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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность  диссертационного  исследования.  Формирование 

экономических  и  валютных  союзов  независимых  государств  может 

рассматриваться  в  современных  условиях  как  тенденция,  складывающаяся 

параллельно  с  финансовой  глобализацией.  Страны участницы  таких  союзов 

ставят  перед  собой  задачи  интефации  своих  экономик  и  увеличения  их 

эффективности за счет синергетического эффекта. 

Экономический  и валютный  союз европейских  государств  является  самым 

ярким  примером  интефационных  процессов  в  современной  экономике.  Его 

безусловным достижением является введение единой валюты    евро. В  рамках 

валютного союза сформирован центр управления денежно кредитной политикой 

   Европейский центральный банк (ЕЦБ).  Его главная функция     поддержание 

на  всей территории  союза  ценовой  стабильности  Благодаря  своему  статусу  и 

специальной  процедуре  принятия  решений  ЕЦБ  является  независимым  от 

правительств и центральных банков  стран Европейского союза  (ЕС)  и способен 

проводить  жесткую  денежно кредитную  политику  Однако  бюджетная  политика 

стран участников  ЕС  остается  децентрализованной,  основанной  на  решениях 

национальных  правительств. Тем не менее в соответствии с договоренностями, 

достигнутыми  при создании  ЕС,  политика  стран участниц  в  сфере  бюджетных 

относиений  Офаничена  «финансовыми  правилами».  В  соответствии  с  этими 

правилами  определяются  нормативные  показатели  бюджетного  дефицита  и 

государственного долга. 

Однако следует учитывать, что из 25 стран членов  ЕС  только  12 перешли к 

использованию  единой  валюты     евро  и соответственно  являются  объектами 

денежно кредитной  политики  ЕЦБ.  Совокупный  объем  доходов  бюджетных 

систем  всех  стран  союза  составляет  около  4500,0  млрд.  евро.  Как 

надгосударственная  организация  ЕС  формирует  свой  собственный  бюджет 

(общий  бюджет  ЕС).  В  2005  г.  его  доходная  часть  сформирована  в  объеме 

106,3 млрд. евро. Понятно, что такой бюджет не может оказывать значительного 

влияния на структурную и региональную политику союза. 

Осуществление  координации финансовой политики в странах ЕС  связано с 

важными  теоретическими  и  практическими  проблемами,  такими  как 
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взаимодействие  и  особенности  проведения  в  условиях  валютного  союза, 

действенность  применения  «финансовых  правил»,  возможности 

антициклической  и  стабилизационной  бюджетной  политики.  Кроме  того, 

важными  проблемами  являются  разработка  методов  унификации  налоговой 

системы  в  ЕС  и  перспективы  развития  в  рамках  Евросоюза  бюджетного 

федерализма. 

Большинство  этих  проблем  касается  не  только  стран  ЕС,  а  представляет 

интерес  для  других  межгосударственных  образований,  в  частности  СНГ 

Общетеоретические  проблемы  бюджетной  политики,  такие  как  ее 

антициклическая  направленность,  преимущества  и  недостатки  использования 

«финансовых правил», формирование бюджетного федерализма  имеют важное 

значение для Российской Федерации. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена  необходимостью: 

   изучения теоретических  проблем бюджетной  политики, ее  способности 

оказывать  действенное влияние на темпы экономического развития, 

   анализа соотношения бюджетной и денежно кредитной политики; 

   оценки  эффективности  использования  «финансовых  правил»  как 

системы обязательных нормативов в бюджетной сфере; 

   выявления  возможностей  бюджетной  политики  для  стабилизации 

экономической системы и сглаживания ее циклических колебаний; 

   оценки  эффективности  механизма  координации  бюджетной политики, 

действующего в рамках ЕС; 

   разработки  рекомендаций  по  использованию  опыта  стран  ЕС  в 

проведении  бюджетной  политики  в  Российской  Федерации, а  также в 

СНГ. 

Степень  научной  разработанности  проблем  координации  финансовой 

политики  стран  ЕС  определяется  высокой  практической  востребованностью 

этих  исследований.  В  работах  зарубежных  авторов  представлен  глубокий  и 

многосторонний  анализ  многих  аспектов  данной  проблемы  применительно  к 

задачам  повышения  эффективности  бюджетной  политики  в  рамках 

экономического  и  валютного  союза,  в  частности  теоретическое  обоснование 

значения денежно кредитной и бюджетной политики для обеспечения внешнего 

и  внутреннего  равновесия,  выявление  их  роли  в  стабилизации  экономики,  а 



также особенности  реализации  на  конкретных фазах  хозяйственного  цикла.  В 

исследованиях  отечественных  экономистов  наиболее  полно  представлен 

анализ  влияния  бюджетной  политики  на  социальную  сферу,  а  также  на 

платежные  балансы.  Однако  в  большинстве  работ  оставлены  без  внимания 

влияние  масштабов  общественного  сектора  экономики  на  соотношение  мер 

денежно кредитной  и бюджетной политики; изменения бюджетных показателей, 

в  частности  расходов  на  фазах  хозяйственного  цикла;  проблемы  развития 

принципов  бюджетного  федерализма  в  условиях  экономического  и  валютного 

союза. 

В  этой  связи  представляется  необходимым  исследование  координации 

бюджетной политики стран ЕС  на принципах системного анализа  Такой подход 

позволяет  выявить  основные  закономерности  бюджетной  политики  указанной 

фуппы  стран,  раскрыть  специфику  ее  проведения,  определить  тенденции  и 

приоритеты государственных органов в данной сфере. 

Цель  работы  состоит  в  теоретическом  определении  особенностей 

координации  бюджетной  политики  в  условиях  экономического  и  валютного 

союза и на этой основе  разработке практических рекомендаций по применению 

опыта, накопленного в данной сфере в странах ЕС, в России и СНГ. 

Для достижения этих целей  решались следующие задачи: 

   изучить  специфику  бюджетной  и  денежно кредитной  политики  в 

условиях валютного союза; 

   оценить  последствия  мер,  осуществляемых  в  бюджетной  сфере,  для 

укрепления валютного союза; 

   исследовать  эффективность  механизма  координации  бюджетной 

политики, сформированного в рамках ЕС; 

   раскрыть особенности налоговой политики в странах ЕС  и направления 

ее координации; 

   изучить эффективность использования «финансовых правил»; 

   выявить антициклические возможности бюджетной политики; 

   разработать  рекомендации  по использованию  опыта  стран  ЕС,  в 

частности «финансовых правил», в России и СНГ. 

Объектом  исследования  является  совокупность  отношений  в  бюджетной 

сфере стран ЕС. 



Предметом исследования является координация бюджетной политики стран 

ЕС  в условиях экономического и валютного союза. 

Методологической  и  теоретической  основой  исследования  являются 

принципы  системного  анализа  и математической  логики, концепции  рыночного 

равновесия  и  рационального  поведения  субъектов  рынка  При  проведении 

исследования  использовались  общенаучные  методы'  индуктивный  и дедуктив-

ный  анализ,  классификация  и  фуппировка,  исторический  и  экономико

статистический  методы.  Сочетание  различных  методов  позволило  обеспечить 

необходимую  степень  глубины  и  универсальности  исследования,  обоснован-

ность его выводов. 

В  основе  исследований  координации бюджетной  политики  стран  ЕС  лежат 

работы  зарубежных  экономистов,  посвященные  теоретическому  анализу 

бюджетной  политики, ее  координации  в  рамках  экономического  и  валютного 

союза  М. Бути,  Дж. Гали,  Р.  Перотти, Дж. Копитса, М. Ларша,  Р.  Масгрейва, А 

Фетеса, С. Фишера, А. Халлета, М  Хитчисона 

В  работе использовались  исследования  ведущих российских  специалистов 

в  области  бюджетной  политики:  В.П.Гутника,  В.Г  Князева,  АzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA М.  Лаврова,  В  Н 

Лексина, С И  Лушина, Л Н  Лыковой,  В.  Г.  Панскова,  В.Я.  Пищика,  Г Б  Поляка, 

В.А  Слепова, Г.Н.Чубакова,  В.Б. Христенко, А.Н. Швецова 

Эмпирическую основу исследования составили: 

   законодательные  акты  Российской  Федерации,  ведомственные 

нормативные  документы  Министерства  финансов  Российской 

Федерации  и  Банка  России,  определяющие  порядок  осуществления 

бюджетной и денежно кредитной политики: 

   статистические  и  аналитические  материалы  органов  государственной 

власти  Российской  Федерации  (Министерства  финансов  Российской 

Федерации,  Банка  России,  Федеральной  службы  государственной 

статистики),  зарубежных  государств,  международных  организаций 

(Международного  валютного  фонда,  Всемирного  банка,  Европейского 

центрального банка, Комиссии ЕС); 

   публикации в специальной периодической печати России и зарубежных 

стран. 



Научная новизна проведенного исследования заключается в следующем

•   развит понятийный  аппарат  экономической  теории  путем  уточнения 

понятий  «бюджетная  политика»,  «координация  бюджетной  политики», 

«проциклическая  и  контрцикпическая  бюджетная  политика», 

«циклический  и  структурный  элементы  бюджетного  дефицита», 

«финансовое правило»; 

•   выявлены  особенности  взаимодействия  бюджетной  и  денежно

кредитной  политики  при формировании  макроэкономической  ситуации 

в  странах членах ЕС; 

•   раскрыты  значение,  специфика  и  критерии  эффективности  бюджетной 

политики  в рамках ЕС; 

•   оценен  действующий  механизм  координации  бюджетной  политики 

стран членов ЕС и определены основные направления его развития; 

•   выявлена  перспектива  формирования  в  рамках  Европейского  союза 

бюджетного федерализма, способствующего ускорению развития ЕС. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке: 

•   экономико математической  модели  взаимозависимости  бюджетной  и 

денежно кредитной политики в условиях валютного союза; 

•   алгоритма  формирования  и  реализации  бюджетной  политики 

Европейского союза; 

•   рекомендаций  по использованию  опыта  стран  Европейского  союза в 

проведении  контрциклической  бюджетной  политики  и  применении 

«финансовых правил» в России; 

•   предложений  по  использованию  методологических  подходов  к 

координации  бюджетной  политики,  разработанных  в  Европейском 

союзе, для развития экономического сотрудничества  в рамках  СНГ. 

Апробация  работы  и использование  результатов  Выводы  и рекомендации, 

обоснованные  в  диссертации,  могут  быть  использованы  аналитическими 

отделами  Минфина  России,  Минэкономразвития  России,  Федеральной 

налоговой службы  при разработке  бюджетной  политики Российской  Федерации 

и стран  СНГ.  Кроме  того, диссертационная  работа  использована  в  Российской 

экономической  академии  им.  Г.В.Плеханова  для  преподавания  финансовых 

дисциплин  «Финансы  и  кредит»,  «Международные  финансы»,  а  также  при 



выполнении  научно исследовательской  работы  «Развитие  межбюджетных 

отношений и направления их оптимизации в Российской Федерации»  по заказу 

Минобрнауки  России. Основные  положения  и выводы  опубликованы  в  четырех 

научных работах общим объемом 1,5 п.л 

Цель  и задачи  исследования  определили  его логику,  а  также  следующую 

структуру. 
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Глава  1  Методологические  основы  разработки  и  проведения  бюджетной 

политики в условиях экономического и валютного союза 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Первую  группу  проблем,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  исследуемых  в  диссертации,  составляют 

методологические  основы  разработки  и  проведения  бюджетной  политики  в 

условиях экономического и валютного союза. 

В  ЕС  сохраняется децентрализованная  бюджетная  система,  состоящая из 

бюджетных  систем  стран участниц.  Каждое  из  государств  Евросоюза  проводит 

самостоятельную  бюджетную  политику,  ограниченную  лишь  обязательствами 

поддержания  предельных  значений  бюджетного дефицита  на  уровне  не  выше 

3 %  от  ВВП  и  государственного  долга  не  выше  60%  от  ВВП.  Это  создает 

значительные  трудности  для  проведения  единой  для  стран  Евросоюза 

макроэкономической политики и требует координации бюджетной политики. 

Бюджетная  политика  есть  система  целей  и  мер  по  их  достижению, 

реализуемых  государственными  и  муниципальными  органами  власти  при 

формированиии  бюджетных  доходов  и  осуществлении  расходов.  Роль 

бюджетной  политики  состоит  в  формировании  и  регулировании  основы 

общественного  сектора  экономики     бюджетной  системы,  включающей 

федеральные,  региональные  и  муниципальные  бюджеты.  Элементами 

бюджетной  политики  являются:  политика  доходов,  в  том  числе  налогов; 

политика  расходов     затрат  на  важнейшие  общественные  нужды;  политика  в 

сфере государственного и муниципального долга. 

Координация  бюджетной  политики  представляет  собой  процесс 

совместного  регулирования  договаривающимися  национальными 

государствами  определенных  бюджетных  параметров  путем  установления 

конкретных  правил,  обязательных  для  всех  участвующих  в  этом  процессе 

государств. 

Денежно кредитная  политика  и бюджетная  политика  имеют  различные,  но 

пересекающиеся  цели.  Первая  должна  обеспечивать  устойчивость  денежной 

единицы,  стабильный  уровень  цен,  приемлемую  для  экономических  агентов 

процентную  ставку,  достаточность  кредитных  ресурсов  в  экономике, 

необходимый  объем  золотовалютных  резервов.  Вторая  призвана  определять 

уровень налоговых изъятий  из частного сектора, размер бюджетных расходов и 

соответственно  масштабы  общественного  сектора,  величину  государственного 

долга. 



Бюджетная политика по своей сути направлена  на формирование основной 

составляющей  общественного  сектора     доходов  бюджетной  системы 

Одновременно  она  выполняет  роль  регулятора  частного  сектора,  из  которого 

изымаются ресурсы в пользу общественного сектора. 

В  экономической  системе  конкретной  страны  денежно кредитная  и 

бюджетная политика  взаимосвязаны  между  собой  и взаимообусловлены  в той 

мере, в какой в этой системе соотносятся между собой частный и общественный 

сектора.  Масштабы  общественного  сектора  предопределяют  роль  бюджетной 

политики и степень  ее  воздействия  на  частный сектор. Значение  координации 

бюджетной  политики  в  рамках  ЕС  предопределяется  значительным 

общественным  сектором  в  экономике  европейских  стран  Его  измерителем 

является  отношение  «государственные  расходы     ВВП».  В  среднем  по 

странам ЕС  этот показатель значительно выше, чем в США и Японии   в 2005 г. 

соответственно  47,8%,  28,9%,  39,3%  Однако  среди  стран  ЕС  по  данному 

показателю  наблюдается  значительная  дифференциация.  Самое  низкое 

соотношение  «государственные  расходы     ВВП»  отмечается  в  Ирландии  

3 5 ,1 %.  Кроме  того,  указанный  показатель  ниже  среднего  по  ЕС  в 

Великобритании     44 ,0%, Люксембурге     46,0%,  Испании    40,4%.  Показатели 

выше среднего по ЕС  отмечаются в Дании   54,3%,  Франции    54,5%, Швеции 

57,0%.^  

Особенности  формирования  макроэкономической  ситуации  в  странах  ЕС, 

вошедших в зону евро, показаны на рис.1. 

В  странах членах  ЕС  макроэкономическая  ситуация  складывается  под 

воздействием,  во первых,  денежно кредитной  политики  ЕЦБ;  во вторых, 

установленных  нормативов  бюджетного дефицита  и государственного  долга; 

в третьих,  национальной  бюджетной  политики  стран членов  Таким  образом, 

важной  особенностью  взаимодействия  бюджетной  и  денежно кредитной 

политики  при  формировании  макроэкономической  ситуации  в  странах ЕС, 

вошедших  в  зону  евро,  является  сочетание  мер,  осуществляемых 

национальными и наднациональными  властями. 

www.Buropa eu.Int 
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Денежно кредитная 
политика ЦБ 

1  Формирование денежной 
массы. 

2.  Регулирование процентной 
ставки 

3.  Регулирование валютного 
курса 

Координация бюджетной 
политики в рамках ЕС 

Установление норматива 
бюджетного дефицита. 
Установление норматива 
государственного долга 
Разработка профамм 
стабильности 

Бюджетная политика 
национальных правительств 

стран   членов ЕС 
1.  Определение уровня 

налогообложения. 
2  Формирование 

государственных расходов 
3.  Определение объемов 

бюджетного дефицита и 
государственного долга в 
пределах нормативов ЕС 

Рис. 1  Формирование макроэкономической ситуации в странах ЕС, вошедших в 
зону евро, под воздействием денежно кредитной и бюджетной политики. 

В  условиях  стабильного  экономического  роста  и бездефицитного  бюджета 

вышеуказанные  направления  воздействия  на  макроэкономическую  ситуацию 

оказываются  в  целом  сбалансированными.  Однако  при дефицитном  бюджете 

политика  национального  правительства  способна  оказывать  влияние  на 

динамику  цен и тем самым противоречить единой денежно кредитной  политике 

ЕЦБ  В  этом  состоит  вторая  особенность  взаимодействия  бюджетной  и 

денежно кредитной  политики  при  формировании  макроэкономической 

ситуации  в странах членах ЕС. 

Цели  бюджетной  политики  стран членов  ЕС  зависят  от  циклических 

колебаний  экономики.  На  фазе  подъема  могут  быть  снижены  налоги  на 

хозяйствующие  субъекты  или  обеспечена  сбалансированность 

государственного  бюджета  Напротив,  в  условиях  спада  размер  бюджетного 
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дефицита  будет  определяться  масштабами  падения  производства 

Следовательно,  в  данном  случае  использование  заранее  установленных 

нормативов  бюджетного  дефицита  весьма  проблематично.  Этот  теоретический 

вывод  подтверждает  ситуация  2003     2005  гг.,  когда  сразу  три  крупнейшие 

страны  Евросоюза     Германия,  Франция,  Италия  превысили  норматив 

бюджетного дефицита. 

Для  условий  валютного  союза  влияние  основных  макроэкономических 

факторов  на  ВВП  конкретной  страны  может  быть  выражено  при  помощи 

следующей модели (в логарифмах): 

yn =  ayt  +  bdn cn get     (pn pt) + zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ЈzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (1) 

где:  уп   прирост реального ВВП  n d  страны члена  валютного союза; 

yi     прирост реального ВВП стран валютного союза в целом; 

бп     сальдо  бюджета  (дефицит,  профицит)  в  п й  стране члене 

валютного союза; 

п     реальная процентная ставка в странах валютного союза, 

et  курс евро; 

(рп  pt)   разница в динамике потребительских цен между п й страной 

фп) и странами валютного союза (р()  в целом, 

Ј   случайный член; 

а,Ь,с,д   коэффициенты уравнения. 

Величина  dn  может  быть  как  положительной,  так  и  отрицательной.  В 

среднесрочном  периоде  она  предопределяет  устойчивость  ВВП  Напротив, 

бюджетный  дефицит  ускоряет  инфляцию  и  тем  самым  влияет  на  реальный 

ВВП.  Величины  л  и  et  имеют  отрицательный  знак,  поскольку  повышение 

процентной  ставки  и  валютного  курса  будет  отрицательно  сказываться  на 

объеме  совокупного  ВВП  стран  валютного  союза  Разница  между  динамикой 

потребительских  цен  в  конкретной  стране  и  в  валютном  союзе  в  целом 

предопределяет изменения в экспортных и импортных потоках. 

Из  уравнения  (1)  определяется  индекс  цен  в  л     й  стране  валютного 

союза: 

pn =  ay t  y n  +  b d n  cn  g ef + p t  +  e  (2) 

Из  уравнения  (1)  следует,  что  изменения  в  бюджетной  политике 

(достижение профицита или допущение дефицита) приводят к изменению  ВВП 

в  л й  стране члене  валютного  союза,  поскольку  динамика  совокупного  спроса 
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воздействует  на  занятость.  Но  уравнение  (2)  показывает,  что  бюджетная 

политика  может  иметь  инфляционные  последствия  Это  предопределяется 

действием  механизма,  описываемого  кривой  Филипса,     рост  занятости 

равнозначен повышению цен. 

На  основе  уравнения  (2)  можно  заключить,  что  к усилению  инфляции  в 

конкретной стране будет приводить общий рост цен в странах валютного союза 

Действительно,  при  значительной  взаимосвязи  национальных  экономик 

инфляционные импульсы бьютро передаются из страны в страну. 

Процентная  ставка  (п)  и валютный  курс  (et)  в  условиях  валютного  союза 

являются  едиными  для  всех  стран.  Они  оказывают  одинаковое  направленное 

воздействие на динамику цен во всех членах ЕС. 

Уравнение  (2)  показывает,  что  общий  рост  ВВП  во  всех  странах  союза 

оказывает  инфляционное  давление  на  уровень  цен  в  конкретной  стране  Это 

определяется  возрастающим  объемом  внешнего  спроса,  который  вызывает 

повышательную ценовую динамику в национальной экономике 

Напротив,  влияние  ВВП  конкретной  страны  на  цены  в  условиях  союза 

неоднозначно  Согласно уравнению (2) увеличение  уп  не приводит к росту цен, 

поскольку  не  воздействует  на  объем  денежной  массы,  контролируемый 

наднациональным центральным банком. 

Таким  образом,  модель  показывает,  что  в  условиях  валютного  союза 

бюджетная  политика  конкретных  стран  способна  оказывать  влияние  на  темпы 

инфляции, и поэтому  мер денежно кредитной  политики для  сдерживания  роста 

цен недостаточно. 

Среди  стран членов  ЕС  наблюдается  разная  степень  экономической 

взаимозависимости.  Она  чрезвычайно  высока  в  фуппе  «основных»  стран,  к 

которой  относятся  Германия,  Франция,  Бельг ия,  Люксембург,  Нидерланды, 

Дания. Тесная  взаимосвязь  экономик этих стран  предопределяет  синхронность 

их  хозяйственных  циклов  и  симметричность  влияния  на  них 

макроэкономических  шоков  В  группу  стран, в  которой  степень  экономического 

взаимного  влияния  сравнительно  ниже,  входят  Великобритания,  Италия, 

Ирландия,  Греция,  Португалия,  Испания.  Недостаточная  взаимосвязанность 

этих  стран  обусловливает  их  подверженность  асимметричным  (не 

совпадающим по времени проявления) макроэкономическим шокам 
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Переход  к единой  валюте  изменил  механизм  перенесения  внешних  шоков 

(макроэкономической  нестабильности)  из  одной европейской  страны  в другую. 

При  обращении  единой  валюты  мафоэкономические  шоки  становятся 

преимущественно  симметричными.  Однако  наряду  с  ними  проявляются 

асимметричные шоки. 

Значение  и  специфика  бюджетной  политики  национальных  государств  в 

условиях валютного союза определяются тем, что она призвана  компенсировать 

утрату  возможностей  национальной  денежной  политики  в  преодолении 

внешних  шоков  из за  передачи  функций  по  регулированию  денежного 

предложения  Европейскому  центральному  банку.  При  сильных  симметричных 

шоках,  одновременно  влияющих  на  экономику  всех  участников  ЕС,  значение 

национальной бюджетной политики состоит в обеспечении  сбалансированности 

бюджетов и управлении государственным долгом стран  ЕС 

Роль  бюджетной  политики  особенно  велика  при  асимметричных  шоках, 

избранно  воздействующих  на  экономику  стран членов  валютного  союза.  Такая 

политика  должна  носить  стимулирующий  характер,  но  проводиться  в  рамках 

установленных ЕС нормативов. 

Противодействие  как симметричным, так  и асимметричным  шокам  требует 

тесной  координации  бюджетной  политики стран членов  ЕС.  Ее  эффективность 

целесообразно  оценивать  на  основе  таких  критериев,  как  рост  ВВП, 

динамичность  структурных  преобразований,  низкий  уровень  инфляции, 

обоснованный уровень налогообложения. 

Вторую  группу  проблем,  исследуемых  в  диссертации,  составляет 

определение  основных  направлений  координации  бюджетной  политики 

странами членами Европейского союза и механизма такой координации. 

Основными направлениями  координации бюджетной политики в рамках  ЕС 

являются:  обеспечение  циклической  сбалансированности  бюджетов  и 

допущение  в  конкретных  случаях  лишь  экономически  обоснованного  уровня 

бюджетного  дефицита,  предотвращение  избыточных  бюджетных  расходов, 

контроль за объемом государственного долга. 

Механизм  координации  бюджетной  политики  состоит  в  применении 

нормативов  величины  бюджетного  дефицита  и  государственного  бюджета  к 

ВВП,  обязательной  разработке  странами участницами  зоны  евро  программ 

стабильности,  а  странами,  не  перешедшими  к  единой  валюте,     профамм 
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конвергенции  с  указанием  прогнозных  значений  бюджетных  показателей,  а 

также в использовании систем контроля и санкций за нарушение установленных 

нормативов. 

При  колебаниях  бюджетных  доходов  страны  ЕС  в  соответствии  с 

взятыми  обязательствами  не должны допускать  сверхнормативные дефициты. 

Бюджетные  меры в данном случае  позволяют  стабилизировать  объем выпуска 

и  поддержать  занятость  на  приемлемом  уровне. Денежно кредитная  политика, 

которая  также  может  повлиять  на  объем  выпуска,  в  целом  имеет  более 

продолжительный  временной  лаг,  чем  бюджетная  политика.  Иными  словами, 

меры,  предпринимаемые  в  бюджетной  сфере,  способны  принести  результат 

быстрее, чем мероприятия в денежно кредитной сфере. 

Координация  бюджетной  политики  стран участниц  зоны  евро  и  стран

членов ЕС, не перешедших на единую валюту,  согласно Регламенту Совета  ЕС 

№  1466/ 97  должна  осуществляться  едиными  методами  путем  разработки 

среднесрочных  программ,  позволяющих  руководящим  органам  союза 

осуществлять «раннее предупреждение» дисбалансов в бюджетной сфере 

Страны  зоны евро  могут задействовать для  нейтрализации  асимметричных 

шоков, влияющих на их ВВП, лишь меры бюджетной политики  Зато страны ЕС, 

сохранившие  национальные  валюты  (Великобритания, Дания, Швеция, а также 

государства  Центральной  и  Восточной  Европы),  в  состоянии  нейтрализовать 

асимметричные  шоки  за  счет  мер  собственной  денежно кредитной  политики 

Как  члены  ЕС  они  обязаны  соблюдать  нормативы  бюджетного  дефицита  и 

государственного  долга.  Но  регулирование  денежных  агрегатов  и  процентных 

ставок в  национальных  валютах дает  им  возможность  широкого маневра  для 

преодоления рецессии. 

Разработчики  Регламента  Совета ЕС  №  1467/ 97  фактически допускают при 

определенных  обстоятельствах,  в  частности  при  резком  ухудшении 

хозяйственной  конъюнктуры,  возникновение  сверхнормативного  бюджетного 

дефицита.  Более  того,  констатируется,  что  такой дефицит  может  сложиться  в 

фаткосрочном  периоде  и  оказаться  полностью  неожиданным  для  органа, 

осуществляющего  бюджетную  политику.  Но,  отмечая  временный  характер 

сверхнормативного  дефицита,  Регламент  Совета  ЕС  тем  не  менее  не 

раскрывает методы его преодоления. 
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Совет  ЕС  обладает  полномочиями  предоставления  стране,  допустившей 

сверхнормативный  дефицит,  рекомендаций  по  исправлению  ситуации  в 

бюджетной  сфере.  Эти  рекомендации  подлежат  реализации  получившей  их 

страной  в  течение  четырех  месяцев.  Причем  принимаемые  меры  должны 

привести  к  ликвидации  сверхнормативного  дефицита  в  течение  года, 

следующего за годом его возникновения. 

Определение  в нормативном документе  конкретного  периода  преодоления 

дефицита  не  представляется  обоснованным  Превышение  государственных 

расходов  над доходами может быть следствием  глубокого  и продолжительного 

экономического  спада,  который  способен  продлиться  в  течение  периода, 

превышающего  один  год.  Жесткие  требования  к  стране,  допустившей 

сверхнормативный  дефицит,  не  позволяют  ей  применить  инструменты 

бюджетной политики для преодоления рецессии, в частности путем увеличения 

расходов  в общественном  секторе экономики  Предусмотренные  в  Регламенте 

Совета  ЕС  №  1467/ 97  нормы  бюджетного  регулирования  значительно 

офаничивают  возможности  стран  ЕС  по  осуществлению  мер  выхода  из 

экономического спада 

Применение  в  отношении  страны участницы  ЕС  финансовых  санкций  за 

нарушение  нормативов  бюджетного дефицита  и государственного долга  может 

привести к тому, что значительные финансовые ресурсы будут изъяты именно в 

момент  напряженности в бюджетной сфере  и нехватки доходных поступлений. 

В  таких  условиях  снижаются  возможности  выхода  страны  из  рецессии  и 

соответственно  преодоления  бюджетного  дефицита.  Для  условий 

экономического  спада  логичнее  было  бы  предусмотреть  механизм  оказания 

временной  и  возвратной  финансовой  помощи  странам участницам,  а  не 

механизм  санкций  Это  свидетельствует  о том, что  разработчики  Регламентов 

Совета  ЕС  №  1466/ 97  и  №  1467/ 97,  составляющих  основу  Пакта  о 

стабильности и экономическом росте, фактически не предусматривают  меры на 

случай сильной рецессии.  Именно  поэтому  ЕС  оказался  неспособным  принять 

действенные меры по преодолению бюджетных дефицитов стран членов в 2003 

  2005 гг. Это свидетельствует о недостаточной эффективности действующего в 

рамках  Европейского  союза  механизма  координации  бюджетной  политики  на 

основе  разработки  кавдой  страной  профамм  стабильности  для  преодоления 

циклических колебаний бюджетных доходов и расходов. 
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Координация  налоговой  политики  стран членов  ЕС  должна  позволить 

участникам  ЕС  обеспечить  конкурентные  условия  при  распределении  прямых 

инвестиций,  избежать  преимущественного  вложения  финансовых  ресурсов  в 

страны  с  низким  уровнем  налогообложения  (Великобритания  и  Ирландия)  в 

ущерб  странам  с  относительно  высокими  налогами  (Германия,  Франция, 

Италия). 

В  соответствии  с  договоренностями, достигнутыми  при  образовании  Евро-

пейского союза,  налоговая  политика  остается  в полном ведении  национальных 

государств. Перед ЕС  не ставится задача полной унификации налоговых систем 

стран участниц.  Однако  в  сферу  ответственности  руководящих  органов 

Евросоюза  входит  разработка  мер  по  обеспечению  совместимости 

национальных  налоговых  систем  и  их  соответствия  целям  ЕС  Статья  90 

Договора  о  ЕС  запрещает  дисфиминацию  в  сфере  налогов,  а  Статья  93 

провозглашает  необходимость  гармонизации  непрямых  налогов,  в  том  числе 

НДС  и  акцизов  Это  связано  с  тем,  что  налоги  на  потребление  в  условиях 

единого  рынка  должны  обладать  свойством  нейтральности,  т е  не  выполнять 

роль сфытых субсидий при экспорте. 

Определенным  достижением  на  пути  обеспечения  унификации 

налогообложения  в  рамках  ЕС  стала  договоренность,  зафиксированная  в 

Кодексе поведения стран участниц, о недопустимости  конкуренции между ними 

в  налоговой сфере. 

Особенностями современного этапа координации налоговой политики стран

членов  ЕС  являются  договоренность  об  отказе  от  введения  новых  налогов, 

тенденция  к  унификации  ставок  налога  на  корпорации  и  налога  на 

индивидуальные доходы, а также нерешенность вопроса о единых для стран ЕС 

ставках НДС и единой методике расчета этого налога 

Основными тенденциями  в регулировании бюджетной сферы  в  странах  ЕС 

в  настоящее  время  являются  использование  среднесрочного  бюджетного 

планирования  и  таргетирования  объема  государственных  расходов, 

бюджетного  дефицита,  объема  государственного  долга  Однако  значительные 

колебания  конъюнктуры остаются плохо прогнозируемыми параметрами, а  это 

создает  большие  трудности  для  экономической,  в  частности  бюджетной 

политики, основанной на использовании нормативных  показателей 
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Дефициты  бюджетов  Германии  и  Франции  превышали  в  2002 2004  гг. 

норматив  ЕС  На  критической отметке  находится дефицит  Великобритании.  В 

этих  условиях  коалиция  из  трех  указанных  стран  проголосовала  в  2003  г. 

против  введения  в отношении Германии и Франции финансовых санкций  Этот 

факт  указывает  на  слабость  институциональных  основ  ЕС,  недостаточную 

эффективность  Пакта о стабильности и экономическом росте. 

Третью  группу  проблем,  исследуемых  в  диссертации,  составляют 

перспективы  координации  бюджетной  политики  стран членов  Европейского 

союза.  Циклические  колебания  ВВП,  динамика  бюджетных  расходов, 

налоговые  ставки  и  структура  налоговых  платежей  являются  основными 

факторами формирования бюджетного сальдо (дефицита  или профицита). Учет 

их  возможных  изменений     одна  из  главных  задач  бюджетного 

прогнозирования.  В  свою  очередь  указанные  факторы  учитываются 

регулирующими органами  при разработке  контрциклической  и проциклической 

бюджетной политики. 

Контрциклическая  политика  состоит  в  сглаживании  колебаний 

экономической  системы  на  фазах  хозяйственного  цикла.  Она  означает 

увеличение  государственных  расходов  и  соответственно  заимствований  на 

фазе  спада  и  формирование  бюджетного  профицита  на  фазе  подъема  При 

контрциклической  бюджетной  политике  обеспечивается  целенаправленное 

воздействие на экономику.  Проциклическая бюджетная  политика  предполагает, 

что  хозяйственная  система  обладает  способностью  абсорбировать  шоки  и 

стабилизироваться  без  внешнего воздействия  При проциклической  бюджетной 

политике на фазе подъема государственные расходы увеличиваются, а на фазе 

спада  снижаются.  Специфические  цели,  инструменты  и  последствия 

контрциклической и проциклической  бюджетной политики показаны на рис  2. 

Контрциклическая  бюджетная  политика  способна  воздействовать  как  на 

доходную часть  бюджетов, так  и на  их расходную  часть  Ее  основная  цель  

стимулирование  совокупного  платежеспособного  спроса  путем  увеличения 

государственных  расходов  Проциклическая  бюджетная  политика  означает 

фактический  отказ  от  стимулирующего  воздействия  на  экономику  Такая 

политика определяется двумя главными принципами. Во первых, считается, что 

попытки  целенаправленного  воздействия  на  хозяйственную  систему  обречены 

на  провал  вследствие  рационального  характера  ожиданий  хозяйствующих 
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субъектов.  Во вторых,  считается,  что  прекращение  падения  объема  ВВП 

достигается  благодаря  встроенным  стабилизаторам     прогрессивной  шкале 

налогов на доходы и социальным трансфертам. 

Контрциклическая 
бюджетная политика 

Проциклическая 
бюджетная политика 

Цели; 

снижение колебаний 
ВВП, 
стабильность в 
финансовой сфере, 
поддержка занятости 

Цели: 

обеспечение действия 
рыночных сил, 
недопущение инфляции; 
стабильность 
внешнеэкономических 
связей 

Инструменты 

налогообложение; 
регулирование 
государственных 
расходов  и  бюджетного 
дефицита; 
управление  государст-
венным долгом 

Инструменты 

установление 
«финансовых правил»; 
встроенные 
(автоматические) 
стабилизаторы; 
среднесрочное бюд-
жетное планирование 

Последствия: 

сглаживание циклических 
колебаний, 
сокращение сроков 
экономического спада 

Последствия: 

   предсказуемость бюд-
жетной, в том числе 
налоговой политики; 

   возможность принятия 
хозяйствующими 
субъектами долго-
срочных решений 

Рис. 2  Цели, инструменты и последствия контрциклической и проциклической 

бюджетной политики 

Сохранение  в  странах  ЕС  значительных  бюджетных  дефицитов  на  фазе 

экономического  подъема  свидетельствует  о  том,  что  их  правительства  не 

сдерживают  расходы  при  увеличении  налоговых  поступлений.  Объем 

бюджетных  расходов  является  более  устойчивым,  чем  объем  доходов  и 

бюджетный  дефицит.  Причина  данного  явления  состоит  в  следующем. 

Развитые  страны,  в  том  числе  члены  ЕС,  поддерживают  значительный  объем 

финансирования  общественного  сектора.  Именно  его  устойчивость  не 
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позволяет  оперативно  адаптировать  бюджетные  расходы  к  объему  доходов, 

подверженных  циклическим  колебаниям  в  результате  изменения  ВВП.  Таким 

образом,  в  странах  ЕС  отчетливо  проявляется  тенденция  к  устойчивости 

бюджетных  расходов  на  фазах  экономического  цикла,  определяемая 

масштабами  финансирования  долгосрочных  инвестиционных  профамм  в 

общественном секторе. 

Для осуществления  в рамках ЕС  скоординированной  бюджетной  политики 

важное  значение  имеет  корректное  определение  циклического  и  структурного 

элементов  бюджетного  дефицита.  Циклический  дефицит  складывается  под 

воздействием  конъюнктурных  факторов.  Эти  факторы  лежат  вне  прямого 

правительственного  контроля.  Их действие  проявляется  в  колебаниях  ВВП  и 

соответственно  налоговой  базы.  Структурным  является  такой  бюджетный 

дефицит,  который складывается  на фазе экономического подъема  при высокой 

степени  загруженности  существующих  производственных  мощностей  и 

соответственно при достижении  ВВП своего циклического максимума. Он чаще 

всего связан с незавершенностью реформирования экономики и недостаточным 

уровнем  развития  инфраструктуры.  Такой  дефицит  может  также  возникать 

вследствие значительных социальных расходов 

Для определения  перспектив  развития  координации бюджетной  политики  в 

рамках  ЕС  большое  значение  имеет  оценка  эффективности  применения 

«финансовых правил» и выбор направлений их совершенствования 

«Финансовое  правило»     официально  установленное  органом  власти  или 

ме>кдународным  договором  обязательство  придерживаться  в  долгосрочной 

перспективе  определенных  количественных  значений  каких либо  бюджетных 

показателей, например, объема бюджетного дефицита,  государственного долга 

и расходов. 

Цели  использования  «финансовых  правил»  состоят  в  обеспечении 

сбалансированного  развития  экономики,  а  также  в  стремлении  заручиться 

доверием  хозяйствующих  субъектов  к  проводимой  правительством 

макроэкономической  политике.  Политика  следования  «финансовым  правилам» 

способна поднять доверие не только  к национальным, но и к субнациональным 

властям. Она направлена  на снижение риска  дефолта  и позволяет  привлекать 

ресурсы  для  финансирования  инвестиций  в  общественный  сектор  на 

благоприятных условиях. 
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Применение  «финансовых  правил»  имеет  не  только  положительные,  но и 

отрицательные  последствия  Негативным  последствием  использования 

«финансовых  правил»  является  применение  правительствами  «гибкой» 

бухгалтерии,  т е  недостаточной  прозрачности  бухгалтерских  инструкций  для 

приукрашивания бюджетных показателей. 

Разновидностью  «финансовых  правил»  является  использование 

среднесрочного  бюджетного  планирования,  т.е  утверждение  основных 

показателей  на  три четыре  года  вперед.  Такая  практика  предусматривает 

пересмотр  в текущем году планируемых показателей  последующих лет 

Большое  значение  для  действенного  исполнения  «финансовых  правил» 

имеет контроль за их соблюдением. В странах ЕС такой контроль осуществляют 

Совет  министров  экономики и финансов  (ЭКОФИН)  и Комиссия  ЕС  Надзор за 

соблюдением  установленных  процедур  расчета  статистических  показателей 

обеспечивает  Евростат. 

Накопленный за последние годы опыт функционирования  валютного союза 

в  Европе показал, что важная группа нерешенных в его рамках проблем связана 

с  региональным  развитием  В  национальных  государствах  трансферты 

выполняют  функцию  поддержки  экономического  развития  слаборазвитых 

регионов, перераспределяя  в их пользу  часть ресурсов бьютро развивающихся 

регионов. 

Важным  направлением  развития  ЕС  является  формирование  в его рамках 

бюджетной  системы,  основанной  на  принципах  бюджетного  федерализма, 

который  предполагает  сочетание  широких  полномочий  субнациональных 

властей  с  концентрацией  части  ресурсов  в  распоряжении  центрального 

правительства.  Это  позволит  проводить  активную  региональную  политику  и 

обеспечивать территориальное выравнивание. 

Использование  принципов  бюджетного  федерализма  в  политике  ЕС 

становится  особенно  актуальным  после  расширения  союза  до  25  членов 

Включение  в  ЕС  стран  с  относительно  низким  уровнем  дохода  на  душу 

населения  обостряет  проблему  выравнивания  экономического  развития 

конкретных  государств.  Это  предполагает  создание  эффективной  системы 

оказания  бюджетной  поддержки  и  рост  объемов  ресурсов,  аккумулируемых  в 

соответствующих фондах 
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Но увеличение числа  стран участниц  ЕС  снижает  возможности  достижения 

соответствующих  договоренностей,  поскольку  развитие  в  рамках  ЕС 

бюджетного  федерализма  предполагает  передачу  национальными 

государствами  значительной  части  своего  суверенитета  координирующим 

органам союза. 

Переход  в  рамках  ЕС  к  системе  бюджетного  федерализма  станет 

возможным  лишь  после  периода  полной  адаптации  новых  членов  к 

«финансовым правилам», существующим в союзе. 

Использование  опыта  стран  ЕС  в  проведении  бюджетной  политики  на 

конкретных  фазах  экономического  цикла  важно  для  России  Современная 

российская  экономика  отличается  явным  циклическим  развитием  Она 

оказалась в офомной степени подверженной колебаниям мировой конъюнктуры 

и  в  первую  очередь  рынков  энергоносителей.  В  этой  связи  актуальной  для 

нашей  страны  является  разработка  бюджетной  политики,  адекватной 

сложившимся условиям 

Для  России  заметными  преимуществами  обладает  контрциклическая 

бюджетная  политика,  состоящая  в  накоплении  резервов  в  виде 

стабилизационных  фондов  при  экономических  подъемах  и  в  увеличении 

государственных  расходов  в  периоды  депрессий  Она  позволяет  уменьшать 

1^клические  колебания  бюджетных  показателей  и  тем  самым  избегать 

бюджетных кризисов 

Анализ  мирового  опыта  показал,  что  «финансовые  правила»  являются 

эффективным  инструментом  проведения  среднесрочной  бюджетной  политики 

Они  позволяют  четко  сформулировать  цели  политики.  Применение 

«финансовых правил» особенно важно для неустойчивой экономики  зависимой 

от  состояния  мировой  конъюнктуры  Использование  таких  правил  в  России 

позволит  сделать  бюджетную  политику  правительства  транспарентной  и 

предсказуемой  Применение  «финансовых  правил»  благоприятно  повлияет  на 

инвестиционный климат и будет способствовать стабильности рубля. 

Накопленный  ЕС  опыт  по  проведению  бюджетной  политики  в  рамках 

экономического и валютного  союза  может быть использован  в ходе углубления 

сотрудничества  в  рамках  СНГ.  Формирование  единого  экономического 

пространства  и переход  к единой  валюте  должны  сопровождаться  мерами  по 

координации  бюджетной  политики  в  рамках  сообщества  независимых 
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государств  Главными из этих мер являются ограничение бюджетного дефицита 

и  государственного  долга  Это  позволяет  снизить  риск инфляции, связанный  с 

бюджетной  политикой, а  также  стабилизировать  процентные  ставки  благодаря 

офаничению  государственных  заимствований  Опыт  ЕС  также  указывает  на 

необходимость  создания  странами  сообщества  совместных  стабилизационных 

фондов,  а  также  фондов  регионального  развития  Первые  должны 

предназначаться  для  смягчения  циклических  колебаний,  вторые     для 

снижения региональных диспропорций. 
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