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ПРЕДИСЛОВИЕ

Меры, принятые Правительством РФ в ответ на гло-
бальный кризис 2008–2009 гг., помогли сохранить ста-
бильность. Как и во многих других странах, эти меры 
были приняты оперативно и носят беспрецедентный ха-
рактер по масштабу и составу. Появившиеся признаки 
восстановления создают предпосылки к возможной реа-
лизации в долгосрочном периоде экономического потен-
циала России. Однако требуется обоснованная комплекс-
ная экономическая стратегия, включающая и структур-
ные реформы, и сбалансированную макроэкономическую 
политику. При этом необходимы коррективы бюджетной 
стратегии Правительства РФ, которые могли бы содей-
ствовать скорейшему выходу из кризиса, обеспечивая 
при этом стабильность экономики. 

Консервативный подход к бюджету обеспечил России 
низкий уровень государственного долга и значительные 
резервы. Однако использование резервного фонда для 
финансирования бюджетных расходов равнозначно де-
нежной эмиссии, что может создать угрозу для стабиль-
ности национальной валюты. Поэтому необходим более 
оптимальный состав мер бюджетного стимулирования 
экономики, при котором Россия сможет обеспечить тот 
же уровень поддержки, при более низком дефиците. Для 
этого нужно включать меры по повышению социальной 
поддержки населения, приоритетному финансированию 
инфраструктурных проектов. Вместе с тем, при разра-
ботке краткосрочных антикризисных мер Правительству 
РФ следует иметь в виду более долгосрочные цели. 
Необходимо уделять более пристальное внимание са-
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моотменяемым категориям расходов, которое обеспе-
чит большую гибкость бюджетной политики в будущем. 
Кроме того, кризис это именно тот период, в который 
необходимо пересмотреть консервативные взгляды на 
управление бюджетным процессом и искать дополни-
тельные доходные источники. Например, использовать 
возможности, которые бюджетное законодательство пре-
доставляет некоторым регионам: размещать временно 
свободные бюджетные средства в коммерческих банках 
на короткие сроки, зарабатывая тем самым на процентах. 
При этом важно правильно рассчитать финансовые по-
токи для недопущения возникновения кредиторской за-
долженности по принятым обязательствам. В настоящее 
время необходимо осуществить полную инвентариза-
цию имущества, снизить размер выпадающих доходов за 
счет, например, исключения льготных коэффициентов по 
арендной плате и другим платежам, а также обязательно 
следует обратить внимание на косвенные меры поддерж-
ки промышленности и малого бизнеса. 

Безусловно, любые варианты достижения бюджетной 
устойчивости предполагают значительные корректиров-
ки бюджетной политики. При этом необходимо сохра-
нить конкурентоспособность России, избежав чрезмер-
ной зависимости от экспорта природных ресурсов. 
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Глава 1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

1.1. Сущность бюджетной политики 
как основы устойчивого развития 
национальной экономики 
в условиях кризиса

Бюджетная политика как составная часть социально-
экономической политики государства напрямую зависит, 
во-первых, от социально-экономического устройства об-
щества (именно обществом определяется соотношение 
государства и рынка, баланс экономических интересов 
органов власти и хозяйствующих субъектов), во-вторых, 
от национально-государственного устройства страны 
(отношений государства с административно-территори-
альными образованиями и населением).

Теоретически в первом случае, в отношениях государ-
ства с субъектами рынка, воздействие на субъекты рыноч-
ного хозяйствования носит преимущественно косвенный 
характер и выражается в создании законодательных ус-
ловий для справедливой конкуренции (антимонопольное 
законодательство, приватизация, либерализация цен), 
трудового, экологического законодательства. Государство 
может отказаться от прямого вмешательства в деятель-
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ность хозяйствующих субъектов, ограничившись только 
косвенным регулированием (системой налогообложения, 
лицензирования, стандартизации). Однако государство 
оставляет за собой воздействие на макроэкономические 
и межотраслевые пропорции народного хозяйства. При 
этом в периоды кризисного развития либо общественных 
трансформаций, как правило, усиливается прямое и кос-
венное воздействие государства на рынок [75]. Об этом 
свидетельствуют и доля ВВП, перераспределяемая через 
каналы государственных финансов, и структура государ-
ственных расходов. Опыт последних почти десяти лет 
российских экономических реформ наглядно продемон-
стрировал ошибочность резкого свертывания прямого и 
косвенного государственного регулирования хозяйствен-
ного развития, одним из негативных результатов которо-
го стало сокращение почти наполовину объемов ВВП с 
1991 по 1998 г.

С другой стороны, бюджетная политика во многом свя-
зана и с федеративно-государственным устройством [21]. 
Так, ни одно государство в мире не может отказаться от от-
ветственности за территориальную целостность страны, 
от необходимости обеспечения единых стандартов жизни 
ее гражданам в различных регионах, а следовательно, от 
прямого и косвенного воздействия на выравнивание эко-
номических потенциалов территорий, недопущение эко-
логических, террористических, этнических конфликтов. 
Уникальность современной исторической ситуации в 
России состоит в том, что одновременно происходит ста-
новление рыночных отношений и отношений федератив-
но-государственных. При этом в настоящее время Россия 
столкнулась с острой необходимостью одновременного 
решения противоречивых, подчас взаимоисключающих 
задач при жестких ресурсных ограничениях: стабилиза-
ции кризисной экономической ситуации и обеспечения 
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возможностей для экономического роста; поддержания 
жизненного уровня населения, предотвращения резкого 
сокращения потребления основных социальных услуг в 
условиях экономического спада; сохранения единства и 
целостности страны, возможного лишь в рамках государ-
ственного регулирования территориального развития. 
Данные группы целей приоритетны, поскольку ни одна 
не может быть исключена либо реализована в отрыве от 
двух других. Реализация каждой из них требует суще-
ственных ресурсов, материальных и финансовых, как 
известно, весьма ограниченных в связи с сокращением 
ВВП, кризисным развитием народного хозяйства. Наряду 
с этим, весьма длительный процесс становления федера-
тивных отношений во всех сферах общества обусловлен 
требованиями постепенного переустройства бюджетной 
системы. Основой современных подходов к реализации 
функций государства, государственных финансов в ус-
ловиях федеративных отношений являются финансовая 
децентрализация и дерегулирование, т. е. процесс переда-
чи федеральным центром части полномочий и полной по-
литической ответственности за разработку и реализацию 
бюджетных решений субфедеральным органам власти — 
правительствам субъектов РФ и муниципалитетам.

При разработке бюджетной политики необходимо 
определить, прежде всего, цели и приоритеты государства 
и выразить их в конкретных показателях результатив-
ности бюджетных расходов, затем установить долю го-
сударственных инвестиций в величине государственных 
расходов и только после этого принять решение о сниже-
нии или увеличении налоговой нагрузки в зависимости 
от того, в каком случае экономический рост будет больше.

Следует отметить, что если инвестиции составляют в 
величине государственных расходов долю, меньшую, чем 
доля инвестиций в величине частных расходов, то эконо-



9

мический рост будет тем больше, чем меньше налоговая 
нагрузка. В то же время, если инвестиции составляют в 
величине государственных расходов долю большую, чем 
доля инвестиций в величине частных расходов, то эконо-
мический рост будет тем больше, чем больше налоговая 
нагрузка. Таким образом, бюджетная политика играет 
значительную роль в обеспечении условий для устойчи-
вого экономического развития. Однако сегодня налоги 
образуют самостоятельную систему, причем бюджетные 
расходы планируются в зависимости от прогнозов нало-
говых поступлений. Кроме того, налоговая система вы-
полняет помимо фискальных функций, необходимых для 
обеспечения бюджета денежными средствами, также дру-
гие функции, при этом функции, нецелевые с фискаль-
ной точки зрения, создают негативный инвестиционный 
климат, не способствующий экономическому росту [26].

Средством повышения эффективности бюджетной по-
литики как источника экономического роста являются 
целевые программы, придающие инвестициям целевой 
характер. В отличие от расходов, планируемых на осно-
ве затратных моделей финансового управления, целевые 
расходы планируются на основе результативных моделей 
финансового управления и должны быть привязаны к 
конкретным результатам исполнения целевых программ. 
Поэтому эффективность влияния бюджетной политики 
на устойчивое экономическое развитие зависит от того, 
на что направлены инвестиции и реализующие их целе-
вые программы и насколько конкретно и обоснованно 
осуществляется планирование и мониторинг.

Безусловно, целевые программы являются эффектив-
ным средством реализации государством поставленных 
целей и широко используются в бюджетной политике раз-
ных стран [42]. Разработка программ должна производить-
ся в соответствии с конкретными потребностями обще-
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ства в тот или иной период его развития. Приоритетными 
обычно являются целевые программы в области науки, 
образования, здравоохранения, поддержки малого и сред-
него бизнеса, социальные и другие программы, отвечаю-
щие актуальным приоритетам государства. При этом, так 
как основу экономики составляют научные знания и их 
эффективное использование, одним из главных приори-
тетов бюджетной политики становится финансирование 
НИОКР, позволяющее направлять средства на приори-
тетные и сокращать или закрывать проекты, ставшие ме-
нее важными. Эффективное использование достижений 
науки и техники и значительный научно-технический по-
тенциал позволяют решать многие общественные пробле-
мы, определяют высокую конкурентоспособность страны 
и обеспечивают сильные позиции в мировой экономике.

В настоящее время бюджетная политика в области нау-
ки и образования осуществляется, в основном, за счет 
финансирования государственных исследовательских и 
образовательных учреждений, предоставления грантов, 
ис пользования контрактной системы, предоставления на-
логовых льгот для НИОКР [69]. Недостатком существу-
ющей системы финансирования науки и образования яв-
ляется независимость оплаты труда от его конкретных ре-
зультатов, например, когда размер начисляемой заработ-
ной платы зависит, в основном, от штатной численности и 
количества затраченных человеко-часов, ученых степеней 
и званий, дипломов и прочих формальных характеристик, 
практически не связанных с ценностью конкретной ра-
боты и результатов. Целевые программы позволяют про-
изводить финансирование науки и образования и оплату 
труда по конкретным результатам, а их внедрение долж-
но иметь целью не уменьшение финансирования науки 
и образования, а увеличение их эффективности. На наш 
взгляд, первичной в бюджетной политике является по-
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литика расходов, а политика доходов должна разрабаты-
ваться исходя из конкретных условий экономики в целом 
и государственных целей

Финансовый кризис наглядно продемонстрировал все 
слабые стороны в экономике, финансовой системе, бюд-
жетном устройстве России. Ситуация в экономике и в 
бюджете в настоящее время такова, что необходимы кар-
динальные изменения как в самой экономике, так и в ор-
ганизации бюджетного процесса. Между тем осуществ-
ление бюджетного процесса, включающего и бюджетное 
планирование, в условиях кризиса достаточно сложная 
задача по ряду объективных причин. Так, например, не-
обходимо, с одной стороны, безусловное исполнение со-
циальных обязательств перед населением (с тем, чтобы 
оказывать социальную помощь и поддержку в трудных 
условиях), с другой — существенная экономия бюджет-
ных средств. Вполне вероятно, что экономия должна 
осуществляться за счет значительных ресурсов допол-
нительных бюджетных средств, имеющихся в организа-
ции бюджетного процесса, основы которой были заложе-
ны Концепцией реформирования бюджетного процесса 
в Российской Федерации в 2004–2006 гг. Отметим, что 
данная реформа должна была обеспечить стимулирова-
ние экономического роста за счет тесной увязки бюджет-
ных расходов с приоритетами государственной политики. 
Главной целью было повышение эффективности государ-
ственных расходов: достижение результатов с меньшими 
затратами. Безусловно, к настоящему времени многое 
удалось сделать, но говорить об эффективности государ-
ственных расходов сегодня, к сожалению, не приходится. 
На наш взгляд, в рамках реформирования бюджетного 
процесса удалось осуществить переход на среднесроч-
ное планирование (вместе с тем, из-за кризиса пришлось 
приостановить планирование показателей на трехлетний 
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период, но данная мера временная); совершенствование 
бюджетного процесса в части составления, рассмотрения, 
утверждения и исполнения бюджетов, произведено де-
тальное описание полномочий участников бюджетного 
процесса; внесение изменений в Бюджетную классифи-
кацию РФ (в том числе осуществлен переход на утверж-
дение основных позиций бюджетной классификации не 
отдельным законом, а Бюджетным кодексом РФ); вне-
дрение планирования бюджетных обязательств на осно-
ве разделения их на действующие и принимаемые обяза-
тельства [35]. 

Наряду с этим одним из главных направлений ре-
формирования бюджетного процесса должно было стать 
совершенствование и расширение сферы применения 
программно-целевых методов бюджетного планирова-
ния, а также более тесная увязка бюджетного планиро-
вания с прогнозом социально-экономического разви-
тия, долгосрочными целевыми программами. При этом 
применение программно-целевого планирования до сих 
пор ограничивается только разработкой и реализацией 
федеральных целевых программ, а подход к разработ-
ке и реализации данных программ практически остался 
без изменения. Кроме того, Правительством РФ не при-
няты соответствующие документы, определяющие по-
рядок формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации долгосрочных целевых про-
грамм, срок принятия которых был установлен в 2007 г. 
Эффективность реализации программ оценивается с 
помощью комплекс ного анализа параметров выполне-
ния ФЦП. Так, на основе оценки Минэкономразвития 
России, в I квар тале 2008 г. реализация только 5 про-
грамм признана эффективной, по 34 программам отме-
чена средняя эффективность реализации, по 14 програм-
мам оценка эффективности не произведена, так как не 
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было начато финансирование программ из всех источни-
ков финансирования [108]. 

Безусловно, в рамках проводимой бюджетной рефор-
мы были сформированы новые подходы к финансиро-
ванию бюджетных инвестиций, направляемых на повы-
шение самостоятельности и ответственности регионов и 
главных распорядителей бюджетных средств в вопросах 
формирования и исполнения инвестиционной политики. 
Однако практика реализации государственной полити-
ки в области бюджетных инвестиций в последние годы 
показала, что имеется ряд существенных недостатков в 
сфере принятия и реализации как федеральных целевых 
программ, так и Федеральной адресной инвестиционной 
программы. 

Например, значительно затруднена процедура про-
хождения документов в федеральных органах из-за боль-
шого количества инстанций, в которых проходит согла-
сование. Наличие административных барьеров увеличи-
вает сроки согласования и утверждения проектно-смет-
ной документации по объектам, включенным в ФАИП и 
ФЦП. Существенным недостатком является несвоевре-
менное открытие бюджетного финансирования на реали-
зацию запланированных мероприятий, а также неравно-
мерность поступления средств на эти цели в течение фи-
нансового года. 

Вместе с тем, недостаточно обеспечено участие субъек-
тов РФ в формировании перечня строительных объектов, 
что не позволяет в полной мере учесть интересы и прио-
ритеты регионов. Имеет место и несвоевременное дове-
дение до субъектов РФ информации о разработке ФЦП 
и ФАИП, а также отсутствие схемы подачи необходимых 
документов в федеральные ведомства, что в свою очередь 
приводит к тому, что регионы направляют бюджетные за-
явки с опозданием либо неправильно оформленные. 
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