  в  рамках  регионального  бюджетного 
планирования, ориентированного на результат. 

Для  каждой  группы  показателей  рассчитывается  итоговый  интегральный 
показатель оценки эффективности. 

Итоговый  интегральный  показатель  для  разделов  А  и  В  складывается  из 
среднего значения суммы всех показателей данной группы в баллах, скорректи
рованных на удельный вес данного раздела по следующей формуле: 

где: 
Иа (в)  значение итогового интегрального показателя оценки эффективности 

для раздела А (В); 
Vi  оценка в баллах показателей данного раздела; 
N  количество показателей раздела А (В); 
Wa (в)   удельный вес раздела А (В). 
Поскольку  значения  показателей  разделов  А и В  всегда  будет лежать  в ин

тервале  между  двумя  критическими  значениями,  то  по  данным  показателям 
присваивается  балльное значение в пределах  от 0 до  1, которое  рассчитывается 
по формулам: 

— в  случае, если рост  значения  показателя  говорит  о положительной  дина
мике (т.е. чем выше значение, тем лучше) 

'  /  ~~ І м  ~  "min/  '  ("max  "тіѵ *  ("/ 

— в случае, если рост  значения  показателя  говорит  об отрицательной  дина
мике (т.е. чем выше значение, тем хуже) 

"і  ~  ("таз  ~  "і)  '  ("max  ~~ "ітп)>  (Ч/ 

где: 
Vj   бальная оценка іго показателя; 
Р;   фактическое значение іго показателя; 
Pmin   минимальное значение іго показателя в рассматриваемой динамике по 

годам; 
Ртах   максимальное значение іго показателя з рассматриваемой динамике по 

годам. 
Оценка  значений  показателей  раздела  Б  производится  согласно  следующей 

матрицы (см. табл. 4). 
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Таблица .4 — Матрица оценки значений показателей выпуска продукции, работы, 
услуги (раздел Б) 

Динамика 
показателя 

рост значения показателя 
сохранение',= 
значения показателя 
снижение 
значения показателя 

Оценка, присваиваемая показателю (К) 
при росте 
расходов 

1 

0 

0 

при сохранении 
уровня расходов 

2 

1 

0 

при снижении 
5330ВНЯ расходов 

3 

2 

1 

Каждый показатель, отражающий непосредственный результат деятельности, 
оценивается  по  шкале  «рост    сохранение    снижение  значения  показателя» 
относительно  изменения  объема  расходов  (показатели  раздела  А) по  аналогич
ной шкале; Таким образом,  формируется  алгоритм, в  котором  оценки  варьиру
ются от 0 до 3, в зависимости от полученного значения показателя и произведен
ных расходов. 

Итоговый интегральный показатель для раздела Б рассчитывается по форму
ле: 

.  m=K*W6,  (4) 

где: 
Иб    значение  итогового  интегрального  показателя  оценки  эффективности 

для разделу Б; 
К   оценка, присвоенная показателю, согласно матрице значений; 
W6   удельный вес раздела Б. 
Оценка значений показателей разделов Г, Д, Е производится согласно матри

це,  в  которой  показатель  оценивается  в  динамике  за  несколько  лет,  и  рост 
значения  экономической,  социальной  и  общественноэкономической  эффектив
ности  свидетельствует  о  результативной  работе  по  реализации  полномочий 
органами  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации  в  пределах 
своей компетенции (см. табл. 5). 

Таблица  5  —  Матрица  оценки  значений  показателей  разделов  социальной, 
экономической, общественноэкономической эффективности (разделы Г, Д, Е) 

Динамика 
показателя 

рост значения показателя 
сохранение 
значения показателя 
снижение 
значения показателя 

Оценка, присваиваемая показателю 
(К) 

3 

2 

1 

Итоговый интегральный  показатель разделов Г, Д, Е рассчитывается  по сле
дующей формуле: 
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И(г, d,e)=Yj
К
(

г
>

d
<

e
)*W(

г
>

д
>

е),  (5) 

где: 
И (г, д, е)  значение  итогового  интегрального  показателя  оценки  эффектив

ности для разделов Г, Д, Е; 
К (г, д, е)   оценка, присвоенная показателю, согласно матрице значений; 
W (г, д, е)  удельный вес разделов Г, Д, Е. 
Расчет  итогового  интегрального  показателя  эффективности  бюджетных рас

ходов, посредством  которого оценивается  система  бюджетного  планирования  в 
регионе,  определяется  суммой  интегральных  оценок  по  всем  разделам  по 
формуле: 

ЭБР = Иа+Иб+Ив+ И(г, д, е)  (6) 

где: 
ЭБР   интегральЕый показатель эффективности бюджетных расходов. 

На  основании  рассчитанного  значения  интегрального  показателя 
ЭБР система регионального  бюджетного  планирования  оценивается  по следую
щей шкале значений (см. табл. 6). 

Таблица  6  —  Шкала  оценки  регионального  бюджетного  планирования  по 
значению показателя эффективности бюджетных расходов 

Оценка эффективности бюджетного 
планирования по итоговому показателю 
Уровень бюджетного планирования 
критический 
Низкая эффективноілъ бюджетного 
планирования 
Средняя эффективность бюджетного 
планирования (удовлетворительное 
состояние) 
Высоко эффективная и результативная 
система бюджетного планирования 
(оптимальное состояние) 

Значение итогового интегрального 
показателя 

0,02,2 

233,2 

3,34,3 

более 4,3 (до 5,4) 

Сформированная  система показателей  и  критериев  оценки  позволяет  произ
вести  все  необходимые  расчеты  для  получения  заключения  об  эффективности 
планируемых  в  очередном  финансовом  году  расходов  на  этапе  бюджетного 
планирования, а также разработать рекомендации по повышению эффективности 
бюджетных  расходов  в  перспективе.  Таким  образом,  мы  можем  произвести 
оценку  эффективности  бюджетных  расходов  и  получить  общее  заключение  о 
состоянии  эффективности  расходования  бюджетных  средств  в  любом  органе 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
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Предложенный  алгоритм  расчета  интегрального  показателя  эффективности 
бюджетных  расходов  с  целью  оценки  системы  бюджетного  планирования 
апробирован на сфере общего образования (см. табл. 7), 

Таблица 7 — Расчет итогового интефального показателя оценки эффективности 
бюджетных расходов в сфере общего образования 

Жг 

1 

1 

2 

ПОКАЗАТЕЛИ 

2 

Балльное значение (Vi) 

2008 

3 

200» 

4 

2010 

5 

Удел 
ЫІЫЙ 

вес 
раз
дела 
(W) 

6 

Интегральное 
значение 

2088 

7 

2009 

S 

2010 

9 

Показатели  ресурсов  (затрат)  (раздел  А) 

Общий  объем  расходов  краевого  бюджета 
на общее образование 
из  них  на:  бюджетные  инвестиции  на 
увеличение стоимости основных средств 

текущие расходы, в том числе 

расхода  на оплату  труда и  начисления  иа 
оплату труда 
Доля  бюджетных  расходов  на  обздге 

образование  в  общем  объеме  расходов  по 
разделу «Образование» % 

Интегральный показатель раздела Л (Иа) 

1,00 

0,20 

0,00 

1,00 

1,00 

0,64 

0,60 

0 

0,9 

0,70 

0,2 

0,48 

0,00. 

1 

1 

0,00 

0 

0,40  0,10  0,06  0,05  0,04 

Показатели  выпуска  продукции,  работы, услуги  (раздел  Б) 

Численность  лиц,  обучающихся  в 
государственных  (муниципальных) 
общеобразовательных учреждениях 
Оценка, присвоенная  показателю, согласно 
матрице значений (К) 

Интегральный показатель раздела Б (Иб) 

1 

2 

3 

4 

5 

б 

7 

8 

184 615 

0,00 

177 594 

0,00 

174 459 

0,00 

0,20  0,00  0,00  0,00 

Показатели  конечных  результатов  (раздел  В) 

Увеличение числа учащихся,  приходящих
ся на одного учителя, чел. 
Достижение  целевых  значений  наполняе
мости классов в сельской местности, чел. 
Достижение  целевых  значений  наполняе
мости классов в городской местности, чел. 
Удовлетворенность  населения  качеством 
общего образования 
Снижение  доли  общеобразовательных 
учреждений,  требующих  проведения 
капитального ремонта, в общем количестве 
общеобразовательных учреждений, % 

Сокращение  излишней  численности 
учителей,  в  сравнении  с  оптимальным 
значением,чел. 
Сокращение  излишней  прочего  персонала 
в  сравнении  с  оптимальным  значением, 
чел. 
Сокращение  доли  выпускников 
государственных  общеобразовательных 
учреждений,  не  получивших  аттестат  о 
среднем  (полном)  образовании  в  общей 
численности выпускников, чел. 

0,00 

1,00 

0,00 

0,10 

0,00 

0,00 

0,00 

1,00 

0,60 

0,00 

0,50 

1,00 

0,10 

0,80 

0,60 

0,00 

1,00 

0,80 

1,00 

0,00 

1,00 

1,00 

1,00 

0,50 
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родолжение таблицы 7 

i  2 
інтегральный показатель раздела В (Ив) 

3 

0,26 
4 

0,45 
5 

0,79 
6 

ОЛО 

7 

0,05 
8 

0,09 
9 

0,16 

Показатели экономической эффектипвостп (раздел Г) 
Сумма  расходов  бюджета  на  одного 
обучающегося  в  городской  и  сельской 
местности 

Оценка, присвоенная показателю, согласно 
матрице значений (Кг) 

45 010  48 414  51408 

3  3  3 

Показатели социальной эффективности (раздел Д) 
Охват  детей  общеобразовательными 
программами  (в  процентах  от  общей 
численности детей школьного возраста) 
Оценка, присвоенная показателю, согласно 
матрице значений (Кд) 

93,0  95,0  98,0 

3  2  3 

Показатели  общественноэкономической  эффектиішости  (раздел  Е) 

Сумма  расходов  бюджета  на  одного 
обучающегося  в  городской  и  сельской 
местности (в процентах от среднего уровня 
по Российской  Федерации) 
Оценка, присвоенная показателю, согласно 
матрице значений (Ке) 
Суммарное  значение  показателей 
разделов Г, Д, Е 
Интегральный  показатель  разделов  Г, 
Д,ЕИ(г ,д ,е ) 
Итоговый  интегральный  показатель 
ЭБР 

65,2  64,6  65,1 

0 3 

3 

9 

4,5 

4,62 

3 

8 

4 

4,14 

3 

9 

4,5 

4,70 

Полученные  значения  показателя  ЭБР  в  динамике  за  период  20082010  гг. 
огласно шкалы оценки регионального  бюджетного планирования,  свидетельст
уют, что система планирования  бюджетных  расходов на 2008 г. и 2010 г. была 
птимальной  и на достаточно  высоком  уровне,  в  2009  г.   значение  показателя 
довлетворительное.  ' 

Учитывая  то,  что  максимальное  значение  показателя  эффективности  бюд
етных расходов равно 5,4, можно определить направления, требующие приори

етного  внимания  региональных  органов  исполнительной  власти.  По  результа
там расчета  итогового  интегрального  показателя  региональным  органам  испол
ительной власти необходимо сформировать  перечень мероприятий по повыше
ию  результативности  деятельности,  в  том  числе  по  оптимизации  ресурсов, 

окращению неэффективных расходов, а также выявлению внутренних резервов 
финансовых,  материальнотехнических,  кадроізых  и  др.)  для  увеличения 
аработной платы работников бюджетной сферы, повышению качества и объёма 
редоставляемых населению услуг. 
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