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Бюджет Российской Федерации - это важнейшее звено финансовой системы всей стра-
ны. Бюджет является экономической формой образования и использование основного
централизованного фонда денежных средств, который содержит процессы производства
и распределения общественного продукта, а также национального дохода.

Также бюджет определяется как форма образования и расходования денежных средств,
предоставленных для обеспечения функций органов государственной власти. Фокусиров-
ка финансовых ресурсов в бюджете важна для успешной реализации финансовой полити-
ки государства.

Комплекс всех видов бюджетов создают бюджетную систему государства. Связь между
каждыми звеньями бюджета, организацию, а также принципы, по которым строится бюд-
жетная система, называют бюджетным устройством. Бюджетная система играет основную
роль, выполняющую финансовую политику государства, целью которой определяются его
экономической политикой.

Взаимосвязь бюджетных отношений отображает финансовые отношения государства
на трех основных уровнях: федеральном, региональном и местном с государственными,
акционерными и другими организациями, а также с населением по вопросам формиро-
вания и использования централизованного фонда денежных средств. Из этих отношений
можно вынести основную проблему в развитии бюджетного устройства Российской Фе-
дерации, которая возникла между бюджетами различных уровней. Так как Российская
Федерация является федеральным государством с трёхуровневой бюджетной системой,
то перед страной стоит важная и актуальная проблема построения бюджетного устрой-
ства, основанная на принципах бюджетного федерализма, которых рассматривает систему
налогово-бюджетных взаимоотношений органов власти и управление каждых уровней на
всех стадиях бюджетного процесса.

Необходимость в изменение бюджетной системы в настоящее время определяется ос-
новными требованиями экономической деятельности. Развитие общества, которые многие
годы жили в условиях централизации, будет довольно долгое время определяться раз-
витием бюджетных отношений. Но бюджетное регулирование при рыночной системе не
угасает, потому что общество стремится к сильной и авторитетной власти, которая спо-
собна контролировать процессы, в которых рынок оказывается бессилен.

Усовершенствование бюджетного устройства государства окажет положительное вли-
яние на работу всей рыночной системы. Эти улучшения следует проводить как к внутрен-
ним, межбюджетным отношениям, которые основаны лишь на бюджетном федерализме,
так и к качественным и количественным показателям бюджета, нормализуя сбалансиро-
ванность и полный контроль над уровнями вероятного бюджетного дефицита и государ-
ственного долга. Если эти преобразования объединить вместе, то это приведет к тому,
что государственный бюджет перерастёт из средства дестабилизации в мощный рывок
экономического роста.
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Изменение бюджетной системы является сложным и длительным процессом. Но все же
этот процесс находится «в движении» и от успешного завершения этого преобразования
зависит будущее государства.
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