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В статье рассматриваются пути повышения эффективности и 

результативности государственного бюджета РФ. Особое внимание 
уделяется антикризисным бюджетным мерам, в том числе недопустимости 
перекладывания тяжести кризиса на малообеспеченные слои населения. 
Предлагаются меры по преодолению рецессии и стагнации при активизации 
бюджетной политики.  

 
Государственный бюджет – самый мощный рычаг по регулированию 

социально-экономического развития, которым располагает государство. Ведь 
доля расширенного консолидированного бюджета, включающая 
государственные внебюджетные фонды, составляет 38% всего ВВП. При 
правильной бюджетной политике, с учетом мультипликативного эффекта 
многих статей, бюджет более чем на 50% определяет как экономический рост, 
так и социальное развитие страны. И напротив, неэффективный 
государственный бюджет может превратиться в тормоз экономического роста и 
ухудшить социальное положение населения. Именно такую негативную роль, 
по нашему мнению, стал играть бюджет РФ в 2012-2015 годах, выступив одной 
из основных причин перехода России к стагнации в 2013-2014 годах и к 
рецессии в 2015 году, к ускоренному росту инфляции и возникновению крайне 
негативного процесса стагфляции. После 10-15% ежегодного увеличения в 
2010-2012 годах государственный бюджет, темпы роста которого в 2-3 раза 
превышали инфляцию, в период стагнации и рецессии стал неуклонно 
сокращаться [3, c. 37].  

Проекты бюджета на 2016-2018 годы подобный отрицательный тренд 
продолжают. Как ни странно, бюджетная политика последнего времени не 
нацелена на преодоление тяжелого кризиса отечественной социально-
экономической системы. В лучшем случае в бюджете содержатся меры по 
смягчению этого кризиса. Так, РБК отобрал семь ключевых предложений, 
вошедших в доклад Министерства финансов:  

1) раскрыть «закрытые» расходы;  
2) укрупнить ведомства;   
3) обслуживать чиновников на аутсорсинге;  
4) уточнить критерии майских (2012 года) указов Президента РФ;  
5) ограничить социальные выплаты;  
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6) объединить библиотеки и школы;  
7) оптимизировать образование и здравоохранение. 
Вышеизложенных предложений совершенно недостаточно для 

преодоления существующей социально-экономической ситуации и обеспечения 
перехода страны к экономическому росту – сначала по 2-3% (в 2018-2020 
годах), потом (период до 2025 года) – по 3-4%, а после 2025 года – переход к 
ускоренному экономическому росту – по 5-6%. Это возможно при одном 
обязательном условии – следует резко повысить долю инвестиций в ВВП, 
которая сегодня в России самая низкая (около 20%), и при которой не может 
возобновиться нормальный экономический рост за счет внутренних 
источников.  

По прогнозам Минэкономразвития на 2016-2018 годы, положенные в 
основу бюджетной политики на этот период цены на нефть повышаются в 
базовом варианте с 50 до 60-75 долл., а при оптимистичном варианте – до 80 и 
более долларов, а также поддерживается стабильный курс рубля по отношению 
к доллару. Все это дает возможность добиться в перспективе низкой инфляции 
без каких-либо кардинальных мер, снизить ключевую ставку ЦБ и достичь 2-
2,5-процентного роста ВВП в эти годы. Данный прогноз составлялся, по-
видимому, некоторое время назад и во многом выражал желание многих 
руководителей продолжать текущую экономическую политику – политику 
эволюционную, без институциональных реформ, без новой инвестиционной 
политики, без сколько-нибудь крупных организационно-экономических 
преобразований. Между тем в последнее время возникли новые условия, 
которые ставят под сомнение этот «благостный» прогноз. Во-первых, заключен 
договор с Ираном и снято эмбарго на экспорт его нефти. Иран намерен вдвое 
увеличить экспорт нефти с осени этого года, и, как показывают фьючерсные 
цены на нефть, эти цены не только не будут расти, но, скорее всего, снизятся до 
45-50 долл./барр., причем снизятся на длительное время, как минимум до 2020 
года. После заключения договора они уже снизились на 20%, что привело 
примерно к такой же девальвации рубля по отношению к доллару [4, c. 12]. Во-
вторых, разработаны и стали применяться новые, более совершенные 
технологии добычи сланцевой нефти в США, удешевляющие ее и улучшающие 
экологические последствия этой добычи. С июля в США возобновился рост 
объемов бурения на сланцевую нефть, и США смогут существенно увеличивать 
ее добычу. Из-за предстоящего снижения цены на нефть ее добыча увеличится 
и в странах ОПЕК, которые будут стремиться сохранить доходы своих 
бюджетов. В-третьих, спрос на нефть будет снижаться, прежде всего, из-за 
замедления темпов развития Китая, о чем сигнализировало недавнее падение 
китайского фондового рынка на треть. К тому же Китай наращивает усилия по 
энергосбережению и развитию альтернативной энергетики. В-четвертых, 
согласно недавнему объявлению Федеральной резервной системы США (ФРС), 
уже в этом году она начнет повышать ставку рефинансирования и это 
значительно укрепит доллар.  
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Поэтому рубль будет девальвировать в 2015 году до 60-65 руб. за долл., а 
в последующем – и до 70 и более рублей. Этому будет способствовать и 
продолжающаяся инфляция, а также влияние на курс дешевеющих нефти и газа 
при одновременном значительном сокращении экспортной выручки. Поэтому в 
прогнозировании следует исходить исключительно из внутренних источников 
социально-экономического развития. Главным здесь является переход к 
форсированным инвестициям по 10% в год при повышении доли инвестиций в 
ВВП до 25% в 2020 году, 30% - к 2025 году и 35% - к 2030 году. Основным 
источником этих дополнительных инвестиций в ближайшие 5-10 лет могут 
быть только активы российских банков, которые в 2014 году превысили объем 
ВВП и сейчас составляют 72 трлн. руб. Объем инвестиционного кредита 
сегодня – 1,1 трлн. руб., или 1,5% активов банков. Среди всех российских 
инвестиций доля инвестиционных кредитов составляет около 9% - по 
сравнению с 30-50% в США, Германии и других развитых странах и более 20% 
в Китае и других развивающихся странах при норме инвестиций в 1,5 раза 
выше, чем в России [5, c. 6].  

На наш взгляд, отечественная банковская система обладает необходимым 
потенциалом по увеличению доли инвестиционных кредитов в три и более раза. 
Чтобы перевести «короткие» деньги в банках в «длинные», следует увеличить 
долю «длинных» денег в пассивах банков. В США, Японии и других странах 
это осуществляется путем выпуска казначейством ценных бумаг, рассчитанных 
на длительный срок (в США – до 40 лет, в Японии – до 50 лет), которые 
приобретают центральные банки, правительственные фонды, крупные 
инвестиционные фонды. Для России целесообразно, чтобы весь дефицит ее 
бюджета покрывался не из стремительно оскудевающего по этой причине 
Резервного фонда, а путем продажи казначейских долговременных ценных 
бумаг, выпускаемых на 5, 10, 15 и 20 лет. Если выпустить их, например, на 3 
трлн. руб. (объем ожидаемого дефицита бюджета в 2015 году), то часть из них 
может быть приобретена ЦБ, часть – ВЭБ, часть – Агентством по ипотечному 
кредитованию и, возможно, рядом других фондов. Тогда под эти 
долговременные пассивы ЦБ, ВЭБ, Агентство по ипотечному кредитованию 
смогут выдавать коммерческим банкам инвестиционные кредиты на различные 
длительные сроки. Важно обеспечить низкий, сопоставимый с 
международными нормами, ссудный процент – 4-5, максимум – 6% годовых. 
Это будет выгодно и Казначейству, и Банку России, и коммерческим банкам, и 
промышленности.  

Возрастающие инвестиции эффективно направить в основном на 
технологическое обновление действующих предприятий, на развитие 
высокотехнологических отраслей, на создание развитой транспортной 
инфраструктуры, на удвоение объемов жилищного строительства до 2020 года, 
на развитие импортозамещения и экспорта готовых изделий с высокой 
добавочной стоимостью, на подъем важнейшей отрасли народного хозяйства – 
главного локомотива развития страны в перспективе – сферы «экономики 
знаний» (НИР, образование, информационные и биотехнологии, 
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здравоохранение). Форсированные инвестиции должны быть подкреплены 
переходом к стимулированию экономического роста и проведению 
институциональных реформ, снимающим барьеры на пути социально-
экономического развития. При такой новой экономической политике 
«финансового форсажа» в сочетании с модернизацией экономики заметный 
экономический рост может начаться уже с 2018 года.  

Полученные дополнительные средства от экономического роста 
целесообразно направить на повышение доходов и потребления в первую 
очередь малообеспеченных россиян, больше всего потерявших в кризис, и во 
вторую очередь – среднего класса. Таким образом, экономика РФ сможет 
преодолеть период стагнации, рецессии и стагфляции уже к 2018-2020 годам.  

 
Список литературы 

 
1. Минфин России. Основные направления бюджетной политики на 2016 

год и на плановый период 2017 и 2018 годов: Проект. М., 2015.  
2. Коптюбенко Д. Как оздоровить российский бюджет: семь главных 

идей Минфина // РБК. 2015. 10 июля. С. 72-74. 
3. Ершов М. В., Танасова А. С., Татузов В. Ю. Об изменениях в 

федеральном бюджете на 2015-2017 гг. // Экономист. 2015. № 6. С. 37-47.  
4. Финансовые стратегии модернизации экономики: мировая практика / 

Под ред. Я. М. Миркина. М.: Магистр, 2014. С. 12-17. 
5. Аганбегян А. Размышления о финансовом форсаже (по мотивам книги 

Я. М. Миркина «Финансовые стратегии модернизации экономики: мировая 
практика») // Деньги и кредит. 2015. № 8. С. 6-9. 


