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ДЕФИЦИТ И ПРОФИЦИТ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА: 

ПОНЯТИЕ, ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме сущности дефицита и 

профицита государственного бюджета. Исследование основано на 

теоретических взглядах отечественных ученых-экономистов. Отражена 

общая характеристика дефицита и профицита государственного бюджета. 

Обозначены основные источники финансирования дефицита госбюджета. 

Определены три основные направления оздоровления госбюджета. 
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Annotation: The article is devoted to the problem of the essence of the essence 

of the deficit and surplus of the state budget. The research is based on the theoretical 
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views of Russian scientists-economists. The general characteristic of the deficit and 

surplus of the state budget is reflected. The main sources of financing of the state 

budget deficit are identified. Three main directions of improvement of the state budget 

are identified. 

 Key words: state budget, state budget surplus, state budget deficit. 

 

Современные ученые-экономисты выделяют 3 вида состояния 

государственного бюджета: 

- сбалансированный бюджет; 

- бюджетный профицит; 

- бюджетный дефицит. 

Обозначим их в следующей таблице (таблица 1). 

Таблица 1. 

Виды состояния государственного бюджета 

Сбалансированный бюджет Бюджетный профицит 

(излишек) 

Бюджетный дефицит 

Доходы = расходы 

Сальдо бюджета равно нулю 

Доходы > расходы 

Сальдо бюджета 

положительное 

Доходы < расходы 

Сальдо бюджета 

отрицательное 

В данной статье следует определить два из состояний: дефицит и профицит 

государственного бюджета.  

Кандидат экономических наук Л.Д. Андросова утверждает: «Для 

Российской Федерации дефицит федерального бюджета после нескольких лет 

профицита уже стал привычным явлением и, естественно, возник традиционный 

русский вопрос: "Что делать?"» [1, с. 111]  

В чём же причины складывания таких экономических ситуаций, как 

дефицит и профицит государственного бюджета, какие можно дать определения 

двум терминам? 

Под бюджетным дефицитом понимается превышение расходов бюджета 

над его доходами. Доктор экономических наук Капканщиков С.Г. в своём 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(43) 2020              

Alley-science.ru  

учебнике «Макроэкономика» определяет уровень дефицита государственного 

бюджета как один из важнейших индикаторов состояния экономической 

конъюнктуры. Также профессор утверждает: «Бюджетный дефицит является 

проявлением кризиса государственных финансов» [3, с. 186]. 

Принято находить бюджетный дефицит  как сумму совокупных 

государственных расходов за вычетом налоговых поступлений в бюджет. 

Кандидат экономических наук Подсевалова Е.Н. и кандидат 

социологических наук Митюрникова Л.А. утверждают: «К основным причинам, 

вызывающим образование бюджетного дефицита, можно отнести следующие: 

- чрезвычайные ситуации; 

- коррупция в государственном секторе; 

- затраты на оборону; 

- несовершенная налоговая система; 

- экономический кризис» [4, с. 19]. 

К чрезвычайным ситуациям относится военное положение. Войны 

принуждают к использованию ресурсов на содержание армии, т.е. к расходам на 

военные нужды. Такие издержки финансируются посредством увеличения 

налогов, выпуска государственных долговых бумаг и денежной эмиссии.  

Увеличение дефицита связано с неоправданным, не учитывающим 

финансовых возможностей ростом доходов или же их неэффективностью. 

Как же покрыть бюджетный дефицит? Ахатова Л. А. выделяет три 

основных финансовых метода для покрытия бюджетного дефицита: 

- выпуск в обращение дополнительной денежной массы (что, в свою очередь, 

приводит к инфляции); 

- выпуск облигации государственного займа (рост внутреннего долга); 

- финансирование и кредитование от других государств (рост внешнего долга) 

[2, с. 7]. 

Принято выделять 2 вида источников финасирования: внутренние и 

внешние. Представим их в следующей таблице. 

Таблица 2. 
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Источники финансирования дефицита госбюджета 

Внутренние источники финансирования Внешние источники финансирования 

- кредиты, полученные от кредитных 

организаций в рублях; 

- государственные займы, осуществляемые 

путём выпуска ценных бумаг от имени РФ; 

- бюджетные ссуды, получаемые от 

бюджетов других уровней. 

- государственные займы, осуществляемые в 

иностранной валюте путём выпуска ценных 

бумаг от имени РФ; 

- кредиты правительств иностранных 

государств, юридических лиц и 

международных финансовых организаций в 

иностранной валюте; 

- иностранная помощь. 

 

Следует отметить что, бездефицитность бюджета вовсе не означает полное 

здоровье экономики. Надо четко представлять, какие процессы протекают 

внутри самой финансовой системы, какие изменения воспроизводственного 

цикла отражают дефицит бюджета. 

На следующем рисунке определим три основных направления 

оздоровления государственного бюджета. 

 

Рисунок 1. Три основных направления оздоровления бюджета 

Взглянув на данный рисунок, можно понять, что для простоты понимания 

его можно упростить, обозначив всего два метода оздоровления бюджета: 

Оздоровление бюджета

(основные направления)

На базе 
реструктуризации 
расходной части 

бюджета

За счёт увеличения его 
бюджетной базы

Путём 
совершенствования 

бюджетных процедур
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- посредством увеличения доходов (рост экономики): совершенствование 

бюджетной политики, налоговой системы, увеличение неналоговых доходов, 

т.п.;  

- посредством уменьшения доходов (путем секвестра): пропорциональное 

снижение расходов, кроме защищенных статей (заработная плата, пенсии и т.п.).  

Под профицитом же бюджета понимается, как говорилось выше, 

положительное сальдо, превышение доходной части над расходной. Профицит 

бюджета принято делить на первичный, когда он рассчитан без учета стоимости 

обслуживания долга, и вторичный, учитывающий выплаты по внутренним и 

внешним заимствованиям. 

Далеко не все экономисты считают, что профицит бюджета благом для 

страны. Так, есть мнение, что из-за того, что профицитный бюджет - следствие 

жесткой экономической политики, его результатом является недостаток 

свободных оборотных средств в экономике, в частности снижение ликвидности 

кредитных организаций. 

Согласно предположению выдающегося экономиста Джона Мейнарда 

Кейнса (его учение впоследствии названо кейнсианством), государственные 

закупки могут воздействовать на уровень безработицы и способствовать выходу 

страны из кризиса. Поэтому бюджет должен иметь определенный 

контролируемый дефицит.  
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