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БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются основные положения 

бюджетной системы РФ, проблемы, связанные с этим вопросом, а также 

пути их решения в современных условиях. 
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Бюджетная система представляет собой звено, которое обеспечивает 

функционирование органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, а также выполнение возложенных на них обязательств. В 

современном мире, при политической и экономической нестабильности 

процесс формирования и исполнения бюджетов РФ подвергся значительным 

изменениям. 

В таких непростых условиях особенно важно грамотное и четкое 

распределение ресурсов страны. В первую очередь важно соблюдать один из 
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ключевых принципов функционирования бюджетной системы – принцип 

эффективного использования бюджетных средств. Необходимо более 

серьезно подойти к формированию бюджетов всех уровней, строго следить за 

исполнением бюджетных расходов и не допускать финансирование 

обязательств, которые не отнесены Конституцией и иными федеральными 

законами к ведению того или иного бюджета. 

Нормативно-правовое регулирование бюджетной системы России 

осуществляется на основе Конституции РФ, Налогового кодекса РФ, 

Бюджетного кодекса РФ, указов Президента РФ, постановлений 

Правительства РФ, а также Законов о бюджетах разных уровней.  

Состояние бюджетной системы РФ на современном этапе определяется 

бюджетной политикой, разрабатываемой государством. Ее реализация 

напрямую зависит от экономической ситуации в стране, демографических 

показателей, а также снижения налоговых поступлений.  Наиболее негативное 

влияние на бюджетную систему РФ оказало падение цен на нефть, 

произошедшее в 2014 году. Однако, на сегодняшний момент можно 

утверждать, что доходы от энергоносителей начали восстанавливаться. 

Бюджетной системе РФ присущи следующие проблемы: 

- недостаточное осмысление и разработанность понятийного аппарата 

процесса формирования и исполнения федерального бюджета; 

- сосредоточение основной доли финансовых ресурсов страны в 

федеральном бюджете; 

- необходимость совершенствования налоговой системы; 

- улучшение нормативно-правовой базы, касающейся вопросов 

бюджетной системы РФ и т.д. 

Говоря о проблемах, возникающих в бюджетной сфере Российской 

Федерации, стоит отметить также необходимость усиления роли государства 

в системе бюджетных отношений между органами управления. Это можно 

объяснить тем, что в условиях рыночных отношений возможность государства 
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оказывать влияние на экономические процессы значительно сужаются. Но 

вместе с этим, заметно возрастает значение бюджетов как важнейших 

инструментов государственного регулирования экономики. 

Ситуация в стране значительно изменилась с появлением 

короновирусной инфекции (COVID-19), она повлияла также на состояние 

бюджетной системы РФ. До пандемии экономика России была 

стабилизированной, количество безработных было ниже ожидаемого уровня. 

После появления вируса уровень безработицы увеличился – в мае 2020 г. 

число безработных составляло около 4,513 млн человек, что на 227 тыс. 

больше, чем в апреле 2020 г. [1]. 

В результате карантинных ограничений доходы региональных 

бюджетов значительно снизились, а расходы увеличились из-за 

необходимости финансировать меры по борьбе с вирусом и снижения доходов 

населения. 

Однако стоит отметить, что государство принимает различные меры, 

направленные на преодоление этого кризиса. Так, в настоящее время, уже 

удалось сгладить темпы распространения вируса, что позволило убрать 

жесткие карантинные ограничения. Несмотря на поднявшийся уровень 

безработицы, ситуация не представляется критическим по сравнению с 2008-

2009 гг., когда она выросла на 8% [2]. 

Для усовершенствования бюджетной системы РФ необходимо: 

- повышение эффективности бюджетной политики в сфере доходов; 

- создание четкого бюджетного законодательства; 

- формирование механизма, способного на практике реализовать 

принципы бюджетной системы РФ; 

- стимулирование экономического роста; 

- переход к активному регулированию государственного долга; 

- обеспечение прозрачности бюджета на всех уровнях бюджетной 

системы РФ [3]. 
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 В настоящее время, учитывая непростую ситуацию в нашей стране, для 

решения ключевых вопросов государства, в первую очередь, необходимо 

правильно распределять доходы всех уровней бюджетной системы, 

предоставлять им возможность самостоятельно регулировать и распоряжаться 

своими средствами. Важно также уделить внимание совершенствованию 

наукоемких производств, которые могут в будущем значительно восполнить 

доходы государства. Также следует создать новые механизмы формирования 

бюджета страны, что позволит усовершенствовать и стабилизировать 

бюджетную систему РФ, а также снизить влияние кризисов других стран на 

экономику России [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на 

неэффективность бюджетной системы Российской Федерации, принимаются 

различные меры для изменения сложившейся ситуации и следует ожидать 

значительного улучшения состояния бюджета страны, если в дальнейшем 

государство не застигнет экономических потрясений.  
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