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Время сокращать дефицит? 

Российское правительство утвердило сценарные условия и основные параметры 
социально-экономического развития России на период 2011-2013 гг., разработанные на 

вариантной основе. В основном варианте для разработки параметров федерального 
бюджета на 2011 год цена нефти составляет 75 долл./барр., и 78 и 79 долл./баррель на 

2012 и 2013 год, соответственно. Таким образом, ради того, чтобы вписаться в 
установленные самим себе ограничения по размеру дефицита бюджета, Правительство 

пошло на отказ от идеологии использования консервативного макроэкономического 

прогноза при разработке параметров бюджета, что резко повышает степень 
неустойчивости бюджета в случае колебания внешнеэкономической конъюнктуры.  

Осуществленный бюджетный маневр позволяет, запланировать расходы федерального 

бюджета в объемах существенно превышающих уровни, намеченные на 2011 и 2012 
годы в законе «О федеральном бюджете на 2010-2012 годы». Напомним, что в 

соответствии с данным законом, расходы федерального бюджета должны были 
сократиться в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 11-12%, а в 2012 году – на 15-

16%. В 2012 году доля расходов федерального бюджета в ВВП должна была составить 
18%, что соответствует докризисному уровню. Сейчас можно констатировать, что 

обеспечить столь резкое сокращение расходов федерального бюджета стало 
непосильной задачей для Минфина и по экономическим, и по политическим 

ограничениям. При размере дефицита федерального бюджета в 2011 году в 4% ВВП его 

расходы будут запланированы в объеме 10,5 трлн. руб., что на 1,1 трлн. руб. превышает 
уровень, определенный действующим законом, а отношение расходов федерального 

бюджета к ВВП составит 21% (вместо планировавшихся ранее 19,5%). В реальном 
выражении общие расходы бюджета снижаются примерно на 0,7%, а без учета 

трансферта в Пенсионный фонд – растут на 3,5% по сравнению с уровнем 2010 г.  

Однако еще рано говорить о том, что основные параметры бюджета на будущий год 
зафиксированы. Потерпев поражение в борьбе с Минэкономики в вопросе о цене на 

нефть, Минфин (предлагавший использовать уровень цен в 70 долл./барр.) пытается 
выиграть второй раунд бюджетный схватки. Для этого он предлагает ограничить дефицит 

бюджета уровнем в 3,4% ВВП, что должно привести к сокращению расходов 
федерального бюджета на 280-300 млрд. руб. (0,7% ВВП). В этом случае, расходы 

федерального бюджета в реальном выражении без учета трансферта Пенсионному фонду 

сохраняются на уровне 2010 года.  
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Источник: данные Федерального казначества, расчеты 
Центра развития. 
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Источник: данные Федерального казначества, расчеты 
Центра развития. 
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По нашему мнению, проблема приведения в соответствие плана доходов и расходов 

федерального бюджета на очередной финансовый год и среднесрочных проектировок 
будет возникать и в дальнейшем. Пока мы вынуждены закладывать фактор устойчивого 

сокращения государственного спроса в свои среднесрочные прогнозы начиная с 2012 г., 

поскольку пока ни Минфин, ни Правительство не отказываются от задачи перехода к 
бездефицитному бюджету к 2015 г. и возобновления формирования суверенных фондов. 

Мы неоднократно писали, что даже при сохранении нынешней благоприятной внешней 
конъюнктуры и темпов роста экономики на уровне 3-4% достижение этой цели требует 

ежегодного (в течение 4 лет, в период 2012-2015 годов) сокращения расходов 
федерального бюджета (за вычетом трансфертов Пенсионному фонду) на 4,5% в 

реальном выражении. Хотя вряд ли проведение такой политики уместно в современных 
экономических и политических условиях. 

Наталья Акиндинова, Андрей Чернявский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


