Дефицит (профицит) бюджетов
Раздел из книги «Российские реформы в цифрах и фактах», http://refru.ru

При рассмотрении бюджетов России необходимо отметить их дефицитный характер в 90-х
(страна жила «взаймы») и профицитный - после 1999 г. (рис. 1.488). Профицит был обеспечен за счет
высоких цен на нефть. Финансовые кризисы 2008 – 2010 гг., 2014 – 2015 гг., падение цен на нефть
опять привели к дефициту бюджета.
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А.Хинштейн: «Если в СССР при продаже на
экспорт примерно 130 миллионов тонн нефти –
главной нашей валюты – этих средств вполне
хватало на весь Советский Союз, включая 15
братских республик, страны соцлагеря, космос и
гонку вооружений, то в гайдаровско-чубайсовской
России, при экспорте уже в 240 миллионов тонн,
бюджет оказался дефицитным. (Ответ на эту
загадку так никто до сих пор и не дал)» [4].
Поставим под сомнение цифру 240 млн. тонн
(экспорт нефти и нефтепродуктов, если верить
Росстату, в 90-е составлял ежегодно 168 – 191 млн.
тонн). И учтем, что только примерно треть всей
нефти СССР экспортировал за СКВ (см. выше).
2015
А загадка, конечно, интересная. Кто же
оприходовал колоссальные суммы?
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Рис. 1.488, а. Дефицит (-) и профицит (+) федерального
бюджета РФ (1) и бюджета центрального правительства Китая (2)
в % от доходов. Для 1994 г. с учетом средств, поступивших в банк
России, но не перечисленных на корреспондентские счета
Минфина РФ, сальдо по кредитным и валютным операциям.
Источники: Росстат [I.6], National Bureau of Statistics of China.

«Были у нас и бюджеты реальные, но
мы все равно их с треском
проваливали». В.Черномырдин.
Провалить реальный бюджет, да еще и с
треском, очень непросто. Здесь нужен талант.

Наши перспективы
Из выступления А.Кудрина в Высшей школе
экономики 06.04.2010: «Мы после четырехкратного
роста расходов федерального бюджета в реальном
выражении будем иметь десятилетие без роста
расходов. В какой-то момент нам придется даже
снизить расходы в реальном выражении. К 2015 году,
по моей оценке, до 20% (снижение может составить
20% от нынешнего уровня). Но это консервативный
сценарий. А к 2020 году мы вернемся к уровню
реальных расходов этого, 2010 года».
И это все? И это то светлое будущее, результат 30летних реформ, ради которого мы растим своих
детей?

