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Актуальность исследования определена тем, что сегодня, в период 

нестабильной политической и экономической ситуации в мировом сообществе, 

только являясь государством с  бюджетной системой, основанной на 



конституционных, общеправовых и специальных, закрепленных 

законодательно принципах, сформированной с учетом накопленного научного 

и практического российского и зарубежного исторического опыта, знаний 

экспертов и ученых в области экономики и юриспруденции, Россия сможет 

достичь главной цели правового государства - формирования доходных и 

исполнения расходных обязательств государства, для обеспечения своего 

народа всеми необходимыми благами, а также позволит ей, исходя из своей 

исторической ответственности за формирование современной системы 

международных экономических отношений, оказывать содействие 

международному развитию. 

Предметом исследования данной статьи является изучение и выявление  

перспектив и путей развития  современной бюджетной системы РФ. 

Целью данной работы является изучение бюджетной системы РФ, 

выявление «сильных» и «слабых» сторон ее формирования, формулирование 

новых путей развития. 

Теоретические и практические аспекты функционирования бюджетных 

систем нашли свое отражение в работах ведущих ученых - экономистов Е.В. 

Маркиной, А.Г. Грязновой, Г.Б. Поляка, труды, которых, наряду с основными 

источниками правового регулирования бюджетного устройства РФ, 

исследовались в процессе написания настоящей статьи. 

В среде учетных - теоретиков существуют разные подходы к понятию и 

определению состава  «бюджетной системы»: 

По мнению Е.В. Маркиной, бюджетную систему образует совокупность 

бюджетов органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, находящиеся в определенной взаимосвязи друг с другом, на 

основе принципов, установленных законодательством [13]. 

А.Г. Грязнова определяет бюджетную систему – как основанную на 

экономических отношениях и государственном устройстве страны 

совокупность бюджетов всех ее государственных и административно-

территориальных образований, объединенных на основе определенных 

http://www.faito.ru/pages/infresources/fkglossary/glossary.php?word=%C1%FE%E4%E6%E5%F2%ED%E0%FF+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0


принципов и имеющих между собой установленные законом взаимоотношения 

[12]. 

Г.Б. Поляк считает бюджетную систему «совокупностью бюджетов 

государства, административно-территориальных образований, 

самостоятельных в бюджетном отношении государственных учреждений и 

фондов, основанной на экономических отношениях, государственном 

устройстве и правовых нормах» [10]. 

Брайчевой Т.В. бюджетная система трактуется как «основанная на 

экономических отношениях и юридических нормах совокупность всех видов 

бюджетов, действующих на территории страны» [1]. 

Все вышеперечисленные определения включают в состав бюджетной 

системы  бюджеты, а некоторые, также, взаимосвязи между бюджетами, 

определенные принципами построения бюджетной системы в соответствии с 

государственным устройством и правовыми нормами. Похожее определение 

бюджетной системы содержится и в Бюджетном Кодексе Российской 

Федерации [2]. 

Г.С. Закревская, опираясь на свои исследования и обобщая точки зрения 

многих ученых-экономистов, считает бюджетную систему понятием более 

емким, чем «совокупность всех бюджетов государства», обозначающим единый 

комплекс управления бюджетными отношениями и называет ее 

«совокупностью взаимодействующих финансово-бюджетных институтов, 

бюджетных фондов, бюджетной политики, бюджетного права, бюджетного 

механизма, направленных на цели удовлетворения общегосударственных 

потребностей и финансирования социально-экономических программ в 

масштабах страны» [5, стр. 264]. 

Д.Л. Комягин, как правовед, также говорит о двух подходах к понятию 

бюджетная система: макросистемный - основанный на том, что понятие 

бюджетная система расширена до размера всех государственных финансов и 

включает в себя отношения, связанные с бюджетом, полномочия участников 

бюджетного процесса и межбюджетные отношения, налоговую систему, 



децентрализованные финансы и традиционный, основанный на том, что 

бюджетная система государства объединяет собой бюджеты всех публично-

территориальных образований, расположенных на его территории либо 

подпадающих под юрисдикцию данного государства [6]. 

При изучении понятия бюджетной системы государства необходимо 

рассматривать и понятие бюджетного устройства. Ученые-теоретики 

формируют разные подходы к понятию «бюджетное устройство», некоторые 

авторы (Г.Б.Поляк) считают, что  бюджетная система является частью 

бюджетного устройства, у других (Г.С. Закревская), напротив, бюджетная 

система трактуется как более широкое понятие и включает в себя бюджетное 

устройство, в некоторых работах эти понятия совпадают а, например, в 

Бюджетном Кодексе РФ [2]  понятие  «бюджетное устройство» отсутствует. 

 Сегодня бюджетная система России вынуждена развиваться в условиях 

«новой реальности» последних лет. Проблемы экономики России связаны с 

падением цен на нефть, нестабильностью политических отношений с 

европейскими странами и США, общемировым экономическим спадом, 

внутренними системными проблемами. 

 В такой непростой ситуации особенно важно четкое, грамотное 

планирование и распределение ресурсов государства. На первое место 

выступает важность соблюдения одного из основополагающих  принципов 

функционирования бюджетной системы - принципа эффективности 

использования бюджетных средств. Можно говорить и о сокращении 

количества госслужащий, при повышении эффективности их работы, например  

заработная плата госслужащего, может быть поставлена в зависимость от 

количества и качества,  оказанных им государственных услуг,  соблюдении 

нормативов формирования расходов на их заработную плату и о повышении 

ответственности государственных служащих за распределение бюджетного 

финансирования и  соблюдение бюджетного законодательства. Пристальное 

внимание следует уделять контролю над нормированием (ценовым, 



качественным и количественным) госзакупок, не допуская расходование 

бюджетных средств на закупки с избыточными потребительскими свойствами. 

Необходимо особенно тщательно подходить к формированию бюджетов 

всех уровней, неукоснительно соблюдать утверждение и исполнение 

бюджетных расходов, не допускать финансирование не отнесенных 

Конституцией и иными федеральными законами к ведению того или иного 

бюджета обязательств. 

Из международного опыта проведения бюджетных реформ можно 

сделать вывод, что в условиях дефицита доходов оптимизация бюджетных 

расходов менее болезненна, чем повышение налоговой нагрузки, поэтому 

основные бюджетные изменения должны быть направлены именно на 

оптимизацию расходов бюджетов всех уровней, а формирование бюджетных 

доходов не должно создавать дополнительной нагрузки на реальный сектор 

экономики, недопустимо повышение налогов и взносов с предприятий в целом, 

особенно, осуществляющих свою деятельность в государственно-значимых 

отраслях. 

Субсидии бюджетам субъектов из федерального бюджета, а также 

поддержка государственных корпораций и крупных акционерных обществ с 

преимуществом государственного капитала  должны осуществляться в строгом 

соответствии с утвержденными государственными программами. 

Необходимо повышать эффективность бюджетных инвестиций, при 

соблюдении установленных государством правил, например, правила о запрете 

финансирования оффшорных и иностранных компаний. 

При формировании смет и расходовании средств  на финансово-

хозяйственную деятельность бюджетных учреждений должен соблюдаться 

принцип подотчетности и  прозрачности (открытости). 

Условия «новой реальности» для бюджетной системы страны связаны 

также с целым рядом внутренних проблем, которые снижают тепы развития 

экономики страны. К таким проблемам можно отнести проблему 

демографическую, а именно, снижение за последние годы численности 



трудоспособного населения и одновременное увеличение пенсионеров, что 

повышает расходы пенсионного фонда на выплату пенсий, при снижении 

отчислений в него. Проблема нехватки средств ПФ РФ должна быть решена не 

увеличением налоговой нагрузки на  работодателей и не перекладыванием этой 

нагрузки на трудоспособное население, а грамотным реформированием 

пенсионной системы страны, а также изысканием возможностей эффективного, 

но низко-рискованного использования имеющихся в распоряжении ПФ 

финансовых средств. Кроме того, меры, направленные на стимулирование 

экономической активности населения, добровольного увеличение среднего 

возраста выхода на пенсию, а также повышение эффективности и мобильности  

трудовых ресурсов, могут существенно помочь в решении этой 

демографической проблемы. 

 В условиях экономического кризиса государство должно заботиться  о 

своем населении, поэтому, недопустимо снижать расходы на социальную 

сферу.  

В отношении здравоохранения, образования необходимо изыскивать 

возможности экономии, но не за счет сокращения объема и удешевления, 

оказываемых образовательных и медицинских услуг, а за счет реального 

повышения их эффективности. 

Сегодня, как никогда важны новые подходы к формированию 

долгосрочных бюджетных планов, созданию и применению новых бюджетных 

правил, которые помогут улучшить экономическую ситуацию в стране, 

позволят снизить зависимость от нефтегазовых доходов, будут служить 

повышению потолка развития российской экономики, который в настоящее 

время составляет в среднем, ежегодно 1,6% (из расчета за последние 10 лет 

наблюдения). Этому, безусловно, будет способствовать формирование бюджета 

на ближайшие (2018-2020 ) годы на основании новых бюджетных правил. 

Новое бюджетное правило предполагает формирование расходов нового 

бюджета исходя из прогнозируемой цены на нефть, а доходы, полученные в 

виде дополнительных нефтегазовых доходов,  в случае увеличения стоимости 



нефти, подлежат перечислению в Резервный фонд.  О применении нового 

бюджетного правила говорил А.Г. Силуанов на коллегии Минфина России, 

сообщая о готовности Министерства Финансов РФ к формированию бюджета 

по новым правилам, отмечая, что сформированный таким образом бюджет даст 

«уникальный шанс избавится от нефтяной иглы» [11] и «рецепт для этого - 

бюджетное правило» [11].  Избавление от нефтяной зависимости, которая на 

протяжении последний десятилетий преследовала нашу страну, сделает бюджет 

более стабильным, а экономику страны боле эффективной. 

Итак, в ходе изучения организации и  принципов формирования 

бюджетной системы, а также формулируя перспективы развития бюджетной 

системы в современной России, можно говорить о том, что бюджетная система 

Российской Федерации, ее состав и  организация функционирования  отражают 

смену  экономических и политических формаций, происходящих в стране.   

В заключение отметим, что при формировании расходов бюджета 

необходимо создавать условия для увеличения возможности государства вести 

активную социально-ориентированную политику, какой она была, например, в 

социалистический период. Вызывает удивление ситуация, когда в 

высокоразвитой стране социальные блага достаются далеко не всем членам 

общества. Сегодня, в России, в основном, население  - люди, которые могут 

обеспечить себя и свою семью средствами к существованию, они не проходят 

так называемый «имущественный ценз» и не находятся за чертой бедности, к 

сожалению, совершенно не охвачены государственной поддержкой. 

Исключение составляют только государственные служащие, которые имеют 

значительно больше льгот, чем работники негосударственных сфер. Очень 

важно вложение государством средств в основной капитал - человеческий, 

необходимо создавать программы для поддержки всех членов российского 

общества,  чтобы граждане - добросовестные налогоплательщики понимали, 

что уплаченные ими налоги идут, в том числе и на их конкретные нужды, а не 

только на решение общегосударственных задач.  Например, возможно 

изменение расчета среднедушевого дохода для получения льгот на 



предоставление жилья. В настоящее время на такие льготы могут рассчитывать 

только «малоимущие» граждане, однако, и другие слои населения, особенно в 

крупных (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и т.д.) городах, часто не в 

состоянии улучшить свои жилищные условия без помощи государства, 

поэтому, именно для получения таких льгот среднедушевой доход семей, мог 

бы быть увеличен и отдельно просчитан. Для этого в бюджете каждого уровня 

должны быть предусмотрены средства, которые будут направляться на 

поддержку населения того или иного региона, субъекта, муниципалитета и т.д. 

и делать это нужно с учетом (в том числе по территориальному признаку) 

конкретных нужд каждого бюджетного субъекта.  

В демократическом государстве необходимо участие граждан в 

государственном управлении, причем это участие должно быть не 

формальным, как в социалистические годы,  а реальным, так как именно эта 

особенность отличает демократическое государство от государств с иными 

политическими режимами (тоталитарным, авторитарным), активные граждане 

современной России должны иметь возможность в режиме реального времени 

следить за  деятельностью участников бюджетного процесса РФ, быть 

информированы о новшествах, происходящих в бюджетной системе и 

бюджетах страны всех уровней, а также принимать непосредственное участие в 

новациях, происходящих в бюджетной сфере страны. Для этого необходимо 

чтобы все население  РФ, а не только жители крупных мегаполисов, имели 

доступ к  ресурсам, которые позволяют быть в курсе этой информации, 

например к интернет-ресурсу  http://www.budget.mos.ru [9],  где ежегодно, 

начиная с 2015 года, размещается федеральный «Бюджет для граждан» [4], в 

котором в соответствии с принципом открытости бюджетов, в общедоступной 

форме отражена информация о формировании бюджета РФ, или к Единому 

порталу бюджетной системы Российской Федерации  http://www.budget.gov.ru 

[3], где собрана вся информация о бюджетной системе РФ, а также 

представлена информация о бюджетах, регионах, госсекторе и т.д. Это будет 

http://www.budget.mos.ru/
http://www.budget.gov.ru/


возможно при наличии по всей стране интернет - связи, которая будет доступна 

как по цене, так и по сетевому покрытию.  

В настоящее время, в современных и очень не простых условиях развития 

нашей страны, как и в революционные годы, периоды гражданской войны, 

индустриализации, годы Великой отечественной войны, послевоенное время,    

для решения самых насущных сегодня задач, необходимо грамотно 

мобилизовывать доходы всех бюджетных уровней, обеспечивая их новыми 

доходными статьями, а также предоставлять всем бюджетным субъектам 

возможность свободно и независимо, в четком соответствии с 

законодательством, распоряжаться своими средствами. Создавая новые 

источники доходов, особенное внимание следует уделять развитию и 

поддержке наукоемких производств, доходы от которых впоследствии смогут 

существенно дополнить, а возможно и частично заменить нефтегазовые доходы 

страны [7, с. 131-136].   

Важно подконтрольно расходовать бюджетные средства. Здесь можно 

использовать более жесткие системы контроля и повышения ответственности 

за правонарушения, которые применялись в России в период действия  

административно-командной экономики [8, c. 54-56]. 

Кроме использования положительного исторического опыта необходимо 

применять и совершенно новые механизмы формирования бюджета (например, 

формирование бюджета с применением нового бюджетного правила), 

позволяющим сделать его более стабильным, свести к минимуму негативное 

влияние внутренних и общемировых кризисов на экономику РФ.  

При составлении кратко- и долгосрочных бюджетных планов и планов 

развития страны в целом, необходимо, используя накопленный российский и 

международный опыт, исторические и научные знания не допускать серьезных 

просчетов в функционировании бюджетной системы, обращая особое внимание 

на формирование новых, высокоэффективных доходных источников бюджетов 

и четкую координацию расходов. 



Статья написана под руководством научного руководителя - Николайчук 

О.А, доктора экономических наук, профессора, Департамент «Экономическая 

теория» Финансового университета при Правительстве РФ, г. Москва. 

 

Библиографический список: 

1. Брайчева Т. В./ Государственные финансы : Питер, 2001. – 288с. : 

ил. – (Серия 'Учебное пособие'). 

2. "Бюджетный Кодекс Российской Федерации" от 31.07.98 N 145-

ФЗ. 

3. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации, 

[электронный ресурс], режим доступа: http://www.budget.gov.ru, (дата 

обращения 10.09.2017 г. ). 

4.  Закон о бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов, [электронный ресурс], режим доступа: 

http://budget.mos.ru/project_summary_2017_2019, (дата обращения 24.08.2017 г.). 

5.  Закревская Г. С. Развитие понятий "бюджет" и "бюджетная 

система" в теории финансов/Теория финансов. Финансы и кредит, 2007, С. 264. 

6.  Комягин Д. Л. Бюджетное право России: учебное пособие/Д.Л. 

Комягин, общ. ред. А.Н.Козырин.-М.:Институт публично-правовых 

исследований, 2011.-352 с. 

7.  Николайчук О. А. Рентные доходы как основа формирования 

государственного бюджета //В сборнике: Актуальные вопросы управления и 

развития экономики Сборник научных статей, 2010. С. 131-136. 

8.  Николайчук О.А. Рентно-сырьевая экономика России и проблемы 

ее трансформации// В сборнике: Управление реформированием социально-

экономического развития предприятий, отраслей, регионов Сборник научных 

статей VI Международной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и преподавателей. под редакцией В.В. Бондаренко, П.Г. Яновой, 

М.А. Таниной, С.В. Самуйлова, С.А. Барбашовой, Н.Г. Смолич, 2015. С. 54-56. 



9.  Открытый бюджет города Москвы, [электронный ресурс], режим 

доступа: http://www.budget.mos.ru, (дата обращения 24.09.2017 г.). 

10.  Поляк Г. Б. Бюджетная система России /Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям.- 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юнити, 2010. - 703 с.. 

11.  Силуанов А. Г., Новости/Минфин. 20.04.2017 г.,[электронный 

ресурс], режим доступа: http://www.budget.gov.ru, (дата обращения 11.08.2017 

г.).. омическим специальностям.- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити, 2010. - 

703 с. 

12.  Финансово-кредитный энциклопедический словарь /Под 

общ.ред.А. Г. Грязновой.-М.:Финансы и статистика,2004. 

13.   Финансы:учебник/коллектив авторов; под ред. Е. В. Маркиной. - 

М.: КНОРУС, 2014.-432 с.- Бакалавриат. 

 


