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Настоящая статья посвящена исследованию теоретических и практических основ реализации принци-
па прозрачности бюджета. Предмет исследования – экономические отношения по формированию и расхо-
дованию бюджета. Императивное регулирование основывается на действующих законах и нормативных ак-
тах. Бюджетное устройство выстраивается на основе государственного устройства. Принцип прозрачности 
предполагает обязательность публичного представления бюджета на стадии проектирования, утверждения, 
исполнения и представления отчетности. Прозрачность и доступность обеспечивается взаимодействием го-
сударства и граждан. Дана характеристика отличительных особенностей бюджетной системы Российской 
Федерации; рассмотрено содержание понятия «открытость» бюджета; обосновано требование полноты 
и доступности бюджетных параметров для общественных интересов; представлен механизм формирования 
и использования средств бюджетов в динамическом аспекте; выявлены тенденции мультидеятельных на-
правлений доходов и расходов бюджета, имеющих единую методологическую основу и обеспечивающих 
потребности общества и экономики. 
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Механизм формирования и использо-
вания федерального бюджета Российской 
Федерации является основой функциони-
рования финансовых средств государства. 
Каждый заинтересованный гражданин дол-
жен иметь четкое представление о том, на 
какие цели расходуются средства, которые 
он непосредственно вложил в развитие 
страны. В сложившейся экономико-по-
литической ситуации сбалансированный 
бюджет является важнейшим приоритетом 
для устойчивого развития России. Дости-
жение сбалансированности в полной мере 
возможно путем непосредственного и до-
верительного взаимодействия государства 
и его граждан. Для этого бюджетная систе-
ма должна стать «прозрачной». 

Бюджетная система РФ представляет 
собой регулируемую нормами права сово-
купность бюджетов различных террито-
риальных уровней, основанную на эконо-
мических отношениях и государственном 

устройстве [1, 4, 7, с. 189], совокупность 
всех аккумулируемых и расходуемых фи-
нансовых средств, находящихся в ведении 
государства. Бюджетное устройство любой 
державы напрямую зависит от ее террито-
риального устройства: в унитарных госу-
дарствах бюджетная система состоит из 
двух уровней, в федеративных – из трех. 
Россия является федеративным государ-
ством, состоящим из 85 субъектов, которые 
имеют свое собственное административно-
территориальное деление. Следовательно, 
бюджетная система состоит из следующих 
трех уровней: федеральный бюджет и бюд-
жеты государственных внебюджетных фон-
дов; бюджеты субъектов федерации и бюд-
жеты территориальных государственных 
внебюджетных фондов; местные бюджеты.

Бюджет каждого уровня предназначен 
для обеспечения задач и функций, отнесен-
ных к предметам данного уровня (государ-
ства в целом, республики, области, города). 
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Это позволяет осуществлять бюджетную 
политику автономно и эффективно. Фе-
деральный бюджет и бюджеты субъектов 
разрабатываются и утверждаются в форме 
законов соответствующего уровня, а мест-
ные – в форме правовых актов местного 
самоуправления. Все процессы в системе 
бюджетного функционирования регулиру-
ются единым Бюджетным Кодексом Рос-
сийской Федерации.

 В каждом государстве, в зависимости 
от культуры и менталитета, существуют 
различные принципы бюджетной полити-
ки, и Россия не исключение. Отличитель-
ными для российской системы являются 
следующие принципы: единства (единства 
правовой базы, денежной системы, порядка 
финансирования); разграничения доходов 
и расходов между уровнями; самостоятель-
ности бюджетов (самостоятельное осущест-
вление бюджетного процесса, собственные 
источники доходов и др.); гласности (обяза-
тельная публикация в открытой печати; от-
крытость всех процедур для СМИ).

Несмотря на самостоятельность уров-
ней, такие параметры, как порядок финан-
сирования расходов, правовая база, санкции 
за нарушения бюджетного законодательства 
для всех остаются едиными. Вся система 
функционирует слаженно и в установлен-
ные законодательством сроки. Так, совокуп-
ными усилиями, следуя этапам бюджетного 
процесса, к концу декабря каждого финан-
сового года новый проект консолидирован-
ного (общегосударственного) бюджета под-
лежит обнародованию в СМИ. Исходя из 
соображений взаимопомощи и равномер-
ного расходования, в России широко прак-
тикуются межбюджетные перечисления. 

Перечисления предоставляются одним бо-
лее или менее стабильным бюджетом (реги-
оном-донором) другому бюджету, нуждаю-
щемуся в поддержке (региону-реципиенту), 
посредством дотаций, субсидий, субвенций 
и др. В настоящее время, по всей стране 
«донорами» являются 14 регионов. 

Неотъемлемой частью бюджетной си-
стемы Российской Федерации являются вне-
бюджетные фонды. Они «отвечают» за со-
циальные расходы бюджетов всех уровней. 
В Японии из таких фондов финансируется 
более половины расходов страны, в Велико-
британии – порядка 33 %, в России – лишь 
12 % от общих затрат. Тем не менее, вне-
бюджетные фонды являются эффективным 
инструментом бюджетной политики, позво-
ляющим обособить и «защитить» средства, 
направленные на социальные расходы от 
нецелевого использования по другим ста-
тьям. Таким образом, социальные статьи 
расходов, как общая группа, находятся на 
особом месте в российском бюджете.

Для успешного функционирования лю-
бой фонд денежных средств, будь то бюджет 
семьи, предприятия или государства, необ-
ходимо пополнять. Под доходами бюджета 
понимаются денежные средства, поступа-
ющие в безвозмездном и безвозвратном по-
рядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в распоряжение 
органов государственной власти, ее субъ-
ектов и органов местного самоуправления  
[1, 6, с. 196]. Доходы бюджета любого уров-
ня образуются за счет налоговых и ненало-
говых поступлений, а также безвозмездных 
перечислений. Однако формально на сегод-
няшний день группы доходов подразделя-
ются на нефтегазовые и ненефтегазовые.

таблица 1
Доходы федерального бюджета 2015–2016 гг. (млрд руб.) [3, 4]

2015 2016
сумма  % ВВП сумма  % ВВП

Доходы, всего, в том числе: 12 539,7 17,2 13 958,8 16,9
нефтегазовые доходы, в том числе: 5 686,7 7,8 6 292,1 7,6
НДПИ 3 088,2 4,2 3 936,3 4,8
таможенные пошлины 2 598,5 3,6 2 355,8 2,8
ненефтегазовые доходы, в том числе: 6 853, 9,4 7 666,7 9,3
налог на прибыль организаций 421,7 0,6 499,8 0,6
НДС 3 714,8 5,1 4 463,1 5,4
акцизы 558,3 0,8 600,0 0,7
НДПИ (без нефтегазовых доходов) 29,8 0,0 32,5 0,0
таможенные пошлины (без нефтегаз. доходов) 667,3 0,9 656,1 0,8
дивиденды по акциям, принадлежащим РФ 198,4 0,3 162,5 0,2
прочие ненефтегазовые доходы 1 262,7 1,7 1 252,8 1,5



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 9, 2016 

139 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00) 

К нефтегазовым доходам также относят-
ся таможенные пошлины и налог на добычу 
полезных ископаемых. К ненефтегазовым 
принято относить налоговые поступления, 
доходы от использования государственного 
имущества, от приватизации и др. Налоги 
определенного уровня отправляются в бюд-
жеты определенного уровня. Исключением 
является НДФЛ, общая сумма которого, не-
смотря на статус федерального, поступает 
в местные и региональные бюджеты. Под-
робная динамика и структура доходов пред-
ставлена в табл. 1.

Исходя из представленных данных, 
можно наблюдать динамику увеличения не-
нефтегазовых доходов и, более того, их пре-
вышение над ненефтегазовыми. Такое об-
стоятельство можно расценивать как успех, 
ведь, помимо экспорта углеводородного сы-
рья, национальная экономика должна раз-
виваться структурно и интенсивно.

Администраторами доходов бюджетов 
являются органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, органы 
местной администрации, органы управ-
ления государственных внебюджетных 
фондов, центральный банк Российской 
Федерации, а также бюджетные учрежде-
ния, осуществляющие, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, 
контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты, на-
числения и учета доходов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации.

Переходя к расходной части федераль-
ного бюджета, важно уточнить, что фор-
мирование затрат бюджетов всех уровней 
базируется на единых методологических 
основах, нормативах минимальной бюджет-
ной обеспеченности, финансовых затрат 
на оказание государственных услуг, уста-

навливаемых Правительством Российской 
Федерации. Главными распорядителями 
бюджетных средств являются федеральные 
министерства, службы, ведомства и агент-
ства. Всего насчитывается порядка 11 ос-
новных статей, которые подробно представ-
лены в табл. 2. 

Проанализировав указанные данные, 
можно заметить значительное сокращение 
затрат на такие основополагающие и клю-
чевые сферы, как жилищно-коммунальное 
хозяйство (на 41 %), национальная оборона 
(на 7 %), образование (на 8 %) и здравоох-
ранение (на 11 %). Данный факт напрямую 
связан с неблагоприятным экономико-поли-
тическим положением и, конечно, с очеред-
ным бюджетным дефицитом, спрогнозиро-
ванным на плановый год в размере порядка 
3 % от совокупного ВВП. Однако нынешний 
дефицит считается контролируемым.

Функционирование государственных 
внебюджетных фондов, аналогично всей 
системе, осуществляется на трех известных 
уровнях. Поступления таких фондов скла-
дываются из так называемых страховых 
отчислений работодателей за каждого со-
трудника. Расходы направлены на выплату 
пенсий, пособий по безработице и беремен-
ности, оказание медицинской помощи. 

В конце прошлого столетия у регионов 
были крупные бюджеты и широкие полно-
мочия, однако зачастую это приводило к не-
которым негативным последствиям. Далее 
произошло сокращение функций субъектов 
и их влияния в целом, но структура оста-
лась прежней. Настоящая структура бюд-
жетного устройства представляет собой 
многоуровневую «пирамиду», на вершине 
которой находится федеральный бюджет, 
на основании – бюджеты местные. Иными 
словами – вертикаль власти. По мнению 

таблица 2
 Расходы федерального бюджета 2015–2016 гг. (в млрд руб.) [5, 6]

Статьи расходов 2015 2016
Всего 15 486,4 15 761,6
Общегосударственные вопросы 1 101,3 1 141,5
Национальная оборона 3 111,6 2 886,2
Национальная экономика 2 275,3 2 540,5
ЖКх 132,5 78,8
Образование 629,3 579,8
Культура, кинематография 90,6 95,3
Здравоохранение 531,4 473,7
Социальная политика 4 184,4 4 407,6
Физическая культура и спорт 72,8 72,4
СМИ 81,3 80,2
Обслуживание госдолга 585,3 652,9
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авторов, четкое управление, основанное на 
прямом соподчинении, способно сохранять 
порядок в Российской Федерации. 

Бюджет, как совокупность средств, есть 
денежное выражение самого субъекта, либо 
государства, его право, выраженное через 
денежный эквивалент. Значение же бюд-
жета определенного уровня есть зеркаль-
ное отражение обязанностей и полномочий 
территории этого уровня, оно определяется 
задачами, которые стоят перед территорией 
региона и его населением. 

Основываясь на концепции бюджет-
ной «пирамиды», схему получения доходов 
можно описать следующим образом: боль-
шинство налогов муниципалитетов и реги-
онов направляются в общегосударственную 
казну и города федерального значения. Важ-
но различать налоги федеральные, регио-
нальные и местные, а также их процентное 
содержание для бюджета определенного 
уровня. Большинство федеральных налогов 
после аккумуляции направляется в бюдже-
ты субъектов в разном соотношении, так 
как они (региональные бюджеты) имеют 
основополагающее значение в устройстве 
страны [4, Ст. 14]. Иными словами, сбор 
изначально происходит снизу вверх, а за-
тем распределение средств происходит уже 
сверху вниз. 

В продолжение темы о бюджетном вы-
равнивании, можно оценить существующие 
регионы по уровню влияния и полномочиям. 
Среди регионов-доноров наиболее состоя-
тельными принято считать Московскую, 
Ленинградскую, Свердловскую, Пермскую 
области, а также республики Татарстан 
и Башкирия. Судя по объему дотируемых 
средств, наиболее нуждающиеся – респу-
блики Дагестан, Якутия, Камчатский край, 
а также республика Крым. 

Подводя итоги, целесообразно сфор-
мировать общий вывод об исследованных 
проблемах. Итак, бюджетная система Рос-
сийской Федерации представляет собой 
совокупность всех возможностей и обязан-
ностей нашей страны, выраженной в денеж-
ном эквиваленте. Более того, бюджетная 
система отражает государственное устрой-
ство России. Бюджет – это количественный 
фактор деятельности державы, именно он 
обусловливает те или иные изменения. Три 
самостоятельных, целостно-объединенных 
уровня бюджетного функционирования по-
зволяют субъектам федерации преследовать 
собственные цели, но всегда находятся под 
жестким контролем федеральных властей. 
Основополагающими расходными статья-

ми государственной казны на сегодняшний 
день принято считать национальную оборо-
ну, экономику, социальную сферу. 

До 2018 года сокращение неэффек-
тивных бюджетных расходов должно осу-
ществляться не менее чем на 5 % в год. 
Более того, приоритетным направлением 
расходования государственных средств 
должно стать интенсивное инвестирова-
ние в здравоохранение, образование, науку, 
а главное – без повышения налоговых ста-
вок [2]. Такие меры вполне способны при-
вести к экономической стабильности и по-
могут справиться с колебаниями внешних  
факторов.
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