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Статья посвящена исследованию некоторых аспектов оказания бюджетных услуг в условиях пере-
ходного периода в Республике Таджикистан. В частности, аргументирована объективная необходимость 
государственного вмешательства в экономику на текущем этапе развития человеческой цивилизации. Про-
анализированы различные подходы к уточнению терминологического аппарата исследования, такие как 
«государственные услуги» и «бюджетные услуги». Рассмотрены вопросы повышения качества бюджетных 
услуг в современных условиях. В данном контексте выявлены и определены факторы, влияющие на бюджет-
ные услуги. Проанализировано воздействие отдельных факторов и затрагиваются лишь некоторые, наиболее 
значимые, проблемы определения влияния факторов на состав и содержание бюджетных услуг. Предпри-
нята попытка разработки экономико-математической модели влияния факторов на содержание бюджетных 
услуг в Таджикистане в зависимости от достигнутого уровня социально-экономического развития страны. 
Дана авторская оценка необходимости расширения и повышении качества услуг на перспективу в экономике 
Таджикистана. 
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Объективная необходимость государ-
ственного вмешательства на данном этапе 
развития человечества не вызывает сомне-
ний и не требует серьезной аргументации. 
Поскольку все это диктуется самой жиз-
нью и в силу наличия серьёзных непредви-
денных ситуаций или социальных проблем 
в обществе, требующего незамедлитель-
ного решения. К их числу можно отнести 
значимость преодоления природных ка-
таклизмов, обеспечение государственной 
безопасности, решение проблем бедности, 
социального неравновесия и других неуря-
диц в социально-экономическом развитии 
любого государства. Отмеченные вопросы 
во все времена и в любом обществе обу-
славливали актуальность и содержание 

государственных услуг населению за счет 
централизованных государственных фон-
дов. При исследовании государственных 
услуг ряд ученых-экономистов предлагают 
применить два подхода к ее концептуали-
зации и дефиниции [4]. Согласно перво-
му подходу государственная услуга – это 
товар, который предоставляется органами 
власти гражданам и организациям. Это ар-
гументируется относительными и сравни-
тельными преимуществами государствен-
ных органов власти в предоставлении 
услуг отдельных видов. Поскольку только 
государство в состоянии в полной мере 
предоставлять услуги обществу на добро-
вольной основе по национальной оборо-
не, обеспечению безопасности дорожного 
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движения и т.д., эти виды услуг выполня-
ются государством более эффективно, чем 
другие сектора экономики. 

Второй подход ориентирован на при-
менение концепций административного 
управления в определении содержания го-
сударственной услуги. В данном контексте 
под государственной услугой понимают-
ся все формы взаимодействия государства 
и внешнего окружения (население, биз-
нес) – как добровольные, так и принуди-
тельные. С этой позиции считалось, что 
где есть взаимодействие органов исполни-
тельной власти с другими субъектами эко-
номики, там и возникает взаимоотноше-
ние государства либо с гражданином, либо 
с другими юридическими лицами по поводу 
предоставления того или иного вида услуг. 

В экономической науке понятие «бюд-
жетная услуга» пока является новым 
и вследствие этого не имеет единого, чет-
кого и емкого определения. Однако на 
практике оно существует, поскольку непо-
средственно связано с использованием бюд-
жетных средств, а последнее обусловлено 
существованием государства. Можно пред-
полагать, что формирование и исполнение 
бюджетных услуг является производным от 
функции государства или государственных 
структур. Следовательно, бюджетная услу-
га – это часть государственных услуг, пре-
доставляемых бюджетными учреждениями 
исключительно за счет бюджетных средств 
обществу и населению. 

Авторы предполагают, что предостав-
ление бюджетных услуг высокого качества 
и в требуемом объеме может стать факто-
ром обеспечения устойчивых темпов эконо-
мического роста и укрепления конкуренто-
способности страны на мировой арене.

Что касается эффективности бюджет-
ных услуг, то она может быть результа-
тивной при выполнении государствен-
ных функций в масштабе всего общества. 
Общеизвестно, что на сегодняшний день 
государственное вмешательство в деятель-
ность всех субъектов экономики является 
обязательным исходя из требований со-
временной мировой цивилизации и углу-
бления глобализации. Результативность 
бюджетных услуг отражается в объёме 
и структуре бюджетного финансирования, 
направленного на производство обще-
ственных товаров и услуг, а также показы-
вает способность государственных струк-
тур к реализации поставленных целей, 
исходящих из принятых стратегических 
нормативно-правовых документов. Говоря 
иначе, здесь предполагается использова-
ние традиционного подхода, означающего 
сравнение затрат с результатами.

Однако при оказании бюджетных услуг 
органы государственной исполнительной 
власти в большинстве случаев не заинтере-
сованы в рационализации или оптимизации 
бюджетных расходов.

В этой связи в отечественной экономи-
ческой науке и практике появляется объ-
ективная необходимость формирования 
у субъектов, производящих обществен-
ные блага и услуги, мотивационного по-
ведения, направленного на повышение их 
заинтересованности к достижению мак-
симального результата при оказании бюд-
жетных услуг. 

Для реализации вышеотмеченного 
в первую очередь, на наш взгляд, следует 
исследовать факторы, влияющие на резуль-
тативность бюджетных услуг. Говоря иначе, 
повышение эффективности использования 
бюджетных услуг во многом зависит от 
внешних и внутренних условий хозяйство-
вания субъектов экономики. В этом плане 
общеизвестно, что содержание и объем 
бюджетных услуг с теоретических и прак-
тических точек зрения определяется со-
ставляющими компонентами расходов 
бюджета, а именно эти представляющие 
целевые денежные средства направляют-
ся на выполнение государственных за-
дач и функций в экономическом развитии 
страны. Общеизвестно, что формирование 
и расходование государственных средств 
по отраслям и сферам народного хозяйства 
определяется в соответствии с разрабатыва-
емым и принимаемым на высоком уровне 
Законом Республики Таджикистан о бюд-
жете на очередной следующий финансовый 
год. В экономической науке, процесс пла-
нирования, обсуждения, исполнения и со-
ставления отчета об исполнении являются 
составными элементами бюджетного про-
цесса [3, с. 180]. 

Стратегия целеполагания во многом 
определяет эффективность бюджетных рас-
ходов на перспективу, поскольку она опре-
деляет, насколько рационально бюджетные 
средства направлены на решение стратеги-
чески важных социально-экономических 
задач, волнующих общество на текущем 
этапе развития страны, и соответствуют 
реальности. Это предполагает, что в пер-
вую очередь необходимо поставить реаль-
но выполнимые конкретные цели и задачи 
в разрабатываемых нормативно-правовых 
документах, законодательных актах на бли-
жайшую перспективу. Такие цели и задачи 
должны быть включены в деятельность всех 
субъектов государства (на уровне местных 
органов власти), и в рамках этой деятель-
ности должен применяться принцип дета-
лизации стратегических целей на уровне 
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отдельных отраслей экономики в регионах 
страны. В условиях рыночной экономики 
осуществление намеченного представляет-
ся крайне трудным, поскольку в ней сохра-
няется принцип непредсказуемости внеш-
них и внутренних условий хозяйствования, 
исходящий из конъюнктуры спроса и пред-
ложения.

В годы суверенитета в стране разрабо-
таны и реализованы основные цели таких 
важных документов, как Национальная 
стратегия развития страны на период 2005–
2015 гг.; Стратегия сокращения бедности, 
Национальная стратегия повышения благо-
состояния населения на определённые пе-
риоды, на уровне отдельных министерств 
и ведомств разработаны и реализованы 
специальные отраслевые концепции и док-
трины, направленные на укрепление со-
циально-экономического развития страны. 
Однако не все предусмотренное в отмечен-
ных нормативных документах успешно на-
ходит отражение в практике. В частности, 
некоторые вопросы формирования инду-
стриальной экономики, создания новых 
рабочих мест, модернизации экономики, ре-
шения проблем безработицы и повышения 
уровня жизни населения пока нельзя счи-
тать полностью решенными. 

Хотелось бы подчеркнуть, что все на-
правления социально-экономического раз-
вития страны зависят от государственной 
поддержки, что само собой подразумевает 
расширение бюджетных услуг в масштабе 
всего народно хозяйственного комплекса. 
На этот процесс влияет множество факто-
ров. В общем контексте факторы, влияю-
щих на процесс оказания бюджетных услуг, 
можно условно классифицировать на следу-
ющие группы: 

– политические факторы (политическая 
стабильность, разработанность и адекват-
ность законов к новым условиям хозяй-
ствования, созидательное намерение по-
литической элиты государственной власти, 
отсутствие противоречия между исполни-
тельной и законодательной властями, (во-
влеченность профессиональных кадров 
в законодательную власть);

– экономические факторы (темпы роста, 
развитость предпринимательских структур, 
инфляция, безработица, стагнация, состо-
яние производственного сектора и сферы 
услуг, доля расходов на образование, здра-
воохранение и культуру);

– инновационные факторы (развитость 
технологии производства, вложение в науку 
и фундаментальные научные разработки, 
на образование, здравоохранение, культуру, 
которые повлекут за собой коммерческий 
результат в долгосрочной перспективе);

– внешние факторы (условия глобали-
зации, соглашения с международными ор-
ганизациями, экономические взаимоотно-
шения с другими странами и политическая 
стабильность в мире).

При исследовании факторов, влияю-
щих на развитие бюджетных расходов, мы 
в качестве объекта принимаем факторы, 
влияющие на формирование бюджетных 
расходов. Поскольку обычно в научной 
экономической литературе расходова-
ние бюджетных средств отождествляется 
с оказанием услуг. В частности, россий-
ский ученый Л.А. Дробозина совершенно 
верно отметила, что «расходы бюджета 
представляют собой затраты, возникаю-
щие в связи с выполнением государством 
своих задач и функций. Эти затраты вы-
ражают экономические отношения, на ос-
нове которых происходит процесс исполь-
зования средств централизованного фонда 
денежных средств государства по различ-
ным направлениям» [6, с. 219].

Действительно, государственные расхо-
ды по поддержанию уровня жизни населе-
ния, оказания образовательных и здравоох-
ранительных услуг охватывает и составляет 
содержание услуг, предоставляемых госу-
дарством за счет бюджетных средств. В дан-
ном контексте представляет интерес и идея 
другого ученого, Г.Б. Поляка, который счи-
тает, что «расходы бюджета – это экономи-
ческие отношения, возникающие между 
государством, с одной стороны, организа-
циями, учреждениями и гражданами, с дру-
гой, – централизованных фондов денежных 
средств» [1].

В данном контексте верную позицию 
поддерживает и ученый В.В. Доржиева, 
которая в своем определении основной ак-
цент делает на значимость таких расходов 
для общества в целом, в частности отмеча-
ет: «Расходы бюджета – это урегулирован-
ный нормами бюджетного законодатель-
ства процесс использования денежного 
фонда, предназначенного для достижения 
эффективности общественно значимых це-
лей» [2, с. 131].

Для достижения ожидаемого эффекта 
от оказания услуг и справедливого распре-
деления ресурсов необходимо изучить фак-
торы, воздействующие на эффективность 
расходований бюджетных средств. 

Многофакторность изменения со-
держания бюджетных расходов отмечена 
и в других научных работах. Кроме выше-
отмеченного в них также приведены сле-
дующие: численность населения как один 
из важных факторов, определяющих объем 
бюджетных услуг, а также климатические 
условия, транспортная доступность тер-
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риторий, демографический состав насе-
ления, политика государственных органов 
власти, виды и ставки налогов и размеры 
трансферта [5].

Обобщая и систематизируя вышеприве-
денные позиции ученых, с целью опреде-
ления степени влияния факторов на состав 
и содержание бюджетных услуг, авторы 
предприняли попытку разработки эконо-
мико-математической модели. Здесь в каче-
стве результативного признака приняты:

– темпы ежегодного прироста бюджет-
ных расходов в году суверенитета в РТ, 
а в качестве факторных:

– динамика производства ВВП в еже-
годном соизмерении (в %);

– собираемость налогов исчисленный 
как доля налоговых поступлений в про-
центах к ВВП;

– темпы естественного прироста насе-
ления (определяемые в статистике как раз-
ница между рождаемостью и смертностью);

– доля занятого населения в процентах 
к общему объему трудовых ресурсов.

Сущность модели заключается в оценке 
изменения бюджетных услуг в зависимости 
от достигнутого уровня социально-эконо-
мического развития страны.

На основе расчетов также определено 
содержание или вид многофакторного кор-
реляционного регрессионного уравнения

У = – 6,62 + 0,035Х1 + 0,033Х2 + 
+ 0,011Х3 + 0,045Х4.

Рассматривая приведенные выше значе-
ния, сперва анализируем значение коэффи-
циента корреляции, который равен 0,5817. 
Это говорит о том, что теснота взаимосвя-
зи между результативным (темп прироста 
бюджетных расходов) и совокупностью 
факторных признаков является среднепо-
ложительной. Следовательно, можно от-
метить, что эти факторы, хотя не являются 
доминирующими, но заметно воздействуют 
на содержание бюджетных услуг. Посред-
ством коэффициента детерминации равного 

0,3384 можно заключить, что зависимость 
между исследованными факторами состав-
ляет 33,8 %. Перечень факторных признаков 
по рангу влияния или по значению коэффи-
циента эластичности.

Сравнивая коэффициент эластичности 
по абсолютной величине, можно отметить, 
что результативный признак – темпы еже-
годного прироста бюджетных расходов бо-
лее всего чувствительны к изменению тако-
го факторного признака, как доля занятого 
населения в структуре общих трудовых ре-
сурсов, а затем к темпу роста ВВП. 

С этой позиции становится актуаль-
ной научно-практическая обоснованность 
прогнозных величин и плановых заданий. 
В данном аспекте роль законодательных 
органов власти в применении предвари-
тельного и текущего контроля должна 
быть еще усилена в направлении повы-
шения качества оказываемых услуг, строго 
по факту. В реальной жизни таджикского 
общества законодательная власть в боль-
шинстве случаев активно участвует только 
в процессе утверждения плановых заданий 
и на этом их миссия заканчивается. Хоте-
лось бы подчеркнуть, что даже во время 
обсуждения и утверждения содержания 
бюджетов законодательная власть, можно 
сказать, участвует пассивно. Сокращает-
ся количество чтений, обсуждений ста-
тьей доходов и расходов бюджета в пар-
ламенте и в ходе рассмотрения иногда со 
стороны отдельных народных депутатов 
проявляется безразличие. Такая ситуация 
отрицательно сказывается на реализации  
принципа достоверности и снижает сте-
пень обоснованности параметров бюдже-
та. Данная ситуация усугубляет процесс 
оказания бюджетных услуг и не позволяет 
достичь поставленных целей. С этой пози-
ции было бы лучше включить в полномо-
чия контрольно-счетных органов (в случае 
Таджикистана счетной палаты) включить 
предварительный и текущий государствен-
ный финансовый контроль за оказанием 
бюджетных услуг. 

Коэффициент эластичности

Ранг 
влияния

Факторный признак Значение фактор-
ных признаков

1 Доля занятого населения в процентах к общему объему трудовых ресурсов (Х4) 0,045

2 Динамика производства ВВП в ежегодном соизмерении, в % (Х1) 0,035

3 Собираемость налогов, исчисленная как доля налоговых поступлений 
в процентах к ВВП (Х2);

0,033

4 Темпы естественного прироста населения (определяемые в статистике как 
разница между рождаемостью и смертностью) (Х3)

0,011
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В повышении результативности бюд-

жетных услуг главное место занимает фор-
мирование мотивации у субъектов, т.е. го-
сударственных органов исполнительной 
власти, реализующих бюджетные целепо-
лагания в практику. Однако, к сожалению, 
в большинстве случаев такая форма моти-
вации в национальной практике еще не вы-
работана и не предусмотрена в мониторин-
ге выполнения государственных заданий по 
оказанию бюджетных услуг в течение года. 
С этой позиции необходимо выработать 
механизмы мотивации, как для распреде-
лителей, так и для получателей бюджетных 
средств в плане повышения результатив-
ности бюджетных расходов, направленных 
на выполнение целевых программ и повы-
шение ресурс отдачи бюджетных средств 
в масштабе всего общества. В этом контек-
сте для оптимизации бюджетных расходов 
требуется не только научно обоснованное 
их распределение между отраслями на-
циональной экономики, но и грамотная 
разработка критериев оценки эффективно-
сти бюджетных средств и закрепление их 
в бюджетном законодательстве РТ. 
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