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Одним из основополагающих механизмов государственного 

регулирования и воздействия на развитие экономической структуры страны 

является финансовый механизм, составной частью которого является бюджет. 

Зависимость доходов федерального бюджета от внешнеэкономических и 

политических факторов обуславливают необходимость нивелирования 

негативного воздействия внешних факторов на доходы федерального бюджета 

и выявление резервов расширения аккумулируемых доходов, в первую очередь, 

за счет ненефтегазовых доходов. 
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Анализ динамики структуры доходов федерального бюджета 

свидетельствует об устойчивом тренде роста налоговых доходов (как показано 

на рисунке 1). 

 

Рисунок 1 – Динамика доходов федерального бюджета по видам в период с 

2010-2016 года, млрд. руб. [5] 

 

Наибольшая часть налоговых доходов в федеральный бюджет поступает 

за счёт налога на добавленную стоимость (в среднем за 2012-2016 годы –

29,37% от общего объёма доходов федерального бюджета): вклад НДС на 

товары, реализуемые на территории РФ немногим больше, чем от НДС на 

товары, ввозимые на территорию РФ. Кроме того, существенную долю в 

налоговых доходах федерального бюджета составляет НДПИ, доля которого 

составляет в среднем 20,48%. Налоги на прибыль, доходы остаются 

постоянными в 2014-2016 годах и составляют около 3% (ввиду того, что 

большая часть подлежит зачислению в региональные бюджеты). Остальные – 

меньше 1% в структуре. 

В составе неналоговых доходов наибольший объём поступает от доходов 

от внешнеэкономической деятельности, однако их доля в общей структуре 

существенно уменьшилась в исследуемый период, что является причиной 

уменьшения неналоговых доходов в целом: в 2012 году доля данной статьи 
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доходов составляла 38,6% от общего объёма доходов федерального бюджета, 

по итогам 2016 года – 19,36%. Снижение более чем в два раза привело к 

сокращению неналоговых доходов на 2356,7 млрд. руб., что является 

последствием экономических и политических событий, как на внешней, так и 

на внутренней арене. Однако в 2016 году по сравнению с 2012 годом в 2,4 раза 

выросли доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности, что добавило в федеральный бюджет в 

абсолютном выражении 740,1 млрд. руб. 

Объём безвозмездных поступлений в федеральный бюджет составляет 

наименьшую группу доходов: в среднем чуть меньше 1% в общей структуре, 

которые в основном формируются за счёт возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. 

Анализируя доходы федерального бюджета в разрезе «нефтегазовые и 

ненефтегазовые доходы» (рис. 2), следует констатировать, что с 2014 года 

наметилась устойчивая тенденция сокращения нефтегазовых доходов. 

Траектория снижения нефтегазовых доходов совпадает с динамикой цен на 

нефть, которая с 110,5 долларов за баррель нефти на 2012 год упала до 41,7 

долларов за баррель в 2016 году. Кроме того, снизились цены и на природный 

газ. Ослабление рубля по отношению к доллару лишь немногим 

компенсировало данное падение цен на энергоносители.  

 

Рисунок 2 – Соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов 

федерального бюджета в 2012-2016 года, млрд. руб. [6] 
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Основываясь на предварительных итогах 2017 года, можно сделать вывод 

о том, что доля нефтегазовых доходов снова повысилась, причём существенно 

увеличился и совокупный объем доходов федерального бюджета (прирост 

12,1% от величины 2016 года). Практически 70% прироста совокупных доходов 

федерального бюджета в 2017 году обусловлено ростом нефтегазовых доходов: 

на 23,3% от уровня 2016 года. Факторами, повлиявшими на это, являются: 

изменения в налоговом законодательстве (повышение ставок по НДПИ при 

добыче нефти, изменение расчетной ставки на газ горючий природный и на 

добычу газового конденсата), рост добычи ископаемых и соответственно 

объема экспорта энергоносителей, рост мировых цен на нефть, рост экспортных 

цен на газ природный [2]. 

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета в 2017 году увеличились 

на 5,8%, преимущественно за счёт доходов от НДС, прирост которых составил 

12,4% (в основном за счёт снижения вычетов, связанных с экспортом и 

импортом). Существенно возросли и доходы от акцизов (42,3% по сравнению с 

2016 годом), что обусловлено индексацией специфических ставок акцизов с 1 

января 2017. 

Таким образом, в доходах федерального бюджета РФ – одной из 

крупнейших нефтегазодобывающих стран – наблюдается существенная доля 

нефтегазовых доходов, несмотря на то, что в 2014-2016 годах происходило их 

снижение. Прирост доходов в 2017 году по сравнению с 2016 годом был 

обеспечен (по предварительным данным) преимущественно за счёт увеличения 

нефтегазовых доходов. 

Немаловажным является рассмотрение существующих проблем и 

определение возможных путей увеличения доходов федерального бюджета РФ. 

Экономические кризисы и, соответственно, нестабильность на 

сегодняшний момент являются систематическими явлениями. Ряд 

экономических шоков в 2014-2015 году, заключившихся в снижении цен на 

энергоресурсы и введению санкций, привели к серьезным последствиям (в 
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частности, ослабление рубля по отношению к доллару), доказав в очередной 

раз огромную зависимость объёмов поступлений в федеральный бюджет от 

указанного показателя. На сегодняшний момент чуть менее 40% доходов 

федерального бюджета составляют нефтегазовые доходы (до 2014 года – около 

50%), что существенно превышает совокупный вклад всех других отраслей 

экономики. 

Одним из наиболее рациональных, но трудноосуществимых, решений 

является усиление отраслевой диверсификации, развитие реального сектора 

экономики. Увеличение количества предприятий в ненефтегазовых сферах 

приведет к повышению устойчивости налоговых доходов. В условиях действия 

санкций и некоторой обособленности от внешнего рынка капитала, существуют 

реальные возможности для развития отечественных компаний и повышения 

конкурентоспособности отечественного производства [3, с. 37]. 

Также рост неналоговых доходов планируется обеспечить посредством 

приватизации объектов государственной собственности. Распоряжением 

Правительства от 08.02.2017 №227-р был утвержден прогнозный план 

приватизации федерального имущества, в котором указывается, что в 2017-

2019 годах планируется провести приватизацию 477 акционерных обществ, 298 

федеральных унитарных предприятий, доли участия РФ в 10 обществах с 

ограниченной ответственностью и иного имущества РФ в 1041 объектах. 

Посредством этого планируется оптимизировать структуру государственной 

собственности. По прогнозам, прирост неналоговых доходов федерального 

бюджета в 2017-2019 годах ежегодно составит 5,6 млрд. руб. [1]. 

Доходы федерального бюджета необходимо увеличивать не посредством 

повышения налоговых ставок, а за счёт повышения качества 

администрирования доходов [4, с. 358]. Действенным инструментом 

нивелирования теневых схем уклонения от уплаты налогов является 

повсеместное внедрение автоматизированных систем управления, что 

повышает прозрачность операций и т.д. 
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Источники повышения доходов федерального бюджета следует искать 

внутри страны, улучшая социально-экономические условия, как для населения, 

так и для бизнеса. В целях определения зависимости доходов федерального 

бюджета от внутренних факторов был проведен корреляционный анализ, 

который показал, что наиболее тесная линейная связь наблюдается между 

доходами федерального бюджета и инвестициями в основной капитал (0,989), а 

также со среднедушевыми денежными доходами населения (0,975) и 

численностью занятых (0,959). Это означает, что необходимо существенное 

внимание обратить на улучшение условий труда и инвестирования (увеличение 

объемов инвестиций на 1 млрд. руб. приведет к увеличению объемов доходов 

федерального бюджета на 0,93 млрд. руб.). 

Таким образом, на сегодняшний момент, несмотря на нестабильность 

экономической ситуации, существуют реальные возможности увеличения 

доходов федерального бюджета, улучшения стабильности их поступления. 

Расширение перечня подакцизных товаров, увеличение налоговых ставок, в том 

числе на акцизы, – всё, что увеличивает налоговое бремя, – не является 

эффективным и долгосрочным решением проблемы формирования доходы 

федерального бюджета. Необходимо развивать и поддерживать инновационную 

деятельность в различных секторах экономики, улучшать социально-

экономические условия. 

Итоги 

Бюджетная система является ключевым звеном, обеспечивающим 

деятельность органов государственной и муниципальной власти, полноту 

выполнения возложенных на них обязательств. В условиях экономической и 

политической нестабильности, колебаний мировых цен на сырьевые ресурсы 

процесс формирования и исполнения бюджетов РФ существенно подвержен 

влиянию, в частности: в отношении доходов федерального бюджета, который 

напрямую влияет на уровень эффективности распределения средств между 

отраслями экономики, развитие её и страны в целом. 
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Проблема пополняемости доходов федерального бюджета будет всегда 

актуальна: важно совершенствовать бюджетную и налоговую систему, искать 

новые источники доходов, а также улучшать существующие источники с 

учётом индивидуальных особенностей страны. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Распоряжение Правительства РФ от 08.02.2017 № 227-р (ред. от 06.03.2018) «Об 

утверждении прогнозного плана приватизации федерального имущества и основных 

направлений приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы» / Система 

«КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212726/ 

(дата обращения: 08.03.2018) 

2. Пояснительная записка «К проекту федерального закона «О внесении изменений в 

федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов»» / Система «КонсультантПлюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=160105#059070183628977

76 (дата обращения: 08.03.2018) 

3. Косов М.Е., Иванова Я.Я. Особенности формирования федерального бюджета в 

современных экономических условиях // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 8-3 

(85-3). – С. 32-38. 

4. Храмченко А.А., Заралиди В.П. Проблема дефицита федерального бюджета РФ, поиск 

альтернативных источников формирования доходов // Современные научные исследования и 

разработки. – 2017. – № 7 (15). – С. 357-358. 

5. Официальный сайт Федерального казначейства (Казначейства России). – URL: 

http://datamarts.roskazna.ru/  (дата обращения: 10.03.2018) 

6. Официальный сайт Министерства финансов РФ. – URL: https://www.minfin.ru (дата 

обращения: 10.03.2018)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212726/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=160105#05907018362897776
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=160105#05907018362897776
http://datamarts.roskazna.ru/
https://www.minfin.ru/

