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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ В 2018 г.: РОСТ НЕФТЕГАЗОВЫХ
ДОХОДОВ И ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА*

Т. В. ТИЩЕНКО

В 2018 г. доходы федерального бюджета по сравнению с 2017 г. увеличились на 2,4 п.п. ВВП, в том числе
за счет нефтегазовых поступлений – на 2,2 п.п. ВВП, а расходы сократились на 1,7 п.п. ВВП. Ограничение
расходов федерального бюджета в соответствии с бюджетным правилом обеспечило профицит в разме-
ре 2,7% ВВП.

Ключевые слова: федеральный бюджет, доходы бюджета, расходы бюджета, бюджетное сальдо.

По оперативным данным Федерального казна-
чейства, доходы федерального бюджета в 2018
г. выросли до 18,8% ВВП, составив 19 457,9
млрд. руб., что выше на 2,4 п.п. ВВП, или на
4369,0 млрд. руб., по сравнению с соответст-
вующим показателем 2017 г. (См. табл. 1.) Рост

доходов вызван увеличением как их нефтега-
зовой составляющей на 2,2 п.п. ВВП, так и не-
нефтегазовых поступлений на 0,2 п.п. ВВП.

Расходы федерального бюджета за 2018 г.
составили 16,1% ВВП (16 664,7 млрд. руб.), что
меньше на 1,7 п.п. ВВП, чем в предыдущем
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Таблица 1
Основные параметры исполнения федерального бюджета в 2017 и 2018 гг.
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году. В абсолютном выражении они увеличи-
лись на 244,4 млрд. руб. Профицит бюджета
составил 2,7% ВВП (2793,2 млрд. руб.) против
дефицита в размере 1,4% ВВП в 2017 г. (1331,4
млрд. руб.), ненефтегазовый дефицит сокра-
тился на 1,9 п.п. ВВП – до 6,0% ВВП.

По данным Минфина России, дополнитель-
ные нефтегазовые доходы, полученные в 2018
г. в результате увеличения фактической цены
на нефть (до 70,01 долл./барр.) по сравнению
с базовой (40,8 долл./барр.), оцениваются в
4261,4 млрд. руб. Таким образом, разница
между доходами без учета дополнительных
нефтегазовых доходов (15 196,5 млрд. руб.) и
расходами федерального бюджета (расчетный
дефицит) составила 1468,2 млрд. руб., или 1,4%
ВВП1.

Налоговые доходы выросли за 2018 г. на
4186,8 млрд. руб., или на 2,4 п.п. ВВП к уров-

ню 2017 г. Улучшение динамики в номиналь-
ном выражении и в долях ВВП отмечается по
всем видам налоговых доходов, за исключе-
нием внутренних акцизов, объем которых со-
кратился на 0,2 п.п. ВВП, или на 48,9 млрд.
руб., – в основном их-за снижения поступ-
лений по акцизам на этиловый спирт, авто-
мобильный бензин и табачную продукцию на
4,6, 23,0 и 1,6% соответственно. Поступле-
ния в федеральный бюджет по НДПИ и по
доходам от внешнеэкономической деятель-
ности выросли в 2018 г. на 1,4 и 0,8 п.п. ВВП
соответственно, что связано с повышением
цен на нефть марки «Urals» (средняя цена на
нефть по итогам 2017 г. составила 53,03
долл./барр. против 70,01 долл./барр. в 2018
г.) и курса доллара относительно рубля (58,3
руб./долл. в 2017 г. против 62,7 руб./долл. в
2018 г.).

Таблица 2
Поступления основных налогов в федеральный бюджет в 2017 и 2018 гг.

1 Расчетный дефицит показывает, что при базовой цене на нефть в 40,8 долл./барр федеральный бюджет не сбалансирован
на 1,4% ВВП.
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Таблица 3
Расходы федерального бюджета в 2017 и 2018 гг.

По другим налоговым доходам в 2018 г.
отмечался рост относительно предыдущего
года: на 0,2 п.п. ВВП – по налогу на прибыль
организаций и на 0,1 п.п. ВВП – по внутренне-
му и «импортному» НДС. При этом поступле-
ния по налогу на прибыль, зачисляемые в бюд-
жеты по соответствующим ставкам, выросли
на 0,1 п.п. ВВП, или на 29,8% в номинальном
выражении. (См. табл. 2.)

Расходы федерального бюджета в 2018 г.
составили 16,1% ВВП, что на 1,7 п.п. ВВП ниже
уровня 2017 г., при росте на 1,5%, или на 244,4
млрд. руб., в номинальном выражении. (См.
табл. 3.)

Сокращение расходов в долях ВВП в 2018 г.
относительно 2017 г. отмечается по следующим
разделам/статьям:

• «Социальная политика» – на 0,9 п.п. ВВП
из-за снижения объема бюджетных ассиг-
нований по статье «Пенсионное обеспече-
ние» с 3,9 до 3,0% ВВП;

• «Национальная экономика» – на 0,4 п.п.
ВВП, в том числе вследствие уменьшения
расходов на 0,1 п.п. ВВП по статьям «Транс-
порт» и «Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики»;

• «Национальная оборона» – на 0,4 п.п. ВВП
за счет сокращения расходов по статье
«Вооруженные силы Российской Федера-
ции» на 0,3 п.п. ВВП;

• «Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность» и «Общегосудар-
ственные вопросы» – на 0,2 и 0,1 п.п. ВВП
соответственно.
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Рост бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета в 2018 г. по сравнению с 2017 г.
произошел только по разделу «Межбюджет-
ные трансферты» – на 0,3 п.п. ВВП, в основ-
ном за счет увеличения бюджетных ассигно-
ваний по статье «Иные дотации».

В соответствии с поправками, внесенны-
ми в Бюджетный кодекс в 2017 г.2, общий
объем расходов федерального бюджета в
2018 г. не мог превышать сумму доходов фе-
дерального бюджета за вычетом нефтегазо-
вых доходов, рассчитанных исходя из про-
гнозируемых значений цены на нефть3, неф-
тегазовых доходов, рассчитанных исходя из
базовой цены на нефть, прогнозируемых рас-
ходов на обслуживание государственного
долга, увеличенных на 1% ВВП4. Таким обра-
зом, расходы федерального бюджета в 2018
г. не могли превысить 16 952,1 млрд. руб.5.
Учитывая, что кассовое исполнение феде-
рального бюджета по итогам 2018 г. соста-
вило 16 664,7 млрд. руб., базовый профицит6

оценивается в размере 287,4 млрд. руб., или
в 1,7% от общего объема расходов феде-
рального бюджета7.

На 31 декабря 2018 г. государственный долг
РФ составил 12 581 млрд. руб. (12,1% ВВП про-
тив 12,6% ВВП в 2017 г.), в том числе внутрен-
ний долг – 9170 млрд. руб. (рост на 500 млрд.

руб.), внешний – 49,1 млрд. долл. (сокраще-
ние на 0,7 млрд. долл.).

Фонд национального благосостояния
(ФНБ) на конец года достиг 4036,0 млрд. руб.
(рост на 283,1 млрд. руб.), или 3,9% ВВП; кур-
совая разница от переоценки средств ФНБ в
2018 г. составила 489,7 млрд. руб. В течение
2018 г. проведены следующие операции со
средствами ФНБ:
• выбытие в объеме 5,1 млрд. руб. на софи-

нансирование формирования пенсионных
накоплений застрахованных лиц, уплатив-
ших дополнительные страховые взносы на
накопительную пенсию;

• выбытие в объеме 1108,2 млрд. руб. на
обеспечение сбалансированности (покры-
тие дефицита) бюджета Пенсионного фон-
да РФ;

• поступление 906,7 млрд. руб. в пределах
объема дополнительных нефтегазовых до-
ходов федерального бюджета в 2017 г.
Динамика и структура основных парамет-

ров федерального бюджета в 2018 г. по сравне-
нию с предыдущим годом свидетельствуют о
развитии ряда положительных тенденций: рос-
те налоговых доходов, а также о поддержании
расходов, объема государственного долга и
ФНБ на приемлемом для обеспечения нацио-
нальной финансовой устойчивости уровне. �

2 Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 262-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
использования нефтегазовых доходов федерального бюджета».
3 И экспортной цены на газ природный и прогнозируемого обменного курса доллара к рублю.
4 Прогнозировавшегося на 2018 г. на основе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
(97 462 млрд. руб.).
5 Расчет: сумма доходов без учета дополнительных нефтегазовых доходов (1196,5 млрд. руб.), расходов на обслуживание
государственного долга (781,0 млрд. руб.) и 1% прогнозируемого ВВП (974,6 млрд. руб.).
6 Разность между предельным объемом расходов федерального бюджета, рассчитанным исходя из бюджетного правила,
и объемом расходов по факту, оценивает гибкость/уровень соответствия объемов финансирования целей, задач и обяза-
тельств правительства ограничениям, накладываемым бюджетным правилом.
7 Положительное значение базового дефицита означает, что правительство может увеличить расходы федерального бюд-
жета на 287,4 млрд. руб., не нарушая бюджетного правила; отрицательное значение (базовый дефицит) показывает, что
бюджетное правило не соблюдается.
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Federal Budget in 2018: Growth of Oil and Gas Revenues, Budget Surplus
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In 2018, the federal budget revenues moved up by 2.4 percentage points of GDP against 2017 not least because
of the oil and gas revenues which grew by 2.2 percentage points of GDP and the expenditures contracted by
1.7 percentage points of GDP compared to the previous year. The federal budget limitation due to the
budgetary rules has ensured surplus in the amount of 2.7% of GDP.
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