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Бюджет 

Профициту быть. За счёт импорта 

То, что по итогам 2011 года бюджет впервые с 2008 года будет 
бездефицитным, подтверждают теперь и официальные лица. О величине 
профицита и его источниках еще можно рассуждать. 

На днях Минфин в очередной раз пересмотрел свою оценку параметров бюджета 
на текущий год. По сравнению с планами декабря 2010 г. (момент принятия 
закона о бюджете) средняя цена нефти за январь–август составила 109,5 
долл./барр. вместо 75 долл./барр., а рост дополнительных расходов удалось 
ограничить 364 млрд. руб. Эти условия уже в первом полугодии давали 
основания полагать, что дефицит окажется существенно меньшим, чем 
предусмотренные законом 1,8 трлн. руб. (3,6% ВВП), что частично было учтено в 
июльской редакции закона: там предполагаемый дефицит равен 719 млрд. руб. 
(1,3% ВВП).  

И вот наконец Минфин заявил, что, возможно, в текущем году не будет никакого 
дефицита вообще! По расчетам Минфина, бюджет получит 704 млрд. руб. 
дополнительных доходов, что при утвержденных расходах в 11 трлн. руб. дает 
нулевой баланс. Согласно нашим расчетам, при сохранении тенденций первого 
полугодия по собираемости налогов доходы бюджета могут составить даже чуть 
больше – до 11,2 трлн. руб., что дает профицит в 0,4% ВВП.  

Среди главных причин роста налоговых поступлений министр А. Кудрин назвал 
даже не прирост цены на нефть со 105 до 108 долл./барр. (что даст бюджету 200 
млрд. руб.), а улучшение собираемости налогов. Мы, однако, не умаляя заслуг 
налоговых органов, выделим и другой значимый фактор. Около 20% всех доходов 
бюджета и 30–35% ненефтегазовых доходов составляют налоги на импорт (НДС, 
акцизы, ввозные пошлины). За первое полугодие 2011 г. величина собранных 
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налогов на импорт составила 4,1% ВВП, а за первое полугодие 2010 г. – 3,46% ВВП. 
Рост импорта по сравнению со сценарием, заложенным в действующую версию 
бюджета, дает около 200 млрд. руб. дополнительных доходов.  

Наталья Ивликова 

 

Бюджет 

Контрциклический макропрогноз. Со всеми 
вытекающими последствиями 

Мировые финансовые рынки в панике. Правительства развитых стран 
срочно разрабатывают меры по предотвращению новой рецессии. Резкое 
замедление роста в среднесрочной перспективе в США и еврозоне не 
вызывает сомнений. На этом новостном фоне увеличивается план по 
доходам и расходам российского бюджета на ближайшие три года. 

В предыдущем выпуске «Нового КГБ» мы писали о панике на фондовых рынках 
США и Европы и о попытках правительств развитых стран найти новые 
инструменты для предотвращения сползания экономик в рецессию. За 
прошедшие две недели ситуация только ухудшилась, продолжается падение 
стоимости акций. С конца апреля индекс S&P 500 потерял свыше 15%. Причины 
падения фондовых индексов США и Европы связаны с негативной переоценкой 
перспектив выхода экономик этих стран из кризиса. Усиливается пессимизм 
инвесторов по отношению к возможностям избежать дефолта Греции и в целом к 
перспективам сохранения зоны «евро». Начался процесс ослабления евро к 
доллару (как далеко он зайдет, сказать трудно). Ряд экспертов считает вполне 
вероятным сползание экономик развитых стран, а вслед за ними и мировой 
экономики, в полномасштабную рецессию. Например, по мнению профессора 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения основных параметров федерального 
бюджета и прогнозных макроэкономических 
показателей  

 
Источник: Минфин России. 

2011 2012 2013 2014
Цена на нефть, долл./барр.

апрельский прогноз МЭР 105 93 95 97
август овский прогноз МЭР 108 100 97 101

Темпы роста мировой экономики
апрельский прогноз МЭР 3.8 - 4.0 3.6 - 4.0 3.7 - 3.8 3.7 - 3.8
август овский прогноз МЭР 4.0 3.9 3.7 4.2

Доходы, млрд. руб.
основные направления 
бюджет ной полит ики 10 304 10 628 11 678 12 646
окончат ельные (сент ябрьские) 
проект ировки 11 008 11 779 12 728 14 116

Расходы, млрд. руб.
основные направления 
бюджет ной полит ики 11 022 12 198 13 432 14 294
окончат ельные (сент ябрьские) 
проект ировки 11 008 12 670 13 766 14 631

Дефицит (-)/профицит (+), млрд. руб.
основные направления 
бюджет ной полит ики -719.1 -1 570.5 -1 744.3 -1 648.4
окончат ельные (сент ябрьские) 
проект ировки 0.0 -890.7 -1 037.0 -514.3


