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В статье рассмотрена проблема формирования и использования 
средств государственного бюджета РФ. Определены главные задачи 
бюджетной политики страны на будущее и представлен краткосрочное 
прогнозирование показателей. Проведен сравнительный динамический 
анализ экономических кризисов России, установлены их причин и 
последствия. Изучены источники финансирования бюджетного недостатка  
и обоснована необходимость проведения действий по стабилизации 
положения страны и направления их реализации. 
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Бюджетная ориентация РФ является важной составляющей частью 

финансовой политики государства. Она выражает собой единство действий, 
нацеленных на предоставление согласованности расходов и доходов 
бюджета, а также избрании источников финансирования бюджетного 
дефицита [6]. 

Бюджетная и финансовая политика в общем, сосредоточена на 
упрочнение и последующее расширение экономики, впрочем нынешняя 
ситуация в Российской Федерации в настоящий момент очень усложняет 
осуществление этой цели с помощью бюджетной ориентации – одного из 
рычагов козенной политики РФ . 

Данную ситуацию можно расценить при помощи подробного 
постижения основных индикаторов бюджета: расходы, доходы, связанный с 
ними нехватка или излишек, а также главные источники покрытия 
бюджетного недостатка, если такие есть. 

Осуществление бюджетной направленности в стране происходит в 
значительно новых условиях, что требует исправления задач федеральной 
бюджетной политики.  

В 2017 году главные задачи бюджетной направленности радикально 
изменились, в целом они нацелены на борьбу с кризисом в стране: 

– обеспечение условий для уравновешивания и снижение долговой 
нагрузки бюджетов не только всех уровней, но и консолидированных; 

– разработка программ разумного применения денежных средств; 
– слияние доходов федеральных бюджетов и увеличения 

эффективности управления ими; 



– разработка условий для оборудования экономики к новым реалиям. 
Исследование обретенных данных дает возможность заявлять, что 

госбюджетная направленность в 2017 году нацелена предпочтительно на 
уход из кризиса. Впрочем на практике нельзя полностью отмахнуться от 
финансирования ряда первенствующих социальных программ, поэтому с 
антикризисными мерами будет проводиться финансирование и всех сфер 
жизни общества [2]. 

Значимую часть населения России на сегодняшний день интересует 
приход нового кризиса в РФ. Впрочем эксперты полагают, что его уже нельзя 
избежать, поскольку страна незаметно втягивается в уже существующий. 

Прежде всего, следует определить, что понимается под экономическим 
кризисом. Экономический кризис-это резкое ухудшение состояния 
равновесия  и баланса в государстве. Кризис сопровождается потерями и 
разрывом типовых связей в производстве и рыночных отношениях и ведет к 
нестабильной работе, или дебалансу экономической системы в общем. 

В РФ было много кризисов, которые оказали действие на все сферы 
жизни общества. Особенно крупными кризисами  в российской экономике 
стали дефолт в 1998 году и кризис 2008-2009 годов в  начале XX века. 

На общее экономическое положение в государстве, нестабильность 
курса сильное влияние оказали и некоторые важные события, которые 
происходили в течение 2014 года: 

– кризис на Украине, присвоение Крыма. Несмотря на то, что 
новоиспеченный регион  имеет большой запас для роста экономики, но и так 
же полуостров запрашивает крупных вложений в развитие; 

– часть стран приняли санкционные меры по отношению Российской 
федерации на завоз продуктов питания, которые действительны и по 
настоящее время. Это непременно ведет к повышению стоимости продуктов: 
меняется системы доставки и сбыта, новый поиск поставщиков. Специально 
для своих производств существуют льготные условия реализации 
собственной продукции . 

Кроме того, из-за внешней политики и ответных санкциях, начался 
резкий отток капитала. Обесценивание рубля и увеличение инфляции в 
государстве вызвали замешательство среди населения, в результате чего 
очень быстро скупалась валюта. Кроме того, в декабре 2014 года, увеличение 
ключевой ставки с 9,5% до 17% вызвало обвал валютного рынка, в 
результате чего доллар США и евро поднялись до исторических высот. 
Естественно увеличение ставки привело к повышению стоимости кредитов. 
Этот кризис уже имеет значительные серьезные последствия в 2015 году: 
произошел яркий отток денежных средств из государства, уменьшился курс 
валюты и увеличился уровень инфляции, однако конструкция российской 
экономики стала более самостоятельной, свободной от других стран, что 
позволило уменьшить ввоз заграничной продукции и перейти на свои товары 
(но не полностью). 

Для государства период, до 2010 года, определялся наличием излишка 
бюджета, который пересылался в Фонд национального благосостояния 



страны и Резервный фонд. Включая с 2010 года, воздействие и первого, и 
второго фондов государственного бюджета временно остановлено в связи с 
его дефицитным положением[4, С. 24]. 

Бюджет государства на отчетный, 2016 год исполнен с дефицитом, 
составляющим 486,5 млрд. руб. Этот недостаток возмещается за счет средств 
Фонда национального благосостояния страны и Резервного фонда, а также 
доходов из источников, которые можно символично поделить на 2 группы. 

1. Внутренние источники средств: 
– выпуск государственных ценных бумаг, номинал которых указан в 

национальной валюте – российском рубле; 
– денежная эмиссия. 
2. Внешние источники: 
– заемные средства; 
– предоставление государственных гарантий и кредитов [5, С. 176]. 
Динамика источников финансирования бюджетного недостатка страны 

за 2016 и в 2017 году представлена в таблице 1. 
Таблица 1 — Источники финансирования недостатка федерального 

бюджета за 2016-2017 годы, млрд. рублей 
Показатели 2016 год 2017 год 
Дефицит или профицит -486,5 -554,8 
Источники средств финансирования 

дефицита 486,5 554,8 

в том числе: 
Резервный фонд 381,9 343,6 

Фонд национального благосостояния 12,4 25,4 
иные источники 856,0 873,0 
Источники финансирования нехватки государственного бюджета 

изображены за счет Фонда национального благосостояния, Резервного фонда 
и иных источников дохода средств. 

Исследование главных характеристик государственного бюджета к 
ВВП за период с 2000 по 2016 годы представлен на рисунке 1 в %. 

 
Рис. 1 – Динамика главных бюджетных характеристик за 2000-2016 

годы, к ВВП в % 



 
На рисунке изображены доходы, расходы и излишек или нехватка 

национального бюджета государства. 
По данной диаграмме заметно, что уровень бюджетного недостатка в 

2016 году порядочно велик, однако он остановился на уровне 2015 года 3%, и 
не снизился до 6%, как это замечалось в 2009 году. 

Создавшаяся сложная экономическая ситуация, которую переживает 
экономика РФ, заставляет внимательно искать оптимальную перспективу, 
для скорейшего выхода из кризиса. [3]. 

На данный момент государство уже в достаточной мере пережила на 
себе неблагоприятное воздействие экономического кризиса. Ведь цены на 
главные товары и услуги продолжают повышаться, доходы общества 
уменьшаются, увеличивается сумма безработных, а рубль все еще летит вниз 
на валютном рынке, что приносит за собой инфляцию, урезание доходов и 
потребительского спроса россиян. Экономика нашего государства стоит в 
пугающем состоянии, так как  кризис ещё не окончился, а если не внести 
важные  структурные реформы, то кризис обретет невероятные обороты, от 
которых понесет ущерб, как  население страны, так и вся её экономика. 

В конце года, по мнению финансистов и экономистов, российская 
валюта постепенно укрепляется, власти находят средства для увеличения 
заработных плат граждан, а цены на нефть понемногу повышаются.  

Положение настоящей мировой экономики, уменьшения цен на 
энергоресурсы, введенные против нашего государства, санкции оказывают 
неблагоприятное влияние на бюджетную политику страны и также на 
достижение главной цели – устойчивого экономического развития. Не смотря 
на это, в будущем стоит надеяться, что осуществление мероприятий, 
обозначенных бюджетной политикой в 2017 году, разрешит обеспечить 
принцип сбалансированности и устойчивости трехуровневой бюджетной 
системы России. 
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