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Об су ж да ют ся про бле мы бюд жет ной сис те мы Рос сии, рас смат ри ва ют ся под хо ды к по вы ше нию
эко но ми че ской на деж но сти и эф фек тив но сти бюд жет но го про цес са. Ка те го рия эко но ми че ской на -
деж но сти рас смат ри ва ет ся как про ти во по лож ная ка те го рии рис ка и как сис тем ная ха рак те ри сти ка
про цес са при ня тия ре ше ний и управ ле ния хо дом их реа ли за ции.

Клю че вые сло ва: бюд жет ная сис те ма, меж бюд жет ные от но ше ния, кон троль за ис пол не ни ем бюд же -
та, эф фек тив ность бюд жет ных рас хо дов, эко но ми че ская на деж ность, гиб кость, ма нев рен ность, мо де ли -
ро ва ние.

В по след ние годы по ини циа ти ве про фес со ра
В.Н. Фро ло ва ве дет ся об су ж де ние ком плек са про блем
фи нан со во-эко но ми че ско го бло ка, в ча ст но сти про блем
фор ми ро ва ния бюд же та стра ны с уче том эф фек тив но -
сти и эко но ми че ской на деж но сти. Про ве де на дос та точ -
но боль шая ра бо та, ре зуль та ты ко то рой об су ж да ют ся
в со ци аль ных се тях (FACEBOOK). В дис кус сии при ни ма -
ют уча стие из вест ные спе циа ли сты, имею щие опыт ра -
бо ты в этой сфе ре, рос сий ские и за ру беж ные; не ко то -
рые из них пред ла га ют свое ви де ние про блем и кон ст -
рук тив ные со об ра же ния по их ре ше нию. Пуб лич ное об -
су ж де ние в со ци аль ных се тях во про сов, ка саю щих ся бюд -
жет но го про цес са, об ре ло фор му Про ек та, ко то рый мо -
жет стать ос но вой для по строе ния кон крет ных ме ха низ -
мов и мо де лей, в том чис ле эко но ми ко-ма те ма ти че ских.

Этот на род ный про ект, в ко то ром уча ст ву ет не один
де ся ток лю дей, пред став ля ет со бой свое об раз ный кол -
лек тив ный труд, при чем кри ти ка ми и со ав то ра ми яв ля -
ют ся не ан га жи ро ван ные экс пер ты, а спе циа ли сты, об -
ла даю щие здра вым смыс лом, при об ре тен ным в ходе
на уч ной и прак ти че ской дея тель но сти. Чис ло уча ст ни -
ков Про ек та при рас та ет с ка ж дым днем. Сам Про ект уже 
пе ре во дит ся в фор мат ВИ КИ-про ек та, ин фор ма ция о Про -
ек те раз ме ща ет ся в ин тер нет-эн цик ло пе дии Wikipedia.
Ав то ры дан ной ста тьи взя ли на себя ини циа ти ву и риск
под го тов ки важ ных до ку мен тов в столь не обыч ной кол -
лек тив ной фор ме. В этой пуб ли ка ции обсуждается ряд
кон цеп ту аль ных во про сов, ка саю щих ся ре ше ния про -
блем обес пе че ния на деж но сти и эф фек тив но сти бюд -
жет но го про цес са.

Бюд жет ная сис те ма
и меж бюд жет ные от но ше ния

«Бюд жет» в пе ре во де на рус ский – ко ше лек. Суть
се мей но го и го су дар ст вен но го бюд же тов оди на ко ва: на -
до по лу чать до хо ды, а по том тра тить их с мак си маль ной 
поль зой для вла дель ца ко шель ка.

До хо ды бюд же та сла га ют ся из на ло го вых и не на ло -
го вых по сту п ле ний де неж ных средств. Наи бо лее зна чи -
мые не на ло го вые по сту п ле ния в Рос сии фор ми ру ют ся
из та мо жен ных по шлин, ко то рые пла тят за пе ре се че -
ние то ва ра ми го су дар ст вен ной гра ни цы, до хо дов от го -
су дар ст вен но го (му ни ци паль но го) иму ще ст ва, де неж -
ных средств за поль зо ва ние при род ны ми ре сур са ми,
от плат ных ус луг го су дар ст вен ных ор га нов, раз лич ных
штра фов, пе ней и кон фи ско ван но го иму ще ст ва.

При кон ст руи ро ва нии до ход ной час ти бюд же та на -
до тща тель но срав ни вать по сту паю щие в бюд жет де -
неж ные средств с рас хо да ми на их ад ми ни ст ри ро ва ние.
К со жа ле нию, этот во прос час то да же не рас смат ри ва -
ет ся. Иные так на зы вае мые до хо ды фак ти че ски при но -
сят од ни убыт ки из-за чрез мер ных рас хо дов на их сбор.
В ча ст но сти, ак ту аль но ис сле до вать этот во прос для
плат ных ус луг гос ор га нов. По ла га ем, что ка кие-то из них 
мож но от ме нить с вы го дой для бюд же та.

Об су ж дая про бле му оп ти ми за ции до ход ной час ти
бюд же та, сле ду ет учи ты вать сти му ли рую щий ха рак тер
на ло го вой сис те мы. Из лиш не вы со кие на ло го вые изъ я -
тия, с од ной сто ро ны, уг не та ют эко но ми ку, с дру гой –
под вер га ют со мне нию фор ми ро ва ние аде к ват ной до -
ход ной ба зы.

Ре шая во прос об ис точ ни ках на пол не ния бюд же -
тов, на чи нать на до с це лей и за дач, ко то рые сто ят пе ред 
тем или иным их уров нем. Есть без ус лов ная фе де раль -
ная ком пе тен ция, на при мер со хра не ние тер ри то ри аль -
ной це ло ст но сти го су дар ст ва, а зна чит, пре ро га ти вой
фе де раль но го бюд же та яв ля ют ся рас хо ды на со дер жа -
ние ар мии. К то го же ро да за да чам мож но от не сти со -
дер жа ние го су дар ст вен но го ап па ра та, сис те мы выс ше -
го об ра зо ва ния, фун да мен таль ной нау ки, обес пе че ние
эко ло ги че ской безо пас но сти и ряд дру гих об ще го су дар -
ст вен ных рас хо дов. Но этот пе ре чень дол жен быть чет -
ко ого во рен и фик си ро ван. Все, что не вхо дит в дан ный
пе ре чень, долж но фи нан си ро вать ся из бюд же тов ниж -
не го уров ня.
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По ли ти ка в сфе ре бюд жет но го про цес са и ор га ни -
за ции бюд жет но го уст рой ст ва в раз ных стра нах су ще ст -
вен но раз нит ся. На при мер, вла ст ные струк ту ры шта тов
в США, в от ли чие от субъ ек тов РФ, име ют бес пре це дент -
но ши ро кие пол но мо чия, вплоть до уч ре ж де ния соб ст -
вен ной на ло го вой сис те мы. Ка ж дый из них сам ре ша ет,
ка кие и в ка ком раз ме ре на ло ги он бу дет со би рать.

Все день ги бюд же тов шта тов в США ос та ют ся на
мес тах, что соз да ет мощ ней ший сти мул и воз мож но сти
для раз ви тия их эко но ми ки. При от но си тель но сво бод -
ных вы бо рах и та кой ор га ни за ции бюд жет но го про цес са
не эф фек тив ные ор га ны вла сти бы ст ро сме ня ют ся.

При ве дем ряд ха рак тер ных при ме ров вы бо ра на ло -
го вой по ли ти ки. В од них шта тах про грес сив ная шка ла
по по до ход но му на ло гу, в дру гих – ли ней ная (пло ская),
а в треть их это го на ло га мо жет не быть во все, по сколь -
ку ис поль зу ют ся дру гие на ло го об ла гае мые ба зы. Точ но
так же от шта та к шта ту су ще ст вен но от ли ча ет ся на лог
с про даж (раз ные на ло го об ла гае мые ба зы и став ки).
Где-то мо гут быть и со вер шен но уни каль ные на ло ги, ка -
ких не сы щешь бо лее ни в од ном дру гом шта те.

Ко неч но, есть тер ри то рии, ко то рым объ ек тив но очень
труд но вы жить на соб ст вен ные сред ст ва. По это му Центр
ока зы ва ет им фи нан со вую по мощь.

В Аме ри ке раз ные про це ду ры ра бо ты с бед ны ми
и бо га ты ми шта та ми. В жизнь бо га тых тер ри то рий ру ко -
во дство стра ны не вме ши ва ет ся – у не го нет фи нан со -
вых ры ча гов воз дей ст вия. Бо га тые шта ты жи вут са ми
по се бе. Что име ет ся в ви ду? Пред по ло жим, в бо га том
шта те в шко лах пре по да ют бо же ст вен ную тео рию про -
ис хо ж де ния жиз ни на Зем ле, а ру ко во дству стра ны и хо -
те лось бы, что бы учи ли по Дар ви ну, но фе де раль ные
струк ту ры с этим ни че го не мо гут по де лать. Ес ли же
штат бед ный, он по па да ет в за ви си мость от вер хов ной
вла сти. Бед но му шта ту в та ком слу чае го во рят: «Мы не
вы де лим фи нан си ро ва ние на об ра зо ва ние, ес ли вы не
бу де те пре по да вать дар ви низм». И штат вы ну ж ден под -
чи нить ся.

Это все го лишь ча ст ный при мер, но он сви де тель ст -
ву ет о со блю де нии ос но во по ла гаю ще го прин ци па:
день ги вы де ля ют ся не «чо хом», а на кон крет ные про ек -
ты. Кро ме то го, фи нан си ро ва ние из Цен тра все гда со -
про во ж да ет ся уре за ни ем пол но мо чий тех уров ней вла -
сти, ко то рые по лу ча ют фи нан со вую по мощь. Так что ре -
гио ны (шта ты) вы ну ж де ны по сто ян но со вер шен ст во вать 
свои на ло го вые сис те мы и оп ти ми зи ро вать рас хо ды,
что бы не до пус тить дик та та Цен тра.

Ду ма ем, не сле ду ет один в один ко пи ро вать аме ри -
кан ский опыт (тем бо лее, что у них то же не без проб-
лем), но ка кие-то по ло жи тель ные мо мен ты мож но и по -
за им ст во вать.

В 1997 г. Ас со циа ция «На ло ги Рос сии» пе ре да ла
в Гос ду му свои пред ло же ния по ре фор ми ро ва нию бюд -
жет ной по ли ти ки, в ча ст но сти по умень ше нию встреч но -
го дви же ния де неж ных по то ков ме ж ду бюд же та ми раз -
ных уров ней. Мы по ла га ли, что есть не кий аб сурд в том,
что день ги сна ча ла сте ка ют ся в Мо ск ву, а по том воз вра -
ща ют ся об рат но в ре гио ны. Ес ли, ко неч но, не брать в
рас чет ко ры ст ные мо ти вы.

Встреч ные по то ки обо га ща ют бю ро кра тию, так как
воз врат де неж ных средств про ис хо дит че рез пол го да-
год, а в этот пе ри од мож но рас по ря жать ся фи нан со вы -
ми ре сур са ми к соб ст вен ной вы го де. К то му же воз вра -
щае мые на тер ри то рию сред ст ва обес це ни ва ют ся инф-
ля ци ей, а зна чит, ре гио ны не сут ре аль ные фи нан со вые
по те ри.

Вто рая на ша идея – сти му ли рую щий ха рак тер бюд -
же та. То есть на до дать ре гио нам свою на ло го вую ба зу
и в слу чае их ус пеш ной ра бо ты за пре тить фе де раль но -
му цен тру изы мать де неж ные сред ст ва. В про тив ном
слу чае ни о ка ком сти му ли ро ва нии раз ви тия тер ри то рий 
не мо жет быть и ре чи.

Сло жив шая ся ны не в Рос сии мо дель меж бюд жет -
ных от но ше ний от нюдь не спо соб ст ву ет раз ви тию тер -
ри то рий и не от ве ча ет прин ци пам бюд жет но го фе де ра -
лиз ма, ко то рый за ко но да тель но ус та нов лен Бюд жет ным
ко дек сом РФ [1]. Уро вень гос дол га ре гио нов за по след -
ние пять лет вы рос втрое. Ес ли все ос та вить по-преж не -
му, то не га тив ные тен ден ции бу дут стре ми тель но на -
рас тать и мы обя за тель но по лу чим де ся ток-дру гой сво -
их Дет рой тов.

Пе ре да вая в Гос ду му пред ло же ния, мы ра то ва ли за 
це ле вой ха рак тер вы де ле ния ре гио нам средств из фе -
де раль но го бюд же та. Речь шла о суб вен ци ях и суб си ди -
ях на це ле вые про грам мы, ко то рые в ос нов ном на прав -
ля лись бы на раз ви тие об ра зо ва ния, ин фра струк ту ры,
сти му ли ро ва ние де ло вой ак тив но сти и на дру гие кон -
крет ные це ле вые про ек ты. Кро ме то го, мы пред ла га ли
упо ря до чить уп ла ту на ло гов по мес ту гео гра фи че ской
дис ло ка ции ве де ния биз не са. Ска жем, ес ли го лов ной
офис ком па нии на хо дит ся в Мо ск ве, а сам биз нес –
в Крас но яр ском крае, то долж ны быть за ко но да тель но
сфор му ли ро ва ны пра ви ла рас ще п ле ния на ло го вых пла -
те жей, что бы не до пус тить на ло говой дис кри ми на ции
тер ри то рий, где ве дет ся ре аль ный биз нес.

На ша ко ман да не толь ко сфор му ли ро ва ла эти
прин ци пы, но и про ве ла дос та точ но мас штаб ные рас че -
ты, по зво лив шие оп ти ми зи ро вать меж бюд жет ные от но -
ше ния и соз дать ус ло вия для эф фек тив но го раз ви тия
ре гио нов. Мо дель бы ла ими та ци он ной. За да ва лись сце -
на рии меж бюд жет ных от но ше ний и ми ни ми зи ро ва лось
дви же ние де неж ных средств ме ж ду бюд же та ми раз ных
уров ней.

Мо ни то ринг бюджета1

Воз мож но сти бы ст ро го рос та бюд жет ных до хо дов
в Рос сии ис чер па ны. Свя за но это с за вер ше ни ем пе рио -
да вы со ко го рос та неф те га зо вых цен. Вы ход один – на -
чи нать раз ви вать дру гие сек то ры эко но ми ки, вклю чая
бо лее глу бо кую пе ре ра бот ку сы рья. Не об хо ди мо по ни -
жать за ви си мость от неф те га зо вой «иглы», в про тив ном 
слу чае де гра да ция и на рас та ние не га тив ных тен ден ций
в эко но ми ке не из беж ны.

У рос сий ско го бюд же та есть из вест ная спе ци фи ка:
его на пол няе мость в зна чи тель ной ме ре оп ре де ля ет ся
по сту п ле ни ем средств от про да жи неф ти и га за. По это -
му очень важ на та кая ха рак те ри сти ка, как на пол не ние
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Сверд лов ской об лас ти.



бюд же та при уче те всех ис точ ни ков, кро ме неф те га зо -
вых по сту п ле ний.

По ка за те лем за ви си мо сти рос сий ско го бюд же та от
неф те за го вых до хо дов яв ля ет ся так на зы вае мый неф -
те га зо вый де фи цит фе де раль но го бюд же та – раз ни ца
ме ж ду рас хо да ми и до хо да ми бюд же та без уче та неф -
те га зо вых до хо дов. Ди на ми ка это го по ка за те ля по зво -
ля ет оце нить, сни жа ет ли Рос сия за ви си мость от экс -
пор та неф ти и га за или, на про тив, про ис хо дит де гра да -
ция не сырь е вых сек то ров эко но ми ки. Ди на ми ка де фи -
ци та или про фи ци та бюд же та оп ре де ля ет ся в про цен -
тах от ВВП – это са мая ин фор ма тив ная ха рак те ри сти ка
ка че ст ва на шей бюд жет ной по ли ти ки.

Го ды               До ля в ВВП, %
1997–1999 Де фи цит 4,7
2000–2005 Про фи цит 0,7
2006–2007 Де фи цит 1,8
2008–2009 Де фи цит 5,5
2010–2011 Де фи цит 10,0

2012                 Де фи цит 12,6

Рост неф те га зо во го де фи ци та ста вит рос сий скую
бюд жет ную сис те му (а с ней – со ци аль ные рас хо ды,
пла ны по мо дер ни за ции и т.п.) в кри ти че скую за ви си -
мость от цен на нефть и сви де тель ст ву ет о за пре дель -
ных рис ках в до ход ной час ти бюд же та.

Ве ли чи на де фи ци та фе де раль но го бюд же та без
уче та в до ход ной час ти по сту п ле ний де неж ных средств
от про да жи неф ти и газа по зво ля ет оце нить пря мой
вклад в ито го вый ре зуль тат ра бо ты рос сий ско го го су -
дар ст вен но го ап па ра та: ве ли чи на де фи ци та – важ ней -
ший ин ди ка тор ка че ст ва про во ди мой эко но ми че ской по -
ли ти ки в це лом и бюд жет ной в ча ст но сти.

Ес ли вы чи тае те ма те риа лы о бюд же те прак ти че -
ски лю бой стра ны, то там пре ж де все го речь идет о рас -
хо дах. Наш «ве ли кий и мо гу чий» все гда пре дель но точ -
но ото бра жа ет яв ле ния рос сий ской жиз ни: ес ли го во -
рить о бюд же те, то у нас «во ру ют», «пи лят», «от ка ты ва -
ют», «ос ваи ва ют», «сли ва ют», но ни в ко ем слу чае не
рас хо ду ют.

Для пре се че ния во ров ст ва бюд жет ных средств долж -
на быть по строе на сис те ма не пре рыв но го мо ни то рин -
га. Цель – обес пе че ние пра во мер но сти и обос но ван -
но сти фор ми ро ва ния бюд же та, ис пол не ния его до хо дов
и рас хо дов, эф фек тив но сти ис пол не ния бюд же та (ис -
поль зо ва ния бюд жет ных средств) в раз ре зе по ка за те -
лей, ус та нов лен ных за ко ном о бюд же те на со от вет ст -
вую щий год, вы яв ле ние от кло не ний в бюд жет ной сфе ре 
и фи нан со вых на ру ше ний, а так же кон троль за пра виль -
но стью бюд жет но го уче та и дос то вер но стью бюд жет ной 
от чет но сти.

Ос та но вим ся на пред ва ри тель ном кон тро ле (ста -
дия под го тов ки и пла ни ро ва ния бюд же та). Фи нан со вый
кон троль дол жен на чи нать ся с ана ли за имею щих ся у го -
су дар ст ва ре сур сов в ви де до хо дов и пла ни руе мых це -
лей, ко то рых на до дос тичь за счет имею щих ся бюд жет -
ных средств.

Ключ к пла ни ро ва нию – про це ду ры про гно зи ро ва -
ния, а от сут ст вие та ких про це дур – сиг нал к то му, что
ко неч ные ре зуль та ты, ско рее все го, ока жут ся пла чев -
ны ми. За не эф фек тив ное ис поль зо ва ние бюд жет ных

средств долж на быть пре ду смот ре на ад ми ни ст ра тив -
ная и уго лов ная от вет ст вен ность ви нов ных долж но ст -
ных лиц.

При пла ни ро ва нии бюд же та сле ду ет оце ни вать рис -
ки бюд же та при реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов
и оцен ке их эф фек тив но сти на ста дии рас смот ре ния и
ут вер жде ния за ко на о бюд же те, оп ре де лять ди ви денд -
ную по ли ти ку ор га ни за ций, в ко то рые го су дар ст во ин ве -
сти ру ет бюд жет ные сред ст ва (го су дар ст вен ные ак ти вы).

При фор ми ро ва нии бюд же та сле ду ет вы пол нять
чет кие пра ви ла его кор рек ти ров ки: ес ли де нег на все не
хва тит – долж ны быть оп ре де ле ны при ори те ты. В ус ло -
ви ях хруп кой эко но ми че ской си туа ции на ми ро вых фи -
нан со вых рын ках ра зум ным ви дит ся на ли чие в бюд же те 
за щи щен ных (при ори тет ных) и не за щи щен ных ста тей.
Для за щи щен ных ста тей нуж но ука зать, ка кие до ход ные
ста тьи с уче том на деж но сти их вы пол не ния при вя за ны
к за щи щен ным рас ход ным стать ям.

Те ку щий кон троль (в хо де ис пол не ния бюд же та)
пред по ла га ет со пос тав ле ние за пла ни ро ван ных и по сту -
пив ших до хо дов. Все от кло не ния (в пер вую оче редь,
в сто ро ну сни же ния) не об хо ди мо тща тель но про ана ли -
зи ро вать и под го то вить мо ти ви ро ван ное су ж де ние об их 
при чи нах, а при об на ру же нии пра во на ру ше ний – при -
влечь ви нов ных к от вет ст вен но сти.

Чрез вы чай но важ на в хо де те ку ще го кон тро ля за
рас хо да ми бюд же та сис те ма уче та при ни мае мых за
счет бюд же та обя за тельств, вклю чаю щая ин фор ма цию
обо всех уже за клю чен ных от име ни го су дар ст ва кон -
трак тах, сгруп пи ро ван ных по ко дам бюд жет ной клас си -
фи ка ции (для кон тро ля за рас ход ным ис точ ни ком обес -
пе че ния), при чем рас пи сан ную во вре ме ни (кон троль
за кас со вым пла ном и по кры тие кас со вых раз ры вов).
Фак ти че ски это фи нан со вый план, ко то рый мож но со от -
не сти с за ко ном о бюд же те, ко гда кон трак ты уже за клю -
че ны, но еще не оп ла че ны.

Ин фор ма ци он ной ос но вой сис те мы уче та бюд -
жет ных обя за тельств слу жит об ще рос сий ский сайт
для раз ме ще ния за ка зов. Не пре рыв ный мо ни то ринг го -
су дар ст вен ных обя за тельств и кас со вое пла ни ро ва ние
их обес пе че ния – эф фек тив ный ме ха низм фи нан со во го
кон тро ля.

При ме не ние со вре мен ных ав то ма ти зи ро ван ных сис -
тем по зво ля ет обес пе чить дей ст вен ный кон троль за це -
ле со об раз но стью и стои мо стью за ку пок, а обя за тель ное 
раз ме ще ние за ка зов в еди ной учет ной сис те ме – про -
зрач ность бюд жет ных рас хо дов.

И на ко нец, по сле дую щий кон троль. Бюд же ты всех
уров ней не сут зна чи тель ные по те ри из-за низ кой фи -
нан со вой, в том чис ле бюд жет ной и на ло го вой, дис ци п -
ли ны. Ре аль но стью яв ля ют ся мас штаб ное не це ле вое
ис поль зо ва ние го су дар ст вен ных де неж ных и ма те ри -
аль ных ре сур сов, кор руп ция, вы воз ка пи та ла за ру беж
и ле га ли за ция (от мы ва ние) до хо дов, по лу чен ных пре -
ступ ным пу тем. Как го во рит ся, у се ми ня нек ди тя без
гла зу. В сфе ре го су дар ст вен но го фи нан со во го кон тро ля 
уча ст ву ют Счет ная па ла та, Цен траль ный банк, Мин фин
(вклю чая все три служ бы в его со ста ве – Ка зна чей ст во,
Рос фин над зор и На ло го вую служ бу), Та мо жен ный ко ми -
тет, Служ ба по ва лют но му и экс порт но му кон тро лю, не -
смет ное ко ли че ст во кон троль но-ре ви зи он ных ор га нов
ми ни стерств, ве домств, ре гио нов и т.д. Кон тро ли рую-
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щие ор га ны ис поль зу ют раз ные под хо ды к кон тро лю по
сфе рам и на прав ле ни ям дея тель но сти, по ме то дам и
ме рам воз дей ст вия. В Рос сии нет чет ко го раз гра ни че -
ния сфер дея тель но сти кон тро ли рую щих ор га нов, от -
сут ст ву ет ко ор ди на ция в сис те ме фи нан со во го кон тро -
ля, эф фек тив ное взаи мо дей ст вие раз лич ных служб.
Это при во дит к фор ми ро ва нию мно же ст вен ных ре жи -
мов ре гу ли ро ва ния и по яв ле нию «се рых» зон, сво бод -
ных от вся ко го над зо ра.

Важ ней ши ми со став ляю щи ми в сис те ме кон тро ля
за фор ми ро ва ни ем и ис поль зо ва ни ем бюд жет ных фон -
дов долж ны стать об ще ст вен но-по ли ти че ские ин сти ту -
ты, че рез ко то рые гра ж да не мог ли бы кон тро ли ро вать
власть. Об ще ст вен ный фи нан со вый кон троль воз мо жен 
толь ко при до воль но вы со кой про зрач но сти и от кры то -
сти бюд жет ной сис те мы.

Про зрач ность до хо дов бюд же та мо жет обес пе чить
не толь ко кон троль за са ми ми по сту п ле ния ми, но и за ин -
те ре со ван ность биз не са в свое вре мен ной уп ла те на ло -
гов. Рас кры тие дан ных о за дол жен но сти пе ред бюд же -
та ми вы зо вет над ле жа щую ре ак цию как со сто ро ны гра -
ж дан, так и со сто ро ны биз не са.

Соз да ние выс ше го стра те ги че ско го ор га на фи нан -
со во го кон тро ля, об ла даю ще го вы со кой сте пе нью не за -
ви си мо сти, с чет ки ми ши ро ки ми пол но мо чия ми на об -
ще го су дар ст вен ном уров не – за да ча, до сих пор не ре -
шен ная. Ме ж ду тем, на ли чие та ко го ор га на по зво ли ло
бы сфор ми ро вать еди ную стра те гию и ме то до ло гию фи -
нан со во го кон тро ля, за крыть воз мож но сти для мо шен -
ни че ст ва на раз ли чии в нор мах, под хо дах, це лях и обес -
пе чи ло бы эф фек тив ное ре гу ли ро ва ние в дан ной сфе -
ре, при ве ло бы к рез ко му со кра ще нию чис лен но сти над -
зи раю ще го пер со на ла за счет уст ра не ния дуб ли рую щих 
и не эф фек тив ных функ ций кон тро ля.

О ре фор ми ро ва нии бюд жет но го про цес са

Об ра тим ся к за ко но да тель ным и про це дур ным но -
ва ци ям при вы бо ре эф фек тив ных пу тей рас хо до ва ния
де неж ных средств на ЖКХ, нау ку, об ра зо ва ние, здра во -
охра не ние, пра во ох ра ни тель ную дея тель ность, ох ра ну
ок ру жаю щей сре ды и др. Воз ни каю щие про бле мы фор -
ми ро ва ния эф фек тив но го бюд же та (с уче том рис ка)
про ил лю ст ри ру ем на при ме ре ме ди ци ны. Ко неч но, у ка -
ж до го на прав ле ния фи нан си ро ва ния есть свои су ще ст -
вен ные осо бен но сти, но мож но вы де лить и не кие об щие 
пра ви ла.

От прав ной точ кой при кон ст руи ро ва нии лю бой сис -
те мы яв ля ет ся це ле по ла га ние. К со жа ле нию, в Рос сии
ча ще все го не дек ла ри руе мая, но ре аль ная цель – лич -
ное обо га ще ние. Кто бы в Рос сии ни воз глав лял ме ди -
ци ну, она при но си ла по сто ян ный и рас ту щий лич ный до -
ход ос нов ным ме нед же рам про ек та, са ма де гра ди руя
по ка че ст ву пре дос тав ляе мых ус луг.

В США, Гер ма нии, Из раи ле или, ска жем, Ве ли ко бри -
та нии дек ла ри руе мой и ре аль ной це лью яв ля ет ся по вы -
ше ние дос туп но сти и ка че ст ва ус луг. До ка за тель ст ва?
Ес ли го во рить кон крет но о ме ди ци не, то вся со стоя -
тель ная часть рос сий ско го об ще ст ва в сколь ко-ни будь 
слож ной си туа ции едет ле чить ся имен но в эти стра ны.

По рас су ж да ем о за ко нах пря мо го дей ст вия. Речь
здесь идет о при ня тии фе де раль ных за ко нов без пра ва
ре гио нов при ни мать под за кон ные ак ты.

О не об хо ди мо сти уче та в лю бом за ко но да тель ном
ак те уни каль но сти ре гио нов, от рас лей хо зяй ст во ва ния,
на цио наль но го, ре ли ги оз но го свое об ра зия и дру гих бес -
ко неч ных уни каль но стей все хо ро шо на слы ша ны. В дис -
кус сии о ре фор ми ро ва нии ме ди цин ской от рас ли на ши
оп по нен ты мно го вни ма ния уде ля ли гео гра фи че ско му
свое об ра зию, не об хо ди мо сти уче та уни каль но го те че -
ния бо лез ни у раз ных па ци ен тов и дру гих осо бых об -
стоя тельств, ко то рые при раз ра бот ке за ко но да тель ных
ак тов, в пер вую оче редь в свя зи с фи нан си ро ва ни ем ме -
ди ци ны, нуж но пе ре дать на ре гио наль ный уро вень.

Та ко го ро да дис кус сии в свое вре мя по сто ян но воз -
ни ка ли и при раз ра бот ке на ми На ло го во го кодекса2

как за ко но да тель но го ак та пря мо го дей ст вия. Дей ст ви -
тель но, мно го об ра зие ви дов пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти, имею щих су ще ст вен ные гео гра фи че ские от -
ли чия, раз ный уро вень рен та бель но сти, на ли чие или
от сут ст вие внеш не эко но ми че ской дея тель но сти и др.,
ве ли ко.

Ре зуль тат от вне дре ния Ко дек са как за ко на пря мо -
го дей ст вия пре взо шел все ожи да ния. На тот пе ри од
уве ли чи лась со би рае мость на ло гов (в су ще ст вен ной ме-
ре – за счет его еди но об ра зия для всей Рос сии), что по -
зво ли ло «из ни что жить» кор руп ци он ную со став ляю щую,
свя зан ную со зло упот реб ле ния ми ре гио наль ной бю ро -
кра тии в сфе ре на ло го во го пра во при ме не ния. Все стра -
хи по по во ду еди но го под хо да ока за лись зряш ны ми.

Вер нем ся вновь к во про су о са мо стоя тель но сти ре -
гио наль но го бюд же та. Дей ст ви тель но, мож но иметь уни -
каль ную сис те му фи нан си ро ва ния для ка ж до го ре гио на, 
но лишь при ря де ус ло вий. А имен но: Рос сия долж на от -
ка зать ся от еди но го кон со ли ди ро ван но го бюд же та, вве -
сти ре гио наль ные на ло го вые сис те мы и соб ст вен ные
ре гио наль ные бюд же ты; фи нан си ро ва ние ме ди ци ны
долж но быть при вя за но к ре гио наль ным и ме ст ным
бюд же там; во гла ве ре гио на долж на быть из би рае мая
пря мым го ло со ва ни ем власть, ко то рую в слу чае пло хой
ра бо ты на оче ред ных вы бо рах за ме нят на бо лее эф -
фек тив ную.

По су ти, та кая мо дель бюд жет но го про цес са близ ка 
к аме ри кан ской. Но мы жи вем в Рос сии с ее кон со ли ди -
ро ван ным бюд же том, и для нас это все – пус тое фан та -
зер ст во.

Те перь о сфе рах дея тель но сти ча ст ной и го су дар -
ст вен ной ме ди ци ны. Пред ла га ет ся пе ре дать ча ст ной
ме ди ци не ка кую-то до лю фи нан си ро ва ния мас со во го
об слу жи ва ния на се ле ния, оп ла чи вая пре дос тав ляе мые 
ус лу ги за счет го су дар ст вен ных средств. Это ОРЗ, проф-
ос мот ры, по ли кли ни че ский при ем, ве де ние бе ре мен но -
сти, не слож ная ста цио нар ная по мощь и ряд дру гих та ко -
го же ро да ус луг. Ко неч но, мас со вое ме ди цин ское об -
слу жи ва ние долж ны обес пе чи вать и го су дар ст вен ные
боль ни цы. Кон ку рен ция долж на быть то таль ной.

В ис клю чи тель ном ве де нии го су дар ст вен ной ме ди -
ци ны ос та ют ся ме ди ци на ка та ст роф, ус лу ги ар мии,
фло ту, со ци аль но не за щи щен ным груп пам на се ле ния,
жи те лям от да лен ных рай онов, де прес сив ных тер ри то -
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рий, ле че ние ред ких (ор фан ных) за бо ле ва ний, ока за ние 
по мо щи по ин ва ли ди зи ру щим за бо ле ва ни ям, ле че ние
со ци аль но зна чи мых за бо ле ва ний (ВИЧ, ту бер ку лез,
нар ко ма ния, ал ко го лизм, пси хи че ские рас строй ства), са -
ни тар но-эпи де мио ло ги че ский кон троль, уни каль ные до -
ро гие и слож ные опе ра ции, ис сле до ва тель ская ра бо та
в ме ди цин ской сфе ре – все это долж но быть за бо той го -
су дар ст вен ных уч ре ж де ний. Под эти ме ди цин ские ус лу -
ги вы де ля ет ся со от вет ст вую щее фи нан си ро ва ние.

Го во ря о мас со вом об слу жи ва нии на се ле ния ча ст -
ной ме ди ци ной, мы име ем в ви ду то об стоя тель ст во, что 
имен но ра бо ту сис тем мас со во го об слу жи ва ния очень
хо ро шо уме ет ор га ни зо вать ча ст ный биз нес, за ра ба ты -
вая за счет оп ти ми за ции биз нес-про це дур да же при от -
но си тель но низ ких та ри фах. Го су дар ст ву пря мая вы го -
да – оно сни жа ет свои рас хо ды, так как не ин ве сти ру ет
в раз ви тие ин фра струк ту ры ча ст ных кли ник.

Это бла го и для па ци ен тов. Ис чез нут оче ре ди в боль -
ни цах. Кон ку рен ция ме ж ду боль ни ца ми при ве дет к рос -
ту ка че ст ва ме ди цин ских ус луг. Од ним сло вом, рос сий -
ская ме ди ци на толь ко вы иг ра ет.

Чет кое раз гра ни че ние зон от вет ст вен но сти ча ст но -
го биз не са и го су дар ст вен но го сек то ра не об хо ди мо
обес пе чить и во всех дру гих сфе рах ока за ния ус луг на -
се ле нию: ЖКХ, об ра зо ва ние, до шко ль ное вос пи та ние и
др. Ре зуль та том бу дет сни же ние рас хо дов бюд же та при
по вы ше нии ка че ст ва ус луг.

Пред ла га ет ся про во дить пуб лич ные об су ж де ния
(слу ша ния, кон суль та ции) по всем кри ти че ски важ ным
для на се ле ния сфе рам дея тель но сти го су дар ст ва.
Очень час то зву чит мысль, что об су ж дать но ва ции в ор -
га ни за ции фи нан си ро ва ния ме ди ци ны до пус ти мо толь -
ко са мим ме ди цин ским ра бот ни кам. Эту точ ку зре ния
мож но трак то вать и рас ши ри тель но – су ды ре фор ми ро -
вать доз во ля ет ся толь ко судь ям, Гос ду му – де пу та там,
ЖКХ – ра бот ни кам ЖЭ Ков и т.д.

Вся кая сис те ма, не имею щая об рат ной свя зи с по -
тре би те лем ее то ва ров или ус луг, га ран ти ро ван но де -
гра ди ру ет. Имен но по это му во всех сво их бан ков ских
про ек тах мы ор га ни зо вы ва ли ра бо ту фо ру ма для кли-
ентов3. По тре би те ли ус луг ука зы ва ли на все не дос тат ки 
и в ко неч ном сче те по вы ша ли ка че ст во об слу жи ва ния.
Ме ди ци на в этом смыс ле ни чем не от ли ча ет ся от лю бой 
дру гой слож ной сис те мы. И те зис, что су дить о дос то ин -
ст вах и не дос тат ках ме ди цин ско го об слу жи ва ния по зво -
ли тель но толь ко вра чам, мы счи та ем аб сурд ным. Край -
не важ но соз дать дис кус си он ную пло щад ку, где гра ж да -
не Рос сии мог ли бы об су ж дать пу ти раз ви тия всей сис -
те мы го су дар ст вен ных ус луг. Пер вые ша ги в этом на -
прав ле нии уже сде ла ны.

Рас про стра не ние та ко го под хо да на дру гие бюд -
жет но фи нан си руе мые и со ци аль но зна чи мые для на се -
ле ния ви ды ус луг по зво лит по вы сить их ка че ст во, а так -
же про зрач ность и эф фек тив ность рас хо до ва ния бюд -
жет ных средств.

Ма те ма ти че ская мо дель бюд же та
Од на из ос нов ных про блем бюд жет но го про цес са

со сто ит в том, что на ста дии про ек ти ро ва ния нет дос та -
точ но точ ной ин фор ма ции о фак ти че ских ус ло ви ях ис -

пол не ния бюд же та. Это при во дит к при ня тию бюд же тов
с низ кой на деж но стью, а по то му тре бую щих мно го крат -
ных кор рек ти ро вок в хо де их ис пол не ния. Пред ла га ют ся 
эко но ми ко-ма те ма ти че ские мо де ли фор ми ро ва ния бюд -
же тов с уче том тре бо ва ний их эко но ми че ской на деж но -
сти и эф фек тив но сти, по зво ляю щие за ра нее пре ду -
смот реть воз мож ные кор рек ти ров ки уже на ста дии про -
ек ти ро ва ния бюд же тов всех уров ней.

Прак ти ка управ ле ния круп ны ми про ек та ми по ка за -
ла, что, не смот ря на не оп ре де лен ность ис ход ной ин -
фор ма ции, как пра ви ло, при ни ма ет ся един ст вен ное ре -
ше ние, рас счи тан ное на ус ред нен ные ус ло вия реа ли за -
ции про ек та. Для ней тра ли за ции не бла го при ят ных воз -
дей ст вий на ход реа ли за ции про ек та обыч но «на вся кий
слу чай» соз да ют ся ре зер вы, без дос та точ но го обос но -
ва ния их объ е мов и струк ту ры. Ре ше ния при ни ма ют ся
без уче та про це дур кор рек ции, га ран тии их ка че ст ва и
эф фек тив но сти.

В круп ных про ек тах пра ви ла гиб ко го реа ги ро ва ния
и ма нев ри ро ва ния в от вет на ме няю щие ся ус ло вия их
реа ли за ции долж ны быть за ло же ны за ра нее, по это му
за да ча раз ра бот ки рег ла мен тов, по зво ляю щих пе ре вес -
ти не штат ные си туа ции в раз ряд штат ных, ос та ет ся зло -
бо днев ной. Так же дол жен быть оп ре де лен по ря док ней -
тра ли за ции не же ла тель ных от кло не ний в хо де вы пол -
не ния про ек та. Чем боль ше не штат ных си туа ций пе ре -
ве де но в штат ные, тем эф фек тив нее и ка че ст вен нее бу -
дет про ект. Это от но сит ся и к бюд же ту [2–5].

Бюд жет ные про цес сы во всем ми ре су ще ст вен но
раз ли ча ют ся, но про бле мы на деж но сти и адап тив но сти
ак ту аль ны для бюд же тов всех стран без ис клю че ния.

На чаль ные эта пы бюд жет но го про цес са вклю ча ют
в се бя сбор и об ра бот ку ин фор ма ции, в том чис ле ана -
лиз за ко но да тель ных ак тов, ста ти сти че ских дан ных за
пред ста ви тель ный пе ри од вре ме ни о пла нах и фак ти че -
ском ис пол не нии бюд же тов в час ти на ло го вой ба зы и
дру гих до ход ных ис точ ни ков.

Осо бую роль иг ра ет ана лиз при чин и мас шта бов от -
кло не ний по рас ход ным стать ям, спо со бов их кор рек ти -
ров ки. Эта ин фор ма ция слу жит ос но вой при со став ле -
нии бюд же та лю бо го уров ня. Ут вер жде ние бюд же та яв -
ля ет ся про це ду рой со гла со ва ния ин те ре сов раз лич ных
сто рон, уча ст вую щих в бюд жет ном про цес се (ин те ре сы
час то бы ва ют субъ ек тив ны ми, с вы со кой до лей по пу -
лиз ма и да же кор руп ции, а по то му не все гда со от вет ст -
ву ют тре бо ва ни ям эф фек тив но сти бюд же та).

Бюд жет мож но рас смат ри вать как спе циа ли зи ро -
ван ный фи нан со вый план по реа ли за ции про грамм со -
ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия пуб лич но-пра во во го
об ра зо ва ния. В них ос нов ная часть фи нан со вых по то ков 
на прав ля ет ся на фи нан си ро ва ние за щи щен ных ста тей
бюд же та (об ра зо ва ние, нау ка, ме ди ци на, обо ро на и т.д.),
при чем не ко то рые из этих ста тей мо гут фор ми ро вать ся
с уче том мак си ми за ции эко но ми че ско го эф фек та. На -
при мер, бюд жет обо рон но го ве дом ст ва мо жет слу жить
соз да нию тех но ло гий двой но го на зна че ния, ком мер циа -
ли за ции имею щих ся тех но ло гий и ин но ва ци он ных раз -
ра бо ток внут ри стра ны и за ру бе жом.

При та ком под хо де мо дель фор ми ро ва ния бюд же та 
мо жет быть пред став ле на в ви де двух уров не вой про из -
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вод ст вен но-транс порт ной за да чи. Верх ний уро вень –
мо ди фи ци ро ван ная мо дель транс порт ной за да чи, ниж -
ний – ком плекс про из вод ст вен ных (эко но ми че ских) еди -
ниц, ге не ри рую щих до хо ды для бюд же та в от вет на
бюд жет ную под держ ку. Ос нов ны ми уча ст ни ка ми клас -
си че ской транс порт ной за да чи яв ля ют ся про из во ди те -
ли (по став щи ки) про дук ции и ее по тре би те ли. При этом
та ри фы на кор рес пон ден цию от по став щи ка про дук ции
к ее по тре би те лю счи та ют ся за дан ны ми. Не об хо ди мо
так ор га ни зо вать транс порт ные по то ки, что бы по ста -
вить ка ж до му по тре би те лю тре буе мый ему объ ем про -
дук ции с ми ни маль ны ми за тра та ми или мак си маль ным
эф фек том. Име ют ся раз лич ные хо ро шо из вест ные мо -
ди фи ка ции та ких за дач (не ли ней ность та ри фов, мно го -
про дук то вость, ди на ми ка и т.д.).

Бюд жет ный про цесс ана ло ги чен транс порт ной за -
да че в том пла не, что нуж но по лу чен ные до хо ды (по сту -
п ле ния) рас пре де лить по рас ход ным стать ям. В ка че ст -
ве «та ри фа по по став ке фи нан сов» от до ход ной ста тьи
к рас ход ной мож но при нять зна че ние по ка за те ля эф -
фек та фи нан со во го по то ка. В та ком слу чае за ка ж дым
по то ком (к при ме ру, в фор ме на ло го вых по сту п ле ний)
бу дет сто ять ге не ри рую щий его про цесс. Из бы точ ный
по ток бу дет на прав лен на дру гие рас ход ные ста тьи по
ана ло гии с тем, как де ла ет ся в клас си че ской транс порт -
ной за да че, и это со от вет ст ву ет то му, что у ка ж дой рас -
ход ной ста тьи бюд же та мо гут быть раз ные ис точ ни ки
фи нан си ро ва ния.

Ко неч но, оце нить эф фек тив ность фи нан си ро ва ния
нау ки, об ра зо ва ния или здра во охра не ния не про сто, но
их за ви си мость от уров ня фи нан си ро ва ния – бес спор -
ный факт. Ска жем, дос та точ но чет ко про смат ри ва ет ся
связь до ли от ВВП средств, на прав ляе мых на об ра зо ва -
ние и нау ку, с до хо да ми от про да жи па тен тов, а так же
ин но ва ци он ной ком по нен ты рос та ВВП. Ана ло гич ные
свя зи су ще ст ву ют в здра во охра не нии, спор те и дру гих
со ци аль но зна чи мых стать ях бюд же та.

Ис точ ни ки по сту п ле ния де неж ных средств мо гут
быть раз ны ми по ка че ст ву, про ис хо ж де нию, фор ме, ско -
ро сти пред став ле ния и др. Это му есть ана ло ги в транс -
порт ной за да че: сы рье по тре би те лю мо жет быть до-
став ле но от раз ных по став щи ков раз лич но го ка че ст ва,
с за держ ка ми, раз ны ми ви да ми транс пор та, в за ви си мо -
сти от се зон но сти и т.д.

Пред ла гае мый под ход ос но ван на ис поль зо ва нии
двух уров не вой мо де ли, в ко то рой верх ний уро вень – мо -
ди фи ци ро ван ная мо дель транс порт ной за да чи, ниж -
ний – ком плекс как бы биз нес-пла нов за дач про из вод ст -
вен но го ти па. По это му воз ни ка ют во про сы ите ра ци он -
но го (по сле до ва тель но го) со гла со ва ния та ко го ро да
ре ше ний. Есть эф фек тив ные ал го рит мы со гла со ва ния
про це дур (про цес сов) при ня тия ре ше ний по фор ми ро -
ва нию бюд же тов. Но со вре мен ные IT-тех но ло гии, вы -
чис ли тель ные ком плек сы (су пер ком пь ю те ры) по зво ля -
ют ре шать та кие за да чи, не при бе гая к ите ра тив ным
про це ду рам, фор му ли руя их как еди ную за да чу ли ней -
но го про грам ми ро ва ния блоч но го ти па боль шой раз -
мер но сти (ана ло гич но то му, как ди на ми че ские за да чи
мож но ре шать по ша го во, а мож но – на ос но ве еди ной
мо де ли с блоч ной струк ту рой мат ри цы).

Хо ро шо из вест но, что раз лич ные ис точ ни ки для до -
ход ных ста тей име ют раз ную на деж ность. Это лег ко

уви деть из ана ли за ста ти сти че ских дан ных по ис пол не -
нию бюд же тов. На деж ность здесь слу жит од ной из ха -
рак те ри стик ка че ст ва до ход ной час ти бюд же та лю бо го
уров ня.

Не вда ва ясь в стро гую ма те ма ти че скую тео рию на -
деж но сти, свя зан ную с тех ни че ски ми про цес са ми и сис -
те ма ми, оп ре де лим эко но ми че скую на деж ность как ма -
те ма ти че ское ожи да ние до ли (про цен та) вы пол не ния
пла на по ана ли зи руе мо му по ка за те лю. Для до ход ной
ста тьи бюд же та это бу дет про цент вы пол не ния пла на
по ее на пол не нию за пред ста ви тель ный ряд пе рио дов
вре ме ни. По доб но го ро да по ка за те ли, об ще при ня тые
в эко но ми че ском ана ли зе, име ют вы со кий уро вень дос -
то вер но сти.

Ос но вы ва ясь на та ком оп ре де ле нии эко но ми че ской 
на деж но сти, ее дос та точ но про сто учесть в мо де ли и
кон ст руи ро вать чет кие ме ха низ мы управ ле ния ею.

При вя зы вая рас ход ную ста тью к кон крет но му до -
ход но му ис точ ни ку, мы тем са мым фор ми ру ем и на сле -
дуе мую от не го на деж ность рас ход ной ста тьи. Опе ри -
руя по ня ти ем «за щи щен ная рас ход ная ста тья», мы
долж ны уточ нить и фор ма ли зо вать по ня тие за щи щен -
но сти и ме то ды ее оцен ки.

Фор маль но за щи щен ность мож но оп ре де лить че рез
ка те го рию на деж но сти: чем вы ше до ля вы пол не ния пла -
на по рас ход ной ста тье за ряд пе рио дов, тем она бо лее
на деж на. Сле до ва тель но, на ста дии фор ми ро ва ния бюд -
же тов не об хо ди мо за кла ды вать в них тре бо ва ния не
толь ко эко но ми че ской эф фек тив но сти, но и эко но ми че -
ской на деж но сти (что до воль но про сто опи сать в эко но -
ми ко-ма те ма ти че ских мо де лях фор ми ро ва ния бюд же та).

Воз мож ны сле дую щие ти пы (клас сы) мо де лей, учи -
ты ваю щие фак тор на деж но сти бюд же тов:

1) мо дель оцен ки на деж но сти пред ла гае мо го к ис -
пол не нию бюд же та;

2) мо дель фор ми ро ва ния бюд же та с тре бо ва ния ми
за дан но го уров ня на деж но сти или его мак си ми за ции
при оп ре де лен ных ус ло ви ях (ог ра ни че ни ях на бюд жет);

3) то же, что и в мо де ли 2, но учи ты вая эф фек тив -
ность бюд же та в ви де за дан но го уров ня ли бо мак си ми -
зи руя его.

Все ус ло вия за дач 1–3 мо гут ка сать ся бюд же та в
це лом или от дель ных его рас ход ных ста тей. В ука зан -
ной по сле до ва тель но сти от за да чи 1 к за да чам 2 и 3
мож но на ра щи вать слож ность мо дель но го опи са ния
фор ми ро ва ния бюд же тов с уче том фак то ра их эко но ми -
че ской на деж но сти и адап тив но сти.

За да ча 1 при ме ня лась для ана ли за ря да от рас ле -
вых сред не сроч ных про ек тов [3; 4], при чем ана ли зи ро -
ва лись на на деж ность и адап тив ность ис ход ный про ект
и мо ди фи ци ро ван ные на его ба зе дру гие про ек ты, ге -
не ри ро ва лась (на ЭВМ) се рия воз мож ных от кло не ний
в ус ло ви ях фор ми ро ва ния и ис пол не ния бюд же та, оп ре -
де ля лась до ля (про цент) вы пол не ния мо ди фи ци ро ван -
ных бюд же тов при не ких ог ра ни че ни ях на бюд жет ные
по то ки ис ход но го про ек та с уче том их до пус ти мых от -
кло не ний, са ми до пус ти мые от кло не ния вы би рались ис -
хо дя из оцен ки на деж но сти вы пол не ния бюд же та.

Об опы те реа ли за ции за дач 2 и 3 бу дет ска за но ни же.
На деж ность долж на быть управ ляе мой ха рак те ри -

сти кой. Для это го в мо дель вклю че ны три ос нов ных ви да 
ре зер вов бюд же та: на «вхо де» – по до ход ным стать ям,
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на «вы хо де» – по рас ход ным, а так же «внут рен ние» –
в тех но ло ги ях функ цио ни ро ва ния. К по след ним мож но
от не сти фи нан со вые по то ки, их на прав ле ния и мощ но -
сти. Управ ле ние на деж но стью сис те мы за клю ча ет ся в
ма нев ри ро ва нии ре зер ва ми. Чем боль шие ре зер вы за -
ло же ны в бюд жет, тем вы ше при про чих рав ных ус ло ви -
ях его на деж ность, но тем ни же эф фек тив ность.

Ес ли до ход ные ста тьи пред став ле ны «об щим кот -
лом», ре зер вы долж ны быть клас си фи ци ро ва ны по це -
ло му ря ду при зна ков, важ ней шие из ко то рых – ско рость
и на деж ность во вле че ния в бюд жет ный про цесс при
кри зис ной (про блем ной) си туа ции. Фор мы за им ст во ва -
ний бу дут раз ли чать ся по этим при зна кам.

В прак ти ке при ня тия ре ше ний в ус ло ви ях не оп ре де -
лен но сти ис ход ной ин фор ма ции, как уже от ме ча лось,
ис поль зу ют ся ме то ды ва ри ант ных рас че тов, ко гда по
ка ж до му дос та точ но ве ро ят но му сце на рию (ва ри ан ту)
рас счи ты ва ют ся оп ре де лен ные по ка за те ли эко но ми че -
ской эф фек тив но сти и рис ков, за тем на ос но ва нии од -
ной из ме то дик при ня тия ре ше ний в ус ло ви ях не пол но -
ты ис ход ной ин фор ма ции фор ми ру ет ся окон ча тель ный
ва ри ант ре ше ния, в том чис ле с при ме не ни ем ин те рак -
тив ных ме то дов, экс перт ных оце нок и т.д.

Ме то ды ва ри ант ных рас че тов, раз ра бо тан ные бо -
лее по лу ве ка на зад, ори ен ти ро ва лись на ис поль зо ва -
ние воз мож но стей вы чис ли тель ной тех ни ки то го вре ме -
ни, и се го дня круг их прак ти че ско го при ме не ния не от ве -
ча ет ни воз рос шим тре бо ва ни ям эко но ми ки, ни воз мож -
но стям про ек ти ро ва ния слож ных сис тем с ис поль зо ва -
ни ем со вре мен ных IT-тех но ло гий.

Один из ос нов ных не дос тат ков ва ри ант ных рас че -
тов со сто ит в том, что они не от ра жа ют свой ст ва адап та -
ции сис те мы или про ек та к фак ти че ски скла ды ваю щим -
ся ус ло ви ям реа ли за ции, в них на ос но ве ана ли за воз -
мож ных си туа ций пред ла га ет ся при нять ре ше ние «в сред -
нем» – в рас че те на наи худ шую воз мож ную реа ли за -
цию, из ус ло вия ми ни му ма рис ка и пр.

Рис ки мо гут рас смат ри вать ся как ка те го рия, про ти -
во по лож ная на деж но сти, при ме няе мая в ана ли зе для
при ня тия ре ше ний в от но ше нии про цес сов, где от но си -
тель но ве ли ка ста ти сти че ская ба за.

Ка те го рия на деж но сти боль ше при ме ни ма к про цес -
сам с от но си тель но ред ко по вто ряю щи ми ся си туа ция ми,
но ве со мы ми по сво им по след ст ви ям тех ни че ско го или
эко но ми че ско го ха рак те ра. Ущерб от низ кой эко но ми че -
ской на деж но сти мо жет быть чрез вы чай но ве лик. Это
мож но объ яс нить тем, что низ кая тех ни че ская на деж -
ность обыч но яв ля ет ся ре зуль та том не ком пе тент но го
фи нан си ро ва ния или не до фи нан си ро ва ния про грам мы
(про ек та), осо бен но в не бла го при ят ных ус ло ви ях реа ли -
за ции, не пре ду смот рен ных в хо де раз ра бот ки бюд же та.

По это му так важ но от ра жать в бюд же тах ка те го рию
за щи щен но сти рас ход ных ста тей и ее ко ли че ст вен ную
оцен ку. Ис ход ная оцен ка фор ми ру ет ся на ос но ве рет ро -
спек тив ных дан ных, а про ек ти руе мая – на ос но ве ва ри -
ант ных рас че тов.

Наи бо лее зна чи мые ста тьи до хо дов рос сий ско го
бюд же та – экс порт от но си тель но не боль шо го пе реч ня
сырь е вых ре сур сов, це ны на ко то рые – один из важ ней -
ших по тен ци аль но воз му щаю щих фак то ров бюд жет но го 
про цес са. Сле до ва тель но, в ма те ма ти че скую мо дель
бюд же та не об хо ди мо за ло жить ме ха низ мы пе ре рас пре -

де ле ния де неж ных средств или вы пол не ния бюд жет ных 
обя за тельств в слу чае це но вых ко ле ба ний по сырь е вым 
ис точ ни кам до хо дов. Фор ма ли за ция та ких про це дур ис -
клю ча ет (по край ней ме ре, су ще ст вен но сни жа ет) во -
люн та ризм и зло упот реб ле ния при ско ро па ли тель ных
кор рек ти ров ках бюд же та.

Тех ни че ская слож ность кор рек ти ров ки бюд же та в
хо де его реа ли за ции свя за на в том чис ле с инер ци он но -
стью при ни мае мых ре ше ний, с ог ра ни чен ны ми воз мож -
но стя ми пе ре смот ра ста тей бюд же та или их со от но ше -
ний. Чем в боль шей ме ре бюд жет реа ли зо ван, чем
боль ше  из рас хо до ва но средств, тем слож нее его кор -
рек ти ро вать. Ха рак те ри сти ки воз мож но стей кор рек ти -
ров ки при ни мае мо го ре ше ния мо гут быть рас счи та ны
за ра нее в хо де ана ли за та ких адап тив ных свойств при -
ни мае мо го ре ше ния, как его об ра ти мость и мо мент за -
трат. Они ха рак те ри зу ют до лю осу ще ст в лен ных за трат
и ве ро ят ные фи нан со вые по те ри от пре кра ще ния ра бот.

Адап та ция бюд же та под фак ти че ски скла ды ваю -
щие ся ус ло вия его реа ли за ции за ви сит и от то го, на что
был ори ен ти ро ван цен траль ный сце на рий. При чем в хо -
де реа ли за ции мо гут воз ник нуть как про фи цит, так и де -
фи цит бюд же та в це лом и по от дель ным его стать ям.
В лю бом слу чае не об хо ди мо ре шать за да чу кор рек ти -
ров ки бюд же та в ре аль ном вре ме ни с уче том то го, что
рас ход ные ста тьи не рав ны по зна чи мо сти (за щи щен но -
сти), а ре зер вы раз нят ся по на деж но сти и ско ро сти их
во вле че ния.

На деж ность и адап тив ность бюд же та под скла ды -
ваю щие ся ус ло вия в ко неч ном сче те бу дет за ви сеть от
кор рект но сти от ра же ния в мо де ли на бо ра сце на ри ев
ве ро ят ных ус ло вий его реа ли за ции и дос ти гать ся за
счет ши ро ко го ря да ха рак те ри стик адап тив но сти – на -
деж но сти, гиб ко сти, ма нев рен но сти, об ра ти мо сти, жи -
ву че сти и т.д. (Здесь адап тив ность пред по ла га ет раз ра -
бот ку не толь ко цен траль но го (или наи бо лее ве ро ят но -
го) сце на рия, но и кор рек ти ро вок, ко то рые мо гут про из -
во дить ся пу тем ма нев ри ро ва ния в про цес се реа ли за -
ции бюд же та.)

Сфор му ли ру ем оп ре де ле ния ис поль зуе мых в рас -
че тах и ана ли зе ос нов ных ха рак те ри стик, ко то рые мож -
но от не сти к по ка за те лям адап тив но сти бюд жет ных про -
ек ти ро вок.

Гиб кость оз на ча ет воз мож ность из ме не ния тех но ло ги че -
ских па ра мет ров сис те мы при со хра не нии ее струк ту ры; в на -
шем слу чае мо жет про яв лять ся в ко ли че ст вен ном из ме не нии
фи нан со вых по то ков от до ход ных ста тей к рас ход ным.

Ма нев рен ность – бо лее об щая ха рак те ри сти ка, до пус ка -
ет струк тур ные пре об ра зо ва ния про ек ти руе мой сис те мы в час -
ти как тех но ло гий, так и управ ле ния. Ма невр мо жет быть ак тив -
ным или пас сив ным. При пас сив ном про ис хо дит сни же ние па -
ра мет ров экс плуа та ции эле мен тов сис те мы (гиб кость), при ак -
тив ном ме ня ет ся и ее струк ту ра. Ма нев рен ность мо жет про яв -
лять ся не толь ко в ко ли че ст вен ном из ме не нии фи нан со вых
по то ков, но и по их на прав ле ни ям от до ход ных ста тей к рас -
ход ным.

Про ил лю ст ри ро вать раз ни цу ме ж ду ма нев ри ро ва ни ем и
гиб ко стью мож но на при ме ре ре ак ции де ре ва на воз дей ст вие
вет ро вых на гру зок. При от но си тель но уме рен ном вет ре де ре во 
бу дет гнуть ся, воз мож но, даже те рять часть ли сть ев. Это про -
яв ле ние гиб ко сти. При бо лее силь ном вет ре оно по те ря ет
часть вет вей ради со хра не ния сво ей ос но вы – ство ла, то есть
бу дет ма нев ри ро вать сво ей струк ту рой. Штор мо вой ве тер мо -
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жет иметь ка та ст ро фи че ские по след ст вия в виде раз ру ше ния
струк ту ры де ре ва – его ство ла.

Инер ци он ность бу дем рас смат ри вать как ха рак те ри сти -
ку, об рат ную ма нев рен но сти.

Эла стич ность – это за ви си мость сте пе ни от кло не ния це -
ле во го по ка за те ля от влияю щих на него фак то ров, при чем сте -
пень за ви си мо сти, как и от кло не ния, за да ет ся в от но си тель ных
ве ли чи нах. Дан ный фак тор на пря мую свя зан с эко но ми че ской
на деж но стью сис те мы.

Ре зуль та том вы бо ра на деж но го и адап тив но го ре -
ше ния бу дут бюд жет ные про ек ти ров ки, удов ле тво ряю -
щие ос нов но му (цен траль но му) сце на рию ус ло вий реа -
ли за ции бюд же та, и «пу чок» его кор рек ти ро вок, до пус -
ти мых с по зи ций эко но ми че ско го ма нев ра, удов ле тво -
ряю щих ус ло ви ям дру гих сце на ри ев реа ли за ции бюд -
же та. Та кой про цесс в ма те ма ти че ской фор ма ли за ции
на зы ва ют то чеч но-мно же ст вен ным ото бра же ни ем, при
ко то ром ре ше ние для ос нов но го сце на рия мо жет транс -
фор ми ро вать ся в ре ше ние лю бо го дру го го ана ли зи руе -
мо го сце на рия.

Здесь важ но, что ре ше ние для цен траль но го сце на -
рия вы би ра ет ся од но вре мен но с ре ше ния ми для ос -
таль ных сце на ри ев, обес пе чи ваю щих ему с не об хо ди -
мой на деж но стью за дан ную или мак си маль ную до лю ис -
пол не не ния (ана ло гич но то му, как в ди на ми че ской за да -
че ре ше ние для пер во го эта па за ви сит от все го ком плек -
са ре ше ний для по сле дую щих эта пов, вклю чая за вер -
шаю щий этап соз да ния и функ цио ни ро ва ния про ек ти -
руе мо го объ ек та).

В пред ла гае мом под хо де рас счи ты ва ет ся тот ва ри -
ант бюд же та, ко то рый мо жет быть адап ти ро ван под раз -
лич ные ин те ре сую щие нас ус ло вия реа ли за ции, но с уче -
том ог ра ни че ний на ре аль ные ма нев ры фи нан со вы ми
по то ка ми.

Ве ро ят ность ис пол не ния про ек та бюд же та (его на -
деж ность) с уче том от ме чен ных кор рек ти ро вок бу дет за -
ви сеть от кри те рия на деж но ст ной оп ти ми за ции. Она мо -
жет быть мак си маль ной (ес ли это яв ля ет ся кри те ри ем
оп ти ми за ции) ли бо за дан но го уров ня (ес ли на деж ность
бюд же та в це лом или по от дель ным рас ход ным стать ям 
яв ля ет ся ог ра ни че ни ем в за да че).

Мо де ли ро ва ние на ос но ве пред ла гае мо го под хо -
да по зво ля ет глуб же учесть мно го об раз ные фак то ры,
влияю щие на ка че ст во бюд жет но го про цес са, и по след -
ст вия ней тра ли за ции тех или иных воз му щаю щих воз -
дей ст вий.

Для фор ми ро ва ния про ек та бюд же та с уче том пе -
ре чис лен ных тре бо ва ний, ко неч но, по тре бу ет ся при ме -
не ние со вре мен ных средств сбо ра и ма те ма ти че ской об -
ра бот ки ин фор ма ции, вклю чая па ке ты ре ше ния за дач ли -
ней но го про грам ми ро ва ния и ста ти сти че ско го ана ли за.

Под ру ко во дством од но го из ав то ров дан ной ста тьи
в 1985–1990 гг. про во ди лись рас че ты по стра те гии раз -
ви тия Еди ной сис те мы га зо снаб же ния СССР (сис те ма
ма ги ст раль ных га зо про во дов) с уче том пе ре чис лен ных
ха рак те ри стик, а так же для ря да ее ре гио наль ных под -
сис тем. Рас че ты на ЭВМ се рии ЕС за ни ма ли не сколь ко
су ток не пре рыв ной ра бо ты. Ре зуль та ты ока за лись во
мно гом не ожи дан ны ми для за каз чи ка, так как оп ти ми зи -
ро ва лась вся сис те ма, вклю чая сеть га зо про во дов, ос -
нов ных ме сто ро ж де ний, по тре би те лей, а не от дель ные
ее ком по нен ты.

Гиб кость и ма нев рен ность сис те мы обес пе чи ва лись
це лым ря дом па ра мет ров – ре зер вов, на при мер за счет
по вы ше ния в оп ре де лен ных пре де лах дав ле ния в тру бе 
для уве ли че ния про пу ск ной спо соб но сти, строи тель ст -
ва до пол ни тель ных га зо пе ре ка чи ваю щих аг ре га тов, ре -
зер ва по диа мет ру труб, строи тель ст ва так на зы вае мых
лу пин гов (не боль ших уча ст ков труб, па рал лель ных ос -
нов ной тру бе) и дру гих фак то ров.

Мо де лью бы ли вы яв ле ны не стан дарт ные ре ше ния. 
На при мер, пред ла га лось по стро ить уча сток га зо про во -
да и за кон сер ви ро вать его «на вся кий слу чай». Не ло гич -
но это вы гля де ло толь ко с точ ки зре ния тра ди ци он но го
про ек ти ро ва ния, на са мом же де ле та кой спо соб соз да -
ния ре зер ва в фор ме обес пе че ния за дан ной эко но ми че -
ской на деж но сти учи ты вал ве ро ят ность воз рас та ния по -
то ков га за и инер ци он ность сис те мы строи тель ст ва, ко -
то рое при дет ся на чи нать с ну ля в слу чае от сут ст вия
дан но го ре зер ва. «Па ра док сы» по доб но го ро да ста но -
вят ся ин фор ма ци ей к раз мыш ле нию: по стро ить ли ми -
ни-за вод по пе ре ра бот ке га за, ТЭЦ на кон це тру бы или
при нять иное ре ше ние.

Со ору же ние па рал лель ной тру бы в прин ци пе ни -
чем не от ли ча ет ся от тра ди ци он ных пу тей соз да ния за -
па сов уг ля на скла дах ТЭЦ. Не ис поль зуе мый уча сток
тру бы был ре зуль та том оп ти ми за ции, учи ты ваю щей не
толь ко за тра ты на соз да ние сис те мы, но и воз мож ные
по те ри в слу чае из ме не ния ее па ра мет ров (уве ли че ние
пла нов до бы чи и по ста вок га за при рос те его экс пор та,
вы ход из строя ста рых, дос та точ но из но шен ных га зо -
про во дов и т.д.).

В 2002 г. под ру ко во дством то го же ав то ра рас счи ты -
вал ся на деж ный и гиб кий бюд жет Но во си бир ска с 14 до -
ход ны ми стать я ми и 11 рас ход ны ми. До ход ные ста тьи
бы ли раз би ты на три груп пы по сте пе ни их на деж но сти
как ис точ ни ков, а рас ход ные – на шесть групп по сте пе -
ни на деж но сти (за щи щен но сти) их на пол не ния. Кри те -
рий оп ти ми за ции – на деж ность ис пол не ния бюд же та в
це лом с уче том до пус ти мых кор рек ти ро вок.

Этот мо дель ный при мер для ап ро ба ции и де мон ст -
ра ции прин ци пи аль ной воз мож но сти реа ли за ции пред -
ла гае мо го под хо да по фак то ру эф фек тив но сти бюд же та 
не от ра жал его на деж ность с уче том тре бо ва ний ог ра ни -
чен но сти раз бро са (нор мы эла стич но сти) неис пол не ния 
бюд же та по от дель ным рас ход ным стать ям, при чем
сте пень тре бо ва ний по вы пол не нию рас ход ных ста тей
за ви се ла от сте пе ни их за щи щен но сти.

Для рас че та бюд же та Но во си бир ска ис поль зо ва -
лась сле дую щая ин фор ма ция.

Ис точ ни ки и ме то ды по вы ше ния до хо дов го род ско го
бюд же та

На ло го вые ис точ ни ки
1. Ре гу ли рую щие (ма нев рен ные) ис точ ни ки до хо дов бюд -

же та:
– на лог на до хо ды фи зи че ских лиц;
– вы яв лен ные со кры тые до хо ды (зар пла ты) в ком мер че -

ском сек то ре;
– на лог на при быль ор га ни за ций;
– ак ци зы на спирт, вод ку и ли ке ро во доч ные из де лия.
2. Ме то ды:
– воз врат на ло го вых и иных дол гов в бюд жет;
– вы яв ле ние на ру ше ний по пла те жам: «уход» от уп ла ты

на ло гов, за ни же ние на ло гов.
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Не на ло го вые ис точ ни ки
1. Ре гу ли рую щие ма нев рен ные ис точ ни ки до хо дов бюд -

же та:
– по вы ше ние та ри фов на транс порт, ЖКХ, ус лу ги на се -

ле нию;
– про да жа и арен да го род ских зе мель, пло ща док под за -

строй ку;
– про да жа и при ва ти за ция му ни ци паль но го иму ще ст ва

(в том чис ле объ ек тов не за вер шен но го строи тель ст ва);
– по сту п ле ния от об ще ст вен ных ор га ни за ций и бла го тво -

ри тель ных фон дов;
– эф фек тив ное ис поль зо ва ние го род ской рек ла мы, тор го -

вых пло ща дей.
2. Ме то ды:
– по вы ше ние, ин дек са ция та ри фов на ус лу ги ЖКХ, транс -

порт и др.;
– эф фек тив ное ис поль зо ва ние му ни ци паль ной соб ст вен но -

сти (му ни ци паль но го иму ще ст ва) и взаи мо дей ст вие с биз не сом.

При чи ны и ис точ ни ки по вы ше ния рас хо дов
1. По до ро жа ние ре сур сов – рост та ри фов на элек тро энер -

гию, те п ло, та ри фов ЖКХ.
2. Тем пы рос та за ра бот ной пла ты в бюд жет ной сфе ре,

в том чис ле в здра во охра не нии, об ра зо ва нии (в 2000–2001 гг.
зар пла та уве ли чи ва лась в сред нем на 40 %, в 2002 г. – око ло
89 %).

Ме то ды сни же ния (оп ти ми за ции) рас хо дов
1. Эко но мия средств и ра цио наль ное (це ле вое) их ис поль -

зо ва ние.
2. Соз да ние в мэ рии кон троль но-ре ви зи он но го управ ле -

ния, ка зна чей ское ис пол не ние бюд же та и цен тра ли за ция де -
неж ных по то ков.

Иные ис точ ни ки сни же ния рас хо дов
1. Со гла со ва ние та ри фов и цен на ре сур сы (фор ми ро ва -

ние гиб ких цен и та ри фов).
2. Со кра ще ние из бы точ ных шта тов му ни ци паль ных слу -

жа щих.

3. Кон троль за по сту п ле ни ем на ло гов в бюд жет, за ма те -
ри аль ны ми (не де неж ны ми) по сту п ле ния ми.

4. До пол ни тель ные до та ции за счет фе де раль ных транс -
фер тов.

Бо лее де таль но пред ла гае мый под ход от ра жен в
ряде пуб ли ка ций ав то ров и их кол лег [2–4]. Здесь мы на -
ме ти ли пока толь ко кон тур про блем ре фор ми ро ва ния 
бюд жет ной сис те мы Рос сии.

Соз да ние ап па ра та фор ми ро ва ния бюд же тов с ука -
зан ны ми ха рак те ри сти ка ми эко но ми че ской на деж но -
сти и эф фек тив но сти бюд жет но го про цес са – де ло
дос та точ но слож ное. Оно по тре бу ет аде к ват ной ба зы
дан ных, раз ра бот ки двух уров не вых эко но ми ко-ма те -
ма ти че ских мо де лей и со от вет ст вую ще го про грамм но го 
обес пе че ния.
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