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На современном этапе развития в России пер�
воочередным является создание такой системы,
которая бы способствовала возникновению дол�
жных стимулов к обеспечению ответственного
управления бюджетами и проведению экономиче�
ской политики, направленной на реализацию
устойчивого экономического роста.

Становление России как страны с эффективно
работающими рыночными механизмами ставят пе�
ред научной теорией и практикой ряд актуальных
проблем. К ним относятся вопросы бюджетного
регулирования, макроэкономической стабильно�
сти и экономического роста.

В формировании и развитии экономической и
социальной структуры общества большую роль
играет государственное регулирование, осущест�
вляемое в рамках принятой на каждом историче�
ском этапе политики.

Проблемами бюджетной политики занимаются
отечественные и зарубежные экономисты, в част�
ности, С. Глазьев, А. Годин, В. Горегляд, А. Кудрин,
Т. Грицук, А. Колесов, И. Подпорина, А. Лавров,
Н. Кривоносова и др. Проблема бюджетно�финан�
совой безопасности государства опосредованно
рассматривается во многих работах, посвященных
экономической безопасности. Теорию экономиче�
ской безопасности разрабатывают, в частности
Л. Абалкин, В. Бурцев, И. Илларионов, Е. Олейни�
ков, В. Сенчагов, Г. Фетисов, Г. Коржов, Г. Лон�
ская, Г. Молл, Д. Блэкуэлл и др. Данные авторы
сформировали комплексную теорию экономиче�
ской безопасности. Экономическая безопасность
государства изучается как целостное явление, а бю�
джетная политика анализируется с исторического,
теоретического и практического аспекта. Среди
них важное место занимает бюджетно�финансовая
безопасность. Однако, на сегодняшний день недо�
статочно разработаны вопросы определения влия�
ния бюджетной политики на структуру националь�
ного производства, динамику экономического рос�
та с точки зрения критериев безопасности. Далеко
не в полной мере исследованы механизм и система
обеспечения безопасности бюджетной системы
страны как основополагающего фактора стабиль�
ного развития страны, обеспечения устойчивого
экономического роста.

Среди финансовых регуляторов, с помощью ко�
торых государство обычно пытается воздейство�
вать на макроэкономические процессы посред�
ством косвенного влияния на рыночный меха�
низм, наиболее распространенными являются бю�
джетные отношения. Таким образом, государ�
ственные финансы (в том числе и бюджетные от�
ношения) в условиях рынка сконцентрированы на
задачах регулирования движения централизован�
ных финансовых потоков, определения вектора
движения всех финансовых потоков в стране, соот�
ветствующего приоритетам и целям государствен�
ного регулирования экономической политики [1].

Состояние и рост экономики измеряют с помо�
щью ВВП, и сегодня в десятку стран с наибольшим
ВВП входят США, Китай, Япония, Германия, Ин�
дия, Франция, Италия, Великобритания, Россия,
Бразилия. По уровню же благосостояния, измеря�
емому величиной ВВП на душу населения, Россия
и особенно Китай, Индия и Бразилия отстоят дале�
ко от первой десятки.

Большой объём ВВП в Китае, Индии и Бразилии
достигнут в значительной степени за счёт численно�
сти населения. Россия не имеет аналогичных воз�
можностей для роста объёма ВВП в силу падения
численности населения и износа капитала [2].

В России поданным Госкомстата в 2005–2006 гг.
были следующие показатели состояния и роста эко�
номики: номинальный ВВП в 2005 г. – 21620,1 млрд
р, в 2006 г. – 26781,1 млрд р, темп его роста – 123,8 %,
реальный рост экономики (измеряемый темпом рос�
та реального ВВП) – 106,7 % [3]. Для сравнения: в
США реальный рост экономики в среднем за по�
следние десять лет составлял порядка 103 %. При
сохранении соотношения темпов экономического
роста отставание (по объёму ВВП) России от США
можно оценить примерно в 50–70 лет.

В современном мире задача роста экономики и
благосостояния в России может быть решена толь�
ко на пути повышения эффективности использо�
вания ресурсов. Этот путь проделали все экономи�
чески развитые страны, сделавшие ставку не на ре�
сурсы экстенсивного роста, а на интенсификацию
экономики, что позволяет им поддерживать
необходимые темпы экономического роста при
высоком уровне благосостояния.
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Только система конкурентного рыночного рав�
новесия может обеспечить такое распределение на�
ционального продукта, которое сделало бы воз�
можным максимальное потребление (как личное,
так и производственное), создавая условия для
максимальной эффективности производства. Сле�
довательно, государственные финансы сами под�
чиняются законам рационального распределения,
что, однако, вовсе не умаляет их роли. При этом
степень участия государства нельзя оценивать
лишь по объему прямых государственных инвести�
ций. Государство не может и не должно брать на се�
бя задачу обеспечения экономического роста толь�
ко на основе государственных инвестиций, но мо�
жет и должно за счет финансовых ресурсов пози�
тивно изменять структуру производства.

Специфика бюджетных отношений как части
финансовых отношений, складывающихся между
государством, юридическими и физическими ли�
цами состоит в том, что они [1]:

• во�первых, возникают в распределительном
процессе, непременным участником которого
является государство, будучи при этом одновре�
менно и прямым участником воспроизвод�
ственного процесса;

• во�вторых, они связаны с формированием и ис�
пользованием централизованных фондов денеж�
ных средств, предназначенных для удовлетворения
общегосударственных потребностей, понимаемых
не как потребности аппарата государственной вла�
сти, а как потребности граждан и хозяйствующих
субъектов в государственных услугах.

Таким образом, бюджетные отношения, кото�
рые формируют бюджетную политику государства
(а не наоборот), строятся, прежде всего, на заинте�
ресованности граждан и хозяйствующих субъектов
в получении от государства тех или иных услуг, ко�
торые они по существу уже оплатили как участни�
ки распределения национального дохода посред�
ством передачи государству части доходов в виде
налогов и других обязательных платежей. Но при
этом и государство, и его граждане в равной мере
заинтересованы и в макроэкономической стабили�
зации, и в экономическом росте воспроизвод�
ственного потенциала всего общества.

В условиях перехода к рыночной экономике
груз экономических и социальных проблем, ранее
решаемых на уровне министерств и ведомств мето�
дами централизованного директивного планирова�
ния, лег на бюджетную систему, управляемую орга�
нами исполнительной и законодательной власти.

Если при административно�распределительной
системе первостепенная регулирующая роль при�
надлежала плану экономического и социального
развития, то в современных условиях она перехо�
дит к бюджету – единственному экономическому
инструменту, утверждаемому на государственном
уровне в качестве закона, обязательного к испол�
нению государственными и негосударственными
структурами, хозяйствующими субъектами произ�

водственной и непроизводственной сфер, учрежде�
ниями и населением.

В этих условиях бюджет должен стать не только
основой, формирующей финансовое хозяйство
страны, способной наладить финансовое планиро�
вание и реальное финансовое прогнозирование че�
рез проведение на государственном уровне единой
финансовой, бюджетной и налоговой политики.
Бюджет превращается в один из важнейших ин�
струментов, обеспечивающих экономический рост
государства. Ведущим направлением экономиче�
ской политики является ориентир на достижение
экономического равновесия экономики страны
как необходимого условия устойчивого экономи�
ческого роста [4].

В связи с этим меняются функции бюджета, его
экономическая структура, содержание и роль в
экономической жизни страны. При этом на пер�
вый план выходит такая его характерная особен�
ность, как регулирующая и фискальная роль бю�
джета в сочетании с регулирующей ролью свобод�
ных рыночных процессов. Она обеспечивает опти�
мальное соотношение концентрации государ�
ственных финансовых ресурсов в бюджетной си�
стеме страны с объемом и потребностью в особых
общественных товарах и услугах, предоставляемых
государством всем участникам рыночных отноше�
ний наряду с теми товарами и услугами, которые
создаются частным сектором, занимающим основ�
ное место в экономике.

Экономическое содержание бюджета реализу�
ется в процессе централизации государством части
доходов, созданных в первичном хозяйственном
звене, и направлении этих доходов на общегосу�
дарственные нужды, в том числе на цели выравни�
вания тех или иных экономических процессов, что
обеспечивает стабильность системы конкурентно�
го рыночного равновесия в рамках всего государ�
ства.

Как экономическая категория бюджет предста�
вляет собой форму финансовых отношений, вклю�
чающих не только формальные отношения по по�
воду образования и расходования фондов денеж�
ных средств, предназначенных для финансирова�
ния функций органов государственной власти и
местного самоуправления, но и отношения, свя�
занные с реализацией взаимосвязей между элемен�
тами бюджетной системы, организацией бюджет�
ного устройства и бюджетного процесса [5].

В демократическом обществе бюджетные прио�
ритеты, отражают коллективную волю граждан,
толкование которой возложено на политических
представителей народа. От того, насколько проду�
маны и корректно встроены в структуру общегосу�
дарственной финансовой политики экономиче�
ские механизмы, реализующие именно такое по�
нимание бюджетных отношений, во многом зави�
сит реальный баланс общегосударственных и ре�
гиональных интересов, а значит, и целостность го�
сударства, стабильность состояния общества.
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Долгосрочная политика государственного регу�
лирования в бюджетной сфере, постулатные осно�
вы которой заложены в Бюджетном кодексе, дол�
жна быть направлена на создание условий для эф�
фективного обращения и перераспределения фи�
нансовых ресурсов с целью последовательного ра�
звития рыночной экономики, стимулирования ин�
вестиционной и предпринимательской активно�
сти, а также реализации функций федеральных, ре�
гиональных государственных органов и органов
местного самоуправления [6].

По существу бюджет – основа финансовой базы
государственного регулирования рыночной эконо�
мики, которая представляет собой систему взаимо�
связанных методов регулирования, обеспечивающих
соответствие экономических и социальных интере�
сов общества и его граждан в процессе реализации
государством своих функциональных обязанностей,
и посредством которой осуществляется распределе�
ние и перераспределение части национального дохо�
да на экономическое и социальное развитие Федера�
ции в целом и ее субъектов, в частности [7].

Использование бюджета как финансовой базы
государственного регулирования рыночной эконо�
мики, несомненно, связано с понятием бюджетно�
финансовой безопасности.

Как важнейший элемент экономической безо�
пасности страны в современных условиях – бю�
джетно�финансовая безопасность – является основ�
ным условием способности государства осущест�
влять финансово�экономическую политику в соот�
ветствии со своими национальными интересами.

Экономическая безопасность – фундаменталь�
ная основа экономически эффективного государ�
ства в целом. Экономически эффективное государ�
ство – это государство, которое отстаивает свои на�
циональные интересы и обеспечивает свою нацио�
нальную безопасность в определенное время и при
данных обстоятельствах в условиях неограничен�
ной международной конкуренции.

Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 г.
№ 608 «Государственная стратегия экономической
безопасности Российской Федерации» в России
принята и одобрена доктрина, которая определяет
цели и объекты государственной стратегии эконо�
мической безопасности.

Финансовая безопасность – понятие, включа�
ющее комплекс мер, методов и средств по защите
экономических интересов государства на макроу�
ровне, корпоративных структур, финансовой дея�
тельности хозяйствующих субъектов на микроу�
ровне. На макроуровне финансовая безопасность
– способность государства в мирное время и при
чрезвычайных ситуациях адекватно реагировать на
внутренние и внешние отрицательные финансовые
воздействия. Финансовая безопасность отражает
состояние и готовность финансовой системы госу�
дарства к своевременному и надежному финансо�
вому обеспечению экономических потребностей в
размерах, достаточных для поддержания необходи�

мого уровня экономической и военной безопасно�
сти страны. Финансовая безопасность достигается
деятельностью в финансовой сфере и в сопряжен�
ных с ней сферах: денежно�кредитной, экономиче�
ской, социальной, международно�финансовой и
т. д. Поэтому концепция и стратегия финансовой
безопасности должны находить отражение в кон�
цепции и государственной стратегии экономиче�
ской безопасности, в экономической, бюджетной
и денежно�кредитной политике и т. п. Стратегия
финансовой безопасности должна также обеспечи�
вать достижение основных целей национальной
безопасности Основные цели и задачи обеспече�
ния финансовой безопасности государства: опре�
деление факторов, влияющих на финансовую и
производственную деятельность, их формализа�
ция; построение системы ограничений, ликвиди�
рующих неумышленное и предумышленное воз�
действие. Создание системы финансовой безопас�
ности – эвристический процесс, заключающийся в
решении многокритериальных задач, требующих
участия высокопрофессиональных специалистов в
различных областях.

Бюджетно�финансовая безопасность государ�
ства состоит в способности его органов:

• обеспечивать устойчивость экономического ра�
звития государства;

• обеспечивать устойчивость платежно�расчет�
ной системы и основных финансово�экономи�
ческих параметров;

• нейтрализовать воздействие мировых финансо�
вых кризисов преднамеренных действий миро�
вых акторов (государств, транснациональных
корпораций, субгосударственных группировок и
др.), теневых структур на национальную эконо�
мическую и социально�политическую систему;

• предотвращать крупномасштабную утечку ка�
питалов за границу, «бегство» капитала из ре�
ального сектора экономики;

• предотвращать конфликты между властями раз�
ных уровней по поводу распределения и ис�
пользования ресурсов национальной бюджет�
ной системы;

• наиболее оптимально для экономики страны
привлекать и использовать средства иностран�
ных заимствований;

• предотвращать преступления и административ�
ные правонарушения в финансовых правоотно�
шениях.

Все перечисленное также можно представить
как некоторые задачи, которые должны решать ор�
ганы государственной власти и управления в целях
обеспечения безопасного и эффективного функци�
онирования не только элементов финансовой си�
стемы государства, но и всех взаимосвязанных с
ней звеньев государственного управления. Как
сказано в вышеуказанной Государственной страте�
гии экономической безопасности: «...устойчивость
финансовой системы определяется уровнем дефи�
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цита бюджета, стабильностью цен, нормализацией
финансовых потоков и расчетных отношений,
устойчивостью банковской системы и националь�
ной валюты, степенью защищенности интересов
вкладчиков, рынка ценных бумаг, снижением вне�
шнего и внутреннего долга и дефицита платежного
баланса, обеспечением финансовых условий для
активизации инвестиционной деятельности». В
принятой Государственной стратегии экономиче�
ской безопасности собственно финансовые ее ас�
пекты освещены явно недостаточно (вопросы фи�
нансовой системы упомянуты лишь вскользь и да�
леко не полно).

Принимая во внимание значимость бюджета
для обеспечения нормальной жизнедеятельности
любой страны, с основанием можно утверждать,
что для этого необходима бюджетная безопасность
государства. Под этим термином понимают со�
стояние обеспечения платежеспособности госу�
дарства с учетом доходов и расходов государствен�
ного и местных бюджетов.

Бюджетная безопасность предусматривает осу�
ществление такой бюджетной политики, которая
ориентировалась бы, прежде всего, на реализацию
национальных экономических интересов страны.
Такими интересами считаются: обеспечение устой�
чивого экономического роста, аккумуляция в руках
государства необходимого уровня инвестиций, по�
зволяющих развивать производительные силы стра�
ны в долгосрочном периоде, поддержка и защита
национальных производителей, стимулирование
развития наукоемких отраслей экономики, проведе�
ние социальной политики, ориентирующейся на
повышение уровня жизни населения, обеспечение
основных социальных запросов и потребностей.

Бюджетная безопасность государства поддер�
живается:

• во�первых, действующей в стране бюджетной
системой как совокупностью различных видов
бюджетов, находящихся между собой в кон�
кретной взаимосвязи. Исходя из этого необхо�
димо органичное сочетание достижения бю�
джетной безопасности государства в целом и
бюджетной безопасности отдельных регионов;

• во�вторых, действующей правовой базой, уров�
нем разработки и процедурой рассмотрения и
утверждения бюджета;

• в�третьих, объемами бюджетного финансиро�
вания, т. е. предоставлением предприятиям,
учреждениям и организациям.

Обеспечение экономической безопасности вхо�
дит в состав основных функций государства и зави�
сит от сложившихся внутренних и внешних условий.

Экономическая безопасность выражается не толь�
ко в защищенности национальных интересов государ�
ства, но и в готовности и способности институтов вла�
сти создавать механизмы реализации и защиты нацио�
нальных интересов развития экономики, поддержа�
ния социально�политической стабильности общества.

В связи с тем, что имеются угрозы финансовой
безопасности, которыми выступают неустойчи�
вость финансовой системы, слабое развитие ин�
фраструктуры фондового рынка, рост внутреннего
и внешнего долга, кризис инвестиционной сферы,
низкая эффективность бюджетно�налоговой си�
стемы, дисбаланс в динамике макроэкономиче�
ских показателей, то для обеспечения финансовой
безопасности необходимо создание таких условий
функционирования финансовой системы, при ко�
торых практически исключается возможность
злоупотребления финансовыми средствами и пе�
реориентации финансовых потоков в незакреплен�
ные законодательством сферы их использования.
При этом экономические отношения должны быть
сформированы таким образом, чтобы была воз�
можна концентрация государственных финансо�
вых потоков в объемах, необходимых для выполне�
ния возложенных на государство задач и функций.

Подводя итоги, можно заключить, что бюджет�
ная политика играет значительную роль как источ�
ник экономического роста, причём первичной яв�
ляется политика расходов, а политика доходов дол�
жна разрабатываться исходя из конкретных усло�
вий всей экономики и стоящих перед государством
целей. Большое значение имеет бюджет, с помо�
щью которого государство может, решая конкрет�
ные задачи, создавать условия для экономического
роста в стране. Особое значение для экономиче�
ского роста имеют критерии бюджетно�финансо�
вой безопасности при составлении бюджета на
очередной плановый период, которым должно сле�
довать государства ради сохранения макроэконо�
мической стабильности, что на сегодняшний день
является очень актуальным для России.
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