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Abstract in English. The budget system of any country, being an integral part of the financial system 

has important and significant nationwide functions, the socio-political stability in society depends on the ef-

fective implementation of them, and the possibility of sustainable economic growth. The effectiveness of the 

country budget formation depends on the financial mechanism, since it is being the core in the development 

and successful functioning of the budget system. 

 
В любом государстве элементом управления и регулятором экономических отношений 

в процессе реализации финансовой политики выступает финансовый механизм.  
Финансовый механизм включает виды, формы и методы организации финансовых от-

ношений, способы их количественного определения, а также играет главную роль в распре-
делении финансовых ресурсов [1]. 

При использовании различных элементов финансового механизма государство осуще-
ствляет формирование бюджета страны. Государственный бюджет представляет собой доку-
мент, в котором отражается баланс между доходами и расходами государства за определен-
ный период времени. 

Бюджетная система Российской Федерации состоит из бюджетов нескольких уров-
ней, представленных на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Уровни бюджетной системы Российской Федерации 

Главной целью финансового механизма бюджетной системы Российской Федерации 
является эффективное перераспределение финансовых ресурсов между участниками бюд-
жетных отношений. 

Принципы бюджетной системы. 

Бюджетные системы всех стран строятся на общих основных принципах, к которым 
относятся [2]: 

1. Принцип обязательного облечения 
бюджета в форму акта 

2. Принцип полноты бюджета 
3. Принцип единства 
4. Принцип приоритетности публич-

ных расходов 

8. Принцип разграничения доходов и 
расходов между уровнями бюджетной системы 

9. Принцип самостоятельности бюд-
жетов 

10. Принцип полноты отражения дохо-
дов и расходов бюджета 
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5. Принцип достоверности и нагляд-
ности бюджета 

6. Принцип ежегодного утверждения 
бюджета 

7. Принцип бюджетного равновесия 

11. Принцип эффективности и эконом-
ности использования бюджета  

12. Принцип совокупного покрытия 
расходов 

Формирование бюджетов каждого уровня происходит за счет доходов от инструментов 
разного типа. Выделяют три инструмента – налоговый, неналоговый и доходы от целевых 
фондов. Доходы от налогового инструмента являются наиболее бюджетоформирующими, 
которые составляют основную часть консолидированного государственного дохода.  

К налоговым доходам, в соответствии с налоговым законодательством Российской Федера-
ции, относятся суммы от уплаты налогов, а также пени и штрафы. Процесс сбора налогов должен 
осуществляться исходя из определенных правил с соблюдением принципов налогообложения.  

Принципы налогообложения выступают в роли мощного рычага, который влияет на 
формирование эффективной системы сбора налогов в любом правовом государстве. Следует 
отметить, что приведенные принципы являются общими и должны быть адаптированы под 
специфику и особенности налогообложения государства, поскольку от них зависит насколь-
ко эффективно будет сформирован бюджет страны.  

Подготовка проекта бюджета основывается на анализе итогов экономического развития 
за предшествующий год, по полученным результатам составляется прогноз основных соци-
ально-экономических показателей, а также осуществляется планирование результатов с уче-
том институциональных изменений. Проект бюджета базируется на проведенном анализе и 
прогнозе важных экономических процессов, которые могут произойти в стране за планируе-
мый год с большой вероятностью. 

Методы составления бюджета. 

Составление бюджета осуществляется путем использования различных методов [3]:  
• Автоматический метод. Осуществляется путем переноса прошлогодних итогов 

бюджета на новый период.  
• Метод мажораций и минораций. Производится путем определения тренда за опре-

деленный промежуток времени (10–15 лет), по результатам которого происходит корректи-
ровка отдельных статей бюджета.  

• Метод непосредственной оценки. Базируется на изучении предполагаемых усло-
вий близких к реальным, на основе которых определяются доходы и расходы бюджета. 

• Планирование–прогнозирование–разработка бюджета (метод ППБ). Предполагает 
учет стратегических программ правительства, в процессе которого прогнозируются необхо-
димые ресурсы, требуемые для осуществления поставленных задач. 

• Постатейное бюджетирование. На основе бюджетной классификации ведомства 
проводится детализированное обоснование расходный статей бюджетных средств. 

• Метод программно-целевого бюджетирования. В процессе бюджетного планиро-
вания происходит увязывание производственных расходов с их возможной отдачей, с соци-
альной и экономической эффективностью. 

• Планово-программное бюджетирование. Определяет, что для каждого ведомства 
должны быть сформулированы цели деятельности и варианты их достижения путем исполь-
зования различных подходов финансирования.  

• Нулевое бюджетирование. Предполагает составление проектов бюджета, не учи-
тывая плановые и фактические показатели предшествующих периодов. Бюджетной основой 
в данном методе выступают прогнозируемый уровень продаж, расчеты и др. 

• Метод программно-целевого бюджетирования. Позволяет выбрать оптимальное 
решение, оценить его эффективность и спрогнозировать последствия.  

Важно отметить, что при составлении бюджета в России используется метод постатей-
ного бюджетирования. Данный метод не всегда эффективен, поскольку не позволяет оценить 
полученный эффект от финансирования того или иного ведомства.  
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В рамках формирования и развития экономической и социальной структуры общества 
важную роль осуществляет государственное регулирование, которое функционирует в рам-
ках принятой политики. Неотъемлемой составной частью финансовой политики является ус-
тановление действенного финансового механизма, который координирует все действия госу-
дарства в финансовой области.  

Таким образом, эффективность формирования бюджета страны напрямую зависит от 
использования финансового механизма, поскольку он является стержнем в развитии и ус-
пешном функционировании бюджетной системы. 
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The aim of this work is to develop the whole system of monitoring the prices of food and household 

goods in retail trade in the territory of separate municipalities for public institutions by collecting data 

through a large network of mobile applications installed by users. 

The creation of this system it is necessary to solve the following tasks: 

• Accounting prices for goods; 

• Analysis of the popularity of the products; 

• Analysis of changes in commodity prices; 

• The definition of rated stores at the lowest cost product list. 
 

В качестве объекта автоматизации рассматривается процесс мониторинга цен на про-
довольственные и хозяйственные товары в розничной торговле на территории отдельных 
муниципальных образований для государственных учреждений путем сбора данных через 
большую сеть мобильных приложений, установленных у пользователей. 

Актуальностью исследования является то, что в настоящее время существует острая 
необходимость мониторинга цен на продовольственные и хозяйственные товары в рознич-
ной торговле на территории отдельных муниципальных образований. Такая необходимость 
существует как у представителей муниципальных учреждений для эффективного управления 
экономикой муниципалитета, так и у самого населения – для определения наиболее опти-
мальных цен на товары в разных магазинах. 

Гражданам нашего города было бы очень удобно узнавать цены на товары, не посещая 
сами магазины, а также отслеживать, в каком магазине можно купить определенный товар 
дешевле, чем в других магазинах. И отслеживать динамику роста цен на товары. 
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