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Экономическая ситуация в Российской Федера-
ции формируется под влиянием ухудшения внешне-
экономических условий, прежде всего снижения цен на
нефть, продолжения действия санкций со стороны Ев-
росоюза и США, сохранения тенденции к снижению
инвестиционной активности, а также масштабного от-
тока капитала, усилившегося в том числе ввиду пога-
шения значительного объема внешнего долга в пер-
вом полугодии 2015 г.

Как отмечается в Прогнозе социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на 2016 г.
и на плановый период 2017 и 2018 гг., подготовлен-
ном Министерством экономического развития [1],
в 2015 г. (по первой оценке Росстата) ВВП снизился
на 3,7 % по сравнению с 2014 г. В декабре 2015 г.,

по оценке Минэкономразвития, сокращение ВВП со-
ставило 3,5 % в годовой оценке. Тенденция снижения
ВВП в 2014–2015 гг. в наибольшей степени связана
с отрицательной динамикой инвестиций в основной ка-
питал: повторилась ситуация 2009 г. (рис. 1). По пред-
варительной оценке, в 2015 г. инвестиции в основной
капитал сократились на 3,9 % (табл. 1). В декабре
2015 г. снижение инвестиционной активности в россий-
ской экономике ускорилось и составило 8,1 % (в но-
ябре 2015 г. – 6,5 %). В результате номинальный
объем инвестиций в основной капитал за январь – де-
кабрь 2015 г. составил 14 555,9 млрд руб., а физиче-
ский объем по сравнению с соответствующим перио-
дом 2014 г. снизился на 8,4 % (в ноябре – январе сни-
жение составило 8,5 %) [1]. 
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Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал в РФ в 2008–2015 гг. [2]
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К основным факторам замедления инвестиционных
процессов относятся снижение потребительского спро-
са, вызванное падением реальных доходов населения
(реальная заработная плата сократилась на 9,3 %, ре-
альные располагаемые денежные доходы – на 2,5 %),
и ограничения источников финансирования.

Согласно прогнозу социально-экономического
развития Российской Федерации на 2016–2018 гг. [1],
геополитическая нестабильность сохранится, приме-
нение на протяжении всего указанного периода эко-
номических санкций и ответных контрсанкций продол-
жится, доступ на мировые рынки капитала для россий-
ских компаний будет ограничен, чистый отток капитала
частного сектора останется на высоком уровне.

Одну из главных стратегических угроз нацио-
нальной безопасности России в экономической сфе-
ре на долгосрочную перспективу представляет сла-
бая устойчивость и незащищенность финансовой си-
стемы государства. Финансовая устойчивость госу-
дарства обеспечивается сбалансированностью дохо-
дов и расходов бюджета, а устойчивость финансовой
системы характеризуется уровнем дефицита бюд-
жета, стабильностью цен, нормализацией финансо-
вых потоков и расчетных отношений, устойчивостью
банковской системы и национальной валюты, степе-
нью защищенности интересов вкладчиков, развитием
фондового рынка, умеренностью внешнего и внутрен-
него долга и дефицита платежного баланса, нали-
чием финансовых условий для активной инвести-
ционной деятельности [3].

Однако, как было сказано выше, под действием ря-
да факторов в условиях развития кризисных ситуаций

баланс между доходами и расходами федерального
бюджета был нарушен (табл. 2). По данным Мини-
стерства экономического развития РФ, дефицит феде-
рального бюджета в 2015 г. составил 1945,1 млрд руб.

Сокращение доходов, рост расходов федераль-
ного бюджета, нарастающий финансовый кризис ак-
туализировали необходимость сокращения расходов
бюджета и использования механизма секвестра. 

Секвестр – это специальный механизм, который
вводится в случаях, когда при исполнении бюджета
происходит превышение установленного уровня бюд-
жетного дефицита либо сокращение поступлений
от доходных источников, а также если в ходе испол-
нения бюджета дефицит не уменьшается и стано-
вится невозможным финансирование предусмотрен-
ных в бюджете мероприятий [4]. Применение секве-
стра сопровождается пропорциональным сокраще-
нием государственных расходов ежемесячно по всем
статьям бюджета (кроме защищенных) в течение
оставшегося времени текущего финансового года.

Введение режима секвестра расходов в РФ, об-
условленное сокращением объемов доходов и отсут-
ствием возможности их увеличения, призвано обес-
печить сбалансированность доходов и расходов госу-
дарства. При этом будет соблюдаться бюджетное
правило, то есть оптимизация бюджетных расходов
предполагает выделение защищенных и незащищен-
ных статей (программно-целевой принцип формиро-
вания бюджета, исключающий секвестр производи-
тельных статей по формальному признаку).

Правительство РФ в связи с падением цен на нефть
приняло решение об оптимизации федерального бюд-

Таблица 2
Параметры исполнения федерального бюджета 

за январь – декабрь 2015 г. на кассовой основе, млрд руб.*
Показатель 2014 г. 2015 г. Изменение, % к 2014 г.

Доходы 14 496,8 13 654,5 –5,8
Расходы 14 830,6 15 599,6 5,2
Профицит (+) / Дефицит (–) –333,8 –1 945,1 –

* По: [2].

Таблица 1

Динамика основных макроэкономических показателей, 
% к соответствующему периоду предыдущего года*

Показатель
2014 г. 2015 г. Отклонение 2015 г. от 2014 г.

Январь – 
август Год Январь – 

август Год (оценка) Январь – 
август Год (оценка)

ВВП 0,6 0,6 –3,8 –3,9 –4,4 –4,5
Потребительские цены на конец периода 5,6 11,4 9,8 12,2 4,2 0,8
Промышленное производство 1,3 1,7 –3,2 –3,3 –4,5 –5,0
Инвестиции в основной капитал –2,7 –2,7 –6,0 –9,9 –3,3 –3,9
Оборот розничной торговли 2,6 2,7 –8,2 –8,5 –10,8 –11,2
Реальная заработная плата 2,5 1,2 –8,9 –8,1 –11,4 –9,3
Реальные располагаемые денежные до-

ходы населения 0,2 –0,7 –3,2 –4,0 –3,4 –2,5
Экспорт, млрд долл. США 343,0 497,8 233,6 343,4 –109,4 –154,4
Импорт, млрд долл. США 207,6 308,0 127,0 197,2 –80,6 –110,8

* Составлена по: [1].
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жета на 2016 г. Все министерства, получив соответ-
ствующие ассигнования на год, подготовили и пред-
ставили в Минфин РФ свои предложения о сокращении
расходов по незащищенным статьям на 10 %. По мне-
нию Министра финансов РФ А. Силуанова, сокращение
государственного бюджета на 10 % является макси-
мально возможным без изменения его структуры [5].

МВД России первым из силовых ведомств пред-
ставило в Минфин РФ свои предложения по сокра-
щению собственных расходов в 2016 г. на 10 %.
Однако замминистра внутренних дел А. Махонов от-
метил: «Мы сформировали бюджет на базе идеоло-
гии бюджета потребностей, мы собрали все потреб-
ности с точки зрения минимального обеспечения
задач, которые стоят перед государством. В конце
концов, мы получили предельные лимиты, которые
точно не в полной мере обеспечивают исполнение ос-
новных функций, которые стоят перед МВД» [6].

Под влиянием финансового кризиса в РФ уже про-
изошел секвестр бюджета, сократились социальные
расходы, трансферты регионам (на 10 %), уменьши-
лись прибыли организаций, сворачивается кредитова-
ние, количество субъектов малого и среднего бизнеса
за 2014 г. сократилось на 13 % – до уровня 2007 г. [7].

Сложившаяся ситуация порождает финансовые
риски в секторе государственного управления, свя-
занные с возникновением бюджетного дефицита и не-
достаточным вследствие этого уровнем бюджетного
финансирования.

Риски усугубления геополитической напряженно-
сти в мире, неблагоприятные события в международ-
ной финансовой системе и ухудшение конъюнктуры
значимых для России товарных рынков отозвались
замедлением экономического развития, снижением
доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, сокращением объемов накопленных ре-
зервов. Несмотря на это, приоритетом государствен-
ной политики в сфере личной безопасности граждан
остается повышение качества и результативности
противодействия преступности, охраны обществен-

ного порядка, собственности, обеспечения обще-
ственной безопасности и безопасности дорожного
движения, а также повышение доверия населения
к органам внутренних дел РФ [8].

Но сможет ли государство выполнить принятые
на себя обязательства по обеспечению общественного
правопорядка и противодействию преступности в усло-
виях сокращения бюджетного финансирования?

Рассмотрим ситуацию с возможными рисками не-
дофинансирования МВД России: дефицит федераль-
ного бюджета ведет к сокращению бюджетного финан-
сирования его деятельности и, как следствие, к росту
рисков невыполнения ведомствами своих функций. 

В 2008–2014 гг. прослеживалась устойчивая тен-
денция роста бюджетного финансирования МВД Рос-
сии, а самый высокий темп роста имел место в 2012 г.
– 202,21 % (табл. 3). Однако уже в 2015 г. началось со-
кращение бюджетного финансирования: бюджетные
ассигнования МВД в составе расходов федерального
бюджета на 2015 г. и на плановый период 2016 
и 2017 гг. (по данным Минфина РФ по состоянию на 
1 декабря 2015 г.) составили в 2015 г. 1046,6 млрд руб.;
в 2016 г. – 964,8 млрд руб.; в 2017 – 849,3 млрд руб.

Напомним, что еще в 2012 г. Президент РФ Вла-
димир Путин поставил задачу перехода к програм-
мному бюджету, в рамках которого бюджетные сред-
ства распределяются не по ведомствам, а по про-
граммам. Как отмечалось нами ранее [10], эффектив-
ное использование бюджетных средств предопреде-
ляет результаты деятельности субъектов сектора го-
сударственного управления по удовлетворению об-
щественных потребностей, в том числе в части
национальной безопасности и правоохранительной
деятельности, даже в условиях возможных бюджет-
ных ограничений. Одно из условий повышения эф-
фективности управления государственными финан-
сами – применение индикативного подхода к оценке
результативности бюджетных расходов, что наиболее
полно проявляется при формировании программ 
в рамках программного бюджета.

Таблица 3

Динамика бюджетных ассигнований федерального бюджета на финансирование МВД России 
в 2008–2014 гг., млрд руб.*

* Составлена по: [9].

Год

Бюджетные ассигнования,
утвержденные 

федеральным законом 
о федеральном бюджете

Бюджетные ассигнования, 
утвержденные

сводной бюджетной росписью 
с учетом изменений

Исполнено

Исполнение сводной
бюджетной росписи 
с учетом изменений, 

%

Темп роста
(цепной),

%

2008 363,2 373,7 373,6 99,98 –

2009 417,3 421,3 420,6 99,84 112,58

2010 453,4 458,5 458,1 99,92 108,92

2011 534,7 542,8 542,2 99,89 118,36

2012 1 095,0 1 097,4 1 096,4 99,91 202,21

2013 1 097,1 1 097,6 1 096,8 99,92 100,04

2014 1 104,1 1 109,0 1 108,3 99,93 101,05
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Как показывает зарубежная и отечественная прак-

тика управления в государственном секторе экономики
[11], разработка и реализация целевых программ
стала действенным инструментом решения острых
проблем, требующих сосредоточения финансовых ре-
сурсов, концентрации усилий, целевой ориентации ис-
пользуемых средств, согласованности целереализую-
щих действий на разных уровнях власти и управления.

Финансирование реализации государственной по-
литики в сфере обеспечения личной безопасности граж-
дан в 2013–2020 гг., учитывая переход к программному
бюджету, осуществляется в рамках утвержденной По-
становлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г.

№ 345 Государственной программы «Обеспечение об-
щественного порядка и противодействие преступно-
сти», ответственным исполнителем которой является
МВД России. Задачи и целевые показатели данной Го-
сударственной программы представлены в табл. 4.

Общий объем ресурсного обеспечения Про-
граммы за счет средств федерального бюджета на
2013–2020 гг. составляет 7404,8 млрд руб. (информа-
ция по годам представлена на рис. 2).

Заметим, что на 2016 г. в федеральном бюджете
предусмотрено финансирование Программы в объеме
815,8 млрд руб., что меньше предусмотренного в Пас-
порте Программы на 10,5 %.

Таблица 4

Задачи и целевые показатели Государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2013–2020 гг.

Составляющие Содержание

Задачи программы Повышение качества и эффективности предварительного следствия.
Повышение эффективности оперативно-разыскной деятельности и дознания.
Повышение эффективности охраны общественного порядка, обеспечения об-

щественной безопасности и государственной охраны имущества.
Повышение безопасности дорожного движения.
Обеспечение высокого боевого потенциала и совершенствование служебно-

боевой деятельности Внутренних войск МВД.
Повышение качества функционирования системы МВД

Целевые индикаторы и показатели программы Количество тяжких и особо тяжких преступлений, уголовные дела по которым
впервые приостановлены по пунктам 1–3 части первой ст. 208 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ, по отношению к 2011 г.

Удельный вес возмещенного ущерба от фактически причиненного ущерба по уго-
ловным делам, оконченным следователями, и по уголовным делам, окончен-
ным дознавателями.

Количество неразысканных преступников по отношению к 2011 г.
Число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на улицах, площадях,

в парках, скверах, по отношению к 2011 г.
Уверенность граждан в защищенности своих личных и имущественных инте-

ресов (доля положительных оценок в числе полученных от опрошенных).
Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происше-

ствиях, на 100 тыс. чел. населения)

Рис. 2. Изменение объема ресурсного обеспечения Государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

за счет средств федерального бюджета на 2013–2020 гг., млрд руб.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Годы

Млрд руб.

800

820

840

860

880

900

920

940

960

980

1 000

1 020

923,50

904,10 905,50 911,90

877,70

919,98

960,80

1001,65



Финансы

март–апрель ’20162

60
Приведенные данные подтверждают факт сниже-

ния бюджетного финансирования МВД России. Разу-
меется, в такой ситуации риск в секторе государст-
венного управления связан с вероятностью недости-
жения целевых индикаторов и результатов. Учитывая
внедрение программного бюджета и содержание Пас-
порта Государственной программы РФ «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступ-
ности», в результате ее реализации ожидается сокра-
щение количества наиболее общественно опасных
преступлений, оставшихся нераскрытыми; увеличе-
ние удельного веса возмещенного ущерба от факти-
чески причиненного ущерба по оконченным уголов-
ным делам за счет повышения эффективности ра-
боты следователей и дознавателей органов внутрен-
них дел РФ; повышение уровня безопасности граж-
дан за счет уменьшения числа тяжких и особо тяжких
преступлений, совершенных на улицах, площадях,
скверах, в парках; повышение уровня уверенности
граждан в защищенности своих личных и имуществен-
ных интересов; сохранение положительной динамики
в отношении количества лиц, погибших в результате
дорожно-транспортных происшествий.

В табл. 5 представлены показатели достижения
целей и решения задач Государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности» в 2014–
2018 гг. При сравнении данных обнаруживается сни-
жение уровня уверенности граждан в защищенности
своих личных и имущественных интересов в 2015 г.
на 14,5 % по сравнению с 2014 г. и превышение це-
левого индикатора «Число тяжких и особо тяжких

преступлений, совершенных на улицах, площадях,
в парках, скверах, по отношению к 2011 г.» в 2014 г.
на 10,3 %. Дефицит федерального бюджета, недоста-
точный уровень бюджетного финансирования, секве-
стирование бюджетных расходов на национальную
безопасность и правоохранительную деятельность
может повлечь недофинансирование программных
мероприятий и, как следствие, недостижение целе-
вых индикаторов Государственной программы РФ
«Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие преступности».

Криминогенный риск в сфере финансовой дея-
тельности проявляется в форме объявления партне-
рами организаций фиктивного банкротства; подделки
документов, обеспечивающих незаконное присвое-
ние сторонними лицами денежных и других активов;
хищения отдельных видов активов собственным пер-
соналом и др. Экономический кризис в стране, рост
инфляции, увеличение разрыва между доходами бо-
гатых и бедных – все это, безусловно, повышает уро-
вень криминогенного риска.

По данным [13], в ряде российских регионов
резко увеличилось число мошеннических действий:
в Псковской области в 2,1 раза, Еврейской автономной
области на 80 %, в Челябинской области на 70,9 %,
в Мордовии на 53,1 %, Башкирии на 52,9 %. В целом
в РФ на 0,3 % увеличилось и количество зарегистри-
рованных случаев получения взятки. В этой категории
преступлений «лидерами роста» стали Владимир-
ская (в 3,7 раза) и Волгоградская (в 3,6 раза) области.

Известно, что эффективность деятельности си-
стемы органов внутренних дел прямо зависит от ка-

Таблица 5

Показатели достижения целей и решения задач Государственной программы
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», %*

Показатель
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Целевое

значение
Год 

достижения
План Факт План Оценка План План План

Уверенность граждан в защищенности своих
личных и имущественных интересов (доля
положительных оценок, полученных от опро-
шенных) 45 60 45,5 45,5 46 46,5 47,5 50 2020

Возмещение ущерба от фактически причиненого 
по уголовным делам, оконченным следовате-
лями 
по уголовным делам, оконченным дознавате-
лями

73

84,6

38,4

31,2

75

85,5

75

85,5

77

86,3

79

87,2

81

88,1

85

90

2020

2020
Социальный риск (число погибших в результате

дорожно-транспортных происшествий в рас-
чете на 100 тыс. чел. населения) 19,3 18,8 18,9 18,9 18,5 17,9 15,8 13,9 2020

Число тяжких и особо тяжких преступлений, со-
вершенных на улицах, площадях, в парках,
скверах, по отношению к 2011 г. 99 109,3 98 98 97 96 95 92 2020

Количество (остаток) неразысканных преступ-
ников по отношению к 2011 г. 99,6 76,8 98,9 98,9 97,9 97,3 96,8 96,3 2020

Количество тяжких и особо тяжких преступле-
ний, уголовные дела о которых впервые при-
остановлены по п. 1–3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ
(остаток нераскрытых тяжких и особо тяжких
преступлений), по отношению к 2011 г. 96,7 90,3 95,6 95,6 95,2 94,8 94,3 93,9 2020

* По: [12].
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чества кадрового обеспечения. Кадровые риски об-
условлены определенным дефицитом высококва-
лифицированных кадров в структуре МВД России,
что снижает эффективность деятельности подразде-
лений и качество правоохранительной услуги. Умень-
шить влияние кадровых рисков предполагается
посредством обеспечения притока высококвалифи-
цированных кадров и переподготовки (повышения
квалификации) имеющихся специалистов.

Указом Президента РФ № 300 от 5 мая 2014 г.
«О некоторых вопросах Министерства внутренних
дел Российской Федерации» на 2015 г. установлена
предельная штатная численность сотрудников орга-
нов внутренних дел (без персонала по охране и об-
служиванию зданий), финансируемая за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета, в количе-
стве 1 003 232 ед., в том числе сотрудников органов
внутренних дел в количестве 835 844 чел., федераль-
ных государственных гражданских служащих 5164
чел., работников – 162 224 чел. Штатная численность
сотрудников органов внутренних дел в 2014 г. состав-
ляла 1 113 172 чел. Таким образом, в 2015 г. штат со-
кратился почти на 110 тыс. чел.

Решение о сокращении численности работников
органов внутренних дел продиктовано соображениями
финансово-экономического характера. На фоне эконо-
мических проблем, с которыми страна столкнулась 
в 2014–2015 гг., решение о сокращении расходов
на государственные структуры, в том числе на орга-
ны внутренних дел, стало неминуемым. С начала
2015 г. финансирование МВД России было умень-
шено на 100 млрд руб. 

Основная доля штатных потерь пришлась на не-
заполненные должности и вневедомственную охрану.
Кроме того, были урезаны управленческие и тыловые
структуры в региональных управлениях и централь-
ном аппарате.

Центральный аппарат МВД России может быть
сокращен почти на 30 % – с 9264 до 5867 ед. Числен-
ность сотрудников центрального аппарата уже сокра-
щена на 11 % – до 8245 чел. Заместитель председа-
теля Комитета Госдумы по безопасности и противодей-
ствию коррупции А. Хинштейн говорит: «Уже на пол-
ном серьезе идут разговоры о новой волне сокра-
щений с 2017 г. МВД как никакая другая правоохра-
нительная система уже претерпела серьезные со-
кращения начиная с 2011 г. Еще 10 % сокращения
МВД просто не выдержит. Мы должны еще учиты-
вать, что у нас идет рост преступности, особенно пре-
ступности уличной» [14].

Сокращение штатной численности сотрудников
может отрицательно сказаться на безопасности граж-
дан. В 2015 г. уже наблюдается 5 %-ный рост числа
преступлений. Криминологи опасаются, что ситуация
будет только ухудшаться на фоне экономического
кризиса и сокращений в полиции. По данным Генпро-
куратуры РФ [13], в первом полугодии 2015 г. в России
совершено на 5,2 % преступлений больше, чем за
аналогичный период предыдущего года: 1 148 352
против 1 091 459. Почти половину всех зарегистриро-
ванных преступлений (44,4 %) составляют кражи,

число которых возросло на 8,7 %. При этом количе-
ство грабежей уменьшилось на 10 %. Более поло-
вины преступлений в первом полугодии 2015 г.
совершили рецидивисты – 53,6 %. На 8,3 % увеличи-
лась преступность среди несовершеннолетних.

Рост преступности зафиксирован в 61 регионе
страны. В Ярославской области количество преступ-
лений возросло на 27 %, в Адыгее – на 23,4 %, в Бу-
рятии – на 19 %, в Коми – на 14 %. На 5,9 %
увеличилось в стране количество особо тяжких пре-
ступлений, таких как убийства и разбои.

В январе – октябре 2015 г. зарегистрировано
1977,9 тыс. преступлений – на 7,8 % больше, чем за
аналогичный период предыдущего года. Увеличение
числа регистрируемых преступлений отмечено в 72
субъектах Федерации, снижение – в 11 субъектах.
Ущерб от преступлений (по оконченным и приостанов-
ленным уголовным делам) составил 309,56 млрд руб.,
что на 5 % больше аналогичного показателя 2014 г.
Причем больше половины ущерба (57,3 %) приходится
на преступления, зарегистрированные в центрах субъ-
ектов Российской Федерации. По мнению многих экс-
пертов, главный фактор роста преступности – сокра-
щение численности сотрудников МВД России.

Деятельность силовых структур, в том числе пра-
воохранительных органов и полиции, требует соответ-
ствующего материально-технического обеспечения –
снабжения личного состава современными специ-
альными средствами, оружием, боеприпасами, фир-
менным обмундированием, автотранспортом, компью-
терами и т.п. При недостатке сотрудников патрульно-
постовой службы возрастает значимость приобрете-
ния систем видеонаблюдения, кнопок экстренного
вызова, автоматизированных комплексов для конт-
роля дорожного движения и системы навигации, управ-
ления и контроля за мобильными нарядами полиции
«Безопасный город». А состояние материально-техни-
ческого обеспечения подразделений органов внутрен-
них дел зависит от бюджетного финансирования. 

Поскольку при формировании бюджета приоритет
отдается статьям социального характера, можно
предположить, что сокращение расходов будет ка-
саться именно материального обеспечения, что отри-
цательно скажется на качестве и результативности
реализации Государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности». В данной связи на-
помним известное выражение западных деятелей:
«Ничто так дорого не обходится обществу, как деше-
вая полиция» [15].

В такой ситуации возрастает значимость эффек-
тивного и результативного использования ограничен-
ного объема бюджетных средств и создания условий
для повышения качества предоставления государст-
венных услуг по обеспечению общественного по-
рядка и противодействию преступности.
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