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Оценка влияния рисков на бюджетный план 

требует разработки специфических мер по 
контролю над ними. Для рассмотрения предла-
гается 15 бюджетных рисков. Многообразие 
рисков и их особенности не позволяют исполь-
зовать универсальные меры контроля. В каж-
дом случае необходимо предварительное иссле-
дование рисков с целью выработки 
соответствующих мероприятий для каждого 
этапа бюджетного процесса. 

 
Ключевые слова: бюджетные риски, кон-

троль над рисками. 
 
Трудно найти в современной экономиче-

ской науке более разработанную область ис-
следования, чем бюджет и связанные с ним 
проблемы. Очень хорошо известна история 
бюджетных систем в разных странах. Подробно 
изучены фундаментальные основы формирова-
ния и распределения денежных средств в рам-
ках бюджетного механизма. Глубоко рассмот-
рены налоговые и социальные аспекты 
бюджета. Тщательно описаны всевозможные 
вариации межбюджетных отношений. Пробле-
ме госдолга в целом и бюджетных заимствова-
ний в частности посвящены тысячи публика-
ций. 

Однако до недавнего времени один аспект 
бюджета оставался вне поля зрения исследова-
телей. Речь идёт о простой на первый взгляд 
гипотезе. Если бюджет – важный (если не важ-
нейший) элемент финансовой системы, а она в 
свою очередь подвержена факторам риска, есть 
ли возможность применить аксиоматику риска 
к бюджету? Под воздействием какой неопреде-
лённости прогнозируется бюджетный план? 
Какие ещё иные неопределённости сопровож-
дают его рассмотрение и принятие органами 
власти? Что оказывает или может оказывать 
влияние на исполнение бюджета? Все ли эти 
влияющие силы, в свою очередь, прогнозируе-
мы и предсказуемы? Есть ли среди них те, из-
мерение и оценка которых возможны с исполь-
зованием инструментов измерения риска? Как 
учесть влияние различных рисков на бюджет? 
Одинаковы ли эти риски на разных стадиях 
бюджетного процесса? Имеют ли бюджетные 
риски свою специфику? Пригодны ли здесь 
традиционные методы измерения риска или 
новые необходимо искать в междисциплинар-

ном пространстве? Простота выдвинутой гипоте-
зы не означает простоты ответов на поставленные 
вопросы. 

Используя понятие риска применительно к 
бюджету, необходимо уточнить, что все состав-
ляющие понятия «бюджет» в равной степени мо-
гут использоваться как объект для возникновения 
риска. Согласимся с мнением А.Г. Грязновой и 
Е.В. Маркиной, что «по экономической сущности 
бюджет – это совокупность объективно сущест-
вующих денежных отношений, по материальному 
воплощению – фонд денежных средств, по орга-
низационной форме – финансовый документ, ут-
верждаемый в форме закона» [1. С. 300]. 

Данное диалектическое триединство бюджета 
предполагает лишь частичное восприятие риска. 
Очевидно, что основные рисковые факторы будут 
генерироваться в первой составляющей. Трудно 
представить, что совокупность денежных отно-
шений, т.е. отношений, связывающих субъекты 
действий в пространстве и во времени по поводу 
образования, распределения и использования фи-
нансовых ресурсов в денежной форме, могут ока-
заться вне зоны возникновения вероятностей, что 
автоматически влечёт за собой появление риска. 
Наглядным риском из этой сферы является риск, 
сопутствующий традиционным финансовым и 
хозяйственным операциям, риск политической 
конъюнктуры, риск инфляции. 

Вторая составляющая генерирует новые рис-
ки, связанные с достаточностью размеров этого 
фонда или адекватностью его структуры текущим 
возможностям налогоплательщиков и потребно-
стям общества. Здесь видны риски структуры до-
ходов и расходов, риски несбалансированности 
бюджета и т.д. 

Кроме этого, возможность возникновения 
риска имеется и в третьей составляющей – фи-
нансовом документе. Здесь не исключено появле-
ние риска ошибки, риска коррупции, риска разви-
тия бюджета. 

Возможно, одной из причин, из-за которой 
бюджет не сразу попал в орбиту рискологических 
исследований, является убеждение в его невос-
приимчивости к рискам. Действительно, на пер-
вый взгляд можно подумать, что сокращение 
формальных границ для возникновения рисков в 
бюджетном механизме происходит из-за импера-
тивности бюджетных отношений. В этом случае 
государство устанавливает и поддерживает эко-
номический порядок и защищает права других 
субъектов, для чего аккумулирует государствен-
ные финансовые ресурсы на основе законного 
изъятия части дохода у этих субъектов. В резуль-
тате образуется некоторая иллюзия незыблемости 
установленного порядка и достаточности изъятых 
для этого средств. Однако практика доказала, что 
это не так. Порядок следует за естественным хо-
дом развития общества в целом и постоянно нуж-
дается в корректировке. Что касается достаточно-
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сти и законности изъятия дохода, то достижение 
согласия по этому вопросу стоит отнести скорее к 
исключению, чем к правилу. Адекватность по-
требности в налоговых платежах по оценке госу-
дарства и готовности оплачивать их по оценке 
налогоплательщиков не достигается. Таким обра-
зом, императивность бюджета из фактора ста-
бильности превращается в дополнительный фак-
тор риска. 

Дополнительной проблемой является специ-
фичность бюджетных рисков. Применение в рас-
сматриваемой области традиционных классиче-
ских методов измерения и анализа риска 
представляется чрезвычайно сложным. Практиче-
ски невозможно себе представить, что руководи-
тель департамента финансов того или иного ре-
гиона, выступая перед депутатами региональной 
Думы, заверяет их, что при анализе были исполь-
зованы такие математические средства, как фак-
торизация Винера–Хопфа, тождество Спицера, 
теория мартингалов, теория марковских процес-
сов и теория случайных блужданий. Специфика 
публичного обсуждения бюджета на любой ста-
дии бюджетного процесса предполагает относи-
тельную простоту и доступность для понимания 
методов подготовки и верификации бюджетных 
показателей. Если даётся оценка бюджетных рис-
ков, то она должна быть информативна для при-
нятия решений и практична для целей корректи-
ровки показателей. 

В отечественной научной периодике за про-
шедшие годы сформировалось несколько разно-
образных подходов к формализации, классифика-
ции, измерению и управлению бюджет-ными 
рисками. Только за 2013-2014 гг. можно отметить 
работы [2–10] и т.д. 

Регламентированный характер бюджетных от-
ношений создаёт иллюзию непоколебимости плана 
и неизбежности его исполнения в том виде, какой 
установлен законом или решением о бюджете. По-
этому возникновение риска в области бюджета воз-
можно только в случае ситуации, предвидение, по-
явление, изменение и нейтрализация которой не 
находятся во власти человека (к таковой можно от-
нести природную катастрофу). Все же прочие рис-
ковые обстоятельства, возникающие благодаря дея-
тельности человека (хозяйственные, экономические, 
финансовые, валютно-денежные и пр.), как правило, 
не должны возникнуть стихийно, а если и возника-
ют, то в соответствии с установленным планом и, 
следовательно, перестают быть рисковыми. 

Вместе с тем уже сам факт несовпадения пла-
на и исполнения бюджета даёт основание утвер-
ждать о наличии бюджетного риска, а значит, 
возможности его измерения, структуризации и 

учёта в бюджетном процессе. Следующие доказа-
тельства помогают утвердиться в таком мнении. 

Исполнение бюджета сопровождается много-
вариантностью траекторий движения финансовых 
ресурсов. 

Планирование, представляя собой определе-
ние набора действий, направленных на получение 
какого-либо результата, методологически по-
строено на предположении точного соблюдения 
заданной последовательности и своевременности 
данных действий, приводящих к благоприятному 
исходу. Но исход и предположение об исходе мо-
гут различаться. Поэтому любое планирование 
имеет элементы риска. 

Изолированность бюджетного риска. Ограни-
чение вмешательства государства в коммер-
ческую деятельность, неизбежно сопровождае-
мую риском, вызывает ограничение возможности 
переложения бюджетных рисков на коммерче-
скую сферу. 

Исторический анализ показывает, что в лю-
бых национальных экономиках в любые перио-
ды времени фактическое исполнение бюджетов 
не полностью соответствует плановым показа-
телям. Расхождения наблюдаются как в объёме 
средств, так и в разрезе статей. Не стоит пере-
оценивать значение этого доказательства, по-
скольку наблюдаемое несоответствие практиче-
ского исполнения бюджета теории и принципам 
его планирования может говорить, во-первых, о 
возможной ошибочности этой теории и этих 
принципов, не учитывающих всех факторов, 
влияющих на исполнение бюджета; во-вторых, 
о возможном сознательном отклонении испол-
нения от плана, вызванного, в свою очередь, 
элементарными злоупотреблениями чиновни-
ков. Развивая данное утверждение, оба этих 
фактора становятся факторами бюджетного 
риска. 

Нормативно-правовое обеспечение бюджет-
ного механизма создаёт возможность появления 
самостоятельного правового риска, т.е. явления 
трудно предсказуемого несоответствия между 
кодексами, законами, указами, постановлениями 
и т.д. 

Помимо необходимости формализации и вы-
явления бюджетных рисков, остро стоит пробле-
ма принятия соответствующих мер по контролю 
над ними. Предлагаемая система мер базируется 
на системе бюджетных рисков, предложенной в 
работе [11]. Кроме этого, необходимо подчерк-
нуть специфичность мер, реализуемых на различ-
ных стадиях бюджетного процесса. В табл. 1–15 
предложен индивидуализированный набор дан-
ных мер. 
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Таблица 1. Меры по контролю над риском, сопутствующим традиционным финансовым и хозяйственным операциям 

 
 
 

Таблица 2. Меры по контролю над риском инфляции 

 
 
 

Таблица 3. Меры по контролю над риском дискретности контроля 

 
 
 
 

Таблица 4. Меры по контролю над риском снижения платежеспособности налогоплательщиков 

 
 
 

 

 

 

 
Таблица 5. Меры по контролю над риском политической конъюнктуры 

Таблица 5. Меры по контролю над риском политической конъюнктуры 

Составление проектов  
бюджетов 

Рассмотрение и утверждение 
бюджетов 

Исполнение бюджетов Подведение итогов  
исполнения бюджета 

Максимальная детализация 
потребностей бюджетополу-
чателей в планируемых к 
приобретению товарах, ра-
ботах, услугах. 
Мониторинг состояния ком-
мерческого сектора с целью 
выявления имеющихся ви-
дов хозяйственных рисков 

Особый контроль над приня-
тием бюджетных обяза-
тельств, имеющих высокую 
степень подверженности 
риску (строительство, ре-
монт, приобретение обору-
дования, расходных мате-
риалов и т.д.). 
Изменение нормативно-
правовых актов, обеспечи-
вающих создание условий 
для риска 

Мониторинг исполнения 
государственных или муни-
ципальных заданий. 
Мониторинг размещенных и 
исполняемых закупок. 
Развитие практики сотрудни-
чества агентов с научными и 
консалтинговыми организа-
циями, занимающихся иссле-
дованием рыночных рисков 

Подготовка аналитического 
свода по выявленным в про-
шедшем бюджетном периоде 
хозяйственным рискам. 
Изменение нормативно-
правовых актов с целью 
недопущения возникновения 
условий для риска 

 
Таблица 2. Меры по контролю над риском инфляции 

Составление проектов бюд-
жетов 

Рассмотрение и утверждение 
бюджетов 

Исполнение бюджетов Подведение итогов исполне-
ния бюджета 

Научно-статистическое про-
гнозирование уровня инфля-
ции 
Переоценка показателей 
бюджетов с учетом уровня 
инфляции 
Моделирование влияния на 
инфляцию существующего 
механизма формирования 
доходов бюджетов 

Оперативная корректировка 
показателей бюджета с уче-
том изменения уровня ин-
фляции 
Изменение нормативно-
правовых актов, оказываю-
щих влияние на уровень 
инфляции 
Моделирование влияния 
бюджетных расходов на 
изменение уровня инфляции 

Ускоренное доведение фи-
нансирования и проведение 
расходов на приобретение 
оборудования расходных 
материалов в начале бюд-
жетного периода с целью 
достижения относительной 
экономии 
Расширение полномочий 
бюджетополучателей по 
размещению временно сво-
бодных средств с целью час-
тичной защиты от риска 
инфляции 

Оценка исполнения бюдже-
тов с учетом инфляционной 
корректировки 
Модификация моделей про-
гнозирования риска инфля-
ции на предстоящие бюд-
жетные периоды 

 
Таблица 3. Меры по контролю над риском дискретности контроля 

Составление проектов бюд-
жетов 

Рассмотрение и утверждение 
бюджетов 

Исполнение бюджетов Подведение итогов ис-
полнения бюджета 

Реальный учет результатов 
контрольных мероприятий 
при планировании предстоя-
щих доходов и расходов 
бюджетов. 
Прогнозирование потенци-
ально опасных мест возник-
новения бюджетных нару-
шений. 
Мониторинг нормативно-
правых регламентов 

Изменение нормативно-
правовых актов, оказываю-
щих влияние на условия воз-
никновения нарушений. 
Изменение нормативно-
правовых актов, создающих 
условия для возникновения 
нарушений 

Проведение оперативного 
текущего контроля исполне-
ния бюджетов казначейскими 
органами. 
Развитие автоматизированной 
системы контроля бюджет-
ных трансакций 

Мониторинг выявлен-
ных нарушений. 
Подготовка аналитиче-
ского свода по выявлен-
ным в прошедшем бюд-
жетном периоде 
нарушениям. 
Изменение методик 
контроля с учетом воз-
никающих рисков 

 
 

Таблица 4. Меры по контролю над риском снижения платежеспособности налогоплательщиков 

Составление проектов 
бюджетов 

Рассмотрение и утверждение 
бюджетов 

Исполнение бюджетов Подведение итогов исполне-
ния бюджета 

Прогноз состояния платеж-
ного оборота в националь-
ной экономике. 
Оценка финансового поло-
жения основных налого-
плательщиков. 
Повышение доступности 
краткосрочного кредитова-
ния для восстановления 
платежеспособности 

Расширение форм участия 
агентов в мероприятиях по 
восстановлению платеже-
способности основных нало-
гоплательщиков. 
Изменение нормативно-
правовых актов, обеспечи-
вающих условия для дивер-
сификации доходной базы 
бюджетов 

Применение инструментов 
оперативной корректировки 
расходов бюджетов сообраз-
но нарастанию риска. 
Обеспечение платежеспо-
собности бюджета за счет 
привлечения заемных 
средств 

Подготовка аналитического 
свода по выявленным в про-
шедшем бюджетном периоде 
системным или ситуацион-
ным случаям потери плате-
жеспособности. 
Подготовка изменений в 
нормативно-правовые акты 
для обеспечения снижения 
риска 
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Таблица 5. Меры по контролю над риском политической конъюнктуры 

Составление проектов бюд-
жетов 

Рассмотрение и утверждение 
бюджетов 

Исполнение бюджетов Подведение итогов исполне-
ния бюджета 

Введение моратория на из-
менение условий формиро-
вания доходной части бюд-
жетов. 
Отдаление во времени пе-
риода выборов от периода 
подготовки бюджета. 
Расширение круга агентов, 
участвующих в принятии 
бюджетных решений 

Исключение возможности 
использования бюджетных 
показателей в качестве инст-
румента политической борь-
бы. 
Создание условий для конст-
руктивного участия боль-
шинства политических сил в 
обсуждении приоритетов 
проекта бюджета 

Введение норм, ограничи-
вающих использование бюд-
жетных средств для прямой 
или косвенной популяриза-
ции отдельных политических 
партий. 
Мониторинг воздействия 
политических процессов в 
стране на бюджетные пара-
метры 

Усиление ответственности 
политических партий, пред-
ставленных в органах власти, 
за эффективность бюджет-
ной политики и снижение 
рисков. 
Сокращение бюджетной 
поддержки политических 
партий 

 
 

Таблица 6. Меры по контролю над риском ритмичности поступлений и платежей 

Составление проектов бюд-
жетов 

Рассмотрение и утвержде-
ние бюджетов 

Исполнение бюджетов Подведение итогов испол-
нения бюджета 

Установление нормативных 
регламентов, способствую-
щих ритмичному формиро-
ванию доходов и проведению 
расходов бюджетов, включая 
расчеты без проведения пла-
тежей. 
Переход к реальному долго-
срочному прогнозированию 
бюджетных потоков денеж-
ных средств 

Введение ограничений на 
принятие бюджетных обя-
зательств без предвари-
тельного анализа проблем 
ритмичности их финанси-
рования. 
Изменение нормативно-
правовых актов, регули-
рующих состояние платеж-
ной дисциплины 

Формирование платежного 
календаря, включающего 
основные бюджетные тран-
сакции. 
Регулирование потока дви-
жения денежных средств 
бюджетополучателей с 
возможностью использова-
ния свободного сальдо для 
депозитов 

Постоянный мониторинг 
факторов, угрожающих 
ритмичности поступлений 
и платежей. 
Подготовка методических 
рекомендаций для бюдже-
тополучателей по обеспе-
чению ритмичности дви-
жения денежных средств 

 
 
 

Таблица 7. Меры по контролю над риском структуры доходов бюджета 

Составление проектов 
бюджетов 

Рассмотрение и утвержде-
ние бюджетов 

Исполнение бюджетов Подведение итогов испол-
нения бюджета 

Разработка программы 
диверсификации доходной 
базы бюджетов. 
Развитие межбюджетного 
регулирования с целью 
расширения доходных ис-
точников нижестоящих 
бюджетов 

Согласование требований 
нормативных актов, регу-
лирующих сбор доходов в 
бюджетную систему. 
Исследование возможности 
введения целевых налогов 
для выравнивания структу-
ры доходов 

Расширение практики по-
лучения внебюджетных 
доходов бюджетополучате-
лями. 
Повышение собираемости 
налогов 

Подготовка изменений в 
нормативно-правовые акты 
с целью введения новых 
или отмены действующих 
налогов и иных обязатель-
ных платежей в бюджеты. 
Внесение изменений в по-
рядок предоставления на-
логовых льгот 

 
 
 

Таблица 8. Меры по контролю над риском структуры расходов бюджета 

Составление проектов  
бюджетов 

Рассмотрение и утвержде-
ние бюджетов 

Исполнение бюджетов Подведение итогов испол-
нения бюджета 

Продолжение практики 
стандартизации бюджетных 
услуг. 
Подготовка регионального 
паспорта социального об-
служивания и использова-
ние его при определении 
мер межбюджетного регу-
лирования 

Введение ограничений на 
расширение объемов фи-
нансирования расходов. 
Исследование возможности 
введения целевых налогов 
для обеспечения гипертро-
фированных направлений 
расходов 

Обеспечение мер по разум-
ной экономии средств 
бюджетов. 
Оптимизация сети бюдже-
тополучателей. 
Увеличение возможностей 
агентов при проведении 
перераспределения бюд-
жетных средств 

Постоянный мониторинг 
баланса между потребно-
стями в бюджетном финан-
сировании и структурой 
расходов бюджетов. 
Разработка программы ди-
версификации структуры 
бюджетных расходов 
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Таблица 13. Меры по контролю над риском экономического кризиса 
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