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«Решение проблем формирования бюджета нельзя рассматривать изолиро-

ванно от единой финансовой системы страны. В своем Послании парламенту 

президент РФ В. Путин отметил: «Нужно добиться сбалансированности бюд-

жета. Это, конечно не самоцель, а важнейшие условия макроэкономической 

устойчивости и финансовой независимости страны. Напомню, по итогам испол-

нения федерального бюджета 2016 г. его дефицит не должен превышать 3%, 

даже если наши доходы окажутся ниже ожидаемых» [1]. 

Исполнение федерального бюджета в январе – августе 2016 года происхо-

дило в условиях сохранения цен на нефть на мировом рынке на более высоком 

уровне. При этом в истекшем периоде 2016 года снижение экономической дина-

мики замедлилось, рост потребительских цен стал более умеренным, постепенно 

сокращается просроченная задолженность по заработной плате, а курс нацио-
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нальной валюты преимущественно укрепляется. Вместе с тем отмечается про-

должение негативных тенденций изменения совокупного внутреннего спроса, 

обусловленных снижением инвестиционной активности и потребительского 

спроса на фоне сокращения реальных располагаемых денежных доходов населе-

ния и реальной начисленной заработной платы. В январе – августе 2016 года по 

сравнению с соответствующим периодом 2015 года реальные располагаемые де-

нежные доходы населения снизились на 5,8% (в январе – августе 2015 года – 

снижение на 4%), реальная начисленная среднемесячная заработная плата – 

на 0,3% (в январе – августе 2015 года – снижение на 8,9%). 

По оценке Минфина России в январе – августе 2016 года объем ВВП соста-

вил в текущих рыночных ценах 52 267,6 млрд рублей, или 66,4% прогнозируе-

мого объема (78 673,0 млрд рублей). 

Средняя цена на нефть марки «Юралс» в январе – августе 2016 года, по ин-

формации Минэкономразвития России, составила 39,15 доллара США за бар-

рель, что на 29,4% ниже уровня января – августа 2015 года (55,43 долларов США 

за баррель) и на 10,85 доллара США за баррель ниже среднегодовой прогнозной 

цены на нефть на 2016 год, учтенной при расчетах к Федеральному закону №359-

ФЗ (50 долларов США за баррель). 

Таблица 1 

Среднемесячные значения мировых цен на нефть марки «Юралс» по месяцам 

2016 года (долларов США за баррель) 

январь февраль март апрель май июнь июль август 

28,53 30,34 36,37 39,34 44,59 46,23 43,31 43,69 
 

При этом после значительного падения цен на нефть на мировом рынке, 

наблюдавшегося в январе 2016 года, в феврале – июне текущего года сохраня-

лась тенденция роста цен на нефть марки «Юралс», которая после некоторого их 

понижения в июле, в августе – сентябре постепенно восстанавливается. 

Уровень инфляции в августе 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года 

составил 3,9%, что значительно ниже, чем в соответствующем периоде 2015 года 
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(9,8%), при этом, впервые с сентября 2011 года, месячная инфляция в августе 

2016 года не увеличилась и составила 0%. 

Снижение инфляции в январе – августе текущего года обусловлено продол-

жающимся сжатием потребительского спроса из-за снижения реальных распола-

гаемых доходов населения, укреплением курса национальной валюты на протя-

жении большей части рассматриваемого периода, относительно низким уровнем 

импортируемой инфляции, умеренно-жесткой денежно-кредитной политикой 

Банка России. 

Рисками для дальнейшего снижения уровня инфляции является возможное 

восстановление совокупного спроса, изменение сберегательного поведения по-

требителей и ряд внешних факторов, среди которых можно выделить ожидаемое 

повышение ставки ФРС, понижение цен на нефть и, как следствие, ослабление 

курса рубля. 

Таблица 2 

Средний номинальный курс доллара США к рублю 

январь февраль март апрель май июнь июль август 

76,25 77,22 70,47 66,68 65,66 65,31 64,33 64,92 
 

Официальный курс доллара США к рублю в среднем за первое полуго-

дие 2016 года составил 68,69 рубля за доллар США, что на 18,2% выше уровня 

января – августа 2015 года (58,12 рубля за доллар США), при этом курс доллара 

США к рублю в январе–августе текущего года на 8,5% превышает прогнозный 

уровень курса доллара США к рублю в целом на 2016 год (63,3 рубля за 1 доллар 

США), учтенный в расчетах к Федеральному закону №359-ФЗ. 

Необходимо отметить, что основным риском для курса национальной ва-

люты является ее зависимость от цен на энергоресурсы на мировых рынках. 

По предварительной оценке Банка России, в первом полугодии 2016 года 

положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса сократилось 

по сравнению с январем – августом 2015 года более чем в 3 раза и составило 

14,8 млрд долларов США. Определяющее влияние на величину сальдо счета те-

кущих операций в январе – августе текущего года оказало значительное сжатие 
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профицита торгового баланса под влиянием низких цен на сырьевые товары рос-

сийского экспорта и наметившейся тенденции восстановления импорта. 

Таблица 3 

Основные характеристики федерального бюджета и их исполнение 

за январь – август 2016 года 

Показатели 

Федеральный бюджет на 2016 г.,  

утвержденный Федеральным законом 

Исполнено 

за январь – август 

2016 г. 

от 2 декабря 

2013 г. 

№349-ФЗ 

от 1 декабря 

2014 г. 

№384-ФЗ 

от 

14 декабря 

2015 г. 

№359-ФЗ 

сумма 
% 

исполнения 

ВВП, млрд рублей 86 837,0 83 208,0 78 673,0 52 267,6 66,4 

Уровень 

инфляции, % 
4,5 5,5 6,4 3,9 – 

Доходы, млрд рублей  15 905,7 15 795,5 13 738,5 8 142,1 59,3 

в % к ВВП 18,3 19,0 17,5 10,3 – 

Расходы, млрд 

рублей  
16 392,2 16 271,8 16 098,7 9 657,3 60,0 

в % к ВВП 18,9 19,6 20,5 12,3 – 

Дефицит (-) / 

профицит (+), 

млрд рублей 

–486,5 –476,3 –2 360,2 –1 515,2 – 

в % к ВВП за 

соответствующий 

период 

0,6 0,6 3,0 1,9 – 

Нормативная 

величина Резервного 

фонда, млрд рублей 

6 078,6 5 824,6 5 507,1 2 090,1 38,0 

Верхний предел 

внутреннего долга на 

01.01.2017, 

млрд рублей 

9 335,4 7 733,1 8 817,8 7 345,1 83,3 

Верхний предел 

внешнего долга на 

1 января 2017 года, 

млрд долларов США 

88,5 71,5 55,1 50,9 92,3 

Верхний предел 

внешнего долга на 

1 января 2017 года, 

млрд евро 

68,1 55,0 50,1 45,5 90,9 
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Анализ представленной информации свидетельствует о том, что объемы 

ВВП, доходов и расходов федерального бюджета уменьшались, при этом уро-

вень инфляции и дефицит федерального бюджета увеличивались. 

За отчетный период 2016 года наблюдается более низкий уровень поступле-

ния доходов по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. 

При этом за отчетный период наблюдается более высокий уровень дефицита 

федерального бюджета. 

Таблица 4 

Основные показатели федерального бюджета по доходам 

за I полугодие 2016 года, млн рублей 

Наименование 

Федеральный 

закон 

«О 

федеральном 

бюджете 

на 2016 год» 

Прогноз 

доходов 

федерального 

бюджета 

на I 

полугодие 

2016 года 

Отчет 

за I 

полугодие 

2016 года 

Отклонение 

Цена на нефть марки 

«Юралс», долл. США/барр. 
50,0 49,5 37,6 –11,9 

Курс доллара США к рублю 63,3 63,3 70,3 7,0 

Доходы 13 738 468,7 5 987 360,2 5 868 748,8 –118 611,4 

в % к ВВП 17,5 15,6 15,3 -0,3 

Нефтегазовые доходы 6 044 902,9 2 143 953,4 2 108 237,3 –35 716,1 

в % к ВВП 7,7 5,6 5,5 -0,1 

Ненефтегазовые доходы 7 693 565,8 3 843 406,8 3 760 511,5 –82 895,3 

в % к ВВП 9,8 10,0 9,8 -0,2 
 

Исполнение федерального бюджета по доходам за I полугодие 2016 года со-

ставило 5 868 748,8 млн рублей (15,3% к ВВП) или 42,7% к объему доходов, 

утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год», 

что на 118 611,4 млн рублей или на 2,0% меньше прогноза доходов на I полуго-

дие 2016 года. При этом необходимо отметить, что исполнение федерального 

бюджета в I полугодии текущего года происходило в существенно отличаю-

щихся от ожидавшихся при составлении закона о бюджете условиях социально-

экономического развития (соответствующий прогноз социально-экономиче-

ского развития был подготовлен в сентябре 2015 года). В то же время прогноз 
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доходов на I полугодие 2016 года составлялся с частичным учетом изменив-

шейся макроэкономической ситуации. 

Поступление нефтегазовых доходов в I полугодии 2016 года составило 

2 108 237,3 млн рублей (5,5% к ВВП), ненефтегазовых доходов – 

3 760 511,5 млн рублей (9,8% к ВВП) или соответственно 34,9% и 48,9% к про-

гнозу доходов, учтенному при формировании Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2016 год», и 98,3% и 97,8% к прогнозу дохо-

дов на I полугодие 2016 года. 

Фактическое поступление доходов в федеральный бюджет в I полугодии 

2016 года оказалось на 118 611,4 млн рублей (на 0,3% к ВВП) ниже запланиро-

ванного на соответствующий период, в том числе на 82 895,2 млн рублей (на 

0,2% к ВВП) – за счет ненефтегазовых доходов. Отклонение нефтегазовых дохо-

дов от прогноза составило 35 716,1 млн рублей (0,1% к ВВП), и связано преиму-

щественно с отклонением фактических макроэкономических показателей соци-

ально-экономического развития Российской Федерации от прогнозных (мировые 

цены на нефть марки «Юралс» на 11,9 долл. США/барр. ниже прогноза, объемы 

добычи газа горючего природного – на 4,1%, экспорта нефтепродуктов – на 

1,3%). В то же время превышение фактического курса доллара США по отноше-

нию к рублю над плановым на 7,0 рублей и превышение запланированных объе-

мов добычи нефти и газового конденсата (на 1,7 и 6,7 процентов соответ-

ственно), экспорта нефти и природного газа (на 9,8% и 5,1% соответственно) ча-

стично компенсировали вышеуказанные негативные факторы. 

Недовыполнение плана в части ненефтегазовых доходов обусловлено глав-

ным образом недопоступлением учтенных в плане доходов от перечисления ча-

сти прибыли Центрального банка Российской Федерации. 

Исполнение расходов федерального бюджета за январь – август 2016 года 

составило 9 657 302,1 млн рублей, или 60% законодательно утвержденных бюд-

жетных ассигнований и 59,1% показателя сводной росписи с изменениями. 
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Таблица 5 

Анализ исполнения расходов федерального бюджета 

за январь – август в 2008–2016 годах (млрд рублей) 

Период 

Утвер-

ждено фе-

деральным 

законом 

Утвер-

ждено 

сводной 

росписью с 

изменени-

ями на от-

четную 

дату 

Исполнение за январь – август 

Исполнено 

за январь – 

август в % к 

предыду-

щему году 

сумма 

в % к феде-

ральному 

закону 

в % к свод-

ной рос-

писи с из-

менениями 

на отчет-

ную дату 

2008 год 7 021,9 7 548,9 4 057,3 57,8 53,7 132,8 

2009 год 9 692,2 9 778,4 5 580,1 57,6 57,1 137,5 

2010 год 10 212,4 10 232,8 5 923,7 58,0 57,9 106,2 

2011 год 11 022,5 11 027,1 6 431,5 58,3 58,3 108,6 

2012 год 12 745,2 12 817,8 7 819,7 61,4 61,0 121,6 

2013 год 13 387,3 13 455,9 7 977,9 59,6 59,3 102,0 

2014 год 13 960,1 14 042,0 8 467,4 60,7 60,3 106,1 

2015 год 15 215,0 15 486,4 9 867,0 64,9 63,7 116,5 

2016 год 16 098,7 16 330,7 9 657,3 60,0 59,1 97,9 
 

Исполнение основных показателей федерального бюджета за I полугодие 

2016 года составило: 

 по доходам – 5 868 748,8 млн рублей (42,7% к законодательно установлен-

ному объему доходов федерального бюджета); 

 по расходам – 7 297 948,7 млн рублей или 45,3% к законодательно утвер-

жденным бюджетным ассигнованиям и 44,9% к объему бюджетных ассигнова-

ний, установленному сводной бюджетной росписью федерального бюджета с 

учетом внесенных в нее изменений (далее – уточненная роспись). 

Дефицит федерального бюджета в I полугодии 2016 года составил 

1 429 199,9 млн рублей или 3,7% ВВП. 

Ненефтегазовый дефицит федерального бюджета по итогам I полугодия 

2016 года составил 9,2% ВВП (в I полугодии прошлого года – 10,1% ВВП). 

На фоне ухудшения показателей исполнения бюджетов бюджетной системы 

РФ наблюдаем спад экономики, проявляемый в затруднении процессов воспро-

изводства. При этом необходимо отметить, что «цели и задачи, стоящие перед 
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бюджетной системой страны – сбалансированность бюджета, снижение инфля-

ции, повышение инвестиционной привлекательности» должны повлиять на эко-

номический рост и сокращение бюджетного дефицита [1]. «Вместе с тем реаль-

ный сектор экономики нуждается в долгосрочных инвестициях и потребность в 

них продолжает расти» [5]. Инвестиции за счет бюджетных средств «в основной 

капитал сокращается с 19,5% в 2010 году до 16,5% в 2015 году, происходит сни-

жение как инвестиций из федерального бюджета, так и за счет средств бюджетов 

субъектов Федерации» [4]. 

По данным Минфина РФ основные бюджетные параметры в 2016 г. оста-

лись прежними: дефицит бюджета увеличивается до 3,66% ВВП с 3% ВВП, по-

вышена оценка объема ВВП в 2016 г. до 82,815 трлн руб., показатель инфляции, 

который учитывается при расчете основных параметров, снижен до 5,8% с 6,4%, 

цена нефти снижена с $50 за баррель до $41 за баррель. Уровень доходов бюд-

жета с учетом поправок составит в 2016 г. 13,368 трлн руб. по сравнению с пер-

воначально утвержденными 13,738 трлн руб. Одновременно с понижением 

оценки доходов увеличивается объем расходов – с 16,098 трлн руб. до 

16,403 трлн руб. [2]. 
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