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Резюме 
Российская экономика подвержена масштабным и разнообразным шокам. Одним из 

наиболее уязвимых участков служит бюджетная система, для которой характерны 

большие колебания, как доходов, так и расходов. В отдельные годы рост доходов 

превышал 20% в реальном выражении, а их падение достигало 25%, рост расходов также 

достигал почти 25%. Не менее важна непредсказуемость большинства изменений. Так, в 

2009 году фактические доходы федерального бюджета оказались на треть ниже, чем 

предусматривал закон о бюджете.  

Международный опыт показывает, что неустойчивость бюджетных показателей 

служит важным источником рисков для всей экономики и в итоге снижает среднюю 

скорость экономического роста. Многие экономисты считают, что именно волатильность 

макроэкономических показателей служит ключевым механизмом парадокса «ресурсного 

проклятия» - худших показателей развития стран, наделенных природным богатством. 

Доклад ставит целью проведение систематического анализа всех аспектов проблемы 

бюджетных рисков и разработку рекомендаций по защите от них бюджетной системы и 

экономики в целом. Под бюджетными рисками (сокращенно БР) в дальнейшем 

подразумеваются факторы, которые могут при определенных обстоятельствах привести к 

отклонению параметров бюджетов бюджетной системы от запланированных или 

прогнозных значений. Различаются понятия «бюджетные риски», подразумевающие 

неопределенность «одноразовых» событий, и «вызовы», когда какое-то растянутое во 

времени ухудшение бюджетных показателей вполне предсказуемо. Для аналитических 

целей выделяются риски потери доходов, дополнительных расходов, и ограничения 

источников финансирования.  

Наиболее острым вызовом для бюджетной системы обычно служит избыточная 

величина накопленного страной государственного долга. В России госдолг невелик 

(14,5% ВВП на конец 2014 г.), однако анализ показывает наличие значительных 

долгосрочных бюджетных дисбалансов. Основным источником вызовов для нашей 

страны служит ухудшение демографических пропорций. По этой причине остается 

нерешенной фундаментальная задача обеспечить долгосрочную сбалансированность 

пенсионной системы. Негативный демографический тренд приведет, если не принять 

серьезные меры, к падению коэффициента замещения примерно на 1 процентный пункт в 

год. Подобная тенденция несет в себе серьезные политические риски. Если бы 

правительство поставило задачу поддерживать на неизменном уровне коэффициент 
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замещения, это потребовало бы увеличивать размеры трансферта в среднем 

ориентировочно на 1 п.п. ВВП каждые 5 лет. 

Другой вызов связан с замедлением роста российской экономики. Это замедление 

оказалось неожиданным для правительства – если сравнить текущий макроэкономический 

прогноз с прогнозом, выпущенным полтора года назад, мы увидим серьезный разрыв, 

который к 2018 г. превысит 13% и продолжит нарастать. Это означает потерю 

ненефтегазовых доходов в размере более 3% ВВП по сравнению с ранее ожидавшимися. В 

перспективе такие потери окажутся значительно больше.  

Следующий вызов также частично связан с чрезмерно оптимистичными 

ожиданиями экономического роста.  В период быстрого роста бюджетных доходов 

(совпадавший с периодом повышения мировых цен на нефть) оплата труда в бюджетных 

секторах и численность занятых в нем быстро росла. Однако при замедлении роста 

доходов (даже такого глубокого как в 2009 г.) зарплата в этих секторах не только не 

уменьшалась, но существенно увеличивалась. В итоге за последние 10 лет рост зарплаты 

бюджетников примерно вдвое опережал рост доходов бюджетной системы. Общий 

реальный прирост пенсий за последние 10 лет также почти вдвое превышал прирост 

бюджетных доходов. При этом увеличивалась также численность занятых в бюджетном 

секторе пенсионеров.  

Ведущим фактором рисков потери доходов служит падение цен на нефть (их 

колебания определяют 70% колебаний бюджетных доходов в реальном выражении). 

Менее очевидный риск состоит в снижении собираемости налогов в периоды ухудшения 

внешней конъюнктуры и спада экономики. Согласно построенным оценкам в 2009 г. за 

счет этого бюджет потерял 0,6% ВВП в виде поступлений НДС и 0,3% ВВП в виде 

поступлений налога на прибыль.  Сверх этого, в собираемости (рассчитанной по 

отношению к показателям национальных счетов) обоих этих налогов, как и налогов на 

труд, имеется явный негативный тренд.  

Среди рисков дополнительных расходов выделяются неявные обязательства по 

поддержке банковской системы. В 2008=2009 гг. на эти цели было потрачено 2,7% ВВП. В 

текущем году на поддержку банков уже выделены бюджетные средства в объеме 1,6% 

ВВП. Масштабные риски возникают также при реализации крупных инвестиционных 

проектов с госучастием (в ближайшее время это будет подготовка к чемпионату мира по 

футболу). 

Построение макроэкономических прогнозов для целей бюджетного планирования 

также несет в себе дополнительные бюджетные риски  - риски переоцененности 
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бюджетных прогнозов. Решающую роль здесь играют неточности прогнозирования цен на 

нефть. Традиционно такие прогнозы стоятся на «инерционной» основе – путем 

пролонгации тенденций предшествующего периода. В частности, долгосрочные бджетные 

прогнозы исходили из предположений о неограниченном (хотя и не таком быстром как в 

2000-2008 гг.) росте цен на нефть. Однако анализ прошлой их динамики показывает, что 

она описывается скорее циклическими колебаниями с периодом порядка 30 лет. В 

среднем в «положительной» (т.е. лежащей выше тренда) фазе нефтяного цикла цены в 2,5 

раза выше чем в «отрицательной» фазе (ниже тренда). От этих колебаний часто 

происходят неожиданные отклонения в большую или меньшую сторону, типичная 

продолжительность которых составляет два года.  

Циклические колебания цен на нефть со столь большой амплитудой означают, что 

логика бюджетной политики должна строиться в расчете на весь цикл, а не исходя из 

текущего уровня цен. Иными словами, решения об уровне расходов в каждый момент 

должны учитывать не только текущий уровень доходов, но и их будущую динамику. В 

частности, в период высоких цен на нефть необходимо иметь план действий при их 

последующем снижении. 

В краткосрочном плане наибольшую опасность, по всей видимости, представляют 

риски связанные с потерей бюджетных доходов (дополнительные расходы чаще всего 

проводятся по решению правительства – следовательно, в расчете на имеющиеся 

ресурсы). Адаптация к потере доходов, очевидно, может происходить за счет сочетания 

сокращения расходов и/или увеличения финансирования дефицита. Первый путь имеет 

серьезные ограничения и негативные последствия. Предпочтительным вариантом 

является сохранение либо увеличение расходов и компенсация потерянных доходов за 

счет дополнительного финансирования. В этом случае бюджетная политика носит 

ациклический или контрциклический характер (влияния внешнего шока на экономику 

сглаживается).  

В развитых странах основным инструментом контрциклической бюджетной 

политики служит варьирование заимствований: они увеличиваются в периоды спада и 

снижаются на подъеме. Однако в странах с формирующимися рынками доступ к рынкам 

капитала в кризисных ситуациях как правило резко ухудшается. Проявления данной 

тенденции наблюдаются и в российской экономике. Анализ показывает, что чем ниже 

были в прошлые годы (2000-2014) цены на нефть, тем меньшим оказывался чистый объем 

долгового финансирования. Снижение цены Юралс на 10 долл./барр. в среднем приводило 

к снижению чистых заимствований на 0,5 п.п. ВВП. Иными словами, применительно к 
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нашей стране долговые инструменты не могут рассматриваться как средство адаптации к 

шокам. Напротив, они усиливают шоки потери доходов, т.е. служат дополнительным 

источником бюджетных рисков!  

Проведенный анализ фактически использовавшихся форм адаптации к потере 

бюджетных доходов показывает кардинальные различия между федеральным и 

региональным уровнями бюджетной системы. В первом случае расходы изменяются 

существенно меньше чем доходы, а баланс напротив следует за изменением доходов. Во 

втором случае, напротив, баланс остается сравнительно стабильным, а расходы меняются 

вслед за доходами. Построенные регрессии показывают, что на федеральном уровне 

адаптация практически полностью (на 95%) происходит за счет изменения баланса, на 

региональном = в основном (на 85%) за счет изменения расходов. При этом изменение 

расходов на федеральном уровне и баланса на региональном статистически незначимо 

отличаются от нулевого. Наконец, еще одна регрессия показывает, что при потере 

доходов примерно половина сокращения региональных расходов происходит за счет 

инвестиций в основной капитал.  Таким образом, шоки доходов на федеральном уровне в 

основном сглаживаются, на региональном же уровне политика расходов носит 

выраженный проциклический характер. 

Этот результат достигнут прежде всего благодаря использованию на федеральном 

уровне Резервного фонда, сглаживающего колебания нефтегазовых доходов. Такая 

политика однако неоднократно критиковалась за «потерю» бюджетных средств из-за 

низкой доходности Резервного фонда. На самом деле данный вывод основан на 

краткосрочном анализе. Фактически же средства Резервного фонда предназначены для 

использования на протяжении нефтяного цикла и потому их эффективность должна 

оцениваться на длительном промежутке. 

В период от создания Резервного фонда до 1.5.2015 процентный доход составил 

1,75% годовых, но к этому добавилась доходность за счет курсовой переоценки на уровне 

8,6%. Общая рублевая доходность Резервного фонда за время жизни равна 10,5% годовых. 

Этот результат объясняется тенденцией последних лет – Резервный фонд накапливался 

при сильном рубле и расходовался при слабом – которая сложилась не случайно, а связана 

с сутью механизма действия контрциклических бюджетных правил: нефтегазовые доходы 

сберегаются при  высоких ценах на нефть и используются при низких. Моделирование 

действия Резервного фонда за последние 31 год показало, что с учетом курсовой разницы 

его расчетная реальная рублевая доходность составляет 3,9%. Для безрисковых 

инвестиций такую доходность следует оценить как очень высокую. Можно сказать, что 
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вместо того чтобы платить за страхование бюджетной безопасности правительство 

получает возможность дополнительно зарабатывать на операциях с Резервным фондом!  

Проведенный анализ может быть распространен и на политику заимствований. Он 

показывает, что выгодно расширять заимствования (как внешние, так и внутренние) в 

периоды благоприятной конъюнктуры, и сокращать (или вообще отказываться от них) при 

ухудшении конъюнктуры. Говоря упрощенно, на этапе подъема цен на нефть чистые 

заимствования могут увеличиваться до 2% ВВП, а на этапе их спада снижаться до нуля.  

Переходя к рекомендациям, можно выделить два основных направления: 

предупреждение формирования бюджетных рисков и повышение способности экономики 

адаптироваться к бюджетным рискам. По первому направлению ключевое значение имеет 

разработка и использование долгосрочных бюджетных прогнозов (ДБП). ДБП должна в 

частности содержать анализ основных вызовов для бюджетной политики и 

формулировать варианты ответа на них. Решение таких проблем в рамках долгосрочного 

планирования имеет ряд важных преимуществ. Во-первых, оптимизация расходов здесь 

приобретает не тактический, а стратегический характер: сокращаются не те расходы, для 

которых это легче сделать, а те, которые менее эффективны (планомерная оптимизация 

дает возможность оценить это). Во-вторых, этот процесс встраивается здесь в 

структурные реформы, которые в ряде случаев компенсирует необходимые меры 

экономии.  

Не менее важно совершенствование составления прогнозов социально-

экономического развития для целей бюджетного планирования. В качестве системной 

меры здесь предлагается скорректировать схему регулярного бюджетного планирования 

на трехлетний период, введя в практику разработку в составе бюджетного прогноза 

дополнительного, «стрессового» сценария, который должен отражать основные, наиболее 

вероятные риски (прежде всего, возможное снижение цен на нефть и замедление 

экономического роста).  

Для такого сценария необходимо: 

• Определить ожидаемый объем бюджетных доходов с учетом прямых и косвенных 

последствий негативных шоков, включая в частности  возникающее в подобных 

ситуациях снижение собираемости налогов.  

• Оценить возможные размеры дополнительных расходов, связанных с реализацией 

условных и неявных обязательств в неблагоприятных условиях (например расходов 

на поддержку банковской системы). 
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• Наметить способ адаптации к неблагоприятным условиям с учетом сокращения 

доходов, вероятного увеличения расходов и ухудшения условий заимствований. А 

именно: оценить необходимый объем финансирования с учетом возможных потерь 

доходов и дополнительных расходов, и определить источники финансирования с 

учетом ухудшения доступа к финансовым рынкам. В случае если доступные 

источники недостаточны для полного финансирования в требуемых размерах, 

должен быть подготовлены варианты сокращения расходов.   

• Речь не идет о полном «кризисном бюджете», а лишь об оценке основных 

параметров бюджета на случай стрессового сценария. 

Проведение в жизнь данного предложения позволило бы закрепить в бюджетном 

процессе ключевой принцип профилактики рисков: вероятные риски должны быть 

полностью «обеспечены» средствами адаптации бюджета (в виде возможности 

дополнительных заимствований, резервных средств и т.д.) на случай их реализации. 

Важнейшим средством снижения бюджетных рисков служит принятие и соблюдение 

бюджетных правил – т.е. количественных ограничений на бюджетные параметры. При 

правильном дизайне они сочетают в себе предупреждение формирования рисков с 

увеличением адаптационных возможностей экономики. Убедительные подтверждения 

важности и необходимости бюджетных правил были получены в ходе финансового 

кризиса 2009 года - благодаря наличию накопленных в Стабилизационном (позже 

Резервном) фонде средств воздействие этого кризиса на экономику (особенно на 

банковский сектор) и на граждан удалось свести к минимуму. 

Представляется необходимым усилить действующий вариант  бюджетных правил:  

• Базовая цена определяется как средняя по циклу цена на нефть (с учетом тренда), 

т.е. средняя за 31 год.  

• Расчетная разница между доходами при фактической и базовой ценой полностью 

сберегается в Резервном фонде или берется из Резервного фонда.  

• Накопление и расходование средств Резервного фонда на нефть проводится строго 

в расчетных пределах (отклонение цены на нефть от базовой умноженное на 

стоимость 1 долл/барр. для бюджета).  

• Не допускается замещение средствами Резервного фонда недобора источников 

финансирования или доходов бюджета, не связанных с отклонением цены на нефть 

от базового уровня. 
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• Отменяется правило, согласно которому после накопления в Резервном фонде 

суммы эквивалентной 7% ВВП последующие нефтегазовые доходы направляются 

в ФНБ.  

Практическая проблема состоит в том, что Россия прошла пиковый период 

нефтяного цикла (на который к тому же наложилось положительное отклонение от цикла), 

накопив лишь минимальный объем резервов и таким образом вошла в снижающуюся фазу 

цикла не имея достаточных ресурсов для  проведения контрциклической политики даже в 

течение нескольких лет. Для смягчения этой проблемы требуется дополнить общий 

механизм специальными мерами. В первую очередь представляется необходимым: а) 

Перевести в Резервный фонд ту часть ФНБ, которая предназначена для размещения в 

иностранные активы, б) До достижения нормативного объема Резервного фонда (7% 

ВВП) использование его в рамках одного года должно быть жестко ограничено – 

например, величиной 30% от объема этого фонда на начало соответствующего года. 

Подводя итог можно резюмировать содержание следующим образом. Ключевыми 

принципами противодействия бюджетным рискам должны стать: 

• Обеспечение устойчивости на горизонте нефтяного цикла, 

• Активная, «опережающая» бюджетная политика (Вместо пассивного реагирования 

на шоки после того как они реализовались), 

• Поддержание двойного бюджетного баланса (соответствия расходов доходам 

очищенным от циклической составляющей, и обеспеченность рисков адекватными 

возможностями адаптации к ним). 

Основными инструментами решения проблемы бюджетных рисков должны 

служить: 

• Долгосрочное бюджетное планирование, 

• Совершенствование бюджетного прогнозирования (включая построение основных 

параметров бюджета для «стрессовых» сценариев). 

• Принятие и использование модифицированного бюджетного правила. 

Следование этим принципам обеспечит максимально мягкую адаптацию к 

бюджетным рискам. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Анализ ситуации в российской экономике за последние годы показывает, что она 

подвержена масштабным и разнообразным шокам. При этом одним из наиболее уязвимых 

участков служит бюджетная система, для которой характерны масштабные колебания, как 

доходов, так и расходов. Как показывает Рис.1, в отдельные годы рост доходов превышал 

20% в реальном выражении, а их падение достигало 25%: рост расходов достигал почти 

25%. Не менее важна непредсказуемость большинства изменений. Достаточно отметить, 

что в 2009 году фактические доходы федерального бюджета оказались на треть (!) ниже, 

чем предусматривал закон о бюджете.  

 
Рисунок 1 

Результатом служит нестабильность и во многих случаях непредсказуемость 

бюджетных расходов и объемов внешних и внутренних заимствований. Это в свою 

очередь не только ставит под угрозу исполнение бюджетных обязательств, но и ослабляет 

макроэкономическую стабильность российской экономики в целом. Недобор бюджетных 

доходов либо невозможность провести запланированные заимствования, прежде всего, 

создает риски неисполнения государством своих расходных обязательств. включая 

публичные нормативные обязательства. Сокращение расходов, не относящихся к 

последней категории (например, инвестиционных), формально легче провести, однако это 

оказывает ощутимое негативное воздействие на экономику. Попытки компенсировать 

возникшие проблемы за счет привлечения дополнительных источников финансирования 

создают другие нежелательные последствия – такие как резкое повышение процентных 
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ставок на рынках капитала, приводящее к сокращению инвестиций и замедлению роста 

производства. 

Анализ международного опыта убедительно показал, что неустойчивость 

бюджетных показателей повышает волатильность темпов роста ВВП и снижает среднюю 

скорость экономического роста. Непредсказуемость государственного спроса и отчасти 

инвестиционного спроса и спроса домашних хозяйств (в той мере в какой их 

формирование связано с бюджетными расходами) приводит к росту макроэкономических 

рисков, повышению процентных ставок и снижению экономической активности. Кроме 

того, снижается эффективность распределения экономических ресурсов – так, при 

изменении макро условий часть ранее сделанных инвестиций оказывается 

невостребованной. Учитывая, что инвестиционные решения часто носят необратимый 

характер, неизбежные ошибки такого рода приводят к существенным прямым и 

косвенным экономическим потерям. 

По мнению многих исследователей именно изменчивость и непредсказуемость 

макроэкономических показателей служит ключевым механизмом парадокса «ресурсного 

проклятия» - худших показателей развития стран, наделенных природным богатством. 

При этом решающим звеном связи между ресурсной зависимостью и 

макроэкономической волатильностью служит бюджетная политика: доходы от экспорта 

сырьевых товаров в основном поступают в бюджет, в результате чего их колебания 

приводят к волатильности всей макроэкономической среды. Соответственно именно 

контрциклическая бюджетная политика служит решающим средством защиты всей 

экономики от негативных последствий внешней волатильности.  

Как показывает проведенное МВФ сопоставление показателей «Большой 

Двадцатки» (Рис.2), Россия имеет едва ли не самые высокие показатели 

макроэкономической волатильности среди представленных в этой группе ведущих стран 

мира. Мы уступаем шестнадцати из остальных 18 стран (из сравнения, естественно, 

исключен Евросоюз как объединение стран) по изменчивости темпов роста ВВП и 17 

странам (за единственным исключением Саудовской Аравии) – по изменчивости 

динамики бюджетных расходов. 
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Рисунок 2  

Негативные последствия неустойчивости бюджетных показателей осознаются 

правительством: после финансового кризиса 1998 года бюджетная политика в 

значительной мере строилась с оглядкой на возможные риски. Тем не менее, до сих пор 

отсутствует цельный, системный подход к проблеме фискальных рисков. Представляется, 

что такой подход должен включать: а) «инвентаризацию» и количественную оценку 

важнейших бюджетных рисков, б) выявление «первоисточников» основных рисков и 

анализ взаимосвязи между ними, в) определение наиболее безболезненных способов  

адаптации бюджетной системы к опасным шокам, г) формирование системы 

профилактики бюджетных рисков и подготовку достаточных средств страхования 

бюджетной системы от рисков, д) проведение регулярного мониторинга бюджетных 

рисков. 

Настоящий доклад ставит целью систематический анализ всех аспектов проблемы 

бюджетных рисков и разработка рекомендаций по защите от них бюджетной системы и 

экономики в целом. Определенный вклад в решение этой задачи внес недавний доклад 

МВФ «Оценка прозрачности в налогово-бюджетной сфере Российской Федерации» 

(2014). Однако проблема безусловно требует значительной дополнительной работы как в 

части  анализа рисков, так и в части разработки рекомендаций. 

Под бюджетными рисками (сокращенно БР) в дальнейшем подразумеваются 

факторы, которые могут при определенных обстоятельствах привести к отклонению 

параметров бюджетов бюджетной системы от запланированных или прогнозных 

значений. Многие из таких факторов не контролируются правительством (например, 

такой важнейший для российской экономики показатель, как мировые цены на нефть). 
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Вместе с тем значительная часть бюджетных рисков связана с действиями правительства в 

ситуациях, когда оно может, например, принять или не принять решение о выделении 

дополнительной поддержки тем или иным компаниям с госучастием и т.п.  

Мы различаем понятия «бюджетные риски», подразумевающие неопределенность 

«одноразовых» событий, и «вызовы», когда какое-то растянутое во времени ухудшение 

бюджетных показателей вполне предсказуемо. В первом случае задача правительства 

состоит с одной стороны в предотвращении реализации риска, а с другой – в подготовке 

способов реагирования, по возможности нейтрализующих негативные последствия, если 

риск все же реализуется. Во втором случае задача формулируется принципиально иначе: 

необходимо заранее принять меры, эффект которых в перспективе компенсирует вызов, 

т.е. позволит сохранить неизменный уровень бюджетных параметров. Примером 

бюджетного риска служит резкое падение цен на нефть, примером «вызова» - ухудшение 

демографических пропорций, которое, если не принять ответные меры, в перспективе 

может потребовать значительного увеличения расходов на пенсионное обеспечение.  

Вместе с тем между рисками и вызовами есть тесная связь. Если страна не 

принимает мер, соразмерных масштабам стоящих перед ней вызовов, то рано или поздно 

они превращаются в масштабные риски, со всеми негативными последствиями. Иногда 

это занимает значительное время, однако при кризисных шоках потенциальные риски 

иногда проявляются неожиданно быстро. Так, международный финансовый кризис вывел 

на свет все скрытые риски и проблемы, которые накопились в европейских странах.   

Кроме того даже в отсутствие близкой угрозы, наличие серьезных вызовов является 

фундаментальным препятствием для развития экономики, поскольку оно подрывает 

доверие инвесторов – они понимают, что в перспективе данной стране сначала придется 

накапливать государственный долг, а потом – рано или поздно – значительно повышать 

налоги. Вместе с замедлением экономического роста (неизбежного в таких условиях) это 

делает экономику непривлекательной для инвестиций, в частности затрудняя и 

проведение заимствований для адаптации к негативным шокам. Кроме того отсутствие 

должной реакции на вызовы ведет к снижению сбалансированности бюджетной системы и 

тем самым лишает ее так называемого «бюджетного пространства» (под этим понимается 

«запас прочности», определяемый невысокими значениями дефицита и накопленного 

государственного долга). Опыт международного финансового кризиса 2008 года 

(«Великой рецессии») продемонстрировал что страны, имевшие больше «бюджетного 

пространства», значительно легче адаптировались к негативным внешним шокам.        
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Каждый «вызов» связан с особым источником, поэтому они не поддаются 

классификации, а должны рассматриваться по отдельности.    

Риски можно объединять в группы разными способами.  

1. В зависимости от продолжительности эффекта риски могут быть «разовыми» и 

«долгосрочными». 

2. В зависимости от источника БР делятся на экономические, технические и 

политические. Экономические – те, которые обусловлены изменением 

экономических показателей, внешних по отношению к бюджетной политике, - 

как замедление роста ВВП, снижение обменного курса доллара и т.д. 

Технические риски – те, которые возникают на этапе бюджетного планирования. 

Примером здесь могут служить ошибки прогнозирования при разработке законов 

о бюджете. Наконец, политические риски – те, которые возникают в результате 

политических решений. Скажем, правительство может принять решение 

повысить уровень пенсий исходя из электоральных соображений, даже если 

действующее законодательство не требует этого. 

3. В зависимости от того, какие бюджетные параметры оказываются искажены. В 

этом случае выделяются риски потери доходов, дополнительных расходов, и 

ограничения источников финансирования.  

Следует учитывать, что риском следует считать отклонение от прогнозных значений 

не только номинальных, но и реальных значений бюджетных параметров. Сохранение 

всех бюджетных показателей в рублях при более высокой инфляции также представляет 

собой серьезный риск по нескольким причинам. Во-первых, это изменяет реальную 

величину бюджетного финансирования – и значит может помешать достижению целей 

для которых финансирование выделялось (например, не позволит завершить 

инвестиционный проект), во-вторых, в последующие периоды неизбежно потребуется 

восстановить реальную величину финансирования, по крайней мере по части расходов.  

Ниже за основу берется последняя классификация, остальные обсуждаются 

параллельно.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

Наиболее распространенным в мировой практике источником вызовов служит 

большой объем накопленного страной государственного долга. Эта проблема стала 
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особенно актуальной для многих наиболее развитых стран после финансового кризиса 

2008 г., в ходе которого широко проводились антикризисные программы. В России 

размеры государственного долга сравнительно невелики (по состоянию на конец 2014 г. 

он составлял 14,5% от ВВП – это один из самых низких показателей среди стран 

«Большой двадцатки»). Тем не менее, анализ показывает наличие у нашей страны 

значительных долгосрочных бюджетных дисбалансов.  

Пожалуй, основным источником вызовов служит ухудшение демографических 

пропорций. Россия не является здесь исключением – подобные демографические сдвиги 

происходят во всем мире. Однако большинство стран, для которых (как и для России) эта 

проблема уже стала остро актуальной, полностью осознали ее серьезность как 

фундаментальной угрозы для своих бюджетных систем и приняли ряд серьезных 

решений. В первую очередь старение населения может потребовать значительного роста 

расходов на пенсионное обеспечение и здравоохранение. Представляется, что меры, 

которые до сих пор приняты российским правительством недостаточны для преодоления 

долгосрочных вызовов.  

 

2.1. Пенсионная система 

Расходы на пенсионное обеспечение составили в 2014 г. 8,6% ВВП (почти четверть 

всех расходов бюджетной системы России), это самая крупная статья в структуре 

расходов. Тем важнее ряд связанных с ней рисков и вызовов. 

• Система пенсионного страхования имеет масштабные дисбалансы. В 2014 г. 

менее 70% выплат по страховой части трудовых пенсий финансировалось за счет 

пенсионных взносов, дефицит покрывался за счет трансферта из федерального 

бюджета. Ситуация была бы еще хуже если бы не решение приостановить 

передачу взносов в накопительную пенсионную систему – без этого из бюджета 

пришлось бы финансировать более 40% страховых пенсий. Без разового решения 

о временном «замораживании» накопительной системы расходы федерального 

бюджета на выплату пенсий составили бы 4,4% ВВП (такая ситуация должна 

вернуться уже в 2016 году). 

• Условия в которых будет действовать пенсионная система сохраняют 

высокую степень неопределенности. Это определяется неколькими факторами: 

а) Частым изменением «правил игры» (как в части доходов, так и в части 

формирования пенсионных обязательств), б) Сохраняющейся неопределенностью 
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по многим важным пунктам – например, до сих пор не приняты правила 

формирования пенсионного трансферта из федерального бюджета, в) Решением 

предоставить работникам выбор – участвовать в накопительной или 

распределительной системе, что делает неопределенным будущий объем 

пенсионных обязательств и ресурсов на финансирование выплат. 

• Государство имеет большой объем явных и неявных обязательств. К явным 

относятся гарантии сохранности средств пенсионных накоплений и обязательство 

обеспечить индексацию пенсий по крайней мере на инфляцию. По второму 

обязательству правительству приходится платить уже в текущем году – в 

условиях резкого падения величины реальной зарплаты для дополнительной 

индексации пений потребуется 283 млрд.руб. Неявные обязательства связаны с 

тем что хотя формально обязательства правительство в отношении размера 

будущих пенсий не зафиксированы, работники рассчитывают на получение 

пенсий, обеспечивающих «достойную жизнь» - можно предположить что это 

подразумевает поддержание стабильной пропорции между величиной пенсии и 

заработной платы.   

• Остается нерешенной фундаментальная задача обеспечить долгосрочную 

сбалансированность пенсионной системы в условиях ухудшения 

демографических пропорций. Формально введенная в действие с 2015 года 

пенсионная формула позволяет поддерживать равновесие за счет постепенного 

снижения стоимости пенсионного коэффициента. Однако на деле его снижение 

будет ограничено явными и неявными обязательствами – условием не снижения 

реальных рамеров пенсий и поддержания приемлемого для пенсионеров уровня 

коэффициента замещения. В силу этого проблема требует для своего решения 

значительно более серьезных мер.    

• Долгосрочные вызовы не только не получают адекватного решения, но и 

усугубляются вследствие нецелевого использования ресурсов, 

предназначенных для финансирования пенсионных выплат в будущем. Уже 

приняты решения об инвестировании значительной части ФНБ в 

инфраструктурные облигации, сейчас обсуждается использование для 

финансирования инфраструктурных проектов также пенсионных накоплений. 

Ясно, что в обоих случаях речь идет о не вполне рыночных инструментах: если 

бы ожидаемая доходность инфраструктурных проектов соответствовала бы их 

доходности, то средства на их реализацию можно было бы привлечь на рынке. 
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Утверждение «в России нет длинных денег» в экономических терминах означает 

«риски долгосрочного инвестирования слишком велики». Рассматриваемый 

способ размещения средств ФНБ означает, что правительство увеличивает свои 

неявные обязательства по поддержанию в перспективе приемлемого уровня 

пенсий. Аналогичное инвестирование средств накопительных пенсий создает два 

вида дополнительных рисков: увеличивается явный риск реализации гарантий 

сохранности этих средств и усиливается неявный риск необходимости 

поддержания приемлемой величины пенсий.  

Негативный демографический тренд приведет, если не принять серьезные меры, к 

падению коэффициента замещения примерно на 1 процентный пункт в год. Подобная 

тенденция несет в себе серьезные политические риски. Напомним, что после пенсионной 

реформы 2002 года реальная величина средней пенсии быстро росла: средний темп роста 

в 2002-2008 гг. составил 9,0% в год (в реальном выражении!). При этом коэффициент 

замещения падал (с 32% в 2001 г. до 24% в 2008 г.). По-видимому именно это стало 

причиной решения правительства резко увеличить «щедрость» пенсионной системы. С 

1.12.2009 г. был на 30% увеличен размер базовых пенсий, с 2010 г. была введена 

валоризация пенсионных прав, и т.д. В итоге только в 2010 г. средняя величина пенсий 

выросла почти в полтора раза, а суммарные пенсионные выплаты в 2010 году увеличилась 

по сравнению с 2008 годом почти на 4 процентных пункта ВВП! Часть этой 

дополнительной нагрузки обеспечивалась повышением ставки пенсионных взносов, 

однако основная часть финансирования легла на федеральный бюджет. Отметим, что при 

больших издержках реформы желаемый результат – повышение коэффициента замещения 

– оказался, как и предсказывали эксперты, лишь временным: к 2014 году эта величина 

снизилась до 33% (по сравнению с 36% в 2010 г.), в последующем его снижение, 

очевидно, продолжится.  

Таким образом политические риски дальнейшего увеличения пенсионных выплат – 

не умозрительны, а вполне реальны. Если бы правительство поставило задачу 

поддерживать на неизменном уровне коэффициент замещения, это потребовало бы 

увеличивать размеры трансферта в среднем ориентировочно на 1 п.п. ВВП каждые 5 лет. 

Понятно, что такой подход не может проводиться в жизнь на систематической основе. 

Альтернативой служит проведение глубоких реформ в пенсионной сфере. К 

наиболее актуальным и действенным можно отнести следующие. 

• Повышение пенсионного возраста. Особенно большой разрыв между возрастом 

предоставления права на пенсию и объективными демографическими 
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характеристиками сложился у женщин. В настоящее время по соотношению 

длительности пребывания на пенсии к продолжительности работы российские 

женщины занимают одно из первых мет в мире. Представляется, что было бы 

целесообразно выровнять пенсионный возраст для мужчин и женщин, довести его 

до 62-63 лет и затем постепенно повышать по мере роста продолжительности 

жизни. 

• Разделение компонент пенсионной системы, связанных с пенсионным 

страхованием и борьбой  бедностью среди нетрудоспособного населения. Для 

второй компоненты необходимо использовать адресный принцип, т.е. 

предоставлять только тем, кто не имеет достаточных других доходов. Такой подход 

позволил бы заметно повысить эффективность пенсионной системы. Так, 

среднедушевой доход работающих пенсионеров превышает общий средний доход 

по стране, а доля малоимущего населения среди них в три раза ниже общего уровня. 

Очевидно, что эта группа населения не должна (за некоторыми исключениями) 

быть объектом социальной защиты. 

• Создание институциональных барьеров для увеличения размеров пенсионного 

трансферта. Представляется целесообразным выделить пенсионные обязательства 

финансируемые только за счет пенсионных взносов и полностью отказаться от их 

поддержки за счет средств федерального бюджета. 

• Доведение до логического завершения формирование системы накопительных 

пенсий. Эта компонента изначально была создана в качестве негосударственной, 

во всем мире активы накопительной системы управляются негосударственными 

институтами. Необходимо, во-первых, распространить этот принцип и на Россию, 

во-вторых, устанавливать ограничения на портфель управляющих компаний только 

в интересах пенсионеров. Такие ограничения должны быть только сдерживающими 

(обеспечивающими диверсификацию рисков), но не диктующими (недопустимо 

например требовать чтобы какой-то минимум активов был размещен в российские 

инструменты или тем более – в инфраструктурные проекты). 

• Повышение гибкости механизмов индексации пенсий.  
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2.2. Здравоохранение 

Расходы расширенного бюджета на здравоохранение в последние годы оставались 

сравнительно стабильными (3,7% ВВП в 2005 г., 3,9% ВВП в 2014 г.). В этом отношении 

Россия отличалась от общемировой тенденции, особенно характерной для 

«благополучных» стран  как с точки зрения уровня расходов, так и их динамики. 

Среднемировой уровень государственных расходов на здравоохранение по данным 

Всемирного банка составляет 6% ВВП. В странах ОЭСР он заметно выше и к тому же 

быстро повышается, составляя сейчас 7,6% ВВП по сравнению с 6,0% в 1995 году.  

Опережающий по сравнению с ВВП рост расходов на здравоохранение обычно 

связывают с действием трех факторов: 

1. Изменением демографической структуры населения; 

2. Повышением места здоровья в приоритете ценностей по мере общего роста 

благосостояния; 

3. Удорожанием медицинских технологий вследствие технологического прогресса. 

Непосредственный анализ соотношения подушевого ВВП и государственных 

расходов на здравоохранение в расчете на одного человека в 17 странах ОЭСР за 1970 – 

2002 годы показывает, что рост ВВП на душу населения на 1 доллар США связан с 

увеличением подушевых расходов на здравоохранение на 1,4 доллара. В случае, если 

исключить демографические факторы и учесть прочие межстрановые различия, оценка 

эластичности государственных расходов на здравоохранение становится близкой к 

единице. Учитывая, что на сегодняшний день общий объем государственных расходов на 

здравоохранение в России находится на уровне стран ОЭСР в начале 1970-х годов (3,5% 

ВВП), в ближайшее время в России также следует ожидать существенного роста расходов 

на здравоохранение. 

При анализе расходов на здравоохранение также следует учитывать значительно 

более низкую эффективность расходов в России. Так, при сопоставимых расходах на 

здравоохранение (6 – 7% ВВП) в России и ряде зарубежных стран (Эстония, Турция, 

Мексика, Чили, Польша) индекс потерянных лет потенциальной жизни, который отражает 

количество потерянных лет жизни вследствие преждевременной смертности в расчете на 

100 000 человек населения, в России значительно выше, чем в указанных странах (более 

11 500 лет в России против 4 000 – 6 500 лет в других странах с сопоставимыми 

расходами). Аналогичный разрыв также наблюдается и в ожидаемой продолжительности 

жизни при рождении (70 лет в России против 75 – 77 лет в других странах с 
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сопоставимыми расходами). Это создает дополнительные основания предполагать что в 

будущем расходы могут быть увеличены. 

Возможными причинами низкой эффективности расходов на здравоохранение в 

России являются как низкая доступность медицинской помощи (высокая доля частных 

расходов), так и низкая эффективность действующих экономических механизмов в 

здравоохранении. В качестве мер, направленных на повышение эффективности 

экономических механизмов можно выделить переход к новым методам оплаты 

медицинской помощи: клинико-статистические группы в стационарах, подушевой 

норматив за прикрепленное население в амбулаторно-поликлиническом звене, а также 

внедрение страховых (рисковых) принципов в систему обязательного медицинского 

страхования. Применение новых методов оплаты медицинской помощи должно 

скорректировать мотивацию медицинских учреждений, которая в настоящее время 

является смещенной. 

Представляется, что повышение эффективности расходов в здравоохранении 

нецелесообразно рассматривать как источник будущего сокращения бюджетных 

расходов. Скорее рост эффективности расходов в здравоохранении имеет смысл 

использовать как возможность для улучшения социально-экономических показателей: 

снижение смертности, увеличение длительности здоровой и трудоспособной жизни и т.п. 

В противном случае задача опережающего социально-экономического развития России не 

может быть решена. 

В принципе проблему дополнительного финансирования здравоохранения можно 

было бы решать за счет увеличения частных расходов. Однако по данным ВОЗ доля 

частных расходов в структуре источников финансирования уже достаточно велика. 

Среднемировая доля частных расходов на здравоохранение оценивается ВОЗ в 40% 

(данные на 2013 г.), в России же этот показатель составляет 52%. При этом за период 1995 

– 2013 годов доля частных расходов в России значительно увеличилась (на 26 процентных 

пунктов). Таким образом вряд ли есть возможность еще более повышать долю 

финансирования за счет частных расходов. Следует учитывать, что в структуре частных 

расходов на здравоохранение в России значительную долю (около 30%, оценка НИУ 

ВШЭ) составляют неформальные платежи. Поэтому в будущем целесообразно ставить 

задачу по увеличению доли легальных платежей (например, путем введения обязательных 

соплатежей населения за медицинские услуги). 

Подводя итог вышесказанному, в будущем целесообразным представляется 

увеличение общих расходов на здравоохранение в России, в первую очередь за счет роста 
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государственных расходов. Доля частных расходов на здравоохранение должна 

сокращаться, однако необходимо замещать неформальные платежи населения 

легальными. Кроме того, необходимо повышать эффективность расходования средств в 

здравоохранении путем внедрения новых экономических механизмов. 

 
2.3. Замедление роста экономики 

Начиная с 2013 года рост ВВП резко замедлился. Если в 2003-2007 гг. средний темп 

роста составлял 7,5%, то в 2013-2017 гг. экономика по прогнозу Минэкономразвития 

будет расти в 10 раз медленнее – в среднем на 0,7% в год. Это замедление оказалось 

неожиданным для правительства – еще полтора года назад правительство ожидало в этот 

период роста в среднем на 3,2% в год. К 2018 г. разрыв между ожидавшейся тогда 

траекторией роста и нынешними прогнозами превысит 13% (Рис.3). Это означает потерю 

бюджетной системой ненефтегазовых доходов в размерах более 3% ВВП. Согласно 

прогнозам МВФ в последующем расхождение продолжит увеличиваться. Если эти 

прогнозы (предсказывающие в 2019-2020 гг. рост на 1,5% в год) реализуются, то уже к 

2020 г. разрыв между траекториями ВВП возрастет до 18%, а расчетные потери доходов – 

до 4,5% ВВП.  

Значительно (на 35-50%) снизился также прогноз цен на нефть (Рис.4). Но если 

объем нефтегазовых доходов впоследствии может восстановиться в гипотетическом 

случае возвращения цен на нефть на прежний уровень, то потери ненефтегазовых доходов 

уже невосполнимы - даже если за пределами 2018 года темпы роста достигнут ранее 

предсказывавшихся значений – порядка 4,5% (как бы маловероятно это ни выглядело), 

траектория все равно будет идти на те же 13% ниже. 

Если сравнивать сегодняшние оценки с более ранними прогнозами, то расхождение 

будет еще более масштабным. Так, Концепция долгосрочного развития, принятая 

правительством в 2008 году, предусматривала, что за 2008-2020 гг. физический объем 

ВВП вырастет на 125-129%. Согласно последним прогнозам рост ВВП за этот период 

составит примерно 20%, что дает почти двукратный (!) разрыв физического объема ВВП с 

целевыми показателями КДР. Описанная ситуация создает серьезный вызов для 

бюджетной системы, поскольку ряд долгосрочных расходных обязательств принимался, 

исходя из прежних оптимистических прогнозов. В частности, принятые практически 

одновременно с КДР решения по резкому увеличению пенсионных выплат, по всей 
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вероятности, основывались на неоправданно оптимистических (как сейчас ясно) 

прогнозах экономического роста. 

Правительству предстоит провести серьезную работу по оптимизации расходов для 

того чтобы привести их в соответствие с новой траекторией доходов бюджетной системы.  

 

 
Рисунок 3 

 

 
Рисунок 4  
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2.4. Несимметричность связи между доходами и принятием 
расходных обязательств государства 

Следующий вызов также частично связан с чрезмерно оптимистичными 

ожиданиями экономического роста.   

Как показывают рис.5, 6 в период быстрого роста бюджетных доходов (совпадавший 

с периодом повышения мировых цен на нефть) оплата труда в бюджетных секторах и 

численность занятых в нем быстро росла. Так, в 2005-2007 гг. темпы роста реальной 

зарплаты в трех основных секторах бюджетной сферы: госуправлении, образовании и 

здравоохранении составляли от 12 до 24% в год. Однако при замедлении роста доходов 

(даже такого глубокого как в 2009 г.) зарплата в этих секторах не только не уменьшалась, 

но существенно росла. 

 
Рисунок 5 
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Рисунок 6 

Подобная политика могла бы объясняться стремлением проводить 

контрциклическую политику расходов в кризисные периоды, однако повышение зарплаты 

в кризисные периоды сочеталось с еще большим ее увеличением в «хорошие» годы при 

почти полном отсутствии коррекции после завершения кризиса. 

В итоге за последние 10 лет рост зарплаты бюджетников примерно вдвое 

опережал рост доходов бюджетной системы. Последние выросли в реальном выражении 

на 74%, тогда как реальная величина зарплаты в государственном управлении, 

образовании и здравоохранении увеличилась на 124, 156 и 144% соответственно. Сверх 

того, как показывает рис.7, заметно повысилась и численность занятых в бюджетном 

секторе (в сумме по трем рассматриваемым секторам на 9%). 

Аналогичная ситуация складывается в пенсионной сфере. В 2004-2007 гг. реальный 

средний размер пенсии вырос на 21%, тем не менее, осенью 2008 года (в разгар 

финансового кризиса) было принято решение об их дальнейшем радикальном повышении. 

В результате общий реальный прирост пенсий за последние 10 лет (134%) почти вдвое 

превышал прирост бюджетных доходов, при параллельном увеличении числа 

пенсионеров на 9%.  
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Рисунок 7 

 При этом адаптация расходов по отношению к динамике доходов существенно 

затруднена рядом введенных ограничений на гибкое регулирование расходных 

обязательств. поддерживая негибкие формы индексации пенсий. Примером может 

служить положение об индексации пенсий как минимум на уровень инфляции - в 

условиях падения реального уровня заработной платы это заставило правительство 

увеличить в скорректированном федеральном бюджете на 2015 год размеры трансферта в 

Пенсионный фонд на 283 млрд.руб.  

Вполне возможно распространение в будущем приведенной схемы асимметричной 

динамики расходов и на другие сектора – например, на оборону. 

В заключение можно отметить, что в результате действия двух последних 

механизмов спад производства, произошедший в 2008-2009 гг. Греция и ряд других 

европейских стран надолго оказались в состоянии глубокого и болезненного бюджетного 

кризиса, из которого некоторые из них не вышли до сих пор. 

 

2.5. Другие вызовы 

К перечисленным, наиболее очевидным вызовам, в перспективе могут добавиться 

дополнительные полномасштабные вызовы. Перечислим их, без развернутого анализа.  

Снижение налоговой нагрузки в нефтегазовом секторе 

Как известно, новые нефтяные и газовые месторождения имеют худшие 

геологические условия и требуют значительных инвестиций в развитие инфраструктуры. 
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В период низких цен на углеводороды (который может продлиться достаточно долго) 

велика вероятность того, что правительство пойдет на снижение налоговой нагрузки в 

данном секторе, усиливая стимулы для расширения добычи нефти и газа. Такие решения 

уже принимались на временной основе, в ближайшее время может быть начато 

тестировании режима НДД для пилотных проектов. 

Длительное сохранение низких темпов роста 

По прогнозам МВФ темпы роста российской экономики до 2020 года не будут 

превышать 1,5%. Для этого есть некоторые объективные предпосылки: начавшееся 

длительное снижение предложения труда, сокращение притока капитала в условиях 

санкций, рост с точки зрения инвесторов связанных с санкциями рисков, и т.д. В таких 

условиях бюджетные доходы могут на длительное время заморозиться на неизменном 

уровне. В же время многие виды расходов (например, оборонные) увеличиваются вне 

зависимости от темпов роста экономики. Результатом может стать растущий разрыв 

между доходами и целевым объемом расходов. 

 

3. ОСНОВНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ РИСКИ 

3.1. Риски потери доходов  

Наиболее сильным и неожиданным изменениям подвержена доходная часть 

бюджетной системы.  

На рисунках 8-11 представлено изменение доходов составляющих бюджетной 

системы в относительном выражении и в процентах ВВП. Наиболее волатильны доходы 

федерального бюджета (так, в 2009 г. они упали на 3,6 п.п. ВВП). Вместе с тем анализ 

показывает, что в относительном выражении доходы субъектов федерации почти так же 

изменчивы – например, в 2009 г. они упали на 26%, по сравнению с падением на 29% 

федеральных доходов.    
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Рисунок 8 

 
Рисунок 9 
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Рисунок 10 

 
Рисунок 11 

Даже первичный анализ показывает, что динамика бюджетных доходов (особенно на 

федеральном уровне) тесно связана с колебаниями цен на нефть – Рис. 12. В период 

представленный на графике корреляция между ценами на нефть и доходами федерального 

бюджета составила 0,93. Это одна из причин тесной cвязи между изменением доходов 

разных уровней бюджетной системы. Так, относительное изменение федеральных 

доходов в постоянных ценах имеет корреляцию 0,75 с изменением собственных доходов 

регионов и 0,58 с изменением доходов внебюджетных фондов.     
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Рисунок 12 

 
В следующих разделах анализируются основные источники рисков потери доходов.  

 
 

Цены на нефть 

Ключевым источником бюджетных рисков в области доходов служат колебания 

цены на нефть. При количественной оценке рисков необходимо различать прямой и 

полный эффекты. Прямой  характеризует непосредственное влияние мировых цен на 

углеводороды на нефтегазовые доходы без учета косвенного воздействия на объем 

производства, обменный курс, инфляцию и т.д. .Полный эффект учитывает влияние на все 

бюджетные доходы по всем каналам. При этом по одним каналам (например за счет 

изменения обменного курса) воздействие шока сглаживается а по другим (скажем, за счет 

изменения объем производства) усиливается. Необходимо учитывать также, что 

положительные и негативные эффекты по-разному распределяются между уровнями 

бюджетной системы, и что вместе с доходами меняется и уровень цен, поэтому эффект 

оказывается различным в номинальном и реальном выражении. 

В условиях 2015 года  прямой эффект влияния изменение цены на нефть на 1 доллар 

за баррель  составляет  порядка 143 млрд рублей. Для бюджетной системы в целом 

полный эффект оценивается в 116 млрд. рублей.  

На диаграмме ниже видно распределение данного эффекта по уровням бюджетной 

системы. Порядка 80%  полного эффекта или 93 млрд. рублей -  приходится на  долю 

федерального бюджета, из которых большая часть изменения - 71 млрд. рублей –  

происходит за счет нефтегазовых доходов.  

   

0%

100%

200%

300%

400%

500%

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Динамика цен на нефть и бюджетных 
доходов (1999=100%)

Юралс в $ 2014
Доходы фед. бюджета в руб. 2014



31 
 

 

Рисунок 13 

При оценке эффекта негативных шоков необходимо учитывать не только текущее 

снижение бюджетных доходов, но и потери в последующие годы. Проведенные 

модельные расчет дали следующие результаты.  

 Таблица 1.  Потери доходов бюджетной системы  по сравнению с базовым сценарием  
от снижения цен на нефть в 2015 г. на 1%  
 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 В млрд руб. в текущих ценах 
Доходы бюджетной 
системы 

-43 12 10 14 15 2

Доходы федерального 
бюджета 

-44 5 5 9 10 0

Нефтегазовые -38 2 2 9 10 1
Ненефтегазовые -6 3 2 1 0 -1

Собственные доходы 
региональных бюджетов 

-2 4 4 4 3 1

Собственные доходы 
внебюджетных фондов 

3 2 2 2 2 1

       
 В млрд руб. (в ценах 2014 года 

Доходы бюджетной 
системы 

-58 -11 -13 -11 -12 -21

Доходы федерального 
бюджета 

-49 -6 -7 -4 -4 -11

Нефтегазовые -38 -3 -3 1 2 -5
Ненефтегазовые -10 -3 -3 -5 -6 -6

Собственные доходы 
региональных бюджетов 

-8 -3 -4 -4 -4 -6

Собственные доходы -1 -2 -3 -3 -3 -4

Региональные 
бюджеты; 

22 млрд руб.

Внебюджетные 
фонды; 

1 млрд руб.

Нефтегазовые 
доходы; 

71 млрд руб.

Ненефтегазовые 
доходы; 

22 млрд руб.

Федеральный 
бюджет; 

93 млрд руб.

Изменение доходов по уровням бюджетной системы при  
измненении цен на нефть на 1 доллар за баррель в 2015 году: 

Совокупный  полный эффект равен 116  млрд рублей
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внебюджетных фондов 
       

 В реальном выражении 
Доходы бюджетной 
системы 

-0,2% 0,0% -0,1% 0,0% 0,0% -0,1%

Доходы федерального 
бюджета 

-0,4% 0,0% -0,1% 0,0% 0,0% -0,1%

Нефтегазовые -0,7% 0,0% -0,1% 0,0% 0,0% -0,1%
Ненефтегазовые -0,2% 0,0% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1%

Собственные доходы 
региональных бюджетов 

-0,1% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% -0,1%

Собственные доходы 
внебюджетных фондов 

0,0% 0,0% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1%

 

Курс доллара 

Изменение курса национальной валюты к доллару также оказывает существенное 

влияние на доходы бюджетной системы. Прямой эффект от изменения курса доллара на 1 

рубль составляет 97 млрд. рублей для бюджетной системы в целом, и 111 млрд руб.  – для 

федерального бюджета. Прямой эффект рассчитывается «при прочих равных» и не 

учитывает  изменение макроэкономических показателей, вызванных колебанием курса 

доллара. 

 Полный эффект включает в себя изменение уровня инфляции и соответственно 

номинальных объемов ВВП, ФЗП и других налоговых баз. Согласно расчетам, полный 

эффект от изменения курса доллара на 1 рубль за доллар на доходы бюджета составляет 

176 млрд рублей  для доходов бюджетной системы в целом.  

 На диаграмме ниже видно распределение полного эффекта по уровням бюджетной 

системы. Порядка 69%  полного эффекта или 121 млрд рублей -  приходится на  долю 

федерального бюджета, из которых большая часть изменения - 99 млрд рублей –  за счет 

нефтегазовых доходов. 
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Вывод 

Анализ показывает, что изменение цен на нефть и курса доллара оказывают 

существенное влияние на поступления в бюджет. При этом, в случае нефтяных шоков, 

прямой эффект от изменения цен на нефть частично компенсируется косвенными 

эффектами, связанными с соответствующей реакцией на шок обменного курса. В 

результате полный эффект от изменения цены нефти оказывается меньше, чем прямой. 

В случае с валютным курсом, напротив, прямой эффект усиливается косвенными  и 

полный эффект оказывается  значительно выше прямого. 

Основную нагрузку при  всех рассматриваемых шоках несет федеральный бюджет, 

на который в случае реализации негативных шоков ложится порядка 70-80 процентов всех 

потерь.  

Темпы роста 

Следующий риск – это замедление темпов роста, не вызванное падением цен на 

нефть. Такая ситуация наблюдалась в частности в 2013 году, когда рост ВВП составил 

1,3% вместо предусмотренного законом о бюджете показателя 3,7%.  

Понятно, что замедление роста сокращает основные налоговые базы – в частности, 

прибыль, фонд зарплаты, добавленную стоимость, импорт. Расчеты дают следующие 

оценки потерь бюджета от однократного и постоянного снижения роста на 1 процентный 

пункт. 

Таблица 2. Расчетные потери доходов бюджетной системы  в результате замедления 
рост экономики на 1 п.п. в 2015 г.  

 Потери  по сравнению с базовым сценарием 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
       

 В млрд руб. в текущих ценах 
Доходы бюджетной системы -274 -257 -201 -216 -218 -241 
Доходы федерального 
бюджета 

-151 -110 -40 -41 -30 -41 

Нефтегазовые 75 5 73 81 95 90 
Ненефтегазовые -226 -114 -113 -122 -125 -132 

Собственные доходы 
региональных бюджетов 

-73 -92 -98 -105 -112 -117 

Собственные доходы 
внебюджетных фондов 

-50 -55 -62 -69 -76 -83 

       
 В млрд руб. (в ценах 2014 года) 

Доходы бюджетной системы -245 -215 -158 -162 -157 -167 
Доходы федерального 
бюджета 

-135 -92 -31 -31 -22 -29 
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Нефтегазовые 67 4 58 61 68 63 
Ненефтегазовые -202 -95 -89 -92 -90 -91 

Собственные доходы 
региональных бюджетов 

-66 -77 -77 -79 -81 -81 

Собственные доходы 
внебюджетных фондов 

-45 -46 -49 -52 -55 -57 

       
 В %  

Доходы бюджетной системы -1,0% -0,9% -0,6% -0,6% -0,6% -0,6% 
Доходы федерального 
бюджета 

-1,1% -0,8% -0,3% -0,2% -0,2% -0,2% 

Нефтегазовые 1,2% 0,1% 0,9% 0,9% 1,0% 0,9% 
Ненефтегазовые -3,1% -1,5% -1,4% -1,4% -1,4% -1,4% 

Собственные доходы 
региональных бюджетов 

-0,8% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% 

Собственные доходы 
внебюджетных фондов 

-1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,1% 

 

Таблица 3. Расчетные потери доходов бюджетной системы  при снижении ежегодных 
темпов экономического роста на 1 п.п. в 2015-2020 гг.  

  Потери  по сравнению с базовым сценарием 

  2015 2016 2017 2018  2019  2020 

             
  В млрд руб. в текущих ценах 

Доходы бюджетной 
системы 

‐268 ‐414 ‐677 ‐969  ‐1254  ‐1628 

Доходы федерального 
бюджета 

‐146 ‐127 ‐201 ‐280  ‐330  ‐454 

Нефтегазовые  80 98 122 158  213  212 
Ненефтегазовые  ‐226 ‐225 ‐323 ‐437  ‐544  ‐666 

Собственные доходы 
региональных бюджетов 

‐73 ‐182 ‐305 ‐441  ‐587  ‐738 

Собственные доходы 
внебюджетных фондов 

‐50 ‐105 ‐171 ‐249  ‐337  ‐436 

             
  В млрд руб. (в ценах 2014 года) 

Доходы бюджетной 
системы 

‐240 ‐346 ‐533 ‐727  ‐904  ‐1128 

Доходы федерального 
бюджета 

‐131 ‐106 ‐158 ‐210  ‐238  ‐315 

Нефтегазовые  72 82 96 118  154  147 
Ненефтегазовые  ‐202 ‐188 ‐254 ‐328  ‐392  ‐462 

Собственные доходы 
региональных бюджетов 

‐65 ‐152 ‐240 ‐330  ‐423  ‐511 

Собственные доходы 
внебюджетных фондов 

‐45 ‐87 ‐135 ‐187  ‐243  ‐302 

             
  Изменение в реальном выражении (%)  

Доходы бюджетной  ‐1,0% ‐1,4% ‐2,1% ‐2,8%  ‐3,3%  ‐4,1% 
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  Потери  по сравнению с базовым сценарием 

  2015 2016 2017 2018  2019  2020 

системы 
Доходы федерального 
бюджета 

‐1,1% ‐0,9% ‐1,3% ‐1,6%  ‐1,8%  ‐2,3% 

Нефтегазовые  1,3% 1,4% 1,5% 1,8%  2,2%  2,2% 
Ненефтегазовые  ‐3,2% ‐3,0% ‐4,0% ‐5,0%  ‐6,0%  ‐6,9% 

Собственные доходы 
региональных бюджетов 

‐0,8% ‐2,0% ‐3,0% ‐4,1%  ‐5,1%  ‐6,2% 

Собственные доходы 
внебюджетных фондов 

‐1,0% ‐1,8% ‐2,7% ‐3,6%  ‐4,6%  ‐5,5% 

 

Разложение вариации темпов роста ВВП и доходов федерального бюджета 

Нами проведен анализ факторов, определявших вариацию доходов федерального и 

расширенного бюджетов РФ в 2003 – 2014 гг. В качестве основных факторов 

рассматриваются мировые цены на нефть марки Urals, курс доллара США к рублю и 

объем ВВП в текущих ценах. 

На первом этапе была оценена зависимость между курсом доллара к рублю и ценой 

на нефть. По оценке, эластичность курса доллара к цене на нефть составила 0,3 – рост цен 

на нефть на 10% приводит к укреплению рубля относительно доллара на 3%. На основе 

этой оценки из динамики курса рубля в 2003 – 2014 гг. была исключена составляющая, 

определяемая колебаниями цен на нефть. Далее была произведена оценка зависимости 

объема ВВП в текущих ценах от цен на нефть и курса доллара, не объясняемого ценами на 

нефть. Эластичность номинального ВВП к ценам на нефть также составила 0,3. Затем из 

динамики ВВП в течение рассматриваемого периода была исключена составляющая, 

объясняемая ценами на нефть и курсом доллара к рублю. 

Таким образом, для анализа вариации доходов бюджета были взяты три 

независимых фактора: во-первых, динамика цен на нефть как внешняя независимая 

переменная, во-вторых, динамика курса рубля в той ее части, которая не объясняется 

ценами на нефть, и в-третьих, динамика ВВП в той ее части, которая не определяется ни 

ценами на нефть, ни курсом рубля. Такое разложение позволяет сконцентрировать 

зависимость доходов бюджета от цен на нефть по всем основным каналам (эффект на 

ВВП и курс рубля) в первом факторе, зависимость доходов от «ненефтяных» колебаний 

курса рубля (например, политические факторы) – во втором факторе, и зависимость от 

«ненефтяных» и «некурсовых» колебаний объема ВВП (например, инвестиционные 

ожидания) – в третьем факторе. 
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На втором этапе были построены модели доходов федерального и расширенного 

бюджетов в зависимости от трех упомянутых факторов. На основе построенных моделей 

вариация доходов федерального и расширенного бюджетов в 2003-2014 гг. была 

разложена на компоненты, определяемые различными факторами. По оценке, 70% 

вариации доходов федерального бюджета и 69% вариации доходов расширенного 

бюджета объясняются колебаниями цен на нефть и связанными с ними колебаниями 

курса рубля и объема ВВП. Часть вариации доходов, объясняемая «ненефтяными» 

колебаниями обменного курса, статистически неотличима от нуля. Это можно объяснить 

тем, что в течение большей части периода 2004-2014 гг. действовал режим управляемого 

плавания курса рубля. Колебаниями ВВП, не связанными с ценами на нефть и валютным 

курсом, объясняется 9% вариации доходов федерального бюджета и 11% вариации 

доходов расширенного бюджета. Наконец, прочие факторы объясняют 21% и 20% 

вариации доходов федерального и расширенного бюджетов соответственно. 

Данный результат подчеркивает, с одной стороны, важность консервативного 

подхода к прогнозированию цен на углеводороды, а с другой стороны – важность защиты 

экономики от последствий колебаний мировых цен на нефть. Межстрановой анализ 

показывает, что для ведущих нефтедобывающих стран именно бюджетная политика 

является основным каналом превращения волатильности внешней конъюнктуры в 

волатильность внутренних макроэкономических параметров. 

Собираемость налогов 

Собираемость налогов трудно непосредственно измерить, поскольку она должна 

отражать как раз степень искажения отчетности и распространенность нерегистрируемой 

деятельности. Однако обычно используемые показатели собираемости, которые 

определяются как соотношение между собранными и начисленными налогами, лишь в 

очень небольшой степени характеризуют ситуацию. Действительно, по мере расширения 

«теневой» деятельности доля легально учитываемых (и соответственно облагаемых 

налогами) операций будет последовательно снижаться. Однако при этом налоги с 

отраженных в официальной отчетности деятельности могут полностью уплачиваться, и 

тогда «собираемость» в стандартном определении будет оставаться неизменной и 

высокой. 

Для того чтобы оценить все аспекты проблемы собираемости налогов ниже 

проводится сопоставление собранных налогов с макроэкономическими показателями, 

характеризующими базы основных налогов (такие показатели можно условно называть 
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«макроэкономической базой»). Расчетная собираемость определяется при этом как 

пропорция между фактическим поступлением определенного налога и его расчетным 

объемом, который получается умножением макроэкономической базы на номинальную 

налоговую ставку. Полученная расчетная собираемость отражает несколько факторов:  

• Изменение общей доли нерегистрируемой деятельности за счет структурных 

сдвигов. Так, повышение удельного веса отраслей, где традиционно высока доля 

теневого сектора (как строительство или торговля) будет означать рост общей доли 

нерегистрируемой деятельности.  

• Меры налоговой политики, такие как введение тех или иных вычетов из налоговой 

базы, расширение/сокращение налоговых расходов или налоговых льгот. 

• Изменение масштабов уклонения от налогов либо усилий по их сбору.   

 В качестве макроэкономической базы использовались максимально простые 

макроэкономические показатели системы национальных счетов: 

• для НДС – объем конечного потребления, 

• для налога на прибыль – объем чистой прибыли, 

• для социальных взносов и НДФЛ – объем заработной платы, включая скрытую 

часть. 

Использование этих показателей в качестве оценки налоговой базы позволяет 

существенно упростить расчет без ущерба для выводов о характере динамики 

относительного уровня собираемость перечисленных налогов. Следует сознавать, что 

макроэкономические базы могут существенно отличаться от показателей, законодательно 

установленных в качестве базы для начисления налогов. В силу этого в большинстве 

случаев следует анализировать не абсолютный уровень расчетной собираемости, а лишь 

ее динамику.  

На рисунках ниже представлена динамика уровней собираемости НДС и налога на 

прибыль по отношению к уровню собираемости по этим налогам в 2005 году.  

Как видно на рисунках, в 2008-2009 году, в условиях кризиса, имело место 

существенное снижение уровня собираемости  НДС1 и налога на прибыль. Т.е. можно 

сделать вывод о том, что резкое падение темпов роста ВВП - т.е. кризис - может 

спровоцировать снижение уровня собираемости налогов.  

                                                            
1 Уровень собираемости НДС в литературе часто называют С-эффективностью НДС. Его особенностью 
является то, что  он рассматривает собираемость общего объема НДС  - т.е. в совокупности  внутреннего 
НДС и НДС на импорт. 
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Кроме того, кризис может способствовать принятию правительством ряда решений, 

связанных с предоставлением льгот или рассрочек по уплате налогов (в 2008, например, 

была введена рассрочка уплаты внутреннего НДС), что также может оказывать 

отрицательное воздействие  на собираемость налогов. 

 

  Рисунок 15 
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Анализ динамики уровня собираемости позволяет также выявить  возможное 

наличие временнОго тренда. Если на первый взгляд может показаться, что собираемость  

перечисленных налогов колеблется незначительно и в целом остается примерно на одном 

и том же уровне, то более тщательный анализ позволяет заметить в динамике 

собираемости слабый отрицательный тренд. Наличие данного тренда может объясняться 

множеством факторов, среди которых изменение структуры налоговых баз, 

предоставление дополнительных льгот или снижение качества налогового 

администрирования,  однако в любом случае отрицательный тренд  можно рассматривать 

как долгосрочный бюджетный риск, который необходимо держать под контролем.   

 Как видно из рисунка выше, масштаб снижения собираемости НДС в кризис был 

существенно больше, чем «предусматривает» тренд. По оценке объем  бюджетных 

потерь из-за снижения собираемости по НДС в кризис 2009 года составил порядка 

0,6% ВВП.  

 По налогу на прибыль максимальное снижение собираемости по сравнению с 

трендом имело место в 2010 году. В результате этого снижения бюджетная система 

«недособрала» около 0,4% ВВП налога на прибыль, что даже больше, чем в острую 

стадию кризиса (в 2009 году недобор из-за собираемости оценивается в 0,3% ВВП). 

Такая ситуация, вероятно, объясняется снижением в 2009 году ставки налога на прибыль, 

что стало локальным положительным шоком и могло компенсировать некоторую часть 

«кризисного» снижения собираемости. 

Для социальных налогов и НДФЛ по данным национальных счетов можно построить 

показатель, достаточно близкий к «истинной» базе этих налогов – полную заработную 

плату (состоящую из открытой и скрытой части). На следующем рисунке представлена 

динамика показателя «уклоняемости», по существу обратного к собираемости. Этот 

показатель определяется как доля скрытой заработной платы в ее общем объеме. Как 

можно видеть, уровень уклоняемости составляет порядка трети от всей заработной платы 

(т.е. скрытая зарплата примерно равна половине «белой»). Это означает, что 

потенциально бюджетная система могла бы получать дополнительные доходы в 

объеме до 45-50%2 всех поступлений НДФЛ и социальных взносов  -  т.е. около 5% 

ВВП (3,3% ВВП – социальные взносы и 1,8% ВВП – НДФЛ). Конечно, этот резерв 

является скорее виртуальной чем реальной возможностью. 

                                                            
2 Доля скрытой заработной платы составляет примерно 33% от суммарного объема заработной 
платы, следовательно, прирост доходов может составить 33/67=50% 
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Доля скрытой зарплаты также имеет негативный тренд к увеличению, однако 

влияние падения производства в меньшей степени сказывается на ее динамике, чем для 

других макроэкономических баз. 

Отметим, что решения правительства в области налоговой политики несут 

дополнительные риски для собираемости налогов. Это видно на примере реформы 

«ЕСН/социальных взносов» в 2010-2011 годах. Напомним, что с 2010 года ЕСН был 

разделен на отдельные социальные взносы, а полномочия по администрированию этих 

социальных взносов были переданы Пенсионному фонду (прежде ЕСН 

администрировался Федеральной налоговой службой). В 2011 году была резко увеличена 

ставка социальных взносов с 26% до 34%, а в 2012 году ставка была снижена до 30%. 

Наши оценки показывают, что в 2011 г. доля уклонения резко выросла, правда, затем 

вернулась примерно на прежнюю траекторию. 

   

 

 

Рисунок 17 

Подводя итог, можно сказать, что уровень собираемости ненефтегазовых доходов 

зависит как от макроэкономических шоков, так и от политических решений в области 

налоговой политики и налогового администрирования. Таким образом, в рамках 

бюджетного процесса  следует принимать во внимание риски снижения собираемости 

налогов не только вследствие макроэкономических шоков, но и в результате 

непродуманных правительственных решений в области налоговой политики. 

Показатель С-эффективности НДС представляет собой обобщённый индикатор 

собираемости НДС, включающий в себя и поступления по внутреннему НДС и 

поступления по НДС на импорт. Однако эти два налога имеют свои специфические 
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особенности. НДС на импорт, администрируемый Федеральной таможенной службой в 

момент ввоза на таможенную территорию РФ,  традиционно имеет достаточно высокий и 

стабильный уровень собираемости.  Собираемость же внутреннего НДС (относительно 

широкой макроэкономической базы), напротив, не высока и достаточно чувствительна к  

макроэкономическим шокам и решениям  в области налоговой политики.    

 Таким образом, можно предположить, что отрицательный тренд  в уровне 

собираемости общего НДС происходит, главным образом, за счет динамики собираемости 

именно внутреннего НДС. 

 Отрицательный тренд собираемости внутреннего НДС, помимо 

макроэкономических шоков и ухудшения налоговой дисциплины может объясняться 

также структурными  факторами -  сдвигами в отраслевой структуре  налоговой базы, 

поскольку собираемость данного налога достаточно сильно различается по отраслям.  

Однако, тщательный анализ собираемости внутреннего НДС по видам 

экономической деятельности показывает, что отрицательный тренд в снижении 

собираемости остается даже при устранении структурных сдвигов (т.е. при 

фиксированной структуре валовой  добавленной стоимости). Это видно на графике ниже  

-  в период с 2006 по 2013 год имело место снижение уровня собираемости внутреннего 

НДС средневзвешенного с учетом структуры добавленной стоимости по секторам.  

 

Рисунок 18 

Средние темпы изменения средневзвешенного уровня собираемости составляют 

порядка 3% в год. При сохранении такой тенденции к 2018 году собираемость 

внутреннего НДС составит всего  73% по сравнению с уровнем 2006 года.  

 Таким образом, снижение собираемости внутреннего НДС  - важнейшего 

источника ненефтегазовых доходов федерального бюджета – является определенно 
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дополнительным серьезным риском недобора дохода федерального бюджета уже в 

среднесрочной перспективе. 

 

3.2. Риски дополнительных расходов  

Дополнительные бюджетные расходы могут объединить в три категории: а) Явные 

обязательства, б) Условные обязательства (примеры – госгарантии, система страхования 

вкладов), в) Неявные обязательства (наиболее широкая группа). Рассмотрим основные 

направления увеличения расходов. 

 

Риски поддержки банковской системы 

К числу наиболее существенных бюджетных рисков относятся риски масштабного 

использования бюджетных средств в периоды финансово-экономических кризисов для 

поддержки банковской системы.  

Прямые фактические риски в финансовом секторе связаны с тем, что государству 

принадлежит контрольный пакет акций нескольких крупнейших банков. Кроме того, в 

кризисные периоды доля государства имеет тенденцию возрастать. По оценкам ЦБ РФ, 

контролируемые государством банки к апрелю 2015 г. охватывали около 60% совокупных 

банковских активов против 53% в 2010 г. и приблизительно 35% в 2000 году  

Государство также несет неявную ответственность за системную стабильность. 

Активы системно значимых банков составляют примерно 70% от совокупных активов 

российской банковской системы. 

Официальная система страхования вкладов финансируется за счет взносов 

финансового сектора, но гарантируется государством. Она обеспечивает страхование 

вкладов в отвечающих установленным требованиям банках в размере до 1,4 млн. рублей. 

По итогам 2014 г. объем страховых выплат составил 202 млрд. руб., почти вдвое 

превзойдя показатель 2013 г., фонд АСВ сократился к 1 апреля 2015 г. до 69 млрд. рублей, 

при этом ситуация в банковском секторе с начала 2015 г. года не улучшилась. Таким 

образом, высока вероятность докапитализации АСВ (предполагается, за счет средств ЦБ) 

на уровне порядка 200 млрд. руб. или 0,3% ВВП. 
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Источник: АСВ 

Рисунок 19 

 

Центральный банк дважды в год выпускает отчеты о банковском надзоре и оценке 

финансовой стабильности, которые содержат комплексную оценку рисков банковской 

системы и финансового сектора. Однако оценка рисков в этих отчетах сосредоточена на 

финансовом секторе в целом и не выделяет риски, которым подвержены находящиеся под 

контролем государства банки индивидуально или в качестве группы. Центральный банк 

проводит стресс-тесты банков и недавно был наделен полномочиями требовать 

повышения норм достаточности капитала в соответствии с системой «Базель III». Однако 

правительство не проводит на регулярной основе анализа совокупной открытой 

бюджетной позиции в финансовом секторе, и связанных с нею рисков. 

Показателем масштабов необходимой бюджетной поддержки банковского сектора 

служат антикризисные меры 2008-09 гг., включавшие:    

• Субординированные кредиты в объеме 404 млрд. руб. предоставлявшиеся через 

ВЭБ, плюс 500 млрд. руб. Сбербанку через ЦБ, из которых 200 млрд. было 

досрочно погашено в 2010 г.; 

• Взнос государства в АСВ в объеме 200 млрд. руб. 
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Только эти меры потребовали средств составивших 2,7% ВВП (по отношению к 

ВВП 2008 г.)  

Кроме того, были использованы и дополнительные меры по повышению 

ликвидности: 

• размещение временно свободных средств федерального бюджета на депозитах в 

коммерческих банках; 

• размещение на депозитах во Внешэкономбанке средств Фонда национального 

благосостояния (450 млрд. руб.); 

• снижение нормативов обязательных резервов; 

• расширение ломбардного списка Банка России для обеспечения дополнительных 

возможностей рефинансирования банков. 

Нынешний Антикризисный план правительства предполагает выделение 0,9 трлн. 

руб. в виде ОФЗ, используемых на дополнительную капитализацию кредитных 

организаций (сумма была уменьшена на 100 млрд. руб. из первоначальных 1 трлн. руб.) 

Кроме этого, до 250 млрд. средств Фонда национального благосостояния может быть 

направлено на докапитализация российских банков для финансирования реализации 

приоритетных инфраструктурных проектов. Два указанных направления 

соответствуют 1,6% ВВП. 

Косвенно к поддержке банковской системы относятся и средства направляемые 

ВЭБу из ФНБ на увеличение объемов кредитования организаций реального сектора 

экономики, в объеме до 300 млрд. руб. (0,4% ВВП). 

К апрелю 2015 г. макропруденциальные показатели банковского сектора 

ухудшились по сравнению с началом года (данным на 1 января). Доля проблемных и 

безнадежных ссуд в общем объеме ссуд увеличилась с 6,7% до 7,5%, в то время как 

рентабельность активов упала с 0,9% до 0,5%, рентабельность капитала с 7,9% до 4,8%. 

Поэтому не исключено, что объемы требуемой бюджетной поддержки банковского 

сектора возрастут до масштабов, характерных для  кризисного периода 2008-10 гг., т.е. до 

2,5-3% ВВП.  

С точки зрения долгосрочной стратегии, следует учитывать, что в целом масштабы 

государственной поддержки, которую приходится оказывать на национальном уровне в 

период кризиса, зависят в основном от двух параметров – отношения совокупных 

банковских активов к ВВП и от роста доли плохих активов в кризисный период. 
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Первый компонент – масштабность финансовой системы – сыграл определяющую 

роль в период последнего мирового кризиса. Самыми затратными, потребовавшими более 

40% ВВП государственной поддержки, оказались кризисы в Исландии и Исландии, где 

активы банковской системы в 7 и более раз превосходили ВВП (Табл. 4). В России 

отношение банковских активов к ВВП находится на умеренном уровне, однако имеется 

выраженная тенденция к росту. На 1 января 2015 г. они составили 109% ВВП, в то время 

как 1 января 2010 г. было 76% ВВП, а 1 января 2015 г. – 42% ВВП. 

Таблица 4 . Бюджетные издержки в 2008-11 в странах, испытавших наиболее 
сильные банковские кризисы 

Страна  Затраты бюджета в % 
ВВП 

Исландия 44,2 
Ирландия 40,7 
Греция 27,3 
Нидерланды 12,7 
Великобритания 8,8 
Латвия 5,6 
США 4,5 
Испания 3,8 
Казахстан 3,7 
Россия 2,3 (2,7) 
Германия 1,8 
Франция 1,0 

Источник: Luc Laeven and Fabián Valencia. Systemic Banking Crises Database. IMF Economic Review 
61, 225-270 (June 2013) 

Второй компонент – рост доли плохих активов в периоды кризиса - отражает 

степень общей устойчивости банковской системы. Он может быть снижен за счет 

институциональных реформ, повышающих устойчивость. К ним относятся внедрение 

требований Базель-3, внедрение особого надзора за системно значимыми банками, 

включая регулярное проведение стресс-тестов и отчеты о планах самооздоровления в 

случае кризиса. Кроме того, важны общие меры по снижению концентрации по проектам, 

снижению рисков со стороны аффилированных компаний – то есть максимальному 

устранению негативного воздействия факторов, сыгравших основную роль в наиболее 

крупных проблемных эпизодах прошлого кризиса – случаях Банка Москвы и 

Межпромбанка. 
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Данные корпорации принадлежат к различным секторам экономики и занимаются 

не только инфраструктурной и оборонно-стратегической, но и чисто коммерческой 

деятельностью, что преумножает связанные с ними фискальные риски. Статистика 

государственных финансов МВФ свидетельствует о росте государственной поддержки 

госкомпаний и госкорпораций в форме субсидий и докапитализации даже в докризисный 

период;4 в условиях кризиса потребность в такой поддержке не может не возрасти. 

Фискальные риски, связанные с государственными нефинансовыми компаниями и 

корпорациями, принадлежат к нескольким категориям. 

1. Общеэкономические. Например, резкие изменения курса рубля по отношению к 

иностранным валютам могут приводить к увеличению обязательств по внешним 

(внутренним) займам. Снижение выручки в силу экономического спада может приводить 

к аналогичным эффектам, требующим дополнительных расходов из бюджета. 

2. Отраслевые риски. Ухудшение конъюнктуры или, скажем, введение 

дополнительных секторальных санкций в отношении принадлежащих государству 

компаний может требовать от бюджета экстренных компенсаторных мер. 

3. Проектные риски. Фискальные риски возрастают в результате осуществления 

госкорпорациями крупномасштабных инфраструктурных и прочих проектов (за счет 

любых источников средств). В условиях вынужденного сокращения текущих обязательств 

государства и прямых бюджетных ассигнований, а также отсутствия возможности 

компенсировать запланированные расходы из других источников эти проекты могут в 

конечном счете порождать даже бОльшие расходы, связанные с замораживанием 

строительства и консервацией объектов, выплатой компенсаций и пр., а также косвенные 

потери в виде уже понесенных инвестиционных издержек, которые оказались бесплодны. 

Между тем реализация крупных проектов рассматривается в правительстве как 

одна из главных антикризисных мер. Отсутствие нормальных возможностей рыночных 

заимствований и растущая напряженность в бюджетной сфере, в свою очередь, неизбежно 

усиливают давление в направлении использования в целях финансирования проектной 

активности «внебюджетных источников»: кредитной эмиссии или прибыли ЦБ, средств 

бюджетных фондов, замораживания или конфискации пенсионных накоплений, а также 

ресурсов государственных или даже частных корпораций. Все эти ресурсы, разумеется, не 

являются в полном смысле слова «внебюджетными»; чаще всего они предусматривают 

непосредственное расходование средств казны в широком понимании слова или подлежат 

                                                            
4 Там же, стр. 71 
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той или иной компенсации за счет этих средств. Однако видимая доступность этих 

источников порождает иллюзию их «бесплатности» и, соответственно, тенденцию к их 

перерасходу. 

Практика по осуществлению госкомпаниями и госкорпорациями квазифискальных 

расходов фактически от имени и/или по поручению государства уже достаточно 

распространена. Эти категории расходов могут время от времени составлять немалую 

долю по отношению к формальным бюджетным платежам (в частности, по официальным 

данным госкорпорации «Олимпстрой» при финансировании зимней Олимпиады-2014 в 

Сочи на долю бюджета, госкомпаний и госкорпораций пришлась подавляющая часть 

общих расходов в 1,5 трлн. рублей или свыше 2% от ВВП. Кроме того, значительная часть 

т.н. «частных» расходов профинансирована за счет кредитов принадлежащих государству 

банков)5. 

Заметим, что часть указанных понесенных расходов может также 

компенсироваться компаниям внебюджетными способами – например, в форме различных 

льгот и привилегий, а инфраструктурным монополиям – ОАО РЖД, «Газпрому», ФСК – 

путем повышения тарифов (этот способ может представляться предпочтительным и для 

самих компаний, и для исполнительной власти в силу его относительной 

нетранспарентности). Однако вред, наносимый при этом экономическому развитию 

страны с точки зрения подрыва конкурентной среды, приращения инфляции и совокупных 

издержек хозяйствующих субъектов, может оказаться даже больше, чем прямые 

бюджетные расходы. 

Еще одним неявным бюджетным риском служит увеличение стоимости проектов, 

поскольку в случае, когда часть проекта уже реализована, а выделенные средства уже 

потрачены, государство скорее согласится выделить дополнительные средства, чем 

оставить проект незавершенным. А это значит, что расходы бюджеты увеличиваются. 

Выходом могла бы стать  передача незавершенного проекта частным инвесторам, ведь это 

некоторый актив. Однако такой вариант маловероятен, поскольку проект потребует 

дополнительных вложений, которые компании вряд ли смогут себе позволить без 

поддержки государства. Риск удорожания стоимости проекта вполне реален, поскольку 

такие случаи с проектами в области инфраструктуры уже происходили в России. Два 

последних крупных известных примера – это строительство инфраструктуры для 

проведения саммита АТЭС и подготовка к олимпиаде в г. Сочи.  

                                                            
5 http://www.vedomosti.ru/business/articles/2014/07/01/sochi-soschitan.   
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Стоимость некоторых крупных проектов увеличивается в разы за время 

реализации. Так, стоимость строительства инфраструктуры в Приморском крае для 

проведения саммита АТЭС выросла за время реализации проекта в 4,6 раз (на более чем 

500 млрд. рублей), из них средства федерального бюджета – более чем в два раза (на 100 

млрд. рублей): 

Таблица 5 - Объем финансирования мероприятий по проектированию и 
строительству инфраструктуры объектов саммита АТЭС 

Подпрограмма в 
редакции 

постановления 
Правительства 

РФ 

Объем финансирования мероприятий, млн. руб. 
средства  

федерального 
бюджета  

средства 
бюджета 

Приморского 
края  

средства 
бюджета г. 

Владивостока 

внебюджет-
ные 

средства  

всего  

От 21.11.2007 
года № 801 
(первоначальная 
редакция)  

100 000 10 821 32 37 670 148 523 

От 20.05.2012 
года № 511 
(действующая 
редакция)  

219 274 34 562 82 425 414 679 331 

Увеличение  в 2,2 раза в 3,2 раза в 2,5 раза в 11,3 раза в 4,6 раза 
Источник: Коллегия Счетной палаты Российской Федерации (2012) 

Что касается второго примера, то с 2007 года общая смета на подготовку Сочи к 

Олимпиаде с учетом инфраструктурных проектов выросла в семь раз. Первоначальная 

сумма затрат составляла 206 млрд рублей, но уже в 2011 году оценка расходов выросла до 

1 трлн рублей. В 2012 году чиновники и эксперты говорили о возможном увеличении 

сметы до 1,4 трлн рублей. В марте 2013 года Счетная палата обнародовала отчет по 

итогам контроля деятельности компании "Олимпстрой" за 2006-2012 годы, согласно 

которому должностные лица корпорации создали предпосылки для удорожания сметной 

стоимости спортивных объектов на 15,5 млрд руб. 

Обязательства государственных компаний являются другим неявным риском. 

Согласно Федеральному закону № 161 «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях»,  Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование «не несут ответственность по обязательствам государственного или 

муниципального предприятия, за исключением случаев, если несостоятельность 

(банкротство) такого предприятия вызвана собственником его имущества». Аналогично 

государство не несет ответственности по обязательствам акционерных компаний с 

государственным участием. Однако фактически все рыночные агенты – рейтинговые 

агентства, банки, сами компании с государственным участием исходят из предположения, 
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что государственная помощь будет оказана, что показывают в среднем более высокие 

рейтинги и более низкие ставки по кредитам по сравнению с другими компаниями. 

При этом обязательства данных компаний не учитываются консолидировано в 

государственной статистике, поэтому риск сложно оценить. МВФ оценивает объем 

обязательств 17 крупнейших нефинансовых компаний с государственным участием на 

уровне около 17% ВВП в 2012 г. [МВФ, 2014]. Несколькими годами ранее Дойче Банк 

оценил долг нефинансовых компаний с государственным участием на уровне 5% ВВП 

[DB, 2011]. Таким образом, изменения финансового положения государственным 

компаний может значимым образом повлиять на бюджетные расходы и создать риски их 

увеличения. Формами предоставления помощи могут выступать субсидии компаниям, а 

также вложения в собственный капитал путем покупки дополнительных выпусков акций. 

Интересно, что доля именно этих форм государственных доходов выросла в период 2006-

2011 гг.: доля субсидий государственным компаниям и покупок акций в бюджетных 

расходах увеличилась с 5% до 12%. [МВФ, 2014]. 

 

Риски региональных бюджетов 

Региональные экономики подвержены тем же экономическим шокам, которые 

приводят к снижению доходов бюджетной системы в целом, либо к замедлению роста 

российской экономики. В силу того что подавляющую часть расходов региональных 

бюджетов составляют социальные (в широком смысле, т.е. включая образование и 

здравоохранение) расходы, региональные власти весьма ограничены в возможности 

приведения расходов в соответствие с доходами бюджетов во времена неблагоприятной 

экономической ситуации. В результате региональные бюджеты начинают исполняться с 

дефицитом, а задолженность региональных и местных органов власти расти. 

Среди рисков этого типа можно выделить неблагоприятные изменения 

конъюнктуры на мировых рынках товаров, экспортируемых Россией. В наибольшей 

степени этим рискам подвержены регионы со значительной долей производства таких 

товаров. Шоки условий внешней торговли могут быть кратко- и среднесрочными, если 

они вызваны циклическим спадом в мировой экономике (например, цены на металлы), 

или долгосрочными, если они связаны со структурными изменениями на рынках 

отдельных товаров (например, «сланцевая революция» в добыче углеводородов). 

Другим риском этого типа является риск циклического замедления экономики РФ. 

В условиях циклического спада кроме понижающего давления на доходы бюджетов 



52 
 

зачастую возникает повышающее давление на бюджетные расходы, связанное с ростом 

социальных расходов на борьбу с безработицей и поддержку отдельных отраслей 

экономики. Этому риску подвержены все регионы страны. Вместе с тем негативные 

явления имеют средне-, а скорее краткосрочный характер, что значительно облегчает его 

преодоление. 

Наряду с экономическими рисками региональные бюджеты подвержены 

долгосрочным структурным рискам, связанным необходимостью обновления инженерной 

инфраструктуры и ухудшающейся демографической обстановкой. 

Восстановление крайне изношенной инженерной инфраструктуры, находящейся в 

ведении региональных и местных властей, требует колоссальных затрат, которые 

невозможно полностью переложить на потребителей соответствующих услуг. 

Несомненно, потребуются вложения из региональных бюджетов. Причём масштабность 

стоящих задач диктует долгосрочный характер их решения, что создаёт дополнительное 

долгосрочное повышающее давление на расходы региональных бюджетов без какой бы то 

ни было заметной перспективы увеличения бюджетных доходов. 

Ухудшающаяся демографическая обстановка оказывает долгосрочное негативное 

влияние, как на доходную, так и на расходную части региональных бюджетов. С одной 

стороны, уменьшение экономически активного населения отрицательно влияет на темпы 

роста собственных доходов региональных бюджетов, почти 40% которых, в целом по 

России, составляют поступления от подоходного налога. С другой стороны, старение 

населения ведёт к росту социальных расходов (например, на здравоохранение и 

социальную политику), которые являются постоянно действующими по своей природе. 

Наряду с указанными рисками имеют место также и риски, связанные с 

проведением налогово-бюджетной политики, как на федеральном, так и на региональном 

уровне. 

Риски федерального уровня связаны с принятием таких решений, которые 

приводят к росту расходов и снижению доходов региональных и местных бюджетов. 

Одним из основных рисков этого типа является принятие решений федерального уровня 

власти, существенно увеличивающих объём расходных обязательств региональных 

властей, без соответствующего увеличения доходных источников. При этом если 

затрагиваются постоянные обязательства, то последствия имеют долгосрочное действие и 

приводят к значительному росту долга. Не менее существенным является риск изменения 

федерального налогового законодательства, затрагивающего налоги, сборы от которых 

поступают в региональные бюджеты и формируют заметную часть бюджетных доходов. 
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Этот риски охватывает практически все регионы, за исключением разве что высоко 

дотационных, которые в силу своей почти полной бюджетной несамостоятельности 

финансируют бюджетные расходы за счёт помощи из федерального бюджета. 

Риски регионального уровня связаны преимущественно с проведением 

безответственной налогово-бюджетной и долговой политики региональными властями, и 

в последние годы были значительно уменьшены активными действиями на федеральном 

уровне.  

Несколько особняком в ряду перечисленных выше рисков стоят долговые риски 

регионов. Следует отметить, что сами по себе, ни дефицит, ни его долговое 

финансирование не оказывают негативного влияния на бюджетную сферу регионов. 

Наоборот, заёмные средства позволяют региональным властям осуществлять инвестиции 

в бюджетную сферу, решая, таким образом, часть задач по социально-экономическому 

развитию регионов. Кроме этого заёмные средства помогают регионам исполнять свои 

расходные обязательства в периоды реализации перечисленных выше рисков. В этом 

смысле долговые риски регионов являются в определённой мере производными от 

бюджетных рисков. 

Всё дело в объёмах дефицита и накопленного долга. До достижения определённых 

значений это инструменты бюджетной политики, но после этого – бремя, которое со 

временем может грозить дефолтом.  

Несбалансированность региональных бюджетов в последние несколько лет, 

вызванная в частности увеличением расходов региональных бюджетов из-за роста 

социальных обязательств (в связи с реализацией майских указов Президента РФ) привела 

к значительному росту регионального долга. Общий объём долга регионов вырос за 2012-

2014 годы почти в полтора раза до 2,9% ВВП. При этом доля рыночных заимствований 

составляет почти две трети общего долга. Резкий рост стоимости рыночных 

заимствований – как облигаций, так и кредитов кредитных организаций – формирует 

значительные риски рефинансирования для регионов. Необходимость погашения 

имеющихся заимствований в условиях дефицита собственных доходов означает сильную 

зависимость от поддержки из федерального бюджета. 

 

Риски федерального бюджета в связи с необходимостью поддержки региональных 
бюджетов 

Риски федерального бюджета в связи с необходимостью поддержки региональных 

бюджетов определяются следующими обстоятельствами. Де-юре РФ не отвечает ни по 
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бюджетным, ни по долговым обязательствам субъектов РФ и наоборот. Однако де-факто 

Правительство РФ выступает в определённой мере «кредитором последней инстанции» 

для региональных властей, предоставляя в кризисные моменты отдельным особо остро 

нуждающимся в помощи регионам дополнительные трансферты или бюджетные кредиты. 

Таким образом, в той мере в какой Правительство РФ выступает этим «кредитором 

последней инстанции», оно берёт на себя все перечисленные выше бюджетные риски 

регионов. 

В виду вышесказанного риски федерального бюджета в связи с необходимостью 

поддержки региональных бюджетов можно классифицировать по регионам, уже 

находящимся в состоянии, требующем дополнительной помощи из федерального 

бюджета, или близких к этому состоянию. 

Во-первых, это высоко дотационные регионы (с долей трансфертов более 60% в 

собственных доходах в определении бюджетного кодекса), которые, как уже отмечалось, 

ввиду своей крайней бюджетной несамостоятельности, при любой необходимости 

увеличения расходов нуждаются в соответствующем увеличении трансфертов из 

федерального бюджета. По результатам 2014 года таких регионов было 7. 

Во-вторых, это регионы с очень высокой долговой нагрузкой. При условии, что 

значительную долю долговых обязательств составляют ценные бумаги и кредиты 

кредитных организаций, этим регионам для рефинансирования имеющейся 

задолженности потребуется федеральная помощь в виде бюджетных кредитов. По 

результатам 2014 года было 17 регионов, объём долга, которых превышал 90% их 

совокупных доходов за вычетом безвозмездных перечислений из других бюджетов 

бюджетной системы РФ. Значительная часть этих регионов имела в структуре своего 

долга более 50% рыночной задолженности.   

В-третьих, это регионы со значительной долей трансфертов в доходах (например, 

более 20%) и большим накопленным долгом (например, более 50% от доходов за вычетом 

всех безвозмездных перечислений от других бюджетов). Срочная поддержка 

федерального бюджета таким регионам не требуется, однако даже при незначительном 

ухудшении ситуации велика вероятность того, что она им будет необходима либо в форме 

дополнительных трансфертов, либо в форме бюджетных кредитов. 

 

Возможные меры борьбы с рисками 



55 
 

Очевидно, что риски региональных бюджетов создают также определенные риски 

для федерального бюджета, связанные с необходимостью поддержки региональных 

бюджетов. Таким образом предотвращение обоих рисков требует мер по повышению 

устойчивости региональных и местных бюджетов и стимулированию экономического 

роста. Рассмотрим основные задачи и возможные меры по их решению.  

• Обеспечение устойчивости региональных и местных бюджетов. Для 

достижения данной цели в субъектах Российской Федерации могут применяться 

следующие установки: 

− Достижение к определенной дате определенного уровня дефицита или 

профицита бюджета. Данное правило предполагает не только достижение конечного 

результата к определенной дате, но и сохранение его в долгосрочной перспективе. Кроме 

того, его выполнение предполагает установление промежуточных параметров 

сбалансированности, а также набора мер, которые сделали бы такой бюджет возможным в 

долгосрочной перспективе. 

 Данное правило имеет некоторые ограничения:  

• Уровень конечного дефицита бюджета не должен приводить к увеличению 

уровня государственного долга; 

•  Применение данного правила в регионах, для которых характерна 

волатильность доходов бюджета, не связанная с экономическим циклами, может привести 

к неустойчивости бюджетных расходов. В этом случае требование сбалансированности 

должно дополняться механизмами сглаживания общего объема доходов. В качестве 

последних могут выступать как Резервный фонд субъекта Российской Федерации, так и 

просто кассовые остатки; 

• Применение данного правила может быть затруднительно для регионов, 

сильно зависящих от спроса и мировых цен на производимый на их территории товар, и 

которые испытывали существенные колебания темпов роста экономики и доходов 

консолидированного бюджета субъекта в последнее десятилетие. Таким регионам будет 

сложно одновременно проводить контрциклическую бюджетную политику и выполнять 

требование бездефицитности бюджета. Фактически данное правило может эффективно 

применяться лишь в субъектах, существенным источником доходов бюджета которых 

являются межбюджетные трансферты, и налоговые доходы которых не подвержены 

сильным колебаниям. 
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 Для субъектов Российской Федерации, имеющих высокий уровень 

государственного долга в части, не связанной с предоставлением государственных 

гарантий, данное правило должно предполагать более высокий целевой уровень 

профицита бюджета, а также дополняться требованиями и правилами в отношении 

динамики общего объема государственного долга. 

 Дефицит или профицит бюджета на региональном уровне может быть 

установлен либо в процентах ВРП, либо в процентах к общему объему собственных 

доходов бюджета. Формальным критерием выбора варианта оценки уровня 

сбалансированности бюджета может являться стабильность отношения общего объема 

собственных доходов бюджета к ВРП. В случае относительной устойчивости этого 

соотношения в качестве целевого ориентира уровня сбалансированности регионального 

бюджета может применяться отношение бюджетного баланса к ВРП, а в случае 

неустойчивости – лучше пользоваться отношением к объему собственных доходов 

бюджета. 

− Повышение ответственности региональных органов исполнительной власти за 

результаты исполнения бюджетов. Это требует в частности твердого следования 

принципу разделения мандатов – органы исполнительной власти более высокого уровня 

не могут вводить дополнительные расходные обязательства для регионов, не 

обеспеченных дополнительными ресурсами. В противном случае такие расходы 

фактически представляют собой неявные обязательства федерального правительства. 

− Поддержание, начиная с определенного момента времени, определенного уровня 

дефицита/профицита в течение всего периода экономического цикла. Данное правило 

является модификацией предыдущего и учитывает циклические колебания экономики 

региона, что позволяет без нарушения условий этого правила применять 

контрциклическую бюджетную политику. Вместе с тем, при определении допустимого 

уровня бюджетного дефицита в конкретном финансовом году возникают проблемы 

идентификации фазы экономического цикла, а также его параметров, определения его 

продолжительности. В условиях отсутствия четко установленных формальных критериев 

определения указанных параметров велика вероятность в итоге выйти за пределы 

требований установленного бюджетного правила; 

− Достижение к определенной дате определенного уровня структурного 

дефицита или профицита бюджета. Отчасти решением проблемы идентификации фазы 

и продолжительности экономического цикла является применение формализованной 

экономической модели региона, позволяющей выделять структурную и циклическую 
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составляющую ВРП, а также доходов, расходов и баланса бюджета. Такой подход 

практически полностью лишен недостатков двух предыдущих подходов, но требует 

наличия качественной модели оценки потенциальных уровней ВРП и бюджетных 

параметров, которую относительно сложно построить на региональном уровне ввиду 

отсутствия необходимых данных.  

− Достижение и дальнейшее поддержание определенного уровня расходов 
бюджета. 

В случае наличия существенных колебаний доходной базы субъекта Российской 

Федерации, в том числе, не связанной с экономическими циклами, представляется 

целесообразным использовать механизмы, сглаживающие эти колебания без 

использования (или при ограничении использования) заимствований. В качестве такого 

инструмента могут выступать как Резервный фонд субъекта Российской Федерации, так и 

кассовые остатки. Применение данного правила позволит переместить основную часть 

волатильности доходов на объем кассовых остатков, гарантировав стабильность 

бюджетных расходов. 

Вместе с тем, жесткая фиксация уровня бюджетных расходов может не учитывать 

общих трендов в динамике доходов регионального бюджета, вызванного, например, 

изменением налогового или бюджетного законодательства, влияющего на доходы 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, что приведет (при 

отсутствии дополнительных ограничений или правил) либо к накоплению бюджетного 

дисбаланса, либо к необходимости частого пересмотра параметров данного бюджетного 

правила, что, в свою очередь, приведет к фактическому отказу от некоторых 

долгосрочных целей бюджетной политики. 

− Установление ограничений динамики общего объема бюджетных расходов. 

Данный вариант представляет собой более гибкий подход к установлению ограничений в 

отношении общего объема расходов регионального (или консолидированного) бюджета, 

позволяющий сохранять данное правило на протяжении длительного периода времени. 

Можно предложить следующие варианты и формы введения ограничений роста 

общего объема расходов регионального бюджета (представленного в номинальном 

выражении): 

• в случае превышения темпов роста ВРП субъекта Российской Федерации средних 

за несколько лет темпов роста ВВП России (при условии, что усредненные темпы 

положительны), рост расходов ограничивается указанным средним по России темпом 

роста ВВП; 
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• темпы роста бюджетных расходов не превышают среднего за несколько лет темпа 

роста ВРП региона (возможно, уменьшенного на фиксированную величину); 

• вне зависимости от темпов роста экономики субъекта Российской Федерации и 

Российской Федерации в целом, вводится предельное значение темпов роста бюджетных 

расходов. 

В случае наличия в бюджете субъекта Российской Федерации значимого объема 

конъюнктурных или единовременных доходов (налог на прибыль металлургических или 

нефтегазовых компаний, доходы от продажи государственного имущества, др.) темпы 

роста бюджетных расходов могут также быть ограничены темпами роста доходов без 

учета доходов указанной группы. 

Темпы роста расходов могут быть установлены и более мягко. Так, в случае 

превышения темпов роста ВРП какого-либо уровня (фиксированной величины или 

установленного исходя из трендовых значений роста экономики Российской Федерации 

или субъекта Российской Федерации) предельный уровень расходов может 

устанавливаться как предельное значение плюс часть превышения фактических темпов 

над предельными.  

В условиях относительной стабильности темпов экономического роста для расчета 

указанных выше усредненных значений может использоваться период 3-5 лет. 

Ввиду особого характера расходов на осуществление переданных государственных 

полномочий, а также процентных расходов, указанные выше ограничения могут на них не 

распространяться. 

−  Последовательное доведение объема государственного долга (в качестве 

варианта – долга без учета государственных гарантий) до определенного уровня к 

определенной дате. Данное правило более уместно для субъектов Российской Федерации, 

имеющих высокую долговую нагрузку и испытывающих определенные сложности с 

проведением контрциклической бюджетной политики в случае ухудшения экономической 

ситуации. Оно предполагает также установление определенных требований к уровню 

сбалансированности бюджета. 

Что касается целевого уровня долговой нагрузки, то при его выборе целесообразно 

руководствоваться тем, что при наступлении кризиса у правительства региона должна 

быть достаточная гибкость в проведении контрциклической бюджетной политики. Иными 

словами, существующий на тот момент уровень государственного долга не должен стать 

фактором который будет серьезно ограничивать возможность осуществления 

заимствований. 
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• Создание условий для экономического роста 

− Повышение доступности и качества государственных услуг. Создание условий 

для экономического роста предполагает не только меры в сфере экономики, но также и в 

социальной сфере, поскольку привлечение бизнеса более эффективно в условиях наличия 

квалифицированной рабочей силы. Конкретизация данного направления приоритетов 

предполагает уточнение перечня приоритетных направлений в социальной сфере. 

−  Повышение эффективности налоговой политики. Реализация мероприятий в 

данном направлении направлена на решение задач повышения эффективности 

предоставления налоговых льгот. Это предполагает оценку достижения тех целей, 

которые ставились при их введении, а также формализацию процедур введения новых 

налоговых льгот. 

Одним из направлений повышения эффективности налоговой политики может 

стать установление долгосрочных параметров налогового законодательства. 

−  Снижение стоимости ведения бизнеса. Предполагается снижение транзакционных 

издержек, связанных с регистрацией и ведением бизнеса. 

Реализация инфраструктурных проектов, направленных на развитие бизнеса. 

Указанные проекты должны быть ориентированы на снижение времени и стоимости 

транспортировки грузов, а также на решение иных вопросов, имеющих своим результатом 

общее повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса. 

 

3.3. Риски финансирования 

Для России на сегодняшний день актуальны следующие основные формы 

финансирования бюджетного дефицита: 

А. Расходование суверенных фондов или других накопленных (консолидированных) 

в предыдущем периоде бюджетных остатков; 

Б. Заимствования на внутреннем и внешнем рынке; 

В. Приватизация или продажа активов, принадлежащих государству. 

В случае отсутствия в должном объеме указанных «цивилизованных» источников 

финансирования и при исчерпанных возможностях сокращения расходов, 

правительства в конечном счете вынуждены прибегать к следующим шагам, влекущим 

за собой разнообразные негативные последствия:  

- прямая денежная эмиссия Центрального банка (неоднократно использовалась 

правительством России в течение 90-х годов XX века); 
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- дефолт (был использован правительством России в 1998 году). 

Эти «чрезвычайные» формы финансирования подрывают основы экономической 

политики и, в частности, перспективы бюджетного финансирования, в долгосрочном 

периоде. 

Рассмотрим потенциальные источники финансирования дефицита 

государственного бюджета России на нынешнем этапе и связанные с ними риски 

суверенные фонды рассматриваются ниже). 

Приватизация и продажа других активов 

Государство в России является собственником значительных активов, прежде 

всего в корпоративном секторе (акции и доли в коммерческих предприятиях). 

Целесообразность сохранения этих долей в государственной собственности вызывает 

серьезные сомнения; рано или поздно потребуется выработка стратегической политики 

по их реализации на рынке. Одной из целей приватизации (не обязательно 

приоритетной) должна быть бюджетная эффективность данных продаж.  

Однако планирование и реализация приватизационных программ в последнее 

время отличается нелогичностью, неритмичностью и значительным отставанием 

выручки от плановых показателей. Согласно программе приватизации на 2014-16 годы, 

утвержденной правительством 1 июля 2013 года, приватизации (полной или частичной) 

подлежат госпакеты акций в 514 ФГУПах и 436 акционерных обществах. В целом 

очевидно, что в силу ряда причин доходы от приватизации, ожидавшиеся в течение 

указанного периода на уровне 1,7 триллиона рублей, не будут получены в сколько-

нибудь сопоставимых объемах (в 2014 году было продано акций чуть более чем на 8 

млрд. руб., тогда как в 2013 году реализовано госимущества на 275 млрд. рублей).6 

Приватизационные поступления в долгосрочном аспекте не могут быть признаны 

надежным источником финансирования, поскольку в целом характеризуются 

значительной процикличностью – максимальная цена продажи обеспечивается в 

условиях хорошей рыночной конъюнктуры (т.е., как правило, низкого бюджетного 

дефицита). 

Кроме того, есть и другие принадлежащие государству активы, которые могут 

быть реализованы для финансирования дефицита бюджета, в частности, драгоценные 

                                                            
6 Информация Росимущества 
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металлы. Однако их роль является скорее вспомогательной, в целях закрытия 

краткосрочных кассовых разрывов, а не структурного долгосрочного дефицита. 

Внешние заимствования 

Использование внешних заимствований может обеспечить удобную 

диверсификацию источников финансирования, а также удобные ресурсные 

характеристики (в частности, сроки займов и объем привлекаемых средств). К числу 

недостатков и потенциальных рисков внешних заимствований относятся возможные 

политические (внеэкономические) обременения (особенно при привлечении 

нерыночных займов от других государств или международных финансовых 

организаций), априорно непредсказуемая фактическая стоимость, зависящая от 

динамики обменных курсов валют и вообще – от экономической политики других 

государств. Применительно к России не менее важно то, что доступность внешних 

заимствований максимальна в периоды благоприятной конъюнктуры нефтяных 

рынков, когда в них нет особой необходимости, и резко падает при ухудшении 

ситуации на рынках углеводородов. 

Осуществление внешних займов государства требует постоянной работы для 

обеспечения доступа к рынку (сопровождение международных рейтингов, контакты с 

инвесторами и инвестиционными банками и т.п.). В частности, ухудшение 

рейтинговых характеристик может привести к утрате рыночного доступа и 

невозможности рефинансирования ранее сделанных займов на приемлемых условиях. 

Еще более негативными последствиями чреваты внезапные кризисы ликвидности на 

международных рынках.  

Внутренние заимствования 

Рынок внутренних заимствований, как правило, отличается гораздо большей 

устойчивостью к кризисным явлениям и стабильностью по сравнению с 

международными. Кроме того, доминирующие на нем резиденты подвержены 

нормативному и неформальному воздействию со стороны регулятора и обязаны 

поддерживать минимальный размер портфеля государственных ценных бумаг. В силу 

этих обстоятельств внутренний рынок обычно представляет собой относительно 

безопасный базовый вариант финансирования (и рефинансирования) для правительств. 

Основным риском внутреннего финансирования является устойчиво высокий 

уровень реальных ставок процента, приводящий к быстрому приумножению объемов 
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долга (особенно в условиях его невысокой дюрации). Такая ситуация может сложиться, 

в частности, в условиях непредсказуемой инфляции, когда экономические агенты 

требуют повышенную премию за риск для компенсации возможного обесценения 

вложений. Попытки дополнительного увеличения привлечения средств на внутреннем 

рынке (особенно при короткой дюрации долга) в таком случае приведут к еще 

большему взвинчиванию ставок с соответствующими фискальными, конъюнктурными 

и общеэкономическими последствиями. Тогда более выгодными при прочих равных 

условиях окажутся внешние заимствования и приватизация, менее чувствительные к 

уровню внутренней ставки процента.  

Управление рисками финансирования 

Бюджетный дефицит – это не только запланированная разница между расходами 

(плюс погашение ранее сделанных займов) и доходами (плюс привлечение новых 

займов) государства. Этот важнейший структурный компонент бюджета обычно 

выступает в качестве результирующего “абсорбера” различных бюджетных рисков, 

интегрируя реализованные отклонения от плана по доходным и расходным позициям, а 

также различным источникам финансирования (рефинансирования). Соответственно, в 

идеальном случае гарантированное финансирование бюджетного дефицита должно 

обеспечиваться не только в плановом объеме, но и с учетом его потенциального 

превышения в результате действия самых разнообразных политических и финансово-

экономических факторов. 

Прежде всего, любые, даже самые эффективные механизмы финансирования 

бюджетного дефицита не могут заменить качественной бюджетной политики и 

грамотного управления расходами. Резкая эскалация дефицита может допускаться 

лишь временно и в действительно экстраординарных условиях, когда финансируются 

преходящие шоки. Если же шоки приводят к постоянным последствиям, то дефицитное 

финансирование способно лишь смягчить постепенный переход к новой, более жесткой 

парадигме бюджетной политики. 

В любом случае, ключом к минимизации рисков финансирования является 

диверсификация его источников, позволяющая варьировать формы и механизмы 

привлечения средств в зависимости от складывающейся ситуации.  

Несмотря на недоступность внешних рынков заимствований, необходимо 

продолжать сопровождение суверенных рейтингов и отношений с международным 

инвестиционным сообществом. В противном случае восстановление позиций на этих 
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рынках займет более длительный срок и обойдется намного дороже. Условия 

внутренних займов должны оперативно подстраиваться под рыночную конъюнктуру, 

однако ни в коем случае нельзя допускать резкого увеличения реальной стоимости 

заимствований ex ante и сокращения их срочности. Возможно, потребуется развитие 

новых форматов внутренних займов, адресованных особым категориям инвесторов, в 

том числе индексируемых инструментов). 

В свою очередь, приватизационная программа должна формироваться, как 

минимум, на среднесрочную перспективу, а также характеризоваться вариантностью и 

гибкостью. В частности, имеет смысл классифицировать госпредприятия по степени 

готовности к продаже и потенциальной выручке, с тем, чтобы в режиме реального 

времени отслеживать их рыночные цены и выбирать для каждого из них наиболее 

удачный момент для приватизации. Необходимо также исключить использование 

приватизационных поступлений в иных целях, нежели финансирование бюджетного 

дефицита, а также наращивание капитализации принадлежащих государству компаний 

за счет рыночных механизмов (кейсы «Роснефтегаза» или «народных SPO»). 

В нынешней ситуации одновременного усугубления экономического кризиса и 

действия санкционного режима наиболее оправданным представляется 

финансирование бюджетного дефицита за счет резервных накоплений правительства. 

Очевидно, в целях обеспечения макроэкономической стабильности потребуется гибкий 

подход к реализации иностранной валюты для высвобождения рублевых средств 

фондов, учитывающий инфляционную ситуацию и конъюнктуру валютного рынка.  

Тем не менее опыт предыдущего кризиса показывает, что максимальный промежуток 

времени, на который хватит резервных средств, не превышает двух лет. Таким образом, 

на этом горизонте необходимы либо устранение причин возникновения дефицита и/или 

блокирования альтернативных форм его финансирования, либо адаптация бюджетной 

политики, сокращающая дефицит до минимума. 

 

3.4.  Риски, возникающие на этапе бюджетного планирования   

Точность бюджетных прогнозов 

 Построение макроэкономических прогнозов для целей бюджетного планирования 

также несет в себе дополнительные бюджетные риски  - риски переоцененности 

бюджетных прогнозов. Так, например, завышенные макроэкономические показатели или 

использование излишне оптимистичных предпосылок могут приводить к недобору 
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Как показано выше, примерно 70% вариации бюджетных прогнозов определяется 

изменением цен на нефть, следовательно необходимо уделить особое внимание их 

предсказанию. Высокая зависимость бюджета от цен на нефть усугубляется 

непредсказуемостью колебаний цен на нефть, что иллюстрируется значительными 

ошибками ее прогнозирования (Рис. 22).  

В контексте точности прогнозов важным является также то, что для бюджетных 

прогнозов имеет значение не просто прогноз цены на нефть в долларах, но и прогноз цен 

на нефть в рублевом выражении – т.е. точность бюджетного прогнозирования зависит от 

качества прогноза не только цен на нефть, но и обменного курса. На рисунках ниже 

приведены «ошибки» прогнозирования цены на нефть в долларах и  в рублевом 

выражении. 

Как видно из рисунков, ошибка прогноза в цене на нефть в долларах и в рублях  не 

всегда совпадает по знаку  -  например, в 2013 году цена нефть в долларах оказалась 

выше, чем законе о бюджете, однако в рублевом выражении  -она снизилась. В 2014 году 

имела место обратная ситуация – в долларах цена нефть снизилась по сравнению с 

законом о бюджете, однако в рублях  - имел место рост цены на нефть. 
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Рисунок 228 

*  

 
Несмотря на низкую предсказуемость цен на нефть, эконометрический анализ все 

же позволяет выделить ряд тенденций ее динамики. Так, с момента начала активного 

использования  ОПЕК  своей рыночной силы  в 1974 г. как краткосрочная, так и 

долгосрочная волатильность цен на нефть резко выросла по сравнению с 

предшествующим, практически столетним, периодом9. Разумеется, одним из источников 

этой волатильности служат собственно дискреционные решения стран-членов 
                                                            
8Для 2015 года показана разница между изначальным законом о федеральном бюджете на 2015 год и 
поправками, принятыми  в апреле 2015 года 
9 Dvir, E. and K. Rogoff (2010). Three Epochs of Oil. NBER Working Paper No. 14927. 
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Анализ показывает, что отклонения цикла нефтяных цен от тренда достаточно 

велики: в пиковых точках их среднегодовые значения почти вдвое превышают трендовые, 

а в нижних точках лежат почти вдвое ниже тренда. В среднем в «положительной» (т.е. 

лежащей выше тренда) фазе нефтяного цикла цены в 2,5 раза выше чем в 

«отрицательной» фазе (ниже тренда). Время от времени происходят отклонения вверх или 

вниз от цикла, однако их амплитуда существенно меньше, чем размах циклических 

колебаний. Самое значительное отрицательное отклонение от тренда было зафиксировано 

в 1986-1989 гг. (максимальное отклонение в отдельный год  составило 41%, 

продолжительность выброса 4 года). Чаще всего значительные отклонения (более 10%) в 

ту или иную сторону длятся два года. Если отвлечься от цикла и рассматривать только 

фактические цены на нефть, то мы вновь видим очень большой размах колебаний. Так, за 

последние 30 лет средняя цена Юралс (в долларах 2014 г.) за три лучших года (т.е. 10% 

общей продолжительности цикла) составила 113 долл./барр., а за три худших года 22 

долл./барр. – т.е. в пять раз ниже. 

Циклические колебания цен на нефть со столь большой амплитудой означают, 

что логика бюджетной политики должна строиться в расчете на весь цикл, а не 

исходя из текущего уровня цен. Иными словами, решения об уровне расходов в каждый 

момент должны учитывать не только текущий уровень доходов, но и их будущую 

динамику. В частности, в период высоких цен на нефть необходимо иметь план действий 

при их последующем снижении. 

Полученный вывод соответствует экономической логике и фактам. Толчком к 

формированию циклической динамики послужил взлет цен в 1970-е годы, связанный с 

согласованными действиями стран ОПЕК. Резкое повышение цен сделало выгодными 

разработку новых месторождений (в частности, в Северном море) и внедрение новых 

технологий, в результате чего добыча увеличилась и цены упали. Вслед за ними 

сократились и инвестиции в добычу, что вновь повысило цены. На новом витке цикла 

получила распространение добыча сланцевой нефти, кроме того стали активно 

использоваться энергосберегающие технологии. На общую динамику накладываются 

отдельные непредсказуемые шоки, связанные с геополитическими событиями (например, 

введением санкций на поставки иранской нефти), действиями крупнейших 

производителей, операциями спекулятивных игроков и т.п.   
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значительный удельный вес нефтегазовых доход в федеральном бюджете. Так, в 

первоначальном (до последующих поправок) варианте Законе о бюджете на 2012-2014 гг. 

предусматривался существенный рост добычи природного газа: с 669 млрд.м.куб. в 2011 

г. до 741 млрд.м.куб. в 2014 г. Однако фактический объем добычи на протяжение всех 

трех лет оказался ниже не только прогнозных, но даже исходного значения (т.е. добычи в 

2011 г.). В результате федеральный бюджет понес значительные потери: от 124 млрд.руб. 

в 2012 г. до 341 млрд.руб. в 2014 г. 

Таблица 7. Расчетные потери доходов федерального бюджета из-за ошибок 
прогнозирования добычи природного газа 

2012 2013 2014 
Добыча природного газа (млрд.м.куб.) 
Закон о бюджете на 2012-2014 гг. 697 725 741 
Факт 653 668 639 
Отклонение (%) -6,3% -7,9% -13,8% 
Оценка потерь федерального бюджета 
(млрд.руб.) 

124 166 341 

 

В долгосрочной перспективе риски потери объемов добычи углеводородов еще 

больше, причем это может коснуться уже не только газа, но и нефти.  

В отличие от периода 2001-2010 гг., когда ежегодный рост добычи нефти составлял 

в среднем 4,9% в год, в 2015-2030 гг. ожидается стагнация этого показателя, сменяющаяся 

плавным спадом на фоне роста издержек добычи и исчерпания «традиционных» 

месторождений. Согласно долгосрочному прогнозу МЭР от ноября 2014 г., в 2030 г. 

добыча нефти может составить 505 млн. т. против 525 млн. т. в 2014 г.; среднегодовые 

темпы спада за период тем самым составят 0,2%. С учетом того, что а) среднегодовые 

темпы реального роста цен на нефть в 2015-2030 гг., по оценкам Всемирного банка и 

Американского энергетического агентства, составят 0,5-0,8% в год и б) МЭР прогнозирует 

средний темп роста ВВП за этот период на уровне 2,0% в год, ясно, что будет иметь место 

тенденция к сокращению «нефтяных» доходов в процентах ВВП.  Оно может оказаться 

тем сильнее, что, согласно оценкам ряда экспертных организаций (см. табл.), прогноз 

МЭР является весьма оптимистичным. Это связано, в частности, с тем, что он основан на 

предпосылке «вовлечения в разработку большего количества трудноизвлекаемых 

запасов», которая может оказаться нереализуемой вследствие санкций против нефтяного 

сектора РФ. Так, Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует лишь 

незначительный рост добычи сланцевой (на 0,5 млн барр./сут.) нефти и нефти 

арктического шельфа (на 0,1 млн барр./сут.) в перспективе до 2030 г., чего окажется 
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недостаточно для компенсации снижения «традиционной» добычи. Прогноз развития 

российского энергетического сектора от ИНЭИ РАН и Аналитического центра при 

правительстве РФ также предполагает более быстрое, чем у МЭР, снижение добычи в 

случае «отсутствия дополнительных стимулирующих налоговых мер для разработки 

месторождений сланцевой нефти». 

 В отличие от нефти, объемы добычи газа определяются в большей мере стороной 

спроса, а не предложения. Прогноз МЭР предполагает в этом смысле «тенденцию к росту 

спроса со стороны потребителей Еврозоны». С учетом политического аспекта, подобная 

тенденция может не реализоваться; предположения более консервативных прогнозов 

МЭА и ИНЭИ о росте конкуренции на европейском газовом рынке и снижения доли на 

нем России выглядят в этом смысле более реалистичными. 

Таблица 8. Долгосрочные прогнозы добычи нефти и газа 

2014 2015 2020 2025  2030
   

Добыча нефти, млн т.           
МЭР  525 527 520 519  505
МЭА  525   525 511  487
ИНЭИ  525  522  513  505  491 
Добыча газа, млрд куб.м.           
МЭР  639 630 726 770  782
МЭА  639   667 669  680
ИНЭИ  639 683 713 736  772
  

В целом, приведенные цифры указывают на достаточно существенные долгосрочные 

риски с точки зрения нефтегазовых доходов (так, реализация прогноза МЭА соответствует 

снижению бюджетных доходов от нефтяного сектора к 2030 г. на 3,6%, а от газового 

сектора – на 13,0% по сравнению с прогнозом МЭР). 

 
Процикличность бюджетных прогнозов ВВП 

Представляет интерес проанализировать прогнозы динамики российского ВВП, 

используемые при формировании бюджета, на предмет их процикличности, или 

подстройки к фазе экономического цикла. Это позволит определить, насколько степень 

оптимистичности официальных прогнозов зависит от наблюдаемой динамики 

макроэкономических показателей. 
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Для анализа используются данные о прогнозах темпов роста ВВП, зафиксированных 

в федеральных законах о бюджетах на 2000-2015 гг. и данные о фактических темпах роста 

экономики в эти годы10 (см. Рис. 26). 

 
Рисунок 26 - Прогнозные (ФЗ о бюджете) и фактические темпы роста ВВП, % к пред. 

г. 

Для измерения зависимости прогноза ВВП на следующий год от фактической 

динамики производства в текущем году нами используется регрессионный анализ. 

Построены модели зависимости прогноза темпа роста ВВП на следующий год от 

фактического темпа роста ВВП в текущем году и от ошибки предыдущего прогноза темпа 

роста ВВП. 

Результаты расчетов согласуются с интуицией: фактический текущий темп роста 

ВВП имеет статистически значимое положительное влияние на официальный прогноз 

роста на следующий год. При этом вариация прогноза во времени почти на 70% 

объясняется вариацией наблюдаемого темпа роста ВВП. Это свидетельствует о высокой 

степени «инерционности», или процикличности, официальных прогнозов экономического 

роста в России. Согласно оценке, прогноз роста ВВП на следующий год в среднем равен 

прогнозу роста на текущий год, который был сформирован в прошлом году, плюс 

величина, равная 0,3 от разницы между фактическим темпом роста в текущем и прошлом 

годах, или 0,3 от разницы между фактическим и прогнозным темпами роста в прошлом 

году, то есть от ошибки предыдущего прогноза. Коэффициент 0,3 можно воспринимать 

                                                            
10 Для 2015 г. в качестве темпа изменения ВВП взято значение -1,9% – оценка Росстата за I кв. 
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как скорость подстройки прогноза к фактической динамике ВВП. Здесь за 0 можно 

считать полное отсутствие подстройки, а за 1 – абсолютно быструю подстройку, и таким 

образом полученная оценка 0,3 является невысокой.  

С одной стороны, такой механизм означает, что в случае улучшения динамики 

экономического роста, оно достаточно осторожно воспринимается при формировании 

прогноза на следующий год, прогноз корректируется в сторону повышения, но 

незначительно, что соответствует консервативному подходу к прогнозированию. Однако с 

другой стороны с началом экономического кризиса при быстром переходе динамики ВВП 

в негативную зону низкая скорость подстройки прогноза приводит к излишне 

оптимистичным ожиданиям относительно глубины спада в краткосрочной перспективе. 

Это усиливает риски при формировании бюджета на кризисные годы. 

Прогнозы ВВП можно также анализировать на предмет процикличности по 

отношению к ценам на нефть. Отклонение прогнозного и фактического темпов роста ВВП 

можно рассматривать как меру оптимистичности прогноза экономического роста. Нами 

построены модели зависимости этой меры оптимистичности от изменения цен на нефть в 

абсолютном и относительном выражении в периоде, когда формировался прогноз. 

Согласно результатам расчетов, динамика цен на нефть в текущем году относительно 

предыдущего имеет статистически значимое влияние на оптимистичность прогноза ВВП 

на следующий год. По оценке, увеличение среднегодовой цены на нефть в текущем году 

на 10 долл./барр. при прочих равных завышает прогноз темпа роста ВВП на следующий 

года на величину до 3 п.п. Альтернативно, увеличение текущей цены на нефть по 

отношению к предыдущей на 10% приводит к завышению прогноза роста экономики на 

следующий год на величину до 1,5 п.п. Точность этих оценок не очень велика вследствие 

ограниченного числа наблюдений. Однако они статистически значимы, и вариацией цен 

на нефть объясняется от 30% до 50% вариации отклонения прогноза ВВП от факта, что 

означает наличие устойчивого влияния динамики цен на нефть на степень 

оптимистичности прогнозов роста российской экономики. 

 

4. ВАРИАНТЫ АДАПТАЦИИ К БЮДЖЕТНЫМ ШОКАМ 
 

4.1. Адаптация к шокам - общий анализ 

В краткосрочном плане наибольшую опасность, по всей видимости, представляют 

риски связанные с потерей бюджетных доходов (дополнительные расходы чаще всего 
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проводятся по решению правительства – следовательно, в расчете на имеющиеся 

ресурсы). Адаптация к потере доходов, очевидно, может происходить за счет сочетания 

сокращения расходов и/или увеличения финансирования дефицита. 

Первый путь имеет серьезные ограничения и негативные последствия. Прежде всего, 

масштабы сокращения расходов жестко ограничены, поскольку существенная их часть 

носит характер нормативных публично-правовых обязательств и не может быть изменена. 

Не следует недооценивать и политическую трудность адаптации к шокам за счет расходов 

- яркой иллюстрацией этого может служить кризисный опыт России в 1998-1999 гг. и 

Греции в последние годы. Далее, отмена решений о бюджетных ассигнований (за 

исключением нераспределенных расходов) крайне нежелательна, поскольку снижает 

доверие к надежности бюджетной политики. Наконец, резкое снижение расходов в период 

негативных шоков дополнительно усугубляет кризисный спад. Причем это может иметь 

серьезные последствия и для бюджетной системы, поскольку более сильный спад как 

правило увеличивает объем дополнительных расходов на поддержку банковской системы 

и реализацию других условных и неявных обязательств.    

Таким образом, предпочтительным вариантом является сохранение либо увеличение 

расходов и компенсация потерянных доходов за счет дополнительного финансирования. В 

этом случае бюджетная политика носит ациклический или контрциклический характер 

(влияния внешнего шока на экономику сглаживается). Адаптация за счет отказа от уже 

запланированных расходов следует рассматривать как вынужденную меру, этот вариант 

подразумевает проведение проциклической бюджетной политики (эффект внешнего шока 

усиливается). 

В этом отношении решения правительства менялись. В 2008-2009 гг. реакцией на 

значительное снижение бюджетных доходов (на федеральном уровне они упали за два 

года на 4,5 п.п. ВВП) было резкое увеличение расходов (почти на 7 п.п. ВВП) и огромное 

ухудшение баланса (на 11,5 п.п. ВВП), компенсирующее как потерю доходов, так и 

дополнительные расходы. В 2015 году при меньшем сокращении доходов (на 3,3 п.п.) 

расходы оставлены почти без изменений, а ухудшение баланса примерно равно 

изменению доходов. Если учесть, что в конце 2014 года были выделены средства на 

докапитализацию банковской системы, то вновь окажется что расходы в условиях кризиса 

в целом увеличиваются (хотя отдельные статьи могут сокращаться), т.е. адаптация 

полностью (и даже с превышением) проводится за счет дополнительных источников 

финансирования. Одна из причин этого – перегруженность бюджета нормативными 

публичными обязательствами, которые не могут быть сокращены. Более того, в ряде 
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случаев требования законодательства в некоторых случаях определяют необходимость 

увеличения государственных расходов. Примером может служить отмечавшееся выше 

положение об индексации пенсий как минимум на уровень инфляции.  

Не меньшее значение при выборе способа адаптации к потере доходов имеет 

наличие потенциальных источников финансирования. В частности, один из уроков 

глобального финансового кризиса 2008 года состоит в том, что наличие у страны 

«фискального пространства» (под которым понимается относительно небольшие размеры 

бюджетного дефицита и государственного долга) повышает доверие инвесторов и тем 

самым облегчает ей привлечение в случае необходимости дополнительных 

заимствований.    

Межстрановой анализ показывает, что в развитых странах бюджетная политика 

носит контрциклический либо ациклический характер, т.е. в периоды спада, когда доходы 

бюджета снижаются, расходы увеличиваются или остаются стабильными. В периоды 

подъема ситуация  меняется на противоположную. В отличие от этого в развивающихся 

странах и странах с формирующимися рынками бюджетная политика, как правило, 

проциклична (с вытекающими из этого негативными последствиями): вместе с доходами 

снижаются (или растут), хотя и в меньшей степени, расходы. Такие различия объясняются 

главным образом тем, что в фазе спада развитые страны сохраняют доступ к рынкам 

капитала, а для развивающихся доступ к ним резко ограничивается.    

Важная общая черта бюджетной адаптации тенденция  в развивающихся странах 

состоит в том, что при росте доходов как правило увеличивается в первую очередь 

государственное потребление и социальные трансферты, а адаптация к снижению 

расходов происходит в основном за счет сокращения государственных инвестиций. За 

такой закономерностью стоят понятные обстоятельства: сократить социальные 

трансферты или государственное потребление политически трудно, а во многих случая 

это не позволяют сделать законодательные нормы. В отличие от этого инвестиционные 

проекты могут быть отложены или заморожены.  

Приведенные выше данные свидетельствуют, что в последние годы (в отличие от 

кризиса 1998 года) на федеральном уровне Россия проводила контрциклическую 

бюджетную политику. Использование Резервного фонда позволяло делать это, не 

прибегая к массированным заимствованиями.  Ниже приводится более детальный анализ 

способов адаптации российской бюджетной системы к негативным шокам.  
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4.2. Бюджетные заимствования 

Как отмечалось, в развитых странах основным инструментом контрциклической 

бюджетной политики служит варьирование заимствований: они увеличиваются в периоды 

спада и снижаются на подъеме. Однако в странах с формирующимися рынками доступ к 

рынкам капитала в кризисных ситуациях как правило резко ухудшается. Проявления 

данной тенденции наблюдаются и в российской экономике. Приведенные на Рис. 27 

данные свидетельствуют, что чем ниже были в прошлые годы (2000-2014) цены на нефть 

тем меньшим оказывался чистый объем долгового финансирования. Снижение цены 

Юралс на 10 долл./барр. в среднем приводило к снижению чистых заимствований на 

0,5 п.п. ВВП. Иными словами, в периоды, когда требовались дополнительные ресурсы, 

правительству не только не имело возможности увеличить заимствования, но оказывалось 

вынуждено их сократить.  Как показывают рисунки 28, 29 более чувствительны к внешней 

конъюнктуре внешние заимствования (в ответ на изменение цен на нефть на 10%  они 

изменяются на 0,4 п.п. ВВП), однако внутренние заимствования также снижаются при 

падении цен на нефть (10-процентное падение цен на нефть сокращает их величину на 0,1 

п.п. ВВП). 

Это означает, что применительно к нашей стране долговые инструменты не могут 

рассматриваться как средство адаптации к шокам. Напротив, они усиливают шоки 

потери доходов, т.е. служат дополнительным источником бюджетных рисков!  

 
Рисунок 27 
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Рисунок 28 

 
Рисунок 29 

 

Объяснением полученного факта служит сильная зависимость доходности 

российских гособлигаций - а значит стоимости бюджетных заимствований -  от колебаний 
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нефтяных цен. При этом (для доходности ОФЗ) эмпирически сильнее проявляется 

зависимость от долларовых цен на нефть, несмотря на то, что речь идет о рублевой 

доходности. Это происходит оттого, что влияние укрепления рубля, на рублевую 

доходность (с обратным знаком), неявно включается эффект от цен, выраженных в 

долларах. Наглядно зависимость видна на следующей диаграмме. 

Регрессионные зависимости могут быть записаны следующим образом (оценка с 

2008 г.) 
 

YIELD = 305.15*1/URALS + 4.448   (R2 = 0.46) 

LOG(YIELD) = -0.459*LOG(URALS) + 4.125  (R2 = 0.44) 

 

Второе уравнение показывает, что имеет место отрицательная эластичность, 

оцененная на уровне  -0,46, иначе говоря, снижение цен на нефть на 10% повышает 

доходность на 4,6%. При исходной доходности 8% это означает рост доходности на 0,4 

п.п. 

 

Рис. 30   
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В заключение отметим, что для регионального долга ситуация несколько отличается: 

здесь объем чистых заимствований (который полностью определяется внутренними 

заимствованиями) практически не зависит от цен на нефть (рис. 31). 

 
Рисунок 31 

 

4.3. Фактически использовавшиеся способы адаптации к потере 
доходов 

Представленные на Рис 32 - 33 данные показывают связь изменения доходов с 

изменением других бюджетных параметров (все показатели измеряются в постоянных 

ценах). Даже первичный анализ свидетельствует о кардинальных различиях между 

способами адаптации на федеральном и региональном уровнях. В первом случае расходы 

изменяются существенно меньше чем доходы, а баланс напротив следует за изменением 

доходов. Во втором случае, напротив, баланс остается сравнительно стабильным, а 

расходы меняются вслед за доходами.     
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Рисунок 32 

 
Рисунок 33 

Предварительные оценки, основанные на графических материалах, подтверждаются 

результатами эконометрического анализа. Таблица 9 показывает, что изменение доходов 

имеет ограниченную связь с изменением расходов на федеральном уровне и тесную связь 

на региональном уровне. Напротив, связь между изменением доходов и баланса сильна 

для федерального бюджета и относительно невелика для регионального. 

Таблица 9. Корреляция изменения доходов с изменением других бюджетных 
параметров 
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Уровень бюджетной системы 

Показатель Федеральный Региональный 

Изменение расходов 0,49 0,94 

Изменение баланса 0,92 0,44 

 

Построенные регрессионные зависимости показывают четко выраженную 

закономерность (Таб. 10). На федеральном уровне адаптация практически полностью 

(на 95%) происходит за счет изменения баланса, на региональном = в основном (на 

85%) за счет изменения расходов. При этом изменение расходов на федеральном уровне 

и баланса на региональном незначимо отличаются от нулевого. Наконец, еще одна 

регрессия показывает, что при потере доходов примерно половина сокращения 

региональных расходов происходит за счет инвестиций в основной капитал (они 

снижаются на 41 млд.руб.).  

Таблица 10. Изменение параметров бюджетов (в млрд руб.) в ответ на изменение 
доходов на 100 млрд.руб. 

 Уровень бюджетной системы 

Федеральный Региональный 

Расходы 5* 85 
Баланс 95 15* 

* Оценка незначима 

Для еще более тщательного анализа роли расходов в адаптации бюджетных 

параметров к положительным и отрицательным шокам было проведено разложение 

динамики основных параметров на временной тренд (который объясняется 

долгосрочными макроэкономическими тенденциями) и отклонение от него. Доходы и 

расходы совершают колебания вокруг данного тренда в зависимости от фазы 

экономического цикла. Если циклическая составляющая расходов существенным образом 

подстраивается под динамику циклической компоненты доходов, можно считать, что 

расходы процикличны. 

Проведенный анализ дал следующие результаты. Корреляция циклической 

составляющей расходов федерального бюджета в текущем году с циклической 

компонентой его доходов в предыдущем году составляет 0,74 (эластичность 0,6). Для 

расширенного бюджета корреляция с общими доходами оценивается несколько ниже - в 

0,60 (эластичность 0,3). Корреляция между циклическими составляющими расходов 
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консолидированных региональных бюджетов и их собственными (без безвомездных 

перечислений других уровней бюджетной системы) составила 0,76 (эластичность 0,7). 

Для большей наглядности адаптация бюджетов к шокам доходов была представлена 

также в другом виде. По оценкам, отклонение доходов федерального бюджета в текущем 

году сверх его трендового значения на 100 млрд. руб. (в ценах 2014 г.) приводит к 

изменению расходов федерального бюджета в будущем году на 80 млрд. руб. 

Соответствующая оценка для для расширенного бюджета составила 45 млрд. руб., а для 

расходов региональных бюджетов - 118 млрд. руб. Последний результат означает, что 

вместе с увеличением собственных доходов регионов рос и трансферт, а при 

снижении собственных доходов либо сокращался трансферт, либо уменьшались 

возможности для финансирования, так что сокращение расходов оказывалось 

большим чем потери собственных доходов 

Для расширенного бюджета были получены следующие результаты: изменение 

доходов в текущем году сверх его трендового значения на 100 млрд. руб. (в ценах 2014 г.) 

в среднем приводит к увеличению сверх тренда расходов на общегосударственные 

вопросы (без расходов на обслуживание долга) на 6,1 млрд. руб., на национальную 

оборону – на 4,5 млрд. руб., на национальную экономику – на 14,8 млрд. руб. и на 

социальную политику – на 4,4 млрд. руб. Иными словами наиболее вариабельными 

являются расходы на национальную экономику. Этот вывод подтверждается и другими 

полученными результатами. 

Сравнение доходов расширенного бюджета с другими показателями, косвенно 

связанными с бюдетной политикой, выявило несимметричность реакций.  повышение 

доходов в текущем году на 1%  сверх тренда дает увеличение в следующем году 

государственного потребления на 0,2%, однако снижение доходов на 1% ниже тренда не 

приводит к снижению потребления. Это можно объяснить трудностями сокращения таких 

расходов, в итоге возникает их «накопление» за счет роста в «хорошие времена» и 

сохранения в «плохие». Для госинвестиций реакция на доходы также асимметрична, но 

имеет другой вид: рост доходов на 1% сверх тренда приводит к последующему росту 

инвестиций также на 1% сверх тренда, а падение доходов на 1% – к падению будущих 

инвестиций на 1,4% ниже тренда. 

Для отдельных статей расходов также оценивалась степень подстройки к динамике 

доходов, и были получены следующие результаты. Корреляция циклической 

составляющей доходов расширенного бюджета в текущем году с циклической 

компонентой расходов в будущем году на общегосударственные вопросы (за вычетом 
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расходов по обслуживанию долга) составляет 0,62 (эластичность 0,7), на национальную 

оборону – 0,70 (эластичность 0,4), на национальную экономику – 0,62 (эластичность 0,8), 

на социальную политику – 0,14 (эластичность 0,1).  

Таким образом, шоки доходов на федеральном уровне в основном сглаживаются, 

на региональном же уровне политика расходов носит выраженный проциклический 

характер. Наиболее активно используемый для адаптации к шокам вид расходов – 

расходы на госинвестиции (с точки зрения экономической классификации) или расходы 

на национальную экономику (в функциональной классификации). 

Различие между способами адаптации к потере доходов на федеральном и 

региональном уровне объясняются использованием в первом случае механизма 

Резервного фонда. На обоих уровнях нет возможности увеличить заимствования, но 

федеральное правительство может использовать в качестве источника дополнительного 

финансирования Резервный фонд, тогда как регионы не имеют такой возможности. 

Выше отмечались важные преимущества адаптации за счет изменения баланса по 

сравнению с изменением расходов. Однако нередко считается, что за это приходится 

платить невыгодностью для бюджета размещения средств в Резервном фонде. Проверим 

так ли это. 

 

4.4. Механизмы Резервного фонда и заимствований с учетом 
динамики цен на нефть 

В условиях ограниченного доступа к рынкам капитала страна оказывается перед 

выбором: согласиться на проциклическую бюджетную политику (что влечет за собой 

повышенную макроэкономическую волатильность и снижение темпов роста) или 

накапливать достаточно значительные бюджетные резервы в благоприятные периоды, 

чтобы с их помощью защищать стабильность от негативных внешних шоков. С 

экономической точки зрения преимущества второго пути общепризнанны. С учетом этого 

можно назвать адаптацию при стабильных расходах «мягкой», а при сокращающихся 

расходах – «жесткой».   

Единственным его недостатком принято считать «цену» накопления средств в 

Резервном фонде – считается что это ведет к их обесцениванию. Действительно, высоко 

надежные и ликвидные валютные активы, в которые размещается Резервный фонд, 

приносят  довольно скромный процентный доход. Это усугубляется тем, что в свете 

стимулирующей политики основных экономик мира в последние годы ставки находятся 
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на исторически низких уровнях. Так, в 2014 году доходность, выраженная в корзине 

иностранных валют (доллар, евро, фунт стерлингов), составила всего 0,67%, а годовая 

доходность по корзине валют с момента создания фонда – 1,75%. В период растущих цен 

на нефть происходило последовательное укрепление рубля по отношению к иностранным 

валютам, в результате чего доходы от курсовой разницы оказывались невысокими, и 

общая доходность средств Резервного фонда заметно отставала от темпов инфляции.  

Вместе с тем, резкая девальвация рубля, имевшая место в конце 2014 – начале 2015 

гг., продемонстрировала, что курсовая переоценка может менять представления об общей 

рублевой  доходности Резервного фонда. По нашим расчетам, к 1 мая общая доходность 

от курсовой переоценки с начала создания фонда (1.1.2008) составила 82% или 8,6% в 

годовом выражении. Отметим, что на 1 февраля 2015 г., за полные 7 лет 

функционирования Резервного фонда, накопленная доходность от переоценки составила 

145%, что соответствует 13,7% годовых. Таким образом, доходность от переоценки может 

варьировать, но в то же время, можно  сделать вывод о ее достаточно высоком значении, 

сопоставимом с рублевой инфляцией или превышающем ее. 

Важным наблюдением является то обстоятельство, что высокие значения 

доходности от курсовой переоценки достигаются как раз в те периоды времени, когда 

происходит расходование резервного фонда (моменты негативных внешних шоков, с 

резким падением цен на нефть и девальвацией рубля). На следующей диаграмме 

представлена динамика годовой доходности Резервного фонда от курсовой переоценки  

параллельно с изменением долларового значения фонда. 

 

Объем накопления/использования средств Резервного фонда и реальный обменный 
курс рубля 



86 
 

 

Рисунок 34 

Источник: расчеты ЭЭГ по данным Минфина 

Из приведенной диаграммы видно, что расходованию средств фонда в 2009-10 гг. 

предшествовал период высокой доходности за счет курсовой переоценки (10% в 

среднегодовом выражении и выше), что смягчило падение объемов в рублевом 

выражении. Накопление средств фонда в 2012-13 гг. происходило при относительно 

низкой доходности от переоценки. Использованию средств фонда в начале 2015 г. также 

предшествовал период высокой рублевой доходности Резервного фонда от курсовой 

переоценки, при этом, несмотря на то, что было использовано около 10% фонда (в 

долларовом эквиваленте), объем фонда в рублях даже увеличился.  

При среднегодовой доходности Резервного фонда за счет курсовой переоценки на 

уровне 8,6% (на 1 мая 2015 г., за весь период) с учетом доходности по корзине валют на 

уровне 1,75%, можно говорить об общей рублевой доходности Резервного фонда на 

уровне 10,5% годовых. 

Показательным является также сопоставление рублевой доходности Резервного 

фонда с альтернативными вложениями, такими как индексная доходность российского 

фондового рынка. 

Это сопоставление показывает, что больший промежуток времени в 2008-15 гг., за 

исключением посткризисных восстановительных периодов, российский фондовый рынок 
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не давал высокой рублевой доходности, и прирост индекса ММВБ с 30 января 2008 г. по 1 

мая 2015 г. составил всего 7,2% что дает среднюю доходность за период на уровне 0,9% 

годовых.  С учетом того, что резкое укрепление курса рубля теоретически маловероятно и 

не встречалось на практике (в отличие от резкой девальвации), нынешняя стратегия 

управления средствами Резервного фонда дает также определенные гарантии их 

сохранности в рублевом эквиваленте. 

Выявленная закономерность последних лет - Резервный фонд накапливался при 

сильном рубле и расходовался при слабом – не случайна, она связана с сутью механизма 

действия контрциклических бюджетных правил: нефтегазовые доходы накапливаются при 

относительно высоких ценах на нефть и используются при их снижении. Таким образом 

на длительном периоде доходность от курсовой переоценки должна превышать темпы 

инфляции. Убедиться в этом можно, вернувшись к рассмотрению динамики цен на нефть. 

Как уже отмечалось выше, с 1974 г. имеет место слабый повышательный тренд реальных 

цен на нефть (с годовым приростом около 0,7 долл./барр. в ценах 2014 г., см. рис.), на 

который накладываются долгосрочные циклы (периодом около 31 года) и кратко- и 

среднесрочные колебания. Для иллюстрации тезиса о положительной реальной 

доходности Резервного фонда проведем имитационное моделирование, основанное на 

следующих предпосылках: 

 - Резервный фонд накапливается при нахождении цен над долгосрочным трендом 

и расходуется в противном случае; 

 - Рассмотрение проводится для одного полного долгосрочного цикла (январь 

1974 г. – май 2005 г.); 

 - Все расчеты проводятся в постоянных ценах 2014 г.; 

 - Добыча и экспорт нефти и газа предполагается постоянной (соответствующей 

уровню 2014 г.); расчеты ЭЭГ показывают, что полный эффект изменения цен на 1 

долл./барр. с точки зрения бюджетных доходов составляет 1,9 млрд долл.; 

- Средняя реальная процентная ставка по валютным активам Резервного фонда 

принимается на уровне 2% (что соответствует ее среднему значению ставки по 

гособлигациям США за последние 20 лет). 

Расчетная динамика объемов Резервного фонда приведена на рис. 35. 
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средств, при необходимости, изымается. Мета-анализ различных оценок эластичности 

реального курса доллара по ценам на нефть показывает, что в среднем они лежат в 

диапазоне 0,3-0,4. Для целей моделирования принимается величина 0,35: индекс 

реального курса рубля к доллару в январе 1974 г. устанавливается равным 1 и на 

дальнейшие периоды рассчитывается, исходя из этой эластичности. Величина r 

определяется из условия равенства остатка средств на депозите и остатка средств 

Резервного фонда в рублевом эквиваленте на конец периода (см. рис.). Согласно 

проведенному расчету, она составляет 3,9%. Иными словами, механизм Резервного 

фонда дает такую же доходность, какую давало бы его накопление в рублях под реальную 

ставку 3,9%.  Для безрисковых инвестиций такую доходность следует оценить как очень 

высокую. 

Таким образом, вопреки распространенным представлениям, механизм защиты 

российской экономики от колебаний цен на нефть параллельно обеспечивает высокую 

доходность средств, на порядок превосходящую доходность фондового рынка и 

многократно большую чем реальная доходность по инфраструктурным проектам 

финансируемым за счет ФНБ (при несопоставимо большей надежности и ликвидности). 

Можно сказать, что вместо того чтобы платить за страхование бюджетной 

безопасности правительство получает возможность дополнительно зарабатывать на 

операциях с Резервным фондом!  

Можно напомнить, что при разделении Стабилизационного фонда на два фонда  

исходный замысел состоял в том, что Резервный фонд обеспечивает надежность и 

ликвидность средств, а ФНБ – высокую доходность при меньшей надежности и 

ликвидности. 

Однако фактически, как оказывается, Резервный фонд обеспечивает надежность, 

ликвидность и высокую доходность. Инвестиции же средств ФНБ в инфраструктурные 

проекты по ставке инфляция + 1% можно охарактеризовать как не очень надежные, 

неликвидные, и сравнительно низко доходные. Таким образом, сбережение средств в 

Резервном фонде во всех отношениях более выгодно чем инвестирование через ФНБ. 

В целом мнение о невыгодности для государства сбережений в Резервном фонде 

основано на «сиюминутном» взгляде в период роста цен. Выше отмечалось, что все 

элементы бюджетной политики должны оцениваться только в целом по нефтяному циклу 

-  наш анализ показал, что в этом случае вывод оказывается иным.  

Проведенный анализ может быть распространен и на политику заимствований. Он 

показывает, что выгодно расширять заимствования (как внешние, так и внутренние) в 
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периоды благоприятной конъюнктуры, и сокращать (или вообще отказываться от них) при 

ухудшении конъюнктуры. Говоря упрощенно, на этапе подъема цен на нефть чистые 

заимствования могут увеличиваться до 2% ВВП, а на этапе их спада снижаться до нуля.  

Применительно к внутренним заимствованиям такой механизм позволяет:  

• Усилить контрциклическое действие бюджетной политики. Действительно, при 

получении экономикой дополнительных доходов часть из них изымается через 

государственные заимствования, при потере доходов изъятие прекращается. 

• Снизить стоимость заимствований для бюджета. Как отмечалось выше, при 

благоприятной конъюнктуре доходность государственных облигаций снижается, 

а при неблагоприятной растет, причем различие может быть достаточно 

значительным.  

Применительно к внешним заимствованиям данный подход обеспечивает: 

• Возможность использовать внешние рынки для адаптации к неблагоприятным 

шокам (исключенную при "традиционной" стратегии). , 

• Выигрыш от курсовой переоценки, согласно проведенному выше анализу. 

Таким образом, механизм «предупредительных заимствований» - не в моменты 

когда правительству нужны деньги, а в периоды, когда оно может привлечь их на 

выгодных условиях – выгоден как для бюджета (обеспечивает более дешевые 

заимствования), так и для экономики в целом (помогает защитить ее от колебаний 

внешней конъюнктуры). 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы. 

1. Жесткая адаптация имеет много негативных последствий – в частности, при 

негативных шоках она дополнительно усиливает спад. Кроме того, в первую 

очередь под сокращение попадают государственные инвестиции.  

2. Провести мягкую адаптацию бюджета к потере доходов можно двумя способами: 

а) компенсировать недополученные поступления за счет дополнительных 

заимствований, б) использовать заранее накопленные резервные средства 

(полученные путем сбережения «сверхдоходов» либо проведения упреждающих 

заимствований). Вариант «а» можно назвать «неподготовленной», а «б» 

подготовленной адаптацией. 

3. В период негативных шоков в России (как и в других сопоставимых с нами 

странах) невозможно увеличить заимствования на приемлемых условиях.  
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4. В таких условиях единственным способом обеспечить мягкую адаптацию к 

бюджетных шокам служит использование механизма Резервного фонда.  

Варианты адаптации бюджета представлены в Таблице 11. 

5. Накопление средств в Резервном фонде и поведение упреждающих 

заимствований обеспечивает высокую реальную доходность за счет различий в 

ставках заимствований и обменного курса в периоды высоких и низких цен на 

нефть. 

Таблица 11 -  Классификация типов адаптации бюджета к шокам 

 Неподготовленная Подготовленная 

Мягкая Развитые страны Федеральный бюджет 
после 2000 г. 

Жесткая 
Региональный 

бюджеты, Федеральный 
бюджет в 1998 г. 

- 

 

Таким образом для России политика подготовленной мягкой адаптации к 

бюджетным шокам является оптимальной во всех отношениях. 

 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНИЖЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И 
СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ БЮДЖЕТНЫХ РИСКОВ 

 

5.1. Предупреждение формирования бюджетных рисков 

Задача предотвращения бюджетных рисков должна служить одним из главных 

приоритетов организации бюджетного процесса. Рассмотрим основные пути к этой цели. 

Разработка и использование долгосрочных бюджетных прогнозов (ДБП) 

 Вопрос о включении ДБП в состав процесса бюджетного планирования 

принципиально решен, однако еще предстоит конкретизировать подходы к построению 

ДБП и их использованию при принятии решений по вопросам бюджетной политики. 

Представляется, что для предотвращения развития бюджетных рисков можно предложить 

такие рекомендации. 

1. Длительность периода, для которого строится ДБП, должна быть не менее длины 

нефтяного цикла, т.е. 30 лет. 

2. ДБП должна содержать анализ основных вызовов для бюджетной политики и 

формулировать предложения (или варианты) ответа на них. 
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3. В рамках ДБП должны определяться параметры бюджетной политики на весь 

период его действия, задающие пределы принятия расходных обязательств. 

4. ДБП должен содержать предложения по поддержанию соответствия между 

общими уровнями доходов и расходов бюджета, а также по совершенствованию 

структуры бюджетных расходов. Для достижения требуемой коррекции величины 

расходов по отдельным направлениям должны формулироваться предложения по 

реформированию соответствующих секторов, получающих бюджетное 

финансирование.  

5. Наряду с базовым сценарием должен строиться стресс-тест, для которого 

необходимо также оценивать параметры бюджетной политики. ДБП должен 

предусматривать возможность перехода с базовой на «стрессовую» траекторию 

развития экономики. 

Решение таких проблем в рамках долгосрочного планирования имеет ряд важных 

преимуществ. Во-первых, оптимизация расходов здесь приобретает не тактический, а 

стратегический характер: сокращаются не те расходы, для которых это легче сделать, а те, 

которые менее эффективны (планомерная оптимизация дает возможность оценить это). 

Во-вторых, этот процесс встраивается здесь в структурные реформы, которые в ряде 

случаев компенсирует необходимые меры экономии.  

 

Совершенствование составления прогнозов социально-экономического развития для 
целей бюджетного планирования 

Выше были отмечены некоторые ошибки прогнозов, использующихся для 

бюджетного планирования. Для их преодоления необходимо, в частности: 

• Уйти от практики составления и принятия «проциклических» 

макроэкономических прогнозов, т.е. от инерции «оптимизма».  

• Шире использовать независимые прогнозы – в частности в отношении объемов 

добычи нефти и газа. 

В качестве системной меры предлагается скорректировать схему регулярного 

бюджетного планирования на трехлетний период. В настоящее время законы о 

федеральном бюджете на соответствующий период базируются лишь на одном сценарии 

прогноза социально-экономического развития (хотя сам прогноз может содержать 

несколько сценариев). Вместе с тем, как показывает проведенный выше анализ, 

фактические показатели, в силу высокой зависимости российской экономики от внешних 

условий, часто значительно отклоняются от прогнозных значений. Учитывая это, 
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предлагается перейти к практике разработки в составе бюджетного прогноза 

дополнительного, «стрессового» сценария, который должен отражать основные, 

наиболее вероятные риски (прежде всего, возможное снижение цен на нефть 11  и 

замедление экономического роста).  

Для такого сценария необходимо: 

• Определить ожидаемый объем бюджетных доходов с учетом прямых и косвенных 

последствий негативных шоков, включая в частности  возникающее в подобных 

ситуациях снижение собираемости налогов.  

• Оценить возможные размеры дополнительных расходов, связанных с реализацией 

условных и неявных обязательств в неблагоприятных условиях (например расходов 

на поддержку банковской системы). 

• Наметить способ адаптации к неблагоприятным условиям с учетом сокращения 

доходов, вероятного увеличения расходов и ухудшения условий заимствований. А 

именно: оценить необходимый объем финансирования с учетом возможных потерь 

доходов и дополнительных расходов, и определить источники финансирования с 

учетом ухудшения доступа к финансовым рынкам. В случае если доступные 

источники недостаточны для полного финансирования в требуемых размерах, 

должен быть подготовлены варианты сокращения расходов.   

• Речь не идет о полном «кризисном бюджете», а лишь об оценке основных 

параметров бюджета на случай стрессового сценария. 

Проведение в жизнь данного предложения позволило бы закрепить в бюджетном 

процессе ключевой принцип профилактики рисков: вероятные риски должны быть 

полностью «обеспечены» средствами адаптации бюджета (в виде возможности 

дополнительных заимствований, резервных средств и т.д.) на случай их реализации. 

Как отмечалось, реально объем чистых заимствований, доступных правительству на 

приемлемых условиях, в кризисные периоды резко сокращается – это означает, что 

потребуется еще большие резервы, которые должны покрывать как потерю доходов, так и 

сокращение возможных масштабов источников финансирования. 

Безотносительно к стрессовому сценарию, наличие условных и неявных 

обязательств требует создания провизий на случай наступления «страховых 

                                                            
11 Для этого может использоваться, например, оцененный с помощью построенной выше стохастической 

модели уровни цен, соответствующие 25% худших сценариев.  
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случаев». Общий объем провизий определяется как масштабами обязательств, так и 

оцениваемой вероятностью их реализации. Отражение условных обязательств в составе 

государственного долга не решает задачи изыскания средств на удовлетворение 

возникающих материальных требований, особенно если они возникают (как чаще всего и 

происходит) в кризисной ситуации. 

 

Сдерживание роста условных и неявных расходных обязательств 

Для того чтобы ограничить размеры неявных обязательств (как показывает 

международная практика, едва ли не самого опасного источника бюджетных рисков) 

может использоваться широкий набор мер: 

• Сокращение масштабов участия государства в экономике путем активного 

проведения приватизации, что снимет значительную часть косвенной 

ответственности правительства за финансовое состояние банков и компаний. В 

последнее время, напротив, планы по приватизации систематически срывались: 

так, в 2012-2013 гг. (еще до санкций и падения цен на нефть) фактические 

поступления в бюджет от приватизации оказались в 8,5 раз меньше 

предусмотренных Законом о бюджете (86 вместо 728 млрд. руб.). Важным шагом в 

этом направлении было бы снижение доли государства среди системно значимых 

банков. Учитывая, что стандарты надзора над системно значимыми банками 

предусматривают планы самооздоровления в случае кризиса, это могло бы 

исключить или снизить поддержку со стороны государства для частных банков. 

• Изменение мотивации деятельности компаний и банков с госучастием. Именно 

расширяющаяся практика использования их в качестве «агентов 

правительства» в значительной мере создает неявные бюджетные 

обязательства перед этими компаниями. Необходимо решительно отказаться от 

подобного подхода – компании с госучастием должны действовать по тем же 

принципам, что и частные финансовые и нефинансовые предприятия. 

• В тех случаях, когда правительство принимает на себя условные или неявные 

обязательства необходимо не допускать искажения мотивации бенефициаров (т.е. 

рисков их недобросовестного поведения) 12 . Наиболее надежным способом 

                                                            
12 Как неоднократно было показано, введение системы страхования банковских вкладов имеет в качестве 
побочного эффекта стимулирование банков и вкладчиков к безответственному поведению: одни начинают 
принимать на себя избыточные риски, другие отдают предпочтение высоким процентам по сравнению с 
надежностью банков.  
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обеспечить это служит обязательное разделение рисков между всеми сторонами 

– например, в случае страхования вкладов, между государством, банками и 

вкладчиками. Компании, по чьим застрахованным обязательствам государство 

вынуждено платить, должны всегда компенсировать значительную часть потерь 

бюджета своими активами. 

• Всякое предоставление правительством поддержки в рамках реализации неявных 

обязательств закрепляет веру бенефициара и других участников рынка в то, что в 

следующий раз правительство будет действовать таким же образом. Это означает, 

что с каждым разом правительству становится все труднее отказаться от 

предоставления поддержки – неявные обязательства все больше приобретают 

черты явных. Один из выводов состоит в том, что если тот или иной субъект 

претендуют на государственную поддержку (или уже получили ее), они должны в 

обмен увеличивать свою зависимость от государства в части принятия 

управленческих решений. Это подразумевает повышение информационной 

открытости таких агентов, усиление контроля государства за их деятельностью и 

согласования ключевых решений, начиная от привлечения крупных кредитов и 

кончая механизмами формирования оплаты высших менеджеров компаний и их 

размерами. Такой принцип уже применяется для регионов. Представляется, что он 

должен быть распространен также на банки и компании. В противном случае 

возможна ситуация «несимметричности»: хозяйствующий субъект может 

пользоваться полной свободой решений как частная компания, и полной защитой 

как государственная. В конечном итоге это нередко выливается в ситуацию 

«приватизации прибыли и национализации убытков». 

• Необходимо разработать методику обязательной оценки рисков реализации 

крупных инвестиционных проектов с государственным участием. Частью 

процесса оценки должно служить проведение, обязательного публичного 

технологического и ценового аудита всех крупных инвестиционных проектов с 

государственным участием, предусмотренное Указом Президента от 7 мая 2012 г. 

N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике". Вместе с 

решением о финансировании проекта должно приниматься решение об 

источниках покрытия рисков в случае их реализации. 

• Необходимо разработать и ввести в действие систему мониторинга и раннего 

выявления бюджетных рисков.  
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• Кроме того необходим мониторинг поведения компаний, которые потенциально 

могут быть объектом дополнительных расходов – контроль за их обязательствами, 

рисками. Помощь государства не потребуется, если компании будут финансово 

стабильными и сами смогут обслуживать свой долг, не превышая допустимого 

порога. Так, на региональном уровне 

• Возможно перенесение некоторых неявных обязательств в явные путем четкого 

регулирования. Например, можно четко выделить критерии наступления ситуации, 

в которой необходима помощь государства, компаний, которым будет оказана 

помощь, а также ограничить объем или долю помощи со стороны государства. Это 

позволит создать четкое понимание рамок обязательств государства и будет 

способствовать более продуманному и ответственному поведению компаний. 

Примером может служить система страхования от наводнений в США – до 

введения данной системы в 1968 г. государство вынуждено было оплачивать все 

последствия наводнений из бюджета, теперь же домовладельцы покупают 

страховки от наводнений. 

• Возможно создание специализированных фондов для покрытия неявных 

обязательств, в четкими критериями как наполнения фонда, так и его расходов. 

Например, фонды для гарантий по кредитам существуют  Чили, Коломбии, 

Швеции и США, и наполняется за счет взноса от бенефициара или принципала. 

Другой подобный пример – можно рассмотреть введение "платы" за неявную 

поддержку системно значимых компаний и банков. Плата может носить характер 

налога или отчислений в специальный фонд. База исчисления - обязательства 

компании/банка. Ставка отчисления - разница в стоимости кредитования, исходя из 

кредитных рейтингов с учетом потенциальной господдержки и без учета 

(standalone). Например, ВВ+ с учетом и ВВ- - без учета может соответствовать 

ежегодной плате по ставке 100-150 б.п. (1-1.5%). 

 

5.2. Повышение способности экономики адаптироваться к 
бюджетным рискам 

Бюджетные правила 

Важнейшим средством снижения бюджетных рисков служит принятие и соблюдение 

бюджетных правил – т.е. количественных ограничений на бюджетные параметры. При 

правильном дизайне они сочетают в себе предупреждение формирования рисков с 



97 
 

увеличением адаптационных возможностей экономики. В настоящее время бюджетные 

правила, регулирующие действия центральных правительств, действуют примерно в 80 

странах мира. Во многих странах сверх этого действуют также бюджетные правила на 

суб-федеральном уровне. В России бюджетные правила были введены в 2000 году, вместе 

с Бюджетным кодексом. Позже они претерпели несколько модификаций, в 2009 году 

были (как и во многих других странах) приостановлены. С 2013 годы бюджетные правила 

восстановлены в модифицированном виде.  

Убедительные подтверждения важности и необходимости бюджетных правил были 

получены в ходе финансового кризиса 2009 года. Благодаря наличию накопленных в 

Стабилизационном (позже Резервном) фонде средств воздействие этого кризиса на 

экономику (особенно на банковский сектор) и на граждан удалось свести к минимуму 

(Табл.12). Так, если в 1998-1999 гг. реальная зарплата снизилась на треть, то в 2008-2009 

гг. – возросла. Аналогично реальный средней размер пенсии в первом случае упал более 

чем на 40%,  во втором – почти на треть вырос. 

Таблица 12 - Влияние кризисов на уровень жизни: темпы изменения показателей 
уровня жизни в реальном выражении (%) 

  1998 1999   2008 2009 
Реальная зарплата  86,7 78   111,5 96,5 
Реальный размер пенсий  95,2 60,6   118,1 110,7 
Реальные располагаемые денежные 
доходы населения 84,1 87,7   102,4 103 

  

Тем не менее сейчас стоит вопрос о возможной модификации действующих 

бюджетных правил (БП). По мнению МВФ их существенный недостаток состоит в 

ориентации только на сглаживание колебаний цен на нефть, без учета сглаживания 

потребления между поколениями. Применявшееся в 2008 году БП предполагало 

долгосрочное перераспределение природной ренты между поколениями через механизм 

ФНБ. Однако такой принцип актуален в основном для стран, в которых доказанные 

запасы природных ископаемых сравнительно ограничены по сравнению с объемами их 

ежегодной добычи. В России добыча нефти составляет примерно 4% запасов, а 

природного газа 2%. Это означает, что главная задача состоит в защите бюджетной сферы 

и экономики в целом от последствий волатильности мировых цен на углеводороды, а не 

сбережении нефтяного богатства для будущих поколений. При этом необходимо 

учитывать, что изменение цен на нефть вызывает колебания как непосредственно 
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нефтегазовых, так и ненефтегазовых доходов, поскольку оказывает существенное 

воздействие на формирование базы большинства основных налогов. 

Почему тогда стоит вопрос о коррекции нынешней версии БП? Главная причина в 

том, что они не обеспечили полную адаптацию к тому глубокому падению цен на нефть, 

которое переживает Россия в текущем году и которое, по прогнозам, продолжится по 

крайней мере в среднесрочной перспективе. Это объясняется несколькими причинами. 

• Несимметричность накопления с расходованием. При неожиданном падении 

бюджетных доходов допускается компенсация из Резервного фонда потери не 

только нефтегазовых, но и ненефтегазовых доходов. Иными словами, Резервный 

фонд накапливается только за счет дополнительных нефтегазовых доходов, а 

тратится не только при низких ценах на нефть, но и во многих других ситуациях. 

Наиболее ярко эта проблема проявилась в 2009 г., когда недобор нефтегазовых 

доходов по сравнению с Законом о бюджете составил 1,7 трлн.руб., а 

использование Резервного фонда 2,7 трлн.руб.! 

• В рамках антикризисных мер были в том числе приняты долгосрочные 

обязательства (особенно «весомым» было увеличение пенсионных выплат), 

вопреки принятой практике вводить в рамках антикризисной политики лишь 

«разовые» расходы. Это затруднило снижение расходов после кризиса, не 

позволило накопить достаточно средств в Резервном фонде. В конце 2008 г. в нем 

было почти 10% ВВП, в конце 2010 г. менее 2% ВВП.  

• Избыточная гибкость действующих БП позволяла при рекордно высоких ценах на 

нефть направлять в Резервный фонд ограниченные ресурсы, используя часть 

нефтегазовых сверх-доходов на замещение заимствований и приватизации.  

• Процикличность прогнозов цен на нефть (когда они имели значение) и расчета 

базовой цены, когда она стала определяться как долгосрочная средняя цена на 

нефть. Как показано на рис.37 усредненные за 10 лет значения цены на нефть 

обеспечивают сглаживание краткосрочных отклонений от тренда, однако 

повторяют (с небольшим сдвигом) сам долгосрочный тренд.  
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Рисунок 37 

 

В силу перечисленных причин к третьему кварталу 2014 года, когда нефть начала 

дешеветь, в Резервном фонде накопилось недостаточная величина для того чтобы 

безболезненно пережить почти двукратное падение цен на нефть. Ситуацию могло бы 

смягчить перевод в Резервный фонд средств ФНБ в начале 2013 года, когда начала 

действовать новая версия БП. Это было бы оправдано, поскольку ФНБ представляет собой 

инструмент сбережения части доходов от невоспроизводимых природных ресурсов в 

пользу будущих поколений. Однако эта потенциальная возможность не была 

использована. 

Сейчас необходимо извлечь уроки и скорректировать БП таким образом, чтобы оно 

надежно защищало от бюджетных рисков.   

Наилучшим принципом построения бюджетных правил признано поддержание 

стабильной величины структурного баланса бюджета, т.е. баланса, очищенного от 

циклической компоненты. На это были направлены как БП, введенные в 2004 г., так и 

ныне действующие БП. Как можно оценить этот вариант бюджетных правил с учетом 

опыта его использования? 

С учетом проведенного обсуждения можно предложить такие скорректированные 

бюджетные правила: 
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• Базовая цена на нефть определяется как среднее по циклу значение цены на нефть 

(с учетом тренда в ее динамике). Как показано выше, длительность цикла 

составляет 31 год и он имеет небольшой повышательный тренд. 

• Все дополнительные доходы от превышения текущей цены на нефть над ее 

базовым значением сберегаются в Резервном фонде, соответственно расчетный 

недостаток доходов покрывается за счет Резервного фонда.  

• Должно быть отменено правило, согласно которому после накопления в Резервном 

фонде суммы эквивалентной 7% ВВП последующие нефтегазовые доходы 

направляются в ФНБ. 

• Накопление и расходование средств Резервного фонда на нефть проводится строго 

в расчетных пределах (отклонение цены на нефть от базовой умноженное на 

стоимость 1 долл/барр. для бюджета). В частности не допускается замещение 

средствами Резервного фонда недобор источников финансирования или доходов 

бюджета, не связанных с отклонением цен на нефть. 

На рис. 38 показаны рассчитанные таким образом прошлые значения базовой цены 

на нефть. 

  
Рисунок 38 

Анализ показывает, что применение предложенных бюджетных правил позволяет 

решить задачу сглаживания действия циклических колебаний цен на нефть наименее 

болезненным для экономики способом. Однако данный подход требует терпения, 

поскольку реальная длительность нефтяных циклов велика.  
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Практическая проблема состоит в том, что Россия прошла пиковый период 

нефтяного цикла (на который к тому же наложилось положительное отклонение от цикла), 

накопив лишь минимальный объем резервов и таким образом вошла в снижающуюся фазу 

цикла не имея достаточных ресурсов для  проведения контрциклической политики даже в 

течение нескольких лет. Для смягчения этой проблемы требуется дополнить общий 

механизм специальными мерами. В первую очередь представляется необходимым: а) 

Перевести в Резервный фонд ту часть ФНБ, которая предназначена для размещения в 

иностранные активы, б) До достижения нормативного объема Резервного фонда (7% 

ВВП) использование его в рамках одного года должно быть жестко ограничено – 

например, величиной 30% от объема этого фонда на начало соответствующего года. 

В ситуациях критической недостачи средств в Резервном фонде может быть 

рассмотрен механизм хеджирования рисков падения цен на нефть с помощью 

специальных финансовых инструментов. Такие инструменты страхования от шоков 

использует в частности Мексика. Представляется, что в случае если величина Резервного 

фонда снижается ниже заданного минимума (например 3% ВВП) целесообразно 

рассмотреть вопрос о хеджировании для того чтобы иметь защиту от краткосрочного 

падения цен на нефть (которое, как показывает анализ, происходит достаточно часто и 

неожиданно).  

Применение модифицированного варианта бюджетного правила позволит защитить 

российскую экономику от колебаний внешней конъюнктуры и тем самым улучшит 

условия для роста. Основное отличие от прежней версии при этом состоит в том, что 

подразумевается бОльший объем накопления средств в Резервном фонде (с 

соответствующим последующим их расходованием). Накопленный объем сбережений 

может достигать ориентировочно 30% ВВП (напомним, что на конец 1 кв. 2015 года 

объем средств в нефтегазовых фондах составлял 8% ВВП). Увеличение масштабов 

накопления не должно служить препятствием. Во-первых, как отмечалось, механизм 

Резервного фонда обеспечивает достаточно высокую доходность. Во-вторых, требуемые 

размеры накопления все равно будут уступать размерам нефтегазовых фондов, 

накопленных ведущими нефтедобывающими странами.  

Так, в Казахстане накопленные активы государственного нефтяного фонда 

составляют 36% ВВП, в Азербайджане 50% ВВП (не говоря о таких странах как Ливия, 

Норвегия или ОАЭ,, где в нефтяных фондах накоплены активы, эквивалентные 160, 175 и 

235% ВВП соответственно (Таб.13). 
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Таблица 13. Накопленные в нефтяных фондах средства на конец 1 кв. 2015 г. (% 

ВВП) 

Страна  Средства в нефтяных фондах  
(% ВВП) 

ОАЭ 235 
Норвегия 175 

Саудовская Аравия 101  

Азербайджан 50 

Казахстан 36 

Алжир  23  

Россия 8  
 

 

5.3. Прочие рекомендации  

В заключение кратко перечислим несколько важных дополнительных рекомендаций. 

1. В соответствии со стандартными рекомендациями МВФ необходимо провести 

«инвентаризацию» условных и явных расходных обязательств государства. Это 

достаточно деликатный вопрос, поскольку если правительство официально 

объявляет, что рассматривает какие-то возможные расходы как свое неявное 

обязательство, оно тем самым переводит это обязательство в явную форму. Выход 

может состоять в регулярной подготовке суммарной оценки всех неявных 

обязательств и оценке вероятности их реализации (как и условных обязательств).  

2. Необходимо организовать регулярный мониторинг опережающих индикаторов 

потенциальных бюджетных рисков. В частности, такой мониторинг должен давать 

ответ на вопрос, к какому сценарию по итогам года окажутся ближе социально-

экономические показатели: к базовому или к «стрессовому». 

3. Должна постоянно проводиться работа по повышению гибкости расходов, т.е. 

возможности оперативно корректировать их в случае необходимости. Эта работа 

взаимно дополняет накопление Резервного фонда – чем меньше средств накоплено 

в нем, тем более активно необходимо заниматься повышением гибкости 

бюджетных расходов. 

4. Необходимо воздерживаться от попыток блокировать естественные механизмы 

адаптации экономики к шокам. Они облегчают и ускоряют переход к новому 



103 
 

макроэкономическому равновесию, в том числе смягчают последствия реализации 

бюджетных рисков.  

5. Для смягчения ограничений на использование государственных заимствований как 

средства адаптации к бюджетным шокам необходимо активно развивать рынки 

капитала в национальной валюте. Это в свою очередь требует активного развития 

финансовых институтов – пенсионных фондов, сектора страхования и т.д.  

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги, кратко сформулируем основные выводы. 

• Российская экономика подвержена сильным внешним шокам. Перепады 

конъюнктуры приводят к непредсказуемым масштабным перепадам бюджетных 

доходов и они же блокируют доступ к рынкам капитала в моменты, когда 

правительство особенно нуждается в средствах. 

• Адаптация к таким шокам на федеральном уровне проводится частично за счет 

изменения расходов, однако шоки частично сглаживаются действием механизма 

сбережения средств в Резервном фонде при благоприятной конъюнктуре и их 

использования при неблагоприятной. Это позволяет смягчать процикличность 

бюджетной политики в периоды подъема и проводить контрциклическую политку 

в периоды спада. На региональном уровне колебания доходов почти также 

сильны, однако отсутствие механизмов сглаживания приводит к тому что 

бюджетная политика носит более выраженный проциклический характер. 

• Наиболее изменчивый элемент расходов – государственные инвестиции/расходы 

на национальную экономику. Особенно велико их сокращение при сокращении 

доходов. 

• Ограниченный доступ федерального правительства (и тем более регионов) к 

рынкам капитала в периоды действия негативных шоков оставляет два варианта: 

адаптация к шокам за счет изменения расходов (т.е проведение проциклической 

политики со всеми негативными экономическими и отчасти политическими 

последствиями) либо усиление действия сглаживающих механизмов Резервного 

фонда.  

• Представления о невыгодности для бюджета использования механизма 

Резервного фонда основаны на представлениях о линейном росте цен на нефть. 
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Факты свидетельствуют о том что динамика цен не нефть носит выраженный 

циклический характер с регулярными резкими отклонениями. Показано, что в 

таких условиях накопление средств при дорогой нефти и их использование при 

дешевой гарантированно обеспечивает дополнительную доходность порядка 2-

2,5% годовых за счет курсовой разницы. Общая доходность составляет благодаря 

этому 4-4,5% годовых в реальном выражении (т.е. сверх инфляции). 

Ключевыми принципами противодействия бюджетным рискам должны стать: 

• Обеспечение устойчивости на горизонте нефтяного цикла, 

• Активная, «опережающая» бюджетная политика (Вместо пассивного 

реагирования на шоки после того как они реализовались), 

• Поддержание двойного бюджетного баланса (соответствия расходов доходам 

очищенным от циклической составляющей, и обеспеченность рисков 

адекватными возможностями адаптации к ним). 

Ключевые инструменты решения проблемы бюджетных рисков: 

• Долгосрочное бюджетное планирование, 

• Совершенствование бюджетного прогнозирования (включая построение основных 

параметров бюджета для «стрессовых» сценариев). 

• Принятие и использование модифицированного бюджетного правила. 


