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Мировой опыт показывает, что в условиях рыночных отношений достижение 

экономического роста и социальной защищѐнности населения невозможно представить 

без государственного регулирования. Поэтому вопрос об эффективном управлении 

бюджетных средств муниципальным образованием не теряет, а только наращивает свою 

актуальность. 

Возможность постепенного ослабления роли государства и перехода от глобаль-

ного государственного регулирования к вспомогательной функции внерыночного регу-

лятора создаѐтся лишь по мере формирования развитой рыночной экономики. 

Цель настоящей статьи – проведение оценки эффективности использования бюд-

жетных средств муниципальными образованиями. 

Регулирующие функции в социальной сфере государство осуществляет, в основ-

ном, через государственный бюджет и бюджетную систему. В условиях рыночных от-

ношений именно бюджетная система служит важнейшим инструментом аккумуляции в 

требуемом объѐме денежных ресурсов для финансирования необходимых расходов на 

социальную сферу. 

Между тем, в рамках осуществления бюджетной реформы в современной России 

принимаются законодательные и другие правовые нормативные акты, ведущие к сокра-

щению бюджетных расходов на социальную сферу и науку. Эти правовые акты прини-

маются под видом необходимости оптимизации сети бюджетных и научных учрежде-

ний, реализации и повышения эффективности (результативности) бюджетных расходов. 

Правительство Российской Федерации, начиная с 2005 г., идѐт на невиданный экспери-

мент применения радикального либерального подхода в социальной сфере, пытаясь пол-

ностью перестроить еѐ на рыночных началах. Планируется фактически перевести на ры-

ночные рельсы учреждения образования, здравоохранения, культуры и научные органи-

зации. 

С помощью бюджета – через его доходы и расходы – государство влияет на эко-

номическую и социальную жизни общества. Эффективность воздействия государствен-

ного бюджета по линии нормирования его доходов через налоги и другие обязательные 

платежи – особая проблема, требующая отдельного исследования. Поэтому под эффек-

тивностью государственного бюджета далее будет пониматься, прежде всего, эффектив-

ность его расходов. 

Во многих нормативных правовых актах об оценке эффективности бюджетных 

расходов выделяются понятия "нецелевое", "рациональное" и "экономное" использова-

ние государственных бюджетных средств. При этом понятие нецелевого использования 

бюджетных средств более или менее охарактеризовано в Бюджетном кодексе РФ 

(ст.289) и нормативных актах Министерства финансов РФ как направление и использо-

вание их в целях, не соответствующих условиям получения указанных средств, утвер-

ждѐнным бюджетом, бюджетной росписью, сметой доходов и расходов либо иным пра-

вовым основанием. Однако вопрос о понимании терминов рациональности, экономности 

и других показателей эффективности ещѐ не решѐн. 



 

 

Отметим, что под рациональным использованием бюджетных средств принято 

понимать выбор наилучшего из нескольких предложенных вариантов выполнения по-

ставленной задачи или решения какой-либо проблемы. В таком случае можно признать, 

что средства, потраченные на реализацию наилучшего варианта, использованы рацио-

нально. Но показатели рациональности и эффективности использования бюджетных 

средств не всегда совпадают. 

Вероятны следующие варианты их оценки: 

             ⎼ рациональный и эффективный (выбран оптимальный путь решения проблемы, 

соблюдѐн принцип эффективности бюджетных средств); 

             ⎼ рациональный, но неэффективный (выбран оптимальный путь решения пробле-

мы, но принцип эффективности использования бюджетных средств не соблюдается); 

             ⎼ нерациональный, но эффективный (принцип эффективности использования 

бюджетных средств соблюдѐн в рамках выбранного пути решения, но не является наи-

лучшим среди имеющихся); 

             ⎼ нерациональный и неэффективный (выбранный путь не представляется самым 

оптимальным, при его реализации не был соблюдѐн принцип эффективности и эконом-

ности использования бюджетных средств). 

В то же время, если соблюдение установленного Бюджетным кодексом РФ (ст. 

34) принципа эффективности и экономности использования бюджетных средств означа-

ет достижение заданных результатов с использованием наименьшего объѐма средств или 

достижение наилучшего результата с использованием определѐнного бюджетом объѐма 

средств, само понятие эффективности можно определить как соотношение между полу-

ченным результатом и затраченными средствами. В указанной статье Бюджетного ко-

декса РФ фактически отождествлены эффективность и экономность, что, конечно же, 

неправильно, ибо экономность ⎼ только частный случай эффективности. Ничего не ска-
зано в кодексе и о показателях эффективности и порядке их определения. 

В результате неразработанности методических указаний по оценке эффективно-

сти использования бюджетных средств, несовершенства законодательства, отсутствия 

четких правовых норм и механизмов, очень часто происходит подмена показателя эф-

фективности принципом целевого использования указанных средств.  

Мировой практический опыт указывает на то, что каждой стране присуща своя 

модель управления государственными финансами. Тем не менее, условно можно выде-

лить две: 

              ⎼ результативная модель; 

              ⎼ затратная модель. 

При помощи этих моделей управления государственными финансами можно оце-

нивать эффективность использования бюджетных средств. Кроме того, бюджетные уч-

реждения могут доказать своим главным распорядителям, что потраченные ими бюд-

жетные ресурсы были использованы эффективно и рационально. 

Если провести сравниительный анализ моделей управления бюджетными средст-

вами, то объектом управления в затратной модели является объѐм выделенных бюджет-

ных ассигнований согласно доведѐнным лимитам бюджетных обязательств. А в резуль-

тативной модели объектом управления является достижение поставленных перед бюд-

жетополучателями целей и задач в рамках реализуемой ими бюджетной программы. 

Оценкой эффективности использования средств, выделенных бюджетополучате-

лю из бюджета, у затратной модели является оценка соответствия произведѐнных затрат 

выделенным бюджетным ассигнованиям (соответствия фактических расходов смете до-

ходов и расходов и проекту сметы доходов и расходов). У результативной модели это 

оценка достигнутого результата в соответствии с планируемыми показателями. 



 

 

Для анализа эффективности использования бюджетных средств муниципальными 

образованиями Красноярского края применялась результативная модель. 

В заключение отметим, что эффективность бюджетных расходов – более широкое 

понятие, включающее в себя, помимо  экономических, ещѐ социальные и политические 

оценки. Поэтому измерить их эффективность такими количественными показателями, 

как затраты и прибыль, невозможно. Нельзя измерить эффективность бюджетных расхо-

дов и в рамках короткого периода. Применение для оценки эффективности финансиро-

вания бюджетных расходов на социальную сферу ⎼ "здесь и сейчас прибыль" – является 

не только неприемлемым, но и нелогичным. Например, эффективность бюджетных рас-

ходов на образование, т.е. вложение государственных денег в человека, требуется для 

сохранения и благополучия нации, а также обеспечения жизнеспособности страны в бу-

дущем. Это касается научных исследований и  здравоохранения. Недофинансирование 

государством вышеназванных отраслей социальной сферы и науки сегодня – это разру-

шение не только интеллектуального, научно-технического потенциала, но и культурно-

нравственной основы нации. Это, наконец, неполноценное потомство, вырождение насе-

ления завтра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


