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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ
Татьяна ТИЩЕНКО

Основные параметры
исполнения
федерального бюджета
РФ в январе-ноябре
2010 и 2011 гг.

Несмотря на традиционное опережение дина-
мики роста расходов над приращением до-
ходной части бюджета в последние месяцы
2011 г., размер профицита федерального бюд-
жета по итогам одиннадцати месяцев по-
прежнему выглядит более чем солидно – 2.8%
ВВП. Теперь уже очевидно, что по итогам года
сальдо федерального бюджета останется поло-
жительным. В то же время неочевидные тен-
денции развития стран–лидеров мировой
экономики в 2012 г. и предвыборные обещания
руководства страны, порождающие незапла-
нированные расходные обязательства, подпи-
тывают актуальность вопроса обеспечения
устойчивости бюджетной системы.

Анализ основных параметров
исполнения федерального бюджета
за январь–ноябрь 2011 г.
Доходы федерального бюджета, по предвари-
тельной оценке Минфина РФ, за одиннадцать
месяцев 2011 г. составили 10 165.1 млрд. руб.,
или 20.9% ВВП, что на 2.6 п.п. ВВП превышает
их значение за аналогичный период 2010 г.
Расходы за январь-ноябрь 2011 г. по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года со-
кратились на 2.4 п.п. ВВП и составили 8821.9
млрд. руб.

Отсутствие данных Федерального казначей-
ства по исполнению федерального бюджета
по состоянию на 1 декабря 2011 г. не позволяет
провести оценку нефтегазовых доходов и раз-
мера ненефтегазового дефицита федерального
бюджета, но, по предварительным оценкам
Минфина, доля нефтегазовых доходов в общем
объеме доходов федерального бюджета
в текущем году относительно предыдущего
увеличилась, составив 5579.3 млрд. руб., что
эквивалентно половине всех доходов бюджета
(по итогам 2010 г. нефтегазовые доходы соста-
вили 3830.7 млрд. руб., или 46.1% от доходной
части бюджета). Рост нефтегазовых доходов
в 2011 г. на 2 п.п. ВВП является вполне предска-
зуемым с учетом в принципе благоприятной
внешнеэкономической конъюнктуры. В то же
время прогноз по ненефтегазовым доходам
не может не вызывать беспокойства, так как
темпы их прироста в 2011 г. (+0.6 п.п. ВВП, или
на 25.9% по сравнению с ненефтегазовыми
доходами, полученными в 2010 г.) значительно
ниже, чем темпы роста доходов федерального
бюджета в целом (+2.5 п.п. ВВП, или 35.0%
относительно доходов федерального бюджета
в 2010 г.).

Динамика поступлений основных налогов
в федеральный бюджет за одиннадцать месяцев
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2011 г. показывает рост поступлений по всем
основным налогам, администрируемым ФНС
России. Наибольший прирост доходов наблю-
дался по НДПИ – на 0.7 п.п. ВВП в сравнении
с аналогичным периодом прошлого года. Рост
поступлений в федеральный бюджет по налогу
на прибыль, НДС и акцизам по товарам, реали-
зуемым и произведенным на территории РФ,
варьировался в пределах 0.1–0.3 п.п. ВВП.

По итогам одиннадцати месяцев 2011 г.
профицит бюджета составил 1343.1 млрд. руб.,
что на 5.0 п.п. ВВП больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Эксперты расходятся
в оценке величины годового профицита, кото-
рый зависит от оценки размеров ВВП за 2011 г.,
а также от уровня кассового исполнения запла-
нированных расходов бюджета по итогам года.
Расходы бюджета за январь–ноябрь текущего
года были исполнены на уровне 79.3% к уточ-
ненной бюджетной росписи, при том что
поступления за аналогичный период 2010 г.
составили 91.4% от ожидаемого годового
объема доходов федерального бюджета.
Такое положение с кассовым исполнением
федерального бюджета может привести,
по мнению Минфина, к двукратному росту
среднемесячных расходов бюджета в декабре
– до 2 трлн. руб., объем же доходов федераль-
ного бюджета за декабрь прогнозируется
в размере 1 трлн. руб. В случае реализации
данного сценария профицит бюджета по итогам
года сократится до 200 млрд. руб. (0.4% ВВП).
Несмотря на то что сэкономленные средства
планируется направить в полном объеме на
сокращение объема заимствований бюджета

будущего года, предполагается, что в 2012 г.
объем внутренних заимствований все равно
вырастет до 1.6 трлн. руб. (в 2011 г. – 1.4 трлн.
руб.), что несомненно приведет к увеличению
расходов на обслуживание внутреннего госу-
дарственного долга в ближайшие годы.

Анализ основных параметров
исполнения консолидированного
бюджета субъектов РФ за январь�
октябрь 2011 г.
По итогам января-октября 2011 г. доходы кон-
солидированного бюджета субъектов РФ
увеличились в абсолютном значении до 6276.3
млрд. руб. (12.9% ВВП), но по сравнению с
аналогичным периодом 2010 г. сократились
относительно ВВП на 0.4 п.п. Прирост поступ-
лений произошел только по налогу на прибыль
– на 0.3 п.п. ВВП, по остальным налоговым
поступлениям наблюдалось незначительное
сокращение – на 0.1–0.2 п.п. ВВП.

Расходы консолидированного бюджета
по итогам десяти месяцев 2011 г. по сравне-
нию с январем-октябрем 2010 г. сократились
на 0.8 п.п. ВВП и составили 5458.2 млрд. руб.,
или 11.3% ВВП. Снижение наблюдалось почти
по всем разделам функциональной классифи-
кации бюджетных расходов. Наибольшее
сокращение произошло по разделу «Социаль-
ная политика» – на 0.4 п.п. ВВП. По другим
разделам сокращение незначительное: по
разделу «Общегосударственные расходы» –
на 0.2 п.п. ВВП, а по разделам «Национальная
безопасность и правоохранительная деятель-
ность», «Национальная экономика», «Жилищ-
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но-коммунальное хозяйство» и «Образова-
ние» – на 0.1 п.п. ВВП. По разделу «Здраво-
охранение» наблюдался рост расходов на 0.5
п.п. ВВП, который, возможно, связан с увели-
чением объемов, направляемых на оплату
исполняемых, как правило, в последнем квар-
тале года государственных контрактов по
региональным программам модернизации
здравоохранения.

В потоке важных политических событий,
происходивших в России в конце 2011 г., оче-
редной визит в страну миссии Международно-

го валютного фонда в первую неделю декабря
прошел незамеченным для широкой общест-
венности. Между тем в пресс-релизе, распро-
страненном по итогам визита, содержится ряд
рекомендаций, к которым нельзя не прислу-
шаться руководителям финансового блока
страны, в том числе по поводу разработки
превентивного плана действий на случай чрез-
вычайных ситуаций в мировой финансовой
системе и восстановления временно снятого
ограничения ненефтегазового дефицита
на уровне 4.7% ВВП. �


