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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ

Татьяна ТИЩЕНКО, канд. экон. наук

Таблица 1
Основные параметры исполнения федерального бюджета в январе-июне 2014 и 2015 гг.

МАКРОЭКОНОМИКА

Согласно оперативным данным Федерального
казначейства по итогам января–июня 2015 г. до-
ходы федерального бюджета по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года со-
кратились на 1,9 п.п. ВВП, а расходы выросли на
2,6 п.п. ВВП. Доходы и расходы консолидиро-
ванного бюджета субъектов РФ за январь–май
текущего года относительно первых пяти меся-
цев предыдущего увеличились на 1,1 и 0,2 п.п.
ВВП соответственно. Отмечается положитель-
ная динамика сокращения дефицита федераль-
ного бюджета: если по итогам первых пяти ме-
сяцев 2015 г. дефицит составил 3,7% ВВП, то по
итогам первого полугодия – всего 2,6% ВВП.
Консолидированный бюджет субъектов РФ по
итогам января-мая 2015 г. исполнен с профи-
цитом в 2,0% ВВП.

Динамика основных параметров бюджет-
ной системы свидетельствует о некоторой ста-
билизации российской экономики; однако
устойчивость государственной финансовой

системы в среднесрочной перспективе вызы-
вает опасения, связанные с невозможностью
поддержания объемов Резервного фонда и
Фонда национального благосостояния на не-
обходимом с точки зрения целей макроэко-
номической стабильности уровне.

Предварительный анализ
исполнения федерального бюджета
за январь–июнь 2015 г.
Доходы федерального бюджета по итогам пер-
вого полугодия 2015 г. составили 19,2% ВВП
(6619,4 млрд. руб.), что на 1,9 п.п. ВВП ниже их
значения за январь-июнь 2014 г.; в абсолютном
выражении доходы федерального бюджета за
рассматриваемый период по сравнению с со-
ответствующим временным интервалом преды-
дущего года сократились на 500,7 млрд. руб.,
или на 7,0% в номинальном выражении.

Нефтегазовые доходы продолжали падать,
и к концу исследуемого периода их объем со-
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Таблица 2
Динамика поступлений основных налогов в федеральный бюджет
в январе–июне 2014 и 2015 гг.

ставил 8,6% ВВП (2976,0 млрд. руб.), что на 2,4
п.п. ВВП, или на 727,4 млрд. руб., ниже их зна-
чения по итогам первого полугодия 2014 г.; в то
же время ненефтегазовые доходы за январь–
июнь текущего года выросли по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего на 0,5
п.п. ВВП – до 10,6% ВВП (3643,4 млрд. руб.).

Расходы федерального бюджета за первое
полугодие 2015 г. достигли 21,8% ВВП, на 2,6
п.п. ВВП превысив их значение за аналогичный
период предыдущего года; в абсолютном вы-
ражении расходы федерального бюджета вы-
росли на 1036,3 млрд. руб., или на 16,0%. Фе-
деральный бюджет исполнен с дефицитом в
2,6% ВВП (886,7 млрд. руб.), что на 4,5 п.п.
ВВП хуже профицитного сальдо бюджета за
январь-июнь 2014 г.; ненефтегазовый дефицит
также вырос до 11,2% ВВП, или на 2,1 п.п. ВВП.
(См. табл. 1.)

За первое полугодие 2015 г. доходы феде-
рального бюджета в долях ВВП по сравнению
с аналогичным периодом 2014 г. изменялись
разнонаправленно.

Поступления по доходам от внешнеэконо-
мической деятельности сократились на 3,4 п.п.
ВВП – до 4,5% ВВП, или на 41,4% в номиналь-
ном выражении.

Поступления по НДПИ увеличились на 0,4%
ВВП – до 4,7% ВВП; в номинальном выраже-
нии их рост составил 11,6%.

Поступления по внутреннему НДС возрос-
ли на 0,4 п.п. ВВП, а по импортному НДС –
сократились на 0,1 п.п. ВВП. Необходимо от-
метить некоторое снижение темпов прироста
поступлений по внутреннему НДС: если по ито-
гам первых пяти месяцев текущего года они
увеличились относительно аналогичного пе-
риода предыдущего на 13,1% в номинальном
выражении, то по итогам шести месяцев 2015
г. их прирост соответственно составил 12,1%.
Возможно, что одним из факторов данного
замедления стало снижение уровня инфляции.
В то же время по импортному НДС несколько
замедлилось сокращение объемов поступле-
ний: если по итогам января-мая текущего года
соответствующие доходы федерального бюд-
жета сократились в годовом выражении на
3,4%, то по итогам шести месяцев – только на
1,9%.

Доходы по внутренним акцизам не изме-
нились и составили 0,7% ВВП (рост на 2,3% в
номинальном выражении), в то время как по-
ступления по импортным акцизам сократились
на 0,04 п.п. ВВП (на 33,8%).
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Таблица 3
Доходы федерального бюджета от использования имущества в январе–июне 2014 и 2015 гг.

Доходы по налогу на прибыль организа-
ций выросли на 0,3 п.п. ВВП, или на 47,8% в
номинальном выражении. (См. табл. 2.)

В структуре доходов федерального бюд-
жета за первое полугодие текущего года отно-
сительно соответствующего периода преды-
дущего отмечается снижение доли налоговых
доходов в их общем объеме с 91,8 до 87,8% –
в основном за счет увеличения удельного веса
доходов от использования имущества с 2,7 до
4,6%. (См. табл. 2 и 3.)

Доходы федерального бюджета от исполь-
зования имущества за первое полугодие теку-
щего года выросли относительно соответст-
вующего периода предыдущего на 0,3 п.п. ВВП,
или в 1,5 раза в номинальном выражении. Ос-
новной прирост поступлений обеспечили до-
ходы от перечисления части прибыли Цен-

трального банка, увеличившиеся на 0,3 п.п.
ВВП, или в 1,6 раза в номинальном выраже-
нии, и доходы от размещения средств феде-
рального бюджета, также выросшие на 0,3 п.п.
ВВП, или в 3,3 раза. Существенно снизились
по сравнению с аналогичным периодом 2014
г. доходы в виде прибыли, приходящейся на
доли в уставных капиталах хозяйственных то-
вариществ и обществ, или дивидендов по ак-
циям, принадлежащим РФ, – с 74,2 до 0,5
млрд. руб.

Динамика доходов федерального бюдже-
та от использования имущества отражает про-
блемные точки государственного сектора, та-
кие как неэффективность управления имуще-
ством, ориентация на доходы от размещения
бюджетных средств на банковских депозитах,
отсутствие стимулов для получения прибыли.
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Последнее снижает инвестиционную привле-
кательность компаний с государственным уча-
стием, что может стать ограничительным фак-
тором при их приватизации. В то же время
доходы от продажи имущества могут исполь-
зоваться в качестве основного источника фи-
нансирования дефицита федерального бюд-
жета в среднесрочном периоде при заплани-
рованном сокращении объемов Резервного
фонда к 2018 г. или если дальнейшее наращи-
вание объемов государственных заимствова-
ний будет признано нецелесообразным.

Расходы федерального бюджета в долях
ВВП за январь-июнь 2015 г. относительно ана-
логичного периода предыдущего года изме-
нились следующим образом:
• выросли расходы на национальную оборо-

ну на 1,4 п.п. ВВП, или в 1,3 раза в номи-
нальном выражении;

• расходы по разделу «Социальная полити-
ка» увеличились на 1,1 п.п. ВВП, или на
24,8% в номинальном выражении;

• расходы по разделу «Национальная безо-
пасность и правоохранительная деятель-
ность» сократились на 0,1 п.п. ВВП; в абсо-
лютном выражении их сокращение соста-
вило 12,4 млрд. руб.;

• увеличились на 0,1 п.п. ВВП расходы по раз-
делам «Национальная экономика» и «Обра-
зование»; в номинальном выражении их
прирост составил 5,1 и 7,2% соответственно;

• расходы по разделу «Межбюджетные
трансферты» сократились на 0,2 п.п. ВВП,
или на 16,3% в номинальном выражении;

• расходы на здравоохранение не изменились
и составили 0,6% ВВП; в абсолютном выра-
жении они увеличились на 2,0 млрд. руб.;

• выросли расходы на обслуживание госу-
дарственного долга на 0,2 п.п. ВВП – до
0,8% ВВП, или на 30,9% в номинальном
выражении;

• по остальным разделам расходы федераль-
ного бюджета изменились незначительно
– в пределах 0,04 п.п. ВВП. (См. табл. 4.)

Таблица 4
Динамика расходов федерального бюджета за январь–июнь 2014 и 2015 гг.
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В июле 2015 г. Минфином России опубли-
кованы два документа, касающихся сферы го-
сударственных финансов1: Доклад об основ-
ных направлениях повышения эффективности
расходов федерального бюджета (далее –
Доклад) и Проект основных направлений бюд-
жетной политики (ОНБП) на 2016 г. и на пла-
новый период 2017–2018 гг.

Определенные в Докладе задачи по огра-
ничению темпов роста бюджетных расходов,
в том числе на социальные выплаты, заработ-
ные платы, государственный аппарат, взаимо-
увязаны с основными параметрами федераль-
ного бюджета в проекте ОНБП: предполагает-
ся ускоренное сокращение расходов с 20,8%
ВВП в 2015 г. до 16,7% ВВП к 2018 г. в условиях
дальнейшего снижения доходов федерально-
го бюджета с 17,2% ВВП в 2015 г. до 16,0% ВВП
к 2018 г., в том числе нефтегазовых доходов –
на 0,5 п.п. ВВП (до 7,3% ВВП). Тем не менее
выйти на положительное сальдо исполнения
федерального бюджета до 2018 г. пока не пла-
нируется, и для покрытия дефицита бюджета
предполагается привлекать в 2016–2018 гг. де-
нежные средства на внутреннем и внешнем
финансовых рынках в объеме 1649,8 млрд. руб.

За первое полугодие 2015 г. совокупный
объем средств Резервного фонда сократился
на 679,9 млрд. руб., в том числе за счет пере-
оценки средств – на 179,8 млрд. руб. – до
4265,6 млрд. руб. Кроме этого в феврале те-
кущего года по распоряжению Правительства
РФ2 была осуществлена продажа части средств
Резервного фонда в иностранной валюте в раз-
мере 500,0 млрд. руб., которые были направ-
лены на замещение непоступающих доходов
федерального бюджета. В проекте ОНБП ука-
зано, что на покрытие дефицита бюджета и
выпадающих поступлений по источникам фи-
нансирования дефицита в 2015 г. может быть
потрачено более 2 трлн. руб.

Совокупный объем средств Фонда нацио-
нального благосостояния (ФНБ) в рублевом
эквиваленте сократился за январь–июнь теку-
щего года на 187,6 млрд. руб., в том числе за
счет курсовой разницы – на 178,1 млрд. руб. и
по состоянию на 01.07.2015 составил 4200,5
млрд. руб.

В феврале–апреле 2015 г. в соответствии с
постановлениями Правительства РФ3 были
осуществлены следующие операции со сред-
ствами ФНБ:
• 75,0 млрд. руб. размещены в облигации

ОАО «Ямал СПГ»;
• 26,0 млрд. руб. размещены на депозиты в

Банке «ВТБ»;
• 50,0 млрд. руб. размещены в привилеги-

рованные акции ОАО «РЖД»;
• 57,5 млрд. руб. размещены в привилеги-

рованные акции АО «АЭК»;
• 9,4 млрд. руб. направлены на софинанси-

рование добровольных пенсионных нако-
плений граждан;

• 38,4 млрд. руб. размещены на депозит в
Газпромбанке.
Всего из средств ФНБ в соответствии с По-

становлением Правительства РФ от 5 ноября
2013 г. № 2044-р  планируется профинансиро-
вать 11 проектов на сумму в 815,0 млрд. руб., в
семь из которых средства фонда в общей сум-
ме 352,1 млрд. руб. уже направлены в виде вло-
жений в финансовые активы.

Еще в октябре 2014 г. Счетная палата РФ
предупредила о рисках невозврата средств
ФНБ от крупных инфраструктурных проектов4;
несколько ранее министр финансов А. Силуа-
нов также заявил, что «в случаях, когда суще-
ствует риск невозврата средств в ФНБ, нужно
финансировать проекты из бюджета»5. Дейст-
вительно, опасения аудиторов и главного фи-
нансового ведомства страны относительно
вероятности невозврата средств ФНБ имеют

1 http://www.minfin.ru/ru
2 Распоряжение Правительства РФ от 11 февраля 2015 г. № 196-р.
3 От 19 января 2008 г. № 18 и от 5 ноября 2013 г. № 990.
4 http://www.finmarket.ru/news/3836802
5 http://finam.info/news/siluanov-nelzya-riskovat-sredstvami-fnb/
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основания. Предыдущий опыт финансирова-
ния инфраструктурных проектов из средств
Инвестиционного фонда (ИФ) выявил суще-
ственные проблемы управления им, однако
неэффективные процедуры и правила управ-
ления ИФ, как «под копирку», были перенесе-
ны на проекты ФНБ.

Во-первых, решения об использовании
средств ФНБ, которые представляют собой
«часть средств федерального бюджета, под-
лежащих обособленному учету и управле-
нию»6, должны приниматься на уровне феде-
ральных законов в рамках тех же процедур,
как и при утверждении бюджета, что обеспе-
чит качественное планирование проектов и
соответствующий контроль за использовани-
ем средств.

Во-вторых, практика привлечения внешних
консультантов при оценке проектов ИФ про-
демонстрировала свою несостоятельность;
ряд проектов, рекомендованных группами
консультантов и профинансированных из
средств ИФ, были впоследствии признаны не-
эффективными.

В-третьих, развернутая информация о про-
ектах, финансируемых из средств ФНБ, и их
обоснование недоступны для широкой обще-
ственности, а система отчетности ограниче-
на, как и по проектам ИФ, ведомственными
рамками, поскольку отчетность представляет-
ся в Минфин и Минэкономразвития РФ.

В-четвертых, не определены механизмы/
источники/сроки/периодичность возврата
средств в ФНБ. По ряду проектов, одобрен-
ных Правительством РФ, например по ЦКАД7,
минимальная доходность инвестирования
средств ФНБ на 1% превышает уровень инфля-
ции, выплата же купонного дохода по соот-
ветствующим облигациям будет осуществлять-
ся только с 2022 г., что снизит реальную стои-
мость средств ФНБ через семь лет. Проект
«Модернизация железнодорожной инфра-

структуры Байкало-Амурской и Транссибир-
ской железнодорожных магистралей» принят
с достаточно расплывчатой формулировкой,
а именно: возврат средств ФНБ «обеспечива-
ется за счет возможной продажи кумулятив-
ных привилегированных акций ОАО «РЖД» и/
или за счет установления целевой инвестици-
онной составляющей в тарифе». Вопросы о
целесообразности финансирования из средств
ФНБ вызывает и проект по созданию интел-
лектуальных сетей ООО «Инфраструктурные
инвестиции-3». Согласно отчету за первый
квартал 2015 г.8 численность сотрудников ком-
пании составляет 1 человек, а аудиторы отме-
тили, что «эмитент затрудняется оценить ре-
зультаты деятельности в связи с отсутствием
фактического осуществления деятельности в
соответствующей отрасли», что не помешало
компании получить средства из ФНБ в разме-
ре более 1,0 млрд. руб.

С учетом планируемого дефицита феде-
рального бюджета и увеличения объемов го-
сударственного долга в среднесрочном пе-
риоде, а также в условиях сокращения объе-
ма средств Резервного фонда требуется раз-
работать меры по повышению качества управ-
ления проектами, финансируемыми из
средств ФНБ, и полностью исключить возмож-
ность лоббирования проектов в интересах
отдельных групп/лиц. Также необходимо рас-
смотреть возможность объединения ФНБ с
Резервным фондом и использования его
средств исключительно в рамках «бюджетно-
го правила» для покрытия дефицита феде-
рального бюджета.

По состоянию на 1 июля 2015 г. объем госу-
дарственного долга составил:
• по внутреннему долгу – 7041,3 млрд. руб.

(сокращение за шесть месяцев текущего
года на 199,9 млрд. руб.);

• по внешнему долгу – 51,3 млрд. долл. США
(сокращение на 3,0 млрд. долл. США).

6 Ст. 96.10 БК в редакции Федерального закона от 25.12.2012 г. № 268-ФЗ.
7 Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область).
8 http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=34983&type=5
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Таблица 5
Основные параметры исполнения консолидированного бюджета субъектов РФ
в январе–мае 2014 и 2015 гг.

Анализ основных параметров
исполнения консолидированного
бюджета субъектов РФ
за январь–май 2015 г.
По данным Федерального казначейства, до-
ходы консолидированного бюджета субъек-
тов РФ за первые пять месяцев 2015 г. соста-
вили 3846,6 млрд. руб., или 13,7% ВВП, на 1,1
п.п. ВВП, или на 10,1% в номинальном выра-
жении, превысив уровень января–мая преды-
дущего года. Расходы консолидированного

бюджета субъектов РФ в долях ВВП выросли
за исследуемый период по сравнению с соот-
ветствующим временным интервалом 2014 г.
на 0,2 п.п. ВВП – до 11,7% ВВП (3302,9 млрд.
руб.).

По итогам января–мая 2015 г. консолиди-
рованный бюджет субъектов РФ исполнен с
профицитом в 2,0% ВВП (543,7 млрд. руб.),
на 0,9 п.п. ВВП превысившим положительное
сальдо бюджета по итогам первых пяти меся-
цев предыдущего года. (См. табл. 5.)
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Анализ структуры и динамики поступлений
налоговых и неналоговых доходов в консоли-
дированный бюджет субъектов РФ в долях ВВП
за январь–май текущего года относительно
соответствующего периода 2014 г. выявил:
• увеличение поступлений по налогу на при-

быль на 0,7 п.п. ВВП – до 3,9% ВВП, или на
24,5% в номинальном выражении;

• рост поступлений по НДФЛ на 0,1 п.п. ВВП
– до 3,6% ВВП, или на 3,8% в номиналь-
ном выражении;

• неизменность поступлений по внутренним
акцизам и по налогу на совокупный доход,
составивших 0,7 и 0,6% ВВП соответствен-
но и выросших на 3,8 и 8,7% в номиналь-
ном выражении;

• увеличение поступлений по налогу на иму-
щество на 0,1 п.п. ВВП – до 1,6% ВВП при
росте их в номинальном выражении на
10,0%;

• сокращение доходов по безвозмездным по-
ступлениям от других бюджетов бюджетной

системы РФ на 0,1 п.п. ВВП – до 2,2% ВВП,
или на 2,5% в номинальном выражении.
Доходы консолидированного бюджета

субъектов РФ от использования имущества за
первые пять месяцев текущего года в долях
ВВП остались на уровне соответствующего пе-
риода 2014 г. – 0,4% ВВП; при этом основным
источником поступлений стала аренда имуще-
ства, доходы от которой в номинальном вы-
ражении незначительно сократились – на
5,8%.

За исследуемый период выросли в номи-
нальном выражении относительно января–мая
предыдущего года более чем в 3 раза доходы
региональных бюджетов от размещения средств
бюджетов, в то время как поступления по про-
центам от предоставленных бюджетных креди-
тов остались на уровне 0,2 млрд. руб.

Фиксируется высокий уровень дифферен-
циации регионов по доходам от размещения
бюджетных средств и процентам по кредитам:
если бюджет Ханты-Мансийского автономно-

Таблица 6
Динамика расходов консолидированного бюджета субъектов РФ
за январь–май 2014 и 2015 гг.
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го округа не имеет доходов от размещения
средств, а поступления по процентам от бюд-
жетных кредитов составляют здесь 43,0 млн.
руб., то в бюджете Республики Башкортостан,
напротив, основным источником поступления
средств от управления финансами являются
доходы от размещения средств – 800,0 млн.
руб., поступления же по процентам по бюд-
жетным кредитам составляют в республике
всего 0,6 млн. руб. (Отметим, что в рамках
данного обзора выявить влияние различных
инструментов управления бюджетными сред-
ствами на устойчивость региональной финан-
совой системы и региональной экономики не
представляется возможным.)

Расходы консолидированного бюджета
субъектов РФ по итогам января–мая 2015 г. по
большинству разделов в долях ВВП и в абсо-
лютном выражении изменились незначитель-
но или остались на уровне соответствующего
периода предыдущего года, в частности:

• выросли на 0,1 п.п. ВВП расходы по трем
разделам: «Социальная политика» – до
2,1% ВВП, «Здравоохранение» – до 1,8%
ВВП, «Обслуживание государственного и
муниципального долга» – до 0,2% ВВП;

• сократились на 0,1 п.п. ВВП расходы по раз-
делу «Жилищно-коммунальное хозяйство»
– до 0,8% ВВП. (См. табл. 6.)
В целом динамика налоговых доходов фе-

дерального бюджета и консолидированного
бюджета субъектов РФ в первой половине 2015
г. свидетельствует о некоторой стабилизации
в экономике. Однако истощение средств Ре-
зервного фонда и снижение ликвидности Фон-
да национального благосостояния могут сфор-
мировать к концу года существенные средне-
срочные риски неустойчивости бюджетной
системы, а экономическая ситуация может не
позволить восстановить резервы до минималь-
ного уровня, обеспечивающего стабильность
национальной финансовой системы. �

МАКРОЭКОНОМИКА


