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Бюджетная политика наряду с кредитно-денежной политикой выступает одним из основных способов 

макроэкономического регулирования экономики. Бюджетная политика – меры, принимаемые 

правительством в сфере изменения государственных расходов, налогообложения и состояния 

государственного бюджета, направленные на выполнение основных макроэкономических задач, стоящих 

перед государством. Обычно к таким задачам относится: обеспечение стабильного роста валового 

внутреннего продукта (ВВП), полной занятости населения, равновесия платежного баланса, низких темпов 

инфляции и сглаживание неравенства в распределении доходов. Также одной из главных задач бюджетной 

политики является финансирование общественного сектора экономики, где частный сектор не может 

работать эффективно, или где может требоваться защита отдельных групп или общества в целом. 

Экономический рост является ключевой политэкономической целью государства и важнейшим фактором 

успеха страны в среднесрочном и долгосрочном периодах.1 

Основными инструментами бюджетной политики являются государственные расходы, налоги, 

государственные закупки, трансферты и государственные займы. 

Расходы федерального бюджета можно подразделить на расходы по управлению государством, 

внешнеэкономическую деятельность (в том числе на обслуживание внешнего долга), хозяйственную 

деятельность государства, социально-экономические расходы (образование, здравоохранение, наука, 

трансферты) и расходы на силовые структуры (национальная оборона, органы внутренних дел). 

Доходы государственного бюджета в основном формируются за счет налогов и сборов, а также за счет 

экспортных и импортных пошлин, государственного имущества, деятельности государственных 

предприятий. 

Если привести математическую аналогию, то целью бюджетной политики должна быть максимизация 

функции общественной полезности при определенном уровне бюджетных ограничений. При этом функция 

полезности зависит от специфики страны2. 

Критериями эффективности бюджетной политики могут выступать уровень роста экономики, уровень 

жизни населения, собираемость налогов, выполнение бюджетных обязательств, величина государственного 

долга. 

Бюджетная политика конкретной страны зависит от множества факторов: типа государственного 

режима, населенности природными ресурсами, уровнем милитаризации, численности населения и, конечно 

же, уровня экономического развития3. 

В зависимости от уровня экономического развития выделяют развитые страны, куда относятся США, 

Канада, страны Западной Европы, Япония и другие; и развивающиеся страны, которые также делятся на 

наиболее развитые и наименее развитые. Также выделяют страны с переходной экономикой, куда относят 

страны, где раньше действовала социалистическая модель, например, Россию. Из наиболее развитых 

«развивающихся стран» выделяются четыре страны, которые входят в, так называемые, страны БРИК 

(Бразилия, Россия, Индия и Китай). Эти страны характеризуются высоким потенциалом, наличием 

природных и людских ресурсов, и которые в недалеком будущем должны войти в десятку мировых лидеров, 

стать лидерами по уровню процветания по сравнению с другими странами. 

Бюджетная политика развивающихся стран, безусловно, отличается от бюджетной политики развитых 

стран. Главными задачами, стоящими перед развивающимися странами, являются задачи экономического 

роста, причем эффективный экономический рост возможен только на основе интенсификации экономики, а 

не за счет экстенсивного расширения вовлекаемых в экономику ресурсов. Многие развивающиеся страны 

имеют богатые запасы минеральных ресурсов и огромное количество населения, которое обладает низким 

уровнем квалификации и образования. 
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В этих условиях перед государством стоит очень сложная задача – добиться экономического роста путем 

интенсивного развития экономики, который возможен только путем значительных инвестиций в 

социальную сферу для повышения производительности труда, инвестиций в науку для развития технологий. 
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