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1. Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Многовариантность получения, 

распределения и перераспределения финансовых ресурсов бюджета и вместе с 

тем их объективная ограниченность, несмотря на постоянный абсолютный рост 

доходов бюджета, неизбежно приводят лишь к обострению проблемы. К тому 

же данное противоречие является, главной движущей силой

совершенствования бюджетной политики.

В настоящее время проведение «взвешенной» бюджетной политики, 

приобретает еще более фундаментальный смысл для сохранения стабильности 

государств в связи с мировым кризисом, глобальные последствия которого еще 

до конца не определены и продолжают отрицательно сказываться на 

социально-экономическом развитии большинства стран, в т.ч. их способности 

своевременно погашать долговые обязательства.

В РФ в условиях сохраняющейся неустойчивости банковской системы в 

последние два года, повсеместного снижения объемов инвестиций в реальный 

сектор и усиления в этой связи конкуренции по поводу их привлечения, 

постоянных изменений налогового законодательства, нестабильности цен на 

основные экспортные товары, изменчивости таможенных пошлин, которые 

составляют значительную долю в доходной части бюджета РФ, становится еще 

более актуальным совершенствование всей финансовой политики государства, 

включая банковскую, бюджетную, инвестиционную, налоговую, таможенную и 

другие ее составляющие.

В Российской Федерации разработан, принят и действует целый ряд 

основополагающих, регламентирующих бюджетную политику документов, 

функционируют исполнительные органы власти: Министерство финансов РФ, 

Центральный банк России, Федеральная налоговая служба, Федеральная 

служба страхового надзора и Федеральная таможенная служба, которые 

призваны регулировать различные ее направления.

Особенно в последние три года с 2013 по 2015 получены положительные 

результаты в развитии финансовой стратегии деятельности государства. В то
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же время у нас имеется еще целый ряд нерешенных проблем повышения 

результативности бюджетной политики, в т.ч.:

— - недостаточно высокий уровень доходов граждан по сравнению с 

аналогичным уровнем в развитых странах;

— - увеличение в последние годы государственного долга при наличии 

профицитных федеральных бюджетов;

— - отрицательное влияние деятельности монополий на развитие 

экономики;

— - высокие банковские ставки по кредитам;

— - несовершенство фискальной политики, ведущее к низкому уровню 

собираемости налогов и сборов;

— - неразвитость страховой системы, в т.ч. из-за «конкуренции» с ней 

со стороны государства;

— - недостаточная связь таможенной политики с потребностями 

ускорения развития собственного производства товаров и услуг;

— - преобладание спекулятивного характера в работе фондового 

рынка в ущерб его инвестиционной направленности;

— - отсутствие должного взаимодействия между различными 

направлениями финансовой политики.

Степень разработанности научной проблемы. Достижение данной 

цели требует глубокого и всестороннего исследования теоретических и 

практических вопросов формирования и роста результативности бюджетной 

политики.

Бюджетная политика государства и проблемы повышения ее 

результативности были объектом интереса многих ученых. Среди них 

Ксенофонт, Т. Гоббс, Ф. Кенэ, В. Петти, Д. Рикардо и др.

В XIX-начале ХХ века в России усилиями М.А. Балугьянского, М.И. 

Боголепова, Н.К. Бржевского, Э.Р. Вредена, А.А. Исаева, И.И. Кауфмана, П.П. 

Мигулина, В.В. Святковского и других также исследовались различные 

теоретические и практические проблемы бюджетной политики государства.
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Позднее, в конце XX-начале XXI века, различные методологические и 

методические аспекты совершенствования функционирования финансовой 

деятельности на уровне государства, повышения результативности его 

бюджетной политики рассматривались в трудах таких отечественных 

экономистов, как А.К. Анашкин, М.П. Афанасьев, А.М. Бабич, А.В. Белов, Е.В. 

Бушмин, О.В. Врублевская, М.М. Вышегородцев, Е.Т. Гайдар, В.Н. Живалов, 

М.М. Задорнов, В.В. Иванов, Н.Г. Иванова, С.В. Лаптев, М.Г. Полозков, Е.Н. 

Пшенникова, В.М. Родионова, М.В. Романовский, В.К. Сенчагов, А.Г. 

Силуанов, А.В. Улюкаев, В.Д. Фетисов и некоторых др.

Особое место изучение бюджетной системы России как основы 

финансовой системы государства занимает в трудах таких ученых, как О.В. 

Врублевская, В.А. Парыгин, М.В. Романовский, А.А. Тадеев, В.Д. Фетисов и 

некоторых др.

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что степень 

изученности данного вопроса достаточно высокая. Однако вопросы бюджетной 

политики рассматриваются, как правило, разрозненно, в рамках отдельных ее 

направлений, без достаточного исследования их взаимосвязи, без должного 

обоснования результативности или эффективности бюджетной политики.

Цель и задачи исследования. Цель выпускной квалификационной 

работы состоит в исследовании особенностей бюджетной политики России и 

разработке направлений ее совершенствования в современных условиях.

В соответствии с поставленной целью настоящей работы ее основными 

задачами являются:

■ раскрыть теоретические основы формирования бюджетной

политики;

■ определить особенности реализации бюджетной политики в 

России на современном этапе;

■ выявить особенности и основные проблемы реализации бюджетной

политики в условиях финансово-экономического кризиса;

■ определить основные направления совершенствования бюджетной
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политики Российской Федерации на среднесрочную перспективу.

■ обоснование показателей оценки бюджетной устойчивости 

финансовой системы и результативности бюджетной политики;

■ осуществление оценки бюджетной политики РФ на основе 

показателя ее результативности;

Объектом исследования является бюджетная политика Российской 

Федерации.

Предметом исследования выступает совокупность методологических и 

методических проблем, связанных с оценкой и повышением результативности 

бюджетной политики РФ.

Теоретическая основа исследования. Теоретическая и 

методологическая основа исследования составляет положения общей 

экономической теории, комплексный подход, логический и исторический 

методы, системный анализ, методы экспертных оценок, методы статистики, 

включая сравнение, формирование группировок, абстрагирование.

Исследование опирается также на изучение трудов и публикаций 

отечественных и зарубежных ученых, которые в той или иной степени 

рассматривали различные аспекты проблемы.

Информационная база работы. Информационной базой исследования 

являются, прежде всего, ежегодные Послания Президента РФ, Постановления 

Правительства РФ, общедоступные данные Министерства финансов РФ, 

Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы, Федеральной 

службы государственной статистики, Центра бюджетного мониторинга 

Петрозаводского государственного университета, опубликованные работы 

российских и иностранных экономистов, отечественные и зарубежные базы 

данных.

2. Основные положения и результаты исследования

Глава 1. Бюджетная политика как инструмент 

макроэкономического регулирования.

В первой главе выпускной квалифицированной работы раскрыто
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содержание бюджетной политики, показано какими инструментами 

определяется качество в современной экономике Инструменты бюджетной 

политики и их использование Дана оценка качества бюджетной политики в 

современной экономике дано определение инфляции, раскрыта её сущность, 

подробно рассмотрены её типы и виды. А также изучены методы измерения 

инфляции, социально-экономические последствия и денежные реформы.

1. Содержание бюджетной политики в современной экономике.

Бюджетная политика - это многосторонний процесс, включающий 

действия органов власти всех уровней не только в бюджетной сфере, но в 

налоговой, таможенной, ценовой, кредитной и в целом в финансовой.

Бюджетная политика призвана обеспечить ряд стратегических целей:

■ обеспечение сбалансированности бюджетных ресурсов и 

обязательств;

■ создание эффективной системы управления государственными 

финансами;

■ обеспечение приемлемой налоговой нагрузки на экономику;

■ концентрация финансовых и экономических ресурсов на решении 

приоритетных социальных задач;

■ снижение зависимости бюджетных доходов от конъюнктуры 

мировых цен;

■ реформирование межбюджетных отношений.

Рассмотрены основные результаты реализации бюджетной политики в 

2014 году и первой половине 2015 года, которая осуществлялась в качественно 

новых экономических условиях. Падение цен на традиционные товары 

российского экспорта, введение экономических санкций и замедление 

потенциальных темпов роста российской экономики на фоне накопившихся 

структурных дисбалансов определяют внешние и внутренние условия, не 

соответствующие тем ожиданиям, которые закладывались при формировании 

бюджета на предшествующую трехлетку.

Автором проведено исследование по эффективности бюджетных
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расходов в разрезе основных мероприятий государственных программ, а также 

выработка согласованной позиции по их корректировке и перераспределению 

объемов финансирования на реализацию отдельных мероприятий в пользу тех 

мероприятий, которые отвечают критериям наибольшей эффективности и 

обеспечивают ускоренное социально-экономическое развитие России, стали 

ключевыми направлениями деятельности Правительственной комиссии по 

вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов в 

2014 году и первом полугодии 2015 года. В таблице 2 показаны основные 

макроэкономические показатели деятельности экономики РФ за период 2010

2014 годы оказывающие влияние на исполнение бюджетов бюджетной 

системы.

Таблица 1 - Основные макроэкономические показатели в 2010-2014 

годах1

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6

Валовой внутренний продукт, прирост в % к предыдущему году 4,5 4,3 3,4 1,3 0,6

Валовой внутренний продукт, млрд рублей 46 308,5 55 967,2 62 176,5 66 190,1 71 406,4

Индекс потребительских цен
(прирост в % к декабрю предыдущего года) 8,8 6,1 6,6 6,5 11,4

Экспорт товаров (по методологии платежного баланса), 
мпрд долл. США 392,7 515,4 527,4 523,3 497,8

Импорт товаров (по методологии платежного баланса), 
мпрд долл. США 245,7 318,6 335,8 341.3 308,0

Экспорт товаров (по данным таможенной статистики), 
мпрд долл. США 397,1 516,7 524,7 527,3 497,9

Импорт товаров (по данным таможенной статистики), 
мпрд долл. США 228,9 305,8 317,2 315,0 286,7

Курс доллара США (среднегодовой), рублей 30,4 29,4 31,1 31,8 38,0

Фонд заработной платы, млрд рублей* 11 746 12 864 14 667 16 379 17 795

Фонд заработной платы, % ВВП* 25,4 23,0 23,6 24.7 24,9

Прибыль прибыльных организаций, млрд рублей* 9 365 10 726 12 034 12 686 14 320

Средняя цена на нефть марки «Юралс», 
допл. США/баррель за год 78,2 109,3 110,5 1079 97,6

Цена на газ (дальнее зарубежье), 
допл. США /ты с . куб. м. 310,9 382,3 388,9 387,1 351.4

Экспорт нефти (по данным таможенной статистики), 
млрд долл. США 250,5 244,3 240,0 236.6 223,4

Экспорт нефтепродуктов (по данным таможенной статистики), 
млрд долл. США 133,1 132,1 138,2 151,7 165,3

Экспорт газа природного (по данным таможенной статистики), 
млрд долл. США 177,9 189,8 178,7 196,4 174,3

Официальный сайт Федеральной службы государственной
статистикиhttp://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat
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Исследование показало, что к началу 2015 года сформировано 29 базовых 

(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, 

осуществляемых на едином портале www.budget.gov.ru. В соответствии с ними 

в целях обеспечения единых подходов для определения государственных 

(муниципальных) услуг, возможности их сравнения и анализа по объему, 

качеству и иным показателям в 2015 году должны быть сформированы 

ведомственные перечни государственных и муниципальных услуг и работ.

По итогам мониторинга оценки качества управления региональными 

финансами за 2013 год в субъекты Российской Федерации были направлены 

результаты оценки и рекомендации по повышению качества управления 

региональными финансами. Данные материалы включали основные принципы 

формирования бюджетов субъектов Российской Федерации в рамках 

существующих тенденций замедления темпов экономического роста, основные 

направления роста доходов и оптимизации расходов бюджета субъекта 

Российской Федерации, а также основные направления оптимизации 

источников финансирования дефицита региональных бюджетов, управления 

государственным долгом субъекта Российской Федерации.

В сложившихся условиях целью бюджетной политики являлось 

обеспечение устойчивости бюджетной системы Российской Федерации и 

безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным 

способом. Реализация данной цели обеспечивалась посредством решения 

следующих задач (рисунок 1).
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формирование правовых основ долгосрочного бюджетного
планирования

развитие программно-целевых методов управления

создание условий для улучшения качества государственных '

и муниципальных услуг

повышение эффективности государственных закупок

содействие в обеспечении сбалансированности региональных
и местных бюджетов

улучшение качества работы контрольных органов

повышение открытости и понятности бюджетов

Рисунок 1 - Основные задачи бюджетной политики .

Эффективность бюджетной политики непосредственно связана с 

последовательностью этапов ее разработки и их содержанием.

В первую очередь важно определить концептуальные основы бюджета, 

его роль в общественном воспроизводстве.

2. . Инструменты бюджетной политики и их использование

Бюджетная стратегия развития государства опирается на базовую 

составляющую -  финансовую систему.

хозяйствующими субъектами и домохозяйствами.

Важным элементом в бюджетной политике государства выступает 

финансовая организация (ФО) как хозяйствующий субъект, оказывающий 

финансовые услуги: кредитные организации, лизинговые компании,

негосударственные пенсионные фонды.

Сущность бюджетной политики сочетает в себе как объективные, так и 

субъективные истоки и компоненты:

2 Запорожан, А. Я. Парадоксы российской бюджетной политики / А. Я. Запорожан // Управленческое 
консультирование. 2014. № 7 (67). С. 52-60.
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во-первых, она в своем содержании жестко ограничена в своих 

возможностях объективными реалиями: существующей ФС и действующим 

МФФС;

во-вторых, при ее разработке и осуществлении необходимо учитывать 

внутренние и внешние факторы, которые могут повлиять на ее 

результативность.

Таким образом, проникновение в сущность бюджетной политики 

невозможно без понимания сути финансовой системы и механизма ее 

функционирования.

Экономическое содержание предлагаемых основных показателей оценки 

бюджетной политики состоит прежде всего в том, что первый из них дает 

возможность получить количественную оценку величины бюджетной 

устойчивости ФС, характеризующую ее способность обеспечивать за счет 

собственных возможностей, самостоятельно, достижение поставленной цели и 

решение задач, стоящих перед страной, регионом или поселенческим 

сообществом, на основе создания необходимых условий осуществления.

Мы видим следующие требования к исходным данным. Во-первых, 

необходимо, чтобы они определялись на основе существующей строгой 

финансовой отчетности. Использование же субъективных составляющих 

необходимо исключить либо свести к минимуму.

Во-вторых, данные показатели должны быть наиболее важными для 

характеристики состояния ФС.

В-третьих, очень важным для выбора исходных данных оценки является 

период времени, за который происходит оценка сложившейся в ФС ситуации.

После всестороннего анализа предлагаем формулу, которая логично 

сочетает данные параметры и адекватно, по нашему мнению, характеризует ее 

бюджетную устойчивость:

А =  P i/ Д 1 + ГД 1/  ГДо (1)

где А 1 -  показатель бюджетной устойчивости ФС;
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Д 1 -  фактические доходы консолидированного бюджета за конкретный 

промежуток времени;

Р 1 -  фактические расходы консолидированного бюджета за этот же 

промежуток времени;

ГДо -  долг на начало периода;

ГД 1 -  долг в конце периода.

Обратим внимание на то, что все исходные данные, используемые в 

формуле (1), имеют отношение исключительно к бюджетной политике. Однако 

всё обстоит не так просто. Доходы -  это не столько итог данного направления 

БП, сколько суммарный «эффект», достигаемый, прежде всего, в итоге 

реализации налоговой и таможенной, а также отчасти банковской, 

инвестиционной, страховой и фондовой политик.

Важным параметром при расчете бюджетной устойчивости является 

результативность финансовой политики

К  = A i/ Ао (2)

где, К 1 -  результативность финансовой политики за конкретный 

промежуток времени между t1 и t0;

А 1 -  бюджетная устойчивость ФС в период t1 ;

А 0 -  бюджетная устойчивость ФС в период t0 .

Если значение показателя К  растет, то, по нашему мнению, бюджетная 

политика имеет положительный результат, А если снижается -  отрицательный.

3. Оценка качества бюджетной политики в современной 

экономике

Исследуя широкий спектр статистических данных о реализации 

бюджетной политики России за период 1803-2012 г. ведущими экономистами 

С. Глазьевым, М. Соболевым, позволили разработать методику оценки качества 

бюджетной политики, которая основывается на определении показателя 

качества.

Показатель качества бюджетной политики -  это агрегатный индекс, 

отражающий отношение суммы баллов показателей, характеризующих
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наиболее важные направления реализации бюджетной политики (доходы, 

расходы, бюджетное сальдо и госдолг) с учётом их весовых показателей, к 

сумме количества этих показателей, рассчитываемое для каждого финансового 

года анализируемого периода (формула 4).

(3)

где Кбп i -  показатель качества бюджетной политики, рассчитываемый для 

каждого финансового года;

ОБi -  оценочный балл, рассчитывается по отдельным формулам для 

каждого показателя;

Bi -  вес каждого оценочного показателя в общем показателе; 

n -  количество показателей (автором представлено 22); 

t -  исследуемый период времени (количество финансовых лет). 

Структурная декомпозиция показателя качества бюджетной политики РФ 

на перспективу указывает на его сокращение к диапазону 4,82-4,91 балла до 

2019 г. (соответствует уровню 1996 г.) и возврат к уровню качества 2011 г. в 

5,86 балла в 2020 г.

Рисунок 2 - Показатель качества бюджетной политики Российской 

Федерации в 1990-2020 гг.3

Рассмотренные данные сигнализируют о негативных долгосрочных 

тенденциях в исследуемой сфере, возникновение которых, как думается,

Лейман, Н. И. Приоритеты бюджетной политики на 2015-2017 годы / Н. И. Лейман // Советник бухгалтера 
бюджетной сферы. 2014. № 8 (140). С. 8-20.
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связано с замедлением экономического развития Российской Федерации в 2014 

-2015 годах.

Глава 2. Направления бюджетной политики в современной 

российской экономике

Вторая глава выпускной квалифицированной работы посвящена 

практическому рассмотрению бюджетной политики. Рассмотрены основные 

характеристики бюджетной политики России в современной экономике. Были 

проанализированы действия правительства РФ предпринятые для развития 

бюджетной политики в условиях экономического кризиса.

1. Основные характеристики бюджетной политики России в 

современной экономике

Были проанализированы следующие характеристики влияющие на 

процессы в бюджетной политики.

Среднегодовая цена на нефть марки «Юралс», положенная в основу 

формирования федерального бюджета, в 2015 году составит 50 долларов США 

за баррель (против 100 долларов США за баррель в прогнозе от 1 декабря 2014 

года) и к 2018 году вырастет до 70 долларов США за баррель.

Несмотря на геополитическую напряженность и сравнительно низкий 

уровень цен на нефть, уже с 2016 года прогнозируется возобновление 

экономического роста (на уровне 2,3-2,4% в год).

Также возобновится рост промышленности и реальных располагаемых 

доходов населения, что будет способствовать повышению инвестиционной 

активности и потребительского спроса. Норма накопления увеличится с 16,8% 

ВВП в 2015 году до 20,7% ВВП в 2018 году, а внутренний спрос за 2016 - 2018 

годы вырастет на 11,1% против снижения на 9,5% в 2015 году4.

Промышленное производство в 2016 -  2018 годах будет расти темпами 

1,5-1,9% после падения в 2015 году. Обрабатывающие производства, как и в 

предыдущие годы, будут расти быстрее производства топливно-

4 Белослудцева, Г. Б., Пушкарев, В. Л. Бюджетная политика в условиях экономического кризиса / Г. Б. 
Белослудцева, В. Л. Пушкарев // В сборнике: Актуальные вопросы менеджмента современной организации - 
2015 сборник материалов Международной студенческой научно-практической конференции: электронное 
научное издание. 2015. С. 164-169.
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энергетического комплекса. Наибольшими темпами будут расти отрасли 

потребительского комплекса, из машиностроительных отраслей -  производство 

транспортных средств и оборудования, из отраслей промежуточного спроса -  

химическое производство.

Уровень потребительских цен под влиянием ослабления рубля и 

продовольственных контрсанкций ускорялся на протяжении I квартала 2015 

года и составил 16,9% в годовом исчислении на конец марта. Однако, уже 

начиная со II квартала 2015 года началось замедление роста цен, которое будет 

наблюдаться до конца года. По текущей оценке Минэкономразвития России по 

итогам 2015 года прирост потребительских цен составит 11,9%, а к 2018 году 

снизится до 5,1%.

2. Развитие бюджетной политики в условиях экономического 

кризиса

Развитие проекта федерального бюджета на 2016 -  2018 годы 

сформированы на основе прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2016 -  2018 годы (таблица 7.).

Таблица 2 - Основные характеристики проекта федерального бюджета на 

2014 -  2018 годы, млрд. рублей5.

Показатель
2014 год 

(отчет)

2015 год 2016 год 2017 год
2018 год 

(проект)
Закон

384-ФЗ

Закон

93-ФЗ

Закон

384-ФЗ
Проект

Закон

384-ФЗ
Проект

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доходы, всего 14 496,9 15 082,4 12 539,7 15 795,5 13 958,8 16 547,8 14 916,6 15 932,7

%% ВВП 20,3 19,5 17,2 19,0 16,9 18,4 16,4 16,0

в том числе:

Нефтегазовые

доходы
7 433,8 7 717,2 5 686,7 8 032,0 6 292,1 8 207,9 6 821,8 7 279,4

%% ВВП 10,4 10,0 7,8 9,7 7,6 9,1 7,5 7,3

в % от общего 

объема
51,3 51,2 45,3 50,9 45,1 49,6 45,7 45,7

Ненефтегазовые

доходы
7 063,1 7 365,1 6 853,0 7 763,5 7 666,7 8 339,9 8 094,8 8 653,3

5 Официальный сайт Министерства финансов РФ http://www.minfm.ru/ru/perfomance/budget/federal
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%% ВВП 9,9 9,5 9,4 9,3 9,3 9,3 8,9 8,7

в % от общего 

объема
48,7 48,8 54,7 49,1 54,9 50,4 54,3 54,3

Расходы, всего 14 831,6 15 513,1 15 215,0 16 271,8 15 865,0 17 088,7 16 650,5 16 598,6

%% ВВП 20,8 20,0 20,8 19,6 19,2 19,0 18,3 16,7

Дефицит (-) 

/профицит (+)
-334,7 -430,7 -2 675,3 -476,3 -1 906,2 -540,9 -1 733,9 -665,9

%% ВВП -0,5 -0,6 -3,7 -0,6 -2,4 -0,6 -1,9 -0,7

Ненефтегазовый 

дефицит в %% 

ВВП

-10,9 -10,5 -11,4 -10,2 -9,9 -9,7 -9,4 -8,0

Прогноз доходов проекта федерального бюджета на 2016 -  2018 годы 

основан на сценарных условиях функционирования экономики Российской 

Федерации и основных параметрах прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 

годов.

Основные показатели, использованные для прогноза доходов проекта 

федерального бюджета на 2016 -  2018 годы, представлены в таблице 8.

Таблица 3 -  Основные показатели, использованные для прогноза доходов

федерального бюджета6.

Показатель
Ед.

изм.

2014

год
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Отчет
Оценк

а

Измен

ение

г/г

Прогн

оз

Измен

ение

г/г

Прогн

оз

Измен

ение

г/г

Прогн

оз

Измен

ение

г/г

Объем ВВП
млрд.

рублей
71 406 74 745 104,7% 82 689 110,6% 91 050 110,1% 99 572

109,4

%

Курс доллара 

США

(среднегодовой)

рублей

за

долл.

США

38,0 60,0 22,0 56,8 -3,2 54,5 -2,3 53,2 -1,3

Цена на нефть 

марки «Юралс»

долл./

барр.
97,6 50,0 -47,6 60,0 10,0 65,0 5,0 70,0 5,0

6 Официальный сайт Министерства финансов РФ http://www.minfm.ru/ru/perfomance/budget/federal
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Цена на газ 

(среднеконтракт

ные, включая 

страны СНГ)

долл./ 

тыс. 

куб. м

317,1 218,0 -99,1 179,0 -39,0 208,0 29,0 225,0 17,0

Цена на газ (ДЗ)

долл./ 

тыс. 

куб. м

351,4 235,0 -116,4 187,0 -48,0 221,0 34,0 235,0 14,0

Объем импорта, 

всего

млрд.

долл.
285,9 202,9 -83,0 221,8 18,9 235,5 13,7 248,6 13,1

Налогооблагаем 

ый объем 

импорта

млрд.

долл.
260,4 171,2 -89,2 187,2 16,0 200,1 12,9 212,5 12,4

Объем экспорта, 

всего

млрд.

долл.
497,6 348,0 -149,6 376,5 28,5 402,2 25,7 431,0 28,8

Объемы

экспорта:

нефти
млн

тонн
223,4 224,3 0,9 225,5 1,2 226,5 1,0 228,5 2,0

газа
млрд. 

куб. м
172,6 178,0 5,4 180,8 2,8 182,0 1,2 183,4 1,4

нефтепродуктов
млн

тонн
164,8 162,5 -2,3 158,0 -4,5 153,0 -5,0 147,5 -5,5

Налогооблагаем 

ые объемы 

экспорта:

нефти
млн

тонн
187,0 189,3 2,3 187,4 -1,9 187,4 0,0 189,8 2,4

газа
млрд. 

куб. м
134,6 132,9 -1,7 135,3 2,4 136,5 1,2 138,1 1,6

нефтепродуктов
млн

тонн
158,5 159,8 1,3 155,3 -4,5 150,3 -5,0 144,8 -5,5

Налогооблагаем 

ые объемы 

добычи:

нефти
млн

тонн
463,3 489,0 25,7 485,8 -3,2 482,7 -3,1 479,8 -2,9

газа
млрд. 

куб. м
543,4 543,6 0,2 547,2 3,6 549,5 2,3 555,6 6,1

газового

конденсата

млн

тонн
22,0 22,1 0,1 22,3 0,2 22,5 0,2 22,7 0,2
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Заключение

Меры, предпринятые при исследовании бюджетной политики позволили:

♦ реализовать антикризисный бюджетный маневр, который позволил 

эффективно стабилизировать ситуацию на финансовом рынке и 

минимизировать негативные последствия для реального сектора экономики;

♦ повысить эффективность управления ресурсами, которые позволили 

создание новых механизмов финансирования развития инфраструктуры

♦ были внесены изменения в правила осуществления полномочий по 

контролю в финансово-бюджетной сфере;

♦ важно отметить, что ответственный подход к бюджетной политике в 

предыдущие годы в части ограничения расходов и сбережения избыточных 

нефтегазовых доходов позволил в 2014 году провести антикризисный 

бюджетный маневр без сокращения действующих социальных обязательств.

♦ функционирование государственной бюджетной политики 

происходит посредством особых экономических форм, отражающих 

отдельные этапы перераспределения - доходов и расходов бюджета

♦ главной объективной причиной повышения результативности

бюджетной политики является борьба между всеми финансовыми

организациями, так и между различными направлениями финансовой политики 

за ограниченные в любой период времени финансовые ресурсы

♦ экономическое содержание основных показателей оценки бюджетной 

политики состоит прежде всего в том, что первый из них дает возможность 

получить количественную оценку величины бюджетной устойчивости 

финансовой системы

♦ результативность бюджетной политики во многом зависят от ее 

внутреннего содержания, т.е. от качества работы при ее формировании и 

осуществлении

♦ при планировании бюджетной политики государство должно исходить 

из необходимости обеспечения финансовой и социальной стабильности
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♦ для минимизации угроз несбалансированности бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации необходимо продолжать использовать 

«консервативный» вариант прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации при определении основных характеристик бюджетов
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