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Роль и место бюджета 

в системе государственного управления. 

 

Бюджеты, как федеральный, так и в субъектах Российской Федерации, 

принимаются в форме законов. Но нельзя отрицать, что бюджет представляет 

собой законодательный акт особого рода. Все законы, регулирующие сферу 

государственных финансов и традиционно относимые к финансовому 

законодательству и финансовому праву, основываются на принципе 

императивности. То есть, все, что зафиксировано и нашло отражение в нормах 

финансового законодательства, должно неукоснительно и точно исполняться. 

В ином случае должна наступать юридическая ответственность, должны 

следовать санкции бюджетного, административного, уголовного характера. 

В отношении бюджетной дисциплины это происходит лишь частично. 

Это особенно ярко иллюстрирует необходимость законодательного 

закрепления корректировки бюджета в конце финансового года. В свою 

очередь, именно исправленный и дополненный бюджет является объектом 

отчета о его исполнении. То есть, исполнительная власть отчитывается не за 

принятый в форме закона бюджет, а за фактически исполненный, который 

всегда не совпадает с первоначальным вариантом. 

Уже в текстовой части бюджета основные параметры бюджета – 

прогнозные. Это касается объема валового внутреннего продукта, уровня 

инфляции, общего объема доходов, в том числе дополнительных 

нефтегазовых, дефицита бюджета. Еще более прогнозный характер имеют 

основные параметры бюджета на последующий двухлетний период. Таким 
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образом в законе содержатся относительно выполнимые индикативные 

показатели, достижение которых не в полной мере зависит от исполняющих 

бюджет органов. 

Еще больше юридической неопределенности можно отметить в 

отношении приложений к бюджету. Среди многочисленных Приложений есть 

документы, подлежащие неукоснительному исполнению. Это, например, 

нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы, 

многочисленные методики расчета различного вида межбюджетных 

трансфертов, бюджетные классификации, особенности администрирования 

доходов бюджетов бюджетной системы, особенности использования 

бюджетных средств при взаимодействии с юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям по государственным контрактам и в 

рамках государственно-частного партнерства, параметры государственного 

долга и ряд других важных моментов. 

Но есть документы, не содержащие правовых норм, являющиеся 

различного рода документами стратегического планирования, и таких много. 

Например, основные направления бюджетной, налоговой, таможенно-

тарифной, денежно-кредитной политики; прогнозы социально-

экономического развития страны, регионов и отраслей в нескольких вариантах 

(базовый, консервативный и оптимистический); прогнозные показатели 

торгового баланса; прогнозные характеристики бюджетов бюджетной 

системы тоже в нескольких вариантах на двадцать лет вперед; перечни и 

параметры многочисленных государственных программ, с выполнением 

которых из года в год возникают серьезные трудности. 

Это очень важные и нужные документы, но они относятся к 

финансовой политике, носят гибкий характер, их неисполнение не влечет за 

собой никакой юридической ответственности. 

Остается вопрос о юридической природе приложений к бюджету. 

Имеют ли они силу закона, являются ли они неотъемлемой частью закона о 

бюджете, какую степень легитимности придает или не придает приложениям 
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к бюджету подпись Президента Российской Федерации или губернатора под 

текстовой частью бюджета. 

Попытки каким-то образом выйти из этого положения, представить 

такие составляющие части бюджета в качестве «политико-юридических 

актов», на мой взгляд не состоятельны. Все юридические акты в той или иной 

степени являются отражением ныне проводимой политики, но они должны 

содержать юридические нормы. Документы политического характера не 

содержат признаков юридических актов, даже если они впоследствии в них 

воплощаются, что далеко не всегда происходит. 

Если рассматривать особенности бюджета, то очевидно, что бюджет 

является основным инструментом реализации финансовой политики 

государства, материальной базой и индикатором для целеполагания, 

прогнозирования, планирования и программирования социально-

экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер 

государственного и муниципального управления, обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Он является документом целеполагания, поскольку через финансы 

определяет направления, цели и приоритеты социально-экономического 

развития и обеспечения национальной безопасности. 

Это во многом прогнозный документ, поскольку обеспечивает 

деятельность участников стратегического планирования по разработке научно 

обоснованных представлений о рисках социально-экономического развития, о 

направлениях, результатах и показателях социально-экономического развития 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований посредством определения конкретных финансовых потоков. 

По определению бюджет является документом планирования, 

поскольку он и есть финансовый план государства на ближайший период. 

Бюджетные возможности определяют деятельность участников 

стратегического планирования по разработке и реализации основных 
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направлений деятельности Правительства Российской Федерации, планов 

деятельности федеральных органов исполнительной власти и иных планов в 

сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации, направленная на достижение целей и 

приоритетов социально-экономического развития и обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. 

То же можно сказать и в отношении программирования. Именно 

бюджет содержит перечень и содержание государственных программ и, 

соответственно, этим определяется вся текущая и последующая деятельность 

участников стратегического планирования по разработке и реализации 

государственных и муниципальных программ, направленная на достижение 

также отраженных в бюджете через финансирование целей и приоритетов 

социально-экономического развития и обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Напомним, что программно-целевой принцип – основной в современном 

бюджетировании. Он означает определение приоритетов и целей социально-

экономического развития, разработку взаимоувязанных по целям, срокам 

реализации государственных и муниципальных программ, при этом основным 

является, определение объемов и источников их финансирования через 

бюджетные расходы. То есть, государственная программа обязательно должна 

быть обеспечена ресурсами, в первую очередь финансовыми, чтобы достичь 

своей цели - реализации ключевых государственных функций, достижения 

приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-

экономического развития. 

В силу своей специфики бюджет находится в центре системы 

стратегического планирования, обеспечивает финансовые возможности для 

функционирования механизма согласованного взаимодействия участников 

стратегического планирования на основе принципов стратегического 

планирования при осуществлении разработки и реализации документов 

стратегического планирования. 
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Таким образом, бюджет несомненно является документом 

стратегического планирования, в нем содержится документированная 

информация, разрабатываемая, рассматриваемая и утверждаемая органами 

государственной власти или местного самоуправления.  

В бюджете в концентрированном и материализованном виде 

отражается цель социально-экономического развития - состояние экономики, 

социальной сферы, которое определяется участниками стратегического 

планирования в качестве ориентира своей деятельности и характеризуется 

количественными и качественными показателями. 

Бюджет является инструментом решения и выполнения задач 

социально-экономического развития, обеспеченного финансовыми ресурсами 

комплекса взаимоувязанных мероприятий, которые должны быть проведены 

в определенный период времени для достижения целей социально-

экономического развития. 

Бюджет отражает один из ключевых принципов стратегического 

планирования - принцип ресурсной обеспеченности, без соблюдения которого 

никакое планирование невозможно, поскольку определяет источники 

финансового обеспечения планируемых мероприятий. При этом бюджет 

учитывает внутренние и внешние условия, тенденции, ограничения, 

диспропорции, дисбалансы, влияющие на финансовые возможности 

государства и отдельных отраслей и сфер государственного и муниципального 

управления. 

Таким образом, если рассматривать понятие бюджета с сущностной 

точки зрения, то бюджет можно определить, как основополагающий 

комплексный документ государственного краткосрочного стратегического 

планирования, составляющий его материальную основу и облеченный в 

форму закона. 
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Аннотация. 

В данной статье автор высказывает свое мнение о юридической 

природе бюджета, как особого вида законодательного акта, рассматривает его 

особенности и место среди документов стратегического планирования. 

 

Ключевые слова. 

Государственная финансовая политика, бюджет, стратегическое 

планирование, государственные программы, управление государственными и 

муниципальными финансами. 

 

  



7 
 

Annotation.  

In this article, the author gives his opinion on the legal nature of the budget, as a 

special type of legislative act, considering its features and place among strategic 

planning documents.   

Keywords.  

State fiscal policy, budget, strategic planning, government programs, management 

of State and municipal finances. 


