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В современных условиях федеральный бюджет является действенным инструментом воздействия орга-
нов управления на социально-экономические процессы, нацеленным на поддержание макроэкономической 
стабильности, создание благоприятных условий для развития и функционирования реального сектора эко-
номики, в том числе и за счет оптимизации и сокращения налоговой нагрузки. Авторами проведена ком-
плексная оценка доходов федерального бюджета, в ходе которой использовались методы анализа и синтеза, 
сравнительных сопоставлений различных показателей бюджета. В результате выявлено, что за анализиру-
емый период положительной динамикой характеризуются базовые показатели экономического развития, 
в том числе ВВП. Однако следует отметить, что по-прежнему в общей сумме доходов федерального бюджета 
за анализируемый период преобладают нефтегазовые доходы, а основная часть нефтегазовых доходов обе-
спечена поступлениями вывозной таможенной пошлины, налога на добавленную стоимость и налога на до-
бычу полезных ископаемых. По проблематике расходов уточнено, что общими факторами их формирования 
являются: увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы, денежного довольствия военнослу-
жащих и приравненных к ним лиц, пенсии, рост ассигнований на реализацию приоритетных национальных 
проектов и государственных программ, направленных на развитие инновационных отраслей науки и про-
мышленности. В статье аргументировано, что объемы поступления доходов по отношению к ВВП свиде-
тельствуют о достаточно высокой зависимости российской экономики от внешнеэкономической конъюнкту-
ры. Делается также вывод о необходимости обеспечения финансовой устойчивости федерального бюджета, 
связанного с увеличением налогового потенциала и дальнейшим повышением эффективности расходования 
бюджетных средств.

Ключевые слова: федеральный бюджет, финансовая устойчивость федерального бюджета, макроэкономические 
показатели, формирование доходной части, формирование расходной части
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In modern conditions, the federal budget is a powerful tool for infl uencing government on socio – economic 
processes aimed at maintaining macroeconomic stability, the creation of favorable conditions for the development 
and functioning of the real economy, including by optimizing and reducing the tax burden. The authors conducted a 
comprehensive assessment of the federal budget revenues, in which methods were used for analysis and synthesis, 
comparative mapping of different indicators of the budget. The result revealed that the analyzed period are 
characterized by positive dynamics of the basic indicators of economic development, including GDP. However, it 
should be noted that it is still in the total revenues of the federal budget for the analyzed period is dominated by oil 
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В современных российских условиях, 
связанных с проведением экономических 
преобразований, важнейшим инструментом 
воздействия органов управления на соци-
ально-экономические процессы является 
федеральный бюджет. Именно он нацелен 
на поддержание макроэкономической ста-
бильности, создание благоприятных ус-
ловий для развития и функционирования 
реального сектора экономики за счет опти-
мизации и сокращения налоговой нагрузки.

Важно отметить, что при формировании 
федерального бюджета исполнительные ор-

ганы власти должны исходить из того, что, 
с одной стороны, он является финансовым 
выражением государственной политики, а 
с другой – важнейшим механизмом реали-
зации стратегических приоритетов.

Приоритетами в области бюджетной 
политики за рассматриваемый период явля-
лись обеспечение устойчивости бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции и безусловное исполнение принятых 
обязательств. Основные задачи бюджетной 
политики в 2011–2013 годах представлены 
на рисунке.
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Основные задачи бюджетной политики в 2011–2013 гг.

В основу формирования доходной ча-
сти федерального бюджета в рассматри-
ваемый период положены перспективные 
и текущие задачи социально-экономи-

ческого развития, бюджетной и налого-
вой политики с учетом динамики ряда 
макроэкономических показателей 
(табл. 1).

Таблица 1 
Макроэкономические показатели в 2011–2013 гг.

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г.
ВВП, млрд руб. 55644,0 61810,8 66689,1

Экспорт товаров, млрд долл. США 515,4 528,0 521,6
Импорт товаров, млрд долл. США 318,6 335,7 344,3
Курс доллара США (среднегодовой) руб. 29,35 31,07 31,82
Фонд заработной платы, млрд руб. 12864,0 14666,7 16258,9
Прибыль прибыльных организаций, млрд руб. 10730 11575 11225
Средняя цена на нефть марки «Юралс», долл. США/баррель за год 109,3 110,5 107,9
Экспорт сырой нефти, млрд долл. США 181,8 180,9 172,9
Экспорт нефтепродуктов, млрд долл. США 95,7 103,6 107,8
Экспорт газа природного, млрд долл. США 64,3 62,3 68,1

И с т о ч н и к :  www.minfi n.ru.



1783

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2014

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Согласно данным табл. 1, экономиче-

ское развитие страны характеризуется по-
зитивной динамикой ВВП, который вы-
рос с 55644,0 млрд руб. в 2011 году до 
66689,1 млрд руб. в 2013 году. В целом можно 
отметить положительную динамику базовых 
показателей экономического развития, однако 
для последующего периода считаем важным 
реализацию следующих направлений:

● дальнейший рост внутреннего вало-
вого продукта;

● увеличение реальных доходов насе-
ления в результате целевого ориентиро-
вания отраслей экономики и социальной 
сферы на достижение конкретных показа-
телей роста;

● развитие отраслей реального сектора 
экономики на основе диверсификации про-
изводства.

Динамика основных показате-
лей исполнения федерального бюджета 
за 2011–2013 годы представлена в табл. 2.

Таблица 2
Основные показатели федерального бюджета за 2011–2013 гг., млрд руб.

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Доходы 11367,7 12855,5 13019,9
В % к ВВП 20,4 20,8 19,5
В % к закону о федеральном бюджете 102,2 99,5 100,9
В % к предыдущему году (в номинальном выражении) 136,9 113,1 101,3
В % к предыдущему году (в реальном выражении) 129,0 106,1 95,1
Нефтегазовые доходы 5641,8 6453,2 6534,0
В общем объеме доходов, % 49,6 50,2 50,2
Ненефтегазовые доходы 5275,9 6402,4 6485,9
В общем объеме доходов, % 50,4 49,8 49,8
Расходы 10925,6 12895,0 13342,9
В % к ВВП 19,6 20,9 20,0
В % к уточненной росписи 98,2 98,9 99,1
В % к предыдущему году (в номинальном выражении) 108,0 118,0 103,5
В % к предыдущему году (в реальном выражении 101,8 110,7 97,2
Дефицит (–)/Профицит (+) 442,0 –39,4 –323,0
В % к ВВП 0,8 –0,06 –0,5

И с т о ч н и к :  www.minfi n.ru.

Согласно данным табл. 2 в целом дохо-
ды федерального бюджета имеют тенден-
цию к увеличению. Однако отметим, что 
относительно ВВП наблюдается снижение 
с 20,4 % в 2011 году до 19,5 % в 2013 году. 
Анализ поступления доходов по отноше-
нию к ВВП в 2011–2013 годах свидетель-
ствует о достаточно высокой зависимости 
российской экономики от внешнеэкономи-
ческой конъюнктуры.

Отличительной особенностью форми-
рования федерального бюджета является 
структура доходов в части их распределе-
ния на нефтегазовые и ненефтегазовые до-
ходы. По нашим расчетам в общей сумме 
доходов федерального бюджета за анализи-
руемый период нефтегазовые доходы соста-
вили 50,4; 50,2; 50,2 %. В свою очередь не-
нефтегазовые доходы соответственно 49,6; 
49,8; 49,8 %. При этом динамика доли не-

фтегазовых доходов в общей сумме доходов 
федерального бюджета соответствует изме-
нениям мировых цен на нефть, экспортных 
цен на газ, объемов экспорта газа и товаров, 
выработанных из нефти.

Следует также учитывать, что сниже-
ние доли ненефтегазовых доходов в об-
щей сумме доходов обусловлено изме-
нениями в налоговом законодательстве, 
а также уменьшением поступлений дохо-
дов от управления средствами Резервно-
го фонда и фонда национального благо-
состояния. В табл. 3 нами представлена 
структура доходов федерального бюдже-
та по видам, согласно которой основная 
часть доходов в 2011–2013 годах обеспе-
чена поступлениями вывозной таможен-
ной пошлины, налога на добавленную 
стоимость и налога на добычу полезных 
ископаемых (табл. 3). 
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Таблица 3

Структура доходов федерального бюджета по видам доходов, %

Вид дохода 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Налог на прибыль организаций 3,0 2,9 2,7
НДС 28,6 27,6 27,2
НДПИ 17,7 18,8 19,5
Ввозная таможенная пошлина 6,1 5,7 5,3
Вывозная таможенная пошлина 32,6 31,9 31,2
Прочие доходы 12,0 13,1 14,1
Всего доходов 100,0 100,0 100,0

И с т о ч н и к :  www.minfi n.ru.

Наибольший объем средств в расходах 
федерального бюджета согласно данным 
табл. 4 занимают:

● социальная сфера – 2011 г. – 28,7 %, 
2012 г. – 33,8 %, 2013 г. – 33,8 % от обще-
го объема расходов федерального бюджета 
(7,8 % ВВП);

● национальная оборона – 2011 г. – 
13,9 %, 2012 г. – 8,3 %, 2013 г. – 15,8 % от 

общего объема расходов федерального бюд-
жета (3,2 % к ВВП);

● национальная безопасность и право-
охранительная деятельность – 2011 г. – 
11,6 %, 2012 г. – 12,3 %, 2013 г. – 15,4 % от 
общего объема расходов (3,1 % к ВВП);

● национальная экономика – 2011 г. – 
16,4 %, 2012 г. – 16,8 %, 2013 г. – 13,9 % от 
общего объема расходов (2,8 % к ВВП);

На долю указанных доходов в 2011  году 
приходилось 78,9 %, в 2012 году – 78,3 %, 
в 2013 году – 77,9 % всех доходов федераль-
ного бюджета, причем за указанный период 
их доля в общем объеме доходов имеет тен-
денцию к снижению.

Кассовое исполнение расходов феде-
рального бюджета в 2011 году состави-
ло 10925,6 млрд рублей (19,6 % к ВВП, 
98,2 % к уточненной росписи), в 2012 году 

составило 12895,0 млрд рублей (20,9 % 
к ВВП, 98,9 % к уточненной росписи), 
в 2013 году составило 13342,9 млрд ру-
блей (20,0 % к ВВП, 99,7 % к законода-
тельно утвержденным бюджетным ассиг-
нованиям и 99,1 % к уточненной росписи) 
(табл. 3). В свою очередь исполнение рас-
ходов за анализируемый период осущест-
влялось по следующим основным направ-
лениям (табл. 4).

Таблица 4
Структура расходов федерального бюджета за 2011–2013 гг., %

Виды расходов 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Общегосударственные расходы 7,1 6,3 6,3
Национальная оборона 13,9 8,3 15,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 11,6 12,3 15,4
Национальная экономика 16,4 16,8 13,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 2,6 1,9 1,3
Охрана окружающей среды 0,2 0,2 0,2
Образование 4,9 5,1 5,0
Культура, кинематография 0,8 0,8 0,7
Здравоохранение 4,6 5,3 3,8
Социальная политика 28,7 33,8 33,8
Физическая культура и спорт 0,4 0,4 0,5
Средства массовой информации 0,6 0,7 0,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 2,3 2,8 2,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджета субъектов 
Российской Федерации и бюджетам муниципальных образований 5,9 5,3 5,1

Всего расходов 100,0 100,0 100,0

И с т о ч н и к : Отчеты об исполнении федерального бюджета РФ за 2011–2013 гг., расчеты ав-
торов.
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● обслуживание государственного дол-

га Российской Федерации – 2011 г. – 2,3 %, 
2012 г. – 2,8 %, 2013 г. – 2,7 % от общего 
объема расходов (0,5 % к ВВП).

При этом существенно учитывать то, 
что общими факторами формирования бюд-
жетных расходов являются увеличение за-
работной платы работникам бюджетной 
сферы, денежного довольствия военнослу-
жащих и приравненных к ним лиц, пенсии, 
рост ассигнований на реализацию приори-
тетных национальных проектов, программ, 
направленных на развитие инновационных 
отраслей науки и промышленности.

Важным направлением социально-эко-
номического развития Российской Феде-
рации является обеспечение финансовой 
устойчивости федерального бюджета, кото-
рое в свою очередь связано с соблюдением 
следующих принципиальных условий:

● увеличением налогового потенциала 
путем расширения поступлений нефтегазо-
вых доходов;

● повышением эффективности расходо-
вания бюджетных средств.

В указанном контексте следует учиты-
вать, что содержательная сторона налого-
вого потенциала определяется его особен-
ностями, которые характеризуются рядом 
положений: во-первых, налоговый потенци-
ал исчисляется в соответствии с условиями 
действующего на соответствующий период 
времени налогового законодательства; во-
вторых, он отражает величину максимально 
возможного налогового дохода (не фактиче-
ского); в-третьих, его величина связана с тер-
риториальными особенностями социаль-
но-экономических, географических и иных 
факторов и условий; в четвертых, эффектив-
ность налогового потенциала достигается 
в результате использования всех территори-
альных ресурсов. При этом эффективность 
использования налогового потенциала обо-
сновывается с позиций того, насколько бюд-
жет способен выполнять функции по обе-
спечению воспроизводственных процессов 
на соответствующей территории [4].

Важно также учитывать, что налоговый 
потенциал должен содержать скрытые, не-
использованные возможности накопленных 
ресурсов, которые при определенных усло-
виях могут быть приведены в действие для 
достижения поставленных целей социаль-
но-экономического развития соответствую-
щих территорий.

Устойчивое развитие экономики и со-
циальной жизни населения зависят от 
эффективности бюджетной политики, 
обеспечивающей повышение результатив-
ности и эффективности бюджетных расхо-
дов и улучшение качества и доступности 

государственных услуг. При этом именно 
в процессе планирования и исполнения 
бюджета изначально решается основная за-
дача экономики – получение максимально-
го объема благ в условиях ограниченности 
ресурсов, а рациональные объемы и их со-
отношение являются действенным инстру-
ментом влияния на экономику, поскольку, 
формируя приоритеты и структуру бюджет-
ных расходов, государство реализует выра-
ботанную политику социально-экономиче-
ского развития.

В контексте повышения эффективности 
расходования бюджетных средств необхо-
димо соблюдение следующих условий. Во- 
первых, бюджетное планирование должно 
быть ориентированным на достижение ко-
нечных результатов и увязано со страте-
гическим экономическим планированием. 
Во-вторых, финансирование деятельности 
государственных учреждений должно про-
исходить в рамках государственных зада-
ний в зависимости от количества и каче-
ства оказываемых ими услуг. В-третьих, 
на федеральном уровне должно быть осу-
ществлено обоснование единых подходов 
к классификации услуг, к оценке стоимости 
услуг, показателей качества оказания услуг, 
что создаст дополнительные условия для 
эффективности бюджетной деятельности. 

В определении принципиальных тен-
денций социально-экономического раз-
вития в России важное место отводится 
реализации Государственной программы, 
предполагающей [2]:

● сбалансированность бюджетов бюд-
жетной системы РФ;

● последовательное снижение нефте-
газового дефицита федерального бюджета 
при аккумулировании конъюнктурно обу-
словленных доходов в суверенных фондах;

● установление на экономически без-
опасном уровне объема государственного 
долга РФ и создание условий для миними-
зации рисков роста государственного долга 
субъектов РФ и муниципального долга;

● полноту учета и прогнозирования ис-
пользуемых для достижения целей и резуль-
татов государственной политики финансо-
вых ресурсов, обязательств и регулятивных 
инструментов;

● формирование бюджетных параметров 
исходя из необходимости безусловного ис-
полнения действующих расходных обяза-
тельств, в том числе с учетом их оптимизации 
и повышения эффективности исполнения;

● принятие на основе оценки сравни-
тельной эффективности новых расходных 
обязательств с учетом сроков и механизмов 
их реализации в пределах располагаемых 
ресурсов;
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● обеспечение достаточной гибкости 

предельных объемов и структуры бюджет-
ных расходов;

● формирование механизмов повы-
шения результативности и эффективно-
сти бюджетных расходов, а также сти-
мулов для выявления и использования 
резервов для достижения планируемых 
результатов;

● использование в бюджетном планиро-
вании результатов анализа и оценки рисков 
для бюджетов бюджетной системы РФ.
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