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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ
Татьяна ТИЩЕНКО

Основные параметры
исполнения
федерального бюджета
РФ в январе 2011
и 2012 гг.

По предварительным оценкам Минфина Рос-
сии, федеральный бюджет за январь 2012 г.
исполнен с дефицитом в 0.5% ВВП, в то время
как за аналогичный период прошлого года
профицит бюджета достиг 4.3 п.п. ВВП. Значи-
тельное отличие в результатах исполнения
бюджета в январе текущего года по сравнению
с январем предыдущего объясняется высоким
темпом освоения расходов в первом месяце
2012 г. (кассовое исполнение – 9.4%, в январе
2011 г. – 6.0%). Можно ожидать, что, несмотря
на рост мировых цен на нефть в феврале 2012 г.,
в ближайшие месяцы дефицит федерального
бюджета будет сохраняться вследствие более
равномерного осуществления расходов, чем
в предыдущие годы.

Анализ основных параметров
исполнения федерального бюджета
за январь 2012 г.
Объем доходов федерального бюджета в янва-
ре 2012 г. относительно соответствующего
периода 2011 г. вырос на 4.1 п.п. ВВП, в то время
как объем расходов увеличился на 9.1 п.п. ВВП.

Рост поступлений в федеральный бюджет
был обеспечен за счет нефтегазовых доходов,
которые в абсолютном значении выросли в
первом месяце 2012 г. относительно аналогич-

ного периода прошлого года на 48%, или
на 3.5 п.п. ВВП, за счет повышения цен на
нефть марки Urals с 93.8 до 109.3 долл./барр.
и курсовой разницы (курс доллара в январе
2011 г. составлял 30.1 руб./долл., а в январе
2012 г.– 31.5 руб./долл.).

Расходы федерального бюджета в январе
2012 г. составили 28.0% ВВП, что на 9.1 п.п.
ВВП превысило расходы за аналогичный пери-
од прошлого года. Наибольший рост расхо-
дов произошел по разделам «Национальная
оборона» – на 3.0 п.п. ВВП, «Образование» –
на 1.4 п.п. ВВП, «Здравоохранение» – на 2.9 п.п.
ВВП.

Анализ основных параметров
исполнения консолидированного
бюджета субъектов РФ за 2011 г.
По итогам 2011 г. в консолидированный бюд-
жет субъектов РФ поступило 7643.9 млрд. руб.
(14.1% ВВП), что на 0.4 п.п. ВВП ниже уровня
доходов по итогам 2010 г. (14.5% ВВП).

Настораживает тот факт, что в 2011 г. на-
блюдался самый низкий уровень поступлений
налоговых доходов в долях ВВП с 2008 г.; даже
в кризисном 2009 году в доходную часть бюд-
жетов субъектов РФ поступило на 0.1 п.п. ВВП
больше, чем в прошедшем году. По итогам
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1 Согласно классификации доходов бюджета в состав этой группы доходов включены доходы по налогам, взимаемым
в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единому налогу на вмененный доход для отдельных
видов деятельности и единому сельскохозяйственному налогу. В связи с тем, что плательщиками большинства налогов
по данной группе являются субъекты малого предпринимательства, динамика доходов бюджета может отражать
реальное состояние малых и средних предприятий.

Основные параметры
исполнения
консолидированного
бюджета субъектов РФ
в 2010 и 2011 гг.

2011 г. по сравнению с предыдущим годом
зафиксировано сокращение поступлений
по налогу на прибыль организаций – на 0.3 п.п.
ВВП, по НДФЛ – на 0.2 п.п. ВВП, по налогу на
имущество – на 0.2 п.п. ВВП

Поступления акцизов сократились на 0.1 п.п.
ВВП, в основном за счет снижения поступлений
от продажи пива, алкоголя свыше 25 градусов
и автомобильного бензина; в то время как
доходы от акцизов на дизельное топливо вы-
росли на 0.04 п.п. ВВП.

Поступления по транспортному налогу
остались, как и годом ранее, на уровне 0.1%
ВВП – за счет роста поступлений от физических
лиц – при одновременном сокращении посту-
плений по транспортному налогу от организа-
ций. Поступления по налогам на совокупный
доход1 в консолидированный бюджет субъек-
тов РФ сохранились на уровне 0.4% ВВП. Доля
налоговых доходов в общем объеме доходов
региональных бюджетов по сравнению с пока-
зателем предыдущего года незначительно
сократилась – на 1.2 п.п.

Сократились по сравнению с поступления-
ми 2010 г. и поступления в бюджеты субъектов
РФ доходов от собственности – на 0.1 п.п. ВВП,
несмотря на то что ежегодные расходы бюд-
жетов на увеличение стоимости государствен-
ной собственности в субъектах РФ составляют
до 2% ВВП.

Характерной чертой структуры доходов
бюджетов субъектов РФ по-прежнему является
низкая значимость таких имущественных нало-
гов, как транспортный, земельный, налог

на имущество организаций, при том что они
обладают заметным потенциалом для увеличе-
ния доходной базы региональных бюджетов.
Благоприятная внешнеэкономическая конъюнк-
тура может оказаться недолговременной, а
внедрение мер, направленных на повышение
собираемости и совершенствование админи-
стрирования ненефтегазовых доходов, могло
бы сформировать устойчивые источники по-
полнения бюджетов субъектов РФ.

Таким образом, в условиях возможного
замедления темпов роста налоговых и ненало-
говых доходов бюджетов субъектов РФ, а так-
же усиления дифференциации их финансовых
возможностей в ближайшее время потребует-
ся увеличение объемов дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности регионов.

Расходы консолидированного бюджета
субъектов РФ по итогам 2011 г. сократились
относительно предыдущего года на 0.6 п.п.
ВВП и составили 7679.3 млрд. руб. (14.1% ВВП)
– в основном за счет расходов на социальную
политику.

Расходы на социальную политику снизились
в 2011 г. по сравнению с 2010 г. на 0.4 п.п. ВВП
в результате сокращения расходов на социаль-
ное обеспечение населения на 0.4 п.п. ВВП.
По разделу «Здравоохранение, физическая
культура и спорт» расходы за 2011 г. выросли
на 0.7 п.п. Незначительно сократились расходы
на обслуживание государственного и муници-
пального долга субъектов РФ – на 0.1 п.п. ВВП.

По остальным разделам расходы 2011 г.
остались на уровне предыдущего года.
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В течение всего 2011 г. обозначались про-
блемы с равномерностью исполнения бюдже-
тов регионов. Так, по итогам первых восьми
месяцев года кассовое исполнение консолиди-
рованного бюджета субъектов РФ составляло
51.7%, а в целом за год – 91.4%, что ниже со-
ответствующего показателя 2010 г. (92.5%).

По данным на 1 января 2012 г., 57 субъектов
Российской Федерации исполнили бюджеты
с дефицитом. Наибольший дефицит отмечен
в Республике Татарстан, Самарской области,
Краснодарском крае. По состоянию на 1 января

Исполнение расходных
обязательств
консолидированного
бюджета субъектов РФ
в 2010 и 2011 гг.

2012 г. общий объем долговых обязательств
субъектов РФ по сравнению с началом 2011 г.
незначительно увеличился (на 7.1%).

Объем государственного долга субъектов
РФ в течение одиннадцати месяцев 2011 г. со-
кратился на 34.1 млрд. руб. и составил 1071.9
млрд. руб. (2.0% ВВП). Наибольшее сокраще-
ние государственного долга наблюдалось
в Московской области (50 млрд. руб.), Москве
(36 млрд. руб.), а рост зафиксирован в 40
субъектах РФ, наибольший – в Республике
Татарстан (на 23 млрд. руб.). �


