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На протяжении последнего десятилетия происходит активное реформирование 
бюджетного процесса в Российской Федерации. Реформа бюджетного процесса, прежде 
всего, направлена на внедрение программно-целевого принципа в качестве 
приоритетного инструмента повышения эффективности бюджетных расходов. Переход 
на «программный» формат позволяет повысить прозрачность и открытость 
деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления для 
обеспечения долгосрочных целей социально-экономического развития страны. 

Формирование и исполнение программного бюджета осуществляется на базе 
государственных программ. Под госпрограммой понимается комплекс мероприятий и 
инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации 
основных государственных функций достижение приоритетов и целей государственной 
политики в сфере социально-экономического развития и безопасности [1].  

В действующих нормативно-правовых актах значительное внимание уделено 
структуре и содержанию государственных программ, необходимости оценки 
эффективности их реализации. Механизм оценки в большинстве случаев состоит в 
сопоставлении фактически достигнутых результатов с плановыми значениями. 

Подобный подход не позволяет объективно оценить то влияние, которое 
оказывают программы на уровень социально-экономического развития (СЭР) 
территории. Рациональное и эффективное вложение средств на территории страны 
(субъекта/муниципального образования) должно отражаться на уровне социально-
экономического развития в сторону улучшения. Поэтому целесообразно предположить, 
что оценить эффективность реализации государственных программ можно через 
выявление их влияния на уровень развития территории. Апробируем данную методику 
на примере Красноярского края, используя матричную модель [2].  

Матрица развития территории состоит из 9 квадрантов (рисунок 1). По 
горизонтальной оси отражается уровень социально-экономического развития 
территории, определенный с помощью рассчитанного интегрального показателя.  По 
вертикальной оси отражается доля финансирования конкретной программы в общем 
объеме государственных расходов.  

 
Рисунок 1 - Матрица социально-экономического развития территории 
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Рисунок 2 - Матрица социально
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развития Красноярского края (рисунок 2). 

Интегральный показатель уровня социально-экономического
развития Красноярского края в 2008 - 2013 г.г. 
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7. Анализируем построенную матрицу. В 2008 г. бюджетные средства 
использовались недостаточно эффективно. Уменьшение доли финансирования 
госпрограмм в 2009 г. не привело к ухудшению уровня СЭР территории. При низком 
уровне финансирования из федерального бюджета был достигнут высокий уровень 
развития территории, что говорит о дальнейшем целесообразном уменьшении объема 
финансирования программ в 2010 г. В целом, достигнутый уровень социально-
экономического развития Красноярского края за рассматриваемый период оказался 
достаточно стабильным и не изменился при сокращении доли финансирования 
государственных целевых программ. Это говорит о достаточной эффективности 
использования полученных средств. 
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