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Но такая схема устраивает не всех. Об этом свидетельствует планируемое 

глобальное вмешательство стран ЕС в экономику. В источниках говорится о том что это 

будет самое глобальное вмешательство после второй мировой войны, но точной 

информации не даётся. 

Возможные, по моему мнению, пути выхода из кризиса. 

Кризис, по утверждению политиков и экономистов, обычно не длится долго.  

Но и это недолгое время нужно как-то пережить. Чем кризис грозит работающему 

населению России? Скорее всего, это сокращение рабочих мест. Хочется надеяться, что 

массовая безработица России пока не угрожает. Впрочем, тем, кто сохранит свои места, 

радоваться особо тоже не придётся. Они должны приготовиться к заморозке зарплат и 

снижению реальных доходов примерно на 30%. Финансовый кризис сегодня – это стресс 

для экономики, общества, государства. Что происходит с человеком, испытавшим стресс? 

Он может впасть в долгую депрессию, лежать на диване, ничего не делая, и ни на что не 

реагируя, или же он может начать бороться за жизнь, предпринимать активные действия, 

чтобы исправить ситуацию и помочь самому себе. Кризис в экономике может также стать 

причиной развала, спада, регрессии (как это несколько лет назад произошло в Казахстане), 

а может стать катализатором развития страны (как это произошло в России после кризиса 

1998 года, результатом которого стало десятилетие беспрецедентного экономического 

роста).  

Размышляя о кризисе, можно предположить несколько вариантов развития 

мировой экономики, проследив возможные шаги России. Россия должна определить 

правильную стратегию. Денег, по-видимому, станет меньше, они станут «дорогими», и 

России надо будет тщательно выбирать наиболее эффективные проекты. Разбрасываться 

деньгами будет слишком большой роскошью. 

Чем бы ни закончилась эта история, она ясно показывает, насколько естественны 

рыночные отношения между людьми. Именно возможность организации свободного 

рынка помогает обойти возникшие барьеры (проблемы с внешними платежами) и помочь 

людям удовлетворить свои потребности. Фанатам максимального участия государства в 

экономической деятельности и жёсткого контроля деловой жизни стоит тщательно 

изучить опыт «народной биржи» и крепко подумать. 

 

БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

Р. Шпаков  

Ведущую, определяющую роль в формировании и развитии экономической 

структуры любого современного общества играет государственное регулирование, 
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осуществляемое в рамках избранной властью экономической политики. Одним из 

наиболее важных механизмов, позволяющих государству осуществлять экономическое и 

социальное регулирование, является финансовый механизм - финансовая система 

общества, главным звеном которой является государственный бюджет. Именно 

посредством финансовой системы государство образует централизованные и воздействует 

на формирование децентрализованных фондов денежных средств, обеспечивая 

возможность выполнения возложенных на государственные органы функций.  

Я бы хотел проанализировать выбранную мною тему «Бюджет и бюджетная 

система в новых условиях». В настоящее время, страна находится в экономическом 

кризисе. Во время прошлого кризиса потребовалось радикально обновить финансовую 

систему общества. Составной частью пути выхода из кризиса явилось принятие 17 июля 

1997 года нового Бюджетного кодекса Российской Федерации, установившего общие 

принципы бюджетного законодательства и правовые основы функционирования 

бюджетной системы и бюджетного процесса РФ.  

В названии моей темы звучит несколько терминов:  

 Бюджет (от англ. budget — сумка) — имеющая официальную силу, признанная 

или принятая роспись, таблица, ведомость доходов и расходов экономического субъекта 

за определенный период времени, обычно за год. Чаще всего бюджет составляется для 

учета количества располагаемых и расходуемых денежных средств и их взаимного 

соответствия, но существуют и бюджеты времени, в которых сопоставляется 

располагаемое время и расходуемое. 

 Бюджетная система — совокупность всех бюджетов государства, страны, 

распределенная по уровням (федеральный, субъектов федерации, муниципальные), а 

также организация их разработки и принятия. 

Бюджет 2008 

Я хочу сравнить бюджет 2008 и 2009 года в моём регионе. Сначала я бы хотел 

представить вашему вниманию только официальную информацию. 

Бюджет Иркутской области на 2008 год может быть принят постановлением 

губернатора. В 2008 году проект бюджета Иркутской области утвержден в первом чтении. 

Дефицит составляет  5,5 миллиарда рублей, что больше на 1 миллиард дефицита 2007 

года. Расходы, по сравнению с 2007 годом, увеличатся на 4,1% и составят 57,815 

миллиарда рублей. Бюджет направляется на социальные нужды – на это пойдет около 

60% от объема расходов. Кроме того, большое внимание будет уделяться таким 

направлениям, как здравоохранение, образование, сельское хозяйство. Доходная часть 

бюджета на 2008 год запланирована в объеме 52,295 миллиарда рублей. В неё включены 
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федеральные трансферты в размере 14,217 миллиарда. Рост доходной части по сравнению 

с 2007 годом составил 3,3%.  

Согласно ст.2  Закона Иркутской области от 21 мая 2008 г. N 17-ОЗ "Об областном 

бюджете на 2008 год" доходы областного бюджета, поступающие в 2008 году, 

формируются за счет: 

 1) налоговых доходов   

 2) неналоговых доходов 

 3) безвозмездных поступлений 
Распределение бюджетных ассигнований на 2008 год Сумма, тыс. рублей 

Общегосударственные вопросы            2 940 572    
Национальная   безопасность   и    правоохранительная  4 865 254    

Общеэкономические вопросы                             650 139      
Сельское хозяйство и рыболовство      1 711 304    
Лесное хозяйство                                      1 067 516    
Транспорт 372 796      
Жилищно-коммунальное хозяйство                           
Образование 5 818 802    

Молодежная политика и оздоровление детей              220 500      
Культура   867 947      

Здравоохранение, физическая культура и спорт          5 695 789    
Социальная политика                                   12 186 161   
Социальное обеспечение населения                      7 334 167   │ 
Межбюджетные трансферты                               24 506 678   

 

Бюджет 2009 

Бюджет Иркутской области на 2009 год принят во втором и третьем чтениях на 

пятой сессии Законодательного Собрания Иркутской области. Согласно утвержденному 

бюджету, доходы области в этом году составят 60,4 млрд. рублей, что на 8% превышает 

сумму 2008 года. Расходы – 61,7 млрд. рублей, что на 7,2% меньше суммы расходов 2008 

года. Дефицит бюджета 2009 года составляет 1,4 млрд. рублей или 2,9%. Чтобы 

ликвидировать дефицит в бюджете, администрации города пришлось сократить часть 

расходов, связанных с содержанием города и строительством новых объектов. Однако 

расходная часть бюджета города по-прежнему сохраняет социальную направленность. 

Это затраты на содержание и функционирование муниципальных учреждений 

здравоохранения, образования, культуры, на социальную поддержку населения, на 

развитие физкультуры и спорта. На эти цели планируется направить более половины всех 

расходов. Среди приоритетных направлений — оплата труда работников муниципальной 

бюджетной сферы, приобретение медикаментов и продуктов питания для бюджетных 

учреждений здравоохранения и образования, бесплатное питание учащихся. Кроме того, 

на обеспечение городского хозяйства в бюджете-2009 предусмотрено 2,8 миллиарда 

рублей, из них на благоустройство города будет направлено 1,8 миллиарда рублей. 
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Распределение бюджетных ассигнований на 2008 год Сумма, тыс. рублей 
Общегосударственные вопросы            4 240 072 

Национальная   безопасность   и    правоохранительная  3683487 
Общеэкономические вопросы                             584663 
Сельское хозяйство и рыболовство      770408    
Лесное хозяйство                                      945139   
Транспорт 348891 
Жилищно-коммунальное хозяйство                          200631     
Образование 5329099 

Молодежная политика и оздоровление детей              219276   
Культура   729706   

Здравоохранение, физическая культура и спорт          5054740   
Социальная политика                                   10868145 
Социальное обеспечение населения                      6425252 
Межбюджетные трансферты                               25714663   

 

Сравнительный Анализ 

При сравнении данных по бюджету Иркутской области за 2008 и 2009 год, я могу 

сказать, что в 2009 доходы бюджета возросли, несмотря на экономический кризис. В 2008 

году доходы и расходы бюджета, составляли  52.2 млрд. рублей и 57.8 млрд. рублей, 

соответственно. А в 2009, доход составляет 60.4 млрд. рублей, расход 61.7 млрд. рублей. В 

этом году Законодательное Собрание Иркутской Области попыталось устранить дефицит 

в бюджете. В 2008 году он составлял 5.5 млрд. рублей. 

Также мы можем сравнить некоторые направления бюджетных ассигнований на 

2008 и 2009 год. На общегосударственные вопросы в 2009 году выделили в полтора раза 

больше денег, чем в 2008. Но на образование, социальную политику, социальное 

обеспечение населения и т.д., денежных средств выделили меньше.  

Заключение 

Российская Федерация, а в частности Иркутская область, изменила прежнюю 

бюджетную систему в связи с новыми условиями. Я думаю что, главное для нашей 

области, чтобы финансирование продолжалось, в независимости от экономических 

условий страны. И только в этом случае мы сможем достичь вершин. 

 
 
 




