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С поправкой на баррель
Минфин готовит изменения в бюджет 2009 года
Компетентно
Евсей Гурвич,
руководитель Экономической экспертной группы:
- По предварительным оценкам, доходы федерального бюджета при цене нефти в 41 доллар
снизятся по сравнению с заложенным уровнем на 3,9 триллиона рублей и составят примерно 7
триллионов рублей.
Если расходы сохранятся в объеме, предусмотренном законом о бюджете, дефицит составит
примерно 2 триллиона, или более 5 процентов от ВВП (уже скорректированного на новые
условия).
Однако прибегать к внешним заимствованиям в этом случае не придется. Дефицит бюджета
будет покрываться займами на внутреннем рынке и за счет Резервного фонда. При этом из
Резервного фонда придется взять более 50 миллиардов долларов, или 1,7 триллиона рублей.
Сейчас в фонде - 3 триллиона рублей.
Речь о сокращении бюджетных расходов не идет, возможно их перераспределение.
Социальные статьи в любом случае не пострадают. На них, напомню, в федеральном бюджете
приходится почти четверть всех расходов, а если учесть еще и расходы на здравоохранение и
образование, то около трети. Затраты на "социалку" - это, с одной стороны, поддержка уровня
жизни населения. А с другой стороны, они будут формировать спрос на отечественную
продукцию и могут стать стимулом для скорейшего выхода из кризиса производственного
сектора.
В то же время, на мой взгляд, не стоит замораживать и инфраструктурные проекты: они
являются элементом антициклической политики, стимулирования внутреннего спроса и
поддержки экономики во время кризиса. Правда, стоимость проектов должна быть
скорректирована, поскольку ожидается снижение цен на стройматериалы, сметных цен в
строительстве. Впрочем, резервов для сокращения расходов немного, и поэтому именно
повышение их эффективности должно стать главным требованием бюджетной политики.
А вот пытаться закрыть бюджетными деньгами все потери бизнеса, а также компенсировать
снижение мировых цен для экспортеров ослаблением налоговой нагрузки - опасно. Причем не
только для бюджетной политики, но и для всей экономики. Такая поддержка может только
затянуть кризис и увеличить его глубину.
При цене нефти 41 доллар за баррель среднегодовой курс рубля по отношению к доллару
составит, по осторожным оценкам, 33 рублей за доллар. Объем ВВП - примерно 39,5 триллиона
рублей (в 2008 году по предварительной оценке он был 42,5 триллиона рублей). Инфляция
ожидается на уровне 14 процентов.
Если нефть опустится к 32 долларам за баррель, дефицит бюджета составит около 3
триллионов рублей, или 8 процентов от ВВП, курс рубля по отношению к доллару - минимум 35
рублей за доллар.

