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Проведённое исследование оценки государственного управления доходами бюджета в условиях 
современных кризисных проявлений в  экономике Российской Федерации позволило определить 
показатели эффективности управления доходами бюджета и  на их основе выявить наличие про-
блем у главных администраторов средств бюджета – Министерства финансов Российской Федера-
ции, Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы, Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом, Федерального казначейства. В этой связи предложено 
проанализировать дополнительные макроэкономические показатели, влияющих на государствен-
ное управление доходами бюджета в условиях современных кризисных проявлений в экономике 
Российской Федерации главными администраторами средств бюджета.
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Введение
В  современном этапе экономического раз-

вития Правительство Российской Федерация 
создаёт все условия для сбалансированного 
развития социально–экономических систем, 
особенно в  условиях, когда усиливаются вну-
тренние и внешние вызовы, которые ставят под 
угрозу устойчивое социально–экономическое 
развитие Российской Федерации [10].

В  этой связи значительную роль играет ста-
бильное функционирование финансовой систе-
мы Российской Федерации, в том числе систем 
федеральных, региональных и  муниципаль-
ных финансов, которые обеспечивают ресурсы 
для достижения национальных целей развития 
Российской Федерации, определённых Прези-
дентом Российской Федерации, таких как все-
стороннее развитие населения, обеспечение их 
здоровья и благополучия, создание комфортной 
и  безопасной среды для самореализации, эф-
фективного и достойного труда, научно – техни-
ческое развитие и цифровизация [2].

Одной из приоритетных задач стабильного 
функционирования финансовой системы Рос-
сийской Федерации является своевременное 
и  непрерывное бюджетное финансирование 
различных секторов российской экономики, 
особенно в условиях кризисных проявлений, ко-

торое зависит от эффективного государственно-
го управления доходами бюджета Российской 
Федерации [5].

Вместе с  тем, выделяется ряд проблем эф-
фективности государственного управления до-
ходами бюджета Российской Федерации в  усло-
виях современных кризисных проявлений.

Целью исследования является оценка эф-
фективности государственного управления до-
ходами бюджета в  условиях современных кри-
зисных проявлений в  экономике Российской 
Федерации. Исследование будет опираться на 
оперативный доклад Счётной палаты Россий-
ской Федерации «Об исполнении федерального 
бюджета за январь- декабрь 2021 года» главными 
администраторами бюджетных средств. Для до-
стижения поставленной цели определена следу-
ющая задача:

• оценить эффективность государ-
ственного управления доходами бюджета  
в условиях современных кризисных проявлений 
в  экономике Российской Федерации на основе 
Порядка проведения мониторинга финансового 
менеджмента.

Методы исследования
При оценке эффективности государствен-

ного управления доходами бюджета Российской 
Федерации в условиях современных кризисных 
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проявлений применены следующие методы ис-
следования: анализ и  синтез, а  также статиче-
ские инструменты сравнения.

Оценка эффективности государственного 
управления доходами бюджета в  условиях со-
временных кризисных проявлений в экономике 
Российской Федерации

Оценка эффективности государственного 
управления доходами бюджета в  условиях со-
временных кризисных проявлений в  экономи-
ке Российской Федерации рассчитывается на 
основе Порядка проведения мониторинга фи-
нансового менеджмента, разработанного Мини-
стерством финансов Российской Федерации по 
формуле (1.1.)

 (1.1)

где:
 – закреплённые за главным администра-

тором доходов бюджета источники дохода бюд-
жета на отчётный и  плановые периоды, клас-
сифицируемые по группам – 100 «налоговые 
и  неналоговые доходы» (108, 111, 113, 114, 116, 
117) и 200 «безвозмездные поступления» [8];

 – закреплённые за главным администра-
тором доходов бюджета объёмы доходов по  – 
ому доходному источнику на отчётный и плано-
вые периоды;

 – закреплённый за главным администра-
тором доходов бюджета общий объем доходов 
на отчётный и плановые периоды;

 – количество показателей эффективно-
сти управления доходами бюджета по  – ому 
доходному источнику;

 – удельный вес каждого  – ого показателя 
эффективности управления доходами бюджета;

 – итоговая оценка по каждому  – му 
показателю эффективности управления дохода-
ми бюджета.

В  свою очередь,  рассчитывается по 
формуле (1.2).

 
 (1.2)

где:

 – надбавка к   – му показателю эффектив-
ности управления доходами бюджета.

В  свою очередь,  рассчитывается по фор-
муле (1.3) и формуле (1.4).

(1.3)

или

 (1.4)

В  свою очередь,  рассчитывается по фор-
муле (1.5).

  (1.4)

где:

 – текущая оценка по  – му показате-
лю эффективности управления доходами бюд-
жета, рассчитываемая в  соответствии с  показа-
телями эффективности управления доходами 
бюджета на отчётный и плановые периоды;

 – предыдущая оценка по  – му 
показателю эффективности управления дохо-
дами бюджета, рассчитываемая на предыдущие 
отчётные периоды.

Каждый показатель эффективности управ-
ления доходами бюджета имеет свой удельный 
вес при оценке эффективности управления до-
ходами бюджета главными администраторами 
дохода бюджета [4]. Данные отражены в Таблице 
1.

Таблица 1. Показатели эффективности управления доходами бюджета

№  
п/п Наименование показателя Вес показа-

теля
Периодичность расчёта 

показателя

1 Эффективность планирования поступлений доходов 0,3 Ежеквартально и еже-
годно

2 Эффективность управления просроченной дебитор-
ской задолженностью по платежам в бюджет 0,2 Ежегодно

3 Эффективность управления просроченной дебитор-
ской задолженностью по доходам 0,2 Ежегодно
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4 Доля возмещений из федерального бюджета излишне 
уплаченных средств 0,2 Ежеквартально и еже-

годно

5 Наличие утверждённой методики прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет 0,1 Ежегодно

Составлено автором по данным [4]

Исходя из анализа эффективности управ-
ления доходами федерального бюджета в  раз-
резе источников дохода бюджета и  анализа 
оперативного доклада Счётной палаты Россий-
ской Федерации «Об исполнении федерального 
бюджета за январь- декабрь 2021 года», как уже 
было написано ранее, самыми доходообразу-
ющими главными администраторами доходов 
федерального бюджета являются Министерство 
финансов Российской Федерации, Федеральная 
налоговая служба, Федеральная таможенная 

служба, Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом, поэтому оцен-
ка эффективности государственного управле-
ния доходами бюджета в условиях современных 
кризисных проявлений в экономике Российской 
Федерации проведена на них [6].

Оценка эффективности государственного 
управления доходами бюджета Министерством 
финансов Российской Федерации в  условиях 
современных кризисных проявлений отражена 
в Таблице 2.

Таблица 2. Оценка эффективности государственного управления доходами бюджета Министерством 
финансов Российской Федерации в условиях современных кризисных проявлений

Прогноз доходов федерального бюдже-
та на 2021 год: млн. руб лей 518066,1

Исполнение за:

2020 год

млн. руб лей 1511873,5

в% соотношении ко всем дохо-
дам 8,1

2021 год

млн. руб лей 549852,6

в% соотношении ко всем дохо-
дам 2,2

Отклонение исполне-
ния за 2021 год от:

Прогноза 
доходов ФБ на 

2021 год

млн. руб лей 31786,5

в% 106,1

Исполнения за 
2020 год

млн. руб лей - 962020,9

в% 36,4

№ критерия п/п 1 2 3 4 5

Вес критерия 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1

Оценка по критерию 0,43 1,00 1,00 1,00 1,00

Балл по стобалльной 
шкале по критерию 12,9 20 20 20 10

Итоговая оценка эф-
фективности управле-

ния доходами бюджета
82,9

Составлено автором по данным [1; 3; 6; 7]

Оценка эффективности государственного 
управления доходами бюджета Федеральной 

таможенной службой в  условиях современных 
кризисных проявлений отражена в Таблице 3.
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Таблица 3. Оценка эффективности государственного управления доходами бюджета Федеральной 
таможенной службой в условиях современных кризисных проявлений

Прогноз доходов федерального бюджета на 
2021 год: млн. руб лей 4987876,0

Исполнение за:

2020 год
млн. руб лей 4751760,7

в% соотношении ко всем 
доходам 25,4

2021 год
млн. руб лей 7156920,0

в% соотношении ко всем 
доходам 28,3

Отклонение исполнения за 
2021 год от:

Прогноза 
доходов ФБ на 

2021 год

млн. руб лей 216904,0

в% 143,5

Исполнения за 
2020 год

млн. руб лей 2405159,3
в% 150,6

№ критерия п/п 1 2 3 4 5
Вес критерия 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1

Оценка по критерию 0,27 1,00 1,00 1,00 1,00

Балл по стобалльной шкале 
по критерию 8,1 20 20 20 10

Итоговая оценка эффектив-
ности управления доходами 

бюджета
78,1

Составлено автором по данным [1; 3; 6; 7]

Оценка эффективности государственного 
управления доходами бюджета Федеральной на-

логовой службой в  условиях современных кри-
зисных проявлений отражена в Таблице 4.

Таблица 4. Оценка эффективности государственного управления доходами бюджета Федеральной 
налоговой службой в условиях современных кризисных проявлений

Прогноз доходов федерального бюджета на 
2021 год: млн. руб лей 12191917,7

Исполнение за:

2020 год
млн. руб лей 10978795,3

в% соотношении ко всем доходам 58,7

2021 год
млн. руб лей 15880343,2

в% соотношении ко всем доходам 62,8

Отклонение исполнения за 
2021 год от:

Прогноза 
доходов ФБ на 

2021 год

млн. руб лей 3688425,5

в% 130,3

Исполнения за 
2020 год

млн. руб лей 490547,9
в% 144,6

№ критерия п/п 1 2 3 4 5
Вес критерия 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1

Оценка по критерию 0,33 1,00 0,00 0,00 1,00
Балл по стобалльной шкале 

по критерию 9,9 20 0 0 10

Итоговая оценка эффектив-
ности управления доходами 

бюджета
39,9

Составлено автором по данным [1; 3; 6; 7]
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Оценка эффективности государственного 
управления доходами бюджета Федеральным 
агентством по управлению государственным 

имуществом в  условиях современных кризис-
ных проявлений отражена в Таблице 5.

Таблица 5. Оценка государственного эффективности управления доходами бюджета Федеральным 
агентством по управлению государственным имуществом в условиях современных кризисных про-

явлений

Прогноз доходов федерального бюджета на 
2021 год: млн. руб лей 309969,2

Исполнение за:

2020 год
млн. руб лей 449520,7

в% соотношении ко всем дохо-
дам 2,4

2021 год
млн. руб лей 361126,7

в% соотношении ко всем дохо-
дам 1,4

Отклонение исполнения за 
2021 год от:

Прогноза дохо-
дов ФБ на 2021 

год

млн. руб лей 51157,5

в% 116,5

Исполнения за 
2020 год

млн. руб лей -88394,0
в% 80,3

№ критерия п/п 1 2 3 4 5

Вес критерия 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1

Оценка по критерию 0,10 0,00 0,00 0,99 1,00
Балл по стобалльной шкале 

по критерию 3 0 0 19,8 10

Итоговая оценка эффек-
тивности управления 

доходами бюджета
32,8

Составлено автором по данным [1; 3; 6; 7]

Поступление доходов федерального бюдже-
та среди оставшихся главных администраторов 
бюджетных средств федерального бюджета в ус-

ловиях современных кризисных проявлений от-
ражена в Таблице 6.

Таблица 6. Поступление доходов федерального бюджета среди оставшихся главных администраторов 
бюджетных средств федерального бюджета в условиях современных кризисных проявлений

Прогноз доходов федерального бюджета на 
2021 год: млн. руб лей 757272,7

Исполнение за:

2020 год
млн. руб лей 1027139,7

в% соотношении ко всем дохо-
дам 5,5

2021 год

млн. руб лей 1338285,7

в% соотношении ко всем дохо-
дам 5,3

Отклонение исполнения 
за 2021 год от:

Прогноза дохо-
дов ФБ на 2021 

год

млн. руб лей 581013,0

в% 176,7

Исполнения за 
2020 год

млн. руб лей 311145,9

в% 130,3

Составлено автором по данным [1; 3; 6]
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Автором исследования отмечено, что до-
ходы федерального бюджета, администрируе-
мые Федеральным казначейством не опубли-
кованы в отчётах об исполнении федерального 
бюджета, докладах и  аналитических записках 
министерств и  ведомств по причине нахожде-
ния в  диапазоне отклонения менее 25% [9], од-
нако, именно Федеральное казначейство явля-

ется пятым по величине доходообразующими 
главным администратором бюджетных средств 
федерального бюджета, поэтому была произве-
дена оценка эффективности государственного 
управления доходами бюджета федерального 
бюджета Федерального казначейства в условиях 
современных кризисных проявлений, которая 
отражена в Таблице 7.

Таблица 7. Оценка эффективности государственного управления доходами бюджета Федеральным 
казначейством в условиях современных кризисных проявлений

№ критерия п/п 1 2 3 4 5

Вес критерия 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1

Оценка по критерию 0,08 1,00 1,00 1,00 1,00

Балл по стобалльной 
шкале по критерию 2,4 20 20 20 10

Итоговая оценка эф-
фективности управле-

ния доходами бюджета
72,4

Составлено автором по данным [3; 6; 7]

Заключение
Оценив эффективность государственно-

го управления доходами бюджета пяти самых 
доходообразующих главных администрато-
ров бюджетных средств федерального бюджета  
в  условиях кризисных проявлений, были полу-
чены итоговые оценки эффективности государ-
ственного управления доходами бюджета, кото-

рые отражают наличие определённых проблем 
государственного управления доходами бюд-
жета в  условиях современных кризисных про-
явлений в  экономике Российской Федерации 
у главных администраторов бюджетных средств 
и  неподготовленностью к  ним для выделения 
которых требуется анализ дополнительных ма-
кроэкономических показателей.
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