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В статье уделяется внимание вопросу раскрытия 
сущности государственного бюджета и его планирования. 
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The article focuses on the issue of disclosure of the entity 
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Государственный бюджет занимает централь-
ное место в системе финансовых балансов госу-
дарства. Государственный бюджет в отличие от сво-
бодного финансового баланса, ежегодно утверждае-
тся в виде закона  (в нашей республике Жогорку Ке-
нешом) и представляет систему экономических от-
ношений по планомерному формированию и исполь-
зованию национального фонда денежных средств 
государства. 

Как нам известно, что кроме государственного 
бюджета и центролизованным государственным 
фондом относятся и внебюджетные центролизован-
ные фонды, перечень которых в условиях формиро-
вания могут пересматриваться. 

Далее, средства, мобилизуемые через государст-
венный бюджет и государственные внебюджетные 
фонды, используются для расходов на общегосудар-
ственные нужды, которые не могут быть удовлет-
ворены за счет частного предпринимательства. К 
ним, в частности, относятся государственное управ-
ление, общественная безопасность граждан, социаль-
ные программы, экология, оборона и другие. Как нам 
известно, что перераспределение ресурсов между 
секторами экономики, социальными группами и 
территориями является в принципе важным рычагом 
структурной перестройки экономики, реализации 
целевых программ. Масштабы перераспределения 
средств во многом зависят от уровня развития и 
состояния экономики и степени участия государства 
в экономической жизни, финансирование социаль-
ных расходов, стимулирование сбережений и накоп-
лений. 

Экономика государств является, как правило, 
смешанной, где взаимодействуют государственный и 
частный секторы. 

Соответственно, при рассмотрении государст-
венных финансов необходимо иметь в виду, что 
функция сектора государственного управления отли-
чается от функций других секторов экономики и зак-
лючается в оказании нерыночных услуг населению, 
обществу в целом и перераспределении доходов и 
собственности. Он отличается от других секторов 
экономически также по способам финансирования 
затрат – с помощью налогов и иных обязательных 
платежей других секторов экономики. 

Далее считаем остановиться к вопросам форме 
государственного бюджета. Государственный бюд-
жет представляем собой баланс доходной частью 
которого является налоги, налоговые поступления, а 
расходной – затраты на социальные услуги, хозяйст-
венные нужды. Мы считаем необходимым отметить 
то, что к этим хозяйственным нуждам относятся – 
дотации предприятиям, субсидии, расходы на осу-
ществление государственных программ. А также к 
расходной части относятся расходы на содержание 
органов государственной власти и управления, 
платёжи по государственному долгу. 

Следует отметить то, что обладая возможнос-
тью устанавливать условия налогообложения, то 
есть, налоговые ставки и виды налогов, государство 
может активно воздействовать на объемы сово-
купного спроса и предложения. 

Это система построено так гибко, что при 
необходимости сдерживания спроса и предложения 
налоговые ставки увеличиваются, а расширения – 
уменьшаются. Кроме того, государство осуществ-
ляет это регулирование дифференцированно, то есть, 
для населения – через подоходный налог, для 
импортёров – через акцизный налог. 

Считаем, что здесь особо нужно отметить то, 
что высокие налоговые ставки снижают базу 
налоговых поступлений, ибо процесс производства в 
данном случае не стимулируется. 

И именно в этой связи происходит развитие 
«теневой экономики». 

 Вот почему отец современной экономической 
теории – Адам Смит в своей книге «Исследование о 
природе и причинах богатства народов» (1776г.) 
сказал: «Для того, чтобы поднять государство с 
самой низкой ступени варварства до высшей ступени 
благосостояния нужны лишь мир, легкие налоги и 
терпимость в управлении; все остальное сделает 
естественный ход вещей»1.  

                                                           
1 Липсиц И.В.  Экономика. -М.: Вита, 2004. - С. 94-95. 
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Снижение налогового пресса на доходы пред-
приятий и граждан способствует росту спроса и 
предложения товаров на рынке, увеличению налого-
облогаемой базы. Одновременно с этим увеличение 
расходов бюджета позволяет воздействовать на рас-
ширение спроса. Через развитие государственного 
кредита конкретным хозяйствам оказывается влия-
ние на структурное изменение экономики страны. 

Мы должны отметить то, что в условиях кри-
зисной экономики в странах мира обычно умень-
шают налоги. Концепция государственного баланса 
утверждает, что сумма всех государственных расхо-
дов должна равняться сумме всех государственных 
доходов. 

Однако, следует отметить, что на практике 
часто расходная часть бюджета превышает размер 
доходов. Но важно не допустить чрезмерного разры-
ва между ними и предусмотреть возможные резервы 
для его ликвидации. Обычно источники покрытия 
дефицита разделяются на внутренние и внешние 
займы. Совокупный дефицит, который устраняется 
за счет внешних займов, оценивается в зависимости 
от того, каким образом планируется использовать 
такие средства. Внешние займы, идущие на увеличе-
ние расходов внутри страны, будет иметь стимули-
рующее воздействие на экономику страны. Если же 
внешние займы идут к увеличению расходов за 
рубежом, он не будет оказывать немедленного воз-
действия на внутренний спрос. 

Следовательно, нужно подчеркнуть, что госу-
дарственный бюджет играет главную роль в опреде-
лении экономических факторов, влияющих на со-
вокупный выпуск и доход. 

Следовательно, необходимы прогнозы дохода, 
расходов и отдельных финансовых статей, форми-
рующих бюджет. При прогнозировании доходов 
можно применять различные методы. Однако резуль-
таты таких расчетов могут быть весьма неточными, 
так как они базируются на основе прошлого развития 

без учета эволюции налоговой базы. Более надежный 
прогноз достигается построением функциональных 
зависимостей. 

Для налога на добавленную стоимость нало-
говой базы является величина добавленной стои-
мости, на прибыль – сумма налогооблагаемой при-
были, акцизов – сумма продаж товаров, на которые 
установлен акциз. 

Прирост суммы налогов может быть связан как 
с ростом налоговой базы, так и с ростом налогооб-
ложения. Первый вид изменений принято называть 
автоматическим эффектом, а второй – дискрецион-
ным.  

В отличие от доходов государства, при прогно-
зировании правительственных расходов существует 
гораздо меньше возможностей определить их 
уровень, опираясь только на обычные экономические 
соотношения. Таким образом, мы считаем, что 
прогнозирование соотносится с более широким 
понятием – предвидением. Предвидение опережает 
отражение действительности и основано на познание 
законов природы, общества и мышления. 

При применении того или иного регулятора 
целесообразно осуществлять прогнозирование эф-
фективности его воздействия на экономику и на ос-
нове этого принимать обоснованные плановые реше-
ния. 
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