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эффективности учитывают и другие, не менее важные 
факторы, как реализация и производство.  

В Курской области по сравнению с 1999 г. в 2003 
г. было реализовано больше зерна на 38.6 %, сахарной 
свеклы на 59,6 %, молока и молочных продуктов 
меньше на 2.5 %. При этом себестоимость производ-
ства зерна в 2003 по сравнению с 1999 г. увеличилась 
на 110%, сахарной свеклы на 85.4%, молока на 72.5%. 
По сравнению с 1999 г. в 2003 г. в Курской области 
валовой сбор зерна увеличился на 14.4 %, сахарной 
свеклы на 31.1 %, а производство молока коровьего 
сократилось на 8,6%.  

Самый высокий рост валового сбора и реализа-
ции наблюдается при выращивании сахарной свеклы 
на фоне умеренного увеличения её себестоимости. 
Аналогичные показатели выросли при производстве 
зерна, хотя здесь наблюдается самый большой рост 
себестоимости.  

В структуре затрат по данным Курской области 
2003 г. преобладают материальные, их доля составила 
68,8 %, оплата труда - 19,3 %, амортизация основных 
средств- 5,1 %, прочие - 6,8 %. В 1999 г. доля матери-
альных затрат составляла 61,9 %, оплата труда - 16,9 
%, амортизация основных средств- 13,2 %, прочие -8 
%.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
на рост себестоимости сельскохозяйственной продук-
ции в большей степени повлияло увеличение матери-
альных издержек.  

Для обеспечения устойчивости организации на 
рынке издержками необходимо управлять. Важней-
шим компонентом этой работы является разработка и 
реализация стратегии, обеспечивающей минимизацию 
затрат и рост экономической эффективности сельско-
хозяйственного производства.  
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Составной частью реформирования бюджетного 

процесса в РФ является переход от затратного (смет-
ного) метода составления бюджета к методам, ориен-
тированным на результат. В основе финансового кон-
троля при таких методах бюджетного планирования 
лежит аудит эффективности расходования средств. 

Стандарты Лимской декларации руководящих 
принципов контроля ИНТОСАИ рекомендуют аудит 
эффективности использовать параллельно с традици-
онным контролем целевого использования государст-
венных средств, оценивая конечные результаты осу-
ществляемых государством расходов. Аудит эффек-
тивности призван улучшить качественные характери-
стики процесса функционирования государственного 
и муниципального секторов экономики и, как форма 
финансового контроля, направлен на создание меха-
низмов оценки результативности управления финан-
совыми потоками в экономике общественного секто-
ра. 

Внедрение аудита эффективности расходования 
бюджетных средств на практике связано с решением 
ряда проблем. Прежде всего, это понятие не раскры-
вается в Бюджетном кодексе. Бюджетный кодекс не 
содержит и определение «неэффективное расходова-
ние», отсутствует противоправность неэффективного 
использования средств в перечне оснований для при-
менения мер принуждения за нарушение бюджетного 
законодательства (ст.283 БК РФ). Закон РФ о финан-
совом контроле, который будет содержать данные 
понятия, до сих пор не принят. 

Сегодня не создано четких критериев, позво-
ляющих оценить эффективность использования бюд-
жетных средств: отсутствует система показателей для 
различных объектов и предметов контроля. Так, Ме-
тодика Счетной палаты РФ не содержит алгоритмов 
проведения аудита эффективности в конкретных си-
туациях, каждая из которых имеет свое специфиче-
ское содержание. Методика устанавливает лишь ос-
новные правила и процедуры, требования и рекомен-
дации по проведению любых проверок эффективно-
сти использования государственных и муниципаль-
ных средств.  

Существуют отдельные методики, которые ис-
пользуют контрольные органы различных территорий 
(Вологодская, Самарская области, республика Чува-
шия) для оценки эффективности использования бюд-
жетных средств. В Пермской области разработаны 
Методика оценки и рейтингования областных целе-
вых программ и Методика определения эффективно-
сти оказания бюджетных услуг. При этом в каждой 
методике понятие эффективности трактуется субъек-
тами РФ по-разному. Это связано, прежде всего, с 
неоднозначностью существующих определений кате-
гории эффективности.  

Эффективность в качестве экономической кате-
гории трактуется как мера, и она имеет количествен-
ные и качественные показатели. Оценка же парамет-
ров результата эффективности различна как для субъ-
ектов разного уровня экономических отношений, так 
и для разных субъектов одного уровня. Различие ин-
тересов индивида и хозяйствующего субъекта, хозяй-
ствующего субъекта и территории, территории и об-
щества в целом позволяют признать в качестве крите-
рия эффективности в общественном секторе Парето-
улучшения, т.е. такие изменения в экономике, в ре-
зультате которых происходит повышение благосос-
тояния хотя бы одного или нескольких граждан без 
одновременного ухудшения благосостояния другого. 
При этом государство должно действовать только в 
тех сферах экономики общественного сектора, в ко-
торых сам рынок неэффективен – в противном случае 
действия государства не создадут Парето-улучшений. 

 В общественном секторе рыночной экономики 
категория эффективность представляется многоас-
пектной и включающей как экономическую, так и 
социальную составляющие. Экономическая эффек-
тивность является соотношением результата (произ-
водство определенного объема продукции, работ или 
предоставление услуг соответствующего качества) к 
затратам или ресурсам. Социальная эффективность 
связана с реализацией органами управления своих 
внешних и внутренних функций и оценивается, преж-
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де всего, конечным социальным эффектом для обще-
ства в целом или определенной части населения.  

Данный подход в той или иной степени активно 
используется практиками при разработке регламента 
проведения аудита эффективности расходования 
бюджетных средств. Так в методиках Самарской об-
ласти, Чувашской республики выделяются индикато-
ры оценки экономической эффективности: индикато-
ры стоимости, показывающие объем бюджетных рас-
ходов на производство бюджетной услуги. Методика, 
применяемая в Волгоградской области использует 
индикаторы оценки социальной эффективности.  

В используемой Пермской областью методике 
определения эффективности оказания бюджетных 
услуг сделана попытка связать аудит эффективности 
бюджетных средств с определением как экономиче-
ской, так и социальной эффективности. Для этого вы-
делены показатели непосредственного результата, 
которые характеризуют результат деятельности орга-
низации; показатели использования ресурсов, кото-
рые определяют объем и интенсивность использова-
ния бюджетных средств; и показатели конечного эф-
фекта, которые используются при расчете социальной 
эффективности. Методика оценки и рейтингования 
областных целевых программ, также дает им качест-
венную характеристику по шкале «эффективная – 
умеренно эффективная – адекватная – неэффектив-
ная».  

Проводя аудит эффективности расходования 
средств бюджета необходимо определить аспекты 
проводимого анализа. На уровне федерации эффек-
тивность использования бюджетных средств, безус-
ловно, необходимо оценивать степенью достижения 
стратегических целей развития общества. Но при этом 
аудит эффективности расходования средств феде-
рального бюджета, помимо оценки целей проводимой 
политики и ее практических результатов, должен 
включать и анализ материалов и информации, лежа-
щей в основе принятия тех или иных решений. Одна-
ко эффективность расходования средств неправильно 
сводить к обоснованности их расходования, ибо это 
понятия не тождественные, а взаимосвязанные. Цель 
аудита эффективности не в обосновании правильно-
сти расходования бюджетных средств (это вопрос 
разграничения полномочий, соответствия функций 
органа власти составу и структуре бюджета, соответ-
ствия принятого финансового плана произведенным 
расходам и т.д.), а в оценке результативности произ-
веденных расходов на основе отчетных данных после 
осуществления финансирования. 

Аудит эффективности расходования средств 
бюджета рассматривается и в качестве направления 
совершенствования государственного и муниципаль-
ного финансового контроля. К достоинствам такого 
контроля относят: 

- расширение границ финансового контроля за 
пределы формальных оценок распределения ресурсов 
до улучшения экономических объектов их осваиваю-
щих; 

- комплексный анализ причин неэффективного 
использования бюджетных средств в разрезе их полу-
чателей; 

- создание условий для борьбы с коррупцией в 
органах власти путем предоставления информации об 
использовании бюджетных средств; 

- предоставление законодательным органам вла-
сти возможности оценить результативность принятия 
решений по регулированию бюджетного процесса; 

- обеспечение органов исполнительной власти 
информацией и рекомендациями по повышению эф-
фективности использования ресурсов; 

- воздействие на разработку стратегических ре-
шений в области финансовой политики.  

Однако эта форма контроля не в состоянии ре-
шать задачи в области повышения эффективности 
самих получателей финансовых ресурсов с одновре-
менным ужесточением их ответственности. 

Существующие международной практике методы 
измерения эффективности деятельности по управле-
нию расходами в общественном секторе (регрессион-
ный анализ, анализ индексов, анализ пакетов данных) 
используются лишь по отношению к производствен-
ным организациям общественного сектора.  

При оказании услуг агентствами в общественном 
секторе для измерения эффективности эти методы 
корректируются. Причина в том, что результат в эко-
номике общественного сектора определить очень 
сложно, а порой невозможно. Эффективность тогда 
рассматривается либо как достижение каких-либо 
показателей (метод «затраты – результат»); либо на-
ходится такой вариант развития, который минимизи-
рует затраты в рамках поставленной цели («затраты – 
эффективность»); либо формируется вектор показате-
лей-индикаторов, косвенно характеризующих резуль-
тат, дается некая оценка («векторный»); либо сравни-
ваются ожидаемые и фактические результаты дея-
тельности органов власти («индексный» метод). 

Оценить эффективность расходования бюджет-
ных средств с точки зрения конечных результатов 
задача не простая. Самый яркий пример – использо-
вание в процессе деятельности бюджетной организа-
цией как бюджетных так и внебюджетных средств. 
Выделить же степень зависимости конечных резуль-
татов состояния получателей общественных благ не-
посредственно от финансирования бюджетных 
средств, очень сложно. Нам представляется возмож-
ным рассмотреть подход к оценке эффективности 
расходования бюджетных средств, при котором пока-
затели эффективности деятельности конкретного по-
лучателя бюджетных средств сравниваются с анало-
гичными показателями организации данной функцио-
нальной сферы, подобных звеньев бюджетной систе-
мы или со среднеотраслевыми показателями.  

Показатели эффективности использования бюд-
жетных средств должны включать как показатели 
экономической, так и социальной эффективности. 
При определении показателей существуют следую-
щие трудности: 

1. необходимо сформировать такие показатели, 
которые отразили бы цель расходования бюджетных 
средств; 

2. нужно выбирать только те показатели, кото-
рые отражают высокую степень зависимости резуль-
тата оказания услуг от деятельности организации, 
представляющей бюджетную услугу; 
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3. имеет место временной лаг между финанси-
рованием оказания услуги и возникновением эффекта 
от ее оказания; 

4. сбор и анализ информации сам по себе требу-
ет затрат, и поэтому нужен компромисс между полно-
той и стоимостью ее оценки. 

Критерием эффективного (неэффективного) ис-
пользования бюджетных средств будет являться сте-
пень использования потенциала предприятия через 
сравнение с соответствующими средними показате-
лями подобных организаций той же функциональной 
сферы бюджетной системы. Для оценки эффективно-
сти необходимо сопоставлять показатели различных 
организаций, следовательно, они должны быть отно-
сительными, и по возможности не зависеть от разме-
ров организации, объемов оказания услуг и т.д. 

Предлагаем все расходы сгруппировать по стать-
ям бюджетной классификации:  

1. расходы на оплату труда и начисления на оп-
лату труда, в т.ч.: 

1.1. заработная плата; 
1.2. прочие выплаты; 
2. приобретение услуг, в т.ч.: 
2.1. услуги связи; 
2.2. транспортные услуги; 
2.3. коммунальные услуги; 
2.4. арендная плата за пользование имущест-

вом; 
2.5. услуги по содержанию имущества; 
3. обслуживание долговых обязательств; 
4. безвозмездные и безвозвратные перечисле-

ния организациям;  
5. безвозмездные и безвозвратные перечисле-

ния бюджетам; 
6. социальное обеспечение, в т.ч.: 
6.1. пособия по социальному страхованию на-

селения; 
6.2. пособия по социальной помощи населению; 
7. поступление нефинансовых активов, в т.ч.: 
7.1. увеличение стоимости основных средств, в 

т.ч.: 
7.1.1. мягкий инвентарь и обмундирование; 
7.1.2. приобретение и модернизация оборудова-

ния и предметов длительного пользования; 
7.1.3. строительство; 
7.2. увеличение стоимости нематериальных ак-

тивов; 
7.3. увеличение стоимости материальных запа-

сов, в т.ч.; 
7.2.1. медикаменты, перевязочные средства и 

прочие лечебные расходы; 
7.2.2. продукты питания; 
7.2.3. оплата горюче-смазочных материалов; 
8. увеличение задолженности по бюджетным 

ссудам и кредитам; 
9. уменьшение задолженности по бюджетным 

ссудам и кредитам; 
10. выбытие финансовых активов, в т.ч.; 
10.1. уменьшение задолженности по бюджетным 

ссудам и кредитам; 
11. прочие расходы. 
Кроме того, расходы получателей бюджетных 

средств должны быть подразделены на текущие и ка-

питальные, зависящие и не зависящие от показателей 
сети, штатов, контингентов. Особенности оценки эф-
фективности расходования бюджетных средств опре-
деляются разделением расходов на текущие и капи-
тальные.  

Текущие расходы направлены на приобретение 
материальных ценностей, которые полностью потреб-
ляются в течении года и в основном, зависят от пока-
зателей сети, штатов, контингента. Предлагается для 
расчета относительных показателей их использования 
следующий алгоритм: в числителе – сумма соответст-
вующих профинансированных бюджетных средств по 
каждому виду расходов, в знаменателе – фактор, от 
которого зависит объем этой суммы. Для адекватно-
сти выбора фактора может быть использованы коэф-
фициенты корреляции, или экспертный метод. На-
пример, показатель эффективности расходования 
бюджетных средств на питание в учреждениях здра-
воохранения будет рассчитываться отношением сум-
мы расходов на питание к количеству койко-дней. 

Капитальные расходы связаны с приобретением 
материальных ценностей, продолжающих функцио-
нировать и за пределами отчетного года. В текущем 
году финансируется только их прирост. Предоставле-
ние бюджетных услуг ведется с использованием всех 
имеющихся мощностей: как поступивших в отчетном 
периоде, так и в предыдущие годы. В этом случае 
представляется целесообразнее использовать для 
оценки эффективности расходования бюджетных 
средств не абсолютные суммы, а приростные значе-
ния: в числителе – сумма расходов по конкретному 
виду ресурсов (например, увеличение стоимости ос-
новных фондов), в знаменателе – прирост среднего-
дового объема предоставленных бюджетных услуг. 
Возможен вариант расчета – отношение стоимости 
основных средств на конец отчетного периода к объ-
емным показателям. Тогда критерием оценки эффек-
тивности расходования средств будет являться нали-
чие обстоятельств, подтверждающих необходимость 
и целесообразность подобных расходов (в сравнении 
с показателями аналогичных организаций).  

Для расчета эффективности использования тех 
бюджетных ресурсов, которые не зависят от каких-
либо конкретных показателей, может применяться 
соотнесение этих статей расходов с другими. 

Показатели социальной эффективности специ-
фичны для каждой функциональной области. Поэтому 
для применения методики оценки эффективности ис-
пользования бюджетных ресурсов, предварительно 
необходимо по каждой конкретной функциональной 
сфере бюджетной системы: 

1. сформулировать основные показатели эффек-
тивности с учетом вышеизложенных подходов и тре-
бований; 

2. рассчитать их среднее значение. 
Такой расчет в Пермской области предполагается 

возложить на соответствующие ведомства, которые 
производят свод информации по подведомственным 
организациям и проводить ежегодно параллельно с 
расчетом сводных балансов по отдельным направле-
ниям расходования, устанавливать среднее значение 
на следующий отчетный период. Данная методика в 
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Пермской области была конкретизирована и успешно 
апробирована на примере дошкольных учреждений.  

Оценку эффективности использования бюджет-
ных средств, как степени достижения требуемого ре-
зультата, необходимо проводить путем сравнения 
фактических расходов, т.е. действительных затрат 
учреждений, оформленных соответствующим обра-
зом. Кассовые расходы, контролируются на соответ-
ствие в целом по смете и по отдельным статьям рас-
ходов. Расчет фактических значений показателей для 
исследуемой организации производится с использо-
ванием соответствующих документов и материалов. 

Алгоритм определения эффективности расходо-
вания бюджетных средств предлагается следующий: 
производится сравнение фактического значения пока-
зателя и его среднего значения по соответствующей 
функциональной области расходов. Затем рассчиты-
вается отклонения фактического показателя от его 
среднего значения в процентах. Если отклонение со-
ставляет свыше 33%, оно признается существенным и 
здесь необходима более тщательная проверка соот-
ветствующих элементов расходов с выявлением при-
чин подобных отклонений. Критерии могут изменять-
ся для каждого конкретного случая. Показатели эф-
фективности - это индикаторы, указывающие на су-
ществование повышенного риска неэффективного 
использования бюджетных средств в конкретной 
функциональной области и позволяют проверяющим 
органам сосредоточить внимание на узких местах.  

Схема организации проверки по оценки эффек-
тивности использования бюджетных средств предла-
гается следующей: 

1. сбор необходимых документов и иных источ-
ников информации; 

2. расчет фактических значений соответствую-
щих показателей, которые относятся к той функцио-
нальной сфере, к которой принадлежит организация; 

3. сравнение данных показателей со средними 
по аналогичной сфере; 

4. определение зон повышенного риска; 
5. анализ существенных отклонений: 
- определение того, имеют ли эти причины от-

клонений случайный характер, или они свидетельст-
вуют о наличии общей или системной проблемы в 
деятельности организации; 

- оценку фактического или возможного влияния 
данной проблемы на результаты в оцениваемой сфере 
деятельности получателя бюджетных средств; 

- анализ возможности устранения выявленной 
проблемы самой организацией, ибо он может быть 
результатом действий или событий, от нее не завися-
щих; 

6. составление акта проверки эффективности 
расходования бюджетных средств; 

7. согласование разногласий; 
8. составление заключения по итогам проверки; 
9. подготовка рекомендаций.  
  
  
 
Работа опубликована при поддержке РГНФ 05-

02-82201 а/У.  
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Инвестиционная деятельность представляет со-

бой вложения финансовых средств в форме инвести-
ций в экономику и совокупность практических дейст-
вий по их реализации. При этом инвестирование в 
создание и воспроизводство основных фондов осуще-
ствляется в форме капитальных вложений. 

Участниками инвестиционной деятельности яв-
ляются юридические или физические лица – основные 
субъекты рынка капиталов (инвесторы, предпринима-
тели, инвестиционные посредники). В принятой ми-
ровой практике инвесторами считаются в первую 
очередь домохозяйства («публика»), в России в такой 
роли выступают в основном коммерческие структуры. 


