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РЕГИОНАЛЬНАЯ БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Я.А. Де ни сов
ас пи рант ка фед ры эко но ми ки и ор га ни за ции про из вод ст ва ИЭ иУ Ал тГ ТУ (Бар на ул)

Рас смат ри ва ет ся из ме не ние бюд жет ной по ли ти ки субъ ек тов Фе де ра ции, свя зан ное с эко но ми че -
ским кри зи сом; об су ж да ют ся ос нов ные ан ти кри зис ные меры, при ня тые в ре гио нах.

Клю че вые сло ва: фи нан со во-эко но ми че ский кри зис, ре гио наль ная бюд жет ная по ли ти ка, ан ти кри зис -
ные меры.

Фи нан со во-эко но ми че ский кри зис ока зал боль шое
влия ние на со стоя ние фи нан со вой сис те мы Рос сии, по -
сколь ку со про во ж дал ся, в ча ст но сти, па де ни ем цен на

энер го но си те ли и сы рье, экс порт ко то рых обес пе чи ва ет
ос нов ные ис точ ни ки до хо дов фе де раль но го бюд же та.
Наи бо лее силь но влия ние эко но ми че ско го кри зи са ста -



ско го и сырь е во го сек то ров и свя зан ных с ними про из -
водств пер вич но го пе ре де ла (пре ж де все го, чер ной и
цвет ной ме тал лур гии).

Не га тив ные по след ст вия кри зи са про яви лись прак -
ти че ски во всех ре гио нах в виде сни же ния при бы ли
пред при ятий и со кра ще ния ре аль ных до хо дов на се ле -
ния в ре зуль та те сни же ния за ня то сти и рос та ин фля ции. 
Уг луб ле ние кри зис ных яв ле ний по влек ло за со бой уси -
ле ние диф фе рен циа ции тер ри то рий по уров ню со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия и рас ши ре ние кру га де -
прес сив ных ареа лов [1].

Как по ка зы ва ют ме ж ду на род ный опыт и оте че ст -
вен ная прак ти ка, всё это при во дит к су ще ст вен но му
ус ко ре нию ин фля ци он ных про цес сов и боль шо му раз -
бро су цен.

Пра ви тель ст во РФ в сво ей про грам ме ан ти кри зис -
ных мер по ста ви ло две важ ные за да чи [2]:

– под дер жа ние сба лан си ро ван но сти ре гио наль ной
бюд жет ной сис те мы с це лью без ус лов но го ис пол не ния
обя за тельств пе ред гра ж да на ми, вы пла ты за ра бот ной
пла ты ра бот ни кам бюд жет ной сфе ры, оп ла ты пер во -
оче ред ных рас хо дов;

– обес пе че ние за ня то сти на се ле ния, со хра не ние и
соз да ние ра бо чих мест.

Ре ше ние этих за дач под дер жи ва лось из фе де раль -
но го бюд же та, а на ре гио наль ном уров не пред по ла га -
лись пре ж де все го:

– оп ти ми за ция бюд жет ных рас хо дов и ре ст рук ту ри -
за ция бюд жет ной сети;

– пе ре смотр па ра мет ров бюд же та, в том чис ле пу -
тем от ка за от «не обя за тель ных» ка пи таль ных вло же ний;

– не до пу ще ние рос та кре ди тор ской за дол жен но сти
по пер во оче ред ным обя за тель ст вам;

– от каз от по пол не ния до ход ной базы субъ ек та РФ
за счет сни же ния до ход ной базы ме ст ных бюд же тов.

В 2009 г. под держ ка бюд же тов субъ ек тов РФ осу -
ще ст в ля лась за счет сни же ния для них уров ня со фи нан -
си ро ва ния сво их рас ход ных обя за тельств, уве ли че ния
объ е мов вы де ляе мых суб си дий и кон цен тра ции их на
ре ше нии трех-че ты рех наи бо лее важ ных для ре гио нов
за дач.

Се го дня ос нов ны ми ин ст ру мен та ми ре гио наль ной
бюд жет ной по ли ти ки яв ля ют ся меж бюд жет ные от но ше -
ния, ре гио наль ные це ле вые со ци аль но-эко но ми че ские
про грам мы, от рас ле вые (ве дом ст вен ные) про грам мы
раз ви тия ин фра струк ту ры (до рож ное строи тель ст во,
об ра зо ва ние, здра во охра не ние и др.), а так же ме ха низ -
мы со дер жа ния су ще ст вую щей бюд жет ной сети в ус ло -
ви ях пе ре во да бюд жет ных уч ре ж де ний в иные дос туп -
ные ор га ни за ци он но-пра во вые фор мы.

На наш взгляд, по доб ные ин ст ру мен ты, на прав лен -
ные на взаи мо дей ст вие толь ко ор га нов вла сти, не дос та -
точ но эф фек тив ны. На прак ти ке они чаще все го до пол -
ня ют ся про грам ма ми раз ви тия от дель ных тер ри то ри -
аль ных еди ниц – го ро дов и рай онов, ис поль зую щих
дру гие ин ст ру мен ты бюд жет ной под держ ки: суб си ди ро -
ва ние жи лищ но го строи тель ст ва (пре иму ще ст вен но для 
мо ло дых се мей и пе ре се лен цев), под держ ку в ор га ни за -
ции биз не са (со фи нан си ро ва ние от дель ных про ек тов,
соз да ние биз нес-ин ку ба то ров, про мыш лен но-ло ги сти -
че ских пар ков, со дей ст вие кре ди то ва нию но вых биз не -
сов и т.д.), со фи нан си ро ва ние со ци аль ных про ек тов.

Од на ко при ня тие по доб ных про грамм на уров не ре -
гио на в це лом при во дит к рас пы ле нию ре сур сов. Бо лее
того, на ос но ва нии толь ко эко но ми че ских кри те ри ев в
силу ин фор ма ци он ной и ква ли фи ка ци он ной асим мет -
рии бу дут вы иг ры вать про ек ты, ко то рые реа ли зу ют ся
в круп ных го ро дах или му ни ци паль ных об ра зо ва ни ях
и ру ко во ди те ли ко то рых мо гут убе дить вла сти в «объ ек -
тив ной» не об хо ди мо сти их под держ ки. Вы де ле ние же
при ори тет ных тер ри то ри аль ных объ ек тов ре гио наль -
ной по ли ти ки на ос но ва нии об ще при ня тых кри те ри ев
и со пос та ви мой ин фор ма ции обес пе чит тре буе мую кон -
цен тра цию ре сур сов и по зво лит дос тичь боль ше го ре -
зуль та та.

Кри зис от ра зил ся и на ре гио наль ных бюд же тах, по -
сколь ку сни зи лись по сту п ле ния от на ло га на при быль
ор га ни за ций, а в свя зи с рос том без ра бо ти цы со кра ти -
лись по сту п ле ния от на ло га на до хо ды фи зи че ских лиц,
что со став ля ло ос нов ной до ход ме ст ных бюд же тов.

Ан ти кри зис ные меры раз ра ба ты ва лись не толь ко
на фе де раль ном, но и на ре гио наль ном и му ни ци паль -
ном уров не. Кон крет ные пер во оче ред ные меры были
на прав ле ны на ук ре п ле ние ме ст ных бюд же тов и ра цио -
наль ное ис поль зо ва ние му ни ци паль ных ре сур сов.

В ряду ос нов ных за дач фор ми ро ва ния на уч но обос -
но ван ной му ни ци паль ной фи нан со вой по ли ти ки, со от -
вет ст вую щей тре бо ва ни ям но во го ме ха низ ма тер ри то -
ри аль но го хо зяй ст во ва ния, сле ду ет вы де лить:

– оп ре де ле ние и обос но ва ние при ори тет ных, с по -
зи ций ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния, про блем для
фи нан си ро ва ния их ре ше ния;

– раз ра бот ку це лей и обос но ва ние на прав ле ний
ук ре п ле ния фи нан со вой базы ме ст но го са мо управ ле ния;

– фор ми ро ва ние ком плек са мер по обес пе че нию
фи нан со вой базы, дос та точ ной для ре ше ния про блем
со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия;

– ор га ни за цию сис те мы кон тро ля за дви же ни ем ре -
сур сов, со став ляю щих фи нан со вую базу ме ст но го са мо -
управ ле ния.

Глав ным на прав ле ни ем бюд жет ной по ли ти ки ре -
гио на ста но вит ся вне дре ние пе ре до вых тех но ло гий в
прак ти ку управ ле ния бюд жет ным про цес сом с це лью
обес пе че ния эф фек тив но го и ка че ст вен но го пре дос тав -
ле ния бюд жет ных ус луг.

Под ра зу ме ва ет ся вы де ле ние бюд жет ных ас сиг но -
ва ний на под держ ку ре гио наль ных про грамм по вы ше -
ния эф фек тив но сти бюд жет ных рас хо дов, что бу дет
спо соб ст во вать по вы ше нию фи нан со вой ус той чи во сти
ре гио нов и эф фек тив но сти бюд жет ных рас хо дов. Со -
гла ше ния с субъ ек та ми РФ долж ны пре ду смат ри вать
меры по не на ра щи ва нию кре ди тор ской за дол жен но сти,
ог ра ни че нию не обос но ван но го рос та рас ход ных обя за -
тельств, вклю чая рас хо ды на со дер жа ние ор га нов го су -
дар ст вен ной вла сти субъ ек тов Фе де ра ции.

В этой свя зи ак туа ли зи ру ет ся про бле ма оцен ки ка -
че ст ва управ ле ния ре гио наль ным бюд жет ным про цес -
сом. Не об хо ди ма раз ра бот ка и вклю че ние в бюд жет ное
за ко но да тель ст во кри те ри ев управ ле ния ре гио наль ным 
бюд же том. В ча ст но сти, субъ ек там Фе де ра ции, де мон -
ст ри рую щим не над ле жа щее ка че ст во управ ле ния, мо -
жет быть пред пи са на обя за тель ная раз ра бот ка про грамм
по вы ше ния эф фек тив но сти бюд жет ных рас хо дов.
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Меры та ко го рода бу дут спо соб ст во вать по вы ше -
нию эф фек тив но сти сис те мы меж бюд жет ных от но ше -
ний и ка че ст ва управ ле ния ре гио наль ны ми и ме ст ны ми
бюд же та ми, обес пе че нию их сба лан си ро ван но сти.

Ус ло вия ста биль но го раз ви тия ре гио на во мно гом
оп ре де ля ют ся со дей ст ви ем раз ви тию ма ло го биз не са.
Ма лое пред при ни ма тель ст во ха рак те ри зу ет ся как сек -
тор эко но ми ки с мак си маль ной адап тив ной спо соб но стью
и мо биль ной ре ак ци ей на из ме не ние по тре би тель ско го
спро са. В по след ние годы при нят ряд за ко но да тель ных
мер, на прав лен ных на под дер жа ние ма ло го и сред не го
биз не са, соз да ние но вых ра бо чих мест. Ре гио нам пре -
дос тав ле но пра во сни жать на ло го вую став ку с 15 до 5 % 
в слу чае, если объ ек том на ло го об ло же ния яв ля ют ся до -
хо ды, умень шен ные на ве ли чи ну рас хо дов, по от дель -
ным ка те го ри ям на ло го пла тель щи ков, а с 2010 г. –
уве ли чить по рог по при ме не нию уп ро щен ной сис те мы
на ло го об ло же ния с 30 млн руб. го до вой вы руч ки до
60 млн [3].

При этом обо ст ря ет ся про бле ма на пол няе мо сти ре -
гио наль ных и, пре ж де все го, ме ст ных бюд же тов.

Ут вер жден ные Пра ви тель ст вом РФ Пра ви ла рас -
пре де ле ния до та ций бюд же там субъ ек тов РФ на под -
держ ку мер по обес пе че нию их сба лан си ро ван но сти
на 2009 г. дают пра во на по лу че ние до та ций ре гио нам,
в ко то рых при ис пол не нии кон со ли ди ро ван ных бюд же -
тов сло жил ся не дос та ток до хо дов на фи нан со вое обес -
пе че ние рас ход ных обя за тельств. «Из рас пре де ле ния
ис клю ча ют ся ре гио ны, уро вень фак ти че ской бюд жет ной 
обес пе чен но сти ко то рых на 10 % выше сред не рос сий -
ско го по ка за те ля. Ус ло ви ем пре дос тав ле ния ука зан ных
до та ций яв ля ет ся от сут ст вие про сро чен ной кре ди тор -
ской за дол жен но сти по со ци аль но зна чи мым рас ход ным
обя за тель ст вам субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции» [4].

В це лях фи нан со вой под держ ки субъ ек тов РФ
в 2011 г. до пол ни тель но пре ду смат ри ва ют ся бюд жет ные 
кре ди ты из фе де раль но го бюд же та бюд же там субъ ек тов 
Фе де ра ции в объ е ме 113,6 млрд руб. [5].

Ук ре п ле ние до ход ной базы суб фе де раль ных и ме -
ст ных бюд же тов пред по ла га ет из ме не ния в на ло го вом
за ко но да тель ст ве, на прав лен ные на со вер шен ст во ва -
ние по ряд ка взи ма ния фе де раль ных, ре гио наль ных и
ме ст ных на ло гов, за чис ляе мых в кон со ли ди ро ван ные
бюд же ты субъ ек тов РФ.

За счет этих но во вве де ний пред по ла га ет ся уве ли -
че ние по сту п ле ний до хо дов от на ло га на иму ще ст во ор -
га ни за ций и зе мель но го на ло га в кон со ли ди ро ван ные
бюд же ты субъ ек тов Фе де ра ции, ко то рые, по оцен ке Ми -
ни стер ст ва фи нан сов РФ, со ста вят к 2013 г. 122,5 млрд
и 1,3 млрд руб. со от вет ст вен но [там же].

Кри зис за ста вил об ра тить вни ма ние ор га нов ме ст -
но го са мо управ ле ния на изы ска ние воз мож но стей для
обес пе че ния до пол ни тель ных по сту п ле ний в ме ст ные
бюд же ты, вклю чая все воз мож ные до ход ные ис точ ни ки.

Сле ду ет от ме тить по сте пен ное по вы ше ние уров ня
дол го вой на груз ки субъ ек тов РФ и му ни ци паль ных об -
ра зо ва ний в ус ло ви ях кри зи са при не дос тат ке соб ст вен -
ных средств для фи нан си ро ва ния не об хо ди мых рас хо -
дов. Объ ем го су дар ст вен но го дол га субъ ек тов Фе де ра -
ции за 2009 г. воз рос на 48 %, со ста вив на 1 ян ва ря
2010 г. 890,5 млрд руб. Объ ем му ни ци паль но го дол га

за тот же пе ри од уве ли чил ся на 27 % – до 134,9 млрд руб.
[там же].

В ре зуль та те та ко го на ра щи ва ния за им ст во ва ний
рас хо ды на об слу жи ва ние го су дар ст вен но го дол га субъ -
ек тов РФ в 2010 г. вдвое пре вы си ли со от вет ст вую щие
по ка за те ли 2009 г. Рас хо ды на об слу жи ва ние му ни ци -
паль но го дол га воз рос ли в пол то ра раза.

Сло жив шая ся си туа ция тре бу ет от ре гио наль ной
вла сти про ве де ния взве шен ной дол го вой по ли ти ки и по -
сто ян но го мо ни то рин га уров ня дол го вой на груз ки со
сто ро ны Ми ни стер ст ва фи нан сов РФ.

В Ал тай ском крае мы мо жем на блю дать сле дую щие 
из ме не ния бюд жет ной по ли ти ки:

– из ме не ние ли ми тов до хо дов и рас хо дов (в 2007 г.
рас хо ды со ста ви ли 33 424 541 тыс., до хо ды –
31 489 092 тыс. руб.; в 2010 г. – 55 364 788,6 тыс. и
58 879 268 тыс. руб. со от вет ст вен но);

– рост де фи ци та крае во го бюд же та с 1 935 449 тыс.
в 2007 г. до 3 514 479,4 тыс. руб. в 2009 г. с по сле дую -
щим сни же ния до 450 977,3 тыс. руб. в 2010 г. в ре зуль -
та те оп ти ми за ции бюд жет ной по ли ти ки в ус ло ви ях кри -
зис ных яв ле ний;

– уве ли че ние раз ме ра со ци аль ных по со бий и
средств, вы де ляе мых на со ци аль ную под держ ку гра ж -
дан. В те ку щем году на ука зан ные цели в бюд же те края
пре ду смот ре но 1452,2 млн руб. [6].

С ус лож не ни ем фи нан со вой си туа ции ак туа ли зи ру -
ют ся пред ло же ния об ук руп не нии му ни ци паль ных об ра -
зо ва ний, по сколь ку бо роть ся с кри зи сом в ус ло ви ях сла -
бой фи нан со вой базы за труд ни тель но. Кри зис со всей
оче вид ность вы явил: су ще ст во ва ние боль шо го ко ли че -
ст ва му ни ци паль ных об ра зо ва ний, жи ву щих толь ко за
счет фи нан со вой по мо щи свер ху, не спо соб ст ву ет ук ре -
п ле нию ме ст но го са мо управ ле ния.

Что ка са ет ся субъ ек тов Фе де ра ции, то боль шин ст -
во из них с на сту п ле ни ем кри зи са пре вра ти лись в до та -
ци он ные, то гда как ко ли че ст во ре гио нов-до но ров зна чи -
тель но со кра ти лось. При чем в стра не су ще ст ву ют не
про сто до та ци он ные ре гио ны, «а це лая куча мел ких,
сла бо раз ви тых и вы со ко до та ци он ных ре гио нов, и их
еже год ная цен тра ли зо ван ная фи нан со вая под держ ка
об хо дит ся все до ро же и до ро же» [7].

Объ е ди не ние по доб ных му ни ци паль ных об ра зо ва -
ний облегчит вы пол не ние воз ло жен ных на них пол но мо -
чий по ре ше нию во про сов ме ст но го знач ения. Вме сте с
тем уп ро стит ся за да ча ока за ния фи нан со вой по мо щи
ук руп нен ным му ни ци паль ным об ра зо ва ни ям, по сколь ку 
поя вит ся воз мож ность кон цен тра ции средств на при -
ори тет ных на прав ле ни ях раз ви тия со от вет ст вую щих
об ра зо ва ний, об лег чит ся кон троль ис поль зо ва ния вы -
де ляе мых ре сур сов и т.п.

В дол го сроч ной пер спек ти ве не пред по ла га ет ся
зна чи тель ное уве ли че ние по сту п ле ний в бюд же ты, хотя 
объ е мы со ци аль ных обя за тельств бу дут рас ти.

Пе ред ре гио на ми в этой свя зи вста ют сле дую щие
за да чи:

– обес пе че ние вы со ко го уров ня до хо дов бюд же та;
– ог ра ни че ние бюд жет но го де фи ци та;
– увяз ка бюд жет но го пла ни ро ва ния со стра те ги ей и

пла на ми со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия ре гио на;
– по вы ше ние эф фек тив но сти бюд жет ных рас хо дов;
– раз ви тие ме ха низ мов го су дар ст вен ных ин ве сти ций;

40



41
– обес пе че ние про зрач но сти и пуб лич но сти бюд -

жет ной по ли ти ки. 
По мне нию ана ли ти ков, в 2011 г. фор ми ро ва ние

суб фе де раль ных бюд же тов бу дет осу ще ст в лять ся че -
рез го су дар ст вен ные про грам мы. Пе ре ход на них, не со -
мнен но, дол жен спо соб ст во вать по вы ше нию ка че ст ва
бюд жет ных рас хо дов.

В 2010 г. субъ ек ты Фе де ра ции и му ни ци паль ные
об ра зо ва ния раз ра бо та ли ре гио наль ные про грам мы по -
вы ше ния эф фек тив но сти рас хо дов, вне дре ние ко то рых
нач нет ся с 2011 г. Со от вет ст вен но, воз ни ка ет не об хо -
ди мость раз ра бот ки ме ха низ ма для мо ни то рин га реа ли -
за ции этих про грамм и ока за ния ре гио наль ным ор га нам
вла сти фи нан со вой по мо щи с уче том дос тиг ну тых ре -
зуль та тов.

Мно гие ре гио ны, ока зав шись в шо ко вой си туа ции,
свои ми дей ст вия ми по оп ти ми за ции струк ту ры рас хо дов 
бюд же та и по вы ше нию их эф фек тив но сти уже под го то -
ви ли поч ву для по сле дую ще го рос та. Ко гда по след ст вия 
кри зи са бу дут пре одо ле ны, вос ста но вит ся це но вая
конъ юнк ту ра и эко но ми че ская ак тив ность в це лом, эти
ре гио ны сно ва по лу чат уро вень до хо дов, со от вет ст вую -
щий их на ло го во му по тен циа лу, а с уче том бо лее эф -
фек тив ной струк ту ры рас хо дов вый дут из кри зи са бо лее 
силь ны ми, чем были до его на ча ла.
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