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В статье приводятся формы и методы мобилизации доходов в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации, среди которых: налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления (транс-
ферты), заимствования, эмиссия денежных знаков. Проведен статистический анализ перечисленных форм 
и методов формирования доходов бюджетов: налоговая форма доходов является наиболее значимой на всех 
рассматриваемых уровнях бюджетной системы, неналоговая – наименее значима, безвозмездные поступле-
ния имеют важное значение на региональном уровне; заимствования на федеральном уровне из года в год 
увеличиваются, как и наличные деньги в обращении в РФ. Определены основные проблемы формирования 
доходов страны, пути их решения с учетом особенностей Российской Федерации: существует необходи-
мость построения бюджетной системы таким образом, чтобы в максимальной степени обеспечить незави-
симость от любых внешних и внутренних «шоков», усовершенствования существующих организационных 
форм и методов доходов (развивая налоговый метод и обеспечивая больший объем доходов от неналоговой 
формы), совершенствование механизмов перераспределения доходов между федеральным, региональным 
и местным уровнями, в частности выстраивая модель межбюджетных отношении, с целью стимулирования 
регионов и муниципальных образований наращивать собственные доходы, недостаток которых наблюдается 
практически во всех региональных бюджетах. 
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The article presents the forms and methods of revenue mobilization in the budgets of the budget system of 
the Russian Federation, including: tax and non-tax revenues, gratuitous receipts (transfers), borrowing, issue of 
banknotes. A statistical analysis of the listed forms and methods of generating budget revenues is carried out: the 
tax form of income is the most significant at all levels of the budget system, the non-tax form is the least significant, 
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does cash in circulation in the Russian Federation. The main problems of country’s income generation, ways of 
solving them taking into account the peculiarities of the Russian Federation are identified: there is a need to build a 
budget system in such a way as to ensure independence from any external and internal «shocks», improve existing 
organizational forms and methods of income (developing the tax method and providing a larger volume of income 
from a non-tax form), improving the mechanisms for redistributing income between federal, regional and local 
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increase their own revenues, the lack of which is observed in almost all regional budgets.
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Формы и методы мобилизации доходов 
являются определяющими в вопросе напол-
няемости денежными средствами бюджетов 
бюджетной системы, они могут отличаться 
у разных стран в связи с экономическими, 
географическими и иными особенностями. 
На современном этапе, в эпоху глобализа-
ции и интеграции как никогда актуально 
уделять первостепенное внимание данно-
му вопросу.

Цель исследования: выявить тенденции 
развития организационных форм и методов 
доходов в Российской Федерации, провести 

их статистический анализ, обозначить про-
блемы и пути их решения. 

Материалы и методы исследования
Материалами для написания работы послу-

жили статистические данные с официальных сай-
тов, а именно: отчеты Федерального Казначейства 
об исполнении консолидированного бюджета РФ, 
федерального бюджета РФ и консолидированных 
бюджетов субъектов РФ, данные Центрального бан-
ка России о наличных деньгах в обращении в РФ. 
В работе используются эмпирические, теоретические 
и количественные методы исследования (изучены 
разнообразные источники информации, проведен 
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анализ полученных сведений, используются стати-
стические методы и метод анализа).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Мировые кризисы, политические и эко-
номические противоречия могут стать причи-
ной недостатка бюджетных средств, то есть 
привести к дефициту бюджетов. Поиск новых 
методов, а также совершенствование суще-
ствующих являются первостепенной задачей 
для любого государства, в частности для Рос-
сии: их решение поможет повысить роль «ци-
вилизованных» форм и методов мобилизации 
доходов, обеспечить их рост. 

Формы и методы мобилизации доходов 
в бюджеты различных уровней могут от-
личаться среди стран ввиду определенных 
причин. В Российской Федерации норма-
тивно-правовое обеспечение по вопросу 
организации государственных муниципаль-
ных доходов регламентируется главным 
образом Конституцией РФ, бюджетным за-
конодательством, законодательством о на-
логах и сборах и другими нормативно пра-
вовыми актами [1].

Наличие социально-экономических дис-
пропорций, вызванное неравномерностью 
развития субъектов РФ и рядом других фак-
торов, является особенностью нашей стра-
ны и обуславливает превалирование той 
или иной формы мобилизации доходов в со-
ответствующий бюджет.

Существует три формы государствен-
ных и муниципальных доходов, под кото-
рыми понимаются различные способы ор-
ганизации, осуществления и мобилизации 
доходов. Среди них: налоговые доходы, не-
налоговые доходы и безвозмездные посту-
пления [2, с. 153].

Для анализа структуры различных форм 
и методов государственных и муниципаль-
ных доходов были взяты консолидирован-
ный бюджет Российской Федерации, феде-
ральный бюджет Российской Федерации 
и консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации (табл. 1–3).

Основной формой мобилизации де-
нежных средств являются налоговые до-
ходы, к которым относятся доходы от на-
логов, сборов, пеней и штрафов по ним, 
определенные законодательством РФ 
о налогах и сборах на каждом уровне 
(табл. 1–3) [3, с. 127].

В структуре доходов консолидированно-
го бюджета РФ налоговые доходы занимают 
более половины от общего уровня доходов, 
причем из года в год их доля увеличива-
ется (с 57,6 % в 2015 до 63,2 % в 2018 г.) 
(табл. 1). Что касается консолидированных 
бюджетов субъектов РФ, то тут налоговые 

доходы занимают существенную долю: 
в 2016–2018 гг. они составляют более ¾ 
(76 %) от общего уровня доходов (табл. 3). 
На федеральном уровне налоговые по-
ступления занимают около 73 % в 2018 г. 
(табл. 2). Увеличение налоговых доходов 
связано с повышением качества налогового 
администрирования, с ростом цен на нефть 
и низким курсом рубля.

Таблица 1
Структура доходов консолидированного 

бюджета Российской Федерации  
на 2015–2018 гг., %*

Наименование  
показателя

2015 2016 2017 2018

Налоговые доходы 57,63 57,87 62,09 63,24
Неналоговые доходы 41,98 41,69 37,59 36,42
Безвозмездные по-
ступления

0,39 0,44 0,32 0,34

Таблица 2
Структура доходов федерального бюджета 

Российской Федерации  
на 2015–2018 гг., %*

Наименование  
показателя

2015 2016 2017 2018

Налоговые доходы 62,89 64,89 73,37 72,85
Неналоговые доходы 37,07 33,98 26,35 26,87
Безвозмездные по-
ступления

0,04 1,13 0,28 0,65

Таблица 3
Структура доходов консолидированных 

бюджетов субъектов Российской 
Федерации на 2015–2018 гг., %*

Наименование  
показателя

2015 2016 2017 2018

Налоговые доходы 74,40 76,32 76,27 76,08
Неналоговые доходы 7,52 7,21 7,26 6,40
Безвозмездные по-
ступления

18,08 16,47 16,47 17,51

П р и м е ч а н и е . *Составлено на осно-
ве отчета об исполнении консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
на 2015–2018 гг.

Неналоговая форма доходов в большин-
стве случаев является наименее значимой 
в структуре доходов бюджетов на госу-
дарственном и муниципальном уровнях. 
К данной категории относятся доходы 
от использования государственной и му-
ниципальной собственности, от оказания 
платных услуг казёнными учреждениями, 
от штрафов и компенсаций в случае при-
менения мер гражданско-правовой, адми-
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нистративной и уголовной ответственности 
и т.д. В РФ неналоговые доходы существен-
ную долю занимают лишь на федеральном 
уровне, причем в последние годы их доля 
существенно снижается (с 37,07 % в 2015 г. 
до 26,87 % в 2018 г.). В структуре доходов 
консолидированных бюджетов субъектов 
РФ неналоговые поступления занимают 
менее 7 % в 2018 г., их доля также имеет 
тенденцию к снижению (с 7,5 % в 2015 г. 
до 6,4 % в 2018 г.) (табл. 2, 3).

Немаловажной формой доходов для 
региональных бюджетов являются безвоз-
мездные поступления. К ним принято отно-
сить межбюджетные трансферты (в форме 
дотаций, субсидий, субвенций, иных), без-
возмездные поступления от физических 
и юридических лиц и т.д. В структуре до-
ходов консолидированных бюджетов субъ-
ектов РФ безвозмездные поступления зани-
мают 18 % в 2015 г., 16,5 % в 2016–2017 гг. 
и 17,5 % в 2018 г. (табл. 3). На сегодня боль-
шинство регионов существует именно 
за счет поступлений из других бюджетов 
бюджетной системы, что является основной 
проблемой, которую необходимо решать 
с целью повышения независимости бюдже-
тов от межбюджетных трансфертов. 

Помимо деления на организационные 
формы мобилизации доходов бюджетов 
существуют различные методы их форми-
рования, под которыми понимаются опре-
деленные способы поступления доходов 
в бюджет, среди которых: налоговые и не-
налоговые доходы, трансферты, заимство-
вания, эмиссия денежных знаков. 

Соотношение в применении каждого 
из методов различно в разные исторические 
периоды времени, на которое оказывают вли-
яние такие факторы, как хозяйственная конъ-
юнктура, финансовая политика государства, 
наличие социальных диспропорций и другие. 

Как уже было указано выше, налоги явля-
ются основным и наиболее предпочтитель-
ным методом мобилизации доходов в бюд-
жеты. Изменение налоговой базы, налоговых 

ставок, механизма исчисления налогов влия-
ют на скорость развития общественного про-
изводства как в целом, так и отдельных от-
раслей, регулирует социальное неравенство 
в обществе. В консолидированном бюджете 
РФ наибольшая доля налоговых доходов по-
ступает от НДПИ (23,8 %), налога на при-
быль организаций (19 %) и НДФЛ (18,7 %), 
а также налога на добавленную стоимость 
(17,7 %) (рисунок, табл. 4).

Анализируя структуру налоговых до-
ходов в консолидированный бюджет РФ, 
можно проследить устойчивую тенденцию 
роста всех налогов и сборов. Особенно вы-
деляется налог на добычу полезных иско-
паемых с темпом роста почти 50 % в 2018 г. 
по сравнению с 2017 г. и 41 % в 2017 г. 
по сравнению с 2016 г. Также велик темп 
роста налога на прибыль организации (25 % 
в 2018 г. по сравнению с 2017 г.), налога 
на добавленную стоимость (16 % в 2018 г. 
по сравнению с 2017 г.), налога на доходы 
физических лиц (12 % в 2018 г. по сравне-
нию с 2017 г.). В целом темп роста по на-
логовым доходам консолидированного бюд-
жета РФ составил 22,4 % в 2018 г. 

Многие страны в ряде случаев вынуж-
дены прибегать к заимствованиям на фи-
нансовом рынке. Они необходимы для по-
крытия дефицита бюджета или в случае 
нехватки средств для финансирования госу-
дарственных программ приоритетного зна-
чения. Также именно метод займов является 
наиболее применяемым в периоды кризиса. 
Данный метод применяется на всех уров-
нях бюджетной системы в России. Налого-
вый метод и метод заимствований напря-
мую взаимосвязаны, так как финансовой 
основой для погашения задолженности 
являются налоги. Согласно отчету о фи-
нансовых результатах деятельности, пред-
ставленному Федеральным Казначейством, 
в федеральный бюджет от заимствований 
поступило в целом за 2015 г. 2,16 трлн руб., 
2016 г. – около 2 трлн руб., 2017 г. – около 
3 трлн руб., 2018 г. – 2,7 трлн руб. (табл. 5).

Структура доходов консолидированного бюджета Российской Федерации  
по видам налогов и сборов за 2018 г.
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Таблица 4
Структура консолидированного бюджета Российской Федерации  

по видам налогов и сборов за 2015–2018 гг. (в млрд руб.)*

Виды налогов 
и сборов

Посту-
пления  

за 2015 г.

Посту-
пления  

за 2016 г.

Посту-
пления  

за 2017 г.

Посту-
пления  

за 2018 г.

Тпр показа-
телей 2016 г. 
к 2015 г., %

Тпр показа-
телей 2017 г. 
к 2016 г., %

Тпр показа-
телей 2018 г. 
к 2017 г., %

Налог  
на доходы  

физических лиц

2 806,5 3 017,3 3 251,10 3 654, 20 107,5 107,7 112,4

Налог  
на добычу полез-
ных ископаемых

3 226,8 2 929,4 4 130,40 6 127, 37 90,8 141,0 148,3

Налог  
на прибыль 
организаций

2 598,8 2 770,2 3 290,00 4 100, 19 106,6 118,8 124,6

Налог  
на добавленную 

стоимость

2 448,3 2 657,4 3 069,90 3 574, 84 108,5 115,5 116,4

Акцизы 1 014,4 1293,9 1 521,30 1 589,5 127,6 117,6 104,5
Налоги  

на имущество
1 068,4 1 116,9 1 250,30 1 397, 02 104,5 111,9 111,7

Всего 15 515, 79 16 308, 22 19 276, 90 23 601, 42 105,1 118,2 122,4

П р и м е ч а н и е . *Составлено на основании отчетности о налоговых поступлениях в консоли-
дированный бюджет РФ за 2015–2018 гг. [4].

Таблица 5
Государственные заимствования Российской Федерации, млрд руб [4]

Наименование показателя 2015 2016 2017 2018
от осуществления заимствований, из них: 2 163,93 1 997,12 2 991,62 2 679,39
увеличение задолженности по внутреннему государ-
ственному (муниципальному) долгу

1 363,55 1 629,02 2 400,76 1 677,87

увеличение задолженности по внешнему государствен-
ному долгу

800,38 368,10 590,86 1 001,52

Таблица 6
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации, млрд руб. [4]

Наименование показателя 2015 2016 2017 2018
в федеральный бюджет 179, 27 96, 08 15, 95 17,56
в консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

1 616, 73 1 578, 09 1 703, 02 2 085, 23

Несмотря на то, что в России наблюда-
ется постоянная тенденция к увеличению 
доходов от налогов, сложилась ситуация 
хронического дефицита государственного 
бюджета. Поэтому займы на сегодняшний 
момент являются, наряду с налогами, осно-
вой формирования доходов бюджетов. 

Также одним из методов мобилизации 
государственных или муниципальных до-
ходов являются межбюджетные трансфер-
ты или финансовая помощь, под которой 
подразумевается помощь от бюджета од-
ного уровня бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджету другому уровню 

в форме дотаций, субвенций и субсидий 
либо иной безвозвратной и безвозмездной 
передачи средств. В России среди безвоз-
мездных поступлений выделяют денежные 
средства от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. Данный 
показатель значителен на уровне субъектов, 
где наблюдается тенденция к увеличению: 
с 1 617 млрд руб. в 2015 г. до 2 085 млрд руб. 
в 2018 г. (темп роста составляет 29 % за три 
года), а на федеральном уровне данный 
показатель снижается: со 179 млрд руб. 
в 2015 г. до 17,5 млрд руб. в 2018 г. (сниже-
ние на 90 %) (табл. 6). 
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Эмиссией, как одним из методов моби-
лизации доходов, государство пользуется 
в ситуации, когда поступление денежных 
средств от налогового метода недостаточ-
но для покрытия дефицита и образуется 
неблагоприятная ситуация для заимство-
ваний. У этого метода есть существенный 
недостаток: применение эмиссии в слу-
чае нехватки бюджетных средств может 
стать причиной возрастания инфляцион-
ных процессов. Выпуск займов, конечно, 
также может повлечь за собой повыше-
ние уровня инфляции, однако с меньши-
ми темпами. С помощью различных по-
казателей денежной массы Центральный 
банк анализирует состояние денежного 
обращения и формирует денежно-кредит-
ную политику. На изменение денежной 
массы влияют количество денег и ско-
рость обращения денег. А эмиссия, в свою 
очередь, – это выпуск денег в обращение, 
который приводит к увеличению денеж-
ной массы в обороте. Из табл. 7 видно, 
что объем наличных денег в обращении 
растёт: с 7 239 млрд руб. на начало 2016 г. 
до 9 339 млрд руб. на начало 2019 г. (темп 
роста составляет 29 %). Таким образом, 
за четыре года была произведена эмиссия 
в размере 2 100 млрд руб. (табл. 7) [5]. 

Описанные выше методы и формы мо-
билизации государственных и муници-
пальных доходов позволяют в полной мере 
оценить процесс формирования бюджетов 
каждого уровня власти. 

Заключение
Подробно рассмотрев данную проблему 

в РФ, можно прийти к выводу, что суще-
ствуют различия в превалировании и при-
меняемости той или иной формы или метода 
мобилизации денежных средств в бюдже-
ты бюджетной системы РФ. В современ-
ной ситуации политической и экономиче-
ской нестабильности, говоря о тенденциях 
в развитии методологии и формировании 
денежных ресурсов, необходимо постро-

ить бюджетную систему таким образом, 
чтобы в максимальной степени быть неза-
висимым от любых внешних и внутренних 
«шоков». Важным является не создание 
нового метода или формы мобилизации, 
а усовершенствование существующих: 
развивая налоговый метод (не за счет уве-
личения налоговых ставок и изменения 
налоговой базы) и обеспечивая больший 
объем доходов от неналоговой формы. Так-
же необходимо совершенствование меха-
низмов перераспределения доходов между 
федеральным, региональным и местным 
уровнями, в частности выстраивая модель 
межбюджетных отношений, с целью сти-
мулирования регионов и муниципальных 
образований наращивать собственные дохо-
ды, недостаток которых наблюдается прак-
тически во всех региональных бюджетах. 
Эффективное и результативное функциони-
рование нижних уровней власти обеспечит 
устойчивость и развитие регионов в це-
лом, тем самым благоприятно воздействуя 
на экономическую и социальную ситуацию 
в стране.
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Таблица 7
Наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат M0),  

млрд руб. [5]

Наименование показателя На 1 января 2016 На 1 января 2017 На 1 января 2018 На 1 января 2019
Наличные деньги в об-
ращении вне банковской 
системы (денежный агре-
гат M0)

7 239,1 7 714,8 8 446,0 9 339,0


