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автором установлено, что успех инновационного экономического развития в 
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образований бюджетной системы. 
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В осуществлении инновационного развития экономики определяющую 

роль играет эффективность функционирования бюджетной системы. Проведен-

ный анализ рисков бюджетной  системы России позволяет сформулировать вы-

воды о том, что фундаментальных преимуществ у бюджетной системы РФ, обес-

печивающих противодействие рискам, явно недостаточно. Важным условием в 

ближайшие три года становится восстановление сбалансированности бюджет-

ной системы после падения цен на нефть и доходов бюджетной системы. 

К существенным системным рискам, которые влияют на реализацию бюд-

жетной политики в РФ можно отнести следующие: снижение мировой цены на 

нефть в среднесрочном периоде; снижение инвестиций в основной капитал и как 

следствие замедление темпов роста экономики; высокие инфляционные ожида-

ния и дальнейший рост цен; отток капитала; девальвация национальной валюты 

[1, с. 21; 2, с. 24]. 
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Анализ проблем, связанных с использованием расходов бюджетов бюджет-

ной системы в качестве инструмента стимулирования инновационного развития 

экономики государства, крайне актуален для современной российской ситуации. 

В современной ситуации весьма негативным моментом является тот факт, что 

большую часть доходов федерального бюджета РФ составляют нефтегазовые до-

ходы. Государство должно осуществлять свои функции и обязательства в усло-

виях снизившихся доходов федерального бюджета, т. е. необходимо выставить 

приоритеты расходования средств. Поэтому так важно провести исследование 

структуры расходов федерального бюджета, оценить степень их влияния на рост 

экономики. В то же время, в новых условиях бюджетных возможностей, должно 

рассматриваться не только урезание государственных расходов, но повышение 

эффективности осуществления расходов, а также эффективности контроля за их 

исполнением [4, с. 75]. 

Содействие устойчивому экономическому развитию является сферой госу-

дарственных финансов, в которой проявляется их стабилизирующая роль. Эта 

сфера связана с реализацией мер по смягчению или предотвращению экономи-

ческих кризисов, регулированием темпов экономического развития, поддержа-

нием макроэкономического баланса. Государство использует различные методы 

регулирования темпов роста экономики: изменение видов налогов и нормативов 

их распределения, уровня налоговых ставок, налогооблагаемой базы, налоговых 

льгот, объемов и структуры государственных расходов, разные формы государ-

ственных инвестиций, выпускаются долговые обязательства и т. д. Бюджетные 

расходы, являясь компонентом общей финансовой категории бюджета, пред-

ставляют собой затраты, возникающие в связи с выполнением государством 

своих функций [3, с. 22]. Расходы бюджетной системы выступают в качестве ин-

струмента социально-экономической политики. За счет данных расходов осу-

ществляется поддержка перспективных и важных производств и отраслей, фи-

нансируются инновации, научно-исследовательские работы, расходы по охране 

рынка от монополизации и недобросовестной конкуренции, регулируется дея-

тельность отдельных отраслей, обеспечивается развитие внешней и внутренней 
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торговли. Одними из основных направлений расходов на экономическую дея-

тельность являются расходы на реализацию крупномасштабных проектов, не-

подъемных для частного бизнеса, на программы развития отраслей, связанных с 

обеспечением безопасности государства. К этим отраслям относятся оборонная 

промышленность, космическая и атомная промышленность и др. 

Расходы на развитие экономики способствуют научно-техническому разви-

тию, увеличению экономического потенциала государства, модернизации про-

изводства и техническому перевооружению. В этих целях могут быть использо-

ваны гранты, субсидии и кредиты для поддержки коммерческой деятельности. 

Также за счет государственных расходов осуществляется большая часть инве-

стиций в экономическую инфраструктуру (строительство автомобильных и же-

лезных дорог, линий связи и т. д.) и расходы на их эксплуатацию. Эти расходы 

также косвенно способствуют развитию предпринимательства [5, с. 6]. 

Проведенное исследование практики реализации государственных про-

грамм «Инновационное развитие и модернизация экономики» позволило вы-

явить следующие проблемы: низкое качество формирования программ, выража-

ющееся в содержании нечетких формулировок целей, несогласованности целей 

и задач; неэффективность реализации основных мероприятий государственных 

программ; затруднения в оценке хода реализации программы, достоверности до-

стигнутых значений индикаторов; отсутствие в некоторых программах связи 

между ее индикаторами и показателями документов стратегического планирова-

ния государства; субъективность и недостоверность оценок эффективности гос-

ударственных программ, проводимых ответственными исполнителями по ито-

гам отчетного периода; размывание ответственности за реализацию программы 

между большим количеством участников. 

Для исправления данной ситуации считаем необходимым проведение ряда 

мер по совершенствованию бюджетного стимулирования экономических про-

цессов в России, что обеспечит устойчивый экономический рост. Необходимо 

использовать эффективные финансовые рычаги, которые проверены мировой 

практикой (налоги, финансовый рынок). 
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1. Стремление к установлению финансового рынка, что будет обеспечивать 

создание простора для инициативы всех хозяйственных форм, конкуренции и ро-

ста финансовой эффективности производства. 

2. Развитие различных форм финансовых отношений, обеспечение воздей-

ствия финансов на общественный прогресс. 

3. Совершенствование законодательства в части неэффективного расходо-

вания средств, утверждение критериев эффективности и санкций за их несоблю-

дение. 

4. Еще одним показателем (индикатором) данной государственной про-

граммы была выбрана позиция России в рейтинге Всемирного банка «Ведение 

бизнеса» (Doing Business). Почему был выбран именно этот рейтинг, а не какой-

нибудь другой, например, индекс глобальной конкурентоспособности GCI 

(Global Competitiveness Index)? Один из значимых элементов его расчета – инно-

вационный потенциал экономики – явно ближе направлению государственной 

программы. При более внимательном рассмотрении методики расчета обоих 

рейтингов становится очевидным, что выбор в пользу первого неслучаен. GCI 

рассчитывается по 111 показателям, а рейтинг Doing Business – всего по 11 по-

казателям. Принципиальное различие двух рейтингов заключается в охвате эко-

номики: GCI рассчитывается на данных по всей национальной экономике, а Do-

ing Business только для одного территориального образования (по России – это 

Москва). Необходимо разработать единые требования к формированию состава 

показателей (индикаторов) государственных программ и подпрограмм, обеспе-

чивающие всестороннюю оценку результатов их реализации. Также необходимо 

включение в государственную программу в качестве индикаторов показателей 

документов стратегического планирования, относящихся к сфере ее реализации. 

5. Отдельные параметры стратегических документов страны давно не акту-

ализировались. Они были утверждены в других макроэкономических и внешне-

политических условиях, и за последние годы не пересматривались. Необходимо 

произвести актуализацию действующих стратегических документов, сформули-

ровать актуальные цели и приоритеты государственной политики. 
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6. Согласны с предложением Счетной палаты включить в состав утвержда-

емой части государственных программ методики расчета показателей (индика-

торов), что позволит получать более объективную информацию о ходе реализа-

ции государственных программ, а также сведения о влиянии результатов реали-

зации мероприятий государственной программы на значение целевых показате-

лей других госпрограмм. 

7. В годовых отчетах оценка эффективности проводится самими ответствен-

ными исполнителями государственных программ. Она является субъективной, 

не дает оценить в полной мере эффективность реализации государственной про-

граммы. В этой связи необходима разработка единой методики оценки эффек-

тивности государственных программ на всех уровнях бюджетной системы. 

8. В данный момент отсутствует предварительная оценка эффективности 

бюджетных расходов, она осуществляется только по итогам отчетного периода. 

Поэтому одним из путей повышения эффективности может стать ее оценка уже 

на этапе планирования, и дальнейшее сопоставление предварительной и после-

дующей оценок. 

9. Несмотря на то, что был осуществлен переход к формированию федераль-

ного бюджета на основе государственных программ, его формат не в полной 

мере соответствует программному. 

Рационализация расходования бюджетных средств, повышение эффектив-

ности использования финансовых потоков в бюджетной сфере должны преду-

сматривать полноценное использование среднесрочных финансовых расчетов в 

бюджетном процессе, необходимо также более строго контролировать целевое 

использование бюджетных средств. По всем этим направлениям можно добиться 

существенных результатов при более эффективной системе управления. Модер-

низация должна минимизировать влияние внешних рисков , оказывать положи-

тельное влияние на состояние реального сектора .. сформированы условия для 

появления новых инновационных компаний в различных секторах экономики. 

Важное значение имеет выбор формы модернизации бюджетной системы в со-
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временных условиях макроэкономической нестабильности. Вся бюджетная си-

стема страны нуждается в комплексе мероприятий для достижения оптимальных 

показателей функционирования бюджетной политики, направленной на обеспе-

чение условий инновационного развития экономики. 
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