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Бюджетная пропорциональность, характери-
зующаяся системой бюджетных пропорций, фор-
мируется и регулируется сложным финансовым
механизмом. Бюджетная пропорциональность за-
висит от многих элементов финансовой систе-
мы: государственных финансов, в том числе си-
стемы государственных внебюджетных фондов;
финансов хозяйствующих субъектов; государ-
ственных кредитных учреждений, прежде всего
Банка России; системы коммерческих банков и
их функциональных возможностей в кредитова-
нии секторов национальной экономики, заме-
щении государственных бюджетных ресурсов ре-
сурсами банковской системы; денежного рынка,
в том числе валютных процессов; фондового
рынка, в первую очередь рынка гособязательств,
их потенциала и сроков размещения; внешнего
долга и в целом внутреннего и внешнего госкре-
дита, включая зарубежные активы; звеньев фи-
нансовой системы, формирующих государствен-
ные финансовые резервы; бюджетной политики
и отлаженности бюджетных процессов.

Постановка и рассмотрение вопроса о бюд-
жетной пропорциональности и механизма взаи-
модействия звеньев финансовой системы позво-
ляют определить ряд новых теоретико-методи-
ческих аспектов исследования бюджетных про-
порций:

 актуализируется рассмотрение категории
“финансовая система”, которой уделяется недо-
статочное внимание;

 бюджетные пропорции должны рассматри-
ваться не только в рамках бюджетной системы и
еe финансовых пропорций, по которым в фи-
нансовой теории отсутствуют однозначные ре-
шения;

 бюджетные пропорции должны рассматри-
ваться в связи с общим денежным оборотом, ко-
торый является денежной базой, определяющей

не материально-вещественную основу бюджет-
ной пропорциональности, а именно потенциал
денежных ресурсов, распределяемых и перерас-
пределяемых звеньями финансовой системы, в
том числе бюджетной системой по всем уровням
бюджетной системы федеративного типа;

 появляется методологическая возможность
рассматривать во взаимосвязи с бюджетными
пропорциями и в целом с бюджетной пропор-
циональностью ряд сложных общефинансовых
проблем, таких, как инфляция, инвестиционные
процессы, финансовые аспекты экономического
роста госдолга, валютной политики.

Системный подход является приоритетным
в изучении проблемы бюджетной пропорцио-
нальности, поскольку позволяет:

 раскрыть закономерный характер форми-
рования нового типа бюджетных пропорций в
российской рыночной экономике;

 исследовать системный характер факторов,
влияющих на бюджетную пропорциональность;

 рассмотреть систему внутренних бюджет-
ных пропорций в бюджетной системе;

 показать системную взаимосвязь между
бюджетной пропорциональностью и типологией
(характером) финансово-экономической полити-
ки, реализуемой в течение всего периода транс-
формации российской экономики (либерально-
монетаристская политика).

Несмотря на широкое использование поня-
тия “финансовая система”, оно трактуется не-
сколько упрощенно и отражает часто лишь при-
кладной характер. Например, Я.В. Сергиенко
определяет финансовую систему как “совокуп-
ность хозяйствующих субъектов (финансовых
учреждений), осуществляющих финансовое по-
средничество и вспомогательные виды деятель-
ности”1. В данном определении финансовая сис-
тема необоснованно сведена к совокупности хо-
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зяйствующих субъектов посреднической деятель-
ности. На основе такого определения нет воз-
можности исследовать проблему финансовой, в
том числе бюджетной, пропорциональности.

Ясно, что финансовая система, прежде все-
го, выступает в объективном своем существова-
нии как совокупность финансовых отношений,
финансовых потоков, денежных фондов, а фи-
нансовые институты и финансовые инструмен-
ты являются элементами механизма ее функци-
онирования и регулирования. Данная трактовка
позволяет методологически правильно рассмат-
ривать и углублять анализ исследования - про-
блему бюджетной пропорциональности.

Представляется целесообразным преобразо-
вать концептуальную трактовку финансовой си-
стемы и, соответственно, бюджетной системы на
основе следующих положений.

Не выводить (не исключать) из финансовой
системы ее объективное, образно говоря, “тело”,
т.е. финансовые процессы, которые формируют
в ходе распределения валового внутреннего про-
дукта (ВВП), представленного в виде совокуп-
ности первичных доходов, денежные фонды.
Именно совокупность финансовых процессов
(финансовых потоков), формирующих совокуп-
ность денежных финансовых фондов, образует
финансовую систему в ее материальном (в дан-
ном случае речь идет о денежной массе) содер-
жании. В таком первичном представлении фи-
нансовая система выступает как денежная масса,
расчлененная на отдельные части (звенья, т.е.
денежные фонды).

Институционализация финансовой системы,
т.е. введение “операторов” (институтов, учреж-
дений) - субъектов управления и регулирования.
Данный методолого-теоретический подход мож-
но представить в виде:

 блок, отражающий объективные финансо-
вые процессы (финансовые потоки, формирова-
ние денежных фондов и финансовых пропор-
ций);

 блок, характеризующий механизм регули-
рования финансовых процессов, фондов и про-
порций.

Бюджетные пропорции выступают “ядром”
финансовых пропорций, включены в их систе-
му, но в силу своего потенциала, приоритетнос-
ти формирования оказывают воздействие на всю
совокупность финансовых потоков и звеньев
(фондов) финансовой системы.

Еще более активное функциональное воз-
действие на финансовые пропорции идет от блока
“механизм регулирования”, в котором институ-
ты и инструменты бюджетной системы и бюд-
жетного регулирования занимают центральное

место, формируя, влияя на совокупность финан-
совых, налоговых, кредитно-денежных, ценовых,
валютных, инвестиционных институтов и инст-
рументов.

Блочный аспект бюджетной системы слабо
отражен в научной литературе и бюджетно-на-
логовом законодательстве, что не соответствует
действительным экономическим и финансовым
отношениям, снижает эффективность и целенап-
равленность законодательства и финансово-бюд-
жетной политики. Для тщательной проработки
вопросов бюджетной пропорциональности и ме-
ханизма формирования бюджетных пропорций
следует идти по пути более углубленной трак-
товки бюджетной системы в соответствии с пред-
лагаемым методологическим подходом к содер-
жанию финансовой и бюджетной систем:

 целесообразно отразить связь бюджетных
фондов с процессом их образования бюджетно-
налоговыми денежными потоками;

 показать воспроизводственную функцио-
нальную роль бюджетной системы и ее макро-
экономические связи с динамикой ВВП, денеж-
ным оборотом;

 в более общей форме сформулировать идею
о регулирующем механизме, не сводя его лишь
к нормам права.

Учитывая указанные методологические под-
ходы, бюджетная система - это функционирую-
щая и воспроизводимая совокупность денежных
потоков, формирующих многоуровневый потен-
циал централизованных и децентрализованных
бюджетных фондов, она регулируется финансо-
выми инструментами, институтами и норматив-
но-правовым механизмом.

Преимущество данного определения бюджет-
ной системы заключается в следующем:

 в отражении идеи блочности бюджетной
системы (денежные потоки и фонды плюс регу-
лирующий механизм);

 в характеристике существенных свойств
бюджетной системы: ее потенциала, многоуров-
невости, сочетания централизации и децентра-
лизации бюджетных ресурсов, системности и вос-
производимости.

В реальности бюджетная система, формиру-
емая единой системой финансовых потоков (по-
токами доходов и потоками расходов), взаимо-
связанной с системой внутренних и внешних
пропорций и зависимостей, изначально должна
рассматриваться как целое, обладающее внутрен-
ней структурой, т.е. системой взаимодействую-
щих бюджетов, формирующихся в результате
функционирования бюджетной системы, кото-
рая в процессе своего функционирования регу-
лирует свою внутреннюю пропорциональность
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и структуру, федеральный бюджет, бюджеты
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ные (местные) бюджеты, а также внебюджетные
фонды.

Следовательно, бюджетная система не скла-
дывается из отдельных бюджетов, а наоборот,
расчленяется на отдельные взаимосвязанные
бюджеты, в результате чего возникает бюджет-
ная иерархия во главе с федеральным бюдже-
том.

Механизм регулирования бюджетной систе-
мы является проводником, способом реализации
финансово-бюджетной, бюджетно-налоговой по-
литики в сочетании с другими направлениями
экономической политики: денежной, кредитной,
валютной, инвестиционной, социальной. Сам по
себе механизм регулирования бюджетной пропор-
циональности и бюджетной системы может ис-
пользоваться в качестве проводника финансовой
политики различной концептуальной направлен-
ности. Характер, тип финансово-экономической
политики, под воздействием которой формиру-
ются бюджетные пропорции и которая через фи-
нансовые институты, законодательство, финан-
совые инструменты регулирует бюджетную сис-
тему, могут быть установлены не путем абстракт-
ного теоретического анализа, а через настройку
основных экономических, финансовых парамет-
ров, через определение практических подходов к
решению основных задач экономического роста,
регулирования рынка, финансирования функций
и потребностей государства. Тип финансово-эко-
номической политики проявляется в отношении
экономической роли государства к регулированию
бюджетного дефицита, бюджетного потенциала,
госрасходов, денежной массы и процентной став-
ки, цен; к контролю за доходами в производ-
ственных секторах, сфере услуг, за тарифами ЖКХ,
естественных монополий; к валютному курсу, за-
нятости, инвестициям.

Развитые страны проводят гибкую финан-
совую политику, приспосабливая ее к нацио-
нальным особенностям, задачам соответствую-
щего этапа. Но в целом она направлена на реше-
ние следующих приоритетных задач:

 обеспечение стабильного экономического
роста, превышающего демографический рост,
причем за счет преимущественно интенсивных,
а не экстенсивных факторов;

 достижение полной занятости населения,
ликвидация / сокращение безработицы;

 антиинфляционная политика, т.е. поддер-
жание стабильного уровня цен;

 повышение реальных доходов населения;
 решение вопроса усиления социальной

справедливости путем сокращения дифференци-

ации денежных доходов и имущественного рас-
слоения.

В России финансово-экономическая поли-
тика характеризовалась и характеризуется следу-
ющими главными особенностями:

приоритетной целью длительное время счи-
талось само по себе реформирование экономи-
ки, рыночная трансформация, а не обеспечение
указанных целей макроэкономической полити-
ки;

начиная с момента “скачка в рынок” в 1992 г.
и до сих пор теоретическая, концептуальная ос-
нова финансово-экономической политики оста-
ется неизменной, одной и той же - это политика
либерально-монетаристского характера.

Приведенные положения финансово-эконо-
мической политики и выражают ее либерально-
монетаристскую основу. Либерально-монетари-
стская финансовая политика реализуется в соот-
ветствующей системе бюджетных пропорций и
их динамике:

 в снижении до “оптимального”, т.е. мак-
симально возможного низкого, потенциала бюд-
жетных расходов (низкий уровень соотношения
госрасходов и ВВП в пределах 20% без учета
внебюджетных фондов);

 в формировании на базе сокращения гос-
расходов внутренней бюджетной пропорциональ-
ности бюджетной системы;

  в бюджетных доходах, в которых приори-
тет отдается “реакции” частного бизнеса, а не
активной налоговой политике и наращиванию
налогового потенциала в региональном аспекте
и рентообразующих отраслях.

Для монетаристского типа финансовой по-
литики характерна также недооценка роли фи-
нансов предприятий и отраслей, в том числе гос-
финансов, функционирующих в реальном сек-
торе (государственные финансовые активы, паи,
инвестиции) и в банковской системе (госучастие
в капитале Сбербанка, Внешэкономбанка, Рос-
сельхозбанка, Российском банке развития, золо-
то-валютные резервы Банка России, в 2 раза
превышающие абсолютный объем федерального
бюджета).

В ссылках отдельных экономистов на об-
щий уровень аккумуляции ресурсов ВВП в бюд-
жетной системе США (33-35 %) не учитывают-
ся потенциал финансов и накопленные резервы
американских транснациональных монополий, их
развитая экономико-технологическая база, а также
внушительные ресурсы пенсионных фондов,
инвестиционных компаний, населения, фондо-
вого рынка, иных структур американской эко-
номической, финансовой и социальной систем,
которые “подпирают” государственную бюджет-
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ную систему и, соответственно, влияют на бюд-
жетные пропорции бюджетной системы США.

Вопреки навязываемой России политике
минимизации государства и “освобождения” от
предпринимательских, производственных функ-
ций, мировые тенденции имеют иной характер.
“Правительство Соединенных Штатов - это са-
мое крупное предприятие в мире, - писал
П.  Самуэльсон в своем известнейшем и фунда-
ментальном учебнике. - Оно покупает больше
пишущих машинок и больше цемента, выплачи-
вает большую сумму заработной платы и имеет
дело с большой суммой денег, чем любая орга-
низация где бы то ни было”2. В качестве совре-
менного примера можно привести данные о гос-
закупках федерального правительства США на
рынке информационных технологий, которое
является самым крупным рыночным покупате-
лем (17,5 % объема рынка) информационно-ком-
муникационных технологий, формируя через
бюджетные закупки на многие сотни миллиар-
дов долларов структуру отраслей национальной
экономики.

Отечественными исследователями критичес-
кой оценке подвергается монетаристский тип
финансовой политики и особенно низкая эф-
фективность ее практических результатов в мо-
дернизации и инновационном развитии. Вы-
двинуты и обоснованы системно разработанные
рядом российских экономистов и учреждений
альтернативные идеи финансовой и, в целом,
экономической политики, обосновывающие в
концентрированном выражении повышение эко-
номической роли государства, ускорение темпов
роста, необходимость сохранения крупного гос-
сектора в экономике, социальной сфере, науке.
Требуется обеспечение активного госучастия в
инновационном прорыве России в условиях ми-
ровой глобализации и обостряющейся конкурент-
ной борьбы национальных государственно-эко-
номических систем3.

Вариантность, сценарность, альтернативность
идей формирования финансово-бюджетной по-
литики, настройки регуляторов финансовой, бюд-
жетной систем должны рассматриваться как не-

обходимое условие проведения эффективной эко-
номической политики, выработки оптимального
курса рыночных преобразований и достижения
высокого и устойчивого экономического роста.

Таким образом, сбалансированная бюджет-
ная политика, наряду с другими регулирующи-
ми параметрами, финансовыми резервами, обес-
печивает устойчивость роста российской эконо-
мики. Однако вариантность, сценарность эконо-
мической политики и в среднесрочной перспек-
тиве реализуются пока не в альтернативности
концепций, выявлении их преимуществ и по-
лезности для России, а в рамках одной концеп-
ции - либерально-монетаристской и основыва-
ются лишь на зависимости от объема экспорта
энергоресурсов и цен на мировых рынках.

Такой подход сужает поле исследования и
выбора наиболее эффективных и оптимальных
вариантов (сценариев) экономической бюджет-
ной политики. Необходимо внедрить в сценар-
ное прогнозирование развития экономики сред-
несрочное бюджетное планирование, методоло-
гию разработки перспективного финансового
плана, сценарность и вариантность с учетом из-
менений концептуального подхода к финансо-
во-бюджетной политике, политике формирова-
ния бюджетных пропорций.
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