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Аннотация. В статье рассматриваются политика бюджетных профицитов 

и ее последствия для российской экономики. Показано, что подобная политика 

приводит к замедлению экономического роста, а затем и к системному кризису. 
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Abstract. The paper provides the policy of budget surplus and its 

consequences for the Russian economy. It is showed that such policies lead to a 

slowdown of economic growth and then to a systemic crisis. 
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На этапе модернизации экономики необходимость обеспечения экономи-

ческого роста инновационного типа выступает в качестве одного из стратегиче-

ских направлений экономической политики российского государства. Неслу-

чайно, согласно данным опроса, проведенного в апреле 2014 года «Левада-

Центром», почти «треть граждан России (31 %) считает главными внутренними 

угрозами для страны экономические проблемы и снижение темпов развития 

экономики» [6]. Вместе с тем, согласно утвержденному закону о федеральном 

бюджете на 2014–2016 гг., в качестве важнейшей задачи экономической поли-

тики провозглашается дальнейшее накопление средств в Резервном фонде и 

Фонде национального благосостояния. В этой связи значительный научный ин-

терес представляет исследование экономических последствий политики бюд-

жетных профицитов для обеспечения экономического роста. 



Подогреваемые конъюнктурными факторами темпы экономического ро-

ста в для кого-то «тучные» нулевые годы на уровне в среднем 7 % в год (в 

2000-2008 гг.) остаются несбыточной мечтой. Более того, после восстанови-

тельного роста в 2010 г. на 4,5 % ежегодные темпы прироста ВВП монотонно 

снижались (таблица), упав в 2013 г. более чем втрое (до 1,3 %), хотя цена на 

нефть за этот период даже возросла (с 78,2 до 107,9 долл. за баррель). Впрочем, 

для поддержания социально-политической стабильности различие между двумя 

этими числами несущественно, так как минимально необходимый для этого 

уровень в 5,5 % последние 5 лет выглядит недосягаемым, что со стеклянной яс-

ностью свидетельствует об исчерпанности прежней модели экономического 

развития. 

 
Таблица – Динамики некоторых макроэкономических показателей России 

Показатель 2010 2011 2012 2013 
I кв. 

2014 

Индекс физического объема ВВП, в % к соответ-

ствующему периоду предыдущего года 
104,5 104,3 103,4 101,3 100,9 

Индекс промышленного производства, в % к со-

ответствующему периоду предыдущего года 
107,3 105,0 103,4 100,4 101,1 

Индекс физического объема инвестиций в основ-

ной капитал, в % к соответствующему периоду 

предыдущего года (в сопоставимых ценах)  

106,3 110,8 106,8 99,8 95,2 

Дефицит (-), профицит федерального бюджета, % 

к ВВП 
-3,9 0,8 -0,1 -0,5 0,7 

Средняя за период цена на нефть марки 

«Юралс», долларов США за баррель 
78,2 109,3 110,5 107,9 106,8 

Источник: составлено автором по данным Росстата, Министерства экономического 

развития РФ и Минфина РФ 

 

Статистика, приведенная в таблице и на рисунке 1, наглядно демонстри-

рует замедление темпов экономического и промышленного роста, грозящее пе-

рейти вслед за инвестициями (по итогам 2013 г. они сократились на 0,2 %) в ре-

альный спад, происходящее на фоне относительно высоких цен на нефть (сред-

няя цена российской нефти марки «Юралс» в 2013 г. сложилась в размере 107,9 

долл. за баррель). 

 



 
Рисунок 1 – Поквартальные темпы прироста ВВП в 2010 – 2013 гг.  

(в процентах к соответствующему кварталу предыдущего года) 

Источник: данные Росстата (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab8.xls) 

 

Макроэкономические итоги 1-го квартала этого года производят двой-

ственное впечатление. С одной стороны, по оценке Росстата, за I квартал ВВП 

вырос пусть и на мизерные 0,9 %, но это все же больше, чем предварительная 

оценка МЭР и значение данного показателя в аналогичном периоде прошлого 

года (0,8 %); промышленный спад по итогам первых трех месяцев 2013 года на 

1,2 % в текущем году сменился почти зеркальным (на 1,1 %) ростом. Однако, с 

другой стороны, у нас отмечается падение инвестиций в основной капитал (на 

4,8 %) и реальных доходов населения на 2,5 %, тогда как в аналогичном перио-

де прошлого года наблюдался прирост на 0,1 и 5,6 % соответственно. Некото-

рое изменение негативной динамики движения ВВП в первом квартале 2014 г. 

связано с произведенным Росстатом перераспределением динамики кварталов 

2013 года, что определило благоприятный эффект низкой базы для оценки пер-

вого квартала текущего года, а также происходившей с середины октября про-

шлого года по середину марта плавной девальвацией рубля. Однако, как спра-

ведливо отмечает М. Г. Делягин, «поддержание конъюнктуры за счет обедне-

ния населения доказывает хрупкость и временность нынешнего улучшения и 

лишний раз подчеркивает необходимость скорейшего перехода от политики 

грабежа и либерального удушения России к политике ее развития» [1]. 



Таким образом, говорить о коренном переломе трендов не приходится, к 

тому же причины, приведшие к торможению российской экономики и грозящие 

ей спадом уже в этом году, остались неизменны: коррупция, монополизм и не-

адекватная экономическая политика несовместимы с жизнью любого экономи-

ческого организма. Ярким проявлением последней является проводящаяся по-

литика бюджетного профицита. 

Наблюдающееся с конца 2011 г. замедление экономического роста (рису-

нок 1) резко контрастирует со зримым благополучием федерального бюджета, 

состояние которого нельзя назвать иначе как пиром во время чумы.  

Федеральный бюджет на фоне официальных заявлений о неотложной 

необходимости сокращения его дефицитности продолжает сводиться с профи-

цитом (рисунок 2): по оперативным данным Минфина России, по итогам I 

квартала 2014 г. превышение доходов над расходами составило 0,7 % ВВП 

(110,1 млрд р.) при утвержденном в бюджете дефиците 0,5 % ВВП (389,6 млрд 

р.), что явственно контрастирует как с дефицитом первого квартала прошлого 

года (62,2 млрд р., или 0,4 % ВВП), так и планируемым по итогам этого года 

дефицитом в размере 0,5 % ВВП (389,6 млрд р.) [5].  

 

 
Рисунок 2 – Квартальный дефицит (профицит) федерального бюджета, % к ВВП 

Источник: расчеты автора по данным Краткосрочных экономических показателей за 

март 2014 г. (http://www.gks.ru/free_doc/doc_2014/Ind/ind03.rar) 

 



Философия накопительства и пассивного отпора надвигающемуся кризи-

су пронизывает всю бюджетную политику российского государства. Так, на 

1 апреля 2014 г. совокупный объем средств, аккумулированных в нефтегазовых 

фондах, составил 6,2 трлн р. (по 3,1 трлн р. в Резервном фонде и Фонде нацио-

нального благосостояния). Помимо этого, на депозитах в коммерческих банках 

было размещено более 400 млрд р. средств федерального бюджета. В целом на 

конец рассматриваемого периода неиспользуемые остатки средств на счетах 

федерального бюджета составили более 7,5 трлн р., что составляет 55,5 % 

утвержденных  годовых  доходов  и  более  половины годовых расходов бюд-

жета [4]. 

Запланированный на 2014-й финансовый год и без того мизерный дефи-

цит в размере 0,5 % ВВП вполне может раствориться в доходах, полученных за 

счет ослабления рубля и продолжающих оставаться на более чем благоприят-

ном уровне цен на нефть (средняя цена на нефть марки «Юралс» в январе – 

марте 2014 г. составила 106,8 долл. за баррель), и смениться таким же по разме-

ру профицитом. 

Рассуждения о необходимости сокращения любой ценой дефицита бюд-

жета, который, как показано в [3], носит искусственный характер, обусловлен-

ный систематическим занижением доходов федерального бюджета, не имеют 

под собой реальных оснований и лишь камуфлируют вышеназванные пробле-

мы российской экономики. 

Прогнозируемые Минэкономразвития на текущий год более чем скром-

ные 0,5 % ВВП экономического роста, которые в принципе недостаточны не 

только для выполнения «майских указов» президента, но и поддержания соци-

ально-политической стабильности (по оценке лучших макроэкономистов Рос-

сии, для этого требуются ежегодные темпы прироста ВВП не ниже 5,5 %), так-

же не оставляют сомнений, что экономика России близка к срыву в полноцен-

ный системный кризис, если не предпринимать активных действий со стороны 

государства. 



По сути политика накопления средств в Резервном фонде и Фонде нацио-

нального благосостояния является политикой «отказа от развития», и, судя по 

официальным документам и заявлениям отдельных представителей финансово-

экономического блока правительства, она будет продолжаться и впредь.  

В результате подобной политики уже в текущем году затухающий эконо-

мический рост грозит перейти в нарастающий спад, что приблизит страну к 

срыву в полноценный системный кризис. 

Лучшим лекарством от кризиса является всемерное поощрение предпри-

нимательской инициативы, развитие и модернизация экономики, решение про-

блем ЖКХ, инвестиции инновационного типа в технологии шестого технологи-

ческого уклада, о необходимости которых уже давно настоятельно говорит 

научное сообщество [2]. Учитывая же ту скорость, с которой таяли официаль-

ные резервы в период острой фазы кризиса 2008–2009 гг., можно с уверенно-

стью сказать, что продлись последний чуть дольше (а эксперты уверенно заяв-

ляют, что нас может ждать дальнейшее развертывание кризиса, т. к. его базо-

вые причины до сих пор не устранены), финансовый резерв полностью иссяк 

бы, погрузив российскую экономику в пучину системного кризиса. Такой под-

ход носит чисто бухгалтерский характер, однако экономическая логика разви-

тия событий неумолимо диктует другое видение ситуации. Россия пережила 

масштабную деиндустриализацию, низводящую страну до роли сырьевого при-

датка развитых стран мира.  

«Подушка безопасности» защищала бюджет от падения нефтегазовых до-

ходов, однако в случае автономной рецессии в России падать будут именно до-

ходы ненефтегазовые. Таким образом, она не является ни необходимым, ни тем 

более достаточным условием устойчивого экономического роста российской 

экономики. 

Таким образом, экономическая логика развития событий неумолимо дик-

тует иное видение ситуации, а значит, названные парадоксы российской эконо-

мической и в частности бюджетной политики настоятельно требуют своего 

теоретического осмысления и объяснения. 
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