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Аннотация: в данной статье рассмотрен федеральный бюджет. Авто-

рами изложено экономическое содержание его функции, структура, которая 

состоит из нескольких уровней. Работа может быть полезна специалистам в 

области экономики. 
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Финансовая система каждого государства включает в себя бюджет. Этот до-

кумент представляет собой очень сложный механизм, действие которого оказы-

вает влияние на уровень жизни страны, ее экономику и устройство государствен-

ного строя. Государственный бюджет и его структура должны быть сбалансиро-

ванными. 

Для начала следует разобраться, что же такое бюджет. Это система, которая 

закрепляется конституцией или законодательством в сфере финансов. В каждой 

стране свой государственный бюджет и его структура. Это зависит от устройства 

государства и экономической ситуации. 

Бюджет каждой страны – это сосредоточенное политики страны на предо-

ставленном отрезке времени. 

Федеральный бюджет – это отображение национального приоритета, глав-

ных целей страны, т. е. зафиксированная политика, которая произвела компро-
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миссный вариант между разнообразными политическими множествами на кон-

кретный момент расстановки этих множеств на политическом фронте. Исходя из 

этого, бюджет – квинтэссенция политики. 

Федеральный бюджет России – главный финансовый документ, главное 

звено бюджетной системы РФ, который объединяет основные финансовые клас-

сификации (налоги, государственный кредит, государственные расходы). 

Экономическое содержание бюджета представляет собой конфигурацию 

формирования и применения Централизованного фонда денежных средств Рос-

сийской Федерации [3]. 

Федеральный бюджет выступает в виде важной экономической роли в пере-

распределении общественного продукта и национального дохода, сосредоточе-

ние денежных средств для финансирования разделов экономики, улучшение обо-

роноспособности страны. На долю бюджета приходится существенная часть 

дифференцированного процесса, которая содержится в распределении денежных 

средств между отраслями производственной и непроизводственной отрасли, а 

также народного хозяйства. 

Государственный бюджет – это основной финансовый документ страны, 

определяющий формат развития экономики в целом, приоритеты промышлен-

ного развития, технологическую специализацию государства в системах регио-

нальной и мировой экономики, а также мобилизационные возможности социаль-

ной политики. Документы подобного рода выстраиваются по определенной стра-

тегии в соответствии с экономической доктриной доминирующей партии, парла-

ментской коалиции. В этом отношении очевидно, что, в зависимости от резуль-

татов выборов (в демократических странах), некоторые финансовые приоритеты, 

касающиеся налоговой политики, могут изменяться. Однако неизменными оста-

ются стратегические, концептуальные положения экономического развития, за-

фиксированные в финансовых показателях. В противном случае речь должна 

идти об изменении политического курса страны, но не экономической политики, 

предлагаемой правительством или президентом [1]. 



Любая экономическая категория имеет свое функциональное описание. В 

этом отношении государственный бюджет, располагая собственной структурой, 

не является исключением. 

Государственный бюджет. Функции: 

 распределение накопленных финансовых средств в соответствии с вы-

бранными приоритетами развития. Наполняемость бюджета, а, следовательно, и 

эффективность деятельности соответствующих государственных органов зави-

сит в том числе и от того, как выстроена процедура сбора, контроля и перерас-

пределения налогов, насколько качественно работают казначейство, таможня и 

налоговая служба; 

 контроль над процессом сбора и практического использования поступив-

ших финансовых средств. Иными словами, все зависит от того, насколько эф-

фективно работает налоговая полиция и прокуратура (заинтересованы ли они в 

эффективной и объективной работе); 

 институционализация социальных интересов. Государственный бюджет 

принимается парламентом, но при этом первоначальный проект договора вно-

сится правительством. Соответственно, если проект утверждается, то это озна-

чает наличие парламентского большинства. Правительство получает вотум до-

верия проводимой экономической политике. В случае отклонения проекта бюд-

жета возникает резонный вопрос об устойчивости работы правительственной ко-

алиции (положения доминирующей партии). Не факт, что придется назначать 

новые выборы, но договариваться с оппозицией придется; 

 социально-информационная функция. По тому, как выстраивается госу-

дарственный бюджет, как перераспределяются фонды, можно проследить сте-

пень и уровень влияния различных лоббистских групп, профессиональных сооб-

ществ и даже социальных классов [5]. 

Государственный бюджет и его структура могут состоять из нескольких 

уровней. В России эта система имеет свои особенности. Она подразделяется на 

следующие уровни. 



1. Бюджет федерального уровня и внебюджетные фонды государственного 

значения. 

2. Бюджеты субъектов России и ее других территориальных объединений. 

3. Бюджеты местного значения. Сюда входят муниципальные, городские 

бюджеты и бюджеты сельских поселений. 

Из этого следует, что госбюджет и его структура определяются экономиче-

скими отношениями внутри государства и за его пределами, а также устройством 

государственной системы. 

Экономическую сторону бюджетной системы составляют денежные отно-

шения, которые зависят от принципов их формирования, распределения и ис-

пользования. 

Каждая страна закрепляет государственный бюджет и его структуру по сво-

ему усмотрению. Его принципы могут оговариваться в конституции или отдель-

ном законе федерального значения. 

На момент своего формирования государственный бюджет выражался в 

смете возможных доходов и расходов страны. Данное определение отвечало тре-

бованиям того времени. Его возникновение было обусловлено необходимостью 

создания объединенной совокупности разрозненных расчетов, связанных с дохо-

дами и расходами по самым важным мероприятиям общегосударственного ха-

рактера. 

В процессе развития общества используемое определение стало устаревать. 

Таким образом, понятие государственный бюджет начинает приобретать харак-

тер главного финансового плана, определяя при этом движение основной массы 

финансовых запасов страны. 

Расширение государственных функций способствует увеличению количе-

ства источников расходов, доходов. Государственный бюджет, структура кото-

рого усложняется, при этом связан с прочими государственными планами [2]. 

В Российской Федерации финансовый план страны составляется на год. По 

окончании этого срока правительство отчитывается по его исполнению. 



Государственный бюджет является важным звеном в процессе перераспре-

деления национального дохода, играя в общественном воспроизводстве особую 

роль. Так, через главный финансовый план осуществляется перераспределение 

порядка 50% от национального дохода, что во многих странах составляет около 

3/4 всех денежных средств. В свою очередь, государству это дает возможность 

не только удовлетворять потребности общегосударственного значения, но и ока-

зывать активное влияние на всю социальную жизнь, выполняя, таким образом, 

программы по социальному и экономическому развитию в государстве. 

Положение, которое отводится государственному бюджету, придает ему за-

конную силу. Поэтому главный финансовый план утверждается высшими орга-

нами власти законодательной (парламентами). Выполнение плана является обя-

зательным для всех участников финансового процесса. 

Таким образом, бюджет страны имеет большое экономическое значение. В 

первую очередь, оно выражается в том, что финансовый план посредством си-

стемы доходов, направления и объема финансовых средств оказывает воздей-

ствие на социально-экономические процессы. Среди них следует отметить в 

частности, занятость, деловую активность, рынок потребительской продукции и 

оборудования и прочие. 
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