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Аннотация
Целью исследования является определение особенностей управления экономически-

ми бюджетными рисками формирования доходов бюджетов субъектов Российской Феде-
рации. Основываясь на понимании экономических бюджетных рисков как следствия при-
сутствия в экономике экономической неопределенности, автор составил двухуровневую 
классификацию бюджетных рисков в управлении доходами региональных бюджетов. На 
основе сформулированных методологических подходов к управлению доходами бюдже-
тов субъектов Российской Федерации (в условиях экономической неопределенности) было 
приведено обоснование использования инструмента резервных фондов как основного эле-
мента управления экономическими бюджетными рисками. Анализ практики формирова-
ния региональных резервных фондов позволил выделить основные проблемы такого вида 
управления. В качестве путей их решения были выдвинуты предложения по закреплению 
в бюджетном законодательстве понятия «непредвиденные расходы», установлению закры-
того перечня возможных видов региональных резервных фондов (исходя из возможных 
целей их создания), расчету их базовой, нормативной и максимальной величин.
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Введение

Волатильность экономической среды приводит к необходимости более детального и 
глубокого изучения процессов, протекающих в рамках управления бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации: от того, в какой степени результаты исполнения бюджетов 
по доходам будут соответствовать прогнозным и, главное, плановым показателям, во мно-
гом будет зависеть и развитие соответствующей территории. Одной из проблем управления 
бюджетными доходами является воздействие на них экономической неопределенности и, 
как следствие, бюджетных рисков.

Под управлением доходами бюджетов субъектов Российской Федерации в условиях эко-
номической неопределенности следует понимать особый вид деятельности органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому прогнозированию и 
планированию, оперативному управлению финансами и финансовому контролю над реали-
зацией научно обоснованных управленческих решений, носящих превентивных характер, и 
их последствий с помощью установленных законодательством Российской Федерации ин-
струментов и методов с целью максимизации объема финансовых ресурсов, находящихся 
в распоряжении органов государственной власти субъектов Российской Федерации, путем 
раскрытия существующих возможностей развития региона и преодоления ограничений, на-
кладываемых экономической средой.

Учитывая, что в текущих социально-экономических условиях рост доходов бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации за счет существенного изменения 
элементов налоговой системы не представляется возможным, на первый план выходит 
проблема более эффективного использования имеющихся возможностей, развития от-
дельных элементов системы управления, что на текущий момент является одним из наи-
более актуальных направлений исследований в данной области: от проблемы повыше-
ния деловой активности, поиска инновационных путей развития [Аландаров, 2014] до 
улучшения качества государственного администрирования бюджетных доходов [Васю-
нина, 2015] и решения проблемы поиска так называемых «длинный денег» [Полякова, 
Аландаров, 2015].

На любой процесс управления существенное влияние всегда оказывает среда, в кото-
рой находятся управляемая и управляющая системы; в анализируемом случае управления 
доходами бюджетов бюджетной системы данная особенность заключается в социальной 
основе экономических отношений, которая способствует тому, что однозначно опреде-
лить последствия управленческих решений становится невозможно. Именно такая, не-
прогнозируемая часть последствий воздействия решений субъектов управления – органов 
государственной власти и местного самоуправления – на поведение прочих экономиче-
ских агентов является, на наш взгляд, основной причиной существования экономической 
неопределенности.
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Причины возникновения экономических бюджетных рисков

Под воздействием экономической неопределенности оказываются организации всех видов 
экономической деятельности в большей или меньшей степени: от оборонно-промышленного 
комплекса, являющегося одним из локомотивов развития инновационной составляющей эко-
номики любой страны [Топчий, 2016, 137], до легкой и пищевой промышленности.

Согласно авторскому подходу [Ложечко. К вопросу о влиянии факторов…, 2015; Ложеч-
ко. Теоретические основы…, 2015], экономическая неопределенность – это характеристика 
изменчивости экономической системы, та степень, в которой экономические субъекты не 
способны, в силу отсутствия у них необходимой информации, оценить возможность влия-
ния на их управленческие решения совокупности факторов различного рода.

Неопределенность – неотъемлемая характеристика экономической среды, в которой 
действуют абсолютно все экономические субъекты, включая государство. Источником нео-
пределенности является отсутствие информации, необходимой для качественной и полной 
оценки явлений, процессов, последствий управленческих решений.

Факторы экономической неопределенности – порожденные недостатком информации 
об экономической системе источники рисков, обусловливающие снижение точности оценки 
последствий управленческих решений.

Факторы экономической неопределенности характеризуют собой часть неопределенно-
сти, позволяют выделить из множества векторов ее воздействия на экономику определенный 
их набор и, увязав полученное направление влияния с конкретным финансово-экономическим 
индикатором, имеющим количественное выражение, оценить такое воздействие.

По нашему мнению, следует выделять следующие виды факторов экономической не-
определенности (в рамках данного исследования – в аспекте их влияния на доходы регио-
нальных бюджетов) (табл. 1).

Таблица 1. Классификация факторов экономической неопределенности в управлении 
доходами бюджетов субъектов Российской Федерации (составлено автором)

Классификационный признак Виды факторов экономической неопределенности
По источнику возникновения Внутренние (источник – экономика субъекта Российской Федерации)

Внешние (источник – экономика Российской Федерации и междуна-
родная экономика)

По характеру воздействия на доходы 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации

Факторы, оказывающие прямое влияние
Факторы, оказывающие косвенное влияние через бюджетные риски
Факторы, оказывающие смешанное влияние

По экономическому содержанию Макроэкономические (влияние на доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации общего состояния экономики региона)
Финансовые (влияние финансовых взаимоотношений экономических 
субъектов на доходы региональных бюджетов)
Кредитные (влияние денежно-кредитных взаимоотношений эконо-
мических субъектов на доходы региональных бюджетов)

По временному признаку Долгосрочные
Среднесрочные
Краткосрочные
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Экономические бюджетные риски:  
понятие, классификация, подходы к управлению

Под воздействием неопределенности (в наиболее общем случае) в управлении доходами бюд-
жетов субъектов Российской Федерации происходит формирование бюджетных рисков. Опреде-
лим их как «возможность возникновения потерь бюджета вследствие возникновения факторов 
внешней среды и управленческих решений, оказывающих негативное влияние на устойчивость 
бюджетов и подлежащих количественной и качественной оценке» [Горохова, 2013, 23].

На основе анализа ряда исследований [Гамукин, 2013; Левдонский, 2016] и в соответ-
ствии с авторским подходом была составлена следующая двухуровневая классификация 
бюджетных рисков (табл. 2).

Таблица 2. Классификация бюджетных рисков в управлении доходами бюджетов 
субъектов Российской Федерации (составлено автором)

I. Бюджетные риски в управлении доходами бюджетов субъектов Российской Федерации
1* Связанные с деятельностью субъектов управления Связанные с объектом управления
2* Внешние Внутренние Внешние Внутренние
3* ОПР ПТР ОПР ЭР ПТР ЭР ОПР ЭРХ Х Х

II. Бюджетные риски, связанные с воздействием экономической неопределенности
По экономическому содержанию Макроэкономические

Финансовые
Кредитные

По частоте возникновения Постоянные
Временные
Циклические

По времени воздействия Долгосрочные
Среднесрочные
Краткосрочные

Условные обозначения: 1* – классификационный признак «по направлению воздействия», 2* – класси-
фикационный признак «по отношению к экономической среде», 3* – классификационный признак «по ис-
точникам возникновения рисков», ОПР – организационно-правовые бюджетные риски, ПТР – природно-
техногенные бюджетные риски, ЭР – экономические бюджетные риски.

Первый уровень бюджетных рисков в управлении доходами бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации объединяет всю совокупность таких рисков; каждый возникающий в 
данном виде управления риск может быть классифицирован по каждому из трех подуров-
ней классификации.

Так, по направлению воздействия риски можно подразделить на риски, возникновение 
и воздействие которых связано с деятельностью субъектов управления – органов государ-
ственной власти и с объектом управления – хозяйственной деятельностью физических и 
юридических лиц.

Каждый из данных видов бюджетных рисков можно, в свою очередь, подразделить по 
отношению к экономической среде, в которой находится подверженный риску экономиче-
ский субъект, на внутренние и внешние риски.
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По источникам возникновения бюджетных рисков в управлении доходами бюджетов 
субъектов Российской Федерации следует выделить три вида рисков. Организационно-
правовые риски связаны с изменениями отношений между экономическими агентами, вы-
раженными в соответствующих изменениях в нормативных правовых актах. Природно-
техногенные риски (данные риски всегда являются внешними как для субъектов управления, 
так и для физических и юридических лиц) связаны с возможностью возникновения чрезвы-
чайных ситуаций соответствующего характера. Экономические бюджетные риски в управ-
лении доходами региональных бюджетов, в свою очередь, имеют источником своего воз-
никновения экономическую среду, а следовательно, экономическую неопределенность.

Управление экономическими бюджетными рисками формирования доходов бюдже-
тов субъектов Российской Федерации должно осуществляться с учетом общих подходов к 
управлению доходами региональных бюджетов в целом и принципов реализации бюджет-
ной политики в частности.

Актуальным направлением научных исследований в настоящее время является вопрос 
формирования эффективной и ответственной бюджетной политики. Ответственная бюджет-
ная политика – это «программа деятельности органов власти, связанная с использованием 
государственных доходов и расходов для воздействия на макроэкономические условия с 
целью обеспечения занятости населения и устойчивых темпов экономического роста (что 
характеризуется формированием валового национального продукта, способствующего ре-
вальвации национальной валюты)» [Солянникова, 2016, 92].

Исходя из общих методологических подходов и принципов формирования эффективно-
го и ответственного управления общественными финансами, сформулируем основные ме-
тодологические подходы к разработке эффективной и ответственной бюджетной политики 
в управлении доходами бюджетов субъектов Российской Федерации (в условиях экономи-
ческой неопределенности).

1. Достаточность финансовых ресурсов. Разработка и реализация бюджетной политики 
в области управления доходами региональных бюджетов должна сопровождаться строгим 
учетом интересов всех участников финансовых отношений – государства, организаций и до-
мохозяйств. В бюджеты бюджетной системы должны поступать суммы денежных средств 
в размере, не оказывающем негативного (в том числе дестимулирующего) воздействия на 
деятельность экономических субъектов, но позволяющем органам государственной власти 
выполнять возложенные на них функции.

2. Необходимость резервирования денежных средств. В целях проведения контрци-
клической бюджетной политики и обеспечения макроэкономической и бюджетной устой-
чивости в неблагоприятных условиях из экономики должны быть изъяты и обособлены 
в дальнейшем ресурсы в объеме, строго ограниченном бюджетным правилом (законом о 
бюджетном процессе, законом о создании и использовании региональных резервов, иным 
нормативным правовым актом), с их последующими резервированием (созданием различ-
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ных резервных фондов со строго ограниченным перечнем целей, на которые средства фонда 
могут расходоваться).

3. Соблюдение принципа социальной справедливости. Изъятие ресурсов из экономики в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации должно не только учитывать интере-
сы субъектов и объектов управления доходами региональных бюджетов, но и соответство-
вать принципам социальной справедливости. Примером в данном случае является прогрес-
сивное налогообложение доходов физических лиц, вопрос о введении которого является на 
данный момент предметом дискуссий как ученых [Балынин, 2015], так и практикующих 
специалистов.

4. Превентивный характер управления. Управление доходами региональных бюджетов 
в условиях экономической неопределенности должно носить превентивный характер.

Ключевыми целями данного вида управления должны быть:
– защита экономических субъектов от влияния экономической нестабильности;
– упрощение самой экономической неопределенности за счет снижения количества воз-

действующих на экономику факторов;
– обеспечение экономических субъектов необходимым объемом информации об усло-

виях хозяйственной деятельности.
5. Прозрачность бюджетного прогнозирования и планирования поступлений. Результа-

ты составления прогнозов поступлений доходов бюджетов субъектов Российской Федера-
ции должны быть максимально открытыми, а основные направления налоговой и бюджет-
ной политики и документы стратегического планирования – доступными для физических и 
юридических лиц. При прогнозировании доходов бюджетов следует проводить ежегодную 
оценку социально-экономического развития региона в разрезе отдельных видов экономиче-
ской деятельности (в том числе с применением методов ситуационного анализа), сильных и 
слабых сторон экономики региона с последующей публикацией ее результатов. Планирова-
ние поступлений доходов должно быть взаимоувязано с прогнозными показателями.

6. Эффективность межбюджетных отношений. Финансовые взаимоотношения всех 
уровней власти должны быть стабильны, предсказуемы и однозначно закреплены на за-
конодательном уровне. Важными предпосылками повышения эффективности межбюджет-
ных отношений является также наличие сбалансированного разграничения доходов и рас-
ходов между бюджетами бюджетной системы и наличие бюджетно-налоговой автономии. 
При этом межбюджетные отношения не должны оказывать дестимулирующее воздействие 
на региональные органы государственной власти в части развития региональной экономи-
ки. Построение межбюджетных отношений в области разграничения доходов и расходных 
обязательств должно основываться на научно обоснованных методологических подходах 
[Горлова, 2016].

7. Эффективность финансового контроля и администрирования доходов. Контроль 
в управлении доходами бюджетов субъектов Российской Федерации не должен ограничи-
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ваться исключительно администрированием и внешним государственным финансовым кон-
тролем. Важными элементами контроля в данном случае являются, во-первых, постоянный 
мониторинг состояния как экономической среды (в целях принятия оперативных управлен-
ческих решений по нейтрализации ее влияния на доходы бюджетов), так и самого процесса 
управления доходами региональных бюджетов, а во-вторых, развитие системы внутреннего 
финансового аудита (контроля). При этом отчетность как по результатам исполнения бюд-
жета по доходам, так и по результатам проведения контрольных мероприятий (в рамках 
внутреннего и внешнего финансового контроля) должна быть составлена в понятной форме 
и быть доступна для общества.

Таким образом, приведенные методологические подходы к формированию эффективной 
и ответственной бюджетной политики в сфере управления доходами бюджетов субъектов 
Российской Федерации затрагивают все функциональные элементы и важнейшие аспекты 
такового вида управления.

Региональные резервные фонды как инструмент управления 
экономическими бюджетами рисками

Одним из наиболее важных инструментов управления экономическими бюджетными 
рисками, позволяющим реализовать приведенные выше методологические подходы к эф-
фективному и ответственному управлению доходами бюджетов субъектов Российской Феде-
рации, являются региональные резервные фонды, нормативную правовую базу формирова-
ния которых на федеральном уровне составляет Бюджетный кодекс Российской Федерации 
(статьи 81 и 81.1) и разработанные Минфином России «Методические рекомендации для 
субъектов Российской Федерации по формированию и использованию региональных фон-
дов финансовых резервов» (далее – Методические рекомендации) [Методические рекомен-
дации…, www].

Формирование региональных резервных фондов является непосредственной реализа-
цией второго методологического подхода, а расходование денежных средств, аккумулиро-
ванных в них, – третьего подхода (в силу того, что зачастую цели, на которые могут направ-
ляться средства фонда, включают в себя выплату заработной платы работникам бюджетного 
сектора и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и террористических актов). 
Кроме того, Методические рекомендации в совокупности с отдельными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации позволяют говорить о практической 
реализации пятого и седьмого методологических подходов (в отношении резервных фондов 
субъектов Российской Федерации).

Анализ 134 региональных нормативных правовых актов, в которых затрагиваются во-
просы формирования, управления и использования средств резервных фондов, позволяет 
сделать следующие выводы.
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Во-первых, в субъектах Российской Федерации в настоящее время могут быть созданы 
резервные фонды следующих видов:

1) 81 резервный фонд исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации (далее – резервный фонд ИОГВ субъекта Российской Федерации);

2) 21 резервный фонд исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, средства которого направляются на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций и (или) стихийных бедствий и (или) террористических актов (да-
лее – резервный фонд ИОГВ на предупреждение и ликвидацию ЧС);

3) 6 резервных фондов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации;
4) 50 резервных фондов субъектов Российской Федерации.
Следует отметить, что не во всех субъектах создаются резервные фонды, предусмотрен-

ные действующим законодательством.
Во-вторых, анализируя законодательные ограничения по предельному объему резерв-

ного фонда ИОГВ (в т. ч. на предупреждение и ликвидацию ЧС), следует отметить, что в 
66 случаях такие ограничения не установлены, в 37 случаях в нормативных правовых ак-
тах присутствует дублирование положения Бюджетного кодекса Российской Федерации о 
предельной величине резервного фонда в 3% от общего объема расходов, установленного 
на соответствующий год законом о региональном бюджете.

В-третьих, анализ направлений использования средств резервных фондов ИОГВ субъ-
ектов Российской Федерации (в т. ч. на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС) по-
зволил выявить следующее. При создании фондов ИОГВ субъекта Российской Федерации 
обоих видов в некоторых случаях наблюдается дублирование целей в части ликвидации 
последствий ЧС.

В-четвертых, понятие непредвиденных расходов, на покрытие которых могут направ-
ляться средства резервных фондов ИОГВ субъектов Российской Федерации (в т. ч. на пред-
упреждение и ликвидацию последствий ЧС), не раскрывается в региональных норматив-
ных правовых актах либо наблюдается различное толкование.

В-пятых, анализ региональных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 
формирования и использования резервных фондов высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации, позволяет выделить некоторые особенности.

Так, в соответствии с Указом Главы Республики Ингушетия от 05.09.2009 № 162 «Об 
утверждении положения о порядке расходования средств резервного фонда Президента Ре-
спублики Ингушетия», средства фонда могут быть направлены в том числе на «предупре-
ждение и ликвидацию стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, проведение 
аварийно-восстановительных и спасательных работ, восстановление инженерных сетей, 
жилого фонда и другой инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства». Заметим, 
что на данный резервный фонд распространяется положение абзаца 2 статьи 11 Закона Ре-
спублики Ингушетия от 31.12.2008 № 40-РЗ «О бюджетном процессе в Республике Ингуше-
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тия» о предельной величине фонда, равной 3% утвержденных расходов республиканского 
бюджета.

В-шестых, предлагаемые авторами Методических рекомендаций базовый, норматив-
ный и максимальный объемы резервных фондов субъектов Российской Федерации не наш-
ли своего отражения в полной мере в региональном законодательстве. Так, в отношении 
17 резервных фондов анализируемого вида объем денежных средств, которые могут быть 
в них аккумулированы, устанавливается в абсолютном выражении в законе о бюджете на 
соответствующий год (на соответствующий год и на плановый период), в законодательстве 
Кабардино-Балкарской Республики сохраняется положение о предельном объеме фонда, 
равном 3% утвержденного объема расходов.

В целом определение предельной (максимальной) величины резервного фонда субъекта 
Российской Федерации как доли от утвержденного объема расходов характерно для 4 субъ-
ектов (Республики Башкортостан, Забайкальского края, Тамбовской области, Ульяновской 
области), от утвержденного объема доходов – для 19 субъектов Российской Федерации.

Заметим, что максимальный размер резервного фонда субъекта Российской Федерации 
в абсолютном выражении установлен региональным законодательством в Пермском крае 
(в размере не более 5 млрд рублей в соответствии с законом Пермского края от 12.10.2007 
№ 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае») и Ивановской области (не более 
400 млн рублей в соответствии с законом Ивановской области от 01.06.2016 № 42-ОЗ «О Ре-
зервном фонде Ивановской области»).

Для наиболее полной реализации разработанных в рамках данного исследования мето-
дологических подходов к управлению доходами бюджетов субъектов Российской Федера-
ции в условиях экономической неопределенности с помощью инструмента региональных 
резервных фондов различных видов необходимо, по нашему мнению, внедрение в россий-
скую управленческую практику следующих авторских идей и предложений.

Во-первых, основываясь на существующей в данный момент законодательной практике, 
в целях наиболее эффективного использования бюджетных средств необходимо рекомендо-
вать высшим органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации сформули-
ровать в региональных нормативных правовых актах понятие «непредвиденные расходы» 
либо их закрытый перечень исходя из следующих ключевых признаков:

1) расходы в пределах предметов ведения субъекта Российской Федерации и располо-
женных на его территории муниципальных образований, установленных законодательством 
Российской Федерации;

2) расходы, не предусмотренные в областном бюджете и местных бюджетах на соот-
ветствующий финансовый год и на плановый период в силу обстоятельств объективного 
характера;

3) расходы, не имеющие регулярного характера и возникновение потребности в финан-
сировании которых носит вероятностный характер;
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4) расходы, финансирование которых не может быть отложено на очередной финансо-
вый год;

5) причиной возникновения расходов не является цикличность развития экономики или 
экономическая неопределенность.

Во-вторых, учитывая, что фондовая форма организации финансовых ресурсов пред-
полагает жесткую целевую направленность и нормативное правовое регулирование, в 
целях недопущения «размывания» целей создания различных региональных резервных 
фондов рекомендуется законодательно закрепить возможность создания трех видов ре-
зервных фондов:

1) резервный фонд исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации (цель создания – финансирование непредвиденных расходов и оказание 
связанной с ними финансовой и материальной поддержки населению, например, финанси-
рование мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий и оказанию помощи 
пострадавшим от данных чрезвычайных ситуаций);

2) резервный фонд высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (цель 
создания – финансирование расходов, связанных с оказанием материальной помощи вете-
ранам, инвалидам, пенсионерам, долгожителям и иным лицам, отнесенным к категориям 
социально незащищенных, проведение юбилейных, праздничных и иных мероприятий 
международного, федерального и регионального значения, изготовление наград и юбилей-
ных медалей, выплата премий и т. д.);

3) резервный фонд субъекта Российской Федерации (цель создания – финансирование 
мероприятий по сглаживанию циклических колебаний; особо отметим, что кассовые разры-
вы, по нашему мнению, должны финансироваться за счет бюджетных кредитов на пополне-
ние остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации).

В-третьих, основываясь на необходимости соблюдения принципа самостоятельности 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и обеспечения их устойчивости, 
считаем необходимым рекомендовать закрепить в бюджетном законодательстве Российской 
Федерации обязанность формирования резервных фондов на региональном уровне при 
условии соответствия субъекта Российской Федерации критериям, указанным в Методиче-
ских рекомендациях.

При этом, по нашему мнению, нельзя устанавливать жесткие ограничения на размер 
таких фондов. Возможно ограничиться «рамочным регулированием», распространив по-
ложения Методических рекомендаций в части установления базовой, нормативной и макси-
мальной величин на все виды региональных резервных фондов (табл. 3).

Под базовой величиной следует понимать минимальный объем денежных средств, ак-
кумулируемых в соответствующих фондах, который должен рассчитываться как доля от 
утвержденного законом о бюджете на соответствующий год объема расходов. Данную вели-
чину рекомендуется устанавливать в региональном законодательстве.
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Таблица 3. Базовая, нормативная и максимальная величины различных видов 
региональных резервных фондов (составлено автором)

Наименование резервного 
фонда

Базовая 
величина

Нормативная 
величина Максимальная величина

Резервный фонд исполнитель-
ного органа государственной 
власти субъекта РФ

3% от рас-
ходов

5% доходного по-
тенциала бюджета 
субъекта РФ

10% налоговых и неналоговых доходов 
бюджета субъекта РФ за вычетом меж-
бюджетных трансфертов

Резервный фонд высшего 
должностного лица субъекта 
РФ

1% от рас-
ходов

2% доходного по-
тенциала бюджета 
субъекта РФ

3% налоговых и неналоговых доходов 
бюджета субъекта РФ за вычетом меж-
бюджетных трансфертов

Резервный фонд субъекта РФ 3% от рас-
ходов

См. Методические 
указания

Исходя из прогнозируемой необходимо-
сти, но не более 10% налоговых и нена-
логовых доходов бюджета субъекта РФ 
за вычетом межбюджетных трансфертов

Под нормативной величиной рекомендуется понимать значение наибольшей из двух ве-
личин: разницы между средней величиной соответствующих расходов за пять предыдущих 
лет и объемом доходов субъекта Российской Федерации при наиболее консервативном сце-
нарии развития доходной базы субъекта Российской Федерации или соответствующей доли 
от доходного потенциала бюджета субъекта Российской Федерации. В отношении норма-
тивной величины резервного фонда субъекта Российской Федерации рекомендуется при-
держиваться методики расчета, установленной Методическими рекомендациями.

Кроме того, возможен и иной подход к расчету указанных показателей. Так, норматив-
ную величину возможно определять исходя из требований Методических рекомендаций, а 
базовую и максимальную величины рассчитывать по нижеприведенной формуле:

Sb, m = kb, mT,
где Sb, m – базовая или максимальная величина резервного фонда субъекта Российской Фе-
дерации;
kb, m – коэффициент расчета базовой (0,03) или максимальной величины (0,1) резервного 
фонда субъекта Российской Федерации;
Т – доходный потенциал бюджета субъекта Российской Федерации.

Авторская методика расчета доходного потенциала бюджета субъекта Российской Феде-
рации представлена в [Ложечко, 2016].

Заключение

Подводя итог данному исследованию, следует остановиться на его ключевых элементах.
В предыдущих работах автора данной статьи были исследованы вопросы экономиче-

ской неопределенности и ее факторов. В настоящей статье были подробно рассмотрены 
причины возникновения бюджетных рисков, составлена их классификация.

В соответствии с авторским подходом главной причиной возникновения экономических 
бюджетных рисков является экономическая неопределенность. Экономическая неопреде-
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ленность – это характеристика изменчивости экономической системы, та степень, в которой 
экономические субъекты не способны, в силу отсутствия у них необходимой информации, 
оценить возможность влияния на их управленческие решения совокупности факторов раз-
личного рода.

Непосредственным источником возникновения экономических бюджетных рисков яв-
ляется, на наш взгляд, совокупность факторов экономической неопределенности.

Факторы экономической неопределенности – порожденные недостатком информации 
об экономической системе источники рисков, обусловливающие снижение точности оценки 
последствий управленческих решений.

Исходя из общих методологических подходов и принципов формирования эффектив-
ного и ответственного управления общественными финансами, были сформулированы 
основные методологические подходы к эффективному и ответственному управлению до-
ходами бюджетов субъектов Российской Федерации (в условиях экономической неопреде-
ленности):

1) достаточность финансовых ресурсов;
2) необходимость резервирования денежных средств;
3) соблюдение принципа социальной справедливости;
4) превентивный характер управления;
5) прозрачность бюджетного прогнозирования и планирования поступлений;
6) эффективность межбюджетных отношений;
7) эффективность финансового контроля и администрирования доходов.
Данные методологические подходы позволили сделать вывод о том, что одним из важ-

нейших инструментов управления экономическими бюджетными рисками являются регио-
нальные резервные фонды.

Анализ регионального законодательства по данному вопросу позволил автору иссле-
дования выделить отдельные особенности и проблемы функционирования таких фондов и 
предложить пути решения данных проблем.

Так, было определено, что в настоящее время в субъектах Российской Федерации созда-
ется до четырех различных фондов:

1) резервный фонд исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации;

2) резервный фонд исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, средства которого направляются на предупреждение и ликвидацию чрез-
вычайных ситуаций и (или) стихийных бедствий и (или) террористических актов;

3) резервный фонд высшего должностного лица субъекта Российской Федерации;
4) резервный фонд субъекта Российской Федерации.
При этом в ряде случаев наблюдается дублирование целей создания различных видов 

резервных фондов и отсутствуют ограничения предельных объемов резервных фондов, что 
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создает предпосылки для некачественного управления государственными финансами на ре-
гиональном уровне и излишнего «распыления» бюджетных средств.

Следует признать, что отсутствие четкого толкования понятия «непредвиденные рас-
ходы» также способствует снижению эффективности использования финансовых ресурсов 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Решение вышеприведенных проблем предлагается в рамках, с одной стороны, создания 
на уровне федерального законодательства закрытого перечня возможных видов резервных 
фондов, а с другой стороны, четкого закрепления критериев отнесения бюджетных расходов 
к категории «непредвиденных».

Кроме того, по нашему мнению, создание различных резервных фондов из права орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации должно стать их обязанно-
стью (при условии соответствия субъекта Российской Федерации критериям, указанным 
в Методических рекомендациях). При этом эффективному использованию бюджетных 
средств должно, по нашему мнению, способствовать «рамочное регулирование» базовой, 
нормативной и максимальной величин региональных резервных фондов различных видов.

Одним из дальнейших направлений исследования по данному вопросу является разра-
ботка критериев оценки эффективности управления экономическими бюджетными рисками 
формирования доходов бюджетов субъектов Российской Федерации.
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Abstract
The aim of the article is to determine features of the economic budget risks management in 

the regional budgets revenue formation. According to the author's approach, the main reason 
for the emergence of economic budgetary risks is economic uncertainty. Economic uncertainty 
is a characteristic of the variability of the economic system, when economic agents are unable 
to assess the possibility of influencing on their management decisions a set of factors of vari-
ous kinds because they lack the necessary information. Based on a meaning of economic bud-
get risks as a consequence of the presence of economic uncertainty, the two-level classification 
of the economic budget risks in the revenue management of regional budgets was declared. 
Based on the methodological approaches to regional budgets revenue management in the Rus-
sian Federation (in conditions of economic uncertainty), justification for using the instrument 
of reserve funds as a basic element of economic budget risks management was stated. Analysis 
of the practice of formation of regional reserve funds allowed to identify the main problems 
of this type of management. The author of the article makes proposals on the establishment 
in the budget legislation the concept of "unforeseen expenses", the establishment of a list of 
possible types of regional reserve funds (based on the possible purposes of their creation), the 
calculation of the basic, normative and maximum values of it.
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