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Государственный бюджет является ключевым документом в России. Это 

юридический закон, который регулирует экономическую жизнь общества. Ни 

одно государство не сможет удовлетворить свои экономические, социальные и 

политические потребности без бюджета. В настоящий момент, Бюджетным ко-

дексом РФ дается определение бюджета, как формы образования и расходования 

фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач 

и функций государства и местного самоуправления [1]. 

Статьей 10 Бюджетного кодекса РФ закреплена трехуровневая бюджетная 

система Российской Федерации, которая включает: федеральный бюджет и бюд-

жеты государственных внебюджетных фондов; бюджеты субъектов РФ и бюд-

жеты территориальных государственных внебюджетных фондов; местные бюд-

жеты [3, с. 164]. 

В России, как и в любой другой стране, государственный бюджет – это 

неотъемлемая часть финансовой системы. В бюджете объединяются основные 
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финансовые категории, такие как налоги, государственный кредит, государ-

ственные расходы и т. д. В нем объединяются доходы и расходы страны. Через 

бюджет государство непрерывно мобилизует финансовые ресурсы и распреде-

ляет его расходование. По сути, бюджет представляет собой узаконенный фи-

нансовый план государства на предстоящий текущий год. Он утверждается зако-

нодательным органом власти государства. 

Государство через федеральный бюджет распределяет и перераспределяет 

ВВП и Национальный доход между различными отраслями хозяйства, регио-

нами и социальными слоями населения. Федеральный бюджет является своеоб-

разным финансовым фондом государства, который обеспечивает выполнение 

финансовых обязательств и потребностей государства, различных социально-

экономических мероприятий. Благодаря федеральному бюджету, наше государ-

ство обеспечивает обороноспособность страны, развивает науку и образование, 

здравоохранение, проводит социальную политику, поддерживает искусство, 

культуру и СМИ. На средства федерального бюджета государство совершен-

ствует экономическую инфраструктуру и осуществляет модернизацию эконо-

мики в целом. Все эти задачи осуществляются благодаря доходной части феде-

рального бюджета. Статья доходов включает в себя налоговые доходы и ненало-

говые доходы и безвозмездные поступления. Но основной источник доходов фе-

дерального бюджета формируется преимущественно за счет налоговых доходов. 

В связи с тем, что государственный бюджет является одним из основных 

механизмов регулирования социально-экономической жизни страны на наш 

взгляд, необходимо активно привлекать граждан к процессу составления и при-

нятия бюджета. К примеру, такая практика успешно применяется в Бразилии с 

1989 года, а в нашей стране данное направление только начало развиваться и тре-

бует повышения уровня финансовой грамотности населения, которое должно 

профессионально ориентироваться в статьях бюджета. Осуществлять это воз-

можно посредствам информационных мероприятий, рассказывающих о финан-

сах государства, предоставлять информацию для слушателя с помощью мульти-

медийных презентаций, теле и радиопередач. 
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Еще одним направлением совершенствования механизма формирования фе-

дерального бюджета является переход к среднесрочному (многолетнему) бюд-

жетному планированию, в рамках которого бюджетный цикл начинается с рас-

смотрения ранее одобренных в предыдущем бюджетном цикле основных пара-

метров среднесрочного финансового плана на соответствующий год, анализа из-

менения внешних факторов и условий, обоснования изменений, вносимых в ос-

новные бюджетные показатели планируемого года, а также корректировки или 

разработки бюджетных проектировок на последующие годы прогнозного пери-

ода. 

В связи с тем, что одним из источников формирования доходов бюджетов 

всех уровней являются налоги, необходимо осторожно осуществлять совершен-

ствование системы налогообложения, чтобы не спровоцировать массовые соци-

альные недовольства. Также необходимо обеспечить усиление контроля за целе-

вым расходованием бюджетных средств, развивать межбюджетные трансферты, 

создать эффективную систему управления зарубежными активами Российской 

Федерации и т.д. [2]. 
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