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The article discusses the main indicators of of formation of the budget strategy at 

the regional and municipal levels on the example of the Republic of Bashkortostan 

and the city of Ufa, the most important issues that need to be addressed, and 

suggested ways out of crisis situations. 

Keywords: budget strategy, tax and non-tax revenues, budget, budget system, GRP. 

Бюджетная стратегия – совокупность научно обоснованных 

инструментов, при помощи которых возможно спрогнозировать динамику 

развития экономических характеристик бюджета и увязать долгосрочные 

программы развития с имеющимися ресурсами. С целью предоставления 

эффективности разрабатываемой бюджетной стратегии следует ее 

сформировать, опираясь на ряде научных методов и подходов [6]. 

Инициатива, связанная с общими вопросами развития региона до 2030 

года, в первую очередь, требует решения проблемы совершенствования 

инвестиционной и информационной сфер деятельности [4]. Речь идёт о 

развитии внутреннего предпринимательства, кооперации, поиске лучших 

практик по привлечению внешних инвестиций, а также о целенаправленном 

позитивном позиционировании республики. Наблюдается рост заработных 

плат. По росту номинальной заработной платы в процентах республика 

находится на 10 месте в Российской Федерации [5]. Год назад республика 

была на 62 месте. И по реальной заработной плате в процентах к 

соответствующему периоду предыдущего года республика с 44-го 

переместилась на 8 место в России. В части управления государственными 

финансами Правительство республики продолжит работу по дальнейшему 

совершенствованию налогового законодательства. В результате объём 

доходов в первом полугодии 2018 года составил 97,577 млрд рублей [3]. 

Республика не стремится наращивать государственные расходы – в первом 

полугодии 2018 года их размер составил 73,589 млрд рублей [3], будет 
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обеспечена большая сбалансированность бюджета при профиците 23,987 млрд 

рублей [3], также будет сохранена тенденция к уменьшению государственного 

долга. 

Исходя из анализов бюджетных стратегий Башкортостана и города Уфы, 

можно выделить несколько важных проблем: 

1.Недостаток в финансировании охраны окружающей среды. 

Проблема экологии очень остра для Уфы. На её территории находится 

несколько крупных химических и нефтехимических предприятий, чьи 

выбросы в атмосферу губительно влияют как на человека, так и на 

окружающую среду. При выделении данной проблемы стоит упомянуть о том, 

что до 2013 года не выделялось никаких средств из муниципального бюджета 

для решения данной проблемы. Данные средства будут очень необходимы для 

популяризации уважительного и трепетного отношения горожан к своему 

городу и его экологии. 

2. Несмотря на увеличение расходов на образование, его качество в 

школах далеко до удовлетворительных значений, что говорит о 

контрпродуктивности использования средств. Для решения данной проблемы 

необходимо тесное сотрудничество с министерством образования РБ и РФ, 

дабы подобрать оптимальное количество необходимого персонала в школах и 

рациональную образовательную программу для всех звеньев среднего общего 

образования. Помимо самого образования стоит пересмотреть режим работы 

школы. Например, гораздо выгоднее отапливать и содержать одну школу, в 

которой учатся в две смены, чем содержать две школы где учатся в одну 

смену. С другой стороны не стоит забывать, что основной целью здесь 

является не экономия средств, а обучение и воспитание новых поколение. 

3. Проблема недоступности информации на интернет сайтах 

министерства финансов РБ [1]  и сайтах администрации Уфы [2]. 
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На личном опыте убедились в труднодоступности или даже отсутствия 

необходимой информации. На выше указанных сайтах на низком уровне 

находится интуитивное управление и поиск информации. Кроме того, 

вследствие  отсутствия необходимых документов непосредственно на сайте, 

отыскивание информации через «поиск» становится не возможным, в виду 

отсутствия ключевых слов в наименовании необходимых документов. 

Решение: нанять на полную ставку или приглашать SEOспециалиста, 

для устранения выше указанных проблем. 

4.Ключевой проблемой в бюджете РБ и бюджетной стратегии в 

частности является нехватка финансовых средств. 

Данную проблему можно решить несколькими способами: 

• Во-первых, для этого необходимо повысить ВРП, замечу, как уже было 

выше сказано к 2030 году планируется повысить ВРП в три раза и 

соответственно понизить бюджетную нагрузку на ВРП с 11,5% до 6,1% . 

• Другой способ — это продажа гособлигаций и облигаций Уфимского 

муниципалитета жителям РБ, данный способ поможет сплотить 

общество вокруг одной цели-экономического подъёма Башкортостана. 
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