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Бюджет 

Главное – сбалансировать бюджет 

Приближается конец года, а бюджетный профицит продолжает нарастать. 
Когда же Минфин начнет тратить деньги, в конце декабря? 

По предварительной оценке Минфина, в январе–октябре 2011 года доходы 
федерального бюджета составили 9241 млрд. руб. (21,3% ВВП), расходы – 7841 
млрд. руб. (18,1% ВВП). Бюджетный профицит составил 1400 млрд. руб. (3,2% ВВП). 
Отметим, что за первое полугодие текущего года профицит составил 2,9% ВВП, за 9 
месяцев – 3% ВВП. Основная причина профицита хорошо известна – высокие цены 
на нефть. За январь-октябрь средняя цена нефти марки Urals составляла 109,7 
долл./барр., в октябре – 108,7 долл./барр. Если ценовая конъюнктура на рынке 
энергоносителей и динамика импорта не изменятся, к концу года можно ожидать 
бюджетных доходов в объеме 11,4 трлн. руб. 
Теперь посмотрим на расходы. В октябре в закон о федеральном бюджете были 
приняты очередные поправки, в соответствии с которыми план по расходам 
увеличен примерно на 100 млрд. руб. Поводом для поправок стало увеличение 
прогнозных цен на нефть до 108 долл./барр. и увеличение расходов до 11,12 трлн. 
руб. Дополнительные бюджетные ассигнования получат многострадальные 
Россельхозбанк, Росагролизинг, Росатом и Роснано (не забыли про инновации!). С 
учетом поправок за 10 месяцев 2011 года расходы составили 70,5% от намеченных 
(в прошлом году этот показатель составлял 74%, в 2009 году – 75,4%). Таким 
образом, с равномерностью расходов в текущем году явно не всё благополучно, и 
главные вопросы как со стороны бюджетополучателей, так и со стороны 
макроаналитиков звучат просто: когда же Минфин намерен профинансировать 
оставшуюся часть расходов? И каково будет влияние такой бюджетной политики 
на финансовую ситуацию в стране? 

Андрей Чернявский 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы и расходы федерального бюджета, в % ВВП 

 
окт.10 окт.11 янв.-окт. 

10 
янв.-окт. 

11 
ДОХОДЫ  17.08 20.43 18.12 21.34 

Нефтегазовые 
доходы 7.68 10.84 8.23 10.47 

Ненефтегазовые 
доходы 9.40 9.59 9.89 10.86 

РАСХОДЫ  18.69 15.09 20.26 18.10 
Процентные расходы 0.21 0.21 0.47 0.52 
Непроцентные 
расходы 18.48 14.87 19.79 17.58 

ДЕФИЦИТ (-), 
ПРОФИЦИТ (+) -1.61 5.34 -2.14 3.23 

Источники внутреннего 
финансирования 
дефицита 

1.60 -5.24 1.87 -3.04 

Изменение остатков на 
счетах  -0.47 -8.71 1.16 -6.37 

Источники внешнего 
финансирования 
дефицита 

0.01 -0.11 0.27 -0.19 

Источник: Минфин России. 

 


