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Государственный бюджет – важнейший финансовый документ страны, 

представляющий собой совокупность финансовых смет всех ведомств, государ-
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ственных служб, правительственных программ. В нём определяются потребно-

сти, подлежащие удовлетворению за счёт государственной казны, равно как ука-

зываются источники и размеры ожидаемых поступлений в государственную 

казну. 

Экономическое значение бюджета состоит в том, что он во многом опреде-

ляет конечный потребительский спрос. Это связано с тем, что от величины бюд-

жета во многом зависят доходы населения, за бюджетные средства выполняются 

различные государственные заказы и закупаются большие объемы продукции. 

Способность федерального бюджета выполнять функции и обязанности 

напрямую зависит от положения страны на мировом рынке. В США бюджетное 

устройство регламентирует Конституция с конца XVIII века. Как в России, так и 

в американском государстве бюджет выделяет три наиболее важных функции: 

содержание государственной машины, перераспределение доходов между соци-

альными слоями населения и территориями и использование бюджета в качестве 

инструмента для развития предпринимательства и экономического роста в 

стране. 

Отличие бюджетных систем этих стран состоит в том, что бюджетный год 

США с 1 октября по 30 сентября следующего года, а в России начинается 1 ян-

варя. Из-за этого существуют различия в организации бюджетного процесса. В 

структуру доходов бюджета США не входят доходы от продажи государствен-

ного имущества, а местные и региональные бюджеты имеют различия в составе 

налоговых доходов. В США основным налогом является индивидуальный подо-

ходный налог (48%), а в РФ – НДФЛ, который является главным доходом мест-

ных бюджетов (50–70%). Налог на добавленную стоимость в основном попол-

няет федеральный бюджет. 

РФ существенно отстаёт от Еврозоны и США по уровню ВВП и промыш-

ленного производства, однако Россия «лидирует» по инфляции, которое оказы-

вает сильнейший удар по государственному бюджету, тем самым это решает его 

возможности осуществлять в полном объёме возложенных на него обязанностей 



в социально-экономическом развитии территории страны, в социальной обеспе-

ченности населения, отсутствия поддержки со стороны федерального бюджета, 

приводит к ухудшению уровня и качества жизни в данной стране. 

Тенденции мирового развития в разной степени влияют на национальные 

экономики и в частности, на государственные бюджеты. В данном направлении 

интересны опыт США и Российской Федерации. 

Кризис российской экономики, первые проявления которого стали заметны 

еще полтора-два года назад, в 2015-м развернулся в полную силу. Экономическая 

ситуация в России 2015 году, значительно, ухудшилась по сравнению с кризис-

ным 2014 г. по основным показателям, так ВВП снизился на 3,2% в январе-мае 

2015 года (по отношению к январю-маю 2014 года) инвестиции в основной ка-

питал – на 4,8%, промышленное производство – на 2,3%, реальные располагае-

мые денежные доходы – на 3,0%. 

В соответствии с базовым сценарием макроэкономического прогноза, стоит 

ожидать незначительного ускорения роста мировой экономики (с 3,4% в 

2015 году до 3,6% в 2018 году). 

Экономика США будет характеризоваться улучшением ситуации на рынке 

труда и увеличением потребительского спроса, однако ограничивающими фак-

торами будут выступать рост базовых ставок Федеральной резервной системы 

США и динамика демографических процессов. Так, прирост экономики США 

снизится с 3,1% в 2015 году до 2,7% в 2018 году. Стоит учитывать и размер де-

фицита бюджета, который достиг отметки 2,7% ВВП и можно ожидать, что он 

останется около текущих уровней (~3%), а чистый федеральный долг продолжит 

оставаться в интервале 72–74% ВВП в 2015–20 гг. Но затем можно ожидать пол-

зущего роста госдолга до 78% ВВП к концу 2024г. 

Расходы консолидированного бюджета по отношению к ВВП в 2014 г. со-

ставили 37%ВВП, из них на федеральный бюджет пришлось 21 пп. Это сравнимо 

с расходами, например, российского бюджета (38% ВВП у консолидированного 

и 21% ВВП у федерального). Расходы бюджетов всех уровней в странах Европы 



существенно выше, от 40% до 50% ВВП. Во время кризиса 2008–09 гг. госрас-

ходы в большинстве стран заметно выросли, и сейчас наблюдается возвращение 

к естественным уровням. 

В 2016 году ожидается рост американской экономики. Также, рост ВВП 

США по прогнозам в этом году вырастет на 2,5%, при этом темпы создания но-

вых рабочих мест замедлятся с 202 тыс. в месяц в начале года до 180 тыс. в конце 

при снижении безработицы до 4,7% к декабрю 2016 года. Шансы на вхождение 

США в рецессию в течение следующих 12 месяцев, оцениваются в среднем в 

17%, что является максимальным за последние 3 года показателем. 

Экономике России предстоит развиваться в условиях ограниченного до-

ступа к мировому рынку капитала, сохранения оттока капитала, поскольку, стоит 

ожидать продолжение действия санкций со стороны США и Европейского союза 

в отношении России и контрсанкций со стороны России на протяжении всего 

прогнозного периода. 

В настоящее время, в условиях усиления геополитической напряжённости в 

мире, российская экономика оказалась в зоне повышенных рисков. Во-первых, 

из-за существующих неопределенностей вокруг цены на нефть (согласно про-

гнозу на 2016 г., цена на нефть марки «Юралс» составит 50,0 долларов США за 

баррель, а среднегодовой курса доллара по отношению к рублю остановится на 

уровне 63,3 рубля за доллар США.). Во-вторых – инфляционный риск, связан-

ный с не достижением запланированного уровня инфляции. 

В этих условиях возникает вопрос, какие необходимо принять меры для 

обеспечения бюджетной устойчивости? Во-первых, разработка документа наце-

ленного на поддержание устойчивости функционирования бюджетной системы 

страны при сбалансированном распределении бюджетных ресурсов на обеспече-

ние текущих потребностей экономики и социальной сферы в бюджетных сред-

ствах и решение задач их развития внес бы существенный вклад в развитие бюд-

жетной устойчивости. Это подразумевает формирование необходимых финансо-

вых резервов, механизмов управления рисками, определение предельных потол-

ков расходов по государственным программам. 



Во-вторых, уменьшение зависимости бюджетов государственных внебюд-

жетных фондов Российской Федерации от трансфертов из федерального бюд-

жета является одной из основополагающих мер по обеспечению сбалансирован-

ности федерального бюджета. 

Ряд позиций в виду сложившихся условий сформулирован таким образом, 

что он будет финансироваться при возникновении источников доходов и по ито-

гам работы за первое полугодие. На борьбу с кризисом правительство выделило 

почти 470 миллиардов рублей. Продлена программа субсидирования процентной 

ставки для тех, кто приобретает квартиры в новостройках. Предусмотрена по-

мощь региональным бюджетам – на зарплаты бюджетникам, пенсии и пособия. 

Последние два года российская экономика снижает темпы роста, нацио-

нальная валюта стремительно дешевеет на фоне падения цен на нефть и Прави-

тельство вынуждено искать пути выхода из кризисной ситуации. С одной сто-

роны, обвал нефтяных цен и запрет выхода на долговые рынки произошел 

именно в тот момент, когда корпоративный и банковский сектор нуждался в 

большом объеме средств, необходимых для рефинансирования своих текущих 

внешних долговых обязательств. С другой – в банковском секторе стали остро 

проявляться структурные проблемы, связанные, в первую очередь, с ростом доли 

«проблемных активов. 

Таким образом, бюджетные системы России и США очень схожи между со-

бой. Бюджетное устройство США и России состоит из трех уровней. Бюджеты 

последних двух уровней относительно самостоятельны. Но, однако, в США эта 

самостоятельность немного выше, чем в России. В Российской Федерации неко-

торые бюджеты могут перечислять часть своих доходов в субъекты, у которых 

недостаточное количество собственных средств. Структура доходов и расходов 

бюджетов обеих стран претерпевает некоторые ежегодные изменения. В послед-

нее время и в России, и в США имеет место социальная направленность. Но РФ 

решает эту задачу из средств федерального бюджета, а США – из средств бюд-



жета штатов. Тем не менее, стоит ожидать, что национальный опыт устойчиво-

сти непременно дадут эффект сохранности международный финансовой ста-

бильности. 
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