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ПРОБЛЕМА БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА В РФ 

Аннотация: В данной статье были представлены расходы и доходы 

бюджета РФ за 2017 год. Была рассмотрена проблема обострения 

бюджетного дефицита в нашей стране, которая появилась из-за разницы 

между доходной и расходной частью госбюджета, что привело к росту 

государственного долга. В статье отмечены некоторые изменения в статьях 

дохода и расхода, чтобы сбалансировать баланс бюджета России. 
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Annotation: This article presents the expenses and revenues of the budget of 

the Russian Federation for 2017. The problem of aggravation of the budget deficit 

in our country, which appeared due to the difference between the income and 

expenditure part of the state budget, which led to an increase in public debt, was 

considered. The article notes some changes in the income and expenditure items to 

balance the balance of the Russian budget. 
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Экономическое положение страны – давно обосновавшаяся проблема в 

сознании россиян. Благодаря влиянию внешнеполитических и экономических 

факторов на сегодняшний момент она стала наиболее актуальна. В настоящее 

время в России наблюдаются проблемы дефицита госбюджета, которые  

связанны с внешними изменениями на мировом рынке. Дефицит бюджета 

страны по итогам 2017 года составил 1336 млрд рублей, или 1,4 %  ВBП. 

Расходы за год достигли 16241 млрд рублей. Бюджет нашей страны сейчас 

тратиться в наибольшем объеме, чем раньше. Об этом сообщает Министерство 

финансов РФ.  

Приведем статистические данные в таблицах, чтобы увидеть затраты 

денежного потока.   В таблице 1 представлены доходы госбюджета за 2017 год.  

Таблица 1 – Доходы госбюджета за 2017 год [2] 

Наименование Процент, % Сумма, млрд. рублей 

Нефтегазовые доходы 37,4 5050 

Налог на добавленную стоимость 36,4 4896 

Акцизы 6,5 871 

Использование государственного имущества 5,2 703 

Прочие 5,1 702 

Налог на прибыль 4,5 600 

Таможенные пошлины (ввозные и вывозные 

на нефть и газ) 
3,9 528 

Приватизация федерального имущества 1,0 138 

Итого 100 13 488 

Основную часть дохода составляют нефтегазовые доходы на главные 

источники топлива нашей страны: нефть и газ. Кроме этого, стоит отметить 

высокий показатель налога на добавленную стоимость (далее НДС). В 

совокупности  нефтегазовые доходы и НДС составляют 74% от всего дохода 

средств в бюджет России. Это говорит о сильной зависимости нашей страны в 

поставках топливных ресурсов зарубежным заказчикам.  

Теперь проанализируем затраты бюджета РФ. В таблице 2 представлены 

расходы госбюджета за 2017 год.  
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Таблица 2 - Расходы госбюджета за 2017 год  

Наименование Процент, % Сумма, млрд. рублей 

Социальная политика  31 5092 

Национальная экономика  12 2069 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  
8 1270 

Общегосударственные вопросы 7 1142 

Образование, культура, здравоохранение  7 1161 

Резервный фонд 7 1152 

Оборона  6 1020 

Внутренние заимствования  6 1050 

Межбюджетные трансферы  5 758 

Обслуживание госдолга 5 729 

Фонд национального благосостояния 4 667 

Прочие  2 311 

Итого  100 16241 

Можно сделать вывод, что основными статьями расхода являются 

социальная политика 31% (5092 млрд pуб.) и национальная экономика 12% 

(2069 млрд pуб.). Следовательно, внешнеэкономическая политика является 

одним из главных направлений нашей страны. Проанализировав данные 

таблиц 1 и 2, можно сделать вывод, что внешнеэкономическая политика 

напрямую влияет на доход российского бюджета. Это вызвано тем, что одной 

из главных статей дохода нашей страны являются таможенные пошлины на 

нефть и газ. Таким образом, одним из главных доходов РФ является продажа  

продуктов нефтяной промышленности. Стоимость данной продукции оказала 

огромное влияние на получение денежных средств с её поставки. Если 

посмотреть на колебания цен экспортного товара, то можно увидеть, что 

тенденция снижения барреля нефти напрямую отражается на экономике 

России. Экономический потенциал нашей страны в основном держался за счет 

экспорта нефтяного бизнеса, значит можно сделать вывод, что дефицит 

бюджета страны напрямую зависит от экспорта нефти.  
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По данным Министерства финансов Федеральный бюджет РФ в 2017 год 

был исполнен с дефицитом 1340  млрд  рублей или 1,4%  ВBП [3]. Дефицит по 

итогам этого года оказался ниже ожиданий главы МинФинa Антона 

Силуaнова, который прогнозировал его на уровне 1,6% ВBП. В 2018 году 

дефицит может оказаться больше, так как расходы перенесены с текущего 

года. Большая часть дефицита будет профинансирована из Резервного 

фонда[3].  

Решением данной проблемы в первую очередь является 

дифференцированный подход к притоку денежных инвестиций в государство. 

Сначала нужно учесть, что зависимость от деятельности или эксплуатации 

одного направления от другого неприемлема, так как это огромные риски. 

Один источник дохода всегда имеет  шанс в определённый момент иссякнуть, 

в результате чего страна оказывается в безвыходной ситуации. Также развивая 

несколько направлений, государство не только устраняет опасность 

кризисного положения в случае отсутствия  сбыта товаров, но и создаёт новые 

рынки и возможности улучшения экономического  положения нашей страны. 

Однако следует отметить, что несмотря на сложившуюся ситуацию, Россия 

имеет профицит торгового баланса [2].  

В ситуации, которая сложилась, необходимо  учитывать и то, что 

оставлять нашу страну в её нынешнем положении невозможно.  Поэтому 

нужны изменения, как в статьях расходов, так и в статьях доходов, для того 

чтобы сбалансировать баланс бюджета. При этом необходимо:  

1) постоянно добавлять новые источники дохода; 

2)  уходить от зависимости экспорта нефтяной продукции;  

3) увеличивать статьи дохода бюджета РФ;  

4) активно развивать импортoзамещение;  

5) делать промышленность и производство государства экономически 

эффективным;  
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6) снижать расходы на статьи бюджета, которые не проявляют свою 

актуальность в сложившейся ситуации. Сегодня можно увидеть, что идёт 

холодная война на рынке производства и сбыта, поэтому вложения нашей 

страны в военное направление не всегда выгодно, так как  военная техника 

простаивает, а снижение расходов на 2%-3% существенно выровняет баланс 

бюджета нашей страны;  

7) развивать новые рынки сбыта товаров и сотрудничество с другими 

страна. 

Подводя итоги, можно отметить, что дефицит бюджета может и не быть 

чрезвычайно негативным для развития экономики и динамики жизни людей. 

Некоторые экономически развитые страны постоянно имеют дефицитный 

бюджет от 15 до 35%. Всё зависит от причин его возникновения, а также от 

направлений расходов государственных денежных средств.  Если финансовые 

средства  составляют превышение расходов над доходами, то они 

направляются на развитие экономики, используются для развития 

приоритетных отраслей, т. е. используются эффективно. Однако необходимо 

стоит отметить, что длительная несбалансированность бюджета может 

оказывать негативное воздействие на размеры совокупного спроса и доходы, 

уровень цен, состояние платежного баланса. Поэтому приоритетной  целью  

любого государства, безусловно, является сбалансированный бюджет. 
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