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Проблемы проведения бюджетной политики в РФ в современных условиях
Бюджетная политика в период с 2012–2014 гг. была направлена
преимущественно на обеспечение финансовой и бюджетной стабильности для
формирования новой модели устойчивого экономического роста, основанной
на

качественной

финансовой

инфраструктуре,

долгосрочной

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы [1]. Основными
аспектами результатов деятельности РФ в рамках бюджетной политики в
рассматриваемом периоде стало:
– переход к долгосрочному планированию бюджетного развития;
– законодательное закрепление с 2013 г. бюджетных правил, касающихся
использования нефтегазовых доходов и ограничения на размер дефицита
федерального бюджета;
– введение в действие «Майских указов» Президента РФ;
– создание и внедрение информационной системы «Электронный
бюджет» и «Бюджет для граждан».
В 2012–2013 гг. имел место рост цен на нефть на мировом рынке, что во
многом определило

рост объемов и

доли

нефтегазовых

доходов, и

непосредственно доходов федерального бюджета, уменьшение доходов в связи
с падением цен нефть в 2014 г. было частично компенсировано девальвацией
рубля. При этом бюджетные расходы из года в год возрастают, а именно
расходы на национальную оборону и безопасность, национальную экономику.
Из этого можно выявить тенденцию, указывающую на увеличении в течение
периода дефицита федерального бюджета, а с ним и госдолга РФ.
По результатам анализа выявлены следующие проблемы и предложены
пути их решения:
1) Нестабильность налоговой системы. Данная проблема препятствует
реализации инвестиционных проектов и развитию бизнеса. Государству
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следует воздержаться от частых координальных изменений в Налоговом
Кодексе РФ, ориентируясь в своей деятельности на более долгосрочную
перспективу

и

доработку

налоговых

элементов,

способствующих

инновационному развитию.
2) Снижение доли неналоговых доходов в структуре доходов бюджетной
системы. Для большей активизации всех имеющихся у государства ресурсов
особое внимание должно быть уделено именно управлению собственными
источниками доходов государства. В сфере неналоговых доходов федерального
бюджета для их увеличения следует установить жесткий контроль за
использованием

объектов

имущества,

находящихся

в

государственной

собственности и повышение эффективности этого использования, а также
максимально способствовать макроэкономической стабильности и проводить
грамотную таможенную и ценовую политики.
3) Высокая зависимость бюджетной системы от нефтегазовых доходов. В
связи

со

значительным

недостаточной

развитости

доминированием
остальных

нефтегазового

отраслей

хозяйства

комплекса

и

зависимость

бюджетной системы от цен на нефть и внешнемировой ситуации очень высока.
Особо остро влияние данной зависимости экономика испытывает в настоящее
время по причине падения данных цен и недополучения значительных
бюджетных

доходов.

Решить

эту

проблему

может

модернизация

и

реформирование российской экономики, направленные на переориентацию на
другие виды экспорта, развитие соответствующих отраслей и снижение
сырьевой зависимости.
4) Низкая эффективность реализуемых бюджетных расходов. Для
стимулирования социально-экономического развития страны необходимо в
расходной части бюджетной политики уделять больше внимания вложениям в
человеческий капитал, инфраструктуру и реальное производство. Также для
оптимизации структуры расходов федерального бюджета следует продолжить
внедрение и развитие программного планирования и исполнения федерального
бюджета.
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5) Увеличение бюджетной нагрузки на регионы. Правительству стоит в
рамках бюджетного выравнивания регионов усовершенствовать методику
распределения межбюджетных трансфертов, направляя больше денежной
поддержки

в

более

перспективные

регионы,

усилить

контроль

за

направлениями и эффективностью расходования выделенных финансовых
средств.
6) Рост дефицита федерального бюджета и увеличение размеров
государственного долга РФ. Данная проблема несет в себе дополнительные
бюджетные риски, поэтому для государства особо важно разработать и
реализовать специальные программы, нацеленные на снижение данных
показателей, в которых финансовая ситуация в стране будет оцениваться более
реалистично, а бюджетные доходы и расходы спрогнозированы более точно. В
управлении

госдолгом

следует

извлекать

максимальный

эффект

от

заимствований и постепенно снижать долговую нагрузку с экономических
субъектов. Кроме того, РФ стоит уменьшать долю внешнего долга в структуре
всего государственного долга, при этом способствовать развитию внутреннего
рынка ценных бумаг и привлечению внутренних инвестиций.
Стоит признать, что рост цен на рынке энергоресурсов в 2000-х гг.
благоприятно способствовала увеличению доходов РФ и развитию ее
бюджетной системы. Однако сейчас, когда прослеживается длительная
тенденция падения данных цен, существующая бюджетная модель РФ
утрачивает свой дальнейший потенциал. Данная внешнеэкономическая и
политическая ситуация в мире может иметь затяжной характер, что делает
необходимым разработку и приведение в жизнь не только специальных
антикризисных мер, но и создание новой модели развития государства в
сложившихся условиях, создание новой модели бюджетной политики.
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