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Выборы явно некстати  

Вскоре Правительство должно утвердить основные параметры федерального бюджета на 
2011-2013 годы. Основные баталии разгораются вокруг бюджетных проектировок на 

2011 год, поскольку, как свидетельствует российская практика трехлетнего бюджетного 
планирования, цифры на второй и третий годы скользящей трехлетки (на 2012 и 2013 

годы) в будущем легко могут быть пересмотрены до неузнаваемости.  

Ключевой вопрос: можно ли совместить намерения Минфина по сокращению к 2015 г. 

бюджетного дефицита до нуля4 с требованиями жизни, согласно которым 
финансирование бюджетной сферы нельзя сократить без сокращения бюджетной сети, а 

повышение роли государства в экономике неизбежно оборачивается ростом бюджетных 
расходов? В соответствии с планами Минфина расходы федерального бюджета в 2011 г., 

по сравнению с уровнем 2010 года, с учетом поправок, должны были сократиться на 
3,5% в номинальном выражении и на 9% в реальном выражении. Но некоторые важные 

линии обороны Минфином уже сданы. В частности, использование в качестве основного 

варианта макроэкономического прогноза с ценой нефти в 75 долл. за баррель при 
сохранении уровня бюджетного дефицита на уровне 4% ВВП позволяет увеличить 

расходы федерального бюджета в 2011 году более чем на 600 млрд. руб. по сравнению с 
бюджетными проектировками в законе о федеральном бюджете на 2010-2012 годы. Это 

позволит в 2011 г. довести расходы на оборону до 2,9% ВВП, а также проиндексировать 
заработную плату бюджетников и денежное довольствие военнослужащих.  

Однако, главная интрига обсуждения параметров федерального бюджета намного 
крупнее и состоит в другом –в том, нужно ли восстанавливать финансирования по 

федеральным целевым программам, которое было сокращено в 2009-2010 гг., и начинать 
финансирование новых ФЦП, разработанных в течение года по поручениям Президента и 

премьер-министра? Цена вопроса - примерно на 1,9 трлн. руб., и если согласиться на эти 
расходы, то дефицит составит 7,8% ВВП, а номинальный рост бюджетных расходов 

превысит 20%.  

В настоящий момент неясно, чем кончится «бюджетный торг», и создается впечатление, 

что власти только сейчас начинают сталкиваться с бюджетными ограничениями, чего не 

                                                 
4 В соответствии с предложениями Минфина России, дефицит федерального бюджета в 2011 г. должен 
составить 3,6% ВВП, в 2012 г. – 2,4% ВВП и 1,5% – в 2013 г. 
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наблюдалось последние лет 8-9. По сути дела перед ними стоит альтернатива: или 

«плюнуть» на макроэкономические рассуждения, которые говорят, что расходы 
увеличивать нельзя, или же смирить свою гордыню и признать, что ресурсов для 

выполнения выданных обещаний больше нет. И самое печальное (для властей) состоит в 

том, что этот выбор нужно сделать в самый неподходящий момент, в начале всех 
предвыборных кампаний.  

А что это за выборы, если фаворитам обещания раздавать нельзя?  

Андрей Чернявский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


