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Аннотация: статья посвящена вопросам бюджетной политики, проводи-

мой в России. В ходе работы рассмотрены основные доходы и расходы государ-

ства. Также выявлены потенциальные источники финансирования социально-

экономического развития РФ. 
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Под государственными доходами понимаются те денежные средства, кото-

рые в процессе экономических отношений поступают в соответствии с действу-

ющим законодательством и классификацией в государственный бюджет. А под 

государственными расходами – денежные средства, которые направлены на фи-

нансовое обеспечение функций и задач, как государства, так и местного само-

управления. 

Актуальность данной темы обуславливается необходимостью образования 

эффективной системы бюджетной политики, повышения суммарных доходов 

государства и минимизации государственных расходов. Именно эти слагающие 

позволяют улучшить экономическое положение страны, а также улучшить каче-

ство и уровень жизни населения, обороноспособность и развитие социальной 

сферы. 

Государственные доходы – это та часть денежных средств, обращаемая в 

ходе распределения и перераспределения национального дохода страны через 

различные виды денежных поступлений в собственность и последующее 
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распоряжение государства. Цель этого процесса – создание финансовой базы, ко-

торая необходима для реализации задач по проведению социально-экономиче-

ской политики, функционирования государственных органов, обеспечения без-

опасности и др. 

Государственные доходы, как и расходы, имеют нормативное закрепление 

в государственном бюджете. Государственный бюджет – это перечень государ-

ственных доходов и расходов за определенный период времени, составленный с 

указанием источников поступления государственных доходов и направлений 

расходов. 

Расходы государства – это траты, которые появляются в процессе выполне-

ния государством, возложенных на него функций. Государственные расходные 

полномочия регулируются Бюджетным кодексом РФ и заключаются в реализа-

ции перераспределения общественных доходов между населением и отраслями 

экономики посредством предоставления им средств из бюджета. 

Для того, чтобы РФ могла дальше обеспечивать социально необходимые 

сферы необходимым количеством бюджетных средств, нужно находить возмож-

ные источники дополнительных доходов. Это возможно достичь несколькими 

способами, которые «не ударят по карману» населения: 

1. Использование больших резервов роста бюджетных доходов по ликвида-

ции нарушений законодательства и общественных интересов недобросовест-

ными налогоплательщиками, хозяйствующими субъектами и самими органами 

государственного управления. 

2. Рост доходов достигается путем изъятия в доход страны природной ренты 

через налогообложения ранее скрытых или незаконно вывезенных из РФ прибы-

лей. 

3. Также посредством увеличения собираемости налогов и эффективности 

использования государственного имущества. 

Таким образом, реализовав данные способы, через 2–3 года это даст замет-

ный положительный результат, что позволит, не уменьшая расходы по уже 
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имеющимся направлениям, увеличить социальную направленность бюджета, это 

повысит социально-экономическое положение россиян. 

На данный момент, у российской экономики есть потенциал и источники 

бюджетного финансирования социально-экономической сферы развития. 
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