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Государственный бюджет - важнейший финансовый документ страны. Он 
представляет собой совокупность финансовых смет всех ведомств, государственных 
служб, правительственных программ и т. д. В нём определяются потребности, 
подлежащие удовлетворению за счёт государственной казны, равно как указываются 
источники и размеры ожидаемых поступлений в государственную казну. 

Согласно ст. 215.1 БК РФ кассовое обслуживание исполнения бюджетов 
бюджетной системы РФ осуществляется Федеральным казначейством. 

Ситуация с бюджетами в регионах на данный момент усложняется, хотя 
территории прибегают к привлечению кредитов и размещению облигаций для 
финансирования дефицита, ищут возможности для экономии по расходам. Безусловно, 
для целого ряда регионов бюджетные проблемы окажутся трудно разрешимыми. 
Возможные варианты разрешения проблемы включают, в частности, целевые трансферты, 
коррекцию президентских указов, реструктуризацию бюджетных кредитов. 

Так как же разрешить ситуацию с бюджетами в регионах в лучшую 
сторону? 

У большинства субъектов доходы либо снизились, либо остались на уровне 
прошлого года. Если случилось увеличение, то только в пределах инфляции, между тем 
расходы выросли существенно. В целом по стране, по данным Минфина, рост доходов 
за 9 мес. составил 1%, а расходов — 6-7%. 

Ситуация в российской и глобальной экономике ставит бюджетную 
политику перед новыми вызовами. 

Основанная на высоких темпах экономического развития и растущих ценах 
на ресурсы модель постоянного роста бюджетных расходов к настоящему моменту 
исчерпала свои возможности. 
В период быстрого экономического роста 2000–2008 гг. увеличение доходной базы давало 
возможность существенного увеличения расходов. И это было оправданно, поскольку 
требовалось скомпенсировать резкое сокращение финансирования бюджетного сектора и 
социальных обязательств, которое произошло в 90-е годы. 

В последние годы устойчивость федерального бюджета несколько снизилась 
за счет роста доли нефтегазовых доходов, с одной стороны, и увеличения «длящихся» 
социальных обязательств – с другой. 

При этом сам по себе дефицит скорее полезен, чем вреден, он является 
индикатором того, что «экономика жива и развивается», сходятся во мнении министры 
финансов Пермского края и Нижегородской области. Тревожным фактором стоит считать 
растущие долги. 

По данным Независимого института социальной политики, расходы, 
главным образом, снижали по статьям, связанным с ЖКХ. На нем сэкономили три 



четверти регионов, особенно сильно — в Чечне (на 80%), в Чувашии, Приморском крае 
и Карачаево-Черкесии (на 50-60%), а также в трети регионов Сибири, Центра и Поволжья. 

Экономили регионы и на капвложениях. Больше всех — Чечня (76,8%), 
Мордовия (55,6%), Приморье (49,6%) и Томская область (40,4%). Города-миллионники — 
Москва и Санкт-Петербург — сокращали адресные инвестиционные программы. 

На этом графике вы видите проект бюджета на 2014 г. (график из 
презентации). Судя по проекту бюджета, план правительства заключается в стагнации 
экономики  и превращении государства в милитаристское с жёстким военным контролем 
внутри и снаружи. Деньги, похоже, планируется брать в основном с продажи природных 
ресурсов. К 2014 году расходы на оборону должны составить 35% от всего бюджета. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Исчерпание 
возможностей для наращивания общего объема расходов федерального бюджета требует 
выявления резервов и перераспределения в пользу приоритетных направлений и проектов, 
прежде всего обеспечивающих решение поставленных в указах Президента РФ от 
7.05.2012 г. задач и создающих условия для экономического роста. 

Государственные программы РФ должны стать ключевым механизмом, с 
помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное планирование. 

Правительству РФ необходимо уже в текущем году начать размещение 
средств Фонда национального благосостояния и средств пенсионных накоплений в 
финансовые инструменты, предназначенные для реализации самоокупаемых проектов 
развития инфраструктуры, обеспечивающих максимальный мультипликативный эффект 
экономического роста при минимальных рисках для размещаемых государством средств.  


