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Предисловие

Для построения рыночной экономики необходимы квали-
фицированные специалисты, обладающие разносторонними 
знаниями, высоким уровнем компетентности и профессиона-
лизмом в своей области. Большая роль в подготовке инициа-
тивных, творчески мыслящих работников финансовой сферы 
отводится такой учебной дисциплине как «Бюджетная система 
Российской Федерации».

Предметом изучения настоящего курса являются теорети-
ческие и практические основы организации бюджетных от-
ношений, включая составление, рассмотрение, утверждение 
и исполнение бюджетов разных уровней, принципы функци-
онирования бюджетной системы РФ, формирование доходов 
и расходов бюджетов, механизм управления государственным 
долгом, а также функционирование внебюджетных фондов.

Бюджетные отношения связаны с формированием и ис-
пользованием денежных средств государства для осуществле-
ния его функций, что и определяет актуальность этого курса.

В процессе изучения курса студенты знакомятся с основны-
ми терминами, понятиями, принципами и методами организа-
ции бюджетных отношений, получают представление о струк-
туре бюджетной системы и взаимодействии ее элементов.

Знания, полученные студентами в результате изучения 
курса «Бюджетная система РФ», могут быть использованы 
в различных сферах экономической деятельности, в частности: 
финансово-кредитной, налогово-бюджетной, нормативно-
методической, внешнеэкономической, страховой.
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Тема 1. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

1.1. Финансовая система Российской Федерации

Финансы играют огромную роль в регулировании рыночных 
отношений. Они являются неотъемлемой их частью и одно-
временно важным инструментом реализации государственной 
политики. Финансы — это фундаментальная, обобщающая 
многозначная экономическая категория, претерпевающая из-
менения по мере развития экономики и общества, выражающая 
однородные экономические отношения, характеризующие 
одну из сторон общественного бытия.

Причина, порождающая финансы — это потребность субъ-
ектов хозяйствования в ресурсах, обеспечивающих их деятель-
ность.

Финансы — это отношения, возникающие между экономи-
ческими субъектами в процессе формирования, распределения 
и использования фондов денежных средств.

Деньги выступают экономической основой существования 
и функционирования финансов и являются необходимым 
условием их возникновения.

Экономический субъект — это юридическое или физи-
ческое лицо, являющееся носителем прав и обязанностей. 
Существуют три больших группы: хозяйствующие субъекты 
(предприятия, организации и т.п.), домашние хозяйства и госу-
дарство. К финансовым отношениям экономических субъектов 
относят отношения, возникающие:

• между хозяйствующими субъектами при создании про-
дукции и распределении ее стоимости на составные элементы, 
а также при распределении прибыли, дивидендов по акциям 
и т.д.;

• с органами государственного управления по платежам 
различного рода (таможенным пошлинам, госпошлине, ви-

зовому сбору и т.д.);

• с органами налоговой службы по поводу уплаты налогов 

и других обязательных платежей;

• с органами муниципального управления при приватиза-

ции жилья, земельного участка, при уплате административных 

штрафов и т.д.;

• с банковской системой при получении и погашении 

кредитов, купле-продаже валюты и ценных бумаг и при про-

ведении депозитных операций и т.д.;
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• со страховыми компаниями по всем видам страхова-
ния и др.

Производным понятием от финансов является финансовая 
система, под которой понимается вся совокупность форм 

и методов организации финансовых отношений, финансовых 

учреждений и финансовых фондов, обеспечивающих процесс 

мобилизации и последующего использования финансовых 

ресурсов.

Основными ее свойствами как любой системы являются:

• целостность, наличие границы, отделяющей ее от внешней 

среды;

• взаимосвязь и взаимообусловленность элементов.

В целом вся система финансов состоит из трех укрупненных 

подсистем: государственных финансов; страхования; финансов 

хозяйствующих субъектов.

Эти подсистемы, в свою очередь, делятся на более частные 

подсистемы (звенья).

1. Государственные финансы включают:

• бюджетную систему;

• внебюджетные фонды;

• государственный кредит.

2. Страхование включает:

• личное страхование;

• имущественное страхование;

• страхование ответственности.

3. Финансы хозяйствующих субъектов включают:

• финансы коммерческих предприятий и организаций;

• финансовых посредников (кредитные организации, 

частные пенсионные фонды, страховые организации и другие 

финансовые институты);

• финансы некоммерческих организаций.

В настоящее время все чаще выделяют такой элемент фи-

нансовой системы как финансы граждан.
Процесс организации и регулирования финансовых отно-

шений общества всегда осуществляется государством в лице 
уполномоченных финансовых органов, что определяет его 
ключевую роль в финансовой системе.

В современных условиях финансовая система играет клю-
чевую роль в обеспечении сбалансированности и инновацион-
ного развития экономики. Для решения этих задач необходима 
современная, конкурентоспособная, инновационно ориенти-
рованная финансовая инфраструктура.
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В условиях мирового финансового кризиса российская 
финансовая система (при активной поддержке государства) 
показала свою устойчивость1.

Эффективная и надежная финансовая система общества 
создает предпосылки для устойчивого развития отечественной 
экономики. Достижение надежности и прозрачности финан -
совой системы предполагает решение нескольких задач: со-
вершенствование правил и процедур бухгалтерского учета 
и аудита, регулирование и развитие страхового сектора, укре-
пление финансовой базы исполнения социальных обязательств 
государства на основе накопления и инвестирования средств, 
государственное регулирование отрасли драгоценных металлов 
и драгоценных камней2.

1.2. Понятие государственных финансов

Государственные финансы представляют собой денежные 
отношения, возникающие по поводу формирования финансо-
вых ресурсов в распоряжение государства и их использования 
для удовлетворения общегосударственных потребностей.

Субъектами этих отношений выступают государство, пред-
приятия, организации, учреждения и граждане.

Без здоровой и эффективной системы государственных 
финансов нельзя достичь успехов в экономике, в социальной 
сфере, в военном и государственном строительстве. Основу го-
сударственных финансов составляют государственный бюджет, 
внебюджетные фонды и государственный кредит.

Главными нерешенными проблемами в области государ-
ственных и муниципальных финансов остаются:

• несбалансированность бюджетов бюджетной системы РФ; 
• несовершенство налоговой системы;
• неэффективность использования государственной и му-

ниципальной собственности;
• слабое регулирование межбюджетных отношений;
• отсутствие единства денежно-кредитной и финансовой 

политики;
• неэффективность государственного финансового кон-

троля и др.

1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 г. Распоряжение Правитель-
ства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.

2 Доклад министра финансов РФ «О результатах и основных направ-
лениях деятельности Министерства финансов РФ на 2010–2012 годы.» // 
www.minfin.ru.
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Большой вклад в эффективное и ответственное управле-
ние государственными (общественными) финансами в соот-
ветствии с международными нормами вносит Министерство 
финансов РФ (Минфин России).

1.3. Государственные доходы и расходы: 
методы мобилизации, направления использования

При функционировании государственных финансов воз-
никают два тесно связанных процесса:

1) мобилизация финансовых ресурсов в распоряжение го-
сударственных структур;

2) использование их на различные государственные потреб-
ности.

Первый из этих процессов находит свое выражение в по-
нятии государственных доходов, второй — государственных 
расходов.

Государственные доходы — эта часть финансовых отноше-
ний, которая связана с формированием финансовых ресурсов 
в распоряжение государства (в лице различных его структур) 
и государственных предприятий.

Аккумулируемые государством финансовые ресурсы отно-
сятся к разряду централизованных, а остающиеся в распоря-
жении государственных предприятий — децентрализованных.

Централизованные государственные доходы формируются 
за счет налоговых поступлений, доходов от внешнеэкономиче-
ской деятельности, платежей населения, а децентрализованные 
образуются из денежных доходов и накоплений самих пред-
приятий.

Деление государственных доходов на централизованные 
и децентрализованные показывает соотношение источников 
удовлетворения общегосударственных и коллективных ин-
тересов. Важной задачей является оптимизация пропорций 
в распределении государственных доходов с целью обеспечения 
наиболее полной реализации интересов государства и акти-
визации влияние государственных доходов на эффективность 
экономики.

В составе централизованных государственных доходов 

основное место занимают доходы бюджета, за счет которых 
обеспечивается решение экономических и социальных задач 
развития общества. Централизация значительной части госу-
дарственных доходов в бюджетах разного уровня дает возмож-
ность проводить единую финансовую политику, обеспечивать 
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перераспределение средств в пользу приоритетных отраслей 
экономики, удовлетворять в примерно одинаковых пределах 
потребности непроизводственной сферы.

К централизованным государственным доходам помимо 
бюджетных относят ресурсы государственных внебюджетных 
фондов.

Объектом денежных отношений, составляющих содержа -
ние государственных доходов, выступает стоимость обществен-
ного продукта, которая на разных этапах и стадиях распреде-
ления предстает в разных финансовых формах. Так, объектом 
распределения на государственных предприятиях выступает 
выручка от реализации продукции и такие ее составные части, 
как прибыль, заработная плата, отчисления на социальное 
страхование, амортизационные отчисления и др. В качестве 
объекта бюджетных отношений могут рассматриваться при-
быль и заработная плата, налоговые платежи, которые явля-
ются источником формирования бюджетных доходов. В свою 
очередь объектом кредитных отношений являются временно 
свободные финансовые ресурсы предприятий (организаций, 
учреждений) и сбережения населения.

Главным источником формирования государственных 
доходов является национальный доход. Но иногда, особенно 
в периоды наступления чрезвычайных обстоятельств (войн, 
крупных стихийных бедствий и т.п.), в качестве источника 
государственных доходов может выступать ранее накопленное 
национальное богатство. Аккумуляция государственных дохо-
дов в этом случае осуществляется посредством использования 
переходящих остатков бюджетных средств, направляемых 
на покрытие расходов, продажу золотого запаса, платную при-

ватизацию государственного имущества и т.п.1

Все источники государственных доходов можно разделить 

на две группы: внутренние и внешние.

К внутренним относятся национальный доход и националь-

ное богатство, создаваемые внутри страны и используемые 

государством для выполнения присущих ему функций.
К внешним относится национальный доход, а в исключи-

тельных случаях и национальное богатство другой страны, 
если они заимствуются в форме государственных займов или 
поступают в виде репационных платежей2.

1 Финансы / под ред. В. М. Родионовой. М. : Финансы и стати-
стика, 1994.

2 В международном праве вид материально-правовой ответственно-
сти, состоящей в возмещении государством причиненного им ущерба.
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Состав государственных доходов в значительной мере об-
условлен методами, с помощью которых государство аккуму-
лирует необходимые ему денежные средства.

В условиях рыночной экономики основными методами мо-
билизации государственных доходов являются налоги (в разных 
их формах), займы и эмиссия.

Соотношение между этими методами неодинаково в разные 
исторические периоды и определяется множеством факторов:

• содержанием финансовой политики, хозяйственной 
конъюнктурой;

• конкретной экономической и социальной ситуацией;
• степенью остроты возникающих социальных противо-

речий и т.д.
Совокупность всех видов государственных доходов, форми-

руемых разными методами, образует систему государственных 
доходов.

Налоги имеют фискальное, экономическое и социальное 
значение.

Государственные займы используются не только для покры-
тия бюджетного дефицита, но и для обеспечения различных 
капитальных затрат, особенно в части инвестирования средств 
в государственный сектор экономики.

Между налогами и государственными займами существует 
тесная связь, так как финансовой базой погашения займов 
выступают налоги. Растущие расходы государства, связанные 
с погашением займов и выплатой процентов по ним, обу-
словливают необходимость повышения налогов. Существует 
и обратное влияние налогов на займы. Например, рост нало-
гов неизбежно наталкивается на сопротивление налогопла-
тельщиков, и правительство, не желая допустить обострения 
социальной напряженности, идет по пути выпуска все новых 
и новых займов.

Эмиссия причем не только денежная, но и кредитная явля-
ется третьим методом мобилизации государственных доходов. 
К эмиссии государство прибегает в случае, если налоговые 
и займовые поступления не обеспечивают покрытия растущих 
государственных расходов, а на финансовом рынке складыва-
ется ситуация, неблагоприятная для выпуска новых займов. 
Бумажно-денежная и кредитная эмиссии, если они не связаны 
с потребностями хозяйственного оборота, а обусловлены необ-
ходимостью покрытия бюджетного дефицита, ведут к усилению 
инфляционных процессов в экономике1.

1 Финансы / под ред. В. М. Родионовой. М. : Финансы и стати-
стика, 1994.
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Государственные расходы — это часть финансовых отно-
шений, обусловленная использованием централизованных 
и децентрализованных доходов государства.

Содержание и характер государственных расходов непо-
средственно связаны с функциями государства — экономиче-
ской, социальной, управленческой, военной (обороной) и др. 
Государственные расходы призваны удовлетворять наиболее 
важные потребности общества в области развития экономики 
и социальной сферы, осуществления государственного управ-
ления и укрепления обороноспособности страны. Государство 
выполняет свои функции либо непосредственно через систему 
органов управления, либо через принадлежащие ему предпри-
ятия (объединения), организации, учреждения.

Государственные расходы состоят из прямых расходов го-
сударства, осуществляемых через систему бюджетных и вне-
бюджетных фондов, и расходов государственных предприятий, 
организаций, учреждений. И те, и другие расходы производятся 
в целях расширения производства (путем финансирования 
капитальных вложений и оборотных средств), образования 
общественных фондов социального назначения и удовлетво-
рения других потребностей государства.

С переходом к рыночным отношениям и развитием много-
образных форм собственности экономическая функция го-
сударства претерпела изменения, но за государством всегда 
останется роль координатора экономических процессов, вы-
полнение которой осуществляется с помощью экономических 
методов, а в некоторых случаях путем прямого вмешательства.

Активную роль государственные расходы играют в осу-
ществлении инвестиционной политики, проведении при-
родоохранных мероприятий, распространении экологически 
чистых технологий.

Постепенно растут государственные расходы, обусловлен-
ные выполнением социальной функции государства. Формиру-
емые с их помощью фонды социального назначения влияют 
на рост реальных доходов населения, повышают материальный 
и культурный уровень жизни народа. За счет социальных рас-
ходов государства финансируются мероприятия, обеспечи-
вающие воспроизводство рабочей силы, переквалификацию 
работников, выплачиваются пособия по безработице и т.д.

Важную экономическую и социальную роль играют госу-
дарственные расходы, осуществляемые непосредственно госу-
дарственными предприятиями, объединениями, организациями. 
Расходы государственных предприятий охватывают два вида 
затрат:
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• связанных с хозяйственной деятельностью предпри-
ятий — текущей и инвестиционной;

• обусловленных социальными запросами трудового кол-
лектива и отдельных работников.

Выполняя разнообразные функции, государство несет рас-
ходы не только по финансированию экономики и социально-
культурных мероприятий, но и на содержание управленческих 
структур. Расходы, связанные с выполнением государственным 
аппаратом управления его функций, относятся к бюджетным. 
Помимо них к государственным издержкам управления от-
носятся управленческие расходы, производимые государствен-
ными предприятиями, организациями и учреждениями.

Военные расходы обусловлены выполнением оборонной 
функции государства.

Совокупность конкретных видов государственных расходов, 
тесно связанных между собой, составляет систему государ-
ственных расходов.

Организационное построение данной системы базируется 
на определенных принципах, устанавливаемых государством. 
К числу важнейших из них относятся:

• целевое направление средств;
• безвозвратность расходования государственных ресурсов;
• соблюдение режима экономии.
Финансирование государственных расходов осуществляется 

в формах:
• самофинансирования;
• бюджетного финансирования;
• кредитного обеспечения1.

1.4. Роль бюджета в социально-экономических 
процессах, его сущность и функции

Возникновение бюджета связано с зарождением и формиро-
ванием государства, использующего его в качестве основного 
инструмента обеспечения, как непосредственно своей деятель-
ности, так и важнейшего элемента проведения социально-эко-
номической политики.

В ст. 6 Бюджетного кодекса РФ бюджет определен как 
форма образования и расходования денежных средств, пред-
назначенных для финансового обеспечения задач и функций 
государства и местного самоуправления.

1 Финансы / под ред. В. М. Родионовой. М. : Финансы и стати-
стика, 1994.
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По материально-вещественному воплощению — это фонд 
денежных средств, по плановой форме — финансовый доку-
мент, составляемый в виде баланса доходов и расходов.

Сущность бюджета, как и любой другой экономической ка-
тегории, проявляется в функциях: первой — распределительной, 
и второй — контрольной.

Благодаря первой происходит концентрация денежных 
средств в распоряжении государства и их использование с це-
лью удовлетворения общегосударственных потребностей. Это 
происходит путем перераспределения финансовых ресурсов 
между разными подразделениями общественного производства 
(отраслями, территориями и т.д.), уровнями государственного 
управления, слоями общества. Границы действия распреде-
лительной функции очень широки, так как в бюджетные от-
ношения вступают почти все участники воспроизводственного 
процесса.

Вторая функция — контрольная — позволяет узнать как 
фактически складываются пропорции в распределении бюд-
жетных средств, эффективно ли они используются. Она сиг-
нализирует об отклонениях в движении бюджетных средств, 
отображает экономические процессы, происходящие в струк-
турных звеньях экономики, благодаря ей можно прогнози-
ровать социально-экономические последствия бюджетной 
политики.

Для осуществления функций бюджета государство выра-
батывает бюджетный механизм, представляющий собой сово-
купность форм организации бюджетных отношений, методов 
мобилизации и использования средств общегосударственного 
фонда.

Бюджетный механизм включает в себя:
• бюджетную систему страны;
• административные органы;
• правовые основания в виде законов и постановлений 

высших органов управления страны;
• систему документации и отчетности и прочие реквизиты, 

необходимые для конкретной деятельности по исполнению 
доходной и расходной частей бюджета.

В зависимости от экономического содержания разных групп 
бюджетных отношений в структуре бюджетного механизма 
выделяют три звена:

• механизм мобилизации денежных средств в бюджетную 
систему страны;

• механизм расходования бюджетных средств;
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• механизм межбюджетного распределения и перераспре-
деления финансовых ресурсов.

В зависимости от особенностей управления бюджетными 
отношениями в бюджетном механизме выделяют следующие 
блоки:

• бюджетное планирование;
• бюджетное прогнозирование;
• бюджетный контроль и т.д.
Бюджетное планирование — составляющая финансового 

планирования, позволяющая определить объем, источники 
и целевое использование бюджетных ресурсов на каждом из 
уровней управления: федеральном, региональном, муници-
пальном.

Бюджетное прогнозирование — это обоснованное, опира-
ющееся на реальные расчеты предположение о направлениях 
развития бюджета, его возможных доходах и расходах, база 
бюджетного планирования.

Бюджетный контроль — составная часть государственного 
финансового контроля, посредством которого обеспечивается 
проверка правильности формирования и использования бюд-
жетных средств.

На бюджетный механизм оказывает влияние бюджетное 
устройство страны1.

Функционирование государственного бюджета происхо-
дит посредством особых экономических форм, отражающих 
отдельные этапы перераспределения стоимости, — доходов 
и расходов бюджета. Эти экономические категории будут рас-
смотрены в соответствующих разделах книги.

Бюджет играет важную экономическую, социальную и по-
литическую роль в воспроизводственном процессе, является 
инструментом воздействия на развитие экономики и соци-
альной сферы, выступая ускорителем (а иногда тормозом) со-
циально-экономического развития общества. Он представляет 
собой основной финансовый план страны, утверждаемым 
Федеральным Собранием РФ как закон. Через него мобили-
зуются средства предприятий различных форм собственности 
и часть доходов населения. Они направляются на финанси-
рование экономики, социально-культурных мероприятий, 
укрепление обороноспособности страны, содержание органов 
государственного управления, создание государственных ма-
териальных и финансовых резервов, финансовую поддержку 

1 Финансово-кредитный энциклопедический словарь / под ред. 
А. Г. Грязновой. М. : Финансы и статистика, 2002.
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