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Таблица 1
Основные параметры исполнения федерального бюджета РФ
в январе–ноябре 2013 и 2014 гг.
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По данным Федерального казначейства, за ян-
варь–ноябрь 2014 г. доходы федерального
бюджета увеличились относительно соответ-
ствующего периода предыдущего года на 0,5
п.п. ВВП за счет роста нефтегазовых доходов
на 0,5 п.п. ВВП.

Основным фактором увеличения нефте-
газовых доходов и, как следствие, доходов
федерального бюджета при резком сниже-
нии мировых цен на нефть – до 60 долл./
барр. стало значительное ослабление россий-
ского рубля относительно доллара США и
евро. Таким образом, достигнутый профи-
цит федерального бюджета по итогам один-
надцати месяцев 2014 г. в размере 1,9% ВВП
и консолидированного бюджета субъектов
РФ по итогам десяти месяцев текущего года
в размере 0,4% ВВП не является признаком
устойчивости бюджетной системы в целом.

Еще в конце октября рейтинговое агентство
Moody‘s Investors Service пересмотрело кре-
дитный рейтинг РФ в сторону понижения – с
«Baa1» до «Baa2», указав, что дальнейшее ос-
лабление рубля обойдется российской эко-
номике слишком дорого1.

Анализ основных параметров
исполнения федерального бюджета
за январь–ноябрь 2014 г.
За январь–ноябрь 2014 г. доходы федераль-
ного бюджета составили 12 950,8 млрд. руб.,
или 19,7% ВВП, что на 0,5 п.п. ВВП выше, чем
за соответствующий период предыдущего
года. Нефтегазовые доходы выросли до 10,2%
ВВП (6718,8 млрд. руб.), на 0,5 п.п. ВВП пре-
высив показатель за одиннадцать месяцев 2013
г., тогда как ненефтегазовые доходы по ито-
гам января–ноября 2014 г. остались на уровне
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Таблица 2
Динамика поступлений основных налогов в федеральный бюджет
в январе–ноябре 2013 и 2014 гг.

аналогичного периода предыдущего года в
размере 9,5% ВВП.

Расходы федерального бюджета за рас-
сматриваемый период выразились значением
в 11 677,5 млрд. руб. (17,8% ВВП), что на 0,4
п.п. ВВП ниже показателя за аналогичный вре-
менной интервал предыдущего года.

По итогам января–ноября 2014 г. феде-
ральный бюджет исполнен с профицитом в
1,9% ВВП (1273,3 млрд. руб.) – это на 0,9 п.п.
ВВП выше сальдо федерального бюджета за
соответствующий период 2013 г.; при этом
объем ненефтегазового дефицита в долях ВВП
сократился относительно того же периода пре-
дыдущего года на 0,4 п.п. ВВП и составил 8,3%
ВВП. (См. табл. 1.)

За одиннадцать месяцев текущего года на-
логовые доходы федерального бюджета в до-
лях ВВП выросли по сравнению с аналогичным
периодом 2013 г. по большинству налоговых
поступлений.

Поступления по НДПИ увеличились на 0,2
п.п. ВВП, или на 13,7% в абсолютном выраже-
нии. Поступления по внутреннему НДС вырос-
ли на 0,2 п.п. ВВП (+16,0% в абсолютном вы-
ражении), в то время как по импортному НДС

они сократились на 0,2 п.п. ВВП, в абсолют-
ном выражении увеличившись всего на 2,2%.

Доходы по налогу на прибыль организа-
ций увеличились на 0,1 п.п. ВВП, или на 14,7%
в абсолютном выражении.

Доходы федерального бюджета по внут-
ренним акцизам не изменились относительно
января–ноября 2013 г. и составили 0,7% ВВП
(темп прироста в абсолютном выражении со-
ставил здесь +13,0%); по импортным акци-
зам доходы также остались неизменными –
на уровне 0,1% ВВП и выросли на 14,9% в аб-
солютном выражении.

Доходы от внешнеэкономической деятель-
ности также остались неизменными относи-
тельно соответствующего периода 2013 г. и
составили 7,3% ВВП; в абсолютном выраже-
нии они выросли за год на 7,0% при общем
приросте налоговых доходов федерального
бюджета за январь–ноябрь текущего года по
сравнению с тем же периодом предыдущего
на 0,3%. (См. табл. 2.)

Расходы федерального бюджета) в долях
ВВП за одиннадцать месяцев текущего года
относительно января–ноября 2013 г. сократи-
лись на 0,4 п.п. ВВП. (См. табл. 3.)
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Таблица 3
Динамика расходов федерального бюджета за январь–ноябрь 2013 и 2014 гг.

Анализ основных параметров
исполнения консолидированного
бюджета субъектов РФ
за январь–октябрь 2014 г.
По данным Федерального казначейства, до-
ходы консолидированного бюджета субъек-
тов РФ за январь-октябрь текущего года со-
ставили 7246,1 млрд. руб., или 12,2% ВВП, что
в абсолютном выражении на 0,2 п.п. ВВП, или
на 9,5%, выше уровня соответствующего пе-
риода предыдущего года. Расходы консоли-
дированного бюджета субъектов РФ за иссле-
дуемый период в долях ВВП сократились по
сравнению с аналогичным временным интер-
валом 2013 г. на 0,1 п. ВВП, составив 11,8% ВВП,
и выросли в абсолютном выражении на 12,0%
– до 7023,1 млрд. руб. (См. табл. 4.)

Увеличение доходов консолидированного
бюджета субъектов РФ за январь–октябрь 2014
г. по сравнению с аналогичным периодом 2013
г. в долях ВВП произошло по следующим
статьям:

• по налогу на прибыль – на 0,2 п.п. ВВП (до
2,8% ВВП), в абсолютном выражении темп
прироста составил 15,7%;

• по безвозмездным поступлениям от дру-
гих бюджетов бюджетной системы РФ – на
0,1 п.п. ВВП (до 2,2 п.п. ВВП), или на 12,0%
в абсолютном выражении.
По итогам исследуемого периода доходы

региональных бюджетов сократились по нало-
гу на имущество – на 0,1 п.п. ВВП, в абсолют-
ном выражении прирост здесь составил 5,7%.

По другим налоговым поступлениям до-
ходы консолидированного бюджета субъек-
тов РФ в долях ВВП остались на уровне соот-
ветствующего периода предыдущего года, а
именно:
• по НДФЛ – 3,5% ВВП (+7,4% в абсолют-

ном выражении);
• по внутренним акцизам – 0,7% ВВП

(-2,9%);
• по налогу на совокупный доход – 0,5% ВВП

(+7,6%).
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Таблица 4
Основные параметры исполнения консолидированного бюджета субъектов РФ
в январе–октябре 2013 и 2014 гг.

Расходы консолидированного бюджета
субъектов РФ по итогам десяти месяцев теку-
щего года по большинству разделов в долях
ВВП изменились незначительно или остались

на уровне января–октября 2013 г. Сократились
расходы по разделам «Национальная эконо-
мика», «Здравоохранение» и «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» – на 0,1 п.п. ВВП по ка-

Таблица 5
Динамика расходов консолидированного бюджета субъектов РФ
за январь–октябрь 2013 и 2014 гг.
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ждому (соответственно до 2,0, 1,7 и 1,0% ВВП).
Выросли же расходы по разделам «Социаль-
ная политика» – на 0,2 п.п. ВВП (до 2,0% ВВП)
и «Общегосударственные вопросы» – на 0,1
п.п. ВВП (до 0,8% ВВП). (См. табл. 5.)

По итогам января–октября 2014 г. консо-
лидированный бюджет субъектов РФ испол-
нен с профицитом в размере 223,0 млрд. руб.,
или 0,4% ВВП, что на 0,3 п.п. ВВП выше уров-
ня десяти месяцев 2013 г.

В целом динамика доходов и расходов
бюджетной системы РФ соответствует сред-
негодовым трендам, и можно ожидать, что по
итогам 2014 г. федеральный бюджет будет ис-
полнен с профицитом, а объем дефицита ре-

гиональных бюджетов не выйдет за рамки за-
планированного значения в 1218,5 млрд. руб.

В среднесрочной же перспективе россий-
ская бюджетная система будет испытывать все
большее давление негативных внешних и внут-
ренних факторов. Так, 17 декабря 2014 г. глава
Счетной палаты РФ Татьяна Голикова заявила,
что лимиты бюджетных обязательств феде-
рального бюджета на 2015–2017 гг. будут
уменьшены на 10%2. В настоящее время такие
бюджетные маневры являются вынужденны-
ми но, как представляется, они вряд ли будут
способствовать восстановлению отечествен-
ной экономики без проведения давно назрев-
ших институциональных реформ. �


