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1. Общая \аряктеристика работы 

Актуалыюсть темы исследовання Экспорт нефти, газа и нсфтепродук-

тов играет существенную роль в формировании россинского федералыюго 

бюджета Цены на углеводороды на мировом рынке имеют высокую волатиль-

ность и их поведение малопредсказуемо, а резкое снижение мировых цен нега-

тивно отражается на отечественной экономике В частности, падение цены на 

российскую нефть на мировом рынке в 1998г до 9 долл /барр явнлось одной из 

причин дефолта 

Стремление российского руководства нейтрализовать неблагоприятные 

последствия возможного падения цен на нефть было стимулом к образованню 

Стабилизационного фонда РФ Стабилизационный фонд - это инструмент, ко-

торын используется рядом стран, доходы которых существенно зависят от экс-

порта невозобновляемых природных ресурсов, в частности, отэкспорта нсфти 

Принцип формировапия Стабилизационного фонда РФ заключается в том, 

что в него поступают доходы от налогообложения выручки компаний, которые 

экспортируют углеводородные ресурсы При этом формирование фонда осуще-

ствляется в зависимости от так называемой "цены отсечения" В фонд направ-

ляются лишь доходы, полученные от превышения фактической цены прнрод-

ных ресурсов на мировых рынках над "ценой отсечения" Такнм образом, часть 

доходов бюджета аккумулируется и не подлежит расходованию в период, когда 

цены на ресурсы, в частности на нефть, превышают "цену отсечения" В эконо-

мике Стабилизационный фонд призван играть двоякую роль Во-первых, фи-

нансовые ресурсы фонда могут быть использованы в случае ухудшения внеш-

ней конъюнктуры для формирования обязательств бюджета Во-вторых, при 

определенных условиях отчисления в Стабилизационный фонд выполнягот 

функцию стерилизации доходов 

'Правительством РФ было предложено начиная с 2008г преобразовать Стабили-
зационный фонд в два других Резервный фонд и Фонд будущих поколений, а также 
формировать нефтегазовый трансферт для покрытия части расходов федерального 
бюджета РФ, что в совокупности предлагается называть Фондом национального бла-
госостояния Однако это обстоятельство не снижает актуальность вопроса разработ-
ки эффективного механизма формирования и использования этих фондов ' 



В мировой практике применяются различные методы управления стабили-

зационными фондами, один из них - это вкладывание средств в зарубежные ак-

тивы Такой метод применяется, в частности, в Норвегии В этом случае сред-

ства полностыо изымаются из экономики, и доходы, которые получают от ин-

вестирования средств, либо используются на какііе-то цели своей экономики, 

лнбо капитализируются, накалливаются Тем самым увеличивается сумма 

средств, которая может быть использована в случае неблагоприятной конъюнк-

туры лнбо в случае истощения ресурсов 

Применительно к России известны альтернативные, часто взаимно проти-

воречащие, рекомендации о направлениях использования сверхдоходов от про-

дажи нефти Одна из крайних альтернатив - полное изъятие средств из отечест-

венной экономики и вложение их в ценные бумаги зарубежных компаний 

Вместе с тем, несомненной представляется и высокая потребность различных 

секторов российской экономики в финансовых ресурсах Ввиду этого предло-

жения по использованию средств Стабилизационного фонда внутри страны 

имеют вполне объективные основания 

Следует отметить, что, несмотря на многочисленные дискуссии, парамет-

ры Стабилизационного фонда, механизмы его формирования и распоряжения 

его средствами до сих пор проработаны недостаточно В связи с этим тематика 

данного диссертационного исследования является комплексной и охватывает 

проблематику государственных финансов, ценообразования и внешней торгов-

ли продукцией топливно-энергетического комплекса (ТЭК), формирования и 

управления финансовыми фондами, а также вопросы оценки макроэкономиче-

ской эффективности использования средств Стабилизационного фонда 

Целью работы является исследование зависимости поступлений в феде-

ральный бюджет от уровня цен на российскую нефть2 на мировом рынке и раз-

работка предложений по совершенствованию механизма функционирования 

Стабилизационного фонда 

2 Под ней понимается смесь нефтей сорта "Юралс", используемая в экспортных 
контрактах России 
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Задлчами іісслсдования явтяются 

1 Исследование динамнки цен на мировом рынке и уровня на нем цены 

российскоГі нефти 

2 Выявление факторов, влияющих на налоговые поступления от нефте-

газового комплекса в федералыіый бюджет РФ 

3 Аналнз зарубежного опыта в области методов н инструментов стаби-

лизации финансовых поступлений в государственный бюджет 

4 Определение миннмально необходимого объема Стабнлизационного 

фонда РФ 

5 Определение макроэкономической эффективности использования 

средств Стабилизационного фонда на цсли расширения основного капитала в 

отечественной экономике 

Объект исследования - воспропзводственные процессы в отечественной 

экономике, связанные с функционированием отраслей ТЭК 

Предмет іісследования - механизмы и методы регулирования н исполь-

зования бюджетных доходов, обусловленныч производством и экспортом угле-

водородного топлива 

Теоретнко - методологическне основы исследовання. При написании 

диссертации использованы работы российских ученых А И Агеева, С Н Бо-

былева, В А Волконского, С Ю Глазьева, А И Кузовкина, Д С Львова, А А 

Макарова, Л А Мелентьева, С М Меньшикова, А С Некрасова, Ю В Синяка, 

Ю В Яковца и др , внесших свой вклад в решение теоретических и практиче-

ских проблем по исследованию дннамики цен на нефть, методам стабилизации 

бюджетныч поступлений, в том числе по формированню и управлению стаби-

лизационными фондами, а также работы ряда зарубежных авторов Уго Фасано 

(Ѵ%о Разапо), Кнута Кджаера (Кпиі N К)аег), Димсона (Онпзоп Е), Марша (Р 

К. МагзЬ), Стаунтона (М З(аипіоп) и др 

Информацношіая база нсследования статистические данные Госком-

стата РФ, статистика Государственного таможенного комитета РФ, зарубежная 

статистика, научно - исследоватетьские работы и публикации по экономиче-

ской и энергетической тематике и т д 
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Научная новизна работы определяется следующими ее результатами 

1) На основе анализа международного опыта показано, что современная 

схема функционирования российского Стабилизационного фонда не является 

эффективной с точки зрения потенциально возможных масштабов аккумулиро-

вания финансовых ресурсов 

2) На основе ретроспективного анализа статистики федерального бюджета 

обоснован метод определения минималыш необходимой величины Стабилиза-

ционного фонда РФ исходя из группировки статен расходов федерального 

бюджета по степени риска их выполнения 

3) Предложено при размещении средств российского Стабилизационного 

фонда использовать специальную систему многоуровневой диверсификации 

вложений Показано, что эта система позволяет в современных условиях обес-

печить значительное увеличение средств фонда (более чем на 8% в расчете на 

год) по сравнению с существующей схемой размещения его средств 

4) Обосновано, что использование средств Стабилизационного фонда на 

финансирование производственных инвестиций в отечественной экономике 

обеспечивает масштабный макроэкоиомический эффект (прирост ВВП в 2007 г 

за счет данного фактора мог бы составить около 9% по отношению к уровню 

2006 г) 

Теоретическая и практическая значимость нсследовання 

Полученные результаты исследования могут быть использованы в совер-

шенствовании механизма формирования и управления Стабилизационным 

фондом РФ 

Апробация результатов исследования 

Результаты диссертационного исследования были представлены в докла-

дах на научно-практических конференциях в России (Москва, Ярославль, 

Санкт-Петербург) и Австрии (Еигореап Зсіепсе Оаув 2006 Згеуг/Аизіпа, 

Есопотісз оГ Еёисайоп апсі Зсіепсе) Основные положения диссертации отра-

жены в десяти печатных работах в отечественных изданиях общим объемом 4 

п л 
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Структура и объеч диссертацин 

Диссертационная работа объемом 22 страннцы состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы, включагощего 207 наименований и при-

ложений Диссертация содержит 43 таблицы и 15 рнсунков 

2 Основное содержание ряботы 

Во ввсдснии дается общая характеристика диссертации (актуальность те-

мы, цель и задачн, научная новизна и практнческая значимость результатов ис-

следования) 

Формирование Стабилизационного фонда зависит от цен на углеводороды 

на мировом рынке Поэтому необходимо рассмотреть место и роль нефтсгазо-

вого комплекса и выявить основные черты динамики цен российских углеводо-

родов на мировом рынке, что представлено в первой главе "Нефтегазовый 

комплекс - ведущніі источник формирования доходов федералыюго бюд-

жета" 

Природный энергетический потенциал России позволил создать в стране 

один из крупнейших в мире энергетических комплексов В экономике России и 

в мире ТЭК сегодня занимает лидирѵющие позиции По добыче газа и нефти в 

2005г Россия занимала соответственно первое и второе место в мире Экспорт 

нефти в 2005г составлял 53,7% от объема его добычи в натуральном выраже-

нии, экспорт газа - 75,4%, экспорт нефтепродуктов - 65,4%, причем эти объе-

мы ежегодно растут Это обеспечивает значительные валютные поступления в 

страну и, соответственно, способствует росту налоговык поступлений 

Величину выручки от экспорта углеводородов во многом определяет уро-

вень цены нефти, складывающийся на мировом нефтяном рынке Динамика ее 

цены и характер колеблемости заметно изменились после введения ОПЕК ко-

ридора цен в марте 2000г Этот фактор существенно повлиял на величину 

средней цены российской нефти Она возросла с 17,41 долл/барр в период с 

марта 2000г по январь 2006г до 32 долл /барр Другим значимым фактором в 

этот период стала меньшая колеблемость цены нефти как в абсолютных значе-
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ниях, так и по относительным показателям Затем последовал дальнейший рост 

цекы нефти до уровня около 60 долл /барр 

Топливно-энергетический комплекс - масштабный источник налоговых 

поступлений Анализ налоговых доходов федерального бюджета показывает, 

что поступления от экспортной деятельности ТЭК продолжают ифать решаю-

щую роль в формировании федерального бюджета РФ, а его доля составляет 

около '/4 от всех совокупных налоговых поступлений в бюджетную систему РФ 

ТЭК - важный источник формирования и пополнения Стабилизационного 

фонда РФ Основные поступления в фонд идут от налогообложения экспорт-

ных операций с российскими энергоресурсами Поступления от экспорта рос-

сийских углеводородов (нефтн, нефтепродуктов и природного газа) уже дли-

тельное время являются ключевым фактором в формировании федерального 

бюджета России С другой стороны, финансовая система России таюке зависит 

от экспортной выручки нефтегазовых компаний ее доля в общей валютной вы-

ручке страны неизменно составляет от более одной трети (38,4%, 1995г) до 

свыше половины (52,3%, 2004г), что позволяет наращивать валютные резервы 

страны В результате, стабильность современной российской экономики прямо 

зависит от конъюнктуры мировых цен на углеводороды, прежде всего на нефть 

В диссертации исследована динамика цен российских углеводородов 

Уровень цены нефти, складывающийся на нефтяном рьшке Европы, во многом 

определяет величину выручки от экспорта российских углеводородов Динамн-

ка цены нефти и характер ее колеблемости заметно изменились после введения 

ОПЕК «коридора» цен в марте 2000г, установленного в пределах 22 - 28 

долл/барр для "корзины" нефтей ОПЕК В диссертации были исследованы 

взаимосвязи цены нефти, валютных и налоговых поступлений Показано, что 

цена на нефть оказывает прямое влияние на объемы валютной выручки и нало-

говых поступлений отэкспорта российских углеводородов 

В диссертации выявлена тесная корреляционная связь междѵ валовой ва-

лютной вырѵчкой от экспорта российских ѵглеводородов и фактическими 

суммарнымн налоговыми доходами федерального бюджета Существенное 

влияние на увеличение налоговых доходов федерального бюджета оказывает 
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и корректировка шкалы таможенных пошлнн на экспорт нефти н налога на 

дополнительный доход отдобычи полезных ископаемых (углеводородов) 

Разработка доходной части федералыюго бюджета для каждого конкрет-

ного года непосредственно связана с прогнозом цен на углеводороды на двух-

летний предстоящий период на год подготовки бюджета н на год его испол-

нения Ясно, что до официального принятия бюджета все изменения в экс-

портных ценах и поступлениях от экспорта углеводородов могут быть техни-

чески учтены Но, в последующем, существенные негативные отклонения фак-

тически должны компенсироваться за счет поступлений из Стабилизационного 

фонда Такая схема требует постоянной оценки возможного поведения цены 

нефти на мировом рынке на двухлетнем отрезке 

Современная практика разработки федеральяого бюджета учитывает 

прогноз цены российской нефти на мировом рынке Прогнозная цена является 

отправной для определения расчетной цены нефти - "цены отсечения", по 

уровню которой устанавливаются ожидаемые реальные поступления в доход 

бюджета На начало 2004г "цена отсечения" была равна 20 долл /барр , т е на 

уровне нижней границы «коридора» цен ОПЕК, при средней цене свыше 26 

долл /барр 

В этой связи необходимо оценивать влияние на бюджет сиижения цены 

российской экспортной нефти ниже границы в 20 долл /барр В диссертации 

показано, что цены российской нефти за рассмотренный 81 месяц действия 

коридора цен ОПЕК (март 2000 - ноябрь 2006гг ) 7 раз были ниже крайней 

нижней границы коридора цен, а начиная с августа 2004г постоянно превы-

шали его верхнюю границу При этом среднегодовые значения цены были 

выше нижней границы коридора и устанавливаемых цен отсечения 

(долл /барр) 

годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 

среднегодовая цена 26,55 22,72 23,74 27,13 34,33 50,46 61,22 

цена «отсечения» 18,5 18,5 18,5 20 20 20 27 

превышение 8,05 4,22 5,24 7,13 14,33 30,46 34,22 

*январь-ноябрь 2006г 
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В соответствии с приведенными данными правомерно сделать вывод, что 

современный уровень экспортных цен на российскую нефть является чрезвы-

чайно высоким по отношению к цене «отсечения» Данное обстоятельство, в 

свою очередь, обусловило быстрое расширение средств Стабилизационного 

фонда в 2004-2006 гг Вместе с тем, формирование проектируемых расходов 

федерального бюджета исходя из предполагаемого значения цены «отсече-

ния» явилось фактором несоразмерно малого (в сравнении с потенциально 

возможным) расширения расходной части федерального бюджета в указан-

ный период Таким образом, поддержание экономически обоснованной разно-

сти межѵ фактическим значением экспортной цены и значением цены «отсе-

чения» оказывается чрезвычайно актуалыюй наѵчной и практической про-

блемой Установление рационального соотношения фактического уровня экс-

портных цен и «цены отсечения» призвано обеспечить как ускорение наращи-

вания доходной части федерального бюджета, так и дальнейшее расширение 

средств Стабилизационного фонда По нашему мнению, конкретизация ука-

занного соотношения должна опираться на результаты анализа опыта функ-

ционирования стабилизационных фондов зарубежных стран и обобщение ито-

гов функционирования Стабилизационного фонда РФ При этом очевидно, 

что перспективные параметры формирования отечественного Стабилизацион-

ного фонда должны основываться прежде всего на задании минимально необ-

ходимого объема финансовых ресурсов, призванного обеспечить устоГічи-

вость финансирования расходной части федерального бюджета 

В связи с этим во второй главе "Отечественная практика и зарубеж-

ііый опыт стабилизации финаисовых поступленнй в государственнын 

бюджет " дан обзор мирового опыта создания стабилизационных фондов раз-

ного вида, подробно рассмотрено функционирование Пенсионного (Государст-

венного нефтяного) фонда Норвегии и изучены предложения по стабилизации 

финансовых поступлений в российский федеральный бюджет 

Прежде всего были рассмотрены виды рисков бюджетного планирова-

ния, и альтернативные способы по их управлению 

Российскими специалистами неоднократно обсуждались возможности 
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прнменения ряда методов, направленных на предотвращение потерь в россий-

ской экономике прн снижении цен на нефть и диссипацию рнска, то есть пре-

вентивные мероприятия по его предотвращению Их можно объединить в пять 

групп 

1) Накопление золотовалютных резервов 

2) Формирование расходной и доходной частей бюджета на основе раз-

ных вариантов мировых цен на нефть 

3) Перенос в течение года фннансирования отдельных расходных статей 

бюджета на более поздние сроки 

4) Секвестнрованне отдельных статей бюджета (т е их недофинансиро-

вание путем реструктурнзацин федералыюго бюджета с целыо сокращения 

ряда расходных статей) при валютных и других поступлениях меньших, чем 

было запланировано 

5) Создание специального нефтяного резерва Такой резерв используется, 

как правило, странами-импортерами нефти 

6) Образование государственного стабилизационного (резервного) фон-

да Такой фонд был законодательно создан в 2003 г и начал функционировать 

с января 2004г 

Использование первых пяти методов для оперативной поддержки уровня 

федерального бюджета не представляется эффективным по следующим при-

чинам 

• золотовалютные резервы имеют стратегическое назначение и, как пра-

вило, предназначены для решения других финансовыч задач, чем стабилиза-

ция бюджета, 

• прогнозирование федерального бюджета в зависимости от различных 

уровией цены нефти, перенос и/или секвестирование статей создают неста-

бильность исполнения федерального бюджета, 

• создание больших стратегических нефтяных запасов выгодно странам-

импортерам нефти Но оно неприемлемо для России, являющейся страной-

экспортером нефти Хранение нефти в периоды средних и высоких цен на ми-

ровом рынке для страны-экспортера невыгодно В то же время при низких 
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ценах может потребоваться увеличение экспортных поставок нефти для под-

держания запланированного уровня финансирования бюджета Хотя естест-

венно, что рост предложения нефти при несбаланснрованном мировом рынке 

будет, тем самым, оказывать влияние на снижение цены 

Учитывая вышесказанное. можно прийти к выводѵ. что создание Стаби-

лизационного фонда было наилѵчшим экономическим решением 

Далее в диссертации приведен обзор способов стабилизации финансовых 

поступлений в бюджеты зарубежных стран В современной мировой практике 

существуют три тила государственных резервных (стабилизационных) фон-

дов финансовых ресурсов стабилизационные, будущих поколений, бюджет-

ные Все они формируются за счет дополнительных доходов Их основные ха-

рактеристики приведены в табл 1 

Таблица 1 
Типы государственных резервных (стабилизационных) фондов финансо-

вых ресурсов, используемых в мировой практике 
Тип фондов 

Особенно-
сти форми-
рования 
Особенно-
сти функ-
ционирова-
ния 

Страны, где 
созданы 
фонды 

Резервчый (стабшиза-
ционный) фонд 

Фопд будущих по-
кочении 

Формируется в странах, где существен-
ная часть доходов государственного бюдже-
та связана с экспортом сырьевых ресурсов 

• Для сглаживания 
колебаний в доходах и 
расходах государст-
венного бюджета 
• С целыо дополни-
тельного финансиро-
вания государствен-
ных расходов в регио-
нах, где ведется до-
быча полезных иско-
паемых 
США 
Венесуэла 
Колумбия 
Кувейт 
Нигерия 
Норвегия 
Чили 

• Для выплаты до-
полнительных (ква-
зи - рентных) пла-
тежеи населению 
регионов после ис-
черпания добычи 
полезных ископае-
мых 

США 
Канада 
Республика Кири-
бати 
Кувейт 
Оман 
Папуа - Новая 
Гвинея 

Бюджетпые резервные 
фоиды 
Не обязательно связаны 
с экспортом сырьевых 
ресурсов 
• С целью аккумулиро-
вания доходов в годы 
профицита государст-
венного бюджета и ста-
билизации государст-
венных расходов при 
возникновении небла-
гополучнои внутри- и 
внешнеэкономи-ческои 
конъюнктуры 

Гонконг 
Сингапур 
Эстония 
ЮАР 

Во всех случаях формирование фондов связано с высокими мировыми 

ценами на экспортируемые товары Использование финансовых средств фон-
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дов имеет разное назначение 
• для стабилизации государственного бюджета, 

• с целыо компенсационных выплат региону и его населению за исчер-

пание прпродного ресурса, 

• как способ поддержания положительной зкономчческои диначики в 

неблагоприятные периоды конъюнктуры мирового рынка 

В завершении второй главы был просуммирован и более детально проана-

лизпрован опыт Государственного нефтяного фонда Норвегин В частности, 

выявлена семиуровневая диверсифицнрованная структура вложений фонда 

ГНФ Норвегии имеет следующие семь уровней диверсификацни вложе-

ний финансовых ресурсов 1) акции и облнгации, 2) регионы (Европа, Амери-

ка, Азия и Океания), 3) валюты, 4) страны, 5) отрасли, 6) компанип и органи-

зации, 7) корпоративные н некорпоративные эмитенты 

• первый - по акщіям и облигациям Предпочтение отдается облигациям 

(около 60% портфеля) как наиболее устойчивым и надежным ценным бума-

гам Фонд придерживается законодательно установленных соотношеннй меж-

ду акциями (30 - 50%) и облигациями (70 - 50%) С 1998г средства фонда ин-

вестируются в соотношении примерно 60% облигаций н 40% акциіі, 

• второй - по регионам (Европа, Америкс, Лзия и Океания) Здесь пре-

имущество отдается Европе как наиболее динамично развивающемуся регио-

ну, который находится в непосредственной близости от Норвегии Законода-

тельно установлены н лимиты вложений акцин и облигаций по регионам, 

• третий - по валютаи Фонд инвестирует в различные валюты, а затеч 

ведет конечные расчеты в норвежских кронах Пересчет в единую валюту 

очень важен, так как доходность ГНФ, выраженная в разных валютах, разли-

чается, і 

• четвертый - по странам, причем приоритет принадлежит странам Ев-

ропы Для вложений в акции и облигации отдельно установлены различные 

списки стран вложения финансовых ресурсов фонда С января 2004г финан-

совые вложения средств Государственного нефтяного фонда Норвегии осуще-

ствляются в следующих странах (табл 2 ) 
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Таблица 2 
Вложения средств ГНФ по странам 

Европа 

Америка 

Азия и Океания 

Африка 

Акции | Облигации 
Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, 
Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Нидерлан-
ды, Польша, Португалия, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, 

Швейцария, Швеция 
Турция | 
Бразилия, Канада, Мексика, США, 
Чили | 

Австралия, Гонгконг, Новая ЗеландИя, Сингапур, Япония 
Индия, Индонезия, Китай, Малайзия, 

Тайвань, Тайланд, Филиппины, 
Южная Корея 

Южная Корея 

Южная Африка 
• пятый - по отраслям Преимущество имеют финансово - банковский 

сектор, предприятия энергетики, сфера потребительских товаров, телекомму-

никаций и связи, 

• шестой - по ііенным бумагаи компаний - эмитентов Принято, что 

размер инвестиций в каждую отделыіую компанию не может превышать 3% 

ее голосующих акций или акционерного капитала, 

• седьмой - вложения по видам эмитента ценных буиаг (корпоративные 

и некорпоративные ценные бумаги) Он присутствует только у вложений в 

облигации, так как все вложения в акции относятся к корпоративным ценным 

бумагам В целом можно выделить корпоративных змитентов (компании, бан-

кн) и некорпоратнвных (обязательства казначейства, Миннстерства финансов, 

иностранных государств, международных организаций 

По результатам анализа отечественного и зарѵбежного опыта ѵстановле-

но, что правила Фѵнкционирования и управления Госѵдарственным Пенсион-

ным (Нефтяным) фондом Норвегии в наибольшей степени близки к принци-

пам создания и ѵправления российским Стабилизационным фондом Норвеж-

ский опыт может быть продуктивно использован для улучшения функциони-

рования российского Стабилизационного фонда 

В результате исследования зарубежного и российского опыта в диссер-

тации выработаны предложения по формированию и управлению Стабилиза-

14 



ционным фондом федерального бюджета РФ Данному вопросу посвящена 

третья глава работы "Проблемы формироваііня н использоваішя средств 

Стабилизацнонного фонда РФ". 

В главе проведен анализ степени псполнеиия статеГі федерального бюд-

жета РФ и представлены их основные характеристики Рассмотрена динамнка 

групп статей расходов федерального бюджета и объемы дефицнта его статей, 

которые существешю связаны с налоговыми поступлениями от углеводород-

ных топлив Последние, в свою очередь, зависят от динамики цен на россий-

скую экспортную нефть 

На основании проведенного анализа обоснован минималыю 

необходимый объем российского Стабилизационного фонда Базой для этого 

послужило деление статей расходов федерального бюджета РФ на три 

группы иногда защнщенные, постоянно защищенные, незащищенные Для 

установления среднего уровня данных статен расходов за ряд лет и 

последующего прогноза их уровня была применена оценка двумя способамн 

как в процентах от совокупных расходов федерального бюджета РФ, так и в 

процентах от ВВП Было установлено, что наиболее точным способом оценкн 

средней величины групп расходов и их прогноза является оценка в процентах 

от ВВП Также было установлено, что длина ряда, необходимая для пропюз-

ных оценок, составляет 7 лет 

Аналнз групп расходов был осуществлен в двух вариантах в процентах 

от совокупных расходов и в процентах от ВВП При зтом в каждом случае для 

измерения темпов роста расчеты велись двумя методамн с использованием 1) 

геометрической средней и 2) уравнений трендов Эти два метода дают воз-

можность установить диапазон нзмененнй для каждой из групп статей расчо-

дов федерального бюджета РФ 

Использование двух методов расчета для перспективной оценки структу-

ры федерального бюджета РФ позволяет получить интервалы возможных от-

клонений постоянно защищенных, незащищенных и иногда защищенных его 

статей расходов При этом на основе ретроспективных данных оценивался 

бюджет 2005г 



Проведенный в диссертации анализ показал. что при определенпи мини-

мальной величины объема Стабилизационного фонда более предпочтителен 

вариант расчетов. основанный на анализе групп расходов федерального бгод-

жета РФ в процентах от ВВП 

Следующим шагом явнлось определение мпнимально необходимой ве-

чичины Стабилизационного фонда Выполненные в диссертации расчеты по-

казали, что при средней величнне расходов федерального бюджета в 14,13% 

от ВВП3, постоянно защищенные статьи составлялн 6,27% ВВП (табл 3) Ве-

личина иногда зашпщснных статей бюджета равна 3,25% ВВП Динамика до-

ли иногда защпщеішых статей расходов показывает, что за последние 7 лет и\ 

значение не снижалось ниже, чем 2,43% ВВП, вне зависимости от состава ста-

тей в конкретном году Следователыю, при определешіи мннимально необхо-

димого объема Стабилизациошіого Фонда пеобходимо учитывать изменяю-

щуюся часть иногда защищенных статей. которая равна 3.25 - 2.43 = 0,82% 

ВВП и объем незащищенных статей расходов. который равен 4.61% ВВП 

Исходя из этого. минимально необходимый объем Стабилизационного фонда 

РФ должен составлять 5.43 % ВВП 

Таблица 3 
Распределение групп статей расходов в федеральных бюджетах РФ по 

степени защищаемости в среднем за период 1999 - 2005гг, % 

Все статьи федерального бюджета РФ в % к суммарным расходам 
в том числе 
• постоянно защищенные 
• незащишенные статыі 
• иногда защищенные 
Все статьи федерального бюджета в % к ВВП 
в том числе 
• постоянно защищенные 
• незащищенные статьи 
• иногда защищенные 
в т ч постоянная часть 

переменная часть 

100 

44,19 
32,96 
2,85 
14,13 

6,27 
4,61 
3,25 
2,43 
0,82 

это значение получено как среднеарифметическая суммарных расходов феде-
ралыюго бюджета в % от ВВП за последние 7 лет в период с 1999 по 2005гг 
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В днссертации также нсследован возможный дополнительный источник 

пополнения Стабилизационного фонда федерального бюджета РФ В соответ-

ствии с Федералыіым законом, формирование Стабилизационного фонда на-

чалось с 1 января 2004г Источннками формирования Стабилизационного 

фонда являются 

• дополнительные дочоды федерального бгаджета, которые возникают 

при превышении цены на нефть над ее базовой ценой, 

• остатки средств федерального бюджета на начало соответствующего 

финансового года, включая доходы, полученные от размещения средств Ста-

билизационного фонда 

Помимо основных источников, пополнение фонда может осуществляться 

за счет доходов от вложении средств Стабилизационного фонда за рубежом в 

высоколиквидные ценные бумаги (акции, облигации и др ), в том числе дивн-

дендов по акциям, процентов по облигациям, доходов от продажи ак-

цийУоблигацнй в результате изменения их рыночной стоимости по отношению 

к номиналу, и т п Теоретически это позволяет Стабилизационному фонду да-

же в случае ухудшения экономической конъюнктуры в России получить до-

ход от зарубежных вложений Однако средства в Стабилизационный фонд РФ 

поступают преимущественно из налоговых доходов федерального бюджета 

Представляется, что для активного развития фонда можно было бы ис-

пользовать стратегию, основанную на вложении его средств в высоколиквид-

ные акции и облигации, которую успешно использует ГНФ Норвегии4 При 

организации Стабилизационного фонда в соответствии с основными принци-

пами построения и фѵнкционирования, принятыми для ГНФ Норвегии, может 

быть организован дополнительный устойчивый источник его пополнения Мы 

оценили его эффективность по схеме, принятой для норвежских соотношений 

между акциями и облигациями, а также темпам получения дохода по диви-

дендам и процентам от них, распредепением по регионам, странам и всем дру-

гим уровням днверсификации вложений, при этом доходность по акциям и 

4 В Норвепш размер стабилизационного фонда по данным за 2003г составляет 
около 54,2%отВВПК 2010г планируется его увеличеииедо 93% отВВП 
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облигацням была показана раздельно, так как в схеме, принятой в ГНФ Нор-

вегии она различна и составляет соответственно 1,726% и 0,431% в месяц 

Если бы российский Стабилизационный фонд вкладывал средства по 

этой схеме, и первые вложення были бы осуществлены 31 декабря 2004г , то к 

концу 2005г года дополнительный доход по акциям и облигациям позволил 

бы обеспечить рост фонда на 32 млрд руб Это сопоставимо со среднемесяч-

ными поступлениями из бюджета в 2004г и представляет собой как бы до-

полнительные поступления за 13 месяц года Таким образом, ориентировоч-

ный расчет показывает, что действующая политика распоряжения средствами 

фонда могла иметь альтернативный вариант, более эффективный, чем сущест-

вующий 

В настоящее время Правительство РФ разработало также схемы вложе-

ний средств Стабилизационного фонда РФ в разлччные валюты Вложения 

Стабилизационного фонда РФ, по одной из схем, предложенных Правительст-

вом РФ, предполагают распределение накопленных средств фонда между ев-

ро, долларом (по 45%) и фунтом (10%) Доходность вложений по доллару 

предполагается на уровне 5% в год, по евро и фунту стерлингов - несколько 

меньше Следуя этой схеме, по состоянию на 1 сентября 2006г средства фон-

да в разных валютах составили бы соответственно 771,349 млрд руб , 16,072 

млрд долларов США, 12,610 млрд евро, 1,906 млрд фунтов стерлингов 

Управяение Государственным Пенсионным фондом Норвегии предпола-

гает вложения в высоколиквидные зарубежные акции (40%) и облигации 

(60%) В качестве иллюстрации эффективности норвежской схемы, мы прове-

ли расчеты, основываясь на предположении, что средства вкладываются с на-

чала мая 2006г На основе расчетов можно видеть, что прнрост средств фонда 

за год с мая 2006г по май 2007г по норвежской схеме был бы на 142 млрд 

руб больше, чем по схеме, предложенной Правительством РФ 

Как показывает опыт стран, где есть стабилизационные фонды, доходы от 

финансовых вложений в ценные бумаги являются одним из основных источ-

ников развития таких фондов Так, в Норвегии доля поступлений от них в Го-

сударственный нефтяной фонд страны составляет около 30 - 40 % от всех ис-
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точников доходов фонда 

В целом. как показывает проведенный в дпссертации анализ размещение 

финансовых ресурсов российского Стабилпзационного фонда в сбалансиро-

ванный портфель зарѵбежных ценных бѵмаг представляется финансово наи-

более привлекательным 

Значение Стабилнзационного фонда как потенциалыюго фактора эко-

номического развития очевидным образом определяется масштабами и на-

правлениями расходования средств фонда Схема использования этнх средств, 

фактически реализовывавшаяся вплоть до настоящего временн - аккумулиро-

вание поступлений Стабилизационный фонд на счетач Банка России и далее -

размещенне их (средств) в различных видах ценных бумаг зарубежный госу-

дарств (преимущественно обязательств Казначейства США) То же самое 

имело место в отношении доходов, получаемых по указанным ценным бума-

гам Функционирование Стабилизационного с{)онда по данной схеме означает, 

что сверхдоходы от экспорта энергоресурсов используются для кредитования 

экономики других стран и в прннципе не могут оказать нпкакого поло/китель-

ного влияния на экономнческуга активность в народном хозяйстве Россин 

Альтернативная политика в области использования средств Стабилиза-

ционного фонда - финансирование (или стимулирование) производственных 

инвестиций Следует отметить, что, несмотря ыа поддержание достаточно вы-

соких темпов роста производства в на протяжении последпих лет, потреб-

ность российской экономики в инвестициях остается весьма высокой по край-

ней мере по двум причинам во-первых, в связи с необходимостыо крупно-

масштабной замены и модернизации пронзводственного аппарата большинст-

ва отраслей реального сектора экономики, во-вторых, в связи с тем, что спад 

инвестиций в период 1991-1998 гг значнтелыю превосходил по масштабам 

снижение объемов производства Так что использование средств фонда на ин-

вестиционные нужды в современных экономнческих условнях представляется 

чрезвычайно настоятелыіым 

Для количественноГі оценкн макроэкономических последствнй расши-

рения инвестиций в основной капитал необходимо располагать информациен 
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относительно уровня народнохозяйственной капиталоемкости прироста про-

изводства в отечественной экономике Применительно к современным эконо-

мическим условиям обоснованный расчет указанного коэффициента по отчет-

ным данным макроэкономической статистики не представляется возможным 

В связи с этим в рамках данной работы были использованы макроэкономиче-

ские оценки капиталоемкости, исчисленные на основе результатов разработок 

спецналистов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного про-

гнозировання (ЦМАКП) В частности, результаты анализа, проводившегося в 

ЦМАКП в 2005 г, показали, что прнменительно к середине 2000-х гг про-

сматриваются два основных направления использованию средств Стабилиза-

ционного фонда на инвестиционные цели 1) финансирование государствен-

ных инвестиционных программ, 2) стнмулирование инвестиционной активно-

сти предприятий реального сектора за счет снижения налоговой нагрузки на 

них (при компенсации этого снижения за счет средств фонда) При этом ре-

зультативность (эффективность) инвестиций в рамках каждого из указанных 

направлений различается несущественно макроэкономический коэффициент 

капиталоемкости (отношение инвестиций к приросту ВВП) составляет 1,02-

1,08 руб/руб 

В соответствии с результатами расчетов, проведенных в третьей главе, 

потенциально возможный объем средств Стабилизационного фонда, который 

можно использовать на увеличение основного капитала, оценивается в 867,9 

млрд руб 5 (в расчете на 2007 г) Это, в свою очередь, может обеспечить до-

полнительное приращение ВВП в размере 803,7 млрд руб или на 3,0 проц 

пунктов по отношению к уровню 2006 г (исходя из значения коэффициента 

капиталоемкости на уровне 1,05 руб /руб) 

Данная оценка основывается на учете лишь взаимосвязей технико-

экономического характера, складывающиеся в процессе производства Однако 

расширение инвестиций (как и любого другого элемента ВВП) означает одно-

5 Это значение было получено как величина Стабилизационного фонда по со-
стоянию на 31 12 200бг, равная 2 340,9 млрд руб , за минусом минимально необхо-
димой неснижаемой величины 1472,942 млрд руб (5,43% ВВП 2006г) 
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временно и изменение масштабов финансовых потоков, циркулирующнх в 

экономике Количественная оценка макроэкономических эффектов, обуслов-

ленных наличием взаимозависимости между материально-вещественными и 

финансовыми параметрами воспроизводственного процесса, может быть по-

лучена при помощн межотраслевого баланса В данном диссертационном ис-

следовании в качестве инструментария такой оценки использована модель 

мультипликатора, разработанная специалистамн ИНП РАН В указанной мо-

дели используется межотраслевая таблица, дополненная соотношениями, опи-

сывающими взаимосвязи между изменением отдельных элементов конечного 

спроса и отдельных потоков доходов6 В данном случае модель мультпплика-

тора была прнменена для оценки масштабов изменения общего объема ВВП (а 

также его компонентов) вследствие расширения инвестиций, обусловленного 

использованием средств Стабилизационного фонда на инвестиционные нуж-

ды 

Как показывают расчеты в рамках модели мультипликатора, первона-

чальное увеличение объема инвестиций в основной капитал на 1 млрд руб 

вызывает увеличение ВВП в размере 1,73 млрд руб Соответственно, исполь-

зование средств Стабилизационного фонда в размере 867,9 млрд руб на цели 

расширения основного капитала обеспечивает в итоге увеличение ВВП на 

1 501,6 млрд руб 

Необходимо специально подчеркнуть, что данное увеличение ВВП не 

является производственным эффектом инвестиций, масштабы которого были 

определены выше через показатель капиталоемкости Мультипликативный 

эффект в данном случае - колнчественная характеристика реакцин экономиче-

ской системы на изменение отдельных элементов конечного спроса Соответ-

ственно, «полный» эффект использования средств Стабнлизационного фонда 

6 Эти связи специфицируются в виде системы алгебраических уравнений, пара-
метры которых определяются на основе структурнык соотношений межотраслевого 
баланса (коэффициентов прямых затрат, долей заработной платы, прибыли, налогов 
в объеме добавленной стоимости в разрезе отдельных отраслей экономики и тд ), а 
также ряда эконометрических зависимостей, характеризующих поведение населе-
ния, политику предприятин и государства 
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на цели расширения основного капитала формируется как сумма производст-

венного эффекта (увеличения выпуска продукции в результате расширения 

основного капитала) и эффекта мультипликатора (табл 4) 

Таблица 4 
Характеристика макроэкономической эффектпвности 

использования средств Стабилизацнонного фонда 

Объем средств Стабилизационного фонда, используемый в каче-
стве инвестиций (млрд руб ) 
Прирост ВВП, обусловленный увеличением основного капитала 
(производственный эффект, млрд руб) 
Прирост ВВП, обусловленный эффектом мультипликатора 
(млрд руб) 
Суммарный прирост ВВП, обусловленный использованием 
средств Стабилизационного фонда в качестве инвестиций (млрд 
руб) 

867,9 

803,7 

1501,6 

2 305,3 

Приведенные данные позволяіот сделать вывод о значительных мас-

штабах макроэкономического эффекта, связанного с использованием средств 

Стабилизационного фонда на финансирование инвестиций внутри отечествен-

ной экономики Так, потенциальный объем ВВП может быть в 2007 г увелн-

чен (при соблюдении предпосылок, принятых при проведении расчетов) на 8,7 

проц пунктов по отношениго к 2006 г При этом общее потенциально возмож-

ное приращение ВВП значительно превосходит увеличение выпуска продук-

ции, непосредственно связанное с расширением основного капитала 

В заключении диссертационной работы сформулированы основные вы-

воды, состоящие в следующем 

1) Установлено, что внешние факторы (на примере введения ОПЕК «ко-

ридора» цен в марте 2000г) существенным образом воздействуют на динами-

ку и средний уровень экспортной цены российской нефти, оказывая тем са-

мым значительное влияние на определение параметров федерального бюдже-

та Это обусловливает чрезвычайную настоятельность разработки методов ус-

тановления экономически рационального соотношения фактического уровня 

экспортных цен и «цены отсечения» 

2) По результатам анализа отечественного и зарубежного опыта установ-

лено, что правила функционирования и управления Государственным Пенси-
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онным (Нефтяным) фондом Норвепш в наибольшей степеші близки к прин-

ципам создания и управления россипским Стабилизащюнным фондом Нор-

вежский опыт может быть лродуктивно использован для улучшения функцио-

нирования российского Стабилизационного фояда Целесообразна диверси-

фикацня средств Стабнлизационного фонда РФ по схеме Государственного 

Пенсионного (Нефтяного) фонда Норвегии Это позволяет получить дополни-

тельное приращение средств Стабпліізационного фонда РФ в размере около 

8% (в расчете на год) 

3) Определение мнннмалыіо необходимого объема Стабилнзационного 

фонда в целях страхования федералыіого бюджета РФ должно базироваться на 

анализе трех принципиалыю различных групп статей расходов бюджета 

1)иногда защищенных, 2) постоянно защищенных, 3) незащищенных статей 

Ранее применявшиеся в россинской практике методы регулирования фе-

дералыюго бюджета РФ (перенесение финансирования статей на более позд-

ние сроки, формированне расходной и доходной частей бюджета на основе 

разных вариантов мировых цен на нефть, секвестированне отделыіых статей 

бюджета при валютных поступлениях меньших, чем было запланировано) 

приводили к неустойчивостн бюдлетного планирования Использование ме-

тодики, предлагаемой в диссертации, снижает риск неполного финансирова-

ния расходной части федерального бюджета 

4) С целыо определения минимально необходимого объема Стабилиза-

ционного фонда РФ на основе трех групп статей расходов федерального бюд-

жета для пропюзирования нх среднен величнны целесообразно применять 

оценку в процентах от ВВП, более точную по сравненню с оценкой в процен-

тах от совокупных расходов федерального бюджета РФ 

5) Проведенные исследования указывают на высокую макроэкономиче-

скую эффективность использования средств стабилизационного фонда на це-

ли расширения основного капитала в отечественноГі экономнке Это еще раз 

подтверждает необходимость поиска рациональных правил расходования 

средств фонда 

23 



По теме диссертации опубликованы следующие рлботы 

(курсивом выделены публикации в изданиях, рекомендованііых ВАКом) 

1) Данипина МВ Изменения в стратегии фориирования и использования 

Резервного фонда и Фонда национального благосостояния// "Финансы и кре-

дит "№10 (298), 2008, стр 37-53, 1 пл 

2) Данилина М В Опыт функционирования государственного пенсионно-

го фонда Норвегш // "Финансы и кредит " № 16 (256), 2007, стр 76 ~ 87, 1п л 

3) Данилина М В Стабилизация финансовых поступлений в федеральные 

бюджеты стран мира // "Финансы и кредит " № 21 (261), 2007, стр 51 - 55, 

0 5 п л 

4) Данилина М В Нефтегазовый комплекс России - ведущий источник 

формирования доходов федерального бюджета // "Региональная экономика" 

№ 17 (56), 2007, стр 30-41, 0,5 пл 

5) Данилина М В Направления стабилизацин финансовых поступлений в 

российский бгоджет // "Дайджест финансы" № 4 (148), 2007, стр 19 - 26, 0,5 

п л 

6) Данилина М В Направления стабилизации финансовыч поступлений в 

российский бгоджет (Продолжение) // Дайджест финансы № 6 (150), 2007, стр 

36-42, 0,5 пл 

7) Данилина М В Анализ динамики статей расходов федерального бюд-

жета России // "Дайджест финансы" № 3 (147), 2007, стр 21 - 31, 0,5 п л 

8) Оашііпа М $(аЬі1і5іегип§5ГопсІ5 РиГГег Гиг 5сп1есп(еге 2еі(еп // гѵѵсі, 3 

С?иаг(а1, Ыг 36, 6 ЗерІетЬег 2007, ІП5(Киі сіег сіеисзспеп Шіг(5СІіаГ( Коіп, 3 8, 

п((р //ѵѵлѵѵѵ іѵѵкоеіп сіе/сіеГаиК а5рх^р=риЬ&і=2081&рп=2&п=п2081&т=риЬ&Г=4 

&Ьег=ІпГогта(юпеп&а=20505, 2007, 0,1 пл 

9) Данилина М В Функционирование государственного нефтяного ста-

билизационного фонда (опыт Норвегии) // "Проблемы прогнозирования ", 2004, 

№ 4, нарус и англ яз, 0,7пл 

10) Некрасов А С, Данилина М В Валютные поступления от экспорта 

российских углеводородов факторы и зависимости // "Проблемы прогнозиро-

ван ия", 2004, № 5, на рус и англ яз, 0,3 пл/0,3 пл 

24 



11)НекрасовА С , Данилииа М В Валютные поступления от экспорта 

россиГіских углеводородов факторы и зависимостн // "Топливно - энергетиче-

ский комплекс", 2004, № 1, 0,3 п л /0,3 п л 

12) Данилина М В Современная ситуация в инвестиционной сфере в 

России // "Экономический аиализ ' № 7 (22), 2004, стр 60 - 68, 0,5 п л 

13) Данилина М В О формнровании и управлении стабилизационным 

фондом федералыюго бюджета Россни // Сборник научных трудов ИНП РАН, 

М Макс Пресс, 2004, 0,5 п л 

14) Данилнна М Современная ситуация в инвестицнонноГі сфере в Рос-

сии // Материалы Международной научной конференции молодых ученых, ас-

пирантов и студентов "Молодежь и экономика", Ярославль, 2004, стр 81 - &6, 

0,2 пл 

15) Данилнна М В О формировании и управлешш Стабнлизационным 

фондом федералыюго бюджета РФ // Материалы Международнон научнон 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов ''Молодежь п эконо-

мика", Ярославль, 2004, стр 39 - 43, 0,3 п л 

16) Данилина М В Проблемы влияния внешнеэкономических факторов 

на федеральный бюджет РФ // Труды пятой Международной научно - практи-

ческой конференции, посвященной 300-летию Санкт - Петербурга "Экономи-

ка, экология и общество России в 21-м столетии", С - Петербург, 2003, том 1, 

стр 101 - 110,0,5 п л 

17) Оашііпа М РгоЫетз оіЧЬе Іе§і5Іаііѵе ге§и1аіюп оіЧЬе Гіпапсіаі апсі есо-

потіс зрЬегез оп іЬе ехетріе оГ [Ье Япапсіаі §гоирз // Ье сіеѵеіортепі есопоті-

^ие сопіетрогат сіе 1а Киззіе еі зез ргоЫетез, 1а Гогтаіюп сіез сасігез еі 1а соор-

егаіюп аѵес ГЕшгоре Асіез сіи Соііояие Еигоре-Ваікаі, Іез 30-31 таі 2002, есіііе 

сіапз 1е сасіге сіи Рго§гатте Еигорееп ТЕМРІГЗ-ТАСІЗ Т_ІЕРІ0743-1999, 

Ігкшзк ВСШЕР, 2002, р 122-124,0 2 п л 

18) Вашіша М ТЬе Аиіотаіесі еѵаіиаіюп оГтѵезІтеп! рго^есіз // Материа-

лы научно-практической конференции аспирантов и студентов МГЛУ "Рос-

сийская экономика в контексте современных тенденций развития мировых 

связей",М МГЛУ, 2002, стр 84-86, 0,1 пл 

25 



19) Данилнна М Инвестиционная активность в репюнах России // Док-

тады и сообщения Четвертой международной научной конференции "Пробле-

мы репюнального и муниципального управления", М , 2002, стр 144-146, 0,1 

п л 

20) Данилина М В Управление инвестиционными проектами в рамках 

фикансово-промышленных групп// Материалы тезисов 6 межрегионалыюй на-

учной конференции "Молодежь и экономика", Ярославль, 2002, стр 24 - 27, 

0,2 пл 

21) Данплина М Управление инвестициошіыми проектами в рамках фи-

нансово-промышленных групп // Материалы Вторых Чаяновских чтений 

"Экономика России теория и современность" от 27 марта 2002г, М, 2002, 

стр 300-303,0,1 пл 

22) Данилина М Процесс принятия инвестиционных решений в финансо-

во-промышленных группах // Сборник тезисов Международіюй конференции 

студентов и аспирантов по фундаментальным наукам "Ломоносов-2002", МГУ 

им Ломоносова, 9-12 апреля 2002г, М МАКС Пресс, 2002, стр 135-136,0,1 

п л 

23) Данилина М В Мировые нефтяные цены влияние на российскую 

экономику // Материалы тезисов 6 межрегиональной научной конференции 

"Молодежь н экономика", Ярославль, 2002, стр 22 - 24, 0,2 п л 

24) Данилина М Автоматизированное решение оценки эффективности 

инвестиционных проектов // Тезисы докладов и выступлениіі участников Пя-

того Международного Конгресса от 17-18 мая 2001г, М , 2001, стр 33-39,0,1 

п л 

25) Данилина М Проблемы законодательного регулирования инвестици-

оннон деятельности в РФ по соглашениям о разделе продукции // Тезисы Пя-

той межрегиональной научной конференции "Молодежь и экономика", Яро-

славль, 2001, стр 263 -264, 0,1 пл 

26 



Данилина Марина Викторовна 

Совершенствование методов и механнзмов формирования и 

использования Стабіілизациоііііого фонда РФ 

Специальность 08 00 05 - «Экономика и управление народным хозяйством» 
(специализация - «Макроэкономика») 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертацни на соисканне ученон степенн 

кандидата экономическнх наук 

Заказ № 37 Объем 1,5 пл. Тнраж 80 экз 
ЦЭМП РАН 


