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Аннотация 

В данной статье рассматриваются такие понятия, как дефицит и профицит 

государственного бюджета, различия между этими явлениями,  основные 

методы борьбы с бюджетным дефицитом. Сформировываются основные 

теоретические вопросы, касающиеся самой сущности бюджетного дефицита, а 

также анализируются наиболее частые причины, способные его вызывать. 

Приводятся меры, применяемые различными государственными органами для 

снижения дефицита бюджета, рассматривается политика по уменьшению 

бюджетного дефицита, проводимая конкретно в Российской Федерации в 

настоящий момент времени. Особое внимание в работе уделяется  

классификации источников финансирования дефицита бюджета, а также акцент 

делается на методах данного  финансирования, что позволяет составить 

наиболее полное представление о методах борьбы с таким явлением, как 

дефицит бюджетных средств. После изложения довольно обширной 

теоретической части вопроса, должное внимание уделяется современному 

состоянию бюджета страны. Приводятся данные Министерства финансов, 

позволяющие составить целостное мнение о том, как обстоят дела с доходами и 
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расходами в Российской Федерации в целом по состоянию на текущий год, а 

также в перспективе на 2020-2021 годы. В завершение данной работы делается 

лаконичный вывод, позволяющий обобщить ситуацию в экономике, которая 

складывается в настоящий момент времени в стране.  

Ключевые слова: бюджет, дефицит, источники финансирования дефицита 

бюджета, сбалансированность бюджета, политика снижения дефицита. 
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Annotation 

This article discusses such concepts as the deficit and surplus of the state budget, the 

differences between these phenomena, the main methods of combating the budget 

deficit. The main theoretical questions concerning the very essence of the budget 

deficit are formed, as well as the most frequent causes that can cause it are analyzed. 

The measures applied by various state bodies to reduce the budget deficit are given, 

the policy to reduce the budget deficit, carried out specifically in the Russian 

Federation at the moment, is considered. Particular attention is paid to the 

classification of sources of financing of the budget deficit, as well as the emphasis on 

the methods of this financing, which allows to get the most complete picture of the 

methods of combating the phenomenon of budget deficit. After the presentation of a 

fairly extensive theoretical part of the issue, due attention is paid to the current state 
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of the country's budget. The data of the Ministry of Finance, allowing to make a 

holistic view of how things are with income and expenses in the Russian Federation 

as a whole as of the current year, as well as in the future for 2020-2021. At the end of 

this work, a concise conclusion is made, which allows to summarize the situation in 

the economy, which is currently developing in the country. 

Keywords: budget, deficit, sources of financing of the budget deficit, budget balance, 

deficit reduction policy. 

В Российской Федерации в бюджетной системе существует определенная 

цель – достижение принципа так называемой сбалансированности, под которой 

понимается равенство объема предусмотренных бюджетом расходов и общему 

объему доходов. Однако стоит отметить, что достижение этого равновесия 

представляется очень непростой задачей. В результате чего бюджет страны 

становится либо профицитным (в том случае, когда доходы превышают 

расходы), либо же дефицитным (когда, напротив, расходы преобладают над 

доходами) [1].  

В настоящее время нет таких государств, которые за всю историю своего 

существования не сталкивались бы с проявлением бюджетного дефицита [6]. 

Его возникновение  может обуславливаться различными причинами.  

Первая причина может быть связана со значительным спадом 

производства и военными конфликтами. Войны требуют использования 

ресурсов экономики на вооружение и содержание армии. Данные расходы 

финансируются благодаря увеличению налогов, денежной эмиссии и выпуска 

государственных ценных бумаг, что, соответственно, является причиной 

появления дефицитного государственного бюджета. Иными значимыми 

факторами, способными вызвать дефицит в стране, являются спад, застой и 

период депрессии производства. Очевидно, что в то время, когда показатели 

валового внутреннего продукта и национального дохода снижаются, это ведет 
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за собой также последовательное сокращение налоговых поступлений. Тогда 

как общий уровень расходов стабилизируется на прежнем уровне. В результате 

чего разница между расходами и доходами постепенно увеличивается, чем 

провоцирует появление дефицита. Также среди основных причин дефицита 

государственного бюджета можно выделить необдуманный, не учитывающий 

реальных возможностей страны рост расходных статей, неэффективность 

проводимой налоговой политики, рост нормальной налоговой нагрузки.  

Стоит подчеркнуть, что существуют случаи, когда государство 

самостоятельно целенаправленно создаёт бюджетный дефицит, а это, в свою 

очередь, приводит к стимулированию экономического роста в стране,  в 

особенной мере в период кризисов [5]. 

Таким образом, дефицит бюджета в умеренном  объеме не является 

источником опасности для  страны. Однако если рассматривать дефицит 

как следствие  упадка общего уровня экономики страны или последствие 

какой-либо аномальной ситуации, то в таком случае необходимо принимать 

значительные меры по его уменьшению. Именно эти способы снижения 

бюджетного дефицита в Российской Федерации и будут рассмотрены далее.  

Система мер по уменьшению уровня бюджетного дефицита в стране   

включает в себя совокупность способов, которые, с  одной стороны, 

стимулируют активные притоки денежных средств в бюджетный  фонд 

государства, а с другой способствуют сокращение расходов [2]. К основным из 

них относят следующие: 

1. смена направлений инвестирования средств государственного 

бюджета в различные отрасли народного хозяйства для того, чтобы 

повысить финансовую отдачу от каждого вложенного рубля; 

2. постепенное уменьшение расходных статей, предназначенных 

на содержание административно–управленческого аппарата; 
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3. упорядочение налоговой системы, снижение количества 

налогов и повышение  уровня собираемости налоговых сборов, 

таможенных пошлин и других статей доходов государства;  

4. проведение серьезной борьбы с инфляционными процессами 

в экономике страны, стабилизация денежного обращения в государстве; 

5. укрепление финансовой дисциплины, упорядочение расчетов 

между предприятиями, повышение эффективности деятельности 

различных отраслей промышленности и сельского хозяйства; 

6. устранение кризисных ситуаций благодаря своевременной 

выплате внешних долгов; 

7. применение активных мер по стимулированию притока 

иностранных инвестиций, постепенное усовершенствование системы 

финансовых, валютных и таможенных льгот. 

Источники финансирования дефицита различаются по уровням 

бюджетной системы. Так, среди основных источников финансирования 

дефицита федерального бюджета можно выделить следующие: 

1) внутренние источники: 

• кредиты, полученные РФ от кредитных организаций в валюте РФ; 

• государственные займы, которые осуществляются посредством выпуска 

ценных бумаг от имени РФ; 

• бюджетные ссуды, получаемые от бюджетов других уровней 

бюджетной системы РФ; 

• денежные средства от продажи имущества, которое находится в 

государственной собственности и др.; 

2) внешние источники: 
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• государственные займы, которые осуществляются в иностранной 

валюте посредством выпуска ценных бумаг от имени РФ; 

• кредиты правительств иностранных государств, банков и фирм, 

различных международных финансовых организаций, предоставляемые в 

иностранной валюте. 

К источникам финансирования дефицита бюджета субъекта РФ и 

местного бюджета относятся исключительно внутренние источники, такие как: 

• государственные займы, которые осуществляются через выпуск ценных 

бумаг от имени субъекта РФ или муниципального образования; 

• бюджетные ссуды, получаемые от бюджетов других уровней 

бюджетной системы РФ; 

• кредиты, полученные от кредитных организаций; 

• поступления от продажи имущества, находящегося в собственности 

субъектов РФ и муниципальной собственности и др.; 

Среди методов финансирования бюджетного дефицита возможны [3]: 

1) кредитно-денежная эмиссия (монетизация); 

Монетизация как один из способов уменьшения бюджетного дефицита 

подразумевает под собой увеличение количества денег в обращении. Так, при 

монетизации размеры роста денежной массы в значительной мере преобладают 

над темпами роста реального валового внутреннего продукта, что является 

причиной увеличения среднего уровня цен. Отметим, что у эмиссионного 

финансирования дефицита бюджета возможны негативные инфляционные 

последствия.  
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2) долговое финансирование (внутреннее и внешнее); 

Долговое финансирование - это финансирование текущей деятельности 

компании и инвестиций не за счет взносов акционеров в основной капитал, а за 

счет кредитов, которые в совокупности образуют заемный капитал [4]. На 

основании этих показателей складывается внешний и внутренний долг 

государства. 

3) увеличение налоговых поступлений в госбюджет, а также доходов от 

приватизации и продажи государственного имущества  

Данный метод включает в себя повышение эффективности взимаемых 

налогов, проведение взвешенной и рациональной налоговой политики в стране, 

что, в свою очередь, вызовет увеличение статьи доходов в государственном 

бюджете. 

Следует подчеркнуть, что, начиная с 90-х годов, правительство 

Российской Федерации с целью покрытия бюджетного дефицита широко 

применяло такой метод, как монетизация. Только за три квартала 1991 г. масса 

рубля увеличилась с 989 млрд руб. до 1,7 трлн руб. В 1997 г. бюджетный 

дефицит был на уровне 95,4 млрд руб. (в деноминированных рублях), или 3,5% 

валового внутреннего продукта. Это составляло 18% от валовой суммы 

расходов федерального бюджета, в 1998 г, — 132,4 млрд руб., что составило 

4,7% ВВП, или 26,5% валовой суммы расходов, а в 1999 г. — 101,4 млрд руб., 

что составило 2,3% ВВП, или 16% обшей суммы расходов. В период с 1992 по 

1995 годы для покрытия дефицита финансового бюджета в Российской 

Федерации были использованы кредиты Центрального банка. В настоящее 

время статьей 94 Бюджетного кодекса РФ установлен запрет на кредитование 

Российской Федерации  Центральным банком. Необходимо отметить, что 

приобретение Банком России государственных ценных бумаг Российской 
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Федерации при их размещении не является источником финансирования 

дефицита бюджета страны. 

Согласно проекту федерального бюджета на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов, профицит федерального бюджета России в 2019 году составит 

1,932 трлн рублей, при этом в 2020 году профицит ожидается на уровне в 1,22 

трлн рублей, а в 2021 году - 0,95 трлн рублей. Расходы федерального бюджета в 

2019 году составят 18,037 трлн рублей, в 2020 году - 18,994 трлн рублей, а в 

2021 году - 20,026 трлн рублей. Доходы федерального бюджета заложены на 

уровне в 19,969 трлн рублей, 20,219 трлн рублей, и 20,978 трлн рублей в 2019, 

2020 и 2021 годах соответственно. Минфин сохраняет прогноз профицита 

бюджета РФ на уровне 1,8% ВВП в 2019 году и повышает с 1% ВВП до 1,1% 

ВВП в 2020 году и с 0,6% ВВП до 0,8% ВВП в 2021 году.  Стоит подчеркнуть, 

что последний раз федеральный бюджет РФ был исполнен с профицитом в 2011 

году. В то время показатель составлял 0,8% ВВП или 442 млрд рублей. 2013 год 

был исполнен с дефицитом в 0,5% ВВП. Дефицит планомерно рос и достиг 

максимума в 2016 году - 3,5% ВВП. Уже в 2017 году Минфину удалось 

сократить дефицит федерального бюджета до 1,5% ВВП. 

Таким образом, наша страна в 2018 году впервые вышла на профицитный 

уровень государственного бюджета, принимая для этой цели все необходимые 

меры. Министерство финансов РФ делает довольно оптимистичные прогнозы, 

касательно того, как будет идти дальнейшее развитие финансов в стране. 
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