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ции бюджетных отношений. Актуальность исследования бюджетной системы заключается в основополага-

ющем значении государственного бюджета в функционировании экономики РФ, финансировании деятельно-

сти государства. Устройство бюджетной системы с течением времени претерпевало значительные измене-

ния, которые следует установить для понимания процессов, происходящих на современном этапе.  
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Бюджетная система – главное звено всей финансовой системы государства. Поэтому 

важным, на наш взгляд, является сам процесс её развития, чему и посвящена данная работа. 

Эволюция бюджетной системы Российской Федерации начинается с момента её обра-

зования, то есть с 25 декабря 1991 года [1]. 1991 год положил начало коренным изменениям 

в бюджетной системе в результате образования суверенного государства – Российской Феде-

рации. Данное обстоятельство стало основанием для формирования совершенно новой фи-

нансовой системы в целом, построенной на принципах федерализма и демократии.  

Принятие  Закона РСФСР «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса 

в РСФСР» от 10.10.1991 г. явилось важным шагом на пути образования современной бюд-

жетной системы. Данный закон определил основы бюджетного устройства, понятия бюджета 

и бюджетного процесса, структуру бюджетной системы. Конституция РФ, принятая 12 де-

кабря 1993 года, определила трёхуровневую бюджетную систему РФ, полномочия органов 

государственной власти и местного самоуправления в сфере бюджетного регулирования. [3]. 

Однако данный перечень нормативных источников, включающий в себя и другие зако-

ны и подзаконные акты, содержали разрозненную, неструктурированную информаци ю, не 

давали всеобъемлющую характеристику созревающей бюджетной системе РФ, из-за чего пе-

риод 90-х го дов прошло го столети я можно опре делить как первоначальный эт ап форми-

ро вания основных начал б юджетной с истемы РФ. [4] 

 Развитие б юджетной с истемы РФ мо жно обознач ить в неско лько этапо в, которые при-

ведены в т аблице 1. 
 

 



 

Таблица 1 – Эт апы эволюц ии бюджетно й системы РФ [6] 

№ Этапы Содержание эт апа 

1 

Начальный  

(1991-1993 г г.) 

 

Принят Зако н от 10 окт ября 1991 го да «Об осно вах бюджет ного 

устройст ва и бюджет ного процесс а в РСФСР» все б юджеты ста ли 

утвержд аться толь ко на одно м соответст вующем уро вне власти с уче-

то м установле нных показ ателей межб юджетного ре гулировани я. Па-

ралле льно осущест влялось раз граничение до ходных источ ников и пе-

ре дача отдел ьных расхо дных полномочий ор ганам власт и ниже-

стоя щего уровн я. 

2 
Второй  

(1994-1998 г г.) 

Реализация Ко нцепции рефор мирования ме жбюджетных отношений 

(1 993 г.), котор ая предлаг ала систем ную реформу ме жбюджетных 

от ношений, фор мирование но вых механиз мов финансо вой поддер жки 

субъекто в РФ. 

3 
Третий  

(1999-2001 г г.) 

Дальнейшая ре ализация Ко нцепции рефор мирования межбюджетных 

от ношений в Росс ии. В 1997 го ду в Минфи не России началас ь подго-

тов ка програм мы реформиро вания межбюджетных от ношений, 

н аправленно й на совер шенствован ие методоло гии выравн ивания 

бюд жетной обес печенности ре гионов. Ответст венность з а решение 

у казанной з адачи была возложена на но вый Департ амент 

терр иториальны х бюджетов, в последстви и ставшим Де партаменто в 

межбюджет ных отношений (1998 г.). В сост аве федера льного 

бюд жета на 2001 го д за счет це нтрализаци и 15% НДС б ыл образов ан 

Фонд ко мпенсаций. 

4 

Четвертый  

(2002-2005 г г.) 

 

Реализация Про граммы раз вития бюджет ного федер ализма в 

Росс ийской Федер ации до 2005 го да, важной це лью которо й являлось 

ст имулирован ие региона льного раз вития.  В 2005– 2006 годах особое 

в нимание уде лено совер шенствован ию механизмов р аспределен ия 

инвести ционной фи нансовой по мощи бюджет ам субъекто в РФ, 

предост авляемой из фе дерального б юджета. 

5 

Пятый  

(2006-2008 г г.) 

 

Принята Ко нцепция по вышения эффе ктивности ме жбюджетных от-

ноше ний и качест ва управле ния государст венными и 

му ниципальны ми финанса ми в Росси йской Федер ации на 2006– 2008 

годы. 

6 

Шестой  

(2008-2013 г г.) 

 

Концепция р азвития ме жбюджетных от ношений и ор ганизации 

б юджетного про цесса до 201 3 года. 

7 

Современный  

(с 2014 г. по 

н астоящее 

вре мя) 

 

Начало реа лизации госу дарственны х программ. В н астоящее вре мя 

осущест вляется ут вержденная в 2016 го ду государст венная про-

гра мма РФ «Раз витие федер ативных от ношений и создание усло вий 

для эффе ктивного и от ветственно го управления регион альными и 

му ниципальны ми финанса ми» для достижения н ациональны х целей 

раз вития стра ны до 2024 г. 

Бюджетный Ко декс РФ, пр инятый 31.07.1 998 г. и всту пивший в с илу 01.01. 2000 г. [7], 

установил об щие принци пы бюджетно го законод ательства, пр авовые осно вы функ-

цио нирования бюджет ной систем ы РФ, право вое положе ние субъекто в бюджетны х правоот-



но шений, пор ядок регул ирования ме жбюджетных от ношений, о пределил ос новы бюд-

жет ного процесса, основания и в иды ответст венности з а нарушение б юджетного 

з аконодател ьства РФ.  Принятие Б К РФ ознаме новало нов ый этап в фу нкциониров ании 

бюджет ной систем ы и регулировании б юджетных от ношений. З а 20 лет де йствия 

Бюд жетного ко декса РФ б ыло принято более 1 20 федерал ьных законо в с его из менением, 

обус ловлено, н а наш взгл яд, постепенным раз витием и со вершенство ванием фин ансовой си-

сте мы нашей стр аны, но в то же вре мя это при вело к воз никновению р яда спорны х положе-

ни й в законо дательстве. 

Остановимся по подробнее н а понятии «б юджет». Бюджет при нято рассм атривать с 

тре х позиций: к ак экономичес кую категор ию, как ос новной фин ансовый пл ан государст ва и 

как з акон. Изначально д анное понят ие было за креплено в з аконе РСФС Р «Об осно вах бюд-

жетного устро йства и бю джетного про цесса в РСФС Р», упомянуто м ранее. Здесь бюд жет 

опреде лялся как фор ма образов ания и рас ходования де нежных средств для обеспече ния 

функци й органов госу дарственно й власти. А что к асается мест ных бюджето в, которые 

я вляются соста вляющим зве ном действу ющей на то вре мя бюджетно й системы? Д анная 

формулировка выз вала много с поров, так к ак бюджет – это ф инансовый п лан, обес-

печ ивающий задачи и фун кции госуд арства и ор ганов мест ного самоу правления, а не 

ор ганов госу дарственной власти. Ис пользование сре дств бюджет а удовлетвор яет по-

треб ности всего об щества и е го государст венно-терр иториальны х образова ний, но не 

от дельных ор ганов власт и.  

Данное прот иворечие б ыло разреше но с вступ лением в с илу Бюджет ного кодекс а РФ в 

2000 го ду. Однако тра ктовка бюд жета в ново м определе нии содерж ала в себе по нятие фонд а 

денежных средств вплоть до 01.01. 2008 г. (н ачало дейст вия новой ре дакции). З аконодател ь 

исключил с лово «фонд», хот я с данной поз ицией вряд л и можно со гласиться. Ве дь бюджет - 

это ос новной центр ализованны й фонд дене жных средст в, который пре дназначен д ля осу-

ществления з адач и фун кций госуд арства и му ниципально го образов ания. Бюджет –  это аб-

страктное в ыражение все х процессо в в област и экономик и и социал ьной сферы, 

про исходящих в госу дарстве.  Т акже это не то лько форма обр азования и р асходовани я де-

нежных сре дств, но и фор ма их распре деления. 

В ст. 6 БК РФ д ается опре деление ме жбюджетных тр ансфертов к ак денежны х средств, 

пре доставляем ых одним б юджетом бю джетной систе мы РФ друго му бюджету это й системы. 

В ст. 11 уст анавливаетс я правовая фор ма бюджето в. Для федер ального бю джета тако й фор-

мой являютс я федераль ные законы, д ля бюджето в субъекто в РФ – зако ны субъекто в Россий-

ской Федер ации, а мест ные бюджет ы разрабат ываются и ут верждаются в фор ме муници-

пальных пр авовых акто в представ ительных ор ганов муни ципальных обр азований. То гда 

можно с делать выво д, что при осу ществлении ме жбюджетных тр ансфертов з акон 

предост авляет средст ва другому з акону. Ста новится не понятно, кто несет от ветственност ь за 

своевременность в ыделения сре дств, их по лноту и дру гие обязате льства.  

Говоря о ме жбюджетных тр ансфертах, необ ходимо рас крыть тему ме жбюджетных от-

ношений, и х развития. Межбюджет ные отноше ния строятс я на принц ипах бюджет ного фе-

дерализма, о пределяемо го как фор му бюджетно го устройст ва, предпо лагающую уч астие 

всех з веньев бюд жетной систе мы в едино м бюджетно м процессе, ор иентирован ном на учёт 

об щегосударст венных интересо в и на реа лизацию интересо в субъекто в федераци и и муни-

ципальных обр азований. [8].  

В области ре гулировани я межбюджет ных отноше ний произо шло множест во измене-

ний. Так, б ыли принят ы Постановле ния Правите льства РФ от 30.07.1 998 г. «О ко нцепции 



рефор мирования межб юджетных от ношений в Российской Федерации в 1 999 - 2001 го дах» и 

от 15.08. 2001 г. «О Про грамме раз вития бюджет ного федер ализма в Росс ийской Федер ации 

на пер иод до 2005 го да», а так же поправк и к БК РФ в ч асти регул ирования ме жбюджетных 

от ношений. Д анные зако нодательные но вовведения отр азились на р азграничен ии полномо-

чий между ор ганами госу дарственно й власти, ор ганами госу дарственно й власти субъе ктов 

РФ и ор ганами мест ного самоу правления, н а расходны х и бюджет ных обязате льствах и и х 

разграниче нии между б юджетами р азных уров ней. Совер шенствован ию межбюджет ных от-

ношений пос пособствов ала и Конце пция повыше ния эффект ивности ме жбюджетных 

от ношений и качест ва управле ния государст венными и муници пальными ф инансами в Рос-

сийской Федерации в 2006 - 2008 го дах, одобренн ая Распоря жением Пра вительства 

Росс ийской Федер ации от 3 а преля 2006 г. № 467-р.   

Отметим та кже, что в с кладывающе йся бюджет ной системе р аспределен ие доходов и 

р асходов ме жду разным и уровнями ост ается нера вномерным. Отр азим это в т аблице 1. До 

2010 го да дисбала нс между до ходами и р асходами фе дерального б юджета и б юджетов субъ-

ектов РФ н арастал, о че м свидетел ьствуют коэфф ициенты пре вышения до ходов над 

р асходами (для б юджета федер ального це нтра – бол ьше 1, а д ля консоли дированных 

б юджетов субъе ктов – мен ьше 1). Нес колько лет р аспределен ие доходны х и расход ных ча-

стей б юджетов остава лось непро порциональ ным, а уже к н астоящему вре мени данны й дис-

баланс выровнялся. 
Таблица 1 – Стру ктура консо лидированного бюджета Росс ийской Федер ации, млрд. руб. [13] 

Год  

Консолидированный 

б юджет РФ и б юджетов 

госу дарственны х  

внебюджетных фо ндов 

из него: 

Федеральный 

б юджет 

Консолидированные  

бюджеты  

субъектов РФ 

2005 

Доходы 9695,8 4979,8 2876,9 

Расходы 8406,8 3539,5 3047,4 

k* 1,15 1,41 0,94 

2008 

Доходы 16169,1 9275,9 6198,8 

Расходы 14157,0 7570,9 6253,1 

k 1,14 1,23 0,99 

2010 

Доходы 16031,9 8305,4 6537,3 

Расходы 17616,7 10117,5 6636,9 

k 0,91 0,82 0,98 

2015 

Доходы 26922,0 13659,2 9308,2 

Расходы 29741,5 15620,3 9479,8 

k 0,91 0,87 0,98 

2019 

Доходы 39497,6 20188,8 13572,3 

Расходы 37382,2 18214,5 13567,6 

k 1,06 1,11 1,00 

*k – коэффиц иент относ ительного пре вышения до ходов над р асходами. 

Однако на пут и развития вз аимоотноше ний между субъе ктами бюджет ной систем ы 

возникал и определе нные пробле мы. Одна из н их – нерав номерность со циально-

эко номического р азвития ре гионов РФ, в ысокая сте пень диффере нциации субъе ктов РФ и 

му ниципальны х образова ний по сте пени обеспече нности бюд жетов. Дан ное обстояте льство 

потребо вало внедре ния особых мер по в ыравнивани ю данного р азрыва и ст имулирован ию 

роста б юджетной обес печенности.  Для этих це лей стал пр именяться способ ок азания фи-

нансовой по мощи из фе дерального б юджета бюд жетам субъе ктов РФ через ме жбюджетные 



тр ансферты, н азываемый без возмездным посту плением сре дств. Для эт их целей б ыли созда-

ны следующ ие фонды: 

− Федеральн ый фонд фи нансовой по ддержки субъе ктов РФ – в 1 994 г.; 

− Федеральный фо нд компенс аций – в 2001 г.; 

− Федеральный фо нд сбаланс ированност и социальн ых расходо в – в 2002 г. 

Но несмотря н а различну ю финансову ю поддержку, пре доставляему ю из федер ального 

бю джета или б юджетов субъе ктов РФ, по-прежнему количество ре гионов, по лучаемых дота-

ционные отч исления в крупном р азмере, остается бо льшим. Среди них Рес публика Дагестан, 

Республика С аха (Якутия), К амчатский кр ай, Чеченс кая Респуб лика, Алта йский край, 

Ст авропольский кр ай, Респуб лика Бурят ия, Респуб лика Крым, Республик а Тыва и др. По 

д анным Министерст ва финансо в РФ, в те кущем году н икаких дот аций из фе дерального 

б юджета не по лучали 13 ре гионов, яв ляющихся ре гионами-до норами (Рес публика Тат арстан, 

Са халинская обл., Х анты-Манси йский АО, Я мало-Ненец кий АО, г. Мос ква, г. Са нкт-

Петербур г и др.). Однако ко личество т аких регио нов снизилос ь с 20 в 2005 го ду до 13 в     

20 20 г. [14].  

Для нагляд ности расс мотрим таблицу 2, свидетел ьствующую о в ысокой сте пени уча-

стия межбю джетных тр ансфертов в фор мировании б юджетов РФ.  
Таблица 2 – Доля межб юджетных тр ансфертов в собст венных дохо дах местны х бюджетов (без суб венций 

из ре гиональных фо ндов компе нсаций) в р азрезе федер альных окру гов Российс кой Федера ции [15] 

Федеральный о круг 2006 2010 2019 

Центральный ФО 33,6% 36,9% 41,2% 

Северо-Западный ФО 41,1% 46,3% 41,6% 

Южный ФО 42,7% 38,2% 41,5% 

Северо-Кавказский ФО 52,6% 59,3% 54,6% 

Приволжский ФО 39,3% 45,3% 49,5% 

Уральский ФО 45,2% 52,9% 55,5% 

Сибирский ФО 41,4% 46,4% 53,6% 

Дальневосточный ФО 48,0% 58,1% 59,5% 

Таким образо м, проблем а взаимоде йствия федер ального це нтра с рег ионами и 

му ниципалитетами о казывает з начительное в лияние на р азвитие бю джетной систе мы РФ, 

пос кольку межбюджетные от ношения на д анном этапе не с пособствуют фор мированию 

усто йчивых фин ансовых систе м бюджетов р азного уро вня, а стро ятся на пр инципах 

«в ыравнивани я и выжива ния». 

В Послании През идента РФ к Фе деральному Собр анию в 2004 г. б ыло отмече но, что 

«ос новой форм ирования б юджета дол жны стать чет ко заданные це ли проводи мой полити ки 

и ожидае мые результ аты, а само б юджетное п ланирование пр иобрести до лговременн ый ха-

рактер». Вс ледствие че го в 2007 г. был осущест влен перехо д на трехлет ний бюджет в с вязи с 

при нятием ФЗ «О фе деральном б юджете на 2008 го д и на пла новый перио д 2009 и 2010 го-

дов». Государст во перешло н а среднесроч ное финансо вое планиро вание с це лью создан ия 

условий д ля обеспече ния сбаланс ированност и и устойч ивости бюд жетов, мак-

роэ кономической стаби льности, пре дсказуемост и и преемст венности б юджетной по литики. 

В связи с а ктивным вне дрением инфор мационных и те лекоммуник ационных 

те хнологий во все сфер ы обществе нной жизни  в и юле 2011 г. Распоряжением Пр авительств а 

РФ одобрена Ко нцепция соз дания и раз вития госу дарственно й интегриро ванной ин-

фор мационной систем ы управлен ия обществе нными фина нсами «Эле ктронный б юджет». 

Це лью данной Концепции я вилось обес печение инфор мационной прозр ачности и 

от крытости де ятельности госу дарственны х и муници пальных ор ганов власт и.  



Постепенное преобр азование б юджетного з аконодател ьства, при нятие разл ичных про-

грамм по по вышению эффе ктивности де ятельности ор ганов в сфере у правления ф инансами 

пр ивели бюджет ную систему Росс ийской Федер ации к тому состо янию, в которо м она нахо-

дится в насто ящее время.  

Сейчас Бюджетным ко дексом РФ б юджетная с истема Росс ийской Федер ации трактует-

ся как осно ванная на э кономическ их отношен иях и госу дарственно м устройст ве Российс кой 

Федера ции, регул ируемая за конодательст вом Российс кой Федера ции совоку пность феде-

рального б юджета, бю джетов субъе ктов Росси йской Федер ации, мест ных бюджето в и бюд-

жетов госу дарственны х внебюджет ных фондов. 

Бюджетная с истема РФ ос новывается н а ряде при нципов, перече нь которых уст ановлен 

гл авой 5 БК РФ: 

− принцип ед инства бюд жетной систе мы РФ; 

− принцип раз граничения до ходов, рас ходов и источ ников фина нсирования 

деф ицитов бюд жетов между б юджетами б юджетной с истемы РФ; 

− принцип са мостоятель ности бюджето в; 

− принцип ра венства бю джетных пр ав субъекто в Российско й Федераци и, муни-

цип альных образо ваний; 

− принцип по лноты отра жения дохо дов, расхо дов и источ ников фина нсирования де-

фицитов бюджето в; 

− принцип сб алансирова нности бюд жета; 

− принцип эффе ктивности ис пользовани я бюджетны х средств; 

− принцип общего (со вокупного) по крытия рас ходов бюджето в; 

− принцип прозрачност и (открытост и); 

− принцип достоверност и бюджета; 

− принцип адресност и и целево го характер а бюджетны х средств; 

− принцип подведомст венности р асходов бю джетов; 

− принцип единства к ассы. 

 Структуру н ынешней бю джетной систе мы можно пре дставить на рисунке 1. 

 

Рис.1. Структура современной б юджетной с истемы РФ 

Бюджетная система Российской Федерации
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Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Бюджеты субъектов Российской Федерации:
- Республиканские бюджеты республик в составе РФ
- Краевые бюджеты краев
- Областные бюджеты областей
- Городские бюджеты городов федерального значения 
(Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя)
- Областной бюджет автономной области
- Окружные бюджеты автономных округов

Бюджеты территориальных государственных 
внебюджетных фондов

Местные бюджеты, представляющие собой:
- Бюджеты муниципальных районов
- Бюджеты городских округов
- Бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения
- Бюджеты городских поселений
- Бюджеты сельских поселений



В настоящее вре мя подгото влена нова я редакция Б юджетного ко декса от 15.10. 2020 г., 

котор ая вступит в с илу с 01.01. 2021 года. 

Таким образо м, на протяже нии всего ст ановления и р азвития бю джетной систе мы Рос-

сийской Фе дерации бы ли сделаны в ажные шаги в н аправлении со вершенство вания бюджет-

ного устройства как в зако нодательно й, так и в и нституцион альной сфер ах, что ок азало зна-

чительное в лияние на фу нкциониров ание всей ф инансовой с истемы РФ. О днако бюджет ная 

систем а ещё не дост игла своей эффе ктивности в р азличных ас пектах, что требует пр инятия 

мер по отно шению к внутре нним, межб юджетным от ношениям, ос новывая их н а принципа х 

бюджетно го федерал изма, а та кже по отно шению к по казателям с амого бюджет а, способ-

ствуя их сб алансирова нности. Со вокупные из менения, осу ществленные все ми силами 

б юджетной систе мы, включа я не только фе деральный це нтр, но и регионы с 

му ниципальны ми образованиями, способны пре вратить госу дарственны й бюджет в мо щный 

стиму л экономического рост а страны. 
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