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Федеральный бюджет за первые девять меся-
цев 2011 г. был исполнен с профицитом, при
этом разница между доходами и расходами
бюджета последовательно увеличивалась
в течение года как в абсолютном выражении,
так и в долях ВВП. Отмечается и сокращение
ненефтегазового дефицита бюджета на 2.0 п.п.
ВВП. Профицит бюджета увеличился по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого
года на 5.6 п.п. ВВП. Правительство РФ в пер-
вой декаде октября внесло в Государственную
Думу законопроект «О внесении изменений
в Федеральный закон "О федеральном бюдже-
те на 2011 г. и на плановый период 2012 г. и
2013 г."», который был одобрен нижней пала-
той парламента сразу в трех чтениях. Принятые
изменения обеспечивают исполнение в 2011 г.
бездефицитного бюджета, но возможность
выйти на профицит бюджета в размере 3%
ВВП сомнительна.

Положительное сальдо федерального бюд-
жета по итогам января-сентября 2011 г. позво-
ляет надеяться, что по результатам года феде-
ральный бюджет будет сведен без дефицита,
а по самым оптимистичным оценкам – даже
с профицитом (до 3% ВВП1). Эти прогнозы
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основываются на следующих факторах:
• вероятность падения мировых цен на нефть

до критических для устойчивости бюджет-
ной системы значений (60–75 долл./ барр.)
невелика;

• превышение темпов роста доходов над
расходами федерального бюджета, при
этом разница между доходами и расхода-
ми бюджета последовательно увеличивает-
ся в течение года как в абсолютном выра-
жении, так и относительно ВВП;

• сохранение профицита консолидирован-
ных бюджетов субъектов РФ и внебюджет-
ных фондов по итогам первых восьми ме-
сяцев текущего года.
Учитывая результаты исполнения федераль-

ного бюджета за девять месяцев 2011 г., а также
параметры уточненного прогноза социально-
экономического развития России, правитель-
ство РФ в первой декаде октября внесло
в Государственную Думу законопроект
«О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2011 г. и на плано-
вый период 2012 г. и 2013 г."», который был
одобрен нижней палатой парламента сразу
в трех чтениях.

1 Глава ФНС: «Бюджет 2011 г. может быть исполнен с профицитом около 3% от ВВП», http://www.rbc.ru/rbcfreenews/
20111024135535.shtml
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Анализ основных параметров
исполнения федерального бюджета
за январь�сентябрь 2011 г.
По предварительной оценке Минфина России,
доходы федерального бюджета за первые
девять месяцев 2011 г. составили 8211.0 млрд.
руб., или 24.7% ВВП, что на 5.9 п.п. ВВП превы-
шает их значение за аналогичный период 2010 г.
Расходы за январь-сентябрь выросли по срав-
нению с аналогичным периодом 2010 г. на 0.2
п.п. ВВП и составили 7121.6 млрд. руб.

Федеральный бюджет за январь-сентябрь
2011 г. был исполнен с профицитом, при этом
разница между доходами и расходами бюдже-
та последовательно увеличивалась в течение
года как в абсолютном выражении, так и
в долях ВВП (по итогам первых пяти месяцев
текущего года профицит составил 385.3 млрд.
руб., или 2.0% ВВП; по итогам первых семи
месяцев – 722.7 млрд. руб., или 2.5% ВВП).

Был отмечен рост нефтегазовых доходов
по сравнению с итогами января-сентября 2010 г.
на 3.4 п.п. ВВП – до 3989.9 млрд. руб., что
объясняется как увеличением ставок таможен-
ных пошлин на нефть и нефтепродукты, так
и сохранением высоких мировых цен на сырье
на протяжении всего текущего года. Было
также зафиксировано сокращение ненефтега-
зового дефицита бюджета на 2.0 п.п. ВВП.
Профицит бюджета увеличился по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года на
5.6 п.п. ВВП.

Поступления основных налогов в федераль-
ный бюджет за девять месяцев текущего года
также выросли. Увеличение поступлений по
доходам от внешнеэкономической деятельно-
сти и НДПИ, формирующих нефтегазовые

доходы, объясняется внешними причинами.
Рост поступлений по акцизам обусловлен из-
менениями в налогово-бюджетной политике.
Увеличение поступлений НДС по товарам,
реализуемым на территории РФ, на 1.0 п.п. ВВП
свидетельствует об усилении активности эко-
номических субъектов.

Общий объем поступлений по налогу на
прибыль, НДС и НДПИ за первые девять меся-
цев 2011 г. составил 4414.9 млрд. руб., что на
1422.2 млрд. руб. больше, чем за аналогичный
период прошлого года. В целом налоговые
и неналоговые доходы выросли на 36.7%.

Анализ исполнения федерального бюджета
в части расходов за январь-сентябрь 2011 г.
показывает их незначительный рост по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года
– на 0.1–0.3 п.п. ВВП – по большинству статей
расходов, за исключением расходов на соци-
альную политику (+1.5 п.п. ВВП) и националь-
ную экономику (+0.9 п.п. ВВП). По общегосу-
дарственным расходам наблюдается сокраще-
ние расходов на 0.4 п.п. ВВП.

При сохранении существующей динамики
экономического роста, приемлемого уровня
мировых цен на углеводороды и существую-
щих темпов прироста доходов бюджета2 мож-
но ожидать, что к концу года доходы бюджета
составят около 11.5 трлн. руб., что, в принципе,
соответствует последним поправкам в Закон
о бюджете на 2011 г. Так, согласно внесенным
изменениям доходы увеличиваются на 818
млрд. руб., или на 1.6% ВВП, а расходы – на
98.9 млрд. руб., или на 0.2% ВВП. При этом
прирост доходов обеспечивается в большей
степени за счет роста объемов ненефтегазовых
доходов (на 1.1% ВВП). Верхний предел внут-

2 За июнь-сентябрь 2011 г. доходы выросли на 4.1%.
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реннего государственного долга планируется
сократить на 177 млрд. руб., объем внешнего
долга уменьшится приблизительно на 100
млрд. руб.

Принятые изменения обеспечивают испол-
нение бездефицитного бюджета, но возмож-
ность выйти на профицит бюджета в размере
3% ВВП сомнительна, поскольку при сопос-
тавлении основных параметров федерального
бюджета за январь-сентябрь текущего года и
за аналогичный период прошлого необходимо
учитывать разрывы в уровне исполнения до-
ходной и расходной частей бюджета. Так,
объем налоговых и неналоговых доходов
за девять месяцев 2011 г. составил почти 80%
от прогнозируемых значений, а утвержденный
объем расходов федерального бюджета –
только 64%. В то же время по итогам января-
сентября 2010 г. бюджет был исполнен по до-
ходам на 77%, а по расходам – на 66%. Тем
самым прирост профицита в январе-сентябре
2011 г. по сравнению с аналогичным периодом
2010 г. связан со значительным опережением
роста доходов бюджета относительно динами-
ки финансирования расходных обязательств.
Очевидно, что данный разрыв будет сокра-
щаться, что обусловлено необходимостью
освоения выделенных лимитов бюджетных
обязательств в оставшиеся до конца финансо-
вого года сроки. Это обстоятельство вполне
способно скорректировать наметившийся
положительный тренд роста профицита бюд-
жета.

 Представленные изменения в основные
параметры федерального бюджета свидетель-
ствуют о том, что правительство РФ все еще
проявляет определенную осторожность при
принятии решений об увеличении расходов
и продолжает политику, при которой плани-
руемый прирост объемов доходов выше тем-
пов роста дополнительно принимаемых рас-
ходных обязательств.

Анализ основных параметров
исполнения консолидированного
бюджета субъектов РФ за январь�
август 2011 г.
Тенденция к сохранению положительного
сальдо федерального бюджета в течение года
и рост доходов консолидированного бюджета
субъектов РФ за январь-август 2011 г. обеспечи-
ли профицит консолидированного бюджета
субъектов РФ в размере 922.6 млрд. руб. (2.8%
ВВП). По итогам января-августа 2011 г. в консо-
лидированные бюджеты субъектов РФ посту-
пило доходов на сумму 5079.4 млрд. руб.
(15.3% ВВП), что на 3.3 п.п. ВВП больше, чем
за аналогичный период 2010 г. Рост поступле-
ний в консолидированные бюджеты субъектов
РФ произошел по всем доходам, а наиболь-
ший прирост обеспечили доходы по налогу на
прибыль организаций (на 1.2 п.п. ВВП) и налогу
на доходы физических лиц (на 0.6 п.п. ВВП).
Расходы консолидированного бюджета по
итогам первых восьми месяцев текущего года
выросли по сравнению с январем-августом

Динамика расходов
федерального бюджета
в январе-сентябре
2010 и 2011 гг.
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2010 г. на 2.5 п.п. ВВП и составили 4156.7 млрд.
руб., или 12.5% ВВП. Рост расходов консолиди-
рованного бюджета субъектов РФ в долях ВВП
произошел практически по всем разделам, в
том числе по статьям: «Здравоохранение, фи-
зическая культура и спорт» – на 1.0 п.п. ВВП,
«Национальная оборона» – на 0.3 п.п. ВВП,
«Национальная экономика» – на 0.5 п.п. ВВП,
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 0.3
п.п. ВВП, «Образование» – на 0.5 п.п. ВВП,
«Социальная политика» – на 0.3 п.п. ВВП,
«Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность» – на 0.1 п.п. ВВП. Сокра-
тились расходы на обслуживание государст-
венного и муниципального долга – на 2.2
млрд. руб.

На поддержание профицита консолидиро-
ванного бюджета субъектов РФ направлен
и внесенный Минфином РФ в конце октября
текущего года законопроект «О распределении
дотаций бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов субъектов
Российской Федерации на 2011 год». К распре-
делению предлагаются дотации в сумме 22.3
млрд. руб., в том числе 15.1 млрд. руб. для
финансового обеспечения исполнения расход-
ных обязательств субъектов РФ при недостатке
собственных доходов консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации
и 7.2 млрд. руб. на основании отдельных указа-

ний Президента и (или) поручений председа-
теля Правительства Российской Федерации.

При общей позитивной динамике парамет-
ров консолидированных бюджетов субъектов
РФ по итогам января-августа 2011 г. необходи-
мо отметить, что ситуация с кассовым испол-
нением бюджетов субъектов РФ еще хуже, чем
с исполнением федерального бюджета: если
по итогам первых восьми месяцев текущего
года кассовое исполнение федерального бюд-
жета по расходам составило 58.4%, то кассо-
вое исполнение консолидированных бюджетов
субъектов РФ за этот же период – 51.7%.

Несмотря на то что федеральный бюджет
и консолидированные бюджеты субъектов РФ
исполнены с профицитом, в октябре 2011 г. в
федеральный бюджет были внесены поправки,
продлевающие действие некоторых положе-
ний бюджетного законодательства РФ, приня-
тых в качестве временной меры во время фи-
нансового кризиса 2008 года Например, про-
длено до 1 января 2015 г. положение в части
порядка формирования и исполнения феде-
рального бюджета без разделения его доход-
ной части на нефтегазовые и ненефтегазовые
доходы, а также действие положений о приос-
тановлении ограничений дефицита федераль-
ного бюджета, включая вопросы формирова-
ния и использования нефтегазовых доходов,
нефтегазового трансферта, Резервного фонда
и Фонда национального благосостояния. 


