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АКТУАЛЬНЫЙ УЧЕБНИК ПО БЮДЖЕТУ 
И БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЕ. Рецензия *

Шаш Н.Н., Путихин Ю.Е.**

В последние десятилетия экономическая наука уделяет все большее 
внимание роли государственных финансов в системе финансовых отно-
шений государства. Интерес к  процессу формирования бюджетных до-
ходов, прозрачности, обоснованности и эффективности их расходования 
обусловлен тем обстоятельством, что значительная доля национального 
дохода государств перераспределяется через систему государственного 
бюджета. Именно этим определяется важность бюджета и бюджетной си-
стемы для функционирования российской экономики в условиях сниже-
ния темпов роста.

Эти новые экономические реалии требуют подготовки финансистов 
нового поколения, обладающих комплексом знаний в  области государ-
ственных финансов, в чем несомненную роль играет учебная литература. 
И в связи с этим хочется отметить недавно опубликованный двухтомник 
«Бюджет и бюджетная система», подготовленный авторским коллективом 
под редакцией доктора экономических наук, профессора Мст. П. Афана-
сьева, и несомненную роль данного учебника в процессе подготовки спе-
циалистов.

Авторы уделяют главное внимание таким фундаментальным катего-
риям бюджета как «доходы», «расходы», «сбалансированность», определя-
ют значение бюджета, как макроэкономического регулятора, рассматри-
вают ключевые вопросы бюджетной реформы, основной целью которой 
является повышение качества предоставляемых обществу государствен-
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ных услуг. На основе анализа современных проблем управления сбалан-
сированностью государственных бюджетов авторы предлагают варианты 
использования различных инструментов макроэкономического регули-
рования. 

В данном учебнике впервые многопланово, со  знанием реального 
бюджетного устройства и  бюджетного процесса раскрывается система 
управления бюджетами различных уровней. На наш взгляд, логика и про-
стота изложения этой темы позволят студентам легко усвоить сложный 
материал. Авторы раскрывают особенности бюджетного планирования 
доходов и расходов, процедур исполнения бюджета, инструментов макро-
экономической стабилизации, управления государственными долговыми 
обязательствами.

Отличительной особенностью учебника «Бюджет и бюджетная систе-
ма» стало использование разностороннего опыта Министерства финансов 
РФ и его федеральных служб в области управления финансами государ-
ства. Изучение данного материала может стать важным этапом профес-
сионального роста и освоения достижений современной науки о государ-
ственных финансах.

Актуальность учебника «Бюджет и бюджетная система» определяется 
тем, что в настоящее время назрела необходимость в принципиально новых 
знаниях о принципах построения современной бюджетной системы, кото-
рые основаны как на передовом международном опыте в области бюджет-
ной реформы, так и на российской практике последнего десятилетия.

Данный учебник характеризуют четкая логика подачи материала 
и аналитический подход к принципиальным методологическим пробле-
мам построения современной бюджетной системы. В предлагаемом вни-
манию читателей учебнике раскрыты не  только все ключевые термины 
и понятия по дисциплине «Бюджетная система» с использованием науч-
ного и графического материала, но и проведен системный анализ самой 
бюджетной реформы и перспектив ее дальнейшего развития. 

Первый том посвящен проблемам управления бюджетами, формиро-
вания доходов бюджета, его сбалансированности, финансовому обеспе-
чению государственных обязательств. В нем представлен мировой опыт 
проведения бюджетных реформ, раскрыта роль бюджета в исторической 
перспективе, в  частности, подробно рассмотрены бюджетные реформы 
М.М. Сперанского. Второй том включает разделы, касающиеся бюджет-
ного федерализма, государственных внебюджетных фондов, организации 
бюджетного процесса. 

Данный учебник, несомненно, является оригинальным образцом 
учебной литературы, поскольку в  нем впервые раскрыты предпосылки 
теории государственных финансов. В нем представлены практически все 
инструменты программно-целевого бюджетирования, применявшиеся 
в  процессе реформирования системы государственных финансов раз-
витых стран. Это особенно важно, поскольку сегодня в  российских фи-
нансовых вузах программно-целевое бюджетирование рассматривается 
в рамках отдельных курсов, например «Бюджетное планирование и про-
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гнозирование», «Бюджетная система Российской Федерации», что не дает 
студентам полного представления об этой области. 

Предлагаемый вниманию читателей учебник «Бюджет и  бюджетная 
система» является примером того, как теоретические знания и реальные 
процессы функционирования системы государственных финансов обоб-
щены, классифицированы и  дидактически представлены для наиболее 
глубокого и эффективного освоения обучающимися в системе вузовского 
и послевузовского университетского образования.

Взаимодействие макроэкономики и  эффективного управления бюд-
жетными средствами является отличительной чертой нового учебника, 
который, несомненно, будет интересен студентам и специалистам различ-
ных финансовых, юридических, управленческих и политологических дис-
циплин. 
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