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Аннотация. Основной тематикой данной статьи являются 

особенности в формировании федерального бюджета. Главным нюансом, 

который необходимо учитывать, является нестабильное экономическое 

состояние. В статье будут рассмотрены основные и дополнительные 

источники дохода в федеральный бюджет.  
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Российская Федерация, как и любая другая страна, имеет определённые 

обязательства, как перед своими гражданами, так и перед странами-

союзниками. Одним из самых важных источников средств по выполнению 

имеющихся обязательств является федеральный бюджет страны. Именно 

этот фактор оказывает наибольшее влияние на экономическое развитие 

страны. Бюджет становится основой регулирования экономических перебоев.  
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Нынешняя мировая политическая ситуация оказывает сильное 

негативное влияние на формирование бюджета Российской Федерации. 

Особенно снизился бюджет за последние два года. В связи понижением 

доходов более чем на 5% начинается рост международного финансового 

долга государства. Из-за отсутствия средств на покрытие всех необходимых 

расходов снижается экономический уровень страны, что в дальнейшем 

может привести к кризисному состоянию.  

Исходя из всего перечисленного, делаем вывод, что приоритетным на 

данный момент является не просто изучение бюджета страны, но и поиск 

решения по уменьшению долговых обязательств, а также привлечение 

дополнительных источников дохода в бюджет страны. Эти действия помогут 

составить наиболее оптимальный план по выводу страны из состояния 

финансового кризиса. 

На рисунке 1 отражено отношение дохода страны к её валовому 

внутреннему продукту. Данные собраны за период 2011-2016 годов. Во 

время анализа данных можем наблюдать снижение процентного 

соотношения доходов по отношению к ВВП с 20,3% до 16,1%. 

 

Рис. 1. Динамика доходов федерального бюджета в млрд.руб. и их доли в 

ВВП России в 2011-2016 гг. [1] 

  

Второй график показывает составляющие федерального бюджета. 

Основными показателями являются доходы, облагаемые и необлагаемые 

налогами, а также поступления в бюджет государства посредством 
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дарственной передачи. Проанализируем сначала анализ налоговых и 

неналоговых доходов. Можем наблюдать, что за период с 2008 по 2016 год 

сильно повысилось процентное соотношение налоговых доходов к общему 

количеству поступлений с 56 до 67%. Данные показатели позволяют сделать 

вывод, что основным способом решения финансовых проблем в момент 

экономического кризиса является, в первую очередь, налоговый доход. [5] 

Рассмотрим, какие именно показатели облагаются налоговым сбором. 

В первую очередь, это природные ресурсы. Они составляют 37% от общего 

количества поступающих в бюджет налоговых средств. Следующим идёт 

налог на товары, общее количество которого равняется 36,4%. В товарный 

налог входят также выполняемые работы и предоставляемые услуги. 

Отдельным пунктом идёт налог на иностранные товары, импортируемые в 

Российскую Федерацию. Сумма налога на импорт составляет 21,4%. 

Налоговый сбор с прибыли предприятий и бизнеса составляет от общего 

количества 5,72%. 1% занимают все остальные виды налоговых сборов.  

 

 

Рис. 2. Состав и структура доходов федерального бюджета в 2008-2016 гг. 

[1] 

  

Вторым источником доходов в федеральный бюджет является 

необлагаемый налоговыми сборами. За период с 2008 по 2016 год эти 

показатели снизились на 12%, однако, неналоговые доходы, по-прежнему, 
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продолжают занимать существенную нишу федерального бюджета страны. 

На спад количества неналогового дохода сильное влияние оказало 

уменьшение внешнеэкономической деятельности на 45% в период с 2015 по 

2016 год. В общей сложности сумма неналоговых доходов уменьшилась на 

2427,8 трлн. руб. [4] 

Одной из причин частичного прекращения взаимодействия с другими 

странами является внешняя политика РФ, переориентированная на 

взаимодействие со странами Востока вместо европейских стран, а также на 

усиление отечественной производительности и отечественного рынка. Также 

влияние оказывают международные санкции, введённые в отношении 

Российской Федерации.  

Одним из способов увеличения дохода является использование 

муниципального и федерального государственного имущества. За последние 

несколько лет объём средств, получаемых с имущества, повысился на 53%. 

Важным экономическим показателем являются топливно-

энергетические ресурсы страны и цены на них. Благодаря этому фактору 

значительные изменения претерпевают данные ВВП страны, объём бюджета 

и прочие экономические показатели. Можем сделать вывод, что главным 

федеральным доходом страны являются ресурсы нефти и газа. Объём 

доходов, получаемых с данных ресурсов, прямо пропорционален цене на них. 

Однако, проанализировав данные нескольких последних лет, мы видим, что 

доля нефтегазовых доходов снижается, но растёт процент доходов с других 

отраслей. За период с 2008 по 2016 год процент ненефтегазовых доходов 

смог подняться с 52,7% до 56%. Эти данные отражены в рисунке 3. 
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Рис. 3. Соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов федерального 

бюджета 

в 2008 – 2016 гг. [3] 

  

Исходя из графика, мы видим, что на период 2008 года доходы, не 

связанные с ресурсами нефти и газа, занимали большую часть от общего 

объёма. Цифровые показатели сообщают о доходе в сумме 4888,4 млрд. руб. 

При этом сумма нефтегазовых доходов составляла на тот период 4387,5 

млрд. руб., что на 5,4% меньше от остальных видов доходов. В течение 

нескольких последующих лет ситуация менялась и объём нефтегазовых 

доходов выходил на первое место. Очередным переломным моментом был 

2015 год, когда ситуация снова кардинально изменилась и начался рост 

других видов доходов. [1] 

По результатам 2015 года объём нефтегазовых доходов составлял 

6010,1 млрд. руб., что составляет всего 44% от общего объёма. Значительный 

спад данного вида дохода стал следствием сильного снижения цен на нефть и 

газ. Разница цен за баррель нефти в 2015 и 2016 годах составила 23,2$. При 

этом наблюдался значительный уровень колебания цены. Так, минимальная 

стоимость в 2016 году составляла 29,2$, а максимальная цена превышала 

планку в 55$ за баррель. Из-за такой нестабильной цены убыток 

федерального бюджета составил 1,8 трлн. руб., поскольку изначально в план 

бюджета была заложена намного большая сумма дохода. Эта же тенденция 
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продолжилась и в 2016 году, когда убыток составил 1,6 трлн. руб. По общим 

итогам 2016 года видим, что реальный нефтегазовый доход составил всего 

77% от запланированного, что меньше базовой суммы на 3145 млрд. руб. 

Основной причиной снижения объёма нефтегазовых доходов являются 

применяемые к Российской Федерации экономические санкции, что 

обособляет страну от внешнего международного рынка и приводит к 

обесцениванию российской валюты на международном рынке. Для 

компенсации потерь от снижения доходов с топливных ресурсов 19 декабря 

2017 года был принят Федеральный закон «О федеральном бюджете на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». В законе сообщается, что 

поступления в федеральный бюджет будут увеличены за счёт получения 

большей суммы налога на прибыль предприятий, а также за счёт повышения 

акцизной стоимости. Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Состав нефтегазовых и ненефтегазовых доходов в 2015-

2019 гг, млрд. руб. [1; 3] 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Доходы всего 13659 13369 13437 13989 14825 

Нефтегазовые доходы 5863 4778 5029 5133 5370 

из них  

НДПИ 3160 2819 3278 3386 3527 

вывозные пошлины 2703 1959 1750 1746 1843 

из них  

налог на прибыль 

организаций 
491 465 599 635 686 

НДС на товары, реализуемые 

на территории РФ 
2448 2637 2888 3205 3559 

НДС на товары, ввозимые на 

территорию РФ 
1785 1910 2001 2119 2265 

акцизы на товары, 

производимые на 

территории РФ 

528 623 791 854 894 

акцизы на товары, ввозимые 

на территорию РФ 
54 57 51 50 52 

ввозные пошлины 560 542 529 538 558 
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Для увеличения объёма доходов в бюджет Российской Федерации 

принято решение об улучшении качества руководства источников доходов. 

Помимо топливной промышленности, к крупнейшим отраслям относится 

производство алкогольной и табачной продукции. Также значительное 

внимание следует уделить максимальному снижению теневой экономики, 

как неблагоприятного фактора общего экономического состояния страны.  

Для притока дохода с производства алкоголя и табачных изделий 

Министерством финансов были приняты поправки в Налоговый кодекс 

Российской Федерации с целью увеличения стоимость акциз на 23 руб. на 

каждый литр спирта. Поправки коснулись и табачной продукции. Стоимость 

акциз на них поднялась на 10%. Согласно дальнейшим планам за период 

2018-2019 года эта цена вырастет ещё на 20%. Расчёты показывают, что 

данные поправки принесут в федеральный бюджет дополнительные средства 

средним объёмом более 420 млрд. руб. за период с 2017 по 2019 год. 

Существует два варианта борьбы с развитием теневой экономики. 

Главным способом является совершенствование существующей 

законодательной базы государства для более жёсткого контроля над теневой 

экономикой. Вторым способом является развитие всех категорий бизнеса 

путём создания максимально благоприятных условий развития и работы. [2] 

На данный момент среди экономистов существует мнение, что лучшим 

решением проблемы является увеличение производительности 

отечественных предприятий, что в свою очередь, усилит федеральную 

экономику. Таким образом, развивать необходимо не только предприятия 

нефтяной и газовой отраслей, но и других видов производств. В данный 

момент сложились наиболее благоприятные обстоятельства для развития 

отечественного производства. В первую очередь, на это влияет наличие 

международных экономических санкций, что со временем приводит к 

снижению стоимости валюты на международном валютном рынке. Усиление 
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федерального производства увеличит потребление отечественных товаров, 

что в свою очередь приведёт к увеличению объёма доходов от НДС. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можем сделать вывод, что 

первоочередной задачей государства на данный момент является увеличение 

объёма федерального бюджета страны. Для выполнения этой задачи 

необходимо провести комплекс последовательных действий, направленных 

на увеличение налоговых и неналоговых источников доходов. Для 

достижения этих целей необходимо принятие определённых правил, 

позволяющих управлять всеми видами источников доходов.  

Ещё одним вариантом усиления притока доходов в федеральный 

бюджет является увеличение стоимости акциз на товары, которые вредят 

здоровью потребителей. К таким товарам относятся алкогольная и табачная 

продукция, продукты, содержащие искусственные красители и усилители 

вкуса, и т.д. Необходимой мерой является изменение нецелевых налоговых 

льгот, а также усиление контроля над теневыми сферами экономики. 

Необходимой мерой также является корректирование налоговой нагрузки на 

население, на все сферы производства и бизнеса в связи с состоянием 

экономического кризиса. 
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