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Макроэкономика

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ

Татьяна ТИЩЕНКО, канд. экон. наук

Таблица 1
Основные параметры исполнения федерального бюджета РФ
в январе–августе 2013 и 2014 гг.

По данным Федерального казначейства, за
январь–август 2014 г. доходы федерального
бюджета выросли относительно соответствую-
щего периода предыдущего года на 0,9 п.п.
ВВП; доходы консолидированного бюджета
субъектов РФ за первые семь месяцев текуще-
го года увеличились по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего на 0,2 п.п.
ВВП. Расходы федерального бюджета за ян-
варь-август текущего года сократились отно-
сительно сопоставимого временного интер-
вала 2013 г. на 0,2 п.п. ВВП; расходы консоли-
дированного бюджета субъектов РФ за иссле-
дуемый период оказались на 0,1 п.п. ВВП ниже
расходов за январь-июль прошлого года. По
результатам исполнения бюджетов был зафик-

сирован профицит: у федерального бюджета
за январь–август 2014 г. – в размере 2,0% ВВП,
у консолидированного бюджета субъектов РФ
за январь июль 2014 г. – в размере 0,7% ВВП.

18 сентября 2014 г. Правительством Россий-
ской Федерации был утвержден проект феде-
рального бюджета на среднесрочную перспек-
тиву, а первые комментарии по основным па-
раметрам налогово-бюджетной политики на
этот период были даны министром финансов
на инвестиционном форуме в Сочи. По его
мнению1, следующий год с точки зрения фи-
нансовой и экономической стабильности ста-
нет одним из самых сложных со времени кри-
зиса 1998 г. как для страны в целом, так и для
частного сектора экономики и населения.

1 http://minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id_4=22918
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Таблица 2
Динамика поступлений основных налогов в федеральный бюджет
в январе–августе 2013 и 2014 гг.

МАКРОЭКОНОМИКА

Анализ основных параметров
исполнения федерального бюджета
за январь–август 2014 г.
За январь–август 2014 г. доходы федерально-
го бюджета составили 9438,9 млрд. руб., или
20,6% ВВП, что на 0,9 п.п. ВВП выше относи-
тельно соответствующего периода предыду-
щего года. Нефтегазовые доходы составили при
этом 10,6% ВВП, на 0,8 п.п. ВВП превысив по-
казатель за первые восемь месяцев 2013 г.; не-
нефтегазовые доходы также увеличились по
сравнению с аналогичным периодом преды-
дущего года – на 0,1 п.п. ВВП, составив 10,0%
ВВП.

Расходы федерального бюджета за ян-
варь–август 2014 г. выразились значением в
8531,9 млрд. руб. (18,6% ВВП), что на 0,2 п.п.
ВВП ниже, чем за аналогичный временной ин-
тервал предыдущего года. По итогам иссле-
дуемого периода федеральный бюджет ис-
полнен с профицитом в 2,0% ВВП (907,0 млрд.
руб.), на 1,1 п.п. ВВП превысившим сальдо ис-
полнения федерального бюджета за январь–
август 2013 г., при этом объем ненефтегазо-

вого дефицита в долях ВВП сократился отно-
сительно соответствующего периода преды-
дущего года на 0,3 п.п. ВВП, составив 8,6%
ВВП. (См. табл. 1.)

За первые восемь месяцев текущего года
доходы федерального бюджета в долях ВВП
увеличились по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2013 г. за счет роста поступлений по
внутреннему НДС на 0,3 п.п. ВВП, по импорт-
ным акцизам – на 0,01 п.п. ВВП, по НДПИ – на
0,4 п.п. ВВП и по доходам от внешнеэкономи-
ческой деятельности – на 0,1 п.п. ВВП. Сокра-
тились поступления в доходную часть феде-
рального бюджета только по импортному НДС
– на 0,2 п.п. ВВП, а по налогу на прибыль и
внутренним акцизам они остались на уровне
января–августа предыдущего года – 0,6 и 0,7%
ВВП соответственно. (См. табл. 2.)

Расходы федерального бюджета в долях
ВВП за январь-август текущего года относи-
тельно аналогичного периода предыдущего
изменились следующим образом:
• выросли расходы по разделам «Нацио-

нальная оборона» – на 0,5 п.п. ВВП, «На-
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Таблица 3
Динамика расходов федерального бюджета за январь-август 2013 и 2014 гг.

циональная экономика» – на 0,1 п.п. ВВП,
«Охрана окружающей среды» – на 0,02 п.п.
ВВП, «Межбюджетные трансферты» – на
0,2 п.п. ВВП;

• снизились расходы по разделам «Нацио-
нальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность», «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» – на 0,1 п.п. ВВП по каждо-
му, «Социальная политика» – на 1,0 п.п. ВВП,
«Образование» – на 0,2 п.п. ВВП, «Физиче-
ская культура и спорт» – на 0,03 п.п. ВВП.
По остальным разделам расходы феде-

рального бюджета за исследуемый период в
долях ВВП остались на уровне января–августа
2013 г. (См. табл. 3.)

Объемы Резервного фонда и Фонда нацио-
нального благосостояния за август текущего
года сократились соответственно на 256,6 и
204,0 млрд. руб. за счет курсовой разницы и
по состоянию на 01.09.2014 составили 2838,6
и 2884,8 млрд. руб.

Анализ основных параметров
исполнения консолидированного
бюджета субъектов РФ за январь–
июль 2014 г.
По данным Федерального казначейства, до-
ходы консолидированного бюджета субъек-
тов РФ за первые семь месяцев текущего года
составили 5067,5 млрд. руб., или 12,5% ВВП,
на 0,2 п.п. ВВП превысив уровень января-июля
предыдущего года. Расходы консолидирован-
ного бюджета субъектов РФ за анализируемый
период сократились в долях ВВП по сравне-
нию с аналогичным временным интервалом
2013 г. на 0,1 п.п. ВВП и составили 4758,5 млрд.
руб. (См. табл. 4.)

Изменения в доходах консолидированного
бюджета субъектов РФ за январь–июль 2014 г.
по сравнению с аналогичным периодом 2013 г.
произошли по двум статьям: выросли поступ-
ления по налогу на прибыль организаций на 0,3
п.п. ВВП и по безвозмездным поступлениям от
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Таблица 5
Динамика расходов консолидированного бюджета субъектов РФ
за январь-июль 2013 и 2014 гг.

других бюджетов бюджетной системы РФ на 0,1
п.п. ВВП; в то время как поступления по НДФЛ и
по налогу на совокупный доход сократились на

0,1 п.п. ВВП по каждому. Поступления за иссле-
дуемый период в долях ВВП по внутренним ак-
цизам и по налогу на имущество остались на

Таблица 4
Основные параметры исполнения консолидированного бюджета субъектов РФ
в январе-июле 2013 и 2014 гг.
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уровне соответствующего временного интер-
вала предыдущего года.

Расходы консолидированного бюджета
субъектов РФ по итогам первых семи месяцев
текущего года по большинству разделов в до-
лях ВВП изменились незначительно или оста-
лись на уровне января-июля предыдущего года.
В частности, сократились расходы по трем
разделам: «Жилищно-коммунальное хозяйст-
во», «Образование» и «Здравоохранение» – на
0,1 п.п. ВВП по каждому; выросли же расходы
только по разделу «Социальная политика» –
на 0,1 п.п. ВВП. (См. табл. 5.)

По итогам января-июля 2014 г. консолиди-
рованный бюджет субъектов РФ исполнен с
профицитом в размере 309,0 млрд. руб., или
0,7% ВВП, что на 0,3 п.п. ВВП выше уровня
первых семи месяцев 2013 г.

Анализ основных параметров проекта фе-
дерального бюджета на 2015 г. и на период

2016–2017 гг., утвержденного на заседании
Правительства России в середине сентября те-
кущего года, показывает неизменность пози-
ции Минфина России относительно следова-
ния бюджетному правилу, сдерживания рас-
ходов и использования средств стабилизаци-
онных фондов.

В 2015–2017 гг. дефицит федерального
бюджета не выходит за рамки бюджетного пра-
вила и составляет 0,6% ВВП по каждому году.
Доходы федерального бюджета в 2015 г. со-
ставят 20,4% ВВП и сократятся в 2017 г. до
18,2% ВВП; расходы федерального бюджета в
2015 г. запланированы на уровне 21,0% ВВП и
снизятся в 2017 г. до 18,8% ВВП.

В столь жестких рамках налогово-бюд-
жетной политики в последующий трехлетний
период значимым фактором экономическо-
го развития становятся институциональные
реформы. 


