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Аннотация 

В настоящей статье рассматривается актуальная финансовая ситуация в России. 

Приводятся общие данные о тенденциях финансовой ситуации. Рассматриваются некоторые 

финансовые показатели в динамике. Приводятся прогнозы и оценки и на основании изложенного 

делаются выводы. 
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Финансовая ситуация в России — один из наиболее актуальных и дискуссионных топиков 

в условиях современности. Это естественно — от финансового положения страны зависит её 

благополучие, в том числе, и социальное. Подобная тематика в любой ситуации будет 

пользоваться интересом, а, тем более, в тех обстоятельствах, в которых оказалась современная 

Россия. 

Дело в том, что с 2014 года в нашей стране наблюдается заметное ухудшение социально-

экономической ситуации и депрессивное состояние многих финансовых показателей. Это 

вызвано как политическими, так и экономическими причинами. 

Политические причины заключаются в санкционной политике против России, 

инициированной странами ЕС и США в качестве ответа на российскую политику в отношении 

Украины. Существуют как западные санкции, так и российские контр-санкции. И если первые, 

как правило, направлены против российских высокопоставленных лиц, приближенных к 

правящей элите страны (или же непосредственно входящих в её состав), то российские анти-

санкции часто оказываются направлены на ограничение импорта. Некоторые продукты и товары, 

импортируемые из-за рубежа и попавшие под запрет, объективно не могут быть заменены 

отечественной промышленностью. В другом случае отечественная промышленность предлагает 

замену, но несравненно более низкого качества. Это привело к ухудшению уровня жизни. 

Экономические причины были выражены падением цен на нефть — один из важнейших 

энергоресурсов, который поставляет Россия. Более чем вдвое упавшая цена на нефть 

соответствующим образом отразилась на российском бюджете, что привело к его дефициту. 

По мнению автора, это — самый серьезный индикатор нестабильной финансовой 

ситуации в России. Если проследить динамику дефицита бюджета с 2014 года, можно убедиться 

в существовании достаточно сложной ситуации, что следует из рисунка 1. 

Из приведенной информации следует, что дефицит бюджета значительно возрос с 2014 

года. Что касается минувшего 2018 года, то по данным информационного агентства ТАСС, в свою 

очередь, ссылающегося на пресс-службу российского Правительства, показатель дефицита за 

2018 год определен на уровне 1 271 млрд руб. [4]. 

Приведенные в статье ТАСС прогнозы по дефициту бюджета неутешительны: если в 2019 

году дефицит бюджета планируется сократить до 819,1 млрд рублей, то в 2020 году он либо 

останется на уровне, либо увеличится до 869,9 млрд. Из этого следует, что у Правительства пока 

нет готового решения по вопросу преодоления дефицита бюджета. 
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Рис. 1. Дефицит бюджета в РФ (2014-2017 гг.) [5] 

Автор считает такой дефицит опасным, поскольку на его покрытие приходится 

использовать ресурсы из государственных накоплений, которые уже значительно сократились. 

С 2008 года в РФ существовали Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. 

Эти два фонда служили целям поддержания экономической стабильности и финансирования 

различных важных государственных программ. Именно на них и легла основная нагрузка по 

покрытию бюджетного дефицита. Вследствие чего Резервный фонд РФ уже по состоянию на 

начало 2018 года был почти полностью израсходован, а его незначительные остатки объединены 

с Фондом национального благосостояния (ФНБ). 

Запасы ФНБ также отнюдь не безграничны – по состоянию на 1 января 2018 года в нем 

находилось 3,75 трлн рублей [3]. Если государство планирует покрывать дефицит бюджета 

исключительно за счет ФНБ, то с учетом размеров дефицитов 2018-2020 гг. легко установить, что 

уже в 2021-2022 гг. данный фонд будет находиться на грани истощения. 

В конце 2018 года Всемирный банк опубликовал доклад о состоянии экономики 

Российской Федерации. 

Основные выводы из доклада таковы [1]: 

 Россия может достигнуть целевого показателя уровня бедности в 6,6% к 2024 даже 

при условии медленного роста экономики; 
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 до 2020 года перспективы роста российской экономики выглядят скромно и, 

главным образом, зависят от уровня цен на нефть. В случае цен за баррель выше прогнозируемой 

величины возможно ускорение роста; 

 Россия сможет уверенно выдержать внешние потрясения благодаря таким факторам 

как высокий объем международных резервов и низкий уровень внешнего долга. 

Всемирный банк старается выдержать свой доклад в относительно позитивном ключе. 

Это не лишено оснований: у России действительно низкий внешний долг (порядка 29% ВВП), что 

означает, что у страны есть некий «запас прочности». У многих развитых стран этот показатель 

значительно превышает 50%, а у некоторых из них (например, у Японии) – уходит далеко за 100%. 

Но, похоже, что Правительство не спешит использовать данный инструмент для решения 

финансовых проблем. Правящие элиты нацелены на компенсацию понесенных бюджетных 

расходов за счет повышения налогового гнета и иных мер, не способствующих решению одной 

из главных задач антикризисной политики – поддержки и стабилизации социальной сферы.  

Так, с началом 2019 года в России был повышен налог на добавленную стоимость (НДС). 

Прежнее его значение составляло 18%, а с 2019 года – 20%. Выгода такого повышения для 

бюджета совершенно очевидна – О. Агеева отмечает в своей статье, опубликованной на «РБК», 

что «это первый по собираемости налог в России и крупнейший источник доходов бюджета, не 

считая поступлений от нефти и газа» [2]. 

Конечно, такие меры поведут к повышению поступлений в федеральный бюджет. Но 

обратной стороной медали, в данном случае, станет ухудшение уровня жизни – повышение НДС 

вполне ожидаемо вызовет рост уровня цен, и это уже можно наблюдать в российской реальности.  

Другой пример – крайне непопулярная в обществе пенсионная реформа, которая, по сути, 

была продвинута властями с использованием механизма пропаганды, а также с практически 

полным игнорированием мнения общества. 

Доводы многих сторонников пенсионной реформы заключались в том, что российскую 

пенсионную систему просто хотят привести в соответствие с такой системой в развитых странах. 

Ведь в этих странах пенсионный возраст действительно начинается с заметно более поздней 

отметки, чем в России. 

Однако, это обусловлено двумя важными факторами. Во-первых, в развитых странах 

более высокая продолжительность жизни, вследствие чего более поздний пенсионный возраст 

выглядит логично. 
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Во-вторых, в развитых странах намного выше сам размер пенсионных выплат, о чем 

пишет в своей статье А.И. Невядомская [6]. 

Из данных, приводимых по уровню средней пенсии, следует, что уровень пенсионных 

выплат в России отстает от таких стран как Финляндия, Германия, США, Великобритания в 

несколько раз. 

Сторонники пенсионной реформы также утверждают, что вышеуказанную проблему 

удастся частично решить, так как пенсионная реформа предполагает повышение пенсий. Но 

очевидно, что такой чудовищный разрыв в уровне пенсий с развитыми странами благодаря этой 

реформе преодолеть не удастся. 

Следовательно, пенсионная реформа является для Правительства лишь удобным 

способом получить дополнительные средства, в том числе, на решение финансовых проблем. 

По итогам хотелось бы подытожить, что финансовая ситуация в РФ можно 

охарактеризовать как весьма сложную. Страна сталкивается с ежегодным дефицитом бюджета и, 

при этом, эффективные методы его преодоления отсутствуют. Резервные фонды также постепенно 

истощаются. 

И хотя прогнозы по поводу устойчивости российской экономики достаточно 

оптимистичны (например, за счёт низкого госдолга), Правительство пока изыскивает совсем 

другие способы компенсации дефицита, лишь наносящие ущерб социальной сфере и уровню 

жизни. Но нельзя игнорировать тот факт, что такие меры способствуют лишь росту недовольства, 

повышению миграции и обострению напряженности в стране. 
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