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Если приведенные оценки верны, то насколько существенны полученные 
результаты? При текущих темпах роста (ниже 2% годовых, см. материал «Новый 
год по-старому») дополнительные 0,5–0,6% в год – это ускорение на треть.  

Очевидно, что меры по улучшению госуправления и борьбе с коррупцией 
позволили бы несколько увеличить темпы экономического роста, даже не 
прибегая к повышению бюджетных расходов, а заодно поднять инвестиционную 
привлекательность России в глазах мирового сообщества. 

Наталья Акиндинова, Николай Кондрашов, Андрей Чернявский 

Бюджет 

5. Регионы – «в минусе» 

Рост обязательств привел к дефициту региональных бюджетов. Профицит 
внебюджетных фондов оказался выше ожидаемого. 

Данные об исполнении консолидированного бюджета за 2012 год, несмотря на то, 
что его суммарный профицит оказался более чем в 2 раза больше ожидаемого 
(262 вместо 124 млрд. руб.), подтвердили наличие вертикальной 
несбалансированности бюджетной системы. 

Как и следовало ожидать, проблемы возникли у регионов, которые в 2012 г. 
получили новые обязательства по указам Президента от 7 мая, но не получили 
ресурсов на их выполнение. В доходной части исполнение консолидированного 
бюджета регионов практически совпало с ожиданиями Минфина. Хотя вплоть до 
зимы большие опасения вызывал недобор налога на прибыль, к концу года эта 
проблема была устранена – видимо, не без помощи административного ресурса. А 
вот расходы региональных бюджетов превысили ожидаемый уровень почти на 
240 млрд. руб., в результате чего дефицит оказался более чем в 8 раз выше 
ожидаемого уровня (278 вместо 32 млрд. руб.). 
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Таблица 5.1. Исполнение консолидированного бюджета, млрд. руб. 

млрд. руб. 2011 (исполнение) 2012 (прогноз)  2012 (исполнение)  

Объем ВВП 53599 61238 60697 

Бюджетная система       

Доходы, всего 20855,4 23122,2 23088,7 

Федеральный бюджет 11367,7 12682,7 12853,7 

Бюджеты гос. ВБФ 5819,6 7168,2 7142,8 

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 7644,2 8074,3 8064,3 

Налоги на прибыль 3923,8   4241,4 

НДФЛ 1995,8   2261,5 

Расходы, всего 19994,6 22997,8 22825,8 

Федеральный бюджет 10925,6 12817,8 12890,7 

Бюджеты гос. ВБФ 5387,0 6876,2 6569,7 

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 7679,1 8106,8 8342,7 

Дефицит (-) / профицит (+), всего -860,7 124,4 262,9 

Федеральный бюджет -442,0 -135,1 -37,1 

Бюджеты гос. ВБФ -432,6 292 573,1 

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 34,9 -32,5 -278,5 

Источник: Федеральное казначейство.  

Таблица 5.2. Исполнение консолидированного бюджета, в % от ВВП 

% от ВВП  2011 (исполнение) 2012 (прогноз)  2012 (исполнение)  

Бюджетная система       

Доходы, всего 38,9 37,8 38,0 

Федеральный бюджет 21,2 20,7 21,2 

Бюджеты гос. ВБФ 10,9 11,7 11,8 

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 14,3 13,2 13,3 

Налоги на прибыль 7,3   7,0 

НДФЛ 3,7   3,7 

Расходы, всего 37,3 37,6 37,6 

Федеральный бюджет 20,4 20,9 21,2 

Бюджеты гос. ВБФ 10,1 11,2 10,8 

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 14,3 13,2 13,7 

Дефицит (-)/профицит (+), всего -1,6 0,2 0,4 

Федеральный бюджет -0,8 -0,2 -0,1 

Бюджеты гос. ВБФ -0,8 0,5 0,9 

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 0,1 -0,1 -0,5 

Источник: Федеральное казначейство, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 
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Поскольку баланс федерального бюджета по итогам 2012 года за счет 
дополнительных нефтегазовых поступлений оказался практически нулевым, 
суммарный профицит по системе был достигнут за счет внебюджетных фондов. Их 
профицит оказался на 280 млрд. руб. больше ожидаемого не только за счет 
аккумулирования отчислений в накопительную часть пенсий, но и за счет более 
умеренного роста расходов. 

Михаил Волков 

Население 

6. Кредитная поддержка спроса 

По итогам 2012 года отношение прироста кредитов населению к его доходам 
вернулось на уровень 2007 года, достигнув 5,3%, несмотря на то, что к концу года 
рост кредитов существенно замедлился. Кредитная поддержка обеспечила 
сохранение высокой склонности к потреблению, в то время как склонность к 
сбережению в финансовых активах стабилизировалась на уровне 7,8% доходов, а 
доля вложений населения в недвижимость в доходах выросла за год с 9,4 до 10%. 

Таблица 6.1. Годовой прирост финансовых компонент сбережений, в % к доходам  

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Вклады в рублях 6.60 -0.64 4.29 7.82 5.15 5.42 

Вклады в валюте 0.18 3.62 1.45 -0.24 0.78 0.84 

Ценные бумаги 0.50 0.52 0.31 0.24 0.26 1.09 

Сбережения в наличной валюте с учетом 
переоценки 

-2.10 2.91 -0.26 -1.54 -0.21 0.47 

Наличные рубли 4.07 0.37 0.34 2.39 1.68 0.04 

Источник: Росстат, ЦБ, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

Мы ожидаем, что в 2013 г. замедление роста кредитов негативно скажется на 
динамике потребления непродовольственных товаров и вложениях в 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 6.1. Динамика склонности к сбережению, 
склонности к потреблению и доли прироста 
кредитов населению в доходах 

 
Источник: Росстат, Банк России, расчёты Института «Центр развития» 
НИУ ВШЭ. 


