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Каждое государство когда-либо испытывало дефицит бюджета и в совре-

менном мире особенно актуален бюджетный дефицит. Дефицит бюджета растет, 

и каждая страна по-своему ищет способы и методы его погашения. 

Бюджет – это совокупность объективно существующих денежных отноше-

ний; фонд денежных средств. Государственный бюджет – бюджет, отражающий 

основные доходы и расходы государства, так же он представляет собой финан-

совый план страны, который после его принятия законодательным органом вла-

сти приобретает силу закона и обязателен для исполнения. 

Разность между государственными доходами и расходами является состоя-

нием государственного бюджета. Существует три разных состояния государ-

ственного бюджета: 

‒ доходы бюджета выше расходов, вследствие чего возникает положитель-

ное сальдо бюджета, что излишком или профицитом государственного бюджета; 

‒ доходы равны расходам, сальдо бюджета равно нулю, т. е. бюджет сбалан-

сирован; 

‒ доходы бюджета ниже расходов, а сальдо бюджета отрицательное, вслед-

ствие чего возникает дефицит государственного бюджета. 
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Состояние государственного бюджета зависит от фаз экономического 

цикла. Таким образом, при спаде доходы бюджета сокращаются из-за сокраще-

ния деловой активности и следовательно, налогооблагаемой базы, по итогу про-

исходит увеличение дефицита бюджета, в случае его изначального существова-

ния, а профицит, если наблюдался, сокращается. При буме происходит обратное 

действие, где дефицит бюджета сокращается из-за увеличения налоговых по-

ступлений, то есть доходов бюджета, а профицит растет. 

Бюджетный дефицит представляет собой величину превышения расходов 

бюджета над его доходами. Бюджетный дефицит является так называемой «нега-

тивной экономической категорией», к которой относится инфляция, кризис, без-

работица, которые в свою очередь неотъемлемые элементы экономической си-

стемы. 

Дефицит бюджета возрастает в периоды экономического спада, а в периоды 

подъема экономики может переходить в профицит. 

Существует несколько традиционных способов покрытия бюджетного де-

фицита – это государственные займы и ужесточение налогообложения. Суще-

ствует и другой способ основанный на увеличении денежных сумм в обраще-

нии – это собственное производство денег, или «сеньораж». «Сеньораж» на дан-

ный момент не является формой простого печатания денег из-за тесной связи с 

инфляцией, а направлен на создание резервов коммерческих банков. 

В мировой практике для покрытия разрыва между доходами и расходами 

очень привлекают иностранные капиталы, но необходимо грамотное управление 

данными процессами, что проявляется в ограничивании размеров выпуска цен-

ных бумаг. 

Один из вариантов финансирования бюджетного дефицита – увеличение 

налогов. Но это ведет к снижению деловой активности, стимулов к труду. По-

этому многие экономисты предлагают решить эту задачу не через усиление нало-

гового бремени, а через увеличение налогоплательщиков, посредством создания 

дополнительных стимулов к труду. 
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Таким образом, дефицит можно сделать более управляемым, если будет со-

блюдаться предельный его размер, а также наличие рационального механизма 

финансового управления государственными ресурсами. 

Подводя итоги можно сказать, что дефицит государственного бюджета не 

должен вызывать огромных опасений, если его предел ограничивается 2–3% к 

ВВП и если его возникновение вызвано необходимостью проведения правитель-

ственных программ по поддержанию макроэкономического равновесия, либо 

если бюджет балансируется в ходе экономического цикла. 

Бюджетный дефицит является основной проблемой функционирования гос-

ударственного механизма в развитых странах, что является важной задачей мак-

роэкономики и для борьбы с дефицитом бюджета необходимо применение про-

грамм, направленных на общее финансирование, оздоровление и стабилизацию 

экономики. 
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