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У простого работяги праздник наступает дважды в ме-
сяц – когда аванс и когда получка. Все остальное время 
приходится экономить и растягивать кровные рубли до 
следующей зарплаты. А что делать, если деньги внезапно 
закончились? Хорошо, если в доме есть кубышка – фар-
форовая свинья или целлофановый пакет под матрасом. 
Тогда не придется брать в долг у соседа или, чего доброго, 
у недружественной кредитной организации. У госу-
дарства тоже такая кубышка имеется. Сколько же в ней 
средств и поделятся ли ей с нами?  

Заначка нашей страны именуется Фондом националь-
ного благосостояния (ФНБ). Этот Фонд – своего рода «по-
душка безопасности» на случай форс-мажора и непред-
виденных расходов. А непредвиденные расходы в нашей 
стране случаются часто. Первая государственная «ко-
пилка» в России появилась в 2004 году – тогда она назы-
валась Стабилизационным фондом РФ. В 2008 году Стаб-
фонд поделился на две организации: Фонд националь-
ного благосостояния и Резервный фонд. Целью создания 
всевозможных накопительных фондов было поддержа-
ние стабильного функционирования экономики – воспо-
минания 1998 года были еще свежи, а повторения фи-
нансового кризиса такого уровня никто не хотел. Вот 
только финансовый кризис про планы властей не знал и 
все равно наступил. Возвращение Крыма, первые санк-
ции Запада на фоне мирового кризиса, и вот Резервный 
фонд стал стремительно истощаться. Последние средства 
из него были потрачены на покрытие бюджетного дефи-
цита в декабре 2017 года, а 1 февраля 2018 года Ре-
зервный Фонд РФ попросту прекратил свое существова-
ние. Так Россия вернулась к единому хранилищу.  

Из чего же формируется эта «кубышка»? Как известно, 
живет наша страна преимущественно за счет экспорта, 
причем экспорта сырьевого. Почти 40% российского бюд-
жета формируют продажи нефти и газа. Конечно, «нефтя-

ная игла» не самая лучшая база для экономики, но бес-
перспективность данного пути – отдельная тема. Что же 
касается формирования бюджета, то тут главной пробле-
мой является не столько конечность ресурсов, сколько 
непостоянство их цен. Стоимость нефти и газа на рынке 
меняется постоянно, в некоторые годы она может быть 
существенно ниже или существенно выше плановой. Для 
того, чтобы сохранить стабильность экономического раз-
вития и минимизировать ущерб от ценовых провалов, 
правительством вводится так называемое бюджетное 
правило: при составлении бюджета максимальная 
планка государственных расходов закладывается зара-
нее, а все излишки нефтегазовой прибыли собираются в 
особый фонд. Тратить ресурсы этого фонда предполага-
ется исключительно в кризисных ситуациях.  

Схема таких накоплений довольно проста, а потому 
идея таких стабилизационных копилок придумана за-
долго до того, как она появилась в нашей стране. Так, на-
пример, Норвегия, у которой почти треть бюджета прихо-
дится на углеводородный сектор, отложила на «черный 
день» более 1,36 триллионов долларов. 1,22 триллионов 
американской валюты имеет Китай – лишь недавно, по 
вине пандемии коронавируса, он уступил первенство в 
стабилизационных запасах. Наш бюджет намного ниже 
– еще до спецоперации в Украине, по данным на 1 сен-
тября 2021 года, сумма на счетах Фонда национального 
благосостояния составляла лишь 190 миллиардов долла-
ров. Это, конечно, странно для столь богатой и столь щед-
рой страны, но это снова отдельная тема.  

Вернемся к делам насущным. Еще в 2020 году глава 
Министерства финансов Антон Силуанов уверял, что де-
нег ФНБ хватит на шесть лет. Независимые аналитики та-
кого оптимизма не разделяли и называли более скром-
ные цифры – деньги в российской «кубышке» закончатся 
через полтора-два года. Но вот наступила проверка 

Фонда не словом, а делом – сначала пандемия, а затем 
и спецоперация. Выдержал ли ФНБ такую нагрузку?  

Еще в феврале оказалось, что объем ФНБ составил 
13,610 триллиона рублей, при этом почти четверть этой 
суммы хранилась в акциях Сбербанка и «Аэрофлота». На-
чавшаяся спецоперация привела к стремительному об-
валу этих бумаг (24 февраля акции Сбера рухнули почти 
на 60%, а «Аэрофлота» – на 40%) и моментальному сокра-
щению самого ФНБ – на целых 1,8 триллиона. Но это 
было только начало. Очень скоро последовали санкции 
со стороны США, Евросоюза и Великобритании, в резуль-
тате чего валютные активы ФНБ были заморожены. 
Итого в российской копилке осталось около 4,6 триллио-
нов рублей. Немного, но на поддержку россиян хватит. 
Вот только никто не говорит о поддержке.  

Фонд национального благосостояния, как понятно из 
названия, должен был служить страховкой для социаль-
ной базы. Отсюда должны выплачиваться пособия и пен-
сии, если государство будет продавать нефть не так вы-
годно, как хотелось бы. Использовать эти деньги для вли-
вания в бизнес было запрещено. По крайней мере, так 
было прописано в том самом бюджетном правиле, на ко-
тором и формируется ФНБ. Но оказалось, что бюджетное 
правило переписывается так же легко, как и любое дру-
гое – 2 марта Антон Силуанов объявил о вливании 
средств ФНБ в акции российских компаний. Экономисты 
подтверждают: бюджетное правило фактически не рабо-
тает с первого дня введения санкций, а официальная за-
морозка правила или его отмена — это вопрос времени. 
Что ж, было бы наивным ожидать от капитализма заботы 
о гражданах. В первую очередь у нас спасают крупные 
компании, а российский обыватель – он уж как-нибудь 
сам выберется. В 90-х выжил, и теперь выживет. Не впер-
вой, чай.  

Анастасия Лёшкина

Верховный представитель Евро-
союза по иностранным делам и поли-
тике безопасности Жозеп Боррель за-
явил, что противостояние между 
Украиной и Россией «будет выиграно 
на поле боя». Боррель – давний про-
тивник России. Еще в мае 2019 года 
он назвал нашу страну «старым вра-
гом». Но его нынешнее заявление 
имеет качественно новый характер. 
Боррель публично огласил замыслы 
западных стратегов, которые они до 
сих пор тщательно скрывали. Это не 
война между Россией и Украиной. Это 
война НАТО против России, в которой 
украинский народ используют как пу-
шечное мясо.  

Слова «переговоры» или «политиче-
ское урегулирование» исчезли из лекси-
кона западных политиков и их киевских 
вассалов. На Западе и в Киеве ныне раз-
даются исключительно воинственные 
речи. Потоком идут поставки на Украину 
оружия и наемников. Предельно агрес-
сивно ведется лживая информационная 
война. 

При этом западные «демократии» не 
гнушаются самыми мерзкими кровавыми 
провокациями. Уже доказано, что «резня 
в Буче» имела постановочный характер, 
что удар ракетой «Точка-У» по вокзалу в 
Краматорске, от которого погибло более 
50 мирных жителей, был нанесен банде-
ровцами. Но, как утверждал главарь гит-
леровской пропаганды Геббельс, «чем 
страшнее ложь, тем охотнее в нее верят». 
Поскольку Запад нуждается в оправда-

нии злодеяний своих вассалов, можно 
ожидать новых кровавых провокаций. 

США и их союзники не просто игнори-
руют тот факт, что нынешняя власть на 
Украине находится под контролем откро-
венных нацистов. Они защищают этих вы-
родков – наследников фашистских пре-
ступников и виновников тягчайших пре-
ступлений против народа Украины. Под-
тверждение этому – голосование 7 де-
кабря 2021 г. по резолюции ООН под на-
званием «Борьба с героизацией на-
цизма, неонацизма, и другими формами 
расизма, расовой дискриминации и ксе-
нофобии» 

Только две страны, по сути, поддер-
жали фашизм, проголосовав против ре-
золюции: это США и Украина. 49 стран 
воздержались. Среди тех, кто отказался 
осудить нацизм – все «демократии», мно-
гие из которых воевали на стороне Гит-
лера, а ныне предоставляют бандеров-
цам оружие и политико-пропагандист-
ское прикрытие. Это, в частности, Вели-
кобритания, Германия, Франция, Нидер-
ланды, Польша, Австралия, Бельгия, Ка-
нада, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, 
Финляндия, Япония, Латвия, Литва, Нор-
вегия, Румыния, Словения, Испания, 
Швеция, Швейцария. 

О том, что Украина превратилась в 
мировой центр неонацизма, с тревогой 
говорят даже американские конгресс-
мены. Но реальная власть в Америке в 
руках тех, кто поддерживает бандеров-
цев-неонацистов. США заставляют всех 
союзников по НАТО гнать вооружения 
на Украину, вынуждая их закупать но-
вое американское оружие, тем самым 

увеличивая прибыли «продавцов 
смерти» в США. 

Дымовая завеса «борьбы за цивили-
зованные ценности» отброшена. Жозеп 
Боррель публично поставил знак равен-
ства между Евросоюзом, НАТО и банде-
ровцами. На Западе уже не могут скры-
вать свою историческую ненависть к Рос-
сии, стремление подавить ее, вновь, опи-
раясь на самые зловещие силы в лице 
неонацизма. 

В этих условиях важна солидарность 
всех прогрессивных сил мира. Необхо-
дима мобилизация всех духовных, интел-
лектуальных и экономических ресурсов 

России на отпор либеральному фашизму. 
Стране нужен новый курс на основе пред-
ложений КПРФ. Социально-экономиче-
ская политика Российского государства 
должна претерпеть коренные изменения, 
чтобы не просто сорвать санкционную 
удавку, но и встать на путь импортонеза-
висимости и форсированной индустриа-
лизации, опираясь на творческий гений 
народа, на колоссальные природные ре-
сурсы и производственный потенциал 
России. Наше будущее – социализм! 

  
Председатель ЦК КПРФ  

Геннадий Зюганов

Копейка рубль не бережет 
 

Что такое Фонд национального благосостояния и поможет ли он россиянам 
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