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В настоящее время в Госдуме находится на рассмотрении проект федерального бюджета на 2018–2020 гг.
Его отличительными чертами являются консервативный прогноз цен на нефть, сильное сокращение
расходов в результате применения новых бюджетных правил и высокий уровень государственных заим-
ствований. Кроме того, с началом в 2018 г. нового политического цикла может потребоваться наращива-
ние расходов для решения задач, поставленных руководством страны.
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Параметры федерального бюджета
на 2018–2020 гг.
В конце сентября 2017 г. в Государственную
Думу РФ был внесен законопроект о федераль-
ном бюджете на 2018 г. и на плановый период
2019 и 2020 годов (далее – законопроект). Ос-
новные показатели проекта федерального
бюджета на предстоящие три года представ-
лены в табл. 1.

Общий уровень доходов федерального
бюджета в долях ВВП, согласно законопроек-
ту, сократится с 16,0% ВВП в 2017 г. до 14,8%
ВВП к 2020 г. Основным фактором его сниже-
ния станет динамика нефтегазовых поступле-
ний вследствие крайне пессимистичной оцен-
ки мировых цен на нефть – 49,9 долл./барр. в
2017 г., 43,8 долл./барр. в 2018 г. и 41–42 долл./
барр. в 2019–2020 гг. При этом прогнозируе-
мое ослабление рубля к доллару не сможет в
полной мере компенсировать снижения цен
на нефть.

По нашим оценкам, цена на нефть в рас-
сматриваемый период будет колебаться на
уровне 46–48 долл./барр. и ей будет соответ-
ствовать обменный курс в 60–63 руб./долл. В

случае реализации подобных ценовых и кур-
совых ориентиров объем нефтегазовых дохо-
дов превысит заложенный в бюджете уровень
на 0,1 п.п. ВВП в 2018 г. и на 0,3–0,4 п.п. ВВП в
2019–2020 гг.

Поступления ненефтегазовых доходов
ожидаются на стабильном уровне в 9,8–10,0%
ВВП, что, в соответствии с бюджетными про-
ектировками, связано с улучшением в стране
макроэкономической ситуации, повышением
качества налогового администрирования и
индексацией ставок акцизов.

Поступления от основного источника не-
нефтегазовых доходов – НДС – прогнозиру-
ются в течение всего трехлетнего периода с
небольшим превышением (0,3 п.п. ВВП) над
объемом поступлений от данного налога в 2017
г. Доходы от налога на прибыль, «импортных»
пошлин и акцизов в долях ВВП в целом для
всего периода 2018–2020 гг. прогнозируются
на уровне 2017 г., что является вполне обосно-
ванным.

В 2018–2020 гг. планируется снижение об-
щего объема расходов федерального бюдже-
та с 18,1% ВВП в 2017 г. до 15,6% ВВП к 2020 г.

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития»
№ 18 (56) (октябрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.



8 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 24 • № 11 • НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2017

МАКРОЭКОНОМИКА

(Отметим, что в период с 2011 по 2017 гг. рас-
ходы федерального бюджета не опускались
ниже 18% ВВП.)

В целом эффективность бюджетной кон-
солидации последних лет традиционно оста-
валась достаточно низкой: с 2013 по 2017 гг.
расходы федерального бюджета сократились
с 18,6 до 18,1% ВВП, при этом они выросли на
24% в номинальном выражении и сократились
лишь на 9,7% в реальном. Заметно ухудши-
лась структура расходов федерального бюд-
жета: сокращению подверглись преимущест-
венно производительные статьи расходов (ин-
вестиции в инфраструктуру, науку и в челове-
ческий капитал). Столь резкое снижение рас-
ходов федерального бюджета – на 2,5 п.п. ВВП
за ближайшие три года – связано с подстрой-
кой бюджета под новое бюджетное правило,
принятое в июле 2017 г.

Напомним, что, согласно правилу, пре-
дельный объем расходов определяется как
сумма трех компонентов: 1) базового объема
нефтегазовых доходов, рассчитанного при

базовой цене на нефть марки Urals на посто-
янном уровне 40 долл./барр. и соответствую-
щей ей базовой цене на природный газ; 2) объ-
ема ненефтегазовых доходов, рассчитанного
в соответствии с базовым вариантом средне-
срочного прогноза Минэкономразвития Рос-
сии; 3) расходов по обслуживанию долга. Не-
смотря на очевидную простоту и понятность
данной конструкции, новое бюджетное пра-
вило не обладает необходимой устойчивостью:
при накоплении средств в Фонде националь-
ного благосостояния (ФНБ) хотя бы на уровне
10–15% ВВП начнется сильное политическое
давление в сторону пересмотра базовой цены
на нефть, как это уже было в 2005 г. Кроме
того, все компоненты бюджетного правила
изменяются либо проциклично, либо ациклич-
но, что не позволяет удерживать расходы на
относительно постоянном уровне.

По нашему мнению, заложенная в проекте
бюджета динамика расходов не позволяет в
достаточной мере поддерживать за счет бюд-
жета экономический рост и может поставить

Таблица 1
Основные характеристики федерального бюджета на 2017–2020 гг.
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под угрозу выполнение социальных обяза-
тельств (в условиях сохранения текущего за-
конодательства в социальной сфере).

Нам представляется оправданной тактика
удержания непроцентных расходов федераль-
ного бюджета на уровне не ниже 16% ВВП и
дефицита федерального бюджета – не выше
1,5% ВВП при обеспечении плавного умень-
шения доли непроизводительных расходов (на
оборону, правопорядок, госуправление, суб-
сидии госкомпаниям и финансово окупаемым
институтам развития, социальные расходы) и
сохранении текущего уровня налоговой на-
грузки. Это позволит, с одной стороны, соблю-
сти баланс между необходимостью обеспечи-
вать потребности граждан в образовании и
здравоохранении, социальной поддержке, об-
щественной безопасности и т.п., а с другой
стороны, сохранять достаточно благоприятные
условия для ведения бизнеса.

В разрезе функциональной классификации
расходов наибольший их прирост в абсолют-
ном и относительном выражении к концу трех-
летнего периода, в 2020 г., относительно уров-
ня 2017 г. запланирован по следующим разде-
лам:
• «Обслуживание государственного и муни-

ципального долга» – на 149,9 млрд. руб.,
или на 20,8%;

• «Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность» – на 163,5 млрд.
руб., или на 8,3%;

• «Образование» – на 38,9 млрд. руб., или
на 6,2%;

• «Здравоохранение» – на 46,9 млрд. руб.,
или на 10,4%.
Также предполагается незначительное уве-

личение объемов финансирования в 2020 г.
по сравнению с 2017 г. по разделам «Межбюд-
жетные трансферты общего характера» и «Ох-
рана окружающей среды» – на 21,5 и 1,9 млрд.
руб., или на 2,7 и 2,0% соответственно.

Сокращение расходов в долях ВВП к 2020
г. относительно 2017 г. отмечается по большин-
ству разделов, в том числе: «Социальная поли-
тика» – на 1,1 п.п. ВВП, «Национальная оборо-

на» и «Национальная экономика» – на 0,6 п.п.
ВВП по каждому, «Общегосударственные во-
просы» – на 0,3 п.п. ВВП, «Национальная безо-
пасность и правоохранительная деятельность»
и «Межбюджетные трансферты общего харак-
тера» – на 0,2 п.п. ВВП по каждому, «Образо-
вание» и «Физическая культура и спорт» – на
0,1 и 0,06 п.п. ВВП соответственно. По осталь-
ным разделам функциональной классифика-
ции расходы в 2020 г. в долях ВВП остаются на
уровне 2017 г. Необходимо отметить сущест-
венное снижение именно непроизводитель-
ных расходов федерального бюджета.

Доля расходов, распределенных по гос-
программам, в общем объеме расходов бюд-
жета в 2020 г. относительно 2017 г. остается
неизменной – на уровне 51,5%. Что касается
направлений госпрограмм, то наибольшая
доля расходов по ним за весь период 2018–
2020 гг. приходится на «новое качество жиз-
ни» (19,6%) и инновационное развитие эко-
номики (12,5%). Такие крупные направления
расходов, как пенсионное обеспечение и под-
держание обороноспособности страны, по-
прежнему не входят в программную часть
федерального бюджета.

Особенностью законопроекта является от-
каз от федеральных целевых программ (ФЦП)
в пяти пилотных госпрограммах. Если в 2017 г.
из бюджета финансируются 33 ФЦП, то до
2020 г. за счет бюджетных средств планирует-
ся профинансировать только 14. При этом ме-
роприятия программ, не потерявшие свою
актуальность, предполагается включить в ме-
роприятия действующих подпрограмм или
интегрировать во вновь разработанные под-
программы (например, ФЦП «Развитие фар-
мацевтической и медицинской промышлен-
ности Российской Федерации на период до
2020 года и дальнейшую перспективу» транс-
формировалась в подпрограмму «Комплекс-
ное развитие фармацевтической и медицин-
ской промышленности»).

Следует также отметить, что проектный
подход, который должен стать более эффек-
тивным инструментом реализации приорите-
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Таблица 2
Источники финансирования дефицита федерального бюджета в 2017–2020 гг., млрд. руб.

тов государственной политики, чем ФЦП, пока
не интегрирован в полной мере в программный
бюджет. Так, по данным Счетной палаты РФ, в
бюджете 2017 г. на реализацию приоритетных
проектов предусмотрено 122 млрд. руб., что
составляет 1,3% от программных расходов
федерального бюджета.

Секретные и совершенно секретные ассиг-
нования в 2018 г. сократятся на 7,0% – до 2 трлн.
896,3 млрд. руб. (3,0% ВВП) и составят 17,5%
расходов федерального бюджета. Несмотря на
относительно бо‘льшую открытость проекта
бюджета, доля закрытых расходов в нем по-
прежнему более чем на порядок превышает
аналогичные показатели государственных фи-
нансов в развитых странах, а значит, его про-
зрачность едва ли можно признать удовлетво-
рительной.

Основным источником финансирования
дефицита федерального бюджета в 2018 г. бу-
дут средства ФНБ, а в 2019–2020 гг. – государ-
ственные заимствования. (См. табл. 2.)

Такие объемы заимствований (с реальной
ставкой доходности на текущем уровне 2,5–
3% и при темпах экономического роста в 2%)
приведут к некоторому росту объема госдол-
га и увеличению расходов на его обслужива-
ние. Госдолг составит при этом 16,1% ВВП про-
тив 13,6% ВВП по итогам 2017 г. Масштабы за-
имствований будут примерно соответствовать

размерам госинвестиций (открытой части) и
даже превысят их.

В предлагаемых Правительством РФ пара-
метрах бюджета поступления от приватизации
не являются значимыми (колеблются в интер-
вале 11–13 млрд. руб. ежегодно), что в целом
не согласуется с логикой оптимизации госу-
дарственного участия в экономике.

Финансовые взаимоотношения
с регионами
В соответствии с прогнозом федерального
бюджета на 2018–2020 гг. сохраняются тенден-
ции стабилизации уровня доходов и расходов
консолидированных бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и сокращения бюджетно-
го дефицита регионов. Реальные объемы до-
ходов и расходов субъектов РФ в ближайшие
три года будут находиться на уровне, близком
к значениям 2015–2017 гг. Совокупный бюд-
жетный дефицит регионов не должен превы-
сить 0,01–0,05% ВВП.

Вместе с тем определенные опасения вы-
зывает тенденция к сокращению реального
объема межбюджетных трансфертов регио-
нам (с 1,85% ВВП в 2017 г. до 1,44% ВВП в 2020
г.), что приведет к снижению общего реаль-
ного объема доходов региональных и мест-
ных бюджетов, усилению бюджетного нера-
венства, а также к дальнейшему падению ин-
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вестиционной составляющей бюджетных рас-
ходов регионов и муниципальных образова-
ний. В наибольшей степени от этого могут по-
страдать регионы с наименьшим уровнем
бюджетной обеспеченности (республики Се-
верного Кавказа, Республика Алтай, Респуб-
лика Тыва, Камчатский край, Республика Кал-
мыкия, Чукотский автономный округ, Респуб-
лика Бурятия и др.).

В 2017 г. проведена централизация части
налога на прибыль организаций по ставке 1%
с дальнейшим перераспределением соответ-
ствующего объема между субъектами Россий-
ской Федерации через дотации на выравнива-
ние. Данная мера увеличила объем трансфер-
тов регионам на 0,07% ВВП. Даже с учетом
этого к 2020 г. объем выравнивающих дота-
ций сокращается до 0,59% ВВП, что ниже
уровня 2016 г. (0,60% ВВП).

Можно отметить общую тенденцию к уве-
личению доли нецелевой финансовой помо-
щи в межбюджетных трансфертах (c 44% в
2017 г. до 50% к 2020 г.) – за счет снижения
реального объема субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов. Это будет способство-
вать усилению прозрачности системы меж-
бюджетных отношений и гибкости действий
региональных властей в проведении ими бюд-
жетной политики.

Выступая 22 сентября 2017 г. на заседании
президиума Госсовета, Президент России со-
общил о принятии решения реструктурировать
накопленные бюджетные кредиты регионов на
7–12 лет. Определенные проблемы в связи с реа-
лизацией данного решения могут возникнуть у
регионов, имеющих большой накопленный

объем бюджетных кредитов, рефинансировать
погашение которых придется за счет увеличе-
ния коммерческого долга (Республика Мордо-
вия, Смоленская область). Но, несмотря на воз-
можные проблемы для ряда регионов, посте-
пенный отказ от использования бюджетного
кредитования представляется решением, осво-
бождающим бюджетную систему от выполне-
ния не свойственных ей кредитных функций.

В заключение следует подчеркнуть, что па-
раметры бюджета, сформированные на осно-
ве новых бюджетных правил, свидетельствуют
о попытке правительства осуществлять поли-
тику жесткой бюджетной экономии. Удержа-
ние расходов федерального бюджета в номи-
нальном выражении примерно на уровне 2017
г. может позитивно сказаться на улучшении
бюджетной устойчивости.

Вместе с тем достаточно вероятным пред-
ставляется другой сценарий: параметры фе-
дерального бюджета могут быть существенно
скорректированы в дальнейшем для решения
задач, которые будут поставлены руково-
дством страны в рамках нового политическо-
го цикла. Подобная корректировка может за-
тронуть уже бюджет 2018 г. Примером таких
действий в нынешнем политико-деловом цик-
ле являются майские (2012 г.) указы Президен-
та. С учетом этого заниженные оценки дохо-
дов и расходов оставляют резерв для приня-
тия новых расходных обязательств, и реаль-
ный уровень расходов федерального бюдже-
та, несмотря на новые бюджетные правила,
может быть значительно выше запланирован-
ного в законопроекте объема. �


