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На про тя же нии ряда лет, на чи ная с бюд жет но го по -
сла ния  на  2000 г.,  Пре зи ден том  РФ  ста вит ся  за да ча
по вы ше ния эф фек тив но сти бюд жет ных рас хо дов. При-
чем,  если  в  по сла ни ях  на  2000–2001 гг.  лишь  от ме-
ча лась не эф фек тив ность су ще ст вую щей сис те мы бюд -
жет но го пла ни ро ва ния, то в по сла нии 2003 г. по вы ше -
ние эф фек тив но сти го су дар ст вен ных рас хо дов про воз -
гла ша лось уже как одна из за дач бюд жет ной по ли ти ки,
а к 2005 г. эта за да ча при об ре ла ста тус при ори тет ной.
В Про грам ме со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рос -
сий ской Фе де ра ции на сред не сроч ную пер спек ти ву
(2006–2008 гг.) низ кая эф фек тив ность го су дар ст вен но го 
управ ле ния на зва на пер вой из про блем, пре пят ст вую -
щих ста биль но му и дол го сроч но му эко но ми че ско му рос -
ту [6].

Тео ре ти че ские ос но вы обес пе че ния
ра цио наль но сти бюд жет ных ре ше ний
В чем же из на чаль ная при чи на не эф фек тив но сти

го су дар ст вен ных рас хо дов? От вет на во прос дает тео -
рия об ще ст вен но го вы бо ра – нау ка, изу чаю щая со во -
куп ность про цес сов не ры ноч но го при ня тия ре ше ний че -
рез сис те му по ли ти че ских ин сти ту тов [10].

Один из важ ней ших уча ст ни ков про цес сов при ня -
тия ре ше ний в об ще ст вен ном сек то ре – бю ро кра тия (го -
су дар ст вен ные слу жа щие, чи нов ни ки) – сис те ма ор га -
ни за ций, удов ле тво ряю щая как ми ни мум двум кри те ри -
ям: она не про из во дит эко но ми че ских благ, имею щих
цен но ст ную оцен ку, и из вле ка ет часть сво их до хо дов из
ис точ ни ков, не свя зан ных с про да жей ре зуль та тов сво -
ей дея тель но сти.

Для оцен ки дея тель но сти чи нов ни ков нет обоб -
щаю щих по ка за те лей, та ких, как, на при мер, мас штаб
и нор ма при бы ли, ис поль зуе мые в биз не се. Кро ме того,
в сфе ре го су дар ст вен но го управ ле ния име ет ме сто ин -
фор ма ци он ная мо но по лия бю ро кра тии, то есть дос та -
точ но пол ны ми дан ны ми о фак ти че ской стои мо сти бюд -
жет ных ус луг и аль тер на тив ных ме то дах ре ше ния го су -
дар ст вен ных за дач рас по ла га ют толь ко со труд ни ки
соот вет ст вую ще го го су дар ст вен но го де пар та мен та, ина-
че го во ря, «чи нов ни ки», «бю ро кра ты».

Ос нов ной пред по сыл кой тео рии об ще ст вен но го вы -
бо ра, как и не оклас си че ской эко но ми че ской тео рии в це -
лом, яв ля ет ся кон цеп ция «эко но ми че ско го че ло ве ка»,
со глас но ко то рой че ло век в ры ноч ной эко но ми ке стре -
мит ся при ни мать та кие ре ше ния, ко то рые мак си ми зи ру -
ют зна че ние его функ ции по лез но сти, ина че го во ря, его
по ве де ние ра цио наль но. Для бю ро кра та та кой «функ ци -

ей по лез но сти» ста но вит ся мас штаб дея тель но сти и
объ ем фи нан си ро ва ния соб ст вен но го де пар та мен та,
от чего за ви сит как лич ное бла го сос тоя ние, так и сте -
пень влия ния чи нов ни ка.

Один из ис сле до ва те лей тео рии об ще ст вен но го
выбо ра  Уиль ям  Нис ка нен*,  ис сле дуя  дея тель ность бю-
ро кра ти че ских уч ре ж де ний с по зи ции «из держ ки – вы го -
ды», до ка зал, что в силу вы ше пе ре чис лен ных пред по -
сы лок (ин фор ма ци он ная мо но по лия, стрем ле ние к уве -
ли че нию объ е мов фи нан си ро ва ния, от сут ст вие объ ек -
тив ных по ка за те лей для оцен ки дея тель но сти) рав но-
вес ный «объ ем вы пус ка» (то есть объ ем фи нан си ро ва -
ния) лю бо го де пар та мен та уве ли чи ва ет ся до тех пор,
пока не ста нет в два раза боль ше оп ти маль но го. Ина че
го во ря, при ни мае мые в та ких ус ло ви ях ре ше ния о раз -
ме рах фи нан си ро ва ния не мо гут быть ра цио наль ны ми.

Ги по те за Нис ка не на по зво ля ет нам сфор му ли ро -
вать  тре бо ва ния,  ко то рым  долж на  от ве чать  лю бая
бюд жет ная про це ду ра для того, что бы на прав ле ния
и объ е мы фи нан си ро ва ния бюд жет ных рас хо дов были
наи бо лее эф фек тив ны ми (на зо вем эти тре бо ва ния
прин ци па ми обес пе че ния ра цио наль но сти бюд жет ных
ре ше ний):

– про зрач ность про це дур при ня тия клю че вых бюд -
жет ных ре ше ний;

– обес пе че ние взаи мо увяз ки про це дур рас пре де ле -
ния бюд жет ных ре сур сов с це ле вы ми ре зуль та та ми го -
су дар ст вен ной по ли ти ки.

Оцен ка ра цио наль но сти су ще ст вую щих
бюд жет ных про це дур
На базе прин ци пов обес пе че ния ра цио наль но сти

бюд жет ных ре ше ний с вы де ле ни ем со став ляю щих ка ж -
до го из этих прин ци пов нами раз ра бо та на ме то ди ка
оцен ки бюд жет ных про це дур на пред мет их ра цио наль -
но сти и эф фек тив но сти. Про зрач ность, со глас но Ко дек -
су над ле жа щей прак ти ки по обес пе че нию про зрач но сти
в бюд жет ной сфе ре, пре ду смат ри ва ет обя за тель ное
опуб ли ко ва ние про ек тов нор ма тив ных ак тов, свя зан -
ных с рас пре де ле ни ем бюд жет ных ре сур сов (в том чис -
ле по ряд ка и ме то дик их рас пре де ле ния, от че тов об ис -
поль зо ва нии средств бюд же тов), а так же воз мож ность
уча стия не за ви си мых экс пер тов и пред ста ви те лей об -
ще ст вен но сти в при ня тии ре ше ний о рас пре де ле нии го -
су дар ст вен ных фи нан со вых ре сур сов [9]. Эти со став -
ляю щие и по ло же ны в ос но ву оцен ки сте пе ни про зрач -
но сти бюд жет ной про це ду ры (табл. 1).
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«Форд Мо торс».



На ос но ве пред ло жен ной ме то ди ки ис сле ду ем, на -
при мер, под хо ды к рас пре де ле нию бюд жет ных средств
на под держ ку эко но ми ки, при ме няе мые в Но во си бир -
ской об лас ти [2, 4, 7, 9, 10].

Дан ные табл. 2 по зво ля ют сде лать вы вод о не пол -
ном со от вет ст вии су ще ст вую щих про це дур от бо ра про -
ек тов и зая вок на пре дос тав ле ние бюд жет ной под держ -
ки кри те ри ям обес пе че ния ра цио наль но сти бюд жет -
ных ре ше ний. Как след ст вие, ис поль зуе мые под хо ды
не  спо соб ст во ва ли  дос ти же нию  из на чаль но  за яв лен -
ных це лей ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки. Так,
в про мыш лен но сти за счет ре гио наль ной под держ ки
в 2001–2004 гг. про ис хо дил при рост на ло го вых по сту п -
ле ний в ос нов ном в фе де раль ный бюд жет, а не в кон со -
ли ди ро ван ный бюд жет об лас ти. Фак ти че ски не была на -
ча та реа ли за ция ка ж до го пя то го из под дер жи вае мых
про ек тов, на про ект ную мощ ность не вы шли 85 % про ек -
тов. Пред по ла гае мый со ци аль ный эф фект от под держ -
ки не по лу чен.

В сель ском хо зяй ст ве, не смот ря на ак тив ную го су -
дар ст вен ную под держ ку, в 2000–2004 гг. со кра щал ся
объ ем  про из вод ст ва  и  объ ем  про дук ции  на  душу  на -
се ле ния. Ока за ние под держ ки убы точ ным хо зяй ст вам

не улуч ши ло ре зуль та ты их фи нан со во-хо зяй ст вен ной
дея тель но сти, а пре дос тав ле ние ее при быль ным по вы -
ша ло их и без того дос та точ но вы со кую рен та бель ность.

На прав ле ния со вер шен ст во ва ния
бюд жет но го про цес са
Со вер шен ст во ва нию бюд жет ных про це дур как ин -

ст ру мен ту по вы ше ния эф фек тив но сти го су дар ст вен ных 
рас хо дов уде ля ет ся зна чи тель ное вни ма ние. Пра ви -
тель ст вом РФ раз ра бо тан це лый ряд нор ма тив ных пра -
во вых ак тов в этом на прав ле нии, ос нов ной ак цент в ко -
то рых де ла ет ся на про це ду ры фор ми ро ва ния док ла дов
субъ ек тов бюд жет но го пла ни ро ва ния (оп ре де ле ние це -
лей, за дач, ко неч ных и не по сред ст вен ных ре зуль та тов)
и т.п. [5, 8]. Ис поль зо ва ние та ких док ла дов, не со мнен но, 
яв ля ет ся зна чи тель ным ша гом впе ред по срав не нию с
ра нее при ме няв ши ми ся под хо да ми, по сколь ку, по-край -
ней мере, по зво ля ет со пос та вить рас хо до ва ние бюд -
жет ных средств с дос ти же ни ем кон крет ных ре зуль та -
тов, оце нить ре зуль та тив ность бюд жет ных рас хо дов, их 
эф фек тив ность (по лез ный эф фект на рубль вло жен ных
средств) и даже, в от дель ных слу ча ях, срав нить эф фек -
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Таб ли ца 1

Со став ляю щие прин ци пов обес пе че ния ра цио наль но сти бюд жет ных ре ше ний

Про зрач ность про це дур
Обес пе че ние взаи мо увяз ки про це дур рас пре де ле ния

бюд жет ных ре сур сов с це ле вы ми ре зуль та та ми
го су дар ст вен ной по ли ти ки

Фор ма ли зо ван ный по ря док рас пре де ле ния средств Оп ре де ле ние ко неч ной цели рас хо до ва ния бюд жет ных средств
Уча стие не за ви си мых экс пер тов в про цес се при ня тия ре ше ния Оп ре де ле ние пла ни руе мых ко ли че ст вен ных ре зуль та тов бюд -

жет но го фи нан си ро ва ния
Пуб ли ка ция све де ний о по лу ча те лях средств На ли чие ко ли че ст вен ных зна че ний кри те ри ев при ня тия ре ше -

ний о рас пре де ле нии средств
Опуб ли ко ва ние фак ти че ских ре зуль та тов, по лу чен ных за счет
бюд жет но го фи нан си ро ва ния

Про ве де ние оцен ки эф фек тив но сти и ре зуль та тив но сти бюд -
жет но го фи нан си ро ва ния

Таб ли ца 2
Оцен ка про це дур рас пре де ле ния бюд жет ных ре сур сов на под держ ку эко но ми ки

По ка за те ли
Под держ ка про мыш лен но сти Под держ ка

сель ско го
хо зяй ст ва

ин ве сти ци он ных
про ек тов

то ва ро про из во -
ди те лей

Фор ма ли зо ван ный по ря док от бо ра по лу ча те лей – – –

Уча стие не за ви си мых экс пер тов в про цес се
при ня тия ре ше ния

– – –

Опуб ли ко ва ние све де ний о про ек тах, по лу чив -
ших под держ ку

+ + –

Опуб ли ко ва ние ре зуль та тов реа ли за ции под дер -
жи вае мых про ек тов

– – –

Оп ре де ле ние цели ока за ния под держ ки + – –

Пла ни руе мые ко ли че ст вен ные ре зуль та ты
ока за ния под держ ки

+ – +

Ко ли че ст вен ные зна че ния кри те ри ев от бо ра
про ек тов

+ – –

Оцен ка эф фек тив но сти ока за ния под держ ки + + –



тив ность дея тель но сти бюд жет ных уч ре ж де ний и ана -
ло гич ных ком мер че ских ор га ни за ций.

Од на ко оче вид но, что эти док ла ды но сят ха рак тер,
ско рее, по яс ни тель ных за пи сок к бюд же там субъ ек тов
бюд жет но го пла ни ро ва ния и не пред ла га ют ин ст ру мен -
тов для вы яв ле ния пол но го пе реч ня аль тер на тив ных пу -
тей дос ти же ния по став лен ных це лей и вы бо ра наи бо -
лее эф фек тив ных ва ри ан тов. А ведь имен но это – ос -
нов ная цель лю бо го бюд же ти ро ва ния.

Оп ре де ле ние все го пе реч ня аль тер на тив в рам ках
су ще ст вую ще го бюд жет но го про цес са не воз мож но по
ряду при чин.

Во-пер вых, рас смот ре ние док ла дов субъ ек тов бюд -
жет но го пла ни ро ва ния про во дит ся не пуб лич но, а на за -
се да ни ях спе ци аль ной бюд жет ной ко мис сии, со стоя -
щей из пред ста ви те лей ми ни стерств и ве домств, то есть 
фак ти че ски в за кры том ре жи ме. Та ким об ра зом, не вы -
пол ня ет ся один из прин ци пов ра цио наль но сти бюд жет -
ных ре ше ний – обес пе че ния про зрач но сти, воз мож но -
сти уча стия экс пер тов и пред ста ви те лей об ще ст вен но -
сти в при ня тии ре ше ний. В ре зуль та те ве ро ят ность того, 
что в ходе под го тов ки и об су ж де ния док ла дов вы явят ся
прин ци пи аль но но вые под хо ды к ре ше нию по став лен -
ных за дач, сво дит ся к нулю.

Как  дей ст вую щим  за ко но да тель ст вом,  так  и  про -
ек том  из ме не ний  в  Бюд жет ный  ко декс  за кре п лен  за -
кры тый пе ре чень уча ст ни ков бюд жет но го про цес са,
при чем, все они яв ля ют ся пред ста ви те ля ми ис пол ни -
тель ной вла сти. Тре бо ва ния об обя за тель ном опуб ли -
ко ва нии про ек та бюд же та до его вне се ния в за ко но да -
тель ный ор ган не вы пол ня ют ся, пуб лич ные слу ша ния
по бюд же ту но сят фор маль ный ха рак тер. Бо лее того,
про ек том из ме не ний в Бюд жет ный ко декс су жа ет ся круг
пол но мо чий пред ста ви тель ных ор га нов вла сти и управ -
ле ния в бюд жет ном про цес се, в ча ст но сти, в ходе рас -
смот ре ния про ек та бюд же та, а ведь имен но они долж ны 
быть не по сред ст вен ны ми и офи ци аль ны ми вы ра зи те -
ля ми мне ния об ще ст вен но сти.

Во-вто рых, док лад пи шет ся субъ ек том бюд жет но го
пла ни ро ва ния «под кон крет ную циф ру» пред ва ри тель -
но до ве ден ных до него ли ми тов бюд жет но го фи нан си -
ро ва ния. Учи ты вая ос но во по ла гаю щий по сту лат тео рии 
об ще ст вен но го вы бо ра о том, что чи нов ник стре мит ся
к уве ли че нию мас шта бов дея тель но сти «сво его» де пар -
та мен та как спо со бу мак си ми за ции соб ст вен ной функ -
ции по лез но сти, ве ро ят ность того, что при под го тов ке
док ла дов бу дут изы ски вать ся спо со бы ре ше ния за дач,
по зво ляю щие сэ ко но мить бюд жет ные день ги, весь ма
не ве ли ка.

Кро ме того, как спра вед ли во от ме ча ет В. Га му кин,
в силу «тра ди цио на лиз ма» бюд же та, то есть пре ем ст -
вен но сти объ е мов фи нан си ро ва ния пре ды ду щих пе рио -
дов, «аль тер на тив ных бюд же тов в сфе ре об ще ст вен -
ных фи нан сов как та ко вых не мо жет быть» [1, с. 17]. Си -
туа ция усу губ ля ет ся тем, что уро вень про зрач но сти
бюд жет но го про цес са по-преж не му ос та ет ся край не
низ ким.

Что бы дей ст ви тель но пе ре ори ен ти ро вать про це ду -
ры фор ми ро ва ния бюд же тов с ме ха ни че ско го рас пре де -
ле ния объ е мов фи нан си ро ва ния на по иск наи бо лее эф -
фек тив ных пу тей дос ти же ния кон крет ных ре зуль та тов
в сфе ре ком пе тен ции ор га нов пуб лич ной вла сти, не об -
хо ди мо во гла ву угла в бюд жет ном про цес се ста вить не

бюд жет (фи нан со вый план го су дар ст ва), а до ку мент, оп -
ре де ляю щий за да чи и пла ни руе мые ре зуль та ты дея -
тель но сти ор га нов вла сти на оче ред ной год (пла но вый
пе ри од). При ни мае мая сей час на фе де раль ном уров не
сред не сроч ная Про грам ма со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия РФ, ко то рая, ка за лось бы, долж на вы пол нять
функ ции та ко го до ку мен та, ни как не за дей ст во ва на в
бюд жет ном про цес се и не со дер жит кон крет ных ко ли че -
ст вен ных по ка за те лей по пред ме там ком пе тен ции фе -
де раль ных ор га нов вла сти – ско рее она но сит ха рак тер
до ку мен та-ори ен ти ра.

Для уст ра не ния вы ше пе ре чис лен ных не дос тат ков
мож но пред ло жить сле дую щую кон цеп цию: бюд жет ный
про цесс дол жен стро ить ся на ис поль зо ва нии ком плек са
управ ляю щих до ку мен тов: пла на со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия и бюд же та. При этом план при зван обес -
пе чи вать:

– точ ное, пре иму ще ст вен но ко ли че ст вен ное пред -
став ле ние все го на бо ра це лей и ре зуль та тов, ко то рые
долж ны быть дос тиг ну ты за пе ри од;

– сис те му ме ро прия тий, вы пол не ние ко то рых обес -
пе чи ва ет дос ти же ние по став лен ных це лей наи бо лее
эф фек тив ным спо со бом.

Пла ни руе мым пе рио дом мо жет быть год или, как
того тре бу ет пе ре ход на сред не сроч ное бюд жет ное пла -
ни ро ва ние, три года. В по след нем слу чае ре зуль та ты
и ме ро прия тия пер во го года пред став ля ют ся бо лее под -
роб но, по сле дую щих лет – с мень шей де та ли за ци ей.

Нор ма тив ный пра во вой акт о бюд же те в рам ках та -
кой ор га ни за ции бюд жет но го про цес са уже не бу дет са -
мо дос та точ ным до ку мен том, но бу дет от ра жать рас пре -
де ле ние фи нан со вых ре сур сов для дос ти же ния по став -
лен ных в пла не це лей.

Сама про це ду ра под го тов ки пла на и бюд же та ис -
пол ни тель ным ор га ном го су дар ст вен ной вла сти мо жет
быть в этом слу чае ор га ни зо ва на, как по ка за но на ри -
сун ке (cтр. 11).

Про зрач ность в пред ла гае мой схе ме обес пе чи ва -
ет ся по сред ст вом пуб ли ка ции док ла да гу бер на то ра
о це лях и за да чах со ци аль но-эко но ми че ской по ли ти ки
субъ ек та РФ на пла ни руе мый год, а так же че рез про ве -
де ние бюд жет ных слу ша ний и при вле че ние экс пер тов
не толь ко на эта пе вне се ния го то во го про ек та бюд же та
в за ко но да тель ный ор ган, но и при рас смот ре нии док ла -
да гу бер на то ра и в ходе об су ж де ния пла нов от дель ных
де пар та мен тов.

Как по ка за но на ри сун ке, пер вым эта пом бюд жет но -
го про цес са бу дет по ста нов ка об щих це лей и за дач со -
ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия ре гио на на пла ни -
руе мый пе ри од и за тем транс фор ма ция их в цели и за -
да чи кон крет ных де пар та мен тов, а от нюдь не рас пре-
де ле ние объ е мов фи нан си ро ва ния, как это де ла ет ся
сей час. Для вы яв ле ния воз мож ных аль тер на тив ных на -
прав ле ний бюд жет но го фи нан си ро ва ния пред ла га ет ся
вне дрить про це ду ру со став ле ния пла нов ра бо ты де пар -
та мен тов в трех ва ри ан тах в со от вет ст вии с тре мя воз -
мож ны ми уров ня ми фи нан си ро ва ния рас хо дов (А, В, С):

– наи бо лее важ ный – уро вень В – от ра жа ет «нор -
маль ное» фи нан си ро ва ние, со от вет ст вую щее про гно -
зи руе мо му объ е му до хо дов бюд же та;

– ва ри ант А – умень шен ный по срав не нию с «нор -
маль ным» объ ем бюд жет ных ас сиг но ва ний в ус ло ви ях
сни же ния до хо дов бюд же та;
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– ва ри ант С – уве ли чен ный объ ем фи нан си ро ва ния
в ус ло ви ях по сту п ле ния в бюд жет до пол ни тель ных до -
хо дов.

При со став ле нии та ких пла нов у де пар та мен тов
воз ник нет не об хо ди мость еже год но го ана ли за ито гов
и оцен ки пер спек тив соб ст вен ной дея тель но сти, пе ре -
смот ра при ори те тов, пе реч ней фи нан си руе мых про ек -
тов и ме ро прия тий це ле вых про грамм под уг лом зре ния
их бюд жет ной эф фек тив но сти. Раз ра ба ты вая пла ны
при ме ни тель но к раз лич ным ус ло ви ям, де пар та мен ты
вы ну ж де ны бу дут ана ли зи ро вать раз лич ные спо со бы
дос ти же ния це лей и про из во дить вы бор оп ти маль ных
ре ше ний с уче том воз мож но сти реа ли за ции раз ных сце -
на ри ев раз ви тия.

В слу чае, если пред став лен ный де пар та мен том
план име ет вы со кие по ка за те ли со ци аль ной и эко но ми -
че ской эф фек тив но сти в дос ти же нии об щих це лей ре -
гио наль ной по ли ти ки, то в со от вет ст вии с ре ко мен да -
ция ми бюд жет ных слу ша ний в про ек те бюд же та на его
реа ли за цию мо жет быть пре ду смот рен по вы шен ный
объ ем фи нан си ро ва ния (С). И на обо рот, при не дос та -
точ ной обос но ван но сти пла но вы ми ме ро прия тия ми
пред по ла гае мых рас хо дов, их низ кой бюд жет ной эф -
фек тив но сти, а так же при на ли чии ме нее за трат ных спо -

со бов дос ти же ния це лей дея тель но сти де пар та мен та
пла но вый объ ем фи нан си ро ва ния мо жет быть со кра -
щен до ва ри ан та А или (в осо бых слу ча ях) ис клю чен из
про ек та фи нан си ро ва ния.

Еди ный план со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия
ре гио на в этом слу чае фор ми ру ет ся пу тем объ е ди не ния 
пла нов де пар та мен тов, а про ект рас ход ной час ти бюд -
же та – как рас пре де ле ние объ е мов фи нан си ро ва ния,
не об хо ди мых для реа ли за ции этих пла нов.

Та кой под ход по зво ля ет ор га ни зо вать бюд жет ный
про цесс в со от вет ст вии с прин ци па ми ра цио наль но сти
бюд жет ных ре ше ний и раз ре шить мно гие про бле мы, по -
сколь ку:

– пе ре но сит ак цен ты с ме ха ни че ско го рас пре де ле -
ния бюд жет ных ре сур сов на фор му ли ро ва ние за дач,
ме то дов их ре ше ния и оп ре де ле ние пла ни руе мых ре -
зуль та тов;

– по зво ля ет чет ко увя зать объ е мы фи нан си ро ва -
ния с кон крет ны ми ре зуль та та ми дея тель но сти де пар -
та мен тов и об щи ми за да ча ми со ци аль но-эко но ми че ско -
го раз ви тия ре гио на;

– до пус ка ет и рег ла мен ти ру ет уча стие в бюд жет ном 
про цес се не за ви си мых экс пер тов и пред ста ви те лей об -
ще ст вен но сти, что долж но спо соб ст во вать по вы ше нию
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обос но ван но сти бюд жет ных рас хо дов и пла ни руе мых
ме ро прия тий;

– спо соб ст ву ет по ис ку аль тер на тив ных пу тей ре ше -
ния по став лен ных за дач и вы бо ру наи бо лее эф фек тив -
но го из них.
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