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Цель статьи заключается в обосновании и развитии теоретических и методологических положений формирования бюджетно-налоговой по-
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політики держави
Мета статті полягає в обґрунтуванні та розвитку теоретичних і 
методологічних положень формування бюджетно-податкової полі-
тики держави в сучасних умовах економічних перетворень. Дослідже-
но питання розробки напрямів і заходів фіскальної політики з ураху-
ванням пріоритетів соціального та економічного розвитку країни й 
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важливості оцінки впливу на показники економічного зростання не 
тільки податкового навантаження, а й структури податків у роз-
різі основних класифікацій. Обґрунтовано важливість підвищення 
ефективності використання бюджетних коштів, розмежування со-
ціальної та економічної ефективності бюджетних видатків. Особ-
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засад бюджетно-податкової політики, імплементації заходів щодо 
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но пріоритети бюджетної політики у сфері міжбюджетних відносин і 
регулювання дефіциту бюджету.
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Бюджетно-налоговая политика государства должна 
способствовать воспроизводству и стимулирова-
нию человеческого капитала, повышать возмож-

ности экономического развития интенсивного типа. От 
уровня обоснованности решений органов власти в сфере 
администрирования налогов, регулирования расходов и 
дефицита бюджета зависит инвестиционная активность 
экономических субъектов, объем теневого рынка, пер-
спективы социально-экономического развития. 

Исследования процессов формирования и реали-
зации фискальной политики требуют использования 
сбалансированного подхода с учетом поставленных за-
дач по обеспечению соответствующего уровня финан-
сирования бюджетных обязательств и создания фунда-
ментальных условий для устойчивого экономического 

роста. Институциональные изменения в налоговой по-
литике должны обеспечить привлечение дополнитель-
ных инвестиций в реальный сектор экономики. 

Дальнейшее развитие положений к разработке 
налоговой политики позволит повысить степень адап-
тивности влияния налогообложения на социально-
экономическую среду и качественный уровень управля-
емости государственными финансами. Эффективность 
бюджетной политики зависит от модели перераспре-
деления финансовых ресурсов между уровнями бюд-
жетной системы. При разработке направлений повы-
шения производительности фискального регулирова-
ния нужно учитывать особенности функционирования 
отечественной экономики и достигать баланса между 
государственным и саморегулируемыми механизмами, 
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согласовывать концепцию формирования бюджетно-
налоговой политики с принципами и потребностями 
социальной защиты населения.

Весомый вклад в развитие теоретико-методо-
ло гических основ формирования бюджетной полити-
ки сделали такие отечественные ученные и практики, 
как В. Демьянишин [2], Л. Лысяк [4], И. Лютый [5],  
В. Федосов [1], И. Чугунов [8]. Аспекты улучшение каче-
ства формирования и реализации налоговой политики 
рассмотрены в трудах Ю. Иванова [3], В. Вдовиченко,  
А. Соколовской [7], Л. Тарангул. 

Проблематика развития институциональной сре-
ды формирования фискальной политика исследована 
рядом зарубежных ученых: Дж. Клеменсом и С. Мира-
ном [10], А. Кудриным, Дж. Симадомо [9], В. Сенчаговым,  
В. Танзи и многими другими. В то же время следует отме-
тить что единого, универсального и сбалансированного 
подхода к разработке бюджетно-налоговой политики не 
существует. Каждая страна на определенном этапе раз-
вития финансово-экономических отношений адаптиру-
ет свою фискальную политику к циклической динамике 
экономики. Институты формирования данной полити-
ки стремятся оценивать риски и последствия принятия 
решений в бюджетной и налоговой сферах для процес-
сов общественного производства. В связи с этим счита-
ем актуальным и своевременным проведение дальней-
шего исследования теоретико-методологических основ 
бюджетно-налоговой политики государства.

Цель статьи заключается в обосновании и раз-
витии теоретических и методологических положений 
формирования бюджетно-налоговой политики государ-
ства в современных условиях экономических преобра-
зований.

Бюджет является фундаментальным обществен-
ным институтом, который появился на стадии 
планирования финансово-хозяйственных от-

ношений страны [8]. С началом формирования сметы 
доходов и расходов государства на выполнение возло-
женных на него функций и задач в определенном перио-
де можно утверждать о появлении бюджета. Система 
формирования бюджета динамично развивается в за-
висимости от эволюции общественных потребностей, 
глубины преобразований в экономике и социальной 
сфере, изменений экономической конъюнктуры. Реше-
ние ряда задач в сфере обороноспособности страны, 
финансового обеспечения социальной политики, раз-
вития человеческого капитала, роста занятости, сти-
мулирование внутреннего спроса в достаточной мере 
зависит от методов формирования и исполнения госу-
дарственного бюджета. На разных стадиях экономиче-
ского цикла перед государственными органами власти, 
уполномоченных разрабатывать бюджетную политику, 
стоят противоречивые цели, а диаметрально отличные 
макроэкономические условия вносят свои корректи-
вы в процессы разработки и реализации мероприятий 
бюджетной политики. Оценить эффективность процес-
са формирования бюджета можно с помощью анализа 
степени и качества выполнения задач, стоящих перед 
обществом на определенном этапе его развития, кото-

рые отражены в стратегии социально-экономического 
развития, направлениях бюджетной политики, коали-
ционном соглашении; сверки фактически достигнутых 
и плановых бюджетных показателей с учетом институ-
циональных ограничений; инструментов программно-
целевого метода.

Одним из примеров имплементации институ-
циональных ограничений бюджетных показа-
телей является функционирование фискальных 

правил. В Европейском Союзе действует процедура ре-
гулирования чрезмерного размера дефицита (Excessive 
Deficit Procedure), которая впервые была определена Ма-
астрихтским соглашением и предполагает соблюдение 
двух базовых бюджетных нормативов по показателям 
дефицита бюджета в пределах до 3 процентов от вало-
вого внутреннего продукта и государственного долга, 
который не должен превышать 60 процентов от валово-
го внутреннего продукта. Stability and Growth Pact также 
предусматривает возможность временного превышения 
значений приведенных показателей в определенных 
случаях вроде рецессии, структурных экономических 
трансформаций и других. Своевременными и актуаль-
ными для Украины являются отработка и апробация 
правил ограничения уровня государственного долга и 
дефицита, разработка реального плана по уменьшению 
показателя удельного веса долга в ВВП без сокрушитель-
ных последствий для экономического восстановления. 

В. Федосов отметил, что в демократическом об-
ществе бюджет формируется как результат сложного 
процесса взаимодействия интересов и страстей эконо-
мического, социального, политического и культурного 
характера [1, с. 604]. Учитывая данный тезис, при фор-
мировании направлений бюджетной политики важной 
задачей является обеспечение сбалансированности ин-
тересов общества и институтов власти во взаимоотно-
шениях финансовой и политической сторон бюджетной 
политики, ведь при её осуществлении, как правило, ис-
пользуются не только экономические, но и политиче-
ские методы (переговоры, компромиссы, убеждения, по-
иск консенсуса, выдвижение альтернатив), конкретный 
выбор которых зависит от типа политического режима 
и характера взаимоотношений между государством и 
обществом в целом.

Актуальным и ценным с точки зрения формиро-
вания бюджета является труд американского исследо-
вателя Кеннета Рогоффа (K. Rogoff) «Равновесие полити-
ческих бюджетных циклов», где им проанализировано 
влияние политического цикла на бюджетный процесс, 
определены особенности смягчения бюджетной и на-
логовой политики в условиях проведения предвыбор-
ных кампаний. Позиция автора заключается в том, что 
сущность политического бюджетного цикла состоит в 
многомерном процессе отражения политики органов го-
сударственной власти, направленной на убеждение из-
бирателей в правильности и сбалансированном векторе 
реализации финансовой политики страны [11]. Исследо-
вание значительной плеяды экономистов показало, что 
перед выборами ключевыми направлениями бюджетно-
налоговой политики является снижение налоговой на-

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ф
ін

ан
си

, г
ро

ш
о

ви
й

 о
бі

г 
і к

ре
д

и
т

245БІЗНЕСІНФОРМ № 3 ’2017
www.business-inform.net

грузки и наращивание объёма бюджетных расходов,  
в том числе социальной направленности. В то же время в 
данном исследовании осуществлена оценка взаимосвя-
зи избирательного периода и бюджетного цикла с уче-
том парадигмы «representative agent», что обусловлено 
гипотезой, что цель всех политических сил – получение 
и удержание властных полномочий, в том числе по рас-
пределению финансовых ресурсов, а стремление всех из-
бирателей – чтобы власть была эффективной, что отра-
жается на росте уровня благосостояния домохозяйств.

Торстен Персон, Герард Ролланд и Гаудио Табел-
лини (T. Persson, G. Roland, G. Tabellini) в своей статье 
«Электоральные правила и государственные расходы в 
парламентских демократиях» представили теоретиче-
скую модель парламентской демократии, где есть меж-
партийная конкуренция за электоральные предпочте-
ния избирателей. Указанная модель государственного 
управления приводит к более быстрому росту показа-
телей расходной части бюджета по сравнению с одно-
партийной моделью правления. Электоральные прави-
ла существенным образом влияют на уровень бюджет-
ных расходов, ведь пропорциональная система выборов 
приводит к довольно частой смене правительств, кото-
рые пытаются наиболее эффективно использовать свои 
властные полномочия в интересах общества [12].

В условиях демократизации общества задачи эф-
фективного формирования бюджета лежат в пло-
скости поиска путей разрешения противоречий: 

а) между интересами налогоплательщиков, заинтересо-
ванных в снижении ставок налогов, и интересами по-
требителей общественных благ, финансируемых за счет 
налогов, которые заинтересованы в увеличении объе-
мов предоставляемых услуг и повышении их качества;  
б) между исполнительными и законодательным инсти-
тутами власти, поскольку представители парламент-
ской демократии в борьбе за электоральные симпатии 
отстаивают дуальную позицию снижения налоговой 
нагрузки и увеличения объема расходной части бюд-
жета, в то же время институты, выполняющие бюджет, 
объективно более заинтересованы в сбалансировании 
бюджета; в) между интересами налогоплательщиков и 
представителями властных инстанций, которые заинте-
ресованы в расширении контролируемого ими объема 
финансовых ресурсов государства и, соответственно, 
возможного роста налоговой нагрузки на налогопла-
тельщиков или расширения налоговой базы.

В процессе эволюции финансовых взаимоотно-
шений между государством и другими экономически-
ми агентами были найдены результативные механизмы 
решения значительного количества приведенных про-
тиворечий, согласования противоположностей и обе-
спечения баланса интересов [5]. В частности, создание 
института общественного контроля за эффективностью 
расходования бюджетных средств, введение системы 
институциональных ограничений при формировании 
бюджетных показателей, проведение бюджетной де-
централизации дало возможность создать действенную 
систему общественного мониторинга и контроля за вы-

полнением правил и процедур принятия управленче-
ских решений в бюджетной сфере.

Вопросы формирования доходной части бюджета 
является весьма важными в процессе разработки и реа-
лизации бюджетной политики. Имплементация совре-
менных подходов к формированию бюджетных доходов 
должна обеспечить соответствующие возможности для 
улучшения эффективности налогового администриро-
вания, усиления финансовой стабильности и создания 
благоприятных условий для долгосрочного экономиче-
ского роста. В процессе формирования доходной части 
бюджета за счет налоговых поступлений целесообраз-
ным является обеспечение стабильной, взвешенной и 
прогнозируемой налоговой политики страны, которая 
будет способствовать сбалансированию интересов эко-
номических агентов и населения, нуждающегося в со-
циальной защите. Таким образом, необходимо отыскать 
и обеспечить гармонический баланс фискальных инте-
ресов государства на основе сохранения соответствую-
щего уровня экономической эффективности хозяй-
ствования налогоплательщиков, а также недопущения 
значительного социального разрыва и экономического 
расслоения в обществе.

Точность и уровень обоснованности планирова-
ния и прогнозирования налоговых поступлений 
является критерием результативности политики 

государства в сфере формирования доходов бюджета 
[7]. Прогнозирование и планирование доходной части 
бюджета необходимо рассматривать как единый адап-
тивный процесс, в рамках которого происходит регу-
лярные корректировки решений, которые проявляются 
в изменении конкретных показателей налоговых и не-
налоговых поступлений, а также пересмотр мер по их 
достижению на основе непрерывного контроля и мони-
торинга внесенных изменений.

Научный поиск в сфере оценки воздействия нало-
гового регулирования на процессы развития экономики 
охватывает вопросы: определения влияния налоговой 
нагрузки, которое чаще всего выражают показателем 
соотношения налоговых поступлений к валовому вну-
треннему продукту; оценки взаимосвязи структуры на-
логовых поступлений с долгосрочной компонентной 
экономического роста. Структуру налоговых поступле-
ний можно характеризовать с позиции: а) отдельно взя-
тых налогов – налога на добавленную стоимость, налога 
на прибыль, налога на доходы физических лиц, акцизно-
го налога, пошлин и т. д.; б) классификации Организации 
стран экономического сотрудничества (ОЭСР) – налоги 
на доходы и прибыль (налог на доходы физических лиц, 
налог на прибыль предприятий, единый социальный 
взнос), налоги на потребление (налог на добавленную 
стоимость, акцизный налог, ввозная и вывозная пошли-
на), налоги на имущество; в) распределения налогов на 
прямые и косвенные; г) разделения налогов на рабочую 
силу (налог на доходы физических лиц, военный сбор, 
единый социальный взнос), налог на капитал (налог на 
прибыль предприятий, налог на недвижимое имуще-
ство, налоги на финансовые транзакции), налоги на по-
требление; д) distortionary taxes – налоги, влияющие на 
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экономический рост путем ограничения возможностей 
принятия решений экономическими агентами по эко-
номии и инвестированию. К этой категории относятся 
налог на доходы физических лиц, единый социальный 
взнос, налог на прибыль предприятий и имущественные 
налоги. Остальные налоги относятся к non distortionary 
taxes – то есть к налогам, которые напрямую не влия-
ют на решение экономических агентов относительно 
введения их деятельности. Отчуждение части доходов 
и имущества домохозяйств, прибыли предприятий в 
виде налогов должны быть согласованы с ожиданиями 
экономических агентов, государство должно иметь обо-
снованную позицию, куда оно будет направлять данные 
средства и как это будет ускорять или сдерживать дело-
вую активность, инвестиционные процессы и экономи-
ческое развитие в целом. 

Классическая модель налогообложения предусма-
тривает, что в более развитых экономиках в об-
щей структуре доходной части бюджета долж-

ны преобладать поступления от налогов на доходы и 
прибыль по сравнению с поступлениями от налогов на 
потребление. Однако эмпирический опыт свидетель-
ствует, что «оптимальная» модель структуры налогоо-
бложения адаптируется к различным условиям эконо-
мического роста и не является универсальной как для 
стран с развитой экономикой, так и для развивающихся 
стран. Например, налоги на потребление преобладают 
в структуре бюджетных поступлений в таких разви-
тых странах Европейского Союза, как Австрия, Греция, 
Франция, Португалия, Чехия, а также в ряде стран, кото-
рые относятся к группе развивающихся – Польша, Лит-
ва, Эстония, Латвия, Болгария, Словакия, Венгрия. Фи-
нансовые институты, которые формируют и реализуют 
государственную налоговую политику, при возможном 
запланированном изменении структуры соотношения 
налогов на доходы и прибыль и доходов на потребле-
ние должны определить конкретные цели изменения 
данной конфигурации; осуществить прогнозную оценку 
влияния данного изменения в разрезе эффективности 
и справедливости новаций; предусмотреть возможные 
компенсаторные меры в отношении других групп нало-
гов или неналоговых поступлений на определенный пе-
риод времени в случае снижения поступлений в бюджет 
от данных категорий налогов.

Формирование расходной части бюджета осу-
ществляется с учетом прогнозных и плановых показа-
телей доходной части в разрезе основных её составля-
ющих. Особый вес в процессе формирования и реали-
зации программ социально-экономического развития 
страны и административно-территориальных единиц 
принадлежит заданию обеспечения эффективности ис-
пользования бюджетных средств. Следует отметить, что 
эффективность бюджетных расходов является сложной 
экономической категорией, которая требует диалекти-
ческого учета нескольких её аспектов. Во-первых, эф-
фективность определяется предоставлением базовых 
общественных услуг населению, содействием повыше-
нию качества человеческого капитала как инструмента 
стимулирования социально-экономического развития, 

снижением уровня социального неравенства. Дальней-
шее внедрение механизмов предоставления обществен-
ных услуг с участием негосударственных организаций 
должно способствовать повышению их качества и ро-
сту конкуренции, что отразится на повышении эффек-
тивности бюджетных расходов. Во-вторых, эффектив-
ность также должна учитывать степень перераспреде-
ления валового внутреннего продукта через бюджет-
ную систему, экономические эффекты от инвестиций в 
основной капитал за счет средств государственного и 
местных бюджетов с учетом потенциальной результа-
тивности инвестирования данных финансовых ресур-
сов в частном секторе и эффекта вытеснения.

Акцентируем внимание на том, что оценка эффек-
тивности расходов бюджета обязана осущест-
вляться с учетом выделения различных состав-

ляющих, в том числе экономической и социальной. Осо-
бенно важно повышать уровень обоснованности форми-
рования целевых групп, на которые направлена реали-
зация бюджетной программы, с соблюдением принципа 
адресности. Большое значение следует уделять вопро-
сам развития процедур и механизмов предварительно-
го государственного финансового аудита, оперативного 
анализа и контроля бюджетных программ с целью до-
стижения адаптивности изменений к уровню их финан-
сового обеспечения. Для повышения результативности 
установления индикативных значений расходной части 
бюджета в разрезе бюджетной классификации возмож-
но использование оценки независимых экспертов в про-
цессе разработки прогнозных значений основных макро-
экономических и финансово-бюджетных показателей.

С целью обеспечения необходимых условий для 
экономического роста важным аспектом остается под-
держка существенных объемов инвестиций в человече-
ский капитал, в том числе и за счет бюджетных расходов. 
Государство также должно способствовать развитию 
институциональной среды для осуществления частных 
вложений в производственный капитал и совершен-
ствовать механизм государственно-частного партнер-
ства для реализации проектов в сфере общественного 
развития. Ведь, согласно положениям экономической 
теории, вследствие значительных экстерналий могут 
возникать «провалы рынка», и без государственного ре-
гулирования и инвестиций за счет бюджетных средств 
рынок не способен обеспечить оптимальный объем 
предоставления обществу услуг образования, здравоох-
ранения и выполнения научных исследований. 

Структура расходной части бюджета влияет на 
темпы экономического роста не менее, чем двумя спо-
собами. Во-первых, размер бюджетных ассигнований на 
соответствующие функции государства влияет на тем-
пы роста валового внутреннего продукта, так как дифе-
рентные виды расходов по-разному оказывают влияние 
на социально-экономическое развитие страны. К приме-
ру, возьмем расходы на экономическую деятельность и 
расходы на социальную защиту населения. Первый тип 
расходов направлен на поддержку занятости и стимули-
рования деловой активности, соответственно второй –  
на поддержку жизнедеятельности малообеспеченных 
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слоев населения и определенным образом активизирует 
потребительский спрос в экономике. Во-вторых, рас-
ходы бюджета распределяются в пределах каждого вида 
расходов в разрезе функциональной классификации по 
разным распорядителям бюджетных средств, которые 
используют бюджетные назначения с различной сте-
пенью эффективности. Кроме того, в разрезе эконо-
мической классификации расходы распределяются на 
капитальные и текущие в пределах функционального 
назначения, что также оказывает влияние на динамику 
экономического роста.

Стоит заметить, что с началом транзитивного пери-
ода основной акцент в странах с трансформаци-
онной экономикой делался на том, что реформы 

должны способствовать эффективному использованию 
ограниченных финансовых ресурсов путем изменений 
форм собственности, ценообразования, совершенство-
вания налогового регулирования, системы социальной 
защиты населения. Однако в современных условиях раз-
вития экономических отношений достичь эффективно-
го использования бюджетных средств возможно только 
при условии осуществления структурных изменений 
государственных институтов, дальнейшего развития ин-
ституциональной среды бюджетной политики.

Проблемы институционального характера мест-
ного самоуправления, достаточно высокая дотацион-
ность местных бюджетов обусловили целесообразность 
совершенствования подходов к управлению бюджетны-
ми ресурсами на местном уровне. Приоритетными зада-
чами являются повышение уровня финансовой состоя-
тельности территорий, внедрение среднесрочного пла-
нирования местных бюджетов и усиление их инвестици-
онной составляющей. Важным является осуществление 
мероприятий в сфере фискальной децентрализации, 
уровень эффективности которой, в достаточной степе-
ни, зависит от региональных особенностей и структу-
ры экономики. В имеющихся условиях диспропорций 
в социально-экономическом развитии территорий со-
кращаются возможности увеличения доли поступлений 
от общегосударственных налогов в местные бюджеты. 
Неравномерность налогового потенциала требует со-
вершенствования механизмов межбюджетного регули-
рования для выравнивания финансовых возможностей 
местного самоуправления. Межбюджетные отношения 
являются действенным инструментом перераспреде-
ления совокупного дохода и оптимизации объема про-
изводства общественных услуг. Для повышения уровня 
их качества запущен механизм добровольного объеди-
нения территориальных общин, что положительно от-
ражается на повышении эффективности использования 
бюджетных средств. В современных условиях особенно 
важно обосновать оптимальный уровень децентрализа-
ции бюджетной системы, которая бы обеспечила сба-
лансированность местных бюджетов, их самостоятель-
ность, ответственность органов местного самоуправле-
ния за экономические преобразования.

Целесообразным является оценка влияния ин-
струментов регулирования бюджетного дефицита на 
экономический рост страны, что базируется на опреде-

лении совокупности взаимосвязей соответствующих 
фи нансово-экономических показателей, в том числе 
дефицита бюджета и реального валового внутреннего 
продукта, государственного долга и фискального дефи-
цита, бюджетных доходов, расходов и валового внутрен-
него продукта. Финансирование бюджетного дефицита 
путем осуществления государственных заимствований 
ограничено запасом долговой устойчивости страны, 
на которую, в свою очередь, влияют, кроме дефицита 
бюджета, темпы роста реального валового внутреннего 
продукта, показатель дефлятора валового внутреннего 
продукта и динамика обменного курса национальной ва-
люты. Финансово-бюджетные институты должны под-
держивать реализацию мер бюджетного регулирования, 
направленных на снижение объемов дефицита бюджета 
в посткризисный период восстановления экономики, 
путем формирования среднесрочной стратегии бюджет-
ной консолидации с высоким уровнем обоснованности и 
прозрачности с целью нахождения консенсуса проведе-
ния данных мероприятий в обществе [6, с. 221].

При формировании бюджетной политики сле-
дует разделять расходы бюджета по степени их 
влияния на экономический рост: расходы на по-

требление и продуктивные расходы. В Украине данная 
концепция реализуется частично – в форме бюджета 
развития на уровне исключительно местных бюджетов. 
Однако в последнее время государственными института-
ми и научным сообществом начата дискуссия о создании 
соответствующих целевых фондов развития в составе го-
сударственного бюджета – как, например, Региональный 
фонд развития или Государственный дорожный фонд, что 
свидетельствует об углублении понимания проблематики 
усиления регулирующего воздействия бюджета на эконо-
мические процессы, активизацию инвестиционной дея-
тельности и повышение эффективности использования 
расходов. Заимствования и средства от приватизации 
объектов государственной собственности следует ис-
пользовать на инновационно-инвестиционные програм-
мы, усиление стимулирующей функции бюджета в со-
ответствии с приоритетами социально-экономического 
развития. Финансирование текущих расходов бюджета 
за счет привлеченных источников покрытия бюджетно-
го дефицита должно осуществляться только в условиях 
макроэкономической нестабильности и в ограниченных 
размерах. Своевременным является введение бюджет-
ного правила, согласно которому уровень бюджетного 
дефицита не может превышать объём капитальных рас-
ходов государственного бюджета.

ВыВОДы
Система формирования бюджетно-налоговой по - 

литики государства динамично развивается в зави-
симости от эволюции общественных потребностей и 
изменений экономической конъюнктуры. На разных 
стадиях экономического цикла перед государственны-
ми органами власти, уполномоченных разрабатывать 
бюджетную политику, стоят противоречивые цели, 
реализация которых подразумевает поиск балансов 
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между институциональными элементами фискального 
регулирования. Имплементация современных подхо-
дов к формированию бюджетных доходов должна обе-
спечить соответствующие возможности для улучшения 
эффективности налогового администрирования, усиле-
ния финансовой стабильности и создания благоприят-
ных условий для долгосрочного экономического роста.  
В сфере расходов перед государством стоят сложные 
задачи – выполнение текущих обязательств и создание 
мощных импульсов для оживления внутреннего спроса. 
Наиболее важным заданием является повышение эф-
фективности использования бюджетных средств, что 
достижимо лишь при проведении ряда структурных из-
менений государственных институтов, дальнейшем раз-
витии институциональной среды бюджетной политики. 
Приоритетными направлениями бюджетной политики 
являются повышение уровня финансовой состоятель-
ности территорий, внедрение среднесрочного плани-
рования местных бюджетов и усиление их инвестици-
онной составляющей. Актуальна также имплементация 
комплекса мер фискальной политики, направленных на 
снижение объемов дефицита бюджета в посткризисный 
период восстановления экономики.                   
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