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Abstract

Регулирование бюджетных дефицитов является
актуальной, сложной государственной проблемой.
Статья посвящена исследованию бюджетных полномочий главного администратора и администратора источников финансирования дефицита бюджета. На основе анализа структуры источников финансирования дефицита федерального бюджета
России показано, что основными источниками являются инструменты внутреннего финансирования
дефицита бюджета. Автор выделил 8 критериев
при классификации дефицита бюджета.

The budget deficits is a problem of modern economies. The article is devoted to the study of budgetary
powers of the chief administrator and administrator of
sources of financing the budget deficit. The author analyzed the sources of financing the deficit of the federal
budget of Russia. The main sources are instruments of
internal financing of the budget deficit.
Keywords: Deficit spending Budget deficit, Budget
gap, Сlassification of sources of financing, primary
deficit, total deficit.
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«После беспрецедентных по своим масштабам антикризисных мер мы переходим к более сбалансированной бюджетной политике. К сожалению,
бюджетный дефицит еще очень высок. Чтобы он не стал препятствием
для развития, мы будем его снижать. Такие же обязательства взяли на
себя все ведущие страны мира.»
Д. Медведев [1].
Стремиться надо не к сбалансированному бюджету, а к сбалансированному рынку.
The Insane pursuit of the holy grail of a balanced budget in the end is going to
drive the economy into a depression.
Лауреат Нобелевской премии по экономике 1996 г.

W.S. Vickrey
Бюджетный дефицит является важнейшим макроэкономическим показателем. Его
возникновение напрямую влияет, с одной
стороны, на величину государственного
долга, экономический рост, с другой стороны, на достижение целей Стратегии развития черной металлургии России на 2014 2020 годы и на перспективу до 2030 года,
Стратегии развития цветной металлургии
России на 2014 - 2020 годы и на перспективу
до 2030 года, Стратегии развития экспорта
в отрасли сельскохозяйственного машиностроения на период до 2025 года, Концепции федеральной целевой программы
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«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025
годы), Стратегии деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях на период до 2030 года и др. [2-4].
Возникновение бюджетного дефицита
связано с дефицитным финансированием
(deficit spending) и дефицитным расходованием бюджета. Принятый Федеральным законом N 145-ФЗ от 31.07.1998 «Бюджетный
кодекс Российской Федерации» определил
дефицит бюджета как «превышение расходов бюджета над его доходами» [5].
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Если государственный долг исчисляPact, SGP) 1997 г. для стран, желающих
ется за всю историю страны, то бюджетный
присоединиться к экономическому и валютдефицит рассчитывается за один год. (Под
ному союзу (ЭВС) Еврозоны.
государственным долгом автор статьи поФормы бюджетного дефицита
нимает общую сумму всех дефицитов и поЧтобы исследовать причины возникноложительных сальдо федерального бюдвения дефицита бюджета необходимо расжета, накопленную за всю историю страны).
смотреть его формы. Можно выделить праС математической точки зрения, бюджетный дефицит представляет собой отрицательное сальдо бюджета за один год, с
экономической – номинальную величину,
а с финансовой – осознанное дефицитное расходование или Deficit spending.
Как и любое экономическое явление,
бюджетный дефицит имеет свои достоинства и недостатки. Это один из самых
дискуссионных вопросов в экономике,
имеющий более вековую историю.
Все страны мира накопили богатый
опыт ведения хозяйственной деятельности в условиях дефицита бюджета, растущего государственного долга и сравнительно небольшой опыт – в условиях
профицита государственного бюджета.
Профицитным федеральный бюджет РФ
в ХХI в. был в 2001–2008 гг., 2011 г. и
2018 г., 2019–2022 гг. (план):
– 2000 г. (профицит составил 102,9
млрд. руб. или 1,4% ВВП);
– 2001 г. (272,1 млрд. руб. или 3%
Рис. 1. Сальдо федерального бюджета РФ с 2015
ВВП);
г. по 2018 г. [12]
– 2002 г. (150,5 млрд. руб. или 1,4%
ВВП);
– 2003 г. (227,6 млрд. руб. или 1,7%
вовую и экономическую точку зрения.
ВВП);
В нормативно-правовых актах РФ вы– 2004 г. (730 млрд. руб. или 4,3% ВВП);
деляют следующие дефициты бюджетов:
– 2005 г. (1612,9 млрд. руб. или 7,5%
– дефицит федерального бюджета, т.е.
ВВП);
главного финансового плана страны. Он
– 2006 г. (1994,1 млрд. руб. или 7,4%
утверждается «федеральным законом о
ВВП);
федеральном бюджете на очередной фи– 2007 г. (1794,6 млрд. руб. или 5,4%
нансовый год и плановый период и опредеВВП);
ляется как разница между общим объёмом
– 2008 г. (1707,5 млрд. руб. или 4,1%
расходов и общим объемом доходов федеВВП);
рального бюджета на очередной финансо– 2018 г. (2741,4 млрд. руб. или 2,6%
вый год и плановый период» [5, Ст. 92]. Для
ВВП) [2-12].
его измерения используются абсолютные и
Мировой финансовый мониторинг,
относительные
показатели,
например
публикуемый IMF, показывает отрицательобъем дефицита бюджета в процентах к доный среднемировой бюджетный баланс.
ходам бюджета, в процентах от ВВП по
Бюджетный дефицит в мире в среднем изППС, в процентах к номинальному ВВП (см
менялся в пределах от (-)0,3 до (-)7,4% от
рис. 1).
ВВП, измеренного по ППС, в 2007–2013 гг.
Расчёт отношения дефицита федеВ среднем в развитых странах он менялся
рального бюджета к ВВП позволяет исклюот (-) 1,1 до (-) 8,8 % от ВВП, в развивающих
чить влияние инфляции и предоставляет
странах – от 0 % до (-) 4,9 от ВВП.
возможность для международного сопоТрёхпроцентный дефицит государставления. Дефицит федерального бюдственного бюджета от ВВП заложен в «Пакт
жета РФ рассматривается ещё при первом
стабильности и роста» (Stability and Growth
чтении проекта ФЗ о федеральном бюджете

Бюллетень инновационных технологий

http://bitjournal.ru

43

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
на очередной финансовый год и последующий двухлетний период [5, Ст. 199]. Дефицит федерального бюджета РФ наблюдался с 2012 по 2017 г. Появление дефицита государственного бюджета может сократить национальные сбережения и вытеснить инвестиции.
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– дефицит бюджетов государственных
внебюджетных фондов РФ;
– дефицит бюджета государственного
внебюджетного фонда.
– Бюджетный дефицит госфонда представляет собой результат осознанного «дефицитного» финансирования принятых

Рис. 2. Структура двадцатизначного кода классификации источников финансирования дефицита
бюджета для ФТС, ФНС, Федерального казначейства как главных администраторов

– дефицит бюджета субъекта Российской Федерации. Его размер не должен превышать «15 % утверждённого общего годового объёма доходов бюджета субъекта РФ
без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений» [5, Ст. 92.1.],
– дефицит бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя,
– дефицит бюджета муниципального
района;
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бюджетных обязательств;
– дефицит бюджета Пенсионного
фонда России (ПФР);
– дефицит бюджета Фонда социального
страхования Российской Федерации (ФСС);
– дефицит бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования (ОМС);
– дефицит бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС);
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– дефицит бюджета сельского поселения. Он, как и дефициты других местных
бюджетов, «не должен превышать 10 %
утверждённого общего годового объёма доходов местного бюджета без учёта утверждённого объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений» [5, Ст. 92.1];
– дефицит бюджета городского округа с
внутригородским делением;
– дефицит бюджета внутригородского
района;
– дефицит бюджета городского поселения. Число городских округов увеличилось
по сравнению с прошлым годом на 23 единицы и составило 611 единиц на 01.01.2019
[13];
– дефицит бюджетной системы [14];
– дефицит консолидированного бюджета РФ.

Тихоокеанского лютеранского университета
Брю С.Л. придают особое значение двум
формам. С одной стороны, необходимо
сконцентрировать внимание на дефиците
федерального бюджета, вызванного спадом деловой активности и обусловленного
сокращением поступлений от налогов, т.е.
циклическом дефиците (cyclical deficit). Циклический дефицит «является следствие
действия автоматических стабилизаторов»
[15, 16]. С другой стороны, если экономика
функционирует в условиях полной занятости, то возникает структурный дефицит,
structural deficit (σ). Он определяется по
формуле:
𝜎 = 𝑡𝑌𝐹 − (𝐺 + 𝑇𝑅 + 𝑁),
где  - структурный дефицит бюджета;
G – государственные закупки;
TR – социальные трансферты;
N – процентные выплаты по госдолгу;
tYF - доходы, которые поступили в бюд-

Рис. 3. Классификация бюджетного дефицита (рисунок автора)

Для обеспечения сопоставимости показателей различных бюджетов была разработана бюджетная классификация. В структуре двадцатизначного кода классификации источников финансирования дефицита
бюджета вышеназванным дефицитам соответствуют разряды №12–13. Они могут принимать значения от «01» (т.е. федеральный
бюджет) до «13» (т.е. бюджет городского поселения) (см рис. 2).
С экономической точки зрения, выделяют постоянный дефицит (permanent
deficit), временный дефицит (temporary
deficit). Заслуженный профессор экономики
Макконнелл К.Б. и профессор экономики

жет бы при полной занятости и существующей системе налогообложения.
Профессор экономики Гарвардского
университета Г.Н. Мэнкью предлагает исследовать циклически скорректированный
дефицит бюджета (cyclically adjusted budget
deficit) для мониторинга изменений в фискальной политике. Профессора экономики
Массачусетского технологического института С. Фишер, Р Дорнбуш, Р. Шмалензи исследуют фактический бюджетный дефицит
и бюджетный дефицит при полной занятости для выделения эффекта воздействия
на бюджет изменений в применяемых инструментах налогово-бюджетной политики,
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Таблица 1
Бюджетные полномочия главных администраторов и администраторов источников
финансирования дефицита бюджета

Составлено по: [5].

особенно со стороны изменённых доходов.
Для более детального анализа рассчитывают первичный дефицит (primary deficit) и
общий дефицит (total deficit) [16-18].
Отечественные экономисты проф. Чепурин М.Н., проф. Киселева Е.А. предлагают исследовать превышение расходов
над доходами в разные фазы экономической активности. Они выделяют активный и
пассивный бюджетный дефицит, вызванный «сокращением государственных доходов в результате падения экономической
активности» [19]. Ученые Иохин В.Я., Маховикова Г.А., Гукасьян Г.М., рассматривают
номинальный и реальный дефицит [19-21].
Полная классификация видов бюджетного
дефицита представлена на рисунке №3.
При возникновении дефицита бюджета
на первый план выходит задача выбора
пути его финансирования. Рассмотрим основные источники финансирования дефицита бюджета и бюджетных полномочий их
администраторов и главных администраторов.
Администраторы и источники
финансирования дефицита бюджета
В целях исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефи-
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цита бюджета главный администратор источников финансирования дефицита бюджета составляет и ведет бюджетную роспись. Он формирует перечни подведомственных администраторов источников финансирования дефицита бюджета.
Министерство финансов России на
2020 г. утвердило 88 главных администраторов источников финансирования дефицитов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ, в
том числе 21 министерство, 27 федеральных служб, включая ФТС РФ, 19 федеральных агентств, 3 фонда [22]. Их бюджетные
полномочия представлены в таблице 1.
Главному администратору источников
финансирования дефицита соответствующего бюджета, обладающему полномочиями:
а) главного распорядителя средств,
б) главного администратора доходов
данного бюджета;
«присваивается код главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, соответствующий коду
главного распорядителя средств и (или)
главного администратора доходов бюджета» [23]. Для Федеральной таможенной
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Таблица 2
Единые для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
источники финансирования дефицита бюджета

Составлено по: [5, 12, 25]

службы РФ (ФТС РФ) — это код «153», для
Федеральной налоговой службы – «182»
(рис. 3).
Одним из важнейших бюджетных полномочий является предоставление отчётности (табл. 1). Согласно статье 264.2. «Бюджетного кодекса Российской Федерации» от
31.07.1998 N 145-ФЗ, бюджетная отчётность является годовой для
– Российской Федерации;
– субъектов РФ;
– муниципальных образований.
Отчёт об исполнении бюджета является ежеквартальным. Федеральная таможенная служба РФ подаёт такие отчёты до
18 марта 2020 (годовой отчёт за 2019 г.), 22
апреля 2020 (квартальный отчёт на 1 апреля 2020 года), 22 июня 2020 (отчёт на 1

июля 2020 года), 22.10.2020 (отчёт на 1 октября 2020 года) [5, 24].
Администраторы источников финансирования дефицита бюджета в лице органа:
1. государственной власти,
2. местной администрации,
3. местного самоуправления,
4. управления государственным внебюджетным фондом, имеют «право осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета» (см. табл. 2)
[5, Ст. 6].
Группировка источников финансирования
дефицитов бюджетов
Группировка источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной си-
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стемы РФ получила название «Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов» [26].
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цам; б)размещение (погашение) государственных ЦБ Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана не в ваТаблица 3

Объем и структура источников финансирования дефицита
федерального бюджета РФ 2015–2018, млрд руб.

Составлено по: [27, 28].

Анализ структуры источников финансирования дефицита федерального бюджета
2015–2018 гг. показал, что главными источниками финансирования являются внутренние, а именно государственные заимствования, среди которых основную долю составляет размещение государственных
ценных бумаг (ЦБ) (табл. 2, 3).
Государственные внутренние заимствования РФ останутся основными источниками финансирования дефицита федерального бюджета и в 20-е гг. XXI в.
В структуре внешних источников финансирования дефицита федерального
бюджета преобладают: а)предоставление
(возврат) из федерального бюджета государственных финансовых и государственных экспортных кредитов иностранным государствам, иностранным юридическим ли-
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люте РФ; в)кредиты иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), субъектов международного права и иностранных юридических
лиц в иностранной валюте.
Подведём итог. Бюджетный дефицит
(как и профицит) является следствием проводимой государством налогово-бюджетной политики. Дефицит (профицит) федерального бюджета в РФ за последние 5 лет
находился в пределах от - 3,4 до 2,6 % к
ВВП. Такой дефицит бюджета классифицируется экономистами, как допустимый уровень с реальной возможностью его преодоления (способностью страны погасить
долги).
Бюджетный дефицит представляет собой результат осознанного «дефицитного»
финансирования государственных (муници-
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пальных, региональных) расходов соответствующего бюджета. Экономическая история накопила богатый опыт корректирующих мер, позволяющий уменьшить дефицит
бюджета: секвестр бюджета (текучая корректировка бюджетных расходов), монети-

зация, получение сеньоража, долговое финансирование (например, выпуск ГКО, облигаций федерального займа, государственных сберегательных облигаций, облигаций государственных нерыночных займов, облигаций государственного сберегательного займа) и др.
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