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Новое в экономической науке
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Наравне с негативным ростом воспри%
ятия уровня коррупции в переходный пери%
Коррупция и доверие
По данным опроса, 67% респондентов од уровень доверия в обществе в целом
считают, что по сравнению с социалисти% снизился. Если приблизительно две трети
ческими временами уровень коррупции не респондентов полагают, что людям можно
изменился или возрос. Восприятие усиле% было доверять до начала переходного пе%
ния коррупции особенно распространено в риода, то в отношении сегодняшнего дня
ЮВЕ, где 75% респондентов полагают, что так думают менее одной трети. Общий уро%
уровень коррупции такой же или хуже по вень доверия к институтам сильно различа%
ется. В целом население региона относит%
сравнению с 1989 г.
График 2. Отношение к переходному периоду

ся с доверием к вооруженным силам, пре%
зиденту, банкам и финансовой системе, од%
нако не доверяет основным политическим
институтам (правительству, парламенту,
политическим партиям) и судам.

Заключение
После более 15 лет переходного пери%
ода регион стоит перед выбором дальней%
шего пути развития. В целом результаты
опроса довольно обнадеживающие: когда
речь идет о будущем, баланс мнений явно в
пользу оптимистов. Существует твердая
поддержка демократии и рыночной эконо%
мики, особенно со стороны молодых лю%
дей.
Однако даже некоторым из наиболее
развитых стран региона предстоит решить
важные проблемы. В частности, необходи%
мо преодолеть разрыв в развитии между
городскими и сельскими районами и обес%
печить развитие услуг частного сектора на
селе. Перед политиками также стоят очень
сложные задачи — повышение уровня об%
щественного доверия к правительству и
парламенту, а также борьба с коррупцией.
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Российская бюджетная политика
на следующее десятилетие
Всего за три года значительный профицит сменится практически сбалансированным бюджетом
Евсей Гурвич
Период 2007—2010 гг. в России с
макроэкономической точки зрения во мно%
гих отношениях обещает стать перелом%
ным. Он будет характеризоваться как из%
менением объективных условий развития
российской экономики, так и поворотом в
характере политики правительства.
Во%первых, как ожидается, быстрый
рост цен на мировых рынках сырья сменит%
ся их снижением. Цены на нефть марки
"Юралс", по прогнозам, снизятся до 50
дол./бар. к 2010 г. Во%вторых, отставание
добычи и экспорта углеводородов от роста
российской экономики примет хроничес%
кий характер. Несмотря на это, взрывное
расширение притока иностранного капита%

ла вызовет дальнейшее реальное укрепле%
ние рубля, сокращающее удельный вес
экспортноориентированных отраслей в
ВВП. В итоге размеры нефтегазового
комплекса, включая добычу, переработку и
транспортировку, стабилизируются на
уровне 210—220 млрд дол., а его доля в
ВВП будет быстро падать: с 23% в 2006 г.
до 13% в 2010 г. Соответственно, расчет%
ная величина природной ренты в нефтега%
зовом секторе сократится почти вдвое — с
19,1% ВВП в 2006 г. до 10,6% ВВП в
2010 г., как и изъятие нефтегазовой ренты
в бюджетную систему (см. График).
Резкое сокращение удельного веса неф%
тегазового комплекса повлечет за собой

значительное падение суммарных бюджет%
ных доходов. Это объясняется проведенным
в ходе налоговой реформы перераспределе%
нием налоговой нагрузки, которая в итоге
оказалась в нефтяном секторе более чем
вдвое, а в газовом секторе — в полтора ра%
за выше, чем в остальной экономике. Сок%
ращение нефтегазовых поступлений не мо%
жет быть компенсировано за счет других
источников, так что суммарные доходы фе%
дерального и расширенного бюджета в
2007—2010 гг. снизятся на 5,4% ВВП.
Драматическое падение нефтегазовых
доходов бюджета будет сопровождаться
противоречивыми изменениями в управле%
нии ими. Преобразование стабилизацион%
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ного фонда в резервный фонд и фонд буду%
щих поколений в 2008 г. означает переход к
значительно более жестким бюджетным
правилам. В особом режиме теперь будут
управляться не два основных нефтяных на%
лога (НДПИ и экспортные пошлины на сы%
рую нефть), а все пять основных нефтегазо%
вых налогов, кроме налога на прибыль.
Кроме того, изменится принцип разде%
ления нефтегазовых доходов на расходуе%
мые и сберегаемые. До сих пор сберега%
лись дополнительные (по сравнению с ба%
зовой ценой на нефть) поступления двух
основных налогов. Величина расходуемых
средств менялась при этом в зависимости
от цен на нефть и газ. По новым правилам
величина расходуемых средств, называе%
мая "нефтегазовым трансфертом", фикси%
руется в размере 3,7% от ВВП и не будет
зависеть от цен на углеводороды. В целом
реформа стабилизационного фонда предс%
тавляет собой переход от краткосрочного
частичного сглаживания использования
нефтегазовых доходов к их полному долго%
срочному сглаживанию.
Вместе с тем на переходный период в
2008—2010 гг. нефтегазовый трансферт
будет превосходить как установленные
стандартные размеры, так и расчетную ве%
личину за предыдущие годы. Если в 2006 г.
сбережение нефтегазовых поступлений
достигало 7,5% ВВП, то в 2008—2010 гг.
оно составит менее 1% ВВП. Сочетание
роста расходов федерального бюджета со
снижением доходов приведет к быстрому —
всего за три года — переходу от значитель%
ного профицита (7,4% ВВП) к практичес%
ки сбалансированному бюджету.
Основное увеличение расходов связано
с увеличением госинвестиций, формирова%
нием государственных корпораций, капита%
лизацией институтов развития и пр. За этим
стоит намерение стимулировать развитие
несырьевых секторов через расширение ба%
зы роста экономики и пополнение бюджета.
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Имея в виду низкую результативность
госинвестиций в прошлом, сейчас взят курс
на их реализацию в рамках частно%государ%
ственного партнерства (ЧГП). Тем не менее
остаются опасения, что дополнительные
расходы, ослабив долгосрочную макроэко%
номическую стабильность, не решат пос%
тавленных задач. Ряд международных ис%
следований выявил, что государственные
инвестиции и другие меры поддержки уско%
ряют рост экономики, если качество госу%
дарственных институтов сравнительно вы%
сокое, но не дают эффекта при их низком
качестве, что характерно в настоящее вре%
мя для России. Международный опыт так%
же свидетельствует, что ЧГП могут внести
существенный вклад в развитие инфра%
структуры, однако в ряде случаев ослабля%
ют стабильность, создавая значительные
скрытые бюджетные обязательства.

"Интенсивная" политика

Наши расчеты показывают, что и после
2010 г. тенденция сокращения бюджетных
доходов сохранится. Если взять за основу
прогноз средней цены на нефть Агентства
энергетической информации США — при%
мерно 45 дол./бар. в 2011—%2020 гг. (в
пересчете на марку “Юралс”), то доходы
федерального бюджета могут снизиться к
2020 г. до 16,5% ВВП, в том числе не%неф%
тегазовых доходов — до 13,4% ВВП. На
величину не%нефтегазового дефицита с
2008 г. установлено жесткое ограниче%
ние — он не может превышать 4,7% ВВП,
то есть чистые заимствования не должны
превосходить 1% ВВП. Прогнозируемая
предельная величина расходов стабилизи%
руется тогда на уровне около 18% ВВП.
Таким образом, после 2010 г. предстоит
перейти от этапа быстрого наращивания
бюджетных расходов к этапу их постепен%
ного сокращения. При этом следует учиты%
вать растущие потребности финансовой
поддержки пенсионной системы. Хотя ей
не грозит формальная
невозможность вы%
Нефтегазовая рента (% ВВП)
полнить свои обяза%
тельства, однако с со%
циальной точки зре%
ния слишком большой
разрыв между уров%
нем трудовых пенсий и
зарплаты неприем%
лем. Это соотношение
в последние годы па%
дало: с 32,0% в 2002 г.
до 25,8% в 2006 г. Для
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вые пенсии на 0,7 п.п. к 2010 г. Расчеты
показывают, что для поддержания данного
соотношения хотя бы на уровне 2006 г. в
2020 г. потребуется дальнейшее увеличе%
ние трансфертов Пенсионному фонду еще
на 2,2% ВВП.
Приведенные оценки ясно говорят об
острой необходимости перехода от "экстен%
сивной" к "интенсивной" политике госрас%
ходов. На экстенсивный характер последних
тенденций указывает не только быстрое на%
ращивание расходов, но и, например, содер%
жание национальных проектов в здравоох%
ранении и образовании, где выделение до%
полнительных ресурсов не сопровождалось
заметным прогрессом в проведении ре%
форм. Между тем дополнительные ресурсы
без улучшения институциональной среды не
обеспечивают повышения качества обще%
ственных услуг, тогда как реформирование
механизмов работы госсектора позволяет
решить эту задачу без увеличения расходов.
Задача%максимум состоит в том, чтобы не
просто сдержать дальнейшее увеличение
бюджетных расходов, но и довести накопле%
ния фонда будущих поколений до размеров,
позволяющих решать проблемы пенсион%
ной системы за счет инвестиционного дохо%
да от размещения фонда.

Серьезные вызовы
Если не будет решена задача повыше%
ния эффективности госсектора, то останут%
ся два равно непривлекательных варианта.
Ограничения на суммарные расходы будут
вести к постепенной деградации социаль%
ной сферы. Чтобы этого не допустить,
власти могут отказаться от установленных
жестких бюджетных правил, увеличив за%
имствования и используя больше нефтега%
зовых накоплений. Однако такая политика
лишь отсрочит на некоторое время необхо%
димость выбора — проведение серьезных
реформ или сдерживание расходов. Кроме
того, поддержание высоких расходов соз%
дает серьезные макроэкономические рис%
ки: в случае неожиданного ухудшения
внешней конъюнктуры либо изменения го%
товности инвесторов кредитовать прави%
тельство, оно не сможет в полном объеме
выполнять свои обязательства. Таким об%
разом, правительство стоит перед серьез%
ным вызовом. В случае успеха макроэконо%
мические и социальные условия для разви%
тия будут оставаться благоприятными, нес%
пособность же привести качество работы
госсектора в соответствие с повышенными
требованиями поставит под сомнение перс%
пективы дальнейшего развития экономики.
Е.Т. Гурвич — руководитель Экономи
ческой экспертной группы в Москве.
Статья написана специально для BT. BT

