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1. Государственный бюджет и его структура
Государственный бюджет -- важнейший финансовый документ страны. Он
представляет собой совокупность финансовых смет всех ведомств, государственных
служб, правительственных программ и т. д. В нём определяются потребности,
подлежащие удовлетворению за счёт государственной казны, равно как указываются
источники и размеры ожидаемых поступлений в государственную казну.
Деятельность государства по формированию, рассмотрению, утверждению,
исполнению бюджета, а также составлению и утверждению отчёта об его
исполнении (формулировка касается бюджетов всех уровней, входящих в
бюджетную систему РФ) называется бюджетный процесс.
В бюджетную систему Российской Федерации входят бюджеты следующих уровней:
-федеральный бюджет
-бюджеты субъектов Российской Федерации (региональные бюджеты)
-бюджеты муниципальных образований (местные бюджеты)
Бюджет состоит из двух взаимосвязанных частей: доходной, которая содержит
перечень поступающих средств, и расходной, объединяющей все виды
производимых затрат. Доходная часть призвана обеспечить предусмотренные
сметой ресурсы. Расходная часть отражает направление расходования
аккумулируемых в бюджете средств:
-структура бюджетной системы той или иной страны зависит, прежде всего, от ее
государственного устройства. В странах, имеющих унитарное устройство, бюджетная
система имеет двухъярусное построение - государственный и местный бюджет. В
странах с федеральным государственным устройством (Российская Федерация, США,
ФРГ) имеются промежуточные звенья - бюджеты субъектов федерации, штатов,
земель;
-бюджетная система Российской Федерации состоит из бюджетов трёх уровней;
-первый уровень - федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных
фондов;

-второй уровень - бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты
территориальных государственных внебюджетных фондов;
-третий уровень - местные бюджеты;
-федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации составляют консолидированный бюджет Российской Федерации.
-федеральный бюджет составляет первый уровень бюджетной системы Российской
Федерации. Федеральный бюджет - это основной финансовый план государства,
утверждаемый Федеральным Собранием в виде федерального закона.
-именно федеральный бюджет является основным орудием перераспределения
национального дохода и ВВП, через него мобилизуются финансовые ресурсы,
необходимые для регулирования экономического развития стран и реализации
социальной политики на всей территории России. Федеральный бюджет строится с
учетом необходимости осуществления избранной социально-экономической
стратегии. Основными функциями федерального бюджета являются:
перераспределение национального дохода и ВВП; государственное регулирование и
стимулирование экономики; финансовое обеспечение социальной политики;
контроль за образованием и использованием централизованного фонда денежных
средств;
-бюджеты субъектов Российской Федерации входят во второй уровень бюджетной
системы. Бюджет субъекта РФ - это форма образования и расходования денежных
средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к
предметам ведения субъекта РФ;
- бюджеты субъектов РФ - один из главных каналов доведения до населения
конечных результатов производства. Из этих бюджетов в значительной мере
финансируется развитие отраслей производственной сферы, в первую очередь
местной легкой и пищевой промышленности, коммунального хозяйства, развитие
транспорта и связи;
-важное значение имеют бюджеты субъектов в осуществлении
общегосударственных и социальных задач, в первую очередь в распределении
государственных средств на содержание и развитие социальной инфраструктуры
общества;
-в основе распределения общегосударственных денежных ресурсов между уровнями
бюджетной системы заложены принципы самостоятельности бюджетов, их
государственной поддержки, территориального формирования источников их
доходов. Исходя из этих принципов, доходы бюджетов субъектов РФ формируются за
счет собственных и регулирующих источников доходов;
-местные бюджеты составляют третий уровень бюджетной системы Российской
Федерации. Ст. 14 БК РФ определяет бюджет муниципального образования (местный
бюджет) как форму образования и расходования денежных средств,
предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам
ведения местного самоуправления;
-на местные органы власти возложена важная задача по осуществлению социальной
политики государства. Финансирование мероприятий по социальному

обслуживанию населения в значительной части проводится за счет местных
бюджетов;
-наиболее ярко последствия экономических и социальных процессов отражаются на
расходной части местных бюджетов. Возрастание расходов связано с повышением
уровня затрат на содержание объектов жилищно-коммунального и культурнобытового назначения, на благоустройство территорий, с новым строительством.
Также в последние годы широко практикуется передача различных ведомственных
объектов, таких как жильё, социально-культурные учреждения, организации
бытового обслуживания в муниципальную собственность, что ведет к
значительному увеличению бюджетных расходов;
-следует отметить, что структура расходов отдельных видов местных бюджетов не
одинакова и зависит от объема хозяйства и подведомственности его органам власти
различных территориальных образований. Так, городским органам подчинена
значительная часть предприятий местной промышленности, жилищно-бытового
хозяйства, транспорта, поэтому удельный вес ассигнований на народное хозяйство в
расходах этих бюджетов наиболее значителен и превышает 40%. В ведении же
районных, поселковых и сельских органов власти находятся в основном социальнокультурные учреждения, в этих бюджетах подавляющая часть расходов приходится
на финансирование социально- культурных мероприятий, оно составляет порядка
60-80% расходов.
2. Налоги и их виды
Налог -- обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый органами
государственной власти различных уровней с организаций и физических лиц в целях
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных
образований.
Виды налогов:
Прямые и косвенные
В общем, налоги делятся на прямые, то есть те налоги, которые взимаются с
экономических агентов за доходы от факторов производства и косвенные, то есть
налоги на товары и услуги, состоящие в самой цене на предметы потребления.
Прямыми налогами можно назвать такие, как налог на доходы физических лиц, налог
на прибыль и подобные. К косвенным налогам относятся налог на добавленную
стоимость, акцизы и другие.
Аккордные и подоходные
Также принято различать аккордные и подоходные налоги. Первые государство
устанавливает вне зависимости от уровня дохода экономического агента.
Прогрессивные, регрессивные или пропорциональные
Подоходные налоги сами делятся на три типа:
1.Прогрессивные налоги -- налоги, у которых средняя налоговая ставка повышается с
увеличением уровня дохода. Таким образом, если доход агента увеличивается, то
растёт и налоговая ставка. Если же, наоборот, падает величина дохода, то ставка так
же падает.
2.Регрессивные налоги -- налоги, чья средняя ставка налога снижается при

увеличении уровня дохода. Это означает, что при увеличении доходов
экономического агента, ставка падает, и наоборот, растёт, если доход уменьшается.
3.Пропорциональные налоги -- налоги, ставка которых не зависит от величины
облагаемого дохода.
3. Функции налогов и кривая Лаффера
Налоги выполняют одновременно пять основных функций: фискальную,
распределительную, регулирующую, стимулирующую и контролирующую.
Фискальная функция налогообложения -- основная функция налогообложения.
Исторически наиболее древняя и одновременно основная: налоги являются
преимущественной составляющей доходов государственного бюджета. Реализация
функции осуществляется за счёт налогового контроля и налоговых санкций, которые
обеспечивают максимальную собираемость установленных налогов и создают
препятствия к уклонению от уплаты налогов. Проще говоря, это сбор налогов в
пользу государства. Благодаря данной функции реализуется главное предназначение
налогов: формирование и мобилизация финансовых ресурсов государства. Все
остальные функции налогообложения -- производные от фискальной. Во всяком
случае, наряду с чисто финансово-фискальными целями налоги могут преследовать
и другие, например экономические или социальные. Иначе говоря, финансовые цели,
будучи самыми существенными, не являются исключительными. государственный
налог лаффер бюджетный
Распределительная (социальная) функция налогообложения -- состоит в
перераспределении общественных доходов (происходит передача средств в пользу
более слабых и незащищённых категорий граждан за счёт возложения налогового
бремени на более сильные категории населения).
Регулирующая функция налогообложения -- направлена на решение посредством
налоговых механизмов тех или иных задач экономической политики государства. По
мнению выдающегося английского экономиста Джона Кейнса, налоги существуют в
обществе исключительно для регулирования экономических отношений.
Контрольная функция налогообложения -- позволяет государству отслеживать
своевременность и полноту поступлений в бюджет денежных средств и сопоставлять
их величину финансовых ресурсов.
Стимулирующая функция налогообложения -- направлена на поддержку развития
тех или иных экономических процессов. Она реализуется через систему льгот и
освобождений. Нынешняя система налогообложения предоставляет широкий набор
налоговых льгот малым предприятиям, предприятиям инвалидов,
сельскохозяйственным производителям, организациям, осуществляющим
капитальные вложения в производство и благотворительную деятельность, и т. д.
Дестимулирующая функция налогообложения -- направлена на установление через
налоговое бремя препятствий для развития каких-либо экономических процессов.
Можно назвать также воспроизводственную подфункцию, которая предназначена
для аккумуляции средств на восстановление используемых ресурсов. Эту
подфункцию выполняют отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой
базы, плата за воду и т. д.

Кривая Лаффера -- графическое отображение зависимости между налоговыми
поступлениями и динамикой налоговых ставок. Концепция кривой подразумевает
наличие оптимального уровня налогообложения, при котором налоговые
поступления достигают максимума. Зависимость выведена американским
экономистом Артуром Лаффером, хотя сам он признавал, что его идея присутствует
уже у Кейнса и даже у средневекового арабского учёного Ибн Хальдуна.
4. Понятие государственного долга и его виды
Государственный долг -- результат финансовых заимствований государства,
осуществляемых для покрытия дефицита бюджета. Государственный долг равен
сумме дефицитов прошлых лет с учётом вычета бюджетных излишков.
Государственный долг складывается из задолженности центрального правительства,
региональных и местных органов власти, а также долгов всех корпораций с
государственным участием.
Долговые обязательства различаются по срокам на: краткосрочные (до 1 года),
среднесрочные (от 1 года до 5 лет) и долгосрочные (от 5 до 30 лет).
Основные государственные долговые обязательства, обеспеченные Правительством
РФ, включают:
государственные краткосрочные облигации ГКО;
государственные долгосрочные облигации;
облигации государственного сберегательного займа;
облигации внутреннего государственного валютного займа;
казначейские векселя и обязательства: золотые сертификаты Министерства
финансов РФ. Федеральным законом «О восстановлении и защите сбережений
граждан Российской Федерации» обесцененные после 1991 года вклады граждан
признаны внутренним долгом государства.
5. Современная налогово-бюджетная политика России
Главными средствами перераспределения доходов и наиболее важными орудиями
государственного регулирования экономики и экономической политики являются
бюджет и налоги. Это тесно связанные категории, поэтому часто говорят о налоговобюджетной политике (сфере, системе, отношениях и т.п.) Часто вместо термина
«налогово-бюджетный» используют его синоним «фискальный» (от лат. fiscus -государственная казна и fiscalis -относящийся к казне).
Налогово-бюджетная политика - это воздействие государства на уровень деловой
активности посредством изменения государственных расходов и налогообложения.
Налогово-бюджетная политика влияет на уровень национального дохода и,
следовательно, на уровень объема производства и занятости, а также на уровень цен;
она направлена против нежелательных изменений экономической конъюнктуры,
связанных как с безработицей, так и с инфляцией.
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