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По данным Федерального казначейства, темпы сокращения доходов федерального бюджета в
третьем квартале текущего года несколько замедлились: если по итогам первого полугодия 2013 г.
они снизились относительно аналогичного периода предыдущего года на 2.1 п.п. ВВП, в том числе
нефтегазовые – на 1.6 п.п. ВВП, то по итогам января-сентября относительно аналогичного времен-
ного интервала 2012 г. – на 1.7 п.п. ВВП, в том числе нефтегазовые – на 0.9 п.п. ВВП. Несколько улуч-
шилась ситуация с доходами консолидированного бюджета субъектов РФ, которые составили в
январе-августе 2013 г. 12.1% ВВП, что на 0.3 п.п. ВВП выше объема доходов по итогам января-
июня текущего года.

В то же время потенциал для дальнейшего роста доходов бюджетной системы РФ ограничен,
особенно для региональных бюджетов, не имеющих поступлений от экспорта углеводородов.
Следовательно, наряду с мерами, предпринимаемыми Правительством России для оптимизации
расходов федерального бюджета, необходимо уделить особое внимание состоянию региональ-
ных бюджетов и, возможно, пересмотреть подходы к регулированию в сфере межбюджетных
отношений.
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Основные параметры
исполнения
федерального бюджета
РФ в январе-сентябре
2012 и 2013 гг.

Анализ основных параметров
исполнения федерального бюджета
за январь�сентябрь 2013 г.
За январь-сентябрь 2013 г. доходы федерально-
го бюджета составили 9603.5 млрд. руб. (74.6%
от прогнозируемого годового объема), или 19.6%
ВВП, что на 1.7 п.п. ВВП ниже соответствующего
прошлогоднего показателя. Нефтегазовые дохо-
ды федерального бюджета сократились за этот
период относительно первых девяти месяцев
2012 г. на 0.9 п.п. ВВП. При этом нефтегазовые

доходы растут быстрее, чем ненефтегазовые:
если в рассматриваемый период в федеральный
бюджет поступило 80.6% от запланированного
годового объема нефтегазовых доходов, то
ненефтегазовых доходов – только 69.9%.

Расходы федерального бюджета за январь-
сентябрь 2013 г. составили 9010.3 млрд. руб.
(при кассовом исполнении в 67.3% от годовых
объемов), или 18.4% ВВП, что на 1.4 п.п. ВВП
ниже объема расходов за аналогичный период
предыдущего года.
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Динамика расходов
федерального бюджета
за январь-сентябрь
2012 и 2013 гг.

Динамика поступлений
основных налогов в
федеральный бюджет
в январе-сентябре
2012 и 2013 гг.

По итогам первых девяти месяцев 2013 г.
федеральный бюджет исполнен с профицитом
в размере 593.2 млрд. руб. (1.2% ВВП), что
ниже значения за январь-сентябрь предыдуще-
го года на 0.2 п.п. ВВП. Объем ненефтегазового
дефицита сократился относительно уровня
соответствующего периода 2012 г. на 0.8 п.п.
ВВП (8.5% ВВП).

За первые девять месяцев текущего года
большинство налоговых и неналоговых дохо-
дов федерального бюджета сократились отно-
сительно соответствующего периода 2012 г.,
в том числе: по налогу на прибыль – на 0.1 п.п.
ВВП, по внутреннему НДС – на 0.4 п.п. ВВП,
по импортному НДС – на 0.2 п.п. ВВП, по
НДПИ – на 0.3 п.п. ВВП и по доходам от внеш-
неэкономической деятельности – на 0.8 п.п.

ВВП. Поступления по внутренним и импорт-
ным акцизам в январе-сентябре текущего года
по сравнению с аналогичным периодом пре-
дыдущего выросли на 0.2 и 0.01 п.п. ВВП соот-
ветственно.

При анализе расходов федерального бюд-
жета за рассматриваемый период в долях ВВП
можно отметить их снижение относительно
января-сентября 2012 г. по следующим разде-
лам: «Общегосударственные вопросы» и
«Межбюджетные трансферты» – на 0.1 п.п.
ВВП по каждому, «Национальная экономика»
– на 0.4 п.п. ВВП, «Здравоохранение» – на 0.2
п.п. ВВП, «Социальная политика» – на 0.9 п.п.
ВВП.

Прирост расходов федерального бюджета в
долях ВВП за январь-сентябрь текущего года
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Основные параметры
исполнения
консолидированного
бюджета субъектов РФ
в январе-августе 2012
и 2013 гг.

Динамика расходов
консолидированного
бюджета субъектов РФ
за январь-август 2012
и 2013 гг.

относительно аналогичного периода предыду-
щего произошел по разделам «Национальная
оборона», «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность», «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство» – на 0.1 п.п. ВВП
по каждому и по разделу «Физическая культу-
ра и спорт» – на 0.02 п.п. ВВП. По остальным
разделам расходы федерального бюджета
остались на уровне января-сентября 2012 г.

По состоянию на 1 октября 2013 г. совокуп-
ный объем средств Резервного фонда и Фонда
национального благосостояния составил
2795.8 и 2847.35 млрд. руб. соответственно.

Анализ основных параметров
исполнения консолидированного
бюджета субъектов РФ
за январь–август 2013 г.
По данным Федерального казначейства, доходы
консолидированного бюджета субъектов РФ
за январь-август 2013 г. составили 5161.6 млрд.
руб., или 12.1% ВВП, что на 1.6 п.п. ВВП ниже
их значения за аналогичный период 2012 г.

Расходы консолидированного бюджета
субъектов РФ за первые восемь месяцев теку-
щего года сократились относительно анало-
гичного периода предыдущего на 0.7 п.п. ВВП
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и составили 11.9% ВВП, или 5080.6 млрд. руб.
По итогам января-августа 2013 г. бюджеты
субъектов РФ исполнены с профицитом в раз-
мере 81.0 млрд. руб., или 0.2% ВВП, что ниже
соответствующего прошлогоднего показателя
на 0.8 п.п. ВВП.

По итогам января-августа 2013 г. поступле-
ния в региональные бюджеты РФ сократились
в долях ВВП по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года по налогу на
прибыль, по НДФЛ и по внутренним акцизам –
на 0.1 п.п. ВВП по каждому и по безвозмезд-
ным поступлениям от других бюджетов –
на 0.4 п.п. ВВП.

Расходы консолидированного бюджета
субъектов РФ за рассматриваемый период
сократились относительно аналогичного вре-
менного отрезка 2012 г. по следующим разде-
лам: «Общегосударственные вопросы» и
«Национальная экономика» – на 0.1 п.п. ВВП
по каждому, «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» и «Социальная политика» – на 0.2 п.п.
ВВП по каждому, «Здравоохранение» – на 0.3
п.п. ВВП, «Межбюджетные трансферты» – на
0.01 п.п. ВВП. По остальным разделам расходы

региональных бюджетов остались на уровне
соответствующего периода 2012 г.

По состоянию на конец июля 2013 г. долг
субъектов РФ составил 1352.9 млрд. руб., или
16.4% от их годовых доходов. Расходы на об-
служивание государственного долга равнялись
примерно 1.1% доходов консолидированного
бюджета субъектов РФ.

Несмотря на то что в июле-августе текущего
года ситуация с доходами региональных бюд-
жетов в долях ВВП несколько улучшилась по
сравнению с показателем первого полугодия,
тенденция к сокращению доходов консолиди-
рованного бюджета субъектов РФ может но-
сить долгосрочный характер, вызывая усиле-
ние рисков его устойчивости.

Продолжительный характер сокращения
собственных доходов региональных бюджетов
предопределяет необходимость уменьшения
их бюджетных расходов, особенно инвестици-
онных. Таким образом, наряду с решением
проблем оптимизации бюджетных расходов
федерального бюджета целесообразно актив-
но обсуждать меры по совершенствованию
межбюджетных отношений. �


