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РАЗВИТИЕ ПРОГРАММНО–ЦЕЛЕВЫХ МЕТОДОВ 
БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Аннотация: в статье поднимаются проблемы, возникающие в результа-
те перехода к программному бюджету, приводятся целесообразные пути ре-
шения данных проблем.

Бюджетное планирование должно быть направлено на достижение устой-
чивого развития государства, повышение эффективности бюджетных расхо-
дов, улучшение качества исполнения государством своих обязательств. До-
стижению этих целей, несомненно, служит внедрение программно–целевых 
методов в бюджетный процесс.

Применение программно–целевых методов в планировании расходов бюд-
жета позволяет обеспечить связь между затратами и результатами, регулирует 
распределение средств между реализуемыми мероприятиями в рамках постав-
ленных целей и задач, способствует большей эффективности и прозрачности, а 
также усилению ответственности и подотчетности при расходовании средств.

В России новые принципы бюджетирования, реализуемые при помощи 
программно–целевых методов, были сформулированы еще в 2004 году поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года № 249 
«О мерах по повышению эффективности бюджетных расходом», что означало 
применение практики увязывания государственных расходов с достижением 
конкретных целей.

Переход к программному бюджету обусловлен решениями, принятыми в 
2010 году, а окончательные сроки определены в Бюджетном послании Пре-
зидента Российской Федерации о бюджетной политике в 2013 – 2015 годах и 
внесенными 7 мая 2013 года в Бюджетный кодекс РФ изменениями. Благодаря 
этому федеральный и региональные бюджеты на 2014 год и плановый период 
сформированы по программному принципу с соответствующей классифика-
цией расходов.

Внедрение программного бюджета осуществлялось посредством уже из-
вестных инструментов – государственных программ. Их структура предполага-
ет включение в систему стратегических целей, тактических задач показателей 
и мероприятий, необходимых для решения поставленных задач. Мероприятия 
направлены на достижение конкретных результатов деятельности органов ис-
полнительной власти. Слабая увязка стратегического и бюджетного планиро-
вания – одна из основных проблем, на решение которой и направлено внедре-
ние программного бюджетирования посредством государственных программ. 
Необходимость обеспечения взаимосвязи и взаимозависимости расходов бюд-
жета с целями стратегического планирования является условием повышения 
эффективности использования бюджетных средств [4].

Однако использование государственных программ как мостика между бюд-
жетным и стратегическим планированием не оправдало ожидания в достаточ-
ной мере. Даже несмотря на то, что разработка и реализация государственных 
программ производится с учетом концепций и стратегий развития, соответ-
ствия бюджетного планирования с направлениями стратегического развития 
добиться не удается, особенно на региональном уровне. И это не одна пробле-
ма, возникшая в результате перехода к программному бюджету. Помимо нее 
есть и другие:

1. Внедрение новых методов бюджетирования происходит путем их адап-
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тации к существующей управленческой системе. Масштабные преобразова-
ния в системе бюджетного планирования практически не затронули структуру 
управления, не изменили ее, не усовершенствовали, хотя отраслевая структура 
бюджета ввиду попрограммного расходования средств должна уходить в про-
шлое, а с ней и меняться система управления.

2. Масштабное, 100–процентное внедрение программного бюджета. След-
ствием такого фанатизма является появление таких программ, как например, 
«программа функционирования министерства (отдела, департамента)», что 
зачастую приводит к разведению излишней бюрократии, трате времени и 
средств. Последнее время часто стали скрывать «деятельность» за маской «со-
вершенствования (повышения эффективности) направлений деятельности», 
совершенно не меняя содержание. Эта проблема является скорее следствием 
предыдущей. Однако нельзя не учитывать тот факт, что полный переход на про-
граммный бюджет нецелесообразен и должна оставаться часть стратегически 
незапланированных расходов на поддержание деятельности и функциониро-
вания органов исполнительной власти и другие незапланированные расходы.

Все это не позволяет в полной мере использовать программный бюджет как 
реальный управленческий механизм, который обеспечивает взаимосвязь объ-
емов финансирования с достигнутыми результатами.

Для решения вышеописанных проблем, на наш взгляд, целесообразно:
 – увязать воедино стратегическое и бюджетное планирование, для чего не-

обходимо долгожданное принятие проекта Федерального закона № 143912–6 
«О государственном стратегическом планировании» (принят в первом чтении 
Государственной Думой РФ еще 21 ноября 2012 года). Данный законопроект 
призван определить основы государственного стратегического планирования, 
скоординировать государственное стратегическое планирование и бюджет-
ную политику федеральных органов государственной власти и органов власти 
субъектов РФ [1];

 – изменить внутреннюю структуру управления органов исполнительной 
власти, что предполагает изменение состава, функций, задач структурных 
подразделений в соответствии с программным планированием, создание и ре-
организацию звеньев исполнительной управленческой цепи. Это позволит в 
полной мере сосредоточиться на реализации государственных программ, а с 
принятием Федерального закона «О государственном стратегическом плани-
ровании» и на стратегических направлениях. Какими бы сложными не каза-
лись эти изменения, они необходимы для эффективной реализации планов и 
достижения намеченных результатов;

 – изменить вслед за структурой управления структуру расходов: расходы, 
связанные с организацией работы органов власти, можно выделить в незапла-
нированную часть и распределять ее в соответствии с достигнутыми результа-
тами деятельности и приоритетности направлений.

Все эти мероприятия, на наш взгляд, позволят перейти на следующий, бо-
лее высокий уровень программного планирования. Изменить структуру управ-
ления, подстроить ее под программно–целевое планирование, чтобы обеспе-
чить наибольшую эффективность программных методов.
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