
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

УДК  338.24.01 

Шкробот  А.Е. 

студент  

3 курс, факультет «Управления» 

Южно-Российский институт управления РАНХиГС 

Россия, г. Ростов – на – Дону 

Науч. Рук.: Филимонцева  Е.М., кандидат экономических наук 

преподаватель 

Южно-Российский институт управления РАНХиГС 

Россия, г. Ростов – на – Дону 

СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Аннотация: Статья посвящена анализу современного состояния 

бюджетной политики РФ, ее реализации, начиная с 2014 – 2017 г. В ней 

обосновывается необходимость ее грамотного проведения, внедрения  мер 

по ее совершенствованию. 

Ключевые слова: Бюджетная политика. Бюджет. Государство. 

Доходы. Расходы. Субъекты федерации.  

Annotation: The article is devoted to analysis of the current state of the 

budget policy of the Russian Federation, its implementation, starting from 2014 – 

2017, it substantiates the necessity of its conduct and implementation of measures 

for its improvement. 

Key words: Budget policy. Budget. State. Revenue. Expenses. subject of 

Federation. 

Бюджетная политика  – это необходимая составляющая любого 

государства. Она  поддерживает, развивает и строит бюджетные отношения, 

которые позволяют государству существовать как таковому и выполнять 

свои функции. Обеспечивая  функционирование экономики, она в свою 

очередь воздействует на состояние социально-экономических показателей, 
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тем самым повышая благосостояние страны, поэтому чрезвычайно важным 

является ее грамотное составление и претворение в жизнь. 

Государственный бюджет – это центральное звено и первооснова 

финансовой системы государства. Однако помимо федерального бюджета 

существуют и другие уровни бюджетной системы, вследствие чего можно 

сказать, что  Российская Федерация имеет развитую систему межбюджетных 

отношений федерального типа. Эти отношения проявляются как механизм 

функционирования многоуровневой бюджетной системы, где каждый 

уровень власти имеет свой собственный бюджет,  а органы власти 

осуществляют свою деятельность в пределах, возложенных на них 

бюджетных полномочий. Для того чтобы бюджетная политика была 

эффективной, необходимо иметь определенный уровень бюджетного 

потенциала, то есть способность собирать и сосредотачивать финансовые 

ресурсы в бюджете, которые впоследствии должны рационально 

размещаться в народном хозяйстве. Однако существование многоуровневой 

бюджетной системы обуславливает наличие такой проблемы как 

невозможность некоторых субъектов РФ или муниципальных образований 

самостоятельно обеспечивать себя данным видом ресурсов по ряду 

экономико-географических объективных причин, которые  не зависят от них. 

В следствии чего государству приходится оказывать  регулирующее 

воздействие, которое направленно на выравнивание территориальных 

диспропорций в уровнях бюджета системы. Главная особенность этой 

функции государства состоит в том, что она призвана финансировать те 

общественные потребности, отрасли экономики, народного хозяйства, где 

механизмы саморегуляции рыночных отношений бессильны, а, значит, 

частное предпринимательство не может работать в этих сферах эффективно. 

Поэтому федеральный центр помогает другим бюджетам увеличивать свою 

доходную часть, так как происходит процесс перераспределения статей 

вышестоящего бюджета между его уровнями  для осуществления на всей 
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территории РФ социальных программ. Это необходимые меры, которые 

позволяют людям, живущим в отдаленных частях России, где финансовый 

потенциал региона достаточно низок, получать такую же поддержку от 

государства путем передачи средств от вышестоящих уровней бюджета на 

реализацию социальных, экономических и других программ. 

Говоря о современном состоянии бюджетной политики, нужно 

отметить, что ее основные направления и меры на ближайшие три года 

связаны с достижением таких целей бюджетной политики как:  

 Стабильное экономическое положения, где все  условия будут максимально 

предсказуемы; 

 Построение экономики так, что все структурные дисбалансы будут сведены к 

минимуму; 

 Повышенный  уровень  собираемости налогов на территории РФ с 

измененной системой контроля за этим процессом; 

 Реструктуризация межбюджетных трансфертов, с целью повышения их 

эффективности; 

 Снижение уровня госдолга; 

 Внедрение новых бюджетных правил; 

 Сбалансированность субфедеральных бюджетов и ограничение 

регулирования расходных обязательств регионов со стороны федеральных 

органов власти; 

 Повышение уровня налоговых и неналоговых поступлений в бюджет; 

 Оптимизация бюджетных расходов Российской Федерации; 

 Повышение качества и эффективности при реализации государственных 

программ в регионах; 
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 Совершенствование системы межбюджетных отношений на  уровне 

регионов.1 

Все это позволит повысить уровень экономического развития нашей страны, 

улучшить эффективность государственного, регионального  и местного  

управления,  обеспечить стабильные  налоговые  и неналоговых поступления. 

При анализе исполнения федерального бюджета за последние три года нельзя 

забывать о том, что с начала  2015 года наша страна столкнулась с 

различными внешними воздействиями. В связи с чем бюджетная политика 

была направлен на преодоление последствий данных воздействий, что 

сказывалось на структуре федерального бюджета. Так  Федеральный закон  

от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» был пересмотрен несколько раз в связи 

резким изменением экономических условий. В 2015 году наблюдалось 

снижение доходов федерального бюджета, что было вызвано резким 

снижением цен на нефть во всем мире. Однако рост доходов, получаемых не 

от нефтегазовых источников, увеличился. В 2016 году на структуре 

федерального бюджета также сказывалось падение цен на нефть. Бюджетная 

политика  2017 года отличался более гибкими и предсказуемыми условиями. 

Этот год характеризовался тем, что цены на нефть до сих по не 

стабилизировались, в связи с чем  в России начинают внедрять и 

использовать новые бюджетные правила  и осуществлять различные 

операции на финансовом рынке для того, чтобы создать эквивалент 

дополнительных нефтегазовых доходов. Необходимо отметить тот факт, что 

к 2018г. мы вновь вернулись к составлению федерального бюджета на три 

года, так как экономическая ситуация несколько стабилизировалась по 

сравнению с той, что мы видели в 2015г., когда фактические  доходы 

государства отличались от ожидаемых на 1 423 млрд рублей. Можно сделать 

                                           
1 «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» [Электронный ресурс] /  Министерство финансов РФ. - Режим доступа: 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/policy/#_Toc494788034#ixzz5E5wnuG. -  Загл. с экрана.  

 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/policy/#_Toc494788034
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вывод, что  благодаря грамотно проведенной бюджетной политике 

экономика нашей страны не рухнула и смогла сохранить действующие 

социальные обязательства и гарантии. Однако, ряд проблем, связанных с 

функционированием бюджетной системы, эффективностью проведения 

бюджетной политики, открытости бюджетов остается нерешенным, как и ряд 

других проблем, связанных с этой сферой. 

Анализируя работу бюджетной системы, невозможно не обратить 

внимание на проблему несбалансированности бюджетов. Меры  по 

изменению данной ситуации жизненно необходимы, так как в нашей стране 

присутствует огромное количество регионов, которые не в состоянии 

самостоятельно обеспечивать себя финансовыми ресурсами. Поэтому России 

жизненно необходимо построить такой бюджетный процесс, который 

обеспечит выполнение государством всех его функций на всех уровнях 

власти, а также скажется на обеспечении граждан тем объемом 

государственных услуг, в котором они нуждаются, поэтому 

совершенствование бюджетного процесса так важно на сегодняшний день. 
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