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В статье представлен анализ состава доходов и расходов федерального бюджета 

Российской Федерации. Авторы раскрыли особенности федерального бюджета Российской 

Федерации, за период 2014–2017 гг. Произведено сравнение статей доходов и расходов и 

выявление показателей, оказавших наибольшее влияние на формирование федерального 

бюджета за рассматриваемый период. Сделан вывод о необходимости дальнейшего 

наращивания ненефтяных доходов России на долгосрочную перспективу, развития 

соответствующих отраслей и видов производств, а также отдельных сфер в стране. 
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Федеральный бюджет представляет собой основное средство расходования ресурсов 

страны и их мобилизации. С помощью бюджета государство имеет возможность оказывать 

влияние на экономику и стимулировать развитие ее значимых отраслей, регионов, 

занимается развитием образования, науки и культуры, обеспечивает оборону страны и 

социальную поддержку населению. Бюджет фиксирует обязанности и права бюджетных 

отношений, организует и регулирует деятельность участников хозяйственных связей 

(Вереникина А.Ю. и др.). 

 

Введение 

 

Федеральный бюджет имеет главную роль в бюджетной системе государства. Как 

организовывающий орган, он дает экономическую поддержку областным и районным 

бюджетам в сфере бюджетных субсидий, кредитов, залога и гарантирует их равновесие. 

Тематика статьи считается важной, так как верное переназначение бюджетных денег 

проявляет существенное воздействие в результативное функционирование всей страны, в 

том числе на уровень жизни жителей и темпы финансового увеличения. 

Федеральный бюджет представляет собою государственную казну, что служит 

экономической основой с целью реализации государственных функций и государственной 
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политики на территории целой страны. Этим возможно разъяснить большой уровень 

централизации денежных ресурсов в государственном бюджете федерального значения. 

Бюджетная систематизация считается сводкой заработков, затрат и источников 

финансирования нехваток бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что 

применяется с целью развития и выполнения бюджетов, развития бюджетной отчетности, 

обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Расходы федерального бюджета — это средства, выплачиваемые из бюджета, 

которые следуют в финансирование функций органов федерального управления, 

государственных предприятий и др. Они представляют собой фигуру платежей, которые 

никак не подлежат возвращению, никак не образуют и никак не погашают каких-либо 

финансовых обязательств. 

По собственной финансовой сути затраты бюджета демонстрируют взаимоотношения, 

какие появляются в ходе распределения концентрированного фонда денежных средств 

страны и его применения согласно разным направлениям. 

Расходы федерального бюджета классифицируют: 

1) по экономической роли в процессе воспроизводства — на затраты, которые 

связаны с финансовым обеспечением материального производства и содержанием 

непроизводственной сферы; 

2) по функциональному назначению — на затраты на содержание аппарата 

управления, финансирование народного хозяйства, социально-культурных мероприятий, 

обороны страны, правоохранительную деятельность, фундаментальные исследования и др. 

В составе расходов бюджета возможно отметить нынешние расходы и важные 

затраты в зависимости от их экономического содержания. 

Капитальные расходы бюджета — часть расходов бюджета, которая вполне может 

обеспечить инновационную, а также инвестиционную деятельность. Сюда входят статьи 

расходов, которые направлены для инвестиций (капитальных вложений) на воспроизводство 

основных фондов, их капитальный ремонт. 

Текущие расходы бюджета — часть расходов бюджета, которая обеспечивает текущее 

функционирование органов государственной власти, бюджетных учреждений, которые 

состоят на бюджетном финансировании из федерального бюджета, оказание 

государственной поддержки другим бюджетам и отдельным отраслям экономики в форме 

дотаций, субсидий и субвенций на текущее финансирование. 

Формирование проекта федерального бюджета на 2014–2015 гг. было основано на 

необходимости обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы как базового принципа ответственной бюджетной политики при безусловном 

исполнении всех обязательств бюджета (Бюджетное послание Президента РФ, 2013). 

Характерными особенностями бюджета на 2016 г. стали (Строков А.А., 2016): 

• составление федерального бюджета сроком на 1 год; 

• отказ от «бюджетного правила» в части определения общего объема расходов 

федерального бюджета для очередного финансового года; 

• формирование федерального бюджета на 2016 г. в условиях снижения большинства 

макроэкономических показателей по сравнению с параметрами прогноза социально-

экономического развития РФ к Федеральному закону № 384-ФЗ; 

• сохранение высокого уровня дефицита федерального бюджета (3% к ВВП). 
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Следует, однако, отметить, что уровень дефицита федерального бюджета в 3% ВВП 

не считается высоким в мировой экономке. Так, в «Маастрихтских критериях» ЕС 

устанавливал в качестве порогового уровня 5% дефицита ВВП (Шкваря Л. В., 2010. С.11). 

 

Анализ доходов и расходов государственного бюджета РФ 

 

Динамика доходов федерального бюджета Российской Федерации представлена нами 

в табл. 1. Динамика основных параметров бюджетной системы РФ характеризуется 

постепенным снижением доли доходов федерального бюджета по отношению к ВВП. 

Как видно из анализа представленных данных (табл. 1), на протяжении четырех лет 

наблюдается тенденция к умеренному росту дефицита государственного бюджета.  

Такая ситуация вполне объяснима в условиях экономических антироссийских санкций 

и это, в действительности, можно назвать значительным успехом в экономической политике 

Правительства РФ, так как экономические потери и рост дефицита государственного бюджет 

мог бы быть значительно больше в связи с падением ВВП и объемов внешней торговли с 

западными странами (Шкваря Л. В., 2017), снижения их инвестиционной активности в 

российской экономике (Шкваря Л. В., 2016) и попытках российского «разворота на Восток» 

(Шкваря Л. В., 2016; 2017). 

Таблица 1. 

Динамика доходов государственного бюджета РФ с 2014 по 2017 гг., млрд. руб. и % 

Критерий 2014 2015 2016 2017 

Доходы всего 14 496,9 13 695,2 13 738,5 13 488 

Нефтегазовые доходы 7 433,8 

(51,28%) 

5 862, 7 

(42,81%) 

3 661 

(26,65%) 

5050 

(37,44%) 

Не нефтегазовые доходы: 7 063,1 

(48,72%) 

7 796,2 

(56,93%) 

8 964 

(65,25%) 

7 875 

(58,39%) 

Связанные с внутренним 

производством 

3 113,6 

(21,48%) 

3 467,6 

(25,32%) 

2 567 

(18,68%) 

2 839 

(21,05%) 

НДС (внутренний) 2 181,4 

(15,05%) 

2 448,3 

(17,88%) 

4 409 

(32,10%) 

4895 

(36,29%) 

Акцизы 520,8 

(3,59%) 

527,9 

(3,85%) 

582 

(4,24%) 

872 

(6,47%) 

Налог на прибыль 411,3 

(2,84%) 

491,4 

(3,59%) 

426 

(3,10%) 

600 

(4,45%) 

Связанные с импортом 2 474,3 

(17,07%) 

2 404,4 

(17,56%) 

2 383 

(17,35%) 

2 425 

(17,98%) 

НДС на ввозимые товары 1 750,2 

(12,07%) 

1 785,2 

(13,04%) 

1 760 

(12,81%) 

1 715 

(12,72%) 

Акцизы на ввозимые товары 71,6 

(0,49%) 

54,0 

(0,39%) 

57 

(0,41%) 

62 

(0,46%) 

Ввозные пошлины 652,5 

(4,5%) 

565,2 

(4,13%) 

627 

(4,56%) 

526 

(3,90%) 

Прочие 1 475,2 

(10,18%) 

1 924,6 

(14,05%) 

1 507 

(10,97%) 

701 

(5,20%) 

Примечание: в % представлена доля того или иного дохода в общей сумме доходов РФ. 

Источник: Федеральные законы (2013, № 349-ФЗ; 2014, № 384-ФЗ; 2015, № 359-ФЗ; 2016, 

№ 415-ФЗ. 



Россия и Азия, www.russia-asia.org  № 1 — ноябрь 2017 
 

71 

 

Помимо прочего, наблюдается тенденция к росту доли ненефтегазовых доходов, 

которая в последние годы превысила долю нефтегазовых. Такие структурные изменения 

свидетельствуют о том, что экономическая политика государства направлена на развитие 

производственной сферы экономики, а также сферы услуг, и за счет этого — уменьшения 

зависимости национальной экономики от колебаний цен на нефть. 

Большую долю расходной части бюджета составляют расходы на социальную 

политику и оборону страны (табл. 2).  

Таблица 2. 

Динамика расходов государственного бюджета РФ с 2014 по 2017 гг. 

Критерий 2014 2015 2016 2017 

Расходы всего 14 831,6 15 620,3 16 098,7 16 241 

Общегосударственные вопросы 935,7 

(6,31%) 

1 117,6 

(7,15%) 

1 961 

(12,81%) 

1 141 

(7,03%) 

Национальная оборона 2 479,1 

(16,71%) 

3 181,4 

(20,37%) 

3 145 

(19,54%) 

1 021 

(6,29%) 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

2 086,2 

(14,07%) 

1 965, 6 

(12,58%) 

1 314 

(8,16%) 

1 141 

(7,03%) 

Национальная экономика 3 062,9 

(20,65%) 

2 324,2 

(14,88%) 

2 558 

(15,89%) 

2 069 

(12,74%) 

ЖКХ 119,6 

(0,81%) 

144,1 

(0,92%) 

61 

(0,38%) 

79 

(0,49%) 

Охрана окружающей среды 46,4 

(0,31%) 

49,7 

(0,32%) 

59 

(0,37%) 

70 

(0,43%) 

Образование 638,3 

(4,30%) 

610,6 

(3,91%) 

564 

(3,50%) 

595 

(3,66%) 

Культура, кинематография 97,8 

(0,66%) 

89,9 

(0,58%) 

97 

(0,60%) 

99 

(0,61%) 

Здравоохранение 535,5 

(3,61%) 

516,0 

(3,30%) 

479 

(2,98%) 

378 

(2,33%) 

Социальная политика 3 452,4 

(23,28%) 

4 265,3 

(27,31%) 

4 448 

(27,62%) 

5 092 

(31,35%) 

Физическая культура и спорт 71,2 

(0,48%) 

73,0 

(0,47%) 

72 

(0,45%) 

90 

(0,55%) 

СМИ 74,8 

(0,50%) 

82,1 

(0,53%) 

80,3 

(0,50%) 

77 

(0,47%) 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

415,6 

(2,80%) 

518,7 

(3,32%) 

645 

(4,01%) 

728 

(4,48%) 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы РФ 

816,1 

(5,50%) 

682,0 

(4,37%) 

668 

(4,15%) 

757 

(4,66%) 

Примечание: в % представлена доля того или иного расхода в общей сумме доходов РФ. 

Источник: Федеральные законы (2013, № 349-ФЗ; 2014, № 384-ФЗ; 2015, № 359-ФЗ; 2016, 

№ 415-ФЗ. 
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При этом существенно малые доли бюджета тратятся на здравоохранение и 

образование, что не может нас радовать. 

Одним из основных источников финансирования дефицита бюджета станет Фонд 

национального благосостояния (ФНБ). Его объем, согласно прогнозу на начало года, 

составит в 2018 г. — 4,190 трлн. руб., в 2019 г. — 3,102 трлн. руб. Также предусматривается 

выделение отдельного вида дотаций регионам для обеспечения сбалансированности бюджета 

(Федеральный бюджет России на 2017 год). 

Необходимо отметить, что основной рост расходов наблюдается в социальной сфере, 

указывая на то, что государство действительно заботится о своём населении. В свою очередь, 

наименьшие доли в расходной части бюджета — такие позиции, как здравоохранения и 

образование, но это вполне может компенсироваться за счет повышение социальных 

расходов, но только в краткосрочной перспективе, в дальнейшем же будет целесообразнее 

увеличение вклада в данные сферы. 

Такое распределение расходов показывает основные задачи, стоящие перед 

государством. К ним относятся повышения уровня жизни населения (что характеризует РФ 

как социальное государство), а также обеспечения национальной безопасности, в связи с 

осложненной внешнеполитической обстановкой.  

 

Выводы 

 

Анализ ключевых показателей федерального бюджета в 2014–2017 гг. приводит нас к 

выводу о необходимости дальнейшего наращивания ненефтяных доходов России на 

долгосрочную перспективу, развития соответствующих отраслей и видов производств, а 

также отдельных сфер в стране. Например, сферы здравоохранения и образования, на наш 

взгляд, нуждаются в более значительном бюджетном финансировании. Также считаем, что 

больше внимания следует уделять региональной сбалансированности как расходов, так и 

доходов казны. 
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The analysis of structure of income and expenses of the federal budget of the Russian 

Federation is presented in article. Authors have revealed features of the federal budget of the 

Russian Federation, during 2014–2017. Comparison of items of income and expenses and 

identification of the indicators which have exerted the greatest impact on formation of the federal 

budget for the considered period is made. The conclusion is drawn on need of further building of 

not oil revenues of Russia for a long-term outlook, development of the relevant branches and types 

of productions and also certain spheres in the country. 
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