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Legal issues of improving budget relations in the
Russian Federation at the present stage are analyzed in the
context of financial law.
The author considers the development of the legal basis

of the budget system, and its overhauling as well as the
formation of legislation on budget relations, the state of
legal regulation of budget relations and issues existing in
this field.

Бюджетно правовая политика как явление, как
определенная стратегия бюджетно правового регу-
лирования на современном этапе, стала складываться
к 1998 году . В этом году был принят Бюджетный
кодекс РФ, а также Концепция реформирования меж-
бюджетных отношений в Российской Федерации в
1999 2001 годах . Фактически в этих двух актах была
объективирована определенная бюджетно-правовая
политика.
Правовая политика в бюджетной сфере, как впро-

чем, и во всякой другой, должна быть научно обосно-
вана, устойчива и предсказуема. Эффективный бюд-
жетный закон содержит разумные и научно обосно-
ванные цели и средства для их достижения. Бюджет-
ная правовая политика должна основываться на при-
нципахравенства всехперед законом; балансепублич-
ных и частных интересов; научной и социальной
обусловленности; гласности и справедливости, сис-
темности.
Основными целями и задачами бюджетной поли-

тики следует считать: рост уровня потребления насе-
ления; увеличение собираемости налогов и соверше-
нствование политики в области доходов; всемерную
экономию государственных расходов; сбалансирован-
ность бюджета; реформирование межбюджетных
отношений; переход к среднесрочному бюджетному
планированию, исполнению бюджетов по принципу
единствакассы; усилениефинансовогоконтроля;при-
нятиереалистичныхбюджетов.
Что касается бюджетного планирования, то здесь

следует отметить, что управлениефинансовымипото-
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ками, входящими в сферу бюджетных отношений,
одна из главных функций государства. Ее реализация
требуетясности, "прозрачности", четкойправовойрег-
ламентации принципов, полномочий и соответствую-
щихмеханизмов.

Бюджетная политика является ядром экономи-
ческой политики государства и отражает все его
финансовые взаимоотношения с общественными
институтами и гражданами. При планировании бюд-
жетной политики государство должно исходить из
необходимости обеспечения финансовой и социаль-
ной стабильности.Предсказуемость бюджетной поли-
тики ключевой фактор общей макроэкономической
устойчивости.Федеральныйбюджетдолженстатьнад-
ежнымфинансовымфундаментом сильного демокра-
тического государства.
В последние годы сделаны значительные шаги по

созданию эффективной бюджетной системы. Сокра-
щение нерациональных затрат государства привело к
позитивным сдвигам в структуре бюджетных расхо-
дов. Мы вплотную приблизились к бездефицитному
федеральному бюджету, отказались от его эмиссион-
ного финансирования. Одновременно удалось
несколько смягчить остроту проблемы государствен-
ногодолга.

Была сформирована и функционирует трехуров-
невая бюджетная система. Финансовые взаимоотно-
шения между бюджетами разных уровней соверше-
нствуются с каждым годом. Каждый регион (субъект,
город, район) Российской Федерации, учитывая свои
конкретные проблемыиособенности, самостоятельно
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определяетприоритеты социальногои экономическо-
го развития и расходует в соответствии с ниминаходя-
щиеся в его распоряжении средства. Бюджетный про-
цессрегламентируется вступившимвдействие с 1янва-
ря 2000 г. Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции.Созданыосновыказначейскойсистемы,ужеигра-
ющей положительную роль в процессе исполнения
федеральногобюджета.

К 2001 г. в основном завершен этап, связанный с
формированием ядра новой бюджетной системы Рос-
сии.Появилась хорошая основа дляпроведения качес-
твеннойбюджетнойполитики.

В Бюджетном послании Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию о бюджетной
политикена 2001 година среднесрочнуюперспективу
были определены стратегические цели бюджетной
политики обеспечение сбалансированности бюд-
жетных ресурсов и обязательств, создание эффектив-
ной системыуправления государственнымифинанса-
ми, снижение налоговой нагрузки на экономику, кон-
центрация финансовых ресурсов на решении при-
оритетных задач, снижение зависимости бюджетных
доходов от конъюнктурымировыхцен, реформирова-
ниемежбюджетныхотношений .
Что удалось сделать на этом пути? К главным дос-

тижениямследуетотнестирешениетаких задач, как:
разработка концептуально-методической

базы,целей,методовреформ;
вовлечение в процессы реформирования феде-

ральныхоргановвласти;
переход к среднесрочномуфинансовому планиро-

ванию;
частичное внедрение бюджетирования ориенти-

рованного на результат в планировании бюджетных
расходов;
упорядочениеорганизациибюджетногопроцесса;
введение единойметодологии бюджетного учета и

отчетности;
совершенствование бюджетной классификации и

порядкаееизменения.
Укрупненно в рамках бюджетной реформы, осу-

ществляемой в Российской Федерации, можно выде-
лить три основных направления: реформа межбюд-
жетных отношений, реформа бюджетного процесса,
реструктуризациябюджетнойсети.

Оценивая результаты этой работы на расширен-
ном заседании Государственного совета «О стратегии
развития России до 2020 года» 8 февраля 20008 г., В.В.
Путинотметил: «нашимдетямнепридётся отдавать за
нас прежние долги: государственный внешний долг
сократился до 3 процентов ВВП, что считается одним
из самыхнизкихилучшихпоказателейвмире.
Созданызначительныефинансовыерезервы, защи-

щающие страну от внешних кризисов и гарантирую-
щиеисполнение социальныхобязательств вбудущем.
В целом обеспечена макроэкономическая устойчи-

вость и финансовая самостоятельность страны. Как
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результат в течение последних двух лет наблюдается
настоящий инвестиционный и потребительский бум в
России».

.
Первым по времени осуществления направлением

стало реформирование системы межбюджетных отно-
шений. Правовые предпосылки данной реформы
содержатся во многих нормативных актах и демонстри-
руют связь данного мероприятия с иными направлени-
ями реформирования в государстве (реформы местно-
го самоуправления, разграничения полномочий, адми-
нистративная реформа, налоговая реформа и т.п.), но
основным нормативным актом, отразившим это мероп-
риятие, стал Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N
120-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс в
части регулирования межбюджетных отношений".
Основные изменения в системе регулированияМБО по
данномуЗаконусводятсяк следующему:
уточнение разграничения бюджетных полномочий

междуорганамивластиразныхуровней;
уточнение бюджетного устройства и общих при-

нциповорганизациибюджетнойсистемыРФ;
разграничение налоговых доходов между бюджета-

миразныхуровнейбюджетнойсистемыРФ;
установление порядка разграничения расходных

обязательствмеждууровнямибюджетнойсистемыРФ;
регулирование предоставления межбюджетных

трансфертов;
установление порядка осуществления бюджетных

полномочий органов государственной власти субъек-
тов РФ (органов местного самоуправления) при введе-
ниивременнойфинансовойадминистрации;
уточнение порядка кассового обслуживания испол-

нениябюджетовбюджетнойсистемыРФ.
В основу проведенной реформы межбюджетных

отношений были положены отмена не обеспеченных
финансовыми ресурсами «федеральных мандатов»,
законодательное разграничение полномочий между
уровнями публичной власти, закрепление за бюджета-
ми всех уровней бюджетной системы РоссийскойФеде-
рации собственных доходных источников на долгос-
рочной основе, формирование прозрачных и обосно-
ванных механизмов выравнивания бюджетной обеспе-
ченности территорий, создание стимулов к повыше-
нию качества управления региональными и муници-
пальнымифинансами.

Законодательно определен порядок делегирова-
ния субъектамРоссийскойФедерацииотдельныхфеде-
ральных полномочий с предоставлением субвенций на
ихисполнениеизфедеральногобюджета.
В 2006 годувпервыебылипринятыиисполненыбюд-

жетыгородскихи сельскихпоселений, вновьобразован-

ных в рамках масштабной реформы местного самоуп-

равления, что расширило возможности граждан учас-

твовать впринятиирешенийпопроблемамфинансово-

го обеспечения вопросов местного значения. Заплани-

Реформированиемежбюджетныхотношений
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рованные в местных бюджетах ассигнования были
перевыполнены в результате существенного превы-
шения доходов над ранее прогнозировавшимся их
уровнем.
Однако далеко не всегда органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации соблю-

даются установленные Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации принципы финансовых взаимоотно-

шений с муниципальными образованиями. С трудом

преодолеваются традиции централизованного регу-

лирования доходов и расходов местных бюджетов.

Имеютсяфактыоплатырасходныхобязательствмуни-

ципальных образованийнапрямуюиз бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации. Устранение муници-

пальных образований от реализации их собственных

полномочий приводит к размыванию ответственнос-

ти, отсутствию стимулов у муниципальных образова-

ний к поиску более эффективных способов реализа-

цииэтихполномочий.
До настоящего времени в большинстве регионов

не решена задача закрепления за местными бюджета-

ми на долгосрочной основе отчислений от налогов,

подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Рос-

сийскойФедерации.
Поканенайден оптимальныйбалансмежду объек-

тивнонеобходимымвыравниваниембюджетнойобес-

печенностиисозданиемстимуловдляразвитияэконо-

мического и налогового потенциала регионов и муни-

ципалитетов, снижения уровня дотационности, повы-

шения ответственности за принимаемые на местах

финансовые решения. Сложившаяся практика

финансирования из федерального бюджета объектов

региональной и муниципальной собственности при-

водит к распылению бюджетных средств и размыва-

нию ответственности за развитие региональной

инфраструктуры.
Таким образом, несмотря на ряд сохраняющихся

ограничений и нерешенных проблем, в 2000-2006

годах в целом было завершено формирование основ

новой бюджетной системы. К настоящему времени в

России созданы все необходимые предпосылки для

перехода на качественно более высокий, отвечающий

общепризнаннымпринципамимеждународнымстан-

дартам уровень управления общественными финан-

сами.
В этих условиях многократно возрастает отве-

тственность за выбор наиболее эффективных спосо-

бов осуществления государственныхрасходов, учет не

только краткосрочных, но и долгосрочных после-

дствийпринимаемыхсегоднярешений.

Начиная с 2000 года федеральный бюджет испол-
няется с превышением доходов над расходами. Была
ликвидирована просроченная кредиторская задол-

Обеспечение сбалансированности бюджетных
ресурсов и обязательств.

женность, включая многолетние бюджетные долги
перед гражданами по выплате заработной платы, пен-
сий и социальных пособий. Это способствовало нор-
мализациисостояниярасчетов в экономикевцелом.
Превышение бюджетных доходов над расходамии

связанное с этим изменение государственной долго-
вой политики позволило радикально (с более чем 100
процентов валового внутреннего продукта в 1999 году
до 9 процентов валового внутреннего продукта к
концу 2006 года) снизить масштабы государственного
долга и расходы на его обслуживание. Восстановлено
доверие к России как к надежному финансовому пар-
тнеру. Кредитные рейтинги страны достигли инвес-
тиционногоуровня.
Были отменены «необеспеченные федеральные

мандаты» расходные обязательства, установленные
законодательными актами без определения источни-
ковихфинансирования, общийобъемкоторыхвнача-
ледесятилетияболеечемвполтораразапревышалвоз-
можностибюджетнойсистемыстраны.С2005 годапре-
кращена порочная практика ежегодного приостанов-
ления действия отдельных законодательных актов и
установленных ими расходных обязательств феде-
ральнымизаконамиофедеральномбюджете.
Тем не менее серьезную озабоченность вызывает

возникшая в последние годы несбалансированность
Пенсионного фонда Российской Федерации, особен-
но с учетом ожидаемых перспектив увеличения обяза-
тельствповыплатепенсий.Недоконцаотлаженыпро-
цедуры выбора новых расходных обязательств, пре-
жде всего при принятии решений о реализации дол-
госрочных бюджетных программ, а заявленные бюд-
жетные ограничения зачастую не соблюдаются либо
пересматриваются.
Решениеэтихпроблемявляетсянеобходимойпред-

посылкой для обеспечения долгосрочной сбалансиро-
ванности бюджетныхресурсови обязательств, предот-
вращения возникновения «необеспеченных манда-
тов» и неконтролируемого роста нагрузки на бюджет-
нуюсистему .

С 2000 года формирование и исполнение бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации осу-
ществляются по предусмотренным Бюджетным
кодексомРоссийскойФедерацииединымправилам.
С этого времени все федеральные законы о феде-

ральном бюджете на очереднойфинансовый год при-
нимались до его начала, что в немалой степени
обусловлено сложившимся конструктивным взаимо-
действием между палатами Федерального Собрания
РоссийскойФедерациииПравительством Российской
Федерации. Однако следует отметить, что подготовка
нормативных правовых актов, необходимых для
исполнения федеральных законов о федеральном
бюджете, зачастуюнедопустимо затягивалась, что усу-
губляло проблему неравномерности расходования
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бюджетныхсредств в течение года.
Завершено формирование системы Федерального

казначейства, осуществляющего в соответствии с еди-
ными стандартами и процедурами кассовое обслужи-
вание исполнения бюджетов. Это, в частности, увели-
чило степень сохранности бюджетных средств. Обес-
печена прозрачность операций, реализуемых при
исполнении бюджетов, повысилась оперативность
предоставления и достоверность бюджетной отчет-
ности. Появились возможности для действенного кон-
троля за целевым использованием бюджетных
средств, принятием и исполнением бюджетных обяза-
тельств.
Внедрена основанная на международных стандар-

тах системабюджетнойклассификацииибюджетного
учета, существенно повысившая прозрачность и
управленческуюзначимостьбюджетнойотчетности.
Нафедеральномуровнеи вряде субъектовРоссий-

ской Федерации осуществлен переход к формирова-
нию годового бюджета как составной части 3 летнего
перспективногофинансовогоплана.
Составлены первые реестры расходных обяза-

тельств публично правовых образований, позволив-
шие более четко определить состав и объемы действу-
ющихобязательств.
Началось практическое внедрение бюджетирова-

ния, ориентированногонарезультаты, и современных
методовфинансовогоменеджмента.
Новые процедуры закупок товаров (работ, услуг)

для государственных и муниципальных нужд спосо-
бствовали повышению эффективности и прозрачнос-
тирасходованиябюджетныхсредств.
Тем не менее в повестке дня остается решение ряда

существенных проблем управления общественными
финансами.
Сформировались затянутые и громоздкие проце-

дуры составления и рассмотрения проектов бюдже-
тов, не позволяющие четко разделить политические и
«технологические» аспекты бюджетного процесса.
Главные распорядители бюджетных средств имеют
недостаточную самостоятельность, а значит, и отве-
тственность при формировании и исполнении бюд-
жетов, что снижает эффективность и результатив-
ностьбюджетныхрасходов.
Финансовый контроль в малой степени затрагива-

ет вопросы эффективности использования бюджет-
ных средств и качества финансового менеджмента, а
егорезультатыпрактическинеиспользуютсяприфор-
мировании бюджетов и принятии управленческих
решений.
Такинеудалось обеспечитьритмичностьисполне-

ния федерального бюджета. Значительная часть рас-
ходов концентрируется во второй половине года, что
создает стимулыизрасходовать средства любойценой,
в том числе за счет попыток обхода конкурсного
порядкаосуществления закупок товаров (работ, услуг)
для государственныхимуниципальныхнужд.
Внесение изменений в Бюджетный кодекс Россий-

–

–

ской Федерации, направленных на решение этих
структурных проблем, неоправданно затянулось.
Соответствующий законопроект подготовленПравит-
ельством РоссийскойФедерации с полугодовой задер-
жкой. Следует обеспечить принятие данного законоп-
роекта вкратчайшиесроки

Врамкахпроводимойналоговойреформыпракти-
чески завершена кодификация налогового законодат-
ельства. Налоговая система в целом была упрощена,
ставки основных налогов снижены, отменены наибо-
лее обременительные для экономики налоги. Все
индивидуальные налоговые льготы, зачеты и отсроч-
ки, специальные соглашения с налогоплательщиками
остались впрошлом.
В числе наиболее значимых решений введение

единойставкиналоганадоходыфизическихлицвраз-
мере 13процентов, установлениерегрессивнойшкалы
ставок единого социального налога и их дальнейшее
существенное снижение, отмена налога на наследова-
ние.
Ставка налога на прибыль снижена с 35 до 24 про-

центов при одновременном включении в учитывае-
мые в целях налогообложения затраты на произво-
дство товаров (работ, услуг) практически всех эконо-
мически обоснованных расходов налогоплательщи-
ков. Многочисленные же льготы по налогу на при-
быльбылиотменены.
Ставка налога на добавленную стоимость сниже-

на с 20 до 18 процентов, а порядок его взимания при-
ближенкпринятомувмировойпрактике.
В сфере налогообложения недропользования вве-

денналогнадобычуполезныхископаемых.Налоговая
база данногоналога в части, касающейсяуглеводород-
ного сырья, привязана к объемнымпоказателям добы-
чиинедопускаеткаких либоманипуляций.
Принято решение о дифференциации налога на

добычу полезных ископаемых, что создает более бла-
гоприятные налоговые условия для добычи нефти на
выработанных месторождениях и в труднодоступных
районах.
Введеныспециальныеналоговыережимыдлямало-

го бизнеса и сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, упорядочено взимание акцизов и государствен-
нойпошлины.
Принятырешения оприменениипреференциаль-

ныхсистемналогообложениявособыхэкономических
зонах и при осуществлении деятельности в сфере
информационных технологий, а также в рамках Рос-
сийскогомеждународногореестра судов.
Проводились упорядочение ставок таможенных

пошлин и совершенствование порядка их взимания.
По целому ряду товарных позиций, прежде всего
инвестиционного характера, ввозные таможенные
пошлины существенно снижены. При этом осуще-
ствлено укрупнение товарнойноменклатурывнешне-
экономической деятельности, что позволило несколь-

6.

Снижениеналоговойнагрузкинаэкономику.
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ко сократить масштабы «серого импорта» и контра-
банды. Вывозные таможенные пошлины на нефть
дифференцированы и установлены на уровне, обес-
печивающем изъятие в бюджет значительной части
конъюнктурныхсверхдоходовот ее экспорта.
В 2006 году принят федеральный закон, призван-

ный обеспечить повышение качества и объективности
налогового администрирования, сделать его менее
обременительнымдляналогоплательщиков .
В результате принятыхмерпо совершенствованию

налоговой системы сократились масштабы уклонения
от уплаты налогов и пошлин, возросли налоговые
поступлениявбюджетывсехуровней,повысилиськон-
курентоспособность российской экономики и ее
инвестиционнаяпривлекательность.
В тожевремяцелыйряд задач, поставленныхперед

Правительством Российской Федерации в налоговой
сфере, донастоящеговремениневыполнен.
Практикапримененияналоганадобавленнуюсто-

имость остается препятствием для расширения эконо-
мической деятельности. Организации испытывают
большие сложности ввиду сложившихся избыточно
обременительныхпроцедур возврата входящегонало-
ганадобавленнуюстоимость. Запрошедшие со време-
ни введения данного налога 15 лет так и не удалось
сформировать эффективную и исключающую воз-
можность значительных злоупотреблений систему его
администрирования.
Другой проблемной сферой по прежнему являет-

ся налогообложение фонда оплаты труда для видов
экономической деятельности с высокой долей оплаты
труда в структуре затрат, прежде всего в инновацион-
ныхсекторах экономики.
Не введен налог на жилую недвижимость, обеспе-

чивающий более справедливую систему налогообло-
женияимущества граждан.
Неоправданно затянута работа, касающаяся внед-

рения критериев оценки эффективности работы
сотрудников налоговых органов, имея в виду не
исполнение планов по сбору налогов, а проверку пра-
вильности исчисления и уплаты налогов. Соотве-
тственно, не реализованы механизмы материального
стимулирования сотрудников в зависимости от соот-
ветствиятакимкритериям.
В настоящее время требуется дальнейшая модер-

низацияналоговойсистемы, в томчисле системыадми-
нистрирования, в целях создания комфортных нало-
говых условий для перехода отечественной экономи-
кинаинновационныйпутьразвития .
Концентрация финансовых ресурсов на решении

приоритетных задач и снижение зависимости бюд-
жетныхдоходовотконъюнктурымировыхцен.
В 2000 2006 годах расходы консолидированного

бюджета Российской Федерации увеличились с 2
трлн. рублейдо 8,4 трлн. рублей, илиболее чем вдвое в
реальном выражении. Рост объема расходов происхо-
дил в целом адекватно росту валового внутреннего

7
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продукта и не сопровождался существенным повыше-
нием зависимости бюджета от конъюнктуры мировых
рынковнефтиигаза.
Механизмы и принципы, заложенные при приня-

тии решения о создании Стабилизационного фонда
Российской Федерации, оправдали себя с точки зре-
ния решения задачифинансовой стабилизации. Были
снижены риски, связанные с притоком сверхдоходов
от экспорта углеводородного сырья: избыточного
повышения реального эффективного курса рубля,
дополнительнойинфляцииироста публичных обяза-
тельств, не подкрепленного долгосрочными источни-
камидоходов.
Расходные приоритеты, определенные в 2000 году,

в целом были выдержаны. Так, расходы консолидиро-
ванного бюджета РоссийскойФедерации на образова-
ние в реальном выражении увеличились 2,4 раза, на
здравоохранение в3,4раза.
Значительно улучшено финансирование судеб-

ной системы. Происходило планомерное решение
задач в сфере обороныибезопасности.Ичтонаиболее
значимо, начато оснащение армии современными
видами вооружения и военной техники, перевод ее на
контрактную основу. Эти процессы подкреплялись
необходимымбюджетнымфинансированием.
Регулярное повышение заработной платы в бюд-

жетном секторе и пенсий способствовало существен-
номусокращениюмасштабовбедностив стране.Повы-
шение денежного довольствия военнослужащих и
сотрудников правоохранительных органов позволило
стабилизировать кадровый состав Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск, воинских фор-
мированийиорганов.
Осуществлены необходимые реформы финансо-

вогообеспечениячасти социальныхобязательств госу-
дарства, в первую очередь системы социальных льгот
для ветеранов и инвалидов. Замена во многом декла-
ративных натуральных льгот денежными выплатами
и пакетом социальных услуг позволила реально повы-
ситьуровеньжизниэтихкатегорийграждан.
Переход к адресным формам бюджетного финан-

сированияреализациильгот на проезд общественным
транспортом, отмена права пользования ими по про-
фессиональномупризнаку с одновременнымповыше-
нием оплаты труда соответствующих категорий граж-
дан способствовали повышению прозрачности в
использовании бюджетных средств и качества пред-
оставляемых услуг, а также улучшению финансового
состояния предприятий общественного транспорта,
сокращению масштабов нерыночного предоставле-
нияуслуг в этомсекторе.
К 2005 году былифинансово обеспечены наиболее

неотложные нужды, которые на протяжении ряда лет
накапливались в бюджетном секторе. С этого времени
появилась возможность начать формирование качес-
твенно новой политики государственных расходов,
направленной на последовательное повышение жиз-

–
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ненного уровня населения, устранение инфраструк-
турных ограничений социально-экономического раз-
вития страны,повышениекачества государственныхи
муниципальных услуг, качественную модернизацию
военной организации государства, обеспечение дол-
жногоуровнябезопасностиего граждан.
Начата реализация приоритетных национальных

проектов в образовании, здравоохранении, агропро-
мышленномкомплексе,жилищномстроительстве.
В 2006 году произошли заметные сдвиги в уком-

плектовании кадрами первичного звена медицинской
помощи, срок ожиданияпроведениядиагностических
исследований сократился с 10 до 7 дней, а время при-
бытия «скорой помощи» с 35 до 25 минут. На разви-
тие малых форм хозяйствования на селе при госуда-
рственной поддержке выдано кредитов на сумму 41
млрд.рублей, что в 13 раз большепо сравнению с уров-
нем 2005 года. Выделеныденежные гранты 10 тыс. луч-
ших учителей, 3 тыс. школ и 17 университетам. Годо-
вой объем ипотечных кредитов населению превысил
260 млрд. рублей, увеличившись почти в 5 раз, а ставка
понимпоследовательноснижалась.
Началась реализация масштабных мер по улучше-

нию демографической ситуации в стране, повыше-
нию социального престижа материнства и семейного
воспитания детей. Ассигнования, необходимые для
существенного увеличения объемов государственной
поддержки семей с детьми, предусмотрены в феде-
ральномбюджетена2007 год.
Бюджет все в большей степени выступает в качес-

тве инструмента проведения структурных реформ,
поддержки позитивных процессов в различных сфе-
рах экономической деятельности. Сформирован и
начал работу Инвестиционный фонд Российской
Федерации. В федеральном бюджете впервые пред-
усмотрены ассигнования, необходимые для ликвида-
ции перекрестного субсидирования в сфере электро-
снабжения и железнодорожных перевозок. Постепен-
но запускаются эффективные механизмы госуда-
рственной поддержки приоритетных секторов эконо-
мики, прежде всего сельского хозяйства и авиастрое-
ния.
Вместе с тем в планировании и реализации бюд-

жетнойполитикисохраняетсярядпроблем.

По-прежнему недостаточными остаются объемы
дорожного строительства, не выдерживаются норма-
тивы содержания дорог. Это связано как с дефицитом
бюджетного финансирования, так и с неадекватнос-
тью механизмов финансирования и управления в
дорожномхозяйстве.
Контроль за расходами на содержание госуда-

рственного аппарата, численность которого сущес-
твенно возросла, оказался недостаточно эффектив-
ным.Особенноэтокасается территориальныхорганов
федеральных органов исполнительной власти. Так же

–

Некоторые проблемы бюджетной политики.

не произошло существенных позитивных изменений
в функционировании бюджетных учреждений, не
созданы достаточные стимулы для повышения
эффективности их деятельности, экономии бюджет-
ных средств. Число бюджетных учреждений и работ-
ников бюджетной сферы в расчете на душу населения
продолжает возрастать.
Правительством Российской Федерации проводи-

лась значительнаяработапо совершенствованиюмеха-
низмовреализациифедеральныхцелевыхпрограмми
их оптимизации. Тем не менее качество многих из них
покане соответствует современнымтребованиям.Сос-
тав программных мероприятий не всегда тщательно
продумывается и просчитывается при утверждении
программ, что в дальнейшем приводит к необходи-
мости их корректировки. Результаты мониторинга
реализации федеральных целевых программ в недос-
таточной мере используются при разработке новых
программ, имеющих те же цели. Не задействованны-
ми в большинстве случаев остаются механизмы софи-
нансированияпрограммныхмероприятийиз внебюд-
жетных источников. Законодательно не установлен
механизм обеспечения стабильности финансирова-
ния программных мероприятий в объемах, опреде-
ленныхприихутверждении.
Особенно негативно это сказывается на осуще-

ствлении государственных капитальных вложений.
Вследствие сложившейся практики ежегодного пере-
смотра объемов капитальных вложений строит-
ельство запланированныхобъектов ведетсянеритмич-
но, нормативные сроки их ввода в эксплуатацию регу-
лярно не выдерживаются, происходит постоянное
неоправданное удорожание стоимости строительства,
снижается егокачество .

Бюджетная стратегия на среднесрочную перспек-
тиву должна быть ориентирована на содействие соци-
альному и экономическому развитию Российской
Федерации при безусловном учете критериев эффек-
тивностиирезультативностибюджетныхрасходов
Во исполнение порученияПрезидента Российской

Федерации, данного в Бюджетном послании «О бюд-
жетной политике в 2007 году», разработка параметров
федерального бюджета впервые осуществлялась на
среднесрочный трехлетний период 2008 2010 годы.
Среднесрочный горизонт бюджетного планирования
закреплен в новой редакции Бюджетного кодекса Рос-
сийскойФедерации.
Основными отличительными особенностями под-

готовки проектировок федерального бюджета на
2008 2010 годы являются их планирование и утвер-
ждениена трехлетнийпериодвформе закона,измене-
ние структуры доходов в части их распределения на
нефтегазовые и ненефтегазовые доходы с определе-
нием размера нефтегазового трансферта, направляе-
мого на расходы федерального бюджета, выделение в
составе остатков федерального бюджета Резервного
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фонда и Фонда будущих поколений, а также опреде-
ление на первый и второй годы планового периода
нераспределенной части расходов в объеме эквива-
лентном 2,5 и 5 процентов от расходной части, позво-
ляющих в режиме «скользящей трехлетки» перехо-
дитькболее эффективномупланированиюновыхобя-
зательств.
Появление одной из основных особенностейфеде-

рального бюджета на 2008 2010 годы вызвано сильной
зависимостью экономики и бюджета от сырьевого сек-
тора, которая создает серьезные макроэкономические
риски. Поступления из нефтегазового сектора обеспе-
чили в 2005 году около 38% от доходов консолидиро-
ванного бюджета и 50%от доходовфедерального бюд-
жета (без учета погашения налоговой задолженности).
В настоящее время благодаря благоприятной конъюн-
ктуре на мировом рынке нефти в Стабилизационном
фонде продолжается накопление средств на начало
2007 года его объем составил 8,7% ВВП.Механизм Ста-
билизационного фонда может служить страховым
резервом. Для этого действующему в настоящее время
Стабилизационному фонду недостает более полного
зачисления конъюнктурных доходов бюджета: в пер-
вую очередь, вывозных пошлин на нефтепродукты и

–

вывозных пошлин на природный газ. Для обеспече-
ния долгосрочной сбалансированности создается
Фонд будущих поколений. Общая величина таких
доходов в долгосрочной перспективе по своей приро-
деограничена.
Особаяприроданефтегазовыхдоходовопределяет

необходимость специального режима управления
ими, направленного на обеспечение долгосрочной
макроэкономическойстабильности.Ключевые задачи
такого управления состоят в поддержании устойчиво-
го уровня государственных расходов и частного
потребления на длительном временном горизонте, а
также предотвращении колебаний такихмакроэконо-
мических показателей как инфляция, обменный курс,
величина государственного долга, процентные ставки
нафинансовыхрынках.
Устойчивость бюджета с точки зрения как доходов,

так и расходов выражается в обеспечении стабильнос-
тиэтихпараметроввпроцентномотношениикВВП.
Основные макроэкономические показатели, при-

нятые за основу при расчете доходов бюджетной сис-
темы Российской Федерации на 2008 год и на период
до2010 года, приведенывтаблице.

Таблица 1

Основные макроэкономические показатели на 2008 год и на период до 2010 года .
11

ttp://www1.minfin.ru/budjet/budjet.htm
11
H

Наименование показателя Единица измерения Значения показателей

2008 год 2010 год2009 год

Валовой внутренний продукт 34870млрд. руб. 39480 44470

Ценынанефтьмарки «Юралс» долл./барр. 53,0 52,0 50,0

Ценына газ (дальнее зарубежье) долл./тыс.
куб.м

247,6 224,7 219,6

Курс доллара (среднегодовой) руб. за долл.
США

26,11 26,35 27,0

Объем экспорта (всего) млрд. долл.
США

302,6 296,9 294,2

в том числе:

дальнее зарубежье - " - 252,1 243,6 237,5

страны СНГ - " - 50,5 53,3 56,7

млрд. долл.
США

Объем импорта (всего по кругу товаров, учитывае-
мыхФТСРоссии)

193,6 222,7 250,3

в том числе:

дальнее зарубежье (налогооблагаемыйимпорт) - " - 165,7 192,9 219,2

страны СНГ - " - 27,9 29,8 31,1

Экспорт нефти (всего) млн. тонн 267,0 272,0 273,0

в том числе:

дальнее зарубежье - " - 228,0 232,0 233,0

страны СНГ - " - 39,0 40,0 40,0

Экспорт нефтепродуктов (всего) млн. тонн 104,0 104,0 106,0

в том числе:

дальнее зарубежье - " - 99,6 99,6 101,6

страны СНГ - " - 4,4 4,4 4,4

Экспорт природного газа (всего) млрд. куб. м 208,4 218,4 221,6

в том числе:

дальнее зарубежье - " - 178,1 187,9 191,1

страны СНГ - " - 30,3 30,5 30,5

млрд. руб.Прибыль прибыльных организаций для целей бухгал-
терского учета

8220 9075 9965

Объем добычи нефти млн. тонн 481,0 486,0 493,0
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Достижение этих показателей приведет к тому, что
в 2008 году совокупные расходы бюджетов всех уров-
ней в расчете на душу населения превысят 6906 тыс-
.рублей, а к 2010 году.достигнут8588 тыс.рублей .
По плану деятельности Правительства в 2008 в

сфере бюджетной политики предполагается осущес-
твитьрядновыхмер.
1. В соответствииспоручениямиПрезидентаРос-

сийскойФедерации планируется разработать методо-
логию и подготовить долгосрочный прогноз развития
бюджетнойсистемыРоссийскойФедерациина15лет.
2. При подготовке проекта федерального закона

офедеральном бюджете на 2009 год и плановый пери-
од 2010 2011 годов планируется на практике реализо-
вать принципы, закрепленные в новой редакции Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, предполага-
ющие ограничение трансферта нефтегазовых дохо-
дов в бюджет, раздельноепланированиедействующих
ипринимаемыхобязательств.
3. Планируется ввести в действие новый порядок

исполнения бюджетов, предусмотренный новой

12

–

редакцией Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.
4. Будут подготовлены поправки в Бюджетный

кодекс Российской Федерации по вопросам финансо-
вого контроля в соответствии с принципами среднес-
рочного бюджетирования, ориентированного на
результат.
5. По результатам исполнения федерального

бюджета в 2008 году впервые на постоянной основе
будет проведен мониторинг финансового менед-
жмента, осуществляемого главными распорядителя-
мисредствфедеральногобюджета.
6. Будет продолжено внедрениепринципов бюд-

жетирования, ориентированного на результаты, в том
числена стадииисполнениябюджета.Указанныепри-
нципы предусматривают, в частности, переход к ока-
занию государственных услуг на основе государствен-
ных (муниципальных) заданий, преобразование бюд-
жетных учреждений в новые организационно-
правовыеформыи переход на новые принципы опла-
тыуслуг .13

12
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