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Построение бюджетной системы современной России по М.М. 

Сперанскому. 

Проблема государственного регулирования бюджетной системы всегда 

являлась актуальной темой для исследований.Экономическая наука еще с самого 

зарождения уделяла довольно весомое внимание тематике финансов 

государства. Наиболее серьезные  шаги в восприятии  и переосмыслении теории 

финансов государства были разработаны в XVIII веке такими общеизвестными 

исследователями,  как Уильям Петти (William Petty) Адам 

Смит (Adam Smith) Иоганн Юсти (Justi Johannes) и т.д. 

В России немаловажный вклад в развитие системы государственных 

финансов внес в XIX веке известный государственный деятель М.М. 

Сперанский.  

Михаи́л Миха́йлович Спера́нский 1 (1772 —1839) 

Граф Михаил Михайлович Сперанский  наложил отпечаток на историю, 

как великий русский реформатор, основоположник  российской юридической 

науки и теоретического правоведения. Его деятельность во многом тесно связана 

с реформированием государственно-правовой системы Российской империи. 

 

Рисунок 1. Михаил Михайлович Сперанский. 

В своей работе «План финансов» 1810 г он изложил основы построения 

государственной бюджетной системы. Принципы построения бюджетной 

                                                           
1  [Электронный ресурс]. 
URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D
0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D
0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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системы современной России во многом схожи с «Планом финансов» 

Сперанского. 

Главным фактором регулирования экономической и финансовой системы 

государства - является государственный бюджет.   

Государственные финансы являются принципиально важным звеном 

финансовой системы, дающие возможность органам государственной власти и 

местному самоуправлению осуществлять функций путем денежных средств, 

предусмотренных Конституцией РФ и другими законодательными актами. Это 

верховный инструмент перераспределения валового продукта страны и 

суггестивность государства на экономическое развитие страны.2 

Фактически, бюджет определяет комплексный спрос со стороны 

государства на некоторые единицы товаров, работ и услуг, которые 

приобретаются для обеспечения основных функций государства.  

М.М. Сперанским был выполнен ряд реформ сектора государственного 

управления. Первоначально был реформирован  Государственный совет, затем 

были преобразованы министерства учрежденные манифестом 8 сентября 1802 г.   

Министерства были модифицированы двумя актами манифестом 12 июля 

1810 г о разделении государственных дел на особые управления и «Общим 

учреждением министерств» от 25 июня 1811 г. 

В своей работе М.М. Сперанский указал наиболее важные для настоящего 

момента финансово-бюджетные трудности3и предложил пути их 

урегулирования. Он предполагал, что для санации финансов России стоит 

выполнить два важнейших требования - платить долги и уравнять доходы с 

расходами.  

Финансовое управление и бюджетный процесс. 

Все источники государственных доходов и все расходы должны 

сгруппироваться в одном управлении. Чтобы оно результативным, все доходы и 

расходы должны быть учреждаемы ежегодной сметой, бюджетом в 

                                                           
2 [Электронный ресурс]. URL: https://fingramm.ru/goc-financi.html   
3 "Более подробно о М А Балугьянском см. Штейн . В Очерки развития русской общественно-экономической 

мысли XIX—XX веков Л ЛГУ 1948 С 29—41" 

https://fingramm.ru/goc-financi.html
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индивидуально установленном порядке. Где нет сметы или годового 

финансового закона или где этот закон не приводится в  исполнение,  там может 

иметься казначейский счет - касса доходов и расходов.  И, в том случае, подобное 

состояние дел не может являться, по мнению М.М.  Сперанского «истинным 

управлением финансами».4 

Понятие государственного бюджета. 

Государственный бюджет-это смета доходов и расходов государства за 

определенный период времени, чаще всего на год, установленная с указанием 

источников поступления государственных доходов и направлений, каналов 

расходования средств, в бюджете содержится ряд программ расходов: на 

образование, на оборону и т.д., а так же список источников обретения доходов. 

Он представляет собой объединение финансовых смет всех ведомств, 

государственных служб, правительственных программ и т. д. 

С государственным бюджетом тесно связаны внебюджетные фонды - 

денежные средства государства, обладающие целевым назначением при 

использовании и не включенные в государственный бюджет с целью облегчения 

последнего и более совершенного применения финансовых средств. В 

действительности, государственный бюджет - договорной документ, исход 

соглашения между разными экономическими силами в экономике страны. 

Государственный бюджет - есть соглашение, отражающее соотношение сил 

между основными подкатегориями населения в стране. 

В урегулировании финансами, Сперанский различал три элемента - 

управление источниками доходов, управление движением капиталов, общую 

проверку или ревизию счетов.5 

                                                           
4 Бюджет и бюджетная система : учебник для бакалавриата и магистратуры / М. П. Афанасьев, А.А. Беленчук, 

И. В. Кривогов ; под редакцией М. П. Афанасьева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2014. — 780 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4069-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/381689 (дата обращения: 23.05.2019). 
5 Основные виды управления государст венными финансами совпадают с главными направлениями управления 

корпоративными финансами См например Афанасьев М Корпоративное управление на российских предприятиях М 

Интерэксперт 2000 
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Первая из этих задач принадлежит Министру финансов; 

вторая — Министру Казначейства или Государственному казначею; 

третья — Главному директору государственных счетов или 

Государственному контролеру.  

Эти три задачи в комплексе формируют функции Министерства финансов. 

Реформирование российской бюджетной системы начала  XIX века 

предполагало весомое уменьшение расходов всех государственных ведомств и 

урегулирование жесткой ревизии над государственными расходами. Также были 

установлены меры по реформированию налоговой системы и 

совершенствованию внутренней и внешней торговли. Претворение в жизнь 

данных реформ дало возможность заложить основы принципов эффективной 

бюджетной политики того времени. 

Потребность реформирования государственного управления, а также и 

воплощение преобразований в бюджетной системе государства, появившаяся  в 

России в последнее десятилетие ХХ века, дала возможность обратить внимание 

на успешный опыт преобразований проведенных М.М. Сперанским в области 

государственных финансов. 

 В России переходным периодом  в развитии бюджетной системы стало 

принятие в 1998 г БК,  который позволил урегулировать и четко обозначить все 

уровни бюджетной системы РФ, а также формализовать бюджетный процесс. 

Преобразования в макроэкономической среде, а также улучшение 

законодательства, также предполагали систематического уточнения положений 

БК в который, начиная с 1998 г более 40 раз вносились корректировки. Одним из 

немаловажных реорганизаций стало включение его в состав бюджетной 

классификации. 

Такого рода  изменения позволили существенно систематизировать 

бюджетное законодательство РФ увеличить прозрачность бюджетной системы, 

к тому же, улучшить качество регулирования бюджетами на всех уровнях 

бюджетной системы. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

Бюджетные отношения в государстве производятся на базе неких 

правовых норм, комплексность которых демонстрирует бюджетное право. 

Предметом регулирования бюджетного права являются бюджетные 

правоотношения. 

Субъектами бюджетных правоотношений являются Российская Федерация 

и ее государственные органы субъекты РФ и их органы государственной власти, 

муниципальные образования и органы местного самоуправления. 

Одним из важных источников бюджетного права в Российской Федерации 

является Конституция Российской Федерации принятая всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г далее — Конституция РФ которая определяет 

форму государственного устройства России и принципы взаимодействия 

Российской Федерации и ее субъектов. В частности ст. 5 Конституции РФ 

установлено. 

 

Таблица 1. (Бюджетное законодательство РФ). 
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