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§ 1. Сущность и функции финансов. 

Казначейство и фискальная политика 
 

 

1.1. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ 

 

Предметом изучения финансов являются финансово-денежные отношения, 

связанные с формированием, распределением и использованием централизо-

ванных и децентрализованных фондов денежных средств государства, предпри-

ятий различных форм собственности, инвестиционных фондов и других органи-

заций. 

Финансы — в переводе с французского означает «денежные средства» (от 

латинского financia ― наличность, доход). Между финансами и деньгами есть 

как общие свойства, так и существенные различия. Очевидно, что финансы по 

природе своей являются денежными средствами и неотъемлемой частью денеж-

ных отношений, поэтому их роль и значение зависят от того, какое место сами 

деньги занимают в экономических отношениях. Образно говоря — «какие день-

ги, такие и финансы». Однако не всякие денежные отношения выражают фи-

нансовые отношения. Финансы отличаются от денег, как по содержанию, так и 

по выполняемым функциям. 

Деньги — прежде всего всеобщий эквивалент, делающий возможным из-

мерение стоимостей разнородных товаров и услуг и их обмен, а финансы — 

экономический инструмент распределения валового внутреннего продукта 

(ВВП) и национального дохода, орудие контроля за образованием и использо-

ванием фондов денежных средств. Главное назначение финансов состоит в том, 

чтобы путем образования денежных доходов и фондов обеспечить не только по-

требности государства, но и контроль за расходованием финансовых ресурсов. 

Поэтому экономисты различают два определения финансов. 

 Финансы в узком смысле как денежные фонды, предназначенные для производ-
ства, распределения и потребления. 

http://www.euroasianmainstream.ru/
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 Финансы в широком смысле как экономические отношения между людьми, пред-
приятиями и государством, связанные с образованием, распределением и исполь-
зованием денежных фондов. 

В целом финансы выражают денежные отношения, которые возникают: а) 

между предприятиями в процессе покупки товарно-материальных ценностей, 

реализации продукции и услуг; б) между предприятиями и вышестоящими ор-

ганами при создании централизованных фондов денежных средств и их распре-

делении; в) между государством и предприятиями при уплате ими налогов в 

бюджетную систему и финансировании расходов; г) между государством и 

гражданами при внесении ими налогов и добровольных платежей; предприяти-

ями, гражданами и внебюджетными фондами при внесении платежей и получе-

нии ресурсов; д) между отдельными звеньями бюджетной системы; е) между 

органами имущественного и личного страхования, предприятиями, населением 

при уплате страховых взносов и возмещении ущерба, при наступлении страхо-

вого случая; а также денежные отношения, опосредующие кругооборот фондов 

предприятия. 

 

1.2. СУЩНОСТЬ КАЗНАЧЕЙСТВА 

 
В Российской Федерации действует  казначейская система   исполнения 

бюджетов. Органы исполнительной власти обеспечивают организацию и испол-

нение бюджетов, управление счетами бюджетов и бюджетными  средствами. 

Они являются кассирами всех распорядителей и получателей бюджетных 

средств и осуществляют платежи за счет бюджетных средств от имени и по 

поручению бюджетных учреждений.  

При казначейском исполнении федерального бюджета регистрация по-

ступлений, регулирование объемов и сроков принятия бюджетных обяза-

тельств, совершение разрешительной надписи на право осуществления расхо-

дов в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств, осуществление 

платежей от имени получателей средств федерального бюджета возлагаются 

на Федеральное казначейство.  

Создание казначейской системы в России началось в январе 1993 г. В соот-

ветствии с Указом Президента РФ от 8 декабря 1992 г. №1556 и на основании 

постановления Правительства России от 27 августа 1993 г. № 864 Федеральное 

казначейство организовывалось как структура Министерства финансов РФ. Оно 

было создано в целях проведения более эффективной государственной бюджет-

ной политики, управление доходами и расходами федерального бюджета, по-

вышение оперативности и финансирований государственных программ, усиле-

ния контроля за поступлением, целевым и экономным использованием государ-

ственных средств.  

При казначейской системе исполнения бюджета происходит концен-

трация двух потоков денежных средств ― доходного и расходного на одном 

счёте. Такой порядок позволяет: 

1) значительно ускорить процесс финансирования за счёт сокращения пробега средств 
от распорядителя до конечного получателя, а значит, ускорить оборачиваемость бюд-
жетных средств; 
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2) повысить эффективность использования бюджетных средств за счёт более жёсткого 
контроля за целевым использованием средств; 

3) снизить стоимость обслуживания внутреннего долга путём увеличения точности про-
гнозирования доходов и расходов на базе оперативного учёта и контроля. 

4) При казначейской система можно более оперативно контролировать объём поступле-
ний и объёмы бюджетных назначений, суммы счетов, предъявляемых к оплате, а так-
же сумму фактически перечисленных средств со счёта. 

Казначейство: опыт Казахстана. Республика Казахстан имеет полноцен-

ную информационную систем; казначейства, позволяющую консолидировать, 

контролировать и учитывать все доходы и расходы государственного бюджета. 

На раннем этапе становления казначейской системы (1994-1999 годы) про-

граммный продукт не мог обеспечить реализацию комплексной задачи казна-

чейской системы. В 1996 году между Правительством Республики Казахстан и 

МБРР было подписано соглашение о займе к реализации проекта «Модерниза-

ция Казначейства». 

 Целью реализации данного проекта являлось обеспечение эффективного управления 
Правительством республики и местными исполни тельными органами государственными 
финансами, обязательствами, активами, которое включает действенный контроль за ис-
полнением государственного бюджета на всех уровнях и принятие своевременных и 
обоснованных финансово-экономических решений. 

 В 2000 году прототип системы казначейства был протестирован и одобрен Комитетом 
казначейства Министерства финансов республики и экспертами МБРР и МВФ. В 2005 го-
ду за успешную реализацию Проекта Министерство финансов получило награду «Про-
граммы компьютерного мира 21 века» от Всемирного фонда по присвоению наград в об-
ласти компьютерных технологий. 

В настоящее время на всей территории страны успешно функционирует и 

готова к дальнейшему развитию интегрированная информационная система 

казначейства. Все территориальные подразделения Казначейства работают в 

единой информационной среде, обеспечивая исполнение республиканского 

бюджета и кассовое обслуживание местных бюджетов. 

 

1.3. ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Фискальная политика. С давних пор фискальная политика1 отождествля-

лась с государственным вмешательством в хозяйственную жизнь — прямым и 

директивным. Главным ее содержанием является управление доходами и расхо-

дами госбюджета. Возможности властных структур здесь достаточно широки, 

но не безграничны. 

       Социально-экономическая суть финансовой политики состоит в исследо-

вании вопроса — за счет кого государство аккумулирует финансовые ресурсы и 

в чьих интересах использует эти средства. Финансы — неотъемлемое связую-

щее звено между созданием и использованием национального дохода, и без фи-

нансов национальный доход не может быть распределен. Финансы во многом 

зависят от проводимой правительствами финансовой политики. Важнейшим ис-

                                                
1 Фиск — казна, казначейство (в старой России — податные службы), которые собирали налоги, финансиро-

вали расходы правительств, царского двора. Фискалы в первичном смысле слова — сборщики податей, мы-

тари. 
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точником денежных доходов и фондов является национальный доход страны. 

Вычтя из валового национального продукта (ВНП) амортизацию, получаем чи-

стый национальный продукт (ЧНП). Если вычесть из ЧНП суммы косвенных 

налогов, то получается национальный доход (НД). С учетом размеров нацио-

нального дохода и его составных частей — фонда потребления и фонда накоп-

ления — определяются пропорции развития экономики и ее структура. 

По своему материальному содержанию финансы являются целевыми фон-

дами денежных средств, в совокупности представляющими финансовые ресур-

сы страны. Условием увеличения финансовых ресурсов главным образом явля-

ется рост национального дохода. 

Финансы и кредит являются взаимосвязанными категориями. Финансы и 

кредит в сочетании обеспечивают кругооборот денежных фондов предприятий. 

В Российской Федерации значительные кредитные ресурсы привлекаются также 

для покрытия бюджетного дефицита. Кредит — это особая финансовая сделка, 

основанная на принципах обеспеченности платежей, возвратности и срочно-

сти, и представляет собой движение ссудного фонда, осуществляемого через 

банковскую систему и специализированные финансово-кредитные институты. 

Главное отличие кредита от финансов состоит в том, что кредит должен быть в 

обусловленный срок возвращен кредитору с уплатой по нему заранее установ-

ленных процентов, тогда как финансы выражают безвозмездное и односторон-

нее движение стоимости в денежной форме.  

 Основными функциями финансов являются: распределительная; перераспредели-
тельная; контрольная (сигнальная); стимулирующая.  

 Важнейшие функции финансов — распределительная и контрольная. Они выполняются 
одновременно, так как каждая финансовая операция предполагает распределение нацио-
нального дохода и соответствующий контроль за этим процессом. 

 Распределительная функция проявляется при создании реальных или первичных до-
ходов. Реальные или первичные доходы формируются при распределении национально-

го дохода среди участников материального производства. Это зарплата рабочих и служа-
щих, доходы фермеров и крестьян, доходы предприятий сферы материального производ-
ства. 

 Наряду с материальной существует сфера нематериального производства, которая суще-
ствует на бюджетные деньги (образование, здравоохранение, социальное обеспечение и 
др.). В результате перераспределения НД образуются вторичные доходы. 

Объективно являясь распределительным процессом, финансы выполняют одно-

временно контрольную функцию. Финансовый контроль охватывает материаль-

ную и нематериальную сферы. Важнейшая задача финансового контроля — 

проверка точного соблюдения финансового законодательства, полноты и свое-

временности выполнения финансовых обязательств перед бюджетной системой, 

налоговой службой, банками, а также обеспечение взаимных обязательств пред-

приятий и организаций по расчетам и платежам. 

 

§ 2. Основные звенья и органы финансовой системы 
 

 
Финансовая система отличается двойственной структурой. С одной стороны, 

она является совокупностью групп и звеньев финансовых отношений, а с дру-
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гой, — совокупностью финансовых органов и институтов страны (см. табл. 41.1 

и 42.2). 

Каждое звено финансовой системы выполняет присущие ему функции. Фи-

нансы предприятий участвуют в создании ВВП, который распределяется внутри 

предприятий и отраслей экономики. Таким образом, финансы предприятий об-

служивают материальное производство. Государственный бюджет производит 

мобилизацию финансовых ресурсов в централизованный фонд государства и 

производит их перераспределение между отраслями хозяйства, экономическими 

регионами, социальными группами населения. Внебюджетные социальные фон-

ды имеют строго целевое назначение. Например, Пенсионный фонд Российской 

Федерации мобилизует средства на выплату пенсий пенсионерам страны. 

 

 
Таблица 41.1. Финансовая система — совокупность групп 

и звеньев финансовых отношений 

 

Группа финансовых от-

ношении 

 

Звенья финансовых отношений 

 
 

 

 
1. Государственные финан-

сы 

 

Финансы государственных унитарных предприятий (на правах хозяй-
ственного ведения, казенных) 

Финансы государственных учреждений и организаций некоммерческой 

деятельности 

Финансы отраслей национального хозяйства 

Консолидированный бюджет 

Государственные внебюджетные фонды 

Государственный кредит 

Финансы государственного имущественного и личного страхования 

Финансы государственных банков 

 

 

 

 

2. Финансы негосудар-
ственных корпоративных 

предприятий 

Финансы хозяйственных товариществ 

Финансы производственных кооперативов 

Финансы хозяйственных обществ (с ограниченной ответственностью, с 

дополнительной ответственностью, акционерные) 

Финансы предприятий смешанных форм собственности 

Финансы совместных предприятий (с иностранными инвестициями) 

Финансы иностранных предприятий 

Финансы негосударственных банков 

Финансы негосударственных страховых компаний 

Финансы специализированных финансовых институтов 

 

 
3. Финансы частного пред-

принимательства 

Финансы частного предпринимательства (юридическое лицо) 

Финансы частного предпринимательства (без образования юридическо-

го лица) 

 

4. Финансы регионов (тер-
риториальных образований) 

Финансы республик 

Финансы областей в составе Российской Федерации 

Финансы межрегиональных программ 

 

 

5. Финансы общественных и 
религиозных организаций 

Финансы профессиональных союзов 

Финансы политических партий 

Финансы добровольных обществ 

Финансы благотворительных фондов 
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Финансы религиозных объединений 

 

 
Таким образом, каждое звено финансовой системы представляет собой 

определенную сферу финансовых отношений, а финансовая система в целом — 

совокупность различных сфер финансовых отношений, в процессе функциони-

рования которых образуются и используются фонды денежных средств. Глав-

ным звеном финансовой системы выступает государственный бюджет, через 

него перераспределяется до 50% национального дохода, а при чрезвычайных 

обстоятельствах (в период войны, экономических кризисов и др.) более 50%. По 

своему материальному содержанию государственный бюджет — это главный 

центральный фонд денежных средств государства, а основными доходами 

государственного бюджета выступают налоги, которые составляют от 70 до 

90% его доходов. 
 

Таблица 42..2. Финансовая система — совокупность финансовых органов  

и институтов Российской Федерации 

 

Государственные финансовые органы и ин-

ституты 

Негосударственные 

финансовые институты 
Министерство финансов Фондовые биржи 
Федеральное казначейство Страховые компании 

Государственная налоговая служба Валютные биржи 

Федеральная служба налоговой полиции Инвестиционные институты 
Государственный таможенный комитет Паевые инвестиционные фонды 

Государственный комитет по фондовому рынку Инвестиционные чековые фонды 

Российская инспекция государственного страхования Российский союз инвесторов 

Инспекция негосударственных пенсионных фондов 
при Министерстве социальной защиты 

Негосударственные пенсионные фонды 

Федеральное управление по делам о несостоятельно-

сти (банкротстве) 

Финансово-промышленные группы 

Федеральная служба России по валютному и экспорт-

ному контролю 

Аудиторская палата России 

Счетная палата Федерального Собрания Союз профессиональных аудиторов 

Государственные социальные фонды (пенсионный, 
социального страхования, социального обеспечения, 

занятости) 

 
Страховой союз 

Гильдия финансистов России 

Гильдия финансистов России  

Государственные специальные экономические фонды 
(НИОКР финансового регулирования в отраслях ТЭК 

и металлургии, поддержки предпринимательства) 

 
Федеральный общественно-государственный фонд 

по защите вкладчиков и акционеров 

Российский финансово-банковский союз 

Российский центр содействия иностранным инвести-

циям при Министерстве экономики 
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§ 3. Структура госбюджета. Бюджетный процесс  
 

 

       Государственные финансы страны получают своё конкретное выражение в 

форме государственного бюджета. Государственный бюджет имеет доходную и 

расходную части.  

3.1. СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 

Доходная часть государственного бюджета формируется в основном за 

счет налоговых поступлений и различного рода доходов государства, в том чис-

ле прибыли государственных предприятий. В рыночной экономике основной 

статьей доходов является подоходный налог с населения (до 80%). Итак, доход-

ная часть государственного бюджета формируется из следующих источников:  

1) Налоги юридических и физических лиц, то есть налог прибыль предприятий и подоходный 
налог, взимаемый с частных лиц.  70% всех доходов бюджета России – это подоходные 
налоги частных лиц. Крупные компании, как правило, уходят от налогов. Страна не полу-
чает десятки миллионов долларов. Ведь зарплата в России является чрезвычайно низкая 
(ее точкой отсчета является минимальным размером оплаты труда, а МРОТ приблизи-
тельно равен 700 руб.). МРОТ должен быть равен в принципе зарплате неквалифициро-
ванного труда, обеспечивая минимальный прожиточный уровень. А у нас МРОТ преврати-
лась в иррациональную категорию. Но при этом нельзя забывать, по МРОТ используется 
при расчёте зарплат всех категорий работников (ставка х на соответствующий индекс, со-
гласно тарифной квалификационной сетке).  

 Во всех странах существует прогрессивная шкала образования налогов: преувеличе-
ние массы доходов, возрастает процент налогов, достигающий в ряде стран 50-70% 
(Швеция). Суть данной системы налогообложения в том, чтобы изъять спекулятивные 
доходы и перераспределять их через бюджет в пользу малообеспеченных. В России 
прогрессивное налогообложение было ликвидировано Государственной Думой, и вве-
дена единая ставка для всех – 13%. 

2) Доходы от государственных предприятий (вторая статья). Если в стране существует мощ-
ный государственный сектор, тогда прибыль поступает прямо в государственный бюджет, 
так было в СССР: все доходы от деятельности сырьевых компаний + доходы лёгкой и тя-
жёлой промышленности, поступали в государственный бюджет, и это позволило стране 
модернизировать производство и развить социальную сферу. Сегодня, всё правительство 
проводит целенаправленную политику развала НХ, происходит уничтожение государ-
ственного сектора. Доходы газа, нефти и пр. утекают мимо государственного бюджета. 
Страна получает небольшие налоговые платежи, а также платежи от экспортных пошлин 
(взимается при экспорте нефти и газа). Однако эти поступления в государственный бюд-
жет несоизмеримы с потерями. Об их размерах свидетельствует объём налоговых пре-
тензий, предъявленных пока только к одной нефтяной компании («ЮКОС»). 

 Государственный бюджет от деятельности государственных предприятий получает 
меньше 1% всей доходной части государственного бюджета. Одна только совмест-
ная русско-вьетнамская компания перечисляет в наш бюджет больше, чем все 
остальные государственные и смешанные предприятия. 

3) Третьим источником дохода являются доходы от внебюджетных фондов. Внебюджетные 
фонды – фонды, создаваемые не из бюджета, а за счёт прямых отчислений государству 
налогового характера. Такие фонды принадлежат государству:  пенсионный фонд и раз-
личные социальные фонды  (фонды обязательного индивидуального страхования и др.). 
Размеры доходов государства от этих фондов также невелики. И прежде всего это явля-
ется результатом финансовых махинаций правительственных чиновников, управляющих 
государственным имуществом как своим собственным.  

 ОБЩИЙ ВЫВОД: доходы, поступающие в государственный бюджет по всем трём основ-

ным источникам чрезвычайно низки, однако основную ношу несут налоги (прежде все-
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го физические лица, доля подоходного налога с физических лиц превышает 70% всех 
налоговых сборов!). Поэтому неудивительно, что государственный бюджет в 2002 
году России в 50 раз меньше государственного бюджета США, и равнялся бюд-
жету одного только Нью-Йорка. 

Неналоговые доходы бюджета включают доходы от внешнеэкономиче-

ской деятельности, от приватизации государственной собственности, дивиден-

ды по акциям, принадлежащим государству, средства от реализации государ-

ственных займов, ссуды банков.  

 Доходы от внешнеэкономической деятельности — это валютные поступления от центра-
лизованного товарного экспорта (например, нефти, газа, леса и т.п.), осуществляемого 
преимущественно предприятиями, находящимися в государственной собственности, а 
также от экспортно-импортных пошлин.  

 Доходы от приватизации образуются в результате продажи акций предприятий, поступле-
ния от реализации государственных займов — в результате продажи государственных об-
лигаций.  

 Ссуды Центрального банка на финансирование целевых программ (например, конверси-
онных) представляют собой кредитную эмиссию, поэтому применяются ограниченно, а в 
последние годы не применялись совсем. 

 Расходная часть бюджета в странах развитого рынка предполагает выде-

ление средств на социальные нужды (не менее 50% всех расходов), на поддер-

жание обороноспособности страны (примерно 20%), обслуживание государ-

ственного долга, на предоставление дотаций предприятиям и развитие ин-

фраструктуры. Структура расходных частей бюджета определяется актуально-

стью поставленных задач и способами их решения в соответствии с концепцией 

экономической политики. 

Как расходная, так и доходная части бюджета используются государством 

для финансирования условий, обеспечивающих наилучшее развитие своей 

страны. Долговременная стратегия финансирования экономического роста реа-

лизуется в особой политике, получившей название бюджетно-налоговой (фис-

кальной). Фискальная политика может быть как стимулирующей, так и сдержи-

вающей. Стимулирующая применяется, когда страна нуждается в экономиче-

ском подъеме. В этом случае рост ВВП может подстегиваться увеличением гос-

ударственных расходов и сокращением налогов. Но в условиях экономического 

бума государство пытается сдержать нарастание диспропорций и проводит уже 

сдерживающую бюджетно-налоговую политику, при которой государственные 

расходы обычно сокращаются, а налоги могут и возрасти.           

 Итак, государственный бюджет — годовой план доходов государства и его расходов. Сба-
лансированный государственный бюджет предполагает соответствие, равенство его до-
ходов и расходов и отвечает требованиям жить по средствам.  Государственный бюджет 
ограничен политикой монетаризма. Действует принцип бюджетного ограничения, то есть 
сокращение всех статей, которые направлены на финансирование науки, промышленно-
сти и социальной сферы. 

 



 9 

3.2. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. БЮДЖЕТНЫЕ ДЕФИЦИТЫ И ПРОФИЦИТЫ. 

                  
       Бюджетный процесс. Деятельность органов власти по составлению, рас-

смотрению, утверждению и исполнению бюджетов называется бюджетным про-

цессом, который состоит из четырех стадий:  

1) Составление проекта бюджета (это прерогатива Правительства, проект согласуется с 
Президентом, а потом вносится в Думу). 

2) Рассмотрение и утверждение бюджета. 

3) Исполнение бюджета. 

4) Составление отчета об исполнении бюджета и его утверждение. 

Бюджеты составляются и исполняются органами исполнительной власти, а 

рассматривают, утверждают и контролируют использование бюджета органы 

законодательной власти. Бюджеты утверждаются в форме закона и в форме по-

становления местного правительства или другого местного законодательного 

органа. Представительный орган власти вправе принимать решение об образо-

вании целевых внебюджетных фондов. Эти средства находятся на специальных 

счетах, изъятию не подлежат и расходуются в соответствии с целевым назначе-

нием. К внебюджетным фондам относятся дорожные фонды, фонд занятости, 

социального страхования, пенсионный фонд, обязательного медицинского стра-

хования, фонд по борьбе с преступностью, валютный фонд, фонд воспроиз-

водства минерально-сырьевой базы РФ и др. Отчисления в эти фонды произво-

дятся по специальным нормативам, которые постоянно пересматриваются. 

Внебюджетные фонды имеют строго целевое назначение: расширять соци-

альные услуги населению, обеспечивать социальную защищенность граждан. 

Важнейшую роль играет Пенсионный фонд, средства которого формируются за 

счет страховых взносов работодателей и работников, дотации из федерального 

бюджета и ресурсов, получаемых от собственных инвестиций фонда. Средства 

Пенсионного фонда используются на выплату пенсий по возрасту, инвалидно-

сти, по случаю потери кормильца, за выслугу лет, социальных пенсий, а также 

некоторых пособий. К социальным фондам относятся также Фонд социального 

страхования, Федеральный и территориальные фонды обязательного медицин-

ского страхования. 

Государственный кредит — это участие государства (в лице органов ис-

полнительной власти), выступающего в роли кредитора или заемщика. Креди-

тор в лице государства использует бюджетные средства для поддержки прио-

ритетных направлений экономики. Бюджетный кредит — это форма финанси-

рования бюджетных расходов, которая предусматривает предоставление 

средств юридическим лицам или другому бюджету на возвратной и возмездной 

основах. Бюджетный кредит предоставляется в рамках утвержденного бюджета 

на финансирование определенных видов расходов и имеет строго целевое на-

значение. Бюджетная ссуда предусмотрена Бюджетным кодексом и представля-

ет собой бюджетные средства, предоставляемые одним бюджетом другому на 

возвратной, безвозмездной или возмездной основах на срок не свыше шести 

месяцев в пределах финансового года. Государство может выступать в роли за-

емщика, в этом случае государственной кредит приобретает форму государ-
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ственного займа, реализуемого через кредитно-финансовые институты, прежде 

всего через ЦБ РФ. 

Итак, государственный бюджет – это центральный фонд всех денежных ре-

сурсов, которым располагает правительство страны. Он расходуется в соответ-

ствии с расходными статьями. Государственный бюджет не следует путать с 

народно-хозяйственной прибылью. Народно-хозяйственная прибыль – это сово-

купная прибыль страны (валовые доходы преобладают над валовыми расхода-

ми). Свыше 70% НХП составляет природная рента. Формирование бюджета, то 

есть бюджетный процесс основан на балансировании государственных доходов 

и расходов. Дефицит государственного бюджета создается в результате превы-

шения расходов, а профицит – наоборот, является результатом превышения до-

ходов над расходами.     

 Государственный бюджет в России вот уже несколько лет подряд имеет огромный 
профицит. Однако хвастаться здесь нечем, т.к. бюджетный профицит ― это признак 
финансовой болезни государства, свидетельствующий о дееспособности правитель-
ства, не имеющего серьезных социально-экономических программ. Профицит ― это 
признак скаредности (скупердяйства) правительства, предпочитающего экономить 
деньги, а не расходовать их на развитие экономики, науки и социальных сфер обще-
ства.   

 

3.3. БЮДЖЕТЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  

 
Финансовой системой управляют со стороны государства Министерство 

финансов РФ (Минфин РФ), Центральный банк РФ (ЦБ РФ). Эта деятельность 

(организационных структур, бюджетных отношений) реализуется через бюд-

жетную политику, т.е. через комплекс юридических, экономических, организа-

ционных мер по составлению бюджета, регулированию бюджетного процесса, 

управлению бюджетным дефицитом (иногда профицитом) и организации бюд-

жетного контроля. Бюджеты составляются на бюджетный или финансовый год. 

В РФ финансовый год совпадает с календарным. Кроме финансового года уста-

навливается и счетный период, который включает финансовый год и один месяц 

для завершения всех операций по исполнению бюджета. Бюджетные отношения 

реализуются в рамках бюджетных систем, которые представляют собой сово-

купность всех бюджетов, действующих на территории страны. 

Бюджетное устройство — это организация бюджетной системы, принцип 

ее построения. В бюджетную систему РФ входят:  а) федеральный бюджет;  б) 

республиканские бюджеты республик в составе РФ; в) областной бюджет авто-

номной области; г) окружные бюджеты автономных округов, краевые бюджеты 

краев, областные бюджеты областей; д) городские бюджеты городов федераль-

ного значения (Москвы и Санкт-Петербурга); е) местные бюджеты, включая 

бюджеты муниципальных образований. 

Бюджетное устройство в РФ основывается на принципах единства, полно-

ты, реальности, гласности и самостоятельности всех бюджетов, входящих в 

бюджетную систему. Построение бюджета начинается с определения направле-

ний и величины расходов. Расходы разделяют на текущие и капитальные. 

 К текущим расходам относятся расходы на текущее содержание и капитальный ремонт 
жилищно-коммунального хозяйства, объектов охраны окружающей среды, образователь-
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ных учреждений, учреждений здравоохранения и социального обеспечения, науки и куль-
туры, средств массовой информации и иные расходы, не включаемые в расходы разви-
тия. 

 К капитальным расходам относятся ассигнования на инновационную и инвестиционную 
деятельность, связанную с капитальными вложениями, социально-экономическое разви-
тие территорий и иные расходы на расширенное воспроизводство. В бюджете развития 
расчет суммы расходов производится нормативным методом. Исходя из расчета на одно-
го жителя и общей численности населения с учетом этих норм составляется минималь-
ный бюджет и развития. 

В доходной части выделяют закрепленные и регулирующие доходы. За-

крепленные доходы полностью или в твердой фиксированной доле (обычно в 

процентах) на постоянной или договорной основе, в установленном порядке 

поступают в соответствующий бюджет. Регулирующие доходы в целях сбалан-

сирования доходов и расходов поступают в бюджет в виде процентных отчис-

лений от налогов или других платежей по нормативам, утвержденным и уста-

новленным на следующий финансовый год. 

Превышение расходов над доходами составляет дефицит бюджета, и как 

правило, ведет к образованию государственного долга, который представляет 

собой сумму задолженности по выпущенным и непогашенным государствен-

ным займам (включая начисленные по ним проценты); в зависимости от рынка 

размещения, валюты займа и других характеристик долг подразделяется на 

внутренний и внешний. Дефицит бюджета может покрываться за счет дотаций 

и субвенций из бюджета вышестоящего уровня или за счет выпуска займов и 

использования кредитных ресурсов.  

 Дотация — это сумма, которая выделяется из бюджета вышестоящего уровня в случаях, 

если закрепленных и регулирующих доходов недостаточно для формирования минималь-
ного бюджета нижестоящего территориального уровня.  

 Субвенция — это сумма денег, выделяемая на определенные цели, на конкретный срок 
для выравнивания социально-экономического развития соответствующего национально-
государственного или административно-территориального образования. При использова-
нии не по назначению субвенции, которые бывают текущими и инвестиционными, подле-
жат возврату.  

 Трансферты — при уровне бюджетной обеспеченности жителей региона собственными 
доходными источниками ниже средних показателей из специально созданных фондов 
местным бюджетам выделяется сумма трансферта.  

 Если в процессе исполнения бюджета происходит превышение предельного уровня де-
фицита или значительное снижение поступлений доходов, то вводится механизм секве-
стра расходов, т.е. пропорциональное снижение расходов (примерно 5—10% ежемесяч-

но) по всем статьям бюджета, за исключением защищенных статей в течение оставшегося 
времени текущего финансового года. 

 


