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В научной статье обосновывается необходимость дальнейшего внедрения программно-целевого метода 
при планировании бюджетных расходов Омской области с учетом актуальности повышения финансовой 
устойчивости бюджета субъекта Российской Федерации в долгосрочном периоде. Результаты исследования, 
выполненного авторами, направлены на реализацию следующих принципов ответственного и эффектив-
ного управления общественными финансами Омской области: стабильность и долгосрочная устойчивость 
бюджетов, среднесрочное и долгосрочное финансовое планирование, финансово-бюджетная прозрачность. 
Несмотря на высокие оценки качества управления региональными финансами со стороны Министерства 
финансов Российской Федерации, актуальной проблемой бюджетной политики Омской области остается 
повышение качества управления бюджетными ресурсами. Для более эффективного использования про-
граммно-целевого подхода при реализации бюджетной политики Омской области авторами исследования 
предлагается разработать долгосрочную бюджетную стратегию субъекта Российской Федерации, которая 
в дальнейшем могла бы определять содержание государственных программ Омской области. Следует отме-
тить, что Омская область достигла определенных успехов по разработке и реализации ответственной бюд-
жетной политики исходя из стратегических целей регионального развития, что также подтверждается вы-
сокими оценками качества регионального управления финансами со стороны Министерства финансов РФ. 
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In the scientific article the necessity of further introduction of program-target method in planning budget 
expenditures of the Omsk region taking into account the relevance of improving the financial sustainability of the 
budget of a constituent entity of the Russian Federation in the long term. The results of the research performed by 
the authors aimed at implementation of the following principles of responsible and effective management of public 
Finance of the Omsk region: stability and long-term sustainability of budgets, medium-term and long-term financial 
planning, financial and budget transparency. Despite the high ratings of the quality management of regional finances 
by the Ministry of Finance of the Russian Federation, current issues of fiscal policy of the Omsk region is to improve 
the quality of managing budget resources. For more efficient use of program-target approach to implementation of 
the budgetary policy of the Omsk region the authors of the study proposed to develop a long term budget strategy 
of the Russian Federation, which in the future could determine the content of state programs of the Omsk region. 
It should be noted that the Omsk region has achieved some success in the development and implementation of a 
responsible fiscal policy based on the strategic objectives of regional development, which is also evidenced by high 
scores for quality of regional financial management from the Ministry of Finance of the Russian Federation.
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Омская область, как и другие субъекты 
РФ, в настоящее время испытывает опреде-
ленные трудности реализации бюджетной 
политики в связи с замедлением темпов 
экономического развития. Содержание бюд-
жетной политики Омской области обуслав-
ливается необходимостью адаптации к из-
меняющимся финансово-экономическим 
условиям и созданием предпосылок для 
дальнейшего устойчивого развития региона. 

Эффективное управление бюджетны-
ми расходами в значительной мере опре-
деляется качеством бюджетного процесса. 
Переход к программно-целевым методам 

управления бюджетным процессом в Ом-
ской области требует выстраивания новой 
системы государственных программ, охва-
тывающей весь комплекс стратегического 
целеполагания. 

Актуальность исследования, проведен-
ного авторами статьи, определяется необхо-
димостью совершенствования стратегиче-
ского бюджетного планирования в Омской 
области, а также богатым опытом решения 
задач развития данного региона на основе 
среднесрочного бюджетного планирования 
с использованием программно-целевого 
подхода. 
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По мнению специалистов и экспертов 

в этой области, программное бюджетиро-
вание можно рассматривать не только как 
комплекс экономических, но и политиче-
ских мер, направленных на повышение эф-
фективности деятельности органов власти 
в целом [1, 4, 9, 14].

Масштабная работа по внедрению ин-
струментов бюджетирования, ориентиро-
ванного на результат, в Омской области 
была организована еще в 2006–2010 гг., ког-
да были реализованы крупные проекты по 
автоматизации процессов финансово-бюд-
жетного планирования, субъекты бюджет-
ного планирования начали осуществлять 
подготовку докладов о результатах и основ-
ных направлениях их деятельности. Кроме 
того, в 2010 г. в Омской области была при-
нята программа повышения эффективности 
бюджетных расходов Омской области на пе-
риод до 2013 г., цель которой заключалась 
в создании условий для дальнейшего повы-
шения эффективности и результативности 
расходов областного бюджета [5].

Первый опыт перспективного плани-
рования был приобретен с формированием 
среднесрочного финансового плана Омской 
области на 2011–2013 гг. Для повышения 
эффективности управления общественны-
ми финансами в нашем регионе в 2012 г. 
была разработана и принята ведомственная 
целевая программа Министерства финан-
сов Омской области «Повышение качества 
управления государственными и муници-
пальными финансами Омской области на 
2013–2017 годы», а в настоящее время про-
водится работа по реализации принятой 
в 2014 г. «Программы повышения эффек-
тивности управления общественными фи-
нансами Омской области до 2018 года». 

С 2014 г. в регионе осуществлен пере-
ход на программный формат бюджета (бо-
лее 98 % бюджетных расходов направляется 
на государственные программы Омской об-
ласти). При этом государственная програм-
ма Омской области рассматривается как 
документ стратегического планирования, 
содержащий комплекс взаимоувязанных по 
задачам, срокам осуществления, соиспол-

нителям, исполнителям и ресурсам основ-
ных мероприятий и (или) ведомственных 
целевых программ, сгруппированных по 
подпрограммам, обеспечивающих наиболее 
эффективное достижение целей и решение 
задач социально-экономического развития 
Омской области.

Однако следует учесть, что в российских 
регионах повсеместно реализация программ-
ных бюджетов сопровождается рядом се-
рьезных проблем. В частности, с ростом по-
казателей расходования бюджетных средств 
на реализацию различных региональных 
программ не происходит автоматического 
улучшения показателей бюджетной эффек-
тивности. Часто даже сформированные и вы-
деленные на программные цели бюджетные 
средства не используются в полной мере, 
или программы оказываются не в полной 
мере обеспечены финансовыми ресурсами. 
Например, в Омской области в 2013 г. факти-
ческое исполнение назначенных значений по 
целевым программам составило менее 90 %, 
в то время как в 2009–2012 гг. этот показа-
тель был значительно выше (табл. 1). 

В 2014 г. в Омской области произошло 
укрупнение действующих ранее в регионе 
доггосрочных целевых программ. В 2015–
2017 гг. к реализации запланировано 18 го-
сударственных программ Омской области, 
доля которых составит более 98 % от обще-
го объема расходов бюджета региона. 

Как справедливо отмечают авторы [3, 
7, 8, 10, 15], невозможно за короткое время 
полностью перейти к программно-целево-
му бюджетированию. Об этом свидетель-
ствуют многолетняя история внедрения 
программно-целевого бюджетирования 
в США, Великобритании, Франции и дру-
гих ведущих мировых держав. 

Теперь рассмотрим более подробно пла-
новые параметры программного бюджета 
Омской области на 2014 г. и на плановый 
период 2015 и 2016 гг. [8]. Утвержденные 
показатели бюджета Омской области в ана-
лизируемом периоде в полном объеме соот-
ветствуют требованиям к основным пока-
зателям бюджетной безопасности согласно 
положениям Бюджетного Кодекса РФ [2]. 

Таблица 1 
Реализация целевых программ в Омской области в 2009–2013 гг.

Годы Количество 
программ

Доля программных 
расходов в бюджете, %

Назначено,
тыс. руб.

Исполне-
но, тыс. руб.

 % исполнения

2009 23 6,14 2746271,7 2740040,8 99,7
2010 18 21,45 10653425,1 9816948,2 92,15
2011 25 12,81 7328996,8 7238467,0 98,76
2012 29 14,31 9686990,7 9529187,6 98,37
2013 33 13,35 10921159,2 9822173,5 89,94
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Для более полной оценки финансовой 
устойчивости отдельных параметров бюд-
жета Омской области на 2014 г. и плановый 
период 2015–2016 гг. в качестве инструмен-
тария ис пользуем бюджетные коэффициен-
ты (табл. 2). 

Анализ полученных данных по оценке 
финансовой устойчивости бюджета Ом-
ской области на 2014 г. и плановый период 
2015–2016 гг., позволяет сделать следую-
щие выводы. 

Во-первых, бюджет Омской области на 
2014 г. и плановый период 2015–2016 гг. 
характеризуется высокими показателями 
запланированной базовой сбалансирован-
ности и обеспеченности расходов бюджета 
собственными доходами (более 80 %), что 
также подтверждается ростом значения ко-
эффициента автономии. 

Во-вторых, в бюджете Омской области 
на 2014 г. и плановый период 2015–2016 гг. 
запланировано ежегодное повышение уров-
ня собственной сбалансированности, ко-
торое в 2017 г. составит 12,6 % к уровню 
2014 г. Собственная сбалансированность 
бюджета Омской области, как показывают 

расчеты коэффициентов обеспеченности 
всех расходов бюджета собственными до-
ходами и покрытия расходов налоговыми 
доходами, обеспечивается ожидаемым ро-
стом налоговых доходов бюджета. Плани-
ровалось, например, что в 2015 г. налоговые 
доходы бюджета Омской области обеспечат 
покрытие его расходов более чем на 8 % 
в сравнении с предыдущим годом. Кроме 
того, в 2015 г. ожидаемый рост налоговых 
поступлений в бюджет Омской области по 
налогу на доходы физических лиц составит 
2,6 %, налогу на прибыль организаций – 
5 %, акцизам – 6,2 % к уровню 2014 г. [12]. 
Поэтому, с учетом вероятного снижения 
поступления налоговых доходов в бюджет 
Омской области, фактические показатели 
собственной сбалансированности регио-
нального бюджета в 2016–2017 гг. могут 
быть ниже запланированных значений. 

В-третьих, снижение значений коэф-
фициентов бюджетной результативности 
региона и бюджетной обеспеченности насе-
ления в 2015–2016 гг. в сравнении с 2014 г. 
объясняется использованием в расчетах 
прогнозных данных по численности посто-

Таблица 2 
Оценка финансовой устойчивости бюджета Омской области в 2014 г.  

и плановом периоде 2015–2016 гг.

Бюджетные коэффициенты Годы
2014 2015 2016

Коэффициент общей сбалансированности бюджета 1 1 1
Коэффициент базовой сбалансированности бюджета 0,8977 0,8936 0,8931
Коэффициент собственной сбалансированности бюджета 0,7129 0,7853 0,8050
Коэффициент долговой нагрузки с учетом собственных доходов бюджета 0,4540 0,6041 0,7068
Коэффициент долговой нагрузки с учетом собственных доходов бюджета  
(за исключением финансовой помощи)

0,5676 0,6829 0,7790

Коэффициент автономии 0,9354 0,9415 0,9418
Коэффициент дефицитности бюджета 0,1022 0,1063 0,1068
Коэффициент покрытия расходов налоговыми доходами 0,6571 0,7363 0,7554
Коэффициент обеспеченности расходов бюджета собственными доходами 0,8397 0,8413 0,8411

Таблица 3 
Оценка уровня долговой нагрузки Омской области в 2011–2014 гг.

Годы Объем государственного
долга

Доходы 
бюджета, 
млн руб.

Отношение 
объема гос. 

долга к доходам 
бюджета Ом-
ской области

Ранг по долговой нагрузке 
среди субъектов Сибирского 

федерального округа
млн руб. тыс. руб./чел Объем гос. 

долга
Объем гос. долга

тыс.руб./чел.
2010 13720,40 6,8 44575,77 0,3289 12 12
2011 17437,11 8,8 53559,09 0,3256 12 12
2012 22729,20 11,5 63143,54 0,3600 12 12
2013 29663,21 15,0 70261, 89 0,4222 10 9

10 мес. 2014 29662,91 15,0 70548, 63 0,4205 8 7
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янного населения Омской области, согласно 
которым ожидается положительная дина-
мика изменения численности населения за 
счет естественного и миграционного при-
роста населения. Однако в 2015–2017 гг. 
продолжится демографическая тенденция 
уменьшения численности лиц трудоспо-
собного возраста в Омской области, обу-
словленная ростом количества людей, вы-
ходящих из трудоспособного возраста, что 
усилит социальную нагрузку на региональ-
ный бюджет. 

В-четвертых, в анализируемый период 
времени ожидается ежегодное увеличение 
долговой нагрузки Омской области, что уси-
ливает бюджетные риски, связанные с воз-
можностями погашения регионом долгов. 
Для оценки возможностей реализации бюд-
жетной политики Омской области по управ-
лению государственным долгом выполним 
более полный анализ реальной долговой на-
грузки бюджета нашего региона, используя 
официальные данные финансового монито-
ринга [13]. Для удобства анализа предста-
вим полученные данные в виде табл. 3.

Как видно из табл. 3, Омская область 
показывает устойчивую динамику увеличе-
ния объемов государственного долга, кото-
рый вырос в 2013 г. на 15,9 млрд руб. или 
более чем в два раза в сравнении с 2010 г., 
в то время как доходы регионального бюд-
жета увеличились в 1,6 раза соответствен-
но. Темп роста долговой нагрузки бюджета 
Омской области в анализируемый период 
ежегодно составляет 7–8 %. Кроме того, 
сравнение государственного долга нашего 
региона с его доходами также показыва-
ет увеличение данного показателя с 32 % 
в 2010 г. до 42 % в 2014 г. В расчете на душу 
населения государственный долг нашего 
региона вырос в 2013 г. на 3,5 тыс. руб., или  
в 1,3 раза в сравнении с 2012 г.

При сравнении Омской области с дру-
гими субъектами Сибирского федерального 
округа по уровню долговой нагрузки важно 
отметить, что среди них по объему государ-
ственного долга и его среднедушевому по-
казателю Омская область в 2010–2012 гг. 
занимала последнюю позицию наряду с до-
тационными национальными республика-
ми, но в 2013–2014 гг. ситуация изменилась 
в лучшую сторону: Омская область подня-
лась в рейтинге вверх на четыре позиции 
по общему объему государственного дол-
га и на пять позиций – по объему государ-
ственного долга в расчете на душу населе-
ния соответственно. 

Таким образом, Омская область достиг-
ла определенных успехов по разработке 
и реализации ответственной бюджетной 
политики исходя из стратегических целей 

регионального развития, что также под-
тверждается высокими оценками качества 
регионального управления финансами со 
стороны Министерства финансов РФ.

Однако, несмотря на полученные ре-
зультаты, для более эффективного исполь-
зования государственных программ Омской 
области как инструмента реализации бюд-
жетной политики региона предлагаем реа-
лизовать следующие мероприятия:

– повышать прозрачность и открытость 
бюджета Омской области за счет участия 
населения в обсуждении проекта бюджет-
ной стратегии Омской области [6];

– увеличить период бюджетного пла-
нирования посредством составления дол-
госрочного бюджетного прогноза, учи-
тывающего стратегические приоритеты 
социально-экономической политики Ом-
ской области;

– исходя из долгосрочного прогноза со-
циально-экономического развития Омской 
области и Стратегии развития Омской об-
ласти до 2025 г. разработать долгосрочную 
бюджетную стратегию нашего региона, ко-
торая в дальнейшем определяла бы содер-
жание государственных программ Омской 
области.

Существенное влияние на параметры 
бюджета Омской области в 2016 г. может 
оказать ухудшение макроэкономических 
показателей в связи с ростом внешнеполи-
тических рисков и сохранением санкций 
в отношении российских компаний. 

Тактическая корректировка бюджетной 
и налоговой политики Омской области воз-
можна с учетом реализации одного из четы-
рех возможных сценариев развития нашего 
региона, определенных долгосрочной Стра-
тегией развития области: 

– «Базовый»;
– «Сибирский лидер роста»;
– «Трансформация»;
– «Борьба за выживание» [11].
Наиболее вероятным в 2016 г. с учетом 

резкого падения цен на энергоносители 
считаем реализацию сценария «Борьба за 
выживание», когда при сохранении теку-
щего уровня или ухудшении институцио-
нальной среды Омскую область ожидает 
стагнация экономики. Основной опорой 
останется сегмент нефтепереработки, уме-
ренными темпами будет развиваться сель-
ское хозяйство и производство пищевых 
продуктов. 

С учетом рассмотренных бюджетных 
рисков, в том числе увеличения долговой 
нагрузки Омской области, при реализа-
ции бюджетной политики Омской обла-
сти в ближайшее время следует учитывать 
влияние нестабильности отечественного 
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кредитного рынка на сбалансированность 
бюджета и ограниченные возможности 
бюджетного кредитования за счет ресурсов 
федерального бюджета.
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