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Информация об основных итогах экономического 
развития Российской Федерации  

за январь – июнь 2021 года 

Ключевые выводы 

1) В первом полугодии 2021 года в экономике России отмечался 
восстановительный рост. При этом рекордно высокий рост по большинству 
основных макроэкономических показателей во многом объясняется низкой 
базой предыдущего года. В части исходных условий функционирования 
экономики в первом полугодии 2021 года отмечалась положительная 
динамика цен на нефть при волатильном курсе национальной валюты. Цена 
на нефть марки «Юралс» в январе – июне выросла до 63,5 доллара США за 
баррель, чему способствовало устранение дисбалансов на мировом рынке 
энергоресурсов, а также ряд краткосрочных факторов. Курс рубля в мае и 
июне заметно укрепился, составив в среднем за первое полугодие 74,3 рубля 
за доллар США, после периода ослабления в январе – апреле. Инфляция 
сохранялась на высоком уровне и по итогам июня с начала года составила 4,2 
%, а в годовом выражении в июне достигла пятилетнего максимума – 6,5 %. 

2) Общий объем доходов федерального бюджета составил 11 265,0 млрд 
рублей, или 60 % прогнозируемого общего объема доходов, и увеличился по 
сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 2 173,1 млрд рублей, или на 
23,9 %, из них нефтегазовые доходы – на 1 115,0 млрд рублей, или на 41,9 %, 
ненефтегазовые доходы – на 1 058,1 млрд рублей, или на 16,5 %. 

3) Наибольшее превышение доходов сложилось по НДС, налогу на 
добычу полезных ископаемых на нефть сырую, налогу на дополнительный 
доход от добычи углеводородного сырья, доходам от управления средствами 
ФНБ, вывозным таможенным пошлинам на газ природный, утилизационному 
сбору, платежам, уплачиваемым в целях возмещения вреда (разовое 
поступление платежа от АО «Норильско-Таймырская энергетическая 
компания»); наибольшее снижение – по прочим безвозмездным 
поступлениям в федеральный бюджет. 
 

4) Правительством Российской Федерации принимаются меры по 
повышению равномерности     исполнения     расходов федерального бюджета 
и снижение рисков их неисполнения.  

5) На уровне выше 50 % исполнены расходы по разделам «Охрана 
окружающей среды» (67,4 %), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (59,1 %), 



2 
 

                      Торговое представительство                                             Информация подготовлена на основании 
Республики Казахстан в Российской Федерации                         Оперативного доклада Счетной палаты РФ 

 

«Социальная политика» (52,3 %), ниже 40 % – «Средства массовой 
информации» (38,2 %) и «Физическая культура и спорт» (28,9 %).  

6) На низком уровне (менее 25 %) исполнены расходы по следующим 7 
главным распорядителям: публично-правовой компании «Единый заказчик в 
сфере строительства» 4,4 %; Минвостокразвития России и Росмолодежи – по 
10,9 %; ФАДН России – 19,9 %; Минприроды России – 20,2 %; Минэнерго 
России – 23,6 %; Росстату – 24,0 %. 
 

7) На низком уровне (менее 25 %) исполнены расходы на реализацию 6 
госпрограмм (развитие Арктики, развитие ДФО, развитие электронной 
промышленности, национальная политика, развитие фармацевтики, 
развитие сельских территорий). 

8) Федеральный бюджет исполнен с профицитом в сумме 625,9 млрд 
рублей.  
 

9) Объем Фонда национального благосостояния в рублевом 
эквиваленте увеличился на 28,9 млрд рублей, или на 0,2 %, и составил 13 574,6 
млрд рублей (11,7 % ВВП. Использование средств ФНБ составило 14,1 млрд 
рублей, в том числе в целях финансирования дефицита федерального 
бюджета – 11,1 млрд рублей, в целях софинансирования пенсионных 
накоплений – 3,0 млрд рублей.  

Макроэкономические условия исполнения федерального бюджета 

Утвержденные статьей 1 Федерального закона от 8 декабря 2020 года № 
385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» основные характеристики федерального бюджета на 2021 год 
определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в размере 115 533 млрд 
рублей и уровня инфляции, не превышающего 3,7 % (декабрь 2021 года к 
декабрю 2020 года). 

Во II квартале 2021 года на динамику социально-экономических 
показателей оказывала влияние низкая база прошлого года, из-за чего 
отмечается резкий рост по большинству макроэкономических показателей. 

Российская экономика показывает довольно высокие темпы 
восстановительного роста, опережая прогнозы аналитиков. Так, прирост ВВП 
во II квартале 2021 года составил 10,3 %, в целом за полугодие, по расчетам, 
4,8 %. 

На фоне интенсивного восстановления прогнозы по росту ВВП в 2021 
году пересматриваются в сторону улучшения. Летние корректировки 
прогнозов российских и международных организаций дают оценку по росту 
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ВВП в целом за год в диапазоне 3,2 % – 4,5 %, что значительно лучше 
ожиданий конца 2020 – начала 2021 года (рост на 2 % – 4 %). 

В части исходных условий функционирования экономики в первом 
полугодии 2021 года отмечалась положительная динамика цен на нефть при 
волатильном курсе национальной валюты. 

Цена на нефть марки «URALS» за полгода выросла более чем на 40 % (с 
49,5 доллара США за баррель в декабре 2020 года до 71,5 доллара США за 
баррель в июне 2021 года), чему способствовало постепенное устранение 
дисбалансов на рынке нефти, а также ряд технических и конъюнктурных 
факторов: блокировка Суэцкого канала, новости о закрытии проекта 
строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в США. В результате цена 
на нефть марки «Юралс» в целом за первое полугодие составила 63,5 доллара 
США за баррель. 

Курс рубля, несмотря на оптимистичные настроения на рынке 
энергоресурсов, в первом полугодии 2021 года в большей степени реагировал 
на геополитические факторы и колебания на финансовом рынке. В первые 4 
месяца года он постепенно ослабевал, однако в мае и июне заметно укрепился 
на 3,6 рубля за 2 месяца до 72,5 рубля за доллар США в июне. Этому 
способствовали улучшение международных настроений перед встречей 
президентов России и США, дивидендный сезон, рост ключевой ставки, а 
также спекуляции в части продления сделки ОПЕК+. В среднем за январь – 
июнь курс доллара США к рублю составил 74,3 рубля за доллар США. 

Инфляция в первом полугодии 2021 года сохранялась на повышенном 
уровне – 0,6 % – 0,8% за месяц. Рост цен был связан как с низкой базой начала 
2020 года, так и с переносом ослабления курса рубля в цены. На фоне 
опережающего роста цен на продовольственные товары, сформировавшего 
половину прироста цен с начала года, и постепенно ускоряющейся инфляции 
в части непродовольственных товаров, давшего около трети прироста, по 
итогам первого полугодия инфляция с начала года составила 4,2 %, а в 
годовом выражении в июне достигла пятилетнего максимума – 6,5 %. 

Выводы 

1) В первом полугодии 2021 года после сокращения налоговых и 
неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации в 2020 году (на 7,2 %) отмечается их прирост, из них наибольший 
- по налогу на прибыль организаций (на 31,5 %).  

2) В отчетном периоде опережающими темпами выросли налог на 
прибыль организаций (на 31,5 %), НДФЛ (на 17,8 %), акцизы (на 19,9 %), 
имущественные налоги (на 11,9%). Безвозмездные поступления от других 
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бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, напротив, выросли 
незначительно (на 0,2 %).  

3) Несмотря на опережающий темп роста налоговых и неналоговых 
доходов, их удельный вес в первом полугодии 2020 года по сравнению с 
первым полугодием 2021 года вырос с 76,9 % до 80,2 %, но не достиг уровня 
2018 и 2019 годов (84,7 %). Аналогичная ситуация складывается и по 
поступлениям налога на прибыль организаций. 

4) При общем росте расходов консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации на 7,9 % в отчетном периоде отмечается снижение 
расходов по разделу «Здравоохранение» (на 14,1 %), что обусловлено 
снижением объемов медицинской помощи в связи с введением 
ограничительных мероприятий, связанных с профилактикой и устранением 
последствий распространения коронавирусной инфекции. 
 

5) При исполнении доходов консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации на уровне 51,8 % бюджетных назначений, расходы 
исполнены на 42,7 % предусмотренного объема.  

6) Сохраняются бюджетные риски зависимости поступлений доходов в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации от развития 
ситуации с распространением коронавирусной инфекции и, как следствие, от 
введения ограничительных мер, влияющих на деловую активность 
хозяйствующих субъектов. 

В случае негативного развития ситуации непоступление планируемых 
объемов доходов в бюджеты субъектов Российской Федерации может 
потребовать дополнительной финансовой помощи из федерального 
бюджета. 

 

 


