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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Неустойчивость  и  неопределенность 

рыночной экономики России в условиях глобализации мирового экономическо

го  пространства  усугубляет  необходимость  совершенствования  системы  регу

лирования  государственных  расходов  и входящих  в нее  структурных  институ

тов  Существующая система регулирования государственных расходов и инсти

туты, входящие в нее, не позволяют эффективно  и рационально  реализовывать 

бюджетные ресурсы 

Происходящие структурные и функциональные изменения системы регули

рования  государственных  расходов,  требования  инвестиционного  экономиче

ского  роста  вызывают  необходимость  модернизации  институционально

информационных направлений регулирования системы государственных расхо

дов  Повышение  социальноэкономической  эффективности  системы  государст

венного  регулирования  бюджетных  ресурсов,  а  также  его  законодательных 

форм,  контрольного  и  казначейского  институтов  имеет  большое  значение  при 

устойчивом  росте экономики  Повышение их эффективности требует  создания 

и  обоснования  модели  институциональной  трансформации  системы  государст

венного регулирования  бюджетных ресурсов в условиях посткризисного разви

тия 

Поэтому, мы считаем, что исследование  деятельности  институтов  системы 

регулирующей  государственные  расходы России, их институциональных  основ 

и  структурнофункциональных  особенностей,  а  также  проблем  повышения  их 

социальноэкономической  эффективности  является  актуальным  и  своевремен

ным 

Степень разработанности  проблемы. Методологическим  и  практическим 

аспектам формирования  и совершенствования  государственного  регулирования 

социальноэкономического  развития  страны,  проблемам  оптимизации  регули

рования  бюджетных  ресурсов  посвящено  большое  количество  зарубежной  и 



4 

отечественной  научной  литературы  монографий,  статей  в сборниках  и журна

лах,  научных трудов 

Сущность  системы  государственных  финансовых  ресурсов,  направляемых 

на национальное кономическое развитие, раскрывается в  теоретических и прак

тических  исследованиях  Ж  Бодена,  А  Вагнера, И  Канта,  Д С  Кондуэлла,  Д 

Кейнса, Ф  Кенэ, Л  Монтескье, О. Мирабо, К Маркса, А  Пигу, Ж Ж  Руссо, А. 

П  Самуэльсона,  А  Смита,  Ф  Хайека,  Д  Хикса,  Л  Штейна,  А  Шеффле,  Й 

Шумпетера, Ф  Юсти  и др 

Методологические  проблемы институционализма  и  неоинституционализма 

исследованы Т. Вебленом, А  Богдановым, У  Митчеллом, Дж  Коммонсом,  Дж. 

Стиглером,  Д  Нортом,  О Уильямсоном, Г  Саймоном,  Р. Коузом, Дж  Найт и 

др  Большой вклад в анализ институциональной  природы институтов и организа

ций внесли российские ученые П  Сорокин, Н  Кондратьев, А  Богданов и др 

Концептуальные проблемы "информационной экономики" и их перспекти

вы разработаны рядом зарубежных и российских ученых, таких как Mulgan GJ, 

Портер  М , Norman  А.С , Martm  W J , Кастельс  М , Цирель  С , Стрелец  И А, 

Корчагин Ю.А ,_Курицкий А А 

Серьезное внимание уделялось оптимизации государственных  расходов и в 

отечественной  экономической  науке  Так  в  начале  XX  века  русские  ученые 

А Ф  Меньков,  А А  Никитский,  М И  Боголепов  и  др  в  качестве  одного  из 

главных  отличий  государственного  хозяйства  от  частного  рассматривали  при

оритет расходов государства над его доходами 

Вопросы  совершенствования  государственного  регулирования  социально

экономического  развития  страны  затрагиваются  в  трудах  таких  отечественных 

экономистов, как А В  Брызгалин, Л В  Дуканич, Т В  Игнатова, В Я  Кожинова, 

А  В  Морозова, М П  Павлович, А.С. Селищев, К В  Сомик, Г А  Титаренко, В Г 

Пансков и др 

Вместе  с  тем,  недостаточно  разработаны  и  мало  исследованы  институ

циональноинформационные  и  экономикотеоретические  вопросы,  оптимиза
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ции регулирования  государственных  расходов  и эффективной  деятельности  ее 

институтов 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования состо

ит в том, чтобы, опираясь  на  теоретический  анализ  проблем  государственных 

расходов, разработать концептуальные направления рационализации  государст

венного регулирования расходов бюджетных ресурсов России, на основе пара

дигмы  новаций  институциональноинформационной  экономики,  расширения 

представлений  об  их  методологической  и  институциональноинформационной 

основе 

Реализация поставленной цели требует решения следующих задач. 

определить макроэкономические  основы государственных  расходов в эко

номическом развитии национальной экономики, 

установить  недостатки  существующего  структурного,  концептуального  и 

нормативнометодологического  состава  системы  регулирования  государствен

ных  расходов,  а также  их  сравнительные  характеристики,  с  целью  повышения 

эффективности в стабилизации экономического роста, 

  разработать  и  предложить  модели  совершенствования  структуры  и  меха

низмов  усиления  влияния  казначейства,  контрольноревизионных  и логистиче

ских государственных  институтов на рационализацию  государственных  закупок 

и  программных  инвестиций  по  поддержке  социальноэкономического  развития 

страны и противостояния теневой и криминальной экономической активности, 

дать  оценку  эффективности  предложенной  структуре  рационализации  ре

гулирования  государственных  расходов  и  ее  синергетическим  структурно

функциональным возможностям, 

разработать  стратегические  направления  институционально

информационного  развития  системы  электронного  регулирования  государст

венных расходов 

Объектом  исследования  выступает  государственная  система  регулирова

ния расходования бюджетных ресурсов России 
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Предметом  исследования  являются  институциональноинформационые  и 

финансовохозяйственные  институты и механизмы государственного  регулиро

вания бюджетных расходов 

Методологической  основой  исследования  послужили  фундаментальные 

положения  кейнсианской  и институциональной  теорий,  концепции  «информа

ционной  экономики»  в  области  оптимизации  государственного  регулирования 

бюджетных  ресурсов,  а также  основные  положения,  содержащиеся  в  научных 

трудах  отечественных  и  зарубежных  ученых,  посвященных  проблемам  функ

ционирования  государственных  и  негосударственных  институтов  регулирова

ния  бюджетных  средств  Кроме  того,  в  исследовании  использованы  законода

тельные  и  нормативные  документы,  решения  Правительства  РФ,  Ассоциации 

российских производителей, научная литература, периодические издания, мате

риалы конференций, обеспечивающие экономическое и правовое регулирование 

деятельности указанных институтов. 

В  процессе  работы  автором  использовались  логический  и  системно

функциональный  подход  с  использованием  методов  научной  абстракции  про

граммноцелевого,  структурнофункционального,  сравнительного  статистиче

ского и динамического анализа качественной и количественной характеристики 

Применены  общенаучные  методы  сравнительного  научного  обобщения,  клас

сификации, историзма, структурносистемного  подхода 

Указанные  законодательные  и нормативные  акты, документы  и материалы 

составили нормативноправовую базу проводимого исследования 

Информационноэмпирической  базой  исследования  послужили  Законы 

Российской Федерации, Указы Президента РФ и Постановления Правительства 

РФ, нормативные акты Российской Федерации по вопросам  функционирования 

государственной  системы регулирования  бюджетных  средств,  анализ информа

ции  Центрального  Банка  РФ, Министерства  финансов  РФ,  Федеральных  анти

монопольной и налоговой служб, Казначейства России, а также методические и 

справочные материалы, публикации в специальных  и периодических  изданиях, 

справочниках  и  статистических  сборниках  Росстата  РФ,  аналитические  мате
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риалы  и данные  государственных  контрольноревизионных  органов,  Ассоциа

ции российских предпринимателей, материалы, размещенные в сети Интернет. 

Выдвигаемая  рабочая  гипотеза  исходит  из  предположения  о  прямом 

влиянии  институциональноинформационного  регулирования  государственных 

расходов на макроэкономические и бюджетные показатели, взаимодействие ко

торых  образует  синергетический  эффект  в  сочетании  государственных  и  ры

ночных  начал  повышения  роли  контрольных,  регулирующих  (казначейских)  и 

финансовохозяйственных  (логистических)  институтов,  способных  аккумули

ровать финансовые ресурсы, совершенствовать казначейский менеджмент и ло

гистические  возможности  в  реализации  федеральных  программ  и  государст

венных закупок 

Основные положения исследования, выносимые на защиту: 

1 Обоснование и разработка концептуальных  направлений оптимизации ре

гулирования государственных расходов, как условие обеспечения  стабильности 

социальноэкономического развития страны 

2 Совокупность государственных и негосударственных институтов системы 

регулирования  расходования  бюджетных  ресурсов  представляет  собой  инсти

туциональноэкономическую  систему, являющуюся основным фактором эффек

тивного развития рыночной экономики, условием сохранения  макроэкономиче

ского равновесия и минимизации социальноэкономических  потерь 

3  Экономические  особенности  рынка  требуют  модернизации  существую

щих  и  создания  новых  институтов  системы  государственного  регулирования 

бюджетных  расходов  России,  а  также  подключения  к  данной  системе  негосу

дарственных институтов и организаций, обеспечивающих прозрачность органи

зации  рынков,  реализации  федеральных  программ  и  госзакупок  Анализ  дея

тельности  этих  институтов  осуществлен  на  основе  положений  экономической 

теории,  теории  институционализма  и  концепции  «информационной  экономи

ки». 

4 В числе  важнейших  направлений повышения эффективности  бюджетной 

политики  государства  является  рационализация  регулирования  государствен



8 

ных  расходов,  осуществляемая  через  законодательные  и  нормативные  акты, 

институциональноинформационные  структуры,  экономические  модели  и  фи

нансовохозяйственные  механизмы, а также путем создания  казначейских фон

дов, направленных на качественную и своевременную реализацию федеральных 

программ и госзакупок. 

5.Синтезированная  на  институциональноинформационной  экономической 

платформе  система оптимизации  регулирования  государственных  расходов со

ответствует  современным  научнотехническим,  программно

коммуникационным  и  социальным требованиям  (условиям,  масштабам  и зада

чам  электронных  платежей),  предъявляемым  к  современным  государственным 

финансовоэкономическим  системам 

6 Стратегическое  направление  совершенствования  системы  рационализа

ции  государственных  расходов  представляет  собой  долгосрочную  информаци

онноинституциональную  экономическую  программу  в  социально

экономическом развитии России 

Научная  новизна  результатов  исследования  состоит в раскрытии макро

экономического  потенциала  системы  государственных  и  социальных  институ

тов,  обеспечивающих  оптимизацию  регулирования  государственных  расходов, 

институциональноинформационного  подхода к роли  и значению  системы ука

занного регулирования в социальноэкономическом развитии страны 

Элементы приращения научного знания заключаются в следующем

теоретически  осмысленно, что государственные  расходы   экономическая 

категория, конкретноисторический  характер которой, обусловлен уровнем раз

вития экономических  отношений  и степенью влияния  государства  на экономи

ку, а также  средством  вывода на более высокий уровень  социализации  потреб

ностей, 

теоретически и концептуально обобщены и предложены системные подхо

ды информационноинституциональной  оптимизации регулирования государст

венных расходов, 
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в рамках институционального  подхода определены типы институтов, вхо

дящих в государственную систему регулирования бюджетных расходов страны 

государственные  (антимонопольная,  казначейская  и логистическая)  структуры, 

а также негосударственные  (рынок и его поставщики, органы социального кон

троля  и общественные  организации), установлено  функциональное  взаимодей

ствие между  ними, выявлены основные противоречия, тенденции  и перспекти

вы развития, 

разработаны  рекомендации  по  государственноправовому,  казначейскому, 

логистическому,  антимонопольному  регулированию  и  контролю  повышения 

качества  государственного  казначейского  менеджмента  с  целью  повышения 

эффективности  механизмов  их  функционирования,  а также  эффективности  го

сударственного  инвестирования  и кредитования реальных  секторов  экономики 

и социальной сферы, 

  осуществлена  рыночная  рационализация  государственных  расходов,  пу

тем использования выявленных синергетических возможностей институтов, мо

делирования  и  совершенствования  финансовохозяйственных  механизмов,  что 

позволяет сформировать  автоматизированную  информационную  систему опти

мизации регулирования государственных расходов; 

  обосновано  стратегическое  направление  совершенствования  системы эф

фективного  распределения  и  расходования  государственных  финансовых  ре

сурсов на основе  автоматизированной  информационной  системы, представляет 

собой долгосрочную  информационноинституциональную  экономическую  про

грамму  оптимального  регулирования  государственных  ресурсов  в  социально

экономическом развитии России 

Теоретическая  значимость  определяется  актуальностью  поставленных 

задач и  достигнутым  уровнем  полученных результатов,  необходимостью  ана

лиза противоречий процесса становления  институциональноинформационных 

направлений оптимизации регулирования государственных расходов в России 

Теоретические  положения  и  выводы,  по  предложенным  концептуальным 

направлениям,  могут  быть  использованы  для дальнейших  исследований  по со
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вершенствованию  структур  и механизмов  системы  оптимизации  государствен

ного регулирования расходованием бюджетных средств 

Практическая  значимость  заключается  в  определении  стратегических 

направлений оптимизации государственного регулирования  бюджетных расхо

дов, на основе разработанных условий формирования  его структуры и форм, с 

учетом  имеющихся  противоречий,  а также  механизмов,  позволяющих  осуще

ствить их разрешение до уровня практических рекомендаций и оценок 

Практические  результаты  использованы  Межрегиональной  инспекцией  по 

ЮФО ФНС, Управлением Федеральной антимонопольной  службы и Контроль

норевизионным  управлением  по  Ростовской  области,  в  разработке  эскизного 

проекта  совершенствования  информационного  обеспечения  финансового  кон

троля  и  оперативного  мониторинга,  позволяющих  повысить  социально

экономическую  эффективность  реализации  государственных  закупок  и  феде

ральных инвестиционных программ 

Отдельные положения диссертации могут быть применены  в качестве реко

мендаций по совершенствованию таких государственных  институтов, как казна

чейский  и антимонопольный,  а также  созданию проекта Федерального  логисти

ческого агентства России 

Материалы,  теоретические  выводы  и  предложения  диссертационного  ис

следования  могут быть использованы  в учебном  процессе для  совершенствова

ния  программ  учебных  курсов,  по  изучению  государственных  финансов, бюд

жетной  политики,  финансовокредитной  и контрольной  сферы,  а также  в про

цессе  преподавания  курсов  «Финансовый  контроль»,  «Казначейское  и налого

вое регулирование  финансовой  системы России»,  «Государственное  регулиро

вание экономики», «Государственное  и муниципальное  управление» 

Апробация  работы.  Основные  положения,  теоретические  обобщения  и 

практические  выводы и рекомендации,  сформулированные  в диссертации, док

ладывались  в  порядке  обсуждения  на  международных  и  вузовских  научно

практических  конференциях в г  Москве, РостовенаДону,  Чебоксары, а также 
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на  заседаниях  кафедры  налогообложения  и  бухгалтерского  учета  ФГОУ  ВПО 

«СевероКавказская академия государственной службы» 

В целом по теме диссертации опубликовано  17 работ объемом 5,5 п  л 

Структура  работы обусловлена  целью и задачами,  определяется  логикой 

проведенного исследования  и состоит из введения, двух  глав, заключения  и 

библиографического  списка  использованной  литературы  (100  наименований) 

Содержит  180 страниц основного текста, 3 рисунка, 2 схемы,  6 таблиц (в тек

сте), списка использованной литературы и одного Приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность темы диссертационной  работы, 

ее теоретическая и практическая значимость, определяется  степень разработан

ности проблемы, сформулированы  цели, задачи, представлены  объект, предмет 

и рабочая гипотеза исследования, его методологическая, теоретическая  и эмпи

рическая база, приводятся положения и выводы, содержащие элементы научной 

новизны, выделяются основные положения, вьшосимые на защиту, описывается 

степень их апробации, представлена структура диссертации 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические  основы  анализа  госу

дарственных  расходов»  решается  задача  анализа  и  определения  историче

ских  и  зарубежных  теоретикометодологических  и  макроэкономических  ос

нов процесса регулирования государственных расходов в экономическом раз

витии  национальной  экономики,  а также  задача  анализа  и выявления  основ

ных макроэкономических  и бюджетных проблем, коррелированных  с качест

вом показателей государственных расходов, в их зависимости от нормативно

правового,  казначейского,  контрольного,  административнохозяйственного  и 

рыночного аспектов государственного регулирования  Анализ расходных час

тей  бюджетов  за  20012006гг  показал  негативный  результат,  бюджет  2007 

«грешен» теми же недостатками 

В табл.1 показаны  доходнорасходные  компоненты  федерального  и кон

солидированного бюджетов 2007г, его расходование определяет институцио
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нальные  основы  социальностабилизирующего  фактора,  регулирующего  раз

меры спроса и инвестиций, в отраслевой и региональной экономике 

Таблица 1 

Доходнорасходные компоненты бюджетов РФ 2007г. 

Доходнорасходные статьи 

бюджета 

Доходная компонента 

Расходная компонента 

Профицит 

Национальная  экономика 

Образование 

Здравоохранение 

Национальная оборона 

Национальная  безопасность  и 

правоохранительная деятельность 

Соцполитика 

ЖКХ 

Культура 

Охрана окружающей среды 

Запланированный 

объем (трлн  руб) 

6,965 

5,464 

1,58 

1,28 

1,23 

0,87 

0,82 

0,85 

0,75 

0,66 

0,21 

0,03 

ВВП% 

22,3 

17,5 

4,8 

3,9 

4,0 

2,8 

2,46 

2,53 

2,25 

1 98 

0,63 

0,09 

Основные доходнорасходные  параметры бюджета, подтверждают указан

ные негативы, так как его ведущая статья «профицит бюджетных ресурсов» в 1, 

58 трлн руб  будет выведен из народного хозяйства и «заморожен» в Стабили

зационном  фонде РФ, что приведет  к снижению  конечного  спроса и торможе

нию прироста ВВП  Следующая  статья расходов консолидированного  бюджета 

2007   «национальная экономика» (1,28 трлн.руб)   более чем на 60% финан

сируется за счет территориальных бюджетов  Третья и четвертая статьи «Обра

зование»  и  «Культура»    финансируются  территориями  на  76%  Практически 

1 Глазьев С Бгоджет2007  веб тот же социальноэкономический смысл // Российский экономический журнал  
2006  №910 
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теряется  одна  из важнейших  целей бюджета    «повышение  качества человече

ского капитала», так  как в стране  сохранится  высокая  смертность  населения и 

высокое сокращение его численности на уровне 440 тыс. человек. 

Таким образом, исходя из таблицы  1, в консолидированном  бюджете Рос

сии  на 2007  г.  доля  всех отражённых  в бюджете  ассигнований  на  социальные 

нужды  (3,75  трлн.руб.)  в  ВВП   11,75%, а  если  к этой  сумме  прибавить  меж

бюджстные  трансферты  (\трлн.руб.),  направляемые  на  поддержку  отраслевой 

социальной  сферы  и  на  финансирование  социальных  программ,  государствен

ные социальные расходы  составят  15,5% ВВП. Это на много  ниже среднемиро

вого уровня. 

Проведённый анализ показал, что оптимизация регулирования  государственных 

расходов, представляет собой взаимодействие  государственных  и негосударствен

ных институтов, обеспечивающих  государственное  управление  социальным  об

служиванием  и социальным  стимулирующим  побуждением  негосударственных 

структур к рациональному рынку указанных секторов экономики. 

Рост  нефтедолларов  с  2006/2007  гг. заставили  переориентировать  элементы 

социальной  политики  государства  на  социальное  развитие,  что  изображено  на 

рис. 1  (в млрд. руб).2 

Dee г о 
Н«у««  Р и с .  1  Д и н а м и к а  г о с у д а р с т в е н н ы х  р а с х о п о о  н е  соц^ипича    э к о н о м и ч е с к у ю 
Здорооьо  с ф о р у  р а э й и т и ь  Р о с с и и 
Оврггаооа Н и е 
Культура 

По сравнению с  2005  г. расходы  федерального  бюджета  на 2006 год на со

циальные нужды ощутимо увеличены. 

В  числе  основных  институтов,  влияющих  на  оптимизацию  государствен

ных расходов, одну  из ведущих ролей  играет рынок,  воплощающий  в себе со

ahtlp://lcodweb.pirit.nifo:8000/nic?doc&n(l466200527&nh=0&ssect=0 

tb 
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ответствующие  функциональные макроэкономические характеристики,  форми

руя  институциональные  структуры,  обеспечивающие  рационализацию  рыноч

ных отношений (с 14) 

Экономический анализ рынков на региональном уровне ЮФО и анкетиро

вание структур поставляющих товары и услуги показали 

низкий уровень рыночного  взаимодействия,  не реальные  ценовопоясные 

показатели, низкую конкуренцию, а также низкую  профессиональную  деятель

ность, бюрократические  и криминальные барьеры, 

высокий  уровень  риска,  связанный  с  недостаточным  научным,  инфра

структурным и информационным обеспечением, 

ограниченные  масштабы,  отсутствие  развитого  электронного  рынка,  сни

жающие  стратегическое  развитие  поставщиков    производителей  и  государст

венных рациональных закупок 

Решение  задачи  анализа  и  выявления  основных  макроэкономических  и 

бюджетных  проблем реализовано  автором,  сформированы  и обоснованные про

блемы оптимизации регулирования государственных расходов России 

1 Недостаточное  программноструктурное  и методологическое  обеспечение 

оптимизации  регулирования  государственных  расходов,  рационально  дополня

ется  предложенными  модернизирующими  направлениями  и  институтами  опти

мизации  бюджетных  расходов  (далее  институциональным  совершенствовани

ем), дополняя его эффективной информационной реализацией 

2 Правовое  и  нормативное  обеспечение  регулирования  государственными 

расходами  имеет  серьезные  недостатки,  которые  необходимо  отнести  на  счёт 

несовершенства  Уголовного  и Бюджетного  Кодексов  Российской  Федерации,  а 

также Кодекса об административных нарушениях 

3.Современная  Казначейская система, как государственный  институт испол

нения бюджета, имеет недостаточный уровень информационного  и нормативно

го взаимодействия с Центральным  банком, федеральной налоговой и антимоно

польной  службами,  таможней  и  иными  государственными  органами  власти  и 

управления,  не  имеет  достаточных  сил  и  средств  обеспечения  контрольно
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хозяйственного  сопровождения практики государственных закупок и реализации 

федеральных целевых программ. 

4 Установленные  недостатки  антимонопольной деятельности  характеризуют

ся  ее  несовершенными  нормативнозаконодательными,  недостаточными  струк

турнофункциональными  и неэффективными  контрольнометодическими  форма

ми, а также низкой информационноинституциональной  ориентацией 

5  Отсутствие  логистической  системы  регулирования  государственных  рас

ходов требует  создания  специализированного  для  этих  целей  государственного 

института,  а  также  его  структурного  и научнометодологического  совершенст

вования, как на отечественном, так и на международном рынке 

б.Расширение  функций  аудита  сектора  государственного  управления  на 

региональном уровне необходимо в связи со смещением  акцентов бюджетного 

процесса с управления затратами на управление результатами. 

7  Низкая  эффективность  и  не  достаточные  синергетические  возможности 

существующей системы регулирования государственных расходов, не обеспечи

вают  основу  успешного  функционирования  данной  системы.  Повышение  эф

фективности  и синергетических  возможностей  системы  оптимизации  регулиро

вания  государственных  расходов  не  возможно  без  построения  модели,  способ

ной  корректно  оценивать  регулирующие  свойства  социальноэкономической 

системы, с целью её совершенствования 

Анализ  недостатков  концептуального,  структурнофункционального,  ры

ночного  и  нормативнометодологического  аспектов  оптимизации  государст

венных  расходов  позволили  выявить  синергетические  эффекты  во  взаимодей

ствии государственных  и негосударственных  институтов  при  оптимизации  ре

гулирования бюджетных средств России, поскольку именно они предоставляют 

финансовые  ресурсы для развития  народного  хозяйства  и  социального  уровня 

российского народа 

Решение  задач  выбора  оптимальных  направлений  ликвидации  выявлен

ных  проблем,  позволило  провести  структурнофункциональную  классифика

цию выявленных  недостатков,  на основе которой  осмыслены  и  сформированы 
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направления институционализации регулирования государственных расходов, а 

также пути модернизации  существующих  и создания  новых  институтов, обес

печивающих рациональность государственных закупок и реализации федераль

ных программ 

Новизна  предлагаемого подхода заключается 

 в определении вектора институционализации  системы регулирования го

сударственных  расходов  на основе  синергетического  подхода  применения  ин

формационных и контрольных технологий (антимонопольных), 

 в формировании  основных направлений  концептуального  совершенство

вания казначейского и создания логистического институтов, 

 в расширении функций аудита, т к. переход к бюджетированию  ориенти

рованного  на  результат,  требует  не  только  контроля  правильности  расходова

ния  бюджетных  средств,  но  и  оценки результативности  их  использования  по 

бюджетному году (годам) и при завершении каждой бюджетной программы 

Во  второй  главе  «Основные  направления  совершенствования  системы 

регулирования  государственных  расходов  в РФ» дано обоснования и разра

ботаны  концептуальные  направления  оптимизации  регулирования  государст

венных  расходов,  формирования  институциональноинформационного,  казна

чейскораспределительного,  финансовохозяйственного  (логистического)  и 

контрольного  аспектов, теоретикометодологического  совершенствования  сис

темы  институтов  оптимизации  государственного  регулирования  бюджетными 

расходами 

Оптимизация регулирования государственных расходов России представля

ет  формирование  многоаспектной  институциональной  системы,  обеспечиваю

щей эффективное выполнение задач экономического роста страны, а также мо

дернизацию  её  правовых,  теоретикометодологических,  финансово

хозяйственных и информационных институтов 

Институты  системы  оптимизации  регулирования  государственных  расходов  

представляют собой институты  взаимодействия  государственного  и  негосудар

ственного секторов 
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Состояние  национальной  экономики  предложено  оценивать  с  помощью 

следующих макроэкономических и бюджетных индикаторов: 

динамика ВВП  и доходов населения, 

размеры инвестиций и государственного бюджета, 

расходная часть государственного бюджета 

Разработан  понятийный  аппарат  оптимизации  регулирования  государст

венных расходов, как экономическая категория, ее компоненты и цели, а также 

комплекс  институциональных  принципов  и  функций,  обеспечивающих  по

строение системы оптимизации расходования бюджетных средств 

В  качестве  критерия  оптимизации  государственных  расходов  выбраны 

стабильность  и  рациональность  государственных  расходов,  представляющие 

собой  многоуровневую  оценку  социально    экономического  развития  России, 

макроэкономических и бюджетных показателей 

ВВП/ВНП на душу населения, 

уровень и качество жизни населения, 

показатели экономической эффективности 

Предложенные  макроэкономические  и  бюджетные  индикаторы  определяют 

пути  качественного  управления  экономическим  ростом  страны,  способствуют  со

временной  трансформации  перехода  к  новому  информационному  пониманию 

рыночной экономики 

Современная  емкость  потребительского  рынка  оценивается  в  350 

млрд дол, что на 150 млрд дол  выше официальной статистики, а это значит что 

более  20%  валового  национального  продукта  нигде  не  учитывается,  оставляя 

значительную часть экономики  в тени и выводя в государственный ряд  инсти

туциональных упущений льготы  и теневую экономику, представляющих осо

бую опасность 

Для  этого  обоснованы  и разработаны  элементы  институционального  ре

гулирования  рынка,  раскрывающие  негативы  поведения  участников  рынков  и 

торгов в  масштабах  страны,  а также  предложена  модернизация  казначейского 
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менеджмента на основе синергетического  подхода придания  казначейству кре

дитных функций с целью формирования регионального казначейского фонда. 

Обоснованно  предложен  ряд  институциональных  элементов  обществен

ного (социального) сопровождения регулирования рынка 

«Ассоциация поставщиков государственных заказов и рынков России», 

 Реестра недобросовестных  поставщиков   эффективно повышающих про

зрачность организации и проведения рыночных процессов, а также защищенно

сти поставщиков и потребителя 

На основе  сформулированных  концептуальных  направлений  совершенст

вования  системы  оптимизации  регулирования  государственных  расходов, 

сформированы совершенные структуры институтов, входящих в ее состав 

Институт  антимонопольного  контроля  осуществляющий  антимоно

польный контроль организации и проведения рыночных форм государственных 

закупок и реализации федеральных инвестиционных программ, как на отечест

венном и международном уровне 

Институт  казначейского  исполнения  бюджета  осуществляющий  казна

чейское  исполнение  государственных  расходов  на  отечественном  и  междуна

родном уровне 

Институт  логистического  обеспечения  оптимизации  регулирования  го

сударственных  расходов,  представляющий  совокупность  финансово

хозяйственных механизмов и инструментов минимизации  затрат на логистиче

ских этапах государственных расходов региональных,  государственном  и меж

дународном уровнях 

Нами  предложена  модель  доходнорасходного  государственного  распре

деления бюджетных ресурсов (рис.2), которая дает возможность определить как 

внутренние, так и внешние переменные компоненты государственных расходов, с 

учетом расходных  функциональных  связей, отражающих  поведенческие, техни

ческие и институциональные функции. 

Предложенная  макроэкономическая  модель регулирования  государствен

ных расходов позволила шире раскрыть проблему оптимального регулирования 
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на основе рационализации рынков и рыночных отношений, а также сделать ор

ганизационнопрактический  вывод о том, что основные рьшочные  переменные 

должны  находиться  под  постоянным  государственным  и  негосударственным 

контролем сбалансированности государственного бюджета 

Создание  рыночной  рационализации  государственных  расходов  предпо

лагает применение разработанного  компенсационного  механизма  оптимизации 
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Рис  2 Модель государственного распределения 

финансовых ресурсов 

на  рынках  и наличие  основных  параметров  эквивалентных  валовому  нацио

нальному продукту, национальному доходу и рациональности расходов 

совокупность товаров и услуг, необходимых для государственных  закупок 

и реализации федеральных программ, 

сумма бюджетных средств выделенных на реализацию госзакупки и ФЦП, 

экономия бюджетных средств, 

доходы и расходы продавца (производителя) и покупателя  (государства) 

С  целью  подтверждения  успешного  методологического  взаимодействия 

совокупного  спроса и совокупного  предложения, не зависящего  от поведения 

покупателей и продавцов, разработаны 
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схема оборота доходов и расходов государства и продавца, 

варианты превращений доходов в расходы у рыночных субъектов, 

финансовый компенсационный механизм оптимизации цен на рынке, 

условие ценового управления совокупным спросом 

Указанная  рыночная  рационализация  предполагает  отладку  ценовых  меха

низмов,  стимулирующих  поступление  ресурсов  в  реальную  экономику,  соз

дающих условия для рационализации рынка с одновременным  предотвращени

ем разбалансировки других сегментов рынка и уменьшением инфляционных рис

ков 

Новизна  решения  рассматриваемых  задач  состоит  в  применении  синерге

тического подхода  в придании  рынку регулируемых  форм,  использовании  фи

нансовокомпенсационных  методов  и  механизмов  рационализации  в  реализа

ции государственных закупок и федеральных целевых программ 

В  решении  задачи  синтеза  агрегированных  форм  и  механизмов  модерни

зированных  и созданных  административноправовых,  контрольных,  казначей

ских  и логистических  институтов  в  единую перспективную  автоматизирован

ную информационную  систему (АИС)  оптимизации регулирования  государст

венных  расходов  (рис 3  затенённые  элементы  системы  модернизированы  или 

предложены  автором),  а  также  оценки  ее  эффективности,  синергетических 

возможностей и институциональноинформационных  перспектив 

Эффективность  модернизированных  казначейского  и  антимонопольного,  а 

также вновь созданного логистического институтов оценена по их количествен

ным  и  качественным  индикаторам  измерителей  оптимального  расходования 

бюджетных  средств  в  соответствии  с  выбранным  критерием  эффективности 

всей системы оптимизации государственных расходов  Данная оценка проведе

на путем суммирования эффективности применяемых подсистем, получения си

нергетических  приращений  совокупных  возможностей  всех институтов  систе

мы  Значительную  роль  в синергетической  составляющей  системы  играет ин

форматизация процесса управления оптимизацией расходования  государствен

ных средств 
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Таким образом, на основании результатов исследований проведенных во вто

рой главе, можно сделать следующие выводы. 

эффективная система оптимизации регулирования государственных расходов 

является  важнейшим  фактором  устойчивого  экономического  роста.  Поэтому ре

формирование и дальнейшее совершенствование указанной системы не терпит от

лагательств, в связи с постоянным нарастающим отставанием от международного 

тренда экономического развития и конкурентоспособности страны, 

  оперативное  совершенствование  системы  осложнено тем, что затрагивается 

широкий спектр политических, экономических и социальных интересов (регламен

тов), а также институциональной  модернизацией  ее институтов, и самих органов 

государственной  власти  Поэтому  исключительно  важно  иметь  долгосрочную 

стратегию преобразований, 

совершенствование  системы  не  должно  допускать  снижения  достигнутого 

уровня  регулирования  государственных  расходов  (управления  результатами), 

включая сбалансированность бюджетов и высокую бюджетную и налоговую дис

циплину, 

институциональноинформационные  экономические подходы в создании еди

ной  автоматизированной  информационной  системы  оптимизации  регулирования 

государственных  расходов  закладывают  основу  эффективного  решения  сложной 

научноэкономической и народнохозяйственной задачи, 

  в обосновании  неизбежности  и эффективности  стратегических  направлений 

Ю1ституциональноинформационного  развития  системы  электронного  регулирова

ния государственных расходов  в стабилизации роста благосостояния граждан Рос

сии  и ее экономики в целом 

Новизна выводов состоит в обосновании тезиса о том, что перечисленные 

синергетические  эффекты являются  следствием эффективного варианта рыноч

ной институционализации  Они усиливаются предложенными  механизмами го

сударственного  регулирования  рынков,  обеспечивающими  институционально

информационную оптимизацию регулирования государственных расходов 



Международная.  | 

организация  ' . 

рыночных структур 

Подсистема внешнего 

рынка поставщиков и 

товаров  ' 

Международные 

органы контроля 

Правительство РФ 

.Подсистема  :; 

социального контроля 

АИС ' .  ; 

Казначейский. 

фонд 

Казначейский 

. . '  центр  ':' 

управления 

•'••':  АЩ/
;  "•;•

Центральный 

банк РФ 

Законодательная 

и  нормативная 

подсистема АИС 

Налоговая • 

подсистема АИС 

Подсистема 

социального 

•контроля АИС 

Подсистема 

организации! 

".электронных: 

платежей . 

.'  Казначейская 

подсистема AUG 

ш 
Логистическая 

подсистема АИС

П 

вн 

Антимонопольная 

подсистема АИС 

Рис. 3  Структура перспективной автоматизированной инфоомационной системы оптимизации  регулировани 
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ление  (опыт  регионов)  Сборник  статей  Выпуск  2  РостовнаДону,  Издво 

СКГАС, 2004 г  0,25 пл 

10  Морковкин  А В  Механизмы  реализации  приоритетных  национальных 

программ // Государственный аппарат и политические реформы  в России и Гер

мании  Тез  докл  международной  научн  конф  Выпуск  2  /Отв  ред  Игнатов 

В Г   Ростов  на  Дону  СКАГС, 2006  0,25  пл 

11  Бондарев А В , Морковкин  А.В  Бюджетная  политика  инвестиционного 

обеспечения  развития  экономики,  содержание,  механизмы  реализации  Соци

альноэкономичские  и техникотехнологические  проблемы  развития  сферы ус

луг  Сборник  научных  трудов  Вып  4,  часть  II  РостовнаДону  Издво  РИС 

ЮРГУЭС, 2005 0,25 пл 

12  Герасимов В В., Морковкин А В. Эффективность казначейского регули

рования  в развитии  социальнобытовой  отрасли  (концептуальные  основы)  Со

циальноэкономичские  и  техникотехнологические  проблемы  развития  сферы 

услуг  Сборник  научных  трудов  Выпуск  5  ч 1  т 1 Ростов  н/Д  Издательство 

РИС ЮРГУЭС, 2006   0,4 п л 

13  Морковкин  А В , Герасимов  В В  Синергетические  возможности  авто

матизированных  информационных  систем  сервисного  консалтинга  (концепту

альные  подходы)  Социальноэкономичские  и  техникотехнологические  про

блемы развития  сферы услуг  Сборник научных трудов  Выпуск  5  ч 1  т.1 Рос

тов н/Д  Издательство РИС ЮРГУЭС, 2006   0,4 п л 

14  Морковкин  А В , Морковкин В А. Информационные  технологии  и про

блемы экономической безопасности электронного сервиса (Концептульные под

ходы  Социальноэкономичские  и техникотехнологические проблемы развития 
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ходы  Социальноэкономичские  и  техникотехнологические  проблемы  развития 

сферы услуг  Сборник научных статей  Выпуск 3  Ростов н/Д  Издательство РИС 

ЮРГУЭС, 2004 0,5 п л 

15  Морковкин А В , Морковкин В А. Элементы институционального финан

сирования  в  материально    техническом  сервисе  Социальноэкономичские  и 

техникотехнологические  проблемы  развития  сферы  услуг  Сборник  научных 

статей  Выпуск 2  Ростов н/Д  Издательство РИС ЮРГУЭС, 2003 0,5 п л 

16 Морковкин  А В  Основы  оптимизации  казначейского  регулирования 

бюджетных  расходов//  Научная  мысль  Кавказа  СевероКавказский  научный 

центр высшей школы  Спецвыпуск № 1,2006. 0,4 пл  (издание, рекомендованное 

ВАК) 

17 Морковкин  А В  Стратегия  регулирования  государственных  расходов. 

(концептуальные  подходы) //  Научная  мысль  Кавказа  СевероКавказский  науч

ный центр высшей  школы  Спецвыпуск № 7, 2007  0,4 пл  (издание, рекомендо

ванное ВАК) 
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