ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

2018
№12

УДК 336.14
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА РФ
Окорокова О.А.
кандидат экономических наук,
Кубанский государственный аграрный университет
Краснодар, Россия
Бессарабова С. С
студент,
Кубанский государственный аграрный университет
Краснодар, Россия
Аннотация
В данной работе рассматриваются теоретические основы государственного
бюджета РФ и проводится оценка его доходной и расходной части за 20142017гг.
Ключевые слова: Государственный бюджет, доходы, расходы, динамика,
федеральные законы.
INCOME AND EXPENSES OF THE STATE BUDGET OF THE
RUSSIAN FEDERATION

Okorokova O.A.
Candidate of Economic Sciences
Kuban State Agrarian University
Krasnodar, Russia
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2018
№12

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

Bessarabova S. S
student,
Kuban State Agrarian University
Krasnodar, Russia
Аnnotation
This paper discusses the theoretical foundations of the state budget of the Russian
Federation and evaluates its revenue and expenditure parts for 2014-2017.
Keywords: State budget, revenues, expenses, dynamics, federal laws.
Важнейшим
государственный

звеном
бюджет

финансовой
–

фонд

системы

денежных

РФ

средств,

является

используемый

правительством для финансового обеспечения своей деятельности. Из
федерального бюджета часть средств направляется в региональные и
местные бюджеты, тем самым осуществляется распределение денежных
средств.
Государственный бюджет, как и любой другой, состоит из 2 частей:
доходной и расходной. Доходная часть бюджета показывает, откуда
поступают средства на финансирование деятельности государства. Структура
доходов

является

непостоянной

и

зависит

экономических условий развития страны.

она

от

определенных

Доходы подразделяются на

нефтегазовые – это различные виды НДПИ (налог на добычу полезных
ископаемых) и таможенные пошлины на вывоз полезных ископаемых, и
ненефтегазовые – это все оставшиеся виды налогов, прочие доходы и
безвозмездные поступления. Расходная часть бюджета показывает на какие
цели будут направлены аккумулированные средства. Расходы бюджета
представляют собой затраты, которые возникают в связи с выполнением
государством определенных функций. В РФ средства расходуются на
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общегосударственные

вопросы,

национальную

оборону,

безопасность,

экономику, ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство), СМИ (средства
массовой

информации),

охрану

окружающей

среды,

образование,

здравоохранение, культуру, спорт и социальную политику.
Исполнение

федерального

бюджета

всегда

осуществляется

в

соответствии с федеральными законами, которые издаются и редактируются
ежегодно в соответствии с ситуацией в стране.
Исполнение федерального бюджета в 2017 году осуществлялось в
соответствии с Федеральными законами от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов», от 1 июля 2017 года № 157-ФЗ, от 14 ноября 2017 года № 326-ФЗ, а
также нормативными правовыми актами, принятыми во исполнение
указанных законов.
Изменения законодательно установленных показателей федерального
бюджета и их исполнение в 2017 году представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные показатели федерального бюджета РФ в 2017г.,
млн.руб.
Наименование

Установлено

Исполнено

Отклонение

Доходы,

14720277,2

15088914,8

368637,6

в т.ч. нефтегазовые
доходы
ненефтегазовые доходы

5795195,3

5971901,7

176706,4

8925081,9

9117013,1

191931,2

Расходы

17016913,7

16420303,1

-596610,6

Дефицит(-)
/Профицит(+)

-2296636,6

-1331388,2

965248,4

Видно, что исполнение основных показателей федерального бюджета
за 2017 год составило:
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– по доходам – 15 088 914,8 млн. рублей (102,5% к объему доходов
федерального

бюджета,

установленному

Федеральным

законом

«О

федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов»);
– по расходам – 16 420 303,1 млн. рублей, или 96,5% к объему
бюджетных ассигнований, установленному сводной бюджетной росписью
федерального бюджета с учетом внесенных в нее изменений.
На

основании

того,

что

сумма

доходов

бюджета

превысила

предполагаемое законом значение, а сумма расходов была даже меньше,
дефицит федерального бюджета за 2017 год составил лишь 1 331 388,2 млн.
рублей вместо возможных 2 296 636,6 млн.рублей. Дефицит бюджета
уменьшился на 965248,4 млн.рублей по сравнению с предполагаемым
значением.
Следует проанализировать показатели исполнения бюджета РФ за
несколько лет, для того чтобы понять, насколько положительна динамика.
Данные анализа представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Основные показатели исполнения федерального бюджета РФ за
2014–2017 гг.
Показатель

2014

2015

2016

2017

Прирос
т, %

1

2

3

4

5

6

ВВП, млн. руб.

79199658,5

83387191,7

86148565,6

92037175,7

16,2

14496880,5

13659242,9

13460040,7

15088914,8

4,1

18,3

16,4

15,6

16,4

-10,4

101,8

103,1

100,7

102,5

0,7

7433805,8

5862651,1

4844028,5

5971901,7

-19,7

Доходы, млн.
руб.
в % к ВВП
в % к закону о
федеральном
бюджете
Нефтегазовые
доходы, млн.
руб.
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в % к ВВП
Ненефтегазовы
е доходы, млн.
руб.
Расходы, млн.
руб.
в % к ВВП
в%к
уточненной
росписи
Дефицит (-),
млн. руб.
в % к ВВП

9,4

7,0

5,6

6,5

-30,9

7063074,7

7796591,8

8616012,2

9117013,1

29,1

14831575,9

15620252,6

16416446,8

16420303,1

10,7

18,7

18,7

19,1

17,8

-4,8

98,5

98,5

98,7

96,5

-2,0

-334695,4

-1961009,7

-2956406,1

-1331388,2

297,8

-0,4

-2,4

-3,4

-1,4

250,0

За исследуемый период стоимость ВВП увеличилась на 16,2%, общее
количество доходов бюджета выросло на 4,1%, однако нефтегазовые доходы
упали на 19,7%, в то время как ненефтегазовые выросли на 29,1%. Расходы
бюджета РФ также демонстрируют увеличение на 10,7%. В связи с этим
серьезно вырос дефицит бюджета – на 297,8% - практически в 3 раза.
За отчетный период по сравнению с 2016 годом наблюдается
увеличение доли доходов федерального бюджета по отношению к ВВП на
0,8 процентных пункта: с 15,6% за 2016 год до 16,4% за 2017 год, что
обусловлено увеличением нефтегазовых доходов на 0,9 процентных пункта,
и незначительным снижением ненефтегазовых – на 0,1 процентного пункта.
На рисунке 1 можно увидеть соотношение доходов бюджета РФ.
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Рисунок 1 – Соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов
бюджета РФ, %
С учетом некоторых факторов доля нефтегазовых доходов в общей
сумме

доходов

федерального

бюджета

в

рассматриваемом

периоде

существенно сократилась: с 51,3% в 2014 году до 39,6% в 2017 году. За этот
же период доля ненефтегазовых доходов выросла с 48,7% до 60,4%.
Таким образом, средства бюджета являются основой финансовой базы
осуществления социальных преобразований. С их помощью возможен
переход на новый уровень социального обслуживания населения. Именно
поэтому правительству следует уделять должное внимание увеличению
доходов бюджета и снижению экономически необоснованных расходов. В
таком случае средства государственного бюджета будут использоваться
максимально

эффективно,

и

финансирование

необходимых

отраслей

увеличится без нагрузки на государство.
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