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Раздел 1. Основы государственных и муниципальных финансов 
 

ЛЕКЦИЯ 1 . Государственные и муниципальные финансы в финансовой 

системе РФ 

1.1. Роль и место государственных и муниципальных финансов в 

финансовой системе РФ 

Рассматривая понятие «финансы» в историческом аспекте, большинство 

теоретиков едины во мнении, что финансы появились одновременно с 

возникновением государства и изменялись вместе с развитием и 

совершенствованием государственного устройства и товарно-денежных отношений, 

а также задач и функций, возлагаемых обществом на государство. Поэтому 

сущность финансов, закономерности их развития, сфера действия и роль в процессе 

общественного воспроизводства определяются природой и функциями государства. 

Будучи категорией исторической, финансы претерпевают определенные изменения 

по мере преобразования, развития экономики и общества. В определении термина 

«финансы» на сегодняшний день среди ученых и практиков нет единой точки 

зрения. 

Одна из формулировок дает следующее определение: 

Финансы - это экономические отношения, связанные с формированием, 

распределением и использованием централизованных и децентрализованных 

фондов денежных средств, возникающие во всех сферах движения стоимости 

общественного продукта и национального дохода в целях выполнения функций и 

задач государства и обеспечения условий расширенного воспроизводства на макро- 

и микроуровнях. 

Сущность финансов проявляется в их функциях, под которыми понимают 

«работу», выполняемую финансами. 

Финансы в развитой рыночной экономике выполняют воспроизводственную, 

распределительную и контрольную функции, через которые финансы реализуют 

свое общественное назначение. 

Воспроизводственная функция финансов заключается в обеспечении 

непрерывного кругооборота капитала. Активно участвуя во всех стадиях 

расширенного воспроизводства, финансы способствуют росту собственного 
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капитала и доходности организаций. В результате участия финансов в 

производственной деятельности организации происходит формирование денежных 

доходов, фондов накопления и потребления, оптимизируется соотношение между 

ними. Воспроизводственная функция присуща только финансам организаций, 

деятельность которых осуществляется в сфере материального производства. 

Основные функции государственных и муниципальных финансов – 

распределительная и контрольная. Эти функции осуществляются финансами 

одновременно. Каждая финансовая операция означает распределение 

национального дохода, и контроль этого распределения. 

Распределительная функция финансов состоит в распределении и 

перераспределении национального дохода и происходит в интересах структурной 

перестройки народного хозяйства, развития приоритетных отраслей экономики и 

социальной сферы, а также поддержки наименее обеспеченных слоев населения. 

Контрольная функция финансов проявляется в контроле над распределением 

стоимости общественного продукта на различных стадиях его движения по 

соответствующим фондам и расходованием их по целевому назначению и 

достижению заданного результата. Действие этой функции позволяет определить, 

как складываются пропорции в распределении денежных средств, насколько 

своевременно финансовые ресурсы поступают в распоряжение экономических 

субъектов, насколько экономно и эффективно они используются. 

Распределительная функция финансов осуществляется не стихийно, а в 

соответствии с правовыми нормами. Совокупность норм, правил, положений, 

правовых актов призвана регулировать финансовую деятельность и тем самым 

регулировать воспроизводственный процесс. Таким образом, можно говорить о 

регулирующей функции финансов. 

В условиях рыночной экономики финансы должны также выполнять 

стабилизационную функцию. Суть ее заключается в том, чтобы обеспечить для всех 

хозяйствующих субъектов и граждан стабильные условия в экономических и 

социальных отношениях. 

Таким образом, основные функции финансов выполняют государственные и 

муниципальные финансы. 
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 Государственные   и   муниципальные   финансы  функционируют в рамках 

финансовой системы государства  и  являются ее центральным звеном (рис. 1.) 

 

Рис.1. Состав  государственных   и   муниципальных   финансов 

 

Важная роль в воспроизводстве всех составных частей ВВП (финансовом 

обеспечении воспроизводственного процесса) принадлежит государственным и 

муниципальным финансам, а также финансам организаций и предприятий. 

Финансовое обеспечение воспроизводственного процесса осуществляется в 

трех формах: самофинансирование, кредитование и государственное 

финансирование. 

Самофинансирование – базируется на использовании собственных 

финансовых ресурсов субъектов хозяйствования, а при их недостатке используются 

кредитные ресурсы или заемные средства в форме выпуска ценных бумаг. 

Кредитование – это способ финансирования воспроизводственного процесса 

за счет ссуд банка, предоставляемых на условии срочности, платности и 

возвратности. 

Государственное финансирование – производится в основном на 

безвозвратной основе за счет средств бюджетных и внебюджетных фондов. 

Таким образом, в финансовом обеспечении воспроизводственного процесса 

государственные и муниципальные финансы играют главную роль. 

Рассмотренные функции финансов реализуются через финансовый механизм. 

Финансовый механизм – это совокупность способов управления финансовыми 

отношениями. 

Его структуру можно обрисовать следующим образом: 

 методы распределения национального дохода; 
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 порядок формирования и использования централизованных и 

децентрализованных фондов денежных средств; 

 методы финансового планирования; 

 формы управления финансами и финансовой системой; 

 финансовое законодательство; 

 финансовый контроль. 

Таким образом, финансовый механизм осуществляется в соответствии с 

финансовой политикой и нормами финансового права, отраженными в финансовом 

законодательстве. Использование юридических норм дает возможность установить 

единые правила организации финансовых связей, защитить экономические 

интересы граждан, хозяйствующих субъектов, государства. Финансовый механизм 

реализуется, прежде всего, с помощью государственных и муниципальных 

финансов, а также с помощью финансов предприятий и организаций. 

Финансовая система представляет собой совокупность различных сфер и 

звеньев финансовых отношений, каждая из которых характеризуется особенностями 

в формировании, распределении и использовании фондов денежных средств, 

различной ролью в общественном воспроизводстве, и государственных и 

корпоративных органов управления финансами.  

Структура финансовой системы РФ включает следующие сферы и звенья 

организации финансовых отношений: 

 государственные муниципальные финансы (централизованные финансы); 

 финансы хозяйствующих субъектов (децентрализованные финансы). 

Звенья государственных и муниципальных финансов: 

 федеральный бюджет; 

 бюджеты субъектов РФ (региональные); 

 бюджеты муниципальных образований (местные); 

 государственные внебюджетные целевые фонды; 

 государственный кредит; 

 страховой фонд государства; 

 фондовый рынок. 

Звенья финансов хозяйствующих субъектов: 
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 финансы коммерческих организаций (предприятий); 

 финансы некоммерческих организаций (предприятий); 

 финансы индивидуальных предпринимателей. 

Таким образом, в финансовой системе РФ основное место занимают сфера 

государственных и муниципальных финансов и ее звенья. Реализацию деятельности 

финансовой системы РФ осуществляет финансовый рынок.  

Государственные и муниципальные финансы представляют собой 

экономические отношения, возникающие в реальном денежном обороте по поводу 

формирования, распределения и использования централизованных фондов 

финансовых ресурсов.  

Их структура включает следующие элементы:  

1) Бюджетная система как совокупность финансовых планов органов власти 

различных уровней и бюджетов внебюджетных фондов.  

2) Система государственных и муниципальных займов, являющаяся способом 

мобилизации государственных доходов и обслуживающая дефициты бюджетной 

системы.  

В социально-экономическом развитии общества государственные и 

муниципальные финансы выполняют ряд функций:  

Планирования - формулировка целей и выбор путей их достижения. 

Реализуется через составление бюджетов;  

Организации - присутствует бюджетное устройство, бюджетная 

классификация, единые процедуры бюджетного процесса;  

Стимулирования - осуществление деятельности, направленной на 

реализацию целей государства. 

Контроля.  

Можно выделить некоторые принципы организации государственных и 

муниципальных финансов: 

- единство законодательной и нормативной базы; 

- открытость и прозрачность; 

- разграничения полномочий и предметов ведения; 

- целевой ориентированности: 
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- научного подхода; 

- экономичности и рациональности; 

- управляемости финансовыми потоками на централизованной основе.  

Часть этих принципов дублируют принципы бюджетной системы РФ.  

 

1.2. Государственная финансовая политика и регулирование финансов 

Государственная финансовая политика является элементом 

макроэкономической политики. В настоящее время она направлена на стабилизацию 

социально-экономической ситуации в стране.  

Финансовая политика реализуется по нескольким направлениям: 

- налоговая; 

- бюджетная; 

- денежно-кредитная; 

- инвестиционная; 

- институциональных преобразований; 

- социальная.  

Основными задачами налоговой политики являются: 

- комплексное реформирование налогового законодательства в целях 

оптимизации налоговой базы, снижения уровня неплатежей; 

- пересмотр существующих налоговых и таможенных льгот; 

- ведение единого реестра налогоплательщиков; 

- ужесточение налогового администрирования; 

- реструктуризация пеней и штрафов по платежам в бюджет и внебюджетные 

фонды.  

Наиболее актуальными задачами в сфере бюджетной политики выступают: 

- реализация программ экономии государственных расходов; 

- централизация всех доходов и средств федерального бюджета на счетах 

органов федерального казначейства; 

- реструктуризация государственного долга; 

- инвентаризация внешних и внутренних заимствований, результатов их 

использования и другое.  
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Финансовая политика государства имеет социальную направленность. К 

задачам в этой области относятся: 

- выплата в полном объёме текущей заработной платы работникам бюджетной 

сферы, денежного довольствия военнослужащим, других государственных 

социальных трансфертов, а также выполнение графика погашения задолженности 

по таким группам из федерального бюджета; 

- увязка перечисления трансфертов субъектам РФ с выполнением их 

обязательств по финансированию текущих выплат работникам бюджетной сферы из 

собственных доходов; 

- разработка механизмов компенсации доходов наименее обеспеченных слоев 

населения, в том числе дифференцированную индексацию пенсий и поэтапную 

индексацию ставок и окладов работников бюджетной сферы; 

- сдерживание роста безработицы и создание условий для расширений 

занятости; 

- реализация пенсионной реформы, обеспечивающей формирование 

многоуровневой пенсионной системы с устойчивым финансированием; внедрение 

элементов накопительного финансирования пенсий; 

- упорядочение системы социальных льгот и выплат с перенаселением 

основной части государственной помощи на малообеспеченные слои населения; 

- регулирование вынужденной миграции;  

Финансовая политика определяет перспективы развития всех секторов 

экономики.  

Выбор форм государственного регулирования финансов особенно сложен в 

российской экономике при проведении структурных преобразований. Отсутствие 

достаточных накоплений в частном секторе означает невозможность быстрой 

переориентации финансирования с государственных источников на собственные 

средства предприятий.  

Политика экономического роста, как правило, включает такой элемент 

государственного регулирования, как девальвация национальной валюты, которая 

снижает цену продукции. Девальвация приводит к удорожанию импорта и 

удешевлению экспорта, возрастанию размеров внешнего долга и увеличению 
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расходов на выплату процентов. Стимулирование экспорта имеет большое значение 

для погашения внешних обязательств РФ.  

Необходим также контроль за общей массой денег в обращении и за 

определенной структурой платежных средств, в том числе более ликвидных. Очень 

важно проводить политику снижения себестоимости, так как это один из факторов 

роста цен.  

Государственное регулирование финансов представляет собой законодательно 

закрепленную систему воздействия на финансовые отношения. Для воздействия 

используются финансовые методы и инструменты, осуществляется финансовая 

политика. Соответствующие государственные органы разрабатывают и проводят 

финансовую политику и осуществляют законодательное регулирование финансов на 

макро- и микроуровнях. В основе государственного финансового регулирования 

находится определенная финансовая концепция. На практике при реализации 

финансовой политики применяются элементы нескольких концепций, что приводит 

к появлению промежуточных финансовых теорий, воплощающих национальные 

особенности государств и степень развитости экономики. 

Единого мнения о степени воздействия государства на финансы, методы и 

формы воздействия, на практическое их применение в российской экономической 

науке нет. С одной стороны, экономическая роль государства представляется как 

проявление в регулирующей, перераспределительной, социальной и контрольной 

функциях. С другой стороны, государственное финансовое регулирование является 

приоритетной составляющей системы государственного регулирования социально-

экономических процессов. 

Деятельность государственных структур в сфере управления финансовыми 

ресурсами представляет собой сочетание мер бюджетного, налогового, денежно-

кредитного регулирования. В настоящее время целью государства является 

построение социально ориентированного рыночного хозяйства. Задачами 

государства являются: 

 последовательное повышение уровня жизни населения; 

 снижение социального неравенства; 

 восстановление экономической и политической роли России в мировом 
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сообществе; 

 сочетание регулирующей роли государства и свободного рыночного 

развития экономики. 

Для достижения этих целей используются разнообразные финансовые 

инструменты, такие как дивиденды, лимиты бюджетного финансирования, 

субвенции, субсидии, трансферты. С целью совершенствования управления 

общественными финансами Министерство финансов РФ выступило официальным 

инициатором нормативного закрепления понятия «лучшая практика». Под этим 

понимается третий уровень регулирования и управления региональными и 

муниципальными финансами на основе добровольных стандартов, составленных с 

учетом лучшего опыта работы финансовых органов. При использовании кодекса 

лучшей практики главный упор будет сделан на усиление самоконтроля 

территориальных органов власти и повышение их заинтересованности в экономном 

и целевом использовании всех денежных средств, а в первую очередь – бюджетных 

ресурсов. 

Для повышения эффективности управления региональными и местными 

финансами следует: 

 обеспечить самостоятельность и ответственность субъектов управления 

общественными финансами; 

 создать конкурентную среду, что является абсолютно необходимым 

условием для формирования у институтов власти стимулов повышения 

прозрачности и эффективности управления общественными финансами. 

Использование кодекса лучшей практики должно будет способствовать 

внедрению честных правил конкуренции, повышению информированности всех 

заинтересованных лиц о лучшем опыте финансовой работы не только на 

отечественном, но и на международном уровне. 

Под управлением финансовыми ресурсами следует понимать деятельность 

органов управления, направленную на максимизацию объемов финансовых 

ресурсов и повышение эффективности их использования. В системе управления 

финансовыми ресурсами, как и в другой управляемой системе, следует выделять 

объект и субъект управления. Объектом управления являются составные части 



 12 

финансовых ресурсов, а субъектами – финансовые органы управления. 

Объекты управления финансовыми ресурсами можно классифицировать по 

группам финансовых отношений. По этому признаку можно выделить следующие 

объекты управления: государственные финансовые ресурсы; финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов; местные финансовые ресурсы. 

Субъектами управления финансами являются законодательные и 

исполнительные органы власти и управления в соответствии с их компетенцией в 

финансовой сфере. Их правомерно классифицировать по уровням власти. 

К функциям финансового управления следует относить финансовое 

планирование и прогнозирование, финансовый анализ, финансовый контроль, учет 

финансовых ресурсов и других денежных средств, а также на основе использования 

всех этих функций регулирование финансов. 

Консолидированный баланс России представляет собой свод федерального 

финансового баланса и финансовых балансов субъектов Федерации. Финансовый 

баланс субъекта Российской Федерации представляет собой свод всех доходов и 

расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, 

территориальных отделений государственных внебюджетных фондов. 

Анализ финансовых балансов субъектов Российской Федерации служит 

методом, позволяющим на этапе макроэкономического прогноза определить 

целесообразность тех или иных предложений и решений, принимаемых 

федеральными органами государственной власти в отношении финансовой 

обеспеченности субъектов Российской Федерации. Проблемой в данном случае 

является отсутствие стратегического планирования финансовых ресурсов, которое 

является одним из важнейших направлений совершенствования управления 

финансовыми ресурсами территории. 

Еще одной проблемой эффективного управления финансовыми ресурсами 

является сложность его оценки. На сегодняшний день оценить эффективность 

управления финансовыми ресурсами страны и ее территорий достаточно 

проблематично, поскольку не существует конкретных целей управления ими и 

системы оценочных индикаторов эффективности. 

Все финансовые ресурсы субъекта Федерации можно разделить на три 
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группы: создаваемые и используемые на его территории, уходящие за ее пределы, 

ресурсы, поступающие извне. Для анализа и управления важное значение имеют 

финансовые ресурсы, создаваемые и остающиеся на территории субъекта 

Федерации. Несмотря на то что во многих регионах они не имеют высокого 

удельного веса в общем объеме финансовых ресурсов, именно эту их часть 

региональные власти могут действительно самостоятельно планировать и 

изыскивать возможности их роста. Поэтому для эффективного управления 

финансовыми ресурсами субъекта Российской Федерации важным является решение 

вопроса о межбюджетных взаимоотношениях между федеральными и 

региональными органами власти, а также между органами власти субъекта 

Федерации и муниципалитетов, расположенных на его территории. 

Финансовый контроль – неотъемлемая составная часть процесса управления 

финансами, обусловлен важнейшими функциями финансов: распределительной и 

контрольной. Процесс распределения и перераспределения стоимости ВВП должен 

сопровождаться контролем денежных потоков в экономике. 

Финансовый контроль – законодательно регламентированная деятельность 

специально созданных учреждений контроля и контролеров – аудиторов за 

соблюдением финансового законодательства и финансовой дисциплины всех 

экономических субъектах, а также за целесообразностью и эффективностью их 

финансовых операций. 

Финансовый контроль не ограничивается правовой и количественной 

сторонами и имеет аналитический аспект. 

Финансовый контроль, как и все иные финансовые категории, видоизменялся 

по мере эволюции финансовых отношений. 

При исследовании финансового контроля выделяют его сферу, объект и 

предмет. Сфера финансового контроля – это практически все денежные операции, а 

также сделки и операции, осуществляемые на основе денежных расчетов. 

Объектом финансового контроля являются денежные распределительные и 

перераспределительные процессы при формировании, распределении и 

использовании финансовых ресурсов, фондов денежных средств, доходов и 

накоплений. 
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Предметом проверок являются финансовые и другие экономические 

показатели. 

Действие финансового контроля распространяется на все четыре стадии 

воспроизводственного процесса (производство, распределение, обмен, 

потребление), а также на непроизводственную сферу. 

Необходимость существования финансового контроля вытекает из 

особенностей товарно-денежного производства, которое не может существовать без 

своевременного и полного формирования, обоснованного распределения и 

эффективного использования фондов денежных средств и финансовых ресурсов. 

С помощью финансового контроля решаются следующие задачи: 

 обеспечение оптимальных пропорций распределения и 

перераспределения финансовых ресурсов между территориями страны, 

отраслями и сферами народного хозяйства, производственной и 

непроизводственной сферами, хозяйствующими субъектами и 

населением; 

 обеспечение своевременности и полноты выполнения финансовых 

обязательств перед бюджетом, внебюджетными фондами, 

контрагентами хозяйствующих субъектов; 

 выявление внутрихозяйственных резервов увеличения финансовых 

ресурсов и повышения эффективности производства; 

 обеспечение экономного и эффективного использования финансовых 

ресурсов и повышение эффективности финансовых вложений. 

Финансовый контроль классифицируется в зависимости от субъектов, его 

осуществляющих, времени и способов его проведения. 

В зависимости от субъектов, его осуществляющих, различают следующие 

виды финансового контроля: государственный, ведомственный, независимый 

(аудиторский), внутрихозяйственный. 

Формы финансового контроля зависят от времени (сроков) его проведения: 

предварительный, текущий, последующий. 

В зависимости от источников проверяемых данных различают 

документальный и фактический контроль. 
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К методам финансового контроля относятся проверки, ревизии, анализ, 

обследование, надзор. 

В зависимости от субъектов, осуществляющих финансовый контроль, 

различают: 

 государственный финансовый контроль; 

 внутрихозяйственный финансовый контроль; 

 общественный финансовый контроль; 

 независимый (аудиторский) финансовый контроль. 

Государственный финансовый контроль реализуется через 

общегосударственный и ведомственный. Общегосударственный финансовый 

контроль осуществляют органы государственной власти и управления. Он 

направлен на объекты независимо от их ведомственной подчиненности. 

Ведомственный финансовый контроль осуществляют контрольно-ревизионные 

отделы министерств, концернов, органов местного самоуправления. Объектом 

ведомственного контроля является производственная и финансовая деятельность 

ведомственных предприятий и учреждений. 

Внутрихозяйственный финансовый контроль осуществляется финансовыми 

службами предприятий, учреждений и организаций. Объектом контроля выступает 

производственная и финансовая деятельность самого предприятия в целом, а также 

его структурных подразделений в отдельности. 

Общественный финансовый контроль широко применялся в советское время. 

В настоящее время общественный контроль приобрел новые формы (контроль со 

стороны коммерческих банков за финансовым состоянием предприятий-клиентов). 

Независимый (аудиторский) финансовый контроль осуществляют 

специализированные аудиторские фирмы или службы. Независимая аудиторская 

проверка предоставляет пользователям финансовой отчетности дополнительное 

подтверждение достоверности данных о деятельности компании. Условием 

проведения аудиторских проверок является независимость проверяющего от 

руководства проверяемого предприятия и от результатов его финансово-

хозяйственной деятельности. 

Формы финансового контроля зависят от времени (сроков) его проведения: 
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предварительный, текущий, последующий. 

Предварительный финансовый контроль осуществляется на стадии 

составления, рассмотрения и утверждения проектов бюджетов; смет доходов, 

финансовых планов учреждений, организаций; проектов законов. 

Текущий (оперативный) финансовый контроль осуществляется в момент 

проведения финансовых операций в целях предупреждения злоупотреблений при 

получении и расходовании средств. 

Последующий финансовый контроль проводится путем анализа бухгалтерской 

и финансовой отчетности. Его целью является оценка результатов финансово-

хозяйственной деятельности экономическихсубъектов. 

По методам проведения финансового контроля различают: проверки, 

обследования, анализ, ревизии. 

Проверки проводятся на основе отчетной документации, балансовых и 

расходных документов. В процессе проверок рассматриваются отдельные вопросы 

финансовой деятельности и намечаются меры для устранения негативных 

последствий. 

Обследования охватывают более широкий спектр финансово-экономических 

показателей субъекта в целях определения его финансового состояния и перспектив 

развития. 

Анализ финансовой деятельности предполагает детальное изучение 

периодической или годовой финансово-бухгалтерской отчетности с целью общей 

оценки результатов финансовой деятельности. 

Ревизия представляет собой проверку финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия за отчетный период. 

В условиях рыночной экономики, по мере усиления ее социальной ориентации 

усложняются и возрастают контрольно-финансовые функции государства. 

В настоящее время в РФ нет единого органа государственного финансового 

контроля. 

Важным элементом государственного управления, проведения единой 

фискальной политики на всей территории страны, сохранения ее целостности 

является президентский контроль за соблюдением бюджетно-налоговой 
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дисциплины. Президентский контроль осуществляется в соответствии с 

Конституцией РФ посредством издания указов по финансовым бюджетным и 

налоговым вопросам, подписания федеральных законов. 

Функции финансового контроля выполняет также Главное контрольное 

управление Президента РФ. 

Функции Главного контрольного управления Президента РФ заключаются в 

контроле за деятельностью: 

 органов надзора при федеральных органах исполнительной власти; 

 подразделений Администрации Президента; 

 органов исполнительной власти субъектов Федерации. 

ЛЕКЦИЯ 2. Управление и контроль системы государственных и 

муниципальных финансов 

2.1. Организация управления и контроля за системой государственных и 

муниципальных финансов 

Управление – это сознательное воздействие с целью развития и 

совершенствования объекта. Государственное воздействие на бизнес 

осуществляется через налоговую политику, регулирование финансового рынка, 

формирование амортизационного фонда, систему государственной поддержки 

предприятий через субсидии, иными словами, государство не управляет финансами, 

а воздействует через финансы на экономику и социальную сферу, в основном, при 

реализации финансовой политики. Непосредственно в области государственного 

управления находятся государственные финансы (формирование государственного 

бюджета, внебюджетных фондов, финансов государственных предприятий). 

Управление ведется через принятие финансового законодательства, утверждение 

федерального бюджета и отчета о его исполнении, введение или отмену отдельных 

налогов, утверждение предельных размеров государственного долга и др.  

Управление государственными финансами - набор стимулов и санкций для 

быстрого решения поставленных задач государственной политики.  

Объектом управления выступает система финансов или совокупность 

денежных отношений. Субъекты управления - финансовые институты, службы, 

финансовые отделы организаций и др. Управление финансами выражается в 
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финансовой политике - совокупности методологических принципов, практических 

форм организации и методов использования финансов.  

Целями управления выступают финансовая устойчивость и независимость, 

проявляющаяся в макроэкономической сбалансированности, профиците бюджета, 

сокращении государственного дола, стабильности национальной валюты и, в 

конечном итоге, сочетании интересов государства и общества.  

В управлении государственными финансами выделяют несколько 

функциональных элементов:  

 планирование - оценивает состояние финансов и направления эффективного 

их использования;  

 оперативное управление - комплекс мер, разработанных на основе 

складывающейся финансовой ситуации с целью максимизации эффекта при 

минимальных затратах с помощью перераспределения финансовых ресурсов;  

 контроль - осуществляется на всех стадиях использования финансов 

государства, сопоставляя плановые и фактические результаты.  

В широком смысле, выделяют несколько форм и методов управления 

финансами государства: 

- финансовое планирование; 

- прогнозирование; 

- программирование; 

- финансовое регулирование; 

- финансовый контроль; 

- принятие финансового законодательства; 

- система методов мобилизации финансовых ресурсов.  

Основными субъектами управления государственными и муниципальными 

финансами в РФ являются Президент и Правительство РФ, законодательные органы 

власти, Министерство финансов РФ, Министерство по налогам и сборам, 

Министерство по управлению государственным имуществом, ЦБ РФ, Федеральная 

комиссия по ценным бумагам и другие.  

Финансовое планирование - это деятельность по сбалансированности и 

пропорциональности использования финансовых ресурсов. Оно устанавливает 
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рациональное соотношение между ресурсами государства и доходами 

хозяйствующих субъектов, а также между величиной дохода до уплаты налога и 

после на предприятии и другое. Финансовое планирование является частью 

народнохозяйственного планирования и направлено на координацию деятельности 

всех органов финансовой системы.  

Примерами финансовых планов в сфере государственных финансов являются: 

- бюджетный план; 

- сметы расходов и доходов бюджетных организаций; 

- сводный финансовый баланс государства; 

- баланс денежных доходов и расходов населения территории и др.  

Сводный финансовый баланс составляется Министерством экономики РФ  

Финансовое прогнозирование является предвидением возможного 

финансового положения государства и территории, используется для обоснования 

показателей финансовых планов. Цель прогноза - определение реально возможного 

объема финансовых ресурсов, источников их формирования и направлений 

использования в прогнозируемом периоде.  

Методами прогнозирования выступают: 

- эконометрические модели, описывающие динамику показателей 

финансового плана в зависимости от факторов, влияющих на экономические 

процессы; 

- метод корреляционно-регрессионного анализа; 

- метод непосредственной экспертной оценки.  

В масштабах государства финансовое прогнозирование предполагает: 

- указание приоритетов государственных расходов по направлениям; 

- увеличение эффективности расходования государственных средств; 

- прекращение финансирования в соответствии с выбором альтернативного 

варианта.  

Программирование предполагает подготовку и реализацию целевых 

комплексных программ по социальным и экономическим направлениям 

среднесрочного и долгосрочного характера.  

Финансовое регулирование представляет собой организованную государством 
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деятельность по использованию всех аспектов финансовых отношений в целях 

корректировки параметров воспроизводства. Его субъектами выступают 

государственные структуры, объектами - доходы и расходы участников 

общественного воспроизводства. Цель финансового регулирования - установление 

пропорций распределения, накопления, обеспечивающих удовлетворение 

потребностей на микро и макро уровне. Финансовыми регуляторами являются: 

- налоги и неналоговые платежи в бюджет; 

- финансовые льготы и санкции; 

- эксплуатационные расходы бюджетных организаций; 

- общие и целевые субсидии для государственных заказов; 

- доходы и расходы внебюджетных фондов; 

- доходы и расходы государственных предприятий.  

Существуют формы регулирования: прямое - через увеличение или снижение 

ставок прямых налогов; косвенное - через косвенное налогообложение; смешанное. 

Обеспечивают финансовое регулирование финансовое законодательство РФ и 

органы власти и управления всех уровней.  

Регулирование реализуется посредством состава, структуры и объемов 

государственных доходов и расходов. В частности государственные расходы 

делятся на: 

- трансформационные: государственное потребление и государственные 

инвестиции - оказывают влияние на заработную плату работников бюджетной 

сферы, объем государственного долга, объем государственных закупок товаров и 

услуг и др.; 

- трансферты населению и юридическим лицам оказывают влияние на размер 

стипендий, пенсий доходы социально значимых обязательств и др.; 

- текущие и капитальные влияют на размер государственных инвестиций; 

- производственного направления и социального значения.  

Государственные доходы воздействуют на ценообразование, издержки 

производства организаций, величину накоплений юридических лиц, занятость и 

личное потребление населения.  

Финансовый контроль является формой реализации контрольной функции 
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финансов:  

 завершающая стадия управления финансами;  

 условие эффективности управления финансами.  

Финансовый контроль - это контроль законодательных и исполнительных 

органов власти всех уровней, а также специальных учреждений за финансовой 

деятельностью всех субъектов хозяйствования и управления с применением 

специфических форм и методов его организации.  

Объектом контроля выступают денежные, распределительные процессы при 

формировании и использовании финансовых ресурсов, фондов денежных средств на 

всех уровнях и звеньях финансовой системы. Основу финансового контроля 

составляют документы бухгалтерского учета, бюджетной и налоговой отчетности.  

Предметом контроля выступают прибыль, доходы, себестоимость, 

контрольные показатели бюджета и другие. Финансовый контроль включает 

контроль за:  

 соблюдением требований экономических законов; 

 распределением и перераспределением стоимости ВВП и НД; 

 оценку эффективности использования трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов;  

 налоговыми взаимоотношениями;  

 другие.  

Задачи контроля: 

- своевременность и полнота выполнения обязательств перед бюджетом; 

- выявление внутренних резервов увеличения финансовых ресурсов; 

- определение потребности в финансовых ресурсах и размеров денежных 

фондов; 

- правильность ведения финансовой отчетности и другие.  

  

В зависимости от субъектов, осуществляющих финансовый контроль, он 

разделяется на:  

1) государственный: реализуется через общегосударственный (осуществляют 

органы власти и управления) и ведомственный (Контрольно-Ревизионное 
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управление, Федеральное казначейство и др.);  

2) внутрихозяйственный осуществляется экономическими службами и 

отделами предприятий и учреждений - бухгалтерией, финансовым отделом;  

3) общественный осуществляется неправительственными организациями на 

основе добровольности, безвозмездности и инициативности;  

4) независимый осуществляется аудиторскими фирмами и службами.  

В зависимости от форм проведения, финансовый контроль разделяется на:  

 предварительный: осуществляется на стадии составления, рассмотрения и 

утверждения финансовых планов, смет расходов и доходов, проектов бюджетов. 

Содержит оценку обоснованности финансовых программ и прогнозов;  

 текущий: реализуется при исполнении финансового плана. Проверяется 

соблюдение норм и нормативов расходования, своевременность сбора доходов;  

 последующий: после завершения отчетного периода и финансового года. 

Предназначен для оценки результатов финансово-хозяйственной деятельности, 

базируется на выводах предварительного контроля.  

В зависимости от методов проведения финансовый контроль делится на: 

- проверку: проводится по отдельным вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности на основе балансовых, отчетных и расходных документов. Выявляет 

нарушения финансовой дисциплины и намечаются мероприятия по их устранению; 

- обследование охватывает отдельные стороны деятельности организации. 

Определяет необходимость переориентации или реорганизации производства. 

Основывается на опросах, анкетировании; 

- экономический анализ - детальное изучение периодической или годовой 

финансовой отчетности с целью общей оценки результатов деятельности, 

финансового состояния; 

- надзор проводится контролирующими органами за субъектами, 

получившими лицензию. Это - контроль за соблюдением правил и норм лицензий и 

сертификатов; 

- ревизия - взаимосвязанный комплекс проверок финансово-хозяйственной 

деятельности. Проводится с помощью приемов фактического и документарного 

контроля для выявления недостатков в деятельности ревизуемого объекта. 



 23 

Различают полные, частичные, тематические и комплексные ревизии, при этом они 

могут быть плановыми и неплановыми. Могут проводиться сплошные и 

выборочные проверки документов. По характеру материала, на основе которого 

проводится ревизия, они разделяются ан документальные (проверка подлинности 

отчетных документов и записей в учетных регистрах) и фактические (проверка 

наличия денежных средств и материальных ценностей в натуре). При проведении 

ревизии составляется программа, где указывается цель, объект, тема и основные 

вопросы ревизии. Приемами ее проведения являются сопоставление плановых и 

отчетных данных, инвентаризация товарно-материальных ценностей, проверка 

наличных денег и другое. По результатам ревизии составляется акт, содержащий 

список выявленных недостатков и способов их устранения.  

Общегосударственный финансовый контроль осуществляют законодательные 

и исполнительные органы власти и управления, Счетная палата РФ, Контрольно-

Ревизионное управление, Органы федерального казначейства, Таможенные органы, 

Министерство по налогам и сборам, Министерство по антимонопольной политике, 

Министерство по управлению государственным имуществом и др.  

Контроль законодательных органов законодательной власти, 

представительных органов местного самоуправления предоставляет 

соответствующим законодательным органам государственной власти, 

представительным органам местного самоуправления право на: 

- получение от исполнительных органов власти органов местного 

самоуправления необходимых материалов при утверждении бюджета; 

- получение от органов, исполняющих бюджеты, оперативной информации об 

их исполнении; 

- утверждение отчета об исполнении бюджета; 

- создание собственных контрольных органов, контрольных палат, других 

органов власти уровня субъекта и местного самоуправления для проведения 

внешнего аудита бюджетов;  

-вынесение оценки деятельности, органов, исполняющих бюджеты.  

Органы исполнительной власти, органы местного самоуправления 

предоставляют информацию, необходимую для осуществления парламентского 
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контроля, законодательным органам государственной власти, представительным 

органам местного самоуправления в пределах их компетенции по бюджетным 

вопросам.  

Финансовый контроль, производимый исполнительными органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления, осуществляют: 

- Министерство финансов РФ; 

- Федеральное казначейство; 

- финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований; 

- главные распорядители; 

- распорядители бюджетных средств.  

Федеральное казначейство было воссоздано в РФ в 1992г. На сегодняшний 

момент оно имеет отделения почти во всех субъектах РФ. К их задачам относятся: 

- исполнение бюджетов всех уровней и бюджетов внебюджетных фондов; 

- сбор и анализ информации о финансовом состоянии страны; 

- оперативное управление государственными финансами; 

- предварительный и текущий контроль за целевым использованием средств 

бюджетополучателями; 

- краткосрочное прогнозирование объемов государственных финансов.  

Таким образом, казначейство (ОФК) реализует предварительный текущий 

контроль за бюджетными средствами. Для этой цели ОФК могут осуществлять 

проверки денежных документов на предприятиях всех форм собственности, 

приостанавливать операции по счетам, взыскивать не по назначению 

использованные средства. Казначейство действует исходя из принципа единства 

кассы, т.е. орган, осуществляющий кассовое обслуживание бюджета, открывает в 

учреждениях ЦБ РФ единый счет, на который зачисляются все доходы и 

поступления из источников финансирования дефицита бюджета и производятся все 

расходы. ОФК выступают кассирами всех распорядителей и получателей 

бюджетных средств от имени и по поручениям бюджетных учреждений. Все 

операции отражаются в балансовых счетах казначейства. Следовательно, счета 

бюджетных учреждений, открытые в кредитных организациях должны быть 

закрыты и переведены в ОФК (лицевые счета), где отражаются лимиты бюджетных 
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обязательств, полученное финансирование и кассовый расход. Счета 

бюджетоплательщиков располагаются на сегодняшний момент: 60% -в учреждениях 

ЦБ РФ; 38% - в Сбербанке; 2% - в кредитных организациях. Счета 

бюджетополучателей располагаются в ОФК на территории.  

Счетная палата РФ организует и осуществляет контроль за своевременным 

исполнением доходных и расходных статей федерального бюджета и бюджетов 

федеральных внебюджетных фондов по объёмам, структуре и целевому 

назначению, проводит финансовую экспертизу проектов законов и нормативных 

правовых актов, анализирует выявленные отклонения от установленных 

показателей бюджета и внебюджетных фондов, контролирует законность и 

своевременность движения бюджетных средств и др.  

Учреждения Центрального банка РФ принимают и зачисляют средства, 

поступающие в доход бюджета, распределяют в установленных размерах доходы 

между звеньями бюджетной системы, выдают средства бюджетов в пределах сумм, 

имеющихся на счётах этих бюджетов.  

Налоговый контроль в РФ осуществляют органы налоговой службы, 

таможенные органы, федеральные органы налоговой полиции, органы, 

осуществляющие контроль за уплатой государственной пошлины и других сборов.  

Особая роль отводится федеральным органом налоговой полиции, которые 

осуществляют функции по предупреждению, выявлению, пресечению и 

расследованию нарушений законодательства о налогах и сборах, являющихся 

преступлениями или административными правонарушениями.  

Государственный таможенный комитет РФ относится к органам, 

обеспечивающим экономическую безопасность и защиту экономических интересов, 

единство таможенной территории, организацию таможенного дела, мобилизацию 

таможенных и других обязательных платежей в федеральный бюджет.  

Координацию деятельности в области управления и распоряжения 

федеральной собственностью осуществляет Министерство государственного 

имущества РФ. Российский фонд федерального имущества РФ владеет от имени РФ 

принадлежащими РФ объектами приватизации, осуществляет их продажу, 

выступает учредителем хозяйственных обществ.  
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Государственный финансовый контроль включает контроль за исполнением 

федерального бюджета и бюджета федеральных внебюджетных фондов, 

организацией денежного обращения, использованием кредитных ресурсов, 

состоянием государственного внутреннего и внешнего долга, государственных 

резервов, предоставлением финансовых и налоговых льгот и преимуществ.  

 

2.2. Налоги как основной источник государственных и муниципальных 

доходов 

Налоговые полномочия органов власти и управления различных уровней.  

Главной статьёй бюджетных доходов являются налоги. Налоги обязательные, 

индивидуально безвозмездные платежи, взимаемые с физических и юридических 

лиц, устанавливаемые органами законодательной власти с определением размеров, 

сроков уплаты, предназначенные для обеспечения деятельности органов власти.  

Можно выделить следующие основные функции налогов: фискальная, 

распределительная, стимулирующая, контрольная.  

С помощью реализации фискальной функции на практике формируются 

государственные финансовые ресурсы и создаются материальные условия для 

функционирования государства. Основная задача реализации фискальной функции 

обеспечение устойчивой доходной базы бюджетов всех уровней.  

С помощью налогов происходит перераспределение вновь созданного ВВП в 

пользу других регионов, физических лиц, отраслей экономики. Эту функцию 

налогов принято называть распределительной.  

Стимулирующая, или регулирующая функция означает, что государство через 

финансовую политику влияет на процессы воспроизводства, накопления капитала, 

величину платёжеспособного спроса. Через систему налоговых льгот и налоговых 

санкций происходит регулирование производственной и социальной активности.  

С одной стороны, государственные органы используют налоговые методы с 

целью координации и контроля финансовой деятельности. С другой стороны 

контрольная функция выражается в соизмерении расходов государства и 

потенциала экономики при формировании доходов бюджетной системы.  

Теоретическую основу налогов составляют его элементы. Основными из них 
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являются:  

плательщик организации и физические лица, на которых возложена 

обязанность уплачивать налоги и (или) сборы;  

объект налогообложения юридические факты (действия, события, состояния), 

с наступлением которых возникает обязанность по уплате налога;  

налоговая база - сумма, с которой взимается налог, это часть объекта, 

принимаемая за основу при исчислении налога;  

налоговая ставка та часть налоговой базы, которую налогоплательщик обязан 

выплатить в виде того или иного налога; может устанавливаться в абсолютных 

суммах (в рублях), либо в процентах;  

налоговый период это календарный год или другой период времени 

относительно к отдельным налогам, по окончании которого определяется налоговая 

база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате;  

порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога устанавливаются 

применительно к каждому налогу и сбору. Уплата налога производится, как 

правило, разовой уплатой всей суммы налога в наличной или безналичной форме.  

В соответствии со ст.17 ч. I Налогового кодекса РФ налог считается 

установленным лишь в том случае, когда определены налогоплательщики и 

основные элементы налогообложения.  

К факультативным элементам налогообложения относятся: налоговые льготы 

и основания для их использования, ответственность за налоговые правонарушения, 

а также порядок удержания и уплаты неправильно удержанных сумм налога.  

От налога следует отличать сбор, представляющий собой обязательный взнос, 

уплата которого является одним из условий совершения в интересах плательщиков 

юридически значимых действий государственными органами, включая 

предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). Таким 

образом, если налоги поступают только в бюджетный фонд, то сборы носят целевой 

характер и формируют целевые денежные фонды. К сборам относятся: 

государственная пошлина, таможенный сбор, сбор за право пользования объектами 

животного мира и водными биологическими ресурсами, лицензионные сборы.  

Налоги и сборы классифицируются по ряду признаков. Прежде всего, налоги 
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подразделяются на две подсистемы: прямые и косвенные. Прямые налоги 

взимаются с конкретного физического или юридического лица, а косвенные 

взимаются в виде надбавки к цене товара. Соотношение этих групп во многом 

зависит от состояния экономики и проводимой налоговой политики. Преобладание 

прямых налогов характерно для стабильной экономики, в период экономических 

кризисов происходит рост косвенных налогов. Налоги могут группироваться в 

зависимости от субъекта уплаты, т.е. налоги, уплачиваемые физическими лицами, и 

налоги, уплачиваемые юридическими лицами. По объекту налогообложения налоги 

группируются следующим образом: налоги на имущество, налог на землю, рента; 

налог на капитал, налог на средства потребления. Основой следующего 

классификационного признака является источник уплаты налогов. Это: заработная 

плата, выручка, доход или прибыль, себестоимость.  

Наиболее существенным признаком классификации налогов является 

принадлежность их к уровням власти и управления.  

5.2. Социально-экономическая сущность налогов, их функции. Элементы 

налогообложения.  

Налоговая систему образует совокупность взимаемых в государстве налогов, 

сборов, пошлин и других платежей, а также форм и методов их построения. В то же 

время необходимо понимать, что налоговая система многоуровневая, она включает 

не только совокупность налогов, сборов и других платежей (система налогов), но 

также совокупность законов, указов и подзаконных актов, регулирующих порядок 

исчисления и уплаты налогов, и систему государственных институтов, 

осуществляющих администрирование налогов, контроль за своевременностью и 

полнотой их уплаты.  

Документом, регламентирующим концептуальные положения структуры и 

функционирования налоговой системы Российской Федерации, является Налоговый 

кодекс Российской Федерации (часть I от 31 июля 1998 года 146-ФЗ, часть II от 5 

августа 2000 года, 117-ФЗ).  

В части I Налогового кодекса реализованы следующие основные принципы 

построения налоговой системы:  

 единый подход в вопросах налогообложения, включая предоставление 
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права на получение налоговых льгот, а также защиту законных 

интересов всех налогоплательщиков;  

 чёткое разграничение прав по установлению и взиманию налоговых 

платежей между различными уровнями власти;  

 приоритет норм, установленных налоговым законодательством, над 

иными законодательно-нормативными актами, не относящимися к 

нормам налогового права, однако в той или иной мере затрагивающими 

вопросы налогообложения;  

 однократность налогообложения, означающая, что один и тот же объект 

может облагаться налогом одного вида только один раз за 

установленный законом период налогообложения;  

 определение конкретного перечня прав и обязанностей 

налогоплательщиков, с одной стороны, и налоговых органов с другой 

стороны.  

Налоги в России, в соответствии с Налоговым кодексом, разделены на три 

вида в зависимости от уровня их установления и изъятия: федеральные, 

региональные, местные. Подобная трёхуровневая система присуща практически 

всем государствам, имеющим федеративное устройство. 

Экономические принципы формирования налоговой системы должны 

создавать условия для государственного регулирования воспроизводственного 

процесса не в форме прямого директивного вмешательства, а посредством 

целенаправленного регулирования финансовых потоков в отдельных сферах и 

отраслях, а также в процессе накопления капитала, формирования 

платёжеспособного спроса населения. Отсюда, налоговая система, как совокупность 

существующих налогов, механизмов их исчисления и методов контроля за их 

взиманием, призвана создавать для предпринимателей общие условия их 

деятельности, способствующие накоплению инвестиционного капитала, 

повышению эффективности производства.  

В Российской Федерации налоговая система ориентирована на потребности 

бюджетного финансирования, т.е. преобладает фискальная функция налогов. При 

этом рост налогового бремени подавляет деловую активность, а получаемые доходы 



 30 

бюджета всё равно не покрывают потребности бюджета. В сложившейся ситуации 

возникает задача разумного распределения доходного (налогового) потенциала 

между уровнями бюджетной системы страны.  

Построение налоговой системы определяется налоговыми полномочиями - 

правами уровней бюджетной системы вводить налоги, получать налоговые доходы 

и администрировать налоги. В соответствии с Конституцией РФ, Налоговым, 

Бюджетным кодексами РФ, ФЗ О финансовых основах местного самоуправления и 

другими нормативно-правовыми актами, налоговыми полномочиями обладают 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и органы местного 

самоуправления.  

В соответствии с бюджетной системой России налоговые платежи поступают 

в бюджеты различных уровней, на основании чего налоговые платежи можно 

подразделить на закреплённые и регулирующие: 

- закреплённые налоги непосредственно и целиком поступают в конкретный 

бюджет или внебюджетный фонд; 

- регулирующие налоги поступают одновременно в бюджеты различных 

уровней в пропорции, установленной бюджетным законодательством.  

Выделяют четыре основных принципа распределения налоговых полномочий: 

- стабильность разделения; 

- собственные доходы должны быть достаточны для эффективной реализации 

расходных полномочий; 

- доходы, генерируемые национальной экономикой должны облагаться 

федеральными налогами; 

- право делегировать (передавать) свои налоговые доходы нижестоящим 

бюджетам.  

Можно выделить следующие критерии распределения налогов между 

уровнями бюджетной системы: 

- стабильности - чем больше налоговые поступления зависят от 

экономической конъюнктуры, тем выше уровень бюджетной системы, за которым 

они должны закрепиться; 

- экономической эффективности за каждым уровнем бюджетной системы 
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должны закрепляться те налоги, налоговая база которых в наибольшей степени 

зависит от экономической политики данного уровня власти. При этом если трудно 

обеспечить уплату налога на местном уровне, то налог необходимо закрепить за 

более высоким уровнем власти; 

- мобильности налоговой базы чем выше мобильность, тем на более высоком 

уровне должен собираться налог; 

- равномерности размещения налоговой базы чем выше неравномерность 

(дисперсность) размещения налоговой базы, тем больше должна быть 

централизация налога; 

- социальной справедливости - налоги, носящие перераспределительный 

характер, должны быть закреплены за федеральным уровнем; 

- бюджетной ответственности платежи за бюджетные услуги должны 

поступать в бюджет того уровня власти, который данную бюджетную услугу 

оказывает.  

В мировой практике широко применяются три основные модели 

взаимодействия Центра и субъектов Федерации в области реализации налоговых 

полномочий:  

 распределение налоговых источников и их раздельное использование 

(разделение налоговых баз);  

 последующее разделение (расщепление) части доходов, полученных 

федеральным бюджетом от раздельного использования этих источников;  

 совместное использование одной и той же налоговой базы (совместное 

или параллельное использование налоговых баз).  

В Российской Федерации формально используются все три основные формы 

распределения налоговых полномочий между уровнями бюджетной системы, 

однако роль этих трёх форм отнюдь не одинакова. Однозначно доминирует 

разделение федеральных налогов между бюджетами всех уровней. Второй по 

значимости формой является совместное использование доходной базы, а роль 

раздельного использования источников крайне незначительна.  

Налоговый контроль заключается в проверках выполнения хозяйственными 

агентами и физическими лицами своевременности и полноты выполнения своих 

налоговых обязательств перед государством. Налоговый контроль проводится 
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должностными лицами налоговых органов в пределах своей компетенции 

посредством налоговых проверок, получения объяснений обязанных лиц, проверки 

данных учёта и отчётности, осмотра помещений и территорий, используемых для 

извлечения дохода.  

Налоговое правонарушение это виновно совершённое противоправное 

действие или бездействие налогоплательщика, налогового агента и их 

представителей за которое установлена законом ответственность. Виновным в 

совершении налогового правонарушения признаётся лицо, совершившее 

противоправное деяние умышленно или по неосторожности. Срок исковой давности 

по налоговым правонарушениям установлен в три года.  

Модель взаимодействия Центра и субъектов Федерации в области 

налоговых полномочий по основным видам налогов. 

Вид 

налоговых 

платежей 

Статус налога по 

законодательству 

В какой 

бюджет 

поступает 

Модель 

взаимодействия 

Используемый 

механизм 

Налог на 

прибыль 

Федеральный Федеральный, 

субъектов 

Федерации, 

местный 

Совместное 

использование 

налоговой базы 

Установление 

двух видов 

ставок 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц 

Федеральный Субъектов 

Федерации, 

местный 

Распределение 

налоговых доходов 

Установление 

норматива 

зачисления в 

бюджет 

НДС Федеральный Федеральный Распределение 

налоговых доходов 

Установление 

норматива 

зачисления в 

бюджет 

Акцизы Федеральный Федеральный, 

субъектов 

Федерации, 

местный 

Распределение 

налоговых доходов 

Установление 

вида товара, 

акцизы на 

которые 

зачисляются в 

соответствующие 

бюджеты 

Налог на 

имущество 

предприятий 

Субъектов 

Федерации 

Субъектов 

Федерации, 

местные 

бюджеты 

Разделение 

налоговых баз 

(между Федерацией 

и её субъектами) 

Разделение 

налоговых доходов 

(между субъектами 

Федерации и 
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местными 

бюджетами)  

Таможенные 

пошлины 

Федеральный Федеральный Разделение 

налоговых баз 

  

Налог с 

продаж 

Субъектов 

Федерации 

Субъектов 

Федерации 

Разделение 

налоговых баз 

  

 

Налоговая санкция является мерой ответственности за совершение налогового 

правонарушения. Она устанавливается и применяется в виде денежных взысканий 

штрафов. При наличии хотя бы одного смягчающего ответственность 

обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению не меньше, чем в два раза, по 

сравнению с установленным размером. При совершении одним лицом двух и более 

налоговых правонарушений налоговые санкции взыскиваются за каждое 

правонарушение в отдельности без поглощения менее строгой санки более строгой.  

Налоговый кодекс выделяет условия, при которых лицо не может быть 

привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения: 

отсутствие нарушения норм законодательства и отсутствие вины лица.  

Выделяют два вида правонарушений: умышленное и по неосторожности. 

Налоговое правонарушение признаётся умышленным, если лицо осознавало 

противоправный характер и желало или сознательно допускало наступление 

вредных последствий таких действий. Налоговое правонарушение признаётся 

совершённым по неосторожности, если лицо не осознавало противоправный 

характер последствий, или, лицо не достигло 16 лет, либо истёк срок исковой 

годности со дня совершения правонарушения.  

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Какова основная сущность финансов? 

2. Перечислите формы финансового обеспечения воспроизводственных 

затрат. 

3. Какова структура государственного финансового механизма.  

4. Каково содержание и состав финансовой системы РФ?  

5. Каковы основные функции планирования, организации, 

стимулирования, контроля?  
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6. Перечислите основные направления государственной финансовой 

политики. 

7. Из каких компонентов состоит структура государственных финансов? 

8. В чем суть понятия управления государственными финансами? 

9. Перечислите основные методы и формы управления системой 

государственных и муниципальных финансов  

10.  Какова классификация форм и видов финансового контроля? 
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Раздел 2. Бюджетная система РФ 

ЛЕКЦИЯ 3. Бюджетное устройство и бюджетная система Российской 

Федерации и других стран 

3.1. Сущность и значение бюджетного устройства и бюджетной системы РФ 

Бюджетное устройство – это организация бюджетной системы, которая 

включает три важных характеристики: 

1) структуру бюджетной системы; 

2) организационные принципы построения бюджетной системы; 

3) взаимосвязи бюджетов, объединенных в бюджетной системе. Первая 

характеристика, а значит, и тип бюджетного устройства определяется типом 

государственного устройства. В унитарных государствах бюджетная система 

представлена двумя уровнями: государственным бюджетом и местными 

бюджетами. При этом местные бюджеты не входят своими доходами и расходами в 

государственный бюджет. В федеративных государствах бюджетная система 

включает три звена: федеральный бюджет (бюджет центрального правительства); 

бюджеты членов федерации (штаты, земли, провинции и т. п.); местные бюджеты. В 

условиях федерации местные бюджеты не включаются в бюджеты членов 

федерации, а расходы и доходы членов федерации не включаются в федеральный 

бюджет. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджетная система Российской 

Федерации представляет собой основанную на экономических отношениях и 

государственном устройстве Российской Федерации, регулируемую нормами права 

совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов 

и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

До 1 января 2006 г. бюджетная система РФ состояла из бюджетов трех 

уровней: федеральный бюджет; бюджеты субъектов РФ; местные бюджеты. С 

принятием новой редакции Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 

г. № 131-ФЗ и вступлением его в действие с 1 января 2006 г. в России фактически 

произошел переход на четырехуровневую бюджетную систему. 

Согласно статье 10 Бюджетного кодекса РФ бюджетная система Российской 
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Федерации состоит из бюджетов следующих уровней: 

• федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов; 

• бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов; 

• местные бюджеты, в том числе: 

• бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга; 

• бюджеты городских и сельских поселений. 

Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов 

городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района, 

образуют консолидированный бюджет муниципального района. 

Бюджет субъекта РФ и свод бюджетов муниципальных образований, 

находящихся на его территории, составляют консолидированный бюджет субъекта 

РФ. 

В свою очередь, федеральный бюджет и консолидированные бюджеты 

субъектов РФ в сумме составляют консолидированный бюджет РФ. 

Консолидированный бюджет РФ не утверждается законодательным органом 

власти. Он в большей степени используется как счетная единица для свода 

статистических показателей и анализа показателей бюджетной системы. На 

основании данных консолидированного бюджета можно судить о том, какими 

ресурсами располагает государство на всех уровнях государственной власти; какие 

территориальные образования в большей степени нуждаются в финансовой помощи, 

а какие выступают донорами. Данные консолидированного бюджета используются 

для составления проекта федерального бюджета. 

Вторая характеристика связана с рассмотрением принципов построения 

бюджетной системы. Бюджетная система РФ основана на следующих принципах: 

1) единства бюджетной системы РФ; 

2) разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной системы 

РФ; 

3) самостоятельности бюджетов; 
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4) равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований; 

5) полноты отражения доходов и расходов бюджетов, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов; 

6) сбалансированности бюджета; 

7) эффективности и экономности использования бюджетных средств; 

8) общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов; 

9) гласности; 

10) достоверности бюджета; 

11) адресности и целевого характера бюджетных средств. Принцип единства 

бюджетной системы предполагает наличие единой правовой базы, денежной 

системы, форм бюджетной документации, использование единых бюджетных 

классификаций, статистической и бюджетной информации, согласованные 

принципы построения бюджетного процесса. Он предполагает единый порядок 

ведения бухгалтерского учета средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

РФ и местных бюджетов, а также санкций за нарушение бюджетного 

законодательства. 

Принцип разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной 

системы означает закрепление соответствующих видов доходов (полностью или 

частично) и полномочий по осуществлению расходов за органами государственной 

власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления. 

Принцип самостоятельности бюджетов означает право законодательных 

(представительных) органов государственной власти на каждом уровне бюджетной 

системы: 

• самостоятельно осуществлять бюджетный процесс; 

• иметь собственные источники доходов бюджетов; 

• иметь законодательно закрепленные регулирующие доходы и налоги; 

• самостоятельно определять направления расходования бюджетных средств; 

• определять источники финансирования дефицитов бюджетов; 

• получить компенсацию расходов, возникших в результате решений, 
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принятых вышестоящими органами власти и управления. Принцип 

самостоятельности предполагает также недопустимость изъятия доходов, 

дополнительно полученных в ходе исполнения бюджета, сумм превышения доходов 

над расходами бюджетов и сумм экономии по расходам бюджетов. Нельзя также 

осуществлять компенсации за счет бюджетов других уровней потерь в доходах и 

дополнительных расходах, возникших в ходе исполнения законов о бюджете, за 

исключением случаев, связанных с изменением законодательства. 

Недопустимо также устанавливать расходные обязательства, подлежащие 

исполнению одновременно за счет средств бюджетов двух и более уровней 

бюджетной системы РФ, или за счет средств консолидированных бюджетов, или без 

определения бюджета, за счет средств которого должно осуществляться исполнение 

соответствующих расходных обязательств. 

Принцип равенства бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных 

образований означает определение бюджетных полномочий органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, 

установление и исполнение расходных обязательств, формирование налоговых и 

неналоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов, определение объема, форм и порядка предоставления межбюджетных 

трансфертов в соответствии с едиными принципами и требованиями, 

установленными Бюджетным кодексом РФ. 

Принцип полноты отражения доходов и расходов бюджетов и расходов 

бюджетов государственных внебюджетных фондов предполагает обязательность и 

полноту отражения всех доходов и расходов, а также расходов государственных 

внебюджетных фондов в соответствии с налоговым и бюджетным 

законодательством. В соответствии с этим принципом все государственные и 

муниципальные расходы подлежат финансированию за счет бюджетных средств, 

средств государственных внебюджетных фондов, аккумулированных в бюджетной 

системе РФ. 

Налоговые кредиты, отсрочки и рассрочки по уплате налогов и иных 

обязательных платежей полностью учитываются отдельно по доходам и расходам 

бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, за исключением 
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отсрочек и рассрочек по уплате налогов и иных обязательных платежей, 

предоставляемых в пределах текущего финансового года. 

Принцип сбалансированности бюджета означает, что объем предусмотренных 

бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета 

и поступлений из источников финансирования его дефицита. При составлении, 

утверждении и исполнении бюджета следует исходить из необходимости 

минимизации размера дефицита бюджета. 

Принцип эффективности и экономности использования бюджетных средств 

означает, что при составлении и исполнении бюджетов уполномоченные органы и 

получатели бюджетных средств должны стремиться к экономному использованию 

бюджетных средств. Эффективность использования бюджетных средств может 

определяться двояко: 1) достижение заданных результатов с использованием 

наименьшего объема средств; 2) достижение наилучшего результата с 

использованием определенного объема бюджетных средств. 

Принцип общего (совокупного) покрытия расходов означает, что все расходы 

бюджета должны покрываться общей суммой доходов бюджета и поступлений из 

источников финансирования его дефицита. Этот принцип очень похож на принцип 

сбалансированности, однако он имеет самостоятельное значение, ибо предполагает, 

что доходы бюджета и поступления от источников финансирования его дефицита не 

могут быть увязаны с определенными расходами бюджета, за исключением доходов 

целевых бюджетных фондов, а также в случае централизации средств из бюджетов 

других уровней бюджетной системы РФ. 

Принцип гласности предполагает: 

1) обязательное опубликование в открытой печати утвержденных бюджетов и 

отчетов об их исполнении; 

2) полноту предоставления информации о ходе исполнения бюджетов; 

3) открытость для общества и средств массовой информации процедур 

рассмотрения и принятия решений по проектам бюджетов, главным образом по 

вопросам, вызывающим разногласия; 

4) федеральный бюджет может содержать секретные статьи, но они должны 

утверждаться только в его составе. 
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Принцип достоверности бюджета означает надежность и достоверность 

показателей прогноза социально-экономического развития соответствующей 

территории, на основании которого разрабатываются бюджеты разных уровней, а 

также реалистичность расчетов доходов и расходов бюджета. 

Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств предполагает, 

что бюджетные средства выделяются в распоряжение конкретных получателей 

бюджетных средств с обозначением их конкретного использования. 

И, наконец, третья характеристика бюджетного устройства связана с системой 

взаимосвязи бюджетов разных уровней, которая в федеративных государствах 

проявляется через систему бюджетного федерализма. 

 

3.2. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения 

 

Бюджетный федерализм – это система налогово-бюджетных 

взаимоотношений органов власти и управления различных уровней на всех стадиях 

бюджетного процесса. Он является сложным механизмом регулирования 

федеративных отношений на базе специально организованных бюджетно-налоговых 

связей. 

Базовыми принципами бюджетного федерализма являются: 

• единство общегосударственных интересов и интересов населения как основа 

сбалансированности интересов всех трех уровней власти по бюджетным вопросам; 

• сочетание централизма и децентрализации в разграничении бюджетно-

налоговых полномочий, расходов и доходов по вертикали бюджетной системы, 

распределение и перераспределение их между бюджетами различных уровней на 

объективной основе; 

• высокая степень самостоятельности бюджетов и ответственность органов 

власти каждого уровня за его сбалансированность, бюджетную обеспеченность 

исходя из налогового потенциала соответствующих территорий при наделении 

властных структур необходимой для этого налоговой инициативой; 

• активное участие членов Федерации в формировании и реализации 

бюджетно-налоговой политики государства, включая межбюджетные отношения. 
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Когда говорят о бюджетном федерализме, то речь, в первую очередь, идет о 

распределении и перераспределении расходов и доходов на основе сочетания 

централизма и децентрализации. В идеале такая модель предполагает 

самостоятельность региональных и местных бюджетов и одновременно сохранение 

за федеральным центром доминирующего положения в решении узловых вопросов 

финансового обеспечения деятельности государства. 

Бюджетный федерализм может эффективно претворяться только при 

законодательном распределении бюджетных полномочий, которое должно включать 

три аспекта: 

1) разграничение доходных (налоговых) полномочий; 

2) разграничение расходных полномочий; 

3) выравнивание бюджетов. 

Идеальная модель бюджетного федерализма предполагает, что объем 

доходных полномочий членов Федерации должен полностью соответствовать 

объему расходных полномочий, закрепленному за данным уровнем государственной 

власти. Однако это возможно только теоретически, а на практике между 

расходными полномочиями и доходными возможностями существует разрыв. В 

результате возникает «вертикальный дисбаланс», или «вертикальный финансовый 

разрыв». Существует также и «горизонтальный финансовый дисбаланс», 

обусловленный неравномерным распределением доходной базы по различным 

регионам. Поэтому бюджетный федерализм предполагает вертикальное и 

горизонтальное выравнивание бюджетных систем. 

Бюджетная система считается вертикально сбалансированной, если объем 

поступлений в совокупных бюджетах на каждом уровне власти в целом достаточен 

для осуществления их функций. Таким образом, существует равенство расходных и 

доходных полномочий. Важным моментом для вертикального выравнивания 

является четкое разграничение обязанностей между всеми уровнями власти и 

наделение их доходами, достаточными для выполнения этих обязанностей. 

Под горизонтальной сбалансированностью понимается общее соответствие 

доходов расходам бюджетов разных уровней. 

Более важной и сложной задачей является обеспечение вертикального 
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выравнивания. Даже при равенстве совокупных доходов и расходов бюджетов 

разных уровней, как правило, сохраняются существенные различия в бюджетном 

положении отдельных территорий и регионов. Чаще всего это обусловлено не 

зависящими от местных властей факторами: уровнем экономического развития 

территории; хозяйственной специализацией; численностью и плотностью 

населения; природно-климатическими особенностями и др. 

Вертикальное выравнивание происходит за счет дотаций, субсидий, 

субвенций, бюджетной ссуды, бюджетного кредита. 

Дотации – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы на безвозмездной и безвозвратной основах на покрытие 

расчетных минимально необходимых текущих расходов без определения 

конкретных направлений расходов по их видам, при недостаточности у них 

собственных доходов и отчислений от регулирующих налогов. 

Субсидии – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

на условиях долевого финансирования целевых расходов. По сравнению с 

дотациями субсидии являются более гибкой формой и могут использоваться в 

регулировании инвестиционной бюджетной деятельности местных органов власти. 

Вместе с тем, поскольку субсидии предусматривают встречное финансирование из 

региональных и местных бюджетов, то в условиях роста дефицита бюджетов разных 

уровней они применимы не во всех случаях. 

Субвенции – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

на безвозмездной и безвозвратной основах с указанием конкретной цели и на 

определенный срок. В случае неизрасходования ее в установленный срок или 

расходования не по назначению соответствующие средства субвенции подлежат 

возврату в бюджет, из которого они были получены. Если же субвенция выделяется 

с указанием и других условий, то она называется обусловленной субвенцией. 

Различают текущие и инвестиционные субвенции в зависимости от их целевого 

характера и условий предоставления. 

К текущим относят субвенции, направленные на финансирование текущих 

расходов (расходы на социально-культурные мероприятия, содержание бюджетных 

организаций и социальную защиту населения, подлежащие первоочередному 
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бюджетному финансированию). К инвестиционным относятся субвенции, связанные 

с расширенным воспроизводством, финансированием инвестиционной и 

инновационной деятельности (капитальные вложения на развитие социальной 

инфраструктуры, охрану окружающей среды, комплексное развитие территории и т. 

п.). 

Бюджетный кредит – это сумма денежных средств, выделяемых бюджету 

другого уровня на возвратной и возмездной основах. Бюджетный кредит как форма 

выравнивания используется значительно реже, чем другие формы. 

Важную роль в вертикальном выравнивании играют также собственные и 

регулирующие налоги и доходы. 

Собственные доходы – это налоги или доходы, закрепленные за 

соответствующим бюджетом полностью или частично (в определенной доле или по 

разделенной налоговой ставке) на постоянной (долговременной без указания срока) 

основе в соответствии с действующим законодательством. 

Регулирующие доходы – это доходы или налоги, по которым 

законодательными (представительными) органами власти вышестоящего 

территориального уровня, при утверждении бюджета на очередной финансовый год, 

устанавливаются на временной (не менее чем на год) и на долговременной с 

указанием срока (не менее трех лет) основе нормативы отчислений (в процентах) в 

бюджеты нижестоящего уровня. 

Выравнивание может осуществляться также за счет предоставления 

отдельным регионам особого экономического режима. В мировой практике 

существуют три основных подхода центра к требованиям регионов о 

предоставлении особого экономического режима. 

Первый – индивидуально-договорный подход, когда центр договаривается с 

каждым регионом в отдельности о распределении налоговых поступлений или 

других условиях. Этот подход распространен в некоторых странах, например в 

Китае. 

Второй подход – это создание специальных бюджетных режимов, в рамках 

которых отдельным регионам предоставляются особые права в вопросах налогов и 

расходов. Официально такие режимы для отдельных территорий существуют лишь 
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в нескольких странах – на Филиппинах, в Австралии, Малайзии. 

И третий подход – применение нормативно-расчетной формулы субсидий с 

целью частичного выравнивания бюджетных условий регионов. Его использует 

большинство стран для решения проблем вертикального и горизонтального 

выравнивания между регионами. 

При этом используются два основных способа межбюджетного выравнивания: 

1. Выравнивание региональных бюджетных доходов. 

2. Выделение финансовой помощи для покрытия разницы между прогнозным 

объемом доходов и нормативным объемом расходов. 

Часто первый способ называют доходным, а второй – расходно-доходным 

выравниванием. 

Доходное выравнивание традиционно считается самым простым и наиболее 

прозрачным методом распределения средств федеральной финансовой помощи 

регионам. Он подразумевает предоставление ресурсов только в зависимости от 

дифференциации по регионам среднедушевых налоговых доходов (или всех 

среднедушевых доходов). Такое доходное выравнивание может базироваться на 

учете отклонения скорректированных отчетных или прогнозных доходов субъекта 

Федерации от некоторого уровня, например, среднего по стране. 

Альтернативным методом выравнивания может служить перераспределение 

ресурсов, основывающееся на оценке имеющейся налоговой базы (налогового 

потенциала), например, при оценке валового регионального продукта, или 

показателе доходов в регионе, опирающемся на данные сводного финансового 

баланса. В таком случае федеральная помощь выделяется для выравнивания 

регионального фискального потенциала. Может иметь место выравнивание доходов 

регионов в смысле обеспечения каждому из них некоторого минимального уровня 

доходов. При доходном выравнивании обычно рассчитываются специальные 

коэффициенты – индекс бюджетных расходов, смысл которого заключается в учете 

межрегиональной дифференциации стоимости оказания государственных услуг. 

Принципиальным преимуществом применения на практике методики 

доходного выравнивания при распределении федеральной финансовой помощи 

является фактический отказ центральных органов власти от обязательств по 
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финансированию региональных бюджетных расходов. При выравнивании доходных 

показателей федеральный центр несет ответственность только по обеспечению 

определенного уровня бюджетных доходов, предоставляя право региональным 

властям самостоятельно определять направления расходования средств и, 

следовательно, принимать на себя обязательства по их финансированию. 

Второй возможный вариант распределения средств федерального центра 

регионам основывается на так называемом расходно-доходном выравнивании. В 

этом случае учитывается потребность региона в осуществлении бюджетных 

расходов, а главной проблемой становится определение обоснованных расходных 

потребностей региональных и местных органов власти. 

Среди наиболее простых методов можно выделить выравнивание, 

учитывающее только численность населения отдельных регионов и его 

половозрастную структуру, а также выравнивание на основе различий между 

регионами по стоимости стандартной потребительской корзины или величины 

прожиточного минимума. 

Существует также методика расходно-доходного выравнивания, основанная 

на обеспечении минимального уровня регионального дефицита. Она исходит из 

необходимости довести расчетный уровень дефицита (разрыва между расчетными 

доходами и расходными потребностями в прогнозном периоде) бюджетов регионов 

до одного и того же, минимально возможного уровня. Уровень выравнивания в этом 

случае может быть определен как отношение разрыва между доходами и расходами 

к расходам бюджета региона. 

В качестве одного из вариантов расходно-доходного выравнивания можно 

рассматривать методику, основанную на сопоставлении нормативных расходов 

региона, рассчитанных на основе государственных стандартов с единым, 

нормативным уровнем их финансирования, выраженным, например, через долю 

налоговых поступлений в валовом региональном продукте. 

По этой методике оценивается реальная бюджетная обеспеченность регионов 

на основе индексов бюджетных расходов и налоговых ресурсов. Трансферты из 

федерального центра распределяются таким образом, чтобы повысилась бюджетная 

обеспеченность регионов с удельным и (в расчете на душу населения) налоговыми 
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ресурсами ниже среднего по стране уровня, гарантировав наименее развитым 

территориям минимальный уровень бюджетной обеспеченности. В этой методике 

учитываются такие показатели, как валовый региональный продукт (объем 

созданных на определенной территории товаров и услуг), валовые налоговые 

ресурсы (оценка потенциальных налоговых доходов консолидированного бюджета 

региона), индекс бюджетных расходов и др. 

Существуют две основные модели бюджетного федерализма: 

децентрализованная и кооперативная. 

Особенностями децентрализованной модели (Канада, США, Великобритания, 

Япония) являются следующие: 

1) региональные власти получают высокую степень финансовой 

самостоятельности; 

2) финансовым обеспечением независимости и самостоятельности является 

право регионов (штатов и т. п.) устанавливать собственные налоги или определять 

порядок налогообложения; 

3) четкое разделение и закрепление соответствующих налогов и доходов за 

каждым уровнем бюджетной системы. Как правило, налоговыми источниками 

центрального бюджета являются подоходные налоги физических и юридических 

лиц, таможенное налогообложение. Налоговыми источниками региональных и 

местных бюджетов выступают налоги на товары и услуги, имущество, земельные 

участки (второстепенные налоги); 

4) центральное правительство не контролирует бюджетную деятельность 

региональных органов и безразлично относится к проблеме горизонтальных 

дисбалансов; 

5) система бюджетного выравнивания развита слабо. Как правило, 

федеральные средства предоставляются в виде целевых перечислений на 

финансирование конкретных программ; 

6) центральное правительство снимает с себя ответственность по долгам 

региональных правительств и не отвечает за дефицит их бюджетов. Региональные 

правительства самостоятельно изыскивают средства для погашения дефицита 

бюджета. 
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Кооперативная модель бюджетного федерализма получила в настоящее время 

более широкое распространение в мировой практике. Она существует в 

большинстве европейских стран и характеризуется следующими основными 

чертами: 

1) широким участием региональных властей в перераспределении 

национального дохода; 

2) наличием собственных и регулирующих налогов и доходов для каждого 

уровня бюджетной системы; 

3) введением местных ставок к федеральным и территориальным налогам; 

4) повышенной ответственностью центра за состояние региональных 

финансов (дефицит бюджета, наличие долга); 

5) ограничение самостоятельности региональных властей в вопросах внешних 

заимствований. Как правило, внешними заимствованиями могут заниматься только 

органы федеральной власти, тогда как региональные власти – внутренними 

заимствованиями; 

6) наличие развитого механизма перераспределения денежных средств между 

уровнями бюджетной системы через субсидии, дотации, субвенции и т. п. 

Кооперативная модель, как правило, используется там, где существуют весьма 

значительные различия в уровнях бюджетной обеспеченности разных регионов. 

Поэтому именно для кооперативной модели большое значение приобретает 

вертикальное выравнивание за счет дотаций, субсидий, субвенций. Широко 

используется при этом деление всех доходов на собственные и регулирующие. 

Межбюджетные отношения – это взаимоотношения между федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления по поводу 

регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления 

бюджетного процесса. 

Цель межбюджетных отношений – создание исходных условий для 

сбалансированности бюджетов на каждом уровне с учетом возлагаемых на них 

задач и функций при соблюдении минимальных государственных социальных 

стандартов на всей территории страны исходя из имеющегося на соответствующих 
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территориях налогового потенциала. 

Межбюджетные отношения основываются на следующих принципах: 

• распределения и закрепления расходов бюджетов по определенным уровням 

бюджетной системы РФ; 

• разграничения (закрепления) на постоянной основе и распределения по 

временным нормативам регулирующих доходов по уровням бюджетной системы 

РФ; 

• равенства бюджетных прав субъектов РФ, равенства бюджетных прав 

муниципальных образований; 

• выравнивания уровней минимальной бюджетной обеспеченности субъектов 

РФ, муниципальных образований; 

• равенства всех бюджетов РФ во взаимоотношениях с федеральным 

бюджетом, равенства местных бюджетов во взаимоотношениях с бюджетами 

субъектов РФ. 

С одной стороны, система межбюджетных отношений во многом зависит от 

финансовых возможностей федеральной власти, а, с другой – является важным 

фактором экономического развития и, соответственно, влияет на наполняемость 

федерального бюджета. 

Воздействуя на процессы формирования межбюджетных отношений путем 

изменения принципов, методов, способов формирования бюджетных доходов и 

расходов, государство корректирует установленные бюджетные взаимосвязи, 

регулирует каналы прохождения и направления бюджетных потоков, уточняет 

пропорции распределения централизованных ресурсов и механизмы реализации их 

целевого назначения и, таким образом, обеспечивает управление межбюджетными 

отношениями. 

Естественно, что полного соответствия налогового потенциала и других 

бюджетных доходов потребностям региональных и местных органов власти достичь 

трудно, поэтому недостаток средств, как правило, приходится компенсировать за 

счет финансовых ресурсов вышестоящих бюджетов. Более того, ресурсы 

вышестоящих бюджетов могут и должны использоваться в целях воздействия на 

процесс формирования структуры расходов нижестоящих органов власти, 
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отражающих приоритеты более высоких уровней власти. 

Организация межбюджетных отношений предполагает существование единых 

подходов к организации всех видов финансовой помощи. Она должна в 

максимальной степени способствовать реализации потенциала их совокупного 

целенаправленного воздействия на экономику региона. В то же время разработка 

механизмов бюджетного выравнивания посредством оказания финансовой помощи 

регионам должна осуществляться таким образом, чтобы способствовать повышению 

заинтересованности государственной власти на местах в расширении собственной 

доходной базы, развитии инвестиционной активности, проведении структурных 

преобразований в экономике регионов. 

Система межбюджетных отношений в России включает в себя не только 

взаимоотношения федерального и региональных бюджетов, но и отношения 

региональных и местных бюджетов, которые представляют собой межбюджетные 

отношения на субрегиональном уровне. 

Местные бюджеты являются составной частью бюджетной системы 

Российской Федерации. Они представляют собой часть консолидированного 

бюджета РФ, сосредоточивают около 50 % бюджетных средств субъектов 

Федерации. Местные бюджеты аккумулируют финансовые средства, поступающие 

по различным каналам, на соответствующей территории для использования их 

органами местного самоуправления в соответствии со своими функциями и 

задачами. Местные бюджеты пополняются за счет не только местных налогов и 

сборов, но и части региональных и местных налогов и сборов, перераспределяемых 

в порядке бюджетного регулирования. 

Объектом бюджетного выравнивания на субрегиональном уровне является 

бюджетная обеспеченность муниципальных образований. Бюджетная 

обеспеченность (налоговыми доходами) определяется как отношение расчетных 

налоговых доходов на одного жителя, которые могут быть получены 

муниципальным образованием исходя из уровня его развития и структуры 

экономики (налогового потенциала), и аналогичным показателем в среднем по 

муниципальным образованиям того же типа с учетом структуры населения, 

социально-экономических, географических, климатических и иных объективных 
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факторов и условий, влияющих на стоимость предоставления одного и того же 

объема бюджетных услуг в расчете на одного жителя. 

Бюджетный кодекс РФ предусматривает возможность формирования в составе 

региональных бюджетов дополнительных фондов для предоставления субсидий и 

дотаций в пределах 10 % от общего объема финансовой помощи местным 

бюджетам. Одним из таких инструментов дополнительной финансовой поддержки 

является Фонд реформирования муниципальных образований (ФРМО). Основная 

задача этого фонда – стимулировать повышение эффективности управления 

местными финансами по установленным субъектом РФ направлениям. В качестве 

таких направлений могут быть: 

• совершенствование бюджета и бюджетного процесса; 

• развитие налоговой и доходной базы местных бюджетов; 

• совершенствование управления муниципальным долгом; 

• повышение качества управления бюджетными расходами; 

• повышение эффективности преобразований в жилищно-коммунальной 

сфере; 

• повышение качества управления муниципальной собственностью. 

Средства данного фонда распределяются среди муниципальных образований 

на конкурсной основе, с учетом численности постоянного населения и 

пропорционально итоговым показателям оценки программ реформирования. 

Из бюджета субъекта РФ местным бюджетам на срок до одного года могут 

также выделяться бюджетные кредиты. Они предоставляются, как правило, на 

обеспечение финансовыми ресурсами временных кассовых разрывов, возникающих 

при исполнении бюджетов муниципальных образований в течение одного 

финансового года. При этом Бюджетным кодексом РФ предусмотрено, что если 

предоставленные местным бюджетам бюджетные кредиты не погашены в 

установленные сроки, остаток непогашенного кредита, включая проценты, штрафы 

и пени, погашается за счет дотаций местному бюджету из бюджета субъекта РФ в 

соответствующем финансовом году, а также за счет отчислений от федеральных и 

региональных налогов, подлежащих зачислению в местный бюджет. 

Бюджетное устройство ведущих зарубежных стран. 
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Для выполнения своих функций государственные органы на всех уровнях 

управления должны располагать соответствующей финансовой базой. С этой целью 

в каждой стране создается разветвленная сеть бюджетов, обеспечивающая 

аккумуляцию денежных ресурсов регионов для финансирования их хозяйства, 

социальной сферы, благоустройства каждой административно-территориальной 

единицы, содержания законодательной власти, аппарата управления и других 

мероприятий. В процессе формирования доходов и расходов отдельных видов 

бюджетов, их сбалансирования возникают определенные финансовые 

взаимоотношения, регламентируемые законодательством. Все эти элементы 

(организация и принципы построения бюджетной системы, бюджетного процесса, 

взаимоотношения между многочисленными видами бюджетов, соответственно и 

совокупность бюджетных прав) представляют собой бюджетное устройство.  

В разных странах бюджетное устройство отличается своими особенностями, 

обусловленными государственным устройством, территориально-

административным делением, уровнем развития экономики, ее структурными 

чертами. Известны две формы государственного управления: единое (унитарное) и 

федеративное. В унитарных государствах (Великобритания, Франция, Италия, 

Япония и др.) имеются два звена управления -- центральное и местное; в 

федеративных государствах (США, Канада, Германия, Швейцария и др.) -- три звена 

управления: центральное, членов федерации и местное.  

Главное место в бюджетном устройстве занимает бюджетная система, 

представляющая собой основанную на экономических отношениях и юридических 

нормах совокупность всех видов бюджетов страны. Бюджетные системы разных 

стран отличаются своей структурой, количеством отдельных видов бюджетов, т.к. 

во многом зависят от их государственного устройства и ее территориального 

деления. Особенно это касается структуры государственного бюджета, имеющего 

свои национальные особенности в каждой стране. Например, в США федеральный 

бюджет состоит из двух частей: собственно правительственный бюджет (или 

федеральные фонды) и доверительные (траст) фонды.  

На основе анализа бюджетной системы Европейского Союза определено 

место бюджетной политики в экономическом устройстве Евросоюза. 
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Бюджетная система Европейского Союза представляет собой совокупность 

всех бюджетов Евросоюза, включая экономические отношения институтов ЕС и 

стран-членов по координации основных направлений бюджетной политики. 

Бюджетная система Евросоюза является двухуровневой.  

Первый уровень – это общий бюджет Европейского Союза и бюджетная 

политика Евросоюза.  

Бюджет Союза – централизованный фонд денежных средств для покрытия 

расходов ЕС; совокупность экономических отношений, которые возникают в связи  

с образованием, распределением и использованием централизованных денежных 

фондов Евросоюза для осуществления общих задач и выполнения функций 

соответствующих органов власти. 

Бюджет Евросоюза строится на таких принципах, как: 

- принцип единства и точности бюджета, означающий, что доходы и 

расходы Союза должны быть объединены в общий бюджетный документ; 

- принцип ежегодности – бюджет Европейского Союза разрабатывается  

на один финансовый год, с 1 января по 31 декабря; 

- принцип равновесия, подразумевающий сбалансированность доходов  

и расходов общего бюджета Союза, при этом для покрытия бюджетного дефицита 

запрещены заимствования; 

- принцип расчетной единицы, означающий, что евро является расчетной 

единицей для составления и исполнения бюджета Союза; 

- принцип универсальности, согласно которому все поступающие 

средства образуют общий фонд ЕС, из которого происходит финансирование 

конкретных бюджетных мероприятий; 

- принцип спецификации, в соответствии с которым расходы ЕС 

распределяются по конкретным разделам, главам, статьям и пунктам, в связи  

с чем каждое ассигнование направлено на конкретный пункт расходов; 

- принцип эффективного финансового управления, подразумевающий,  

что бюджет ЕС будет реализовываться в соответствии с принципами экономии, 

эффективности и результативности; 

- принцип прозрачности – бюджет и все поправки к нему публикуются  
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в официальных изданиях. 

Бюджетная политика на уровне Европейского Союза – это комплекс мер 

институтов ЕС по формированию и исполнению бюджета Союза, а также 

регулированию бюджетной стратегии государств-членов Евросоюза.  

Второй уровень бюджетной системы ЕС – бюджеты двадцати семи 

государств-членов Европейского Союза, которые представляют собой фонд 

денежных средств  

для решения общенациональных задач, а также бюджетная политика стран-членов 

Евросоюза. 

Бюджеты государств-членов Евросоюза строятся на принципах, схожих  

с принципами построения бюджета Союза, за исключением принципа равновесия. 

Государственные бюджеты государств-членов ЕС могут быть несбалансированными 

(возможен бюджетный дефицит или профицит), для покрытия бюджетного 

дефицита возможны заимствования, в то время как в бюджете Евросоюза 

заимствования, равно как и бюджетный дефицит, не предусмотрены. 

Бюджетная политика стран-членов Европейского Союза понимается  

как совокупность мероприятий правительств государств-членов ЕС по созданию 

оптимальных условий для реализации государством своих функций через бюджет  

в контексте проводимой финансовой политики государства. 

На уровне национальных государств бюджетная политика обладает 

значительной автономией от Европейского Союза: бюджетные власти стран ЕС 

могут самостоятельно выбирать направление бюджетной политики и распоряжаться 

бюджетными средствами. Однако бюджетная политика стран-членов Евросоюза 

ограничена требованиями уровня государственного долга и бюджетного дефицита. 

При проведении бюджетной политики Евросоюз не выполняет всех функций, 

которые заложены в основах государственного устройства. На уровне Европейского 

Союза не предусмотрено проведение общей фискальной политики, она остается  

в руках государств-членов интеграционного объединения. На уровне Евросоюза 

устанавливаются бюджетные ограничения по уровню государственного долга  

(не должен превышать 60% ВВП страны) и бюджетного дефицита (не ниже 3% ВВП 

государства). Бюджетные ограничения зафиксированы в Маастрихтском договоре 



 54 

1992 года и Пакте стабильности и экономического роста 1997 года. Таким образом,  

на уровне ЕС решаются лишь некоторые задачи бюджетирования, а бюджетная 

политика Европейского Союза занимает незначительную роль в экономическом 

устройстве Евросоюза и не выполняет функции макроэкономического 

регулирования на пространстве государств-членов Евросоюза. 

Существующая система бюджетных ограничений с теоретической точки 

зрения является рациональной. При этом заявленные требования по уровню 

государственного долга и бюджетного дефицита выполняются странами-членами 

Евросоюза не всегда. Проведенный в диссертационном исследовании анализ 

показал, что к числу стран, соблюдающих требования бюджетных ограничений по 

уровню государственного долга и бюджетному дефициту в период с 1997 по 2009 

годы, можно отнести  

лишь Люксембург и Финляндию. Остальные четырнадцать стран зоны евро 

нарушают преимущественно оба критерия.  

Итак, для обеспечения эффективного функционирования Европейского Союза, 

особенно для стран-участниц Экономического и валютного союза, которые ввели 

единую валюту и проводят совместную валютную политику, регулирование 

бюджетной политики на коммунитарном уровне было бы целесообразно.  

По размеру, структуре, экономическим и правовым основам бюджет 

Европейского Союза отличается от национального бюджета. 

Кроме того, бюджетное устройство Европейского Союза предполагает 

разработку финансовых планов на период не менее пяти лет с целью утверждения 

расходов бюджета Союза на многолетнюю перспективу. В государственных 

бюджетах механизм многолетнего финансового планирования сравнительно 

недавно стал применяться в финансовом менеджменте. Так, например, в Германии 

механизм стал применяться в начале XXI века и предполагает разработку 

финансового плана государства на 4 года. Испания и Словения данный механизм 

финансового планирования не используют. В этой связи опыт применения 

финансового планирования бюджета Европейского Союза с 1988 года является 

полезным  

как для национальных бюджетов, так и для бюджетов других интеграционных 
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объединений. 

Состав расходов бюджета ЕС также отличается от бюджетов европейских 

государств.  

Основные статьи финансирования из бюджета Союза в соответствии  

с Многолетним финансовым рамочным планом на 2007 – 2013 годы отражены  

на рисунке № 1. 

Рисунок № 1.  

Основные направления финансирования из бюджета Союза  

(в % от общего бюджета Союза) 
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В Евросоюзе предусмотрены следующие статьи расходов бюджета ЕС: 

- расходы на устойчивое развитие (конкурентоспособность и сплочение 

регионов в целях достижения экономического роста и полной занятости); 

- расходы на устойчивое использование и охрану природных ресурсов 

(расходы на сельскохозяйственную и морскую политику, экологию); 

- расходы на создание пространства свободы, безопасности и 

справедливости; 

- расходы на внешнеполитическую деятельность (19% средств 

приходится  

на финансирование программ и проектов в области сотрудничества с Россией); 

- административные расходы; 
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- компенсационные расходы. 

Национальные бюджеты государств-членов Европейского Союза 

предусматривают схожие статьи расходов, при этом распределение финансирования 

отличается от бюджета Союза, что отражено на рисунке № 2. 
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Рисунок № 2. Сравнительный анализ бюджета ЕС с бюджетами Германии, Испании и 

Словении по основным направлениям финансирования  

(в % от общего объема финансирования) 

 

Таким образом, существуют следующие различия в финансировании  

из бюджета Союза с бюджетами рассматриваемых европейских государств: 

- расходы на стимулирование развития экономики и регионов являются 

превалирующими в бюджете Союза (76% бюджетных средств), в то время  

как в Германии на данную статью приходится 10% бюджетных средств, в Испании 

7,6% средств, в Словении 11% средств. Это объясняется целями Евросоюза  

по улучшению экономического положения государств-членов Европейского Союза  

и отдельных регионов; 

- расходы на социальное обеспечение в ЕС ограничены по размеру  

и составляют порядка 1% бюджета, в то время как социальные расходы социально 

ориентированных европейских государств Германии, Словении и Испании 

составляют 46%, 49,8% и 56,7% бюджетов соответственно. Это свидетельствует о 

том,  
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что социальная политика практически не регулируется на коммунитарном уровне; 

- расходы на внутреннюю безопасность, оборону и международную 

деятельность в Евросоюзе составляют всего 0,6%, в то время как в Германии – 12%,  

в Испании – 6,3%, в Словении – 6,8% бюджета; 

- расходы на исследования, науку, образование, культуру, а также  

на финансовую и административную деятельность в бюджетах Европейского Союза  

и стран-членов Евросоюза сопоставимы. 

Итак, исследовав систему формирования расходной части бюджета Союза, 

следует отметить, что на коммунитарном уровне финансируются преимущественно 

расходы на развитие экономического развития регионов стран-членов Евросоюза,  

в то время как финансирование других общественных секторов экономики, таких,  

как образование, финансирование исследовательской деятельности и прочее, явно 

недостаточно, поэтому осуществляется странами-членами Европейского Союза  

по большей мере самостоятельно. Так, например, если из бюджета ЕС покрывается 

71,8% расходов на сельское хозяйство, то на образование – только 0,1% 

потребности, исследование и развитие – 6,3% потребности, оказание помощи 

общественному сектору – 14,3% потребности. 

В результате в настоящее время бюджет Евросоюза представляет собой 

инструмент перераспределения средств стран-членов ЕС с целью финансирования 

проведения коммунитарной политики. На уровне Европейского Союза происходит 

финансирование преимущественно тех экономических сфер, которые направлены  

на внутренне развитие объединения (устойчивое развитие регионов и 

экономический рост, сельское хозяйство и развитие сельскохозяйственных 

регионов, гражданство, свобода, безопасность и правосудие). 

Имеются также различия бюджета Евросоюза с бюджетами государств-членов 

Европейского Союза по источникам поступления бюджетных средств.  

Так, если в европейских государствах основным источником доходов бюджета 

являются налоги (в бюджетах Германии, Испании и Словении налоговые 

поступления составляют от 80 до 90% бюджетных средств), то в структуре системы 

«собственных ресурсов» налоговые поступления составляют порядка 23% средств 

бюджета Союза. 
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Существующий механизм поступления средств в бюджет Европейского Союза 

назван «система собственных ресурсов» и предусматривает поступление средств  

в союзный бюджет по трем основным направлениям: 

1. Поступления от так называемых «традиционных собственных ресурсов», 

которые в настоящее время обеспечивают порядка 12% поступлений в союзный 

бюджет и складываются из: 

- таможенных сборов – сборы, взимаемые с товаров, привозимых в 

Евросоюз извне. Сборы платятся в пункте поступления, а дальше беспрепятственно 

могут перевозиться до пункта назначения (это и стало основной причиной взимания 

сборов  

в пользу бюджета Союза, так как страна, в которую пребывает товар и где платятся 

сборы, не обязательно является пунктом продажи товара); 

- доходов от сельскохозяйственной деятельности – это доходы от 

торговли сельскохозяйственными товарами со странами, не являющимися членами 

Евросоюза. Данный вид сборов был введен в 1962 году в связи с тем, что сельское 

хозяйство стало одной из основных опор развития европейской интеграции; 

- взимания налога на сахар – это сбор за производство и хранение сахара  

в Европейском Союзе сверх установленной квоты и является преимущественно 

налогом, взимаемых со стран-членов ЕС, нежели со стран извне интеграционного 

объединения. 

2. Взимание НДС. Данный вид сборов был введен в 1980 году, когда 

европейскому объединению потребовались дополнительные финансовые ресурсы  

для реализации совместных направлений политики. НДС обеспечивает  

до 11% поступлений в бюджет Европейского Союза. 

Таким образом, налоговые взносы в бюджет Союза складываются из доходов  

от «традиционных собственных ресурсов» и НДС. Порядка 80% средств бюджета 

Европейского Союза составляют неналоговые поступления в виде взносов стран-

членов Европейского Союза. 

Структура бюджетов государств-членов Европейского Союза 

предусматривает такие налоги, как подоходный налог на физических лиц (более 1/3 

всех поступлений в бюджет), налог на корпорации (порядка 20% доходов бюджета), 
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налог на добавленную стоимость (15% бюджета), а также промысловый, 

поземельный, автомобильный налоги, налог на имущество, таможенные пошлины, 

акцизы и прочие. Налоги составляют 80-90% бюджетных средств. 

Итак, структура поступлений средств в бюджет Союза имеет значительные 

различия с национальными бюджетами рассматриваемых стран. 

Изучение структуры, экономических и правовых основ бюджетного 

устройства Европейского Союза показало, что бюджет ЕС является уникальным и 

не имеет аналогов в мире: по основным характеристикам он не сопоставим с 

национальными бюджетами европейских государств и обеспечивает 

финансирование коммунитарной политики Евросоюза. 

Глобальный экономический кризис XXI века, начавшийся в сегменте 

ипотечного кредитования Соединенных Штатов Америки в 2007 году, стал 

довольно серьезным испытанием для экономической системы Европейского Союза 

в целом.  

Европейский Союз стал первым интеграционным объединением стран  

с рыночной экономикой, обладающих различным экономическим развитием, в 

рамках которого создан общий бюджет для реализации коммунитарных задач. 

Бюджет ЕС всегда являлся одним из инструментов достижения задач 

интеграционного развития Евросоюза: с одной стороны, с помощью него 

финансировались совместные программы государств-членов Европейского Союза,  

а с другой стороны, бюджет Союза стал средством вовлечения европейских стран  

в участии в развитии интеграционных процессов в рамках ЕС. 

При этом бюджет Европейского Союза всегда был ограничен в размере, так 

как аккумулирует порядка 1% ВНП стран-членов ЕС, и по основным 

экономическим  

и правовым характеристикам не сопоставим с бюджетами государств-членов 

Евросоюза. В соответствии с принципами устройства бюджетной системы 

Европейского Союза государства-члены ЕС имеют независимые национальные 

бюджеты и проводят самостоятельную бюджетную политику, на которую 

накладываются два ограничения по соблюдению уровня государственного долга  

и дефицита бюджета, контролируемых институтами Евросоюза. Все это приводит  
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к тому, что бюджетная политика Европейского Союза занимает незначительную 

роль в экономическом устройстве Евросоюза и не выполняет функции 

макроэкономического регулирования на европейском пространстве. 

Общий бюджет Европейского Союза претерпел значительные изменения в 

ходе интеграционного развития ЕС: из механизма, обеспечивающего 

финансирование практически только административной деятельности европейских 

интеграционных объединений, он превратился в инструмент финансирования 

наиболее значимых направлений совместной политики стран-членов Евросоюза.  

В настоящее время бюджет Союза направлен на финансирование совместных 

программ и проектов, а также реализацию совместных задач в области внутренней  

и внешней политики.  

Основной статьей финансирования являются расходы на устойчивое развитие 

государств-членов Европейского Союза, включающие мероприятия в области 

повышения конкурентоспособности, развития регионов, проведение 

исследовательской деятельности, улучшения инфраструктуры. При этом до 2011 

года на протяжении полувека расходы на развитие рынка сельскохозяйственной 

продукции и сельскохозяйственных регионов являлись основной статьей 

финансирования бюджета ЕС. В бюджете 2011 года указанные расходы стали 

второй по размеру статьей финансирования после расходов на устойчивое развитие 

и составили 41% от общего размера бюджета Евросоюза. При этом расходы на 

сельское хозяйство все еще достаточно высоки, учитывая небольшие перспективы 

отрасли в области занятости населения и обеспечения экономического роста. 

Учитывая изложенные факторы, а также текущий глобальный финансово-

экономический кризис, изучено несколько основных путей формирования 

оптимальной структуры бюджета Европейского Союза. Автором проводится анализ 

возможности создания бюджетного правительства ЕС, реформирования положений 

Пакта стабильности и экономического роста, пересмотра структуры расходов 

бюджета Союза и системы поступления бюджетных средств, в результате чего 

делается вывод, что самым оптимальным с точки зрения развития интеграции 

Европейского Союза в области бюджетного взаимодействия могло бы стать 

создание в рамках ЕС системы бюджетного федерализма. 
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Опыт Европейского Союза в области формирования и использования общего 

бюджета может быть использован интеграционными объединениями в рамках 

Содружества независимых государств при достижении определенного этапа 

интеграционного развития. Особенно целесообразно стало бы использование 

следующего опыта Евросоюза: 

- использование механизма многолетнего финансового рамочного 

планирования, применяемого странами-членами ЕС с 1988 года. Подобный 

механизм способствует среднесрочному планированию расходов интеграционного 

объединения и является одним из основных индикаторов степени и глубины 

развития интеграции; 

- создание системы собственных ресурсов по примеру системы 

собственных ресурсов бюджета Европейского Союза позволило бы обеспечить 

бюджет интеграционных объединений на пространстве СНГ финансовыми 

ресурсами, независимыми от прямых перечислений стран-членов объединений  
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ЛЕКЦИЯ 4. Бюджетная политика, бюджетное прогнозирование и бюджетное 

планирование 

4.1. Определение и сущность бюджетной политики 

 

Бюджетная политика [budgetary fiscal policy] — направление экономической 

политики государства, связанное с разработкой и использованием государственного 

бюджета и бюджетов территориально-административных единиц, входящих в это 

государство (в Российской Федерации федеральный бюджет и бюджеты субъектов 

Федерации). Поскольку основной инструмент формирования бюджетов — налоги, 

бюджетную политику часто называют также фискальной политикой (хотя 

некоторые авторы не без основания проводят различие между этими терминами). 

Задача бюджетной политики — выбор основных особенностей (параметров) 

бюджета. Такими параметрами могут быть следующие:  

а) величина дефицита бюджета или же отсутствие такового,  

б) размеры или отсутствие государственного долга, а также время, отводимое 

на его погашение,  

в) определение долей Федерации и регионов (субъектов Федерации) в доходах 

и расходах бюджета (проблема “бюджетного федерализма”), соотношение основных 

разделов бюджета и т. д. 

Бюджетная политика может быть более мягкой и более жесткой. Она должна 

способствовать устойчивому и эффективному экономическому развитию страны 

посредством оптимизации сбора налогов и рационального планирования 

государственных расходов. Как правило, эта цель достигается при условии 

минимизации дефицита государственного бюджета и накопленного 

государственного долга. 

Бюджетная политика – это совокупность принимаемых решений, 

осуществляемых органами законодательной (представительной) и исполнительной 

власти, связанных с определением основных направлений развития бюджетных 

отношений и выработкой конкретных путей их использования в интересах граждан, 

общества и государства. 

Бюджетная политика является частью финансовой политики государства и как 

таковая выступает средством осуществления экономической и социальной политики 
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государства. 

Разработка бюджетной политики начинается с определения концептуальных 

основ развития бюджета, установления его роли в общественном воспроизводстве 

на соответствующем временном этапе. Затем формируются цели и задачи 

бюджетной политики, определяемые исходя из основных направлений 

использования бюджетных отношений в интересах граждан, общества и 

государства. На завершающем этапе бюджетной политики должны вырабатываться 

конкретные пути решения поставленных целей и задач, позволяющие реализовать 

основные направления использования бюджетных отношений на том или ином 

отрезке времени. 

Функциональный аспект бюджетной политики включает: 

 политику в области доходов бюджета (фискальную); 

 политику в области расходов бюджета; 

 политику в области расходов бюджета; политику в области обеспечения 

сбалансированности бюджета; 

 политику эффективного управления государственным, муниципальным 

долгом; 

 политику в области межбюджетных отношений. 

Временной аспект бюджетной политики состоит из бюджетной стратегии, 

рассчитанной на перспективу, и бюджетной тактики, ориентированной на 

проведение мероприятий в конкретном финансовом периоде. 

Бюджетная политика осуществляется как на государственном, так и на 

субфедеральном (региональном) и муниципальном уровнях. Без самостоятельной, 

продуманной и результативной бюджетной политики не может быть обеспечена 

финансово-бюджетная самостоятельность ни государственного, ни 

территориального, ни муниципального образований. 

Основу бюджетной политики составляют стратегические направления 

экономической и социальной политики государства. Именно они определяют 

размеры и пропорции централизуемых государством финансовых ресурсов, 

перспективы использования бюджетных средств в интересах решения главных 

социальных и экономических задач государства. В условиях рынка бюджетная 
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политика – главный рычаг определения основных направлений экономического 

воздействия государства на общественное производство. 

Главное требование для обеспечения эффективности бюджетной политики – 

научный подход к ее разработке, учитывающий реальное состояние экономики, 

финансов и бюджетной системы страны. 

Результативность бюджетной политики во многом зависит также от 

соблюдения двух условий: 

 политической стабильности в стране; 

 высокого уровня профессионализма работников бюджетной сферы. 

В разработке бюджетной политики участвуют законодательные 

(представительные) и исполнительные органы власти. Специфика 

конституционного строя современной России обусловила то, что приоритет в 

разработке бюджетной политики принадлежит Президенту РФ. 

Инструментами реализации бюджетной политики выступают бюджетное 

право и бюджетный механизм. 

 

4.2. Система бюджетного прогнозирования и планирования РФ 

 

Под прогнозом понимается научно-обоснованное суждение о возможных 

состояниях объекта в будущем, об альтернативных путях и сроках его 

осуществления. Социально-экономическое прогнозирование - это процесс 

разработки экономических и социальных прогнозов, основанный на научных 

методах познания экономических и социальных явлениях и использования всей 

совокупности методов, способов и средств экономической прогностики. 

Прогнозирование имеет две стороны или плоскости конкретизации: 

предсказательную (дескриптивную, описательную); предуказательную 

(предписательную). Предсказание означает описание возможных или желательных 

перспектив, состояний, решений проблем будущего. Предуказание означает 

решение этих проблем, путем использования информации о будущем в 

целенаправленной деятельности. 

Таким образом, в прогнозировании различают два аспекта: теоретико-

познавательный и управленческий. 
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Экономическое прогнозирование имеет своим объектом процесс конкретного 

расширенного воспроизводства во всем его многообразии. Предметом 

экономического прогнозирования является познание возможных состояний 

функционирующих экономических объектов в будущем, исследование 

закономерностей и способов разработки экономических прогнозов. 

В основе экономического прогнозирования лежит предположение о том, что 

будущее состояние экономики в значительной мере предопределяется ее прошлым и 

настоящим состояниями. Будущее несет в себе и элементы неопределенности. Это 

объясняется следующими моментами: 

 наличием не одного, а множества вариантов возможного развития; 

 действие экономических законов в будущем зависит не только от 

прошлого и настоящего состояний экономики, но и от управленческих решений, 

которые еще только должны быть приняты и реализованы; 

 неполнота степени познания экономических законов, дефицит и 

недостаточная надежность информации. 

Единство определенности (детерминированности) и неопределенности 

будущего - решающая предпосылка экономического прогнозирования. Если бы 

будущее было полностью определенным, то тогда бы не было потребности в 

прогнозировании. При неопределенности будущего сама возможность 

экономического прогнозирования исключается. 

Важную роль в развитии экономического прогнозирования играет прикладная 

научная дисциплина прогностика и ее составная часть - экономическая прогностика. 

Прогнозирование следует рассматривать в комплексе с более широким 

понятием - предвидением, которое дает опережающее отображение 

действительности, основанное на познании законов природы, общества и 

мышления. Различают три формы научного предвидения: гипотезу, прогноз и план. 

Гипотеза характеризует научное предвидение на уровне общей теории. На 

уровне гипотезы дается качественная характеристика исследуемых объектов, 

выражающая общие закономерности их поведения. 

Прогноз в сравнении с гипотезой имеет значительно большую качественную и 

количественную определенность и отличается большей достоверностью. 
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План представляет собой постановку точно определенной цели и предвидение 

конкретных, детальных событий исследуемого объекта. Его отличительные черты: 

определенность, конкретность, адресность, обязательность или индикативность. 

Между прогнозом и планом имеются существенные различия. Прогноз носит 

вероятностный, а план обязательный характер. План - это однозначное решение, 

прогноз же по своей сущности имеет вероятное содержание. В то время как 

планирование направлено на принятие и практическое осуществление 

управленческих решений, цель прогнозирования - создать научные предпосылки для 

их принятия. 

Таким образом, задача экономического прогнозирования состоит, с одной 

стороны, в том, чтобы выяснить переспективы ближайшего или более отдаленного 

будущего в исследуемой области, а с другой стороны, способствовать оптимизации 

текущего и перспективного планирования и регулирования экономики, опираясь на 

составленный прогноз. 

Типология прогнозов строится в зависимости от различных критериев и 

признаков. В их числе можно выделить следующие: 

1) масштаб прогнозирования; 

2) время упреждения или временной горизонт прогноза; 

3) характер объекта; 

4) функциональный признак; 

5) степень детерминированности (определенности) объектов 

прогнозирования; 

6) характер развития объектов прогнозирования во времени; 

7) степень информационной обеспеченности объектов прогнозирования. 

По масштабу прогнозирования выделяют: 

 макроэкономический прогноз; 

 структурный (межотраслевой и межрегиональный) прогноз; 

 прогнозы развития народнохозяйственных комплексов (энергетического, 

инвестиционного, аграрно-промышленного и др.); 

 прогнозы отраслевые и региональные; 

 прогнозы развития отдельных предприятий, АО, а также отдельных 
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производств и продуктов. 

По времени упреждения или временному горизонту все прогнозы 

подразделяются на: 

 оперативные (до 1 месяца); 

 краткосрочные (от 1 месяца до 1 года); 

 среднесрочные (от 1 года до 5 лет); 

 долгосрочные (от 5 лет до 15-20 лет); 

 дальнесрочные (свыше 20 лет). 

Временный горизонт прогноза можно определить как отрезок времени, в 

рамках которого изменения объема прогнозируемого объекта представляются 

соизмеримыми с его начальной (с тч. зр. прогноза) величиной, и как период, в 

течение которого на объект прогнозирования оказывают влияние решения, 

применяемые сегодня, т.е. в момент разработки прогноза. 

Применительно к комплексным национальным экономическим прогнозам 

принята следующая классификация: краткосрочные прогнозы до 2-3 лет, 

среднесрочные до 5-7 лет, долгосрочные до 15-20 лет. Каждый из указанных видов 

прогнозов опирается на те устойчивые циклы и процессы в развитии экономики, 

продолжительность которых укладывается в соответствующий временной горизонт. 

Разрабатываемые прогнозы опираются на определенные заделы: 

краткосрочные - на имеющиеся виды продукции и финансовые ресурсы; 

среднесрочные - на накопленный инвестиционный потенциал; долгосрочные - на те 

или иные направления НТП и новые технологии. 

По характеру исследуемых объектов различают следующие прогнозы: 

 развития производственных отношений; 

 развития НТП и его последствий; 

 динамики народного хозяйства; 

 воспроизводства основных фондов и капитальных вложений; 

 экономического использования природных ресурсов; 

 воспроизводства населения и трудовых ресурсов; 

 уровня жизни населения; 

 внешних экономических связей и др. 
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По функциональному признаку прогнозы подразделяются на два типа: 

 поисковый прогноз, который основан на условном продолжении в будущее 

тенденции развития исследуемого объекта в прошлом и настоящем, и отвлечении от 

условий, способных изменить эти тенденции; 

 нормативный прогноз, который представляет собой определение путей и 

сроков достижения возможных состояний объекта прогнозирования, принимаемых в 

качестве цели. 

По степени детерминированности можно выделить следующие объекты 

прогнозирования: 

 детерминированные (определенные или предсказуемые), описание которых 

может быть представлено в детерминированной форме без существенных для задачи 

прогнозирования потерь информации; 

 стохастические (вероятностные), при анализе и прогнозировании которых 

учет случайных составляющих необходим для удовлетворения требований точности 

и достоверности прогноза; 

 смешанные, описание которых возможно частично в детерминированном, 

частично в стохастическом виде. 

По характеру развития во времени объекты прогнозирования можно 

подразделить на: 

 дискретные (прерывные) объекты, регулярная составляющая (тренд) 

которых изменяется скачками в фиксированные моменты времени; 

 апериодические объекты, имеющие описание регулярной составляющей в 

виде непрерывной функции времени; 

 циклические объекты, имеющие регулярную составляющую в виде 

периодической функции времени. 

По степени информационной обеспеченности объекты прогнозирования 

можно подразделить на: 

 объекты с полным обеспечением количественной информацией, для которых 

имеется в наличии ретроспективная количественная информация в объеме 

достаточном для реализации метода экстраполяции, либо статистического метода; 

 объекты с неполным обеспечением количественной информацией; 
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 объекты с наличием качественной ретроспективной информацией; 

 объекты с полным отсутствием ретроспективной информации (как правило, 

это проектируемые и строящиеся объекты). 

В теории и практике плановой деятельности за прошедшие годы накоплен 

значительный набор различных методов разработки прогнозов и планов. 

Под методами прогнозирования следует понимать совокупность приемов и 

способов мышления, позволяющих на основе ретроспективных данных внешних и 

внутренних связей объекта прогнозирования, а также их измерений в рамках 

рассматриваемого явления или процесса вывести суждения определенного и 

достоверного относительно будущего состояния и развития объекта. 

Развитие информатики и средств вычислительной техники создает 

возможность расширения круга используемых методов прогнозирования и 

планирования и их совершенствования. 

В процессе экономического прогнозирования используются как общие 

научные методы и подходы к исследованию, так и специфические методы, 

свойственные социально-экономическому прогнозированию. В числе общих 

методов можно выделить следующие: 

 исторический метод заключается в рассмотрении каждого явления во 

взаимосвязи его исторических форм; 

 комплексный метод заключается в рассмотрении явлений в их 

взаимозависимости, используя для этого методы исследования не только данной, но 

и других наук, изучающих эти явления; 

 системный метод предполагает исследование количественных и 

качественных закономерностей протекания вероятностных процессов в сложных 

экономических системах; 

 структурный метод позволяет установить причины исследуемого явления, 

объяснить его структуру; 

 системно-структурный метод предполагает, с одной стороны, рассмотрение 

системы в качестве динамически развивающегося целого, а с другой - расчленение 

системы на составляющие структурные элементы и рассмотрение их во 

взаимодействии. 
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Специфические методы экономического прогнозирования целиком и 

полностью связаны с экономической прогностикой. Среди инструментов 

экономической прогностики важную роль играют экономико-математические 

методы, методы экономико-математического моделирования, статистической 

экстраполяции и др. 

Важное значение для прогнозирования имеет вопрос о его объективной 

истинности, под которой понимается соответствие форм и параметров предвидения 

объективным возможностям и тенденциям, которые будут реализованы в будущем и 

в то же время имеются в настоящем в виде ростков этого будущего. Вопрос об 

истинности прогнозирования тесно связан с проблемой критериев истинности, 

которые делятся на две группы: практические критерии (практика, как критерий 

истины на всех стадиях прогнозирования) и логические или косвенные критерии 

(проверяемость прогнозов, их адекватность, логическая непротиворечивость). 

Специфические методы экономического прогнозирования классифицируются 

по следующим признакам: степени формализации; общему принципу действия; 

способу получения прогнозной информации. 

По степени формализации, т.е. изучения какой-либо содержательной области 

знания в виде формальной системы, связанной с усилением роли формальной 

логики и использованием математических методов научных исследований, методы 

экономического прогнозирования можно разделить на интуитивные и 

формализованные. 

Интуитивные методы прогнозирования используются в тех случаях, когда 

невозможно учесть влияние многих факторов из-за значительной сложности объекта 

прогнозирования. В этом случае используются оценки экспертов. При этом 

различают индивидуальные и коллективные экспертные оценки, которые 

объединяет общий принцип действия. 

В состав индивидуальных экспертных оценок входят: метод “интервью”, 

аналитический метод, метод написания сценариев, построения “дерева целей”. При 

разграничении указанных методов используется третий признак классификации 

метод - способ получения прогнозной информации. Методы коллективных 

экспертных оценок включают в себя методы “комиссий”, “коллективной генерации 
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идей” (мозговая атака), “Дельфи”, матричный метод и др. 

Группу формализованных методов входят две подгруппы: экстраполяции и 

моделирования. К первой подгруппе относятся методы наименьших квадратов, 

экспоненциального сглаживания, скользящих средних и др. Ко второй подгруппе 

относятся методы математического моделирования, регрессионного и 

корреляционного анализа и др. 

Кроме того, широко используются в процессе экономического 

прогнозирования нормативный и балансовый методы. Особое место в 

классификации методов экономического прогнозирования занимают 

комбинированные методы, которые объединяют различные методы. Например, 

коллективные экспертные оценки и методы моделирования или статистические 

методы и опрос экспертов. 

Финансовое планирование на общегосударственном и территориальных 

уровнях обеспечивается системой финансовых планов, которые увязываются с 

материальными и трудовыми балансами в стоимостном выражении. Каждый 

финансовый план решает задачи организации и управления финансами в 

конкретном звене управления. 

В систему финансовых планов входят: 

 перспективные финансовые планы; 

 сводные финансовые балансы, составляемые на общегосударственном и 

территориальных уровнях управления.  

Перспективное финансовое планирование на всех уровнях власти 

осуществляется в целях: 

 обеспечения координации экономического и социального развития и 

финансовой политики; 

 прогнозирования объемов финансовых ресурсов, необходимых для 

обеспечения планируемых мероприятий; 

 прогнозирования финансовых последствий реформ, программ; 

 определения возможности реализации различных мер в области финансов. 

Перспективный финансовый план разрабатывается на основе показателей 

прогноза экономического и социального развития. В нем содержатся данные о 
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возможностях бюджета по мобилизации доходов и финансированию расходных 

статей бюджета. Этот план составляется на три года по укрупненным показателям 

бюджета. План ежегодно корректируется на показатели уточненного прогноза 

социально-экономического развития. 

Сводный финансовый баланс - это баланс финансовых ресурсов, созданных и 

использованных на определенной территории. Сводный финансовый баланс 

охватывает средства всех бюджетов, внебюджетных целевых фондов и 

предприятий, расположенных на соответствующей территории. 

Необходимость разработки территориальных сводных финансовых балансов 

обусловлена рядом факторов: 

1) разработкой программ, предусматривающих объединение усилий 

территориальных органов власти и предприятий, расположенных на их территории, 

по экономическому и социальному развитию; 

2) значительными финансовыми затратами на осуществление таких программ. 

Для обеспечения финансовыми ресурсами мероприятий, намеченных этими 

программами, необходимы координация и концентрация денежных средств 

бюджетной системы, средств ведомств и предприятий. Это, в свою очередь, требует 

разработки в регионе сводного финансового баланса; 

3) необходимостью сведения воедино различных видов финансовых планов: 

финансовых планов хозяйственных предприятий и организаций, территориального 

бюджета, внебюджетных фондов и др., отражающих отдельные стороны и этапы 

распределения и перераспределения национального дохода, созданного и 

используемого на данной территории. Это позволяет иметь полную картину 

образования и использования всех финансовых ресурсов административно-

территориальной единицы; 

Основная задача территориального сводного финансового баланса - 

определение объемов финансовых ресурсов, созданных, поступивших и 

использованных в регионе (как централизованных, аккумулированных и 

перераспределяемых территориальными бюджетами, так и децентрализованных, т. 

е. ресурсов предприятий, организаций и внебюджетных фондов). 

Планирование финансовых ресурсов сопровождается анализом достигнутого 
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уровня мобилизации и использования финансовых ресурсов региона, выявлением 

степени соответствия этого уровня потребностям развития региона. 

Информационной базой при разработке сводного финансового баланса 

региона являются: данные территориальных экономических, финансовых, 

статистических органов, функциональных подразделений территориальных органов 

власти, экономические нормативы и лимиты по основным показателям развития 

региона, показатели проектов планов экономического и социального развития 

территории, данные территориального бюджета, внебюджетных фондов, балансов 

доходов и расходов всех предприятий и организаций, расположенных на территории 

независимо от их ведомственной подчиненности. 

Составление территориального сводного финансового баланса позволяет: 

 достигнуть единства в экономическом и социальном развитии территории; 

 точнее определить объемы финансовых ресурсов, имеющихся в регионе и 

необходимых для выполнения мероприятий, предусмотренных территориальной 

программой; 

 сбалансировать материальные и финансовые ресурсы, используемые в 

регионе; 

 повысить качество бюджетного планирования; 

 скоординировать использование финансовых ресурсов как территориальных 

органов, так и предприятий, расположенных в регионе; 

 концентрировать финансовые ресурсы на наиболее важных в каждый 

конкретных период направлениях экономического и социального развития 

территории; 

 изыскать внутрирегиональные резервы для финансирования мероприятий, 

намеченных территориальными программами; 

 наиболее эффективно использовать денежные средства, выделяемые 

государством для развития производства, социальной и производственной 

инфраструктуры в регионе; 

 осуществлять действенный контроль за мобилизацией и использованием 

финансовых ресурсов; 

 активнее воздействовать на формирование всех разделов территориальной 



 74 

программы; 

 добиваться сочетания территориальных и ведомственных интересов. 

Координация и концентрация средств в регионе, повышение эффективности 

их использования положительно отражаются на финансовом планировании, 

содействуют уменьшению потребности в финансовых ресурсах, выделяемых из 

бюджета. 

Со сводным финансовым планированием тесно связано бюджетное 

прогнозирование. 

Важнейшее условие успешного ведения хозяйства - постоянное 

совершенствование методов его управления. Управлять - значит предвидеть. В связи 

с этим возрастает роль перспективного планирования, а значит и научного 

прогнозирования. Прогнозирование параметров натуральных показателей должно 

сопровождаться прогнозом финансовых ресурсов, так как невозможно качественное 

прогнозирование развития хозяйства без учета перспективы роста этих ресурсов. 

В отличие от сводного финансового планирования осуществляемого, как 

правило, на более длительный период, бюджетное прогнозирование является 

адресным и рассчитано на бюджетный период, т. е. не более чем на год. Но так как 

основная подавляющая часть показателей сводного финансового баланса включает 

ряд бюджетных показателей, то при составлении перспективного сводного 

финансового баланса необходимо проводить прогнозные расчеты основных 

бюджетных показателей. 

Под прогнозом развития бюджета подразумевается комплекс вероятностных 

оценок возможных путей развития его доходной и расходной частей. 

Цель бюджетного прогнозирования - на основе сложившихся тенденций, 

конкретных социально-экономических условий и перспективных оценок 

разработать и обосновать оптимальные пути развития бюджета и на этой основе 

дать предложения по его укреплению. Своевременный учет результатов такого 

прогнозирования является важным условием для принятия наиболее эффективных 

мер в финансовой политике региона. 

Расчет прогнозируемых бюджетных показателей основан на иных 

методологических подходах, нежели расчеты показателей годового бюджета. Если 
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показатели годовых и квартальных бюджетов определяются на базе прямых 

расчетов экономических и финансовых параметров, то при определении прогнозных 

бюджетных показателей, как правило, такой возможности нет из-за отсутствия 

необходимых статистических и отчетных данных. 

Прогнозирование развития территориальных бюджетов основывается на ряде 

показателей. Так как рост населения и изменения его структуры оказывают 

непосредственное влияние на развитие всех отраслей местного хозяйства, а, 

следовательно, на развитие территориальных бюджетов, большое внимание в 

прогнозировании уделяется анализу перспектив демографических изменений. 

Демографическое прогнозирование позволяет определять направления 

использования средств, т. е. выявлять приоритеты в финансировании отраслей 

местного хозяйства. 

1) Функциональная зависимость объема территориальных бюджетов от роста 

численности населения описывается уравнениями: 

у = a0 + а1 x ; у = aх3, 

где у -- объем территориальных бюджетов; 

х -- численность населения административно-территориальной единицы. 

В первом случае использована линейная модель, во втором -- параболическая. 

Коэффициенты корреляции этих уравнений показали большую тесноту в изучаемых 

связях. И это вполне понятно, так как размеры расходов территориальных бюджетов 

зависят в первую очередь от численности населения, для которого эти расходы 

предназначены. 

С помощью этих экономико-математических моделей можно рассчитывать не 

только размеры общих расходов территориальных бюджетов, но и расходов на 

народное хозяйство, социально-культурные мероприятия. 

2) Можно также спрогнозировать величину расходов на просвещение и 

здравоохранение. Для этих целей используется многофакторная линейная модель: 

у = ах1 + ах2, 

где у -- расходы на социально-культурные мероприятия; 

x1 -- расходы на просвещение; 

х2 -- расходы на здравоохранение. 
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Подобная модель может быть применена при расчете прогнозных показателей 

расходов на содержание общеобразовательных школ, больниц и др. 

В перспективе экономико-математический метод в сочетании с 

долгосрочными государственными минимальными социальными стандартами и 

нормами может найти широкое применение в бюджетном прогнозировании, 

обеспечив ему более объективную, научно разработанную основу. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Дайте определение понятию «бюджетное устройство». 

2. Чем определяется бюджетное устройство страны? 

3. Что такое консолидированный бюджет РФ и консолидированный 

бюджет субъектов РФ и какова их роль в бюджетном процессе? 

4. Назовите основные принципы построения бюджетной системы РФ. 

5. Что такое бюджетный федерализм? Назовите основные модели 

бюджетного федерализма. 

6. Что следует понимать под вертикальным и горизонтальным 

выравниванием бюджетных систем? Какие механизмы используются в процессе 

вертикального выравнивания? 

7. Что является главной отличительной особенностью системы 

межбюджетных отношений в РФ? 

8. Что такое бюджетное планирование? 

9. Каково отличие планирования от прогнозирования? 

10. Что такое бюджетная политика? 
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Раздел 3. Внебюджетные фонды и особенности их функционирования в 

РФ 

ЛЕКЦИЯ 5. Функционирование внебюджетных фондов в РФ 

 

5.1. Сущность, назначение, классификация и цели создания фондов 

Важным звеном государственных и муниципальных финансов являются 

внебюджетные фонды государства - совокупность финансовых ресурсов, 

находящихся в распоряжении органов власти и имеющих целевое назначение. 

Порядок их образования и использования регламентируется финансовым правом.  

Внебюджетные фонды - один из методов перераспределения национального 

дохода государством в пользу отдельных социальных групп населения. 

Внебюджетные фонды решают 2 важнейшие задачи: обеспечение дополнительными 

средствами приоритетных сфер экономики и расширение социальных услуг 

населению.  

Государственные внебюджетные фонды создаются на базе соответствующих 

актов высших органов власти, в которых регламентируется их деятельность, 

указываются источники формирования, определяются порядок и направленность 

использования денежных фондов. 

Посредством создания внебюджетных фондов любого уровня государством 

привлекаются значительные ресурсы для финансирования целевых мероприятий за 

счет специальных отчислений и других источников. Внебюджетные фонды 

обеспечивают строго целевое использование средств, они отделены от бюджетов и 

имеют определенную самостоятельность. 

Внебюджетные фонды имеют ряд особенностей, отличающих их от других 

звеньев финансовой системы: 

 имеют строго целевую направленность; 

 средства фондов используются для финансирования государственных 

расходов, как правило, не финансируемых из бюджета или 

финансируемых в небольших объемах; 

 подавляющая часть доходов фондов формируется за счет страховых 

взносов юридических лиц; 
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 все имущество и денежные средства фондов находятся в 

государственной собственности и не входят в состав бюджетов. 

Внебюджетные фонды – это один из элементов такого звена финансовой 

системы, как общегосударственные финансы, широко развиты за рубежом. 

Источниками формирования внебюджетных фондов могут являться специальные 

налоги и сборы, ассигнования из бюджетов, специальные займы, добровольные 

взносы, а также доходы от деятельности самого фонда. 

Наиболее часто внебюджетные фонды классифицируются по следующим 

критериям: 

 срокам действия – постоянные и временные; 

 принадлежности – государственные, местные, межгосударственные; 

 направлениям использования – социальные, кредитные, экономические, 

научные, инвестиционные и др. 

Наиболее развиты внебюджетные социальные фонды. В России объем 

доходов этих фондов составляет более половины доходов федерального бюджета. 

Существует три государственных социальных внебюджетных фонда: Пенсионный 

фонд РФ (ПФР), Фонд социального страхования РФ (ФСС), Федеральный и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования РФ (ФОМС). 

Социальные внебюджетные фонды аккумулируют средства для реализации 

важнейших социальных гарантий: государственного социального обеспечения по 

возрасту, по болезни, в случае потери кормильца, на рождение и воспитание детей, 

охрану здоровья и получение бесплатной медицинской помощи и др. 

Социальные внебюджетные фонды являются самостоятельными финансово-

кредитными учреждениями. Основным доходным источником фондов является 

единый социальный налог. Средства государственных федеральных и 

территориальных внебюджетных фондов находятся в федеральной и региональной 

собственности. Проекты бюджетов внебюджетных фондов рассматриваются и 

утверждаются Государственной Думой и Федеральным Собранием в форме 

федеральных законов. 

Оперативное управление внебюджетными фондами осуществляется 

специально созданным административным аппаратом, имеющим соответствующие 
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права и обязанности. 

С помощью внебюджетных фондов решаются две основные задачи: 

обеспечение дополнительными средствами приоритетных сфер экономики и 

расширение объемов финансирования социальных услуг для населения. 

Внебюджетные фонды, являясь составной частью финансовой системы РФ, 

обладают рядом особенностей: 

 Запланированы органами власти и управления и имеют строгую целевую 

направленность; 

 Денежные средства фондов используются для финансирования 

государственных расходов, не включенных в бюджет; 

 Формируются в основном за счёт обязательных отчислений юридических и 

физических лиц; 

 Страховые взносы в фонды и взаимоотношения, возникающие при их 

уплате, имеют налоговую природу, тарифы взносов устанавливаются государством 

и являются обязательными; 

 На отношения, связанные с исчислением, уплатой и взысканием взносов в 

фонды, распространено большинство норм и положений Налогового кодекса РФ;  

 Денежные ресурсы фонда находятся в государственной собственности, они 

не входят в состав бюджетов, а также других фондов и не подлежат изъятию на 

какие-либо цели, прямо не предусмотренные законом; 

 Расходование средств из фондов осуществляется по распоряжению 

Правительства или специально уполномоченного на то органа (Правление фонда).  

Внебюджетные фонды - форма перераспределения и использования 

финансовых ресурсов, привлекаемых государством для финансирования не 

включаемых в бюджет некоторых общественных потребностей и комплексно 

расходуемых на основе оперативной самостоятельности строго в соответствии с 

целевыми назначениями фондов.  

Источники формирования внебюджетных фондов.  

Внебюджетные фонды создаются двумя путями: 

1. Выделение из бюджета определённых расходов, имеющих особо важное 

значение. 
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2. Формирование внебюджетного фонда с собственными источниками 

доходов для определённых целей.  

Целевые внебюджетные фонды предназначены для целевого использования. 

Обычно в названии фонда указана цель расходования средств.  

Материальным источником внебюджетных фондов является национальный 

доход. Преобладающая часть фондов создаётся в процессе перераспределения 

национального дохода. Основные методы мобилизации национального дохода в 

процессе его перераспределения при формировании фондов - специальные налоги и 

сборы, средства из бюджета и займы.  

Специальные налоги и сборы устанавливаются законодательной властью. 

Значительное количество фондов формируется за счет средств центрального и 

региональных/местных бюджетов. Средства бюджетов поступают в форме 

безвозмездных субсидий или определённых отчислений от налоговых доходов 

бюджета. Доходами внебюджетных фондов могут выступать и заёмные средства. 

Имеющиеся у внебюджетных фондов положительное сальдо может быть 

использовано для приобретения ценных бумаг и получения прибыли в форме 

дивидендов или процентов.  

Связи между внебюджетными фондами.  

Разнообразие внебюджетных фондов обусловливает сложные 

многоступенчатые связи между этими фондами и другими звеньями финансовой 

системы. Различают односторонние, двусторонние и многосторонние финансовые 

связи.  

При односторонних связях денежные средства идут в одном направлении: от 

финансовых звеньев к внебюджетному фонду. Такая связь появляется при 

формировании фондов или использования ими средств.  

При двусторонних связях денежный поток движется между внебюджетными 

фондами и другими звеньями финансовой системы 

В двух направлениях. Так фонды социального страхования образуются не 

только за счёт страховых взносов, но и средств центрального бюджета. 

Одновременно при наличии активного сальдо они приобретают государственные 

ценные бумаги и становятся кредитором бюджета.  
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При многосторонних связях один внебюджетный фонд одновременно 

приходит в соприкосновение с разными финансовыми 

Звеньями и другими внебюджетными фондами, т.е. деньги движутся 

В разных направлениях между ними.  

С помощью внебюджетных фондов государство решает следующие важные 

социальные задачи:  

 социальная защита населения;  

 повышение жизненного уровня населения;  

 сохранение и улучшение здоровья населения;  

 социальная ориентация безработного населения;  

 оказание социальных услуг населению.  

Государственные внебюджетные фонды относятся к федеральной 

собственности, имеют социальную, экономическую, благотворительную и другую 

направленность.  

Итак, государственный внебюджетный фонд - фонд денежных средств, 

образуемый вне федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ и 

предназначенный для реализации конституционных прав граждан на пенсионное 

обеспечение, социальное страхование, социальное обеспечение в случае 

безработицы, охрану здоровья и медицинскую помощь. Расходы и доходы 

государственных внебюджетных фондов формируются в порядке, установленном 

федеральным законом, либо в ином порядке, предусмотренном Бюджетным 

кодексом. В их состав на сегодняшний день входят:  

 Пенсионный фонд РФ;  

 Фонд социального страхования;  

 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.  

Проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов составляются 

органами управления данных фондов и представляются органами исполнительной 

власти на рассмотрение законодательных органов в составе документов с проектами 

соответствующих бюджетов на очередной финансовый год. Рассматриваются и 

утверждаются их бюджеты Федеральным собранием в форме федеральных законов 

одновременно с принятием закона о федеральном бюджете. Проекты бюджетов 
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территориальных фондов представляются органами исполнительной власти 

субъектов РФ на рассмотрение законодательных органов субъектов РФ и 

утверждаются одновременно с принятием закона о региональном бюджете.  

Доходы государственных внебюджетных фондов формируются за счет:  

 обязательных платежей, установленных законодательством РФ;  

 добровольных взносов физических и юридических лиц;  

 других доходов, предусмотренных законодательством.  

Сбор и контроль за поступлением доходов осуществляет Министерство по 

налогам и сборам.  

Расходование средств государственных внебюджетных фондов 

осуществляется исключительно на цели, определенные законодательством РФ, 

регламентирующим их деятельность, в соответствии с бюджетами указанных 

фондов, утвержденными законами РФ и субъектов РФ.  

Исполнение бюджетов государственных внебюджетных фондов 

осуществляется Федеральным Казначейством РФ.  

Отчет об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда 

составляется органом управления фонда и представляется Правительством РФ на 

рассмотрение и утверждение Федеральному собранию в форме закона. Отчет об 

исполнении бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 

составляется органом управления фонда и представляется органом исполнительной 

власти субъекта РФ на рассмотрение и утверждение законодательному органу 

субъекта РФ в форме закона.  

Контроль за исполнением бюджетов государственных внебюджетных фондов 

осуществляется органами, обеспечивающими контроль за исполнением бюджетов 

соответствующего уровня бюджетной системы.  

Основным источником доходов государственных внебюджетных фондов 

является сейчас единый социальный налог (ЕСН) (страховой взнос). Его 

плательщиками выступают организации-работодатели всех форм собственности, а 

налогооблагаемой базой являются все выплаты, начисленные работодателем в 

пользу работника по всем основаниям. Налог взимается по регрессивной ставке. 

(Смотри, Налоговый кодекс РФ, часть 2, ст.236-242). Законодательство 
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предусматривает некоторые льготы по уплате ЕСН. В качестве примера приведем 

ставки налога для обычных юридических лиц.  

Таблица 1.  

Ставки единого социального налога (ЕСН) для организаций 

Налоговая база 

для каждого 

работника 

нарастающим 

итогом с 

начала года 

Пенсионный 

Фонд РФ 

Фонд 

социального 

страхования РФ 

Федеральный 

Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Территориальный 

Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

до 100.000 руб.  28% 4% 0,2% 3,4% 

От 100.001-

300.000 руб.  

28.000 + 15,8% с 

суммы 

превыш.100000 

4.000 + 2,2% с 

суммы 

превыш.100000 

200 + 0,1% с 

суммы 

превыш.100000 

3.400 + 1,9% с 

суммы 

превыш.100000 

От 300.001-

600.000 руб.  

59.600 + 7,9% с 

суммы 

превыш.300000 

8.400 + 1,1% с 

суммы 

превыш.300000 

400 + 0,1% с 

суммы 

прев.300000 

7. 200 + 0,9% с 

суммы 

превыш.300000 

Свыше 

600.000руб.  

83.300 + 2% с 

суммы 

превыш.600000 

11.700 700 9.900 

 

В составе внебюджетных фондов выделяют еще экономические, к которым 

относятся сейчас территориальные дорожные, экологические и другие фонды. Они 

могут формироваться за счет региональных налогов и сборов, доходов от штрафов и 

лотерей, территориальных займов, имеют экономическую направленность.  

Существуют также внебюджетные фонды межотраслевого и отраслевого 

назначения, целью которых является финансовая поддержка конкретных 

институтов, проектов, развитие и стимулирование производства.  

В федеральных министерствах и других федеральных органах исполнительной 

власти, а также в организациях, осуществляющих координацию деятельности по 

разработке, финансированию и реализации комплексных и целевых научно-

технических программ, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

действуют отраслевые и межотраслевые внебюджетные фонды НИОКР.  

Министерство науки и технологий РФ осуществляет регистрацию 

внебюджетных фондов, образуемых федеральными министерствами и другими 

федеральными органами исполнительной власти, организациями, а также ведение 
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реестра этих фондов.  

Отраслевые и межотраслевые внебюджетные фонды НИОКР образуют: 

 Министерство науки и технологий РФ - Российский фонд 

технологического развития;  

 федеральные министерства - внебюджетные фонды министерств;  

 другие федеральные органы исполнительной власти внебюджетные 

фонды ведомств;  

 организации, ассоциации - внебюджетные фонды объединений.  

Внебюджетные фонды министерств, ведомств и объединений создаются по 

согласованию с Министерством науки и технологий РФ, не наделяются правами 

юридического лица и действуют от имени федеральных министерств, других 

федеральных органов исполнительной власти и объединений, в которых они 

образованы. Внебюджетные фонды формируются за счет отчислений предприятий и 

организаций в размере до 1,5% от себестоимости реализуемой продукции, работ, 

услуг, а суммы, отчисленных средств, включаются организациями в себестоимость 

продукции. Отчисления не производятся, если реализуемая продукция 

изготавливалась для государственных нужд и ее производство финансировалось за 

счет бюджетных ассигнований.  

Предприятия и организации на договорной основе ежеквартально 

перечисляют средства в следующие внебюджетные фонды: 

- предприятия и организации, входящие в объединение - во внебюджетный 

фонд объединения, в который они входят; 

- предприятия и организации, входящие в несколько независимых друг от 

друга образующих внебюджетные фонды объединений, - во внебюджетный фонд 

объединения, по своему выбору; 

- предприятия и организации, не входящие в объединение, но находящиеся в 

ведении федерального министерства или другого федерального органа 

исполнительной власти, - во внебюджетный фонд соответствующего министерства 

или ведомства; 

- предприятия и организации, не входящие в объединение, и не находящиеся в 

ведении федерального министерства или другого федерального органа 
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исполнительной власти, - во внебюджетный фонд по своему выбору.  

Выделение из внебюджетных фондов средств на проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ осуществляется на договорной 

основе. Контроль за целевым использованием средств внебюджетных фондов 

осуществляют Министерством науки и технологий РФ и Минфин РФ.  

Материальным источником внебюджетных фондов является национальный 

доход, в процессе перераспределения которого создается преобладающая часть 

фондов. Основными методами, используемыми при мобилизации национального 

дохода в процессе его перераспределения при формировании фондов, являются 

специальные налоги и сборы, средства из бюджета и займы.  Первоначально 

внебюджетные фонды появились в виде специальных фондов или особых счетов 

задолго до возникновения единого центрального денежного фонда государства — 

бюджета. Государственная власть с расширением своей деятельности нуждалась во 

все новых расходах, требовавших средства для своего покрытия. Эти средства 

концентрировались в особых фондах, предназначенных для специальных целей. 

Такие фонды носили временный характер, и с выполнением государством 

намеченных мероприятий они прекращали свое существование. В связи с этим 

количество фондов постоянно менялось: одни возникали, другие аннулировались. 

Следовательно, государственный внебюджетный фонд — это форма образования и 

расходования денежных средств, образуемых вне федерального бюджета и 

бюджетов субъектов Российской Федерации. Государственные внебюджетные 

фонды предназначены для реализации конституционных прав граждан на 

пенсионное обеспечение, социальное страхование, социальное обеспечение в случае 

безработицы, охрану здоровья и медицинскую помощь и имеют строго целевое 

назначение. Они создаются на основе соответствующих актов высших органов 

власти, в которых регламентируется их деятельность, указываются источники 

формирования, определяются порядок и направления использования денежных 

фондов. Расходы и доходы (бюджет) государственных внебюджетных фондов 

утверждаются законодательными (представительными) органами в форме закона 

(решения) аналогично закону (решению) об утверждении государственного 

бюджета. Формируются государственные внебюджетные фонды в основном за счет 
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обязательных отчислений, уплачиваемых юридическими и физическими лицами. 

Средства государственных внебюджетных фондов находятся в государственной 

собственности.  

Внебюджетные фонды образуются двумя путями: 

 • выделением из бюджета определенных расходов, имеющих особо важное 

значение;  

 • формированием внебюджетного фонда с собственными источниками 

доходов для определенных целей (к последним, в частности, относятся созданные во 

многих странах фонды социального страхования, которые предназначены для 

социальной поддержки определенных групп населения).  

 Создание других фондов обусловлено возникновением новых, ранее 

неизвестных расходов, которые заслуживают особого внимания со стороны 

общества.  

 Специальные внебюджетные фонды предназначены для целевого 

использования. Обычно в названии фонда указывается цель расходования средств.  

 В зависимости от целевого назначения внебюджетные фонды делятся на 

экономические и социальные, в соответствии с уровнем управления — на 

общегосударственные и региональные.  

С помощью внебюджетных фондов возможно: 

 • влиять на процесс производства путем финансирования, субсидирования, 

кредитования отечественных предприятий;  

 • обеспечивать природоохранные мероприятия, финансируя их за счет 

специально определенных источников и штрафов за загрязнение окружающей 

среды; 

 • оказывать социальные услуги населению путем выплаты пособий, пенсий, 

субсидирования и финансирования социальной инфраструктуры в целом;  

 • предоставлять займы, в том числе зарубежным партнерам, включая 

иностранные государства.  

 Организация функционирования внебюджетных фондов находится в ведении 

государственных органов власти — центральных, республиканских и местных.  

 Направление расходования средств, поступающих во, внебюджетные фонды, 
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обусловливается назначением фондов, конкретными экономическими условиями и 

содержанием разработанных и реализуемых программ. Часть средств направляется в 

учредительскую деятельность, а также вкладывается в ценные бумаги. 

Внебюджетные фонды могут выступать инвесторами и участниками финансового 

рынка в связи с тем, что, во-первых, нередко использование денежных средств не 

совпадает со временем их образования, и во-вторых, доходы от инвестиций 

являются дополнительными источниками финансирования затрат соответствующего 

фонда.  

Ранее (до принятия Бюджетного кодекса РФ) внебюджетные фонды не 

включались в бюджетную систему Российской Федерации, являясь 

самостоятельным элементом российской финансовой системы 

(общегосударственные финансы) С принятием Бюджетного кодекса федеральные 

внебюджетные фонды были включены в первый уровень бюджетной системы, а 

фонды субъектов Федерации — во второй. В настоящее время принципы 

формирования, расходования, управления внебюджетными фондами 

регламентируются ст. 143—150 Бюджетного кодекса РФ, а порядок составления, 

утверждения бюджетов государственных внебюджетных фондов, составления и 

утверждения отчетов об их исполнении — нормами бюджетного процесса 

Российской Федерации. Исполнение бюджетов государственных внебюджетных 

фондов осуществляется Федеральным казначейством Российской Федерации.  

Бюджетный кодекс РФ включает в число государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации: 

• Пенсионный фонд РФ;  

 • Фонд социального страхования РФ;  

 • Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

Целевыми федеральными бюджетными фондами, средства которых 

консолидируются в федеральном бюджете, являются: 

 • Федеральный дорожный фонд РФ;  

 • Федеральный экологический фонд РФ;  

 • Государственный фонд борьбы с преступностью;  

 • Фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы;  
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 • Фонд развития Федеральной пограничной службы РФ;  

 • Фонд Министерства РФ по атомной энергии;  

 • Фонд развития таможенной системы РФ;  

 • Федеральный фонд Государственной налоговой службы РФ и Федеральной 

службы налоговой полиции РФ.  

 Действующее законодательство не включает целевые федеральные 

бюджетные фонды в состав государственных внебюджетных фондов по той 

причине, что в настоящее время средства большинства целевых фондов 

консолидируются в бюджет и сами фонды утрачивают самостоятельность. 

Например, постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26 

ноября 1997 г. № 850 "О формировании Департамента по управлению целевыми 

(внебюджетными) фондами при Министерстве финансов Республики Татарстан" 

Министерство финансов Республики Татарстан признано правопреемником 

Экологического фонда, Фонда НИОКР (научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ), Фонда воспроизводства запасов минеральных ресурсов и 

повышения эффективности добычи полезных ископаемых Республики Татарстан, 

Республиканской больничной кассы, Фонда газификации, Фонда безопасности 

дорожного движения, Фонда приватизации Республики Татарстан в связи с их 

консолидацией в республиканском бюджете Республики Татарстан.  

 

5.2. Источники средств внебюджетных фондов 

 

Реформирование системы внебюджетных фондов Российской Федерации идет 

в двух направлениях: одни внебюджетные фонды утрачивают свою 

самостоятельность, их средства включаются в состав бюджета, а сами фонды 

передаются в состав финансовых органов, а другие сохраняют юридическую 

самостоятельность, но включаются в состав бюджетной системы Российской 

Федерации.  

 Таким образом, в настоящее время происходит процесс централизации 

финансовых средств в руках государства, устраняется излишняя полицентричность 

финансовой системы. Взносы во внебюджетные фонды 
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 С 1 января 2010 года введен новый порядок уплаты страховых взносов во 

внебюджетные фонды, который регулирует Федеральный закон от 24 июля 2009 

года № 212-ФЗ.  

 Данный закон не распространяется на уплату взносов "по травме". 

 Доходы, начисленные работникам организации в виде выплат и 

вознаграждений в рамках трудовых отношений и по гражданско-правовым 

договорам, облагают взносами во внебюджетные фонды.  

 При этом имеются в виду гражданско-правовые договоры, заключенные с 

физическими лицами, которые не являются индивидуальными предпринимателями. 

Это могут быть договоры на выполнение работ, оказание услуг, а также 

лицензионные договоры, договоры авторского заказа и прочие, связанные с 

интеллектуальной собственностью.  

 Обратите внимание: с 1 января 2011 года обложению взносами подлежат 

выплаты в рамках трудовых отношений, а не по трудовым договорам как было 

ранее. Это значит, что на все выплаты, произведенные в рамках трудовых 

отношений, за исключением тех, что входят в перечень необлагаемых взносами 

выплат, необходимо начислять взносы. Чиновники и раньше высказывали такую 

точку зрения (письмо Минздравсоцразвития от 5 августа 2010 г. № 2519-19), теперь 

эта норма есть в законе.  

К выплатам и вознаграждениям, облагаемым взносами, в частности, 

относятся: 

 • заработная плата;  

 • надбавки и доплаты (например, за выслугу лет, стаж работы, совмещение 

профессий, работу в ночное время и т. д.);  

 • выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда 

(например, за работу в пустынных и безводных местностях, высокогорных районах);  

 • премии и вознаграждения;  

 • оплата (полная или частичная) организацией за своего работника товаров 

(работ, услуг, имущественных или иных прав);  

 • выплаты и вознаграждения в виде товаров (работ, услуг).  

 Взносами облагается общая сумма дохода, которую работник получил от 
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организации, уменьшенная на сумму тех доходов, которые взносами не облагаются.  

 Доход по договорам, связанным с интеллектуальной собственностью 

(договоры авторского заказа, издательский лицензионный договор, прочие), может 

быть уменьшен на документально подтвержденные расходы.  

 Если расходы не подтверждены документально, то доход можно уменьшить 

на сумму нормативного вычета (ст. 8 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 

212-ФЗ).  

Полученная величина облагаемого взносами дохода работника является базой 

для исчисления взносов по конкретному работнику: 

 Облагаемая база по работнику = Общая сумма дохода, полученного 

работником в организации минус Доходы работника, которые не облагаются 

взносами и минус Документально подтверждённые расходы или нормативный 

вычет по договорам, связанным с интеллектуальной собственностью.  

Доходы, не облагаемые взносами 

 Перечень доходов, которые не облагают взносами, приведен в статье 9 

Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ.  

К таким доходам, в частности, относят: 

 • суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного увечьем или 

иным повреждением здоровья, в пределах норм, установленных законодательством 

об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  

 • суммы, выплачиваемые в качестве компенсации стоимости натурального 

довольствия, которое полагается работникам по закону (например, работникам 

таможенных органов, прокуратуры, военнослужащим и т. д.);  

 • выходное пособие за исключением компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении;  

 • компенсации, выплачиваемые при переезде на работу в другую местность в 

пределах норм, установленных законодательством Российской Федерации;  

 • возмещение стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно для 

сотрудников, работающих в районах Крайнего Севера, и членов их семей;  

 • единовременная материальная помощь, оказываемая работнику в связи со 



 91 

смертью члена его семьи;  

 • единовременная материальная помощь, оказываемая тем работникам, 

которые пострадали от террористических актов на территории РФ;  

 • страховые взносы, которые организация уплачивает за своих работников по 

договорам добровольного личного страхования, заключенным на срок не менее 

одного года, предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов 

этих застрахованных лиц;  

 • суммы страховых платежей (взносов) организации за своих работников по 

договорам добровольного личного страхования на случай причинения вреда 

здоровью или наступления смерти застрахованного работника;  

 • взносы компаний, направленные на софинансирование пенсионных 

накоплений своих работников, но не более 12 000 рублей в год по каждому 

сотруднику;  

 • стоимость обучения по основным и дополнительным профессиональным 

образовательным программам.  

Обратите внимание: некоторые выплаты, на которые ранее не начисляли ЕСН, 

теперь подлежат обложению страховыми взносами. Это: 

 • компенсации за неиспользованный отпуск, как при увольнении, так и не 

связанные с увольнением;  

 • суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемые членам 

семьи умершего работника;  

 • выплаты в денежной форме за работу с тяжелыми, вредными и (или) 

опасными условиями труда;  

 • выплаты в иностранной валюте взамен суточных членам экипажей судов 

заграничного плавания и личному составу экипажей российских воздушных судов, 

выполняющих международные рейсы.  

Объект обложения не возникает, если: 

 • трудовой или гражданско-правовой договор не заключен;  

 • предметом договора являются имущественные права (аренда, дарение);  

 • получена материальная выгода по льготному займу;  

 • получены дивиденды акционером (участником). Внебюджетные страховые 
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фонды 

 История возникновения внебюджетных государственных фондов связана с 

развитием специальных видов правительственной деятельности, для которой была 

нежелательна огласка. Как правило, это были операции временного характера, 

которые покрывались за короткий срок специальными доходами. При этом 

специальные фонды или счета появились гораздо раньше возникновения единого 

государственного бюджета. Количество и перечень специальных фондов и счетов не 

были постоянными, тогда одни счета открывались, а другие закрывались. В целом 

наблюдалась тенденция к увеличению количества и объема таких фондов, 

вызванная новыми задачами и функциями, стоящими перед государством, особенно 

в результате появления, а затем и расширения его предпринимательской 

деятельности. Множественность фондов создавала определенные финансовые 

неудобства – в одних фондах нехватка средств, в других избыток, и требовала 

дополнительных расходов на управление ими.  

 Поскольку такие счета и фонды не должны были утверждаться парламентом, 

то правительство могло использовать проходившие через них средства совершенно 

бесконтрольно.  

 Создание специальных фондов позволяло привлекать дополнительные 

средства для расширения сферы деятельности правительства в области всегда 

актуальных военных расходов, научных исследований, регулирования 

экономического развития страны, внешнеэкономической деятельности и 

социальных выплат населению. Правительство имело возможность за счет временно 

свободных средств, аккумулированных в специальных фондах, покрывать кассовые 

разрывы и дефицит бюджета, а также покрывать непредвиденные расходы.  

Расширение деятельности государства привело к созданию значительного 

количества специальных фондов, названия которых, как правило, объясняли и цель 

расходования средств. Такая множественность фондов усложняла деятельность 

государства, поэтому с укреплением централизованного государства начинается 

период унификации специальных фондов. На основе объединения различных 

фондов был создан государственный бюджет, который после рассмотрения и 

утверждения его парламентом превращается в закон, обязательный к исполнению. 
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Однако многие внебюджетные фонды сохранили своё значение и самостоятельность 

и существовали наряду с государственным бюджетом. Специальные счета 

создавались для строительства, правительственной предпринимательской 

деятельности, управления денежной системой и государственным долгом, системой 

национального страхования.  

 В России в отличие от зарубежных государств, исторически сложилась 

совершенно иная система осуществления государственных расходов.  

 Составлялось только два бюджета: обыкновенный и чрезвычайный. 

Обыкновенный бюджет формировался из традиционных, относительно постоянных 

расходов и направлялся на финансирование расходов, связанных с осуществлением 

основных функций государства. Чрезвычайный бюджет фактически выполнял 

функции специальных фондов, он не утверждался, не публиковался и содержался в 

тайне. За счет его средств погашался государственный долг, покрывались убытки, 

вызванные войной, стихийными бедствиями и т.д. Кроме того, за счет средств 

чрезвычайного бюджета покрывался дефицит обыкновенного, так как бюджетная 

система СССР предусматривала существование одного государственного бюджета.  

 Впервые целевые бюджетные фонды стали создаваться в Российской 

Федерации в период перехода страны на новые экономические отношения на основе 

Закона РСФСР «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в 

РСФСР» от 10 октября 1991 года. Главная причина их создания – необходимость 

выделения чрезвычайно важных для общества расходов и обеспечение их 

самостоятельными источниками доходов. Среди них ведущую роль заняли 

социальные внебюджетные фонды.  

 Государственные внебюджетные фонды создаются на базе соответствующих 

актов высших органов власти, в которых регламентируется их деятельность, 

указываются источники формирования, определяются порядок и направленность 

использования денежных фондов.  

 При создании социальных внебюджетных фондов ставилась задача 

«разгрузить» бюджет от существенной доли социальных расходов, которые в 

рамках бюджета финансировались с большими трудностями. Одновременно с 

социальными были созданы и другие внебюджетные фонды. Впоследствии, 
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исчерпав положительный ресурс от функционирования целого ряда внебюджетных 

фондов, Правительство РФ приняло решение о консолидации их в бюджет, при этом 

сохранив определенную автономность таких фондов. Они включаются в бюджет 

отдельными статьями, то есть трансформировались в целевые бюджетные фонды. 

Социальные фонды сохранили статус внебюджетных и были официально 

утверждены законодательными актами правительства и президента РФ.  

 ПФР был образован Постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 

декабря 1990 г. и введен в действие с 1 января 1992 г. Постановлением Верховного 

Совета РФ от 27 декабря 1991 г. № 2122-1.  

 ПФР был создан в целях государственного управления финансами 

пенсионного обеспечения в РФ и является самостоятельным финансово- 

кредитными учреждением.  

 ФСС был создан в целях обеспечения государственных гарантий в системе 

социального страхования и повышения контроля за правильным и эффективным 

расходованием средств социального страхования Указом Президента РФ от 26 июля 

1992 г. № 722 и является самостоятельным финансово-кредитным учреждением. 

Управление Фондом социального страхования РФ осуществляется Правительством 

РФ.  

 Положение о ФСС утверждено Указом Президента РФ от 26 июля 1992 г. 

№822. Этот документ регламентирует организацию и функционирование фонда.  

 ГФЗ был образован в соответствии с Законом РСФСР «О занятости населения 

в РСФСР» от 19 апреля 1991 г. для финансирования мероприятий, связанных с 

реализацией государственной политики занятости населения.  

 Порядок образования ГФЗ и расходования его средств определяется 

Положением о государственном фонде занятости населения РФ, утвержденным 

постановление Верховного Совета РФ от 8 июля 1993 г. № 5132-1.  

 Средства фонда являются федеральной государственной собственностью 

страны и находятся в оперативном управлении и распоряжении Государственного 

комитета РФ по занятости населения и подведомственных ему территориальных 

органов федеральной службы занятости населения (кроме районных в городах).  

 ГФЗ представляет собой совокупность федеральной части Фонда и фондов 
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занятости, формируемых у субъектов Федерации и местных органов 

самоуправления. В связи с этим вначале обязательные страховые взносы поступают 

в фонды занятости городов и районов. Часть этих взносов перечисляется в фонды 

занятости субъектов Федерации. Размер таких отчислений в городах и районах 

устанавливается соответствующими вышестоящими представительными органами 

власти. Федеральная часть фонда образуется за счет отчислений из фондов 

занятости, формируемых у субъектов Федерации.  

 ФОМС был создан в соответствии с Законом РФ от 28 июня 1991 г. № 1499- 1 

и предназначен для аккумулирования финансовых средств и обеспечения 

стабильности государственной системы обязательного медицинского страхования.  

 Для реализации государственной политики в области обязательного 

медицинского страхования созданы Федеральный и территориальный фонды 

обязательного медицинского страхования как самостоятельные некоммерческие 

финансово-кредитные учреждения в соответствии с постановление Верховного 

Совета РФ «О порядке обязательного медицинского страхования граждан на 1993 

г.» (от 24.02.93г. № 4543-1).  

Источники формирования внебюджетных фондов 

 Внебюджетные фонды создаются двумя путями. Один путь - это выделение 

из бюджета определенных расходов, имеющих особо важное значение, другой - 

формирование внебюджетного фонда с собственными источниками доходов для 

определенных целей.  

 Целевые внебюджетные фонды предназначены для целевого использования. 

Обычно в названии фонда указана цель расходования средств.  

 Материальным источником внебюджетных фондов является национальный 

доход. Преобладающая часть фондов создается в процессе перераспределения 

национального дохода. Основные методы мобилизации национального дохода в 

процессе его перераспределения при формировании фондов - специальные налоги и 

сборы, средства из бюджета и займы.  

 Специальные налоги и сборы устанавливаются законодательной властью. 

Значительное количество фондов формируется за счет средств центрального и 

региональных/местных бюджетов. Средства бюджетов поступают в форме 
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безвозмездных субсидий или определенных отчислений от налоговых доходов 

бюджета. Доходами внебюджетных фондов могут выступать и заемные средства. 

Имеющиеся у внебюджетных фондов положительное сальдо может быть 

использовано для приобретения ценных бумаг и получения прибыли в форме 

дивидендов или процентов. Расчеты с внебюджетными фондами 

 Государство, выражая интересы общества в различных сферах его 

жизнедеятельности, вырабатывает и осуществляет соответствующую политику 

(экономическую, социальную, экологическую, демографическую и другие). При 

этом в качестве средства взаимодействия объекта и субъекта используется 

финансово-кредитный и ценовой механизмы.  

 Финансово-бюджетная система включает отношения по поводу 

формирования и использования финансов государства, которые накапливаются и 

формируются в бюджете и во внебюджетных фондах. Она призвана обеспечить 

эффективную реализацию социальных, экономических, оборонных и других 

функций государства.  

 Изъятие государством в пользу общества определенной части Валового 

Внутреннего Продукта (ВВП) в виде обязательных взносов составляет сущность 

налогов.  

Взносы осуществляют основные участники производства ВВП: 

 - работники, своим трудом создающие материальные и нематериальные блага 

и получающие определенный доход.  

 - хозяйствующие субъекты, владельцы капитала, действующие в сфере 

предпринимательства.  

Принципы налогообложения: 

 - всеобщность;  

 - справедливость;  

 - определенность;  

 - удобность;  

 - сроки платежа;  

 - способность к взиманию и удобства для плательщика;  

 - обеспечение достаточности и подвижности налогов.  
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 Эти принципы учитывались при формировании новой налоговой политики 

России. В конце 1991 года был принят закон “Об основах налоговой системы 

России”. Налоговая система России представляет собой совокупность налогов 

(пошлин, сборов) и других платежей, взимаемых в установленном порядке с 

плательщиков.  

 Доходная часть государственных внебюджетных фондов формируется за счет 

целевых отчислений. Средства внебюджетных фондов 

 Пенсионный фонд является самым крупным из социальных внебюджетных 

фондов. На его долю приходится 75% средств внебюджетных социальных фондов. 

Общий бюджет ПФ составляет примерно 1/3 федерального бюджета Российской 

Федерации.  

Его средства формируются за счет следующих основных источников: 

 - страховых взносов работодателей, граждан, занимающихся индивидуальной 

трудовой деятельностью, в том числе фермеров, адвокатов (85-90% всех доходов 

ПФ);  

 - ассигнований из бюджета на выплату пенсий военнослужащим, социальных 

пенсий, пособий и компенсаций (5-6 %); 

 - добровольных взносов физических и юридических лиц (1-2%); 

 - доходов от капитализации средств ПФ и других поступлений (2-3%); 

 - пеней, штрафов, финансовых санкций, а также банковских начислений по 

остаткам средств на счетах региональных ПФ (1%). 

Бюджет ПФ формируется в основном за счет страховых взносов субъектов 

пенсионного страхования, к которым относятся: 

 - работодатели- предприятия, учреждения, организации;  

 - крестьянские хозяйства;  

 - родовые семейные общины малочисленных народов Севера, занимающихся 

традиционными отраслями хозяйствования;  

 - индивидуальные предприниматели;  

 - нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, частные 

детективы.  

 С введением единого социального налога с 1 января 2001 г. размер страховых 
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взносов изменился. Перестали платить страховые взносы работники. Для 

работодателей размер страхового взноса составил 28%; для фермерских хозяйств и 

организаций, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции, родовых 

семейных общин малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными 

отраслями хозяйствования, - до 20,6%; для индивидуальных предпринимателей – 

9,6%; для адвокатов – 7%. Причем существует регрессивная шкала 

налогообложения.  

 Уплата начисленных взносов производится путем безналичных расчетов со 

своих расчетных или текущих счетов на счет ПФ РФ по месту регистрации в 

качестве плательщиков взносов.  

 Фонд социального страхования РФ является вторым по объему 

аккумулируемых средств государственным внебюджетным фондом.  

Средства ФСС образуются за счет: 

 - страховых взносов предприятий, учреждений, а также иных хозяйствующих 

субъектов независимо от форм собственности;  

 - доходов от инвестирования части временно свободных средств фонда в 

ликвидные государственные ценные бумаги и банковские вклады в пределах 

средств, предусмотренных бюджетом фонда на соответствующий год;  

 - добровольных взносов физических и юридических лиц;  

 - ассигнований из федерального бюджета РФ на покрытие расходов, 

связанных с предоставлением льгот лицам, пострадавшим от радиации, а также на 

другие цели;  

 - прочих доходов (не принятые к зачету расходы на выплату пособий по 

временной нетрудоспособности вследствие трудового увечья или 

профессионального заболевания; недоимки по обязательным платежам и т.п.).  

 Основную долю доходов ФСС составляют страховые взносы – 92% от общей 

суммы доходов. С введением с 1 января 2001 г. единого социального налога ставка 

отчислений в ФСС была снижена с 5,4 до 4%. Причем эта ставка является 

регрессивной. Сегодня по ставке 4% производят отчисления в ФСС организации, 

предприятия. Организации, занятые производством сельскохозяйственной 

продукции; родовые, малочисленные общины народов Севера, занимающихся 
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традиционными отраслями хозяйствования; фермерские хозяйства отчисляют в 

ФСС 2,9% от фонда оплаты труда. Эта ставка также является регрессивной.  

 Основная часть средств социального страхования поступает работникам 

непосредственно от работодателей, а меньшая (примерно 22%) перечисляется в 

Фонд социального страхования для перераспределения между отдельными 

предприятиями, учреждениями, организациями. Из рисунка также видно, что часть 

поступлений в ФСС осуществляется из федерального бюджета. Это 

компенсационные выплаты по расходам на выплату пособий, санаторно-курортное 

лечение и оздоровление, компенсации гражданам, пострадавшим от радиации, и т.п. 

Часть средств ФСС направляется в Пенсионный Фонд для компенсаций семьям 

военнослужащих и иных компенсационных выплат.  

 Система обязательного медицинского страхования основана на стабильном 

источнике финансирования здравоохранения посредством целевого взноса. В этой 

система оплата медицинской помощи должна осуществляться в зависимости от 

объема и качества проделанной работы с одновременным контролем за целевым 

использованием средств, что должно привести к рационализации инфраструктуры 

системы здравоохранения  повышению эффективности использования ресурсов.  

 Для сбора обязательных страховых взносов в системе обязательного 

медицинского страхования созданы Федеральный и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования – ФФОМС и ТФОМС. Финансовые 

средства ФФОМС являются государственной собственностью. Страхователи 

передают взносы в ФФОМС и ТФОМС. ТФОМС передает средства в руки 

страховых медицинских организаций (СМО). Страховые медицинские организации 

– это организации, имеющие государственное разрешение на право заниматься 

медицинским страхованием. 

Формирование современной системы социального страхования в России 

включает создание государственных внебюджетных фондов страхования от 

важнейших социальных рисков, а также образование негосударственных 

пенсионных, страховых и других фондов Государственные внебюджетные фонды 

обеспечивают защиту конституционных социальных прав граждан в условиях 

рыночной экономики и включают пенсионный фонд РФ, фонд социального 
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страхования РФ, фонды обязательного медицинского страхования и 

Государственный фонд занятости населения России.  

 Становление государственных внебюджетных фондов социального 

страхования в период экономических реформ обусловило сокращение роли 

государственного бюджета в финансировании социальных расходов. Однако 

финансовое положение фондов социального страхования в РФ характеризуется 

неустойчивостью, что связано с нестабильностью экономики России в переходный 

период и с проблемой сбора страховых взносов. Это порождает противоречие между 

растущими социальными потребностями населения (особенно в годы кризиса) и 

сокращением ресурсных возможностей внебюджетных фондов.  

 Доходы фондов зависят от ставки страховых взносов и величины фонда 

оплаты труда в народном хозяйстве страны, который равен произведению средней 

заработной платы на численность работающего населения. Оба эти показателя в 

годы реформ сокращаются, чему способствует также рост теневой экономики. 

Уровень же ставок социальных страховых взносов в последние годы оставался 

практически неизменным. В результате общие расходы государственных 

внебюджетных фондов в реальном исчислении постоянно сокращаются.  
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ЛЕКЦИЯ 6. Формирование и направление использования Пенсионного 

фонда, Фонда социального страхования, Фонда обязательного медицинского 

страхования Российской Федерации 

6.1. Формирование и направление использования Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

Пенсионный фонд РФ (ПФР) был создан Постановлением Верховного 

Совета РСФСР от 22.12.90г. и введен в действие с 1.01.92г. Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.91г.  

Цель его создания - обеспечение формирования и распределения финансовых 

ресурсов в целях пенсионного обеспечения граждан РФ.  

В основные задачи фонда входят: 

- целевой сбор и аккумуляция ЕСН и страховых взносов, а также 

финансирование расходов в соответствии с назначением фонда; 

- организация работы по взысканию с работодателей и граждан, виновных 

причинении вреда здоровью работников и других граждан, сумм государственных 

пенсий по инвалидности вследствие трудового увечья, профессионального 

заболевания или потери кормильца; 

- капитализация средств фонда, привлечение в него добровольных взносов 

физических и юридических лиц; 

- контроль с участием налоговых органов за своевременным и полным 

поступлением страховых взносов, правильным и рациональным расходованием 

средств фонда; 

- организация и ведение индивидуального - персонифицированного учета 

застрахованных лиц; 

- участие в разработке и реализации межгосударственных и международных 

договоров и соглашений по вопросам пенсий и пособий; 

- проведение научно - исследовательских работ в области государственного 

пенсионного страхования.  

Расходы бюджета ПФР обеспечивают:  

 выплату трудовых и государственных пенсий, в том числе, гражданам, 

выезжающим за пределы РФ;  
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 выплату пособий на погребение и оказание социальной помощи 

престарелым и нетрудоспособным гражданам;  

 финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности 

фонда и его органов;  

 финансирование других статей в соответствии с законом.  

Источниками доходов бюджета фонда выступают: 

 ЕСН из федерального бюджета (поступает туда по ставке 14%); 

 страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на выплату 

страховой части трудовой пенсии; 

 страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на выплату 

накопительной части трудовой пенсии; 

 недоимки, пени, финансовые санкции; 

 средства федерального бюджета;  

 средства федерального бюджета, передаваемые в фонд Министерством труда 

и социального развития на выплату досрочных пенсий безработным, пособий на 

погребение и т.п.;  

 средства из фонда Министерства РФ по атомной энергии;  

 страховые взносы по дополнительным тарифам для организаций 

гражданской авиации;  

 доходы от размещения временно свободных денежных средств;  

 доходы от временного размещения страховых взносов на накопительную 

часть трудовой пенсии;  

 прочих доходов.  

К органам управления фондом относятся Правление фонда и исполнительная 

дирекция. Фонд имеет вертикальную структуру на местах.  

 

6.2. Формирование и направление использования Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

Фонд социального страхования РФ был создан Указом Президента РФ от 

7.08.92г. для финансового обеспечения государственных гарантий социального 

страхования. Фонд является бюджетным учреждением, имеющим региональные 
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отделения. Имущество фонда находится в его оперативном управлении и является 

федеральной собственностью. Бюджет фонда и отчет о его исполнении 

утверждаются федеральным законом, а бюджеты региональных и центральных 

отраслевых отделений и отчеты об их исполнении после рассмотрения правлением 

фонда утверждаются председателем фонда.  

Основные задачи фонда: 

- обеспечение гарантированных государственных пособий временной 

нетрудоспособности, беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет, 

пособий и компенсаций пострадавшим и ликвидаторам ядерных катастроф 

(Чернобыльская АЭС или радиационных аварий на других атомных объектах 

гражданского или военного назначения и их последствий), санаторно-курортное 

обслуживание работников и их детей; 

- участие в разработке и реализации государственных программ охраны 

здоровья работников, мер по совершенствованию социального страхования; 

- осуществление мер, обеспечивающих финансовую устойчивость фонда; 

- разработка совместно с Министерством труда и социального развития и 

Министерством финансов РФ предложений о размерах тарифа страховых взносов; 

- международное сотрудничество по вопросам социального страхования; 

- другие задачи.  

Источниками доходов фонда выступают:  

 ЕСН от организаций - работодателей;  

 ассигнования из федерального бюджета;  

 доходы от инвестирования части временно свободных средств фонда;  

 добровольные взносы граждан и юридических лиц;  

 другие доходы.  

Использование средств фонда предусматривается на следующие направления: 

- выплату пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, 

при рождении ребенка, по уходу за ребенком до полутора лет и других; 

- оплату дополнительных выходных дней по уходу за ребенком инвалидом 

или инвалидом с детства до его совершеннолетия, оплату путевок для работников и 

их детей в санаторно-курортные учреждения, а также на лечебное диетическое 
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питание, оплату проезда к месту лечения; 

- частичное содержание находящихся на балансе страхователей санаториев-

профилакториев; 

- частичную оплату путевок в детские загородные оздоровительные лагеря и 

содержание ДЮСШ;  

- создание резерва для обеспечения финансовой устойчивости фонда, 

содержание аппарата управления;  

- финансирование деятельности подразделений органов исполнительной 

власти, обеспечивающих государственную защиту трудовых прав работников, 

охрану труда;  

- проведение НИР по охране труда и социального страхования;  

- финансирование программ международного сотрудничества по вопросам 

социального страхования;  

другие мероприятия в соответствии с задачами фонда  

В 1998г. осуществлен переход с территориально-отраслевого на 

территориальный принцип управления средствами государственного социального 

страхования.  

Современное состояние социальной сферы и комплекс мер по ее 

реформированию требуют адекватного совершенствования социального 

страхования, направленного на сокращение непроизводительных финансовых 

расходов фонда путем отказа от субсидирования санаторно-курортных 

мероприятий; перевода страховых случаев, включая выплату пособий по временной 

нетрудоспособности и вновь назначенных пособий по трудовой инвалидности в 

рамки индивидуального социального страхования. Это позволит снизить ставку 

обязательных взносов на социальное страхование, производимых предприятиями и 

организациями.  

В настоящее время наметилась тенденция создания рынка обязательного 

социального страхования на альтернативной основе с расширением сети страховых 

организаций, привлекаемых для оказания социальной помощи и социальных услуг 

населению. При этом помимо гарантированной социальной помощи будет расширен 

комплекс оказываемых социальных услуг.  
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В состав Фонда социального страхования входят: 

- региональные отделения, управляющие средствами государственного 

социального страхования на территории субъектов РФ; 

- центральные отраслевые отделения, управляющие средствами 

государственного социального страхования в отдельных отраслях экономики;  

- филиалы отделений, создаваемые региональными и центральными 

отраслевыми отделениями фонда.  

 

6.3. Формирование и направление использования Фонда обязательного 

медицинского страхования Российской Федерации 

Фонд обязательного медицинского страхования был создан Указом 

Президента РФ от 24.02.93г. для финансового обеспечения закона РФ «Об 

обязательном медицинском страховании в РФ». Были сформированы Федеральный 

и Территориальные фонды медицинского страхования.  

Фонды обязательного медицинского страхования - централизованные 

источники финансовых ресурсов для целей медицинского страхования как формы 

социальной защиты населения. Фонды обеспечивают аккумулирование денежных 

средств на обязательное медицинское страхование, финансирование 

государственной системы обязательного медицинского страхования.  

Задачи медицинского страхования - гарантировать гражданам при 

возникновении страхового случая получение медицинской помощи за счет 

накопленных средств и проводить профилактические мероприятия. Медицинское 

страхование осуществляется в обязательной и добровольной форме. Обязательное 

медицинское страхование является составной частью государственного социального 

страхования и обеспечивает всем гражданам РФ равные возможности в получении 

медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств фонда в 

объеме и на условиях, соответствующих программам обязательного медицинского 

страхования. Добровольное медицинское страхование осуществляется на основе 

соответствующих программ и обеспечивает гражданам получение дополнительных 

медицинских и других услуг сверх установленных государственным фондом.  

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования является 
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государственным некоммерческим учреждением. Его основными задачами 

являются: 

- финансовое обеспечение установленных законодательством прав граждан на 

медицинскую помощь за счет средств обязательного медицинского страхования; 

- обеспечение финансовой устойчивости системы обязательного 

медицинского страхования и создания условий для выравнивания объема и качества 

медицинской помощи, предоставляемой гражданам на всей территории РФ в рамках 

базовой компании обязательного медицинского страхования; 

- аккумулирование финансовых средств фонда для обеспечения финансовой 

стабильности системы.  

Доходы фонда складываются за счет: 

- ЕСН; 

- ассигнований из федерального бюджета на выполнение федеральных 

целевых программ и территориальных - за неработающее население; 

- добровольных взносов юридических и физических лиц; 

- доходов от использования временно свободных денежных средств; 

- нормированного страхового запаса фонда; 

- поступлений из других источников.  

Основные направления расходов фонда связаны с целями его создания: 

- финансирование деятельности учреждений здравоохранения (оплата труда 

врачей и мед. сестер, оплата ЖКУ, покупка медикаментов и др.); 

- финансирование медицинской науки; 

- содержание аппарата фонда; 

- другие расходы.  

Фонд ежегодно разрабатывает бюджет и отчет о его исполнении, которые по 

представлению Правительства РФ утверждаются федеральным законом.  

Управление фондом осуществляется коллегиальным органом - правлением и 

постоянно действующим исполнительным органом - директором. Территориальные 

фонды создаются законодательными и исполнительными органами власти 

субъектов РФ. Финансовые средства и имущество всех фондов находятся в 

федеральной собственности.  
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Средства, поступающие в бюджет сверх сумм, установленных законом, 

направляются на выравнивание условий деятельности ТФОМС в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования, на финансирование 

региональных программ по охране материнства и детства, а также на 

финансирование целевых программ оказания медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию в размерах, определяемых Правлением 

фонда.  

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Каковы особенности внебюджетных фондов? 

2. Какие задачи решают внебюджетные фонды? 

3. Какой основной источник доходов внебюджетных фондов? 

4. Структура пенсионного фонда? 

5. Какова структура фонда обязательного медицинского страхования? 

6. Какова структура фонда социального страхования? 

7. Что такое целевые бюджетные фонды? 

8. Какова структура доходов целевых бюджетных фондов? 

9. Каковы основные задачи фонда социального страхования? 

10. Каковы основные функции Пенсионного фонда? 
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Раздел 4. Система государственного и муниципального кредита 

ЛЕКЦИЯ 7. Управление государственным и муниципальным кредитованием 

7.1. Содержание и функции государственного кредитования 

 

Государственный кредит - денежные отношения, в которых органы власти и 

управления всех уровней выступают в качестве заемщика(1), кредитора(2) и 

поручителя(3). 

 В первом случае, органы власти привлекают на добровольной, платной и 

возвратной основах временно свободные денежные средства юридических и 

физических лиц, на внутреннем и внешнем рынках для финансирования дефицитов 

бюджетной системы. Эти операции опосредуются эмиссией государственных и 

муниципальных ценных бумаги организацией их обращения на фондовом рынке. 

Данная деятельность реализует фискальную функцию государственного кредита и 

ведет к образованию государственного внутреннего и внешнего долга и 

необходимости его обслуживать. Такой государственный кредит называется 

внутренним. 

 Во втором случае, органы власти кредитуют: ниже стоящие уровни 

бюджетной системы, предоставляя им бюджетные ссуды ан покрытие временных 

кассовых разрывов; юридических лиц, предоставляя им целевые бюджетные 

кредиты на реализацию программ социально-экономического развития территории; 

другие иностранные государства, предоставляя им внешние кредиты за счет 

федерального бюджета на платной возвратной основе (Страны СНГ, Болгария, 

Индия, Алжир и др.). Эта деятельность формирует возвратные финансовые потоки и 

служит регулированию экономического и социального развития страны. Такие 

отношения называются внешним государственным кредитом. 

 В третьем случае, органы власти предоставляют государственные и 

муниципальные гарантии и поручительства нижестоящим уровням бюджетной 

системы и юридическим лицам под долгосрочные целевые кредиты, внешние займы 

и др. Необоснованная выдача гарантий и поручительств может вести к увеличению 

государственного долга, т.к. это пролонгированные финансовые обязательства. 

Такие отношения называются условным государственным кредитом. 
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 Как экономическая категория государственный кредит обслуживает 

формирование и использование государственных централизованных денежных 

фондов. Его специфическими чертами являются: 

 - добровольность; 

 - возвратность и платность; 

 - на общегосударственном уровне не имеет конкретного целевого характера. 

 В отличие от банковского кредита, государственный предполагает 

непроизводительное использование - содержание политической надстройки. Еще 

одно отличие состоит в том, что государство выплачивает доходы кредиторам из 

будущих бюджетных поступлений и ведет к образованию государственного долга и 

необходимости его обслуживать, иногда за счет недофинансирования учреждений, 

предоставляющих социальные услуги населению. Размер и структура 

государственного долга отражают состояние экономики и финансов страны, 

эффективность функционирования государственных структур. 

 Функции государственного кредита: 

 1) регулирующая: вступая в отношения кредита, государство воздействует на 

денежное обращение, производство, занятость, уровень ставок на рынке денег и 

капиталов и другое. Государство может проводить ту или иную финансовую 

политику: мобилизуя средства физических лиц, государство снижает их 

платежеспособный спрос; если за счет государственного кредита финансируются 

производственные затраты (инвестиции), то наличная денежная масса в обращении 

сокращается; в случае финансирования затрат на оплату труда работников 

бюджетной сферы денежная масса сокращается; если привлекаются накопления 

юридических лиц и средства направляются на выплаты населению, то объем 

денежной массы в обращении возрастает; увеличение объемов государственных 

займов ведет к увеличению цены банковского кредита и соответственно, к 

снижению инвестиций в бизнес и другое; 

 2) фискальная: государственный кредит является вторым после налогов 

способом финансирования государственных расходов. В развитых странах за счет 

государственных займов финансируются затраты капитального характера и это 

имеет положительное значение. Объекты социально-культурной инфраструктуры 



 110 

(школы, ВУЗы, больницы и др.) служат в течение 30-40 лет, следовательно, 

разумнее переложить финансирование таких объектов на все поколения, которые 

будут ими пользоваться. Такое растяжение и обеспечивается путем выпуска займов 

на соответствующий срок. Поколение, которое строит объект и последующие несут 

аналогичное финансовое бремя за счет налогов, с которых погашается как основной 

долг, так и проценты по нему. Налоги, которые взимаются в период 

финансирования расходов за счет государственных займов, не увеличиваются. При 

погашении же кредитов, налоги взимаются не только для выплаты займов, но и 

процентов по задолженности. Таким образом, использование средств в системе 

государственного кредита может быть производительным (при этом налоги не 

увеличиваются) и не производительным (при этом источником погашения займов 

являются возрастающие налоги и новые займы). Такой способ использования 

называется рефинансированием т. е., старая задолженность погашается путем 

выпуска новых займов. При этом, мобилизуемые государственным кредитом 

средства являются антиципированными взятыми вперед налогами (часть 

бюджетных средств отвлекается от производительного использования и 

обслуживает государственный долг. При обслуживании долга действует такое 

правило: чем больше величина долга, тем большая доля средств направляется на его 

обслуживание. 

2. Внутренний государственный кредит может выступать в следующих 

формах: 

 - заимствование средств общегосударственного ссудного фонда. ЦБ РФ 

предоставляет часть своих кредитных ресурсов на покрытие расходов 

правительства, не опосредуя операцию покупкой государственных ценных бумаг; 

 - обращение части вкладов населения в государственные займы. Посредником 

в этой операции выступает уполномоченный коммерческий банк, который передает 

средства без ведома реальных владельцев через покупку особо ценных бумаг - 

сберегательных сертификатов, казначейских обязательств и др. В качестве примера 

можно привести Сберегательный банк РФ.; 

 - государственные займы привлекают временно свободные денежные 

средства юридических и физических лиц на финансирование общественных 
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потребностей путем выпуска и реализации государственных ценных бумаг. 

 Целевые бюджетные кредиты являются источниками финансирования 

отраслевых программ инвестиционного характера, конверсии оборонной 

промышленности, пополнения оборотных средств предприятий и др. Бюджетные 

кредиты предусматриваются в бюджете на текущий год. Но поскольку их выделение 

связано с финансированием мероприятий долгосрочного характера, то возникает 

необходимость в преемственности программ кредитования на протяжении 

нескольких финансовых лет. 

 Государственная или муниципальная гарантия- способ обеспечения 

гражданско-правовых обязательств, в силу которого соответственно РФ, субъект 

РФ, ОМС- гарант- дает письменное обязательство отвечать полностью ил частично 

за исполнение лицом, которому дается гарантия, обязательства пред третьими 

лицами. 

 Срок гарантии определяется сроком исполнения обязательств, по которым 

предоставлена гарантия. Гарантии предоставляются, как правило, на конкурсной 

основе. 

 Гарант по государственной или муниципальной гарантии несет субсидиарную 

ответственность дополнительно к ответственности должника по гарантированному 

им обязательству. Предусмотренное обязательство гаранта перед третьим лицом 

ограничивается уплатой суммы, на которую выдана гарантия. Гарант, исполнивший 

обязательства получателя гарантии, имеет право потребовать от последнего 

возмещения в полном объеме сумм, уплаченных третьему лицу по гарантии. 

Федеральным законом о федеральном бюджете устанавливается верхний предел 

общей суммы государственных гарантий РФ, предоставляемых в национальной 

валюте и верхний предел общей суммы государственных гарантий РФ, 

предоставляемых в иностранной валюте. Общая сумма, предоставленных 

государственных гарантий РФ для обеспечения обязательств включается в состав 

государственного долга РФ как вид долгового обязательства. Законом о 

федеральном бюджете утверждаются гарантии, выдаваемые отдельному субъекту 

РФ, муниципальному образованию или юридическому лицу. 

Государственные и муниципальные займы - денежные средства, 
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привлекаемые для покрытия дефицита соответствующего бюджета от физических и 

юридических лиц, иностранных государств, международных финансовых 

организаций на основании заключенных договоров. Их можно дифференцировать 

по ряду критериев. 

1) В зависимости от валюты заимствования: различают государственные 

внутренние и внешние заимствования. 

 2) В зависимости от субъектов заемных отношений: федеральные, 

региональные и местные. 

 3) В зависимости от обращения на фондовом рынке: рыночные - свободно 

обращаются на рынке, имеют рыночный курс. Реальная доходность таких бумаг 

определяется курсом продажи, которая зависит от величины номинального процента 

по ней, насыщенности рынка данным видом ценных бумаг и др.; нерыночные - не 

подлежат обращению ан фондовом рынке, выпускаются для привлечения 

определенных инвесторов, интересам которых и отвечают. 

 4) В зависимости от обеспеченности долговых обязательств: закладные - 

обеспечиваются определенными доходами или имуществом (муниципальные 

облигации); беззакладные - ничем определенным не обеспечиваются 

(государственные облигации). 

 5) В зависимости от срока привлечения средств: кратко-, средне- и 

долгосрочные. 

 6) В зависимости от вида ценной бумаги, обслуживающей займы: облигации, 

векселя, сертификаты, казначейские обязательства и др. 

 7) В зависимости от вида дохода по ценной бумаге: проценты (плавающие 

либо фиксированные); купонный доход (постоянный или переменный); доход в виде 

дисконта от номинальной стоимости; доход в виде выигрыша в лотерею и др. 

 8) В зависимости от обязательства заемщика строго соблюдать сроки 

погашения займа, установленные при его выпуске: с правом досрочного погашения; 

без права досрочного погашения; 

9) Другие критерии.  

 Предельный объем государственных внешних заимствований РФ установлен 

на уровне годового объема платежей по обслуживанию и погашению внешнего 
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долга РФ. Правительство РФ осуществляет внешние заимствования в объеме сверх 

установленного законом о федеральном бюджете предельного объема, если оно 

проводит реструктуризацию государственного внешнего долга, которая приводит к 

снижению расходов на его обслуживание, в рамках установленного предельного 

объема государственного внешнего долга. 

 

7.2. Политика управления государственным и муниципальным долгом 

 

От имени РФ право осуществления государственных внутренних 

заимствований и выдачи государственных гарантий другим заемщикам для 

привлечения кредитов принадлежит Правительству РФ. От имени субъекта РФ 

такое право принадлежит исполнительному органу власти. От имени 

муниципального образования это право реализует уполномоченный орган местного 

самоуправления. 

 Государственные и муниципальные займы осуществляются путем выпуска 

ценных бумаг от имени РФ, субъекта РФ или ОМС. Договор государственного или 

муниципального займа заключается путем приобретения инвестором выпущенных 

государственных либо муниципальных облигаций или других ценных бумаг, 

удовлетворяющих право инвестора на получение от заемщика, предоставленных 

ему взаймы денежных средств или другого имущества, установленных процентов в 

сроки, предусмотренные условиями выпуска займа в обращение. 

 Государственные внутренние и внешние займы осуществляются в 

соответствии с программами, утверждаемыми на очередной финансовый год. 

 Решение об эмиссии государственных ценных бумаг РФ, субъектов РФ или 

муниципальных ценных бумаг принимается соответственно Правительством РФ, 

исполнительными органами власти субъектов РФ, ОМС в соответствии с 

предельными объемами дефицита бюджета и государственного или муниципального 

долга. 

 В решении об эмиссии государственных или муниципальных ценных бумаг 

отражаются: 

 сведения об эмитенте ценных бумаг; 
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 объем и условия эмиссии;  

 способ исполнения обязательств по ценным бумагам.  

 В РФ существует единая система учета и регистрации государственных 

заимствований РФ. Субъекты РФ и МО регистрируют свои заимствования в 

Минфине РФ. Минфин РФ ведет государственные книги внутреннего и внешнего 

долга РФ. Информация о заимствованиях и других обязательствах вносится 

эмитентом в Государственную долговую книгу РФ, субъекта РФ или 

муниципальную долговую книгу в течение 3 дней с момента возникновения 

соответствующего обязательства. Информация, внесенная в муниципальную 

долговую книгу, предается органу ведущему Государственную долговую книгу 

соответствующего субъекта РФ, затем органу, ведущему Государственную 

долговую книгу РФ. 

2. Государственный или муниципальный долг - обязательства, возникающие 

из займов принятых на себя РФ, субъектами РФ и органами местной власти, 

гарантии по обязательствам 3-х лиц, другие обязательства. 

 Государственный долг РФ представляет собой долговые обязательства РФ 

пред физическими и юридическими лицами, иностранными государствами, 

международными организациями и другими субъектами международного права. Он 

обеспечивается всем находящимся в федеральной собственности имуществом, 

составляющим государственную казну. Государственный долг может быть разделен 

на: внутренний - выражается в национальной валюте; внешний - выражается в 

иностранной валюте; капитальный - исчисленный от начала заимствований до 

последней отчетной даты; текущий - ежегодные расходы на выплату процентов и 

погашение займов текущего года. 

 В состав государственного долга входят долговые обязательства в следующих 

формах: 

 - кредитных соглашений и договоров, заключенных от имени РФ с 

кредитными организациями и иностранными государствами и международными 

финансовыми организациями; 

 - государственных ценных бумаг; 

 - переоформленных долговых обязательств третьих лиц в государственный 
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долг на основе принятых федеральных законов; 

 - договоров о предоставлении государственных гарантий РФ, договоров 

поручительства РФ по обеспечению исполнения обязательств третьими лицами; 

 - соглашений и договоров, в том числе международных, заключенных от 

имени РФ, о пролонгации и реструктуризации обязательств прошлых лет. 

 Долговые обязательства РФ подразделяются ан краткосрочные (до 1 года), 

среднесрочные (от 1 года до 5 лет) и долгосрочные (от5 до 30 лет). Они погашаются 

в сроки, определенные условиями займа и не могут превышать 30 лет. 

 Формирование политики государственного кредита рассматривается как 

управлением им. Управление системой государственного кредита - финансовая 

политика органов власти и управления, обслуживающая их деятельность в качестве 

кредитора, заемщика и гаранта. Она включает в себя определение бюджетного 

дефицита, объемов займов для его финансирования, определение направлений 

воздействия на денежное обращение, производство и занятость при осуществлении 

общегосударственных программ. Оценка государственной задолженности относится 

к критериям экономической безопасности РФ и не должна превышать 60% ВВП, т.к. 

в противном случае увеличится доля налоговых поступлений, обслуживающих 

бюджетный дефицит. 

 Управление государственным долгом представляет собой совокупность 

мероприятий государства по выпуску и размещению долговых обязательств, 

выплате процентов по ним, по погашению займов и определению условий выпуска 

новых государственных ценных бумаг. Задачами управления долгом являются: 

 - минимизация стоимости долга для заемщика; 

 - регулирование насыщенности фондового рынка различными типами 

государственных ценных бумаг; 

 - эффективное использование мобилизованных средств и оценка 

эффективности функционирования государственного кредита. 

 Эффективность системы может быть рассмотрена как соотношение 

поступлений по линии государственного кредита к расходам по содержанию 

системы государственных займов. 

 В качестве методов управления можно назвать следующие: 
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 - конверсия изменение (увеличение или снижение доходности займов); 

 - консолидация- увеличение срока обращения займов; 

 - унификация- уменьшение видов обращающихся ценных бумаг; 

 - аннулирование- отказ от некоторых безнадежных займов; 

 - реструктуризация долга - это погашение долговых обязательств с 

одновременным осуществлением заимствований или принятием других долговых 

обязательств в объемах погашаемых с установлением других условий обслуживания 

и сроков погашения. Чаще, на практике, реализуется как продление сроков 

погашения долга и выплаты по нему процентов. Реструктуризация долга может 

осуществляться с частичным списанием или сокращением суммы основного долга. 

 Оперативным управлением государственным кредитом занимается 

Министерство Финансов РФ и ЦБ РФ. 

В объем государственного внешнего долга Российской Федерации 

включаются: 

1) номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам Российской 

Федерации, обязательства по которым выражены в иностранной валюте; 

2) объем основного долга по кредитам, которые получены Российской 

Федерацией и обязательства по которым выражены в иностранной валюте, в том 

числе по целевым иностранным кредитам (заимствованиям), привлеченным под 

государственные гарантии Российской Федерации; 

3) объем обязательств по государственным гарантиям Российской Федерации, 

выраженным в иностранной валюте. 

Под государственными внешними заимствованиями Российской Федерации 

понимаются государственные займы, осуществляемые путем выпуска 

государственных ценных бумаг от имени Российской Федерации, и кредиты, 

привлекаемые от кредитных организаций, иностранных государств, включая 

целевые иностранные кредиты (заимствования), международных финансовых 

организаций, иных субъектов международного права, иностранных юридических 

лиц, по которым возникают долговые обязательства Российской Федерации, 

выраженные в иностранной валюте. 

Государственные внешние заимствования Российской Федерации 
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осуществляются в целях финансирования дефицита (ненефтегазового дефицита) 

федерального бюджета, а также для погашения государственных долговых 

обязательств Российской Федерации. 

Право осуществления государственных внешних заимствований Российской 

Федерации и заключения договоров о предоставлении государственных гарантий 

для привлечения внешних кредитов (займов) принадлежит Российской Федерации. 

От имени Российской Федерации осуществлять внешние заимствования может 

Правительство Российской Федерации либо уполномоченное им Министерство 

финансов Российской Федерации. 

Внешняя задолженность Российской Федерации унаследована от СССР после 

его распада, когда РФ приняла на себя долг в размере 102 млрд. долл., в дальнейшем 

к этим обязательствам быстро стали прибавляться новые долги, сделанные 

Российской Федерацией уже в качестве независимого государства. 
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ЛЕКЦИЯ 8. Обслуживание внутреннего и внешнего долга  

8.1. Дифференциация государственных займов 

8.2. Стабилизационный фонд и его использование для управления 

внешним долгом государства 

Бюджетный дефицит — это превышение расходов бюджета над его 

доходами. Несмотря на рост налогов и некоторое увеличение неналоговых доходов, 

федеральный бюджет Российской Федерации продолжает оставаться резко 

дефицитным.  

С 1990 г. и до 1995 г. для покрытия бюджетного дефицита в России в 

основном использовалась эмиссия денег, что послужило мощным инфляционным 

фактором. С 1995 г. эмиссия денег для финансирования дефицита бюджета не 

применяется. С этой целью используются различные государственные ценные 

бумаги — ГКО с трехмесячным, шестимесячным и годовым сроками погашения, 

казначейские обязательства (КО), облигации внутреннего валютного 

государственного облигационного займа, облигации федеральных займов с 

переменным купоном (ОФЗ), государственные сберегательные займы, золотые 

сертификаты. 

Внешними источниками финансирования бюджетного дефицита служат 

кредиты международных финансовых организаций, главным образом 

Международного валютного фонда (МВФ). 

И следует отметить, что государственные бюджеты западных стран с развитой 

рыночной экономикой также хронически дефицитны. Однако в условиях 

относительно устойчивого экономического положения бюджетные дефициты не 

рассматриваются как катастрофически отрицательные финансовые показатели. 

Известный английский экономист Дж. М. Кейнс в целях увеличения 

экономического роста и обеспечения полной занятости рекомендовал проводить 

политику дефицитного финансирования. И в этом, безусловно, есть рациональное 

зерно. Основные задачи политики в области финансирования дефицита 

федерального бюджета РФ состоят в продолжении курса на его не инфляционное 

покрытие при последовательном сокращении объема внешних заимствований. 

Государственные займы можно классифицировать по ряду признаков: 
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1. По субъектам заемных отношений — займы, размещаемые центральными и 

территориальными органами управления. 

2. По месту размещения — внутренние и внешние. Займы, размещаемые за 

рубежом – внешние, а займы внутри страны – внутренние. 

3. По обращению на рынке — рыночные и нерыночные. Рыночные займы 

свободно продаются и покупаются. При финансировании бюджетного дефицита они 

основные. Нерыночные — не могут свободно менять своих владельцев и не 

подлежат обращению на рынке ценных бумаг. Они обычно выпускаются 

государством, чтобы привлечь определенных инвесторов, специфическим 

интересам которых и отвечают. Так, нерыночные государственные облигации 

выпускаются на Западе для мобилизации средств негосударственных пенсионных 

фондов, страховых компаний, мелких инвесторов. 

4. В зависимости от срока привлечения средств - краткосрочные (со сроком 

погашения до 1 года), среднесрочные (от 1 до 5 лет), долгосрочные (от 5 лет и 

выше). Краткосрочные займы используются для финансирования временных 

разрывов в поступлении доходов и осуществлении расходов. Обычно в этих целях 

выпускаются векселя. Центральное правительство выпускает казначейские векселя, 

местные органы власти — муниципальные. В Италии казначейские векселя 

выпускаются сроком на 3, 6, 12 месяцев, в Японии — 60 дней, Великобритании — 

91 день. Исключением является Германия, где казначейские векселя выпускаются 

сроком до двух лет. В некоторых странах для привлечения средств на более 

длительный период используются казначейские ноты, которые получили меньшее 

распространение, чем векселя. В Италии они выпускаются со сроком погашения 2—

3 года, в США — от 1 до 10 лет. Привлечение средств на более длительный период 

обычно осуществляется с помощью облигаций. 

5. По обеспеченности долговых обязательств — закладные и беззакладные. 

Закладные облигации обеспечиваются конкретным залогом, например, 

определенным имуществом. Наиболее часто их выпускают местные органы власти. 

Обеспечением беззакладных облигаций служит все имущество государства или 

данного муниципалитета. Центральные органы управления обычно выпускают 

беззакладные облигации. Их надежность исключительно высока и поэтому 
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инвесторы не нуждаются ни в каких дополнительных гарантиях. 

6. По характеру выплачиваемого дохода долговые обязательства делятся на 

выигрышные, процентные, с нулевым купоном. Выплата дохода по выигрышным 

облигациям осуществляется на основе тиражей выигрышей. Эти облигации не 

пользуются большим спросом. Инвесторы стремятся получать стабильный доход, а 

не полагаться на волю случая. Поэтому основной вид — процентные облигации, 

доход по которым выплачивается 1, 2 или 4 раза в год на основе купонов. 

Большинство инвесторов отдает предпочтение таким долговым обязательствам. 

Краткосрочные заемные инструменты государства не имеют купонов. Они 

продаются со скидкой с номинала, а выкупаются по номиналу. Не имеют также 

купонов и некоторые долгосрочные долговые обязательства. Весь доход по ним 

выплачивается вместе с суммой основного долга. Как и краткосрочные, они 

продаются со скидкой с номинала, а выкупаются по номиналу. Такие облигации 

получили название облигаций с нулевым купоном. 

7. По методу определения дохода долговые обязательства государства бывают 

с твердым или плавающим доходом. В ряде случаев фиксированная ставка 

процентов, в других случаях она может отпугнуть инвесторов, ожидающих 

повышение процента. 

Для покрытия бюджетного дефицита приходится размещать займы при 

относительно завышенном уровне процентной ставки. Установив аналогичный 

процент по своим долговым обязательствам на весь срок займа, который может 

составить 20—30 лет, государство взвалит на налогоплательщиков дополнительные 

расходы. Избежать подобную ситуацию позволяют два варианта: 

7.1 покрытие потребности в денежных средствах за счет краткосрочного или 

среднесрочного займа и выпуска (когда процентная ставка упадет) долгосрочного. 

Однако в этом случае заемщик несет дополнительные расходы, связанные с 

выпуском, размещением и погашением еще одного займа. Не исключена 

вероятность, что в ожидании повышения процентной ставки инвесторы не проявят 

интереса ко второму займу; 

7.2 систематический пересмотр процента, выплачиваемого по ценным 

бумагам является причиной роста расходов государства на выплату. В качестве базы 
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обычно используется ставка по межбанковским кредитам в стране. Такие займы 

имеют большой недостаток — должник не в состоянии спланировать свои расходы. 

Но этот вариант решает все названные проблемы. 

8. В зависимости от обязанности заемщика твердо соблюдать сроки 

погашения займа, установленные при его выпуске, заемные инструменты делятся на 

обязательства: с правом досрочного погашения и без права досрочного погашения. 

Вопрос о досрочном погашении долговых обязательств становится 

актуальным только тогда, когда на финансовом рынке происходят существенные 

изменения. Например, заемщик выпустил облигации с ежегодным фиксированным 

доходом в 12%, а через год ставка упала и составила 6%. В этом случае заемщик 

терпит существенные потери, тогда как инвестор получает значительный выигрыш. 

Если облигации были выпущены с правом досрочного погашения, инвестор может 

уменьшить свои потери, выпустив и разместив новый займ и погасив старый. 

Различают два варианта погашения задолженности: единовременно и частями. 

Если займ гасится частями, в зависимости от распределения суммы долга по срокам 

погашения, выделяются три варианта: займ погашается равными частями в течение 

определенного срока, например четырех лет. Так, если сумма займа составила 10 

млн. долл. США, ежегодно будет выплачиваться 2,5 млн. долл.; возрастающими 

долями. Например, в первый год гасится 1 млн. долл., во второй — 2 млн. долл., в 

третий — 3 млн. долл., в четвертый— 4 млн. долл. Такая система удобна при 

наращивании доходов заемщика. Например, в связи с подъемом деловой активности 

предполагается рост налоговых поступлений или объект, на строительство которого 

привлекались заемные средства, постепенно набирает мощность и начинает 

приносить все большую прибыль; снижающимися долями. Например, в первый год 

погашается долг на 4 млн. долл., во второй — на 3 млн. долл. и т.д. Такая система 

предпочтительна, когда ожидается падение доходов заемщика или увеличение его 

расходов. 

Управление государственным кредитом может рассматриваться в узком и 

широком смысле. Под управлением государственным кредитом в широком смысле 

понимается формирование одного из направлений финансовой политики 

государства, связанной с его деятельностью в качестве заемщика, кредитора и 
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гаранта. Управление государственным кредитом в широком смысле как одно из 

направлений финансовой политики находится в руках органов власти и управления 

государством. 

Именно они определяют общий объем бюджетного дефицита и, 

следовательно, объем займов, необходимых для его финансирования, основные 

направления и цели воздействия на денежное обращение, кредит, производство, 

занятость и целесообразность осуществления общегосударственных программ по 

поддержке малого бизнеса отдельных районов страны. 

Под управлением государственным кредитом в узком смысле понимается 

совокупность действий, связанных с подготовкой к выпуску и размещению 

долговых обязательств государства, регулированию рынка государственных ценных 

бумаг, обслуживанию и погашению государственного долга, предоставлению ссуд и 

гарантий. 

В процессе управления государственным кредитом решаются следующие 

задачи: 

- минимизация стоимости долга для заемщика; 

- недопущение переполнения рынка заемными обязательствами государства и 

резкого колебания их курса; 

- эффективное использование мобилизованных средств и контроль за целевым 

использованием выделенных кредитов; 

- обеспечение своевременного возврата кредитов; 

- максимальное решение задач, определенных финансовой политикой. 

Специфика категории государственного долга определяет и особенности 

оперативного управления им. Обычно оно возлагается совместно на Министерство 

финансов и Центральный Банк.  

Источники покрытия дефицита бюджета. Рассмотрим на примере России. 

За счет чего покрывать недостающую часть расходов? На этот 

принципиальный вопрос разные политики и экономисты отвечают по-разному. До 

2000-го года дефицит бюджета покрывался преимущественно за счет льготных 

кредитов Центрального банка правительству. Сам же Центробанк для этого вводил в 

оборот (т.е. печатал) миллиарды новых рублей. Поскольку дополнительные деньги 
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не были обеспечены товарами, росли цены. Деловая активность населения 

смещалась в сферу торговли и финансовых спекуляций, нарастал спад производства. 

Положение стало настолько критическим, что, если бы правительство и дальше 

накачивало экономику пустыми деньгами, пришлось бы забыть о реформе, о 

создании в России жизнеспособной рыночной экономики. В 1995 г. правительство 

решило изменить подход к покрытию дефицита бюджета и использовать источники, 

не вызывающие инфляцию, - решило жить по средствам и отказалось от кредитов 

Центрального банка - фактически бесплатных для правительства, и потому 

инфляционных. Для сравнения: в 1994 г. дефицит бюджета на 74% был 

профинансирован за счет кредитов Центрального банка. Правительство сознательно 

закрыло для себя эту лазейку, чтобы его не могли вынудить ею воспользоваться 

лоббисты всех мастей. В будущем году правительство твердо намерено продолжать 

такую же политику и использовать для покрытия дефицита бюджета лишь 

неинфляционные источники - как внутренние, так и внешние. 

К внутренним источникам относятся выпуск и продажа государственных 

ценных бумаг - облигаций федерального займа, государственных казначейских 

обязательств, сберегательных сертификатов, облигаций сберегательного займа 

купонного типа. Благодаря им в 2000 г. должно было быть покрыто почти 60% 

дефицита. Остальная часть дефицита будет покрыта за счет внешних заимствований 

- кредитов Международного валютного фонда (МВФ). В МВФ развитые государства 

добровольно перечисляют взносы. Собранные средства идут на поддержание 

рыночных реформ в развивающихся странах, чтобы они могли иметь твердую 

валюту, цивилизованный рынок, чтобы у них были созданы условия для быстрого 

развития промышленности и сельского хозяйства. Этим опасен и отказ самого 

Международного валютного фонда предоставить России резервный кредит, если она 

не выполнит взятых на себя обязательств. По договору наша страна должна 

постоянно на практике демонстрировать свою приверженность антиинфляционной 

политике, продолжать экономические реформы, чтобы реформированные 

промышленность и сельское хозяйство в условиях конкуренции могли платить 

достаточно налогов для покрытия расходов государства.  

Государственный долг - это сумма накопленных за определенный период 
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времени бюджетных дефицитов за вычетом имевшихся за это время положительных 

сальдо бюджета. Различают внешний и внутренний государственный долг. 

Внешний государственный долг - это долг иностранным государствам, 

организациям и отдельным лицам. Этот долг ложится на страну наибольшим 

бременем, так как она должна отдавать ценные товары, оказывать определенные 

услуги, чтобы оплатить проценты по долгу и сам долг.  

Внутренний долг - это долг государства своему населению. В соответствии с 

законом РФ государственным внутренним долгом РФ являются долговые 

обязательства правительства РФ, выраженные в валюте РФ, перед юридическими и 

физическими лицами. Долговые обязательства могут иметь форму: кредитов, 

полученных правительством РФ; государственных займов, осуществленных 

посредством выпуска ценных бумаг от имени правительства РФ; других долговых 

обязательств, гарантированных правительством РФ. 

Нарастание внутреннего долга менее опасно для национальной экономики по 

сравнению с ростом ее внешнего долга. Утечки товаров и услуг при погашении 

внутреннего долга не происходит, однако возникают определенные изменения в 

экономической жизни, последствия которых могут быть весьма значительны. Это 

связано с тем, что погашение государственного внутреннего долга приводит к 

перераспределению доходов внутри страны.  

Как бюджетный дефицит и его рост влияют на функционирование экономики? 

Обычно в государственном долге видят две опасности: банкротство нации и 

переложение долгового бремени на будущие поколения. 

Учитывая практику других стран, можно отметить, что нет ни каких причин, 

которые заставляли бы сокращать государственный долг, не говоря уже о 

необходимости его полной ликвидации. Государство всего лишь рефинансирует 

свой долг, то есть продает новые облигации и использует выручку для выплаты 

держателем погашаемых облигаций. Так же существует возможность увеличения 

налогов. Что является тем способом, который есть у правительства для получения 

достаточных доходов для выплат процентов и общей суммы государственного 

долга. Банкротство правительства очень сложно себе представить хотя бы потому, 

что оно имеет право печатать деньги, которыми можно заплатить и основную сумму 
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долга, и проценты по долгу. Однако создание новых денег для выплаты процентов 

или погашения основной суммы долга может иметь инфляционный эффект. 

Что касается второй опасности, то рост государственного долга влечет за 

собой реальные негативные экономические последствия:  

- Во-первых, выплата процентов по государственному долгу увеличивает 

неравенство в доходах, поскольку значительная часть государственных обязательств 

сконцентрирована у наиболее состоятельной части населения. Погашение 

государственного внутреннего долга приводит к тому, что деньги из карманов менее 

обеспеченных слоев населения переходят более обеспеченным, то есть те, кто 

владеет облигациями, становятся еще богаче. 

- Во-вторых, повышение ставок налогов (как средство выплаты го-

сударственного внутреннего долга или его уменьшения) может подорвать действие 

экономических стимулов развития производства, снизить интерес к вложению 

средств в новые рискованные предприятия, в инновации, а также усилить 

социальную напряженность в обществе. Подобным косвенным образом 

существование большого государственного долга может подорвать экономический 

рост.  

- В-третьих, выплаты процентов или основной суммы долга иностранным 

государством вызывают перевод определенной части реального продукта за рубеж. 

- В-четвертых, государство может перенести реальное экономическое бремя 

своего долга на плечи будущих поколений, то есть оставить будущим поколения 

меньшие по размерам основные производственные фонды. Эта возможность связана 

с эффектом вытеснения, который определяется тем, что дефицитное 

финансирование увеличивает ставки процента и, следовательно, сокращает 

инвестиционные расходы. Если это будет происходить, последующие поколения 

унаследуют экономику с уменьшенным производственным потенциалом, и, 

следовательно, при прочих равных условиях, уровень жизни будет ниже, чем в 

других случаях. Кроме того, рост внешнего долга снижает международный 

авторитет страны и вызывает психологический эффект, усиливая неуверенность 

населения страны в завтрашнем дне. 

Возникает необходимость управления долгом. Под управлением 
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государственным долгом понимается совокупность действий государства по 

погашению и регулированию суммы государственного кредита, а также по 

привлечению новых заемных средств. 

Погашение государственных займов и выплата процентов производится либо 

из бюджетных средств, либо путем рефинансирования-выпуска новых займов для 

того, чтобы рассчитаться с держателями облигаций старого займа. Методы 

управления государственным долгом включают конверсию и консолидацию. 

Конверсия - это изменение условий займа, касающихся доходности, то есть 

уменьшения или увеличения размеров выплачиваемых процентов по займам. 

Консолидация - это изменение условий займа, связанное с их сроками. 

 

Государственный внутренний долг разбит на две категории: долговые 

обязательства правительства и целевые долговые обязательства. Внутренний долг 

классифицируется по инструментальному и институциональному признаку. 

Внутренние долговые обязательства можно условно разбить на ры-ночные, 

существующие в форме эмиссионных ценных бумаг, и нерыночные, возникшие по 

итогам исполнения федерального бюджета и выпущенные в счет финансирования 

образовавшейся задолженности. К рыночным инструментам можно отнести 

государственные краткосрочные облигации (ГКО), облигации федеральных займов 

с переменными и постоянными купонами (ОФЗ), облигации государственного 

сберегательного займа (ОГСЗ), облигации внутреннего валютного займа, к 

нерыночным - векселя Министерства финансов, задолженность Центробанку и так 

далее. 

В 1996 году внутреннее финансирование дефицита федерального бюджета 

осуществлялось в основном путем выпуска ГКО. Расходы бюджета по 

обслуживанию данного вида долга с начала 1996 года фактически не учитываются в 

составе расходов федерального бюджета, казначейство сальдирует все обороты 

рынка ГКО, включая выручку от новых выпусков и суммы, направленные на 

погашение старых. В целях увеличения сроков заимствования и уменьшения 

процентных ставок в Июне 1995 года в обращение были введены облигации 

федерального займа (ОФЗ). Технология размещения, обращения и погашения этих 
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бумаг полностью совпадает с технологией выпуска ГКО. В соответствующей статье 

бюджета отражаются только сальдированные финансовые результаты: выручка от 

размещения ГКО - погашение ГКО + выручка от размещения ОФЗ - погашение ОФЗ 

- обслуживание ОФЗ. 

 Высокая инвестиционная привлекательность рынка ГКО-ОФЗ объяснялась 

следующим: 

1. гарантом исполнения обязательств являлось государство в лице 

Министерства финансов РФ. 

2. инфраструктура рынка ГКО-ОФЗ была технически более совершенна по 

сравнению с другими секторами российского финансового рынка. Торги по 

облигациям проходили на восьми торговых площадках в режиме on-line, 

существовала возможность установки удаленных рабочих мест, в том числе за 

границей (в Лондоне, Нью-Йорке, Токио и Париже). 

3. рынок ГКО-ОФЗ представлял условия для инвестирования средств на срок 

от 1 до 7 лет. 

4. достаточно высокий уровень процентных ставок и ликвидности на рынке 

ГКО-ОФЗ на протяжении всего периода его существования создавал огромные 

спекулятивные возможности. 

Мало кто учитывал, что самые привлекательные черты рынка гособлигаций 

(сочетание высокой доходности и высокой ликвидности, получение высоких 

арбитражных прибылей) есть ни что иное, как характерные признаки 

инвестирования на неэффективном рынке. 

Для увеличения собственных доходов стране необходим экономический рост, 

рациональная налоговая система и полноценный сбор налогов. Для успешного 

развития потенциала России необходимо создать современную инфраструктуру 

наукоемкого экспорта. Второе направление - поддержка малых инновационных 

фирм. 

Если в стране есть большие фискальные проблемы, а правительству надо 

продлевать свой долг, то рынок, естественно, навязывает ему более высокие в 

номинальном выражении ставки. При этом предельные издержки по 

дополнительным займам могут оказаться столь велики, что правительству придется 
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сделать выбор между реструктуризацией долга и инфляцией в сочетании с 

девальвацией национальной валюты. Однако оба механизма могут вызвать 

проблемы в обеспечении экономической безопасности. Чтобы избежать этого, 

приходится идти по краю. В случае если заемщик выберет инфляцию и девальвацию 

национальной валюты, то возникают дополнительные расходы бюджета. Это - 

компенсации заработанной платы, пенсий, пособий, удорожание энергоресурсов и 

кроме того, увеличенные затраты на обслуживание валютного долга. 

Не менее серьезные проблемы возникают и при реструктуризации 

внутреннего долга, особенно если она носит конфискационный характер. В первую 

очередь подрывается доверие инвесторов к государственным обязательствам в 

национальной валюте. Как следствие, государство, а вслед за ним и банки, теряют 

доверие, полностью и надолго к внутреннему финансированию. С другой стороны, 

инвесторы лишаются возможности инвестирования резервов. Кроме того, теряются 

ориентиры для формирования процентных ставок в народном хозяйстве, что 

раскачивает кредитный рынок. Наконец, инвесторы ищут якорь и начинают 

инвестировать в иностранную валюту, что создает напряжение на валютном рынке. 

Чтобы вернуть доверие инвесторов к себе, государству придется пойти на 

существенные издержки. Эту истину подтверждает история обесценивания 

сбережений граждан после развала Советского Союза. Потребовалось пять лет, 

чтобы при полном исполнении государством своих обязательств и высоких 

процентных ставках правительство смогло привлечь средства населения на рынок 

госдолга, направив свыше 5.5 млрд. $ на финансирование дефицита бюджета. 

В то же время на непроизводительные цели, главным образом военные 

расходы, изымается значительная часть накоплений (сбережений населения, 

прибавочной стоимости капиталистов), идущих обычно на производственное 

инвестирование, расширение и обновление основных фондов. Поглощение 

бюджетными дефицитами инвестиционного капитала ухудшает условия получения 

средств предпринимателями, ведет к снижению темпов экономического роста, 

препятствует созданию новых рабочих мест.  

Особенно тяжелые последствия, имеющие международный характер, 

вызывают огромные бюджетные дефициты США. Высокий ссудный процент ведет 
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к значительному оттоку капиталов из Западной Европы и других стран в США, 

усиливает их экономические и социальные трудности. Повышение ставки ссудного 

процента тяжело отражается также на развивающихся странах. Помимо отлива 

капитала из этих стран это ведет к росту их выплат по международной 

задолженности. 

В свою очередь интенсивный приток иностранного капитала и США. В основе 

которого лежит бюджетный дефицит, наряду с рядом положительных факторов 

обернулся для них превращением из страны-кредитора в крупного мирового 

должника. Основными методами покрытия бюджетных дефицитов служат выпуск 

государственных займов и эмиссия кредитных денег. Однако оба эти источника 

дают, в конечном счете, отрицательный эффект. Выпуск государственных займов 

наряду с ростом государственного долга влечет за собой сокращение совокупного 

потребительского спроса со стороны лиц—покупателей займов, отвлечение 

крупных средств от их производительного использования. Что касается эмиссии 

кредитных денег в целях покрытия бюджетного дефицита, то она еще больше 

усиливает присущую современному капитализму инфляцию, ухудшает состояние 

денежного обращения, вызывает тяжелые последствия в сфере экономики и 

социальных отношений. 

Буржуазные правительства предпринимают попытки уменьшить бюджетный 

дефицит. Наиболее радикальным средством для этого должно стать сокращение 

расходов на милитаризм. Однако военно-промышленные монополии, играющие 

важную роль в экономике и политике капиталистических государств, оказывают 

большое сопротивление, видя в этом серьезный удар по получаемым прибылям. 

Поэтому буржуазные правительства идут по пути сдерживания роста, а в ряде 

случаев и прямого сокращения затрат на социальные цели. Под флагом 

оздоровления финансов, «экономии», уменьшения бюджетного дефицита 

проводится наступление на жизненный уровень трудящихся. В США в декабре 1985 

г. конгресс принял «Закон о сбалансировании бюджета», который определяет срок и 

механизм ликвидации бюджетного дефицита. Однако сохранение в бюджете 

исключительно высокого для мирного времени уровня военных расходов не дало до 

конца истекшего десятилетия каких-либо реальных результатов. Бюджетная 
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политика является частью финансовой политики буржуазного государства. Она 

определяется рядом факторов и задач, важнейшими из которых выступают 

экономическая и финансовая политика, проводимая в данное время государством.  

Негативное влияние на экономику в большей степени оказывает не сам 

накопленный государственный долг, а проценты, затрачиваемые государством по 

его обслуживанию. В ряде стран в отдельные периоды сумма процентов по займам 

превышала суммy дефицита бюджета. 

Также значительно возросло значение займов в звене местные финансы, где 

они служат все более важным средством покрытия расходов местных бюджетов. 

Рост местного хозяйства, стремление больше использовать местные финансы в 

интересах монополистического капитала, решения общенациональных задач при 

существующей узкой базе местных доходов заставляют местные власти все чаще 

обращаться к займам. Размеры эмиссии кредитных обязательств систематически 

увеличиваются. В результате темпы роста местной задолженности нередко 

опережают увеличение долга центральных властей. Происходит возрастание 

удельного веса местной задолженности в общей сумме долга центральных и 

местных органов власти. Местный кредит становится все более важным элементом 

системы местных финансов. 

Широко используются займы государственными предприятиями. 

Преследуемые этими предприятиями задачи по оказанию поддержки 

монополистического капитала и проводимая отсюда политика цен на реализуемую 

ими продукцию и услуги обусловливают сравнительно низкий уровень их 

доходности. В отличие от частнокапиталистических предприятий монопольная 

прибыль не является целью их деятельности. Поэтому при финансировании 

капиталовложений для модернизации, расширения этих предприятий, основная 

часть средств привлекается с помощью займов. Они регламентируются и 

гарантируются правительствами и представляют собой часть общегосударственного 

долга. Нередко займы выступают также источником формирования специальных 

правительственных фондов. 

Государственные займы тесно связаны с налогами. Их погашение, процентные 

платежи осуществляются в значительной мере за счет новых налогов. Как отмечал 
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К. Маркс, «займы позволяют правительству покрывать чрезвычайные расходы 

таким образом, что налогоплательщик не чувствует сразу всей тяжести последних. 

Наряду с внутренними займами существуют внешние займы. Правом их выпуска 

обладают только центральные власти. Внешние займы связаны с платежным 

балансом страны и нередко используются для покрытия его дефицита. 

Распространенным методом мобилизации средств является также эмиссия 

бумажных, а в настоящее время кредитных денег. Право эмиссии принадлежит 

центральным властям, которые прибегают к этой мере в случаях, когда налоговые 

поступления не покрывают расходы государственного бюджета, а на рынке ссудных 

капиталов складывается конъюнктура, не благоприятная для выпуска новых займов. 

Эмиссия кредитных денег, преследующая задачу покрытия дефицита 

государственного бюджета, ведет к усилению инфляции, инфляционных процессов. 

Выпуск денег, не связанных с потребностями хозяйственного оборота, вызывает 

дальнейшее переполнение каналов обращения избыточной массой денежных знаков. 

Инфляция, тяжело отражающаяся на экономике и особенно на всей 

социальной сфере, приводит к тому, что капиталистические государства в обычных 

условиях стараются не прибегать к прямому использованию эмиссии кредитных 

денег - наиболее быстрому и легкому пути получения необходимых средств. 

Эмиссия денег заменяется выпуском займов. Однако в нынешних условиях 

государственные займы, легко превращаемые их владельцами в наличные деньги, 

выступают в свою очередь побудителем инфляции. Займы, хотя и в несколько 

меньших пропорциях, а также большей растянутостью во времени, чем бумажно-

денежная эмиссия, оказывают значительное воздействие на переполнение 

денежного обращения излишними для обращения средствами. 

В случае, когда расходы по своему размеру равны доходам, имеет место 

баланс бюджета. Превышение доходов над расходами образует излишек, который 

обычно идет на покрытие государственного долга или другие нужды. В эпоху 

промышленного капитализма государственный бюджет в большинстве случаев 

сводился с излишком. Это создавало определенную устойчивость государственных 

финансов, денежного обращения, позволяло иметь в обороте золотые монеты, на 

которые разменивались банкноты, сравнительно постепенно увеличивать налоговое 
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обложение. К. Маркс, анализируя сущность государственного бюджета, писал, что 

«в каждом бюджете основным вопросом является соотношение между его 

приходной и расходной частью, подведение баланса в виде излишка или дефицита, 

что является основным условием, определяющим сокращения или увеличения 

налогового обложения в стране». 

Управление государственным долгом является одним из элементов 

макроэкономической политики. Эффективное использование долга может стать 

мощным фактором экономического роста, позволяющим сглаживать экономические 

флуктуации, дающим дополнительные финансовые ресурсы. Устойчивое положение 

страны на международном рынке капитала, своевременное выполнение долговых 

обязательств способствуют укреплению ее международного авторитета и 

обеспечивают дополнительный приток инвестиций на более выгодных условиях. 

Кроме того, повышается доверие к ее валюте, укрепляются внешнеторговые связи. 

С другой стороны, кризис внешней задолженности может стать серьезным 

негативным фактором не только экономического, но и политического значения. 

Непомерно высокие выплаты из государственного бюджета по долгам отвлекают 

средства от финансирования социальных, экономических, оборонных и прочих 

программ правительства. 

Основная цель политики, проводимой правительством РФ в области 

управления задолженностью, состояла в упорядочении отношений с внешними 

кредиторами бывшего СССР и установлении новых графиков платежей по его 

долгам с учетом реальных возможностей обслуживания этих обязательств. 

Цель управления внешним долгом: 

1. экономические: минимизация стоимости привлекаемых внешних займов, 

улучшение условий рефинансирования и/или переоформление задол-женности, 

снижение общих издержек по обслуживанию внешнего долга, по-вышение 

эффективности использования привлекаемых ресурсов. В эту группу можно отнести 

также бюджетные цели, такие, как сглаживание неравномерности налоговых 

поступлений и финансирования текущих бюджетных расходов; 

2. политические: поддержание стабильности функционирования по-

литической системы; 
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3. социальные: своевременное финансирование социальных про-грамм, 

обеспечение социальной стабильности; 

4. обеспечение национальной безопасности: чрезмерно высокое бремя 

внешнего долга, несвоевременное осуществление платежей по нему создают 

серьезные трудности функционирования национальной экономики, подрывают 

возможность проведения независимой экономической политики и, как следствие, 

является фактором, который может самым серьезным образом влиять на 

экономическую безопасность страны.  

Государственный долг является составной частью экономической системы, 

оказывая прямое и косвенное воздействие на многие ее элементы, в частности, на 

государственный бюджет, денежно-кредитную и валютную системы, уровень 

инфляции, внутренние и внешние сбережения, иностранные инвестиции и так далее. 

Таким образом, государственный долг влияет на экономику страны в целом, а 

возможности его эффективного использования во многом определяются общим 

уровнем развития экономики и затрагивает практически все элементы 

экономической системы. 

Цикл управления государственным долгом включает 3 стадии: привлечение, 

размещение и погашение. Управление привлеченным долгом может базироваться 

как на прямом государственном управлении, так и на косвенных методах, 

включающих выдачу государственных гарантий и нормативно-административное 

регулирование привлечения не гарантированных кредитов частными фирмами. 

Прямое государственное управление привлеченным долгом осуществляется в 

контексте бюджетного процесса, который определяет предельные размеры 

государственных заимствований и государственных гарантий на текущий 

бюджетный год. Управление размещением государственного долга характеризуется 

как ключевой активный элемент в системе управления долгом. Можно выделить 3 

способа возможного использования привлекаемых ресурсов: 

- финансовое размещение, когда из внешнего источника осуществляется 

финансирование инвестиционных проектов и развития экономики. Данный способ 

является наиболее прогрессивным видом использования внешнего долга. При этом 

крайне важен отбор конкурентных высокоэффективных инвестиционных проектов, 
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которые обеспечили бы возврат полученных ресурсов; 

- бюджетное использование, при котором привлеченные ресурсы 

направляются на финансирование текущих бюджетных расходов, в том числе на 

обслуживание внешней задолженности. Этот способ использования привлекаемых с 

международного рынка ресурсов - наименее эффективный из существующих; 

- смешанное бюджетно-финансовое размещение, когда заимствования 

используются как на финансирование текущих бюджетных потребностей, так и на 

развитие экономики в целом. В российской практике большое распространение 

получил наименее эффективный способ - новые заимствования направляются на 

финансирование текущих расходов бюджета, включая и обеспечение 

существующего внешнего долга. 

Управление погашением государственного долга. Погашение долга 

производится из трех основных источников: из бюджета; за счет золотовалютных 

резервов, собственности; из новых заимствований. Необходимо отметить, что 

широко применяемые в международной практике методы погашения задолженности 

путем конвертации ее в акции предприятий в нашей стране практически не 

применялись. 

Методы управления государственным долгом включают реструктуризацию и 

конверсию. 

Под управлением государственным долгом понимается совокупность 

мероприятий государства по выплате доходов кредиторам и погашению займов, 

изменению условий уже выпущенных займов и выпуску новых. В процессе 

управления государственным долгом решаются следующие задачи:  

 удержание величины внутреннего и внешнего государственного долга на 

уровне, обеспечивающем сохранение экономической безопасности страны, 

выполнение органами власти взятых на себя долговых обязательств без 

значительного ущерба финансированию программ социально- экономического 

развития;  

 минимизация стоимости долга на основе удлинения срока заимствований и 

снижения доходности государственных ценных бумаг;  

 сохранение у российского государства репутации первоклассного заемщика 
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на основе безупречного выполнения финансовых обязательств перед инвесторами;  

 поддержание стабильности и предсказуемости рынка государственных 

ценных бумаг;  

 достижение эффективного и целевого использования заимствованных 

средств, государственных кредитов и гарантированных займов;  

 обеспечение своевременного возврата государственных кредитов и уплата 

процентов по ним;  

 диверсификация долговых обязательств по срокам заимствований, 

доходности, формам выплаты дохода и другим параметрам для удовлетворения 

потребностей различных групп инвесторов;  

 координация действий федеральных органов, органов субъектом федерации 

и местного самоуправления на рынке государственных долговых обязательств.  

Стратегическое и оперативное управление государственным долгом. 

Перспективные вопросы развития государственного долга находятся в компетенции 

Федерального Собрания, Президента РФ и Правительства РФ, законодательных 

(представительных) и исполнительных органов власти субъектов РФ. 

Исполнительные органы готовят проекты федеральных и региональных законов. 

Федеральное Собрание РФ и законодательные органы субъектов РФ их принимают, 

а Президент РФ и главы региональных администраций их отклоняют или 

подписывают. Ежегодно в законе о федеральном бюджете Федеральное Собрание и 

Президент РФ устанавливают предельные объемы государственного внутреннего и 

внешнего долгов; источники внутреннего финансирования бюджетного дефицита, 

включая доходы от эмиссии государственных ценных бумаг; предельный размер 

внешних заимствований; предельные размеры государственных кредитов 

иностранным государствам и государствам — участникам СНГ; направления 

использования, условия предоставления и предельные размеры бюджетных 

кредитов (ссуд) юридическим лицам и субъектам РФ; верхние пределы 

государственных внутренних и внешних гарантий.  

По представлению Правительства РФ Государственная Дума утверждает 

программу государственных внешних заимствований и предоставляемых Россией 

государственных кредитов и программу предоставления гарантий Правительства 
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РФ.  

Оперативное управление государственным долгом осуществляют 

Правительство РФ и его специальный орган — Министерство финансов РФ 

(Минфин России), а также ЦБ РФ и Внешэкономбанк. Эти органы определяют 

генеральные условия выпуска отдельных займов, порядок эмиссии и обращения 

долговых обязательств, время выпуска очередного займа и условия его 

функционирования, организуют первичное размещение и вторичный рынок 

государственных ценных бумаг, организуют и (осуществляют выплату доходов и 

погашение долговых обязательств, организуют и осуществляют выдачу 

государственных (бюджетных) кредитов и государственных гарантий, 

осуществляют контрольные действия и другие мероприятия по оперативному 

управлению государственным долгом. Аналогичные вопросы в рамках своей 

компетенции решают законодательные и исполнительные органы субъектов РФ. 

При этом они исходят из норм, заложенных в федеральном законодательстве.  

Обслуживание государственного долга. Обслуживание государственного 

внутреннего долга осуществляет ЦБ РФ, а внешнего долга — Внешэкономбанк. Эти 

банки проводят свою работу на основе специальных соглашений с Минфином 

России. Обслуживание государственного долга субъекта РФ осуществляется в 

соответствии с федеральным и региональным законодательством. Выплата доходов 

по займам и их погашение обычно производятся за счет бюджетных средств. 

Рефинансирование государственного долга. В условиях значительного роста 

государственной задолженности и нарастающих бюджетных трудностей страна 

может прибегнуть к рефинансированию государственного долга. Под 

рефинансированием понимается погашение старой государственной задолженности 

путем выпуска новых займов.  

Методы управления государственным долгом. В управлении государственным 

долгом используются такие меры, как конверсия, консолидация, обмен облигаций 

по регрессивному соотношению, отсрочка погашения и аннулирование займов. Под 

конверсией понимается изменение доходности займов, как в сторону уменьшения, 

так и в сторону увеличения доходности государственных ценных бумаг. Под 

консолидацией займов понимается изменение их сроков, обычно в сторону 
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увеличения. Возможно совмещение консолидации с конверсией. Обмен облигаций 

по регрессивному соотношению означает, что несколько ранее выпущенных 

облигаций приравниваются к одной новой облигации. Эта мера эффективна, когда 

погашение ранее выпущенных облигаций и уплату процентов по ним нужно 

осуществлять в новых полноценных деньгах. Отсрочка погашения займа 

используется правительством в случаях, когда выпуск новых займов не приносит 

экономического эффекта, поскольку большая часть поступлений от новых займов 

направляется на погашение и выплату процентов по старым займам.  

При отсрочке погашения займов не только отодвигаются сроки, но и 

прекращается выплата доходов. В этом отличие отсрочки погашения от 

консолидации займов, при которой владельцам облигаций продолжает 

выплачиваться доход. Аннулирование государственного долга — крайняя мера, в 

результате которой государство полностью отказывается от обязательств по 

выпущенным займам; это обычно происходит в результате прихода к власти новых 

политических сил.  

Трудности многих стран с погашением внешнего долга породили новые 

приемы покрытия обязательств перед странами-кредиторами. Среди них погашение 

долга товарными поставками, обмен долговых обязательств на акции и облигации 

компаний страны-должника, оплата долга в местной валюте с последующим 

обращением ее в инвестиции или собственность, обмен на долговые обязательства 

третьих стран и др. Эти приемы управления государственным внешним долгом 

обычно объединяют в понятие конверсии внешнего долга. В данном случае под 

конверсией понимают реализацию всех механизмов, обеспечивающих замещение 

внешнего долга другими видами обязательств, менее обременительными для 

экономики и финансов страны-должника.  

Россия сейчас активно использует метод погашения внешней задолженности.  

В свете осуществленных платежей участникам Парижского и Лондонского 

клубов разработка программ конверсии внешнего долга России стала актуальной. В 

частности, перспективными признаются обмен долговых обязательств на акции 

приватизируемых предприятий, выкуп долгов правительством на рублевые средства 

с последующим направлением их на инвестиции.  
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Показатели эффективности управления государственным долгом. О 

масштабах мобилизации ресурсов для финансирования бюджетного дефицита 

свидетельствуют ежегодные поступления чистой выручки от реализации 

государственных заимствований. Более полное представление об эффективности 

государственной долговой деятельности дает отношение суммы превышения 

поступлений над расходами по системе государственного долга к сумме расходов, 

выраженное в процентах. Эффективность управления (Э) рассчитывается по 

следующей формуле:  

Э = (П-Р)/Р + 100%, 

где П — поступления по системе государственного долга; Р — расходы по 

системе государственного долга.  

По внешнему государственному долгу определяется коэффициент его 

обслуживания. Он представляет собой отношение всех платежей по внешней 

задолженности к валютным поступлениям страны от экспорта товаров и услуг, 

выраженное в процентах. Безопасным уровнем обслуживания внешнего 

государственного долга принято считать значение коэффициента до 25%. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Понятие бюджетного дефицита. 

2. Дайте определение внутреннего и внешнего долга. 

3. Функции государственного кредита. 

4. Каковы основные отличия государственного и банковского кредитов? 

5. Критерии дифференциации государственных и муниципальных займов. 

6. Каковы составляющие государственного внешнего долга Российской 

Федерации? 

7. Методы управления государственным долгом? 

8. Как рассчитывается эффективность управления государственным 

долгом? 

9. Опишите процесс рефинансирования государственного долга? 

10. Какие задачи решаются в процессе управления государственным 

долгом? 
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