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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ
Татьяна ТИЩЕНКО

Первые итоги социально-экономического
развития и исполнения федерального бюджета
за 2011 г. были представлены на заседании
президиума Правительства РФ 12 января 2012 г.
В соответствии с ними по сравнению с други-
ми развитыми странами Россия находится на
лидирующих позициях по основным бюджет-
ным параметрам. Однако, несмотря на то что
по темпам роста ВВП в размере 4.2% Россия,
по предварительным оценкам, в 2011 г. вошла
в число ведущих экономик мира (в Китае –
9.5%, в Индии – 7.8%), говорить об эффек-
тивности государственных расходов при сохра-
нении сложившейся модели принятия бюджет-
ных обязательств пока преждевременно.

Первые итоги социально-экономического
развития и исполнения федерального бюджета
за 2011 г. были озвучены на заседании прези-
диума Правительства РФ 12 января 2012 г.
В соответствии с ними по сравнению с други-
ми развитыми странами Россия находится
на лидирующих позициях по основным бюд-
жетным параметрам. Так, при довольно значи-
тельном бюджетном дефиците стран еврозоны
(-6.2% ВВП), Великобритании (-11.2% ВВП),
США (-9.6% ВВП) и Японии (-10.3% ВВП) и
росте государственного долга наличие профи-

цита федерального бюджета РФ в размере
0.8% ВВП и сохранение объема государствен-
ного долга в пределах 10.4% ВВП являются
хорошими показателями для российской эко-
номики. В то же время такой результат был
достигнут в основном за счет благоприятной
внешнеэкономической конъюнктуры.

Вероятность наступления длительной ре-
цессии в мировой и российской экономике
прогнозируется практически всеми участника-
ми, выступившими на прошедшем в Москве
в январе текущего года Гайдаровском форуме
«Россия и мир: 2012–2020»1. Однако при оце-
нивании возможных последствий рецессии для
бюджетной системы страны российские экс-
перты разошлись во взглядах. Камнем пре-
ткновения при выработке согласованной пози-
ции в части мер по стабилизации финансовой
системы в случае вхождения страны в новую
волну кризиса стала, кроме прочего, обосно-
ванность значительного увеличения расходов
на оборону в 2012–2014 гг.

Поэтому, несмотря на то что по темпам
роста ВВП в размере 4.2% Россия, по предва-
рительным оценкам, в 2011 г. вошла в число
ведущих экономик мира (в Китае – 9.5%,
в Индии – 7.8%), говорить об эффективности

1 Подробнее см. на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, www.iep.ru.
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Источник: Министерство финансов РФ (предварительная оценка), расчеты Института экономиче-
ской политики им. Е.Т. Гайдара.

государственных расходов при сохранении
сложившейся модели принятия бюджетных
обязательств пока преждевременно.

Предварительные оценки
исполнения федерального бюджета
за 2011 г.
По данным Минфина России, доходы феде-
рального бюджета по итогам 2011 г. составили
11 352.2 млрд. руб. (21.1% ВВП), что на 3.9 п.п.
ВВП превышает их значение за 2010 г. Расходы
федерального бюджета за 2011 г. при кассовом
исполнении в 98.3% составили 10 935.6 млрд.
руб. (20.4% ВВП), что на 2.1 п.п. ВВП меньше их
значения по итогам 2010 г. Нефтегазовые дохо-
ды выросли на 2.0 п.п. ВВП – до 5641.7 млрд.
руб. (10.5% ВВП).

Динамика ежемесячных доходов федераль-
ного бюджета и поступлений по налогам и
платежам, администрируемым ФНС и ФТС,
показывает плавную динамику роста их объе-
мов в течение всего года по налогам, посту-
пающим от Федеральной таможенной службы,
что, по-видимому, увязано со стабилизацией
объемов внешней торговли и отсутствием рез-
ких изменений обменного курса рубля. В то же
время по налогам и платежам, администрируе-
мым Федеральной налоговой службой, наблю-
дается неравномерность поступлений. В част-
ности, рост налоговых доходов в марте и апреле
прошедшего года (377.8 и 411.9 млрд. руб.
соответственно) объясняется платежами в
бюджет, поступающими по итогам годовой и
квартальной финансовой отчетности предпри-
ятий и организаций всех форм собственности.

Обострилась проблема неравномерности
кассового исполнения федерального бюджета:
около 20% всех расходов пришлось на послед-
ний месяц года (в 2010 г. – 17.7%, в 2009 г. –
15.0%), и, по данным Минфина России, только
за последнюю неделю декабря было израсхо-
довано более 1 трлн. руб. Основной объем
неиспользованных остатков – это переходя-
щие на следующий финансовый год средства
Инвестиционного и Дорожного фондов в раз-
мере 26.2 млрд. руб. и трансферты Пенсионно-
му фонду в размере 47 млрд. руб.

Сокращение расходов федерального бюд-
жета в 2011 г. в долях ВВП, а также рост дохо-
дов вследствие благоприятной внешнеэконо-
мической конъюнктуры позволили исполнить
федеральный бюджет с профицитом в размере
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416.5 млрд. руб. (0.8% ВВП). На 2.9 п.п. ВВП
сократился ненефтегазовый дефицит, при этом
нефтегазовые доходы бюджета выросли в 2011 г.
на 2.0 п.п. ВВП и составили 49.7% в общем
объеме доходов федерального бюджета против
46.1% в 2010 г.

Анализ основных параметров
исполнения консолидированного
бюджета субъектов РФ
за январь�ноябрь 2011 г.
Консолидированный бюджет субъектов РФ
за январь–ноябрь 2011 г. был исполнен с про-
фицитом в размере 771.7 млрд. руб. (14.3%
ВВП) при кассовом исполнении бюджета
по расходам на 73.5%. Доходы консолидиро-
ванного бюджета за этот период составили
6928.4 млрд. руб. (14.3% ВВП), расходы –
6156.7 млрд. руб. (12.7% ВВП). По сравнению
с аналогичным периодом 2010 г. произошло
снижение поступлений в доходную часть
бюджета на 0.3 п.п. ВВП, расходы сократились
на 0.8 п.п. ВВП.

Сопоставление данных о поступлении нало-
гов и платежей в консолидированный бюджет
субъектов РФ за одиннадцать месяцев 2010 и
2011 г. показывает:
• рост поступлений по налогу на прибыль на

0.3 п.п. ВВП, или на 1806.4 млрд. руб. Такой
же результат – увеличение на 0.3 п.п. ВВП –
был получен по итогам исполнения бюджета
за первые девять месяцев истекшего года;
тем самым тренд на сокращение темпов
роста налога на прибыль сохранился;

• снижение поступлений по НДФЛ на 0.3 п.п.
ВВП (по итогам января-сентября – сокра-
щение на 0.2 п.п. ВВП);

• снижение поступлений по налогу на иму-
щество на 0.1 п.п. ВВП (по итогам первых
трех кварталов – сокращение на 0.1 п.п.
ВВП), по транспортному и земельному
налогам – на 0.1 п.п. ВВП.
Профицит консолидированного бюджета

субъектов РФ по итогам одиннадцати месяцев
2011 г. сохранился в подавляющем большинст-
ве регионов страны. Лишь в семи субъектах РФ
консолидированный бюджет был исполнен
с дефицитом. В Волгоградской области и
Республике Мордовия объем дефицита в абсо-
лютном значении был наибольшим – 2.3 млрд.
руб.

Расходы консолидированного бюджета
субъектов РФ по итогам января-ноября 2011 г.
сократились на 0.8 п.п. ВВП, в основном за
счет расходов по межбюджетным трансфер-
там – на 0.7 п.п. ВВП и по статье «Социальная
политика» – на 0.4 п.п. ВВП. Незначительное
сокращение расходов произошло по статьям
«Жилищно-коммунальное хозяйство» (-0.1 п.п.
ВВП), «Образование» (-0.1 п.п. ВВП), «Культура,
кинематография, СМИ» (-0.1 п.п. ВВП).

Рост расходов консолидированного бюд-
жета субъектов РФ произошел только по статье
«Здравоохранение, физическая культура и
спорт» (на 0.5 п.п. ВВП) – за счет увеличения
расходов на амбулаторную/стационарную
медицинскую помощь и на реализацию про-
граммы модернизации здравоохранения.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Динамика расходов
консолидированного
бюджета субъектов РФ
в январе-ноябре 2010
и 2011 гг.
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С учетом сокращения темпов роста поступ-
лений по основным региональным налогам
и платежам, а также потребности освоения
в декабре порядка 2 трлн. руб. существует
вероятность исполнения по итогам года кон-
солидированного бюджета с дефицитом в по-
давляющем большинстве субъектов РФ. При
сохранении тенденций к снижению темпов

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ

роста поступлений в региональные бюджеты
в 2012 г. ряду субъектов РФ, возможно, потре-
буется дополнительная помощь от федераль-
ного бюджета. Тем самым состояние регио-
нальных бюджетов может стать одним из нега-
тивных внутренних факторов, которые будут
влиять на устойчивость бюджетной системы
страны в 2012 г. �


