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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 

Аннотация: в данной работе представлены основные подходы к определе-

нию сущности государственного бюджета. Государственный бюджет можно 

рассматривать как главный централизованный фонд денежных средств госу-

дарства, финансовую основу деятельности органов власти, совокупность бюд-

жетных отношений, инструмент реализации государственной фискальной по-

литики, главный финансовый план страны и основу финансовой системы. 
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Главным фондом денежных средств, позволяющим органам государствен-

ной власти и управления проводить экономическую и социальную политику, вы-

полнять свои функции и задачи, является государственный бюджет. На основе 

изучения различных мнений ученых-экономистов по определению понятия гос-

ударственного бюджета можно выделить следующие основные подходы к опре-

делению его сущности [1–4]: 

‒ государственный бюджет представляет собой главный централизованный 

фонд государства. Фонд денежных средств представляет собой обособленную 

часть денежных средств, аккумулируемую экономическим субъектом для вы-

полнения своих функций и задач. Централизованный фонд денежных средств 

представляет собой денежный фонд, формируемый органами государственной 
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власти и управления для финансового обеспечения реализации общегосудар-

ственных задач; 

‒ государственный бюджет формирует финансовую основу деятельности 

органов государственной власти и управления. Благодаря государственному 

бюджету органы государственной власти и управления получают возможность 

на постоянной основе получать необходимые для их деятельности финансовые 

ресурсы; 

‒ государственный бюджет представляет собой совокупность бюджетных 

отношений между государством и юридическими и физическими лицами по по-

воду формирования, распределения и использования бюджетных средств. В про-

цессе формирования доходов государственного бюджета предприятия, органи-

зации и физические лица уплачивают налоги и другие платежи. Расходы госу-

дарственного бюджета направляются на финансирование бюджетных организа-

ций в различных сферах, выплату социальных пособий, отраслей экономики и 

осуществление централизованных инвестиций; 

‒ государственный бюджет является инструментом реализации государ-

ственной экономической, макроэкономической и фискальной политики. В про-

цессе планирования доходов и расходов государственного бюджета учитыва-

ются стратегические и текущие цели социально-экономического развития 

страны; 

‒ государственный бюджет является инструментом централизации и пере-

распределения валового внутреннего продукта и частично национального до-

хода для финансирования экономических и социальных задач государства. С по-

мощью налогов, неналоговых доходов, расходов бюджета, государственных за-

купок, органы государственной власти, обеспечивают функционирование соци-

альной сферы и развитие экономики; 

‒ государственный бюджет представляет собой главный финансовый план 

страны, предназначенный создавать условия для эффективного развития эконо-

мики и социальной сферы и решения общегосударственных задач; 
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‒ государственный бюджет является основой финансовой системы государ-

ства в целом и государственных финансов в частности. Практические все эконо-

мические субъекты образуют финансовые (бюджетные) отношения с государ-

ственным бюджетом, выплачивая различные налоги и другие платежи или полу-

чая бюджетные ресурсы для финансирования своей деятельности; 

‒ параметры государственного бюджета утверждаются ежегодно соответ-

ствующими нормативно-правовыми документами, после принятия которых ис-

полнение государственного бюджета становится обязательным. 

Таким образом, государственный бюджет является главным централизован-

ным фондом денежных средств государства, обеспечивающим выполнение ор-

ганами государственной власти и управления своих функций и задач. 
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