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В статье рассмотрены существующие и применяемые на практике методики оценки эффективности бюджетных средств, выделенных на 

финансирование деятельности учреждений культуры. Показаны особенности получения и использования субсидий в виде грантов, приве-
дены предпосылки и рассмотрена предлагаемая методика оценки эффективности использования грантов, выделяемых на поддержку 
культуры. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья отражает результаты исследований автора по вопросам эффективности использования бюджетных средств в рамках совершен-

ствования государственного внешнего и внутреннего финансового контроля. 
Актуальность исследований и полученных результатов, отраженных в статье, обусловлена задачами, которые стоят перед государством 

для реализации стратегии развития страны на основе научно-технологического прорыва. Для решения экономических и социальных задач 
привлекается значительный объем государственных средств, и вопрос эффективности использования средств, которые по разным кана-
лам, в различных формах бюджетного финансирования направляются получателям, является одним из определяющих факторов в дости-
жении поставленных целей. 

Представляет интерес анализ развития сферы культуры рассматриваемый автором как предпосылку тех подходов, которые выработало 
государство для поддержки сферы культуры, чтобы повысить уровень доступности услуг этой сферы. 

Научная новизна, отраженная в статье, состоит в том, что автор предлагает применение проектного подхода к оценке эффективности 
использования грантов, учитывая предпосылки и специфику механизма финансирования мероприятий и проектов в сфере культуры, когда 
доход не рассматривается как единственный конечный результат. 

Практическая значимость заключена в предложенной методике оценки эффективности использования грантов, которая автором была 
применена для оценки реальных проектов и выводы, вытекающие из практики ее использования. Выводы значимы как с точки зрения 
оценки возможностей предложенной методики, так и с точки зрения выявленных проблем при проведении оценки эффективности исполь-
зования грантов в сфере культуры на основе предложенной методики. 

Статья заслуживает положительной оценки, тема и подходы автора актуальны. Статья рекомендуются к опубликованию в журнале 
«Аудит и финансовый анализ». 
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