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Аннотация: в данной статье автором рассмотрено понятие «государ-

ственный бюджет», а также его цель и характеристика. В работе проанали-

зировано состояние государственного бюджета и связанные с ним изменения за 

последние три года. 
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Для стабильного развития экономики в стране, государство использует фис-

кальную политику, это помогает контролировать инфляцию и обеспечивать за-

нятость населения. Одним из основных элементов в бюджетно-налоговой поли-

тики страны является государственный бюджет. 

Государственный бюджет – смета доходов и расходов государства, за опре-

деленный период времени. Он является законом Российской Федерации. Парла-

мент страны, как законодательный орган, утверждает бюджет, а правительство 

несёт ответственность за его исполнение. 

Целью государственного бюджета является перераспределение националь-

ного дохода. Основные его части – доходная и расходная. Источники денег, по-

ступающих в бюджет – это налоги, государственные займы, эмиссия, займы у 

международных организаций. Основные статьи государственных расходов это – 

национальная оборона, осуществление деятельности государственных органов, 

социальные выплаты и другое. 

С помощью бюджета государство может оказывать влияние на экономику 

страны, изменяя налоговую политику и распределение бюджетных средств. 

Например, при снижении налогов, происходит оживление экономики, так как у 

предприятий появляются дополнительные деньги на выпуск товаров. 
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Государство стремится обеспечить баланс между доходами, поступающими 

в государственный бюджет, и расходами. Экономика не может постоянно нахо-

диться в стабильном состоянии, поэтому существуют такие понятия как дефицит 

и профицит бюджета. В условиях дефицита государственного бюджета суще-

ствует несколько путей выхода из этой ситуации: во-первых, государство может 

выпустить дополнительные деньги, но неоправданная эмиссия может привести к 

инфляции. Во-вторых, государство может занять деньги у населения или у дру-

гих государств – внутренний или внешний государственный долг. 

В 2016 году президент России Владимир Путин подписал закон о госбюд-

жете на этот год. Доходы бюджета на 2016 год запланированы в объеме 13,7 трлн 

руб., а расходы – 16,099 трлн руб. Дефицит бюджета заложен в размере 2,36 трлн 

руб. Основные параметры бюджета сформированы исходя из прогнозируемого 

размера ВВП в 78,673 трлн руб. и инфляции на уровне 6,4%. 

Верхний предел государственного внутреннего долга к началу января 

2017 года в сумме не должен превышать 8,8 трлн руб., а верхний предел внеш-

него государственного долга не должен превышать в сумме 55,1 млрд долларов 

США и 50,1 млрд евро. 

Рассмотрим показатели общего объёма доходов и расходов госбюджета с 

2014 по 2016 год (рисунок 1). На графике мы можем увидеть, что уровень расхо-

дов растёт, а уровень доходов падает, вследствие чего увеличивается дефицит 

государственного бюджета. Основными причинами которого являются: 

1. Экономический кризис сокращает уровень государственных доходов. 

2. Санкции. 

3. Растущий уровень инфляции (2014 г. – 5%, 2015 г. – 5,5%, 2016 г. – 6,4%). 

4. Коррупция в государственном секторе. 

5. Неэффективность налоговой политики. 



 

Рис. 1 

 

Рассмотрим структуру госбюджета в 2015 году (рисунок 2). Здесь мы ви-

дим, что основной частью расходов является национальная оборона, сюда входят 

расходы на национальную оборону и вооружение, функционирование органов 

власти и международную деятельность, суды и правоохранительную деятель-

ность, обслуживание государственного долга. Расходы на социальную политику 

включают в себя расходы на образование, здравоохранение, физкультуру и 

спорт, социальную политику. 

 

 

Рис. 2 

 



Подводя итог, можно отметить, что в настоящее время, в период экономи-

ческого кризиса, надо тщательно контролировать экономику нашей страны и 

предпринять все необходимые меры для выхода на нулевой дефицит госбюд-

жета. 
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