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БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 

Аннотация:  В условиях проводимых реформ и внешних негативных факторов 

бюджетная политика является основой для выполнения на государственном уровне всех 

программ и финансирования приоритетных отраслей экономики. Балансу доходных и 

расходных статей в бюджетах всех уровней отводится серьезная роль. Особенно в 

условиях постоянного негативного влияния внешних санкций. 
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РОССИЯНЫН БЮДЖЕТТИК САЯСАТЫ 

 Аннотация: Жүргүзүлүп жаткан реформалардын жана тышкы терс 

факторлордун шартында бюджеттик саясат мамлекеттик деңгээлдеги бардык 

программаларды ишке ашыруунун жана экономиканын артыкчылыктуу тармактарын 

каржылоонун негизи болуп саналат. Бардык децгээлдеги бюджеттерде киреше жана 

чыгаша статьяларынын балансына олуттуу роль берилген. Айрыкча тышкы 

санкциялардын тынымсыз терс таасиринин шартында. 
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RUSSIA'S BUDGET POLICY 

 Abstract: In the context of ongoing reforms and external negative factors, budget policy is 

the basis for the implementation of all programs at the state level and financing of priority 

sectors of the economy. The balance of income and expenditure items in the budgets of all levels 

is given a serious role. Especially in the context of the constant negative impact of external 

sanctions. 
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Введение. Начнем с самого основного, что такое бюджетная политика России – это 

важная часть экономической системы государства. Она представляет собой все сферы 

деятельности, направленные на формирование ресурсов бюджетной системы в целях 

обеспечения возможностей выполнения государством своих функций. 

Проведение спецоперации в Украине существенно повлияет на бюджетную систему 

2022 года. Внешние санкции негативно влияют на бюджетную систему. Их масштабы 

беспрецедентны, и они коснутся не только отдельных лиц и организаций, но и всей 
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экономики. В то же время следует учитывать, что эти санкции негативно сказываются и 

на западных странах. 

Волна санкций захлестнула российскую банковскую систему. Если раньше 

ограничения вводились только в отношении коммерческих банков, то на этот раз они 

ввели жесткие санкции в отношении Банка России. Власти стран, присоединившихся к 

санкциям, запретили операции, связанные с резервами Центробанка и всех юридических 

лиц, которые его представляют. лица. Запрет также распространяется на Министерство 

финансов и Фонд национального благосостояния (ФНБ). Кроме того, Банк России больше 

не будет иметь доступа к своим средствам, размещенным в иностранных банках, и 

возможности покупать иностранную валюту. 

Материалы и методы исследования. В связи с этим бюджетное правило было 

пересмотрено. Бюджетное правило заключается в том, что доходы от нефти и газа 

направляются не полностью на текущие расходы, а только их часть, исчисляемая исходя 

из базовой цены нефти марки Юралс, а дополнительные доходы от нефти и газа 

направляются в НВФ Москвы. Минфин РФ временно приостанавливает действие 

бюджетного правила на 2022 год, которое касается использования дополнительных 

доходов от нефти и газа. В министерстве сообщили, что в бюджетном законодательстве 

будет рассмотрен вопрос о временном приостановлении на 2022 год отдельных 

положений бюджетных правил, касающихся использования дополнительных доходов от 

нефтегазовой деятельности из федерального бюджета. 

Доля доходов бюджета на нефть и газ увеличится в 2021-2023 годах. с 28,7% до 

33,6%. Таким образом, можно сказать, что доля нефтегазовых компаний снизится с 71,3% 

до 66,4%. 

Риски недополучения налоговых и неналоговых доходов федерального бюджета 

могут составить: 2022 г. - 69,7 млрд руб.; 2023 г. - 100 млрд руб.  (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Прогноз доходов федерального бюджета на 2022-2023 годы 
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Фактически, происходит разрыв внешних экономических связей.  

Посмотрим, как это повлияет на экономику других стран, как они справятся с этой 

проблемой. Уже сейчас во всех странах наблюдается рост цен на продукты, в связи с 

ростом цен на энергоносители, стоимость которых естественно заложена в стоимость 

продуктов в европейских магазинах. Так, цены в немецких супермаркетах резко выросли, 

причем рост цен коснулся моющих средств, макаронных изделий, молочных продуктов, 

минеральной воды, масла и других товаров. Цены также подскочили в Великобритании, 

Чехии и других странах Европы. 

Потребительские товары в британских магазинах выросли в феврале более чем на 

6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является рекордом за 

последние 30 лет, - свидетельствуют данные Национального бюро статистики страны 

(ONS). В Чехии выросли цены на пшеницу. По данным Союза пекарей и кондитеров 

республики, цены на крупы по сравнению с мартом 2021 года выросли вдвое. Так, 

санкции стран, которые были против России, негативно сказались на их экономике. 

Необходимо также учитывать, что в бюджетная система имеет и расходные 

обязательства, которые естественно увеличиваются в современных условиях (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Соотношение расходов на оборону и экономику 

Выводы. В периоды экономического кризиса включается и контрциклическая 

функция бюджетной политики: расходы по разделу «Национальное хозяйство» 

увеличиваются как фискальный стимул государства. В то же время реальные расходы на 

оборону более стабильны, а их рост в номинальном выражении мягче. В 2020 году во 

время пандемии правительство одобрило оптимизацию госпрограммы вооружений за счет 

снижения ее расходов на пять процентов. 

Расходы по разделу «Национальная экономика» превышали оборонные и в 2014 

году на фоне обвала цен на нефть ,тогда более 800 млрд руб. на докапитализацию банков 
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через Агентство по страхованию вкладов провели как раз через этот раздел, и в 2009 году, 

когда ВВП страны упал на 7,8%. 

Таким образом, в настоящее время бюджетная политика испытывает достаточно 

большое количество негативных факторов, основанных на сокращении доходных 

источников и росте расходных обязательств. Соответственно, программа, направленная на 

импортозамещение в России будет способствовать расширению внутренней налоговой 

базы за счет создания новых производств, и, следовательно, росту доходов бюджетной 

системы, что будет положительно влиять на бюджетную политику. 
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