
________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №5(72) 2020                                          www.iupr.ru 

Лебедева Е.Л. 

Студент 

УИУ РАНХиГС 

Россия, Екатеринбург 

«НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ» 

Аннотация: В данной статье показывается основная проблема 

бюджетной реформы. В ней рассматриваются основные направления 

повышения эффективности и результативности бюджетных расходов. 

Ключевые слова: эффективность, бюджет, направления. 

Lebedeva E.L. 

Student 

 UIU Ranepa 

 Russia, Yekaterinburg 

«WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY AND 

EFFECTIVENESS OF BUDGET EXPENDITURES” 

Abstract: this article shows the main problem of budget reform. It 

discusses the main directions for improving the efficiency and effectiveness of 

budget expenditures. 

 Keywords: efficiency, budget, directions. 

  На сегодняшний день понятие «эффективность» выражается в 

соотносительном выражении, а именно результат от каких-либо мер и 

затрат на его реализацию, а также обладает свойством выражаться как 

через количество, так и через качество. 

Основными тенденциями развития бюджетного законодательства в 

Российской Федерации является осуществление  

субсидирования не затрат, но исполняемых исполнителями функций, 

расширения возможностей распорядителей, контролирование за 
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осуществлением сметы для координации достижения планируемых 

результатов.  

На сегодняшний день выделяются основополагающие направления 

повышения эффективности бюджетных расходов: 

1) внедрение инструментов БОР;  

2) реформирование бюджетного сектора (реструктуризация 

бюджетной сферы);  

3) модернизация финансового менеджмента в государственном 

секторе.  

Одним из способов повышения эффективности бюджетных расходов 

является введение способов развития бюджета, основанных в принципах 

бюджетирования, нацеленного в итоговый результат (БОР). 

Денежные средства распределяются пропорционально 

общественным ожиданиям и приоритетам. Можно заметить, что крайние 

2-3 года, часть на расходы ежегодно увеличивалась на 15-20%. В таком 

планировании игнорировались конкретные цели и результаты 

расходования государственных средств, цель этого финансирования 

сводилась к осуществлению затрат на прежнем или приращённом уровнях, 

то есть фактически затраты приравнивались к результатам. 

Во рамках второй тенденции увеличения производительности 

расходования бюджетных денег, в числе ключевых незаконченных 

проблемных вопросов функционирования бюджетной области следует 

выделить последующее: функционирующий система сметного 

финансирования считается малоэффективным, так как никак не сопряжен 

со итогами работы бюджетных органов; сущность квазибюджетных 

органов мешает повышению размеров финансирования этих органов, 

какие создают муниципальных обслуживание в нерыночной базе; 

усовершенствование бюджетной базы исполняется согласно последующим 

главным тенденциям: 
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1. усовершенствование функционирующей сети пользователи 

бюджетных денежных средств; 

2. реорганизация бюджетных учреждений и переход к новым 

формам финансирования предоставления государственных 

(муниципальных) услуг (договорное финансирование, субсидирование 

потребителя, нормативно-целевое финансирование); 

3. внедрение новых мероприятий формирования БОР на уровне 

субъектов Федерации и органов МСУ.  

      Реорганизация государственных и муниципальных унитарных 

предприятий предполагает: приватизацию и уменьшение количества 

унитарных предприятий и предприятий с государственным участием, 

деятельность которых не соответствует функциям государства, а также 

поставленным целям и задачам; для унитарных предприятий, которые 

сохранят свой правовой статус, повышение качества финансового 

менеджмента и управления со стороны государственных и муниципальных 

органов управления.  

Согласно третьему направлению увеличения производительности 

расходования бюджетных денежных средств следует увеличение свойства 

экономического маркетинга, так как одной с ключевых вопросов, 

считается неудовлетворительный степень маркетинга во социальном 

секторе. 

  Основной мишенью реформы социальных капиталов считается 

усовершенствование свойства услуг, оказываемых общественности, 

линией увеличения производительности экономных затрат. Данная задача 

добивается линией раздельного перехода ко результативному также 

отвечающему управлению социальными капиталами, основанному в 

принципах прозрачности, стабильности также результативности также 

отвечающему наилучшим стандартам интернациональной практики. 

Вывод:  
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Реализованные во процессе экономных реформ операции установили 

в абсолютно всех степенях экономной концепции конкретные граница с 

целью экономного планирования во согласовании со принципами БОР 

также увеличения свойства принимаемых заключений в среднесрочной 

возможности, заложили базу с целью последующего прогресса во области 

управления социальными капиталами также дальнейшего свершения 

основной миссии — перехода ко управлению социальными капиталами в 

РФ в принципах прозрачности, стабильности также производительности. 

Неудовлетворительная результативность применения денежных средств 

бюджета абсолютно всех степеней стала фактором принятия еще строя 

бумаг, затрагивающих задач реформирования планирования бюджета. С 

целью эффективного введения бюджетирования, нацеленного на итоговый 

результат, следует осуществить еще несколько переустройств, 

затрагивающих равно как органов экономной области, также и концепции 

управления бюджетными инструментами. 
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