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Вчера Минфин опубликовал предварительные данные об исполнении федерального бюджета за январь-май 2012 г. 

За указанный период бюджет был исполнен с профицитом 120,05 млрд руб. Первичный профицит  составил 248,63 

млрд руб., но без учета поступлений от нефтегазового сектора бюджет был исполнен с дефицитом 2,57 трлн руб. 

Объем поступивших доходов (5,08 трлн руб.) составил 43,1% к уточненной росписи, кассовое исполнение  

расходов – 4,96 трлн руб. (или 39,2% от общего объема запланированных расходов).   

Исполнение федерального бюджета РФ, май 2012, млрд руб. 

  

2011 2012 

май янв.-май 
янв.-май, % 
кассового 
исполнения 

янв.-май, % 
фактического 
исполнения 

год май янв.-май 
янв.-май, % 
кассового 
исполнения 

год (ФЗ) 

ДОХОДЫ, всего  858,1 4197,8 47,5 36,9 11366,0 1023,6 5082,3 43,1 12677,0 
Нефтегазовые доходы 486,5 2067,0 50,5 36,6 5641,8 583,3 2688,1 48,2 6383,3 
Прочие доходы 371,6 2130,8 44,8 37,2 5724,2 440,4 2394,2 38,6 6293,7 
РАСХОДЫ  665,4 3842,0 36,0 35,1 10935,2 852,2 4962,3 39,2 12745,1 
Процентные расходы 7,1 98,9 25,4 37,6 262,7 9,5 128,6 33,1 388,0 
Непроцентные расходы 658,3 3743,1 36,5 35,1 10672,5 842,7 4833,7 39,4 12357,1 
ПРОФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 192,7 355,8 – – 430,8 171,4 120,0 – -68,1 
Первичный профицит / дефицит 199,8 454,7 – – 693,5 180,9 248,6 – 319,9 
Профицит/дефицит без учета нефтегазовых доходов -293,8 -1711,2 – – -5211,0 -411,8 -2568,1 – -6451,4 

Источник: Минфин, расчеты Газпромбанка 

Относительно результатов 2011 г. совокупные доходы федерального бюджета за пять месяцев выросли на 21,1%, в 

том числе нефтегазовые – на 30%. Прирост расходной части составил 29,2%. Благоприятная внешнеэкономическая 

конъюнктура способствует дальнейшему повышению зависимости российского бюджета от мировых цен на нефть. 

Так, без учета поступлений от нефтегазового сектора дефицит продолжает расти; за январь-май 2012 г. он 

увеличился на 50,1% относительно аналогичного периода 2011 г. 

Анализ результатов за май 2012 г. позволяет описать схожую картину. Доходы в мае увеличились на 19.3% в годовом 

сопоставлении, а вот расходы выросли на большую величину –  28,1%. Профицит бюджета в мае составил 171,4 млрд 

руб., что на 11,1% меньше, чем в прошлом году. Без учета нефтегазовых доходов дефицит вырос на 40,2%. 

Бюджетная статистика подтверждает сохранение напряженной ситуации с ликвидностью на денежном рынке. За 

прошедший месяц бюджет перестал выступать в качестве источника ликвидности, став фактором ее 

абсорбирования. Мы полагаем, что подобная ситуация сохранится до ноября. Ощутимый приток бюджетных 

средств банковский сектор сможет почувствовать только в декабре. 

Справочная информация 

Напомним, что 25 мая Госдума утвердила поправки к федеральному бюджету на 2012 г., предусматривающие: 

 Увеличение доходов на 897,1 млрд руб., а расходов – на 88,7 млрд руб.; 

 Бюджетный дефицит при этом должен снизиться на 808,4 млрд руб. до 68,1 млрд руб.;  

 Верхний предел государственного внутреннего долга понижен до 5,46 трлн руб. (-868,8 млрд руб. по сравнению 

со старой редакцией); 

 Верхний предел государственного внешнего долга повышен до 56,5 млрд долл.  

Законом также предусмотрено, что дополнительные нефтегазовые доходы, полученные сверх нормативных цифр, в 

полном объеме направляются на финансирование дефицита федерального бюджета. 
 
 

 

Федеральный бюджет РФ за май: профицит,  
но лишь за счет нефтегазовых поступлений 
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