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В статье проанализированы существующие подходы к определению «эффектив-
ность государственных расходов», предложена его авторская интерпретация; изучены 
инструменты повышения эффективности государственных расходов, используемых в 
зарубежной практике; сформулирована система признаков эффективного расходова-
ния бюджетных средств и условий достижения эффективности.
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Глобальный рост объемов государственных расходов, расширение государ-
ственной деятельности как регулятора экономики, хозяйствующего субъекта 
на рынке, стабилизатора социального равновесия обострили необходимость 
решения проблемы нехватки бюджетных средств в условиях нарастающих 
потребностей общества. Сокращение объема государственных расходов не 
всегда целесообразно и часто затруднительно, особенно в отношении расходов 
на социальную сферу. В сложившихся условиях обостряется актуальность 
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изучения способов повышения эффективности расходования государственных 
финансовых ресурсов [1].

Целью данной статьи является всестороннее исследование понятия эффек-
тивности государственных расходов и анализ способов ее достижения.

Эффективность государственных расходов в рамках концепции государ-
ственного управления и системы управления общественными расходами рас-
сматривается в работах А. Шика, А. Премчанда, Е. Кампоса, С. Прадхана, 
Р. Аллана и Д. Томасси. 

Современные отечественные и российские исследования эффективности 
государственных расходов до настоящего времени не имеют комплексного 
характера и представляют собой работы в отдельных сферах государственной 
деятельности. Можно выделить работы Л. Якобсона, М. Афанасьева, А. Бе-
ленчук, А. Бабича, Л. Павловой, А. Шаститко, Е. Бушмина и др. 

Несмотря на разработанность категории экономической эффективности, 
окончательно сформированного понимания эффективности государственных 
расходов в экономической науке не существует.

Эффективность государственных расходов В. Парето определяет следую-
щим образом: «Экономическая эффективность хозяйственной системы — это 
состояние, при котором невозможно увеличить степень удовлетворения по-
требностей хотя бы одного человека, не ухудшая при этом положение другого 
члена общества» [2].

Взяв за основу теорию оптимальности Парето, американский экономист 
Джозеф Стиглиц выработал методику определения эффективного по Парето 
объема общественных благ, производимых государственным сектором. Эф-
фективный объем производства общественных благ достигается при равенстве 
суммы предельных норм замещения и предельной нормы трансформации. 
Предельная норма замещения представляет собой суммарное количество част-
ных благ, которым сумма индивидов готова пожертвовать ради производства 
одной дополнительной единицы общественного блага. Предельной нормой 
трансформации признается количество частных благ, требуемое взамен на 
производство одной дополнительной единицы общественного блага [3].

Применительно к системе управления государственными финансами прин-
цип Парето-эффективности базируется на суждении, что эффективными рас-
ходы бюджета признаются, когда производство общественных благ соответ-
ствует предпочтениям отдельных индивидов общества в совокупности объему 
ресурсов, необходимых для его производства. 

Такой подход, на наш взгляд, особенно точно отражает суть эффектив-
ности государственных расходов, включая в себя ориентир на общественные 
предпочтения (расходы государства должны удовлетворять актуальные и наи-
более важные потребности населения), а также на оптимальное соотношение 
затраченных ресурсов и выгод (затраты на производство общественных благ 
должны соответствовать их полезности). 

Современные подходы к определению эффективности государственных 
расходов условно делятся на три группы.

Первая группа исследователей считает, что эффективность бюджетных 
расходов выражается в наилучшем соотношении достигнутого результата с 
произведенными затратами [4]. Данный подход отражен в теории экономики 
общественного сектора, Большом экономическом словаре, его придерживают-
ся такие авторы, как В. Л. Никифоров, Д. Завьялов, Е. Б. Коровкина, 
Е. И. Иванова, М. В. Мельник, А. Н. Борисов, О. В. Никитина, Е. В. Ро-
манова и др. Так, О. В. Бобкова, Е. В. Романова и другие определяют эф-
фективность использования бюджетных средств как «достижение наивысшего 
результата при выполнении какого-либо действия, мероприятия, на финан-
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сирование которых предусмотрено расходование бюджетных средств» [5]. 
Этот же подход использован при определении эффективности в Бюджетном 
кодексе РФ.

Вторая группа исследователей признает бюджетные расходы эффективны-
ми в том случае, если они позволили достигнуть поставленной цели. Такой 
подход обусловлен развитием в современном обществе программно-целевого 
бюджетирования, при котором бюджетные ресурсы расходуются в рамках 
бюджетных программ, имеющих четкий целевой ориентир. Так, например, 
И. И. Мазур отмечает, что «эффективность использования бюджетных средств 
определяется не столько традиционными показателями «затраты-выпуск» или 
«затраты-результаты», сколько по соотношению результатов и ресурсов, ис-
пользованных для достижения стратегических целей политической системы и 
реализации общих государственных интересов» [6]. Т. Сильвестрова раскры-
вает понятие эффективности государственных расходов как «...достижение 
поставленных целей и задач в рамках реализации государственных программ 
путем соотнесения полученного результата и произведенных затрат» [7]. 

Третья группа исследователей исходит из обязательности отражения в 
эффективности главного признака — достижение общественной полезности. 
Эффективность бюджетных расходов — это предоставление ресурса в рас-
поряжение того пользователя, для которого он представляет наибольшую 
ценность. С. Б. Ефимова утверждает, что эффективностью признается соот-
ношение затраченных ресурсов и достигнутого общественного эффекта [8]. 
С. Н. Рябухин считает, что эффективность расходования государственных 
ресурсом достигается путем повышения «чистой отдачи». В свою очередь «чи-
стая отдача, подлежащая максимизации, представляет собой разность между 
общественными выгодами и общественными издержками» [9].

Эффективность государственных расходов выражается не только в до-
стижении поставленной цели или минимизации предельных издержек, но и в 
соответствии цели, на которую расходуются средства, общественным предпо-
чтениям (см. рисунок).

Общественная
составляющая
эффективности

Организационная
составляющая
эффективности

Эффективность

государственных расходов

Социальный
эффект

Непосредственный
результат

Рис. 1. Взаимосвязь признаков эффективного расходования средств

Изученные подходы к понятию эффективности государственных расходов 
позволили сформулировать признаки эффективного расходования бюджет-
ных средств и условия достижения эффективности. 

Эффективность государственных расходов содержит две составляющие: 
общественную и организационную. В рамках данных составляющих к госу-
дарственным расходам выдвигаются определенные требования. 
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Первый блок требований отражает общественную составляющую эффек-
тивности:

 - максимально возможный охват государственными расходами потребностей 
общества через систему индивидуальных потребностей его отдельных групп;

 - правильный выбор приоритетов расходной политики, основанный на Па-
рето-эффективности. Удовлетворение всех общественных потребностей ввиду 
их бесконечности и ограниченности ресурсов невозможно, поэтому в рамках 
существующих ресурсов выбор системы финансируемых проектов должен 
обеспечивать такую степень общественной полезности, чтобы при смене хотя 
бы одного ее элемента полезность отдельных групп общества невозможно уве-
личить без сокращения полезности другой;

 - достижение максимального социального эффекта посредством высокого 
качества государственных услуг.

Второй блок отражает организационную составляющую эффективности:
 - оптимальное распределение государственных расходов в пространствен-

ном и временном аспектах;
 - максимальная экономичность государственных расходов;
 - максимальная результативность расходов;
 - достижение внешних (государственных) целей с помощью расходов.

Выделенные нами характеристики являются идеализированными целевы-
ми ориентирами при построении системы организации управления расходами 
современного государства. Большинство зарубежных стран на протяжении 
многих лет проводят работу по повышению эффективности государственных 
расходов, используя при этом индивидуальные инструменты приближения их 
системы к названным характеристикам. 

Вместе с тем данная совокупность характеристик подтверждает тот факт, 
что существующие подходы к раскрытию понятия эффективности государ-
ственных расходов несовершенны и нуждаются в уточнении. Суть данной ка-
тегории должна охватывать в первую очередь экономическую составляющую, 
выражаемую в минимизации предельных издержек на достижение промежу-
точных результатов. В то же время она должна быть выражена через степень 
достижения целей и задач государства, с обязательным условием их взаимо-
связи с общественным эффектом, отражающим соответствие государственных 
расходов потребностям общества.

Понятие эффективности, на взгляд автора, должно отражать точность и 
полноту определения и удовлетворения потребностей общества при помощи 
расходов, а также отдачу каждого вложенного рубля бюджетных средств в 
мероприятия по достижению этой цели.

Так, предлагается авторское определение эффективности государственных 
расходов как интегрального показателя, отражающего степень достижения 
целей и задач государства, направленных на создание максимально возмож-
ного в сложившихся социально-экономических условиях и доступного для 
всех членов общества объема благ установленного качества при одобряемых 
обществом затратах на их создание.

Из предложенного определения ясно, что достижение эффективности го-
сударственных расходов невозможно лишь за счет сокращения выделяемых 
финансовых ресурсов, а осуществимо за счет внедрения особых механизмов 
управления государственными расходами. В мировой практике используется 
определенная совокупность инструментов, позволяющих сформировать меха-
низм управления государственными расходами, с помощью которого обеспе-
чивается достижение эффективности. Автором изучена практика управления 
государственными расходами таких стран, как США, Канада, Франция, 
Великобритания, Южная Корея, Новая Зеландия, Российская Федерация 
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и других, на основе чего предложены группы инструментов, отраженные в 
таблице. Выделенные автором группы определяют области бюджетных от-
ношений, в которых Республике Беларусь необходимо проводить реформы, 
используя при этом индивидуальный набор перечисленных инструментов. 

Систематизированная группировка инструментов достижения эффективности 
государственных расходов, используемых в зарубежной практике
Группа 

инструментов
Область воздействия и 
ожидаемый результат Возможный риск

1 2 3
Планирование на 
перспективу

Создает возможность проведе-
ния бюджетной политики, тес-
но связанной со стратегиче-
скими целями государства, и 
предполагает прогнозирова-
ние объема ресурсов, необходи-
мых для достижения этих целей

В условиях нестабиль-
ной экономики суще-
ствует повышенный риск 
низкого качества средне-
срочного планирования

Внедрение меха-
низмов, позволяю-
щих увязать расхо-
ды и результаты
Программный 
метод бюджетиро-
вания

Расходы призваны обеспечить до-
стижение конкретных целей и за-
дач государственной политики, а 
объем бюджетных средств увязы-
вается с результатами их исполь-
зования. Такой метод можно 
сравнить с процессом инве-
стирования государством бюд-
жетных средств в проекты, 
в которых желаемый резуль-
тат устанавливается заранее

Реализация программы мо-
жет подразумевать рабо-
ту нескольких исполнителей 
(министерств и ведомств), 
следовательно, достиже-
ние конкретного результа-
та может быть обязанно-
стью нескольких субъектов. 
Когда круг обязанностей 
рассеивается, ответствен-
ность каждого участни-
ка группы снижается

Система договор - 
ных отношений 
между участниками 
бюджетного 
процесса

Закрепляет законодательно ре-
зультаты, которых должен до-
биться определенный участник 
бюджетного процесса, что повы-
шает его мотивацию к эффек-
тивному осуществлению своей 
деятельности и улучшает каче-
ство последующего контроля

Не решает вопроса слабой 
связи деятельности конкрет-
ного получателя бюджет-
ных средств со стратегиче-
скими целями государства. 
В некоторых странах дан-
ная проблема решается по-
средством отчетов о влиянии 
непосредственных результа-
тов получателей бюджетных 
средств на конечный эффект

Повышение каче-
ства финансового 
менеджмента в бюд-
жетном секторе
Реформирование 
бюджетного сектора

В бюджетную сферу внедряют-
ся элементы рыночных отноше-
ний, таких как конкурсная ос-
нова финансирования, переход 
на предоставление услуг част-
ным сектором, внедрение новых 
технологий реализации парти-
сипативной схемы взаимоотно-
шений государства и общества 
(таких как транспарентность, 
краудсорсинг и бенчмаркинг)
Это создает конкуренцию за полу-
чение бюджетных средств и позво-
ляет выбрать наиболее эффектив-
ный проект для финансирования

Рассредоточение цент ров от-
ветственности усложняет кон-
троль за эффективностью и 
целевым использованием го-
сударственных ресурсов
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1 2 3
Найм руководите-
лей бюджетных уч-
реждений на кон-
трактной основе

Предполагает систему взыска-
ний и поощрений за достиже-
ние результативности деятель-
ности учреждения. Формирует 
индивидуальную ответственность 
за качество финансового ме-
неджмента и повышает ини-
циативность руководителей

Не во всех странах уда-
лось создать практико-
применимую систему взы-
сканий и поощрений за 
достижение результативно-
сти деятельности учрежде-
ния, без которой действен-
ность данного инструмента 
значительно снижается

Относительная сво-
бода руководителей 
бюджетных органи-
заций в процессе до-
стижения установ-
ленных результатов

Формирует условия для про-
явления управленческого ма-
стерства руководителя, а также 
возможности для оперативно-
го принятия решений и обеспе-
чения мобильности средств

Децентрализация принятия 
решений создает стимулы к 
финансовым нарушениям

Проведение оцен-
ки эффективности 
расходования бюд-
жетных средств

Оценка в международной прак-
тике проводится по двум направ-
лениям: оценка эффективности 
деятельности получателя бюджет-
ных средств (базируется на ос-
нове комплекса методов оценки 
эффективности мероприятий и де-
ятельности организации в целом) 
и оценка эффективности реализа-
ции программ (проводится по ин-
дивидуальным для каждой стра-
ны методикам). Особое место в 
процессе проведения оценки зани-
мает разработка показателей не-
посредственных результатов и по-
казателей конечного эффекта, 
которая осуществляется с исполь-
зованием законодательно установ-
ленных рекомендаций по разра-
ботке показателей эффективности 
Таким образом, в процесс функ-
ционирования получателя бюд-
жетных средств внедряются пока-
затели социально-эконо мического 
эффекта, которые включаются в 
состав документации, используе-
мой в процессе бюджетирования 

Непосредственные результа-
ты проще проконтролировать 
и измерить, однако главной 
целью при оценке эффек-
тивности является опреде-
ление конечного эффекта, 
показатели которого окон-
чательно не разработаны во 
многих странах, а разрабо-
танные не могут исчерпываю-
ще отразить социально-
экономи ческий эффект от 
государ ственных расходов

Совершенствова-
ние финансового 
контроля и аудита

В большинстве стран увеличи-
вается область применения ау-
дита эффективности. Аудит эф-
фективности позволяет провести 
оценку результативности дея-
тельности получателя бюджет-
ных средств, оценку соответ-
ствия финансовой отчетности 
действительности и др. Аудит 
эффективности способствует 
выявлению резервов повышения 
результативности, позволяет осу-
ществлять мониторинг, плани-
ровать бюджетные показатели

Внедрение аудита эффектив-
ности требует разработки со-
ответствующей законодатель-
ной базы, а также внедрения 
показателей социально-эко-
номического эффекта в про-
цесс функционирования по-
лучателя бюджетных средств

Продолжение таблицы
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1 2 3
Внедрение механиз-
ма учета интересов 
общества при пла-
нировании бюджета 
и его открытость на 
всех стадиях бюд-
жетного процесса

Взаимодействие планирующих 
органов и общественных объе-
динений (представители потре-
бителей государственных услуг) 
при разработке стратегических 
целей государства и показате-
лей результативности бюдже-
тополучателя, публикуемость 
бюджета для населения и отче-
тов о результативности деятель-
ности бюджетных учреждений 
в общем доступе — все это соз-
дает возможность выявления ре-
альных общественных потреб-
ностей, а также стимулирует 
бюджетные организации к повы-
шению качества услуг и резуль-
тативности своей деятельности

Требует высокой бюджетной 
грамотности и гражданской 
активности населения страны

Примечание: наша разработка на основе [10—18].

Исследования зарубежных экономистов подтверждают, что реформиро-
вание бюджетного процесса, направленное на внедрение указанных выше 
инструментов, создает возможности повышения эффективности государствен-
ных расходов. При этом в отчете ОЭСР об эффективности государственных 
расходов подчеркивается, что главной задачей страны, вставшей на путь ре-
формирования, является внедрение программного метода бюджетирования с 
параллельным внедрением иных инструментов [19].

В Республике Беларусь началась работа по модернизации системы управ-
ления государственными финансами, одной из задач которой является повы-
шение эффективности государственных расходов и внедрение в белорусскую 
бюджетную практику бюджетирования, ориентированного на результат. Ре-
формирование находится на начальном этапе, что определяет актуальность 
дальнейших исследований, направленных на разработку индивидуальной си-
стемы инструментов повышения эффективности государственных расходов, 
подходящей для использования в Республике Беларусь.

Таким образом, отраженное в статье исследование позволило произвести 
условную группировку подходов к определению эффективности государствен-
ных расходов и сформулировать авторское определение, выявить признаки и 
условия достижения эффективности государственных расходов в их взаимо-
связи, а также сформировать систематизированную группировку инструмен-
тов достижения эффективности, определяющую направления необходимых 
реформ в Республике Беларусь.

Разработка и внедрение системы инструментов повышения эффективности 
государственных расходов, учитывающей специфику организации бюджетно-
го процесса Республики Беларусь и охватывающей все предложенные области 
бюджетных отношений, позволит сделать процесс расходования государствен-
ных ресурсов более прозрачным и эффективным.
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