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Бюджетное правило
• Бюджетное правило - ограничения на определенные бюджетные показатели (дефицит

бюджета, уровень долга и величина расходов, доходов) установленные в официальном
порядке. В более широком смысле – совокупность мероприятий по подготовке и реализации
бюджета.

• Ограничения могут выбираться в зависимости от различных факторов: цены на основной
экспортный товар (медь в чилийском правиле, нефть в российском), ВВП (3 % ВВП – предел
дефицита бюджета в Маастрихтских соглашениях).

• Выделяют четыре типа бюджетных правил ограничения: долга, расходов бюджета, дефицита
(профицита) бюджета, доходов бюджета.

• К основным целям правил относят:

- обеспечение макроэкономической стабильности;

- повышение доверия к фискальной политике правительства и облегчение снижения
уровня долга;

- обеспечения долгосрочной устойчивости (сбалансированности) фискальной политики;

- выравнивание бюджетной политики в рамках международного объединения;

- снижение процикличности фискальной политики;

- противостояние интересам лоббистов.





Число стран 







Цель работы

• Основная цель правил – макроэкономическая стабильность. С одной
стороны правило ограничивает возможность проведения
безответственной бюджетной политики. С другой – затрудняет
реализацию нестандартных решений по ускорению роста. Вопрос влияния
на рост остается открытым.

• Целью работы является исследование влияния правил на экономический
рост и поиск возможных модификаций правил, учитывающих это влияние.
Также целью работы является исследование бюджетной политики в
России.



Литература 1
• Alesina et al. (1999), удалось обнаружить значимую отрицательную связь между правилом и

размером дефицита для 20 латиноамериканских стран в период с 1980 по 1992.

• Alesina and Bayoumi (1996) не обнаруживают значимой взаимосвязи между волатильностью
ВВП и жесткостью фискальной политики.

• Fiess, 2002, исследуя последствия введения бюджетного правила в Чили, фиксирует снижение
волатильности государственных расходов, но отмечает возросшую процикличность
показателя. Причем волатильность возрастает для отдельных групп расходов.

• В работе Canova and Pappa(2004) авторы, изучая влияние бюджетных правил для выборки
штатов США, приходят к выводу, что введение бюджетных правил в малой степени влияло
либо не влияло вовсе на волатильность макроэкономических показателей,трансмиссию
фискальных импульсов, и способность правительства реагировать на бизнес циклы.

• Bayoumi and Eichengreen, 1995, Levinson, 1998 указывают, что фискальные правила могут
уменьшать способность правительства прибегать к инструментам бюджетной политики для
сглаживания бизнес-циклов, и приводят к увеличению волатильности выпуска, а не
снижению.

• Blanchard and Giavazzi, 2004 отмечают, что правило не сообщает ничего о том, какие расходы
подлежат урезанию в первую очередь, а какие возможно перенести на следующий период и
т. д. В результате, обычно, страдают важные категории расходов, обладающих сильным
внешним эффектом и влияющих на долгосрочный экономический рост. Правило может даже
приводить к снижению качества бюджетной политик



Литература 2

• В работе (Гурвич, 2006) отмечается, что отказ от сглаживания монетарных показателей
мерами бюджетной политики уменьшает возможности поддержания стабильного
обменного курса без инфляционных последствий. Меньшее изъятие ликвидности в
Стабфонд в результате более высокого уровня расходов означало бы рост чистых
внутренних активов ЦБ и как следствие рост денежной базы. Рост же денежной базы в
условиях ограниченности спроса на деньги приводил бы к раскручиванию инфляции.

• В докладе ЦМАКП (Белоусов, Солнцев, 2005) отмечается, что накопление поступающих в
Стабилизационный фонд средств на счетах в Банке России имеет риск вызвать избыточный
стерилизационный эффект и спровоцировать банковский кризис.

• Н. Орлова (Альфабанк) связывает банковский кризис 2004 года с запуском механизма
Стабфонда.

• В работе (Глазьев, 2006) автор указывает, что правительство оказалось неспособным
эффективно распорядиться дополнительными доходами, что послужило причиной проблем
с финансированием: завышению процентных ставок для предприятий, трудностям в
получении кредита. Автор отмечает, что проводимая политика оказывала угнетающее
действие и на саму банковскую систему, лишая ее ресурсов для развития. Более широкие
кредитные возможности приведут к росту производства и снижению цен.



План диссертации

• Глава 1. Оценка чувствительности российской экономики к
внешним шокам на примере программ количественного
смягчения США.

• Глава 2. Бюджетные правила, эффективность правительства и
экономический рост.

• Глава 3. Макроэкономическая модель российской экономики.

• Глава 4. Бюджетная политика и экономический рост в России.



Глава 1. Оценка чувствительности российской экономики к 
внешним шокам на примере программ количественного 
смягчения США

• Целью первой главы является оценка чувствительности проводимой в период 2000-
х в России экономической политики в России с точки зрения нейтрализации
негативных эффектов внешних шоков.

• В качестве внешнего шока рассматривается проводимая ФРС США политика
количественного смягчения. Инструментом анализа является двухстрановая
векторная модель коррекции остатками (VECM) оцененная на интервале 2000 –
2012.

• Сценарный анализ показывает, что российская экономика обладает повышенной
чувствительностью к внешним шокам. Так внешний шок – сворачивание политики
количественного смягчения ФРС и падение цены на нефть (со 100 до 77 долл. за
баррель) - приводит к падению темпов экономического роста до 2,2 п.п., а
обновление структуры производства и восстановление роста занимает
продолжительное время.

• Рассматривая сценарий продолжения политики смягчения, мы обнаруживаем
негативный инерционный тренд в российской экономики приводящий к
замедлению темпов роста даже в условиях высоких цен на нефть.



Вторая глава. Бюджетные правила, эффективность 
правительства и экономический рост
• Цель второй главы – изучение и систематизация мирового опыта использования правил.

Показано, что решающим фактором является эффективность правительства, которая влияет
как на величину фискального мультипликатора, так и на выбор параметров бюджетного
правила.

• Способность правительства придерживаться правила зависит от эффективности правительства.
Правительство фактически может быть не в состоянии ему следовать.

• По мере роста эффективности правительства возрастает способность придерживаться правила
и способность управлять ростом. В определенный момент правило может оказаться
препятствием для проведения оптимальной политики, требующей гибкости.

• Эффективность правительства влияет и на способность настраивать правило оптимально, то
есть, не подавляя экономического роста, а также своевременно перенастраивать правило.
Повышается способность правительства взаимодействовать с правилом, в том числе и с более
сложными его версиями. Для высокоэффективного правительства влияние правила на рост
положительно.

• Эконометрические расчеты демонстрируют, что при нынешней эффективности российского
правительства ни один из широко используемых типов бюджетного правила не позволил бы
российской экономике использовать имеющийся потенциал роста.



Бюджетные правила, эффективность 
правительства и экономический рост



Бюджетная политика и экономический 
рост в России
• Проводимая в России бюджетная политика часто становилась

объектом дискуссии. Выделяются две основные точки зрения:

- Приоритетом является макроэкономическая стабильность
(устойчивость экономики). Эффективные проекты
отсутствуют.

- Целесообразно накапливать резервы в меньшем объеме и
больше вкладывать в развитие экономики. В результате
рост будет ускоряться.

• Итоговый результат неочевиден. Для его оценки необходима
модель российской экономики.



Спрос на деньги 

• Характерно выглядят два следующих высказывания. В 2004 г. А.
Мордашов, владелец «Северстали», не указывал проблему
недостатка финансовых ресурсов среди основных проблем
экономического роста. По его мнению, макроэкономическая
стабильность более важный фактор развития. В этом же 2004 г.,
однако, С. Папин, заместитель генерального директора «Трубной
металлургической компании», напротив, констатирует стагнацию
на трубном рынке, называя в качестве одной из основных причин
дорогое финансирование.



Абсорбционная способность
• Возможны два эффекта:

• Дополнительные вливания идут преимущественно на потребление. В этом случае
происходит раскручивание инфляции.

• Вливания преимущественно направляются на инвестиции. Преобладает вклад в
экономический рост.

• Эффективность бюджетных расходов ограничена абсорбционной способностью. АС
- способность экономики поглощать дополнительные вложения, обеспечивая
экономический рост. АС определяется такими структурными характеристиками как
соотношение торгуемого и неторгуемого (сырьевого – несырьевого) секторов
экономики, гибкость рынка труда, качество инфраструктуры, уровень коррупции,
отклонением фактического выпуска от потенциального, взаимодействия
бюджетной политики с монетарной.

• Форсированное наращивание расходов сверх абсорбционной способности
перестает оказывать влияние на экономический рост и приводит лишь к ускорению
инфляции. Если же абсорбционная способность системы находится выше
фактического уровня государственных расходов, то бюджетная политика не
реализует весь имеющийся потенциал.



Масштабирующий эффект

• Бюджетные расходы обладают (Collier, 2010) масштабирующим
эффектом (scaling effect) на экономику. Государственные расходы
(инвестиции) могут, расшивая узкие места системы,
масштабировать производственные возможности экономики,
делать ее более привлекательной для частных инвестиций,
повышая эффективность проектов, реализуемых рыночным
сектором экономики. Не то же самое, что мультипликатор.

• Когда масштабирующий эффект дополнительных бюджетных
расходов достаточно сильный, меньшему объему изъятия
ликвидности в Стабфонд и, как следствие, большему денежному
предложению будет соответствовать больший объем
производства и больший спрос на деньги.



Модель. Эндогенные переменные (20+17)
• Реальный блок

• 𝑦𝑡 – ВВП

• 𝑐𝑡 – потребление

• 𝑎𝑡 – склонность к потреблению

• 𝑖𝑡 – инвестиции

• 𝑓𝑘𝑡
𝑝

– приток частного иностранного 
капитала

• 𝑒𝑥𝑝𝑡
𝑜𝑖𝑙 – нефтегазовый экспорт

• 𝑒𝑥𝑝𝑡
𝑛𝑜𝑛𝑜𝑖𝑙 – ненефтегазовый экспорт

• 𝑖𝑚𝑝𝑡
𝑅𝑈𝑆 – импорт

• Рынок труда

• 𝑢𝑡 – безработица

• 𝑤𝑡 – зарплата

• Монетарный блок

• 𝑚𝑟𝑡 – золотовалютные резервы

• 𝑚𝑏𝑡 – денежная база

• 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑡 – денежный мультипликатор

• 𝑚2𝑡 – денежный агрегат М2

• Бюджетный блок

• 𝑔𝑟𝑡 – доходы бюджета

• 𝑔𝑒𝑡 – расходы бюджета

• Цены

• 𝑝𝑡
𝑦

– дефлятор российского ВВП

• 𝑝𝑡
𝑐 – российский индекс потребительских цен

• 𝑒𝑟𝑡

𝑟𝑢𝑏

𝑑𝑜𝑙𝑙 – обменный курс доллара к рублю

• 𝑟𝑒𝑟𝑡 – реальный эффективный курс рубля



Экзогенные переменные (8)

• 𝑝𝑡
𝑜𝑖𝑙 – цена нефти

• 𝑖𝑚𝑝𝑡
𝐸𝑈 – импорт стран ЕС

• 𝑊𝑡 - темпы роста мировой 
экономики

• 𝑝𝑡
𝑦𝑈𝑆 – дефлятор ВВП США

• 𝑝𝑡
𝑦𝐸𝑈 – дефлятор ВВП ЕС

• 𝑝𝑡
𝑐𝑈𝑆 – ИПЦ США

• 𝑝𝑡
𝑐𝐸𝑈 – ИПЦ ЕС

• 𝑒𝑟𝑡

𝑟𝑢𝑏

𝑑𝑜𝑙𝑙 – обменный курс доллара к 
евро



Оценивание
• Модель является эконометрической и оценена на квартальных данных 2000 – 2011 гг.

• Общий подход: ∆𝑞𝑡 = −𝛾 𝑞𝑡−1 − 𝜌𝑧𝑡−1 + 𝛼∆𝑞𝑡−1 + 𝛽∆𝑧𝑡−1

• Источники данных: Росстат, ФК, Минфин, ЦБ России, база данных ОЭСР.

• Большинство рядов данных подверглись логарифмированию, что позволило ослабить проблему
гетероскедостичности. Нестационарные переменные оказываются порядка интеграции 1.

• Модели коррекции остатками структурируют систему в рекурсивную схему. Уравнения могут быть
оценены по отдельности. В тех случаях, когда одновременности избежать не удавалось
использовался ОММ.



Основной механизм
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Потребление 
• Склонность к потреблению зависит от монетарных импульсов ЦБ,

инфляции и отклонения от долгосрочного (равновесного) уровня
потребления:

𝑐𝑡 = 𝑎𝑡 × 𝑦𝑡
• При этом долгосрочная связь между доходом и потреблением

возникает лишь у агентов извлекающих капитальный доход, в то
время как зарплата расходуется на текущее потребление.
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Рынок труда
• Модификация кривой Филипса с неединственным уровнем

безработицы, не ускоряющим инфляцию (Non-Accelerating Inflation
Rate of Unemployment, NAIRU). В основе лежит теоретическая
конструкция, допускающая безработицу, возникающую в результате
немгновенной подстройки рынка труда к новому равновесию. В
традиционной формулировке кривой Филипса стационарное
состояние зарплаты соответствует единственному значению
безработицы. Этот уровень безработицы принято называть Для
России он оказывается нестабильным.

∆𝑙𝑜𝑔(𝑢𝑡) = −0,0989
−1,75
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𝑝𝑡−1
𝑦  + 1,7496 − 0,6791

−7,18
∆𝑙𝑜𝑔  

𝑦𝑡

𝑝𝑡
𝑦 − 0,2862

−2,88
∆log(𝑢𝑡−1) 

∆𝑙𝑜𝑔  
𝑤𝑡

𝑝𝑡
𝑦 = −0,2347

−3,74
 𝑙𝑜𝑔  

𝑤𝑡−1

𝑝𝑡−1
𝑦  + 0,1596

3,00
 𝑙𝑜𝑔  

𝑔𝑒𝑡−1

𝑝𝑡−1
𝑦  − 0,1182

3,25
 𝑙𝑜𝑔 𝑢𝑡−1 + 0,1040

2,72
 ∆𝑙𝑜𝑔  

𝑔𝑒𝑡

𝑝𝑡
𝑦  + 0,3767

2,92
 ∆𝑙𝑜𝑔  

𝑦𝑡

𝑝𝑡−1
𝑦 ×

1

𝑒𝑡
  + 0,5947

3,20
 



Монетарный блок 

• Два монетарных правила: управление ЗВР, управление
внутренним кредитом.

∆𝑚𝑟𝑡 = 328,7861∆𝑛𝑒𝑥𝑝𝑡 − 8531,464
∗

∆𝑒𝑟𝑡

𝑟𝑢𝑏
𝑑𝑜𝑙𝑙 − 67,3402∆𝑓𝑘𝑡

𝑝
+ 5897,103

∗
 

∆𝑚𝑏𝑡 = −∆ 𝑚𝑟𝑡 ∙ 𝑒𝑟𝑡

𝑟𝑢𝑏
𝑑𝑜𝑙𝑙  + 0,6235

∗
∆𝑏𝑑𝑡 − 288,444

∗
∆𝑒𝑟𝑡

𝑟𝑢𝑏
𝑑𝑜𝑙𝑙 − 0,8747

∗
∆
𝑦𝑡

𝑝𝑡
𝑦  − 0,5371

∗
∆𝑝𝑡

𝑦
 − 0,1622 ∆𝑚𝑏𝑡 − ∆ 𝑚𝑟𝑡 ∙ 𝑒𝑟𝑡

𝑟𝑢𝑏
𝑑𝑜𝑙𝑙   − 371,6613

∗
  

𝑚𝑢𝑙𝑡𝑡 = 0,0198
∗

𝑡 + 0,0017
∗

𝑦𝑡

𝑝𝑡
𝑦 + 0,4516

∗
 

𝑚2𝑡 = 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑡 ×𝑚𝑏𝑡  



Монетарный блок 

• Канал процентной ставки не обнаруживается.

• Кредитная система банковского типа (сформировавшаяся в России)
менее эффективно (по сравнению с рыночной финансовой системой)
проводит монетарные импульсы по процентному каналу.

• Низкая эффективность процентного канала связана с интенсивным
использованием ЦБ канала валютного курса.

• Монетаристский анализ. Более общая теоретическая схема.
Монетарные импульсы, связанные с изменение предложения денег
(денежной базы) могут иметь реальные эффекты при неизменности
ставки процента. Ключевое значение имеет динамика денежной базы.



Бюджетный блок

𝐺𝑅𝑡 =  𝑡𝑖𝑛𝑏𝑡
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𝑖=1

 

 
 
 

 
 𝐺𝐸 = 𝐺𝑅  𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑜𝑖𝑙 , 𝑒𝑥𝑜𝑔𝑒𝑛𝑏𝑎𝑠𝑒   +

+ 1% × 𝐺𝐷𝑃  𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑏𝑎𝑠𝑒
𝑜𝑖𝑙 , 𝑒𝑥𝑜𝑔𝑒𝑛𝑏𝑎𝑠𝑒   

𝑀𝐹 = 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙(𝐺𝐸,𝑝𝑠𝑐𝑒𝑛
𝑜𝑖𝑙 , 𝑒𝑥𝑜𝑔𝑒𝑛𝑠𝑐𝑒𝑛 )

 

• НДС, импортный НДС, налог на прибыль, импортные пошлины,
экспортные пошлины (три компоненты нефтегазовых доходов и
прочие), НДПИ (три компоненты), акцизы, социальный налог, НДФЛ.

• Каждая статья доходов представляет собой произведение ставки
налога, 𝑡𝑖 , и агрегированной базы налогообложения, 𝑛𝑏𝑡 , (так, к
примеру, для НДС – это ВВП)



Валютный курс

∆𝑟𝑒𝑟𝑡 = 0,7409
5,78

− 0,2098
−5,66

 𝑟𝑒𝑟𝑡−1 − 0,2552 𝑝𝑡−1
𝑜𝑖𝑙 − 0,2760 𝑑𝑝𝑟𝑜𝑑𝑡−1 − 0,2865

−5,93
∆𝑒𝑟𝑡

𝑟𝑢𝑏
𝑑𝑜𝑙𝑙 − 

− 0,4210
−8,32

∆𝑒𝑟𝑡

𝑟𝑢𝑏
𝑒𝑢𝑟𝑜 − 0,0453

−1,63
 ∆𝑚𝑟𝑡−1 

∆𝑒𝑟𝑡

𝑟𝑢𝑏
𝑑𝑜𝑙𝑙 = 0,0192

2,16
−  0,8905

−6,02
𝑓𝑘𝑡 + 0,0585

1,24
∆𝑚𝑟𝑡−1 − 0,5398

−1,9
𝑛𝑒𝑥𝑝𝑡 − 0,0776

−2,14
∆ 

𝑦𝑡−1

𝑝𝑡−1
𝑦  − 0,8380

−7,60
∆𝑟𝑒𝑟𝑡  



Производственная функция

• Доля доходов на капитал и труд откалиброваны по фактическим
данным за период с 2000 по 2011.

• Параметр эластичности идентифицирован из коинтеграционного
соотношения для занятости.

• Начальный запас капитала идентифицирован по фактическим данным
с помощью ОММ.

𝑦𝑡 = 175,91 ∗ (0,36 ∗  𝑘𝑡 + 63266 −0,61 + 0.47 ∗ 𝑙𝑡
−0,61)−1/0,61  



Структурные шоки бюджетной политики

• Для определения влияния со стороны бюджетной политики на
выпуск необходимо решить проблему эндогенности и
идентифицировать структурные шоки бюджетной политики.

• В основе идентификации лежит подход (Blanchard, Perotti, 1999),
смысл которого состоит в разделении бюджетного показателя на
инерционную и неинерционную компоненту. Последняя
фактически представляет бюджетную политику.

• На заключительном шаге идентифицируется влияние бюджетной
политики (структурных шоков) на выпуск.



Прогнозное качество модели



Прогнозное качество модели



Верификация

4. Ненефтяной экспорт, млрд руб. 
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1. Потребление, млрд руб. 
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Постановка задачи

• Инфляция контролирует достижение
предела абсорбционной
способности.

• При описании выпуска, допускается
влияние на него управляющей
переменной политики –
государственных расходов. Иными
словами, идентифицируется
масштабирующий эффект
государственных расходов на
производственные возможности
экономики.



«Оптимальный» сценарий
• Фактический уровень госрасходов – является решением задачи, когда критерий

содержит инфляцию и не содержит рост.

• Оптимальными значениями расходов федерального бюджета являются уровни
20,95% ВВП для первого интервала и 20,05% ВВП для второго. Отметим, что
оптимальный уровень для первого интервала выше фактического, а для второго
– ниже фактического. Несмотря на отсутствие столь интенсивного бюджетного
стимулирования экономики во втором периоде, темпы роста в оптимальном
сценарии оказываются выше фактических.

Реальные темпы роста ВВП 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Фактический темп 108,7 109,8 103,0 91,6 103,5 105,4 

Оптимальный темп 110,3 110,6 103,7 94,2 103,7 106,7 

 



Механизмы роста. Выпуск и накопление
Рис. 2. ЗВР, млрд долл.  Рис. 3. М0, млрд руб. 

  
Рис. 4. Накопление, млрд руб. Рис. 5. Потенциальный выпуск,  

млрд руб. 

 

• Госрасходы масштабируют экономику, делая ее более привлекательной для частных инвестиций.
Увеличивается накопление частного капитала, что также увеличивает потенциальный выпуск (рис. 5).

• Выпуска государственного долга не происходит и эффекта вытеснения частных инвестиций не возникает
(рост финансируется госфондами, а не долгом) (рис. 4).



Занятость и потребление

• В предкризисный период дополнительного давления рынок труда не испытывает (рис.
6). Происходит замещение труда капиталом, и динамика экономики становится более
сбалансированной. Во втором, периоде, безработица стабилизируется на более низком
уровне.

• Макроструктурные пропорции становятся более эффективными – снижается
потребление и растет накопление (рис. 7).



ЗВР и денежная база

  
Рис. 2. ЗВР, млрд долл.  Рис. 3. М0, млрд руб. 

 • Рост расходов федерального бюджета приводит к уменьшению объемов изъятия и росту
денежной базы, на что ЦБ реагирует замедлением темпов роста ЗВР (рис. 2) в соответствии со
своими предпочтениями в отношении инфляционных, курсовых целей и целей роста.

• Снижение темпов накопления ЗВР не пропорционально снижению масштабов изъятия (
допускается рост денежной базы), что приводит к расширению кредитных возможностей, но
достаточно умеренному, чтобы не спровоцировать вход системы в инфляционную спираль.



Курсовая динамика

• Меньшего темпа роста ЗВР теперь достаточно для сальдирования
сократившегося притока валюты без сильных ревальвационных
последствий для курса.

• Несмотря на первоначальное реальное укрепление рубля, курсовая
динамика остается под контролем ЦБ. Во втором периоде ускоряется
накопление резервов и курс занижается.

  
Рис. 8. Курс доллара, руб.  Рис. 9. Реальный курс, %  

(2005 г. = 100%) 

 



Внешний сектор

• Сокращение темпов накопления ЗВР приводит к укреплению валютного курса. В результате
происходит сокращение ненефтяного экспорта и увеличение импорта, сокращается чистый
экспорт и приток валюты.

• Меньшего темпа роста ЗВР теперь достаточно для сальдирования сократившегося притока
валюты без сильных ревальвационных последствий для курса.

• Рост производительности труда в первом периоде в результате расширения
производственных возможностей экономики находит отражение в росте ненефтяного
экспорта.

Рис. 8. Курс доллара, руб.  Рис. 9. Реальный курс, %  

(2005 г. = 100%) 

  
Рис. 10. Ненефтегазовй экспорт,  

млрд руб. 

Рис. 11. Импорт, млрд руб. 

  
Рис. 12. Нефтяной экспорт, млрд долл. Рис. 13. Приток частного капитала, 

млрд долл. 

 



Ценовая динамика и бюджетный баланс

• В первой половине «оптимального» сценария действительно возникает некоторое
инфляционное давление в результате опережения роста совокупного предложения
ростом совокупного спроса. В результате ускорения экономического роста, однако,
во втором интервале ИПЦ стабилизируется на более низком уровне.

• Более высокие темпы роста экономики увеличивают доходы бюджета. Виден тренд
на сокращение дефицита бюджета. Сбалансированность бюджета достигается не в
результате сдерживания расходов бюджета, а в результате роста экономики и более
высоких несырьевых доходов бюджета.

  
Рис. 14. ИПЦ, год к году, %  Рис. 15. Дефлятор ВВП, год к году, % 

 

 

Рис. 16. Дефицит, млрд руб. 



Выводы

• Абсорбционная способность государственных расходов допускала
наращивание инвестиционных расходов и расходов на конечное
потребление. Потенциал бюджетной политики не был реализован
полностью. Основным фактором роста является масштабирующий
эффект госрасходов. Перегрева экономики не происходит, поскольку
экономическая политика воздействует сразу на две стороны – спроса и
предложения.

• Долгосрочна сбалансированность бюджета могла быть достигнута на
основе роста доходов (несырьевых) – более высокий их уровень
увеличивает «безопасный» порог госрасходов.

• Более широкие кредитные возможности экономики в оптимальном
сценарии обеспечили бы «мягкое» падение экономики в период
кризиса 2008–2009 гг.



«Оптимальное» бюджетное правило
• Действующий в России тип правила относится к задаче управления по

разомкнутому контуру, в то время как правило, учитывающее влияние расходов на
рост относится к задаче управления по замкнутому контуру: расходы – рост –
расходы. Как показал проведенный вычислительный эксперимент, правило,
основанное на управлении по разомкнутому контуру, оказывается препятствием
для реализации оптимальной бюджетной политики в России поскольку исключает
выбор расходов бюджета с учетом их влияния на несырьевые доходы экономики.

• Фокус политики на снижении процикличности в развитых странах оправдан,
поскольку вклад бюджетной политики в рост становится все менее значимым по
сравнению с вкладом рыночного сектора экономики. В этом случае положительный
эффект для роста от стабилизации оказывается большим по сравнению с эффектом
стимулирующей (масштабирующей) бюджетной политики.

• Использование правил подобного типа развивающимися странами оставляет не
решенным целый комплекс вопросов экономического развития. Вопрос
стабилизации государственных расходов является лишь одним из многих. Вклад
стимулирующей (масштабирующей) бюджетной политики в рост оказывается
мощнее по сравнению с негативным эффектом дополнительной волатильности,
которую вносит процикличная бюджетная политика, направленная на решение
задач модернизации в период благоприятной внешней конъюнктуры.



«Оптимальное» бюджетное правило

• Одним из мест приложения усилий мог бы стать неторгуемый
сектор экономики. Устранение «узких» мест в этом секторе
позволит повысить абсорбционную способность системы, а рост
производительности труда ослабит негативные последствия для
курсовой динамики в условиях более низких темпов накопления
ЗВР. Рост производительности труда в неторгуемом секторе
экономики, наряду с накоплением ЗВР, является одним из
рецептов лечения голландской болезни (Berg, 2011).



Спасибо за внимание!


