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Аннотация: в статье рассмотрена проблема роли государственного 

бюджета. Значение государственного бюджета в развитии страны велико, 

так как он является главным финансовым планом страны и центральным зве-

ном финансовой системы. Его главная задача – с помощью финансовых 

средств обеспечить эффективное развитие экономики и решить общегосудар-

ственные задачи. 
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Государственный (федеральный) бюджет – это экономические отношения 

по поводу формирования, распределения и использования финансовых средств 

государства, который утверждается уполномоченным государственным орга-

ном. Бюджет, представляя собой один из видов воздействия на экономику, вы-

ражает систему экономических связей между государством, организациями и 

населением по поводу распределения и перераспределения накопленного обще-

ственного продукта. В России принципы организации и деятельности бюджета 

определены в Бюджетном Кодексе. 

Роль государственного бюджета, прежде всего, состоит в том, что создает 

финансовую основу, необходимую для повышения условий функционирования 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

Главное предназначение бюджета заключается в том, что он каждый год 

сосредоточивает денежные средства организаций и населения в государствен-
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ных фондах c целью финансирования отраслей экономики, социальных и куль-

турных мероприятий, усиления обороны, содержание органов государственной 

власти и формирование резервного фонда. 

Государственный бюджет является механизмом воздействия на экономику. 

На его основе осуществляется перераспределение национального дохода, кото-

рое влияет на социальные преобразования. Также государство может воздей-

ствовать на экономику прямо или косвенно – предоставлять предприятиям по-

собия, осуществлять финансирование отраслей научного и технического разви-

тия, при этом достигая изменений в различных областях народного хозяйства. 

Федеральный бюджет играет немаловажную роль в разрешении суще-

ствующих социальных вопросов. Это достигается с помощью совершенствова-

ния финансирования социальных институтов. В будущем значение государ-

ственного бюджета в социальных сферах будет только увеличиваться. Это объ-

ясняется тем, что бюджетные средства вместе с внебюджетными фондами яв-

ляются основанием осуществления социальных преобразований и перехода на 

более высокий уровень социального обслуживания населения. 

На современном этапе экономического развития государственный бюджет 

становится одним из главных инструментов страны в реализации экономиче-

ских и социальных программ. Также планируя доходные и расходные статьи, 

государство может сосредоточивать и направлять денежные средства на пре-

одоление экономического кризиса [1, с. 107]. 

Стоит отметить, что возникает существенная потребность в преобразова-

нии бюджетной системы, которая определяется быстрым развитием экономиче-

ских отношений. Совершенствование бюджетного устройства способно оказать 

исключительно благоприятное влияние на функционирование всех систем хо-

зяйствования. Это преобразование следует осуществлять касательно не только 

внутренних и межбюджетных отношений, но количественных и качественных 

показателей самого бюджета, осуществляя необходимый контроль уровня ве-

роятного дефицита бюджета и государственного долга. Только в совокупности 
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эти изменения способны превратить государственный бюджет из инструмента 

дестабилизации экономики в сильный толчок для экономического роста. 

Следовательно, бюджет, который включает в себя основные разделы фи-

нансов, такие как налоги, государственный кредит и расходы, является опреде-

ляющим элементом финансовой системы любого государства и имеет перво-

степенную значимость в экономической и политической жизни любого совре-

менного общества. 
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