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Итоги исполнения федерального бюджета за первое полугодие 2013 г. показывали, что его дохо-
ды сократились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2.1 п.п. ВВП; дохо-
ды консолидированного бюджета субъектов РФ за январь–май 2013 г. снизились относительно
первых пяти месяцев 2012 г. на 1.7 п.п. ВВП.

Сокращение бюджетных доходов во многом было обусловлено падением экономической
активности. При этом, как следует из Основных направлений бюджетной политики на 2014 г.
и на плановый период 2015 и 2016 гг., опубликованных на сайте Минфина России 18 июля текуще-
го года, замедление экономического роста может иметь долговременный характер. Пока же
негативные тенденции в российской экономике не оказали существенного влияния на устойчи-
вость бюджетной системы: по итогам первого полугодия текущего года федеральный бюджет
исполнен с профицитом в 0.9% ВВП, а профицит консолидированного бюджета субъектов РФ
по итогам января-мая 2013 г. составил 1.0% ВВП.
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Анализ основных параметров
исполнения федерального бюджета
за первое полугодие 2013 г.
По итогам первого полугодия 2013 г. доходы
федерального бюджета составили 6256.5
млрд. руб., или 20.0% ВВП, что на 2.1 п.п. ВВП
меньше, чем за соответствующий период пре-
дыдущего года. Нефтегазовые доходы феде-
рального бюджета сократились относительно
первого полугодия 2012 г. на 1.6 п.п. ВВП.

Объем расходов федерального бюджета за
январь-июнь 2013 г. составил 5949.6 млрд. руб.
(19.1% ВВП), что на 2.1 п.п. ВВП ниже расходов
за аналогичный период предыдущего года.

По итогам первых шести месяцев 2013 г. феде-
ральный бюджет исполнен с профицитом в
0.9% ВВП (306.9 млрд. руб.), что соответствует
профициту федерального бюджета в долях
ВВП за январь–июнь прошлого года. Объем
ненефтегазового дефицита в абсолютном вы-
ражении сократился относительно уровня
соответствующего периода 2012 г. на 1.7 п.п.
ВВП (8.9% ВВП).

За первое полугодие текущего года поступ-
ления в доходную часть федерального бюдже-
та сократились относительно соответствующе-
го периода предыдущего по большинству
налоговых и неналоговых доходов, в том чис-

Основные параметры
исполнения
федерального бюджета
РФ в первом полугодии
2012 и 2013 гг.
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Динамика расходов
федерального бюджета
за первое полугодие
2012 и 2013 гг.

Динамика поступлений
основных налогов в
федеральный бюджет
в первом полугодии
2012 и 2013 гг.

ле: по налогу на прибыль – на 0.1 п.п. ВВП, по
внутреннему НДС – на 0.4 п.п. ВВП, по импорт-
ному НДС – на 0.2 п.п. ВВП, по НДПИ – на 0.6
п.п. ВВП и по доходам от внешнеэкономиче-
ской деятельности – на 1.2 п.п. ВВП. Поступле-
ния по внутренним акцизам по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года
выросли на 0.2 п.п. ВВП; по импортным акци-
зам поступления в федеральный бюджет со-
хранились на уровне января–июня 2012 г.
в размере 0.09% ВВП.

Отметим, что риски в российской бюджет-
ной системе могут возникать не только вслед-
ствие снижения цен на углеводороды, но и
усугубляться экономической стагнацией.
По сравнению с прогнозами, принятыми при
утверждении ФЗ-216 «О федеральном бюджете

на 2013–2015 гг.», при оценке параметров
бюджетной системы на 2014–2016 гг. были
снижены основные показатели социально-
экономического развития, в том числе по рос-
ту ВВП: с 3.7 до 2.4% в 2013 г., с 4.3 до 3.7% в
2014 г. и с 4.5 до 4.1% в 2015 г. В 2016 г. прогно-
зируется экономический рост на уровне не
более 4.2%. В результате доходы бюджета
расширенного правительства, без учета меж-
бюджетных трансфертов, сократятся с 36.9%
ВВП в 2013 г. до 34.4% ВВП в 2016 г. Доходы
федерального бюджета прогнозируются в 2014
г. в размере 18.2% ВВП, что ниже уровня пре-
дыдущего года на 1.1 п.п. ВВП; в 2015 и 2016 гг.
– в объеме 17.4 и 16.6% ВВП соответственно.
Нефтегазовые доходы также сократятся отно-
сительно предыдущего года, но более низкими
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темпами, чем доходы бюджетной системы, –
на 1.0, 0.8 и 0.3 п.п. ВВП в 2014, 2015 и 2016 гг.
соответственно.

Относительно расходной части федераль-
ного бюджета можно отметить снижение рас-
ходов в долях ВВП по итогам первого полуго-
дия текущего года относительно января–июня
2012 г. по следующим разделам: «Общегосу-
дарственные вопросы» и «Межбюджетные
трансферты» – на 0.1 п.п. ВВП по каждому,
«Образование» – на 0.2 п.п. ВВП, «Националь-
ная экономика» и «Здравоохранение» – на 0.4
п.п. ВВП по каждому, «Социальная политика» –
на 0.6 п.п. ВВП.

Прирост расходов федерального бюджета
за первое полугодие текущего года относи-
тельно соответствующего периода предыдуще-
го в долях ВВП произошел по разделам: «Нацио-
нальная оборона», «Национальная безопас-
ность и правоохранительная деятельность»,
«Обслуживание государственного долга» и
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 0.1
п.п. ВВП по каждому, «Охрана окружающей
среды» – на 0.01 п.п. ВВП, «Физическая культу-
ра и спорт» – на 0.02 п.п. ВВП. По остальным
разделам расходы федерального бюджета
остались на уровне соответствующего периода
2012 г.

По итогам первого полугодия 2013 г. за счет
курсовой разницы объем Резервного фонда
вырос на 171.8 млрд. руб. и на 01.07.2013 соста-
вил 2770.9 млрд. руб. Курсовая разница от
переоценки средств Фонда национального
благосостояния за рассматриваемый период
составила 128.70 млрд. руб., и на 01.07.2013
объем ФНБ достиг 2828.2 млрд. руб.

Государственный внутренний долг Россий-
ской Федерации за июнь текущего года вырос
на 2.0 млрд. руб. – до 4951.3 млрд. руб., внеш-
ний долг – сократился на 77.4 млн. долл. –
до 49.57 млрд. долл.

В конце июля 2013 г. Минэкономразвития
России представило план по повышению тем-
пов экономического роста, в рамках которого
предполагается реализация мер по сокраще-
нию прямых и трансакционных издержек для
российского бизнеса, повышению его конку-
рентоспособности и облегчению доступа
к ресурсам для развития, в том числе:
• повышение доступности кредитования для

малого бизнеса, развитие гарантийной
системы за счет создания федерального

фонда, продление льгот по уплате страхо-
вых взносов, создание механизмов расши-
рения доступа субъектов малого и средне-
го бизнеса к закупкам компаний с государ-
ственным участием, инфраструктурных
монополий;

• повышение инвестиционной активности,
в том числе с применением государствен-
но-частного партнерства и использованием
ресурсов Фонда национального благо-
состояния, а также средств пенсионных
накоплений, находящихся под управлением
государственной управляющей компании;

• снижение издержек для кредитных учреж-
дений за счет дифференциации страховых
взносов в фонд страхования вкладов в
зависимости от степени риска депозитной
политики; повышение роли залога;

• улучшение общего делового климата по
«дорожным картам» Национальной пред-
принимательской инициативы;

• расшивка отдельных отраслевых проблем,
связанных с ВТО.
Следует признать, что представленные

меры по стимулированию экономического
роста ориентированы в основном на бюджет-
но-налоговые инструменты, тогда как меро-
приятия по урегулированию проблем низкого
качества институтов российской экономики
и коррупции в плане не предусмотрены.

Анализ основных параметров
исполнения консолидированного
бюджета субъектов РФ за январь–
май 2013 г.
По данным Федерального казначейства, доходы
консолидированного бюджета субъектов РФ
за январь–май 2013 г. составили 3219.0 млрд.
руб., или 12.6% ВВП, что на 1.7 п.п. ВВП ниже
их значения за аналогичный период 2012 г.

Сокращение доходов консолидированного
бюджета субъектов РФ за первые пять месяцев
2013 г. по сравнению с аналогичным периодом
2012 г. произошло по налогу на прибыль – на
1.3 п.п. ВВП и по безвозмездным поступлениям
от других бюджетов бюджетной системы РФ –
на 0.4 п.п. ВВП. Доходы региональных бюдже-
тов выросли по НДФЛ – на 0.1 п.п. ВВП. Поступ-
ления по внутренним акцизам, налогу на сово-
купный доход и налогу на имущество в долях
ВВП остались на уровне января–мая прошлого
года.
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Расходы консолидированного бюджета
субъектов РФ за январь-май текущего года
сократились относительно аналогичного пе-
риода предыдущего на 0.7 п.п. ВВП и состави-
ли 11.5% ВВП, или 2956.3 млрд. руб.

Прирост расходов консолидированного
бюджета субъектов РФ в процентах ВВП по
итогам первых пяти месяцев текущего года
относительно аналогичного периода 2012 г.
был зафиксирован по следующим разделам:
«Охрана окружающей среды» – на 0.01 п.п.
ВВП, «Образование» – на 0.1 п.п. ВВП, «Обслу-
живание государственного и муниципального
долга» – на 0.02 п.п. ВВП. Сократились относи-
тельно января–мая прошлого года расходы

Динамика расходов
консолидированного
бюджета субъектов РФ
за январь–май 2012
и 2013 гг.

Основные параметры
исполнения
консолидированного
бюджета субъектов РФ
в январе–мае 2012 и
2013 гг.

региональных бюджетов в долях ВВП по разде-
лам: «Общегосударственные вопросы» и «На-
циональная экономика» – на 0.1 п.п. ВВП по
каждому, «Жилищно-коммунальное хозяйст-
во», «Здравоохранение» и «Социальная поли-
тика» – на 0.2 п.п. ВВП по каждому, «Межбюд-
жетные трансферты» – на 0.02 п.п. ВВП. По
остальным разделам расходы бюджетов субъ-
ектов РФ остались на уровне соответствующего
периода 2012 г.

По итогам января–мая 2013 г. консолиди-
рованный бюджет субъектов РФ исполнены
с профицитом в размере 262.7 млрд. руб.,
или 1.0% ВВП, что на 0.9 п.п. ВВП ниже, чем
за соответствующий период 2012 г. �


