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В современном положении дел в сфере бюджетных отношений 

образовалась довольно сложная ситуация требующая стабилизации бюджета 

государства. Ввиду чего существует острая необходимость в увеличении и 

диверсификации поступлений в федеральный бюджет Российской Федерации. 

Итак, в данной статье приведено несколько направлений по увеличению доходной 

базы главного бюджета страны. 
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На сегодняшний день в бюджетном секторе Российской Федерации 

сложилась довольно непростая ситуация. Падение цен на углеводороды на 

мировых рынках в значительной мере повлияли на снижение уровня внешней 

торговли и оказали негативное влияние на формирование доходов федерального 

бюджета. Также из-за падения уровня внешней торговли в значительной мере 

просела национальная валюта, и вырос уровень инфляции. 

Все эти факторы, так или иначе, повлияли на снижение уровня ВВП страны, 

вследствие чего встала острая необходимость в более качественном планировании 

и исполнении бюджетов всех уровней. 

Рассуждая на тему увеличения поступлений в федеральный бюджет 

Российской Федерации, необходимо понимать, что от планомерного и разумного 

формирования данных поступлений во многом будет зависеть не только 

исполнение федерального бюджета, а и общая экономическая ситуация в 

государстве. 

Так, оценивая сложившуюся ситуацию, можно определить, что на 

увеличение поступлений в доходную часть федерального бюджета может 

повлиять: 

1) Потенциальный рост цен на энергоносители на мировых сырьевых 

рынках. Данный вариант является наиболее простым и желанным в сфере 

формирования федерального бюджета Российской Федерации. После 

существенного спада цен в 2013 году наблюдается постепенная активизация в 

данном вопросе. Следовательно, можно предполагать (однако фактически не 

возможно повлиять на данный рынок), что в ближайшее время цены на нефть и 

газ вернутся на уровень докризисных показателей. Вследствие чего будет 

существенно увеличена прибыль от внешнеэкономических операций и как 

следствие вырастут налоговые поступления от внешних торговых операций.  

Однако необходимо понимать, что хоть Российская Федерация и занимает 

существенную долю на данном рынке, однако поспособствовать росту цен на нем 

она не в состоянии. Следовательно, данный фактор необходимо рассматривать 



как потенциально возможный, однако спрогнозировать ситуацию будет довольно 

сложно. 

Также ключевым в данном вопросе будет являться необходимость 

разработки более эффективного и действенного механизма аккумулирования 

доходов от торговли нефтью и газом с целью создания более качественных и 

диверсифицированных государственных фондов накопления, на случай 

потенциального повторения мирового или внутреннего кризиса. 

Так по итогам 2017 года незначительно количество средств на счетах 

Резервного Фонда послужило поводом для его упразднения и передачи 

оставшихся средств в структуру Фонда Национального Благосостояния, на счетах 

которого также происходит поступательное снижение денежной массы. Еще в 

начале 2015 года на счетах Резервного Фонда было аккумулировано 5864.9 млрд. 

рублей, тогда как в декабре 2017 994,6 млрд. рублей. 

В Фонде Национального Благосостояния произошедшие изменения в 

объемах денежной массы характеризировались снижением с 4388,09 млрд. рублей 

в январе 2015 года до показателя в 3752,9 млрд. рублей по итогам 2017 года. 

Вследствие чего необходимо понимать, что в краткосрочной перспективе 

при соблюдающихся тенденциях может произойти постепенное вымывание 

финансовой массы последнего суверенного фонда, что приведет к коллапсу в 

сфере долговых обязательств. Поэтому необходимым на сегодняшнем этапе 

развития экономики является расширение экспортных позиций государства и 

усиление внутреннего финансирования наукоемких отраслей с высоким уровнем 

добавленной стоимости. Что в свою очередь приведет к увеличению доходов от 

внешнеторговых операций и позволит нивелировать потенциальные объемы 

бюджетного дефицита.  

2) Вторым элементом привлечения дополнительных средств от 

внешнеэкономической деятельности является реформирование экономики. На 

сегодняшний день существует острая необходимость к переходу от сырьевого 

экспорта к экспорту продукции с высоким уровнем добавленной стоимости. 



Однако необходимо учесть, что для этого необходимо существенно преобразовать 

и реформировать отечественную экономику.  

Для потенциально новаторской реорганизации реального сектора 

экономики необходимы следующие элементы: 

− финансирование из федерального бюджета. Необходимо будет 

сформировать определенные средства для дальнейшего инвестирования их в 

наукоемкие отрасли с целью создания новых продуктов с высокой добавленной 

стоимостью; 

− налоговые привилегии и каникулы. Для подобных предприятий в 

условиях ограниченности временно свободных средств необходимо задействовать 

административные и налоговые преференции, например, освободить от уплаты 

налогов на прибыль на 3-5 лет; 

− создать благоприятные условия для зарубежных инвестиций. 

Учитывая ограниченность временно свободных средств в государстве, для 

активизации предпринимательской деятельности в сфере производства 

инновационной продукции с высоким уровнем добавленной стоимости, 

необходимо создать условия которые привлекут зарубежные капиталы для 

финансирования данной деятельности. 

3) Рассуждая на тему ненефтегазовых доходов федерального бюджета 

Российской Федерации, следует отметить, что ключевым наполнителем бюджета 

в данной структуре является НДС – 55-58%, что является негативным фактором 

зависимости поступлений от одного источника. Необходимо диверсифицировать 

пути наполнения ненефтегазовых доходов бюджета. Также следует отметить 

низкий уровень поступлений бюджета на прибыль, который согласно в 2017 году 

вырос с 5,38 до 7,11% в общей структуре ненефтегазовых поступлений. Это было 

обусловлено с одной стороны курсовой и инфляционной составляющей, а также 

некоторыми изменениями в налоговом напряжении на государственные 

компании. 

В 2016 году правительством РФ было принято решение для наполнения 

бюджета увеличить отчисления с дохода государственных компаний до 50%, 



однако в силу тех или иных причин ряд компаний платит по гораздо более низким 

ставкам. Так Сбербанк и Газпром направляют лишь 25%, а Роснефть 35%. В то же 

время остальные государственные компании направляют в бюджет 50% от 

дохода. 

4) Современным и необходимым является на сегодняшний день введение в 

действие прогрессивной шкалы налогообложения. Однако в силу тех или иных 

причин данный налог  не принимается Государственной Думой. Так в 2017 году 

ряд политических сил предлагали свое видение данного вопроса в 

подготовленных законопроектах.  

Представители КПРФ предлагали введение прогрессивной шкалы 

налогообложения вводить с совокупного годового дохода 4,8 млн. рублей и 

максимальную ставку 50% применять при доходе свыше 12 млн. ЛДПР – не 

облагать доходы до 180 тыс., начало шкалы с 4,8 млн. рублей, максимальная 

ставка 50% с дохода в 100 млн.  

Представители справедливой России предлагали следующие ставки: 18% с 

5 до 50 млн. и максимум в 28% для дохода свыше 500 млн. В силу разногласий 

между партиями закон не был принят. 

5) Также весьма эффективным будет принятие закона об очередном 

увеличении акцизов на табачную и алкогольную продукцию. В независимости от 

результатов данного повышения будет достигнут положительный эффект, а 

именно: 

− возрастут объемы поступлений от налоговых платежей, как резидентов, 

так и нерезидентов; 

− также возможен итог, когда население частично откажется от данных 

видов продукции, что приведет с одной стороны к оздоровлению нации, а с 

другой стороны позволит аккумулировать домохозяйства дополнительные 

средства которые могут быть в дальнейшем направленными на более 

эффективное их использование. 



6) Кроме того, существует острая необходимость в стимулировании 

инновационного предпринимательства в государстве. Для этого необходимо 

осуществить ряд мероприятий: 

− осуществить должную поддержку инновационного 

предпринимательства в рамках формирования венчурных фондов, 

стимулирования расходов компаний на инновационную деятельность, поощрение 

создания ВУЗами наукоемких подразделений инновационных организаций в 

своей структуре; 

− предоставить субсидии с целью реализовать проекты, направленные на 

создание высокотехнологичного производства, которые выполняются с участием 

российских ВУЗов; 

− направить государственную поддержку на развитие инновационной 

инфраструктуры (включая малое инновационное предпринимательство в научных 

и образовательных учреждениях); 

− поддержать научные исследования, которые проводятся под 

руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования; 

− осуществить государственную поддержку деятельности венчурных 

фондов по средством предоставления гарантий при реализации инновационных 

проектов; 

− организовать формирование и финансирование масштабных научно-

технологических проектов, которые поддерживаются на принципах 

государственно-частного партнёрства  и направлены как на решение 

определенной научно-технологической задачи, так и на улучшение 

инновационного климата в России в целом, развитию массовых современных 

производств; 

− сформировать «инновационный пояс» вокруг высших учебных 

заведений и научных организаций (а именно развить технопарки, хозяйствующие 

субъекты обществ, которые внедряют результаты выполняемых научными 

организациями и вузами исследований и разработок). 
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