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Макроэкономика

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ

Татьяна ТИЩЕНКО, канд. экон. наук

По данным Федерального казначейства, до-
ходы федерального бюджета за январь-фев-
раль 2014 г. составили 2368,1 млрд. руб., или
22,5% ВВП, что на 1,6 п.п. ВВП выше по срав-
нению с соответствующим периодом 2013 г.
Нефтегазовые доходы за два первых месяца
2014 г. выросли по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 1,4 п.п. ВВП.
Основным фактором увеличения поступлений
в федеральный бюджет стало снижение курса
рубля относительно доллара США и европей-
ской валюты. Сокращение расходов федераль-
ного бюджета за январь-февраль 2014 г. отно-
сительно двух месяцев предыдущего года на
1,4 п.п. ВВП – до 22,2% ВВП (2337,6 млрд. руб.)
позволило достичь профицита федерального
бюджета за указанный период в размере 0,3%
ВВП, или 30,5 млрд. руб.

Анализ основных параметров
исполнения федерального бюджета
за январь�февраль 2014 г.
По данным Минфина России, доходы феде-
рального бюджета за январь-февраль 2014 г.
составили 22,5% ВВП (2368,1 млрд. руб.), т.е.
относительно соответствующего периода 2013
г. они выросли на 1,6 п.п. ВВП, в том числе неф-
тегазовые доходы – на 1,4 п.п. ВВП. (См. табл. 1.)
Расходы бюджета за два первых месяца теку-
щего года по сравнению с аналогичным перио-
дом предыдущего сократились на 1,4 п.п. ВВП –
до 22,2% ВВП и составили 2337,6 млрд. руб.

По итогам двух первых месяцев 2014 г. фе-
деральный бюджет был исполнен с профици-
том в 0,3% ВВП, тогда как годом ранее отме-
чался дефицит бюджета в размере 2,7% ВВП.
Ненефтегазовый дефицит федерального бюд-

Таблица 1
Основные параметры исполнения федерального бюджета РФ
в январе-феврале 2013 и 2014 гг.
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Таблица 2
Динамика поступлений основных налогов в федеральный бюджет
в январе-феврале 2013 и 2014 гг.

Таблица 3
Динамика расходов федерального бюджета за январь-февраль 2013 и 2014 гг.

жета сократился на 1,6 п.п. ВВП и составил
11,4% ВВП.

Основной прирост доходов федерального
бюджета за январь-февраль 2014 г. в долях ВВП
относительно аналогичного периода преды-
дущего года был зафиксирован по внутренне-

му НДС и по поступлениям от внешнеэконо-
мической деятельности –– на 0,4 п.п. ВВП по
каждому, внутренним и внешним акцизам –
на 0,1 и 0,01 п.п. ВВП соответственно, по НДПИ
– на 0,1 п.п. ВВП. Сокращение поступлений
произошло только по импортному НДС – на 0,2
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Таблица 4
Основные параметры исполнения консолидированного бюджета субъектов РФ
в январе 2013 и 2014 гг.

п.п. ВВП. Поступления по налогу на прибыль
остались на уровне соответствующего периода
предыдущего года – 0,3% ВВП. (См. табл. 2.)

По итогам двух первых месяцев текущего
года расходы федерального бюджета в про-
центах ВВП выросли относительно аналогич-
ного периода предыдущего года по следую-
щим разделам: «Национальная оборона» – на
1,7 п.п. ВВП, «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» и «Нацио-
нальная экономика» – на 0,3 п.п. ВВП по каж-
дому, «Жилищно-коммунальное хозяйство» –
на 0,26 п.п. ВВП. (См. табл. 3.) В то же время по
шести разделам федерального бюджета рас-
ходы в рассматриваемый период по сравне-
нию с аналогичным временным интервалом
2013 г. сократились: «Общегосударственные
вопросы» – на 0,5 п.п. ВВП, «Охрана окружаю-
щей среды» – на 0,02 п.п. ВВП, «Образование»

и «Здравоохранение» – на 0,1 п.п. ВВП по каж-
дому, «Социальная политика» – на 3,1 п.п. ВВП,
«Физическая культура и спорт» – на 0,01 п.п.
ВВП. По остальным разделам расходы феде-
рального бюджета в долях ВВП остались на
уровне января-февраля 2013 г.

По состоянию на 1 марта 2014 г. объем
средств Резервного фонда и Фонда националь-
ного благосостояния в рублевом эквиваленте
составил 3148,1 и 3145,3 млрд. руб. соответст-
венно.

Анализ основных параметров
исполнения консолидированного
бюджета субъектов РФ за январь
2014 г.
По данным Федерального казначейства, до-
ходы консолидированного бюджета субъек-
тов РФ за январь 2014 г. составили 5,9% ВВП,
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Таблица 5
Динамика расходов консолидированного бюджета субъектов РФ за январь 2013 и 2014 гг.

что на 3,8 п.п. ВВП ниже их значения за анало-
гичный период 2013 г. (См. табл. 4.)

По налоговым доходам консолидирован-
ного бюджета субъектов РФ было зарегистри-
ровано сокращение поступлений в него в до-
лях ВВП за первый месяц текущего года по
сравнению с аналогичным периодом преды-
дущего по налогу на прибыль организаций –
на 0,4 п.п. ВВП, по НДФЛ и по налогу на сово-
купный доход – на 0,1 п.п. ВВП по каждому.
По остальным налоговым доходам и по дохо-
дам от использования имущества объем по-
ступлений в консолидированный бюджет субъ-
ектов РФ в долях ВВП сохранился на уровне
первого месяца 2013 г., в том числе: по внут-
реннему НДС – в объеме менее чем 0,001%
ВВП, по внутренним акцизам и по налогу на
имущество – 0,9 и 0,6% ВВП соответственно,
по доходам от использования имущества –
0,3% ВВП.

Существенное снижение доходов консоли-
дированного бюджета субъектов РФ было свя-

зано с межбюджетными трансфертами. В ча-
стности, в январе 2014 г. доходы региональ-
ных бюджетов сократились не только по без-
возмездным поступлениям от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ – на 0,7 п.п. ВВП
относительно января предыдущего года, но и
был осуществлен возврат из региональных
бюджетов остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов целевого
назначения прошлых лет на сумму 189,8 млрд.
руб. (3,8% ВВП).

Расходы консолидированного бюджета
субъектов РФ за январь текущего года соста-
вили 8,1% ВВП, что на 0,2 п.п. ВВП ниже уров-
ня января 2013 г. (См. табл. 5.) Выросли расхо-
ды в долях ВВП относительно января преды-
дущего года по разделам: «Общегосударст-
венные вопросы», «Национальная экономика»
и «Жилищно-коммунальное хозяйство» – на
0,1 п.п. ВВП по каждому, «Национальная безо-
пасность и правоохранительная деятельность»
– на 0,01 п.п. ВВП, «СМИ» – на 0,04 п.п. ВВП,
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«Межбюджетные трансферты» – на 0,004 п.п.
ВВП.

Снизились расходы по разделам «Охрана
окружающей среды» – на 0,02 п.п. ВВП, «Куль-
тура и кинематография» – на 0,1 п.п. ВВП.
По остальным разделам расходы консолиди-
рованного бюджета субъектов РФ за первый

месяц текущего года в долях ВВП остались на
уровне аналогичного периода 2013 г.

По итогам первого месяца 2014 г. консоли-
дированный бюджет субъектов РФ исполнен с
дефицитом в 110,2 млрд. руб., или 2,2% ВВП,
что на 4,0 п.п. ВВП ниже уровня января преды-
дущего года. �


