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Успешное социально - экономическое развитие России, поддержание ее финансовой
стабильности зависят не только от наличия достаточных финансовых ресурсов, но и от
качества управления ими, от активного и повсеместного внедрения в практику управления
финансами современных методов бюджетного планирования.

Под бюджетным планированием понимают одну из основных составляющих финансо-
вого планирования, которая подчинена законам экономической политики государства.

Использование программно-целевого управления государственными финансами явля-
ется одним из эффективных способов распределения бюджетных средств. Этот метод но-
сит целевой характер, где присутствует жесткая связь между целями и расходами сре-
ди различных подразделений.

Государственные мероприятия выступают в качестве документов стратегического пла-
нирования, в которых указаны задачи и сроки реализации проектов.

Государственное регулирование общественных финансов выступает в качестве норма-
тивной базы, при реализации которой можно, как достигнуть поставленных результа-
тов, так и отклонится от цели и понести убытки. Именно поэтому при оценке и повыше-
нии эффективности использования общественных финансов важным аспектом является
качественный анализ состояния и изменений экономики в различных регионах Российской
Федерации и целесообразность применения государственных программ.

Если говорить об оценке эффективности использования бюджетных средств посред-
ством реализации государственных программ, то она является неотъемлемой частью при
разработке бюджетной политикисубъектов РФ. Такая оценка позволит обеспечить про-
зрачность использования имеющихся денежных средств. Обратимся к статье 34 Бюд-
жетного Кодекса Российской Федерации. Там сказано, что при разработке и осуществ-
лении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных полномочий
должны руководствоваться правилами достижения заданных результатов по принципам
экономности и результативности. [1]

За рубежом используют различные методики определения эффективности использо-
вания бюджетных средств, но наиболее распространение получила рейтинговая мето-
дика, которая применяется Всемирным банком PEFA (Public Expenditure and Financial
Accountability). Данный метод основывается на анализе доходной и расходной статей бюд-
жета, а также в сравнении этих статей с первоначально утверждённым.[2]

На сегодняшний день можно выявить ряд задач, которые Правительство РФ планиру-
ет внедрить для повышения эффективности использования бюджетных средств, основы-
ваясь на лучшую зарубежную практику:

- проведение постоянных обзоров и контроль бюджетных расходов;
- формирование и введение единой системы обучения или переобучения специалистов,

которые заняты в сфере анализа эффективности использования бюджетных ресурсов;
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- повышение непосредственного участия граждан в бюджетном процессе;
- улучшение системы стратегического планирования;
- цифровизация всей системы бюджетного процесса и государственного надзора;
Вообще, цель выполнения обзоров бюджетных расходов - это не оптимизация данного

вида затрат, а освобождение недостаточно эффективно используемых ресурсов для их пе-
реориентировки на решение первостепенных задач. [3]

Чтобы эффективно использовать бюджетные средствапосредством реализации госу-
дарственных программ,необходимо соответствие статьи расходов и структуры поставлен-
ных задач. Государственные программы зачастую используют лишь в качестве инстру-
мента бюджетного планирования, за исключением которого остается координация других
денежных средств.

На сегодняшний день в России использование государственных программ для повы-
шения эффективности использования бюджетных средств не столь развито как в некото-
рых зарубежных странах. Но ближайшей цельюПравительства РФ является интеграция
в государственные программы мероприятий федеральных целевых программ.
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