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Аннотация. В статье приводится сравнительный анализ структуры налоговых дохо-

дов федеральных бюджетов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. 

Анализируется динамика основных показателей федеральных бюджетов в период с 2014-

2019 гг. Рассматриваются особенности налоговой нагрузки бюджетов обеих стран по 

отношению к ВВП. Проводится сравнение объемов доходов бюджета на душу населения 

и динамики их изменения после введения санкций против России. 
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На данный момент между Россией и 

США сложились непростые политические 

и экономические отношения, негативно 

влияющие на обе стороны. Однако, как 

известно, Америка – это страна с развитой 

экономикой, с которой берут пример мно-

гие развивающиеся страны, желающие ис-

пользовать американский опыт в деятель-

ности собственного управленческого ап-

парата. Это касается и финансовой сторо-

ны.  

Обе страны за счет федеративной фор-

мы государственного устройства имеют 

трехуровневую структуру, во главе кото-

рой находится федеральный бюджет. Он 

является главным финансовым планом 

страны, который утверждается уполномо-

ченными органами власти и закрепляется 

законодательно. Именно в федеральном 

бюджете находятся средства, выступаю-

щие основным источником для финанси-

рования экономической и социальной сфе-

ры рассматриваемых государств.  

В состав налоговых поступлений Рос-

сийской Федерации входит налог на до-

бавленную стоимость, НДФЛ, НДПИ, ак-

цизы, налог на имущество и другие виды 

налогов и сборы. В Америке в налоговые 

поступления входят подоходные налоги 

индивидуальные и с организаций (в том 

числе, корпоративный подоходный налог), 

предусмотрен налог на имущество и на 

дарение, акцизы и пошлины, огромное 

значение уделяется налогам на социальное 

страхование.  

Необходимо отметить, что в США не 

используется налог на добавленную стои-

мость, его заменяет налог с продаж, обла-

гающий все, что покупает американец. 

Причина отсутствия НДС в Америке в 

том, что налоговая система в данной стра-

не довольно сложная и нецентрализован-

ная. Помимо того, что у каждого из пяти-

десяти штатов имеется своя ставка нало-

гов, штаты вправе вводить «свои» налоги в 

рамках закона. 

Далее рассмотрим ставки налогов в 

США. Например, прогрессивная ставка 

индивидуального подоходного налога 

варьируется от 15% до 39,6%, в зависимо-

сти от получаемого дохода и состава се-

мьи; корпоративный подоходный налог 

установлен в размере 34%; социальное 

страхование имеет ставку 15,3%, а налог с 

наследства (имущества) и дарения – от 

18% до 55% (в зависимости от стоимости 

имущества). Аналог НДС, налог с продаж, 

установленный штатами, может варьиро-

ваться в диапазоне 48% [1]. 

В России цифры совсем другие. Ставка 

НДС равна 20%, что вдвое меньше аналога 

в Америке, однако и покупательная спо-

собность населения в этих странах различ-

на.  

НДФЛ имеет основную ставку 13%, а 

для отдельных видов доходов могут ис-
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пользоваться специальные ставки 9, 15, 30 

и 35% [2]. НДПИ за счет различных при-

родных ресурсов не имеет определённой 

ставки, её необходимо высчитывать в за-

висимости от вида природных ресурсов, а 

ставка налога на имущество варьируется 

от 0,1% до 2% [2]. 

Если рассматривать долю налоговых 

поступлений, то по данным Федеральной 

налоговой службы России за  2018 год 

наибольшую часть дохода в федеральный 

бюджет принес НДПИ, она составила 

50,8% [3]. Доля НДС составила 30%, нало-

га на прибыль организаций – 8,3% (рис. 1). 

В США другая ситуация. Налоговые 

поступления собираются и контролируют-

ся специальным государственным органом 

федерального правительства Америки – 

IRS (Internal Revenue Service) – аналог на-

логовой службы. 

 

 
Рис. 1. Структура налоговых доходов федерального бюджета РФ за 2018 год 

 

По данным IRS за 2018 год [4, с. 3] са-

мый большой удельный вес в структуре 

доходов федерального бюджета принад-

лежит налогу на доходы физических лиц, 

составляющих фактически 40% от общего 

объема налоговых поступлений. Второе 

место занимают налоги социального стра-

хования. Все данные представлены на ри-

сунке 2. 

 

 
Рис. 2. Структура налоговых доходов федерального бюджета США за 2018 год 

 

Целесообразно рассмотреть налоговую 

нагрузку в рассматриваемых странах, как 

отношение налоговых доходов к ВВП. По 

данным Федеральной Налоговой службы 

общий объем налоговых доходов, посту-

пивших в федеральный бюджет в 2018 г., 

составляет 11926,8 млрд. рублей [3]. ВВП 

России за 2018 год – 103875,8 млрд. руб-

лей [5]. Соответственно, налоговая нагруз-

ка – 11,5%. 

Аналогично проведем подсчет для 

США за 2018 год, где налоговые доходы – 

3 465 466 627 тысяч долларов [1]; ВВП – 

20,4 трлн. долларов [6]. Налоговая нагруз-

ка равна 17% и, необходимо отметить, что 

в основном она приходится на физические 

лица. В России ситуация обратная – пред-

приятия и организации обременены боль-

шим процентом налогов.  

Рассмотрим динамику основных пока-

зателей федеральных бюджетов обеих 

стран. Из данных по федеральному бюд-

жету США за период 2014-2019 гг. (табли-

ца 1) виден довольно устойчивый рост 

всех показателей, но особенно дефицита 

бюджета, который по прогнозам будет со-

ставлять к концу 2019 года около 1 000 

млрд. долларов. 
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Таблица 1. Показатели федерального бюджета США [7, с. 91; 8, с. 115; 9, с. 117] 
Бюджетный показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 прогноз 

Доход, млрд. долл. 3 021 3 250 3 336 3 316 3 341 3 422 

Темп роста дохода - 1,08 1,03 0,99 1,01 1,02 

Расходы, млрд. долл. 3 506 3 688 3 951 3 982 4 214 4 407 

Темп роста расходов - 1,05 1,07 1,01 1,06 1,05 

Дефицит, млрд. долл. 485 438 615 666 873 984 

Темп роста дефицита - 0,90 1,41 1,08 1,31 1,13 

 

Это осознанная политика правительства 

США. Не увеличивая налоговую нагрузку, 

они заимствуют необходимые средства в 

качестве источника покрытия дефицита в 

зарубежных странах, путем продажи гос-

облигаций.   

Чтобы иметь полную картину для срав-

нения федеральных бюджетов двух стран 

необходимо обратиться к данным бюджета 

Российской Федерации, переведенным в 

доллары США (таблица 2). 

 

Таблица 2. Показатели федерального бюджета России [10] 

Бюджетный показатель 
2014 

(факт.) 

2015 

(факт.) 

2016 

(факт.) 

2017 

(факт.) 

2018 

(факт.) 

2019 

(прогноз) 

Среднегодовая стоимость доллара, руб. 38,6 61,32 66,9 58,3 62,5 65 

Доход, млрд. долл. 375,57 222,75 201,2 258,8 311,3 307,2 

Расход, млрд. долл. 384,24 254,74 245,4 281,65 267,5 277,5 

Дефицит (-) / Профицит (+), млрд. долл. -8,67 -31,99 - 44,23 -22,85 43,9 29,7 

 

Из представленных в таблице 2 показа-

телей можно отчетливо увидеть зависи-

мость Российского бюджета от курса руб-

ля по отношению к доллару США, осо-

бенно в период резкого увеличения стои-

мости доллара (2015 год) и довольно дли-

тельный процесс восстановления объема 

бюджета, который еще не закончился и, 

которому во многом способствует повы-

шение стоимости нефти на мировом рынке 

с 30 долларов в начале 2016 года до почти 

86 долларов за баррель в октябре 2018 го-

да [11]. 

Рост цен на нефтегазовое сырье и пред-

принимаемые Российским правительством 

меры по повышению эффективности бюд-

жетных расходов [12] позволили сдержать 

рост дефицита федерального бюджета и 

выйти на профицитный бюджет уже в 

2018 году. 

Доходы федерального бюджета США за 

2018 год превышают доходы федерального 

бюджета РФ почти в 11 раз; аналогично, 

расходы  в США примерно в 16 раз боль-

ше, чем расходы в России. Единственное, 

что выделяет Россию из приведенной ста-

тистики это профицит бюджета в 2018 го-

ду и прогнозируемый профицит в 2019 г. 

Для большей объективности сравнения 

показателей бюджетов двух стран целесо-

образно рассмотреть их в расчете на душу 

населения каждой страны, т.к. население 

США в 2,2 раза больше по численности, 

чем РФ [13].  

Как видно из расчетов (таблица 3) соот-

ношение доходов на душу населения, су-

ществовавшее в 2014 году до введения 

санкций против России было значительно 

лучше, чем в последующие годы еще и из-

за увеличения численности РФ в результа-

те присоединения граждан Крыма, однако 

тенденция к уменьшению этой разницы 

весьма существенная (-16% по итогам 

2018 года). 

 

Таблица 3. Доходы федерального бюджета на душу населения США и РФ, тыс. долл. 
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность населения США, млн. чел. 318,6 321 323,4 325,7 327,2 

Доходы бюджета США на душу населения 9,5 10,12 10,32 10,18 10,21 

Численность населения РФ, млн. чел 143,67 146,27 146,55 146,8 146,88 

Доходы бюджета РФ на душу населения 2,62 1,52 1,38 1,77 2,12 

Соотношение доходов США к РФ, ед. 3,63 6,66 7,48 5,75 4,8 
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Федеральный бюджет является одним 

из основных инструментов регулирования 

экономики страны, эффективности произ-

водства, а также социальной политики. 

Приведенные в данной статье показатели 

подтверждают разное экономическое со-

стояние США и России, разную  структуру 

доходов федерального бюджета, разные 

акценты в налоговой нагрузке, вызванные 

историческими и политическими особен-

ностями развития двух стран. 
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