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Бюджетное стратегирование: новые вызовы для регионов России 

 
В настоящее время в разных странах отмечается, с одной стороны, процесс 

удлинения горизонтов финансового планирования, а с другой – все большее внимание 

уделяется вопросам общего стратегирования социально-экономического развития, одним 

из аспектов которого в свою очередь является регулирование состояния государственных 

финансов на средне- и долгосрочную перспективу. 

Создание нового типа экономики и проведение структурных реформ, 

обеспечивающих повышение качества жизни в условиях созданных за последние годы 

основ рыночной экономики, требует оценки ресурсного потенциала в достижении 

поставленных целей, в том числе имеющихся бюджетных возможностей и возникающих 

бюджетных ограничений. В свою очередь, бюджетная политика, проводимая как на 

уровне государства в целом, так и на субнациональном уровне, преследует различные 

цели, которые на практике перекрывают друг друга, усложняя тем самым разработку 

эффективной политики1. 

Традиционно вопросы стратегирования разрабатывались в рамках 

народнохозяйственного прогнозирования и формирования мер государственного 

регулирования национальной экономики. Научная основа управления государственными 

финансами являлась основой для ежегодного составления бюджетов. В этой связи 

государственные стратегии, программы и законодательные решения об утверждении 

бюджета отражали результаты научных разработок в данной сфере, скорректированные с 

учетом необходимости нахождения политически предопределенных решений. Поэтому 

общим недостатком такого рода документов являлась слабость их методологической 

основы, на которой формировались представления о возможностях удлинения сроков 

финансового планирования. 

В настоящее время вопросы бюджетного стратегирования на федеральном уровне 

отражаются в двух группах документов. 

                                                
1 Масгрейв Р., Масгрейв П. Государственные финансы: теория и практика. М.: Бизнес Атлас, 2009; 
Лавров А.М. Бюджетная реформа в России: от управления затратами к управлению результатами. 
М.: Комкнига, 2005. 
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Во-первых, это документы стратегического планирования, такие как Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2020 г., 

Основные направления деятельности Правительства, проект федерального закона «О 

государственном стратегическом планировании», «новые» государственные программы, 

несколько десятков отраслевых стратегий, стратегии развития федеральных округов. 

Вторая группа документов определяет бюджетные планы на среднесрочную 

перспективу. Среди них можно выделить собственно федеральный бюджет, принимаемый 

в последнее время на трехлетний период, правительственная Программа по повышению 

эффективности бюджетных расходов на период, федеральный закон, регулирующий 

процесс совершенствования правового положения государственных и муниципальных 

учреждений, Концепция межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса 

в регионах и муниципальных образованиях, Основные направления налоговой политики и 

др. 

При этом вопрос координации долгосрочного стратегического и бюджетного 

планирования является одной из основных задач бюджетной политики на среднесрочную 

перспективу. Попытка решения данного вопроса была предпринята еще в 2008 г. при 

формировании проекта Бюджетной стратегии России до 2023 г. Однако даже обсуждение, 

а тем более утверждение данного документа были приостановлены финансово-

экономическим кризисом. 

Последующее ухудшение условий функционирования экономики, негативные 

тренды, обозначившиеся в состоянии государственных финансов, привели к тому, что 

проведение различных бюджетных преобразований было фактически свернуто, а 

дальнейшая работа в части состыковки долгосрочного стратегического и бюджетного 

планирования была заморожена. Однако можно ожидать, что в ближайшее время вопрос 

разработки бюджетной стратегии как для страны в целом, так и для отдельных регионов и 

муниципалитетов встанет снова. 

Разработку собственно бюджетной стратегии на долгосрочной период пока 

проводили лишь единицы субъектов Федерации и муниципальных образований 

(Камчатский край, город Хабаровск2 и др.). Поэтому за редким исключением 

стратегическое планирование в регионах и городах России в настоящее время остается 

слабо увязанным с бюджетным планированием, Требуется переоценка приоритетности 

стратегических задач в сопоставлении их с реальными возможностями бюджета. 

                                                
2 Титова Т.В. Долгосрочное бюджетное прогнозирование в городе Хабаровске // Бюджет. 2010. 
№ 11. 
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В связи с этим актуальным в настоящее время становится выработка рекомендаций 

на средне- и долгосрочную перспективу по оптимизации бюджетной и налоговой 

политики регионов и городов, анализ рисков и возможностей в бюджетной сфере при 

реализации утвержденных стратегий социально-экономического развития. 

В докризисные годы более 60 субъектов Федерации и несколько десятков городов 

разработали, приняли и утвердили собственные стратегии социально-экономического 

развития на долгосрочную перспективу. Стратегии развития регионов характеризуются 

разными показателями, как формальными, так и содержательными. Проведенный анализ 

этих стратегий показал, что их целеполагание во многом опиралось на положения, 

которые были выдвинуты со стороны бизнеса или населения в соответствующих 

территориях. С фактической стороны дела стратегии отличаются по ряду аспектов. 

Некоторые базируются на SWOT-анализе отдельных отраслей региональной экономики и 

состояния территории в целом. Другие включают, например, несколько видов стратегий и 

базируются на одном или нескольких сценарных подходах к развитию территорий. 

Стратегии могут стыковаться с разного рода схемами территориального планирования 

или другими документами, характеризующими развитие регионов и муниципальных 

образований.  

Проведенный анализ показал, что разработанные стратегии социально-

экономического развития регионов часто не рассматривают вопросы финансового 

обеспечения достижения тех задач и показателей, которые обозначаются в рамках данных 

стратегий.3 При этом, как правило, планы, заложенные в стратегии социально-

экономического развития, не подкрепляются финансовыми ресурсами. Прямо 

противоположной крайностью является наличие в планах значительных финансовых 

ресурсов, которые определяются различными государственными решениями, прежде 

всего в виде федеральных целевых программ, и готовностью бизнеса привнести 

соответствующие инвестиции в данный регион, но отсутствуют инструменты, 

позволяющие освоить данные финансовые ресурсы. 

В целом, при разработке долгосрочной бюджетной стратегии осуществляется 

расширение горизонта и повышение надежности экономических прогнозов, которые 

основаны на разумных оценках конъюнктурных параметров и макроэкономических 

показателей. Любое предлагаемое действие должно быть проанализировано с точки 

зрения возможностей его финансового обеспечения, в том числе с учетом ограниченности 

                                                
3 Климанов В.В. Региональное развитие и общественные финансы. М.: ИРОФ, 2009; Климанов В.В. 
Стратегическое и бюджетное планирование: проблемы координации // Губернский деловой журнал. 2010. 
№ 10. 
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имеющихся бюджетных ресурсов, и с учетом вклада в достижение стратегических целей 

социально-экономического развития региона. 

Общей целью составления бюджетной стратегии становится выработка процедур 

по оптимизации бюджетной и налоговой политики, повышению качества бюджетных 

услуг, повышению эффективности использования бюджетных средств на средне- и 

долгосрочную перспективу. При этом проводятся: 

 оценка существующей бюджетной политики в регионе (городе); 

 определение целей и долгосрочных ориентиров такой политики; 

 разработка вариантов бюджетной и налоговой политики в регионе (городе) на 

долгосрочный период с учетом как региональных и местных особенностей, так и 

политики федерального центра в бюджетной сфере; 

 разработка рекомендаций по изменению нормативной правовой базы в сфере 

бюджетной и налоговой политики и осуществлению первичных мер по достижению 

поставленных целей и ориентиров. 

Составление долгосрочной бюджетной стратегии региона или крупного города 

подразумевает включение следующих положений: 

 поддержание сбалансированности бюджета; 

 установление четких ориентиров для подготовки проектов бюджетов на конкретные 

годы, обеспечение преемственности бюджетных приоритетов; 

 оценку реальных бюджетных возможностей для установления расходов по 

приоритетным направлениям (на образование, здравоохранение, развитие социальной 

и инженерной инфраструктуры и др.); 

 установление «барьеров» для необоснованных предложений по увеличению расходов 

в ущерб экономической стабильности. 

Структура бюджетной стратегии может включать в себя ряд разделов. Это, во-

первых, цели и задачи стратегии. Во-вторых, в бюджетной стратегии должен быть 

проведен анализ бюджетной политики и состояния общественных финансов в регионе 

(городе) в последние годы, который может включать в себя следующие составные части: 

 структура и динамика доходов бюджета; 

 структура и динамика расходных обязательств; 

 динамика состояния расчетов и обязательств, заимствований и погашения 

государственного (муниципального) долга, оценка сбалансированности и ликвидности 

общественных финансов; 

 факторы, определяющие состояние бюджета (макроэкономические, региональные, 

микроэкономические, федеральные налоговые и бюджетные реформы). 
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Кроме того, проводится оценка качества бюджетного планирования и 

эффективности бюджетной политики, а также оценка адекватности нормативно-правовой 

базы целям эффективного исполнения, планирования и управления бюджетно-

налоговыми процессами. 

Собственно бюджетная стратегия подразделяется по своей сути на три составные 

части: стратегию по доходам, стратегию по расходам и стратегию управления долгом. 

Стратегические направления доходной политики включают в себя совершенствование 

налогообложения, администрирования налоговых и неналоговых доходов, а также 

межбюджетных отношений. Стратегические направления политики в сфере расходов 

бюджета могут группироваться по сценариям, по направлениям деятельности, по 

отдельным отраслям экономики и социальной сферы региона (города) и т.п., то есть, 

например, направления политики в сфере расходов на здравоохранение или образование; 

перспективные вопросы оплаты труда в бюджетной сфере; бюджетные инвестиции; 

направления повышения эффективности бюджетных расходов. 

Согласно экономической теории, долгосрочное финансовое планирование, как и 

долгосрочное планирование вообще, невозможно без наличия устойчивых институтов4. В 

этой связи бюджетная стратегия должна рассматривать институциональные условия и 

механизмы ее реализации. К таким механизмам можно отнести следующие: 

 механизмы реализации стратегии и организационные структуры; 

 нормативно-правовое обеспечение формирования бюджета с увязкой с задачами, 

решаемыми в рамках реализации стратегии; 

 реструктуризация сети государственных (муниципальных) учреждений; 

 система мониторинга и оценки степени реализации стратегии. 

Дальнейшие шаги по совершенствованию системы управления региональными и 

муниципальными финансами во многом будут связаны с готовностью проведения 

адаптации бюджетных новаций, предложенных на федеральном уровне. 

Так, наиболее значимой финансовой инновацией в России в ближайшее время 

станет формирование так называемого программного бюджета5 и расширение практики 

внедрения программно-целевого принципа организации деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Эти нововведения потребует 

не только изменения формата составления и утверждения бюджета региона или 

муниципального образования на основе новой бюджетной классификации, но и более 
                                                
4 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: ФЭК 
«Начала», 1997. 
5 Богачева О.В., Лавров А.М., Ястребова О.К. Международный опыт программного 
бюджетирования // Финансы. 2010. № 12. 
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весомых действий, ориентированных на переосмысление роли бюджетного сектора 

вообще. Для этого в ближайшее время в регионах и муниципалитетах будут приняты 

правовые акты, регулирующие разработку, реализацию и оценку эффективности 

государственных и муниципальных программ как систем мероприятий (взаимоувязанных 

по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов политики, реализуемой на 

уровне региона или муниципалитета, обеспечивающих в рамках реализации ключевых 

государственных (муниципальных) функций достижение приоритетов и целей 

долгосрочного социально-экономического развития. Аналогичный порядок разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ на федеральном уровне 

утвержден Правительством РФ в августе 2010 г. 

Кроме того, в условиях наличия долга и дефицита бюджета региона или города 

стратегия управления долгом, как составляющая часть бюджетной стратегии, должна 

формировать условия к тому, чтобы минимизировать издержки использования заемных 

средств. Рост уровня координации стратегического и бюджетного планирования в 

условиях выхода из кризиса будет сопровождаться повышением возможностей для 

направления на решение стратегических задач потенциально свободных в каждом году 

несвязанных финансовых средств. 

Управление региональным и муниципальным долгом играет вспомогательную роль 

по отношению к управлению бюджетными доходами и расходами. В рамках бюджетного 

планирования определяется объем доходов и расходов бюджета и, следовательно, объем 

дефицита бюджета, основным источником покрытия которого являются заемные средств. 

Таким образом, долговая политика, определяющая объемы и формы привлечения 

заимствований, является составной частью бюджетной политики. В этой связи без 

определения направлений развития долговой политики невозможно говорить о 

достижении стратегических целей развития региона или города. 

В случае, когда существенную часть доходов города составляют межбюджетные 

трансферты, предсказать их конкретный объем также не всегда представляется 

возможным. В этом отношении высокая доля трансфертов в доходной части бюджета 

создает дополнительные сложности в разработке стратегий любого рода. В условиях 

кризиса, зависимость от трансфертов будет накладывать особые дополнительные 

ограничения на возможности бюджетного планирования. 

Потребность в многолетнем бюджетном планировании связана, в частности, с 

необходимостью учета в финансовом планировании долгосрочных эффектов от 

принимаемых сегодня решений в области налогообложения и расходных обязательств, 

учета влияния на потребности в государственном финансировании долгосрочных 
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внешних факторов (социальных, демографических, экономических), а также возможности 

осуществлять целенаправленную политику, что может быть особенно важным при 

решении приоритетных государственных задач. 

При прогнозировании инвестиционных расходов важнейшим этапом является 

выбор целей и приоритетов бюджетной политики на долгосрочную перспективу. В 

значительной степени выбор приоритетов определяет структуру инвестиционных 

расходов бюджета. Приоритеты должны найти отражение в форме целей и задач 

программ социально-экономического развития. 

Главной особенностью бюджетного стратегирования является присутствие в нем 

оценок ожидаемых доходов и расходов на перспективу. Многолетние оценки могут 

способствовать совершенствованию бюджетного процесса по целому ряду направлений. 

Для разработки бюджетной стратегии региона или муниципального образования 

должны быть рассчитаны несколько сценариев развития, как минимум два – инерционный 

и интенсивный. 

Необходимость перехода к долгосрочному финансовому планированию 

определяется, прежде всего, возможным возникновением угрозы устойчивости бюджета в 

условиях неблагоприятных долгосрочных тенденций. Кроме того, долгосрочное 

планирование дает возможность выработки приоритетных задач, оценки необходимых 

ресурсов для их реализации и определения возможных источников этих ресурсов. Таким 

образом, долгосрочное планирование позволяет уйти от инерционного подхода, когда 

бюджетные ассигнования распределяются на основе индексирования тенденций 

предыдущих лет. Важно также, что большинство мер, позволяющих сократить уровень 

расходов, сохранив уровень качества оказываемых государственных услуг, предполагают 

реформирование соответствующего сектора экономики. Такие структурные реформы 

имеют длительный срок реализации. Долгосрочное планирование позволяет своевременно 

выявить их необходимость и взвешенно подойти к реализации. Важным средством 

обеспечения долгосрочной бюджетной сбалансированности служит реформирование 

отдельных секторов бюджетной сферы, включая изменение используемых в них 

механизмов финансирования. 

Долгосрочное планирование может также стать реальным шагом на пути к 

повышению эффективности расходов бюджета, выступая в то же время сдерживающим 

фактором для необоснованного роста расходов. Дело в том, что различные вопросы и 

мероприятия по реализации стратегических планов находятся в компетенции разных 

структурных подразделений региональной или муниципальной администрации, что 
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создает необходимость обеспечения координации их деятельности при реализации 

бюджетной политики в регионе или муниципалитете. 

При формировании бюджетной политики на региональном и муниципальном 

уровне в первую очередь необходимо четко определить цели, которые должны быть 

достигнуты при ее реализации и в соответствии с которыми будут определены ее 

основные направления. Она может быть направлена на удовлетворение потребностей 

одних слоев общества в большей мере, чем других. Критериями выбора того или иного 

слоя может служить его удельный вес в обществе, удельный вес добавленной стоимости, 

создаваемой этим слоем общества, доля поступлений в бюджет от этой группы, иные 

количественные или морально-этические характеристики.  

В общем смысле целями бюджетной политики регионов и муниципальных 

образований могут служить обеспечение социальной и экономической стабильности, 

сбалансированности и устойчивости бюджета, повышение уровня и качества жизни 

населения посредством удовлетворения потребностей граждан в качественных  

государственных и муниципальных услугах. 

Исходя из экономической ситуации и заданных целей, бюджетная политика 

региона и муниципалитета может быть направлена на решение следующих задач: 

 последовательное снижение дефицита бюджета и объема долга в целях сохранения 

финансовой стабильности, обеспечения сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы; 

 безусловное и полное исполнение действующих расходных обязательств; 

 повышение эффективности бюджетных расходов, доступности и качества 

государственных и муниципальных услуг; 

 создание условий для стимулирования развития налогового потенциала; 

 совершенствование механизма муниципальных закупок за счет применения 

современных процедур размещения заказов, исключение случаев необоснованного 

завышения цен и заключения контрактов с заведомо некомпетентными 

исполнителями, а также задержки в реализации соответствующих процедур при 

проведении государственных и муниципальных закупок; 

 усиление роли финансового контроля, в том числе в вопросах оценки эффективности 

использования бюджетных средств, качества финансового менеджмента, анализа 

достигнутых результатов, утверждаемых в государственных и муниципальных 

заданиях. 

Серьезные изменения в бюджетной сфере, которые должны произойти в 

среднесрочной перспективе, создают высокие риски ухудшения ситуации на 
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региональном и муниципальном уровне. 

В этой связи ожидается, что в регионах будет завершен полноценный переход на 

среднесрочное финансовое планирование, произойдет активизация долговой политики 

(даже на уровне отработки ее инструментов), будет создана новая «платформа» для 

реструктуризации бюджетного сектора. 

Таким образом, анализ показывает недостаточное развитие бюджетного 

стратегирования на региональном уровне на текущий момент. Выявлена необходимость в 

повышении качества такого стратегирования как для улучшения непосредственно 

бюджетного процесса в отдельных регионах, так и для повышения значимости 

стратегирования социально-экономического развития в целом. Долгосрочное бюджетное 

планирование будет способствовать тому, чтобы приоритеты, определенные в стратегиях 

социально-экономического развития, находили свое отражение в бюджетах, с учетом 

накладываемых ограничений по доходам. 

Таким образом, реализация бюджетной стратегии будет сопряжена с ростом 

необходимости обоснованности стратегических решений и эффективности использования 

бюджетных ресурсов, а необходимость учета долгосрочных бюджетных ограничений 

потребует формирования обоснованных и реалистичных программ по реализации 

приоритетов развития территории. 

 


