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Предисловие А. Л. Кудрина
В эпоху глобализации, среди важнейших национальных при-

оритетов России особое место занимает проект развития высшего 

образования. Именно уровень высшего образования, соответ-

ствующий потребностям экономики, определяет позитивные пер-

спективы и конкурентоспособность нашей страны и общества на 

длительную перспективу, рост его благосостояния. Современные 

учебники и образовательные технологии являются важнейшими 

характеристиками, которые определяют этот уровень, представ-

ляя собой концентрацию накопленного опыта управления и реше-

ния социальных задач.

Предлагаемый вниманию читателей учебник «Бюджет и бюд-

жетная система», подготовленный под редакцией доктора эконо-

мических наук, профессора М. П. Афанасьева, является примером 

того, как теоретические знания и реальные процессы функциони-

рования системы государственных финансов обобщены, классифи-

цированы и дидактически представлены для наиболее глубокого 

и эффективного освоения обучающимися в системе вузов ского 

и послевузовского университетского образования.

С 2004 г. в нашей стране идет бюджетная реформа. Реформа, 

которая носит не «догоняющий», как это было во многих случаях, 

а «опережающий» характер. Одной из основных целей реформы 

является повышение качества предоставляемых обществу государ-

ственных услуг. Практически аналогичные бюджетные реформы 

в это же время проходят в ведущих мировых державах «Большой 

восьмерки»: в США, Франции, Германии, Великобритании.

В связи с многолетним систематическим ростом доли нацио-

нального дохода государств, перераспределяемой через систему 

государственного бюджета, общество предъявляет все более рас-

тущие требования к процессам формирования доходов государ-

ства, их обоснованности, к эффективности и прозрачности госу-

дарственных расходов, направленных на долгосрочный экономи-

ческий рост. 

Авторам удалось всестороннее изучить и доступно изложить 

новый для понимания и исследований материал относительно 



Предисловие А. Л. Кудрина

современных проблем управления сбалансированностью государ-

ственных бюджетов с использованием различных инструментов 

макроэкономического регулирования.

В данном учебнике впервые многопланово, со знанием реаль-

ного бюджетного устройства и бюджетного процесса, раскрыва-

ется система управления бюджетами различных уровней. 

Отличительной особенностью учебника «Бюджет и бюджетная 

система» стало использование разностороннего опыта Министер-

ства финансов РФ и его федеральных служб в области управления 

финансами государства. Учебник оказался максимально прибли-

женным к пониманию и воссозданию текущей жизни федераль-

ного бюджета и государственных внебюджетных фондов.

Инновационный характер современного развития сферы госу-

дарственного бюджета убедительно представлен на страницах 

данной книги. Модернизация государственных финансов была 

и остается основным приоритетом деятельности Минфина Рос-

сии. Взаимодействие макроэкономики и эффективного управ-

ления бюджетными средствами является отличительной чертой 

нового учебника, который наверняка окажется интересен студен-

там и специалистам различных финансовых, юридических, управ-

ленческих и политологических дисциплин.

Учебник соответствует государственному образовательному 

стандарту по дисциплине «Бюджет и бюджетная система Россий-

ской Федерации» и отвечает требованиям, предъявляемым к обра-

зовательным технологиям в рамках Болонского процесса.

Изучение данного учебника станет важным этапом професси-

онального роста и освоения современной науки о государствен-

ных финансах.

А. Л. Кудрин
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Прошло не очень много времени, а уже выходит четвертое, 

переработанное и дополненное, издание нашего учебника «Бюд-

жет и бюджетная система». Спрос на этот учебник превысил все 

наши ожидания. Прошедшие четыре года со дня появления пер-

вой версии этого учебника позволяют подвести некоторые итоги 

его использования.

Представляется, что внимание к нашему учебнику связано, пре-

жде всего, с существенно возросшим интересом интеллектуальной 

молодежи к государственным финансам, и проблемам федераль-

ного бюджета в особенности.

Наверное, это чем-то напоминает ситуацию раннего Возрожде-

ния в Европе, когда был написан первый учебник, посвященный 

специально государственным финансам. Его автором был Диомеде 

Карафа, граф Маддалонский(1408—1487). Назывался этот учеб-

ник «De Regis et boni principis offi cio»1. Правда, его прижизненный 

италь янский текст не имел широкой аудитории, но поздний латин-

ский перевод вызвал обширный общественный резонанс.

Однако принципиальное отличие этих двух эпох заключается 

в том, что тогда, в средневековой Италии, одновременно успешно 

развивалось государство и общество. В то время как в современ-

ной России пропасть между государством и обществом продолжает 

нарастать. У нас государство всякий раз оказывается сильнее, чем 

общество… Собственно, отсюда все концептуальные проблемы, 

которые мы имеем с государственными финансами.

Кроме того, этот растущий общественный интерес к финансам 

государства связан с тем, что ситуация с бюджетами во всех странах 

мира остается весьма напряженной и малопредсказуемой. Череду-

ющие друг друга долговые и валютные кризисы разного масштаба 

вызывают несомненную практическую обеспокоенность у наибо-

лее активных социальных слоев населения, не говоря уже про оза-

даченность правящей элиты и бизнеса.

1 См.: De Regis et boni principis officio opusculum a Diomede Carafa primo 
magdalunesium, compositum Petrus Aloysius edidit, Naples, Apud Castaldum. 1668. 
P. 88 (BNF E-3280).
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В научной сфере ситуация с государственными финансами 

не менее, а может быть даже более, запутанная. Бюджетная про-

блематика усилиями некоторых «организаторов науки» растворя-

ется в общеэкономической. Хотя задача научного исследования — 

именно вычленение, анализ. Вслед за наукой в непростом положе-

нии оказались и система образования, и подготовка кадров для всей 

финансовой сферы. Почему-то решили, что смешивание всего и вся 

упростит управленческую ситуацию и в отрасли, и в стране…
В итоге учебник «Бюджет и бюджетная система» оказался акту-

альным и уместным. Разумеется, дело не обошлось без товарищес-
кой критики. Некоторые наши читатели упрекают нас в букваль-
ном и многочисленном использовании терминологии Бюджет-
ного кодекса. Это справедливо, но такова была наша изначальная 
позиция. Действительно, многие термины Кодекса не выдержи-
вают серьезной научной критики. Например, определение поня-
тий «бюджет», «бюджетная система» и т.д. Тем не менее, именно 
Кодекс и его регулярные уточнения определяют концепцию раз-
вития национальных государственных финансов России.

Во-первых, мы готовили учебник, а не монографию, т.е. необ-

ходимо было использовать ту терминологию и те определения, 

которые официально утверждены, в том числе и законодательно. 

Мы считаем, что наш учебник носит практическую направлен-

ность. Нынешние студенты, аспиранты в дальнейшем в своей 

профессио нальной деятельности в качестве финансистов будут 

руковод ствоваться в первую очередь именно положениями дейс-

твующего Кодекса, а не понятиями, формирующимися в ходе сов-

ременной научной дискуссии.

Во-вторых, где это было возможно и уместно, мы даем развер-

нутые пояснения, что позволяет углубить понимание термино-

логического ряда, использованного в современном Бюджетном 

кодексе. Для этого в учебнике сделан экскурс в историю форми-

рования мировой бюджетной мысли.

В-третьих, нам представляется целесообразным точно разли-

чать категории финансовой и юридической науки, что и было 

последовательно сделано в нашем учебнике. Пусть это даже каса-

ется одноименного термина, например «бюджет». Кроме того, сле-

дует признать, что современная, не только отечественная, теория 

государственных финансов в целом переживает глубокий систем-

ный кризис.

В-четвертых, Бюджетный кодекс объективно имеет тенден-

цию к совершенствованию, в том числе и в результате пусть не так 

активно, но все же идущей научной дискуссии по бюджетной про-

блематике.
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Подготовка нынешнего, четвертого, издания нашего учебника 

вызвана, в частности, текущими имениями бюджетного законо-

дательства. Другое дело — как оценивать вектор этих изменений 

и сами эти изменения. К сожалению, некоторым правкам (и поп-

равкам) сразу предается статус федерального закона без соответ-

ствующего научного обсуждения и должной оценки последствий 

принятия таких решений.

В результате освоения материала, содержащегося в учебнике, 

студент должен:

знать
 теоретические и организационные основы государственных 

и муниципальных финансов;

 принципы бюджетной системы РФ; 

 основы управления бюджетами и бюджетным процессом;

 методологию планирования доходов бюджетов разных уров-

ней;

 основы осуществления и разграничения расходных обяза-

тельств;

 понятия «профицит бюджета», «дефицит бюджета», «сбалан-

сированность бюджетов»;

 цели и задачи работы органов, осуществляющих бюджет-

ный контроль;

уметь
 оценивать политику формирования доходной и расходной 

части государственного бюджета;

 различать налоговые и неналоговые доходы бюджетов;

 анализировать структуру и состав бюджетов, государствен-

ного долга и внешних долговых требований;

владеть навыками
 организации органами власти бюджетного процесса с уче-

том послед них преобразований в бюджетной сфере;

 исследования доходной и расходной части бюджетов разных 

уровней, дефицита и профицита;

 организации контрольной работы государственных органов;

быть компетентным
 в анализе структуры государственного бюджета, бюджет-

ных процедур и функций ключевых участников бюджетного про-

цесса, современных тенденций развития теории государственных 

финансов, а также проведения бюджетных реформ.

Мы надеемся, что новое, четвертое, издание нашего учебника 

окажет содействие в разрешении теоретических и практиче ских 

задач, стоящих перед государственными финансами в нашей 

стране.
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Предисловие к третьему изданию
Становление российской бюджетной системы началось с при-

нятия в 1991 г. Закона «Об основах бюджетного устройства и бюд-

жетного процесса в РСФСР», который действовал вплоть до появле-

ния в 1998 г. Бюджетного кодекса Российской Федерации, позво-

лившего упорядочить систему государственных финансов в России 

и сформулировать единые требования для бюджетов всех уровней. 

Динамичное развитие российской экономики, а также внешнеэко-

номические вызовы сформировали совершенно новые требования 

к качеству управления современными государственными финан-

сами, которое стало во многом определять состояние экономиче-

ской системы государства. Поэтому научные исследования в этой 

области в последнее время носят актуальный характер и являются 

предметом самых горячих дискуссий в научных кругах. 

Министерство финансов Российской Федерации всегда стре-

милось быть открытым для таких дискуссий, при этом понимая 

всю ту ответственность за проведение бюджетных преобразова-

ний, следствием которых могли стать негативные последствия для 

экономики страны. Примером может служить проблема устойчи-

вого бюджетного профицита в условиях давления сверхдоходов от 

экспорта на курс национальной валюты и рост индекса потреби-

тельских цен. Ведь фактически глубоких научных исследований по 

данной тематике, которые могли бы быть уже опробованы мно-

голетним опытом управления государственными финансами, на 

настоящий момент еще не проводилось. Поэтому, несмотря на тот 

факт, что реформы бюджетной системы современной России прак-

тически не останавливаются, Минфин России остается сторонни-

ком проведения взвешенной бюджетной политики, которая осно-

вывается на системном и всестороннем анализе рисков нововве-

дений и преобразований. 

Профессор М. П. Афанасьев начал осуществлять преподава-

тельскую деятельность в ГУ—ВШЭ еще в 1993 г., т.е. практически 

с момента создания Школы. Преподавание различных экономи-
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ческих и финансовых дисциплин в ГУ—ВШЭ1 позволило обобщить 

накопленный опыт работы в области государственных финан-

сов, а также сформулировало понимание необходимости появле-

ния современной научной литературы на данную тему. Первым 

шагом стало популярное в финансово-экономических универси-

тетах страны учебное пособие «Основы бюджетной системы»2, 

выпущенное в 2004 г.

Одновременно авторами проводилась исследовательская 

деятельность по анализу преобразований в бюджетной сфере Рос-

сии и других государств. Результатом данной работы стала пуб-

ликация ряда научных статей на бюджетную тематику в ведущих 

экономических изданиях России3. Обобщение российского и меж-

дународного опыта бюджетных реформ, а также проведение ряда 

исследований в этой сфере позволило завершить подготовку науч-

ного пособия по бюджетной реформе — «Модернизация государст-

венных финансов»4 (2007 г.). Важно также, что теоретические 

и практические наработки авторов нашли применение при под-

готовке учебных программ для студентов и аспирантов экономи-

ческих специальностей ведущих вузов страны.

Данная кропотливая работа привела авторов к пониманию 

необходимости подготовки фундаментального учебника по тео-

рии государст венного бюджета, в котором, с одной стороны, были 

бы изложены теоретические аспекты финансов государст ва, а с 

другой — их осмысление с практической точки зрения, т.е. при-

менимости в современных условиях управления ограниченными 

финансовыми ресурсами государст ва. 

Предлагаемый вниманию читателей учебник дает комплекс-

ное представление о современной бюджетной системе, основные 

принципы построения которой были во многом сформулированы 

известными российскими реформаторами XIX — начала XX вв. 

В учебнике государст венный бюджет рассматривается как регу-

лятор экономического развития страны. Важное место от ведено 

1 Дисциплины «Бюджетная политика и бюджетный процесс», «Государственный 

финансовый контроль» и др.
2 Афанасьев, М. П. Основы бюджетной системы. М., 2004.
3 Афанасьев, М., Кривогов, И. Бюджетная реформа в России: первые итоги и воз-

можные перспективы // Вопросы экономики. 2005. № 11. C. 57—70; Афанасьев, М., 
Кривогов, И. Управление сбалансированностью федерального бюджета: иностран-

ный долг перед Россией // Вопросы экономики. 2005. № 4. С. 4—22; они же. Мо-

дернизация государственных финансов России // Вопросы экономики. 2006. № 9. 

С. 103—111.
4 Афанасьев, М. П., Кривогов, И. В. Модернизация государст венных финансов : учеб. 

пособие. М., 2007. 
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системе управления бюджетами различных уровней, а также поли-

тике формирования доходов бюджета, которая в среднесрочной 

и долгосрочной перспективе должна обеспечивать устойчивость 

бюджетной системы. 

Современный бюджет должен также гарантировать конститу-

ционные права граждан на качест венное и своевременное полу-

чение медицинской помощи, образовательных услуг, пенсион-

ного обслуживания, а также социальной защиты. Этому посвящен 

отдель ный раздел, рассматривающий финансовое обеспечение 

государст венных обязательст в. 

Особое место в учебнике занимает тема сбалансированности 

бюджетной системы. Проведен глубокий анализ профицита бюд-

жета, а также вопросов управления нефтегазовыми доходами, в том 

числе в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Рассмотрены 

вопросы управления государст венными внебюджетными фондами, 

а также бюджетным процессом. 

Очевидно, что реформирование бюджетного процесса невоз-

можно без соот ветст вующих изменений в методологии и процеду-

рах работы органов, осущест вляющих государст венный финансо-

вый контроль. Учебник рассматривает работу таких органов, в том 

числе под призмой аудита эффективности, который также должен 

быть внедрен в их практику.

Также учебник рассматривает все элементы бюджетной системы, 

установленные процедуры бюджетного процесса с учетом послед-

них инновационных преобразований в бюджетной сфере, которые 

были ранее инициированы Минфином России. Поэтому авторы 

довольно подробно рассмотрели все направления совершенст-

вования бюджетного процесса в России с учетом мировых тенден-

ций внедрения в систему государст венных финансов методов бюд-

жетирования, ориентированного на результат. 

В заключение хотелось бы отметить, что в учебнике в полном 

соот ветст вии государст венному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования по специальности 

080105 — «Финансы и кредит» раскрываются все обязательные 

термины и понятия по дисциплине «Бюджетная система». Поэтому 

он должен стать не только полезным для понимания логики бюд-

жетных реформ и бюджетной системы, но и обеспечить полноцен-

ное освоение учебного материала студентам, аспирантам, слуша-

телям и преподавателям экономических университетов и системы 

повышения квалификации специалистов бюджетной сферы.
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Введение
Проблема справедливого и рационального распределения огра-

ниченных ресурсов государст ва всегда являлась актуальной темой 

для исследований. Экономическая наука еще с момента своего 

зарождения уделяла значительное внимание тематике финан-

сов государст ва. Наиболее важные шаги в понимании и переос-

мыслении теории финансов государст ва были сделаны XVIII в. 

такими известными исследователями, как Уильям Петти (William 

Petty), Адам Смит (Adam Smith), Иоганн Юсти (Justi, Johannes 

Heinrich Gottlob), Ф. Кенэ. Труды И. Юсти «Системы государст-

венных финансов» (1766) и А. Смита1 «Исследование о природе 

и причинах богатст ва народов» (1776) можно по праву назвать 

фундаментом современной теории государст венных финансов.

В России значительный вклад в развитие системы государст-

венных финансов внес в XIX в. видный государст венный деятель 

М. М. Сперанский. В своей работе «План финансов» (1810) он изло-

жил основы построения государст венной бюджетной системы. 

Принципы построения бюджетной системы современной России 

во многом схожи с «Планом финансов» Сперанского. 

Особое место среди российских реформаторов государст венных 

финансов занимает Сергей Юльевич Витте. С его именем связана 

проведенная в 1895—1897 гг. денежная реформа, в результате кото-

рой в России появилась стабильная денежная система, основан-

ная на конвертируемом курсе рубля по отношению к золоту. Инте-

ресно, что правительст во России решилось приступить к проведе-

нию реформ в 1895 г. именно в период промышленного подъема 

и благоприятной финансовой конъюнктуры. Принятие указанных 

мер открывало возможности для привлечения в Россию иностран-

ного капитала, а также позволило сконцентрировать значительные 

бюджетные средст ва на развитие приоритетных для государст ва 

отраслей промышленности, в первую очередь развитие инфра-

структуры и железнодорожного строительст ва.

1 Афанасьев, М. П. Очерки истории экономической мысли. М., 2005. 
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Похожие цели преследуются в настоящее время Министерст-

вом финансов Российской Федерации1 при проведении реформы 

государст венных финансов России. Поэтому для полноценного 

понимания логики современной бюджетной реформы в России 

авторы подробно остановились на преобразованиях начала XX в., 

которые не потеряли актуальности и на сегодняшний день.

Также очевидно, в настоящее время назрела необходимость 

в принципиально новых знаниях о принципах построения совре-

менной бюджетной системы, которые основаны как на передовом 

международном опыте в области бюджетной реформы, так и на 

российской практике последнего десятилетия. Важно понимание 

как основ бюджетной системы, заложенных еще в 1998 г. в Бюд-

жетном кодексе Российской Федерации, так и последних принци-

пиальных изменений бюджетного законодательст ва, иницииро-

ванных Минфином России. Фактически в 2007 г. в бюджетный 

процесс были заложены самые последние инновационные идеи 

управления бюджетом, и в настоящее время мы имеем принци-

пиально новую бюджетную систему, основанную на среднесроч-

ном планировании доходов и расходов. Постепенно внедряются 

в бюджетный процесс методы бюджетирования, ориентирован-

ного на результат.

Поэтому авторы подробно изложили логику и построение сов-

ременной бюджетной системы РФ. Проведен анализ бюджетного 

планирования доходов и расходов, процедур исполнения бюджета, 

инструментов макроэкономической стабилизации, управления 

долговыми обязательст вами государст ва.

Сейчас стало очевидно, что сама бюджетная реформа еще 

не завершена. До настоящего времени не нашло должного при-

менения в бюджетном процессе программное финансирование, 

или, как его чаще называют бюджетирование, ориентирован-

ное на результат. С одной стороны, инструменты программного 

финансирования в российском бюджете представлены довольно 

широко, но с другой — они не являются ключевой его частью. 

Более того, эффективность многих из них, в частности бюджет-

ных целевых программ, регулярно подвергается жесткой критике 

самого Правительст ва РФ. Использование докладов о результатах 

и основных направлениях деятельности министерст в и федераль-

1 Далее в учебнике наименования органов государст венной власти даны в сокра-

щенном виде в соот ветст вии с Перечнем полных и сокращенных наименований 

федеральных органов исполнительной власти, ут вержденным распоряжением от 

16.07.2008 Администрации Президента РФ № 943 и Аппарата Правительст ва РФ 

№ 788.
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ных служб также не нашло должного применения при подготовке 

и исполнении бюджета, так как качест во данных докладов по-пре-

жнему оставляет желать лучшего.

Очевидно также, что влияние мирового финансового кризиса не 

могло не отразиться на бюджетной системе России: уже приняты 

меры по снятию ограничений в бюджетном законодательст ве на 

дефицит федерального бюджета, а также временно сокращен срок 

бюджетного планирования до одного года. Это позволит оперативно 

принимать корректирующие решения в области бюджетной поли-

тики с целью снижения негативных последст вий кризиса. Вместе 

с тем данные меры носят временный характер и после поэтапного 

сбалансирования бюджета эти ограничения будут сняты.

Авторы в 2005—2008 гг. проводили анализ осущест вляемых 

преобразований в бюджетной сфере как России, так и иностран-

ных государст в. Результатом данной работы стала публикация 

ряда научных статей в ведущих экономических изданиях России1, 

а также издание научного пособия по бюджетной реформе2. Прак-

тические наработки авторов также нашли применение при подго-

товке учебных программ для студентов и аспирантов экономиче-

ских специальностей ведущих вузов страны.

В предлагаемом вниманию читателей учебнике раскрыты не 

только все ключевые термины и понятия по дисциплине «Бюджет-

ная система» с использованием научного и графического матери-

ала, но и проведен системный анализ самой бюджетной реформы 

и перспектив ее дальнейшего развития.

1 Афанасьев, Мст. Бюджетная реформа в России: первые итоги и возможные перс-

пективы / Мст. Афанасьев, И. Кривогов // Вопросы экономики. 2005. № 11. C. 57—

70; Афанасьев, Мст., Кривогов, И. Управление сбалансированностью федерально-

го бюджета: иностранный долг перед Россией // Вопросы экономики. 2005. № 4. 

С. 4—22; Афанасьев, Мст., Кривогов, И. Модернизация государст венных финансов 

России // Вопросы экономики. 2006. № 9. С. 103—111.
2 Афанасьев, М. П., Кривогов, И. В. Модернизация государст венных финансов : учеб. 

пособие. М. : Изд. дом ГУ—ВШЭ, 2006.
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II
РАЗДЕЛ  Роль бюджета 

в исторической 
ретроспективе



Последние десятилетия экономическая наука стала больше 

внимания уделять роли государст венных финансов в системе 

финансовых отношений государст ва. Во многом это связано 

с возрастающей ролью государст ва в функционировании экономик, 

в том числе рыночных. Значительно возросли расходы, направлен-

ные на обеспечение социальных обязательст в государст ва, а также 

расходы на правоохранительную деятельность. 

Ключевым инструментом регулирования экономической 

и финансовой системы государст ва является государст венный бюд-

жет. Фактически бюджет определяет совокупный спрос со стороны 

государст ва на определенные виды товаров, работ и услуг, кото-

рые закупаются для обеспечения основных функций государст ва. 

Здесь важную роль играет степень развитости и прозрачности при-

меняемой системы закупок для государст венных нужд.

Также очевидно, что в определенных случаях государст ву необ-

ходимо вмешиваться в экономические процессы, когда сущест вует 

риск появления так называемых «провалов рынка». Последст вия 

такого вмешательст ва также могут быть разными. Наиболее извест-

ный пример — это вывод экономики США из рецессии, в которую 

она попала в 30-е гг. XX в., в том числе с помощью значительных 

государст венных вложений в дорожную инфраструктуру, которая 

стала своего рода катализатором развития всей экономики. План 

Маршалла по восстановлению послевоенной Европы и Японии 

тоже можно считать глобальным проектом по воссозданию и сти-

мулированию развития разрушенных войной экономик.

Ключевым вопросом и проблемой здесь является та степень, 

с которой государст во может вмешиваться в экономические про-

цессы страны, а также временной интервал, в течение которого 

такое вмешательст во происходит. Ведь экономической науке 

извест но, что государст во во многих случаях является не самым 

эффективным собст венником и управленцем, а осущест вить свое-

временный выход государст ва из тех или иных секторов эконо-

мики не всегда получается возможным.
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В результате изучения данной главы студент должен:
знать
— основы построения бюджетной системы М. М. Сперанского;

— суть реформ бюджетной системы в начале XIX в.;

уметь
— определять необходимые расходы, полезные расходы, чрезвычай-

ные расходы;

— анализировать содержание доходов и расходов, предложенное 

М. М. Сперанским;

владеть навыками
— классификации расходов, предложенной М. М. Сперанским.

Функционирование и динамичное поступательное развитие 

современной экономики невозможно представить без эффективно 

работающей системы государст венных финансов. Поэтому наибо-

лее известные преобразования сектора государст венного управле-

ния многих стран, как правило, сопровождались одновременным 

реформированием бюджетной системы. 

В данной главе представлены воззрения великих экономис-

тов на устройст во государст венного бюджета. В частности, обоз-

начен вклад в развитие науки о бюджете выдающегося русского 

государст венного деятеля М. М. Сперанского, который в своих 

работах выделил наиболее актуальные финансово-бюджетные 

проблемы в России и предложил пути их решения. Также пред-

ставлена суть ряда реформ сектора государст венного управления, 

произошедших в России в начале XIX в. Приведены содержание 

и основные критерии классификации доходов и расходов бюд-

жета, а также основные принципы бюджетного процесса, предло-

женные М. М. Сперанским.

ГЛАВА 1 Бюджетные реформы 
М. М. Сперанского
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Ключевые понятия
Необходимые расходы, полезные расходы, излишние расходы, общие 
и частные, обыкновенные и чрезвычайные доходы

В России одним из наиболее выдающихся государст венных 

деятелей, фактически заложившим еще в XIX в. основы современ-

ной финансовой системы, является М. М. Сперанский. Именно гра-

фом М. М. Сперанским была предложена модель бюджетной сис-

темы, предусматривающая значительное сокращение расходов 

всех государст венных ведомст в, а также устанавливающая жест-

кий контроль над государст венными расходами. Также им были 

предложены меры по реформированию налоговой системы и раз-

витию внутренней и внешней торговли.

М. М. Сперанским был осущест влен ряд реформ сектора 

государст венного управления. В первую очередь был реформи-

рован Государст венный совет, вслед за которым были преобразо-

ваны министерст ва, учрежденные манифестом 8 сентября 1802 г. 

Министерст ва были преобразованы двумя актами — манифестом 

12 июля 1810 г. о разделении государст венных дел на особые управ-

ления и «Общим учреждением министерст в» от 25 июня 1811 г.

Сходст во базовых теоретических положений «Плана финансов» 

М. М. Сперанского и Бюджетного кодекса Российской Федерации 

от 31.07.1998 № 145-ФЗ (далее — БК) свидетельст вует о преем ст-

венности российской финансовой мысли и основных принципов 

эффективной бюджетной политики. «Планы и размышления Миха-

ила Сперанского приобрели неожиданную актуальность в послед-

нее десятилетие XX в., когда Россия снова осознала необходимость 

реформы государст венных структур, решения старых вопросов, на 

которые, как неожиданно выяснилось, все ждали от ветов»1.

Из-за тяжелого состояния государст венных финансов России, 

вызванного войнами и серьезными проблемами в торговле, импе-

ратор Александр I был вынужден непосредст венно заняться пробле-

мами бюджета. Он поручил М. М. Сперанскому2 составить роспись 

на 1810 г. и сформулировать основные принципы российского бюд-

жетного законодательст ва. Данное поручение было обусловлено 

прежде всего тем, что в 1809 г. государст венные доходы составили 

1 Геллер, М. История Российской империи. Т. 2. М. : МИК, 1997. С. 265.
2 К наиболее важным работам о М. М. Сперанском как финансисте относятся: 

Корф, М. Жизнь графа Сперанского. Т. 1—2. СПб., 1861; Довнар-Запольский, М. По-

литические идеалы М. М. Сперанского. М., 1905; История русской экономической 

мысли. Т. 2. М., 1958; Т вердохлебов, В. Сперанский и его деятельность в области фи-

нансов и денежного обращения // Советские финансы. 1945. № 12.
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125 млн руб., а расходы — 230 млн руб. Дефицит бюджета равнялся 

105 млн руб., или около 85% доходной части. Выпуск необеспечен-

ных ассигнаций достиг 600 млн руб., что фактически сделало Рос-

сию банкротом. В 1810 г. дефицит бюджета также составлял более 

половины всех ее доходов.

М. М. Сперанский приступил к реформированию финансового 

управления, опираясь на идеи европейских экономистов. Он при-

гласил на работу широко известного и европейски образованного 

специалиста М. А. Балугьянского1. Через два месяца после полу-

чения задания был представлен знаменитый «План финансов», 

состоявший из двух частей. Часть I — устройст во финансов на 

1810 г. — включала два отделения: в первом описывались причины, 

определяющие принятие мер, предлагаемых в «Плане»; во втором 

были изложены сами меры и способы их реализации. Часть II — 

устройст во финансов с 1810 г. на будущее время — содержала 

четыре отделения: расходы; приходы; систему монетную и кре-

дитную; управление.

Некоторые экономисты (А. А. Ялбулганов) выдвинули предпо-

ложение, что основное идеологическое влияние на формирова-

ние финансовых идей Сперанского оказало «Богатст во народов» 

А. Смита2. Дейст вительно, один из ключевых финансовых сотруд-

ников М. М. Сперанского М. А. Балугьянский был известным зна-

током и популяризатором смитианских идей в России. Однако 

представляется, что воздейст вие идей Ж. Кондорсе и Р. Кантиль-

она (Р. Кантийона) на Сперанского прежде всего в области управ-

ления эмиссией ассигнаций, поощрения торговли, а также бюд-

жетного устройст ва более очевидно3.

Финансовые инициативы Сперанского были обусловлены насущ-

ными требованиями современной ему российской экономиче-

ской жизни. Они опирались на тенденции, уже сущест вовавшие 

в ней, и указывали пути дальнейшего развития и улучшения бюд-

жетной системы страны. Эти инициативы были направлены на 

борьбу с теми явлениями, которые негативно влияли на хозяй ст-

венную дейст вительность.

1   Более подробно о М. А. Балугьянском см.: Штейн, В. Очерки развития русской 

общест венно-экономической мысли XIX—XX веков. Л. : ЛГУ, 1948. С. 29—41.
2  Ялбулганов, А. А. Михаил Михайлович Сперанский / У истоков финансового пра-
ва / под ред. А. Н. Козырина. М., 1998. С. 24.
3 См.: Cantillon, R. Essai sur la nature du commerce en general (1755). Paris : INED, 

1997; Condorcet, M. Memoires et discours sur les monnaies et les finances (1790—1792). 

Paris : L'Harmattan, 1994.



1. Бюджетные реформы М. М. Сперанского

26

Предложения Сперанского в целом характеризовались система-

тизацией накопленного знания и имеющегося опыта финансового 

управления. «План финансов» не только вводил в него некоторые 

новые элементы, но и определял форму и порядок их устройст ва 

и выражения. Организационно-управленческое упорядочение 

дейст вий органов власти стало несомненным приоритетом в финан-

совых начинаниях Сперанского.

М. М. Сперанский придавал первостепенное значение форми-

рованию законодательной базы. Одной из главных задач он считал 

систематизацию дейст вующих правил и российских нормативных 

актов о бюджетной системе. В отличие от европейских государст в 

того времени в России государст венный бюджет не имел силы 

закона, был тайной и не публиковался.

В своей работе М. М. Сперанский выделил наиболее актуальные 

финансово-бюджетные проблемы1 и предложил пути их решения. 

Он полагал, что для санации финансов России следует выполнить 

два главнейших требования: платить долги и уравнять доходы с рас-

ходами. В частности, нужно было провести следующие меропри-

ятия: установить принцип рационального расходования средст в; 

учреждать государст венные расходы «по приходам»; увеличить 

доходы путем совершенст вования налоговой системы; предоста-

вить государст венному бюджету статус закона; обеспечить глас-

ность в ут верждении и исполнении бюджета.

Практически все вышеизложенные принципы построения бюд-

жетной системы М. М. Сперанского нашли свое отражение в сов-

ременной бюджетной системе России (см. гл. 4 учебника).

Впервые в отечест венной экономической литературе М. М. Спе-

ранский в «Плане финансов» отметил явление «инфляционной спи-

рали», учет которого был исключительно важен при бюджетном 

планировании доходов и расходов государст ва. Он описал это явле-

ние так: «Когда сей несчастный круг, в коем цены возвышаются 

от новых долгов, а новые долги делаются необходимы от возвыше-

ния цен, раз заведется, то выйти из него будет почти невозможно, 

если в середине или при конце его обращения правительст во его 

не остановит. Но остановить его нельзя без сильных мер и без важ-

ных пожерт вований»2.

1 Рассматриваемые в «Плане финансов» вопросы денежно-кредитной политики 
(управление ассигнационной эмиссией и государственное кредитование) не яв-
ляются предметом данной главы.
2 Сперанский, М. М. План финансов / Сборник императорского русского истори-

ческого общест ва. Т. 45. СПб., 1885.
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С тех пор инфляция в России регулярно принималась в рас-

чет при составлении документов в области экономической поли-

тики, например, при подготовке реформы налоговой системы 

после отмены крепостного права в 1861 г.: «Чтобы судить о дейст-

вительном повышении окладов (т.е. налогов. — Авт.), необходимо 

принять в соображение то обстоятельст во, что наша денежная еди-

ница имела различную ценность в различные периоды»1.

Расходы: содержание и классификация. В своей работе 

М. М. Сперанский указывал, что основное расстройст во в финан-

сах есть несоразмерность расходов доходам. Их соот ветст вие вос-

станавливается двумя способами: сокращением расходов и приум-

ножением доходов. Сокращение государст венных расходов должно 

базироваться на основополагающем правиле: необходимые расходы 
следует сохранить, полезные — отложить, а излишние — полно-
стью прекратить. Однако, как известно, необходимость, польза 

и излишест во есть понятия относительные.

Под необходимыми подразумеваются расходы:

— связанные с реализацией функций обеспечения безопасности 

государст ва как внешней, так и внутренней;

— отсрочка которых может причинить государст венной финан-

совой системе значительный ущерб, превышающий выгоды от их 

отсрочки, или вызвать неустойку по обязательст вам, или банкрот-

ст во в частном секторе;

— без которых различные органы управления не смогут дейст-

вовать и осущест влять свои полномочия.

Полезные расходы включают расходы:

— которые не относятся к категории необходимых, использу-

ются для поощрения и развития тех или иных отраслей народного 

хозяйст ва, а польза которых доказана и очевидна;

— без которых различные органы государст венного управления 

хотя и могли бы обойтись и не остановиться в своем дейст вии, но 

без которых могут произойти временные трудности в экономике 

и увеличатся издержки управления;

— отсрочка которых, не нарушая контрактных обязательст в и не 

причиняя убытков частному сектору экономики, может временно 

уменьшить экономические выгоды и доходы, получаемые от этого 

сектора государст вом и общест вом.

1  Труды комиссии, высочайше ут вержденной для пересмотра системы податей 

и сборов. Т. 3. Ч. 2. Об изменении подушной системы сборов. СПб. : В. Безо бра-

зов, 1869. С. 7. 
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К разряду излишних расходов отнесены расходы, которые слу-

жат роскоши, чрезмерным украшениям, оказанию щедрости — все 

те расходы, польза от которых подвержена сомнению и которые 

можно допустить лишь при наличии дополнительных доходов.

Создавая свою классификацию расходов, М. М. Сперанский 

выделил пять критериев их разделения.

Первый критерий — по виду управления. Другими словами, 

каким органом власти (министерст вом, ведомст вом) эти расходы 

производятся. Такое разделение является, по мнению Сперанского, 

наименее сущест венным. Ведь от того, что расходы будут расписаны 

по разным их наименованиям, ни «прозрачности», ни экономии 

их произойти не сможет. Это необходимо для учета и направления 

финансовых средст в согласно ведомст венной принадлежности.

Второй критерий — по степени необходимости. Расходы в дан-

ном отношении делятся на необходимые, полезные, избыточные, 

излишние и бесполезные. Общее правило для всех необходимых рас-

ходов: они должны производиться из доходов общих и постоянных. 

Расходы полезные должны производиться из доходов «особенных», 

менее постоянных и образующихся, как правило, от реализации 

тех самых мероприятий, на которые ранее эти расходы были про-

изведены. Подобные расходы только тогда бывают полезны, когда 

они производятся по мере развития отраслей народного хозяйст ва, 

а все преждевременные расходы такого рода являются неэффектив-

ными. Расходы избыточные могут быть допущены только из остат-

ков доходов предыдущих периодов (лучше, если двух и более лет) 

и только после погашения имеющихся долгов государст ва.

Никогда не должны производиться расходы бесполезные. По 

мнению Сперанского, в «доброй государст венной экономии каж-

дый раз, когда правительст во делает бесполезные издержки, оно, 

вредя себе, пресекает усилия частной промышленности, сбивает 

ее с пути, дает ложное капиталам направление, возвышает цены, 

вводит роскошь и повреждает народную нравст венность».

Излишние расходы могут заключаться не только в бесполез-

ных издержках, но и в предметах самых полезных и даже необхо-

димых. Ведь когда на какое-либо мероприятие расходуется более 

чем требуется или не используются средст ва наиболее удобные, 

то происходит расточительст во сил и средст в. Однако полезные 

(и даже излишние) расходы могут войти в категорию необходи-

мых, когда со временем развитие капитала и предприниматель-

ст ва значительно усилится.

Третий критерий — пространст во расходов. В этом отношении 

расходы разделяются на общегосударст венные, губернские, уезд-
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ные и волостные. Предмет расходования средст в бюджета опре-

деляет им место в одном из субъектов территориального деле-

ния. Расходы общегосударст венные должны быть удовлет ворены 

из общегосударст венных доходов, губернские — из губернских 

и т.д. Однако все государст венные расходы, каким бы ни было их 

пространст во, при их распределении, назначении и отчете должны 

быть подчинены общим универсальным бюджетным правилам.

В эффективной финансовой системе нельзя допускать, чтобы 

только часть доходов и расходов была централизованно рассчитана 

и учтена, а все прочие были распределены произвольно и неце-

левым образом. Правительст во должно знать не только, что про-

исходит с распорядителем бюджетных средст в, но и то, сколько 

и каких ресурсов собирается в государст ве в виде налогов и сбо-

ров и используется в качест ве государст венных расходов. Без такой 

информации правительст во не сможет эффективно ни произвести 

расходы, ни рассчитать доходы.

Чет вертый критерий классификации расходов — их срочность. 

Заключается в том, что они бывают обыкновенными или чрезвы-

чайными. Никакие обыкновенные доходы не могут быть доста-

точными для расходов чрезвычайных, за исключением случая, 

когда правительст во каждый год оставляет и хранит значительные 

резервы, что может быть нерациональным. По мнению Сперан-

ского, для чрезвычайных расходов должны быть в запасе не деньги, 

но способы их получения.

Пятый критерий — стабильность. Состоит в том, что общая 

величина расходов может быть постоянной или переменной. Напри-

мер, жалованье государст венных служащих есть сумма постоян-

ная, но подряды и государст венные закупки — переменны. При-

няв данную классификацию, можно все статьи расходов разместить 

по видам так, что каждому типу расходов будет определено место 

их употребления, степень необходимости, пространст во, время 

и постоянст во. Только так возможно устанавливать расходы для 

государст ва и общест ва. Определение расходов есть первая и самая 

сущест венная операция в финансах, ут верждал Сперанский.

Итак, классификация расходов состоит в следующем.

I разряд — расходы общегосударст венные обыкновенные: 

1) необходимые; 2) полезные; 3) избыточные; 4) лишние; 5) пос-

тоянные; 6) переменяющиеся.

II разряд — расходы губернские: подразделяются аналогично.

III разряд — расходы уездные: подразделяются аналогично.

IV разряд — расходы волостные: подразделяются аналогично.
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В итоге М. М. Сперанский составляет четыре разряда расходов 

обыкновенных и столько же чрезвычайных. Эти восемь разрядов 

представляют общие рамки классификации, в которой размеща-

ются все подробные статьи государст венных расходов.

Впоследствии основные принципы классификации расходов 

М. М. Сперанского нашли свое отражение в дейст вующем бюд-

жетном законодательст ве РФ.

Доходы: содержание и классификация. Принципы формирова-

ния доходной базы государст ва в соот ветст вии с идеями М. М. Спе-

ранского состоят в следующем: налоги не должны исчерпывать 

источников внутреннего богатст ва; налоги должны распределяться 

уравнительно; они не должны затрагивать оборотные фонды про-

изводителей; налоги начисляются на чистый доход; они должны 

взиматься для правительст ва как можно дешевле; процедура сбора 

налогов не должна притеснять частный сектор.

Всякая деятельность, приносящая чистый ежегодный доход, 

может быть предметом налога, но не всегда он должен устанавли-

ваться. Нельзя на всякий труд, регулярно приносящий растущую 

прибыль, регулярно повышать налоги. Увеличение доходов на 

постоянной основе в эффективной системе финансов может быть 

произведено за счет лучшего распределения налогов, улучшения 

состояния налоговых источников и их расширения.

М. М. Сперанский уделял большое внимание элементам налого-

вой системы. Он предлагал ликвидировать винные откупы1, пере-

смотреть изменения подушной подати, отказаться от взимания тру-

доемких и низкоэффективных государст венных доходов.

Государст венные доходы по источникам, согласно Сперан скому, 

разделяются на три основных вида: подати и налоги; доходы с казен-

ных капиталов; доходы с казенной собст венности. Кроме того, воз-

можна классификация доходов «по пространст ву их употребления». 

В этом отношении они разделяются на общие и частные, обыкно-

венные и чрезвычайные.

Общими доходами называются те, которые устанавливаются для 

общих государст венных расходов, например подушная подать.

Частные доходы — те, которым присвоены особенные виды рас-

ходов. Так, на содержание каналов учреждается сбор с судоходст ва. 

Возможно сущест вование специфических видов расходов, свойст-

1 Впоследст вии способы решения проблемы повышения эффективности питейных 

сборов, предложенные М. М. Сперанским, были востребованы. См.: Сведения о пи-

тейных сборах в России, составлены в государст венной канцелярии по отделению 

государст венной экономии. СПб., 1860.
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венных какой-то губернии, уезду или волости, что обусловливает 

назначение частного вида дохода для данной территории.

Обыкновенными доходами называются те, дейст вие которых не 

может прерываться какими-либо случайными происшест виями и их 

использование относится к постоянным государст венным нуждам. 

Такова суть большинст ва ныне сущест вующих доходов.

Чрезвычайные доходы — те, которые устанавливаются на неко-

торое время и на случай нужды. К этому виду доходов М. М. Спе-

ранский относил, в частности, выпуск необеспеченных бумажных 

денег (ассигнаций), полагая его чрезвычайным налогом.

Согласно современным представлениям, данная классифика-

ция есть группировка доходов бюджетов всех уровней бюджет-

ной системы, основанная на дейст вующих законодательных актах, 

определяющих источники формирования доходов этих бюджетов. 

Группы доходов состоят из статей доходов, объединяющих конк-

ретные их виды по источникам и способам получения.

Позднее С. Ю. Витте оценил предложения по классификации 

расходов и доходов бюджета, изложенные М. М. Сперанским, сле-

дующим образом: «Подробные правила по составлению государст-

венных росписей были установлены в наказе министру финансов 

1811 года, в основу которого лег финансовый план Сперанского. 

Однако составлявшиеся по этому наказу сметы страдали многими 

недостатками, и прежде всего бюджеты далеко не отличались необ-

ходимой полнотой, так как многие капиталы и целые отрасли 

государст венных доходов сосредотачивались в руках отдель ных 

ведомст в и вовсе не вносились в общую государст венную роспись. 

Можно сказать, что тогдашние сметы представляли собой механи-

ческое соединение смет отдельных ведомст в, и то неполное, так 

что судить по ним об общем ходе государст венного хозяйст ва было 

совершенно невозможно»1. Вместе с тем отметим, что методика 

составления классификатора, предложенная М. М. Сперанским, 

нашла свое применение в бюджетном устройст ве России и регу-

лярно совершенст вовалась2.

Государст венные заимст вования. По мнению М. М. Сперан-

ского, производя займы, государст во достигает ряд позитивных 

результатов. Во-первых, оно доставляет пользу кредитору, при-

нимая на себя обращение его капитала, который он сам употре-

1 Витте, С. Ю. Конспект лекций о народном и государст венном хозяйст ве, читан-

ных его императорскому высочест ву великому князю Михаилу Александровичу в 

1900—1902 годах. М. : Начала, 1997. С. 386, 387.
2  См., например: Общий устав счетный. Свод законов Российской империи, пове-

лением государя императора Николая I составленный. Т. 8. Ч. 2. СПб., 1857.
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бить столь же безрисково и прибыльно не в состоянии. Взамен 

этого правительст во, платя кредитору известные проценты, осталь-

ную часть дохода обращает в пользу государст ва. Во-вторых, оно 

уравнивает налог, затрагивая займом такую часть доходов, кото-

рая ранее не была включена в хозяйст венный оборот. Производя 

заимст вования, правительст во активно воздейст вует на состояние 

денежного рынка, способст вуя установлению на нем равновесия. 

В-третьих, за счет займов оно умножает источники своих доходов, 

а также значительно увеличивает количест во финансовых ресурсов, 

используемых для расходов. Заимст вования правительст ва в случае 

необходимости могут вести к ограничению рынка свободных капи-

талов и сущест венно влиять на характеристики его развития.

Внутренние заимст вования правительст ва могут регулировать 

поток внешних заимст вований, обеспечивать учет и гарантии пла-

тежа. При чрезвычайных обстоятельст вах займы позволяют изыс-

кивать средст ва для государст венных расходов, не нанося ущерба 

частному сектору народного хозяйст ва.

Из сказанного следуют два общих правила:

— правительст во должно всегда иметь открытый и умерен-

ный заем и употреблять его для расчетов по долгам и совершенст-

вования своей доходной базы;

— при чрезвычайных случаях нет более эффективного средст ва 

для решения насущной проблемы, как произвести заем.

На этой же теории основаны частные векселя и закладные 

бумаги, которые приносят пользу и государст венному, и част-

ному секторам экономики.

Таким образом, использование инструмента заимст вования поз-

воляет правительст ву гибче управлять государст венными финан-

сами.

Финансовое управление и бюджетный процесс. Все источ-

ники государст венных доходов и все расходы должны соединяться 

в одном управлении. Чтобы оно было эффективным, все доходы 

и расходы должны быть учреждаемы ежегодной сметой (бюдже-

том) в специально установленном порядке. Где нет сметы или 

годового финансового закона или где этот закон не исполняется, 

там может иметься казначейский счет (касса) доходов и расходов. 

И тогда подобное состояние дел не может считаться, по мнению 

М. М. Сперанского, «истинным управлением финансами».

В бюджетной системе страны не должно сущест вовать никаких 

налогов и расходов без ут верждения и отчета. Основные принципы 

бюджетного процесса Сперанскому виделись следующим образом. 

После рассмотрения расходов и доходов они представляются на 
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высочайшее ут верждение и потом становятся законом для обяза-

тельного использования при составлении всех будущих смет. При-

чем все расходы производятся из Казначейст ва не иначе как по обра-

щениям министров и за их подписью. Никакое бюджетное назна-

чение не должно превышать кредита, открытого тому или иному 

министерст ву в Казначейст ве в установленные сроки. Для этого каж-

дый месяц все министры должны вносить в Министерст во финан-

сов отчет об использовании кредитов и предварительную смету 

сумм, которые в течение ближайшего месяца будут истребованы. 

Министерст во финансов не имеет права производить в течение года 

никаких расходов, не ут вержденных в бюджетной росписи.

В управлении финансами Сперанский различал три состав-

ляющие: управление источниками доходов; управление движе-

нием капиталов; общую проверку, или ревизию счетов1. Первая 

из этих управленческих задач принадлежит Министру финансов, 

вторая — Министру Казначейст ва, или Государст венному казна-

чею, третья — Главному директору государст венных счетов, или 

Государст венному контролеру. Эти три задачи вместе образуют 

функции Министерст ва финансов.

Главный предмет деятельности Министра финансов — внесе-

ние законодательных предложений, а также управление источ-

никами доходов. К вопросам Министра Казначейст ва относятся: 

прием и движение сумм, входящих из разных источников, вклю-

чая ежегодное распределение средст в по министерст вам, согласно 

ут вержденным сметам, с учетом сроков и мест выдачи; управле-

ние составом и движением сумм на уплату определенных долгов 

и их соотнесение с выгодами торговли и внешним частным креди-

том; управление составом и движением сумм для покрытия чрез-

вычайных расходов. Кроме того, Министр Казначейст ва осущест-

вляет надзор над исправным поступлением доходов, обеспечивает 

совершенст вование учета на основе принятия лучшей его мето-

дики и повышения достоверности данных.

Важнейшая задача Главного директора государст венных счетов 

состоит в том, чтобы получать и проверять счета приходов и расхо-

дов всех органов управления. Это касается не только общегосударст-

венных, но и губернских, уездных и волостных приходов и расходов. 

Главная цель — обнаружение различных злоупотреблений в сборе 

доходов и их расходовании. Однако и тогда, и позже, как отметил 

1 Основные виды управления государст венными финансами совпадают с главны-

ми направлениями управления корпоративными финансами. См., например: Афа-
насьев, М. Корпоративное управление на российских предприятиях. М. : Интерэк-

сперт, 2000.


