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Федеральный бюджет это форма доходов  и расходов денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства, направленных на развитие и поддержание таких важных 

отраслей, как: национальная оборона, здравоохранение, социальная 

политика, образование и др. [3] 

Федеральный бюджет проходит несколько этапов его принятия, таких 

как:  
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1) Бюджет разрабатывается Правительством РФ, после чего 

направляется в Государственную Думу, там его могут или утвердить, либо 

отклонить, во втором случае его отправляют обратно в Правительство для 

доработки, в первом случае федеральный бюджет переходит к следующей 

инстанции Федеральному Собранию. 

2)  Федеральное Собрание в свою очередь обладает теми же 

полномочиями, что и ГД, то есть либо отклоняет или утверждает 

федеральный бюджет.  

3) Президент РФ, подписывает данный законопроект. 

Таким образом, бюджет РФ проходит многоступенчатый путь от 

начала его планирования до принятия, благодаря такому тщательному 

анализу, который проводят уполномоченные лица  по составлению плана 

федерального бюджета граждане России, уверенно себя чувствуют, так как 

они обеспечены всем необходимым начиная от качественного  образования  

и заканчивая ВПК (военно-промышленным комплексом). 

Доходная часть федерального бюджета формируется из: 

1) Налоговых поступлений, самую большую долю налогов 

составляют: НДПИ, НДС, вывозные таможенные пошлины и др. Только на 

эти 3 налога приходится больше 50 % от всех налоговых поступлений в 

доходную часть, такая тенденция наблюдается с 2016 года и по сегодняшний 

день. 

2)  Неналоговые поступления, сюда относятся: полученные доходы 

от использования, продажи государственного имущества и т.д. 

Но самая главная составляющая неналоговых поступлений приходится 

на нефтегазовые доходы  именно это и есть особенность нашего 

федерального бюджета. Бюджет РФ сильно зависит от экспортируемого 

сырья, если цена на нефть, газ начинает падать, то соответственно бюджет 

начинает недополучать денежные средства, которые были заложены на 3 

года. В качестве примера представлена сводная  таблица в период с 2014-

2021 год. 
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Таблица 1 – сводная таблица бюджета РФ 

           Год                                

 

Показатель  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ВВП (млрд. 

руб.)  

79 199,7 83 232,6 86 043,6 86 806 97 500 105 800 106 974 115 533 

Цена на нефть 

марки «Юралс»,  

$ / баррель 

97,6 51,2 41,7 46,6 69,6 62,2 41,8 45,3 

Курс доллара 

США к рублю 

 38,4  60,7 66,9 64,2 64,7 65,4 71,2 72,4 

Инфляция в % 11,4 12,9 5,4 3,8 4,0 3,8 3,8 3,7 

Доходы (млрд. 

руб.) 

14 496,9 13 659,2 13 460 13 487,6 15 257,8 19 969,3 17 852,4 18 765,1 

 В % к ВВП 18,3 16,4 15,6 15,5 15,7 18,9 16,7 16,2 

Расходы 

(млрд.руб.) 

14 831,6 15 620,3 16 416,4 16 240,8 16 529,2 18 037,2 23 756,3 21 520

,1 

В % к ВВП 18,7 18,8 19,1 18,7 17 17 22 18,6 

Дефицит(-)/ 

профицит (+) 

-334,7 -1961 -2956,4 -2753,2 -1271,4 +1932,1 - 5903,9 - 2 755 

В % к ВВП -0,4 -2,4 -3,4 -3,2 -1,3 +1,8 -5,5 -2,4 

 

Начиная с 2014 года, цена на нефть марки «Юралс» с каждым годом 

начинает падать, а курс доллара расти, это связано с экономическим 

кризисом, который продлился 2 года, вплоть до 2016 . [1] 

 Кризис был вызван следующими причинами: страны, которые входили 

в сделку ОПЕК + отказались сокращать добычу нефти, что в свою очередь 

привело к нарушению равновесной цены, а это уже  отразилось на 

национальной валюте, произошло ослабление рубля по сравнению с другими 

валютами, ко всему этому были наложены санкции против России за 

присоединение Крыма. 

Таким образом, в бюджет нашего государства в период с 2014 года по 

2018 был заложен дефицит. Нужно было его покрывать и государство начало 

использовать такие экономические инструменты, как: денежно-кредитная и 

фискальная политика. В 2019 году бюджет страны стал профицитным, 

в основном за счет его пополнения от нефтегазовых доходов, также еще было 
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экспортировано российского вооружения на сумму $65 миллиардов, были и 

другие причины профицитного бюджета. 

В 2020 году весь мир захлестнула волна пандемии, это сыграло 

решающую роль в формировании бюджета страны, так как  многие 

хозяйствующие субъекты приостановили свое производство, как частные 

лица, так и государственный сектор, представленный в экономике. Вдобавок 

ко всему начала снова падать цена на нефть, курс рубля начал слабеть снова, 

Россия запустила новые социальные проекты, что в итоге привело к 

дефициту бюджета, который составил   5 903,9 млрд. руб. В 2020 году Россия 

начинает снова использовать денежно кредитную политику, для 

стимулирования экономики, в частности была снижена ключевая ставка 

рефинансирования, на 2021 год она составляет 4,5 % , были введены 

кредитные каникулы,  субсидии, льготы как для физических, так и для 

юридических лиц. [2] 

 Как мы видим, бюджет РФ все чаще сталкивается с дефицитом 

денежных средств, России рекомендовано уходить от сырьевой зависимости, 

разрабатывать и реализовывать новые методы финансовой политики, чтобы в 

дальнейшем обеспечить рост экономики не на 1 – 2 % в год, но хотя бы на 3. 
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