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В статье рассмотрены некоторые аспекты федерального бюджета РФ, который был принят  Госдумой 
в ноябре 2018 г. Отмечается, что заложенные в бюджет параметры в условиях стагнации экономики вряд ли будут 
стимулировать рост.
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О некоторых 
аспектах нового 
госбюджета

В 
ноябре 2018 г. Государственная дума РФ 
приняла Закон о федеральном бюджете 
на 2019–2021 гг. В течение данного пери-

ода планируется рост как доходов, так и расхо-
дов бюджета. В рамках бюджета планируется фи-
нансирование 12 нацпроектов, которые должны 
способствовать достижению целей, поставлен-
ных Президентом РФ В.В. Путиным в майских 
указах. Напомним, что среди них — достиже-
ние темпов роста экономики РФ выше мировых 
показателей. Расходы на данные нацпроекты за 
2019–2021 гг. составят 5,7 трлн руб. При этом 
расходы всего бюджета повысятся на 3,4 трлн 
руб., то есть расходы на нацпроекты частично 
вытесняют объемы из ранее имевшихся направ-
лений расходов. 

В планируемый период темпы роста российской 
экономики, согласно прогнозам Минэконом-
развития, которые положены в основу бюджета, 
будут почти в три раза ниже мировых (прирост 

ВВП РФ в 2019 г. составит 1,3% (базовый прог-
ноз Минэкономразвития), а мирового ВВП — 
3,7% (МВФ, октябрь 2018 г.)) [1, 2]. Другими сло-
вами, расходы на нацпроекты в прогнозируе-
мый период не будут способствовать заметно-
му ускорению экономики, ускорение ожидается 
после 2021 г. Это предопределяет дальнейшую 
потерю Россией той неподобающе невысокой 
доли в мировой экономике, которую она имеет 
на сегодня.

В то же время впервые с 2014 г. в течение всех 
трех лет запланирован профицит бюджета (хотя 
его масштабы и будут сокращаться). Весьма лю-

 Дальнейшее ускорение 
инфляции еще больше 
подорвет и без того невысокий 
и нестабильный внутренний спрос. 
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Объемы профицита бюджета и ожидаемый прирост доходов 
бюджета из-за повышения ставки НДС, трлн руб.

Some Aspects of the New State Budget

The article discusses some aspects of the federal budget of the Russian Federation, which was adopted by the State Duma 
in November 2018. It is noted that parameters incorporated into the budget in conditions of economy stagnation are unlikely 
to stimulate growth.
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бопытно, что масштабы профицита будут устой-
чиво превышать доходы, которые бюджет по-
лучит от повышения ставки НДС (см. рисунок). 
За три года накопленный профицит более чем 
в два раза превысит накопленный прирост до-
ходов от НДС.

Таким образом, в ближайшие два года из эконо-
мики будут изыматься средства в объеме более 
1 трлн руб. и возвращаться в экономику не будут. 
Напомним также о том, что в банковском секто-
ре скопился профицит ликвидности, объем ко-
торого превышает 3 трлн руб., и, по прогнозам 
Банка России, в 2019–2021 гг. он сохранится на 
уровне выше 3 трлн руб. [3]. В сумме около 4 трлн 
руб. (а это более 3% ВВП), по сути, будут изъяты 
из экономки.

Кроме того, повышение НДС на 2 п.п. с 18 до 
20% с января 2019 г. приведет к росту затрат 
организаций по данному налогу на 10%. Ре-
зультатом роста издержек, безусловно, станет 
повышение цен. Учитывая довольно высокий 
уровень цен в целом в экономике, который 
установился после перевода рубля в свобод-
ное плавание (по ряду в том числе продоволь-
ственных товаров цены за три года увеличи-
лись на 40–90%), дальнейшее ускорение ин-
фляции еще больше подорвет и без того не-
высокий и нестабильный внутренний спрос. 
Инфляционным фактором в ближайшие годы 
также будет обесценение рубля, вероятность 
которого весьма высока в случае возобновле-
ния покупки валюты Минфином (об этом гово-
рится и в «Основных направлениях денежно-
кредитной политики ЦБ РФ на 2019–2021 гг.»), 
а также в случае очередного расширения анти-
российских санкций и (или) дестабилизации 
на мировых рынках. 

О риске роста инфляции вследствие повыше-
ния НДС неоднократно говорил и Банк России. 
Кроме того, регулятор также неоднократно ут-
верждал, что в случае необходимости сдержи-

вания инфляции и «заякоривания» инфляцион-
ных ожиданий не исключает повышения клю-
чевой ставки. Напомним, что в сентябре 2018 г. 
она уже была повышена (с 7,25 до 7,5%). Несмот-
ря на то что ставка повышена несущественно, 
а значительные средства из РФ уже выведены 
после введения санкций и начала нестабильно-
сти на российском финансовом рынке, объе-
мы операций керри трейд снова начали расти. 
Это повышает спекулятивную составляющую 
рынка, что может обернуться ростом неста-
бильности.

При существовании реальных внешних угроз 
дестабилизации экономики логичным пред-
ставляется поддержание внутренней стабиль-
ности и внутреннего спроса и развития. О воз-
можности дестабилизации мировых финан-
совых рынков и о повышении среднесрочных 
рисков все более настойчиво говорят не толь-
ко отдельные эксперты, но и международные 

Источники: по данным Интерфакс. 2018. 21 ноября; 
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Прирост доходов бюджета от повышения ставки НДС
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организации [4, 5]. Увеличение напряженно-
сти в мире в связи с торговыми войнами, де-
стабилизация на мировых финансовых рын-
ках приведут к торможению международной 
торговли. А замедление роста в странах — тор-
говых партнерах РФ будет способствовать со-
кращению спроса на продукцию российского 
экспорта. 

Однако уже имеющиеся внешние ограниче-
ния и риски дестабилизации извне дополня-
ются рукотворным ужесточением внутренних 
условий. Принятый профицитный бюджет, по 
сути, изымает из экономики средства, которые 
могли бы быть направлены на развитие. По-
вышение НДС способствует росту инфляции; 
угроза повышения процентных ставок тормо-
зит инвестиционные планы и сокращает внут-
ренний спрос; возобновление покупки валю-

ты Минфином повышает вероятность обесце-
нения рубля.

Указанные обстоятельства сильно усложняют 
планирование и нормальное ведение бизнеса, 
уменьшают уверенность потребителей, снижа-
ют привлекательность российской экономи-
ки для внешних инвесторов. Все это затруднит 
формирование условий для укрепления эконо-
мики. При практически стагнирующей эконо-
мике можно сказать, что такой бюджет в очеред-
ной раз нацелен на обеспечение стабильности 
собственных параметров и вряд ли преследует 
цели ускорения темпов роста экономики и ка-
чественного развития. эс
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