
RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 21 • № 9 • SEPTEMBER–OCTOBER 2014 3

Макроэкономика

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ

Татьяна ТИЩЕНКО, канд. экон. наук

По данным Федерального казначейства, за
январь-июль 2014 г. доходы федерального
бюджета выросли относительно аналогично-
го периода предыдущего года на 0,6 п.п. ВВП;
увеличились за первое полугодие 2014 г. по
сравнению с январем-июнем 2013 г. и доходы
консолидированного бюджета субъектов РФ
– на 0,2 п.п. ВВП. По итогам января-июля теку-
щего года федеральный бюджет исполнен с
профицитом в 1,6% ВВП, а консолидирован-
ный бюджет субъектов РФ за январь-июнь 2014
г. – с профицитом в 0,3% ВВП. Однако если
по итогам первого полугодия 2014 г. доходы
федерального бюджета достигли 21,1% ВВП,
то за первые семь месяцев текущего года по-
ступления в него составили только 20,4% ВВП,

т.е. сократились за июль на 0,7 п.п. ВВП. Дохо-
ды консолидированного бюджета субъектов
РФ по итогам первой половины 2014 г. сокра-
тились по сравнению с объемом поступлений
за январь-май текущего года на 0,6 п.п. ВВП.

Анализ основных параметров
исполнения федерального бюджета
за январь�июль 2014 г.
За январь–июль 2014 г. в доходную часть фе-
дерального бюджета поступило 8254,8 млрд.
руб., или 20,4 % ВВП, что на 0,6 п.п. ВВП выше
соответствующего показателя за предыдущий
год. Нефтегазовые доходы составили 10,7%
ВВП, на 0,9 п.п. ВВП превысив значение за пер-
вые семь месяцев 2013 г., тогда как ненефтега-

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

МАКРОЭКОНОМИКА

зовые доходы сократились за рассматривае-
мый период на 0,3 п.п. ВВП, составив 9,7%
ВВП. Расходы федерального бюджета за ян-
варь-июль 2014 г. выразились значением в
7578,0 млрд. руб. (18,8% ВВП), что на 0,3 п.п.
ВВП ниже, чем за аналогичный период преды-
дущего года.

По итогам января-июля 2014 г. федераль-
ный бюджет исполнен с профицитом в разме-
ре 1,6% ВВП (676,8 млрд. руб.), что на 0,9 п.п.
ВВП выше сальдо исполнения федерального
бюджета за январь-июль 2013 г., при этом объ-
ем ненефтегазового дефицита в долях ВВП не
изменился относительно соответствующего
периода предыдущего года и составил 9,1%
ВВП. (См. табл. 1.)

За первые семь месяцев текущего года до-
ходы федерального бюджета в долях ВВП вы-
росли по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего за счет увеличения поступлений
по налогу на прибыль и по доходам от внеш-
неэкономической деятельности на 0,1 п.п. ВВП
по каждому, по внутреннему НДС – на 0,2 п.п.
ВВП, по НДПИ – на 0,4 п.п. ВВП. Доходы феде-
рального бюджета по импортному НДС в ян-

варе-июле 2014 г. сократились относительно
аналогичного периода 2013 г. на 0,2 п.п. ВВП, а
по внутренним и импортным акцизам сохра-
нились на уровне января-июля предыдущего
года в объеме 0,7 и 0,1% ВВП соответственно.
(См. табл. 2.)

В расходах федерального бюджета за ян-
варь-июль текущего года относительно ана-
логичного периода 2013 г. были отмечены сле-
дующие изменения:
• рост расходов по разделам «Национальная

оборона» – на 0,6 п.п. ВВП, «Общегосудар-
ственные вопросы», «Национальная эконо-
мика» и «Обслуживание государственного
долга» – на 0,1 п.п. ВВП по каждому;

• сокращение расходов по разделам «Соци-
альная политика» – на 0,9 п.п. ВВП, «На-
циональная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность», «Образование» и
«Здравоохранение» – на 0,1 п.п. ВВП по
каждому.
По остальным разделам расходы феде-

рального бюджета в долях ВВП за исследуе-
мый период остались на уровне января-июля
2013 г. (См. табл. 3.)
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Таблица 3
Динамика расходов федерального бюджета за январь-июль 2013 и 2014 гг.

Объемы Резервного фонда и Фонда нацио-
нального благосостояния за июль текущего
года увеличились соответственно на 158,2 и
131,4 млрд. руб. за счет курсовой разницы и по
состоянию на 01.08.2014 составили 3095,2 и
3088,8 млрд. руб.

Анализ основных параметров
исполнения консолидированного
бюджета субъектов РФ за первое
полугодие 2014 г.
По данным Федерального казначейства, в до-
ходную часть консолидированного бюджета
субъектов РФ в первом полугодии текущего
года поступило 4052,1 млрд. руб., или 12,0%
ВВП, что на 0,2 п.п. ВВП выше уровня января-
июня предыдущего года. Расходы консолиди-
рованного бюджета субъектов РФ за первые
шесть месяцев 2014 г. в долях ВВП сократи-
лись по сравнению с аналогичным периодом
2013 г. на 0,1 п.п. ВВП и составили 3961,8 млрд.
руб. (См. табл. 4.)

Изменение доходов консолидированного
бюджета субъектов РФ за первое полугодие
2014 г. по сравнению с аналогичным перио-
дом 2013 г. было зафиксировано по трем раз-
делам: увеличились поступления по налогу на
прибыль организаций на 0,2 п.п. ВВП, а посту-
пления по НДФЛ и по внутренним акцизам
сократились на 0,1 п.п. ВВП по каждому. По-
ступления по налогам на совокупный доход и
на имущество, а также безвозмездные посту-
пления от других бюджетов бюджетной сис-
темы РФ за январь-июнь 2014 г. в долях ВВП
остались на уровне соответствующего перио-
да предыдущего года.

Расходы консолидированного бюджета
субъектов РФ в долях ВВП по итогам первого
полугодия текущего года по большинству раз-
делов изменились незначительно или остались
на уровне соответствующего периода преды-
дущего года. В частности, сократились расхо-
ды по трем разделам: «Общегосударственные
вопросы», «Национальная экономика» и
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1 Из статьи министра экономического развития А. Улюкаева в газете «Ведомости»: http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/
connect/economylib4/mer/press/interview/20140825
2 http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/interview/20140825

«Здравоохранение» – на 0,1 п.п. ВВП по каж-
дому и выросли расходы по двум разделам:
«Социальная политика» и «Обслуживание го-
сударственного и муниципального долга» – на
0,1 п.п. ВВП по каждому. (См. табл. 5.). Кассо-
вое исполнение региональных бюджетов РФ по
расходам составило за первую половину 2014 г.
40,3% от утвержденного годового объема и по
сравнению с первыми шестью месяцами 2013 г.
изменилось незначительно – на 39,5%.

По итогам января-июня 2014 г. консолиди-
рованный бюджет субъектов РФ исполнен с
профицитом в размере 90,3 млрд. руб., или
0,3% ВВП, на 0,3 п.п. ВВП превысив уровень
аналогичного периода 2013 г.

Государственный долг субъектов РФ на
01.08.2014 составил 1733,1 млрд. руб. (сокра-
щение за период с начала года на 4,4 млрд.
руб.), в том числе:
• кредиты, полученные субъектами РФ от

кредитных организаций, иностранных бан-

ков и международных финансовых орга-
низаций, – 653,4 млрд. руб.;

• бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федера-
ции – 529,0 млрд. руб.;

• государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации – 433,4 млрд. руб.
В Правительстве Российской Федерации

продолжается работа над проектом федераль-
ного бюджета на 2015 г. и 2016–2017 гг. В скор-
ректированном сценарии на 2015 г. прогнози-
руются снижение темпа роста ВВП с 2 до 1%
ВВП и рост инфляция до 6%.

В условиях, когда страна вступила в «не-
гативную стадию экономического цикла»1,
дискуссия о необходимости роста государст-
венных расходов или безусловного следова-
ния бюджетному правилу сохраняет свою ак-
туальность.

По мнению руководителя Минэкономраз-
вития РФ А. Улюкаева2, «снижение государст-

Таблица 4
Основные параметры исполнения консолидированного бюджета субъектов РФ
в первом полугодии 2013 и 2014 гг.
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Таблица 5
Динамика расходов консолидированного бюджета субъектов РФ
за первое полугодие 2013 и 2014 гг.

венных расходов в еще большей степени уси-
лит негативные тенденции в экономике, что, в
свою очередь, не позволит существенно улуч-
шить фискальные позиции. Ответственно по-
дойдя к запланированному увеличению дефи-
цита бюджета, мы можем обеспечить новый
виток прилива экономических сил, что так
важно в условиях обострения геополитической
обстановки». Однако позиция Минфина РФ от-
носительно сдерживания роста расходов и от-
каза от использования средств стабилизаци-
онных фондов остается неизменной. По сло-
вам первого заместителя министра финансов
Татьяны Нестеренко, «есть большой соблазн

всем раздать резервы, чтобы уйти от этих бес-
конечных упреков в скупости. Но мы знаем,
что бюджетная «ломка» после этого будет
очень тяжелой. Именно об этом мы и преду-
преждаем руководство страны»3.

Необходимо отметить, что управленческая
дилемма сокращения государственных расхо-
дов ради снижения долговых обязательств или
увеличения бюджетного финансирования для
стимулирования экономического роста стоит
не только перед Россией, но и перед многими
развитыми и развивающимися странами, и
единых эффективных подходов к решению
этой проблемы пока не выработано. �

3 Интервью Т. Нестеровой журналу «Бюджет»: http://minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id_4=22431


