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Стабилизационный 
фонд как основной 
инструмент 
макроэкономической 
политики в странах, 
обладающих 
изобильными 
ресурсами

Введение

Настоящая работа посвящена одному из важных инструментов ма-
кроэкономической политики — стабилизационному фонду. Этот фе-
номен особенно значим для стран — экспортеров сырьевых ресурсов, 
поскольку неумелое расходование огромных дополнительных доходов 
от экспорта сырья может привести к непредсказуемым последстви-
ям, отрицательный эффект от которых сведет на нет положительное 
влияние от нефтяных доходов. В статье рассматриваются основные 
макроэкономические аспекты гипотезы «ресурсного проклятия». Ее 
суть состоит в том, что страны, обладающие большими природными 
ресурсами, развиваются не столь интенсивно, как те, которые сравни-
мы с ними по основным макроэкономическим характеристикам, но 
обладают гораздо менее значительными природными ресурсами. В ра-
боте предлагаются основные экономические стратегии государства, 
противодействующие «ресурсному проклятию» или сводящие к мини-
муму его негативные последствия. Одной из таких стратегий является 
создание специального фонда, предназначенного для аккумуляции 
«лишних» денег, поступающих в экономику страны со значительной 
долей ресурсных доходов в бюджетных доходах. Такие фонды в разных 
экспортоориентированных странах называются по-разному. В России 
это Стабилизационный фонд РФ. В разделе статьи, посвященном Ста-
билизационному фонду РФ, будут рассмотрены причины его образо-
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вания, основные стратегии его накопления, базовые функции и пред-
полагаемые стратегии его развития и трансформации на будущее.

К тому же на основе модели, представленной в работе Мерседес 
Да Коста и Виктора Оливо «Constraints on the Design and Implementa-
tion of Monetary Policy in Oil Economies: The Case of Venezuela» [7] будет 
проанализировано наличие нефтяного и фискального доминирования 
в российской экономике, а также исследована связь между денежны-
ми агрегатами и инфляцией в 1999—2007 гг. 

1. Обзор литературы

Основная эмпирическая работа, в которой рассматривается влия-
ние наличия большого запаса природных ресурсов на экономический 
рост, это работа Сакса и Уорнера [19]. В ней сделан главный вывод 
о том, что страны с высоким показателем ресурсов (отношение экс-
порта ресурсов к ВВП в 1971 г.) росли с относительно более низкими 
темпами в течение следующих 20 лет. Этот вывод об отрицательном и 
значимом воздействии ресурсов сохранился и после того, как авторы 
включили в свою модель контрольные переменные (неравенство, на-
чальный уровень подушевого дохода, уровень инвестиций; в качестве 
фиктивных переменных (dummy) использовались торговые ограниче-
ния (trade policy) и переменные на регионы). Сакс и Уорнер исследуют 
возможность опосредованного влияния ресурсов на темпы роста, т.е. 
способности ресурсов воздействовать на базовые источники роста — 
эффективность управления (bureaucratic efficiency), торговые ограни-
чения (trade policy) и др. Выясняется, что ресурсы оказывают опосре-
дованное отрицательное влияние на источники роста, но не для всех 
источников оно статистически значимо. Учитывая опосредованное 
влияние, авторы рассматривают и прямой канал воздействия ресурсов 
на рост. Выясняется, что прямое воздействие намного сильнее, чем 
суммарное опосредованное влияние ресурсов на все источники роста.

Есть работы, как подтверждающие результаты, полученные Сак-
сом и Уорнером, так и опровергающие их. большинство работ, отно-
сящихся ко второй группе, вышли в последние десять лет. Основная 
критика работы Сакса и Уорнера заключалась в том, что авторы полу-
чили свои результаты не совсем корректным способом, и потому вы-
воды оказались ложными.

В эмпирической статье Алексеева и Конрада [3] критикуются вы-
воды о том, что ресурсы отрицательно влияют на рост, и о том, что это 
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негативное воздействие частично опосредовано через институты. Эти 
авторы получили результаты, свидетельствующие о том, что в долго-
срочной перспективе большие запасы сырья положительно влияют на 
экономический рост.

Брунншвейлер [6] пересматривает результаты Сакса и Уорнера, 
вводя другой показатель ресурсов — природный капитал на душу на-
селения (natural capital per captia). Автор принимает в расчет инсти-
туциональные эффекты и рассматривает два различных показателя 
институтов. Для межстрановых (cross-country) регрессий Бруншвей-
лер получает следующие результаты: ресурсы положительно влияют на 
темп роста (выборка за 1970—2000 гг.). Данные результаты устойчивы 
и к изменению списка контрольных переменных.

Выводы Сакса и Уорнера об опосредованном негативном воздействии 
ресурсов на рост через институты критикуется в статье Сала-и-Мартина 
и Субраманиана [20]. Авторы указывают на ошибочность использования 
ВВП 1970 г. на душу населения как контрольной переменной. В своей 
работе они утверждают, что если ресурсы — это некая «манна небесная», 
которая непосредственно влияет на ВВП и не оказывает воздействия на 
институты, то, проводя анализ влияния ресурсов на институты, можно 
чисто механически прийти к ошибочному результату.

Из вышеуказанных статей видно, как расходятся мнения относи-
тельно влияния ресурсов на рост.

Несколько работ посвящено политическим аспектам так называе-
мого проклятия ресурсов.

Робинсон и др. [18] рассматривают формальную модель, в которой 
политики борются за распределение ренты. Из этой модели следует не-
сколько выводов. Во-первых, политики стараются извлечь максимум 
ренты, поскольку они дисконтируют будущее на вероятность того, что 
их переизберут. Во-вторых, положительный шок числа ресурсов мо-
жет оказывать положительное воздействие на экономику: политики 
получают больше ренты, следовательно, они с большей вероятностью 
останутся у власти.

В большой обзорной работе Дикона и Мюллера [8] изучается взаи-
мосвязь между использованием ресурсов и политической стабильно-
стью. Основной вывод авторов: чем более неустойчива политическая 
система, тем более неопределенно будущее и тем активнее извлекается 
рента сейчас. Авторы исследуют и вопрос о влиянии прочих элементов 
политической системы, таких как размер политической элиты, уро-
вень коррупции и т.д., на использование ресурсов.
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В статье Гэдди и Икэса [11] проводится детальное историческое 
исследование размера добычи нефти и газа с 1970 по 2005 г. и рассмат-
риваются каналы распределения этой ренты. В качестве примера ав-
торы взяли компанию ЮКОС. В статье приводится положительный 
пример США, а также отмечается возможность для России перенять 
эту практику.

Оомес и Калчева [16] исследуют российскую ситуацию. В частно-
сти, авторы рассматривают возможность наступления в России «гол-
ландской болезни». Анализируется три основных симптома «голланд-
ской болезни»: укрепление национальной валюты, сокращение доли 
промышленности и повышение уровня зарплат. Авторы проводят эко-
нометрический анализ ситуации в нашей стране. Их выводы таковы: 
хотя в России и присутствуют некоторые из симптомов, наша страна 
не подвержена «проклятию ресурсов». Однако при дальнейшем росте 
цен на ресурсы подобная ситуация может реализоваться и у нас.

В 2006 г. Гурвич [1] осуществил детальный анализ Стабилизаци-
онного фонда России. Автор привел различные сценарии развития 
событий и порекомендовал свои стратегии для работы со Стабили-
зационный фондом по каждому сценарию. Он вывел и минимально 
необходимый уровень Стабилизационного фонда в размере 100 млрд 
руб., который, как известно, был превышен уже в конце 2005 г.

Из зарубежных статей по стабилизационным фондам интересны 
следующие работы.

Гульф [14], Айзенман [2] писали об общих механизмах работы ста-
билизационных фондов, принципах их формирования, системах на-
копления средств и методах их использования, а также об основных 
макроэкономических проблемах, связанных с фондами. Монтене-
гро [15], Фасано [9] исследовали стабилизационные фонды разных 
стран мира.

2. Особенности экономик,  
обладающих большими природными ресурсами

Введение

Так называемый нефтяной бум (oil price shock) 1973—1974 гг. по-
родил в мире ожидания того, что цены на нефть будут и впредь расти 
столь же бурными темпами, однако уже через несколько лет ожида-
ния сменились на противоположные. Один из основателей ОПЕК 
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Дж. Альфонсо в 1975 г. писал о негативных последствиях для страны, 
обладающей значительными природными ресурсами. В число этих по-
следствий он включил разрушение общественного сектора, чрезмер-
ный долг, растрату ресурсов, рост коррумпированности власти. О нега-
тивных последствиях ресурсного изобилия писали и в научной среде, и 
в специализированной прессе.

В 1988 г. вышла работа Али Аттиги «Как доходы от нефти разруша-
ют страну» (см. [13]), а в 1995 г. — уже упомянутая классическая работа 
по теории «ресурсного проклятия». Эти работы открыли простор для 
дальнейших теоретических и эмпирических исследований, на основа-
нии которых делается вывод о том, что страны, владеющие больши-
ми запасами природного сырья, развиваются слабее остальных. Было 
предложено и несколько теорий «ресурсного проклятия» [17]. Но, как 
отмечалось выше, в последние десятилетия появились работы, опро-
вергающие эти пессимистические теории и подвергающие сомнению 
сам факт существования «ресурсного проклятия» в богатых полезны-
ми ископаемыми экономиках [2; 3; 6]. В этих исследованиях приве-
дены эмпирические факты, говорящие о положительном воздействии 
ресурсного богатства на экономический рост. В некоторых работах на-
чат пересмотр теории «ресурсного проклятия» [15; 18].

Под избыточностью ресурсов или ресурсным изобилием понима-
ется ситуация, когда страна не может эффективно переработать имею-
щиеся у нее запасы природного сырья. Наиболее эффективным направ-
лением их использования является экспортирование, причем доходы от 
экспорта ресурсов оказывают сильное воздействие на благосостояние 
граждан. К тому же объем производства и запасов на душу населения 
также рассматриваются как изобилие, но уже в позитивном смысле.

Далее в работе будут рассмотрены особенности так называемых со-
средоточенных ресурсов, в первую очередь топлива — нефти, газа и 
угля.

Имеющиеся теоретические результаты и эмпирические данные 
позволяют говорить о четырех гипотезах. Но следует заметить, что из-
учены далеко не все аспекты этих предположений. 

1. Изобилие ресурсов усиливает влияние несовершенств рынка. 
Следовательно, государства, владеющие значительными природными 
ресурсами, используют их не так эффективно, как другие виды капи-
тала.

2. Ресурсное изобилие может в зависимости от институциональной 
среды как замедлить, так и ускорить экономический рост страны.



133

3. Ресурсное изобилие ухудшает качество слабых институтов.
4. Ресурсное изобилие сильно влияет на динамику экономической 

политики, которая стимулирует экономический рост. Следует пони-
мать, что для реализации политики, способной преодолеть негативные 
последствия «ресурсного проклятия», необходимо иметь качествен-
ную институциональную среду.

Что касается политической экономии стран, обладающих боль-
шими ресурсами, то здесь отмечается обычно тот факт, что ресурсное 
богатство помогает удерживать власть авторитарному режиму. Для 
того чтобы понять связь между политическим режимом и ресурсным 
изобилием, необходимо учесть по крайней мере два дополнительных 
факта, которые сильно затрудняют проблему выбора оптимальной ин-
ституциональной среды в политике.

1. По некоторым причинам рынок не может обеспечить эффектив-
ное использование природных ресурсов в развивающихся странах, так 
как в них значительную роль играет государство.

2. Ресурсное изобилие в условиях неэффективной институцио-
нальной среды порождает нестабильность демократии.

Можно заметить, что текущая политика России типична для стран 
со значительными природными ресурсами. Но подобная политика не-
сильно способствует диверсификации экономики, что позволило бы 
странам, богатым природными ресурсами, догнать развитые страны. 
А потому необходимо искать иные пути развития.

3. Стабилизационные фонды разных стран мира

На начало XXI в. стабилизационные фонды и подобные им накоп-
ления существовали уже в 15 регионах или государствах. Рассмотрим 
историю создания таких фондов, основные механизмы и принципы 
их работы, порядок расходования и накопления средств и управление 
их активами. Данный раздел опирается на материалы, взятые из работ 
ООН и Международного валютного фонда [16].

Фонды финансовых ресурсов, существующие в разных странах 
мира и формирующиеся за счет избыточных или дополнительных до-
ходов бюджета, можно разбить на три категории:

1) стабилизационные фонды (Аляска, Венесуэла, Колумбия, Ку-
вейт, Нигерия, Норвегия, Чили);

2) фонды будущих поколений (Альберта, Аляска, Кирибати, Ку-
вейт, Оман, Папуа — Новая Гвинея);
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3) бюджетные резервные фонды (Гонконг, Сингапур, Эстония, 
ЮАР).

Третий тип фондов связан с накоплением доходов во время профи-
цита бюджета и дополнительными источниками для сбережений госу-
дарства. Такие фонды создаются, чтобы стабилизировать госрасходы 
во время спада экономики и неблагоприятной для страны ситуации на 
мировых рынках сырья.

Основа первых двух типов — накопление части дохода от экспор-
та полезных ископаемых или других невозобновимых ресурсов. Эти 
два типа фондов различаются по своим целям. Собственно стабили-
зационные фонды создаются для того, чтобы сглаживать колебания в 
расходах и доходах госбюджета и дополнительно финансировать гос-
расходы там, где ведется добыча полезных ископаемых. Фонд будущих 
поколений тратится после истощения месторождений природного ре-
сурса. Такие фонды используются и для выплат компенсаций жителям 
районов, в которых ведется добыча полезных ископаемых. И в этом 
случае компенсация выступает в виде ренты. Бывает, что фонды слу-
жат нескольким целям. Подобными фондами обладают такие страны 
и регионы, как Кувейт, Норвегия, Папуа — Новая Гвинея, Альберта 
(Канада), Аляска (США).

4. Стабилизационные фонды  
и теоретические основы их функционирования

В данном разделе будут рассмотрены теоретические основы функ-
ционирования стабилизационных фондов. Для этого рассмотрим ма-
лую открытую экономику при следующих двух предпосылках.

1. Доходы госбюджета зависят от доходов отраслей-экспортеров. 
Поступления определяются конъюнктурой мировых цен какого-то ба-
зового ресурса или его «корзины». Цены этих ресурсов, идущих на экс-
порт, меняются стохастически и слабо поддаются прогнозированию.

2. Задача правительства — сглаживание бюджетных расходов при 
волатильности доходов. Однако существует бюджетное ограничение. 
Правительство не может осуществлять заимствования, когда рынок 
находится на спаде.

В таких условиях перед правительством встает множество проблем. 
Первый тип — это проблемы политические. Они возникают, когда на-
чинает меняться размер расходов государства. Расходы легко увели-
чить во время подъема экономики, но непросто уменьшить во время 
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спада, поскольку в этом случае приходится идти на сложные перего-
воры с парламентом. Снизить государственные расходы с меньшими 
проблемами удается, если дополнительные доходы идут на инвестиро-
вание, а не тратятся на производство общественных благ и субсидии. 
Если пиковые платежи и высокие доходы совпадают по времени, то 
дополнительные бюджетные доходы будет эффективнее расходовать 
на плановое погашение государственного долга. В противном случае 
низкие дополнительные доходы во время спада экономики только 
ухудшают ситуацию. Когда правительству в период экономического 
спада надлежит исполнять обязательства по внешнему долгу, при том 
что во время подъема оно повысило свои расходы, ему приходится вы-
бирать из двух зол меньшее: или сокращать расходы бюджета, или от-
казываться от выплат по внешнему долгу.

Второй тип трудностей, которые возникают при волатильности до-
ходов, — это проявления «голландской болезни». Во время роста ми-
ровых цен на экспортируемые ресурсы рост экспортоориентированных 
секторов экономики вызывает повышение спроса в стране. Это прово-
цирует эффект дохода. Неэкспортные сектора экономики и вся эконо-
мика замедляются в своем росте из-за «чрезмерного» инвестирования в 
сектора, связанные с экспортом, и укрепления национальной валюты. 
Данную проблему можно в некоторой степени решить, создав стабили-
зационный фонд, куда будут откладываться «лишние» доходы. Активы 
фонда могут использоваться как на сглаживание бюджетных расходов 
во время падения цен на экспортируемые ресурсы, так и на исполнение 
обязательств перед зарубежными кредиторами. Кроме того, необходи-
мо, чтобы дополнительные доходы накапливались в фонд будущих по-
колений, который бы снижал долговое бремя этих поколений.

Следует заметить, что по политическим причинам правительство 
принимает в расчет и риск. Устойчивость экономики и политики со-
храняется за счет поддержания стабильного и относительно неизмен-
ного уровня госрасходов. При неполной системе финансовых рынков 
стабилизационный фонд может играть роль дополнительного страхо-
вого института. Для этого на сглаживание расходов требуется отложить 
некие страховые резервы. Неполнота финансового рынка возникает 
из-за того, что нет возможности застраховаться от волатильности до-
ходов во внешних институтах страхования.

Здесь появляются проблема ненаблюдаемого поведения и проблема 
неблагоприятного отбора. Проблема ненаблюдаемого поведения воз-
никает тогда, когда у государства нет стимулов увеличивать налоговые 
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сборы, поскольку поступления из стабилизационного фонда полностью 
возмещают нехватку бюджетных доходов. Проблема неблагоприятного 
отбора состоит в том, что правительство сглаживает доходы и расходы 
лишь в случае, если эти доходы начинают падать или уже низки, однако 
в благоприятных условиях стимулов к сбережению не наблюдается.

5. Стабилизационный фонд России

Рассмотрим подробно основные аспекты создания и функциони-
рования Стабилизационного фонда России. Цель образования Ста-
билизационного фонда в Российской Федерации — стабилизация до-
ходов федерального бюджета, на которые влияют колебания мировых 
цен на товары российского экспорта. Доходы должны накапливаться 
в стабилизационном фонде в периоды, когда текущие цены превыша-
ют долгосрочный средний уровень. Когда цены находятся на уровне 
ниже среднего, активы стабилизационного фонда начинают работать 
на стабилизацию бюджетных доходов. Для достижения цели требует-
ся, чтобы выполнялись следующие условия:

один или несколько товаров должны быть основной статьей экс-••

порта;
цены на данные товары должны изменяться в соответствии с за-••

коном случайного блуждания или возвращаться к своему среднему;
рассматриваемая страна — это страна с малой экономикой, а ••

это значит, ее экспорт оказывает незначительное влияние на мировые 
цены.

Для того чтобы сальдо отчислений в стабилизационный фонд дей-
ствительно стабилизировало бюджетные доходы в условиях колеба-
ния мировой цены на нефть, формула, по которой они формируются, 
должна быть разной для различных типов зависимости между изме-
нениями доходов бюджета и отклонением текущей цены на нефть от 
долгосрочной средней.

Можно выделить несколько схем такой зависимости.
1. Экспортные пошлины. Очевидно, что пошлины на нефть и ее 

производные на прямую зависят от мировых цен на эти продукты.
2. Перечисления в бюджет в виде налога на прибыль, который упла-

чивается компаниями-экспортерами. Поскольку затраты в реальном 
выражении здесь можно полагать неизменными, то получается, что ди-
намика мировой цены на нефть непосредственно влияет на прибыль-
ность таких фирм и соответственно на объем налога на прибыль.
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3. Рост всех налоговых доходов в результате общего подъема эконо-
мики. Увеличение прибылей в нефтеэкспортирующем секторе увели-
чивает его инвестиционную активность. Из опыта 2000—2001 гг. вид-
но, что основные инвестиции компаний — экспортеров нефти идут в 
российскую промышленность. Это реализация классического случая 
мультипликатора расходов. Эффект мультипликатора повышает вы-
пуск, общий доход и, следовательно, налоговые поступления.

Указанные схемы влияния мировых товарных цен на налоговые до-
ходы применимы как для регионального, так и для федерального бюд-
жета. Успешный опыт региональных стабилизационных фондов можно 
наблюдать в американском штате Аляска и канадской провинции Аль-
берта. Региональный стабилизационный фонд может быть сформиро-
ван в регионе, который сильно ориентирован на экспорт какого-либо 
природного ресурса. В нашей стране это прежде всего такие регионы, 
как Мурманская область, Таймырский автономный округ и Тюменская 
область. Учитывая тот факт, что бюджеты в каждом из указанных ре-
гионов пополняются за счет различных продуктов экспорта, динамика 
формирования стабилизационных фондов в этих регионах может быть 
не синхронизирована по времени с динамикой формирования феде-
рального бюджета. Такая ситуация важна для межбюджетных операций, 
поскольку она помогает снизить нагрузку на федеральный бюджет. Ста-
билизационный фонд целесообразно формировать за счет всех налогов, 
а не только связанных с нефтью. Тому есть две причины.

1. Существующая система налогообложения не принимает во вни-
мание зависимости между мировой ценой на нефть и уровнями нало-
гообложения.

2. Колебания рентабельности экспортирующего сектора и объем 
налогов, который платит этот сектор, воздействуют на экономику в 
целом. 

Можно придерживаться другой стратегии и отчислять в стабили-
зационный фонд все дополнительные бюджетные доходы. Но такой 
принцип таит, по мнению экспертов, три взаимосвязанные угрозы.

1. При исполнении текущего бюджета может появиться кассовый 
разрыв. Это происходит из-за того, что сезонную волатильность бюд-
жетных доходов можно сгладить за счет остатков на счетах федераль-
ного бюджета.

2. Этот подход подстрекал бы и исполнительную, и законодатель-
ную власть к завышению плановых бюджетных расходов, чтобы свести 
к минимуму остатки на счетах.
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3. Это правило дало бы возможность правительству изменять раз-
мер текущих расходов и доходов бюджета в своих интересах, чтобы 
свести к минимуму остатки на счетах и не перечислять средства в ста-
билизационный фонд.

Источники формирования фонда

Как уже отмечалось, источник формирования фонда — доходы 
федерального бюджета, возникающие из-за превышения цен на нефть 
среднего за определенный период времени уровня (далее — базовый 
уровень).

Возможны два пути формирования стабилизационного фонда. 
Первый — это накопление «излишних» доходов от налогов в отраслях, 
занимающихся экспортом природных ресурсов. Но в таком случае не 
используется непрямой эффект стимулирования, который оказывает-
ся на состояние всей национальной экономики путем увеличения цен 
на энергоносители.

Более правильное формирование стабилизационного фонда — это 
отчисление в него некой доли общих доходов федерального бюджета 
от налогов.

Процедура формирования — расходования средств фонда

Стабилизационный фонд должен формироваться исходя из его 
целей. В качестве основы для его формирования необходимо выбрать 
одну из трех величин — прогнозную цену нефти, фактическую, т.е. 
сложившуюся на конец финансового года или текущую.

Разберем каждую из предложенных стратегий более подробно.
1. Когда за основу берется прогнозная цена нефти, могут реали-

зоваться два варианта. В случае если прогнозная цена превышает ба-
зовую, стабилизационный фонд должен пополняться поступлениями, 
чтобы «охладить» расходы бюджета, если прогнозная цена ниже ба-
зовой, средства из стабилизационного фонда должны изыматься для 
того, чтобы компенсировать снизившиеся доходы бюджета. Кроме 
того, нужно следить за тем, чтобы расходы и доходы бюджета соответ-
ствовали друг другу. Это особенно важно, когда прогнозная цена неф-
ти ниже базовой, поскольку при значительном превышении расходов 
над доходами увеличивается риск невыполнения правительством сво-
их бюджетных обязательств.
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2. Вторая стратегия — использовать в качестве основы форми-
рования стабилизационного фонда фактическую цену, сложившую-
ся по итогам финансового года. Если пополнять стабилизационный 
фонд в конце года, строго придерживаться вышеуказанной формулы 
будет очень сложно, даже если бюджетные доходы сформировались 
на основе базовой цены. Ведь в этом случае сами бюджетные доходы 
также становятся расчетной величиной. Следовательно, фактические 
и рассчитанные бюджетные доходы будут разными. Причина тому — 
неточность коэффициента, который отвечает за воздействие цены 
нефти на налоговые бюджетные доходы. Предпосылка, согласно 
которой один пункт роста цены на энергоносители ведет к некото-
рому увеличению бюджетных доходов от налогов, довольно сильная. 
И возможно, в действительности она реализуется «не так, как нуж-
но» для простейшей модели. Но и при абсолютно объективном коэф-
фициенте, применяемом в формуле, доходная часть бюджета может 
быть недовыполнена по нескольким причинам, которые никоим об-
разом не связаны со стоимостью нефти. Это может произойти из-за 
неблагоприятных перемен в налоговом законодательстве, что снижа-
ет уровень эффективности управления системой налого обложения, 
понижает налоговую дисциплину населения, стимулирует уход от 
налогообложения и приводит к прочим подобным неприятным си-
туациям.

3. Учитывая недостатки рассмотренных выше вариантов, стабили-
зационный фонд целесообразнее всего формировать в течение всего 
года на основе текущей цены на нефть. Кроме того, по окончании года 
в систему формирования стабилизационного фонда можно вносить 
коррективы, если таковые требуются. 

6. Моделирование наличия нефтяного 
доминирования и фискального доминирования  

и связи между деньгами и инфляцией  
в российской экономике

В данном разделе будет исследовано наличие фискального и не-
фтяного доминирования в российской экономике, а также проверена 
связь между денежными агрегатами и инфляцией. В основе нашего 
анализа лежит статья Виктора Оливо и Мерседес Да Коста, специали-
стов Всемирного банка, которые в 2008 г. исследовали аналогичные 
вопросы в венесуэльской экономике.
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Нефтяное доминирование, т.е. ситуация, когда доходы от нефти в 
стране с богатыми запасами нефти начинают определять базовые ма-
кроэкономические показатели, ограничивает эффективное проведение 
монетарной политики, направленной на контролирование инфляции. 
При наличии фискального доминирования конфликт целей между мо-
нетарными и фискальными властями приводит к тому, что центральный 
банк прекращает проводить политику, направленную на стабилизацию 
уровня цен. В странах, в которых наблюдается нефтяное доминирова-
ние, может наблюдаться и фискальное доминирование. Однако в этом 
случае стандартные показатели, используемые для того, чтобы прове-
рить наличие фискального доминирования (например, анализ итогово-
го баланса бюджета и динамику долга), могут не дать правильных отве-
тов. Фискальное доминирование может существовать даже тогда, когда 
в стране наблюдается профицит бюджета, а уровень долга низок.

Основная цель работы Да Коста и Оливо — разработать простую 
структуру, для того чтобы анализировать наличие нефтяного домини-
рования в странах — экспортерах нефти, а также проверить выполне-
ние гипотезы о наличии нефтяного и фискального доминирования в 
Венесуэле. Также в своей статье Да Коста и Оливо исследуют потенци-
альные макроэкономические эффекты наличия нефтяного и фискаль-
ного доминирования. Особое внимание авторы уделяют связи между 
денежной базой и инфляцией. В процессе исследования они применя-
ют векторные авторегрессионные модели (VAR) и модели коррекции 
ошибок (VECM). Модель коррекции ошибок позволяет рассмотреть 
наличие нефтяного и (или) фискального доминирования в кратко-
срочном и долгосрочном периоде. Горизонт исследования охватывает 
период с 1960 по 2005 г. Используются квартальные данные.

Используя различные эконометрические тесты, авторы анализи-
руют зависимость между ценами нефти, внутренним первичным де-
фицитом и денежной базой. Как уже отмечалось, они исследуют и воз-
можные макроэкономические последствия нефтяного и фискального 
доминирования, в первую очередь связь между денежными агрегатами 
и инфляцией. Соответственно используется два типа тестов:

1) тестирование гипотезы о наличии нефтяного и фискального до-
минирования;

2) тестирование гипотезы о наличии связи между денежными агре-
гатами и инфляцией.

Для анализа вышеуказанных гипотез авторы применяют метод 
векторных авторегрессионных моделей. Такая методика позволяет 
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проводить статическую и динамическую оценку, когда все переменные 
рассматриваются как эндогенные.

В своей модели Да Коста и Оливо рассматривают три специфика-
ции рядов данных:

1) ряды номинальных переменных (натуральные логарифмы но-
минальных показателей);

2) отклонение номинальных данных от их значений, очищенных 
фильтром Ходрика — Прескотта;

3) первые разности реальных переменных (также в натуральных 
логарифмах) или процент их от показателя ВВП (для переменных де-
нежной массы и первичного дефицита бюджета).

Анализируя венесуэльскую экономику с помощью своей модели, 
Да Коста и Оливо подтверждают гипотезу о наличии нефтяного и фи-
скального доминирования для всех трех спецификаций рядов данных. 
Проверяя подтверждение гипотезы о наличии связи между денежны-
ми агрегатами и инфляцией в Венесуэле, авторы приходят к выводу 
о том, что в венесуэльской экономике существует тесная связь между 
денежными агрегатами и инфляцией.

Таким образом, модель Да Коста и Оливо представляет собой ана-
лиз влияния нефтяного сектора на экономику посредством простой 
и понятной методики, без использования усложненных моделей, ко-
торые довольно сложно реализовать на практике. Простота и в то же 
время большая практическая эффективность этой модели побудила 
автора настоящей статьи использовать ее в качестве основы для сво-
ей модели. Однако в отличие от Да Коста и Оливо, которые разделяют 
временной горизонт исследования с 1960 по 2005 г. на два подпериода 
(1960—1982 гг. — период жесткой привязки национальной валюты и 
1983—2005 гг. — период мягкой привязки национальной валюты), мы не 
разделяем рассматриваемый нами период с 1999 по 2007 г. Этот времен-
ной отрезок был выбран для того, чтобы не захватывать периоды кризи-
сов — кризиса 1998 г. и текущего мирового финансового кризиса.

Выводы из моделей

Анализ экономики России с помощью избранных моделей пока-
зывает, что в нашей стране нет очевидного проявления нефтяного и 
фискального доминирования. При этом тенденция нефтяного доми-
нирования выражена более заметно, чем фискального. Следует под-
черкнуть, что ни в одной спецификации модели не наблюдается под-
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тверждения всех пунктов, свидетельствующих о наличии нефтяного и 
фискального доминирования. Возможно, оно выразится более явно, 
если тщательнее исследовать период нефтяного бума 2003—2007 гг., 
когда цены на нефть росли быстрыми темпами. Проведение такого 
исследования — одно из возможных направлений дальнейшей рабо-
ты. Слабое проявление нефтяного доминирования можно косвенно 
объяснить эффективностью Стабилизационного фонда РФ. Фонд 
эффективно аккумулировал большие потоки нефтяных доходов, по-
ступавших в страну, поэтому доходы от экспорта не так сильно воздей-
ствовали на остальную экономику.

Связь между денежными агрегатами и инфляцией в 1999—2007 гг. 
тоже не прослеживается очень явно для всех спецификаций модели. 
Кроме того, как и в случае с анализом наличия нефтяного и фискаль-
ного доминирования, ни в одной спецификации модели не находится 
подтверждения всех пунктов гипотезы о наличии тесной связи денеж-
ных агрегатов и инфляции. Между показателями денежных агрегатов 
и инфляции нет ни одного коинтеграцинного соотношения. Возмож-
но, эта связь станет более очевидной, если разбить рассматриваемый 
период на два: 1999—2002 гг. и 2003—2007 гг. Не исключено, что в пе-
риод роста цен на нефть и нефтяных доходов связь между денежными 
агрегатами и инфляцией будет более тесной.

Таким образом, результаты модели, рассмотренной в настоящей 
работе, в целом соотносятся с результатами Да Коста и Оливо. В мо-
дели Да Коста и Оливо наблюдалось явное подтверждение гипотезы 
нефтяного и фискального доминирования, а также тесная связь между 
денежными агрегатами и инфляцией. В вышеописанной модели на-
блюдается слабое подтверждение гипотезы нефтяного доминирования 
и фискального доминирования, а также слабая связь между денежны-
ми агрегатами и инфляцией.

В качестве дальнейшего развития нашей модели можно предло-
жить следующее: так же как и в модели, построенной Да Коста и Оли-
во, разделить горизонт исследования на несколько периодов. Целесо-
образно ввести переменную, отвечающую за стабилизационный фонд, 
а также расширить горизонт исследования.

Заключение

В данной работе была исследована так называемая гипотеза ресурс-
ного проклятия, которая в общем случае заключается в том, что страны, 
обладающие большими запасами природных ресурсов, растут и разви-
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ваются медленнее, чем страны, не обладающие изобильными ресурса-
ми. Существует множество теоретических и эмпирических исследова-
ний, как опровергающих, так и подтверждающих эту гипотезу. Вывод 
здесь таков: «ресурсное проклятие» в своем слабом или среднем виде 
проявляется лишь в тех странах, обладающих изобильными ресурсами, 
которые имеют слаборазвитую институциональную среду и проводят 
неграмотную, непродуманную и нерациональную макроэкономиче-
скую политику, особенно в области добычи природных ресурсов. При 
изобилии доходов от экспорта природных ресурсов возникает проблема 
изъятия лишних денег из экономики. Одним из методов решения этой 
проблемы является создание в стране стабилизационного фонда, в ко-
торый будут поступать дополнительные доходы государственного бюд-
жета от экспорта полезных ископаемых, в первую очередь нефти и газа.

Следующий раздел в работе был посвящен такому макроэконо-
мическому феномену, как стабилизационный фонд. Сначала были 
рассмотрены ключевые теоретические и макроэкономические осо-
бенности стабилизационных фондов разных стран мира и различные 
стратегии их применения. Далее мы проанализировали базисные ма-
кроэкономические и политические причины создания Стабилизаци-
онного фонда в России, различные системы и методы его формирова-
ния и способы использования его средств.

Анализ экономики России с помощью предложенной модели, 
аналогичной модели, использованной в работе Да Коста и Оливо, по-
казал, что в России нет явного проявления нефтяного и фискального 
доминирования. В статье были намечены перспективы дальнейшего 
исследования в этом направлении.
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