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Бюджетная политика, являясь составной частью финансовой политики государства,
представляет собой совокупность принимаемых решений, осуществляемых органами зако-
нодательной (представительной) и исполнительной власти мер, связанных с определением
направлений развития бюджетных отношений и выработке конкретных путей их исполь-
зования в интересах граждан, общества и государства.

Федеральный бюджет на 2016 год принимался в условиях высокой макроэкономиче-
ской неопределенности. Как отмечалось в социально-экономическом прогнозе развития
России на период до 2018 года, перед Россией возникнет ряд таких вызовов как:

снижение глобального спроса на традиционные сырьевые товары, налоги от продаж
которых являются основным источником формирования доходов бюджета;

обострение геополитической ситуации, что может привести к уменьшению объёмов
внешней торговли и поступлений в бюджет;

снижение численности трудоспособного населения.

Также были выделены структурные проблемы: структурные дисбалансы экономиче-
ского развития, необходимость повышения эффективности государственных расходов, вы-
сокая доля присутствия государства в экономике и отставание от мировых темпов техно-
логического развития.

Основными проблемами, которые предстоит решать в среднесрочной перспективе в
рамках бюджетной политики являются:

ограничение темпов роста расходов в номинальном выражении;

и повышение эффективности бюджетных расходов.

Данные проблемы рассматривается с разных сторон в обществе и среди экспертов, так
как снижение расходов в период экономической нестабильности и рецессии может приве-
сти к затягиванию данного периода в экономике, в то время как государство возможно
наоборот, должно увеличить расходы и максимально эффективно воспользоваться Резерв-
ным фондом и фондом Национального Благосостояния, чтобы поступившие в экономику
средства возобновили экономические отношения между хозяйствующими субъектами с
помощью мультипликативного эффекта.

Проблема необходимости повышения эффективности оказания государственных и му-
ниципальных услуг, по мнению Правительства РФ, должна быть решена с помощью созда-
ния стимулов для более рационального и экономного использования средств: необходима
оптимизация структуры бюджетной среды ( структура власти в РФ является одной из
самых больших и затратных в мире); также будут завершены работы по формированию
затрат на оказание государственных и муниципальных услуг на основе общих требований,
принятых в развитие норм бюджетного законодательства.

Финансирование этих и других задач, рассмотренных в основных направлениях бюд-
жетной политики и деятельности правительства до 2018 года, было отражено в бюджете
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на 2016 год: после основных для поддержания не только экономической, но и прежде
всего социальной стабильности и целостности страны, расходов на социальную политику
(27,7% расходов бюджета), оборону страны(19%) и правоохранительную систему(12,70%),
следующими направлениями расходов являются национальная экономика( 15.90%) и об-
щегосударственные вопросы( 7,20%).

Эти задачи должны будут профинансированы и решены вплоть до 2018 года, в таком
случае экономический рост, по мнению Минэкономразвития, возобновиться уже в 2016
году, а к 2018 году планируется выход отечественной экономики на среднемировые темпы
развития, что несомненно является оптимистическим, но все равно целевым ориентиром
для Российской экономики.
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