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Аннотация 

В статье рассматривается зависимость федерального бюджета России от 

экспорта нефти и газа и цен на энергоносители.  Зависимость доходов бюджета 

РФ от добычи и экспорта нефти и газа высокая, однако за период 2018-2021 гг 

снижается. Высокая доля поступлений от экспорта нефти и газа подрывает 

стимулы к диверсификации экономики.  В длительной перспективе влияние 

данного фактора на бюджет опасно для экономической безопасности страны.   
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Abstract 

The article examines the dependence of the Russian federal budget on oil and gas 

exports and energy prices. The dependence of the budget revenues of the Russian 

Federation on the production and export of oil and gas is high, but it is decreasing over 

the period 2018-2021. The high share of revenues from oil and gas exports undermines 

the incentives to diversify the economy. In the long term, the impact of this factor on 

the budget is dangerous for the economic security of the country. 
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 Бюджеты многих стран, даже развитых, зависят от экспорта ископаемого 

топлива. Являясь значительным источником государственного финансирования 

наиважнейших программ, включая образование, здравоохранение и 

инфраструктуру, доходы от экспорта добычи нефти и природного газа создают 

дополнительные стимулы для разведки и добычи. Такие доходы, по мнению 

экспертов, противоречат целям государственной стратегии развития: 

нефтегазовая лоббисты создает политическую оппозицию партии зеленых и 

подрывает усилия по построению более справедливой и эффективной экономики 

[1; 2; 3]. Страны, сильно зависящие от природной ренты (сидящие на «сырьевой 
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игле»), часто не заинтересованы или дезориентированы в вопросах 

диверсификации экономики и климатической политики.  Структурные и 

институциональные преобразования остаются «за бортом». 

  За последние 10 лет на сырьевые товары приходилось более 62% экспорта 

России. В структуре сырьевого экспорта нефть и газ традиционно являются 

самыми прибыльными статьями и обеспечивают более от 30 до 50% доходов 

федерального бюджета. Российские лидеры и ведущие экономисты давно 

говорят о необходимости снизить зависимость страны от нефти и газа, чтобы 

наполнить государственную казну. 

 Целью настоящего исследования является определение зависимости 

бюджета РФ, от экспорта нефти и газа и мировых цен на энергоносители.  

Цены на сырую нефть устанавливаются под влиянием спроса и 

предложения со стороны субъектов мирового хозяйства (рисунок 

1). Определяющим фактором, оказывающим воздействие на рост цен, является 

экономический рост мировой экономики в целом и отдельных ее регионов, 

действия ОПЕК, геополитические события и пр.  

 
Рис. 1. - Динамика цен на нефть Urals и курса рубля [1] 

До 2018 года зависимость поступлений в бюджет от цен на нефть и газ 

была очень высокой [2].  Если в 2012-2017 годы нефтегазовые доходы 

формировали более половины доходов федерального бюджета, то с 2018 году 
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произошел сдвиг в пользу поступления доходов по ненефтегазовым статьям, что 

является положительной тенденцией (таблица 1) 

Таблица 1 - Соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов в 

доходах федерального бюджета РФ в 2019-2021 гг, в % 
Год 2019 2020 2021 

Нефтегазовые 

доходы 

39,3 28 35,8 

Ненефтегазовые 

доходы 

60,7 72 62,4 

Источник: составлено авторами по данным Минфина [4] 

За 2020-2021 гг экспорт нефти снизился на 3,6% и составил 230 млн т, 

экспорт газа увеличился на 2,16% и составил 203,5 млрд куб. м. (таблица 2). 

Среднегодовая цена на нефть выросла на 66,9%, на газ – 131,5%. 

Таблица 2 - Ключевые макроэкономические показатели России в 2020-

2021 гг 
Показатель 2020 2021 Прирост, в% 

Валовой внутренний 

продукт, млрд 

рублей 

107 390,3 131 014,9 22,00 

Экспорт товаров, 

млрд долл. США 

337,1 492,3 46,04 

Экспорт нефти, млн 

тонн 

238,6 230,0 -3,60 

Экспорт 

нефтепродуктов, млн 

тонн 

141,8 144,3 1,76 

Экспорт газа 

природного, млрд 

куб. м. 

199,2 203,5 2,16 

Средняя цена на 

нефть марки 

41,4 69,1 66,91 
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«Юралс», долл. 

США/баррель 

Цена на газ, долл. 

США/тыс. куб. м. 

131,6 304,6 131,46 

Источник: составлено авторами по данным Минфина [4] 

Повышение цен на энергоносители обусловило поступление по итогам 

2021 года дополнительных нефтегазовых доходов в размере 3,2 трлн рублей, 

которые были направлены в Фонд национального благосостояния (ФНБ).  

Нефтегазовые доходы в 2021 году составили 35,8% дохода бюджета (по 

плану 31,9), рост нефтегазовых доходов позволил покрыть дефицит бюджета 

(8 532 млрд руб) и выйти на профицитное значение 524 млрд руб (Таблица 3). В 

структуре нефтегазовых доходов на протяжении последних лет основную долю 

занимает НДПИ (более 70%). 

Таблица 3 - Нефтегазовые доходы в бюджете РФ в 2021 году, млрд руб 
Показатель План Факт 

Доходы  18 765 25 286 

В том числе 

Нефтегазовые доходы 

5 987 9 056 

Ненефтегазовые доходы 12 777 16 229 

Расходы 21 520 24 762 

Профицит/дефицит -2 754 524 

Ненефтегазовый дефицит -8 742 -8 532 

Источник: составлено авторами по данным Минфина [4] 

Таким образом, зависимость доходов бюджета РФ от добычи и экспорта 

нефти и газа снижается, однако текущее значение все-равно достаточно высокое.  

Высокая доля поступлений от экспорта нефти и газа подрывает стимулы к 

диверсификации экономики.  В длительной перспективе влияние данного 

фактора на бюджет опасно для экономической безопасности страны.   
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