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1 См. разделы «Реальный сектор экономики: факторы и тенденции» и «Внешняя торговля» настоящего обзора.
2 Отсутствие данных об исполнении федерального бюджета на 1 сентября 2011 г. на сайте Федерального казначейства
не позволяет сделать полноценный анализ исполнения бюджета за первые восемь месяцев года.

Динамика доходов
и расходов
федерального бюджета
РФ за январь–июль
2011 г., млрд. руб.

Источник: Федеральное казначейство, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ
Татьяна ТИЩЕНКО

Наиболее важным событием сентября 2011 г.
в бюджетной сфере стало принятие проекта
бюджета на ближайшие три года. Сокращение
дефицита федерального и консолидированно-
го бюджетов в январе–июле нынешнего года,
скорее всего, привело к тому, что представ-
ленный проект бюджета на 2012–2014 гг. отли-
чается большим оптимизмом, чем ныне дейст-
вующий Закон о бюджете.

В рейтинге событий сентября 2011 г. в сфере
государственного управления по праву первое
место занимает принятие правительством РФ
проекта федерального бюджета и внебюджет-
ных фондов на ближайшие три года.

В настоящее время имеются основания для
формирования по итогам 2011 г. бездефицит-
ного бюджета, поскольку на протяжении пер-
вых восьми месяцев текущего года сохраня-
лись благоприятная внешнеэкономическая
конъюнктура и положительная динамика ВВП1.

Вследствие удачных для РФ внешних и
внутренних условий федеральный бюджет
на протяжении первых семи месяцев2 текущего

года исполнялся с профицитом, который со-
ставил в первом квартале 1.6% ВВП, а по итогам
первого полугодия равнялся уже 5.6% ВВП.

Положительное сальдо бюджета обусловле-
но не только ростом поступлений в него вслед-
ствие благоприятной макроэкономической
ситуации, но и относительно низким уровнем
исполнительной дисциплины: по итогам пер-
вых семи месяцев 2011 г. кассовое исполнение
по доходам составило более 60% годовой
бюджетной росписи, а по расходам – менее
50%. В случае кассового исполнения бюджета
по расходам на том же уровне, что и по дохо-
дам, бюджет был бы исполнен с дефицитом
в размере около 300 млрд. руб.

Необходимо отметить, что правительство
РФ проявляло осторожность при принятии
решений об увеличении расходов федерально-
го бюджета, что подтверждают внесенные в
июне текущего года изменения в параметры
федерального бюджета по доходам и расхо-
дам: запланированный первоначально объем
расходов вырос на 0.7 п.п. ВВП, в то время как
объем доходов был скорректирован в боль-
шую сторону – на 2.7 п.п. ВВП, что позволило
сократить общий дефицит бюджета.

Достаточно благополучная макроэкономи-
ческая ситуация в стране нашла свое отраже-
ние и в параметрах исполнения консолидиро-
ванного бюджета субъектов РФ: по итогам
первых семи месяцев 2011 г. доходы субъектов
РФ составили в абсолютном выражении 4.5
трлн. руб. (рост по сравнению с аналогичным
периодом 2010 г. на 17.3%) при расходах на
уровне 3.6 трлн. руб. (рост на 8.6%). Низкая
оперативность в кассовом исполнении бюд-
жетных расходов характерна и для региональ-
ного уровня: за семь месяцев текущего года
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Изменения параметров
доходов и расходов
федерального бюджета
РФ на 2011 г., принятые
в июле текущего года

Основные параметры
федерального бюджета
РФ в 2011 г. и проекта
федерального бюджета
РФ на 2012–2014 гг.

субъекты Федерации освоили порядка 45%
выделенных лимитов.

Рост поступлений в бюджеты субъектов РФ
за январь–июль текущего года по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего на-
блюдался практически по всем доходным
статьям, причем наибольший отмечен по на-
логу на прибыль (+19.9%). Темпы роста посту-
плений по другим налогам оказались следую-
щими: по налогу на имущество – +8.6%, по
налогу на доходы физических лиц – +10.8%,
по акцизам на товары, произведенные на тер-
ритории РФ, – +12.7%.

По-видимому, сокращение дефицита фе-
дерального и консолидированного бюджетов
в январе–июле нынешнего года повлияло на
то, что представленный в сентябре проект
бюджета на 2012–2014 гг. отличается большим
оптимизмом, чем действующий Закон о бюд-
жете на 2011–2013 гг. Например, дефицит бюд-
жета на 2012 г. был определен в размере 3.1%
ВВП (в проекте бюджета, представленном в
сентябре текущего года, – 1.5% ВВП), на 2013 г.
– 3.1% ВВП (1.6% ВВП).

Кроме того, по сравнению с прогнозом
2010 г. в бюджетных проектировках на 2012–
2014 гг. среднегодовая цена на нефть Urals
в базовом варианте заложена в пределах, ком-
фортных для поддержания финансовой ста-
бильности бюджета, – около 100 долл./барр.
(в 2010 г. цена прогнозировалась в пределах
75 долл./барр.). Несмотря на повышение саль-
до федерального бюджета, по-прежнему вы-
зывает беспокойство размер ненефтегазового
дефицита, который с 12.5% ВВП в 2010 г. к 2014 г.

должен уменьшиться лишь на четверть (до
9.2% ВВП); тогда как, по оценкам экс-минист-
ра финансов РФ А. Кудрина, приемлемым для
стабильности бюджетной системы можно
считать его значение в 5–6% ВВП, т.е. на уров-
не показателя 2008 г.

Отметим, что к середине сентября ухудши-
лась ситуация в мировой экономике, что при-
вело к изменению прогнозов темпов роста
ВВП, инфляции, обменных курсов в мире и РФ
и, соответственно, к усилению рисков для
стабильности бюджетной системы России.
В результате может потребоваться корректи-
ровка Закона о бюджете на 2011 г. и проекта
бюджета на 2012–2014 гг.

В ситуации нарастания неопределенности,
в которой находится сегодня мировая экономи-
ческая система, правительству РФ необходимо
трезво оценивать реальный потенциал увеличе-
ния доходной базы и повышения эффективно-
сти использования бюджетных ассигнований,
выделяемых на среднесрочный период. Еще
одним вопросом для обсуждения в ближай-
шие месяцы может стать потребность в выра-
ботке комплекса мер по бюджетной поддерж-
ке стратегически важных отраслей экономики.

На наш взгляд, важными для обеспечения
сбалансированности бюджетной системы в
2011 г. окажутся параметры исполнения феде-
рального и консолидированного бюджетов
за сентябрь-октябрь текущего года: по данным
за девять месяцев можно будет более взвешен-
но оценить последствия воздействия сентябрь-
ских событий на параметры доходной и рас-
ходной частей федерального бюджета. 


