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В текущих условиях усиления геополитической напряженности, резкого снижения цен на энергоносители и, как следствие, сокращения отдельных видов доходов бюджета особую актуальность приобретает вопрос повышения эффективности бюджетных расходов. Важную роль в
решении указанной проблемы в Российской Федерации играет переход к программно-целевому управлению. В статье представлена эволюция
инструментов программно-целевого управления на федеральном уровне, проведен их сравнительный анализ, а также выявлены проблемы,
препятствующие дальнейшему развитию программно-целевого управления, и предложены пути их решения.
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РЕЦЕНЗИЯ
В условиях экономической неопределенности и ограниченности объема бюджетных ресурсов объективной необходимостью являются
оптимизация и повышение эффективности расходов бюджетов публично-правовых образований. В этой связи в бюджетный процесс внедряются элементы программно-целевого управления государственными финансами, с 2014 г. происходит переход федерального бюджета
на программный формат, что требует модернизации методики формирования и реализации целевых программ, планирования программных расходов федерального бюджета. Сложность данной задачи, ее практическая значимости обуславливают актуальность статьи Пенчук
А.В. и Бегчина Н.А.
В представленной статье авторы проводят комплексный анализ инструментов программно-целевого управления расходами федерального бюджета (государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ),
дает их сравнительную характеристику и делает обоснованный вывод об отсутствии или формальном характере согласования и взаимо-
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увязки этих программных инструментов, что снижает эффективность расходов федерального бюджета на их реализацию. При этом авторы предлагают ряд мер по совершенствованию механизма формирования и реализации целевых программ на федеральном уровне, оценивают целесообразность «встраивания» проектов в государственные программы Российской Федерации.
Предложения авторов отличаются несомненной практической значимостью и комплексным подходом к совершенствованию механизма
использования программно-целевых инструментов управления расходами федерального бюджета.
Несомненным достоинством статьи является исследование организационно-правовых основ разработки и реализации целевых программ на федеральном уровне, оценка масштабов их использования при управлении расходами федерального бюджета.
Следует отметить, что статья является самостоятельным научным исследованием вопросов развития и повышения результативности целевых программ как инструмента управления расходами федерального бюджета. При этом статья отличается обоснованностью и практической
значимостью предложений авторов.
Статья вводит в научный оборот новые знания в области программно-целевого управления расходами федерального бюджета, содержит предложения по решению выявленных авторами проблем формирования целевых программ, может быть рекомендована к публикации.
Солянникова С.П., к.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Государственные и муниципальные финансы» Финансового университета
при Правительстве РФ, г. Москва.
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In the current context of increasing geopolitical tensions, the sharp decline in energy prices and, as a consequence, reduction of certain types of budget revenues, particularly urgent issue of increasing the efficiency of
budget spending. An important role in solving this problem in the Russian Federation plays a transition to programtargeted management. The article presents the evolution of development tools and software management by objectives at the federal level, carried out a comparative analysis, as well as identify problems that prevent further development of the program-oriented management, and ways to solve them.
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