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ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА В РОССИИ 

Аннотация: в любом уровне бюджетной системы государства может 

возникнуть ситуация, когда количество государственных расходов начинают 

превышать доходы. В результате чего появляется такое понятие как «бюд-

жетный дефицит». Особое внимание со стороны государства уделяется изуче-

нию бюджетного дефицита, нахождению источников его финансирования с це-

лью улучшения состояния экономики страны и финансов. 
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Одна из важных характеристик любого бюджета (федерального, муници-

пального образования или субъекта Федерации) – бюджетный дефицит, который 

показывает текущее положение государственных и муниципальных финансов. 

Бюджетный дефицит – превышение расходов бюджета над его доходами. Не-

смотря на то, что в последнее время происходит рост налогов и увеличение не-

налоговых доходов, федеральный бюджет Российской Федерации остается до 

2018 г. дефицитным. По данным Минфина России размер дефицита федераль-

ного бюджета постепенно уменьшается, так в 2017 г. его показатель равнялся 

1521 млрд руб. (или 3,3% к ВВП), уже в 2018 г. бюджетный дефицит планиру-

ется на уровне 1271,4 млрд руб. (или 1,3% к ВВП). 
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Сокращение бюджетного дефицита является важной проблемой, стоящей 

перед государством. Объем государственных расходов постоянно растет, 

т.к. обязательства прошлых лет, не подлежащие сокращению, накапливаются из 

года в год, а источники финансирования бюджета постепенно уменьшается в ре-

зультате роста налогов. Это объясняется тем, что уменьшается деловая актив-

ность населения в результате криминализации экономики. 

Таблица 1 

Показатели бюджетного дефицита за 2008–2017 гг. 

 

Год 
Бюджет, 

млрд. руб. 

Отношение к 

ВВП, % 
Год 

Бюджет, 

млрд руб. 

Отношение к 

ВВП, % 

2008 г. +1849,00 4,0 2013 г. –310,52 0,5 

2009 г. –2427,00 5,9 2014 г. –327,96 0,5 

2010 г. –1795,00 3,9 2015 г. –1945,90 2,6 

2011 г. +416,53 0,8 2016 г. –2967,30 3,5 

2012 г. –12,80 0,02 2017 г. –1521,00 3,3 
 

На основании данных можно сделать вывод, что в период с 2008 г. по 

2009 г. произошло резкое уменьшение бюджета на 4276 млрд руб. Это связано с 

глобальным экономическим кризисом, который был образован в результате 

нарушения функционирования мировой экономики и остановки притока капи-

тала в российские предприятия и банки. В 2011 г. наблюдался профицит бюд-

жета, который составил 416,53 млрд руб. Затем можно наблюдать увеличение от-

рицательной разницы расходов и доходов федерального бюджета, которая при-

водила к образованию дефицита последние 5 лет. Наиболее резкий скачок пока-

зателя бюджета наблюдался в 2015 г., что объясняется наличием экономического 

кризиса в 2014 г., имеющий локальный характер в связи геополитическими из-

менениями, локальными антироссийскими санкциями, осложнением отношений 

с зарубежными деловыми и политическими партнерами, а также оттоком капи-

тала из России. В 2017 г. заметен рост доходной части бюджета по сравнению с 

2016 г. на 1446,3 млрд руб., что определяется наличием дополнительных ассиг-

нований Министерства обороны. 
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Причинами появления бюджетного дефицита могут выступать: 

1. В связи с необходимым развитием промышленности и перестройкой эко-

номики увеличиваются государственные расходы. 

2. Регулярно увеличивается объем государственного долга. 

3. В период экономического кризиса сокращаются доходы государствен-

ного бюджета. 

4. Различного рода чрезвычайные ситуации, требующие дополнительного 

финансирования (войны, стихийные бедствия, крупные катастрофы и т. д.). 

5. Коррупция. 

6. Неэффективность финансовой системы государства. 

Согласно Бюджетному кодексу РФ размер бюджетного дефицита для субъ-

ектов РФ не должен превышать 15% утвержденного годового объема доходов 

бюджета субъекта без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, 

для местного бюджета – 10%, для муниципального образования – не больше 5% 

[1, ст. 92.1]. Для федерального бюджета действует ограничение суммарным объ-

емом бюджетных инвестиций и расходов на обслуживание государственного 

долга РФ в соответствующем финансовом году. 

Классификацию дефицита бюджета целесообразно проводить по несколь-

ким признакам: 

1) по характеру возникновения: случайный – характерен в основном для 

местных бюджетов, где возникает временная разница между поступлениями 

средств и их расходованием. Действительный – показывает уровень отставания 

доходов от расходов. Как правило, его величина указывается в федеральном за-

коне о бюджете на будущий финансовый год в качестве предельной, но воз-

можно ее превышение в процессе распределения государственных расходов; 

2) по продолжительности: хронический – появляется вследствие продолжи-

тельного экономического кризиса и повторяется из года в год. временный дефи-

цит – непродолжительный, но его опасность заключается в том, что при неуме-

лом управлении может перерасти в хронический; 
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3) по составлению: плановый – планируется государством на законодатель-

ном уровне, внеплановый – возникает в процессе увеличения расходов и умень-

шением доходов; 

4) структурный дефицит – результат проведения фискальной политики гос-

ударство, т.е. при наличии естественного уровня безработицы, уровня ВВП, при 

ставках налоговых и трансфертных платежей возникает либо положительное 

сальдо бюджета, либо отрицательное; 

5) циклический – сокращаются налоговые платежи, в результате чего сни-

жается деловая активность населения. 

В Российской Федерации дефицит бюджета образуется из–за низких цен на 

энергоносители, продажа которых приносит большой доход государству. Ор-

ганы власти стремятся снизить такую зависимость бюджетных доходов, увели-

чивая ненефтегазовые доходы. Однако, финансовые санкции, диспаритет цен не 

дают возможности значительно увеличить объемы производства и соответ-

ственно доходную часть бюджета. Поэтому проблема дефицита бюджета оста-

ется весьма актуальной. 

Несомненно, наличие дефицитного бюджета негативно сказывается на эко-

номике страны в целом. Как правило, такое состояние государственных и муни-

ципальных финансов приводит к росту инфляции. Если государство регулярно 

принимает данный вид бюджета, то сокращаются необходимые расходы, а также 

повышаются налоги, тем самым усугубляются циклические колебания эконо-

мики. 

В определенных ситуациях дефицит способен повлиять положительно на 

экономическую и социальную сферу. Так, например, значительные вложения в 

здравоохранение, образование, инфраструктуру приводит к наращиванию тем-

пов объема производства. Дефицит положительно влияет на объем рынка, вы-

званный увеличением предпринимательской прибыли, вызывая оптимизм про-

изводителя, а значит и появляется спрос, который обеспечивает занятость насе-

ления. 
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Для уменьшения дефицита бюджета используют как внутренние, так и 

внешние источники финансирования. К внутренним источникам следует отно-

сить: кредиты от кредитных и международных организаций в валюте РФ; бюд-

жетные кредиты, полученные от других уровней бюджетной системы; ценные 

бумаги в национальной валюте; доходы от продажи государственного имуще-

ства. Внешними источниками являются: ценные бумаги в иностранной валюте и 

кредиты иностранных государств, банков и форм, в иностранной валюте. По дан-

ным федеральный закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» источники финансирования дефицита бюджета на 

2018 г. составляют 1271 млрд руб. [4]. 

Основные задачи политики в области финансирования дефицита федераль-

ного бюджета состоят в продолжении курса на его неинфляционное покрытие 

при последовательном сокращении объема внешних заимствований. 

Необходимо увеличивать долю бюджетных заимствований в небанковском 

секторе за счет привлечений средств населения, предприятий, организаций, дру-

гих инвесторов; расширять круг государственных ценных бумаг для населения. 
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