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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ СТАБИЛИЗАЦИОННОГО ФОНДА  
С ПОЗИЦИЙ МОДЕЛИ IS-LM 

 

Анализируются международный опыт создания стабилизационных фондов и особенности Стабилизационного фонда Россий-

ской Федерации; рассматриваются основные теоретические аспекты стимулирующей фискальной и смешанной политики в 

модели IS-LM и возможности использования средств Стабилизационного фонда как инструмента фискальной политики. 

 
Стабилизационные фонды создаются в странах и 

регионах, где значительная часть доходов бюджета 
формируется от добычи полезных ископаемых. Такие 
фонды созданы, в частности, в Норвегии, Венесуэле, 
Чили, Кувейте, США (штат Аляска), Канаде (провин-
ция Альберта). В этих странах источником для форми-
рования стабилизационных фондов являются преиму-
щественно доходы от нефтедобывающей промышлен-
ности. В Чили источником средств для стабилизацион-
ного фонда являются поступления от добычи меди.  

Стабилизационные фонды можно условно разде-
лить на три вида по их назначению:  

1. Стабилизационные фонды в узком определении. 
Они наполняются в период высоких цен на сырье и 
высоких доходов бюджета от налогообложения добычи 
и экспорта сырья и расходуются в период низких цен 
на сырье, когда в бюджете возникает дефицит.  

2. Фонды будущих поколений. Эти фонды ориенти-
рованы на длительную перспективу и начнут расходо-
ваться только тогда, когда будут исчерпаны запасы 
сырья в стране. Помимо доходов от добычи полезных 
ископаемых, большую роль для формирования таких 
фондов играют доходы от инвестирования накоплен-
ных средств. Расходование этих фондов в рамках те-
кущего бюджета законодательно ограничено или за-
прещено.  

3. Фонды, предназначенные для аккумулирования и 
распределения природной ренты среди населения. 
Средства такого фонда регулярно распределяются по 
индивидуальным счетам граждан.  

На деле для большинства стабилизационных фон-
дов характерно совмещение всех трех или каких-либо 
двух функций.  

Первый вид является наименее эффективным для 
экономики, так как не обеспечивает её развития, в слу-
чае возникновения дефицита в результате падения цен 
на ресурсы расходование средств таких фондов может 
вызвать всплеск инфляции, в целом ухудшив положе-
ние как населения, так и хозяйствующих субъектов 
(особенно добывающих компаний). Однако подобного 
рода фонды выступают в качестве своеобразного га-
ранта и на время стабильной динамики цен на ресурсы 
повышают степень доверия к проводимой экономиче-
ской политике. 

Стабилизационные фонды второго вида создаются в 
основном в странах с высоким уровнем жизни и при-
званы накопить средства для компенсации долгосроч-
ных негативных сдвигов в ресурсной базе бюджета 
и/или его социальных обязательствах, другими слова-
ми, сохранить высокий уровень потребления и соци-
альных показателей в будущем. 

Третий вид стабилизационных фондов в основном 
направлен на стимулирование потребления населения, 
так в масштабах страны доходы от добычи полезных 
ископаемых в расчете на душу населения будут состав-
лять не слишком значительную сумму. Возможно, 
часть этих доходов будет направлена на сбережение, а 
затем на инвестиции, но, скорее всего, не вызовет за-
метных изменений в масштабах экономики страны. 

Государства Ближнего Востока обеспечивают высо-
кий уровень жизни, развитие инфраструктуры, получе-
ние образования внутри страны и за рубежом. Эти 
страны идут по пути использования природной ренты 
на покрытие текущих нужд, в том числе социальных, и 
создание финансовых резервов. Например, в Кувейте 
при рождении ребенка на его банковский счет зачисля-
ется 3 тыс. долл. Каждый житель Кувейта имеет право 
на беспроцентную ссуду на строительство жилья – 
около 220 тыс. долл. Ежемесячно выплачиваются по-
собия по 170 долл. на несовершеннолетнего ребенка и 
300 долл. на неработающую жену. Государство опла-
чивает лечение и обучение граждан за границей и т.д. 
[1]. В Йемене практически отсутствует квартплата, бес-
платный общественный транспорт, очень низкие подо-
ходные налоги с физических лиц. Почти все ближнево-
сточные страны идут по пути использования 
природной ренты на покрытие текущих нужд и созда-
ние финансовых резервов, но не стремятся при этом 
диверсифицировать экономику и снизить зависимость 
от углеводородных ресурсов. В этой ситуации особого 
внимания заслуживает Бахрейн. Небольшая страна 
Персидского залива быстро исчерпала свои природные 
запасы, но еще в 70-е гг. приступила к развитию других 
отраслей экономики. Благодаря доходам от природной 
ренты Бахрейн превратился в финансовый центр, со-
хранил нефтеперерабатывающие мощности, обеспечил 
высокий уровень жизни населения. 

В Норвегии природная рента служит источником не 
только государственных безвозвратных расходов (имеют-
ся в виду социальная сфера, госаппарат, государственные 
функции), но и развития экономики. Средства, которые 
поступают сверх предусмотренных бюджетом страны 
расходов, направляются на инвестиции в экономику и 
ценные бумаги. Последние являются не только инстру-
ментом инвестиций в страну, но и способствуют сниже-
нию риска перегрева экономики и рынка сбережений, так 
как приобретаются и иностранные ценные бумаги. 

Стабилизационный фонд Российской Федерации, 
основанный 1 января 2004 г., является частью феде-
рального бюджета. Фонд призван обеспечивать сбалан-
сированность федерального бюджета при снижении 
цены на нефть ниже базовой (установлена с 1 января 
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2006 г. на уровне 27 долл. США за баррель сорта 
Юралс) [2]. 

Фонд способствует стабильности экономического 
развития страны, является одним из основных инстру-
ментов связывания излишней ликвидности, уменьшает 
инфляционное давление, снижает зависимость нацио-
нальной экономики от неблагоприятных колебаний 
поступлений от экспорта сырьевых товаров. 

Фонд аккумулирует поступления средств вывозной 
таможенной пошлины на нефть и налога на добычу 
полезных ископаемых (нефть) при цене на нефть сорта 
Юралс, превышающей базовую цену [3]. 

Средства Фонда могут быть использованы на покры-
тие дефицита федерального бюджета при снижении цены 
на нефть ниже базовой цены. Если накопленный объем 
средств Фонда превышает 500 млрд руб., сумма превы-
шения может быть использована на иные цели [4]. Объем 
использования средств Фонда определяется федеральным 
законом о федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год. С момента создания Стабилизационного 
фонда ведутся споры о возможности использования дан-
ных финансовых ресурсов для развития экономики Рос-
сии. При этом многие представители правительства заяв-
ляют об отсутствии этой возможности, так как вливание 
такого размера инвестиций в экономику (по данным Ми-
нистерства финансов, размер Стабилизационного фонда 
на 01.05.2007 г. составил 2 920,50 млрд руб. [5]) вызовет 
всплеск инфляции. Для того чтобы проанализировать, 
какие последствия для экономики повлечет подобного 
рода финансирование, необходимо рассмотреть основные 
теоретические аспекты воздействия государственных за-
купок на экономику страны. 

Мультипликационный эффект в теории Кейнса. В 
своей теории Дж. М. Кейнс показал, что рост расходов 
ведет к росту дохода, однако доход возрастает в большей 
степени, чем вызвавшее его увеличение расходов, т.е. с 
эффектом мультипликатора. Мультипликатор – это ко-
эффициент, который показывает, во сколько раз увеличи-
вается (сокращается) совокупный доход (выпуск) при 
увеличении (сокращении) расходов на единицу. Действие 
мультипликатора основано на том, что расходы, сделан-
ные одним экономическим агентом, обязательно превра-
щаются в доход другого экономического агента, который 
часть этого дохода расходует, создавая доход третьему 
агенту, и т.д. В результате общая сумма доходов будет 
больше, чем первоначальная сумма расходов. 

При этом, отмечал Кейнс, мультипликационным 
эффектом обладают все расходы, в том числе и госу-
дарственные. Следует иметь в виду, что мультиплика-
тор действует в обе стороны. При увеличении расходов 
совокупный (национальный) доход мультипликативно 
возрастает, а при сокращении расходов совокупный 
(национальный) доход мультипликативно уменьшает-
ся. Этот принцип применим не только к мультиплика-
тору расходов, но и ко всем другим видам мультипли-
каторов. То есть если исходить из предположений 
Кейнса, вливание денег в экономику в виде государст-
венных закупок (например, заказов на строительство 
жилья и т.п.) должно вызвать прирост доходов всех 
экономических субъектов. 

Фискальная политика и ее особенности в модели IS-
LM. Фискальная политика представляет собой меры, 

которые предпринимает правительство с целью стаби-
лизации экономики с помощью изменения величины 
доходов и/или расходов государственного бюджета. 
Фискальная политика направлена прежде всего на ре-
гулирование совокупного спроса. 

Стабилизационный фонд РФ является частью бюд-
жетной системы, поэтому использование финансовых 
ресурсов данного фонда можно отнести к инструмен-
там фискальной политики (государственные закупки). 

Воздействие инструментов фискальной политики на 
совокупный спрос разное. Из формулы совокупного 
спроса (AD = C + I + G + Xn) следует, что государст-
венные закупки являются компонентом совокупного 
спроса, поэтому их изменение оказывает прямое воз-
действие на совокупный спрос.  

Следует отметить, что в случае подобного воздей-
ствия на экономику в действие придет стимулирующая 
фискальная политика (рис. 1). 

 

 
 
Как видно из рис. 1, основным следствием проведе-

ния стимулирующей фискальной политики является 
увеличение объемов совокупного спроса (AD) и объема 
выпуска (Y*), при этом произойдет повышение цен (P). 

Рассмотрим стимулирующую фискальную полити-
ку в модели IS-LM (рис. 2). 

Предположим, что первоначально экономика нахо-
дится в точке А. Правительство увеличило государст-
венные закупки товаров и услуг на величину ∆G, в ре-
зультате кривая IS1 сдвигается вправо до IS2 на рас-
стояние kА∆G. При ставке процента R1 это ведет к рос-
ту дохода от Y1 до Y3, что соответствует  полному эф-
фекту мультипликатора стимулирующей фискальной 
политики (точка С). Но в точке С денежный рынок не 
находится в состоянии равновесия, так как эта точка 
лежит вне (ниже) кривой LM. Более высокий уровень 
дохода на товарном рынке (Y3) ведет к росту спроса на 
деньги на денежном рынке. Так как предложение денег 
не меняется, превышение спроса на деньги над их 
предложением вызывает движение вдоль кривой LM, 
что ведет к росту ставки процента от R1 до R2.  

Рост ставки процента служит причиной сокращения 
совокупных планируемых автономных расходов (по-
требительских, инвестиционных и расходов на чистый 
экспорт) (А) и, следовательно, совокупного дохода. 

Рост процентной ставки (движение вдоль кривой 
LM из точки С в точку В) происходит до тех пор, пока 
не достигается совместное равновесие на товарном и 
денежном рынках при уровне дохода Y2 и ставке про-
цента R2 (точка В) (см. рис. 2, б). 
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Рис. 1. Стимулирующая фискальная политика 
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Таким образом, вследствие стимулирующей фис-

кальной политики уровень дохода увеличивается, но не 
на полную величину мультипликатора. Это происходит 
из-за роста ставки процента от R1 до R2, что, с одной 
стороны, обеспечивает равновесие денежного рынка, 
но при этом вытесняет часть чувствительных к измене-
нию ставки процента планируемых автономных расхо-
дов и поэтому уменьшает стимулирующий эффект 
фискальной политики. В результате фискального им-
пульса доход увеличивается не до Y3, а только до Y2. 

Рост дохода от Y1 до Y2 носит название эффекта дохо-
да (income effect) стимулирующей фискальной политики. 

Величина дохода, который не был получен из-за 
роста ставки процента (Y2–Y3), называется эффектом 
вытеснения (crowding-out effect).  

Эффект вытеснения представляет собой воздейст-
вие, которое оказывают меры стимулирующей фис-
кальной политики на сокращение величины автоном-
ных планируемых расходов частного сектора, и пока-
зывает величину дохода, который был недополучен в 
результате такого сокращения.  

Таким образом, эффект дохода стимулирующей 
фискальной политики равен разнице между эффектом 
мультипликатора и эффектом вытеснения. 

Вытеснение отсутствует, если сдвиг кривой IS, обу-
словленный проведением стимулирующей фискальной 
политики, не ведет к росту ставки процента, т.е. когда 
кривая LM горизонтальна и действует только эффект 
мультипликатора. 

Смешанная политика в модели IS-LM. Поскольку 
стимулирующая фискальная политика (сдвиг вправо 
кривой IS) вызывает рост ставки процента (от R1 до 
R2), то происходит «вытеснение» части чувствитель-
ных к ставке процента расходов частного сектора. 
(Эффект вытеснения равен величине Y2–Y3).  

Вытеснения можно избежать, если дополнить фис-
кальную экспансию монетарной, увеличив предложение 
денег на такую величину, которая обеспечит равновесие 
денежного рынка и скомпенсирует возросший спрос на 
деньги в результате роста дохода (от Y1 до Y2), обуслов-
ленного стимулирующей фискальной политикой. Это 
сохранит ставку процента на прежнем уровне (R1). В 
этом случае будет наблюдаться полный мультиплика-

тивный рост равновесного дохода (от Y1 до Y3). Такая 
политика, направленная на поддержание неизменной 
ставки процента, получила название политики «pegging 
interest rate». (Однако следует заметить, что в долго-
срочном периоде подобная политика чревата инфляци-
ей. Если для удержания на неизменном уровне ставки 
процента либо с целью обеспечения максимального рос-
та совокупного выпуска, либо с целью поддержания на 
неизменном уровне валютного курса национальной де-
нежной единицы центральный банк постоянно увеличи-
вает предложение денег, инфляция неизбежна.) 

 

 
Если рассматривать возможность использования 

средств Стабилизационного фонда в качестве госу-
дарственных закупок, то подобное воздействие на 
экономику России должно быть достаточно эффек-
тивным и оказаться мощным стимулом для развития 
экономики, снизив зависимость от сырьевой состав-
ляющей. Возможно, стоит оценить те положительные 
эффекты от финансирования экономики на современ-
ном этапе, которое позволит провести диверсифика-
цию экономики, но, вероятнее всего, вызовет инфля-
цию, с теми действиями, которые будут предприняты 
вследствие падения мировых цен на нефть, основным 
результатом которых будет финансирование дефицита 
бюджета, а не развитие экономики и которые также 
вызовут инфляцию. 
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Рис. 3. Смешанная политика в модели IS-LM 
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Рис. 2. Стимулирующая фискальная политика в модели IS-LM 
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