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АННОТАЦИЯ

Кунгуров

Д.А.

расходов

бюджета

примере

Анализ

эффективности

субъекта

Челябинской

РФ

(на

области)–

Челябинск: ЮУрГУ, ЭиУ – , 104 с., 27 ил.,
40 табл., библиогр. список – 35 наим.,

Объект дипломной работы - бюджет субъекта РФ.
Цель работы:– проанализировать теоретические аспекты, методические
подходы и практику реализации курса на повышение эффективности бюджетных
расходов.
В дипломной работе выявлена сущность бюджетных расходов субъекта РФ,
рассмотрены методики анализа эффективности бюджетных расходов, произведён
анализ

деятельности

предложения

по

Минэкономразвития

совершенствованию

Челябинской
деятельности

области,

сделаны

Минэкономразвития

Челябинской области.
Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут
применяться Минэкономразвития Челябинской области при планировании своей
деятельности.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Оценка эффективности расходов бюджета является
важным и неотъемлемым инструментом современной бюджетной политики
государства. Ее роль многократно возрастает при необходимости обеспечения
прозрачности бюджетного процесса и подотчетности деятельности органов
исполнительной власти за реализацию государственной политики в той сфере
ведения, за которую они ответственны. В соответствии со статьей 34 Бюджетного
кодекса Российской Федерации принцип результативности и эффективности
использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении
бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им
бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения
заданных результатов с использованием определенного бюджетного объема
средств.
В экономической литературе под эффективностью понимают отношение
полученного результата от какого–либо мероприятия к затратам на его
реализацию. Тем не менее, в рамках государственных финансов термин
«эффективность» чаще отражает социальный

эффект от предоставления

бюджетных услуг населению. Результативность, в свою очередь, может быть
описана как степень достижения запланированных результатов, показатель
непосредственных результатов управленческого труда.
Цель работы: проанализировать теоретические аспекты, методические
подходы и практику реализации курса на повышение эффективности бюджетных
расходов
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие
задачи:
1. Рассмотреть сущность и структура бюджетных расходов субъектов РФ
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2. Рассмотреть сущность и подходы к оценке эффективности

расходов

бюджета
3. Рассмотреть методики оценки эффективности бюджетных расходов
4. Проанализировать ДРОНД как результата деятельности Министерства
экономического развития за 2010–2013 годы
5. Проанализировать эффективности бюджетных расходов по Министерству
экономического развития
6. Рассмотреть практика работы субъектов РФ в условиях стимулирования
повышения эффективности бюджетных расходов: результаты и противоречия
7. Сделать предложение по совершенствованию методических подходов
организации БОР Челябинской области
Объект дипломной работы - бюджет субъекта РФ.
Предметом является оптимизация расходов бюджета субъекта РФ.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ
БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ СУБЪЕКТА РФ
1.1 Сущность и структура бюджетных расходов субъектов РФ
Основой системы государственного регулирования лежит перераспределение
бюджетных средств между различными бюджетами бюджетной системы. При
помощи

такого

перераспределения

реализуются

социальные

программы,

происходит решение проблем экономики, осуществляются функции государства и
т.д.
Основной функциональной единицей, при помощи которой государство
аппретирует денежными средствами, являются бюджеты. Рассмотрим что такое
бюджет.
Бюджет — это чёткий, конкретный и подробный план сбора и использования
финансовых ресурсов за определенный период времени.
По всему материальному содержанию бюджет - это государственный
централизованный фонд денежных средств.
В соответствии со статьёй 6 Бюджетного Кодекса РФ бюджет определяется
как

форма

образования

и

расходования

фонда

денежных

средств,

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и
местного самоуправления.
Государственным бюджетом является документ, в котором расписываются
доходы и расходы конкретного государства.
Государственный бюджет является смета, включающая в себя доходы и
расходы государства за определенный период времени, как правило, за один год.
Смета составляется с указанием источников поступления государственных
доходов и направлений расходования средств. Государственный бюджет
составляется

правительством,

а

утверждается
10

и

принимается

высшими

законодательными органами. В ходе исполнения бюджета возможно частичное
пере

смотрение.

В

государственный

бюджет

в

Российской

федерации

подразделяется на федеральный бюджет и бюджеты субъектов Федерации.
Мы рассмотрели что такое бюджет, теперь определим, что понимается под
«бюджетной системой».
По мнению Романовского М.В. бюджетная система - это совокупность
бюджетов государств, а так же самостоятельных в бюджетном отношении
административно - территориальных образований, государственных учреждений
и фондов.
Ермасова Н.Б.

считает, что бюджетная система - это совокупность всех

бюджетов страны.
Бюджетная система у Нешитой А.С. – является совокупность бюджетов
страны всех уровней, основанная на нормах права и имеющая ряд принципов в
своем построении.
Бюджетный кодекс Российской Федерации содержит понятие, что бюджетная
система это совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и
местных бюджетов, а также внебюджетных государственных фондов.
Бюджетное устройство определяется государственным устройством.
Следующим нашим шагом станет выделение бюджетной классификации, без
которой невозможна составление бюджета, а так же его обеспечение.
Бюджетной классификацией является группировка доход и расходов каждого
уровня бюджетной системы, а так же источников финансирования дефицитов
данных бюджетов.
В Российской Федерации 4 глава БК включает в бюджетную классификацию:
1. классификацию доходов бюджетов;
2. классификацию расходов бюджетов;
3. классификацию источников финансирования дефицитов бюджетов;
4. классификацию операций публично-правовых образований
11

Рассмотрим

более

подробно

бюджетную

классификацию,

а

именно

бюджетную классификацию расходов.
Расходы - это одна из частей любого бюджета, вторую часть вместе с
расходами будут составлять доходы
В случае, если расходы бюджета превышают доходы – образуется дефицит
бюджета или как его ещё называют - отрицательное сальдо бюджета. А в случае,
когда

доходы бюджета

превышают расходы подобную ситуацию называют

профицит бюджета, или иначе положительное сальдо бюджета.
Сбалансированный бюджет - бюджет, в котором соблюдено соответствие
между расходами и доходами.
В любом бюджете доходы и расходы должны быть сбалансированы.
Расходы бюджета - самостоятельная финансовая категория, которая относится
к государственным финансам - центральной частью финансовой системы страны.
Государственные расходы обеспечивают сферы деятельности государства и
удовлетворяют важные потребности общества в сфере социальной политики,
экономики и обороны. Государственные расходы реализуются через систему
бюджетов и внебюджетных фондов при помощи гос. предприятий, организаций и
учреждений.
Система бюджетных расходов формируется в зависимости от функций,
которые возложены на звенья и уровни бюджетной системы.
Категория расходов бюджета проявляется через конкретные виды расходов,
которые

характеризуются

Качественная

характеристика

с

качественной
устанавливает

и

количественной

экономическую

стороны.

природу

и

общественное назначение каждого вида бюджетных расходов, количественная –
их величину.
Главным распорядителем средств бюджета субъекта РФ и средств местного
бюджета является орган государственной власти субъекта РФ, орган местного
самоуправления,

бюджетное

учреждение,
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имеющие

право

распределять

бюджетные средства по подведомственным распорядителям и получателям
средств бюджета субъекта РФ, средств местного бюджета, определенные
ведомственной классификацией расходов соответствующего бюджета.
Федеральный

закон

утверждает

главных

распорядителей

средств

федерального бюджета, органы исполнительной власти бюджета субъектов
устанавливают перечень распорядителей средств субъектов.
Основными полномочиями главного распорядителя являются:
1) представление интересов государства в договорах о предоставлении
бюджетных средств на возвратной основе, государственных или муниципальных
гарантий, бюджетных инвестиций;
2) утверждение сметы доходов и расходов подведомственных бюджетных
учреждений;
3) составление бюджетной росписи, распределение лимитов бюджетных
обязательств, исполнение соответствующей части бюджета, обеспечения целевого
использования бюджетных средств и их своевременного возврата;
4) контроль использования бюджетных средств распорядителями бюджетных
средств, бюджетными учреждениями и другими получателями бюджетных
средств.
Распорядитель бюджетных средств – орган государственной власти или орган
местного самоуправления, имеющие право распределять бюджетные средства по
подведомственным получателям бюджетных средств. Распорядитель бюджетных
средств наряду с главным распорядителем участвует в исполнении бюджета по
расходам (ст. 159 БК РФ).
Основными полномочиями распорядителя бюджетных средств являются:
1) представление интересов государства, субъекта РФ или муниципального
образования в договорах о предоставлении средств соответствующего бюджета на
возвратной основе;
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2) составление бюджетной росписи, распределение лимитов бюджетных
обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств;
3) утверждение смет доходов и расходов подведомственных бюджетных
учреждений;
4) контроль за использованием бюджетных средств подведомственными
получателями бюджетных средств.
Получателем бюджетных средств является бюджетное учреждение имеющее
право в соответствии с бюджетной росписью получить бюджетные средства на
соответствующий год (ст. 162 БК РФ).
Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств не могут
распределять

бюджетные

ассигнования

распорядителям

и

получателям

бюджетных средств, которые не ходят в перечень подведомственных им
распорядителей и получателей бюджетных средств.
Распорядитель и получатель бюджетных средств могут быть включены в
перечень подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств
только одного главного распорядителя бюджетных средств.
Для

определения

роли

и

значение

бюджетных

расходов

они

классифицируются в соответствии с определёнными признакам. Бюджетное
законодательство

группирует расходы на функциональные, экономические,

ведомственные расходы.
1) Функциональная классификация подразумевает использования средств
бюджета для выполнение основных функций государства. (Раздел→ Подраздел→
Целевые статьи→ Виды расходов).
2) Ведомственная классификация связана со структурой управления, она
группирует

юридические лица, получающих бюджетные средства. (Главные

распорядители средств бюджета).
3) Экономическая классификация делит расходы государства на текущие и
капитальные, а также на выплату заработной платы, на материальные затраты, на
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приобретение товаров и услуг. (Категория расходов→ Группы→ Предметные
статьи→ Подстатьи)
Функциональная

классификация

бюджетных

расходов

–

группировка

расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ и отражает
расходование средств на выполнение основных функций государств.
Таблица 1 - Единые для бюджетов разделы функциональной классификации по
вопросам «общегосударственные вопросы, национальная оборона и
национальная безопасность»
Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

Функционирование Президента
Российской Федерации

Вооруженные Силы
Российской Федерации

Органы прокуратуры и
следствия

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

Мобилизационная и
вневойсковая подготовка

Органы внутренних дел
Внутренние войска

Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций

Мобилизационная подготовка
экономики

Защита населения и
территории от
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера,
гражданская оборона
Органы юстиции

Судебная система

Ядерно–оружейный комплекс

Подготовка и участие в
обеспечении коллективной
безопасности и
миротворческой деятельности
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Система исполнения
наказаний

Окончание таблицы 1
Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансово–
бюджетного) надзора

Реализация международных
обязательств в сфере военно–
технического сотрудничества

Органы безопасности

Обеспечение проведения
выборов и референдумов

Прикладные научные
исследования в области
национальной обороны

Органы пограничной
службы

Международные отношения и
международное сотрудничество

Другие вопросы в области
национальной обороны

Органы по контролю за
оборотом наркотических
средств и психотропных
веществ

Государственный материальный
резерв
Фундаментальные исследования

Функциональная классификация расходов имеет 4 уровня:
1) разделы;
2) подразделы;
3) целевые статьи;
4) виды расходов.
Таблица 2 - Разделы функциональной классификации по вопросам «Национальная
экономика, ЖКХ охрана окружающей среды.
Национальная экономика

ЖКХ

Охрана окружающей среды

Общеэкономические вопросы

Жилищное хозяйство

Экологический контроль

Топливно–энергетический
комплекс

Коммунальное хозяйство

Сбор, удаление отходов и
очистка сточных вод
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Окончание таблицы 2
Национальная экономика

ЖКХ

Охрана окружающей среды

Исследование и использование Благоустройство
космического пространства

Охрана объектов растительного
и животного мира и среды их
обитания

Воспроизводство минерально– Прикладные научные
сырьевой базы
исследования в области

Прикладные научные
исследования в области охраны

Водное хозяйство
Лесное хозяйство
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Транспорт
Связь и информатика

На основе данной функциональной классификации строятся бюджеты всех
уровней. Понятно, что при этом учитывается специфика бюджета конкретного
уровня.

Для

федерального

бюджета

функциональная

классификация

используется в полном объёме.
Таблица 3 - Разделы функциональной классификации по вопросам «Образование
культура, кинематограф здравоохранение»
Образование

Культура, кинематограф

Дошкольное образование

Культура

Здравоохранение
Стационарная медицинская
помощь

Общее образование

Кинематография
Амбулаторная помощь

Среднее профессиональное
образование

Прикладные научные
исследования в области
культуры,
кинематографии
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Медицинская помощь в дневных
стационарах всех типов

Окончание таблицы 3
Образование

Культура, кинематограф

Здравоохранение

Профессиональная подготовка,Другие вопросы в
переподготовка и повышение области культуры,
квалификации
кинематографии

Скорая медицинская помощь

Высшее и послевузовское
профессиональное
образование

Санаторно–оздоровительная
помощь

Молодежная политика и
оздоровление детей

Заготовка, переработка, хранение
и обеспечение безопасности
донорской крови и ее
компонентов

Прикладные научные
исследования в области
образования

Санитарно–эпидемиологическое
благополучие

Другие вопросы в области
образования

Прикладные научные
исследования в области
здравоохранения

Таблица 4 - Функциональная классификация по вопросам «Социальная политика
физическая культура и СМИ»
Социальная политика

Физическая культура и
спорт

СМИ

Пенсионное обеспечение

Физическая культура

Телевидение и
радиовещание

Социальное обслуживание
населения

Массовый спорт

Периодическая печать и
издательства

Социальное обеспечение
населения

Спорт высших достижений

Прикладные научные
исследования в области
средств массовой
информации
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Окончание таблицы 4
Социальная политика

Физическая культура и
спорт

СМИ

Охрана семьи и детства

Прикладные научные
исследования в области
физической культуры и
спорта

Другие вопросы в области
средств массовой
информации

Прикладные научные
исследования в области
социальной политики

Другие вопросы в области
физической культуры и
спорта

Другие вопросы в области
социальной политики

Таблица 5 Функциональная классификация бюджета
Обслуживание муниципального и
государственного долга

Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

Обслуживание государственного
внешнего долга

Иные дотации
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера

Ведомственная классификация расходов федерального бюджета заключается в
группировки

расходов по главным распорядителям средств федерального

бюджета.
Ведомственная классификация расходов бюджетов субъектов Российской
Федерации занимается

группировкой бюджетных расходов субъектов РФ и
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отражает распределение бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов между
главными распорядителями средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

Таблица 6 - Экономическая классификация расходов бюджетов РФ
Оплата труда и
начисления на
оплату труда

Приобретение
услуг

Обслуживание
долговых
обязательств

Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организация

Заработная плата

Услуги

связи

Обслуживание
внутренних
долговых
обязательств

Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям

Прочие выплаты

Транспортные
услуги

Обслуживание
внешних
долговых
обязательств

Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных организаций

Начисления на
оплату труда

Коммунальные
услуги

Экономическая классификация расходов бюджетов Российской Федерации
была преобразована в классификацию операций государственного сектора. Она
определяет направления доходов и расходов бюджетов, в зависимости от
экономического

содержания

операций,

осуществляемых

в

секторе

государственного управления.
Поскольку темой дипломного проекта является анализ расходов бюджета
субъекта РФ, подробно остановимся на втором уровне бюджетной системы РФ.
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Бюджет субъекта Федерации (региональный бюджет) — это форма
образования

и

расходования

денежных

средств,

предназначенных

для

обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения субъекта РФ.
Функции бюджетов субъектов РФ:
 Установление порядка движения финансовых потоков и соответствующих
процедур регулирования возникающих отношений.
 Полное и одноканальное аккумулирование средств, образованных на самой
территории и поступающих в региональные бюджетно–налоговые системы.
 Формирование инфраструктурного фундамента территории - важнейшего
условия связей внутри региона.
 Регулировании

и использования природно–ресурсного и экологического

состояния как естественного базиса существования и развития территории.
 Стимулирование определенных ценностных региональных ориентиров
населения, создание условий для его деловой активности, для структурных
преобразований, для инвестиционной привлекательности и т.д.
От того, насколько продуманы и корректно встроены в структуру
общегосударственной региональной политики перечисленные функции, во
многом зависит реальный баланс общегосударственных и региональных
интересов, а значит, и целостность государства, стабильность состояния
общества.
Расходные обязательства субъекта РФ возникают в результате:
1) принятия законов при осуществлении органами государственной власти
субъектов РФ полномочий по предметам ведения данных субъектов;
2) принятия при осуществлении органами государственной власти субъектов
РФ полномочий по предметам совместного ведения;
3) заключения от имени субъекта РФ договоров (соглашений) бюджетными
учреждениями данного субъекта;
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4) принятия законов, предусматривающих предоставление из бюджета
субъекта межбюджетных трансфертов в формах и порядке, предусмотренных
Бюджетным Кодексом
5) принятия законов и (или) иных нормативных правовых актов органов
государственной власти субъектов при осуществлении органами государственной
власти данных субъектов переданных им полномочий РФ
В настоящее время роль бюджетов субъектов Российской Федерации в
бюджетной системе возрастает, что связано со следующими обстоятельствами:
1) Проведение политики децентрализма регулирования экономических и
социальных процессов;
2) Федерализация властных отношений, возрастание роли органов власти
субъектов Федерации.
3) Совершенно очевидно, что в нынешних условиях разграничение доходов
между бюджетами (именно разграничение, а не распределение) должно
осуществляться

в

полном

соответствии

со

структурой

полномочий,

определяющих функциональные обязанности каждого органа власти.
Бюджет субъекта это баланс между доходами и расходами, состоящий из
двух частей, которые связаны между собой - доходной, содержащей перечень
поступлений, и расходной, которая объединяет все государственные расходы.
Расходы- это денежные средства, выплачиваемые из бюджета, за исключения
тех денежных средств, которые согласно бюджетному кодексу являются
источниками покрытия дефицита бюджета.
Расходы бюджета субъекта РФ формируются для выполнение закрепленных
за субъектами полномочий.
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1.2

Эффективность бюджетных расходов: сущность и подходы к оценке
Недостаточная эффективность бюджетной реформы, и как результат

повышение их эффективности - вот главные проблемы бюджетной реформы на
современном этапе.
Что понимается под эффективностью бюджетных расходов?
Результативность – это степень близости к поставленной цели. Анализируя
результативность

необходимо

брать

во

внимание

поставленную

цель,

построенные индикаторы, позволяющие судить о степени достижения целевого
состояния субъекта.
Под продуктивностью понимают степень значимости каждого из ресурсов в
получении общего результата.
Эффективность в данном случае будет выражаться в

соотношении

достигнутого результата с произведёнными затратами.
Неокласицизм использует ресурс эффективно только тогда, когда им
распоряжается пользователь, для которого он представляет самую большую
ценность.
Е.В. Бушмин выделил в иностранной литературе два типа эффективности[15]:
1. effectiveness – действенность, результативность;
2. efficiency - что означает минимальные издержки на единицу выпуска.
По мнению автора нужно разграничивать результаты деятельности (outcome);
собственно деятельность (output).
В свою очередь Г.П. Хатри приводит следующие показатели, используемые
для оценки эффективности[16]:
1. Автор под ресурсами(inputs) понимает тот объём денежных средств или
труда, необходимый для получения продукта или результата.
2. Продукт (outputs) — это полученный продукт или предоставленная услуга.
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3. Результат (outcomes) по мнению Г.П. Хатри

— событие, явление или

состояние имеющее непосредственное значение для клиентов бюджетной
организации или населения в целом.
4. Промежуточный результат

или (intermediate outcomes) — полученный

результат, позволяющий получить конечный результат.
5. Конечный результат он же (end outcomes) — это результат, который
необходимо получить.
6. Эффективность (efficiency or unit–cost ratio) — соотношение между объёмом
ресурсов и объёмом продуктов или результатов, полученных в результате
реализации программы.
Эффективность в данной ситуации можно рассчитывать как на показателях
продукта, так и на показателях результата. В случае, если эффективность будет
определяться по продукту, то оцениваться будет снижение затрат, которые в свою
очередь может привести к ухудшению обслуживания.
Г.П. Хатри отмечает, что в современном мире чаще встречаются примеры
оценки эффективности на основе.
В.Л. Никифоров, О.И. Алюков, О.Г. Горшков выделяют свои показатели
системы оценки результативности бюджетных расходов:
1. экономность — это приобретение по наименьшей стоимости трудовых и
материальных ресурсов;
2. эффективность — обеспечение максимального результата при условии
использования имеющихся ресурсов или предоставление должного качества и
объема услуг, при это неся минимальные расходы
Данный взгляд на результативность и эффективность бюджетных расходов
является слишком узкими, он обладает недостаточно чёткими границами между
показателями экономичности и эффективности.
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А.В. Бусарова предлагает свою систему понятий, используемую для оценки
любых программных мероприятий:
 результат — материальные и не материальные услуги (в узком смысле
объём продукции)

полученные в результате функционирования системы

(выпущенные);
 затраты — ресурсы, потраченные для получения результата или на оценку
этих ресурсов;
 эффект — разница между оценкой результата и всех затрат для него
достижение;
 эффективность — соотношение между результатом и затратами на его
достижение.
Следует отметить, что определения эффективности разных авторов, общие и
нуждаются в конкретизации для исследования сфер знаний, процессов, проектов
и др.
Все подходы, которые были перечислены выше
Все выше перечисленные подходы можно объединить в три группы:
1. Эффективность бюджетных расходов — это соотношение результата с
затратами.
2. Эффективность бюджетных расходов по неоклассической теории — это
распоряжение ресурсом тем пользователем, для которого он представит
наибольшую ценность.
3. Эффективность бюджетных расходов – это использование имеющихся
ресурсов для получение максимального результата.
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Рисунок 1 - Система критериев для оценки эффективности и результативности
бюджетных расходов.
Одной из основных проблем для определения эффективности расходов
бюджета

является

отсутствия

точного

понимания

результатом

и

его

осуществлением.
Проблема, заключающаяся в определении эффективности расходов бюджета,
решается при помощи системы показателей:
1) уровням распределения бюджетных средств;
2) специфическим направлениям расходов бюджетов.
Оценку эффективности бюджетных расходов следует определить с помощью
анализа:
1) издержек и выгод (cost–benefit analysis СBA);
2) издержек и результативности (cost–effectiveness analysis СЕА);
3) издержек и полезности (cost–utility analysis CUA);
4) издержек и взвешенной результативности (weighted cost–effectiveness
analysis WCEA) .
Оценка эффективности
Повышение эффективности расходов бюджета – одна из главных задач
современной политики и одна из основных проблем бюджетной реформы.
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В настоящее время в зарубежной практике существуют следующие
направления повышения эффективности бюджетных расходов:
1) внедрение инструментов бюджетирования ориентированного на результат;
2) реформирование бюджетного сектора (реструктуризация бюджетной
сферы);
3) усовершенствование финансового менеджмента в госсекторе
Зарубежная практика по реформированию бюджетного процесса отказывается
от сметного планирования в пользу бюджетирования, ориентированного на
результат (БОР), который в последнее время становится основным инструментом
повышения эффективности бюджетных расходов
Бюджетирование, ориентированное на результат, – это вариант формирования
и исполнения бюджета, прослеживая связь между расходами бюджета и
полученными результатами.
Под бюджетированием, ориентированным на результат (БОР) понимают
целую методологию по подготовки и исполнению бюджета. Эта методология
является более совершенной, в сравнении с затратным методом. В российской
литературе используются «бюджетирование по результатам» и «программноцелевой подход», «программно-целевое бюджетирование».
В настоящее время отсутствует общепринятое определение бюджетирования,
которое ориентированно на результат. Суть данного метода скрыта в том, что
бюджетные ресурсы распределяются в строгом соответствии полученным
результатам. Оценивание полученных результатов происходит по среднесрочным
приоритетам политики, к же прогноз на долгосрочные перспективы.
Программно-целевое бюджетирования для политолога и юриста будет
представлять анализ бюджетных заявок, обеспечивающий обществу наибольшую
эффективность;
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Министерствам и ведомствам подразумевает большую самостоятельность и
гибкость в принятии решений, равно как и большую ответственность за
использование фондов.
Модель БОР заключается в перераспределении бюджетных средств в
зависимости

результата,

позволяя

обеспечивать

наиболее

эффективное

расходование бюджетных средств.
Применения

бюджетирования,

ориентированного

на

результат

имеет

следующие положительные результаты:
1. предоставление населению только тех общественных благ и услуг, в
которых общество реально заинтересовано;
2. переосмысление действующего направления расходования средств и как
следствие отказ от расходов, осуществляемых без социально-экономического
обоснования;
3. принятие решений с учетом отдалённых последствий;
4. повышение ответственности государственных министерств за конечный
результат,
5. опубликование отчетов о полученных результатах, позволяющих реально
оценивать деятельность правительства;
6. повышения обоснованности решений о государственных расходах.
Те инструменты, которые сегодня применяются в программно-целевом методе
бюджетирования, делятся на две группы:


инструменты, использующиеся для целеполагания и планирования, а так

же для обеспечения единства муниципальной политики в различных отраслях и
по муниципалитету в целом, – долгосрочные и ведомственные целевые
программы, а так же доклады о результатах и основных направлениях
деятельности;

28



инструменты, при помощи которых реализуются установленные цели и

задачи. К ним относится реестр услуг или же работ, стандарты качества, оценки
потребностей и стоимости услуг.
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности – документ,
представляющий в систематизированном виде все

направления деятельности

субъекта бюджетного планирования в отчетном и плановом временном отрезке в
разрезе целей, задач, мероприятий и показателей результативности.
Цели подготовки ДРОНД:


систематизация деятельности главного распорядителя бюджетных средств

по целям, задачам, мероприятиям при осуществлении планирования;


установление соответствия между целями и задачами деятельности

отраслевых подразделений администрации с одной стороны, и приоритетами
социально-экономического развития с другой;


обеспечения населения информацией о деятельности органов власти в

доступной для восприятия форме.
Отличие доклада от прочих инструментов – связь между деятельностью
главного распорядителя бюджетных средств и фактическими и планируемыми
объемами бюджетного финансирования.
Наибольшая сложность в процессе формирования докладов возникает при
выборе индикативных показателей результативности и определении конечных
значений. Та система показателей, которая существует сегодня, учитывает только
объём осуществленных работ и лишь частично объём использованных ресурсов.
Решение данной проблемы зависит от специфического функционирования
отрасли,

по

которому

готовится

доклад.
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Некоторые

отрасли

требуют

использования дополнительных показателей, сбор которых не привлечёт
дополнительных серьёзных расходов. В случае, если отсутствует возможность
точно

определить

показания

результативности

в

установленные

сроки,

необходимо использовать показатели, показывающие процесс предоставления
услуг, а не конечный результат.
Внедрение программного метода подразумевает перестроение бюджетного
процесса, который позволит заинтересовать распорядителей бюджетных средств в
эффективности своей работы. Стимулы носят как финансовый, так и
нефинансовый характер.
Во втором направлении повышения эффективности расходов бюджета
основной проблемой является неэффективность сметного финансирования,
поскольку в данном случае невозможно связать объём затраченных средств с
полученными результатами.
1.3

Методика оценки эффективности бюджетных расходов
Основные подходы К оценке эффективности расходов бюджета
Оценка эффективности бюджетных расходов — важный и неотъемлемый

инструмент

бюджетной политики современного государства. Роль оценки

эффективности существенно возрастает в случае необходимости обеспечения
прозрачности бюджетного процесса и подотчетности деятельности органов
исполнительной власти.
Все существующие на данный момент подходы, позволяющие оценить
эффективность расходов государства можно объединить в два основных
направления:
 академический;
 программный.
Данные направления сформировались на основе различных целей реализации.
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Академическое

подход

опирается

на

укрупненное

представление

об

эффективности расходов , для последующего сопоставления, не учитывая при
этом различные факторы.
Программный подход оценивает результаты работы в определённых сферах
деятельности.
Оценка эффективности использования бюджетных средств проводится по
двум направлениям:
 оценка достижения плановых индикативных показателей;
 оценка полноты использования бюджетных ресурсов.
Самарская область разрабатывает основные индикаторы по каждому
направлению расходов. Примерами таких индикаторов выступают:
1) Объём указанных услуг
2) Затраты на реализацию услуг
3) Индикаторы результативности, стоимости и эффективности
На основе реестров направлений расходов бюджета формируется отчет по
анализу бюджетных расходов, который далее будет использован для разработки
бюджета на очередной год.
В Астраханской области помимо основных индикаторов, для глубокого
анализа качества системы управления расходами установили дополнительные
индикаторы. В зависимости от результата производится оценка состояния
управления расходами. Сводная оценка дает возможность сделать заключение о
влиянии на финансовое состояние региона.
В Республике Марий Эл введена система так называемого индикативного
управления. Власти закрепили пороговые значения индикаторов оценки уровня
жизни населения, социально–экономического положения, а министерствам и
ведомствам должны

обеспечить достижение этих пороговых значений

индикаторов,
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В Карелии используется система индикаторов, являющая результатом
качества

деятельности

главных

распорядителей

средств.

Индикаторы

объединяются в различные группы: индикаторы финансово-экономического
содержания;

производственные

индикаторы;

индикаторы,

показывающие

использование человеческих ресурсов. По каждому индикатору идет балльная
оценка, скорректированная на вес.
Методика анализа выгод и издержек заключается в оценке денежной выгоды,
полученной при реализации бюджетных расходов. Она применяется в случае
возможности оценивания выгоды в денежной форме.
Эффект рассчитывается по формуле (1).
NB = B – C,

(1)

где NB - краткосрочные чистые выгоды;
C – расходы бюджета в текущем периоде;
B - выгоды в текущем периоде.
Данная методика оценки имеет следующие сильные стороны:
 сравнение программ, как между собой, так и в пространстве времени носит
универсальный характер;
 оценка агрегированного долгосрочного эффекта;
 легкая интерпретация.
Недостатком данного подхода является отсутствие возможности оценить
социальный эффект в случае если:
 Сложно оценить выгоды от бюджетных расходов в качестве денежного
выражения;
 Высокие затраты на сбор нужной информации;
 Большая погрешность оценки может привести к неопределённости.
Методика анализа результативности и издержек выгоды оцениваются в
физических величинах. Отличие от метода, описанного выше, заключается в
отсутствии необходимости оценивании в денежном выражении.
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В данном методе определяется определяется показатель эффективности
рассчитывается по формуле (2):
С/E = Расходы : Эффект.

(2)

К недостаткам обоих методов можно отнести:
 Не учитывается конечный объём затрат, использованный на реализацию
программы.
 Игнорируются действия эффектов (кроме социального), таких как:
экономический, организационный, экологический.
В методике, использующей анализ издержек и полезности сопоставляются
издержки, выраженные в денежном отношении и полученной населением пользы,
измеряемой в единицах полезности.
Анализ издержек и взвешенной результативности, применяют в случае, если
необходимо

объединить

множество

социальных

результатов,

а

выгоды

невозможно измерить денежным состоянием.
Методики,

которые

применяются

в

настоящее

время,

являются

модификациями описанных выше подходов.
Т.П. Ярошенко предложила свою методику, при помощи которой можно
оценить реализацию долгосрочных и ведомственных целевых программ.
Коэффициентом эффективности является отношением между достигнутыми
показателей

и степенью достижения намеченного уровня затрат на ее

реализацию, формула (3):
Е = (Р / З) × 100%,

(3)

где Е – коэффициент эффективности реализации целевой программы;
З – степень достижения намеченного уровня затрат на реализацию целевой
программы;
Р – результативность достижения целевых значений показателей целевой
программы.
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Рисунок 2 – Методика оценки реализации бюджетных расходов Т.П. Ярошенко

В случае если объект характеризуют несколько показателей, тогда расчет Рi
производят как среднюю арифметическую всех соответствующих показателей.
Для определения эффективности программ применяются весовые коэффициенты.
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Приказ Минэкономразвития РФ от
26.12.2012 г. №817

Приказ Минэкономразвития РФ от 20.11.2013 г.
№690, вступление в силу с 15 апреля 2014 г.

Проблемы

Приложение №2
«Требования к оценке
эффективности
государственных
программ»

Отсутствие единого
методологического подходы к оценке
эффективности ГП

Результат

Единый методологический
подход и формулы оценки
эффективности ГП

Результат

- Формирование методики оценки по
каждой ГП

- Полная оценка эффективности
государственной программы по
принципу «снизу-вверх» основные
мероприятия и ВЦП- подпрограммы и
ФЦП-ГП

- Различия в методиках и
несопоставимость результатов оценок
эффективности государственных
программ

-Введение критериев оценки
эффективности реализации подпрограмм
и государственных программ

- Отсутствие критериев для принятия
решения в дальнейшей реализации ГП

- Возможность сопоставления
государственных программ по
результатам оценки эффективности
- Возможность принятия решения о
дальнейшей реализации как отдельных
частей, так и государственной
программы в целом

Рисунок 3 - Внедрение новой методики оценки эффективности
Методика расчета эффективности использования бюджетных средств в Мин.
Эконом развития Челябинской области
В Министерстве экономического развития Челябинской области была
разработана методика для оценки эффективности использования бюджетных
средств
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Она

основана

на

оценке

достижения

индикативных

показателей

в

приоритетных направлениях деятельности.
Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) по каждому
направлению расходования бюджетных средств (i) рассчитывается по формуле:
(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фj/Пj)
ДИПi = –––––––––––––––––––––––––––––––––,
(4)
к
где к – количество показателей по данному направлению бюджетных расходов;
Фj – фактическое значение j–го индикативного показателя за рассматриваемый
период;
Пj – планируемое к достижению значение j–го индикативного показателя за
рассматриваемый период.
Определение данного показателя позволит определить насколько качественно
и полно были выполнены плановые показатели
Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) показывает
уровень использования выделяемых средств и рассчитывается по каждому
направлению расходования бюджетных средств (i) по формуле (4).
ПИБСi = Фi / Пi,

(5)

где Фi – фактическое использование бюджетных средств по i–му направлению
расходования бюджетных средств в рассматриваемом периоде;
Пi – планируемые расходы бюджета по i–му направлению расходования
бюджетных средств в рассматриваемом периоде.
Оценка

эффективности

использования

бюджетных

средств

по

i–му

направлению расходования бюджетных средств (Оi) в рассматриваемом периоде
рассчитывается как:
Оi = ДИПi / ПИБСi.
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(6)

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения
индикативных показателей и чем меньше уровень использования бюджетных
средств.
Эффективность расходования бюджетных средств по i–му направлению в
рассматриваемом периоде определяется согласно следующей шкале:
Таблица 7 – Интервалы определения эффективности деятельности министерства
экономического развития
Значение Оi
более 1,4

Эффективность использования бюджетных средств
очень
высокая
эффективность
использования
бюджетных
средств (значительно превышает целевое значение)
высокая
эффективность
использования
бюджетных
средств
(превышение целевого значения)
низкая
эффективность
использования
бюджетных
средств
(не достигнуто целевое значение)
крайне
низкая
эффективность
использования
бюджетных
средств
(целевое
значение
исполнено
менее
чем
наполовину)

от 1 до 1,4
от 0,5 до 1
менее 0,5

Значения и интервалы значения Оi могут быть скорректированы комиссией,
исходя из специфики направления расходования бюджетных средств.
В целях определения эффективности использования бюджетных средств
главным

распорядителем

рассчитывается

сводная

оценка

эффективности

использования бюджетных средств (СОо) по формуле:
СОо = О1 x Д1 + О2 x Д2 +... + Оn x Дn,

(7)

где
n – количество направлений расходования средств бюджета города главным
распорядителем;
Дi – доля расходов на i–ое направление расходования средств бюджета в
общем объеме расходов главного распорядителя;
Оi – оценка использования бюджетных средств по i–му направлению
расходования бюджетных средств.
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Решить проблему влияния различных факторов и учета этого влияния можно
при помощи построения системы оценки, частью которой будет оценка
эффективности

расходов

бюджета.

Учитывая

вышесказанное

система

индикаторов достижения цели в программе играет важную роль в целевом
бюджетировании.
Планируемые

значения

индикаторов

становятся

неделимой

частью

государственной программы. Качество информации о результатах расходов
бюджета будет зависеть от качества этих индикаторов.
В этом случае оценка расходов бюджета будет являться элементом оценки
деятельности органов исполнительной власти.
В соответствии со следующими критериями имеет смысл проводить оценку
деятельности государственной власти:
•

результативности бюджетных расходов;

•

соблюдения административных процедур;

•

эффективности бюджетных расходов.
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Глава 2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА
ПРИМЕРЕ

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1 Анализ ДРОНД как результат деятельности Министерства экономического
развития за 2010–2013 годы
С целью оценки деятельности Минэкономразвития Челябинской области
необходимо провести

анализ его

докладов

о результатах

и основных

направлениях деятельности в период с 2010 по 2012 года.
Для начала рассмотрим и проанализируем бюджет Министерства. Для этого
разберём из каких источников финансируется бюджет (таблица 9).
Таблица 8 – Бюджет Министерства экономического развития с 2010 по 2012 года
в тыс. рублей
Федеральные средства
Средства областного
бюджета
Всего

2010
263 597,66

2011
250 254,96

2012
139 551,6

340 695,68

800 415,3

144 805,9

604 293,34

1 050 670,26

284 357,5

Расходы Министерства Экономического развития финансируются из двух
источников – федерального и областного бюджета. В свою очередь расходы
делятся на программную и не программную деятельность.
Далее рассмотрим структуру бюджета (таблица 9). Это позволит определить,
чьи средства доминирует в бюджете министерства
Финансирования расходов по источникам не равномерное. В 2010 и 2012 году
приблизительно равные доли отчислений. В то время как в 2011 году основу
бюджета составляли средства, выделенные областью.

39

Таблица 9 – Структура бюджета Мин Эконом развития
в%
Федеральные средства
Средства областного
бюджета
Всего

2010
43,6
56,4

2011
23,8
76,2

2012
49,7
50,3

100%

100

100

Рисунок 3 – Структура бюджета
В 2010 году 56% расходов Минэкономразвития финансировалось из средств
областного бюджета, остальные 44% оставались на долю Федерального бюджета
В 2012 году доли финансирования распределились практически поровну.
Областной бюджет перечислил 50,3%, а Федеральный 49,7%
Далее рассмотрим динамику изменения финансирования из источников. Это
позволит определить как изменялись расходы в этот период.
Таблица 10 – Темп роста источника финансирования бюджета Мин Эконом
развития
в%
Федеральные средства

2010–2011
–5
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2011–2012
–44

Средства областного бюджета
Всего

134
73

–81
–72

Рисунок 4 – Изменение финансирования из федерального бюджета

В 2011 году объём финансирования сократился на 5 % по сравнению с 2010
годом. В 2012 году снижение составило уже 44% относительно 2011 года. Таким
образом можно сделать вывод, кто имеет место тенденция к снижению
финансирования из федерального бюжета.

Рисунок 5 – Динамика финансирования из областного бюджета

В 2011 году выплаты из областного бюджета превысили на 134,9%
финансирование в 2010 году. А в 2012 году снизились на 81%. Общий уровень
финансирования из областного бюджета в 2012 году оказался меньше, чем в 2010
году. Общий вывод по источникам финансирования министерства можно сделать
в снижении средств, поступающих для покрытия расходов.
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Далее рассмотрим как распределяются расходы министерства по целевым
программам в отчетных периодах
Таблица 11 – Распределение средств Министерства 2010–2012 года
в тыс. рублей
Направления расходов
ОЦП «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Челябинской области»
Реализация национальных проектов
Реализация программ местного развития и
обеспечения занятости для шахтерских городов и
поселков
ОЦП «Развитие инновационной деятельности в
Челябинской области»
ВЦП «Программа возмещения субъектам
инвестиционной деятельности части затрат на
оплату процентов по кредитам кредитных
организаций и лизинговых платежей по договорам
лизинг»
ВЦП «Реализация единой государственной
политики в области социально–экономического
развития Челябинской области»
ОЦП «Повышение энергетической эффективности
экономики Челябинской области и сокращение
издержек в бюджетном секторе на 2010–2020 годы»
Президентская программа (профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение
квалификации)
ВЦП «Развитие выставочно–конгрессной
деятельности Челябинской области»
Итого по программам

2010 год

2011 год

2012 год

195 897,80

215 413,00

140 400,00

150 473,82

634 967,30

–

119 000,00

30 430,30

2 000,00

33 014,00

47 000,00

61 051,50

13 821,00

–

–

–

109 959,60

69 988,40

–

70,00

–

3 793,16

3 891,60

9 036,90

7 026,00

979 759,76

284 369,20

3 630,26

515 836,88

Отчетные года отличаются друг от друга набором целевых программ,
действующих и финансируемых. Финансирование по действующим программам
неоднородное.
Рассмотрим структуру распределения финансирования целевых программ, с
целью определения долевого распределения бюджетных средств.
Таблица 12 – Структура распределения расходов на целевые программы 2010–
2013 года
в%
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Направления расходов
2010 год
ОЦП
«Развитие
малого
и
среднего
37,4
предпринимательства в Челябинской области»
Реализация национальных проектов
29,1
Реализация программ местного развития и
обеспечения занятости для шахтерских городов и
23,0
поселков
ОЦП «Развитие инновационной деятельности в
6
Челябинской области»
ВЦП
«Программа
возмещения
субъектам
инвестиционной деятельности части затрат на
оплату процентов по кредитам кредитных
2,6
организаций и лизинговых платежей по договорам
лизинг»
ВЦП
«Реализация
единой
государственной
политики в области социально–экономического
развития Челябинской области»
ОЦП «Повышение энергетической эффективности
экономики Челябинской области и сокращение
издержек в бюджетном секторе на 2010–2020 годы»
Президентская
программа
(профессиональная
подготовка,
переподготовка
и
повышение
квалификации)
ВЦП
«Развитие
выставочно–конгрессной
деятельности Челябинской области»
Итого по программам

2011 год

2012 год

21,9

49,4

64,8

–

3,1

0,7

4,8

21,5

11,2

–

–

–

24,6

–

0,3

–

1,9

0,4

1,5

–

0,7

2,3

100

100

100

Для наглядности составим диаграмму с выделением основных направлений
расходов

Рисунок 6 – Структура распределения расходов в 2010 году
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Основными статьями расходов в 2010 году были:
1) ОЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской
области» на которую приходилось 37,42% от всех расходов в текущем году
2) «Реализация национальных проектов» с 29,1% расходов министерства
3) «Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для
шахтерских городов и поселков» – 23% расходов
На все оставшиеся финансируемые программы ушло 10,48% средств бюджета
в отчетном периоде.

Рисунок 7– Структура расходов в 2012 году
В 2012 году основными статьями расходов бюджета были:
1) ОЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской
области», на данное направление пришлось 49,4% всех расходов,
2) ОЦП «Развитие инновационной деятельности в Челябинской области» –
21,6% расходов в 2012 году
3) ВЦП «Реализация единой государственной политики в области социально–
экономического развития Челябинской области» 24,6%
4) На оставшиеся программы ушло 4,5% средств
В деятельности министерства наблюдается рванный и неравномерный
характер расходования бюджетных средств.
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Если на реализацию национальных проектов в 2010 году было потрачено 21 %
от всех расходных средств, в 2011 – 64,8% то в 2012 году вообще отсутствуют
данный вид расходов.
В 2010 году 23% было потрачено на реализацию программ местного развития
и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков.
Посчитаем

динамику

изменения

финансирования,

чтобы

понять

как

изменялось финансирование программ. Оставим только те программы, на
которые приходилась большая часть расходов.
Таблица 13 – Изменение финансирование целевых программ
в%
Направления расходов
ОЦП «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Челябинской области»
Реализация национальных проектов
Реализация программ местного развития и
обеспечения занятости для шахтерских городов
и поселков
ОЦП «Развитие инновационной деятельности в
Челябинской области»
ВЦП «Реализация единой государственной
политики в области социально–экономического
развития Челябинской области»
Итого по программам

2010–2011 год

2011–2012 год

10

–35

321

–

–74

–93
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30

–

–36

90

–71

Стоит обратить внимание на то, что по большинству направлений снижался
уровень финансирования.
Рассмотрим каждую программу отдельно и проанализируем характер
финансирования в отчетных годах.

45

ОЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства
в Челябинской области"
15%
10%
5%
0%
-5%

2010-2011 год

2011-2012 год

-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-40%

Рисунок 8 – Изменение финансирования ОЦП «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Челябинской области»
В 2011 году бюджет программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Челябинской области» вырос на 10% относительно
предыдущего года. В 2012 финансирование уменьшилось на 35%.
Реализация национальных проектов
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
2010-2011 год

2011-2012 год

Диаграмма 9 – Изменение финансирования направляемого для реализации
национальных проектов

В 2011 года на реализацию национальных проектов поступило на 321%
больше средств, чем за 2010 год. Однако в 2012 году финансирование данного
направления не было.
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Реализация программ местного развития и обеспечения
занятости для шахтерских городов и поселков
0%
-10%

2010-2011 год

2011-2012 год

-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
-70%
-80%
-90%
-100%

Рисунок 10 – Динамика изменения объёма финансирования на реализацию
программ развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков
В 2011 году на реализацию программ местного развития и обеспечения
занятости для шахтерских городов и поселков было потрачено на 74% меньше
средств, чем в 2010 году, а в 2012 году ещё на 93% меньше чем в 2011 году. Такие
изменения фактически свели на нет финансирование данных программ
Посмотрим как финансируются приоритетные направления
Таблица 15 – Распределение расходов по приоритетным направления
в тыс. руб.
Приоритетные направления

2010 год

2011 год

2012 год

Развитие малого и среднего
предпринимательства

100 711,8

83 637,0

66000,0

Повышение инвестиционной
привлекательности и привлечение капитала в
экономику области

15 631,0

2 318,0

686,0

Развитие международного,
межрегионального сотрудничества и
продвижение продукции предприятий
области

1 847,5

9 036,9

7 026,0

0

61 363,6

69 302,4

118 190,3

156 355,5

143 014,4

Разработка концептуальных, стратегических
и прогнозных документов
Итого по направлениям

47

Всего в Минэкономразвития Челябинской области 6 приоритетных
направлений деятельности. До 201о году финансировалось 3 направления, в 2011
и 2012 годах финансируются 4 из 6.
Разберём структуру распределения расходов.
Таблица 15 – Структура распределения расходов
в%
Приоритетные направления

2010 год

2011 год

2012 год

Развитие малого и среднего предпринимательства

85,0

53,0

46,1

Повышение инвестиционной привлекательности и
привлечение капитала в экономику области

13,0

1,4

0,4

Развитие
международного,
межрегионального
сотрудничества
и
продвижение
продукции
предприятий области

2,0

5,7

5,0

Разработка
концептуальных,
прогнозных документов

0,0

39,9

48,5

100

100

100

стратегических

Итого по направлениям

и

Проанализируем, какие приоритетные направления деятельности получали
наибольший объём финансирования.

Рисунок 11 – Структура распределения расходов по приоритетным
направлениям в 2010 году
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В 2010 году средств направляется на развитие малого и среднего
предпринимательства

Рисунок 12 – Структура распределения расходов по приоритетным
направлениям в 2012 году

В 2012 году идёт сокращение доли расходов связанное с развитием
предпринимательства – уже 46,1% процентов. На разработка концептуальных,
стратегических и прогнозных документов направляется 48,5 процентов всех
средств.
В

отчётных

периодах

наблюдается

неравномерное

финансирование

направлений. В 2011 и 2012 годах существенный объём финансирования стал
выделяться

на

приоритетное

направление

«Разработка

концептуальных,

стратегических и прогнозных документов». В свою очередь это привело к
уменьшении доли расходов других направлений. Из данной таблицы можно
сделать вывод о повышении приоритета данного направления в министерстве.
Рассмотрим

изменение

финансирование

деятельности министерства.
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приоритетных

направлений

Таблица 17 – Прирост расходов по направлениям в отчетных периодах
в%
Приоритетные направления

2010–2011 года

2011–2012 года

Развитие малого и среднего предпринимательства

– 17

–21

Повышение инвестиционной привлекательности и
привлечение капитала в экономику области

–85

–70

Развитие международного, межрегионального
сотрудничества и продвижение продукции
предприятий области

389

–22

Разработка концептуальных, стратегических и
прогнозных документов

–

13

Итого по направлениям

32

–8

В свете общего снижения финансирования
соответственно снижается
финансирование и приоритетных направлений деятельности.

Рисунок 13 – Прирост расходов по направлению «Развитие малого и среднего
предпринимательства»
С каждым годом снижается объём финансирования, выделяемого на развитие
малого и среднего предпринимательства в 2011 году сократился на 17%, а в 2012
году на 21%.
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Рисунок 14 – Прирост расходов по направлению «Повышение инвестиционной
привлекательности и привлечение капитала в экономику области»
Ещё более существенное снижение наблюдается в направлении «Повышение
инвестиционной привлекательности и привлечение капитала в экономику
области» на 85% и 75% соответственно.

Рисунок 14 – Прирост расходов по направлению «Развитие международного,
межрегионального сотрудничества и продвижение продукции предприятий
области»
Странно выглядит ситуация с направлением «Развитие международного,
межрегионального сотрудничества и продвижение продукции предприятий
области» в 2011 рост расходов составил 389%, а в 2012 году снизился на 22%
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Наблюдается снижение финансирование по большинству направлениям. В
2011 году началось финансирование направления «Разработка концептуальных,
стратегических и прогнозных документов». Данное направление единственное, по
которому министерство увеличило финансирование в 2012 году.
Общий объём средств, которое Министерство направляет на приоритетные
направления деятельности в 2012 году на 21% превысил показатели 2010 года.
Далее проанализируем индикативные показатели направлений. Для этого
рассмотрим фактического выполнение индикаторов каждого направления в
отдельности, прирост плановых и фактических значений.
Начнём с направления «Развитие малого и среднего предпринимательства» в
период с 2010–2012 годов» Данное направление состоит из двух частей. Первая
часть – Развитие рыночной инфраструктуры.
Таблица 17 – Индикативные показатели «Развитие рыночной инфраструктуры»
Развитие рыночной инфраструктуры
Индикативные показатели

2010
план

2011

оценка план

2012

оценка план

оценка

Показатель 1

634,0

635,5

640,8

640,8

643,4

643,4

Показатель 2

38,9

39,0

39,2

39,2

38,6

38,3

Показатель 3

15,4

15,5

15,7

15,7

17,2

17,2

Показатель 4

125,0

125,2

127,5

127,5

129

129

Показатель 5

6,5

6,6

6,7

6,7

7,1

7,1

В данном направлении 5 подпрограмм. Все они являются действующими на
протяжении 3 рассматриваемых лет.
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Определим фактическое выполнение индикативных показателей по данному
направлению. Для этого посчитаем отношение конечного результата к плановому
показателю по каждому показателю по годам.
Таблица 19 – Фактическое выполнение индикативных показателей по
направлению «Развитие рыночной инфраструктуры»
в%
Развитие рыночной инфраструктуры

Индикативные показатели

2010

2011

2012

Показатель 1

100,2

100,0

100,0

Показатель 2

100,2

100,0

100,0

Показатель 3

100,6

100,0

100,0

Показатель 4

100,1

100,0

100,0

Показатель 5

101,5

100,0

100,0

Рисунок 15 – Фактическое выполнение индикативных показателей по
направлению «Развитие рыночной инфраструктуры»
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В 2010 по всем подпрограммам было незначительное превышение плановых
показателей, от 0,1% до 1,5%. В 2011 и 2012 года такого результата не было.
Только 100% результат.
Данный результат можно считать хорошим, а деятельность министерства
эффективной и охарактеризовать как "всё, чего хотели – сделали и достигли"
Посмотрим как изменялись плановые и фактические показатели в данном
направлении.
Таблица 20- Прирост плановых показателей по направлению «Развитие рыночной
инфраструктуры»
в%
Развитие рыночной инфраструктуры
Индикативные показатели

2010–2011

2011–2012

Показатель 1

7,2

0,4

Показатель 2

0,7

–1,5

Показатель 3

1,94

9,55

Показатель 4

2

1,1

Показатель 5

3

5,9

Неравномерный рост плановых индикативных показателей в период с 2010 по
2012 года. Это может быть связано с уменьшением финансирования направления,
или с внешними экономическими факторами.
Далее посмотрим, как изменялись конечные результаты в данном направлении

54

Таблица 21 – Прирост фактических показателей по направлению «Развитие
рыночной инфраструктуры»
Развитие рыночной инфраструктуры
Индикативные показатели

2010–2011

2011–2012

Показатель 1

0,8%

0,4%

Показатель 2

0,5%

–2%

Показатель 3

1,2%

9,5%

Показатель 4

1,8%

1,1%

Показатель 5

1,5%

5,9%

Рисунок 16 – Прирост фактических показателей по направлению «Развитие
рыночной инфраструктуры»
Результаты свидетельствуют о том, что результаты министерства в данном
направлении увеличивались каждый год. В каждом новом отчетном периоде
требования ставились выше, чем в предыдущем.
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По большинству задачам направления наблюдается прирост как плановых так
и фактических показателей. Только по одному пункту было снижение
показателей, скорее всего снижение связаны с факторами в экономике.
Следующим направлением является " Развитие инновационной деятельности "
Таблица 22 – Индикативные показатели приоритетного направления «Развитие
инновационной деятельности»
Развитие инновационной деятельности
Индикативные показатели

2010

2011

2012

план оценка план оценка план

оценка

Показатель 1

355

355

357

357

359

359

Показатель 2

21

22

22

23

23

23

Показатель 3

60

65

–

–

–

–

Показатель 4

215

215

220

223

225

225

В 2011 году прекратилась деятельность направленная на " Подготовка
менеджеров для коммерциализации и продвижения инновационной продукции на
межрегиональные и международные рынки " и " Доля инновационной продукции
в валовом региональном продукте "
Рассмотрим как выполнялись поставленные задачи в данном направлении
Таблица
23 –
Фактическая
инновационной деятельности»

выполняемость

показателей

«Развитие

Развитие инновационной деятельности
Индикативные показатели

2010

2011

2012

Показатель 1

100%

–

–

Показатель 2

109%

115%

100%

Показатель 3

100%

100%

100%
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Показатель 4

104%

104%

100%

Показатель 5

108%

–

–

Показатель 6

100%

101,3%

100%

За все отчетные года наблюдается полное выполнение всех плановых
индикаторов. По некоторым направлением наблюдается перевыполнение
плановых показателей.

Рисунок 17 – Фактическая выполняемость показателей «Развитие инновационной
деятельности»
Проанализируем изменение плановых индикаторов и представим изменения
графически
Таблица
24 – Прирост плановых показателей «Развитие инновационной
деятельности»
Развитие инновационной деятельности
Индикативные показатели

2010–2011

2011–2012

Показатель 2

18%

–45%

Показатель 3

0,5%

0,5%

Показатель 4

4%

4%

Показатель 6

2,3%

2,2%
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Таблица 25 – Прирост фактических показателей «Развитие инновационной
деятельности»

Развитие инновационной деятельности
Индикативные показатели

2010–2011

2011–2012

Показатель 2

25%

–52%

Показатель 3

0,5%

0,5%

Показатель 4

4,5%

0%

Показатель 6

3,7%

0,8%

Рисунок 18 – Прирост фактических показателей «Развитие инновационной
деятельности»

В 2012 низкий прирост фактических показателей в 2012 году относительно
2011 года. Снижение в 2012 году фактических результатов по направлению
«создание передовых производственных технологий» может быть обусловлено
целевой программой
Таблица
26 – Индикативные показатели приоритетного направления
«Повышение инвестиционной привлекательности и привлечение капитала в
экономику области»
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Повышение инвестиционной привлекательности и
привлечение капитала в экономику области
Индикативные показатели

Показатель 1

2010

2011

2012

план

оценка

план

оценка

план

оценка

142,9

151,0

159,8

159,1

201,3

201,3

2 762,2

3327,0

3 460,0

3909,1

3909,1

4,4

4,4

4,4

Показатель 2

2600,0

Показатель 3

4,4

Таблица 27 – Фактическое исполнение показателей «Повышение инвестиционной
привлекательности и привлечение капитала в экономику области»
Повышение инвестиционной привлекательности и
привлечение капитала в экономику области
Индикативные показатели

2010

2011

2012

Показатель 1

105,6%

99,5%

100%

Показатель 2

106,2%

103,9%

100%

Показатель 3

100%

100%
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Рисунок 19 – Фактическое исполнение показателей «Повышение инвестиционной
привлекательности и привлечение капитала в экономику области»
Практически все плановые показатели были выполнены, по ряду пунктов
наблюдается перевыполнение плана.
В 2011 году не был выполнен план по направлению «Объем инвестиций в
основной капитал»

Таблица 28 – Прирост плановых показателей «Повышение инвестиционной
привлекательности и привлечение капитала в экономику области»
Повышение инвестиционной привлекательности и
привлечение капитала в экономику области
Индикативные показатели

2010–2011

2011–2012

Показатель 1

11,8%

25,9%

Показатель 2

27,9%

17,4%

Показатель 3

0%

–

Таблица 29 – Прирост фактических показателей «Повышение инвестиционной
привлекательности и привлечение капитала в экономику области»
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Повышение инвестиционной привлекательности и
привлечение капитала в экономику области
Индикативные показатели

2010–2011

2011–2012

Показатель 1

5,3%

26,5%

Показатель 2

25,2%

12,9%

Показатель 3

0%

–

Рисунок 20 – Прирост фактических показателей «Повышение инвестиционной
привлекательности и привлечение капитала в экономику области»
Последнее финансируемое министерством приоритетное направление "
Развитие международного, межрегионального сотрудничества и продвижение
продукции предприятий области "
Таблица
30 – Фактические показатели деятельности министерства по
направлению «Развитие международного, межрегионального сотрудничества и
продвижение продукции предприятий области»
Развитие международного, межрегионального сотрудничества и продвижение продукции
предприятий области
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Индикативные показатели

2010

2011

2012

план оценка план оценка план оценк
а
Показатель 1

8,1

8,6

7,36

7,36

7,6

7,6

Показатель 2

122

122

122

122

123

123

Показатель 3

117

117

118

118

120

120

Показатель 4

2

5

2

5

4

7

Показатель 5

55

55

–

–

–

–

С 2011 года подпрограмма прекращается деятельность " Показатель 5"
Выделим исполнение показателей
Таблица 31 Фактическое исполнение индикативных показателей
Развитие международного, межрегионального сотрудничества и продвижение продукции
предприятий области
Индикативные показатели

2010

2011

2012

план

план

план

Показатель 1

106,1%

100%

100%

Показатель 2

100%

100%

100%

Показатель 3

100%

100%

100%

Показатель 4

250%

250%

175%

Показатель 5

100%

–

–

Все намеченные показатели и цели были достигнуты в полном объёме и по всем
показателям. Местами наблюдается перевыполнения плана.
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Рисунок 21– Фактические показатели деятельности министерства по направлению
«Развитие международного, межрегионального сотрудничества и продвижение
продукции предприятий области»

Таблица 32 – Прирост плановых показателей «Развитие международного,
межрегионального сотрудничества и продвижение продукции предприятий
области»
Развитие международного, межрегионального сотрудничества и продвижение продукции
предприятий области
Индикативные показатели

2010–2011

2011–2012

Показатель 1

–9,1%

3,2%

Показатель 2

0%

0,8%

Показатель 3

0,8%

1,6%

Показатель 4

0%

100%
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Таблица 33 – Прирост фактических индикативных показателей «Развитие
международного, межрегионального сотрудничества и продвижение продукции
предприятий области»
Развитие международного, межрегионального сотрудничества и продвижение продукции
предприятий области
Индикативные показатели

2010–2011

2011–2012

Показатель 1

–14,4%

3,2%

Показатель 2

0%

0,8%

Показатель 3

0,8%

1,6%

Показатель 4

0%

40%

Рисунок 21 – Прирост фактических индикативных показателей «Развитие
международного, межрегионального сотрудничества и продвижение продукции
предприятий области»
За исключением показателя «Объем внешнего товарооборота» в 2011, где
наблюдается снижением результатов по сравнению с 2010 годом, по всем
остальным показателям имеется превышение предыдущих результатов.
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2.2

Анализ

эффективности

бюджетных

расходов

по

министерству

экономического развития
Оценим

эффективность

расходования

бюджетных

средств

Минэкономразвития
Для этого используется методика, разработанная в самом министерстве,
основанная на анализе степени достижения индикативных показателей и полноты
использования бюджетных средств.
Проанализируем эффективность бюджетных расходов
Для анализа использования эффективности бюджетных расходов показатели
«Оценка

достижения

плановых

показателей»

и

определим

«Полноту

использования бюджетных средств» по каждому приоритетному направлению за
2010 и 2012 года.
Достижение плановых индикативных показателей по направлению «Развитие
рыночной инфраструктуры» представляет собой сумму отношений фактических
результатов к плановым индикаторам по всем показателям.
Таблица 33 –
Показатель 1
100,2%

Развитие рыночной инфраструктуры
Показатель 2
Показатель 3
Показатель 4
100,2%
100,6%
100,1%

Показатель 5
101,5%

Пользуясь заранее посчитанными данными из таблицы 33 суммируем
отношение итогового результата к плановым.
Итого у нас получается =1,002 +1,002+1,006+1,001+1,015=1,026
5
То есть, в 2010 году по направлению «Развитие рыночной инфраструктуры»
общее превышение плановых показателей составило 2,6%.
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Полнота использования бюджетных средств показывает – насколько полно
были использованы бюджетные средства на реализацию приоритетных задач.
Фактически это отношение расходов к планируемым.
Оценка эффективности использования бюджетных средств определяется как
отношение ДИП/ПИБС.
В 2010 году по направлению «Развитие рыночной инфраструктуры» у нас
получается:
О2010=1,026/1=1,026
Рассчитаем аналогичные показатели за 2011 и 2012 года.
Таблица
Показатель 1
100%

Развитие рыночной инфраструктуры
Показатель 2
Показатель 3
Показатель 4
100%
100%
100%

Показатель 5
100%

ДИП2011= 1+1+1+1+1 = 1
5
Все плановые показатели в 2011 году были достигнуты в полном объёме.
ПИБС2011= 1
Все выделенные средства были освоены в полном объёме.
О2011= 1/1=1
Показатель 1
100%

Развитие рыночной инфраструктуры
Показатель 2
Показатель 3
Показатель 4
100%
100%
100%

ДИП2012=1+0,99+1+1+1=0,99
5
ПИБС2012= 1
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Показатель 5
100%

О2012=0,99/1=0,99
Проанализируем итоги деятельности министерства согласно предложенной
методике.
Показатели за 2010 и 2011 года находятся в пределах от 1 до 1,5– что
соответствует высокой эффективности работы. 2012 год– меньше 1– не
эффективная работа.
Эффективность работы за указанные периоды заключается в перевыполнении
плановых показателей, а не в сокращении собственных расходов.
Следующее направление, по которому мы рассчитаем эффективность
бюджетных расходов - это «Повышение инвестиционной привлекательности и
привлечение капитала в экономику области»
Развитие инновационной деятельности
Показатель 2

Показатель 3

Показатель 4

Показатель 6

109%

100%

104%

100%

ДИП2010=1+1,04+1,038+1=1,038
4
Плановые показатели в текущем периоде были перевыполнены и составили
13,8 % от планируемых.
ПИБС2010= 1
О2010=1,038/1=1,038
В 2010 году работу министерства по данному направлению можно оценить
как эффективную.
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Развитие инновационной деятельности
Показатель 2

Показатель 3

Показатель 4

Показатель 6

115%

100%

104%

101,3%

ДИП2011= 1+1,045+1,013=1,019
3
ПИБС2011= 1
О2011=1,019/1=1.019
Развитие инновационной деятельности
Показатель 2

Показатель 3

Показатель 4

Показатель 6

100%

100%

100%

100%

ДИП2012= 1+1+1=1
3
ПИБС2012= 1
О2012=1/1=1
Работу министерства согласно методике можно оценить как эффективную
Повышение инвестиционной привлекательности и привлечение капитала в
экономику области
ДИП2010= 1,004+1,04+1=1,014
3
ПИБС2010= 1
О2010=1,014/1=1,014
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ДИП2011=1,056+1,062+1=1,02
3
Выполнение индикативных показателей превысило заранее запланируемые на
1% и 2 % соответственно
ПИБС2011= 1
О2011=1,02/1=1,02
2
ПИБС2012= 1
О2012=1 Учитывая перевыполнения плана работу министерства можно назвать
эффективной.
Развитие международного, межрегионального сотрудничества и продвижение
продукции предприятий области

Развитие международного, межрегионального сотрудничества и продвижение продукции
предприятий области
Показатель 1
106,1

Показатель 2
100

Показатель 3
100

ДИП2010=1,06+1+1+2,5+1=1,312
5
ПИБС2010= 1
О2010=1.312/1=1,312
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Показатель 4
25

Высокие показатели перевыполнение индикативных показателей заставляют
задуматься над эффективностью планирования по данному направлению
Развитие международного, межрегионального сотрудничества и продвижение продукции
предприятий области
Показатель 1

Показатель 2

100%

100%

Показатель 3
100%

Показатель 4
250%

ДИП2011=1+1+1+2,5=1,375
4
В 2011 году у Министерства получилось превысить плановые рубежи на 37%.
На лицо слабое планирование индикативных показателей.
ПИБС2011= 1
О2011=1,375/1=1,375
Развитие международного, межрегионального сотрудничества и продвижение продукции
предприятий области
Показатель 1
100%

Показатель 2
100%

Показатель 3
100%

ДИП2012=1+1+1+1,75=1,18
4
ПИБС2012= 1

70

Показатель 4
175%

О2012=1,18/1=1,18
Итоговая оценка эффективности министерства как по направлению «Развитие
международного, межрегионального сотрудничества и продвижение продукции
предприятий области» так и по остальным направлением по предложенной
методике можно оценить как эффективную. Эффективность заключается в
перевыполнении плановых показателей, а не в эффективности бюджетных
средств.
Вместе с тем для более подробной оценке эффективности использования
бюджетных средств нужно рассчитать ещё один показатель– Общественно–
экономическая эффективность направления
Показатель общественно–экономической эффективности отражает объем
прироста

общественного

значимого

показателя,

достигнутого

за

счет

произведенных расходов бюджета
Рассчитаем общественно-экономическую эффективность по направлениям
деятельности.
Для начала рассчитаем средний темп роста индикативных показателей по
такому направлению как «Развитие рыночной инфраструктуры» в периоды с 2010
по 2012 года. Для этого возьмём данные за 2009 год. А именно фактические
индикативные показатели, и сравним, насколько изменились результаты в 2010
году
Развитие рыночной инфраструктуры
Индикативные показатели

2010
план

Показатель 1

634,0

71

2011

оценка план
635,5

640,8

2012

оценка план
640,8

643,4

оценка
643,4

Показатель 2

38,9

39,0

39,2

39,2

38,6

38,3

Показатель 3

15,4

15,5

15,7

15,7

17,2

17,2

Показатель 4

125,0

125,2

127,5

127,5

129

129

Показатель 5

6,5

6,6

6,7

6,7

7,1

7,1

Ср. темп роста2010= 634/626 + 38,9/ 38,1 +15,4/ 15,2 +125/124 +6,5/6,5= 1,01
5
Таким

образом

средний

темп

роста

индикативных

показателей

по

направлению «Развитие рыночной инфраструктуры» в 2010 составил 101% по
сравнению с показателями 2009 года.
Рассчитаем аналогичные показатели для 2011 и 2012 годов.
Ср. темп роста2011= 640,8/635,5+39,2/39+15,7/15,5+127,5/125,2+6,7/6,6=1,027
5
Таким образом, средний темп роста индикативных показателей в 2011 году
составил 102,7% по сравнению с аналогичным направлением в 2010 году.

Ср. темп роста2012= 643,3/640,8+38,3/39,2+17,2/15,7+129/127,5+7,1/6,7=1,017
5
В 2012 году индикативные показатели показали средний рост в 101,7% по
сравнению с 2011 годом.
Далее определим средний темп роста расходов за соответствующие периоды
Возьмем данные 2009 года и проследим, как изменились расходы в 2010 году.
Рост расходов=100 711,8/96 762,4=1,04
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В 2010 году расходы по направлению «Развитие рыночной инфраструктуры»
выросли на 4% по сравнению с 2009 годом.
Рост расходов2011=83 637/100 711,8=0, 83
Получается, что в 2011 году расходы снизились на 17% и составили 83 % от
2010 года
Рост расходов2012=66000/83 637=78,9
В 2012 году продолжилось сокращение расходов. В частности они снизились
на 21,1% и составили 78,9% от объёма финансирования в 2011 году
Наконец посчитаем общественно-экономическую эффективность
О-Ээф2010=101/104,1=0,97
Можно сделать вывод, что в 2010 году расходы выросли в большем объёме,
чем результат в сравнении с 2009 году.
О-Ээф2011=102,7/83=1,237
В 2011 году общественно экономическая эффективность существенно
превосходит показатели 2010 года. Это связано с уменьшением финансирования
данного направления. Между тем наблюдается продолжение роста индикативных
показателей.
О-Ээф2012=101,7/78,9=1.289
В 2012 году наблюдается тенденция 2011 года, сокращение расходов
продолжилось, так е как и рост индикативных показателей.
Соберём полученные данные в таблицу.
Таблица
37 Показатель общественно–экономической
направления «Развитие рыночной инфраструктуры»

эффективности

Развитие рыночной инфраструктуры
2010
Средний темп
показателей, %

роста

индикативных

101

73

2011
102,7

2012
101,7

Темп роста расходов, %

104,1

Общественно–экономическая
эффективность направления

0,984

83

78,9

1,237

1,289

Рисунок 22 - Показатель общественно–экономической эффективности
направления «Развитие рыночной инфраструктуры»

В 2010 году показатель общественно–экономической эффективности был
меньше 1. Это означает, что темп роста расходов в отчетном году был выше, чем
темп роста индикативных показателей. Расходы в 2010 году выросли больше,
результат.
В 2011 и 2012 году данный показатель больше 1. За меньший объём расходов
в 2011 году виден рост достигнутых показателей относительно прошлого года.
В 2012 году темп уменьшения индикативных показателей ниже, чем объём
финансирования

направления.

Поэтому

и

показатель

общественно–

экономической эффективности больше 1.

Далее
посчитаем
эффективность
по
направлению
"Повышение
инвестиционной привлекательности и привлечение капитала в экономику области
"
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Рассчитаем средний темп роста индикативных показателей по данному
направлению
Повышение инвестиционной привлекательности и
привлечение капитала в экономику области
Индикативные показатели

2010

Показатель 1

2011

2012

план

оценка

план

оценка

план

оценка

142,9

151,0

159,8

159,1

201,3

201,3

2 762,2

3327,0

3 460,0

3909,1

3909,1

4,4

4,4

4,4

Показатель 2

2600,0

Показатель 3

4,4

Ср. темп роста2010 =151/138,1+2762,2/2 557,6 +4,4/4,3= 1,06
3
Средний тем темп роста индикативных показателей составил 106%

Ср. темп роста2011=159,1/151+3460/2762,2+4,4/4,4=1,1
В 2011 году показатели выросли на 110% по сравнением с 2010 годом.
3
Ср. темп роста2012=201,3/159,1+3909,1/3460=1,2
2
В 2012 году средний рост показателей составил 120%
Далее определим темп роста расходов за соответствующие периоды
Приоритетные направления

2010

2011

2012

тыс. руб.
Развитие

малого

и

среднего
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100 711,8

83 637

66000

предпринимательства
Повышение
инвестиционной
привлекательности и привлечение капитала в
экономику области

15 631,0

2 318

686

Развитие
международного,
межрегионального
сотрудничества
и
продвижение
продукции
предприятий
области

1 847,5

9 036,9

7 026

Разработка концептуальных, стратегических
и прогнозных документов

0

61 363,6

69 302,4

118 190,3

156 355,5

143 014,4

Итого по направлениям

Рост расходов2010= 1847/1010,9=1,82
Расходы по итогам 2010 года выросли на 182% по сравнению с 2009 годом
Рост расходов2011=2318/1847=1,25
В 2011 году наблюдается увеличение финансирования данного направления на
125%.
Рост расходов2012= 686/2318=0,3
Резкое снижение финансирования. В 2012 году расходы составили лишь 30%
от расходов прошлого года.
Наконец посчитаем общественно-экономическую эффективность
О-Ээф2010= 106/182= 0,58
В 2010 году по сравнением с 2009 существенно повысились расходы
О-Ээф2011=110/125=0,88
О-Ээф2012=120/30=4
Очень большое получившееся значение. Возможные причины- резкое
сокращение расходов в отчетном периоде, а само выполнение показателей уже не
требовало столь высоких затрат, какие были в пердыдущие периоды и
сокращение расходов не сказалось негативно на работе направления.
Соберём полученные данные в таблицу
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Таблица 38 "Повышение инвестиционной привлекательности и привлечение
капитала в экономику области "

Показатель общественно–экономической эффективности
Повышение инвестиционной привлекательности и привлечение капитала в экономику
области
2010

2011

2012

Средний
темп
роста
индикативных показателей, %

106

110

Темп роста расходов, %

182

125

30

Общественно–экономическая
эффективность направления

0,58

0,88

4

120

Низкие показатели общественно–экономической эффективности в 2010 и 2011
наблюдается низкие показатели эффективности Министерства по данному
направлению. При существенном снижении финансирования данного
направления министерство между тем показывает растущие показатели своей
деятельности.
Темпы роста расходов существенно превосходят темпы роста индикативных
показателей.
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Следующим шагом рассчитаем эффективность «Развитие международного,
межрегионального сотрудничества и продвижение продукции предприятий
области»
Рассчитаем средний темп роста индикативных показателей по данному
направлению

Развитие международного, межрегионального сотрудничества и продвижение продукции
предприятий области
Индикативные показатели

2010

2011

2012

план оценка план оценка план оценк
а
Показатель 1

8,1

8,6

7,36

7,36

7,6

7,6

Показатель 2

122

122

122

122

123

123

Показатель 3

117

117

118

118

120

120

Показатель 4

2

5

2

5

4

7

Показатель 5

55

55

–

–

–

–

Ср. темп роста2010= 8,6/7,5+122/ 120+117/ 116=1,08
3
В 2010 году показатели в среднем выросли на 108 %
Ср. темп роста2011=7,36/8,6+122/122+120/118+5/5=0,97
4
В 2011 году показатели снизились на 3% и составили 97% от показателей 2010
года
Ср. темп роста2012=7,6/7,36+123/122+120/118+7/5=1,126
4
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На 112% изменились в среднем индикативные показатели по сравнению с
2011 годом
Далее определим средний темп проста расходов за соответствующие периоды
Приоритетные направления

2010

2011

2012

тыс. руб.
Развитие
малого
предпринимательства

и

среднего

100 711,8

83 637

66000

Повышение
инвестиционной
привлекательности и привлечение капитала в
экономику области

15 631,0

2 318

686

Развитие
международного,
межрегионального
сотрудничества
и
продвижение
продукции
предприятий
области

1 847,5

9 036,9

7 026

Разработка концептуальных, стратегических
и прогнозных документов

0

61 363,6

69 302,4

118 190,3

156 355,5

143 014,4

Итого по направлениям

Рост расходов2010 =1 847,5/1010=1,82
Рост расходов2011= 9 036,9/1847=4,89
Рост расходов2012= 7 026/9 036,9=0,77
Наконец посчитаем общественно-экономическую эффективность
О-Ээф2010=1,08/1,82=0,59
О-Ээф2011=0,97/4,89=0,19
О-Ээф2012=1,12/0,77=1,45
Низкая эффективность по данному направлению в 2010 и 2011 годах
заключается в увеличении расходов, причем темп роста расходов превосходил
темпы роста индикативных показателей.
Соберём полученные данные в таблицу
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Таблица 39 Показатель общественно–экономической эффективности
Развитие международного, межрегионального
продвижение продукции предприятий области

Средний
темп
роста
индикативных показателей, %
Темп роста расходов, %
Общественно–экономическая
эффективность направления

сотрудничества

2010

2011

2012

133,8

95,1

114,6

182,6

489,1

77,7

0,194

1,475

0,733

и

Крайне низкая общественно–экономическая эффективность направления в
2010 и 2011 года.
Рост расходов особенно в 2011 году существенно превышает рост
индикативных показателей за отчетный период.
В 2012 году эффективность уже выше, на снижение объёма финансирования
последовало увеличение среднего темпа прироста показателей. Возможная
причина этого– увеличенное финансирование направления в предыдущий период.
Рассчитаем средний темп роста индикативных показателей по данному
направлению

Ср. темп роста2012=241/217+840/757=1,08
2
80

За год показатели выросли на 8% и составили 108% от 2011 года
Далее определим средний темп роста расходов за соответствующий период
Приоритетные направления

2010

2011

2012

тыс. руб.
Развитие
малого
предпринимательства

и

среднего

100 711,8

83 637

66000

Повышение
инвестиционной
привлекательности и привлечение капитала в
экономику области

15 631,0

2 318

686

Развитие
международного,
межрегионального
сотрудничества
и
продвижение
продукции
предприятий
области

1 847,5

9 036,9

7 026

Разработка концептуальных, стратегических
и прогнозных документов

0

61 363,6

69 302,4

118 190,3

156 355,5

143 014,4

Итого по направлениям

Рост расходов2012=69302/61313=1,129
Наконец посчитаем общественно-экономическую эффективность
О-Ээф2012=108/112,9=0,964
Соберём полученные данные в таблицу
Таблица 40 Показатель общественно–экономической эффективности
Разработка концептуальных, стратегических и прогнозных документов
2010

2011

2012

Средний
темп
роста
индикативных показателей, %

108,8

Темп роста расходов, %

112,9
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Общественно–экономическая
эффективность направления

0,964

Показатель общественно–экономической эффективности меньше 1. Рост
расходов выше, чем рост индикативных показателей. Финансирование данного
направления началось только в 2012 году, поэтому трудно провести анализ
общественно–экономической эффективности.
Согласно оценке Министерства своей собственной деятельности
эффективность использования бюджетных расходов «Высокая». Однако при
дополнительном анализе приоритетных направлений наблюдается неэффективное
использования бюджетных средств по некоторым направлениям.
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3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
БОР НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
3.1 Практика работы субъектов РФ в условиях стимулирования повышения
эффективности бюджетных расходов: результаты и противоречия
Эффективная политика государства должна быть направлена на повышение
результативности государственных расходов. На сегодняшний день одним из
наиболее перспективных инструментов достижения этой цели становится
программный бюджет, переход к которому — приоритетное направление
реформирования бюджетной системы Российской Федерации.
Программно–целевой метод бюджетирования обеспечивает связь между
выделяемыми
распределение

ресурсами

и

бюджетных

результатами
средств

их

между

использования,
отдельными

регулирует

программами,

способствует большей эффективности и прозрачности, а также усилению
ответственности и подотчетности при расходовании средств.
К проблемам относятся вопросы повышения качества государственных услуг,
отсутствует методология определения потребности в отдельных государственных
услуг и финансовых затрат, необходимых для предоставления этих услуг на
одного потребителя.
На региональном уровне внедрение модели БОР идёт разными темпами и
зависит от специфики субъекта Федерации, его управленческого и кадрового
потенциала. По данным министерства регионального развития РФ некоторые
регионы добились существенных результатов. К примеру в Омской области по
итогам 2009 г. наблюдается снижение неэффективных расходов в сферах
здравоохранения (с 13 до 8 %), образования (с 27 до 16 %), все учреждения
здравоохранения переведены на стандарты оказания медицинской помощи, а
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общеобразовательные учреждения - на новую систему оплаты труда. В результате
Омская область заняла первое место в рейтинге общей динамики эффективности.
В Тюменской области отсутствуют неэффективные расходы в сфере
государственного

управления,

а

уровень

удовлетворённости

населением

деятельностью руководства в сфере здравоохранения составил 42%
В Пермском крае уровень неэффективных расходов в сфере образования в 2
раза ниже, чем средний показатель по стране (10 %), на новую систему оплаты
труда переведены 66 % учреждений здравоохранения и 85 % учреждений
образования.
В Новосибирской области, в 2011 году, в виде программ было распределено
25 % бюджета, в 2012 году – 48%, в 2013 – практически 100%, а для реализации
программного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
запланированы 38 государственных программ.
Самые низкие рейтинги по общему уровню эффективности - у Республики
Калмыкия, Архангельской и Костромской областей.
- в 24 регионах начат процесс внедрения стандартов;
- финансирование по результатам деятельности на основании подушевого
норматива на прикрепленное население во всех амбулаторно-поликлинических
учреждениях осуществляется только в 11 регионах;
- единые информационные технологии для учета объемов и стоимости
оказанной медицинской помощи используются в 22 регионах более чем в 80 %
учреждений. В 16 регионах информационные технологии не применяются.
Особенно сложная ситуация сложилась в сфере образования. В 34 субъектах
РФ зафиксирован рост доли неэффективных расходов, наиболее заметный в
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Орловской области (41,8 %). Более трети населения (36 %) здесь не
удовлетворено качеством общего образования.
Неэффективные

расходы

в

сферах

госуправления,

здравоохранения,

образования и ЖКХ составили 415 млрд руб., что на 3 % больше, чем в 2008 г.
Максимальная доля неэффективных расходов в общем объеме пришлась на сферу
образования (34 % - 142 млрд руб.). В сферах государственного управления,
здравоохранения и ЖКХ неэффективные расходы составили в среднем по 20 %.
Так что проблема неэффективности использования бюджетных средств не
утрачивает своей злободневности.
Красноречивые цифры приведены в Приложении 1 к докладу Министерства
финансов РФ о результатах и основных направлениях деятельности на 2011-2013
гг.:
- доля субъектов РФ, утвердивших бюджет сроком на три года (очередной
финансовый год и плановый период), составляла в 2008 г. 35 %, в 2009 г. - 64 %, в
2010 г. - 54 %;
- доля субъектов РФ, в которых доля расходов, формируемых в рамках
программно-целевого метода, превышает 20 %: в 2008 г. - 25 %, в 2009 г. - 25,3 %,
в 2010 г. - более 27 %;
- доля бюджетных ассигнований, в обоснование которых приведены
показатели непосредственных результатов, в 2008-2010 гг. составляла 99 %;
- доля федеральных государственных учреждений, финансовое обеспечение
которых осуществляется с помощью государственных заданий на оказание
государственных услуг (с 1 января 2009 г. установление государственных
(муниципальных)

заданий

для

всех
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государственных

(муниципальных)

учреждений и иных некоммерческих организаций, оказывающих государственные
(муниципальные) услуги, обязательно): в 2009 г. - 0 %; в 2010 г. - 5 %.
Министерством финансов РФ разработан проект приказа «О порядке
проведения оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса
в субъектах Российской Федерации» и проведена предвари-тельная оценка за
2009 г. В первую группу вошли 22 региона, во вторую - 40, в третью - 21 регион.
Думается, использование результатов такого мониторинга в качестве
оснований для применения мер поощрения либо наказания (например, проведение
аудита, снятие с должности руководителя финансового органа субъекта
Федерации)

способно

существенно

повысить

эффективность

работы

региональных властей.
Проблемы применения программно-целевого подхода.
Система программного бюджетирования не смотря на свои достоинства не
решена и недостатков. На сегодняшний момент в России существует ряд причин,
которые мешают переходу к бюджетированию, ориентированного на результат.
В частности неблагоприятные политические условия, которые приводят к
сокращению бюджетных расходов.
Ещё одной проблемой перехода на программный бюджет - это недочеты
бюджетного планирования, используемого для создания государственных
программ. Применяемые программы, будь то федеральный уровень или
региональный, каждый год нуждаются в корректировке как в части распределения
финансового обеспечения так и в части результативных показателей.
Так же имеются вопросы к качеству разрабатываемых программ. Без методик
и процедур, с помощью которых можно следить за потребностями регионов,
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отдельных отраслей или ведомств, невозможно решать социально-экономические
задачи
Следующей проблемой является отсутствие системы объективной оценки
результативности программ, что в свою очередь не позволяет оценить
эффективность бюджетных расходов.
Большинство регионов РФ взяли на вооружение методику, предложенную
Минэкономразвития

при

помощи

которой

можно

будет

программы,

проанализировать целевые индикаторы, а также степень выполнения всех
основных мероприятий, предусмотренных данной программой. Такая система
оценки требует тщательного определения показателей для всех мероприятий,
однако не все регионы ответственно подходят к данному моменту, что в свою
очередь снижает эффективность бюджетных расходов.
3.2

Предложения

по

совершенствованию

методических

подходов

организации БОР Челябинской области
В качестве совершенствования организации процесса бюджетирования,
который будет ориентирован на результат, предложим совершенно новую
систему

оценки

эффективности

бюджетных

расходов.

Данная

система

применяется к Краснодарском крае и существенно отличается от той, что
применяется в Министерстве Экономического развития Челябинской области, что
в свою очередь потребует более чёткого и детального планирования своей
деятельности и более качественного выполнения своих обязанностей.
Данная методика оценивает три направления, это:
1)

Уровень достижения плановых показателей (критерий К-1)

2)

Оценка общественно-экономической эффективности (критерий К-2)

3)

Оценка качества планирования показателей (критерий К-3)
Каждый критерий оценивает по следующим характеристикам:
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1)

уровень достижения планового результат конечного эффекта

2)

степень достижения непосредственного результата.
Для определении уровня достижение конечного результата и плановых целей

сопоставляются фактические результаты и плановые значения.
При определении степени достижения показателей учитывается направление
динамики показателя.
Степень достижения плановых значений показателей прямого счета, динамика
которых направлена на рост значений показателей, определяется по формулам:

Степень
достижения
Фактическое значение показателя
планового
значения эффекта/задачи
Х 100
показателя эффекта/задачи=
Плановое
значение
показателя
эффекта/задачи

Степень достижения плановых значений показателей обратного счета,
динамика которых направлена на снижение значений показателей, определяется
по формулам:

Степень
достижения
Плановое
значение
показателя
планового
значения эффекта/задачи
Х 100
показателя эффекта/задачи=
Фактическое значение показателя
эффекта/задачи

(3)

Бальная оценка степени достижения плановых значений показателей
проводится по каждому показателю эффекта и каждому показателю задач.
Интегральная оценка по данному критерию рассчитывается по каждому
показателю эффекта и каждому показателю задач.
Интегральная оценка по данному критерию рассчитывается по каждой цели
как среднее арифметическое бальных оценок по всем показателям по формуле:
К1=(ОП1+ОП2+ОП3+ОП4.....+ОПn)/N
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где ОП1,ОП2,ОП3,ОП4,....., ОПn-бальные оценки по показателям;
N- количество показателей.
Расчет общественно-экономической эффективности проводится по формуле:
Общественноэкономическая
эффективность=

Темп роста индикативных
показателей

х 100

Темп роста расходов

Эффективное расходование бюджетных средств предполагает достижение
заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или
достижение наилучшего результата с использованием определенного бюджетом
объема средств.
 интегральная оценка достижения плановых значений показателей каждой
цели программы определяется с учетом весовых значений показателей,
отражающих вклад показателя в достижение цели. Весовые значения показателей
определяются экспертным путем муниципальным заказчиком целевой программы
и утверждаются одновременно с целевой программой. Сумма значений весовых
коэффициентов по каждой цели равна единице.
Для

расчета

интегральной

оценки

достижения

плановых

значений

показателей цели применяется формула:
I=P1 * w1+P2*w2+P3*w3+ …..PN*wn

(6)

где:
I- значение интегральной оценки достижения плановых значений показателей;
P1, P2, P3, …...Pn — значения степени достижения плановых показателей
цели, полученные расчетным путем по формулам 2 или 3;
w1, w2,w3,....., wn-весовые коэффициенты показателей цели.
При

полном

освоении

средств

недостижение

плановых

значений

показателей является признаком неэффективной реализации программы.
Общественно-экономическая эффективность определяется по каждой цели
муниципальной целевой программы.
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Качество планирования показателей
Оценка качества планирования показателей проводится по формуле:
Качество планирования
показателей=

Фактическое значение показателяПлановое значение показателя

х 100

Фактическое значение показателя

Допустимые отклонения значений показателей находятся в пределах +
15%.
Бальная оценка по данному критерию определяется по каждой цели в
зависимости от доли показателей, по которым установлено отклонение свыше
установленных пределов, от общего количества показателей.
Доля показателей определяется по формуле:
Доля показателей=

Количество показателей с
отклонением от допустимого прдела
Общее количество показателей

х

100

(8)

В случае если в целевой программе определено несколько показателей, то
интегральная

оценка

реализации

муниципальной

целевой

программы

осуществляется с учетом весовых значений по каждой цели, отражающих вклад
этой цели в достижение целей муниципальной целевой программы. Весовые
значения

по целям определяются экспертным путем заказчиком целевой

программы и утверждаются одновременно с муниципальной целевой программой.
Сумма значений весовых коэффициентов по всем целям муниципальной целевой
программы равна единице.
Комплексная оценка реализации целевой программы рассчитывается по
формуле:
R=K1*Z1+K2*Z2+K3*
где R- интегральная (результирующая) оценка по каждой цели программы;
К1, К2, К3 — критерии системы оценки;
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Z1, Z2, Z3 -весовые коэффициенты критериев в общей системе оценки.
Матрица оценки эффективности и результативности реализации целевых
программ включает весовые коэффициенты и градацию критериев.
Весовой коэффициент отражает влияние каждого критерия на эффективность
и

результативность

реализации

программы.

Сумма

значений

весовых

коэффициентов по всем критериям равна единице.
Определены следующие значения весовых коэффициентов критериев:
Z1 – 0,6;
Z2 – 0,3;
Z3 – 0,1;
Градация критериев предусматривает балльную оценку реализации
целевой программы. Максимальное значение баллов по одному критерию
составляет 10 баллов.

Критерии оценки
Оценка достижения
плановых
показателей
(ОДПП), %

Аргументированное обоснование
причин отклонений фактических
значений
показателей
от
плановых значений показателей,
подтвержденное документально

Значен Ве Оценк
ие
с
а
бально (Z)
й
оценки

Приведено Приведен
Не
(балл)
о
приведен
частично
о
(балл)
(балл)
К1

Градация

ОДПП >115

10

9

8

100<=ОДПП<=115

10

10

10

0,3

95<=ОДПП<100

10

9

8

0,3

90<ОДПП<95

9

8

7

0,3

80<ОДПП<=90

8

7

6

0,3

70<ОДПП<=80

7

6

5

0,3

60<ОДПП<=70

6

5

4

0,3

JLGG<=60

5

4

3

0,3

Общественно-экономическая

Достижение плановых х 100
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0,3

эффективность (ОЭЭ)

показателей
Полнота
использования
бюджетных средств

К2 Градация
балл

ОЭЭ>=1 90<=ОЭЭ<1 80<=ОЭЭ< ОЭЭ<80
00
00
90
10

9

7

0,6

6

Качество планирования показателей
Доля показателей, по которым установлено отклонение от установленных пределов (не более +
15%), %
К Градац
3
ия

0

балл

10

От 1 до 10 От 11 От
От От От
до 20 21 до 31 до 41 51 до
30
40 до 60
50
9

8

7

6

5

4

О
т
61
до
70

От
71
до
80

3

2

От
81
до
90

От
91
до
10
0

0,1

1 0,1

Комплексная оценка реализации целевой программы R=K1*Z1+K2*Z2+K3*Z3

Теперь проведём расчеты по предложенной методики, с целью определения
эффективности бюджетных расходов.
Возьмём приоритетное направление «Развитие рыночной инфраструктуре»
и первым шагом в оценке эффективности станет оценка степени достижения
плановых индикативных показателей по каждой задачи.

Развитие рыночной инфраструктуры
Индикативные показатели

2010
план

2011

оценка план

2012

оценка план

оценка

Показатель 1

634,0

635,5

640,8

640,8

643,4

643,4

Показатель 2

38,9

39,0

39,2

39,2

38,6

38,3
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Показатель 3

15,4

15,5

15,7

15,7

17,2

17,2

Показатель 4

125,0

125,2

127,5

127,5

129

129

Показатель 5

6,5

6,6

6,7

6,7

7,1

7,1

В данном направлении 5 показателей, по которым будут производиться
расчеты. Для начала рассчитаем достижение показателей за 3 отчетных периода
первый показатель.

Показатели

2010 год

Баллы

2011 год

Баллы

2012 год

Баллы

Показатель 1

100,2%

10

100%

10

100%

10

Показатель 2

100,2%

10

100%

10

99%

8

Показатель 3

100,6%

10

100%

10

100%

10

Показатель 4

100,2%

10

100%

10

100%

10

Показатель 5

101,5%

10

100%

10

100%

10

В 2010 и 2011 года выполнения плановых показателей оценивается в 10
баллов, в 2012 году плановые показатели не были выполнены и по предложенной
программе и конечные результат оценивается в 8 баллов.
За все отчетные года данная задача оценивается в 10 баллов, так как
находится в интервале от 100% до 115%
Четвертая задача в данном приоритетном направлении получает по 10
баллов за каждый отчетный период.
Все плановые показатели были выполнены в интервале от 100% до 115%
следовательно каждый год оценивается в 10 баллов.
Сейчас посчитаем критерии оценки достижения плановых показателей.
Для этого используем полученные баллы и выведем средние значения по
годам.
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К12010=(10+10+10+10+10)/5=10
К12011=(10+10+10+10+10)/5=10
К12012=(10+8+10+10+10)/5=9,6
Следующим
эффективности.

шагом

станет

оценка

общественно-экономической

Оценка будет проводиться по годам, поскольку Министерство не приводит
детальной сметы расходов бюджета по конкретным показателям.
Воспользуемся уже подсчитанным в предыдущим параграфе данными.
О-Ээф2010=101/104,1*100%=97
О-Ээф2011=102,7/83*100%=123,7
О-Ээф2012=101,7/78,9*100%=128,9
Оценим полученные результаты.
В 2010 году общественно-экономическая эффективность меньше 100% и
оценивается в 9 баллов. В 2011 и 2012 годах больше 100% и такой результат
оценивается в 10 баллов.
Соответственно выводим следующие коэффициенты:
К22010=9
К22011=10
К22012=10
Рассчитаем третий коэффициент, а именно качество планирования
показателей.
Для начала определим качество планирования показателей.
По предложенной формуле получаем следующие результаты.
Показатели

2010 год
результат

баллы

2011 год
результат
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баллы

2012 год
результат

баллы

Показатель 1

2%

10

0%

10

0%

10

Показатель 2

0,2%

10

0%

10

-1,5%

10

Показатель 3

0,6%

10

0%

10

0%

10

Показатель 4

0,1%

10

0%

10

0%

10

Показатель 5

1,5%

10

0%

10

0%

10

Ни один из полученных показателей не превышает отклонения в 15%
Соответственно качество планирования составляет 10 баллов за все
отчетные периоды.
К32010=10
К32011=10
К32012=10
Подведём итоговую оценку данного приоритетного направления.
Используем предложенную формулу и весовые коэффициенты.
R2010=10*0,3+9*0,6+10*0,1=9,4
R2011=10*0,3+10*0,6+10*0,1=10
R2012=9,6*0,3+10*0,6+10*01=9,88

Максимальную оценку, которую можно получить составляет 10. Как видно
из результатов в 2011 году министерство согласно данной методике оценки
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добилась максимального результата, в 2010 и 2012 годах результат не 100%, то
есть по некоторым задачам не удалось выполнить все требования.

Следующим
оцениваемым
направлением
станет
«Повышение
инвестиционной привлекательности и привлечение капитала в экономику
области»
Проанализируем степень достижения плановых показателей

Показатели

2010 год

2011 год

2012 год

результат

баллы

результат

баллы

результат

баллы

Показатель 1

105,6%

10

99,5%

10

100%

10

Показатель 2

106,2%

10

104%

10

100%

10

Оценим данные результаты
В 2010 и 2012 годах показатели выполнены полностью и оцениваются в 10
баллов, в 2011 году намеченный результат не был полностью достигнут и оценка
= 8 баллов.
За все три отчетных периода данный показатель оценивается в 10 баллов.
Рассчитаем коэффициент К1.
К12010=10
К12011=9
К12012=10
Оценим общественно экономическую эффективность
Воспользовавшись предыдущими расчетами получаем:
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О-Ээф2010=58%
О-Ээф2011=88%
О-Ээф2012=4%
Оценим полученные результаты
За 2010 год оценка – 6 баллов, за 2011 год- 8 баллов, а 2012 год 10 баллов.
Рассчитаем качество планирования
Показатель 1
КПП2010=0%
КПП2011=0%
КПП2012=0%
Первый показатель не показывает перевыполнения плана
Показатель 2
КПП2010=4%
КПП2011=4%
КПП2012=0%
Показатель 3
КПП2010=0%
КПП2011=1,3%
КПП2012=0%
По всем периодам работа министерства оценивается в 10 баллов.
Подведём итоговую оценку
R2010=10*0,3+6*0,6+10*0,1=7,6
R2011=9*0,3+8*0,6+10*0,1=8,5
R2012=10*0,3+10*0,6+10*0,1=10
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Только в 2012 году деятельность министерства можно оценить как
эффективную, в 2010 и 2011 году оценка значительно ниже, что говорит о
недостаточно эффективной деятельности.
Оценку степени достижения плановых показателей по направлению
«Развитие международного, межрегионального сотрудничества и продвижение
продукции предприятий области» будем осуществлять путем анализа трёх
показателей
Показатель 1
СДПП2010= 8,6/8,1*100%=106%
СДПП2011=7,36/7,36*100%=100%
СДПП2012=7,6/7,6*100%=100%
Показатель 2
СДПП2010=122/122*100%=100%
СДПП2011=122/122*100%=100%
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СДПП2012=123/123*100%=100%
Показатель 3
СДПП2010=117/117*100%=100%
СДПП2011=118/118*100%=100%
СДПП2012=120/120*100%=100%
Выведем коэффициенты
К12010=10
К22011=10
К32012=10
Оценим общественно-экономическую эффективность
О-Ээф2010=73%
О-Ээф2011=19%
О-Ээф2012=147%

Оценим полученные результаты:
К22010=7
К22011=6
К22012=10
Качество планирование будет оцениваться в 10 баллов по каждой показателю за
каждый период
Оценим работу министерства по последнему направлению.
R2010=100*0,3+7*0,6+10*0,1=8,2
R2011=100*0,3+6*0,6+10*0,1=7,6
R2012=100*0,3+10*0,6+10*0,1=10
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По итогам 2012 года результаты министерства оцениваются максимальным
результатом. Работа в 2011 и 2010 года не была столь эффективной.

Как видно в результате произведённой оценки по предложенной методике
результаты деятельности министерства уже совершенно иные. По некоторым
направлениям наблюдается существенное отличие оценок по сравнению с
оценками той методики, которая используется в Минэкономразвития
Челябинской области.
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Заключение
Рассматривать качество применяемых критериев оценки эффективности
государственных расходов должны компетентные, прежде всего контролирующие,
органы

и

независимые

квалифицированные

эксперты.

Лишь

при

таких

обстоятельствах можно надеяться на повышение результативности государственных
расходов. Независимый финансовый контроль должен способствовать улучшению
финансовой дисциплины у всех участников "расходных" отношений, что даст
возможность своевременно выявлять ошибки и недостатки в финансовой
деятельности государства и принимать меры по их устранению. Участники
бюджетного процесса должны ставить перед собой стратегическую цель и уметь
находить пути ее реализации, только тогда государственные расходы будут
выполнять свое функциональное назначение.
В работе исследованы процессы выполнения бюджета, приведены некоторые
примеры неэффективного использования бюджетных средств и низкого уровня
результативности

расходов

бюджета.

Обоснована

необходимость

оценки

эффективности государственных расходов. Предложены меры по применению
критериев оценки эффективности расходов к каждой программе, функции, которые
должны обеспечить рациональное использование бюджетных назначений в
соответствии с задекларированной целью.
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