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Одним из основных инструментов экономиче-
ской политики правительства РФ, использовав-
шихся для снижения негативных последствий
глобального кризиса, стало расширение бюд-
жетных расходов, прежде всего социальных
выплат населению. В результате, несмотря
улучшившуюся ценовую конъюнктуру на ми-
ровом сырьевом рынке, сформировалась
ситуация устойчивого бюджетного дефицита.
Правительство РФ (по крайней мере, Минис-
терство финансов) предполагает достичь сба-
лансированности бюджета к 2015 г., однако,
с учетом возможности принятия ряда амбици-
озных программ, есть все основания ожидать
на текущее десятилетие сохранения дефицита
бюджета.

Основной целью сценарных расчетов раз-
вития финансового сектора РФ до 2020 г. яви-
лась оценка устойчивости финансового секто-
ра России в зависимости от расходов государ-
ственного бюджета при разных внешних усло-
виях. Расчеты основных макропоказателей
представлены по двум вариантам – инерцион-
ному (соответствующему параметрам прогно-
за МЭР) и пессимистичному. Сценарии в ис-
следуемом периоде отличаются динамикой
цен на нефть. В данном исследовании в качест-
ве базового варианта был использован инерци-
онный сценарий.

Бюджетная система
В инерционном сценарии предполагается
стабилизация уровня расходов федерального

бюджета в ВВП, который не превысит 20.5%
(расширенного правительства – 37% ВВП)
и соответствует сложившемуся на данный
момент уровню. В частности, мы предполага-
ем, что дефицит Пенсионного фонда РФ, фи-
нансируемый за счет федерального бюджета,
не превысит 5% ВВП. Также в этом сценарии
мы не учитываем опубликованных, но не во-
шедших в Федеральный закон «О федеральном
бюджете на 2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов», объемов дополнительного
финансирования по ФЦП и Государственной
программе закупки вооружений. Дефицит
федерального бюджета в данных условиях
сохранится в пределах 2.5–4% ВВП. Финанси-
рование дефицита бюджета будет осуществ-
ляться за счет государственных рыночных за-
имствований, что ведет к заметному росту
госдолга (39% ВВП в 2020 г.).

Источник: Институт экономической политики (ИЭП) им. Е. Т. Гайдара.
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Сценарные расчеты
объема банковских
кредитов экономике,
в % ВВП

В пессимистичном сценарии величина
бюджетного дефицита будет выше (до 5.5%
ВВП в 2020 г.). Соответственно, его финанси-
рование за счет государственных заимствова-
ний приведет к большему размеру госдолга
(52% ВВП в 2020 г.).

Дополнительные
предположения в сценарных
исследованиях
В официальных средне- и долгосрочных про-
гнозах, представляемых МЭР, содержатся
лишь отдельные показатели развития нацио-
нальной финансовой системы. Поэтому для
расчетов количественных параметров финан-
сового сектора необходимо принять ряд сце-
нарных предположений.

Несмотря на различный спрос в рассматри-
ваемых сценариях на наличные деньги, в це-
лом доля наличных денег в денежной массе
М2 будет снижаться вследствие развития ин-

фраструктуры безналичных платежей. Данный
показатель принят неизменным в рамках раз-
личных вариантов финансирования бюджетно-
го дефицита и снижается до 18.8% (М0/М2
к 2020 г.).

Денежный мультипликатор (отношение М2
к широкой денежной базе) рассматривается
на стабильном уровне в 2.4–2.6 раза, что при-
мерно соответствует уровню 2007–2009 гг.
(2.4 раза) и несколько увеличивается благода-
ря снижению наличного компонента.

Источники финансирования
государственного долга
Использование преимущественно внутренних
источников финансирования государственно-
го долга отвлекает ресурсы, потенциально
предназначенные для кредитования нефинан-
сового сектора. Масштабы дефицита бюджета
таковы, что даже в инерционном сценарии
его финансирование за счет внутренних ис-
точников остановит рост доли кредита в ВВП,
который в 2020 г. составит лишь 45% ВВП.
В пессимистичном сценарии, при большем
госдолге, аналогичное предположение приве-
дет к остановке номинального роста кредита
и, соответственно, к снижению его уровня
до 24% ВВП.

Исключительно внешнее финансирование
дефицита бюджета требует обеспечения сум-
марного за 10 лет притока иностранного капи-
тала в объеме около 1 трлн. долл. для инерци-
онного сценария или 1.2 трлн. долл. – для пес-
симистичного.

Оптимальным (в рамках негативного трен-
да) выступает равномерное распределение
финансирования госдолга между внутренними
и внешними источниками. Это позволит как
поддержать относительную доступность кре-
дита для экономики, так и избежать излишней
зависимости от конъюнктуры мировых финан-
совых рынков.

Оценки показывают следующее: для сохра-
нения устойчивого экономического роста
необходимо такое увеличение кредита эконо-
мике, которое позволило бы достичь отноше-
ния кредитов к ВВП в 2020 г. в 60–65%. Для
инерционного сценария это означает необхо-
димость привлечения за 10 лет на внешних
рынках 250 млрд. долл, для пессимистичного
– 360 млрд. долл.

Доля денежной массы
М2 в ВВП в различных
сценариях, в %

Источник: ЦСР, ИЭП.
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Основные выводы
Финансирование бюджетного дефицита
с полной опорой на внутренние ресурсы при-
ведет к значительному сокращению объема
кредита экономике. По итогам 2020 г. доля
банковского кредита в ВВП будет не выше,
чем в 2010 г. Сохранение постепенного увели-
чения кредитования экономики, обеспечиваю-
щее поддержание экономического роста,
потребует значительного чистого привлечения
капитала на мировых финансовых рынках.
Потребность в таком привлечении оценивается
на уровне 250–360 млрд. долл. в зависимости
от сценария.

Сохранение значительного дефицита бюд-
жета обусловит высокие темпы роста денежно-
го предложения на всем периоде до 2020 г.,
что делает задачу снижения инфляции нереа-
лизуемой. Среднегодовые темпы роста денеж-
ной массы составят 15–16%, тогда как средние
темпы увеличения ВВП в номинальном выра-
жении – 7–8%.

Значительно возрастает государственный
долг, что создает дополнительные проблемы
по его обслуживанию. Даже при стоимости долга
в 5% годовых в рублях (что в настоящее время

Сценарные расчеты
объема
государственного
долга, в % ВВП

Источник: ЦСР, ИЭП.

является явно заниженной оценкой) его обслу-
живание в 2020 г. будет составлять от 2 до 2.6%
ВВП в зависимости от сценария. Соответственно,
актуализируется вопрос о снижении объема
непроцентных расходов на эту величину.

Меняется структура платежного баланса:
увеличение привлечения внешних заимствова-
ний приводит к росту выплат инвестиционных
доходов – в зависимости от сценария ежегод-
ные выплаты могут вырасти к 2020 г. на 15–20
млрд. долл. 
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