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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования . Основу системы государственного

регулирования финансовых rютоков в национальных проектах составJ 1яют де

нежные отношения, в процессе которых образуется и используется централи
зованный фонд, предназначенный для финансирования широкого кру1·а обще

ственных потребностей.

0r

качества деятельности иснолните.1ы1ых органов

государственной власти, которые занимают ключевые позиции в у11равлении

бюджетом и обеспечивают взаимосвязи бюджетных потоков, существенно за

висит эффективность управления общественными финансами.
Це.'Iью эффективного управления государственными и муниципальными

финансами является максимальное удовлетворение потребностей получателей

бюджетных

услуг.

Действенным

механизмом

повышения

эффективности

управления общественными финансами призваны быть целевые программы. В
отличие от расходов, планируемых на основе затратных моделей финансового
обеспечения, целевые расходы планируются на основе результативных моде

лей. Для обеспечения скоординированных действий органов власти всех уров
ней по решению первоочередных социально значимых задач, стоящих перед

государством и перед обществом в целом, а также для более эффективной организации управленческого процесса утвердился и осуществляется

комплекс

приоритетных национальных проектов.

В ходе внедрения новых методов управления бюджетным процессом
обнаружилась недостаточная четкость трактовок понятия «Приоритетный на
циональный проеКТ>>, а также недостаточная исследованность финансовых ме
тодов, посредством которых реализуются национальные проекты. Учет ис
пользования бюджетных средств, направляемых на реализацию проектных
мероприятий, не позволяет достоверно и «прозрачно» определить объемы

бюджетных средств, направляемых на проектные мероприятия из всех уров
ней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации . Нозникают теоретические, методологические и практические вопросы, без ответа на которые

невозможно рассчитывать на успешный результат внедрения новых методов

управления бюдж етными средствами в рамках приоритетных национа.1ы1ых
проектов.

Таким образом , актуальность темы настояще го дисс ертационного ис

следования обусловлена необходимостью продолжения научной разработки
взаимосвязей, методов и инструментов у правления бюджетными ресурсами ;
изучения особенностей государственного регулирования финансовых потоков,
их систематизации и теоретического обоснования; а также выработки реко
мендаций по реализации приоритетных национальных проектов.

Степень разработанности проблемы . Теоретические и прикладные во
просы государственного управления бюджетными финансовыми потоками ос 
вещены в фундаментальных исследованиях многих клас с иков финансовой

науки, как отечественных (С.Ю. Витте, Н.И . Тургенев и др . ), так и зарубежных
(У . Петти, Д. Рикардо, А . Смит, Ф. Юсти и др.). Историческое развитие миро
вой и отечественной финансовой науки глубоко изучено С . В . Бару.1иным, О .

В . Врублевской , С.Г. Гарбушиной , Т.М . Ковалевой, Е.В . Коломиным, С . И.
Лушиным, Ю . И . Любимцевым, Ш . Б. Мадд, В.М. Пушкаревой, М . В . Романов
ским, Н. Г . Сычевым , А.В. Якуниной и другими.
Теоретические вопросы управления бюджетом изучаются А.М . Бабичем ,

0. Г. Бежаевым, Е.Е . Ваксовой, М.М. Вышегородцевым, А.М. Годиным , В .

11. Горег.1ядом ,

Е . А. Ермаковой , Н. Б . Ермасовой, М.В. Карасевой , Е.А . Кача

новой, В.В . Климановым, О.И. Кушховым, Н.С . Максимовой, М . Г . Мироно
вым , В . А. Парыгиной, И . В . Подгориной, Г. Б . Поляком , К.И . Таксиром , Д.Е.
Фадеевым, Н.А. Школяром, Л.И. Якобсоном, Н.В. Яковлевой , М.И . Яндиевым ,
Н . И . Яшиной и другими .
Исследованием вопросов управления общественными финансами зани
маются учеflые и практикующие финансисты . Данной проблематике посвяще
ны работы С.А. Анисимова, М.А. Клишиной, А.Л. Кудрина, А . М. Лаврова, В .

А . Максимова , И . В. Миркиной , С.П . Сазонова, С.В . Степашина, М . В. Тарано
ва, О.И. Тимофеевой, Р.Т. Хасанова, А.В. Шарова, Ю.Г. Швецова, Е . Н. Шутяк
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и других . Работы этих ученых яв1ыись основой для дальнейшего иссл едования

государственного регулирования взаимосвязей бюджетных и частных финан
совых потоков при реализации комплекса приоритетных национальных проек
тов .

В современной экономической литературе в силу новизны проб;1 е~ы
реализации приоритетных национальных проектов отсутствуют научные тру

ды , посвященные комплексному исследованию проблематики государствен

ного регулирования взаимосвязей финансовых потоков в приоритетных на
циональных проектах .

Актуальность рассматриваемой проблемы , ее недостаточная научная

разработанность и большая практическая значимость предопределили выбор
темы, цели и задач диссертационного исследования.

Цель диссертационного исследования заключается в обосновании тео
ретико

-

методического

инструментария

государственного

ре1)'лирования

взаимосвязей финансовых потоков, возникающих и функционирующих в про
цессе реализации национальных проектов, и разработке на этой основе реко
мендаций по его совершенствованию в соответствии с приоритетами социа.J1ь
но-экономическоrо развития страны .

В соответствии с поставленной целью в работе определены и решаются
следующие задачи:

-

конкретизировать понятийный аппарат и методы, позволяющие реали

зовать приоритетные национальные проекты, обосновать их роль в социально
экономическом развитии территорий ;

-

определить отраслевые особенности финансирования национа.а ьных

проектов и дополнительно аргументировать необходимость гос ударс твенного

регулирования взаимосвязей финансовых потоков ;

-

разработать рекомендации по повышению транснарентности расходо

вания бюджетных средств, направляемых на реализацию национальных про
ектов;

-

обосновать направления упорядочения межбюджетных трансфертных

отношений при реализации национальных проектов;

-

предложить способы косвенного финансирования, обеспечивающего

долгосрочность социальных результатов от реализации мероприятий нацио
нальных проектов .

Объектом исследования являются финансовые потоки, направленные
на реализацию приоритетных

национальных проектов,

а также

взаимосвязи

между ними.

Предметом диссертационного исследования выступают экономические

отношения, возникающие в процессе государственного регулирования финан

сового обеспечения приоритетных национальных проектов .
Теоретическую базу исследования составили труды отечественных и

зарубежных ученых в области теории и практики управления общественными
финансами, построения межбюджетных отношений, а также научные труды и
публикации специалистов, занимающихся вопроса.'dи финансового обеспече
ния

социальных приоритетов развития страны.

Методолоrической основой исследования послужил диалектический
метод познания, позволяющий исследовать экономические отношения, возни
кающие в процессе реализации приоритетных национальных проектов в ди

намике и взаимообусловленности. Системный подход к предмету исследова
ния позволил выявить существующие взаимосвязи и был реализован посред

ством таких общенаучных методов как методы сравнения, анализа, синтеза,

научной абстракции, моделирования, статистического анализа, обобщения и
экспертной оценки.

И11формационной базой исследования послужили положения Бюджет
ного кодекса РФ, законодательные акты Федерального собрания РФ, Указы

Президента РФ, нормативные правовые акты Правительства РФ, Министерст
ва финансов РФ, касающиеся вопросов функционирования российской бюд
жетной системы, а также законодательные и нормативные правовые акты Вол

гоградской области, материалы комитетов Администрации области, связанные
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с обеспечением бюджетного процесса в регионе, статистические материалы
федерального и реrионального уровня; обзорные, справочные данные и ре

зультаты исследований российских ученых и практиков , опубликованные в
научной литературе и периодической печати ; материалы научно-практических
конференций; информационные ресурсы, размещенные в сети Интернет; рас
четы автора.

Основные положенн11 диссертацнонноrо исследовании, выносимые
на защиту:

1.

Эффективность расходования бюджетных средств на оказание бюд

жетных услуг определяется соотношением затрат и результатов достижения
или недостижения

высокого

качества социально-экономического положения

населения. Объявленный и реализуемый комплекс приоритетных националь
ных проектов обладает правовыми, управленческими, целевыми, срочными

признаками (характерными чертами) целевых программ и направлен на реше
ние важнейших общегосударственных (приоритетных) задач.

2. Субъекты,

в интересах которых реализуются мероприятия националь

ных проектов, в достаточных объемах собственных первичных доходов не
имеют . Они получают финансовые ресурсы преимущественно в порядке пере
распределения доходов других субъектов экономики. При этом финансовое
обеспечение национальных проектов консолидируется в рамках существую

щих методов прямого государственного (муниципального) бюджетного и вне

бюджетного финансирования, частнохозяйственного финансирования, а также
косвенного (социального и налоrовоrо льготирования) финансирования меро
приятий национальных проектов и сопровождается постоянным контролем за
их реализацией .

3.

Необходимость государственного регулирования взаимосвязей фи

нансоных потоков бюджетных и внебюджетных средств, являющихся источ
никами финансового обеспечения мероприятий национальных проектов, обу
словлена высокой социальной значимостью самих проектов, а также особен-

ностями сложившихся условий финансирования сфер и отраслей, в которых
реализуются национальные проекты, это, в частности :

-

многоканальное финансирование здравоохранения (бюджетные сред

ства и средства 1 ·осударственных внебюджетных фондов); направление бюд
жетных средств на достижение целевых показателей в отрасли как по источ

нику национального проекта, так и в рамках текущего финансирования ;

-

финансирование образования из бюджетов всех уровней, что опреде

лено предусмотренными мероприятиями национального проекта и закреплено

полномочиями органов власти по финансовому обеспечению системы образо
вания средствами, необходимыми для реализации учебного процесса ;

- увеличение
комфортное жилъё

удельного веса бюджетных средств в проекте «доступное и

-

гражданам Россию>, что существенно повлияет на разви

тие и :'l!:Одернизацию коммунальной инфраструктуры, а также создаст предпо
сылки для привлечения частнохозяйственных источников (корпоративного
сектора экономики, средств домашних хозяйств) для финансового обеспече
ния проекта;

-

выделение на развитие сельскохозяйственной отрасли предусмотрен

ных в федеральном бюджете

и бюджетах субъектов РФ

межбюджетных

трансфертов компенсационного, подцерживающего характера. Освоение фи
нансовых ресурсов на реализацию мероприятий приоритетного национального

проекта «Развитие АПК» ориентировано на достижение проектируемых нату
ральных показателей.

4. В

целях упорядочения и обеспечения транспарентности расходования

бюджетных средств, направляемых на реализацию комплекса национальных
проектов, и тем самым создания возможностей определения эффективности их
использования, целесообразно предусмотреть:

-

закрепление в Бюджетном кодексе РФ понятий «Приоритетный на

циональный проект» и «Комплексная программа приоритетного национально
го проекта»;

внесение в структуру кода расходов бюджетной классификации РФ в

-

части «Целевая статья» конкретного кода «Комплексные программы приори
тетных национальных проектов» ;

закрепление в нормативных актах обязанности финансовых ор1 ·анов

-

субъектов РФ и муниципальных образонаний при формировании бюджетов
вносить в код доходов бюджетной классификации РФ в части «Подвид дохо
дов» отличительный признак приоритетных национальных проектов для учета
поступающих целевых средств н рамках реализации национальных проектов

из бюлжетов других уровней.

5. Для

достижения целевых показателей, закрепленных в национальных

проектах, своевременного

и полного использования средств федерального

бюджета, предусмотренных на реализацию национальных проектов, необхо
димо упорядочить субсидии, имеющие по своему содержанию единую приро
ду ассигнований, путем их объединения в рамках каждого национального про
екта по отраслям. Следует детализировать в процессе исполнения бюджета

субъекта РФ, местного бюджета расходы на реализацию национальных проек
тов по видам расходов для взаимоувязки выделяемых средств и целевых пока

зателей мероприятий по направлениям национальных проектов.

6.

Государственная политика финансового обеспечения мероприятий

приоритетных национальных проектов дает существенный социальный эф

фект, который зависит от объемов финансирования, а также предпринятых го
сударством мер по диверсификации финансовых источников. Н рамках груп
пы источников финансирования национальных проектов следует уделить осо

бое внимание способам косвенного финансирования мероприятий, включаю
щих предоставление налоговых льгот работодателям, социальных налоговых
вычетов налогоплательщикам по уплате подоходного налога , предоставление
нрава

испо:1ьзовать

накопительную

часть

пенсии,

отражаемую

на

лицевом

счете застрахсванного лица в системе обязательноr·о пенсионного страхова
ния. Такие меры позитивно влияют на качество жизни населения, социальное
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состояние общества и позволяют долгосрочно поддерживать социальный эф
фект от реализации национальных проектов.
Научная новизна полученных результатов состоит в следующем :

--

раскрыта

сущность

приоритетного

национального

проекта

как

про

граммно-це:1евого метода финансового обеспечения социально значимых ме
роприятий на основе сочетания бюджетных и частнохозяйственных ресурсов,
обладающего правовыми , управленческими, целевыми, срочными признаками
целевых программ;

-

комплексно представлены методы финансового обеспечения приори

тетных национальных проектов, включающие взаимосвязанное прямое госу

дарственное (муниципальное) бюджетное и внебюджетное (государственное
фондовое) финансирование, а также частнохозяйственное и косвенное (соци
альное и налоговое льготирование) финансирование, позволяющее разрабаты
вать способы совершенствования государственного регулирования взаимосвя
зей финансовых потоков;

-

выявлены отраслевые особенности финансирования здравоохранения,

образования, сельского хозяйства, жилищного строительства, обусловливаю
щие необходимость государственного регулирования взаимосвязей финансо

вых потоков в национальных проектах путем формирования мероприятий на
циональных проектов и консолидации бюджетных и частнохозяйственных
средств на их реализацию, а также влияющие на своевременность и достаточ

ность финансового обеспечения мероприятий национальных проектов в соот
ветствующих отраслях;

-

разработан комплекс рекомендаций по повышению транспарентности

расходования бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий
национальных проектов, включающий законодательное закрепnение базовых

понятий, предложения по соверщенствованию правил формирования кодов
бюджетной классификации РФ;

-

обоснована целесообразность упорядочения субсидий, имеющих по

финансовому содержанию единую природу ассигнований, путем их объедине10

ния в рамках каждого национального проекта по отраслям, что позво,1ит обес

печить полное и эффективное использование бюджетных средств, предусмот
ренных на рсализаuию проектных мероприятий. Дока.1ана необходимость 11е
тализации субсидий на уровне исполнения бюджета субъекта РФ , местного
бюджета по видам расходов с целью взаимоувязки выделяемых средств и це
левых показателей, отражающих результативность меро11риятий националь
ных проектов;

-

предложены способы косвенного финансирования мероприятий, кото

рые обеспечат повышение качестна жизни населения, улучшение социально

экономическоrо состояния общества и способны оказать поддерживающий

долгосрочный социальный эффект от реализации национальных проектов.
Теоретическая и практическая значимость диссертационного иссле

дования состоит в научном обосновании
взаимосвязей

финансовых

представлении

сущности

потоков

в

государственного регулирования

национальных

приоритетных

проектах,

национальных

проектов,

системном
описании

совокупности финансовых методов, задействованных в их реализации. Сфор
мулированные

дальнейшего

в

диссертации

теоретические

совершенствования

методов

положения

могут

государственного

служить

д.1я

регулирования

финансовых потоков в национальных проектах.
Практическая значимость исследования состоит в возможности исполь
зования его результатов государственными органами власти и органами мест

ного самоуправления для совершенствования процесса управления обшест
венными финансами, повышения эффективности их использования при реа.1и

зации национальных проектов, в процессе формирования бюджетов субъектов
РФ, предусматривающих межбюджетные трансферты на реализацию нацио
нальных проектов, а также для дальнейшего развития бюджетного законода
тельства . Кроме того, полученные в исследовании результаты могут использо

ваться в учебном процессе при преподавании финансовых дисциплин .
Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы

диссертации докладывались и обсуждались на всероссийских научно
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-

прак-

тических конференциях «Стратегические приоритеты развития государствен
ных и муниципальных финансов в условиях реформирования бюджетного
процесса»

(Волгоград,

2007-2008

гг. );

научно-практических конференциях

«Проблемы совершенствования бюджетной политики регионов и муниципа
литетов» (Петрозаводск,

2007-2008 rr.),

на межрегиональной научно

-

практи

ческой конференции «Региональные аспекты современного бюджетного про
цесса» (Якутск,

2007

г.), на IV-й Общероссийской научно-практической кон

ференции «Молодёжь и формирование гражданского общества в России»
(Волгоград,

2008

г.). Научные разработки по совершенствованию направлений

реализации национальных проектов предложены к использованию в работе

органа:м исполнительной власти Волгоградской области. Основные теоретиче
ские положения диссертации используются в учебном процессе НОУ ВПО
«Волгоградский институт бизнеса» при преподавании учебной дисциплины
«Бюджетная система».
Публикации. На основе материалов исследования опубликовано

учных работ общим объемом

26,92

п.л., в т.ч. авторских

тьи в изданиях, рекомендованных ВАК в объеме

4,5

п.л., из них

15

на

4

ста

1,0 п.л.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех
глав, включающих десять параграфов, заключения, списка использованной
литературы и приложений. Объем исследования
держит

22

таблицы,

- 172

страницы. Работа со

9 рисунков, 1 схему, 3 приложения.

Во введе11ии обосновывается актуальность темы исследования, степень
разработанности проблемы, сформулированы цель, задачи, объект, предмет
исследования, его теоретическая и информационная базы, представлена науч
ная новизна, теоретическая и практическая значимость, апробация получен
ных результатов.

В первой г.'Iаве «Теоретические аспекты государственного регулирова
ния финансового обеспечения национальных проектов в России»

рассматри

ваются содержание и понятийный аппарат национальных проектов, исследу

ется финансовое обеспечение приоритетов развития страны, анализируется го-
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сударственное регулирование бюджетных финансовых потоков при реализа
ции долгосрочных целевых программ .

Во второй главе «Методические и организационные основы взаимосвя

зей финансовых потоков в национальных проектах » рассматриваются финансовые потоки, направляемые на реализацию национальных проектов , анализи

руется их структура, особенности государственного регулирования взаимосвя

зей финансовых потоков .
В третьей главе «Направления совершенствования взаимосвязей фи
нансовых потоков в национальных проектах» разработаны рекомендации по

повышению транспарентности расходования бюджетных средств, направляе
мых на реализацию мероприятий национальных проектов, доказана целесооб

разность упорядочения взаимосвязанного субсидирования и детализация суб
сидий на уровне исполнения бюджетов, предложены способы косвенного фи
нансирования, позволяющие обеспечить долгосрочность социального эффекта
от реализации мероприятий национальных проектов.

В заключении обобщены результаты диссертационного исследования,
сформулированы выводы и предложения научного и практического характера .

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ
НА ЗАЩИТУ
Сущность приоритетного национального проекта как программно
целевого метода

финансирования мероприятий. С развитием общества

усиливается социальная направленность бюджета, его ориентация на осущест
вление программ, связанных с обеспечением защищенности населения, повы
шения финансовой состоятельности и качества жизни населения . Как само
стоятельное направление совершенствования бюджетного пронесса 011редел е
на задача ориентирования расходов бюджетов всех уровней на конечный ре

зультат, который должен быть достигнут наиболее эффективным способом.
Средством

повышения

эффективности

управления

государственными

финансами являются целевые програ.111Мы . В качестве инструмента финансово-

J3

го обеспечения нового (проектируемого) качественного состояния жизни на
селения в настоящее время утвердился комплекс приоритетных национальных

проектов, обладающий правовыми , управленческими , цел евыми, срочными
признаками (характерными чертами) целевых программ .
Правовой признак национального проекта подкреплен нормативной рег
ламентацией отношений, которые возникают в процессе реализации меро

приятий национальных проектов в рамках испол нения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации . Данный признак охватывает также формы
ответственности и контроля за реализацией мероприятий национальных про
ектов.

Управленческий признак национального проекта отражает прямые и об

ратные взаимосвязи между участниками бюджетного процесса : с одной сто
роны, органами, имеющими права на принятие и исполнение бюджетных обя
зательств за счет бюджетных средств, с другой стороны, получателями финан
совых ресурсов и услуг в рамках реализации мероприятий национальных про

ектов с целью повышения эффективности использования бюджетных средств .
Целевой признак национального проекта подчеркивает прямые взаимо

связи между формированием мероприятий, направленных на достижение це
левых показателей

национальных проектов и предусмотренных на их реали

зацию средств бюджетов всех уровней.
Срочный признак национального проекта проявляется в формировании
последовательности мероприятий национальных проектов и предусмотренных
на их реализацию денежных средств в рамках исполнения бюджетов на теку
щий год и плановый период .

Интегрируя все свои характерные черты, приоритетные национальные
проекты призваны решать важнейшие общегосударственные (приоритетные)
задачи; координировать взаимодействие органов власти всех уровней; вне

дрять программно-целевой метод финансирования мероприятий, ориентиро
ванных на конечный социально значимый результат
жизни населения.
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-

улучшение качества

Комплекс методов финансового обеспечения приоритетных нацио
нальных проектов. Процесс реализации национальных проектов требует сво
его финансового (расходно-доходного) обеспечения и основан на движении
финансовых ресурсов,

образовании и использовании денежных доходов в

публично-правовой и частно-правовой формах.
Реализация национальных проектов объединяет финансовые отношения
с позиции распределительной и воспроизводственной концепции сущности

финансов. Осуществляется процесс реализации национальных проектов на ос
нове существующей совокупности финансовых методов : метода государст

венного (муниципального) бюджетного финансирования, внебюджетного (го
сударственного фондового) финансирования, частнохозяйственного финанси

рования, косвенного финансирования .
Субъекты, категории граждан, в интересах которых осуществляется на
циональный проект, получают финансовые ресурсы (льготы) преи:муществен

но в порядке перераспределения доходов других субъектов экономики. Объек
том выступают средства бюджетов, внебюджетных фондов, средства корпора
тивного сектора экономики, средства домашних хозяйств, комплекс предос
тавляемых .1ьrот.

Финансово-экономические методы обеспечения проектных мероприятий
осуществляются путем использования финансово-бюджетных инструментов :
предоставление субсидий, финансирование бюджетных услуг, осуществление
денежных выплат, кредитование, финансирование мероприятий эксперимен
тальных проектов, осуществление капитальных вложений, предоставление со

циальных и налоговых льгот. Организационные методы реализуются с помо
щью

инструментов

административного

характера

посредством

проведения

контроля и мониторинга.

Финансовое обеспечение приоритетных национальных проектов в усло

виях существующей совокупности финансовых методов позволяет анализиро

вать освоение средств с целью выявления свободных остатков целевых бюд
жетных средств, предназначенных на реализацию программных мероприятий,
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устанавливать факты нецелевого использования бюджетных средств , разраба
тывать направления по совершенствованию государственного реrулирования

взаимосвязей финансовых потоков.
Особенности rосударственноrо регулирования взаимосвязей финан

совых потоков в национальных проектах. Государственное реrулирование
финансовых потоков в национальных проектах осуществляется через разрабо
танные механизмы предоставления целевых средств из бюджетов различных
уровней на условиях их софинансирования, определяемых Правительством

РФ . При этом каждЫй проект представляет собой совокупность мероприятий ,
определяющих, в свою очередь, соответствующие расходные обязательства
публично-правового образования, подлежащие исполнению за счет взаимо
связанного сочетания бюджетных средств любоrо уровня бюджетной системы
и внебюджетных источников.
Национальный проект «Здоровье» финансируется из федерального и ре
гионального бюджетов, а также из внебюджетных источников. Финансовое
обеспечение мероприятий нацпроекта осуществляется на основе механизма
доведения федерально-региональных целевых средств до участников бюджет

ного процесса, имеющих право на принятие и исполнение бюджетных обяза
тельств за счет бюджетных средств, учитываемых на лицевых счетах, откры

тых этим участникам бюджетного процесса в органах Федерального казначей
ства. Кроме того, путем выплат из Территориального фонда обязательного ме
дицинского страхования; посредством централизованных федеральных поста
вок основных средств и оборудования; в рамках распределения денежных
средств медицинским учреждениям для оказания ими высокотехнологичной
медицинской помощи, через финансирование вузов в целях подготовки и пе

реподготовки врачей общей (семейной) практики, участковых врачей

-

тера

певтов и врачей-педиатров .

Финансирование ряда мероприятий, обозначенных в рамках националь

ного проекта «Здоровье», осуществляется также в рамках текущего бюджет
ного финансирования медицинских учреждений . Это не позволяет проводить
16

комплексный анализ использования средств, направляемых на реализацию на
ционального проекта, качественно и достоверно определять уровень эффек

тивности используемых финансовых ресурсов и оценивать влияние различных
источников финансирования на показатели, характеризующие выполнение за
дач, стоящих перед здравоохранением .

До

г. финансовое обеспечение учебного процесса осуществлялось

2006

из бюджетов двух уровней: регионального и муниципального . Помимо финан
сового обеспечения общего образовательного процесса на основе подушевого

финансирования, с

2006

года в систему общего образования направляются

средства Российской Федерации, субъектов Федерации, местных бюджетов в
це,1ЯХ реализации приоритетного национального проекта «Образование» . На

правление средств федерального бюджета на реализацию мероприятий на
цпроекта, прежде всего, призвано восполнить недостаточное финансирование

образовательного процесса.
Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и ком
фортное жильё

-

rражданам России» осуществляется в рамках федеральной

целевой проrраммы «Жилище» на

2002-2010

гг., входящей в ее состав подпро

граммы, а также путем предоставления субвенций субъектам Российской Фе
дерации за счет средств Федерального фонда компенсаций на обеспечение
жилъём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов . Взаимосвя
занные в реализации национального проекта бюджетные, корпоративные фи
нансовые потоки, средства домашних хозяйств, суммируются и дополняют
друг друга .

УдеJ1ьный вес финансовых источников государственного сектора эконо
мики, участвующих в национальном проекте на территории Волгоrрадской

области, в

6,7

раза ниже, чем удельный вес корпоративных и частнохозяйст

венных средств.

Перспективным и необходимым является участие корпоративного сек

тора экономики в финансировании нацпроекта. Указанные финансовые взаи

мосвязи необходимо формировать , инициируя федеральное бюджетное фи17

нансирование мероприятий 11ацnроекта (вовлечение в жилищное строител ьст

во земельных участков , находящихся в федеральной собственности ; проведе
ние капитально1 ·0 ремонта многоквартирных домов ;

переселение граждан из

аварийного и ветхого жилищного фонда) . Это приведет к интенсификации
реализации проекта, оптимальному регулированию направлений, параметров ,

механизмов использования федера.'1ьных средств .
Финансовое обеспечение целевых направлений национального проекта

«Развитие агропромышленного комплекса» предусматривает фед еральное , ре

гиональное бюджетное финансирование , привлечение средств местных бюд
жетов и частнохозяйственных источников . Согласно «Государственной про
грамме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй

ственной продукции, сырья и продовольствия на

2008-2012

гг . » условием вы

деления средств федерального бюджета и направления их в регион является
принятие расходного обязательства субъектом РФ и определ ение в бюджете
субъекта РФ источников финансирования на эти цеди . Все межбюджетные

трансферты, предусматриваемые в федеральном бюджете, бюджете субъекта
РФ , направляемые на развитие сельскохозяйственной отрасли, носят компен
сационный , поддерживающий характер .

Меры государственной поддержки в рамках аграрно го нщионального
проекта должны быть направлены на создание принципиально новой техноло
гической базы, наращивание генетического потенциала продуктивности жи
вотноводства , ускоренное создание кормовой базы, производство высококаче
ственного семенного материала, закладку многолетних насаждений . Это по

зволит стабилизировать и поднять производственные показатели в отрасл и ,
усилить социальную инициативу по улучшению жилищных условий молодых

специалистов , развитию их подсобных хозяйств.
В целом государственное регулирование взаимосвязей финансовых по
токов

в

национальных

проектах должно

ускорять

социально-экономическое

развитие территорий путем формирования таких мероприятий национальных
проектов и направления бюджетных средств в таких суммах, которые способ1s

ны заинтересовать корпорации и домашние хозяйства, вовлечь их в реализа
цию национальных проектов.

Повышение траиспареитности
иаправ..1яемых

на

реализацию

расходования бюджетных средств,

мероприятий

национальных

проектов.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию мероприятий националь

ных проектов, предусматриваются в бюджетах всех уровней в соответствии с
принимаемыми нормативными правовыми актами, являющимися основанием

для

возникновения каждого расходного обязательства публично-правового

образования . Нормативные правовые акты, принятые в целях финансового

обеспечения национальных проектов, не имеют в своем содержании привязки
к такой формулировке как «приоритетный национальный проект» . Это не по
зволяет проследить на всех уровнях исполнения бюджетов бюджетной систе

мы объем средств, направляемых на реализацию мероприятий национальных
проектов, провести анализ освоенных вложений и достигнутых показателей

национальных проектов. В этой связи целесообразно закрепить в законода
тельстве, а именно в Бюджетном кодексе РФ, понятие «Приоритетный нацио
нальный проект».
Приоритетные национальные проекты имеют утвержденные приоритеты

расходования средств федерального, региональных и местных бюджетов . По
этому с,1едует формировать приоритетные национальные проекты как ком
плексные программы с их детализацией на подпрограммы, с обязательной
конкретизацией расходов бюджетных средств на предусмотренные мероприя

тия . Предлагаем ввести в бюджетное законодательство формулировку «Ком
плексная

программа

приоритетного

национального

проекта» ,

предусматри

вающую механизм реализации проектов. Учитывая особенности четырех реа
лизуемых проектов, целесообразно утверждать паспорта «Комплексных про
грамм приоритетных национальных проектов» и закреплять в этих наспортах
все качественные параметры проектов .

Нерешенным практическим вопросом является низкая транспарентность
расходования бюджетных средств, направляемых на реализацию националь-
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ных проектов, вследствие отсутствия отличительного признака национального

проетта в коде бюджетной классификации расходов и доходов бюджетов всех
уровней .

В диссертации исследованы струттура вида и подвида классификации
доходов и функциона;1ьная ю1ассификация расходов в той части бюджетной
классификации, в которой происходит их детализация на всех уровнях испол

нения бюджетов бюджетной системы, позволяющая по ряду признаков иден

тифицировать целевую привязку финансовых потоков.
Для обеспечения транспарентности расходования бюджетных средств,
направляемых на реализацию комплекса национальных проектов, прсд,1агаем

предус:'>l:отреть в части «целевая статья» код «Комплексная программа при

оритетного национального проекта», что позволит на любом уровне исполне
ния бюджетов по расходам определить эффективность использования бюд

жетных средств (табл. 1).
Таблица

1

Структура целевой статьи классификации расходов бюджета

~-Наименование показателей

- ---1

Целевая статья

ГГiРОГРа)- -I!одпрор гр мма

[ i!редусмотре~-Н-оё Законодательством право ус-

i

1

танавливать код бюцжстной клас~кации
1

Разряд кола бюлжстной классификации

Г Комплекс;..;, програ."ма приоритетного нацио-

гuамма

1
М/ФО*

МJФО•

М/ФО*

8

9

10

1 11

12

6

о

о

10

1

о

о

о

2

нальноrо пnоекта <<Зд оровье))

Комruекс11ая программа приоритетного наuио-

6

нального проекта « Образование)>

Комп..1ексна.11 nроrрамма приоритетного нацио-

6

-ro---.o --

нап"ного nооскта « Развитие АПК))
Комп.1екснu программа приоритетного нацио-

6

на.1ьноrо проекта «Доступное и комфортное
жилье

- п>ажданам

~о ~ с~

______

Условные обозначения : М/ФО•

-

1

! о

! О

i

1

i

1

о

3

о

4

i

13

.

·

- -~

.

. .
. .
. .

1

__ _ __ ___j

право устанавлива1ъ код по целевым средствам предос

тавлено финансовому органу бюджета ,

•.

1

1

из которо1 ·0

предоставлены це,1евые срезства;

возможно установление принадлежности кода к направлениям приоритетных нацио

нальных проектов .

В рамках исполнения бюджетов по доходам считаем целесообразным
предусмотреть утверждение финансовыми ор1·анами субъекта РФ и муници-
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пальных образований кодов подвидов доходов в структуре кода доходов (как
представлено в табл.

в части межбюджетных трансфертов, имеющих целе

2)

вое назначение на реализацию приоритетных национальных проектов. Это по

зволит определять эффективность использования получаемых на эти цели денежных средств.

Таблица

2

Структура классификации кода доходов
Г.1авный

11

Вид доходов

администратор до-

Гру-

ходов

ппа

бюджета

Под-

Статья

i

1

Подста-

Эле-

тья

мент

rpyn- 1

Подвид

1

тора государ-

1

:
i

ственного

1

па

Классификация !
операций сек-

доходов

управления,

1

относящихся к

1

доходам бюд1

М/СФ/МО

11 2 1
:

:

4

ГАДМО

ГАДСФ,

СФ/МО

м

)

ГАДСФ ,

жетов

1

5 16 1 7

18

9jlOjll Т!2

j lЗ

14
1

Це.1евые средства на реализацию ПНП

i

'

«Здоровье»
Целевые средства на реализацшо rшп

ГАДМО

«Образование»

15
о

!

м

16

17

о

о

о

о

18
1

1 19 1 20

В соотнетствии с
устаноаленны"

'

'' 2

о

!

порядком

прнменення бюд-

жетной к.1асснфи·

i

1ашнн

ГАДСФ,

ГАДМО

[.

Целевые средства на реа:mзацию ПНП

о

3

о

ГАДСФ,

1

ГАДМО

Целевые средства на реа:rnзацию ПНП

1
1

«доступное и комфортное жилье - rражда-

1

нам России»

4

1 о
1

1

1

1

Условные обозначения: М
М/СФ/МО

-

'

1 « Развитие АПК»

i

1

о

-

:

Tl_J

право устанавливать код имеет Министерство Финансов РФ;

право устанав.1ивать код предоставлено финансовому органу бюджетв субъек

та РФ и муниципального образования; СФ/МО

-

право устанавливать код по подвиду дохо

да предоставлено финансовому органу бюджета субъекта РФ и муииципа.1ьноrо образова
ния; ГАД СФ

-

главный администратор доходов субъекта РФ; ГАД МО

-

главный админи

стратор доходов муниципального образования.

Взаимосвязанное субсидирование и детализация субсидий в рамках
каждоrо нацнональноrо проекта по видам расходов на уровне исподнения

бюджета субъекта РФ, местuоrо бюджета. Межбюджетные трансферты из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации являются

в текущий период единственным финансовым механизмом, позволяюшим не

только осуществлять выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, но
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и содейст~ювать достижению целевых показателей функционирования как ка
ждого отдельного субъекта Федерации , так и государства в целом .
Исследование

вопросов предоставления межбюджетных трансфертов

выявило, что из федера.аьного бюджета в

2008

1'. была 11редусмотрена финан

совая поддержка отрас л ей, в которых реализуются национа.1ьные проекты:

образования по

11

циальной политики

-

по

9

направлениям, здравоохранения

-

по

5

по

-

11

направлениям, со

направлениям, жилищно-коммунального хозяйства

направлениям.
Например, в Волгоf1Jадской области при незначительной

доле в обла

стном бюджете межбюджетных трансфертов, предоставленных из федераль
ного бюджета, и значительном количестве числа субсидий , направленных на

реализацию направлений национальных проектов, происходит фактическое
дробление федеральных трансфертов с небольшим удельным весом конкрет
ной субсидии в общем их объеме (табл.

3).
Таблица

3

Субсидии, направленные из федерального бюджета в областной бюджет,
на реализацию приоритетных национальных проектов в

Коли~ество

Наименование показателя

1

вьщет~емых

рального

направлени-

бюджета в
1

1

иацпроектов

бюджет
субъекта

Российской
1

г.

Поступило j Удельный
из феде -

субсидий по
ям

2008

1

1

вес в общем

:. объе~1е до1

ходов бюд-

жета Волгоградской

об:1асти ,

%

Федерации

... - - - j - ------+I~т_ь_1с_·~~---1-------1
+
2 __ ._ _ _
з _ ___,
1

1

ёубсндин из федеральнш ·о бюджета направле нные иа

еализацню ПНП «Здо овье »

- - - -- .
1

2

143 904,80

0,28

4

- 493 724,40

0,97

8

477 403.10

Субсидии из федеральноrо бюджета иаправ

_ленные на реализацию ПНП «Образование»

1

Субсидии нз фсдсралъноrо бюджета направ-

f

ленные на

'

еализацию ПНП « Развитие АПК »

Субси11ии из федерального бюджст-~Иаi;р;;;;-t -·-

~~~н~с т:~е ~~~:~~~~~~~1 ~~:~~~~-~j- ---~-- . _---~6-10_2~s:_i_ ___ ~~~~J
Источник : Составлено автором
нистрации Вол!'оградской области за

no
2008

данным отчетности Комитета э кономики Адми 
год.
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Выполнение обязательного условия целевого использования и порядка

испо:~ьзования данной формы трансферта создает для исполнительных орга
нов государственной власти субъекта РФ ситуации, при которых на уровне
субъекта РФ эффективность использования субсидий имеет относительный
характер. По отдельным видам субсидий допускается остаток, а по ряду на

правлений национальных проектов имеется либо кредиторская задолженность,
либо есть все основания для предоставления субсидий, как населению, так и
хозяйствующим субъектам. Так, по четырем отраслям, реализующим нацио
нальные проекты к началу

2009

г., а по национальным проектам «Образова

ние», «Развитие АПК>>, «доступное и комфортное жильё
на выполнение ряда мероприятий и на начало

2008

-

гражданам Россию>

г ., были допущены остатки

субсидий по целевым статьям .
В сложившейся ситуации целесообразно упорядочить субсидии, имею
щие по своему содержанию единую природу ассигнований , путем их объеди
нения в ра.'1ках каждого национального проекта по отрас.1ям и обеспечить их
детализацию на уровне исполнения бюджета субъекта РФ, местного бюджета
110 видам расходов. Путем минимизации остатков по ряду субсидий и их ис
пользования

по

финансирование,

направлениям,

будет

позволяющим

обеспечено

производить

полное

дополнительное

использование

бюджетных

средств, направляемых на реализацию национальных проектов. Также зто по

зволит обеспечить увязку целевых показателей национальных проектов с объ
емами финансирования, направляемыми на их реализацию .
Меры

косвенного

финансирования,

обеспечивающие

до.1госроч

ность социального эффе~сrа от реализации мероприятий нацио11аJ1ьных

проектов. Мероприятия нацпроектов можно условно разделить на два блока в
зависимости от источников финансового обеспечения мероприятий :

1)

2)

обеспечиваемые только бюджетными ассигнованиями;
предполагающие сочетание бюджетных ресурсов, средств хозяйст

вующих субъектов, за1рат домохозяйств , либо сочетание бюджетного финан
сирования с уже произведенными ранее затратами домашних хозяйств .
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Рассматривать интегрированные результаты реализации всех приори
тетных наuиональных проектов просто как итог пакета реализованных меро

приятий было бы, по нашему мнению, ошибочным. Финансовые вложения в
«человеческий капитал» представляют собой долгосрочный механизм, тре
бующий постоянного развития, включающий мониторинг социальных явле
ний и подбор государством финансово-правовых мер с uелью воздействия на

соuиа.1ыю-экономические проuессы для создания нового качества жизни об
щества в целом и каждого гражданина отдельно.

В ус : ювиях многообразия источников финансирования национальных
проектов следует уделить внимание мерам косвенного финансирования меро11риятий, которые

позитивно отразятся на качестве жизни , социальном на

строении, позволят долгосрочно поддерживать положительный социальный

эффект, получаемый от реализации национальных проектов.
В рамках развития функций внебюджетных фондов Российской Федера
ции предлагаются меры косвенного финансирования :
предоставить право лицам, застрахованным в системе обязательного

-

пенсионного страхования, осуществляющим платежи на накопительную часть

трудовой пенсии , использовать эти средства на свое лечение, лечение своих
детей и родителей, получение образования для себя и детей, погашение сумм
кредитов по ипотечным займам . Здесь должен действовать механизм безна

личного перевода средств, основанный на добровольном волеизъявлении за
страхованного лица и документах , аналогичных получению материнского ка
питала ;

-

отражать средства федерального бюджета, направляемые в Пенсион

ный фонд РФ, на снециальных лицевых счетах физических лиц

1966

г. рожде

ния и старше по тарифу накопительной части трудовой пенсии, который су
ществует для лин

1967

г. рождения и мо:юже. Также с целью предоставления

права их использования гражданином на свое лечение, лечение своих детей и

родителей, получение образования для себя и детей, на выплату сумм креди
тов

no

ипотечным займам в пределах отраженных средств на этом спецсчете;
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- предоставить

льготу работодателям в форме вычета из страховых взно

сов в государственные внебюджетные фонды средств в части, уплачиваемой в
федеральный бюджет, на денежные средства, затраченные на очное обучение
будущих работников предприятий и организаций на основании трехсторонних

договоров «работодатель

- установить

-

высшее учебное заведение

- гражданин»;

социальный налоговый вычет из налогооблагаемого дохода

физического лица на всю сумму средств, направленных им как работником на
накопительную часть его трудовой пенсии.

Комплекс мер косвенного финансирования касается активной, работо
способной части нашего общества, что позволит современному государству
выполнить задачу не только обеспечения эффективной занятости основной
части населения страны, но и мотивировать граждан материально с помощью

финансовых рычагов социальных благ и льгот.
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