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жетных расходов. 
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В условиях регионализации российской экономи-
ки повышается роль региональных бюджетов, наце-
ленных в настоящее время на наращивание собст-
венных доходов, что способствует повышению их 
самостоятельности. Бюджетные системы регионов 
Российской Федерации аккумулируют около поло-
вины всех бюджетно-налоговых потоков государст-
ва. Региональный бюджет является основой устой-
чивого развития любого региона РФ, но в настоящее 
время возрастают диспропорции между доходной 
и расходной частями бюджета. 

Целью данного исследования является выявление 
проблем формирования и использования бюджета 
региона, а именно в части расходных обязательств, 
и разработка предложений по оптимизации расходов. 

В настоящее время еще не сложилась универ-
сальная модель системы управления региональными 
финансами, остаются нерешенными многие пробле-
мы региональных бюджетов. Можно выделить две 
самые актуальные проблемы бюджета УР: необеспе-
ченность в полном объеме доходами и рост расход-
ных обязательств бюджета. 

На данном этапе развития экономики органы вла-
сти сталкиваются с необходимостью пересмотра па-
раметров бюджетной системы, фиксируя уменьше-
ние показателей текущего периода по доходным 
статьям в сравнении с плановыми, чего не скажешь о 
расходах. В подобных условиях и при тяжелом со-
стоянии экономики обязательства органов власти не 
просто сложно сокращать – их приходится увеличи-
вать, чтобы поддержать ослабленную экономику 
страны, особенно ее дотационные территории и не-
защищенные категории граждан [1]. 

В этой связи органам власти приходится проводить 
политику в области расходов, которая бы не допускала 
обострения социальных проблем и при этом не вела 
бы к чрезмерному росту бюджетного дефицита. 

Поэтому в настоящее время одной из главных це-
лей бюджетной политики в отношении расходов 
бюджета является повышение их эффективности при 
одновременной оптимизации их величины [2]. 

Оптимизация стоимостной характеристики фи-
нансирования бюджетных операций заключается 
в анализе текущего состояния и актуальности на-
правлений расходов с последующим проектировани-
ем сокращения (увеличения) тех или иных бюджет-
ных статей [3]. Говоря иначе, в процессе оптимиза-

ции решается вопрос о степени необходимости 
финансирования того или иного общественного яв-
ления, процесса, института и т. п. путем проведения 
подробного исследования специфики их функциони-
рования. 

Серьезно проблемами бюджета УР занялся новый 
Глава Удмуртии – Александр Бречалов. Было приня-
то распоряжение о внесении изменения в распоряже-
ние Главы УР от 20 сентября 2016 г. 396-РГ «Об ут-
верждении Плана мероприятий по росту доходов 
бюджета, оптимизации расходов бюджета, сокраще-
нию государственного долга в целях оздоровления 
государственных финансов Удмуртской Республики 
на период до 2020 года». Цель данного плана – ак-
туализировать меры по обеспечению сбалансирован-
ности бюджета Удмуртской Республики [4]. Рас-
смотрим более подробно меры по увеличению дохо-
дов и меры по оптимизации расходов. 

Увеличение доходов. Самый большой доход пла-
нируется по статье «Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Удмуртской Республики 
«Развитие инвестиционной деятельности в Удмурт-
ской Республике» – в 2017 г. планируется дополни-
тельно получить в бюджет 215 млн руб. и 35,4 млн 
руб. от реализации подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства». 

Чуть больше 36 млн руб. ежегодно, начиная с 
2017 г., планируется получать в результате проведен-
ных мероприятий по легализации теневой занятости. 

23,4 млн руб. планируется получить от увеличе-
ния размера патентного сбора с ИП по некоторым 
направлениям деятельности (ремонт жилья и других 
построек, сдача в аренду помещений и т. д.). 

Другой источник поступления средств – увеличе-
ние сборов налога на имущество и пересмотр ставок 
по транспортному налогу. 

Включены в план мероприятий по увеличению до-
ходов мониторинг экономических факторов, влияю-
щих на бюджет, и анализ исполнения доходов, но фи-
нансовых критериев оценки результатов не имеют. 

Оптимизация расходов. Предусматривает со-
кращение количества чиновников, сокращение коли-
чества министерств, часть из которых будут объеди-
нены, а часть потеряют статус министерств и станут 
госучреждениями. 

Оптимизация социальных сфер (медицины, соци-
ального обслуживания, культуры, молодежной поли-
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тики и спорта) предполагает сокращение расходов на 
содержание сети в целом, сокращение количества уч-
реждений путем объединения, сокращение численно-
сти работников за счет увеличения нагрузки. Так, со-
кращение расходов на содержание сферы образования 
планирует экономию в 2017 г. в 239 млн руб. 

По 80 млн руб. ежегодно планируется экономить 
на конкурентных государственных закупках, за счет 
централизации закупочной деятельности на базе 
Агентства по регулированию контрактной системы 
в сфере закупок УР. 

Оптимизация мер социальной поддержки – при-
остановка индексаций пособий на ребенка и других 
видов пособий, установление критерия нуждаемо-
сти – призвана сузить круг лиц, имеющих право на 
компенсацию. 

Мероприятия по совершенствованию межбюд-
жетных отношений (относятся к муниципалитетам): 
более тщательный подход к бюджетному планирова-
нию, стимулирование граждан к самообложению. 
Отдельной статьей выделяется сокращение объема 
межбюджетных трансфертов муниципалитетам. 

В разделах «Повышение эффективности органи-
зации бюджетного процесса» и «Меры по сокраще-
нию государственного и муниципального долга, рас-

ходов на обслуживание государственного долга» 
рекомендуется свернуть или отложить реализацию 
текущих государственных программ. 

Дефицит бюджета рекомендуется финансировать 
не кредитами, а выпуском государственных ценных 
бумаг [5]. 

Анализируя региональный бюджет, нужно уде-
лять внимание и местным бюджетам. 

Одним из доноров регионального бюджета явля-
ется г. Ижевск – развивающийся город, который 
с каждым годом наращивает свой налоговый потен-
циал, обеспечивая стабильный рост поступлений в 
налоговую систему РФ. С 2014 по 2016 г. объем на-
логовых доходов с территории города Ижевска вы-
рос со 102 млрд 141 млн руб. до 113 млрд 139 млн 
руб., темп роста составил 110,8 %. 

Однако за период с 2014 по 2016 г. собственный 
доходный потенциал города снизился более чем на 
1 млрд руб. Причины – уменьшение норматива от-
числений по налогу на доходы физических лиц, пе-
ресмотр кадастровой стоимости земли в соответст-
вии с постановлением Правительства УР от 
30.11.2015 г. № 531, в результате чего произошло 
значительное снижение поступлений НДФЛ и зе-
мельного налога (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Налоговые доходы бюджета МО «Город Ижевск» в 2014–2017 гг., млн руб. 

 
Основная доля расходов (рис. 2) бюджета Ижевска 

в 2017 г. предусмотрена на социальную сферу, что 
составляет 67 % от утвержденных расходов, доля му-
ниципального хозяйства составляет всего 22 %, ос-
тавшаяся часть направляется на общегосударственные 
вопросы и обслуживание муниципального долга. 

В сложившейся ситуации со стороны админист-
рации города Ижевска выстроены четкие приорите-
ты бюджетной политики: осуществляется поиск 
внутренних резервов и дополнительных источников 
доходов, ведется работа по сокращению неэффек-
тивных расходов и льгот, осуществляется жесткий 

контроль расходования бюджетных средств, оптими-
зация затрат [6]. 

Это следующие мероприятия [7]: 
– оптимизация численности муниципальных слу-

жащих (в 2016 г. сокращение составило 14,5 %, эко-
номия средств – 13 млн руб.); 

– работа с коммерческими банками по снижению 
процентных ставок по действующим муниципаль-
ным контрактам (в 2017 г. ожидаемый эффект от 
данной работы составит 83 млн руб.); 

– работа Комиссии по ликвидации задолженности 
по налоговым и иным обязательным платежам 
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в бюджет города (по итогам работы данной Комис-
сии с начала 2017 г. в городской бюджет поступило 
34,7 млн руб.); 

– выявление и вовлечение в налоговый оборот 
неучтенных объектов недвижимости и земельных 
участков, расположенных на территории города. 

 

 
 

Рис. 2. Структура расходов бюджета МО «Город Ижевск» в 2017 г., млн руб. 
 
На основе изученной литературы по вопросам 

повышения эффективности доходов и расходов 
бюджета региона, «Плана мероприятий по росту до-
ходов бюджета, оптимизации расходов бюджета со-
кращению государственного долга в целях оздоров-
ления государственных финансов Удмуртской Рес-
публики на период до 2020 года» [8], опыта 
Удмуртской Республики и МО «Город Ижевск» 
можно предложить следующие действенные меро-
приятия по оптимизации бюджетных расходов УР: 

1) Реализация стратегии бюджетной политики. 
Стратегической мерой, способствующей проведению 
ответственной бюджетной политики и повышению 
эффективности бюджетных расходов, является рас-
ширение горизонтов бюджетного планирования. 

2) Повышение эффективности бюджетных инве-
стиций. Позволит привлечь частные инвестиции на 
основе механизмов государственно-частного парт-
нерства и создание новых инструментов бюджетной 
политики в сфере государственных инвестиций, 
обеспечивающих комфортные условия для частных 
инвесторов. 

3) Регулярная оптимизация социальной сферы: 
сокращение расходов на содержание, объединение 
учреждений, сокращение численности работников за 
счет увеличения нагрузки. 

4) Мероприятия по совершенствованию социаль-
ной поддержки: инвентаризация социальных выплат 
и льгот с учетом адресности. 

5) Сокращение аппарата государственных и му-
ниципальных служащих. Комплекс мер, состоящий 
из проведения мероприятий по инвентаризации и 
исключению дублирующих функций, совершенство-

ванию структуры исполнительных органов государ-
ственной власти УР. 

6) Выявление и вовлечение в налоговый оборот 
неучтенных объектов недвижимости и земельных 
участков, расположенных на территории региона. 

7) Усиление платежной дисциплины физических 
и юридических лиц по налогам и сборам, в том числе 
работа комиссий по ликвидации задолженности по 
налоговым платежам в бюджет. 

8) Экономия бюджетных расходов за счет приме-
нения энергосберегающих технологий (например, 
в ЖКХ). 

9) Обеспечение открытости и прозрачности об-
щественных финансов. Открытость бюджета – осно-
ва повышения информированности и вовлеченности 
целевых аудиторий. 

10) Активное внедрение аудита эффективности 
бюджетных расходов, который позволяет изучить 
экономичность, результативность использования 
бюджетных средств. 

Реализация обозначенных мер позволит по экс-
пертным оценкам сократить расходы бюджета ре-
гиона на 1–2 %. Также данные мероприятия будут 
способствовать дальнейшему наращиванию доход-
ного потенциала Удмуртской Республики, прозрач-
ному распределению бюджетных средств, повыше-
нию эффективности управления государственными 
финансами и, как следствие, сокращению дефицита 
бюджета и государственного долга региона. 

Таким образом, сегодня в УР проводится серьез-
ная работа по оптимизации бюджетных расходов, 
активному внедрению программно-целевых принци-
пов управления бюджетом, повышению прозрачно-
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сти бюджетного процесса посредством государст-
венного финансового контроля. Однако некоторые 
вопросы все еще требуют дополнительной проработ-
ки для достижения всех поставленных задач руково-
дством региона, ведь суть оптимизации бюджетных 
расходов не заключается в их сокращении, а в пере-
ориентации в более перспективные направления 
с целью улучшения социально-экономического по-
ложения региона. 
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