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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ

Татьяна ТИЩЕНКО, канд. экон. наук

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

МАКРОЭКОНОМИКА

По данным Федерального казначейства, за
январь-сентябрь 2014 г. доходы федерально-
го бюджета выросли относительно соответст-
вующего периода предыдущего года на 0,8 п.п.
ВВП. Нефтегазовые доходы федерального бюд-
жета увеличились за рассматриваемый пери-
од на 0,6 п.п. ВВП, а ненефтегазовые – на 0,2
п.п. ВВП. Расходы федерального бюджета со-
кратились при этом на 0,2 п.п. ВВП. По резуль-
татам исполнения федерального бюджета за
январь–сентябрь 2014 г. был зафиксирован
профицит федерального бюджета в размере
2,2% ВВП.

Несмотря на прогнозируемое дальнейшее
снижение мировых цен на нефть до 80 долл./
барр., Правительство РФ не планирует вносить
изменения в проект федерального бюджета на
2015 г. и 2016–2017 гг., который в настоящее
время рассматривается в Государственной
Думе.

Анализ основных параметров
исполнения федерального бюджета
за январь–сентябрь 2014 г.
За январь–сентябрь 2014 г. доходы федераль-
ного бюджета составили 10 697,7 млрд. руб.,
или 20,4% ВВП, что на 0,8 п.п. ВВП оказалось
выше, чем за соответствующий период преды-
дущего года. Нефтегазовые доходы составили
при этом 10,4% ВВП, на 0,6 п.п. ВВП превысив
показатель за первые девять месяцев 2013 г.; од-
новременно до 10,0% ВВП выросли и ненефте-
газовые доходы, на 0,2 п.п. ВВП увеличившись
по сравнению с аналогичным периодом 3013 г.
Расходы федерального бюджета за январь–сен-
тябрь 2014 г. выразились значением в 9585,3
млрд. руб. (18,2% ВВП), что оказалось на 0,2
п.п. ВВП ниже, чем за аналогичный временной
отрезок предыдущего года.

По итогам исследуемого периода феде-
ральный бюджет исполнен с профицитом в
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2,2% ВВП (1112,4 млрд. руб.), что на 1,0 п.п.
ВВП превысило сальдо исполнения федераль-
ного бюджета за первые девять месяцев 2013
г. При этом объем ненефтегазового дефицита
в долях ВВП сократился относительно соответ-
ствующего периода предыдущего года на 0,2
п.п. ВВП и составил 8,3% ВВП. (См. табл. 1.)

За исследуемый период доходы федераль-
ного бюджета в долях ВВП выросли по сравне-
нию с аналогичным временным интервалом
предыдущего года по большинству налоговых
поступлений.

Поступления по доходам от внешнеэконо-
мической деятельности за январь–сентябрь
2014 г. в долях ВВП относительно аналогично-
го периода 2013 г. не изменились, составив
7,4% ВВП; в абсолютном выражении их при-
рост за год достиг 7,3% при общем увеличе-
нии доходов федерального бюджета за пер-
вые девять месяцев текущего года по сравне-
нию с тем же периодом предыдущего на
11,4%.

Поступления по НДПИ в долях ВВП за ана-
лизируемый период увеличились по сравне-
нию с январем–сентябрем 2013 г. на 0,3 п.п.
ВВП, или на 16,3% в абсолютном выражении.

Поступления по внутреннему НДС выросли на
0,3 п.п. ВВП (+18,3% в абсолютном выраже-
нии), в то время как по импортному НДС до-
ходы сократились на 0,2 п.п. ВВП, увеличив-
шись в абсолютном выражении относительно
первых девяти месяцев 2013 г. всего на 1,7%.
Доходы по налогу на прибыль организаций
увеличились на 0,1 п.п. ВВП, или на 23,6%.
Поступления по внутренним акцизам выросли
на 0,3 п.п. ВВП (+77,5% в абсолютном выра-
жении), тогда как по импортным акцизам они
остались на уровне января–сентября 2013 г. –
0,09% ВВП (+19,2% в абсолютном выраже-
нии). (См. табл. 2.)

Расходы федерального бюджета в долях
ВВП за первые девять месяцев текущего года
относительно соответствующего периода пре-
дыдущего изменились следующим образом:
• выросли по разделам: «Общегосударст-

венные вопросы» и «Здравоохранение» –
на 0,1 п.п. ВВП по каждому, «Националь-
ная оборона» – на 0,4 п.п. ВВП, «Нацио-
нальная экономика» – на 0,3 п.п. ВВП, «Ох-
рана окружающей среды» – на 0,02 п.п.
ВВП, «Межбюджетные трансферты» – на
0,2 п.п. ВВП;

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ
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Таблица 3
Динамика расходов федерального бюджета за январь–сентябрь 2013 и 2014 гг.

МАКРОЭКОНОМИКА

• снизились по разделам: «Национальная
безопасность и правоохранительная дея-
тельность» и «Жилищно-коммунальное
хозяйство» – на 0,1 п.п. ВВП по каждому,
«Образование» – на 0,2 п.п. ВВП, «Соци-
альная политика» – на 0,9 п.п. ВВП, «Физи-
ческая культура и спорт» – на 0,03 п.п. ВВП.
По остальным разделам расходы феде-

рального бюджета в долях ВВП за исследуе-
мый период остались на уровне января–сен-
тября 2013 г. (См. табл. 3.)

По состоянию на 1 октября текущего года
совокупный объем средств Фонда националь-
ного благосостояния (ФНБ) и Резервного фон-
да в рублевом эквиваленте составил 2847,3 и
2795,8 млрд. руб. соответственно. В течение
января-сентября 2014 г. курсовая разница от
переоценки средств составила: по ФНБ – 162,6
млрд. руб., по Резервному фонду – 196,7 млрд.
руб. В сентябре финансовые активы ФНБ в ва-
люте РФ в объеме 214,0 млрд. руб. с депозит-
ного счета Внешэкономбанка были размеще-

ны в привилегированные акции Внешторгбан-
ка. Операции по счетам по учету средств Ре-
зервного фонда в сентябре 2014 г. не прово-
дились.

Динамика изменения структуры ФНБ и Ре-
зервного фонда в течение первых девяти ме-
сяцев текущего года показала:
• сокращение объема ФНБ в иностранной

валюте, в том числе в долларах США – на
0,6% (157,4 тыс. долл.), в евро и фунтах
стерлингов – на 0,5% по каждой валюте
(114,5 тыс. евро и 20,7 тыс. фунтов стер-
лингов);

• рост объема Резервного фонда в иностран-
ной валюте, в том числе в долларах США –
на 7,2% (2736,4 тыс. долл.), в евро и фун-
тах стерлингов – на 6,8 и 6,7% соответст-
венно (1994,8 тыс. евро и 362,3 тыс. фун-
тов стерлингов). (См. табл. 4.)
Таким образом, изменение структуры сче-

тов ФНБ и Резервного фонда в иностранной
валюте в течение января-сентября текущего
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Таблица 4
Изменение структуры Фонда национального благосостояния и Резервного фонда
за январь–сентябрь 2014 г., млн. валюты счета

года свидетельствует о том, что Минфин Рос-
сии пока сохраняет баланс валютных счетов и
не выделяет какую-либо валюту в качестве при-
оритетной для сохранения национальных ре-
зервов.

Анализ основных параметров
исполнения консолидированного
бюджета субъектов РФ
за январь–август 2014 г.
По данным Федерального казначейства, до-
ходы консолидированного бюджета субъек-
тов РФ за январь-август 2014 г. составили
5704,7 млрд. руб., или 12,4% ВВП, на 0,3 п.п.
ВВП, или на 10,5% в абсолютном выражении,
превысив уровень соответствующего периода
2013 г. Расходы консолидированного бюдже-
та субъектов РФ за рассматриваемый период
в долях ВВП сократились по сравнению с ана-
логичным временным интервалом 2013 г. на
0,1 п.п. ВВП и выросли относительно его в аб-
солютном выражении на 6,7% – до 5421,7
млрд. руб. (11,8% ВВП). (См. табл. 5.)

Доходы консолидированного бюджета
субъектов РФ за январь–август 2014 г. по срав-
нению с аналогичным периодом 2013 г. в до-
лях ВВП выросли только по налогу на прибыль:

на 0,3 п.п. ВВП – до 2,9% ВВП; в абсолютном
выражении его прирост составил 21,8%. Дру-
гие налоговые и неналоговые поступления в
региональные бюджеты остались на уровне
соответствующего периода предыдущего
года, а именно:
• по НДФЛ – 3,6% ВВП (+7,0% в абсолют-

ном выражении);
• по налогу на имущество – 1,4% ВВП

(+5,0%);
• по внутренним акцизам – 0,7% ВВП

(-0,01%);
• по налогу на совокупный доход – 0,5% ВВП

(+7,3%);
• по безвозмездным поступлениям от дру-

гих бюджетов бюджетной системы РФ –
2,2% ВВП (+10,6%).
Расходы консолидированного бюджета

субъектов РФ по итогам первых восьми ме-
сяцев текущего года по большинству разде-
лов в долях ВВП изменились незначительно
или остались на уровне января–августа пре-
дыдущего года; в частности, сократились рас-
ходы по разделу «Национальная экономика»
– на 0,2 п.п. ВВП и выросли расходы по разде-
лу «Социальная политика» – на 0,1 п.п. ВВП.
(См. табл. 6.)
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Таблица 6
Динамика расходов консолидированного бюджета субъектов РФ
за январь–август 2013 и 2014 гг.

Таблица 5
Основные параметры исполнения консолидированного бюджета субъектов РФ
в январе–августе 2013 и 2014 гг.

По итогам января–августа 2014 г. консоли-
дированный бюджет субъектов РФ исполнен с
профицитом в размере 283,0 млрд. руб., или

0,6% ВВП, что на 0,4 п.п. ВВП выше значения
за аналогичный период предыдущего года.

Несмотря на усиление внешних негативных
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факторов – в частности, на начавшееся летом
текущего года снижение цен на нефть, про-
гнозируемое МВФ замедление темпов роста
мировой и европейской экономики1, финан-
совые и экономические санкции в отношении
Российской Федерации, – пересмотр проекта
федерального бюджета на 2015 г. и последую-
щие 2016–2017 гг. не планируется2. Тем не ме-
нее в условиях сильной волатильности нефтя-
ных цен велика вероятность того, что в 2015 г.

1 В начале октября 2014 г. МВФ понизил прогноз по темпам роста мировой экономики в 2014 г. с 3,7 до 3,3%, в 2015 г. – с 4,0 до
3,8%; в 2014 г. прогнозируемый рост ВВП в еврозоне составит всего лишь 0,8%, а в Японии – 0,9%. Источник: http://
money.cnn.com/2014/10/07/news/economy/economy-imf-outlook
2 Общие параметры проекта федерального бюджета на 2015 г. и 2016–2017 гг. и заключение Института экономической полити-
ки им. Е.Т. Гайдара на проект бюджета на 2015–2017 гг. см.: http://www.iep.ru/ru/institut-gaidara-predstavil-zakliuchenie-na-
proekt-biudzheta-na-2015-2017-gg.html

для покрытия дефицита федерального бюдже-
та придется использовать средства Резервно-
го фонда.

Однако решить проблему бюджетного де-
фицита за счет резервов можно только в крат-
косрочном периоде, и если за это время не
будет создана основа для институциональной
перестройки и изменения структуры нацио-
нальной бюджетной системы, то риски ее ус-
тойчивости к 2016 г. возрастут многократно. �


