
4 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 27 • № 11 • НОЯБРЬ 2020

Макроэкономика

ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ЯНВАРЕ+СЕНТЯБРЕ
2020 г.: РЕКОРДНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ, РАСТУЩИЕ РАСХОДЫ

С. Г. БЕЛЁВ
Т. В. ТИЩЕНКО

По итогам первых девяти месяцев 2020 г. доходы федерального бюджета сократились относительно
аналогичного периода предыдущего года на 1818,6 млрд. руб., а расходы выросли на 3040,9 млрд. руб.;
бюджет исполнен с дефицитом в 1773,3 млрд. руб. Сокращение доходов и наращивание расходов приве-
ли к рекордному ненефтегазовому дефициту, что обусловило необходимость привлечения долгового
финансирования.
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По оперативным данным Минфина России,
доходы федерального бюджета за январь-сен-
тябрь 2020 г. снизились относительно первых
девяти месяцев 2019 г. на 1,9 п.п. ВВП – до
16,8% ВВП при незначительном отставании
кассового исполнения федерального бюдже-
та в размере 74,5% за январь-сентябрь 2019 г.
против 64,2% за тот же период текущего года.

Наибольшее сокращение за три первых
квартала 2020 г. к тому же периоду 2019 г. было
отмечено по нефтегазовым доходам феде-
рального бюджета – на 2,8 п.п. ВВП, в том чис-
ле по НДПИ – на 2,1 п.п. ВВП и по вывозным
пошлинам – на 0,7 п.п. ВВП. Базовые нефтега-
зовые доходы за январь-сентябрь 2020 г. со-
ставили 4031,6 млрд. руб. против 3744,8 млрд.
руб. годом ранее1. (См. табл. 1.)

У объема дополнительных доходов за ян-
варь-сентябрь было отрицательное значение
в 177,5 млрд. руб. Однако разница между фак-
тически полученными и базовыми нефтегазо-
выми доходами по ежемесячным значениям
сокращается: в мае текущего года она соста-
вила 248,3 млрд. руб., в июле – 140,3 млрд.

руб., в августе и сентябре она уменьшилась до
48,0 и 28,8 млрд. руб. соответственно. Воз-
можно, что по итогам года объем базовых
доходов сравняется с объемом фактических
нефтегазовых доходов.

Ненефтегазовые доходы федерального
бюджета за январь-сентябрь 2020 г. выросли
относительно аналогичного периода преды-
дущего года на 0,9 п.п. ВВП, или на 491,1 млрд.
руб. При этом произошли сокращение дохо-
дов на 0,1 п.п. ВВП по налогу на прибыль,
«внутреннему» НДС и ввозным пошлинам и
рост по «импортному» НДС и внутренним ак-
цизам – на 0,1 и 0,5 п.п. ВВП соответственно.
Рост состоялся в основном за счет ненефтега-
зовых неналоговых доходов и благодаря сдел-
ке по покупке пакета акций Сбербанка.

Увеличение расходов федерального бюд-
жета продолжается. Если по итогам января-
марта они выросли на 693,8 млрд. руб. (к со-
ответствующему кварталу 2019 г.), а за первые
шесть месяцев 2020 г. в годовом выражении –
на 2060,9 млрд. руб., то по итогам рассматри-
ваемого периода 2020 г. – уже на 3040,9 млрд.
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руб., или на 4,2 п.п. ВВП, при сопоставимом
уровне кассового исполнения бюджета (62,4
и 63,2% соответственно). (См. табл. 2.)

Наибольший рост расходов был зафикси-
рован по статьям, связанным с поддержкой
экономики и социальной сферы в условиях
пандемии, включая разделы: «Социальная по-
литика» – на 1,6 п.п. ВВП (1169,5 млрд. руб.),
«Здравоохранение» – на 0,6 п.п. ВВП (445,8
млрд. руб.), «Национальная экономика» – на
0,5 п.п. ВВП (354,8 млрд. руб.). Учитывая, что
общий пакет мер поддержки экономики и со-

циальной сферы в условиях пандемии оцени-
вался в размере 3 трлн. руб.2 и воздействие
факторов, препятствующих восстановлению
экономического роста, продолжается, мож-
но предположить, что по итогам года расхо-
ды вырастут еще на 1 трлн. руб. по сравнению с
предыдущим годом. Таким образом, общий
объем расходов достигнет 4 трлн. руб. без уче-
та поддержки отдельных компаний государ-
ственного сектора за счет средств ФНБ.

Дефицит федерального бюджета по ито-
гам января-сентября 2020 г. составил 2,3%

Таблица 1
Основные параметры исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 и 2020 гг.

2 URL: http://covid.economy.gov.ru/
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Таблица 2
Расходы федерального бюджета в январе-сентябре 2019 и 2020 гг.

ВВП против профицита в 3,8% ВВП за анало-
гичный период 2019 г. Вырос и ненефтегазо-
вый дефицит – с 3,6 до 6,9% ВВП.

В январе-сентябре 2020 г. на внутреннем
рынке было привлечено 2832,6 млрд. руб., что
более чем в 1,2 раза превысило утвержден-
ный годовой объем заимствований. Стоит от-
метить, что по итогам октября и начала нояб-
ря Минфин России увеличил заимствования
до 5 трлн. руб., что вполне прогнозируемо с
учетом уровня ненефтегазового дефицита фе-
дерального бюджета по итогам января-сен-
тября текущего года. По состоянию на
01.10.2000 г. объем средств Фонда националь-
ного благосостояния в рублевом эквиваленте
составил 13 733,0 млрд. руб.; в последние два
месяца третьего квартала часть средств фон-
да в размере 60,8 млрд. руб. была направле-

на на финансирование дефицита федераль-
ного бюджета.

Таким образом, значительное сокращение
доходной части федерального бюджета и не-
которое наращивание его расходной части
обусловили рекордный ненефтегазовый дефи-
цит. Что, в свою очередь, привело к необхо-
димости привлечения долгового финансиро-
вания. Несмотря на то что масштабные заим-
ствования осенью 2020 г. не вызвали серьез-
ного роста ставок по государственным заим-
ствованиям, доходности по государственным
облигациям составляют более 6% годовых
(с учетом сроков погашения по привлеченно-
му долгу – от семи лет и более). Чтобы не про-
изошло резкого увеличения расходов на об-
служивание долга, экономика должна расти
темпами 3–4% в год.
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Наращивание государственного долга соз-
дает риски бюджетной устойчивости в будущем,
поскольку восстановление доходной части
бюджета будет происходить ожидаемо медлен-
но в силу нескольких факторов. Это, во-пер-
вых, медленное восстановление мировой эко-
номики, определяющее низкие темпы повыше-

ния цен на нефть до докризисного уровня. Во-
вторых, это неясные перспективы окончания
пандемии и, соответственно, восстановления
российской экономики. В-третьих, появившаяся
тенденция роста убытков предприятий, кото-
рая в будущем может создать проблемы с по-
ступлением налога на прибыль. �
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