
24 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 19 • № 8 • АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2012

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ
Татьяна ТИЩЕНКО,
старший научный сотрудник Центра макроэкономических исследований Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; стар-
ший научный сотрудник лаборатории бюджетной политики Института экономической политики
им. Е.Т. Гайдара, канд. экон. наук.
Окончила Уральский политехнический университет (г. Екатеринбург).
Тел.: +7 (499) 502-95-08, e-mail: tishenko@iet.ru

По состоянию на 1 июля 2012 г. федеральный бюджет исполнен с профицитом в размере 0.9%
ВВП. Доходы федерального бюджета за первое полугодие текущего года составили 6200.4 млрд.
руб., или 22.1% ВВП, расходы – 5073.7 млрд. руб., или 21.2% ВВП. Консолидированный бюджет
субъектов РФ также исполнен с профицитом в размере 484.5 млрд. руб. В то же время исполне-
ние бюджетов бюджетной системы РФ с профицитом носит преимущественно конъюнктурно-
технический характер, что предполагает сокращение объема профицита бюджетов всех уровней
по мере форсирования освоения бюджетных средств к концу года. Глава Минфина РФ А. Силуанов
объявил, что дефицит бюджета РФ в 2012 г. может вернуться к первоначальному прогнозу в 1.5%
ВВП (с уточненного уровня в 0.1%) при среднегодовой цене на нефть ниже 100 долл./барр.
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Основные параметры
исполнения
федерального бюджета
РФ в январе-июне
2011 и 2012 гг.

Анализ основных параметров
исполнения федерального
бюджета за первое полугодие
2012 г.
По предварительной оценке Минфина России,
доходы федерального бюджета за первое по-
лугодие 2012 г. составили 6200.4 млрд. руб.,
что больше относительно соответствующего
периода 2011 г. на 0.6 п.п. ВВП, в том числе по
нефтегазовым доходам прирост составил 0.8
п.п. ВВП. Объем расходов федерального бюд-
жета в относительном выражении вырос по
сравнению с первым полугодием предыдуще-
го года на 2.5 п.п. ВВП, при том что в абсолют-

ном выражении прирост расходов составил
1349.6 млрд. руб. В результате федеральный
бюджет исполнен с профицитом в размере
126.7 млрд. руб., что на 2.0 п.п. ВВП ниже уров-
ня соответствующего периода 2011 г. Объем
ненефтегазового дефицита федерального
бюджета составил 2978.6 млрд. руб. (10.6%
ВВП), что на 3.1 п.п. ВВП выше уровня первого
полугодия прошлого года. Таким образом,
профицит федерального бюджета за январь-
июнь 2012 г. обусловлен ускоренным ростом
нефтегазовых доходов в первые три месяца
года в условиях благоприятной конъюнктуры
цен на углеводороды.
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Динамика расходов
федерального бюджета
за январь-июнь 2011
и 2012 гг.

За первое полугодие 2012 г. в доходную
часть федерального бюджета поступило нало-
гов и платежей по доходам, администрируе-
мым Федеральной налоговой службой, в раз-
мере 2605.4 млрд. руб., что на 431.4 млрд. руб.
больше, чем за аналогичный период прошлого
года. По налогам и платежам, администрируе-
мым Федеральной таможенной службой, объ-
ем поступлений в федеральный бюджет рав-
нялся 3475.2 млрд. руб., на 526.7 млрд. руб.
превысив объем поступлений за первое полу-
годие 2011 г.

В разрезе разделов федерального бюджета
наибольший прирост расходов как в абсолют-
ном значении, так и в долях ВВП за январь-
июнь текущего года в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого наблюдался по раз-
делу «Национальная оборона» (+1.0 п.п. ВВП).
Также относительно первого полугодия про-
шлого года увеличились расходы федерально-
го бюджета по разделам: «Социальная полити-
ка» – на 0.7 п.п. ВВП, «Образование» – на 0.4
п.п. ВВП, «Здравоохранение» – на 0.3 п.п. ВВП,
«Обслуживание государственного и долга» –
на 0.1 п.п. ВВП.

По разделам «Жилищно-коммунальное
хозяйство» и «Межбюджетные трансферты»
расходы федерального бюджета за первое
полугодие 2012 г. в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года сократились на
0.3 п.п. ВВП (по каждому разделу).

По остальным разделам федерального
бюджета по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года изменения в долях ВВП
отсутствуют.

По состоянию на 01.07.2012 объем Резерв-
ного фонда равнялся 1985.5 млрд. руб., Фонда
национального благосостояния – 2810.5 млрд.
руб. Величина государственного долга за июнь
текущего года осталась практически без изме-
нений и составила на 1 июля 3697.6 млрд. руб.
по внутреннему долгу и 41.6 млрд. долл. –
по внешнему.

Анализ основных параметров
исполнения консолидированного
бюджета субъектов РФ
за январь�май 2012 г.
По данным Федерального казначейства, за
январь-май 2012 г. в доходную часть консоли-
дированного бюджета субъектов РФ поступило
3278.9 млрд. руб., или 14.2% ВВП, что на 1.2 п.п.
ВВП меньше, чем за аналогичный период 2011 г.
Расходы консолидированного бюджета субъ-
ектов РФ за первые пять месяцев текущего года
выросли относительно аналогичного периода
2011 г. на 0.5 п.п. ВВП – до 12.1% ВВП. В абсо-
лютном значении прирост доходов за январь-
май 2012 г. составил всего 156.0 млрд. руб.,
в то время как объем расходной части консо-
лидированного бюджета регионов РФ увели-
чился относительно первых пяти месяцев 2011 г.
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Основные параметры
исполнения
консолидированного
бюджета субъектов РФ
в январе-мае 2011
и 2012 гг.

на 448.7 млрд. руб. По итогам рассматривае-
мого периода консолидированный бюджет
субъектов РФ исполнен с профицитом в раз-
мере 2.1% ВВП, что на 1.8 п.п. ВВП ниже значе-
ния за январь-май прошлого года. Положи-
тельное сальдо исполнения консолидирован-
ного бюджета субъектов РФ за январь-май
текущего года можно объяснить низкими
темпами кассового исполнения бюджета по
расходам, которое по итогам первых пяти
месяцев составило только 32.4% от годовых
утвержденных объемов расходов (по итогам
января-мая 2011 г – 31.2%). Если бы кассовое
исполнение консолидированного бюджета
субъектов РФ по расходам было более ритмич-
ным и составило бы за январь-май текущего
года 40%, то при полученном объеме доходов
за этот же период в размере 3278.9 млрд. руб.
бюджет субъектов РФ был бы исполнен с де-
фицитом в размере 200 млрд. руб.

Доходы консолидированного бюджета
субъектов РФ в процентах ВВП уже третий
месяц подряд снижаются по сравнению с ана-
логичными периодами 2011 г. За первые пять
месяцев 2012 г. наибольшее сокращение посту-
плений в долях ВВП произошло по налогу на
прибыль – на 0.4 п.п. ВВП относительно анало-
гичного периода 2011 г.

Незначительно сократились поступления
в консолидированный бюджет субъектов РФ
за январь-май текущего года относительно
этого же периода предыдущего по налогу на
имущество и по доходам от использования

имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности, – на 0.1 п.п.
ВВП по каждому.

В то же время в абсолютном выражении
выросли доходы региональных бюджетов от
размещения временно свободных средств
бюджетов субъектов РФ с 4.9 млрд. руб. за
январь-май 2011 г. до 10.4 млрд. руб. за соот-
ветствующий период 2012 г. – за счет увеличе-
ния остатков на счетах бюджетов субъектов РФ
за первые пять месяцев текущего года на 3.0
млрд. руб., что позволяет предположить, что
регионы придерживаются политики сдержива-
ния расходов, в том числе и за счет сокраще-
ния инвестиционных расходов, в преддверии
возможного обострения кризисной ситуации
в экономике. По данным Минэкономразвития
России, доля бюджетных средств в структуре
источников финансирования инвестиций в
основной капитал в первом квартале 2012 г.
составила 11.0%, что является наименьшим
значением для первого квартала за историю
наблюдений с 2005 г. Данные Росстата по
структуре инвестиций в основной капитал
по источникам финансирования показывают,
что доля финансирования из средств бюдже-
тов субъектов РФ по итогам 2011 г. составила
7.9% от общего объема финансирования в ос-
новной капитал, в то время как по итогам пер-
вого квартала 2012 г. – только 5.6%.

По поступлениям в доходную часть консо-
лидированного бюджета субъектов РФ по
НДФЛ, акцизам и по налогу на совокупный
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доход за январь-май 2012 г. относительно это-
го же периода прошлого года наблюдался
незначительный прирост в 0.1 п.п. ВВП (по
каждому виду поступлений).

В расходной части консолидированного
бюджета субъектов РФ за январь-май текущего
года можно отметить сохранение основных
тенденций изменения расходов по отдельным
разделам, проявившихся в предыдущие четыре
месяца. Относительно января-мая прошлого
года были зафиксированы рост расходов по
разделам «Образование» (на 0.5 п.п. ВВП),
«Здравоохранение» (на 0.1 п.п. ВВП), «Нацио-
нальная экономика» (на 0.3 п.п. ВВП) и сокра-
щение расходов по разделам «Национальная
безопасность и правоохранительная деятель-
ность» (на 0.3 п.п. ВВП), «Социальная полити-
ка» (на 0.1 п.п. ВВП), «Физическая культура и
спорт» (на 0.1 п.п. ВВП) . По остальным разде-
лам расходной части региональных бюджетов
объем расходов за январь-май 2012 г. в долях
ВВП остался без изменений.

Необходимо отметить общее улучшение
в 2012 г. устойчивости бюджетной системы
части субъектов РФ по сравнению с предыду-
щим годом: если в 2011 г. только у 28 регионов
показатель «Соотношение доходов и расходов
консолидированных бюджетов субъектов РФ»
был выше 100%, то в 2012 г. – уже у 57 регионов.

Государственный долг субъектов РФ за апрель
сократился почти на 2 млрд. руб. и по состоя-
нию на 01.05.2012 равнялся 1161.9 млрд. руб.

Основные события в сфере
бюджетной политики
В условиях возможного сокращения доходов
бюджетной системы России при дальнейшем
падении мировых цен на нефть1 и замедлении
темпов экономического роста Правительство
РФ начало формировать нормативно-право-
вую и финансовую базу для реализации анти-
кризисных мер. В частности, в последней дека-
де июня 2012 г. Правительство РФ внесло в
Государственную Думу пакет законопроектов,
предусматривающих внесение изменений
в Бюджетный кодекс. Одно из таких новшеств
касается полномочий Правительства РФ без
внесения изменений в федеральный закон
о федеральном бюджете направлять средства
Резервного фонда, а также средства, подлежа-
щие перечислению в Резервный фонд, на осу-
ществление мер по поддержке стабильности
российской экономики, финансового рынка,
рынка труда, социального обеспечения насе-
ления и других мер социальной политики,
с возможностью превышения общего объема
расходов федерального бюджета в размере,
не превышающем 5% от общего объема рас-

Динамика расходов
консолидированного
бюджета субъектов РФ
за январь-май 2011 и
2012 гг.

1 По расчетам Минфина России, федеральный бюджет в 2012 г. недополучит 100 млрд. руб., если среднегодовая цена
на нефть составит 100 долл./барр. вместо 115 долл./барр., ожидавшихся ранее и заложенных в последний утвержден-
ный вариант федерального бюджета на 2012 г.
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ходов федерального бюджета, утвержденных
федеральным законом о федеральном бюдже-
те на текущий финансовый год 2.

Предлагается использование дополнитель-
ных механизмов защиты бюджета от длитель-
ного снижения цен на нефть. Если среднегодо-
вая цена на нефть за последние три года
(включая текущий финансовый год) зафикси-
рована на уровне, не превышающем базовую
цену на нефть, то при формировании бюджета
базовая цена на нефть рассчитывается в разме-

2 Сейчас действует норма временного характера (ст. 6 Федерального закона от 30 сентября 2010 г. № 245-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской
Федерации»), позволяющая Правительству РФ без внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете
принимать решения об использовании средств Резервного фонда на сокращение долговых обязательств, заимствова-
ний, обеспечение сбалансированности федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов,
в том числе с возможностью превышения общего объема расходов федерального бюджета при предоставлении
межбюджетных трансфертов в целях обеспечения сбалансированности бюджетов. государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись федераль-
ного бюджета.

ре среднегодовой цены на нефть за указанный
трехлетний период. Нормативная величина
Резервного фонда принимается равной 7%
ВВП (т.е. снижается по сравнению с норматив-
ной величиной в 10% ВВП, установленной при
создании Резервного фонда в 2008 г.).

Также предполагается сокращение расхо-
дов федерального бюджета, утвержденных
в Федеральном законе о бюджете на 2013 г.,
на 343.3 млрд. руб., а в 2014 г. – на 486.7 млрд.
руб. за счет условно утвержденных расходов. �


