
УДК 336.144.38

ОБОСНОВАННОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО

И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
(НА ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

О.В. Глу ша ко ва
канд. экон. наук, до цент ка фед ры фи нан сов и кре ди та Куз ГТУ (Ке ме ро во)

Об су ж да ет ся про бле ма ог ра ни чен но сти бюд жет ных ре сур сов и ее обо ст ре ние в пе ри од ми ро во го
фи нан со во го кри зи са. Со кра ще ние бюд жет но го де фи ци та на ос но ве раз ра бот ки ме то до ло ги че ских и
ме то ди че ских под хо дов к оцен ке обос но ван но сти бюд жет ных рас хо дов, при ори тет но сти прин ци пов
бюд жет ных на зна че ний по зво ля ет обес пе чить по вы ше ние бюд жет но го по тен циа ла, а это один из оп ре -
де ляю щих фак то ров ус той чи во го эко но ми че ско го и со ци аль но го раз ви тия ре гио нов и Рос сии в це лом.

Клю че вые сло ва: бюд жет ный по тен ци ал, бюд жет ный де фи цит, обос но ван ность бюд жет ных рас хо дов,
ре ст рук ту ри за ция уголь ной про мыш лен но сти, со ци аль ная и эко но ми че ская эф фек тив ность, ус той чи вое
со ци аль ное и эко но ми че ское раз ви тие.

Ми ро вой фи нан со вый кри зис 2008 г. ока зал серь ез -
ное влия ние на функ цио ни ро ва ние рос сий ской эко но ми -
ки: ут вер жден ные бюд жет ные по ка за те ли Мин фин РФ
уже че рез 3,5 ме ся ца был вы ну ж ден пе ре смот реть с
уче том фак ти че ских до ход ных по сту п ле ний, и за ко ном
от 28 ап ре ля 2009 г. № 76-ФЗ «О вне се нии из ме не ний
в фе де раль ный за кон “О фе де раль ном бюд же те на

2009 год и на пла но вый пе ри од 2010 и 2011 го дов”»
в фе де раль ный бюд жет были вне се ны кор рек ти вы.

Не смот ря на се к ве сти ро ва ние рас ход ной час ти,
впер вые с 2000 г. до хо ды фе де раль но го бюд же та не
обес пе чи ли по кры тие рас хо дов, и дей ст вие за ко но да -
тель ной нор мы о до хо дах и рас хо дах бюд же та на пла но -
вый пе ри од было при ос та нов ле но.
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Ухуд ше ние си туа ции на ми ро вых сырь е вых рын ках
уг ро жа ет мак ро эко но ми че ской ста биль но сти Рос сии,
так как ее эко но ми ка в вы со кой сте пе ни за ви сит от до хо -
дов неф те га зо во го сек то ра. За ме тим, что, хо тя из ме не -
ние конъ юнк ту ры на неф те га зо вое сы рье было впол не
про гно зи руе мым, из на чаль но фе де раль ный бюд жет на
2009 г. был при нят с про фи ци том.

По вы ше ние бюд жет но го по тен циа ла – од но из ус ло -
вий обес пе че ния ус той чи во го со ци аль но го и эко но ми че -
ско го раз ви тия стра ны. На фор ми ро ва ние бюд жет но го
по тен циа ла ока зы ва ют влия ние та кие фак то ры, как уро -
вень диф фе рен циа ции эко но ми ки ре гио нов и Рос сии в
це лом; про мыш лен ный по тен ци ал и его от рас ле вая на -
прав лен ность; доля пред при ятий, имею щих по ло жи тель -
ный саль ди ро ван ный фи нан со вый ре зуль тат; сте пень за -
ви си мо сти от конъ юнк ту ры на внеш них рын ках; эф фек -
тив ное на ло го вое ре гу ли ро ва ние.

Ог ра ни чен ность бюд жет ных ре сур сов при рос те об -
ще ст вен ных по треб но стей вы зы ва ет не об хо ди мость
кар ди наль но го из ме не ния под хо дов к управ ле нию дан -
ны ми фак то ра ми. Обес пе че ние сба лан си ро ван но сти
бюд же тов всех уров ней, фор ми ро ва ние вы со ко го бюд -
жет но го по тен циа ла на ос но ве дос то вер но го про гно зи -
ро ва ния до хо дов бюд же тов на ря ду с от ка зом от рас хо -
дов, имею щих низ кую со ци аль ную и эко но ми че скую эф -
фек тив ность, – чрез вы чай но ак ту аль ная за да ча.

В со от вет ст вии со ст. 169 Бюд жет но го ко дек са РФ
бюд жет ное пла ни ро ва ние ос но вы ва ет ся на про гно зе со -
ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия, оп ре де ля щем воз -
мож но сти фи нан со во го обес пе че ния рас ход ных обя за -
тельств. Ста ло быть, не вер ный про гноз, по ро ж дая рис ки 
не ис пол не ния дан ных обя за тельств, не га тив но ска зы -
ва ет ся на функ цио ни ро ва нии эко но ми ки, уров не и ка че -
ст ве жиз ни на се ле ния, при во дя к рос ту со ци аль ной на -
пря жен но сти.

Пре зи дент РФ Д. Мед ве дев в Бюд жет ном по сла нии
от ме тил, что в си туа ции вы со ких рис ков сред не сроч ное
бюд жет ное пла ни ро ва ние долж но ба зи ро вать ся на кон -
сер ва тив ных про гно зах от но си тель но цен на сырь е вые
ре сур сы. Кро ме того, не об хо ди ма ра зум ная по ли ти ка
сдер жи ва ния рос та го су дар ст вен ных рас хо дов: «…в ны -
неш них ус ло ви ях раз ду тые рас хо ды ста но вят ся не подъ -
ем ны ми для го су дар ст ва и мо гут стать до пол ни тель ным 
ис точ ни ком фи нан со вой не ста биль но сти» [1].

Крас ной ни тью в по сла нии про хо дит мысль о не об -
хо ди мо сти со кра ще ния де фи ци та бюд же тов всех уров -
ней; от ка за от бюд жет ных рас хо дов, ко то рые не свя за ны
с кон крет ны ми по ло жи тель ны ми ре зуль та та ми; о вве де -
нии ре жи ма же ст кой эко но мии бюд жет ных средств в це -
лях дос ти же ния мак си маль но го муль ти п ли ка тив но го эко -
но ми че ско го и со ци аль но го эф фек та от ка ж до го бюд жет -
но го руб ля.

Рез кое сни же ние до хо дов бюд жет ной сис те мы за -
ста ви ло пе ре смот реть ос нов ные на прав ле ния на ло го -
вой по ли ти ки, уве ли чить на ло го вую на груз ку на субъ ек -
ты хо зяй ст во ва ния. Кри зис ощу ти мо ска зал ся на фи нан -
со вой ус той чи во сти и пла те же спо соб но сти ор га ни за -
ций, а сле до ва тель но, на на пол няе мо сти бюд же тов
всех уров ней.

Сни же ние став ки по на ло гу на при быль с 24 до 20 %
с 2009 г. не мо жет быть ком пен си ро ва но от ме ной ЕСН,
так как дан ный на лог за ме нен стра хо вы ми взно са ми во

вне бюд жет ные фон ды, со во куп ный раз мер ко то рых се -
го дня со став ля ет 26 % от сум мы рас хо дов на оп ла ту
тру да, а с 2011 г. бу дет уве ли чен до 34 %. Оче вид но, что
рост на ло го во го бре ме ни гро зит не бла го при ят ны ми по -
след ст вия ми для фи нан со во го по ло же ния субъ ек тов хо -
зяй ст во ва ния, за труд ня ет мо би ли за цию их внут рен не го
ин ве сти ци он но го по тен циа ла и соз да ет уг ро зу пе ре те -
ка ния ка пи та ла в те не вой сек тор. В та кой си туа ции
пред при яти ям бу дет слож но осу ще ст в лять ин ве сти ции
и вне дрять пе ре до вые тех но ло гии.

Раз ви тие уголь ной про мыш лен но сти – стра те ги че -
ски важ ной для обес пе че ния эко но ми че ской, фи нан со -
вой и энер ге ти че ской безо пас но сти Рос сии – тре бу ет
все сто рон ней го су дар ст вен ной под держ ки, в том чис ле
ре гу ли ро ва ния ее дея тель но сти за ко но да тель ны ми и
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

Од ним из клю че вых на прав ле ний на чав ше го ся в
1994 г. ре фор ми ро ва ния уголь ной от рас ли ста ло за кры -
тие не пер спек тив ных про из водств.

Пе ре чень ме ро прия тий по ре ст рук ту ри за ции от рас -
ли в рам ках по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва РФ от 17 мая 
1996 г. № 598 [2] пре ду смат ри вал ли к ви да цию ста рых
и убы точ ных шахт; со ци аль ное обес пе че ние ра бот ни -
ков, уво лен ных в ре зуль та те ре ст рук ту ри за ции; со дей -
ст вие со хра не нию по сто ян ной бое го тов но сти вое ни зи -
ро ван ных ава рий но-спа са тель ных час тей; под держ ку
на уч но-ис сле до ва тель ских и опыт но-кон ст рук тор ских
ра бот по соз да нию но вых тех но ло гий до бы чи, пе ре ра -
бот ки и ис поль зо ва ния уг ля; обес пе че ние безо пас ных
ус ло вий тру да в уголь ной про мыш лен но сти; улуч ше ние
эко ло ги че ской об ста нов ки в ре гио нах до бы чи; реа ли за -
цию ин ве сти ци он ных про ек тов.

Ре ст рук ту ри за ция, в ос нов ном за вер шив шись в
2003 г., при ве ла к ка та ст ро фи че ским по след ст ви ям.

До на ча ла ре фор ми ро ва ния уголь ной про мыш лен -
но сти, в 1992 г., до бы ча угля в РФ дос ти га ла 335,8 млн т, 
на тер ри то рии стра ны дей ст во ва ло 205 шахт (68 – в Куз -
бас се) и 65 раз ре зов. В ре зуль та те пре об ра зо ва ний в
1995 г. па де ние фак ти че ской до бы чи ста ло уг ро жать
энер ге ти че ской безо пас но сти Рос сии, а в 1996–1999 гг.
уро вень до бы чи опус тил ся ниже кри ти че ско го зна че ния.

В 2000 г. до бы ча уг ля в стра не со ста ви ла 257,9 млн т,
что со от вет ст во ва ло уров ню 1960 г. За 1993–2000 гг.
было вве де но но вых уг ле до бы ваю щих мощ но стей на
15,5 млн т, а вы ве де но – на 160,8 млн т, в том чис ле
в 2000 г. – на 83,45 млн т. Доля шахт Куз бас са в этих по -
те рях со ста ви ла 42,2 % [3].

Чрез вы чай но тя же лым для Рос сии и Куз бас са стал
1998 г., ко гда до бы ча угля по срав не нию с 1988 г. сни зи -
лась вдвое (табл. 1). В 2008 г. до бы ча угля в це лом по
Рос сии так и не дос тиг ла уров ня 1988 г. (со ста вив 77 %
от ба зо во го зна че ния), а Куз бас су уда лось пре вы сить
уро вень до бы чи 1988 г. лишь на 15 %. При всем том его
доля в об ще рос сий ской до бы че со став ля ет се го дня бо -
лее по ло ви ны [6, с. 151].

Од ной из са мых серь ез ных про блем, обо ст рив ших -
ся в ходе ре ст рук ту ри за ции, ос та ет ся тру до уст рой ст во
вы сво бо ж ден ных ра бо чих и ин же нер но-тех ни че ско го
со ста ва. Для боль шин ст ва шах тер ских го ро дов и по сел -
ков уголь ные пред при ятия яв ля ют ся гра до об ра зую щи -
ми, и вслед ст вие их за кры тия уро вень без ра бо ти цы
мес та ми пре вы шал 30 %.
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С 1994 г. чис лен ность за ня тых в уголь ной от рас ли
умень ши лась с 859,6 тыс. до 269,0 тыс. чел., или на
590,6 тыс. чел. [7]. Вы сво бо ж де ние та ко го ко ли че ст ва
ра бот ни ков по тре бо ва ло при вле че ния бюд жет ных ре -
сур сов на вы пла ту пен сий и по со бий и обо ст ри ло со ци -
аль ные про бле мы (пьян ст во, нар ко ма ния, пре ступ ность 
и др.).

Ме ж ду на род ным бан ком ре кон ст рук ции и раз ви тия
(МБРР), ак тив но уча ст во вав шим в про ве де нии ре ст рук -
ту ри за ции, в 1996–1999 гг. были пре дос тав ле ны бюд же -
то за ме щаю щие зай мы в раз ме ре 1050 млн дол. США
(8934 млн руб.), что по влек ло за со бой до пол ни тель ные
рас хо ды на об слу жи ва ние внеш не го дол га. Кро ме того,
МБРР вы ска зал обя за тель ные для ис пол не ния ре ко -
мен да ции, в ос нов ном по за кры тию про из водств, при ва -
ти за ции кон крет ных пред при ятий, про да же гос па ке тов
ак ций, ре гу ли ро ва нию и рас пре де ле нию фе де раль ных
бюд жет ных средств го су дар ст вен ной под держ ки уголь -
ной про мыш лен но сти по на прав ле ни ям, вклю чая их
про пор ции.

При чем, ак тив ный про цесс со кра ще ния уг ле до бы -
ваю щих мощ но стей про ис хо дил за счет не толь ко убы -
точ ных, но и ста биль но ра бо таю щих и пер спек тив ных
пред при ятий. Обу слов ли ва лись та кие ре ше ния зна чи -
тель ным из но сом ос нов ных фон дов и не воз мож но стью
их об нов ле ния вви ду от сут ст вия ин ве сти ций [3].

В свя зи с этим ре зон ным пред став ля ет ся во прос
о це ле со об раз но сти го су дар ст вен ных рас хо дов на ре ст -
рук ту ри за цию уголь ной от рас ли, о по след ст ви ях, вы -
зван ных за кры ти ем гра до об ра зую щих шахт и раз ре зов,
и ве ли чи не муль ти п ли ка тив но го эко но ми че ско го и со ци -
аль но го эф фек та от по не сен ных на эти це ли бюд жет ных 
за трат.

Ка ко вы же меры го су дар ст вен ной под держ ки уголь -
ной от рас ли, пред при ни мае мые се го дня?

За ко ном от 2 де каб ря 2009 г. № 308-ФЗ «О фе де -
раль ном бюд же те на 2010 год и пла но вый пе ри од 2011
и 2012 го дов» для уг ле до бы ваю щей от рас ли в 2010 г. за
счет средств фе де раль но го бюд же та оп ре де ле ны сле -
дую щие ис точ ни ки го су дар ст вен ной под держ ки:

– суб си дии пред при яти ям уголь ной про мыш лен но -
сти на воз ме ще ние час ти за трат на уп ла ту про цен тов по
кре ди там, по лу чен ным в рос сий ских кре дит ных ор га ни -
за ци ях в 2007 г. на осу ще ст в ле ние ин ве сти ци он ных про -
ек тов, – 250 млн руб.;

–  суб си дии пред при яти ям по до бы че и пе ре ра бот ке 
угля на воз ме ще ние час ти за трат, свя зан ных с ли к ви да -
ци ей по след ст вий ава рий и сти хий ных бед ст вий, –
80 млн руб.;

– до пол ни тель ное пен си он ное обес пе че ние (не го -
су дар ст вен ные пен сии) ра бот ни ков ор га ни за ций по до -
бы че (пе ре ра бот ке) угля (го рю чих слан цев), под раз де -
ле ний вое ни зи ро ван ных гор но-спа са тель ных час тей и

шах то строи тель ных пред при ятий в со от вет ст вии с фе -
де раль ным за ко ном от 20 июня 1996 г. № 81-ФЗ [8] –
516,1 млн руб.;

– суб си дии ор га ни за ци ям, обес пе чи ваю щим пре -
дос тав ле ние ус луг по ре ст рук ту ри за ции уголь ной от рас -
ли, – 167,8 млн руб.;

– меж бюд жет ные транс фер ты на реа ли за цию ме -
ро прия тий по ре ст рук ту ри за ции уголь ной про мыш лен -
но сти в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва
РФ от 24 де каб ря 2004 г. № 840 [9] – 8,886 млрд руб.,
в том чис ле для Ке ме ров ской об лас ти – 4,045 млрд руб.

Из-за вы со ко го уров ня ава рий но сти, трав ма тиз ма и
про фес сио наль ных за бо ле ва ний в уголь ной от рас ли до
сих пор ак ту аль ным ос та ет ся во прос о дос та точ но сти
у соб ст вен ни ков уг ле до бы ваю щих пред при ятий ин ве -
сти ци он ных ре сур сов. Ин ве сти ции не об хо ди мы для
при об ре те ния вы со ко тех но ло гич но го обо ру до ва ния,
раз ра бот ки и вне дре ния пе ре до вых тех но ло гий до бы чи
угля, по зво ляю щих не толь ко ра чи тель но ис поль зо вать
при род ные ре сур сы, но и обес пе чить безо пас ные ус ло -
вия тру да.

Ана лиз дан ных табл. 2 сви де тель ст ву ет о том, что
уро вень из но са ос нов ных фон дов уг ле до бы ваю щих
пред при ятий не сколь ко сни зил ся по срав не нию с 2004 г.
и в 2008 г. со ста вил 36,1 %. Вме сте с тем из нос ма шин
и обо ру до ва ния пре вы ша ет 40 %.

Мак си маль ное зна че ние ко эф фи ци ен та об нов ле -
ния ос нов ных фон дов за фик си ро ва но в 2005 и 2008 гг.
За пе ри од с 2004 по 2008 г. ин ве сти ции в ос нов ной ка пи -
тал вы рос ли бо лее чем вдвое и со ста ви ли в 2008 г.
54 731 млн руб., что и оп ре де ли ло дос та точ но вы со кий
ко эф фи ци ент об нов ле ния. Ко эф фи ци ент вы бы тия ос -
нов ных фон дов ос та ет ся очень низ ким и име ет от ри ца -
тель ную ди на ми ку.

Сле до ва тель но, не смот ря на ввод в экс плуа та цию
но вой тех ни ки, в про цес се до бы чи при ме ня ет ся и обо ру -
до ва ние с вы со ким уров нем из но са. А так как под зем ная
до бы ча угля со пря же на с це лым ря дом опас ных про из -
вод ст вен ных фак то ров, даже еди ни цы из но шен но го или 
не ис прав но го обо ру до ва ния бы ва ет дос та точ но, что бы
при вес ти к не об ра ти мым по след ст ви ям.

Объ ем суб си дий, пре ду смот рен ных за ко ном «О фе -
де раль ном бюд же те на 2010 год…» на воз ме ще ние час -
ти за трат на уп ла ту про цен тов по кре ди там, по лу чен ным 
в рос сий ских кре дит ных ор га ни за ци ях на вы пол не ние
ин ве сти ци он ных про ек тов 2007 г., в це лом по Рос сии со -
ста вил лишь 0,64 % от объ е ма ин ве сти ций, осу ще ст в -
лен ных на уг ле до бы ваю щих пред при яти ях Куз бас са за
счет соб ст вен ных ис точ ни ков и кре дит ных ре сур сов.
Кро ме того, су дя по со ста ву до хо дов бюд же та Ке ме ров -
ской об лас ти, оп ре де лен но му за ко ном от 30 но яб ря
2009 г. № 122-ОЗ «Об об ла ст ном бюд же те на 2010 год
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка до бы чи угля в Рос сии в це лом и Куз бас се, млн т*

Тер ри то рия 1988 г. 1990 г. 1992 г. 1994 г. 1998 г. 2000 г. 2001 г. 2004 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Рос сия 425,4 395,4 335,8 271,3 232,3 257,9 259,0 284,4 309,4 314,2 328,8
Куз басс 159,0 151,0 121 99,7 97,6 114,9 127,7 155,0 175,0 181,0 183,0

* По: [4, с. 292; 5].



и пла но вый пе ри од 2011 и 2012 го дов», Куз басс по лу ча -
те лем дан ной суб си дии не яв ля ет ся.

Ис точ ни ком по кры тия дан ных рас хо дов ста ли сред -
ст ва об ла ст но го бюд же та. Стать ей 16 за ко на Ке ме ров -
ской об лас ти от 30 но яб ря 2009 г. № 122-ОЗ пре ду смот -
ре но пре дос тав ле ние суб си дий юри ди че ским ли цам и
субъ ек там ма ло го пред при ни ма тель ст ва на ком пен са -
цию час ти про цент ной став ки по кре ди там, по лу чен ным
в кре дит ных ор га ни за ци ях. На прав ле ни ем кре ди то ва -
ния оп ре де ле ны реа ли за ция ин ве сти ци он ных про ек тов,
а так же воз ме ще ние за трат по раз ра бот ке про ект ной до -
ку мен та ции и про хо ж де нию го су дар ст вен ной экс пер ти -
зы ин ве сти ци он ных (ин но ва ци он ных) про ек тов. Од на ко
объ ем это го ис точ ни ка по кры тия не со пос та вим с по -
треб но стью в ин ве сти ци он ных ре сур сах пред при ятий
уголь ной от рас ли.

Фи нан со вые за труд не ния уг ле до бы ваю щих пред -
при ятий, вы зван ные па де ни ем спро са и цен на энер ге -
ти че ские ре сур сы, по слу жи ли при чи ной рос та за дол -
жен но сти пе ред бюд же та ми всех уров ней и вне бюд жет -
ны ми фон да ми. В сво ем ин тер вью агент ст ву «Ин тер -
факс-Си бирь» за мес ти тель гу бер на то ра Ке ме ров ской
об лас ти по уголь ной про мыш лен но сти и энер ге ти ке
А. Ма ла хов со об щил, что кре ди тор ская за дол жен ность
53 уголь ных пред при ятий об лас ти к кон цу мая 2009 г.
дос тиг ла 27 млрд руб. Из них 20,8 млрд руб. пред при -
ятия долж ны за по став лен ное обо ру до ва ние и строи -
тель но-мон таж ные ра бо ты, 1,6 млрд руб. – в бюд же ты
всех уров ней, 1 млрд руб. – в го су дар ст вен ные вне бюд -
жет ные фон ды. В то же вре мя де би тор ская за дол жен -
ность уголь ных пред при ятий Куз бас са со ста ви ла
13,6 млрд руб., из ко то рых 11 млрд руб. – пла те жи за от -
гру жен ную про дук цию. Сло жив шая ся си туа ция, по мне -
нию А. Ма ла хо ва, сви де тель ст ву ет о том, что уголь ным
пред при яти ям не об хо ди мы го су дар ст вен ная под держ ка 
и до пол ни тель ные кре дит ные ре сур сы [10].

Ста биль ное функ цио ни ро ва ние круп ных про мыш -
лен ных пред при ятий для бюд же та об лас ти име ет ог -
ром ное зна че ние: в ус ло ви ях бла го при ят ной эко но ми че -
ской конъ юнк ту ры их доля в фор ми ро ва нии до хо дов об -
ла ст но го бюд же та дос ти га ет 70 %. Вы со кий уро вень

до ход ных по сту п ле ний соз да ет воз мож но сти для реа ли -
за ции ре гио наль ных це ле вых про грамм, осу ще ст в ле ния 
со ци аль но зна чи мых рас хо дов, пре дос тав ле ния до та -
ций на вы рав ни ва ние уров ня бюд жет ной обес пе чен но -
сти му ни ци паль ным об ра зо ва ни ям и т.п.

За ко ном «О фе де раль ном бюд же те на 2010 год…»
бюд жет ные ас сиг но ва ния для пре дос тав ле ния меж бюд -
жет ных транс фер тов на реа ли за цию ме ро прия тий по
ре ст рук ту ри за ции уголь ной про мыш лен но сти пре ду -
смот ре ны лишь в час ти про грамм ме ст но го раз ви тия и
обес пе че ния за ня то сти на се ле ния шах тер ских го ро дов
и по сел ков. На 2006–2010 гг. за ко на ми о фе де раль ном
бюд же те для Ке ме ров ской об лас ти на эти цели пре ду -
смот ре но бюд жет ных ас сиг но ва ний 13 928 676,5 тыс. руб., 
то есть 25 % от объ е ма ин ве сти ций, осу ще ст в лен ных
в 2008 г. в ос нов ной ка пи тал пред при ятия ми, за ня ты ми
до бы чей то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов.

По су ще ст ву, го су дар ст во пы та ет ся сгла дить со ци -
аль ные по след ст вия про ве ден ной ре ст рук ту ри за ции, но 
ло мать го раз до лег че, чем стро ить, и пре ду смот рен ные
бюд жет ные ас сиг но ва ния – лишь ка п ля в море.

Бюд жет ные ас сиг но ва ния на осу ще ст в ле ние ин ве -
сти ций в уголь ную от расль на ус ло ви ях го су дар ст вен -
но-ча ст но го парт нер ст ва за счет средств фе де раль но го
и об ла ст но го бюд же тов се го дня не вы де ля ют ся.

Ор га ны ис пол ни тель ной вла сти Ке ме ров ской об -
лас ти зна чи тель ное вни ма ние уде ля ют по вы ше нию ин -
ве сти ци он ной при вле ка тель но сти ре гио на. В этих це лях 
по ста нов ле ни ем Кол ле гии ее ад ми ни ст ра ции от 2 июля
2007 г. № 184 ут вер жде на сред не сроч ная ре гио наль ная
це ле вая про грам ма «По вы ше ние ин ве сти ци он ной при -
вле ка тель но сти Ке ме ров ской об лас ти на 2008–2011 го -
ды». Од ним из кри те ри ев при обос но ва нии не об хо ди мо -
сти при ня тия про грам мы по слу жил вы со кий уро вень из -
но са ос нов ных про из вод ст вен ных фон дов (45–70 %)
с уче том того, что про мыш лен ный ком плекс пред став -
лен фон до ем ки ми от рас ля ми – уг ле до бы ваю щей, ме -
тал лур ги че ской, хи ми че ской.

В 2006 г. 55,6 % ин ве сти ций бы ло на прав ле но соб -
ст вен ни ка ми пред при ятий на соз да ние и об нов ле ние ос -
нов ных фон дов, од на ко даже дос тиг ну тые объ е мы ин -
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Таб ли ца 2

Ди на ми ка уров ня из но са и дви же ния ос нов ных фон дов на пред при яти ях Ке ме ров ской об лас ти,
за ня тых до бы чей то п лив но-энер ге ти че ских по лез ных ис ко пае мых, и ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал*

По ка за тель 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Ос нов ные фон ды ор га ни за ций, за ня тых до бы чей то п лив -
но-энер ге ти че ских по лез ных ис ко пае мых, млн руб. 55 144 71 681 96 186 120 539 169 248
Сте пень из но са ос нов ных фон дов на уг ле до бы ваю щих
пред при яти ях, все го, % 38,1 35,5 34,1 36,0 36,1

Зда ний 21,7 15,1 13,6 14,6 13,1

Со ору же ний 30,4 29,9 28,3 27,4 22,5
Ма шин и обо ру до ва ния 43,4 39,8 38,1 40,1 42,5

Транс порт ных средств 41,3 41,2 37,8 41,9 43,1
Ко эф фи ци ент об нов ле ния ос нов ных фон дов, % 22,6 29,1 22,2 20,5 27,3
Ко эф фи ци ент вы бы тия ос нов ных фон дов, % 3,3 3,7 2,8 2,5 1,5

Ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал, млн руб. 20 980 29 722 33 838 39 031 54 731

* По: [6, с. 124–129, 247].



ве сти ций в 1,3–1,5 раза мень ше тре буе мо го уров ня. По -
ста нов ле ни ем пре ду смот ре но вы пол не ние про грам мы
за счет средств об ла ст но го бюд же та и Ин ве сти ци он но го 
фон да РФ [11].

За ко на ми об об ла ст ном бюд же те на 2009 и 2010 гг.
на реа ли за цию про грам мы пре ду смот ре ны бюд жет ные
ас сиг но ва ния в объ е ме 223 990 тыс. руб. и 68 229 тыс. руб. 
со от вет ст вен но, но в ос нов ном на ме ро прия тия ор га ни -
за ци он но го и под го то ви тель но го ха рак те ра. В их чис ле
со вер шен ст во ва ние дей ст вую ще го за ко но да тель ст ва
в сфе ре под держ ки субъ ек тов ин ве сти ци он ной и про из -
вод ст вен ной дея тель но сти на тер ри то рии Куз бас са
(что, без ус лов но, очень важ но), фор ми ро ва ние ин ве сти -
ци он ных от рас ле вых стра те гий, раз ра бот ка ин ве сти ци -
он но го пас пор та Ке ме ров ской об лас ти, фор ми ро ва ние
ре сурс ной кар ты и т.п.

Ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал пред при ятия уголь -
ной про мыш лен но сти про из во дят, как пра ви ло, за счет
ино стран ных ис точ ни ков, соб ст вен ных средств, кре ди -
тов бан ков, а так же ли зин га. Го су дар ст вен ное уча стие
в ре ше нии дан ной про бле мы, по су ще ст ву, ог ра ни чи ва -
ет ся при ня ти ем за ко но да тель ных и нор ма тив ных пра во -
вых ак тов фе де раль но го и ре гио наль но го уров ня, но ся -
щих фор маль ный ха рак тер.

В за труд ни тель ных для стра ны си туа ци ях сто ит
вспом нить о дос ти же ни ях эко но ми че ской тео рии.

Про бле ма пре одо ле ния кри зис ных яв ле ний в эко -
но ми ке и со ци аль ной сфе ре бы ла цен траль ной в тео рии 
Дж.М. Кейн са. Осо бое зна че ние в этой свя зи Кейнс при -
да вал ро ли го су дар ст ва – фи нан си ро ва нию ин ве сти ций
из гос бюд же та и соз да нию кли ма та до ве рия. В пря мых
го су дар ст вен ных ин ве сти ци ях Кейнс ви дел не аль тер -
на ти ву ча ст ным, а сред ст во по вы ше ния ста биль но сти
на рын ке ка пи та ла [12, c. 501].

Кейнс в сво ей мо де ли ис сле до вал раз лич ные ва ри -
ан ты соз да ния бюд жет но го де фи ци та – как за счет уве -
ли че ния рас хо дов без уве ли че ния на ло гов, так и за счет
сни же ния на ло го вой на груз ки при не из мен ных го су дар -
ст вен ных рас хо дах. Он до ка зал, что в пе ри од кри зи са
соз да ние ин ве сти ци он но ори ен ти ро ван но го бюд жет но -
го де фи ци та яв ля ет ся не толь ко мощ ным сред ст вом
сти му ли ро ва ния эко но ми че ской дея тель но сти, но и ин -
ст ру мен том, спо соб ст вую щим уст ра не нию со ци аль ных
про блем – об ни ща ния на се ле ния и рос та без ра бо ти цы.
Кейнс ут вер ждал: «…если воз дей ст вия ин ве сти ци он но -
го муль ти п ли ка то ра “рост ин ве сти ций – рост за ня то сти – 
рост на цио наль но го до хо да  – рост со во куп но го спро са”
бу дет не дос та точ но для дос ти же ния со во куп но го спро -
са и вы хо да из кри зи са, то эту ин ве сти ци он ную не дос та -
точ ность долж но ком пен си ро вать го су дар ст во как че рез
го су дар ст вен ные транс ферт ные ин ве сти ции, так и че -
рез по ли ти ку бюд жет ной экс пан сии» [13, c. 132].

Мы по до шли к та ко му ру бе жу, ко гда уси ле ние от -
вет ст вен но сти ор га нов вла сти и управ ле ния за оп ре де -
ле ние на прав ле ний ис поль зо ва ния бюд жет ных ас сиг но -
ва ний, за соз да ние ин ст ру мен тов оцен ки эко но ми че ской
и со ци аль ной эф фек тив но сти их ис поль зо ва ния ста ло
объ ек тив ной не об хо ди мо стью. Это даст воз мож ность
из бе жать не нуж ных го су дар ст вен ных рас хо дов, по вы -
шаю щих де фи цит ность бюд же тов, и вы сво бо дить бюд -
жет ные сред ст ва для соз да ния ус ло вий, обес пе чи ваю -

щих ус той чи вое эко но ми че ское и со ци аль ное раз ви тие
Рос сии и ее ре гио нов.

Пре ж де все го не об хо ди ма раз ра бот ка ме то до ло ги -
че ских и ме то ди че ских под хо дов к оцен ке обос но ван но -
сти и це ле со об раз но сти бюд жет ных рас хо дов, к оп ре де -
ле нию при ори те тов бюд жет ных на зна че ний. До сих пор
ак ту аль ной ос та ет ся про бле ма оцен ки ре зуль та тив но -
сти рас хо дов бюд же та, со из ме ре ния про из ве ден ных
рас хо дов и по лу чен но го со ци аль но го и эко но ми че ско го
эф фек та. Ре ше ние этих во про сов по зво лит обес пе чить
реа ли стич ный под ход при со став ле нии про ек тов бюд -
же тов всех уров ней, от ка зать ся от рас хо дов, не свя зан -
ных с кон крет ны ми по ло жи тель ны ми ре зуль та та ми, на -
пра вить вы сво бо див шие ся ре сур сы на ре ше ние наи бо -
лее зна чи мых го су дар ст вен ных за дач.

Осо бую важ ность в сло жив шей ся си туа ции при об -
ре та ет го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние и под держ ка от -
рас лей стра те ги че ско го зна че ния. Эта про бле ма мо жет
быть ре ше на с при ня ти ем фе де раль ной и ре гио наль ных
це ле вых про грамм, при зван ных по вы сить эф фек тив -
ность экс плуа та ции уголь ных ме сто ро ж де ний, ми ни ми -
зи ро вать про из вод ст вен ный трав ма тизм и ис клю чить
слу чаи ги бе ли лю дей. Про грам мы долж ны со дер жать
пе ре чень кон крет ных ме ро прия тий по вво ду но вых и об -
нов ле нию имею щих ся ос нов ных фон дов уголь ной от -
рас ли, вне дре нию вы со ко эф фек тив ных и безо пас ных
тех но ло гий до бы чи угля, ми ни ми зи рую щих ко ли че ст во
ра бот ни ков, на хо дя щих ся под зем лей, а сле до ва тель но, 
и ве ро ят ность не сча ст ных слу ча ев.

Кро ме того, в про грам мах долж ны быть же ст ко оп -
ре де ле ны ис точ ни ки фи нан си ро ва ния – как фе де раль -
но го, ре гио наль но го и му ни ци паль но го уров ня, так и ча -
ст но го ка пи та ла. Не об хо ди мо обес пе чить обос но ван -
ность рас хо дов бюд же тов всех уров ней – это за лог
фор ми ро ва ния вы со ко го бюд жет но го по тен циа ла и од -
но из сла гае мых, оп ре де ляю щих ус той чи вое эко но ми че -
ское и со ци аль ное раз ви тие ре гио нов и стра ны в це лом.
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