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Annotation.  2020 has become one of the most difficult years for the global 

economy in recent decades, but contrary to negative forecasts, the decline in Russia 

was not as deep as in many countries, and the recovery processes are even more 

dynamic.  The reason for this is the measures taken by the country's leadership to 

support the economy.  In the context of the growing role of the federal budget in the 

socio-economic development of the country, the domestic economic science is faced 

with the problem of finding and scientific proof of the effectiveness of new methods 

and ways to improve the budget mechanism. 

Keywords: federal budget, coronavirus pandemic, socio-economic 

development of the country, support for industries 

 

Введение  

Во втором квартале текущего года стало очевидным, что сложившаяся за 

последние тридцать лет модель финансирования государственных и 

муниципальных учреждений, в критических условиях нежизнеспособна. 

Введение ограничительных мер в условиях пандемии вынудило органы 

исполнительной власти приостановить деятельность многих учреждений в сфере 

культуры, образования, социального обслуживания, а деятельность других 

учреждений в условиях самоизоляции работников существенно замедлилась. В 

такой ситуации обеспечить выполнение различных показателей количества и 

качества оказываемых учреждениями государственных и муниципальных услуг 

стало невозможным. А в сложившейся модели регулирования бюджетной сферы 

именно от показателей количества и качества госуслуг во многом зависит объем 

выделяемых учреждениям финансовых средств. 

Результаты исследования 

Главная проблема заключается в том, что пандемию коронавируса и новый 

кризис Россия встречает, не оправившись от предыдущих экономических 

потрясений. И речь не столько про какие-то экономические институты страны, а 

про население, которое, вопреки мнению многих в правительстве, не просто 

объект, требующий регулирования в условиях финансового кризиса, а 
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полноценный субъект экономики, непосредственно влияющий на 

экономическую ситуацию в государстве. Проще говоря, от того, насколько 

сложно было простым людям, зависит количество сложностей, с которыми 

столкнутся экономика и потребительские рынки в период восстановления1.  

Чтобы поддержать экономику в условиях пандемии, власти пошли на 

беспрецедентные налоговые послабления. Прежде всего, помогли малому и 

среднему бизнесу, что позволило сдержать спад во многих отраслях. Только 

снижение страховых взносов, отсрочка и списание обязательных платежей 

обошлись бюджету в триллион рублей. Образовавший дефицит надо как-то 

покрывать. Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, предложив 

повысить налог на добычу полезных ископаемых, акцизы на табак, 

индексировать ставку НДФЛ для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов 

рублей в год.  

Пандемия коронавируса доставила много проблем мировому хозяйству. 

По прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 

глобальный валовой внутренний продукт (ВВП) по итогам года сократится на 

4,5%. 

В отличие от крупнейших экономик мира, Россия проходит кризис с 

наименьшими потерями. По данным ЦБ РФ, во втором квартале ВВП снизился 

на восемь процентов. А у многих потери двузначные: в США – 32,9%, в 

Великобритании – 21,7%, в Евросоюзе – 14,4%. 

К концу 2020-го в России ожидают четырехпроцентного снижения ВВП, 

что на фоне остальных выглядит умеренным откатом. Экономика страны 

подошла к пандемии с низкими инфляцией и безработицей, стабильным 

банковским сектором и значительными финансовыми резервами. 

Кроме того, помогли своевременные действия властей. Вопреки 

негативным прогнозам, в России спад оказался не таким глубоким, как во многих 

странах мира. А процессы восстановления идут даже более динамично, как 

 
1 .https://zen.yandex.ru/media/lsycheva/chto-budet-s-ekonomikoi-rossii-k-koncu-2020-goda-prognoz-

uchenyh-5e9727dafce1a607c0dfc2de  

https://zen.yandex.ru/media/lsycheva/chto-budet-s-ekonomikoi-rossii-k-koncu-2020-goda-prognoz-uchenyh-5e9727dafce1a607c0dfc2de
https://zen.yandex.ru/media/lsycheva/chto-budet-s-ekonomikoi-rossii-k-koncu-2020-goda-prognoz-uchenyh-5e9727dafce1a607c0dfc2de
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отмечают эксперты. Глава правительства напомнил, что кабмин оперативно 

принял ряд мер для поддержки бизнеса. Это и отсрочки по налогам и социальным 

взносам, аренде имущества, выплате кредитов. Также ввели мораторий на 

проверки, продлили лицензии и разрешительные документы. Малому, среднему 

бизнесу и системообразующим предприятиям выдают льготные кредиты. 

Так, предприятиям малого и среднего бизнеса власти предоставили 

несколько пакетов помощи. Одна из первых мер – отсрочка по налоговым 

платежам и страховым взносам на шесть месяцев. Еще одна – субсидии для 

предприятий, по 12130 рублей на каждого сотрудника. Внешэкономбанк по 

поручению президента обеспечит гарантиями 75% кредитов компаний, 

необходимых для погашения долгов по зарплате. С 1 июня предприятия малого 

и среднего бизнеса, пострадавшие от коронавирусных ограничений, а также 

социально ориентированные некоммерческие организации могут взять 

зарплатные кредиты под два процента с государственной гарантией 85% от 

общей суммы. 

И, наконец, с компаний и индивидуальных предпринимателей спишут 

налоговые платежи за второй квартал, за исключением НДС. Беспрецедентные 

меры приняли и для поддержки IT-компаний, снизив ставку по налогу на 

прибыль с двадцати до трех процентов. 

Все это не могло не сказаться на бюджете. По предварительным оценкам, 

годовой дефицит приблизится к четырем процентам ВВП. Как уточнил ранее 

министр финансов Антон Силуанов, доходов ожидается примерно на четыре 

триллиона меньше, чем планировалось – недосчитаются 1,5 триллиона 

нефтегазовых поступлений (по сравнению с базовым уровнем) и около двух 

триллионов остальных. Только из-за снижения страховых взносов, отсрочки и 

списания налогов казна потеряла порядка триллиона рублей2. 

Чтобы профинансировать как текущие обязательства, так и антикризисные 

программы, задействуют средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). 

 
2 https://ria.ru/20200918/gosdolg-1577377752.html 
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На покрытие дефицита в этом году из ФНБ потратят 350 миллиардов рублей. В 

2021-м правительство России сократит часть расходов: отменит индексацию 

зарплат госслужащих, урежет бюджетные траты по социальным обязательствам 

и программе вооружений. Благодаря этому бюджет получит более 900 

миллиардов рублей. 

Кроме того, Россия нарастит заимствования. В планах Министерства 

финансов разместить на рынке государственные облигации на 5,4 триллиона 

рублей. Около триллиона уйдет на погашение ранее выпущенных бумаг. Пока на 

долговом рынке привлекли полтора триллиона. До конца года Минфину нужно 

занять еще почти три триллиона. 

Однако и этого недостаточно. Чтобы пополнить казну, которую прохудили 

коронавирусные расходы, власти анонсировали проект налоговых законов. Одна 

из инициатив – повышение подоходного налога граждан с годовым доходом 

больше пяти миллионов рублей в год с 13% до 15%. 

Как подчеркнул Мишустин, все средства, полученные за счет этого, 

направят на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями. По подсчетам, 

это даст бюджету 60 миллиардов рублей в 2021-м, 64 миллиарда – в 2022-м и 

68,5 миллиарда – в 2023-м. Средства уже заложены в государственную 

программу «Развитие здравоохранения»3. 

К тому же правительство предложило увеличить налогообложение ряда 

доходных отраслей, в том числе добычи полезных ископаемых (НДПИ), и 

пересмотреть льготы в нефтегазовом секторе. По оценкам Минфина, это 

позволит за три года дополнительно привлечь в бюджет примерно 200 

миллиардов рублей. 

Поможет покрыть «коронавирусные» расходы и повышение акциза на 

сигареты. В проекте поправок в Налоговый кодекс Минфин предложил поднять 

ставки на табачную продукцию, сигареты и электронные сигареты в 2021 году 

до 20%. Сейчас акциз – 1996 рублей за тысячу штук. Если поправки Минфина 

 
3 https://ria.ru/20200921/vostanovlenie-ekonomiki-1577568621.html 
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утвердят, в 2021-м будет 2359 рублей, а на вейпы и электронные сигареты – 60 

рублей за штуку. 

Таким образом, при увеличении акциза сигареты в среднем подорожают на 

17%. Примерно это будет стоить около 20 рублей к пачке, если смотреть на 

стоимость сигарет в размере примерно около 120 рублей. Повышение акцизов на 

табачную продукцию даст бюджету десятки миллиардов рублей. 

Наконец, дополнительные доходы принесет пересмотр соглашений об 

исключении двойного налогообложения с рядом стран. Это Кипр, Мальта, 

Люксембург и офшорные острова, находящиеся в британской юрисдикции. По 

оценке Минфина, перезагрузка таких соглашений даст бюджету 130-150 

миллиардов рублей в год. 

В сложившихся условиях самое время активно обсуждать перспективы 

посткризисного развития, именно развития, а не выживания. Очевидно, что 

пандемия коронавируса, повлекшая за собой резкое и масштабное ограничение 

экономической активности, чревата серьезными негативными последствиями 

для экономики. К сожалению, большинство управленцев погружены в тему 

кризиса до такой степени, что в повестке практически не просматривается 

тематика посткризисного развития. И потому выдвижение этой тематики в ядро 

повестки, произведенное на днях президентом, является более чем актуальным. 

Речь правомерно идёт не о выживании, а о развитии. Крайне важно, что 

президент поставил перед правительством задачу разработки эффективного, 

технологичного плана преодоления негативных последствий кризиса, 

потребовав от правительства решать задачи посткризисного развития без 

ущемления каких-либо отраслей4. 

Расходы на реализацию национальных проектов в России сократят на 200 

млрд рублей из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют документы 

Минфина РФ. Минфин закончил сбор предложений по изменению расходной 

 
4 https://www.rbc.ru/economics/26/09/2020/5f6f4fa59a794701233c8a8f 

https://www.rbc.ru/economics/26/09/2020/5f6f4fa59a794701233c8a8f
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части федерального бюджета на 2020 год для финансирования программы 

поддержки экономики в условиях коронавируса.  

Всего резервы правительства на программы поддержки экономики 

увеличатся до 646 млрд рублей. Примерно половина необходимого объема 

у правительства уже есть в резервном фонде, который увеличен переносом 

на полгода летней индексации зарплат госслужащим, отменой грантов регионам 

и отменой переписи населения. 

Вторая часть необходимых средств перераспределения найдена 

в нацпроектах. Расходы на них в этом году сократят на 200 млрд, как уже 

отмечалось выше. Сильнее всего уменьшатся расходы на нацпроект 

по цифровизации экономики и на поддержку экспорта. Кроме этого, 

на 37,7 млрд рублей урежут финансирование дорожного строительства. Также 

на 15,7 млрд пострадала отложенная федеральная программа «Чистый воздух». 

На 37 млрд рублей сократили расходы на строительство новых школ. 

Из-за роста расходов на ликвидацию пандемии дефицит бюджета 

значительно увеличился. В будущем году намечается консолидация бюджета и 

снижение дефицита, но возвратиться к бюджетному правилу удастся только в 

2022 году.  

Общая конструкция бюджета по сравнению с предыдущим планом на 

трехлетие существенно изменилась. Влияние пандемии коронавируса на доходы 

и расходную часть бюджета заметно. Правительство пытается сочетать 

урегулирование последствий кризиса, используя бюджетные механизмы, и 

финансирование структурных изменений в экономике. Планы, намеченные до 

кризиса, теперь приходится корректировать с учетом того, как сократились 

бюджетные ресурсы. 

Доходная часть федерального бюджета в 2021–2023 годах предполагается 

на уровне от 16 до 17% ВВП, что на 1–2 процентных пункта ниже, чем в 

предыдущем плане. Это напоминает последствия кризиса 2014–2015 годов, 

когда из-за падения цен на нефть доходы также снизились и в течение трех лет 

держались на уровне около 16% ВВП. Тогда Минфин запустил программу 
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бюджетной консолидации и пошел на сокращение расходов, чтобы постепенно 

сбалансировать бюджет и вернуться к бюджетному правилу. 

В текущем году с учетом реализации программ антикризисной поддержки 

экономики и населения расходы бюджета достигнут 22,6 трлн руб. против 

18,2 трлн руб. в 2019 году. Этот рост расходов — основной источник дефицита, 

который составит 4,7 трлн руб., или 4,4% ВВП. Начиная с 2021 года 

предполагается постепенное сокращение дефицита как за счет восстановления 

доходов, так и за счет сокращения расходов. 

Доходы в 2021 году увеличатся на 0,9 трлн руб., до 18,8 трлн руб. 

Ожидается, что в номинальном выражении к уровню 2019 года они вернутся 

только к 2022 году. В первую очередь доходы бюджета будут восстанавливаться 

за счет роста цены на нефть и нефтегазовых доходов, в том числе за счет 

корректировки параметров налога на добавленный доход, который берется с 

нефтяников, и сокращения масштабов предоставляемых им льгот. 

Однако, несмотря на это правительство ожидает, что в среднесрочной 

перспективе доля нефтегазовых поступлений в составе бюджетных доходов 

продолжит сокращаться. 

Основные источники роста доходов в последующие годы – 

ненефтегазовые. Это и дополнительные поступления от повышения акцизов на 

табак, и от налога на доходы физических лиц свыше 5 млн руб. в год, и от НДФЛ 

на проценты по вкладам, и поступления от налога на прибыль вследствие 

изменений в соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром и 

Мальтой. Все перечисленные доходы поступят в федеральный бюджет. Однако 

большая часть роста ненефтегазовых доходов обусловлена расширением 

налоговых баз по основным налогам на экономику (НДС, налог на прибыль), 

которое может произойти лишь при условии реализации прогноза о выходе на 

устойчивые темпы роста ВВП выше 3% в год. 

В следующем году планируется, что расходы федерального бюджета 

составят 21,5 трлн руб. Это на 0,3 трлн руб. больше, чем предполагалось в 

прошлом проекте, но на целый триллион меньше по сравнению с нынешним 
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годом. Таким образом, в целом можно считать, что процесс бюджетной 

консолидации начинается уже в 2021 году, хотя полноценный возврат к 

бюджетному правилу состоится только в 2022 году. 

Структура бюджетных расходов существенно изменилась5. Увеличились 

расходы на социальную политику, в том числе на трансферт Пенсионному 

фонду. В 2019 году расходы федерального бюджета на эти цели составили 

4,9 трлн руб., в нынешнем году они предположительно увеличатся на 18,4%, до 

5,8 трлн руб., в 2021 году этот уровень сохранится. Сюда включается и 

финансирование мер, предусмотренных январским президентским посланием, и 

меры антикризисного пакета, а также компенсация выпадающих доходов 

внебюджетных фондов, возникших в том числе в результате снижения взносов в 

социальные фонды для малого и среднего бизнеса (примерно на 0,6 трлн руб.). 

Борьба с эпидемией коронавируса вызвала дополнительные расходы на 

закупку лекарств, оборудования и выплаты врачам и медперсоналу. 

Расходы федерального бюджета на здравоохранение в 2020 году 

ориентировочно вырастут по сравнению с прошлым – более чем в 1,7 раза – с 

700 млрд руб. до 1,2 трлн руб., предполагается, что в будущем году они 

уменьшатся до 1,1 трлн руб. 

Этот рост дал ключевую часть увеличения расходов на здравоохранение 

консолидированного бюджета с 3,8 трлн до 4,4 трлн руб., при этом в будущем 

году их планируется сохранить на уровне нынешнего года. Пока, по крайней 

мере, на трехлетие заложен повышенный объем расходов на здравоохранение. 

При этом расходы по нацпроекту «Здоровье» несколько меньше 

намеченного прежде на 4%: 253 млрд руб. и 243 млрд руб. соответственно. 

Планируется сокращение расходов на все национальные проекты, включая 

«Демографию» и «Образование». В среднем они уменьшатся на 8,6%, часть 

 
5 Казова З.М., Пшукова Д.З. Внутренние условия реализации бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики в 2018-

2020 годах. В сборнике: Современному АПК - эффективные технологии. материалы Международной научно-практической 

конференции, посвященной 90-летию доктора сельскохозяйственных наук, профессора, заслуженного деятеля науки 

Российской Федерации, почетного работника высшего профессионального образования Российской Федерации Валентины 

Михайловны Макаровой. –2019. – С. 212-216. 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38217641
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38217641
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расходов переносится на более отдаленные периоды. Наиболее серьезно 

пострадали проекты «Экология» и «Цифровая экономика», затраты на них 

предполагается уменьшить примерно на 15%, а проект «Международная 

кооперация и экспорт» – более чем на 20%. 

Расходы на общегосударственные вопросы остаются стабильными. В 

целом – 1,3% и 1,2% ВВП, то есть сфера госуправления, если считать в процентах 

от ВВП, пострадала незначительно, несмотря на принятые решения об отказе от 

текущей индексации зарплат госслужащих. Выросли расходы на национальную 

экономику: в 2019 году они составили 2,6% ВВП, в 2020 ожидается 3%, в 2021 – 

2,9%, это следствие, прежде всего, реализации инфраструктурных проектов, а 

также пакета помощи экономике. Еще один важный пункт расходов – помощь 

региональным бюджетам для восполнения доходов, выпавших в результате 

экономических последствий пандемии: межбюджетные трансферты общего 

характера в 2019 году составляли 1 трлн руб., в 2020 году они могут вырасти до 

1,3 трлн руб., однако уже в 2021 году планируется их сокращение до 970 млрд 

руб. Это означает, что дополнительная помощь регионам в последующие годы 

не предполагается, они должны справляться сами. Планируемое 

финансирование дефицита за счет заимствований, без существенного 

расходования ФНБ, приведет к росту расходов на обслуживание долга. 

Можно сказать, что пандемия существенно повлияла на бюджет, после 

вливаний в экономику предполагается период бюджетной консолидации –

снижение расходов и к 2022 году – возврат к бюджетному правилу. При этом 

суммарный объем ФНБ все эти годы останется выше 10% ВВП. Решение 

практически не использовать накопленные резервы ни на текущую помощь 

экономике, ни на долгосрочные структурные реформы, делает российский 

бюджет сверхустойчивым, однако увеличивает риски недостижения намеченных 

темпов экономического роста. Бюджет в ближайшие годы будет изымать 

ресурсы из экономики через внутренние заимствования, а в результате 

пересмотра расходной части ряд ключевых программ и проектов останется 
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недофинансированным. Россия в этом году недополучит из-за коронавируса 

нефтегазовые и другие доходы. Это очень серьезный будет удар на бюджет. 

Ситуация быстро меняется, нарастают проблемы. И даже принятый список 

мер, возможно, придется актуализировать и думать о том, что еще сделать. В 

связи с этим необходимо отслеживать ситуацию в ежедневном режиме, реагируя 

немедленно, разрабатывая дополнительные решения по поддержке экономики. 

Другим основным риском для прогноза является рецессия в мировой 

экономике и после 2020 года. Восстановление мировой экономики «существенно 

затруднено неравномерностью выхода стран из карантина», прогнозы 

характеризуются высокой неопределенностью6. 

Председатель правительства подчеркнул, что власти рассчитывают на 

содействие со стороны депутатов. Он попросил парламентариев как можно 

быстрее направить предложения, связанные с поддержкой экономики в условиях 

пандемии. Он пояснил, что необходимо все объективно спланировать, чтобы 

решить задачу обеспечения региональных и федерального бюджетов, а также 

помочь бизнесу. 

Пандемия COVID-19 затронула практически весь мир. По данным 

Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом заразились более 1,35 

миллиона человек, свыше 79 тысяч пациентов умерли. 

В России на сегодняшний день выявили 8672 случая заболевания COVID-

19, при этом 580 человек уже выздоровели. Но, к сожалению, цифры 

заразившихся каждый день увеличиваются, так как ситуация еще не 

стабилизировалась.  

С начала пандемии коронавируса российские власти приняли ряд мер, 

которые позволили помочь населению и бизнесу, а также сдержали 

экономический спад в стране. Одной из главных инициатив правительства стали 

налоговые послабления для компаний и предпринимателей. Между тем резко 

возросшие расходы государства привели к образованию бюджетного дефицита. 

 
6 https://www.rbc.ru/economics/26/09/2020/5f6f4fa59a794701233c8a8f 

https://www.rbc.ru/economics/26/09/2020/5f6f4fa59a794701233c8a8f
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В связи с тем резко возросшие расходы государства привели к образованию 

бюджетного дефицита. В связи с этим кабмин анонсировал проект налоговых 

законов, обзор которых проведен выше.  

В 2020 году последствия пандемии короновируса стали тяжелым бременем 

для российской экономики. На фоне введения карантинных ограничений с 

апреля по июнь ВВП России сократился сразу на 8 %, а по итогам года снижение 

может составить порядка 4%. Между тем наблюдаемый экономический спад был 

более сдержанным, чем в ряде других государств. 

Ещё одной мерой стало фактическое введение инвестиционной льготы. 

Как отмечают эксперты, юридическая возможность предоставлять 

инвестиционную льготу для бизнеса у регионов существовала давно, однако на 

деле эта мера не действовала, поскольку в региональных бюджетах не было на 

это средств. Теперь же благодаря финансовой господдержке компании получили 

право уменьшать налог на прибыль на ту сумму, которую они потратили на 

создание или модернизацию производственного оборудования. 

Однако, главный вопрос, которым сейчас задаются россияне, ждет ли 

их обвал экономики и дефолт, подобный тому, что случился в 1998 году. 

На самом деле ситуация может быть куда хуже, чем 22 года назад в силу 

объективных факторов и неумелых действий правительства. Реальные 

располагаемые доходы населения по итогам второго квартала упали на 8%. Это 

официальные данные Росстата. Если по итогам года будет минус 10% ВВП, то 

падение реальных доходов будет больше: на 12-14%.  

Большинство экспертов говорят, что как таковой дефолт, то есть отказ 

государства платить по долгам, в ближайшее время маловероятен. Во-первых, 

нет той самой системы ГКО, которая накануне кризиса работала как финансовая 

пирамида. Во-вторых, внешние заимствования России невелики. В-третьих, 

накоплены немалые резервы, которые еще называют «подушкой безопасности». 
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Но важно понимать, что резервы, небольшой госдолг относятся 

к категории выполнения государством своих обязательств. Для граждан важнее, 

как они будут жить в новых условиях7.  

Заключение  

Несмотря на хорошее восстановление экономик ряда ведущих стран после 

снятия «коронавирусных» ограничений, к концу года эти государства вновь 

могут столкнуться с трудностями, если не получат меры господдержки. К такому 

выводу пришли ряд международных экспертов-экономистов, недавно 

опрошенных Bloomberg.  Так что, необходимо стимулировать развитие тех 

отраслей, которые показывают хорошую динамику. Льготные кредиты могли бы 

здесь быть очень востребованы. А этого нет. Тогда надо признать, что мы 

структурно не собираемся экономику перестраивать, хотя она этого требует. А 

через год может оказаться, что мы упустили время. Беспрецедентный кризис 

потребует кардинальных изменений в бюджетной политике России. Для 

финансирования антикризисных мер потребуется не только задействовать ФНБ, 

но и отойти от бюджетного правила и использовать нестандартные инструменты 

фискальной и денежно-кредитной политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 https://svpressa.ru/economy/article/262485/ (дата обращения 04.10.2020) 

 

https://svpressa.ru/economy/article/262485/
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