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По данным Федерального казначейства, феде-
ральный бюджет за январь 2014 г. исполнен
с профицитом в 9,3% ВВП, в то время как за
аналогичный период предыдущего года был
зафиксирован дефицит бюджета в 1,8% ВВП.
Значительное отличие в результатах исполне-
ния федерального бюджета является следст-
вием роста доходов на 2,4 п.п. ВВП и сокра-
щения расходов на 8,6 п.п. ВВП в январе
2014 г. по сравнению с аналогичным перио-
дом предыдущего года. Тем не менее риски
устойчивости бюджетной системы, связанные
с прогнозируемым снижением темпов эконо-
мического роста и увеличением государствен-
ного долга, в среднесрочном периоде сохра-
няются.

Анализ основных параметров
исполнения федерального бюджета
за январь 2014 г.
Доходы федерального бюджета за январь теку-
щего года относительно соответствующего
периода 2013 г. выросли на 2,4 п.п. ВВП, в то
время как расходы сократились на 8,6 п.п.
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Таблица 1
Основные параметры исполнения федерального бюджета РФ в январе 2013 и 2014 гг.

ВВП. (См. табл. 1.) Профицит федерального
бюджета за первый месяц 2014 г. составил
9,3% ВВП, что на 11,1 п.п. ВВП выше уровня
аналогичного периода предыдущего года.
По итогам первого месяца 2014 г. объем неф-
тегазовых доходов составил 12,3% ВВП, на 2,0
п.п. превысив уровень января предыдущего
года, а ненефтегазовый дефицит в абсолютном
выражении по сравнению с январем 2013 г.
сократился на 8,1 п.п. ВВП.

За январь текущего года доходы федераль-
ного бюджета выросли в долях ВВП относи-
тельно соответствующего периода предыдуще-
го года по следующим статьям: по внутренним
акцизам – на 0,4 п.п. ВВП, по импортным ак-
цизам – на 0,01 п.п. ВВП, по НДПИ – на 0,2 п.п.
ВВП и по доходам от внешнеэкономической
деятельности – на 0,4 п.п. ВВП. (См. табл. 2.)
Доходы федерального бюджета по ряду нало-
гов по итогам первого месяца 2014 г. относи-
тельно ВВП остались на уровне января 2013 г.:
по налогу на прибыль они составили 0,3%
ВВП, по внутреннему НДС – 3,8% ВВП, по
импортному НДС – 2,2% ВВП.
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Расходы федерального бюджета в январе
2014 г. составили 858,3 млрд. руб. (17,2% ВВП),
что на 314,2 млрд. руб. меньше расходов за
аналогичный период предыдущего года. (См.
табл. 3.) Сокращение расходов федерального
бюджета в 2014 г. относительно предыдущего
года в долях ВВП зафиксировано в ФЗ «О фе-
деральном бюджете»1 и обусловлено бюджет-
ным правилом, ограничивающим дефицит
бюджета в размере 1% ВВП. Другой причиной
снижения расходов федерального бюджета
явился низкий уровень кассового исполнения
бюджета, которое составило 6,1% от утвер-
жденных годовых бюджетных ассигнований,
тогда как в январе 2013 г. это значение достига-
ло 8,8%.

При общем снижении кассового исполне-
ния федерального бюджета по расходам в
январе текущего года можно отметить форси-
рованное освоение бюджетных ассигнований
по таким разделам, как «Образование» и
«Межбюджетные трансферты», кассовое ис-
полнение по которым за первый месяц 2014 г.
составило 10,3 и 12,3% соответственно от го-
довых назначений.

В расходной части федерального бюджета
в январе 2014 г. относительно января 2013 г.
отмечалась следующая динамика:
• рост расходов по разделам «Национальная

безопасность и правоохранительная дея-
тельность» на 0,2 п.п. ВВП, «Охрана окру-
жающей среды» – на 0,04 п.п. ВВП и «Фи-
зическая культура и спорт» – на 0,06 п.п.
ВВП;

• сокращение расходов по разделам «Обще-
государственные вопросы» и «Обслужива-
ние государственного долга» на 0,1 п.п. ВВП
по каждому, «Национальная оборона» –
на 3,2 п.п. ВВП, «Национальная экономика»
и «Образование» – на 0,6 п.п. ВВП по каж-
дому, «Жилищно-коммунальное хозяйст-
во» – на 0,02 п.п. ВВП, «Культура и кинема-
тография» – на 0,11 п.п. ВВП, «Социальная
политика» – на 4,1 п.п. ВВП, «СМИ» – на
0,22 п.п. ВВП.
По разделам «Здравоохранение» и «Меж-

бюджетные трансферты» расходы федерально-
го бюджета в январе текущего года относи-
тельно ВВП остались на уровне января преды-
дущего года – 0,4 и 1,6% ВВП соответственно.

Совокупный объем средств Резервного
фонда и Фонда национального благосостоя-
ния в январе текущего года в рублевом эквива-
ленте увеличился за счет курсовой разницы на
211,0 и 179,3 млрд. руб. соответственно и на
1 февраля 2014 г. составил: Резервного фонда –
2859,7 млрд. руб., Фонда национального бла-
госостояния – 3070,7 млрд. руб. Полученные
по итогам 2013 г. дополнительные нефтегазо-
вые доходы на сумму 212,2 млрд. руб. предпо-
лагается перечислить в Резервный фонд равно-
мерно в течение января-мая текущего года2.

Несмотря на то что в январе 2014 г. отмеча-
лись положительная динамика роста доходов
и значительный профицит федерального бюд-
жета (9,3% ВВП), риски устойчивости бюд-
жетной системы, связанные с прогнозируе-
мым снижением темпов экономического

Таблица 2
Динамика поступлений основных налогов в федеральный бюджет в январе 2013 и 2014 гг.

1 Федеральный закон от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов».
2 http://www.minfin.ru/ru/press/press_releases.
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роста и увеличением государственного долга,
сохраняются.

Анализ основных параметров
исполнения консолидированного
бюджета субъектов РФ за 2013 г.
В 2013 г. в консолидированный бюджет субъек-
тов РФ поступило доходов на сумму 8164,7
млрд. руб. (12,0% ВВП), что на 0,9 п.п. ВВП
ниже объема доходов по итогам 2012 г. и на 1,7
п.п. ВВП меньше, чем за 2011 г. (См. табл. 4.)

По сравнению с итогами 2012 г. была зафик-
сирована следующая динамика поступлений
в доходную часть консолидированного бюд-
жета субъектов РФ за 2013 г.:
• снижение доходов по налогу на прибыль на

0,7 п.п. ВВП, по поступлениям от продажи
материальных и нематериальных активов –
на 0,1 п.п. ВВП и по безвозмездным поступ-
лениям от других бюджетов бюджетной
системы РФ – на 0,4 п.п. ВВП;

• рост доходов по НДФЛ и по налогу на иму-
щество на 0,1 п.п. ВВП по каждому.
На уровне предыдущего года остались

внутренние акцизы (0,7% ВВП), налог на сово-
купный доход (0,4% ВВП), доходы от исполь-
зования имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности
(0,4% ВВП).

Расходы консолидированного бюджета
субъектов РФ по итогам 2013 г. составили
8806,7 млрд. руб. (12,9% ВВП) и по сравне-
нию с 2012 и 2011 гг. сократились на 0,4 и 1,1
п.п. ВВП соответственно. (См. табл. 5.) Кассо-
вое исполнение консолидированного бюдже-
та за 2013 г. и 2012 гг. составило 91,2 и 90,8%
от утвержденного объема бюджетных ассиг-
нований соответственно. Наиболее высокие
показатели исполнения региональных бюдже-
тов РФ в 2013 г. были зафиксированы по раз-
делам «СМИ» и «Образование» – 97,1 и 95,7%
соответственно, наихудшие показатели – по
разделам «Межбюджетные трансферты» и
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 51,6
и 83,6% соответственно.

В расходах консолидированного бюджета
субъектов РФ по итогам 2013 г. относительно
предшествующего года в долях ВВП отмеча-
лась следующая динамика:
• снижение расходов по разделам «Нацио-

нальная экономика», «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» и «Социальная полити-
ка» на 0,1 п.п. ВВП по каждому, «Здраво-
охранение» – на 0,4 п.п. ВВП, «Межбюд-

Таблица 3
Динамика расходов федерального бюджета за январь 2013 и 2014 гг.
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жетные трансферты» – на 0,023 п.п. ВВП;
• прирост расходов по разделам «Охрана

окружающей среды» на 0,01 п.п. ВВП, «Об-
разование» – на 0,1 п.п. ВВП.

Таблица 4
Основные параметры исполнения консолидированного бюджета субъектов РФ в 2012 и 2013 гг.

Таблица 5
Динамика расходов консолидированного бюджета субъектов РФ за 2012 и 2013 гг.

Не изменился объем расходов по разделам:
«Общегосударственные вопросы» – 0,8% ВВП,
«Национальная оборона» – 0,006% ВВП, «На-
циональная безопасность и правоохранитель-
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3 Постановление от 20 января 2014 г. № 40 «О требованиях к минимальному уровню кредитных рейтингов субъектов
Российской Федерации».

ная деятельность» и «Обслуживание государ-
ственного и муниципального долга» – 0,1%
ВВП по каждому, «Культура и кинематография»
– 0,4% ВВП, «Физическая культура и спорт» –
0,2% ВВП, «СМИ» – 0,06% ВВП.

По итогам 2013 г. консолидированный бюд-
жет субъектов РФ исполнен с дефицитом в
642,0 млрд. руб. (0,9% ВВП), что на 363,6
млрд. руб., или на 0,5 п.п. ВВП, ниже уровня
2012 г.

По данным Минфина России, объем госу-
дарственного долга субъектов РФ на 01.11.2013 г.
составил 1491,5 млрд. руб. За прошедший год
объем средств, привлеченных российскими
регионами от эмиссии ценных бумаг, составил
около 150 млрд. руб., из них более половины

объема привлеченных средств пришлось на
6 регионов, включая Москву. Предполагается,
что в 2014 г. количество субъектов РФ – эми-
тентов ценных бумаг вырастет с 28 до 39,
а объем привлечения регионами средств
из этого источника увеличится в три раза –
до 450 млрд. руб.

В конце января текущего года в целях огра-
ничения объемов внешних долговых обяза-
тельств субъектов РФ было выпущено постанов-
ление Правительства Российской Федерации3,
устанавливающее максимально высокий уро-
вень требований к кредитному качеству заём-
щиков, выходящих на международные рынки
капитала, что позволит минимизировать риски
неустойчивости региональных бюджетов. �


