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От редакционной коллегии
В январе 2009 года создана Новая экономическая ассоциация 

и  зарегистрирован  ее  печатный  орган  –  Журнал  Новой  экономиче-
ской ассоциации. Главная цель и ассоциации, и журнала – объединить 
усилия всех российских экономистов, работающих в Российской ака-
демии наук, в высших учебных заведениях, в аналитических центрах, 
для  повышения  качества  российских  экономических  исследований 
и образования.

Журнал публикует статьи как теоретического, так и эмпириче-
ского характера, представляющие интерес для достаточно широкого 
круга  специалистов,  по  всем  направлениям  экономической  науки. 
Приветствуются  междисциплинарные  разработки  и  экономические 
исследования, использующие методы других наук – физики, социоло-
гии, политологии, психологии и т.п. Особое внимание предполагается 
уделять анализу процессов, происходящих в российской экономике.

Журнал будет реагировать на самые острые проблемы, возни-
кающие  в  мировой  и  российской  экономике.  В  связи  с  этим  создана 
специальная  рубрика  –  «Горячая  тема»,  где  будут,  в  частности,  поме-
щаться материалы круглых столов, организованных журналом. 

Планируется также публикация рецензий и новостных мате-
риалов, посвященных научной жизни в России и за рубежом.

Все  рассматриваемые  статьи  подвергаются  двойному  ано-
нимному  рецензированию.  При  принятии  решения  о  публикации 
единственным  критерием  является  качество  работы  –  оригиналь-
ность, важность и обоснованность результатов, ясность изложения. 
Принадлежность  автора  к  тому  или  иному  общественному  движе-
нию, защита в статье тезисов, характерных для того или иного поли-
тического течения, не должны влиять на решение о публикации или 
отвержении статьи.

Журнал выходит ежеквартально. Как только позволят финан-
совые  условия,  мы  продолжим  публикацию  переводов  статей  на 
английский язык.

Журнал  включен  ВАК  Минобрнауки  России  в  Перечень  веду-
щих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны 
быть  опубликованы  основные  научные  результаты  диссертаций  на 
соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
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В.И. Аркин
ЦЭМИ РАН, Москва

А.Д. Сластников
ЦЭМИ РАН, Москва

Оптимизация бюджетных субсидий  
при кредитовании инвестиционных проектов
В статье исследуется механизм бюджетных субсидий, связанных с воз-

мещением части затрат инвестора на уплату процентов по кредитам, предостав-
ленным для реализации инвестиционного проекта. Для оценки потенциальных 
возможностей механизма субсидирования государством процентов по кредиту 
рассмотрен  оптимизационный  подход,  при  котором  величина  субсидируемых 
процентов,  не  превышающая  заданной  границы,  выбирается  таким  образом, 
чтобы  соответствующий  бюджетный  эффект  был  максимальным.  Получены 
формулы  для  оптимальной  величины  субсидируемого  процента  по  кредиту. 
Исследовано,  как  влияют  на  оптимальные  субсидии  и  оптимальный  уровень 
инвестирования  (характеризующий  время  инвестирования  проекта  при  опти-
мальной величине субсидий) различные параметры инвестиционного проекта 
и налоговая нагрузка. Выведены условия, при которых государству невыгодно 
(с  точки  зрения  бюджетного  эффекта)  предоставлять  субсидии  по  кредиту. 
Доказана возможность такого согласования интересов инвестора и государства, 
при котором увеличение субсидируемого процента (в определенных пределах) 
становится выгодным не только инвестору, но и государству.

Ключевые слова: инвестиционный проект, кредит, субсидирование процен-
тов, бюджетный эффект. 

Классификация JEL: C61, D81, G38.

1. Введение
Финансирование  инвестиционных  проектов  опирается  в  ос-

новном  на  механизм  кредитования.  В  современных  условиях  банки 
стремятся  компенсировать  высокую  ключевую  ставку,  повышенные 
риски  (в  том  числе  риск  невозврата  кредита),  а  также  издержки  на 
обслуживание кредитов путем увеличения процентных ставок по кре-
диту. Поскольку высокие проценты за кредит ведут, как правило, к сни-
жению инвестиционной активности, становится актуальной проблема 
компенсации (со стороны государства) дополнительных расходов ин-
весторов по привлекаемым заемным средствам для реализации инве-
стиционных проектов.

Для  привлечения  инвестиций  в  реальный  сектор  государство 
для  компенсации  потерь  от  указанных  неблагоприятных  факторов 
использует  различные  экономические  механизмы  стимулирования. 
К  ним,  в  частности,  относятся  механизмы  государственной  инвести-
ционной  поддержки  (система  государственных  гарантий,  государ-
ственно-частное партнерство, субсидирование кредитов и др.), нало-
говые льготы (налоговые каникулы, ускоренная амортизация).

В настоящее время широко применяется механизм бюджетных 
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по креди-

1  Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  Российского  гуманитарного  научного  фонда  (проект  14-02-
00036) и Российского фонда фундаментальных исследований (проект 15-06-03723). Авторы благодарны ано-
нимному рецензенту за полезные комментарии и замечания.

1
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Оптимизация бюджетных субсидий при кредитовании инвестиционных проектов 

там. Размер таких субсидий зависит от отраслевых, территориальных 
и  иных  условий  и  колеблется,  в  основном,  от  50  до  100%  ключевой 
ставки ЦБ РФ, но не более фактических затрат по уплате процентов 
(или  их  соответствующих  долей).  В  первую  очередь  такие  субсидии 
выделяются  агропромышленному  комплексу,  а  также  приоритетным 
отраслям гражданской промышленности (14 отраслей, закрепленных 
государственной программой РФ «Развитие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособности»  и ее подпрограммами).

В  частности,  Постановлением  Правительства  РФ  №  1460  от 
28.12.2012  г.  были  утверждены  правила  предоставления  субсидий  на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным  организациями  агропромышленного  комплекса.  По  этим  пра-
вилам  субсидии  устанавливаются  в  размере  до  80%  ключевой  ставки 
ЦБ  РФ  из  федерального  бюджета  и  до  20%  из  бюджетов  субъектов 
федерации, а по отдельным видам деятельности (производство мяса, 
крупного рогатого скота и молока) субсидии могут превышать указан-
ную ставку (в пределах 3%).

Согласно Постановлению Правительства РФ № 3 от 03.01.2014 г. 
(с  изменениями  от  02.04.2015  г.)  компаниям,  реализующим  новые 
комплексные  инвестиционные  проекты  по  приоритетным  направле-
ниям гражданской промышленности, на компенсацию части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях в 2014–2016 гг., были выделены субсидии в размере до 
70%  ключевой  ставки  (или  процентной  ставки  по  кредиту,  если  она 
меньше ключевой ставки). 

При этом субсидируемые проекты должны:  
  быть  направлены  на  создание  предприятия,  относящегося 
к обрабатывающему производству, по одному из приоритетных 
направлений гражданской промышленности; 

  предусматривать расходы инвестиционного характера (приоб-
ретение или долгосрочную аренду земельных участков, строи-
тельство производственных зданий и сооружений, приобрете-
ние основных средств и т.п.); 

  иметь общую стоимость от 150 млн руб. до 5 млрд руб.; 
  создавать высокопроизводительные рабочие места. 
На данный момент перечень субсидируемых инвестиционных 

проектов  (прошедших  конкурсный  отбор  Минпромторга)  содержит 
более 100 позиций, среди которых преобладают проекты химического 
комплекса (20), станкоинструментальной промышленности, лесопро-
мышленного  комплекса,  металлургии  (по  14)2.  В  качестве  критериев 
для отбора проектов выступают показатели финансовой, бюджетной 
и социально-экономической эффективности.

Федеральный  закон  «О  территориях  опережающего  соци-
ально-экономического  развития  в  Российской  Федерации»  №  473  от 
29.12.2014 г. (в редакции от 13.07.2015  г.) предусматривает предостав-

2 Полный список проектов можно найти по адресу: http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/
Perechen_KIP_po_PPRF_3_09_07_15.docx.
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ление субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам, при-
влеченным инвесторами на строительство объектов инфраструктуры 
(на  соответствующих  территориях),  в  размере  до  100%  ключевой 
ставки.

Субсидии  на  уплату  процентов  по  кредитам  выделяются  не 
только  федеральным  центром,  но  и  регионами  –  по  своим  приори-
тетным направлениям и для развития малого и среднего предприни-
мательства.  При  этом  в  качестве  одного  из  критериев  отбора  полу-
чателей субсидий часто выступает превышение объема планируемых 
налоговых  поступлений  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджет 
субъекта  федерации  над  суммой  субсидий  (например,  в  Ростовской 
области, Ставропольском крае и др.).

Поскольку  субсидирование  кредитных  выплат,  с  одной  сто-
роны,  является  стимулирующим  фактором  для  инвестора,  который 
в  конечном  итоге  приводит  к  дополнительным  поступлениям  в  бюд-
жет, а с другой стороны, связано с затратами из бюджета, возникает 
проблема разумного (в том или ином смысле) выбора величины субси-
дируемых процентов.

Хотя  существует  много  работ,  касающихся  субсидирова-
ния  кредитов,  большинство  работ  носят  чисто  описательный 
(для  конкретной  отрасли  или  региона)  характер.  Исследования, 
посвященные  модельному  анализу  механизма  субсидирования  по 
кредитам, почти отсутствуют в научной литературе. В этом плане 
отметим работы (Antunes, Cavalcanti, Villamil, 2012; Gale, 1991; Li, 
2002),  где  для  различных  вариантов  модели  общего  равновесия 
изучалось влияние субсидий по кредиту на показатели экономиче-
ского развития (в частности, в США и Бразилии). В недавней ста-
тье  (Аркин,  Сластников,  2014)  изучалась  проблема  компенсации 
повышенных процентов по кредиту с помощью неналоговых меха-
низмов  государственной  поддержки:  участия  государства  в  софи-
нансировании  инвестиционных  проектов  и  субсидировании  про-
центов по кредиту. В качестве одного из ограничений при выборе 
величины субсидируемых процентов выступало превышение пла-
нируемых  налоговых  поступлений  в  бюджет  от  реализованного 
инвестиционного проекта над бюджетными расходами по господ-
держке проекта.

В  настоящей  работе  предлагается  оптимизационный  подход 
к  определению  величины  субсидируемых  процентов  по  кредиту,  взя-
тому для реализации инвестиционного проекта. В качестве критерия 
оптимальности  предлагается  использовать  ожидаемый  бюджетный 
эффект, связанный с реализацией инвестиционного проекта. Близкий 
подход, связанный с нахождением оптимальной доли участия государ-
ства в софинансировании проектов в рамках государственно-частного 
партнерства, рассматривался в (Сластников, 2010).
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2. Базовая модель
Основным  объектом  модели  является  некоторый  инвестици-

онный проект, например проект создания нового производственного 
предприятия. 

Особенности такого рода проектов следующие:
  неопределенность денежных потоков (в силу случайных коле-
баний цен на расходуемые ресурсы и выпускаемую продукцию); 

  невозвратность  инвестиций  (сделанные  инвестиции  уже  не 
могут  быть  изъяты  из  проекта  и  использованы  для  других 
целей); 

  решение  об  инвестировании  принимается  на  основе  текущей 
информации  о  рыночных  ценах  на  затрачиваемые  ресурсы 
и выпускаемую продукцию, носящих стохастический характер; 

  в каждый момент времени инвестор может либо принять реше-
ние об инвестировании, либо отложить это решение до получе-
ния новой информации и наступления более благоприятного 
момента. 
В основе дальнейших рассмотрений лежит модель инвестици-

онных ожиданий (Аркин, Сластников, 2007), опирающаяся на теорию 
реальных  опционов  (см.,  например,  (Dixit,  Pindyck,  1994)).  С  помо-
щью  этой  модели  можно  достаточно  адекватно  исследовать  процесс 
инвестирования,  в  том  числе  откладывание  начала  инвестирования 
до наступления более благоприятной с точки зрения инвестора ситуа-
ции, а также влияние на этот процесс различных факторов. 

2.1. Финансирование
Пусть  I   –  объем  инвестиций,  необходимых  для  реализации 

некоторого инвестиционного проекта3.
Финансирование  проекта  предполагается  смешанным.  Это 

означает,  что  долю  , 0 < 1θ θ   необходимых  инвестиций  составляют 
собственные  средства  инвестора,  а  оставшаяся  сумма  инвестиций 
берется в кредит на срок  L  лет, под годовой процент  λ . Возврат кре-
дита  и  начисленных  по  нему  процентов  начинается  одновременно 
с функционированием проекта. График возврата основного тела кре-
дита (без учета процентов) описывается с помощью плотности потока 

платежей (на единицу кредита)  ≥ ≤ ≤ ∫00, 0 : = 1
L

t tf t L f dt . 

Пусть µ  обозначает величину субсидируемого процента по кре-
диту. Тогда полные выплаты по кредиту (включая основные выплаты, 
проценты и субсидии по процентам), приведенные к моменту  τ , при-
ходящиеся на единицу кредита, равны  

( )

0
= ( )e = [ ( ) ]e = ( )(1 ) / ,

τ+ −ρ −τ −ρ
−τ −τ −ττ
+ λ −µ + λ −µ + λ −µ − ρ∫ ∫

L Lt t
t t t t tk f r r dt f r dt F F

( )

0
= ( )e = [ ( ) ]e = ( )(1 ) / ,

τ+ −ρ −τ −ρ
−τ −τ −ττ
+ λ −µ + λ −µ + λ −µ − ρ∫ ∫

L Lt t
t t t t tk f r r dt f r dt F F

3 Предположение о независимости инвестиций от времени не является существенным в данной модели, под-
робное обсуждение этого приводится в замечании 1 в конце статьи.

(1)
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где  = ∫
L

t st
r f ds  – остаточный долг (на единицу кредита) в момент  τ + t ; 

ρ  – коэффициент дисконтирования;  −ρ∫0= e
L t

tF f dt 4. Естественно пред-

полагать, что λ ρ> .  Тем самым общая сумма выплат за кредит (с учетом 

субсидий) равна  − θ(1 )k I .

2.2. Денежные потоки
Пусть  инвестиции,  необходимые  для  реализации  проекта, 

носят  единовременный  характер  и  сразу  начинают  приносить  при-
быль.  Под  прибылью  в  данной  работе  будем  понимать  выручку  за 
вычетом  материальных  затрат  и  оплаты  труда  (до  взятия  налогов), 
что, по-существу, соответствует известному показателю EBITDA. Срок 
жизни  проекта  считается  бесконечным,  а  поток  прибыли  моделиру-
ется с помощью случайного процесса  π ≥, 0t t , заданного на стохасти-
ческом базисе  Ω ≥( , ,{ , 0}, )t t P   с потоком σ -алгебр  t .

Пусть поток прибыли описывается процессом геометрического 
броуновского  движения  с  темпом  роста  α α ρ, < ,   и  волатильностью 
(характеризующей  неопределенность)  σ :  = ( ), 0;π π α + σt t td dt dw t  

0π  – задано;  tw  – винеровский процесс. 
Моделирование  прибыли  в  виде  процесса  геометрического 

броуновского  движения  широко  используется  в  теории  реальных 
опционов  и  финансовой  математике  (см.,  например,  (Dixit,  Pindyck, 
1994)). Такой вид процесса следует из достаточно общих предположе-
ний о структуре случайных процессов: положительности и непрерыв-
ности траекторий, независимости относительных приращений от про-
шлого  и  однородности  их  по  времени.  Параметры  геометрического 
броуновского  движения  имеют  естественную  экономическую  интер-
претацию: они являются средним значением и дисперсией (волатиль-
ностью) мгновенного темпа изменения процесса, т.е.  π π α( / ) =t td dtE  , 

π π σ2( / ) =t td dtD .  Отметим,  что  волатильность  процесса  прибыли 
можно связать со стабильностью (предсказуемостью) экономической 
системы.  Так,  в  условиях  кризиса  фактор  неопределенности  играет 
большую  роль  и  волатильность  прибыли  становится  большой.  В  то 
же время при стабильной экономической ситуации волатильность не 
очень велика.

Пусть  τ   –  момент  инвестирования  проекта,  γ   –  доля  при-
были,  идущая  на  уплату  налогов  (налоговая  нагрузка  проекта).  Тогда 
ожидаемый  чистый  доход  от  реализованного  проекта,  приведенный 
к моменту инвестирования  τ , равен:

[ ] ( )
0= (1 ) (1 ) e (1 ) ,+ t

t i tV r I dt IkE F   (2)

где  k   определено  в  (1),  а  второе  слагаемое  в  квадратных  скобках 
представляет  собой  так  называемый  «процентный  налоговый  щит», 
возникающий,  согласно  ст.  269  Налогового  кодекса  РФ,  из-за  вычета 

4 Иногда будет удобно считать, что поток платежей  tf  определен при всех  0t ≥ , но  = 0tf  при  >t L . При 
этом соответственно и  = 0tr  при  >t L .
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уплачиваемых по кредиту процентов (не более чем  0λ ) из налоговой 
базы по налогу на прибыль (со ставкой  γi )5.

2.3. Поведение инвестора
Поведение  инвестора  предполагается  рациональным  в  том 

смысле,  что,  наблюдая  (в  каждый  момент  времени)  информацию 
о сложившихся рыночных ценах и прогнозе будущего потока прибыли 
от  проекта,  он  может  либо  принять  решение  об  инвестировании, 
либо  отложить  его  до  наступления  более  благоприятной  ситуации. 
Задача  инвестора  –  на  основе  указанной  выше  информации  выбрать 
момент  инвестирования  τ ,  чтобы  ожидаемый  чистый  доход  от  про-
екта,  приведенный  к  нулевому  (базовому)  моменту  времени  (NPV), 
был максимальным:  

( )e ,maxV IE   (3)

где  максимум  берется  по  всем  марковским  (относительно  потока 
σ - алгебр  t ) моментам τ. Этот момент инвестирования (правило инве-
стирования) и определяет поведение инвестора.

Известно,  что  при  сделанных  выше  предположениях  отно-
сительно  потока  прибыли  оптимальный  момент  инвестирования 

в задаче (3) равен  τ π π* *= min{ 0 : }tt  , где  

* *= ( ) = ,
1 1

β ρ −α
π π µ ×

β − − γ
Ih   (4)

[ ]+ + µ0= (1 ) ( )(1 )/ ,ih F F   (5)

а β  – положительный корень уравнения  2 ( 1) / 2 = 0σ β β − + αβ −ρ  (Аркин, 

Сластников, 2014; Dixit, Pindyck, 1994). Отметим, что  > 1β  при  <α ρ .

Обозначим  0 0= ( 1)(1 ) / [ ( )]π β − − γ β ρ −αh I .  Условие  0>h h   равно-

сильно  тому,  что  π π*
0 < ,  а  это,  в  свою  очередь,  означает,  что  опти-

мальный момент инвестирования  *τ  будет положительным с вероят-

ностью 1. Соответственно, при  ≤ 0h h  имеем  *
0π ≥ π  и, следовательно, 

τ* = 0  с вероятностью 1.

2.4. Задача оптимизации субсидий
Величина субсидируемых процентов определяет, как показано 

выше,  оптимальный  момент  инвестирования  и  начала  реализации 
инвестиционного проекта, а вместе с ним и ожидаемые дисконтиро-
ванные налоговые поступления от реализуемого проекта в бюджет.

Государство  несет  затраты  на  реализацию  инвестиционного 
проекта, связанные с субсидированием кредита. В этих условиях важ-
ной  характеристикой  проекта  является  бюджетный  эффект  ( )µB   от 
проекта (при оптимальном поведении инвестора), который в данной 
работе  равен  разности  ожидаемых  дисконтированных  налоговых 

5 Величина  0γ λi  составляет (на октябрь 2015 г.) 2,75%.
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поступлений от проекта и затрат государства на субсидирование про-
центов по кредиту. В рамках описанной выше модели такой бюджет-
ный эффект определяется по формуле

∞
−ρ

−τ
τ

 
 µ γπ − − θ µ + γ λ   

 
∫ *0
*

( ) = (1 ) ( ) e ,ts
t i t

B I r dtE   (6)

где  ρs  – норма дисконта для бюджета (государства), которая, вообще 
говоря, может отличаться от дисконта ρ, используемого инвестором.

Конечно, эффект от реализации инвестиционного проекта для 
государства не всегда оценивается только налоговыми поступлениями 
в бюджет. Реализация инвестиционного проекта может быть связана 
с  более  общими  показателями  общественной  эффективности,  в  том 
числе  экологическими,  социальными  эффектами,  созданием  инфра-
структуры,  развитием  политических  и  экономических  связей  и  т.п. 
В данной работе мы ограничимся исследованием только бюджетных 
эффектов.

Для оценки потенциальных возможностей механизма субсиди-
рования государством процентов по кредиту для реализации инвести-
ционного проекта предлагается оптимизационный подход, при кото-
ром величина субсидируемых процентов выбирается таким образом, 
чтобы соответствующий бюджетный эффект был максимальным:  

0
( ) ,max

≤µ≤µ
µ →B   (7)

где  µ  – максимально допустимая величина субсидируемых процентов 
(например, заданная доля от ключевой ставки ЦБ РФ).

Из формулы (4) можно получить явное выражение для бюджет-
ного эффекта (6).

При  0≤h h  имеем  τ* = 0 , и 

0
0 0 0

1 1( ) = (1 ) ( ) = (1 )( ) ,
1 1

 π − − β γ ρ −α
µ γ − − θ µ + γ λ − − θ µ + γ λ  ρ −α ρ β − − γ ρ −α ρ  

s s
i i

s s s s

F FB I h I

0
0 0 0

1 1( ) = (1 ) ( ) = (1 )( ) ,
1 1

 π − − β γ ρ −α
µ γ − − θ µ + γ λ − − θ µ + γ λ  ρ −α ρ β − − γ ρ −α ρ  

s s
i i

s s s s

F FB I h I

где 
0

= e−ρ

∫
L ts

s tF f dt   (аналогично  величине  F ,  только  с  дисконтом  ρs  

вместо ρ ).
При  0>h h  можно использовать соотношение  ( )*

*
0e = / ssE

 
, 

где  βs   –  положительный  корень  уравнения  2 ( 1) / 2 = 0σ β β − + αβ −ρs . 
Окончательно получаем выражение 

µ +
µ

µ +

000

000

1
(1 )( ) , если ,

( ) =
1

(1 )( ) , если > ,

s
i

s

ss s
i

s

F
hhIhB

B
F

hhIhBhh

  (8)

где 
 β γ ρ −α
 β − − γ ρ −α 

=
1 1 s

B . 
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Оптимизация бюджетных субсидий при кредитовании инвестиционных проектов 

2.5. Оптимальные субсидии
Следующий  результат  полностью  описывает  решение  опти-

мизационной  задачи  (7).  Для  упрощения  формулировок  введем 
обозначения: 

11= , = , = ,−−
ρ ρ

s
s

s

FFc c b Bc   (9)

 −
θ+ − θ + λ ρ − θ + 

1
= (1 ) , = ,

(1 )( )s

F A
A F D

b c c
  (10)

−
µ − γ λ µ µ µ

− θ
0

0 0 1 0= , = min( , ).
(1 ) i

A h
c

  (11)

Нетрудно  убедиться,  что  условие  0≤h h   равносильно  µ ≥ µ0, 

при этом  ( )µB  будет убывать по  µ  (см. формулу (8)). Тем самым, если 

µ ≤0 0 ,  то  оптимизационная  задача  (7)  всегда  имеет  вырожденное 

решение  * = 0µ . Поэтому, чтобы исключить такой случай, будем далее 

полагать, что  0 > 0µ . 

Теорема 1. Оптимальные субсидии *µ  по уплате процентов по кре-
диту имеют вид:

1) µ* = 0, если  µ 0i
ˆ ;  

2)  *
0=µ µ − γ λi , если   γ λ µ µ + γ λ0 1 0< < ii

 ;

3) µ µ*
1= , если   1 0µ ≥ µ + γ λi , 

где  ( )( )= / 1µ s sD b c .

Д о к а з а т е л ь с т в о.  Прежде  всего  отметим,  что  поскольку 

( )µB  убывает при  µ ≥ µ0 , то максимум в задаче (7) достаточно рассма-

тривать только в области  ≤ µ ≤ µ10 .

Введем переменную  0=µ µ + γ λ i  и функцию 
−β −βµ − − θ µ − − θ + µ − − θ µ   ( ) =[ (1 ) ] =[ (1 )( ) ][ (1 ) ] ,s s

s sg Bh c h BA b c A c

которая определяет бюджетный эффект (см. (8)).

Проделав несложные вычисления, получаем
1( ) = ( 1) / [ (1 ) ] .

1
−β − 

′ µ β − − −µ − − θ µ β − 
  

s s
s

s

cg A b D A c

Таким  образом,  знак  ( )′ µg   совпадает  со  знаком  функции 

( ) µ/ 1 /s sb c D , которая убывает по µ .

Если  ′ γ λ ≤0( ) 0ig  (что эквивалентно условию из п. 1 теоремы), 

то  ′ µ ≤( ) 0g  и при всех  0µ ≥ γ λ i , т.е. функция  µ( )g  убывает при  0µ ≥ γ λ i  

и, в силу (8), бюджетный эффект убывает по µ . Поэтому оптимальная 

доля субсидий  * = 0µ .

Если  1 0 0( ) < 0 < ( )′ ′µ + γ λ γ λi ig g ,  т.е.  выполняется  п.  2  теоремы, 

µ( )g  имеет максимум внутри отрезка  0 1 0[ , ]γ λ µ + γ λi i  в точке  µ  такой, 
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что  ′ µ( ) = 0g  . Тем самым бюджетный эффект имеет максимум в точке 

µ µ − γ λ*
0= i

 .

Наконец, если  ′ µ + γ λ ≥1 0( ) 0ig , то функция  ( )µg  возрастает при 

1 0µ ≤ µ + γ λi  и максимум бюджетного эффекта достигается в граничной 

точке  *
1=µ µ . Теорема доказана. 

В случае одинаковых дисконтов инвестора и государства опти-
мальные субсидии можно записать следующим образом.

Следствие 1. Если ρ ρ= s , то  
 Γ ≤ γ λ
µ Γ − γ λ γ λ Γ µ + γ λ
µ Γ ≥ µ + γ λ







0
*

0 0 1 0

1 1 0

0, если / ,

= , если / < < ( )/ ,

, если ( )/ ,

i

iii

i

F
F F F

F
  (12)

где  
βγ + γ − θ ρ Γ λ +ρ +  β + γ − − − θ − 



1
= , = .

1 1 1 1
F

F
F F

  (13)

Можно также явно выписать оптимальный порог инвестирова-
ния (4) при оптимальных субсидиях:   π π µ** * *= ( ) .

Следствие 2. Если ρ ρ= s , то 

 β ρ −α − θ −
π ϕ β − − γ ρ 



** (1 )(1 )
= ,

1 1
F

I F

где    − γ λ Γ ≤ γ λ
ϕ β − γ β + γ − γ λ Γ µ + γ λ
 − µ + γ λ Γ ≥ µ + γ λ



 



00

0 1 0

1 0 1 0

1 / , если / ,

= (1 )/ 1 , если / < < ( )/ ,

1 ( )/ , если ( )/ .

ii

ii

ii

FF
F F

FF
( )

3.  Модельный анализ оптимальных субсидий
В  этом  разделе  мы  исследуем,  как  влияют  на  оптимальные 

субсидии по кредиту  µ*  и оптимальный уровень инвестирования  π**  
(характеризующий время инвестирования проекта при оптимальной 
величине  субсидий)  различные  параметры  модели.  Для  некоторого 
упрощения  выкладок  будем  предполагать,  что  дисконты  инвестора 
и государства одинаковы (ρ ρ= s ), хотя большинство выводов перено-
сятся (возможно, в более громоздкой форме) и на случай различных 
дисконтов.

Представленные  в  этом  разделе  выводы  модельного  анализа 
можно условно разделить на две группы. В первую вошли те, которые 
согласуются  с  экономической  интуицией  и  дополняют  ее  определен-
ными количественными оценками. Наличие таких интуитивно понят-
ных  выводов  дает  возможность  говорить  о  некой  состоятельности 
(адекватности) предложенной в данной работе модели. Другая группа 
выводов (см. п. 3.4 и 3.5), на наш взгляд, уже не слишком укладывается 
в привычные интуитивные рамки, что можно объяснить немонотон-
ным характером установленных зависимостей между переменными.
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Оптимизация бюджетных субсидий при кредитовании инвестиционных проектов 

3.1. Отсутствие субсидий
Как  следует  из  доказанной  выше  теоремы  1  (и  следствия  1), 

оптимальные  субсидии  будут  нулевыми  в  том  и  только  том  случае, 
когда  Γ ≤ γ λ 

0 /i F . Это условие можно переписать в виде  
+ γ λ β −

γ ≤ γ
β + − γ λ





0

0

( 1)
= ,

( 1)
i

i

F
F

  (14)

где  F  определено в (13).
При  маленькой  налоговой  нагрузке  государству  невыгодно  (с 

точки  зрения  бюджетного  эффекта)  предоставлять  субсидии  по  кре-
диту.  Отметим,  что  условие  отсутствия  субсидий  (14)  выполняется, 
если  справедливо  более  жесткое  условие:  γ β +< 1/( 1).  Последнее 
неравенство  уже  не  зависит  ни  от  доли  собственных  средств  инве-
стора  θ , ни от процента по кредиту  λ , ни от потока кредитных пла-
тежей. Отметим, что поскольку правая часть неравенства (14) убывает 
по  F , а  ≥ λ +ρ − /(1 )F F F , то при условии  

λ + λβ − γ λ
λ λ +ρгде = ,λ + γ λ β − γ λ

 

γ ≥
−

0 0

0

,
1

i i

i

F
F

  (15)

оптимальные субсидии должны быть положительными. 

3.2. Зависимость от налоговой нагрузки
Как видно из доказанной в разд. 2 теоремы 1, величина опти-

мальных  субсидий  зависит  от  коэффициента  налоговой  нагрузки  γ  
только  через  показатель  b   (определенный  в  (9)  и  (8)),  причем,  как 
нетрудно заметить,  b  возрастает по  γ. Из явного выражения для опти-
мальных субсидий (теорема 1, п. 2) следует, что µ*  возрастает по  b .

Таким  образом,  при  маленькой  налоговой  нагрузке  оптималь-
ные  субсидии  равны  нулю  (п.  3.1),  а  с  увеличением  γ   оптимальные 
субсидии необходимо увеличивать. Наконец, при больших налоговых 
нагрузках  γ γ>  оптимальные субсидии должны равняться максимально 
возможной величине µ1. Верхнюю границу  γ  можно вычислить из п. 3 
теоремы 1:  

+ µ + γ λ β −
γ

β + −µ − γ λ





1 0

1 0

( )( 1)
= .

( 1)
i

i

F
F

  (16)

Что касается зависимости оптимального уровня инвестирова-
ния  π**  от  γ, она носит более сложный характер. Как видно из след-
ствия 2, в тех областях, где оптимальные субсидии лежат на границах 
своих  возможных  значений,  т.е.  в  области  { < } { > }γ γ ∪ γ γ ,  уровень 

**π  возрастает по  γ, а в области  γ γ γ{ < < },  где оптимальные субсидии 
лежат строго внутри области допустимых значений,  **π  убывает по γ. 
Объяснением такой нестандартной зависимости может, по-видимому, 
послужить тот факт, что при крайних величинах  γ  (очень больших или 
очень маленьких) возрастание налоговой нагрузки никак не влияет на 
оптимальные субсидии, и в этой ситуации инвестор откладывает инве-
стирование на более отдаленный момент. В то же время рост налого-
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вой  нагрузки  при  γ γ γ< <   вызывает  увеличение  оптимальных  субси-
дий, что, в свою очередь, стимулирует более раннее инвестирование.

3.3. Зависимость от доли собственных средств инвестора
Согласно теореме 1 зависимость оптимальных субсидий  *µ  от 

собственных  средств  инвестора  полностью  определяется  величиной 
θ −

+ + λ
− θ − θ ρ

1
=

1 1
A F

F . Оптимальный субсидируемый процент  *µ  дол-

жен возрастать с ростом доли собственных средств инвестора, пока не 
сравняется с максимально возможным µ1.

Если  оптимальные  субсидии  меньше  максимального  допусти-
мого уровня  1µ , то оптимальный уровень  π**  будет убывать по  θ  (при 
условии, что ρ + γ λ λ0 <i ). Это означает, что пока оптимальные субсидии 
не достигли максимально допустимого значения, увеличение доли соб-
ственных средств инвестора ведет к более раннему инвестированию.

3.4. Зависимость от среднего темпа роста 
и волатильности прибыли
Оптимальная  величина  субсидий  *µ   зависит  от  параметров 

прибыли  (среднего  темпа  роста  и  волатильности)  реализуемого 
инвестиционного проекта только через показатель β, определенный 
в  п.  2.3.  Из  следствия  1  вытекает,  что  оптимальные  субсидии  будут 
неубывающей функцией от  β. Дифференцируя обе части уравнения, 
определяющего  показатель  β,  по  соответствующим  параметрам  при-
были, легко вывести соотношения 

α σ′ ′β σ β − σ + α +β β σ β − σ + α + σβ β −2 2 2 2( 0,5 ) = 0, ( 0,5 ) ( 1) = 0,

из которых следует, что  β  является убывающей функцией от  α  и  σ  
(при  20,5 > 0α+ σ ).

Таким  образом,  *µ   не  будет  возрастать  при  увеличении  сред-
него темпа роста прибыли от проекта или ее волатильности. Поэтому 
для  проектов  с  большой  волатильностью  или  большим  средним  тем-
пом роста прибыли государству выгодно (с точки зрения бюджетного 
эффекта) уменьшать размер оптимальных субсидий.

Оптимальный  уровень  инвестирования  **π   будет  убывающей 
функцией от  β  (см. следствие 2). Поэтому при увеличении волатиль-
ности прибыли момент инвестирования будет откладываться на более 
отдаленный срок.

3.5. Область согласованных интересов
Аналогично  формуле  (8)  для  бюджетного  эффекта  можно 

получить  следующее  выражение  для  оптимального  NPV  инвестора 
*

*( ) = e−ρτ

τ
µN VE  (как функции от величины субсидий µ ):  

[ ]

000

000

(1 ) ( ) , ,
1( ) =

(1 ) ( ) / ( 1), > .

i

i

h A c I h h
N

h A c I h h

+ µ +
µ

µ +

  (17)
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Оптимизация бюджетных субсидий при кредитовании инвестиционных проектов 

Предположим,  что  оптимальные  субсидии  *µ   строго  больше 
нуля. Тогда из формул (4), (8), (17) следует, что оптимальный уровень 
π µ*( )   убывает,  а  оптимальные  NPV  инвестора  µ( )N   и  бюджетный 
эффект  ( )B µ   возрастают  (по  µ)  при  *0 ≤ µ ≤ µ .  Это  означает,  что  уве-
личение субсидий по кредиту (в пределах от 0 до µ*) ведет к росту бюд-
жетного  эффекта,  чистых  приведенных  доходов  инвестора,  а  также 
к более раннему инвестированию проекта.

Поэтому область параметров модели, для которых  * > 0µ , мож-
но  рассматривать  как  область  существования согласованных интересов 
инвестора и государства. Таким образом, если параметры модели обе-
спечивают положительную величину оптимальных субсидий по креди-
ту,  увеличение  субсидируемого  процента  (в  определенных  пределах) 
становится выгодным не только инвестору, но и государству, причем 
как с точки зрения бюджетного эффекта, так и с точки зрения более 
раннего инвестирования.

Как показано в п. 3.1, область параметров модели, для которых 
µ* > 0, характеризуется соотношением  >γ γ , где  γ  определено в (14), а 
достаточным условием положительности оптимальных субсидий явля-
ется, например, неравенство (15).

Возможность существования области согласованных интересов 
инвестора  и  государства  несколько  расходится  с  распространенным 
мнением, что льготы, предоставляемые государством инвестору, даже 
не связанные с прямыми бюджетными затратами (например, налого-
вые каникулы или ускоренная амортизация), неизбежно ведут к опре-
деленным  потерям  (или  недополучениям)  бюджета.  На  наш  взгляд, 
такая позиция во многом справедлива для уже сложившейся структуры 
налогоплательщиков.  Однако  если  речь  идет  о  создании  нового  нало-
гоплательщика, во внимание должны приниматься факторы стимули-
рования,  связанные  с  тем,  насколько  рано  появится  этот  налогопла-
тельщик и как скоро он начнет приносить налоги в бюджет. И в этой 
ситуации  выгоды  от  более  раннего  поступления  налогов  в  бюджет 
могут  оказаться  более  значительными,  чем  прямые  или  косвенные 
потери от введения льгот.

Возможность  подобного  согласования  интересов  инвестора 
и государства была исследована в (Аркин, Сластников, 2007) для нало-
говых каникул, в (Arkin, Slastnikov, 2007) – для ускоренной амортиза-
ции, в (Сластников, 2010) – для механизма государственного софинан-
сирования инвестиционных проектов, который уже связан с прямыми 
затратами государства.

В заключение сделаем несколько замечаний.
Замечание 1.  В  представленной  модели  предполагалось,  что 

объем инвестиций  I , необходимых для реализации проекта, не меня-
ется со временем, хотя такое предположение расходится со сформули-
рованной в начале разд. 2 гипотезой о случайном характере цен (в том 
числе  и  на  инвестиционные  ресурсы).  Поэтому  логичнее  было  бы 
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считать, что объем необходимых инвестиций также описывается слу-
чайным процессом  tI , например процессом геометрического броунов-
ского движения. Такое описание присутствовало в статье (McDonald, 
Siegel,  1986),  считающейся  основополагающей  для  теории  реальных 
опционов. В рамках модели инвестиционных ожиданий, используемой 
в данной статье, соответствующие предположения и формулы можно 
найти,  например,  в  (Аркин,  Сластников,  2007).  Однако  для  модели, 
представленной  в  настоящей  статье,  предположение  о  стохастиче-
ском характере объема начальных инвестиций не является существен-
ным. Оно лишь отягощает основные формулы, но не меняет качествен-
ные выводы. В частности, если инвестиции моделируются процессом 
геометрического  броуновского  движения  вида  1 1= ( )t t tdI I dt dzα + σ , 
где  tz   –  стандартный  винеровский  процесс,  коррелированный  с  tw  
(с коэффициентом корреляции  r ), то вместо волатильности σ, харак-
теризующей  неопределенность  проекта,  необходимо  рассматривать 

общую  волатильность  ( )+
1/22 2

1 12rσ σσ σ .  При  этом  все  выявленные 
в работе эффекты полностью сохраняются. 

Замечание 2. Выведенная в данной работе формула для опти-
мальной величины субсидий по процентам за кредит описывает потен-
циальные  возможности  механизма  субсидирования  с  точки  зрения 
пополнения бюджета налоговыми поступлениями от реализованного 
проекта.  Конечно,  в  реальности  назначение  субсидий  для  конкрет-
ного  проекта  происходит  совсем  не  по  оптимизационным  схемам. 
Насколько  известно  авторам  из  директивных  документов,  основным 
звеном  механизма  назначения  субсидий  является  процедура  отбора 
проектов,  проводимая  федеральным  или  региональным  министер-
ством  соответствующей  отрасли  на  конкурсной  основе.  Среди  доку-
ментов, подаваемых на такой конкурс, присутствует и расчет необходи-
мых субсидий, основанный, как правило, на максимально возможных. 
Рассмотрение  и  анализ  такой  процедуры  выходит  за  рамки  данной 
работы.
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Optimization of Budget Subsidies 
on Credits for Investment Projects
The  paper  studies  the  mechanism  of  budgetary  subsidies  on  interest  rates 

for  credit  granted  for  the  financing  and  implementation  of  investment  projects.
To  evaluate  the  potential  of  the  mechanism  of  budgetary  subsidies  we  consider  an 
optimization approach in which the value of subsidized interest rate (not exceeding 
the  given  boundary)  is  chosen  so  that  the  budgetary  effect  from  the  implemented 
project was maximal. The formulas for the optimal value of the subsidized interest rate 
on loan are obtained. We explore how various parameters of the investment project 
and the tax burden influence the optimal value of subsidies and optimal investment 
level  (which  specifies  the  time  for  investment  into  the  project  under  the  optimum 
value  of  subsidies).  We  derive  conditions  under  which  for  state  it  is  not  profitable 
(in terms of the budgetary effect) to provide subsidies on the loan. It  is proved the 
possibility  of  reconciling  the  interests  of  the  investors  and  the  state  in  which  the 
increase of subsidized interest rate (within certain limits) becomes profitable not only 
for investors, but also for the state.
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Доверие, ожидания и чрезмерный оптимизм: 
экспериментальное исследование
Несмотря на то что доверие повышает эффективность взаимодействия 

людей  и  увеличивает  общественное  благосостояние,  оно  не  слишком  хорошо 
согласуется со стандартным экономическим представлением о человеке как об 
эгоистичном существе. В экспериментальных исследованиях моделью для изу-
чения  феномена  доверия  часто  выступает  одноименная  игра,  в  которой  один 
игрок передает другому деньги, надеясь получить некоторую сумму назад. В дан-
ной работе исследуется влияние ожиданий участников этой игры на их решение 
довериться партнеру. Мы обнаружили, что многие участники игры испытывали 
оптимизм по отношению к своему партнеру по игре, считая его более честным, 
чем среднестатистический участник игры. Этот оптимизм существенно влияет 
на уровень доверия. Результаты позволяют предположить, что на уровень дове-
рия  влияют  ожидания  поведения  окружающих:  участники,  которые  считали, 
что большая часть окружающих проявит доверие, сами доверяли чаще. 

Ключевые слова: доверие, честность, ожидания, эксперимент, оптимизм.

Классификация JEL: D84, Z13.

1. Введение
Доверие и ответное реципрокное2 поведение – честность (trust-

worthiness) – обусловливают успех большей части разновидностей эко-
номического  взаимодействия.  В  экономической  литературе,  посвя-
щенной исследованию этого явления, можно найти многочисленные 
аргументы  в  поддержку  этого  простого  тезиса.  Большая  часть  работ 
описывает  взаимосвязи  между  уровнем  доверия  в  обществе  и  раз-
личными  макроэкономическими  переменными.  Так,  мы  располагаем 
данными  о  положительной  корреляции  уровня  доверия  в  обществе 
с темпами экономического роста и такими показателями экономиче-
ского развития, как эффективность государственного аппарата, соби-
раемость  налогов,  инвестиционная  активность  (La  Porta  et  al.,  1997; 
Knack, Keefer, 1997; Zak, Knack, 2001; Fetchenhauer, Vegt, 2001), хотя 
однозначно  охарактеризовать  направление  причинно-следственной 
связи между доверием и значениями упомянутых переменных мы еще 
не  можем  (Белянин,  Зинченко,  2010).  На  микроуровне  имеются  сви-
детельства  в  пользу  того,  что  более  высокий  уровень  доверия  повы-
шает  не  только  коллективное,  но  и  индивидуальное  благосостояние: 
человек, склонный доверять другим, чаще пользуется выгодными воз-
можностями для взаимодействия и тем самым получает преимущество 
по сравнению со своими менее доверчивыми соседями3 (Butler et al., 

1 Авторы благодарны А.В. Белянину за помощь в организации эксперимента, а также Д. Хаузеру и анонимному 
рецензенту за полезные замечания, позволившие улучшить текст статьи.

2 Термины «реципрокность», «реципрокное» здесь и далее используются для описания поведения человека, кото-
рый отвечает добром на доброжелательное действие по отношению к нему и злом – на недоброжелательное.

3 Впрочем, как показали (Butler, Giuliano, Guiso, 2014), зависимость экономического успеха от индивидуально-
го уровня доверия немонотонна. Доверие окупается до тех пор, пока выгоды от взаимодействия превышают 
ущерб от возможной эксплуатации, риску которой человек себя подвергает.  

1
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2014).  Также  имеются  данные  о  том,  что  доверие  и  честность  могут 
повышать  производительность  труда  в  фирмах  благодаря  большей 
готовности  коллег  обмениваться  идеями  и  информацией,  а  также 
обозначать проблемы и ставить цели (Bialeszewski, Giallourakis, 1985; 
Moorman et al., 1992). Не менее важным свойством для поддержания 
кооперативного  взаимодействия  является  честность,  или  –  в  более 
широком понимании – реципрокность, позволяющая объяснить устой-
чивую кооперацию в отсутствие каких-либо явных внешних стимулов 
к ней (Hoffman et al., 1996). 

В лабораторных условиях для изучения доверия часто исполь-
зуется  одноименная  игра,  предложенная  в  (Berg  et  al.,  1995).  В  этой 
игре участник А получает от экспериментатора сумму y и может отдать 
ее часть z игроку Б. Экспериментатор увеличивает в три раза сумму z 
и передает ее игроку Б. В ответ игрок Б может вернуть игроку А неко-
торую  часть  полученных  денег.  Тем  самым,  игра  моделирует  сделку, 
которая потенциально может быть взаимовыгодной, если игрок Б вер-
нет А сумму, не меньшую z, однако если придерживаться стандартной 
для  экономической  теории  (и  теории  игр)  предпосылки  об  эгоизме 
участников, в равновесии по Нэшу сделки не будет: игрок А не будет 
ничего передавать Б. 

Результаты  многочисленных  лабораторных  экспериментов 
опровергают этот мрачный прогноз: многие игроки А при однократ-
ном  взаимодействии  передавали  Б  ненулевое  z ,  и  возвращаемая  им 
в  ответ  сумма  коррелировала  с  величиной  z. Наша  статья исследует 
роль ожиданий в возникновении этого результата. 

Вопрос о том, в какой мере ожидания человека относительно 
поведения окружающих влияют на его выбор, представляется важным, 
так  как  если  есть  причинно-следственная  связь,  то  появляется  воз-
можность влиять на поведение, меняя эти ожидания. Например, если 
политик сможет повысить уверенность агентов в будущем, результаты 
голосования могут привести к более благоприятному для всех исходу. 
Более  того,  некоторые  из  наиболее  интересных,  на  наш  взгляд,  тео-
рий, объясняющих просоциальное поведение в игре «Доверие» и дру-
гих  лабораторных  экспериментах,  основаны  именно  на  ожиданиях 
относительно  поведения  и  намерений  партнера  (таковы,  например, 
теории «реципрокности, основанной на намерениях»4). 

Положительную  корреляцию  между  доверием  и  ожиданиями 
относительно честности партнера в игре «Доверие» неоднократно от-
мечали авторы экспериментальных исследований (например, (Fehr et 
al., 2003; Bellemare, Kröger, 2007; Sapienza et al., 2013)). Конечно, это 
еще не означает наличия причинно-следственной связи – и доверие, 
и  ожидания  относительно  честности  партнера  могли  бы  зависеть  от 
некоторой скрытой переменной. Например, если бы человек считал, 
что  проявлять  доверие  и  оправдывать  его  предписывает  социальная 
норма,  за  нарушение  которой  следует  наказание,  то  его  решение  до-

4 За кратким обзором этих теорий можно обратиться, например, к работе (Автономов, 2006). 
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верять  и  его  ожидания  относительно  честности  партнера  могли  бы 
зависеть  от  вероятности  наказания.  В  таком  случае,  если  бы  многие 
люди  верили,  что  вероятность  наказания  высокая,  то  корреляция 
между уровнем доверия и ожидаемым уровнем честности наблюдалась 
бы чаще, а при малой вероятности наказания корреляция бы вообще 
отсутствовала. 

Недавно была опубликована работа (Costa-Gomez et al., 2014), 
в  которой  приведены  новые  аргументы  в  пользу  наличия  причинно-
следственной  связи  между  ожиданиями  честности  партнера  и  дове-
рием.  В  поставленном  эксперименте  обоим  игрокам  сообщали,  что 
к  сумме,  которую  игрок  Б  решит  вернуть  партнеру,  будет  добавлена 
случайная  величина  с  нулевым  математическим  ожиданием,  причем 
игроку  А  перед  принятием  им  решения  сообщали  реализацию  этой 
случайной величины, а игроку Б – нет. В предположении, что неизвест-
ный шок с нулевым математическим ожиданием никак не повлияет на 
поведение игрока Б, экспериментаторы действительно получили воз-
можность напрямую манипулировать именно ожиданиями игрока А5. 
В  этих  условиях  было  обнаружено  статистически  значимое  влияние 
этих ожиданий на уровень доверия. 

Эти  дополнительные  свидетельства  в  пользу  наличия  при-
чинно-следственной  связи  закономерно  повышают  интерес  к  неко-
торым  парадоксальным  соотношениям  между  доверием,  честностью 
и  ожиданиями.  В  частности,  в  (Fetchenhauer,  Dunning,  2009)  было 
выявлено, что на фоне заявленных ожиданий игроков относительно 
честности  их  партнеров  проявляемый  ими  уровень  доверия  оказы-
вался иррационально высоким.

В данной статье мы задаемся вопросом об устойчивости этого 
несоответствия между относительно высоким уровнем доверия и низ-
кими  ожиданиями  честного  поведения  партнеров  и  его  возможных 
причинах,  а  также  выдвигаем  гипотезу,  которая  могла  бы  объяснить 
такую  закономерность.  Поставив  лабораторный  эксперимент,  близ-
кий по структуре к той версии игры «Доверие», которую использовали 
Д.  Фетченхауэр  и  Д.  Даннинг,  мы  на  качественном  уровне  воспроиз-
вели полученные ими результаты и обнаружили, что участники игры 
демонстрировали чрезмерный оптимизм относительно честности сво-
его партнера в игре, оценивая ее систематически выше средней. Участ-
ники нашего эксперимента заявляли, что в среднем лишь 42% игроков 
в роли пассивной стороны поведут себя честно (т.е. вернут партнеру 
часть присланных денег), но при этом в отношении собственного пар-
тнера они оценивали среднюю вероятность честного поведения в 53%. 
Подобное явление, заключающееся в том, что человек занижает свою 
вероятность  столкнуться  с  каким-либо  неблагоприятным  событием, 
хорошо известно в психологической литературе как чрезмерный опти-
мизм (optimism bias), а в экономической – как частный случай феномена 

5  Согласно  проведенным  авторами  статистическим  тестам  в  примененной  в  (Costa-Gomez  et  al.,  2014)  про-
цедуре  этот  случайный  шок,  действительно,  влиял  только  на  ожидания  игрока  А.  Однако  для  дискретного 
варианта  игры  «Доверие»,  который  использовался  в  нашем  эксперименте,  это  оказалось  не  так  (причины 
этого подробно описываются в работе (Costa-Gomes, Weizsäcker, 2008)), и указанной процедурой было нельзя 
воспользоваться.   
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рационального самообмана. Однако проявления этого эффекта в игре 
«Доверие», а также его возможная роль в объяснении несоответствия 
между  поведением  и  заявленными  ожиданиями  в  экономической  ли-
тературе практически не изучались. Мы также предлагаем метод для 
количественного измерения чрезмерного оптимизма и оцениваем его 
влияние на решение участника игры доверять партнеру. 

В разд. 2 мы описываем использованную нами игру и процедуру 
эксперимента. В разд. 3 содержится краткий обзор психологической 
и  экономической  литературы,  посвященной  чрезмерному  оптимиз-
му, и обсуждаются проявления и последствия этого эффекта в приня-
тии экономических решений. В разд. 3 предлагается количественная 
мера чрезмерного оптимизма, основанная на заявленных ожиданиях. 
В разд. 4 дается оценка влияния чрезмерного оптимизма на принятие 
решения о доверии и рассматривается связь между заявленными ожи-
даниями относительно уровня доверия и уровня честности. В разд. 5 
резюмируются результаты. 

2. Процедура эксперимента
В  эксперименте  применялся  дискретный  вариант  игры 

«Доверие», сходный с тем, что использовался в работе (Fetchenhauer, 
Dunning,  2009).  Игрок  А  получал  от  экспериментатора  5  условных 
единиц,  которые  мог  оставить  себе  или  передать  партнеру.  В  случае 
передачи  средств  партнеру  экспериментатор  добавлял  игроку  Б  еще 
15 условных единиц. Игрок Б мог оставить всю сумму себе или отдать 
10  единиц  партнеру  А.  Стоимость  каждой  условной  единицы  была 
равна  1  долл.  Размеры  платежей  нашего  эксперимента  были  близки 
к описанным, однако имелось и некоторое отличие (рис. 1). 

В  варианте  Фетченхауэра–Даннинга  некооперативная  страте-
гия «не доверять» для игрока Б слабо доминировала кооперативную. 
В  нашем  варианте  стимулы  игрока  Б  к  кооперации  были  несколько 
усилены:  мы  снизили  выигрыши  от  некооперативной  стратегии  на 
5 условных единиц. Такая модификация могла бы отражать, например, 
тот факт, что организация обмана партнера по сделке может быть свя-
зана с некоторыми издержками, которые нечестный участник взаимо-
действия несет даже в том случае, когда партнер не поддался на обман. 

Вариант Фетченхауэра–Даннинга

Игрок А
Игрок Б

Возвращать Не возвращать

Доверять 10; 10 0; 20

Не доверять 5; 0 5; 0

Наш вариант игры

Игрок А
Игрок Б

Возвращать Не возвращать

Доверять 10; 10 0; 15

Не доверять 5; 5 5; 0

Рис. 1

Платежные матрицы игр «Доверие» 
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Мы составили к нашей игре два варианта инструкций. В первом 
варианте игроку Б в начале игры было дано 5 условных единиц, но его 
штрафовали  за  любую  (удачную  или  неудачную)  попытку  присвоить 
себе все переданное партнером. Во втором варианте игроку Б в начале 
игры  не  давали  никаких  средств,  но  он  получал  вознаграждение  за 
стремление поделиться выигрышем, независимо от того, получил ли 
он что-то от партнера или нет (точное содержание обоих вариантов 
инструкций к эксперименту см. в Приложении п. I). Поскольку штраф 
за некооперативные намерения (или награда за кооперативные) никак 
не зависел от поведения игрока А, а платежная матрица игры в обоих 
вариантах была одинаковой, эти варианты инструкции представляли 
собой не более чем попытку выявить возможный эффект фрэйминга 
ограничений.

Эксперимент  был  проведен  весной  2012  г.  в  Научно-
исследовательском  университете  «Высшая  школа  экономики».  В  нем 
участвовали  69  студентов  второго  курса  бакалавриата  факультета 
«Мировой экономики и мировой политики»; его продолжительность 
составляла  примерно  60  мин.  После  получения  устной  инструкции, 
в  ходе  которой  участникам  объяснили  общие  правила  эксперимента 
и  предупредили  о  недопустимости  общения,  были  розданы  письмен-
ные инструкции и формы для ответов, а также карточки с кодовыми 
словами. Последнее делалось в интересах обеспечения анонимности: 
каждый  участник  подписывал  все  формы  полученным  кодовым  сло-
вом, а выигрыш получал в закрытом конверте по предъявлению кар-
точки со своим кодовым словом. Экспериментаторы подчеркнули, что 
без разрешения испытуемых их личность останется неизвестной как 
для их партнеров по игре, так и для самих экспериментаторов. 

35 участников получили инструкции в варианте «Штраф» и 34 – 
в варианте «Награда». Участникам сообщили, что после окончания экс-
перимента заполненные ими формы случайным образом разобьют на 
пары, в которых один участник будет играть роль игрока А, а другой – 
игрока Б. После этого6 им предложили указать: 1) как они намерены 
действовать в роли игрока А и как – в роли игрока Б; 2) как они оцени-
вают вероятность того, что их партнер поведет себя честно (если им 
выпадет роль игрока А), или того, что их партнер доверится им (если 
им выпадет роль игрока Б), по 5-балльной шкале Лайкерта. При после-
дующей обработке ответы «нет», «скорее нет», «не знаю», «скорее да» 
и «да» кодировались как 0; 0,25; 0,5; 0,75 и 1 соответственно. 

Каждый участник эксперимента делал выбор как в роли игрока 
А, так и в роли игрока Б7. Варианты игры «Доверие», где участников 
просят  принимать  решения  в  обеих  ролях,  использовались  в  рабо-
тах  (Chaudhuri  et  al.,  2002;  Burks  et  al.,  2003;  Fetchenhauer,  Dunning, 
2009). Потенциально такая постановка эксперимента может увеличи-
вать уровень доверия и честности, так как необходимость поочередно 

6 Задавая вопросы об ожиданиях, после того как решение о доверии/честности уже принято, мы снижали веро-
ятность того, что эти вопросы повлияют на принятие соответствующих решений.

7 То есть игра фактически была одновременной: делая свой выбор в роли игрока А, участник игры не знал, что 
предпримет его партнер, которому достанется роль игрока Б, и наоборот. 
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ассоциировать  себя  то  с  игроком  А,  то  с  игроком  Б  может  наводить 
участников на мысли о так называемом «золотом правиле» (поступай 
с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой). Однако авторы 
(Burks et al., 2003), работа которых посвящена исследованию разницы 
в  поведении  участников  игры  «Доверие»,  примеряющих  на  себя  обе 
роли или только одну, с удивлением обнаружили, что и уровень дове-
рия, и уровень честности у первых оказывался ниже8. В качестве объ-
яснения  они  выдвинули  следующую  гипотезу:  поскольку  при  обра-
ботке  экспериментальных  данных  каждый  участник  может  с  равной 
вероятностью оказаться как игроком А, так и игроком Б, возможное 
чувство ответственности за благосостояние партнера по игре ослабе-
вает, и ему становится проще вести себя оппортунистически. 

Здесь  необходимо  подчеркнуть  важное  отличие  процедуры 
нашего  эксперимента  от  классического  варианта  игры  «Доверие». 
В классической игре (Burks et al., 2003) игрок Б сначала видит, какую 
сумму ему прислали, а потом решает, сколько он вернет. В нашем же 
эксперименте,  как  и  в  эксперименте  (Fetchenhauer,  Dunning,  2009), 
участников  просили  одновременно  указать  свою  стратегию  и  в  роли 
А, и в роли Б. Это несущественно сказывается на выборе игрока А, но 
значительно меняет характер решения игрока Б, делая его более гипо-
тетическим  (хотя  и  имеющим  реальные  финансовые  последствия) 
и ослабляя его возможные реципрокные мотивы. Тем самым, в отли-
чие  от  доверия,  наши  результаты  в  отношении  честности  затрудни-
тельно сравнивать с результатами авторов, которые провели классиче-
ский последовательный вариант игры.

После того как участники заполнили формы для ответов, экспе-
риментаторы собрали их и раздали участникам постэксперименталь-
ный опросник (см. Приложение, п. II), в котором им было предложено 
угадать  результаты  эксперимента  (а  именно,  какая  доля  участников 
в роли игрока А решила довериться партнеру, а в роли игрока Б – вести 
себя  честно).  Для  облегчения  когнитивной  нагрузки  на  испытуемых 
и  снижения  уровня  шума  в  данных  эту  долю  было  предложено  ука-
зать по 10-балльной шкале (от 0 до 10%, от 10 до 20%, и т.д.). Точные 
догадки поощрялись денежным вознаграждением. При последующей 
обработке  данных  выбор  интервала  «от  0  до  10%»  кодировался  как 
0,05, «от 10 до 20%» – как 0,15 и т.д. 

Все платежи в инструкциях выражались в условных единицах. 
Платежи осуществлялись в рублях; одной условной единице соответ-
ствовало 30 руб., что по обменному курсу на момент проведения экс-
перимента  примерно  соответствовало  1  долл.  Таким  образом,  раз-
меры  платежей  в  нашем  эксперименте  соответствовали  платежам 
(Fetchenhauer,  Dunning,  2009).  Средний  выигрыш,  по  итогам  экс-
перимента,  составил  289,5  руб.  (примерно  9,65  долл.,  стандартное 
отклонение – 4,7).

8 В (Burks et al., 2003) использовалась версия игры «Доверие» с непрерывными стратегиями (игрок А сам выби-
рал, какую сумму послать партнеру, а игрок Б – какую сумму вернуть). Соответственно, показателем уровня 
доверия для них был средний размер суммы, посланной игроком А, а показателем уровня честности – средний 
размер суммы, возвращенной игроком Б. 
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3. Чрезмерный оптимизм 
3.1. Теории чрезмерного оптимизма
Чрезмерный  оптимизм,  впервые  описанный  в  работах 

(Weinstein,  1980;  Perloff,  Fetzer,  1986),  –  хорошо  известный  в  психо-
логии  феномен,  заключающийся  в  том,  что  люди  склонны  верить, 
что хорошие события могут произойти с ними с большей (а плохие – 
с  меньшей)  вероятностью,  чем  со  среднестатистическим  человеком. 
Примеры влияния этого эффекта встречаются нам почти ежедневно. 
Например, многие люди считают, что их личный риск стать жертвой 
преступления  меньше,  чем  у  окружающих;  многие  курильщики  оце-
нивают свою вероятность заболеть раком легких ниже, чем у других 
курильщиков;  игроки  на  финансовых  рынках  обычно  думают,  что 
их  вероятность  понести  убытки  относительно  меньше,  чем  у  других 
трейдеров  (Weinstein,  Klein,  1996)9.  По  данным  некоторых  исследо-
ваний,  склонность  испытывать  чрезмерный  оптимизм  не  зависит  от 
уровня интеллекта. В одном из опросов профессоров в университете 
Небраски 94% опрошенных охарактеризовали уровень своих способ-
ностей как «превышающий средний» (Klein, Helweg-Larsen, 2002). 

В  экономической  науке  этот  эффект  обсуждается  преимуще-
ственно  по  отношению  к  финансам  и  инвестиционному  поведению. 
Насколько нам известно, конкретно по отношению к игре «Доверие» 
до  нас  на  него  внимания  не  обращали.  Однако  потенциально  этот 
эффект вполне может объяснять и отклонение от равновесия по Нэшу 
в игре «Доверие», которое так часто фигурирует в экспериментальных 
данных,  и  завышенный  по  отношению  к  собственным  заявленным 
ожиданиям уровень доверия: если бы некоторые участники экспери-
мента считали, что часть участников честна и при этом переоценивали 
собственную вероятность встречи с честным партнером, они могли бы 
демонстрировать именно такое поведение. 

Что  порождает  чрезмерный  оптимизм?  С  точки  зрения  пси-
хологов,  основная  на  текущий  момент  гипотеза,  предложенная 
(Chambers,  Windschitl,  2004),  состоит  в  том,  что,  сравнивая  свои 
риски  с  чужими,  люди  оказываются  эгоцентричными:  они  уделяют 
гораздо больше внимания своим факторам риска, практически забы-
вая о чужих. В эксперименте Вайнштайна (Weinstein, 1984) снижение 
такого  эгоцентризма  уменьшало  и  степень  чрезмерного  оптимизма. 
Авторы (Alicke et al., 1995) показали, что чрезмерный оптимизм чаще 
проявлялся тогда, когда люди сравнивали себя с такими усредненными 
объектами,  как  «среднестатистический  человек»,  чем  когда  объект 
сравнения был в большей мере индивидуализирован (например, если 
это был друг или даже случайно выбранный человек). На проявление 
чрезмерного оптимизма влияет и эмоциональное состояние человека: 
злость  повышает  вероятность  чрезмерного  оптимизма,  а  страх  или 
печаль  снижают  ее  (Lerner,  Keltner,  2001;  Salovey,  Birnbaum,  1989). 
Есть некоторые основания полагать, что чрезмерный оптимизм может 

9 Заметим, что сам по себе оптимизм сказывается на экономическом поведении людей скорее благоприятно. 
Например, имеются данные, что оптимисты усерднее работают, позже выходят на пенсию, больше сберегают 
и инвестируют в ценные бумаги (Puri, Robinson, 2007).
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быть  порожден  необходимостью  людей  поддерживать  собственную 
самооценку,  так  как  при  попытке  поставить  соответствующие  завы-
шенные/заниженные  вероятности  под  сомнение  люди  практически 
всегда  пытаются  их  защитить  (см.,  например,  (Boney-McCoy  et  al., 
1999)). 

Чрезмерный оптимизм также изучали с биологической точки 
зрения.  Например,  в  (Sharot  et  al.,  2007)  была  проанализирована 
активность областей мозга, отвечающих за настроение. Авторы обна-
ружили,  что  эта  активность  оказывалась  сильнее,  когда  испытуемых 
просили подумать о благоприятных будущих событиях, чем когда они 
представляли себе неблагоприятные. 

С точки зрения экономической теории чрезмерный оптимизм 
рассматривался как разновидность более общего феномена рациональ-
ного самообмана. Можно выделить три основные причины, которыми 
экономисты объясняли существование рационального самообмана. 

Первая  и  наиболее  простая  причина  –  непосредственное,  не 
связанное ни с какими материальными выгодами удовольствие видеть 
себя  в  более  выгодном  свете.  Эта  причина,  впервые  появившаяся 
в  известной  модели  Акерлофа–Дикенса  (Akerlof,  Dickens,  1982),  объ-
яснявшей  пренебрежение  работников  опасных  профессий  мерами 
безопасности, их желанием верить, что опасность невелика (предпо-
чтения на множестве вер), позже использовалась в моделях М. Рэбина 
(Rabin,  1995),  Б.  Вайнберга  (Weinberg,  2006)  и  Б.  Кесеги  (Kőszegi, 
2006), где самообман следовал из нежелания индивида искать инфор-
мацию, которая могла бы повредить его самооценке. Общая черта всех 
подобных работ состоит в том, что их авторы концентрируются не на 
причинах  самообмана,  а  на  том  поведении,  которое  этот  самообман 
порождает.

Вторая потенциальная причина существования рационального 
самообмана приведена в известной работе (Bénabou, Tirole, 2002) – это 
потенциальная выгода от сигналов, которые более уверенный в своих 
способностях индивид посылает окружающим. 

Наконец,  третья,  так  называемая  мотивационная,  причина, 
предложенная в работе (Bénabou, Tirole, 2002), заключается в выгоде 
от  достижения  более  амбициозных  целей,  к  которым  стремится 
более уверенный в себе человек. В разработанной теоретико-игровой 
модели Бенабу–Тироля самообман возникает как равновесие в после-
довательном стратегическом взаимодействии нескольких «я»: текущее 
«я» получает некоторый сигнал о своих способностях в настоящем, а 
затем  может  искажать  этот  сигнал,  чтобы  заставить  другое,  будущее 
«я», предпринять некоторые усилия. 

Учитывая,  что  в  нашем  эксперименте  игра  была  одновремен-
ной  и  анонимной,  объяснять  рациональный  самообман  желанием 
послать  сигнал  партнерам  невозможно.  Маловероятными  представ-
ляются и мотивационные объяснения в духе описанной выше модели 
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Бенабу–Тироля:  наша  игра  была  однопериодной,  и  вряд  ли  выбор 
участников имел сколь-нибудь значимые последствия для их будущего – 
кроме заработанного ими выигрыша. 

3.2. Измерение чрезмерного оптимизма
В  литературе  известны  два  метода  измерения  чрезмерного 

оптимизма  –  прямой  и  косвенный.  При  прямом  методе  людей  про-
сят сравнить свою вероятность столкнуться с некоторым событием 
с  ожидаемой  вероятностью  для  среднестатистического  члена  попу-
ляции  (или  выборки,  взятой  из  этой  популяции).  Применительно 
к  игре  «Доверие»  измерить  степень  чрезмерного  оптимизма  пря-
мым  методом  можно  было  бы  попросив  участников  эксперимента 
сравнить  вероятность  того,  что  их  партнер  вернет  им  часть  пере-
данных  денег,  с  вероятностью  того  же  события  для  среднестати-
стического  участника.  При  оценке  необходимо  выбрать  один  из 
вариантов  ответа:  «существенно  ниже»,  «несколько  ниже»,  «такая 
же»,  «несколько  выше»  и  «существенно  выше».  Если  бы  большин-
ство респондентов ответили «такая же», или «несколько выше», или 
«существенно выше», можно было бы говорить о наличии чрезмер-
ного оптимизма (при условии, что выборка репрезентативна и фак-
тическое  распределение  риска  в  популяции  симметрично).  Или 
можно было бы попросить участников эксперимента сравнить риск, 
которому  подвергается  среднестатистический  участник  с  его  лич-
ным  риском.  При  такой  постановке  задачи  степень  выраженности 
чрезмерного  оптимизма  оказывается  несколько  ниже  (Otten,  Pligt, 
1996).    Косвенный  метод  измерения  степени  чрезмерного  опти-
мизма подразумевает, что испытуемый должен оценить собственную 
вероятность  встретиться  с  определенным  событием  и  вероятность 
среднестатистического  участника  выборки  встретиться  с  таким  же 
событием.  Такой  метод  сравнения  представляется  потенциально 
более нейтральным. Кроме того, на больших выборках он дает воз-
можность  интерсубъективного  измерения  чрезмерного  оптимизма. 
Например, авторы (Weinstein et al., 2005) попросили одну подгруппу 
курильщиков  оценить  свои  собственные  риски,  а  другую  –  оценить 
риски среднестатистического курильщика.

Учитывая  эти  соображения,  для  нашего  эксперимента  мы 
выбрали  именно  косвенный  метод  оценки  чрезмерного  оптимизма. 
Как  отмечалось  в  разд.  2,  каждого  участника  эксперимента  просили 
высказать свои ожидания относительно доверия и честности дважды. 
Первый раз – по поводу собственного ожидаемого партнера во время 
выбора  собственной  стратегии  в  роли  игрока  А  или  игрока  Б  (по 
5-балльной шкале). И второй раз – по поводу среднестатистического 
участника  эксперимента  во  время  постэкспериментального  опроса 
(по  10-балльной  шкале).  Распределение  ответов  иллюстрируют  диа-
граммы на рис. 2. 
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На  рис.  2  хорошо  видно,  что  ожидания  участников  нашего 
эксперимента  в  отношении  доверия  не  демонстрировали  выражен-
ного  чрезмерного  оптимизма:  диаграммы  1  и  3  во  многом  похожи. 
Однако  ожидания  участника  нашего  эксперимента  честности  от  слу-
чайно доставшегося ему партнера (см. рис. 2, диаграмма 2) выглядят 
ощутимо более оптимистичными, чем его же ожидания честного пове-
дения  среднестатистического  участника  эксперимента  (см.  рис.  2, 
диаграмма 4). Количественно о наличии и степени чрезмерного опти-
мизма  можно  судить  по  величине  разности  между  заявленной  участ-
ником эксперимента ожидаемой вероятностью того, что его партнер 
будет с ним честен, и заявленной ожидаемой долей участников игры, 
которые ведут себя честно. 

Как  показывает  диаграмма  на  рис.  3,  при  сравнении  средних 
значений указанных величин эта разница присутствует, и она статисти-
чески значима (критерий Уилкоксона Z = –2,906; вероятность ошибки 
при отклонении нулевой гипотезы p-value = 0,004)10. 
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Рис. 2

Распределение ответов на вопросы об ожидаемом поведении партнера по игре и участников 
эксперимента в целом

10 В отношении ожидаемой вероятности доверия партнера и ожидаемой доли доверчивых участников игры 
никакой статистически значимой разницы не наблюдалось.
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Стоит  отметить,  что  пре-
вышение  ожидаемой  вероятно-
сти честного поведения партнера 
над  ожидаемой  долей  честных 
игроков  было  сильнее  выражено 
у  тех  участников  эксперимента, 
которые  в  ходе  его  предпочли 
довериться  партнеру  (Z  =  –4,152;  
p-value  <  0,001),  хотя  и  у  тех,  кто 
партнеру  не  доверял,  чрезмер-
ный  оптимизм  проявлялся  впол-
не  ощутимо  (Z  =  –2,812;  p-value  = 
= 0,005). Такая разница в степени 
чрезмерного  оптимизма  доверяв-
ших  и  недоверявших  позволяет 
предположить,  что  чрезмерный 
оптимизм  был  одним  из  факто-
ров,  определивших  решение 
участников эксперимента довериться партнеру. Эту гипотезу мы про-
верим в следующем разделе.

4. Влияние ожиданий на принятие решения довериться 
партнеру и намерение оправдать доверие партнера

4.1. Влияние ожиданий на принятие решения довериться 
партнеру
Итак,  данные  позволяют  говорить  о  наличии  у  участников 

нашего эксперимента чрезмерного оптимизма в отношении честности 
предполагаемого партнера. Но влияет ли этот оптимизм на решение 
довериться партнеру? Для ответа на этот вопрос мы оцениваем модель

P(SEND=1) = Ф(α0 + α1 BIAS + α2 EST_RETURNRATE + α3 EST_SENDRATE + 

+ α4 FEM + α5 REС_END_P),

где Ф – функция нормального распределения; SEND – принимает значе-
ние 1, если участник i в роли игрока А доверился партнеру; BIAS – раз-
ница между заявленной участником  i ожидаемой вероятностью того, 
что его партнер будет честен, и ожидаемой долей честных участников 
игры;  EST_RETURNRATE  –  ожидаемая  участником  i  доля  участников 
игры,  которые  в  роли  игрока  Б  будут  честны  со  своими  партнерами 
и  вернут  им  10  у.е.;  EST_SENDRATE  –  ожидаемая  участником  i  доля 
участников игры, которые в роли игрока А доверятся партнеру; FEM – 
принимает значение 1, если участник i – девушка; REC_END_P – прини-
мает значение 1, если в формулировке инструкции, полученной участ-
ником i, игрок Б изначально имел 5 у.е., но его штрафовали за попытку 
присвоить себе все переданное партнером.

Рис. 3

Средняя ожидаемая вероятность того, что 
партнер участника будет честен и средняя ожида-
емая доля честных участников игры
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Оценивая данное уравнение, мы хотим получить ответы на сле-
дующие вопросы.

1. Влияет ли на решение довериться партнеру чрезмерный оптимизм? 
Мы не нашли в литературе примеров обсуждения или эмпирического 
исследования  данного  вопроса  применительно  к  игре  «Доверие». 
В  качестве  нулевой  гипотезы  принимается  отсутствие  влияния  чрез-
мерного оптимизма на решение довериться партнеру; в качестве аль-
тернативной  –  положительное  влияние.  Чтобы  отделить  возможное 
влияние  чрезмерного  оптимизма  от  влияния  общего  ожидаемого 
уровня  честности,  мы  также  включили  в  уравнение  переменную 
EST_RETURNRATE. 

2. Связаны ли между собой решение довериться партнеру и заявлен-
ные ожидания того, что другие игроки также доверятся своим партнерам? 
Решение конкретного индивида довериться партнеру и его ожидания 
относительно  уровня  доверия  у  окружающих  его  людей  могут  быть 
взаимосвязаны, как минимум, по двум причинам. Во-первых, пытаясь 
предсказать поведение других, люди часто думают о том, как поступили 
бы сами, оказавшись на их месте. Это создает потенциальную возмож-
ность искажения ожиданий: люди, более склонные доверять другим, 
могут переоценивать уровень доверия у окружающих. Во-вторых, вза-
имосвязь может быть обусловлена конформизмом: решая довериться 
партнеру, мы можем следовать социальной норме, значение которой 
для  нас  тем  выше,  чем  большая  доля  окружающих  нас  людей  ей  сле-
дует.  Описанные  выше  причины  предполагают  разные  направления 
причинно-следственной  связи:  если  первая  подразумевает,  что  соб-
ственная  доверчивость  порождает  высокие  ожидания  относительно 
уровня  доверия  других  людей,  то  вторая,  наоборот,  предполагает 
что  ожидания  относительно  других  влияют  на  решение  довериться 
самому. Но, как бы ни обстояло дело на самом деле, у нас есть основа-
ния предполагать наличие положительной связи между двумя упомяну-
тыми переменными. 

3. Как решение довериться партнеру зависит от пола игрока? 
Имеющиеся  в  литературе  на  этот  счет  данные  говорят  о  том,  что 
в игре «Доверие»11 игроки-мужчины в целом проявляют доверие чаще 
женщин  (Buchan  et  al.,  2008;  Croson,  Gneezy,  2009;  Johnson,  Mislin, 
2011). Основное объяснение заключается в том, что женщины менее 
склонны к риску, чем мужчины. Таким образом, мы ожидаем, что коэф-
фициент α4 будет отрицателен.

4. Влияет ли фрэйминг на решение довериться партнеру? С  точки 
зрения  игрока  А,  использованные  нами  два  варианта  формулировки 
условий эксперимента различаются прежде всего неравенством в изна-
чальном  распределении  ресурсов:  в  варианте  «Штраф»  оба  игрока 
изначально имеют 5 у.е., а в варианте «Награда» у игрока Б изначально 
нет  ничего.  Потенциально  это  может  вызвать  у  игрока  А  желание 
поделиться с обделенным партнером – такое предсказание вытекало 

11 Или в ее варианте с непрерывными стратегиями.
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бы, например, из некоторых экономических моделей просоциального 
поведения12. Результаты метаанализа более 100 экспериментов с игрой 
«Доверие», приведенные в работе (Johnson, Mislin, 2011), свидетель-
ствуют о том, что положительная первоначальная наделенность игро-
ков  Б  отрицательно  коррелировала  с  желанием  игроков  А  делиться 
с  ними13,  хотя  этот  результат  проявлялся  не  во  всех  спецификациях 
оцениваемой ими модели. 

Исходя  из  этого,  в  качестве  нулевой  гипотезы  мы  предпола-
гаем, что фрэйминг (формулировка инструкции к игре) не повлияет 
на  решение  участника  игры  в  роли  игрока  А  довериться  партнеру. 
Альтернативной гипотезой будет отрицательное значение коэффици-
ента α5. Результаты пробит-регрессии приведены в табл. 1. 

Как  следует  из  данных,  представленных  в  табл.  1,  коэффици-
енты при переменных BIAS и EST_SENDRATE оказались значимыми на 
уровне 5%, REC_END_P – на уровне 10%, а коэффициент при перемен-
ной FEM оказался незначимым. Тем самым, регрессия не дает основа-
ния считать, что пол участника нашего эксперимента значимо влияет 
на его решение довериться партнеру. 

Положительный  и  статистически  значимый  коэффициент  α1 
не  позволяет  отвергнуть  гипотезу  о  том,  что  чрезмерный  оптимизм 
повышал  склонность  участника  нашего  эксперимента  доверять  пар-
тнеру в роли игрока А. Таким образом, чрезмерный оптимизм потен-
циально может объяснять и расхождение поведения участников с рав-
новесным  по  Нэшу,  и  уровень  доверия,  завышенный  относительно 
собственных  заявленных  ожиданий.  Попытка  контроля  ожидаемого 
общего  уровня  честности  не  выявила  статистически  значимой  связи 
между ним и вероятностью довериться партнеру. 

12 За кратким обзором таковых можно обратиться к работе (Автономов, 2006).  
13 Сходную закономерность отмечали в отношении поведения испытуемых и в других играх. Например, в игре 

«Диктатор» при выравнивании первоначальных запасов большинство людей снижали сумму, передаваемую 
партнеру; если первоначальные запасы оказывались полностью равными, то ничего не передавали партнеру 
(Korenok et al., 2008).

Таблица 1

Ожидания и решение довериться партнеру: результаты пробит-регрессии

Переменная Коэффициент Стандартная 
ошибка z-статистика P-value Предельный 

эффект

Константа –1,780 0,958 –1,858 0,063

BIAS 5,192 2,193 2,367 0,018 0,483

EST_RETURNRATE 2,410 1,879 1,282 0,199 0,224

EST_SENDRATE 4,375 1,986 2,203 0,027 0,407

FEM 0,994 0,726 1,369 0,171 0,093

REC_END_P –1,315 0,702 –1,872 0,061 –0,122

Среднее значение зависимой 
переменной 0,826

Значение логарифма функции 
максимального правдоподобия –11,778
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Положительный  и  значимый  коэффициент  при  ожидаемой 
доле участников, которые доверятся партнеру (EST_SENDRATE), под-
тверждает гипотезу о положительной связи между собственным реше-
нием  довериться  партнеру  и  ожидаемым  поведением  других  –  хотя 
характер наших данных не позволяет сделать вывода о направлении 
причинно-следственной связи. 

Наконец,  отрицательное  значение  коэффициента  при  пере-
менной  REC_END_P  свидетельствует  о  том,  что  формулировка 
инструкции  могла  повлиять  на  решение  участников  эксперимента 
довериться  партнеру,  причем  участники,  в  инструкциях  которых 
игроки изначально наделялись одной и той же суммой, доверяли пар-
тнеру  меньше  тех,  в  чьих  инструкциях  игрок  Б  изначально  не  имел 
ничего. Этот результат согласуется с результатами предыдущих иссле-
дований – однако соответствующий коэффициент статистически зна-
чим лишь на уровне 10%.

4.2. Влияние ожиданий на честность (намерение оправдать 
доверие партнера)
Хотя  участники  нашего  эксперимента  не  испытывали  чрез-

мерного оптимизма в отношении доверчивости предполагаемого пар-
тнера (в отличие от его честности), возможное влияние ожиданий, а 
также пола и формулировки условий эксперимента на решение участ-
ника  эксперимента  быть  честным  с  партнером  потенциально  пред-
ставляют интерес и здесь. Мы оцениваем модель

P(RETURN =1) = Ф(β0 + β1 EST_SENDRATE + β2 EXP_SEND +  

+β3 EST_RETURNRATE + β4 FEM + β5 REC_END_P),

где, помимо уже фигурировавших в предыдущей регрессии перемен-
ных, RETURN принимает значение 1, если участник i в роли игрока Б 
пожелал передать игроку А 10 у.е.; EST_SENDRATE – ожидаемая участ-
ником i доля участников игры, которые в роли игрока А доверятся пар-
тнеру (пошлют ему 5 у.е.); EXP_SEND – ожидаемая участником i вероят-
ность, что его собственный партнер по игре в роли игрока А доверится 
ему (пошлет ему 5 у.е.); β0, ..., β5 – параметры.

Наши вопросы и гипотезы относительно знаков коэффициен-
тов в целом сходны с высказанными в п. 4.1. В частности, мы предпо-
лагаем,  что  те  из  игроков,  кто  высказывал  высокие  ожидания  отно-
сительно  доверчивости  участников  игры  в  целом  (EST_SENDRATE) 
и доверчивости собственного партнера (EXP_SEND), будут чаще оправ-
дывать доверие партнера (β1 > 0, β2 > 0). Однако поскольку процедура 
нашего эксперимента, по сравнению с классической игрой «Доверие», 
существенно  ослабляет  реципрокные  мотивы  в  поведении  игрока  Б, 
значения  этих  коэффициентов  (или  их  статистическая  значимость) 
могут оказаться невелики. 

Ю.В. Автономов, Е.Т. Елизарова Журнал НЭА,
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Мы  надеемся  обнаружить  положительную  связь  между  соб-
ственным решением игрока быть честным с партнером и его ожидани-
ями общего уровня честности (β3 > 0). 

Что  же  касается  влияния  пола  игрока  на  его  решение  быть 
честным  с  партнером,  литература  по  этой  теме  (Buchan  et  al.,  2008; 
Croson, Gneezy, 2009; Johnson, Mislin, 2011) свидетельствует о том, что 
в  игре  «Доверие»  и  ее  вариантах  женщины,  проявляя  относительно 
меньше доверия сами, оказывались более склонны оправдывать дове-
рие своих партнеров. Эту особенность женщин приписывали влиянию 
социальных норм: в отличие от мужчин, воспринимавших условия экс-
перимента  в  большей  степени  как  игру,  женщины  чаще  чувствовали 
себя  обязанными  соответствовать  гендерной  роли,  требующей  от 
них  заботиться  о  гармонии  отношений  и  отвечать  добром  на  добро. 
В свете этого мы ожидаем, что коэффициент β4 будет положительным. 
Результаты пробит-регрессии приведены в табл. 2. 

Как мы видим, знаки всех коэффициентов, кроме β1, соответ-
ствуют ожидаемым. Однако почти все они оказываются статистически 
незначимыми. Представляется, что это может быть результатом услов-
ности,  которой  отличался  выбор  участников  нашего  эксперимента 
в роли игроков Б: их просили сформулировать ответ не на реальное, 
а на возможное действие партнера. Поэтому переменную RETURN сле-
дует  ассоциировать  не  с  честностью,  а,  скорее,  с  намерением  посту-
пить честно в условной ситуации и, как показывают данные, представ-
ленные в табл. 2, такое намерение у участников нашего эксперимента 
не зависело от их оценок вероятности этой ситуации (EST_SENDRATE, 
EXP_SEND). 

Из  всех  объясняющих  переменных  статистически  значимую 
связь  с  намерением  оправдать  доверие  партнера  демонстрировали 

Таблица 2

Ожидания и намерение оправдать доверие партнера: результаты пробит-регрессии

Переменная Коэффициент Стандарт-
ная ошибка Z - статистика P- value Предель-

ный эффект

Константа –0,764 0,632 –1,209 0,227

EST_SENDRATE –0,774 1,056 –0,732 0,464  –0,267 
EXP_SEND 0,743 0,610 1,218 0,223 0,256
EST_RETURNRATE 2,279 0,964 2,364 0,018 0,786
FEM 0,139 0,377 0,368 0,713 0,048
REC_END_P 0,066 0,328 0,200 0,841 0,023
Среднее значение зависимой 
переменной   0,609

Значение логарифма 
функции максимального 
правдоподобия   

–41,794
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только  ожидания  игрока  относительно  того,  насколько  подобное 
поведение будет распространено среди участников игры в целом (EST_
RETURNRATE).  Здесь,  как  и  в  случае  с  положительной  корреляцией 
решения  довериться  партнеру  и  ожидаемой  распространенностью 
такого поведения в предыдущей регрессии, мы не можем с уверенно-
стью говорить о направлении причинно-следственной связи, но нали-
чие такой связи заслуживает внимания.

4.3. Взаимосвязь ожиданий уровня доверия и уровня 
честности
Интуитивно ясно, что склонность человека доверять и его чест-

ность должны быть сильно положительно коррелированы, и экспери-
ментальные  данные  подтверждают  этот  факт.  Например, в  (Kovacs, 
Willinger,  2010),  исследуя  поведение  одних  и  тех  же  людей  в  разных 
ролях игры «Доверие», авторы обнаружили, что: 1) доля полученной 
от  партнера  суммы,  которую  игрок  Б  возвращал  игроку  А,  положи-
тельно  коррелировала  с  размером  суммы,  которую  он  сам  посылал 
партнеру;  2)  игроки  с  более  высоким  уровнем  доверия  также  демон-
стрировали  и  более  высокий  уровень  честности.  Однако  в  работе 
(Chaudhuri, Gangadharan, 2007) было выявлено, что уровень честно-
сти у доверчивых индивидов не выше, чем у недоверчивых, а честные 
индивиды оказываются более доверчивы, чем нечестные. Это можно 
интерпретировать  как  свидетельство  в  пользу  того,  что  честность 
порождает  доверие,  но  не  наоборот.  Данные,  полученные  в  работе 
(Glaeser et al., 1999), указывают на то, что размер доверенной партнеру 
суммы положительно и значимо (хотя и несильно) влияет на долю, воз-
вращаемую партнеру. Результаты других экспериментов, где применя-
лись иные версии игры «Доверие», свидетельствуют о положительной 
корреляции  между  суммой,  посланной  агентом  А,  и  суммой,  возвра-
щенной агентом Б (Güth et al., 2001; Bellemare, Kroeger, 2007; Schotter, 
Sopher,  2006;  Bornhorst  et  al.,  2010).  Однако  остается  неясным  следу-

ющее.  Если  человек  думает,  что 
многие из окружающих его людей 
честны, думает ли он, что окружа-
ющие будут одновременно и более 
доверчивыми?  Логически  объяс-
нить такое вполне возможно: тот, 
кто  считает  большинство  людей 
честными, будет больше доверять 
партнеру в роли игрока А и ожи-
дать  такого  же  поведения  от  дру-
гих (например, потому, что судит 
по себе). 

Рис.  4  иллюстрирует  со-
вместное  распределение  ожи-
даемого  уровня  доверчивости 

Рис.4
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и  честности.  Как  можно  заметить,  они,  действительно,  демонстри-
руют  существенную  положительную  корреляцию  (коэффициент  ран-
говой корреляции Спирмена составил 0,540 и является значимым на 
уровне 1%). 

5. Выводы
Полученные нами данные позволяют предположить, что пове-

дение участников в игре «Доверие» может частично объясняться чрез-
мерным оптимизмом в отношении честности их партнеров (насколько 
нам известно, до нас в экономической литературе эта версия не обсуж-
далась). Преимущество этой гипотезы на фоне других состоит в том, 
что она также позволяет объяснить иррационально высокий уровень 
доверия  при  невысоких  заявленных  ожиданиях  честного  поведения 
предполагаемых партнеров. 

Еще одним важным результатом является демонстрация поло-
жительной взаимосвязи между решением довериться партнеру и ожи-
даемым уровнем доверия среди других участников эксперимента. При 
этом  направление  причинно-следственной  связи  остается  неясным 
и  представляет  интерес  для  будущих  исследований.  Возможно,  поло-
жительная связь является следствием конформизма (люди ориентиру-
ются  на  поведение  окружающих)  или  следствием  склонности  судить 
о  поведении  других  по  собственному.  Такая  же  положительная  связь 
была обнаружена в отношении собственного решения оправдать дове-
рие  партнера  и  ожидаемой  распространенности  такого  поведения 
среди других участников эксперимента. 

Мы также обнаружили существенную корреляцию между ожи-
даемыми уровнями доверия и честности, возможное объяснение кото-
рой состоит в том, что оптимисты, уверенные в честности окружаю-
щих,  проявляют  доверие  и  ожидают,  что  остальные  будут  поступать 
так же. 

В отличие от результатов, полученных в работах других иссле-
дователей, данные нашего эксперимента не дают оснований считать, 
что  пол  человека  существенно  влияет  на  его  решение  довериться 
партнеру.

Журнал НЭА,
№  1 (29), 2016, 
с. 27–53
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 I. Инструкции и формы для ответов 
Спасибо, что приняли участие в нашем исследовании!

По итогам проводимого эксперимента, в зависимости от ваших 
действий и действий других участников, вы можете суммарно 
выиграть от 0 до 550 рублей. 

Внимательно ознакомьтесь с правилами игры.

1. Правила поведения. 
Во время эксперимента ЗАПРЕЩЕНО разговаривать, подсма-
тривать  в  чужие  ответы  и  пользоваться  мобильными  устрой-
ствами. В случае нарушения этих правил выигрыш не выплачи-
вается. Если вам что-то непонятно, поднимите руку.

2. Процедура эксперимента, гарантия анонимности и выплата 
выигрышей.
Вы  будете  должны  заполнить  две  формы  –  1  и  2.  Выигрыш 
выплачивается  только  при  условии  полного  и  правильного 
заполнения обеих форм.

Игра полностью анонимна. 

Вы подписываете обе формы одним и тем же кодовым словом, 
полученным в ходе эксперимента.

Вы  получите  свой  выигрыш  в  день  подведения  итогов  экспе-
римента  в  запечатанном  конверте,  предъявив  свою  карточку 
с кодовым словом экспериментатору.

3. Единицы измерения
Размер всех платежей в Форме 1 указывается в условных еди-
ницах, у.е.

1 у.е. = 30 руб.

 II. Постэкспериментальный опрос 
Постарайтесь  предсказать  результаты  только  что  состоявше-
гося эксперимента. 
В форме 2 на следующей странице вам будут заданы два вопроса.
Если  реальная  цифра  в  вопросе 1  по  итогам  эксперимента 

точно попадет в отмеченный вами диапазон, вы дополнительно полу-
чите 50 руб. к вашему выигрышу. Если она попадет в диапазон, сосед-
ний с отмеченным вами, вы получите 25 руб. 

Если реальная цифра в вопросе 2 точно попадет в отмеченный 
вами диапазон, вы дополнительно получите еще 50 руб. к вашему выи-
грышу. Если реальная цифра попадет в диапазон, соседний с отмечен-
ным вами, вы получите 25 руб.

Таким  образом,  в  зависимости  от  точности  ваших  прогнозов 
ваш итоговый выигрыш может увеличиться на 0, 25, 50, 75 или 100 руб. 

Ю.В. Автономов, Е.Т. Елизарова Журнал НЭА,
№1 (29), 2016, 
с. 27–53
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ПРАВИЛА ИГРЫ
Игроки А и Б принимают решения одновременно: игрок А решает, передавать 
или не передавать игроку Б деньги. Игрок Б решает, передать ли обратно 
определенную сумму или нет. Решения принимаются вслепую: принимая 
решение, ни один игрок не знает, что выберет другой.

Изначально у обоих игроков есть 5 у.е.

1. Игрок А может передать игроку Б или 5 у.е., или 0 у.е. 
Экспериментатор увеличит переданнную сумму в три раза 
(т.е. у игрока Б окажется 5 + 3 × 5 = 20 у.е. или 5 + 3 × 0 = 5 у.е.).

2. Игрок Б может передать игроку А 10 у.е. из переданной ему суммы. 
При этом, если игрок А не передавал Б ничего, 
то деньги со счета Б не списываются 
и у обоих игроков остается по 5 у.е.

3. Альтернативно, игрок Б может оставить всю переданную ему сумму 
(15 у.е. или 0 у.е.) себе – но при этом он теряет свой первоначальный 
запас в 5 у.е. 

Форма ответов 1.А
Ваш пол: КОДОВОЕ СЛОВО

Отмечайте свои ответы знаком «X» в соответсвующих графах.
Формы, заполненные не полностью и / или неправильно, в игре не участвуют!

Представьте себя на месте игрока А

Представьте себя на месте игрока Б

В роли игрока А вы намерены:

В роли игрока Б вы намерены:

Передать игроку Б 5 у.е.

Оставить 5 у.е. себе

Передать игроку А 10 у.е. 
(см. пункт 2 Правил игры)

Оставить все деньги себе 
(см. пункт 3 Правил игры)

Как вы думаете, намерен ли 
игрок Б передать вам 10 у.е. ?

Как вы думаете, намерен ли 
игрок А передать вам 5 у.е.? 
( ! Помните, экспериментатор 
утроит эту сумму.)

Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да

Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да

! 
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ПРАВИЛА ИГРЫ
Игроки А и Б принимают решения одновременно: игрок А решает, передавать 
или не передавать игроку Б деньги. Игрок Б решает, передать ли обратно 
определенную сумму или нет. Решения принимаются вслепую: принимая 
решение, ни один игрок не знает, что выберет другой.

Изначально у игрока А есть 5 у.е., у игрока Б нет ничего.

1. Игрок А может передать игроку Б или 5 у.е., или 0 у.е. 
Экспериментатор увеличит переданнную сумму в три раза 
(т.е. у игрок Б получит 3 × 5 = 15 у.е. или 3 × 0 = 0 у.е.).

2. Игрок Б может оставить всю переданную ему сумму (15 у.е. или 0 у.е.) себе. 
Если он оставляет ее себе, игра заканчивается.

3. Альтернативно, игрок Б может передать игроку А 10 у.е. из переданной ему 
суммы. В этом случае игроку Б будет дополнительно начисленно 5 у.е. 
(тогда выигрыш Б: 15 − 10 + 5 = 10 у.е.). При этом, если игрок А 
не передавал Б ничего, то 10 у.е. со счета Б не списываются 
(и тогда выигрыш Б: 0 − 0 + 5 = 5 у.е.)

Форма ответов 1.Б
Ваш пол: КОДОВОЕ СЛОВО

Отмечайте свои ответы знаком «X» в соответсвующих графах.
Формы, заполненные не полностью и / или неправильно, в игре не участвуют!

Представьте себя на месте игрока А

Представьте себя на месте игрока Б

В роли игрока А вы намерены:

В роли игрока Б вы намерены:

Передать игроку Б 5 у.е.

Оставить 5 у.е. себе

Передать игроку А 10 у.е. 
(см. пункт 3 Правил игры)

Оставить все деньги себе 
(см. пункт 2 Правил игры)

Как вы думаете, намерен ли 
игрок Б передать вам 10 у.е. ?

Как вы думаете, намерен ли 
игрок А передать вам 5 у.е.? 
( ! Помните, экспериментатор 
утроит эту сумму.)

Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да

Нет Скорее нет Не знаю Скорее да Да

! 
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Форма ответов 2
КОДОВОЕ СЛОВО

Отмечайте свои ответы знаком «X» в соответсвующих графах.
Формы, заполненные не полностью и / или неправильно, в игре не участвуют!

1. Как вы думаете, какой процент игроков А решит передать 5 у.е. своим партнерам?

2. Как вы думаете, какой процент игроков Б решит передать 10 у.е. своим партнерам?

При желании поясните свой выбор в нескольких предложениях:

При желании поясните свой выбор в нескольких предложениях:

! 

0–10% 11–20% 21–30% 31–40% 41–50% 51–60% 61–70% 71–80% 81–90% >90%

0–10% 11–20% 21–30% 31–40% 41–50% 51–60% 61–70% 71–80% 81–90% >90%
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Влияют ли революции в визуальной культуре 
на учетные практики
Связь  культуры  с  экономическим  развитием  в  последние  годы  вызы-

вает  заметный  интерес  в  научном  сообществе,  однако  множество  вопросов 
еще остаются без исчерпывающих ответов. В частности, почти не исследовано 
взаимовлияние визуальной культуры и экономических практик. Данная работа 
посвящена анализу связи практик (бухгалтерского) учета, обеспечивающих про-
зрачность в обществе, с эволюцией визуального в культуре (объектов, предпо-
лагающих их визуальное восприятие, и технологий, этому способствующих) за 
последнюю тысячу лет. История учета за этот период представлена как после-
довательность  качественных  изменений,  обеспечивающих  растущую  прозрач-
ность экономических субъектов (доступность информации о них) для заинтере-
сованных в их деятельности акторов – от непосредственных собственников до 
общества в целом. Показана синхронность между качественными скачками в раз-
витии учета и значимыми изменениями в визуальной культуре и технологиях: 
культурными инновациями начала второго тысячелетия, периода Возрождения, 
второй половины XIX и конца XX в. Предложена периодизация учетных практик 
и визуальной культуры на основе изменений механизмов прозрачности в обще-
стве – технологий и инструментов восприятия информации и воспроизводства 
культурных практик. Показано, что из всех аспектов культуры наибольшее влия-
ние на развитие учета оказали именно визуальные аспекты и поддерживающие 
их инновационные технологии, и связь эта прослеживается только в контексте 
европейской культуры.

Ключевые слова: учет, прозрачность, культура, визуальная культура, эконо-
мическая история, история бухгалтерского учета, история культуры, история 
визуальной культуры.

Классификация JEL: A12, B5, M, N, Z1.

1. Введение

Интерес  экономистов  к  культуре  как  одной  из  важнейших 
детерминант развития общества в последние годы растет (см., напри-
мер, (Маклоски, 2013; McCloskey, 2015; Заостровцев, 2014)), при этом 
не  все  аспекты  культуры  и  не  все  экономические  институты  привле-
кают внимание исследователей. В частности, крайне слабо в научной 
литературе  освещены  вопросы  взаимодействия  практик  (бухгалтер-
ского) учета и учетного знания, история которых насчитывает около 
шести тысяч лет (см., например, (Schmandt-Besserat, 1992)). 

В  течение  этого  времени  учет  прошел  несколько  периодов 
революционных  изменений,  создававших  условия  для  повышения 
прозрачности1  в  обществе.  Вопросы  о  том,  каковы  причины  этих 
революций, были ли они обусловлены изменениями в других обла-
стях  человеческой  деятельности  (социальных,  экономических, 
культурных),  влияли  ли  учетные  революции  на  эти  и  другие  обла-
сти, остаются открытыми. Нам неизвестны и попытки найти связь 
между  качественными  скачками  в  развитии  учета  и  какими-либо 

1 В социально-экономическом дискурсе прозрачность означает способность объекта стать видимым для внешних 
акторов, доступность его структуры, внутренних связей и некоторых свойств для наблюдения и использова-
ния в их собственной деятельности.
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аспектами культуры на длительных промежутках времени на протя-
жении последней тысячи лет. 

В данной работе будет прослежена связь значимых преобразо-
ваний в природе учета и визуальных культурных революций. Для этого 
будет выполнена привязка периодизации развития учета, предложен-
ная в работе (Волкова, 2014а), к важным вехам в развитии визуальной 
культуры и истории технологий. 

1.1. Об учете как объекте исследования
Отметим  два  взаимосвязанных  аспекта:  первый  (онтологиче-

ский2)  будет  касаться  природы  учета,  второй  —  продолжительности 
его  истории.  Напомним  наиболее  часто  встречающиеся  в  научной 
литературе представления о природе того, что мы называем учетом: 
1) учет – совокупность практик; 2) учет – социальный институт. Первая 
трактовка — традиционная, и именно она лежит в основе большинства 
научных  и  практических  работ,  вторая  —  новая3,  соответствующие 
ей  научные  парадигмы  начали  развиваться  с  1980-х  годов  (Волкова, 
2014б). Возможны и другие онтологии (например, учет как язык). Мы 
будем использовать именно эти две, при этом мы рассматриваем прак-
тики как компоненты, входящие в институт учета в целом, его подын-
ституты.  Возраст  объекта  исследования  в  разных  онтологиях  будет 
существенно  различаться.  До  начала  институциализации  практики 
учета имели локальный характер4 и не влияли друг на друга. С начала 
институциализации в Северной Италии на рубеже первого и второго 
тысячелетия практики начали развиваться синхронно, а пользователи 
сравнительно быстро (заимствовали учетные инновации в масштабах 
своего  времени,  разумеется)  из  разных  территорий.  В  дальнейшем 
в  работе  мы  ограничимся  тысячелетием  существования  института 
учета, предшествующим настоящему времени. 

1.2. О периодизации истории
Попытки  периодизации  истории  развития  предпринимаются 

рано или поздно в любой области знания или деятельности. Поиски 
закономерностей  в  периодизации  социальных  практик  и  культур-
ных феноменов – одна из постоянно решаемых (Уваров, 2012), но не 
находящих окончательного решения задач философии и конкретных 
наук (см., например, (Studying Culture…, 1993; История инженерного 
дела…, 2001; Сорокина, 2009; Алексеева, 2011; The Oxford Handbook…, 
2011; Дарест, 2012;  Пигальская, 2012)). 

2 В дальнейшем мы будем использовать понятие онтология как совокупность «понятий некоторой предметной 
области, которая представляется как набор сущностей, соединенных различными отношениями. Онтологии 
используются для формальной спецификации понятий и отношений, которые характеризуют определенную 
область знаний» (Митрофанова, Константинова, 2008, с. 3).

3 В данном случае определение «новая» относится исключительно ко времени и не является оценкой значи-
мости научных парадигм. Мы сознательно не используем термин «современный», поскольку более позднее 
возникновение онтологии не означает устаревания или отмены более ранних парадигм. В настоящее время 
в научных исследованиях активно развиваются оба направления.

4 Практики учетных записей возникали в доантичные времена у многих цивилизаций: Месопотамия – VI–III 
тысячелетия до н.э.; Египет – IV–II тысячелетия до н.э.; Персия –  I тысячелетие до н.э.; Китай — II–I тысячеле-
тия до н.э. и т.д. (Соколов, 1996). 

Журнал НЭА,
№  1 (29), 2016, 
с. 54–82



56

О.Н. Волкова

В последние три десятилетия наибольший интерес исследова-
телей вызывает не простая хронология в рамках отдельных областей 
знания и практик, а генеалогия5 – связь этих изменений с социальной 
жизнью  общества.  Множество  работ  в  этом  направлении  посвящено 
поискам  последовательностей  и  зависимостей  в  том,  как  формиро-
вались и трансформировались практики, насколько они были инсти-
туциализированы, служили ли они основой для развития мысли или, 
наоборот, практики возникали из теории, как влияли на их развитие 
внешние социальные институты (см., например, (Волков, Хархордин, 
2008; Савельева, 2013; Scranton, Fridenson, 2013)).

Общий для многих наук интерес к социальной истории нашел 
отражение  и  в  экономических  науках:  трактовках  истории  экономи-
ческой  мысли  и  самой  экономики  (Гловели,  2012,  2014;  Clark,  2007), 
а  применительно  к  теме  нашей  статьи  –  и  в  учете  (The  Routledge 
Companion…, 2008). 

Временна́я привязка фактов, событий и источников информа-
ции для множества областей человеческой деятельности в основном 
уже сделана (Grinin, 2007; Besserman, 2014), и учет здесь не исключение. 
Первые попытки периодизации развития учетных практик относятся 
к середине ХХ в. (Melis, 1950; Roover, 1955; Winjum, 1970). Эволюция 
учета,  как  правило,  рассматривается  как  последовательность  собы-
тий6 в процессах возникновения и усовершенствования учетных прак-
тик и знания в этой области (Соколов Я., Соколов В., 2004; A History 
of  Financial  Accounting,  2014).  Очевидна  также  связь  этих  процессов 
с  другими  экономическими  практиками  (торговлей,  кредитованием 
и др.) и теориями (в первую очередь – политэкономией, а в последнее 
время – поведенческими финансами, социоэкономикой и др.). Связь 
учета с другими неэкономическими социальными практиками не столь 
очевидна  и  привлекает  значительно  меньше  внимания  исследовате-
лей – в основном социологов, философов, менеджеров. 

2. Эволюция прозрачности в учете
В ходе истории учет претерпел четыре периода заметных изме-

нений,  воплощающих  в  себе  эволюцию  технологий  прозрачности 
в  обществе.  Первый  период  был  связан  с  бурным  развитием  техник 
регистрации  информации  о  торговых  сделках  в  период  коммерче-
ской революции X–XIV вв., когда средства начали терять свою инди-
видуальность  и  превращаться  в  финансовые  пулы,  принадлежащие 
группам лиц (Lopez, 1976). Учет играл роль информационной техно-
логии, которая позволяла всем партнерам и вкладчикам отслеживать 
движение внесенных ими в совместный бизнес средств, направления 
и результаты их использования. В этом качестве он стал оформляться 
в социально-экономический институт (Волкова, 2014а). Если в начале 

5 «Генеалогия… представляет культуру как набор практик… Для генеалогии является аксиомой, что… культур-
ные практики складываются исторически и в некотором смысле произвольны и случайны, т.е. обоснованы 
только другими, так же случайно возникшими, но предшествующими им историческими практиками» (Фрей-
зер, 2013).

6 Как правило, эти события рассматриваются как моментные, точечные (первое упоминание в архивном источ-
нике, публикация работы и т.п.).
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коммерческой революции учет делал данные прозрачными, т.е. извест-
ными  (доступными)  и  понятными  лишь  для  членов  партнерств,  то 
к  концу  этого  периода  (коммерческой  революции)  прозрачность 
стала востребована и властями: например, система налогообложения 
во Флоренции XIII в. была основана на регистрации имущества и дру-
гих активов граждан и профессиональных цехов городской коммуны 
(Рутенбург,  1987,  с.  163).  Во  всех  случаях  прозрачность  того  периода 
и  последующей  половины  тысячелетия  означала  доступность  сведе-
ний ограниченному кругу лиц для решения ими определенных, зара-
нее известных задач.

В XV–XVI вв. начался второй период, в течение которого учет-
ные технологии сделали качественный скачок в расширении инфор-
мационной  прозрачности  в  Европе.  До  этого  времени  значительная 
часть  преимуществ,  которые  давала  венецианская  бухгалтерия  соб-
ственникам  ресурсов  и  управляющим,  использовалась  только  в  ита-
льянском  бизнесе;  позднее  началось  применение  учетных  техноло-
гий в национальных компаниях других европейских стран – Англии, 
Германии,  Голландии,  Испании,  а  позднее  –  Франции,  России  и  др. 
Одновременно  с  массовым  применением  двойной  записи,  учетных 
принципов  и  регистров  во  всех  этих  странах  появились  печатные 
публикации (книги) об учете на национальных языках и множествен-
ные  трактовки  (экономические,  юридические  и  административные) 
природы  и  целей  учетных  техник  и  практик,  началось  зарождение 
национальных  учетных  школ  (Соколов,  1996).  Прозрачность  финан-
совой информации способствовала развитию торговли с удаленными 
территориями,  появлению  первых  акционерных  компаний,  услож-
нению  налогообложения.  Вторая  волна  изменений  в  прозрачности 
имела географический характер — в отличие от предыдущей, в основе 
которой  были  содержательные  изменения  технологий  регистрации 
данных и формирование институтов учета.

Третий  период  значительных  изменений  в  учетных  техноло-
гиях,  которые  привели  к  повышению  уровня  прозрачности  прихо-
дится на вторую половину XIX в., когда вторая промышленная (техно-
логическая) революция потребовала новые способы финансирования 
технологий и создания финансовых рынков не виданных до того вре-
мени  масштабов.  Прозрачность  управления  активами  и  финансами 
компаний стала требованием уже не только определенного числа соб-
ственников и контролеров, но и широкого круга общественности. Из 
инструмента  принятия  решений,  связанных  с  развитием  бизнесов, 
учет  превратился  в  механизм  воздействия  на  финансовые  рынки, 
в том числе путем манипуляций данными. Как инструмент обеспечения 
доступности  информации  учет  стал  также  и  предметом  стандартиза-
ции  –  с  конца  XIX  в.  в  национальных  масштабах  начали  создаваться 
конвенции  в  области  учета  и  отчетности,  и  эти  процессы  продолжа-
ются до сих пор. Значительно позднее и параллельно им начался про-
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цесс  интернационализации  учетных  технологий  –  разработка  и  вне-
дрение  международных  стандартов  учета  и  отчетности  в  практики 
бизнеса,  финансирования,  а  затем  и  государственного  управления. 
Практики меняются в ответ на требования прозрачности со стороны 
общества. Как продолжение третьей волны изменений учетные техно-
логии прозрачности приобрели глобальный характер.

Четвертая волна изменений в учете началась около сорока лет 
назад, и мы являемся свидетелями (а возможно, и действующими ли-
цами) этого процесса. На этом этапе из предмета стандартизации учет 
стал ее инструментом – учетные практики меняют социальную реаль-
ность,  делая  ее  более  упорядоченной.  Это  означает,  что  отношения 
акторов, которые имели дело с учетными технологиями, и самих тех-
нологий поменялись. До 1980-х годов акторы играли в этих отношени-
ях исключительно активную роль – они конструировали, применяли, 
регулировали методы, правила и информацию. Теперь же применение 
технологий квантификации, объективации и аудита приводит к фор-
мированию таких условий, которые ограничивают свободу действий 
и  принятия  решений  акторов.  Глобализация  методологий  бухгалтер-
ского учета, проникновение учетных технологий во все сферы соци-
альной жизни, тотальная квантификация и стандартизация приводят 
к  созданию  новых  реальностей,  в  которых  прозрачность  начинает 
преобразовывать субъектность акторов, менять характер практик, ко-
торые она должна отражать(Волкова, 2016). Эти изменения являются 
выражением четвертой учетной революции прозрачности.

Разные сферы экономической и социальной  жизни дают пока-
зательные  примеры  изменений  субъектности  акторов  под  воздей-
ствием требований прозрачности последних лет. На финансовых рын-
ках требования открытости отчетности и аудита больше стимулируют 
компании нравиться инвесторам, чем наращивать реальный результат, 
и не мешают мошенничествам и банкротствам (Волкова, 2015, с. 143), 
а в периоды нестабильности информационная открытость приводит 
к паникам (Escaffre et al., 2008). Когда индексы, рейтинги, публикации 
и базы данных служат мерилом результативности отдельных ученых, 
преподавателей и целых коллективов в хорошо нам знакомой академи-
ческой среде, акторы начинают подстраиваться к новым требованиям: 
объективные  и  прозрачные  системы  расчета  показателей  вызывают 
множественные  эффекты  –  от  простого  вала  публикаций  до  разного 
рода  фальсификаций  (Куракова  и  др.,  2013;  Управление  большими 
системами, 2013; Муравьев, 2013; Rauhvargers, 2011). 

Говоря  о  причинах  развития  учетных  технологий  прозрачно-
сти, нельзя не отметить того факта, что все четыре периода их револю-
ционных изменений совпадают по времени со значимыми изменения-
ми в культуре, в данном случае понимаемой широко – как совокупность 
форм  и  результатов  человеческой  деятельности  в  разных  областях  – 
технике,  науке,  искусстве,  общественных  отношениях7.  Однако  для 
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настоящее и влияет на наше будущее» (Норт, 2010, с. 20).
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целей  нашей  работы  особый  интерес  будут  представлять  только  те 
аспекты культуры, которые имеют отношение к визуальному: культур-
но-технологические инновации, связанные с изменениями визуально-
го восприятия объектов в обществе; сами объекты, предполагающие 
визуальное их восприятие; и способствующие этому технологии. Под 
визуальной технологией мы понимаем любой тип инструментов – ве-
щественных (hardware – приборы, орудия и т.п.) или интеллектуальных 
(software – правила, структуры, сети, системы знаков и т.п.), с помощью 
которых  актор  (субъект)  мог  бы  составить  или  изменить  свое  пред-
ставление о каком-либо объекте8. 

На  наш  взгляд,  с  точки  зрения  культуры  можно  говорить  не 
просто о совпадении по времени, а о связи между скачками в учетных 
технологиях прозрачности и своеобразными визуальными революци-
ями. Покажем эти связи.

3. Визуальные революции второго миллениума
3.1. От слушателя к зрителю: культурные инновации времен  
коммерческой революции
Первый период значимых изменений технологий учета и про-

зрачности  начался  одновременно  или  непосредственно  после  пере-
хода от аудиальных к визуальным формам представления информации 
в  Европе  на  рубеже  первого  и  второго  тысячелетий,  в  ходе  коммер-
ческой (Lopez, 1976) и культурной (Гофф, 2003) революций9. Помимо 
новых форм политической и экономической организации, этот период 
характеризуется  и  множественными  культурными  новшествами: 
это  и  новые  стили  в  архитектуре,  скульптуре,  декоративно-приклад-
ном  искусстве  (Ильина,  2009),  и  новый  облик  европейских  городов 
(Гофф, 1992; История средних веков, 2003, с. 251–253), и возрождение 
рукописного  тиражирования  книг,  и  информационные  инновации. 
Последние наиболее важны для развития учета. Их формы можно раз-
делить на две категории (Волкова, 2012): 

1) изменения в способах распространения результатов интел-
лектуальной  деятельности,  трансляционные  инновации  –  возникно-
вение  систематизированного  обучения,  создание  и  тиражирование 
литературы, научной10 и учебной, широкое распространение бумаги11; 

8    Наше  определение  восходит  к  классической  работе  Н.  Мирзоеффа,  который  использовал  для  визуальной 
технологии термин «apparatus» как совокупность средств, «созданных для того, чтобы смотреть на что-то 
или улучшать естественное ви́дение» (Mirzoeff, 1998, p. 3).

9  Р. Лопес обозначил границы коммерческой революции — с 950 по 1350 г., Ле Гофф писал о культурной рево-
люции X–XII вв.

10 Под термином «научная литература» мы понимаем здесь в первую очередь трактаты – авторские сочинения, 
содержащие  обсуждения  какого-то  вопроса  в  форме  рассуждения,  нацеленного  на  поиск  или  объяснение 
существа вопроса. Такая литературная форма была основной для передачи знания во времена, предшество-
вавшие развитию науки в современном понимании этого слова.

11  Производство  бумаги,  которую  изначально  ввозили  из  Леванта,  с  XIII  в.  началось  в  Италии  и  Испании 
(Merrifield, 2012, р. 261) с использованием иных материалов и технологий (Kleinhenz, 2004, р. 151), которые 
значительно улучшили качество и срок службы продукта. Бумага довольно быстро получила широкое при-
менение в Европе, стала одной из значимых статей итальянского экспорта, в том числе в арабские страны 
(Ashtor, 2014, р. 210; Goldthwaite, 2009, рreface) и на Русь (Тихомиров, 1992, с. 240).  Автор благодарит ано-
нимного рецензента за указание на столь важную категорию информационных инноваций периода коммер-
ческой революции.
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2) изменения в формах их представления, культурно-техноло-
гические  инновации  –  начало  распространения  в  Европе  арабской 
нумерации,  использования  национальных  языков  во  всех  социаль-
ных  практиках,  включая  коммерческие,  и,  возможно,  самое  важ-
ное  –  широкое применение визуальных технологий представления 
информации.    В  текстах  появились  структурирование  на  рубрики 
и параграфы, разделение слов и предложений, табуляция, упорядо-
чение и систематизация информации в алфавитном порядке, возник-
новение перекрестных ссылок12 и вторичных документов, например 
бухгалтерских  журналов  и  комментариев  к  текстам.  Стали  распро-
страняться  и  нетекстовые  способы  представления  информации  – 
карты и изображения звездного неба, земной поверхности и других 
объектов  стали  играть  роль  моделей,  пригодных  для  решения  свя-
занных с объектами задач. Несколько позднее диаграммы и графики 
стали служить способами визуализации динамики явлений. Впервые 
изображения  стали  представлять  абстрактные  или  недоступные 
непосредственному  наблюдению  объекты  (Tverski,  2001,  p.  81–82). 
Сердцем этих инноваций была Северная Италия, но к XIV в. все упо-
мянутые технологии в тех или иных формах применялись и в других 
странах.

Масштабы  и  темпы  развития  и  распространения  этих  нов-
шеств  существенно  различались  в  разных  регионах  Европы.  Так, 
например,  арабское  счисление  оказалось  гораздо  удобнее  для  рас-
четов, чем римское, началом его использования в Европе считается 
публикация в 1202 г. трактата Леонардо Пизано (Фибоначчи) «Liber 
Abaci»13, написанного им в результате изучения трудов арабских мате-
матиков.  Несмотря  на  то  что  сторонниками  и  популяризаторами 
арабского счисления были весьма авторитетные среди своих совре-
менников люди (такие, например, как Герберт Аврилакский (Gerbert 
d’Aurillac, ок. 946–1003) и Томас Бекет (Thomas Becket, 1118–1170)), 
римские цифры еще довольно долго применялись на практике, осо-
бенно  там,  где  использовался  латинский  язык.  Так,  например,  фло-
рентийская Arte del Cambio14 в 1299 г. прямо запретила своим членам 
использовать  арабские  цифры.  Учетные  книги  семейства  Медичи 
свидетельствуют  об  окончательном  переходе  на  арабские  цифры 
только в 1494 г. (Hoskin, Macve, 1986, p. 111), а в Английском казна-

12 Сама идея перекрестных ссылок, по-видимому, дала основу развития двойной бухгалтерской записи.
13 Леонардо Пизанский (около 1170 г. – около 1250 г.) – первый крупный математик средневековой Европы. Наи-

более известен как Фибоначчи. Работа Фибоначчи носила, выражаясь современной терминологией, матема-
тический характер и содержала все известные к тому времени сведения об алгебраических и геометрических 
измерениях, однако среди целей ее создания были, помимо фундаментально-научных, и прикладные – обе-
спечение методологическим инструментарием торговых и банковских операций. Так, например, несколько 
глав трактата были прямо посвящены приемам коммерческих расчетов с использованием десятичного изме-
рения. Кроме того, в математической части трактата Фибоначчи впервые в европейской науке ввел понятие 
отрицательных  чисел.  Идея  эта  была  столь  революционной  для  своего  времени,  что  потребовала  особой 
интерпретации для пользователей: Фибоначчи трактует отрицательные числа как долг в противовес поло-
жительным числам – аналогу активов, т.е. в контексте финансового управления активами и обязательствами. 
Тем самым труд Фибоначчи может рассматриваться как основа не только финансового, но и управленческо-
го учета и финансового менеджмента.

14 Arte del Cambio – гильдия банкиров и менял Флоренции, существующая до сих пор, как минимум, с 1197 г. 
(см., например: http://en.wikipedia.org/wiki/Guilds_of_Florence).
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чействе римские цифры можно встретить вплоть до XVI в. (Murray, 
1978, p. 169–172). 

Весьма наглядно переход от аудиальных к визуальным формам 
представления информации дает история развития аудита – практики, 
первоначально состоящей в мониторинге и подтверждении достовер-
ности  финансовой  документации.  Аудит  был  требованием  англий-
ских торговых гильдий с XIII в. (Watts, Zimmerman 1983, p. 616), а уже 
в  1330-е  годы,  по  указанию  короля  Эдуарда  III,  проверкам  и  аудиту15 
подвергались  учетные  книги  множества  английских  и  итальянских 
торговцев, финансировавших королевские войны (Russel, 1918). Само 
название этого вида деятельности16 определялось его формой: перво-
начально процедура была устной. В Англии XIII–XIV вв. большинство 
должностных лиц были неграмотными, поэтому «проверке подверга-
лись не столько документы, сколько устные показания проверяемых, а 
Заключение  начиналось  словами:  “Выслушано  нижеподписавшимися 
аудиторами”» (Соколов Я., Соколов В., 2004, с. 38). 

Нескоро  распространялись  и  собственно  учетные  (бухгал-
терские)  технологии:  так,  североитальянские  формы  ведения  учета 
долгое время, до XV в., за пределами Италии применялись лишь в кон-
торах  итальянских  же  торгово-банкирских  домов  Медичи,  Перуцци, 
Датини и др. Лишь с начала XVI в. появляются свидетельства примене-
ния двойной записи в других странах Европы (Соколов, 1996, с. 80–90). 
Но это, на наш взгляд, уже результат второй визуальной революции.

3.2. От рукописи к печати: визуальная революция 
Возрождения 
Второй качественный скачок в развитии технологий прозрач-

ности произошел на рубеже XV–XVI вв. одновременно с распростране-
нием книгопечатания. Известный канадский философ Г.М. Маклюэн 
назвал  этот  период  в  развитии  человеческой  культуры  «галактикой 
Гутенберга»17  (Маклюэн,  2013).  С  технической  точки  зрения  печать 
обладала неоспоримыми достоинствами по сравнению с рукописным 
тиражированием:    сравнительная  дешевизна,  простота  и  скорость 
тиражирования  сотен  экземпляров,  их  идентичность.  Возможность 
изготовления независимо от содержания и языка текста, географиче-
ская  независимость  (возможность  воспроизведения  текста  в  любом 
месте, где есть печатный станок), а также легкость персонификации 
информации  (закрепление  авторства)  привели  не  только  к  распро-
странению бухгалтерских техник записи, но настоящему творческому 
всплеску: авторские работы с экономическими, юридическими и адми-
нистративными трактовками учета уже в XVI в., помимо Италии18, поя-

15  Именно так: «...to examine and audit» (Russel, 1962, p. 100), – что подтверждает тот факт, что в XIV в. аудит 
был устной процедурой, следовавшей за проверкой документов.

16  Термин  имеет  английское  происхождение  и  восходит  к  латинскому  «audire»  –  слушать  (http://www.
oxforddictionaries.com/definition/english/audit).

17  Иоганн Гутенберг (Johannes Gutenberg) — немецкий  изобретатель. В середине 1440-х годов создал европей-
ский способ книгопечатания подвижными литерами, распространившийся по всему миру.

18 1494 г. – Luca Paccioli, 1525 г. – Giovanni Antonio Tagliente, 1540 г. – Domenico Manzoni, 1558 г. – Alvise Casa-
nova, 1586 г. – Angelo Pietra.
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вились в Испании19, Нидерландах20, Англии21, Германии22, а позднее – 
во Франции.

Следует  отметить,  что  развитие  книгопечатания  стимулиро-
вало отмеченные социальные, экономические и культурные изменения 
лишь  в  контексте  европейской  культуры.  На  Востоке  печатное  тира-
жирование  было  известно  задолго  до  изобретения  Гутенберга23,  при 
этом особой роли в развитии культуры этих стран печать не сыграла24.

Тот же период (XV–XVI вв.) принес массу изменений в разных 
сферах  –  искусстве,  науке,  освоении  географического  пространства. 
Это  был  век  Возрождения,  характеризующийся  невиданным  расцве-
том изобразительных (визуальных) искусств: светской и религиозной 
живописи,  скульптуры,  архитектуры;  это  был  век  Великих  географи-
ческих открытий, расширивших границы мира и давших новые гори-
зонты  не  только  торговой  экспансии,  но  и  визуальному  восприятию 
новых  территорий.  Зарождались  методы  точных  измерений  окру-
жающих  объектов  и  природных  явлений25;  общепринятым  методом 
познания  становится  эксперимент  с  наблюдаемыми  результатами. 
Получили распространение новые формы визуального представления 
технологий26  и  абстрактных  объектов  –  десятичные  дроби  в  матема-
тике, привычные теперь всем математическая символика и формулы, 
графические  методы  в  решении  математических  и  статистических 
задач (треугольник Паскаля, решетка Кардано и др.), механизмы для 
измерения времени. Даже самые ранние исследования культуры этого 
периода  отмечали  «ее  чрезмерно  визуальный  характер»  (Хейзинга, 
2011, с. 282, 292). При всей кажущейся удаленности этих изменений от 
предмета нашего рассмотрения (учетных технологий) нельзя не заме-
тить, что все они являются проявлениями визуальных в своей основе 
способов освоения социального и природного.

Показателен тот факт, что учет в тот период считался неотъем-
лемой частью исследований окружающего мира, а многие известные 
деятели Возрождения оставили свой след и в истории учета, и в других 
науках. Так, например, автор наиболее известного трактата по бухгал-
терскому учету Лука Пачоли (1445–1517) был математиком, одним из 
основоположников  комбинаторики,  автором  нескольких  математи-
ческих трактатов, один из которых, «О божественной пропорции», был 

19 1522 г. – Diego del Castillo, 1546 г. – Gaspar de Texeda, 1590 г. – Bartolomé Salvador de Solórzano.
20 1543 г. – Christoffels Jan Ympyn, 1585, 1607 г. – Simon Stevin.
21 1548 г. – Hugh Oldcastle, 1553 г. – James Peele, 1567 г. – John Weddington, 1588 г. – John Mellis.
22 1549 г. – Wolfgang Schweicker, 1570 г. – Sebastian Gammersfelder, 1654 г. – Christoph Achatius Hager.
23 Ксилографическая печать применялась в арабском мире (Bulliet, 1987) и Китае с IX в., печать наборными 

литерами была изобретена в ХI в. в Китае и распространилась на Корею, Вьетнам и Японию (Немировский, 
2000, c. 42–47).

24  Судьба  книгопечатания  подтверждает  гипотезу  о  том,  что  не  только  культура  определяет  институты,  но 
и наоборот.

25  В первую очередь, конечно, методы измерений в астрономии – работы Н. Коперника (1473–1543), И. Кепле-
ра (1571–1630), Т. Браге (1546–1601), Г. Галилея (1564–1642), а также в химии – Г. Бауэра (Агриколы) (1494–
1555), А. Либау (ок. 1540–1616), И. Р. Глаубера (1604–1668) –  и, несколько позднее, в физике – Э. Торричел-
ли (1608–1647), О. фон Герике (1602–1686), Р. Бойля (1627–1691), Э. Мариотта (1630–1684).

26 Примером визуального представления технологий могут служить снабженные множеством замечательных 
иллюстраций книги немецкого отца минералогии Георгиуса Агриколы (1494–1555) «De Re Metallika» (Agri-
cola, Hoover, 1950; Агрикола, 1986) или основоположника научной анатомии Андреаса Везалия (1514–1564) 
«De Humani Corporis Fabrica» (Fulton, 1950; Гловели, 2012, с. 100). 
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проиллюстрирован  Леонардо  да  Винчи27.  Фламандского  математика 
и инженера Симона Стевина (1548–1620) считают не только автором 
множества технических изобретений, математических доказательств 
и популяризатором десятичных дробей, но и ярким теоретиком бухгал-
терского учета, разработавшим первые финансовые таблицы и пред-
ложившим систему двойной записи для бюджетного учета (Chatfield, 
Vangermeersch,  1996,  р.  565).  Французский  математик  и  философ 
Блез  Паскаль  (1623–1662)  в  числе  прочего  изобрел  счетную  машину, 
несколько вариантов которой были предназначены для коммерческих 
и налоговых расчетов28.

3.3. От механического к электрическому: 
XIX в. и прозрачность границ
Социальные изменения XIX в. разнообразны и сложны. С точки 

зрения экономики этот период – век становления классического про-
мышленного  капитализма  во  всей  Европе  и  Северной  Америке,  вто-
рой  промышленной  революции.  С  точки  зрения  культуры  главным 
вектором изменений в этот период стали технологические инновации29, 
формирование естественных наук (в первую очередь физики, химии, 
биологии)  в  их  современном  понимании  и  с  современным  мировоз-
зрением, основанным на рациональном восприятии мира. Новые спо-
собы создания информации и скорости ее распространения подняли 
на качественно новый уровень доступность пространства, его прозрач-
ность: массу нового стало возможным увидеть своими глазами или опе-
ративно прочитать об этом рассказ очевидцев30. Благодаря укоренив-
шейся в общественном сознании философии естественных наук (с ее 
позитивизмом  и  эволюционизмом)  мир  во  всех  своих  проявлениях 
стал доступнее для понимания и прозрачнее31. В качестве проявления 
нового уровня прозрачности в обществе можно рассматривать всемир-
ные выставки, проводившиеся (и проводимые до сих пор) регулярно 
с 1851 г. в крупнейших городах мира (подробнее об этих выставках см. 
(Гловели, 2013)).

Границы – и пространства, и знания, и восприятия – стали про-
зрачными. Эта визуальная революция сопровождалась и революцией 
в  учете:  вместе  с  множеством  других  областей  знания  учет  стал  при-
обретать  черты  науки  (появились  конкурирующие  научные  школы, 

27 См. материалы сайта https://en.wikipedia.org/wiki/Luca_Pacioli.
28 См. материалы сайта https://en.wikipedia.org/wiki/Pascal%27s_calculator.
29 По образному выражения Г.М. Маклюэна, период, когда доминируют электрические коммуникации, – это 

«Галактика Маркони», в честь Гильермо  Маркони  (1874–1937) – одного из изобретателей радио. Впрочем, 
не  менее  обоснованным  было  бы  назвать  его  «галактикой  Томаса  Эдисона»  за  вклад  этого  изобретателя 
и предпринимателя в коммерциализацию технологий, связанных с электричеством и передачей информа-
ции (автор благодарит за это замечание анонимного рецензента).

30  Так,  в  XIX  в.  началось  коммерческое  использование  телеграфа,  железнодорожных  сетей  (с  1830–1840-х 
годов), фотографии, ротационной печатной машины (с 1840-х годов), электричества (с 1870-х годов), авто-
мобиля (с 1880-х годов), радио, кинематографа (с 1890-х годов). 

31  В  отличие  от  предыдущей  визуальной  революции  Возрождения,  когда  изобразительные  искусства  факти-
чески подняли восприятие мира на новый уровень, вклад искусства XIX в. вряд ли можно оценить так же 
высоко. Хотя и неоклассика, и натурализм, и в особенности импрессионизм, были новыми ступенями в визу-
альных искусствах.
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научные тексты и журналы, университетские кафедры, академические 
курсы и учебники). 

Оперативная передача биржевых котировок32 на большие рас-
стояния  превратила  биржи  в  важнейшую  форму  мировой  торговли 
(Лангенбек, 1927, с. 110, 122), что, в свою очередь, породило потреб-
ность  в  публичной  отчетности  компаний  и  ее  подтверждении  внеш-
ними  аудиторами.  Финансовая  отчетность  стала  служить  в  качестве 
инструмента формирования и поддержания отношений власти и вли-
яния  между  самой  компанией  и  другими  компаниями  и  рынками. 
Главенствующим  при  ее  составлении  стал  принцип  достоверности 
и  добросовестности  представления  сведений  о  финансовом  положе-
нии компаний. Это означало новое качество учетных практик и про-
зрачность бизнесов для всех лиц, заинтересованных в результатах их 
деятельности. 

3.4. От текста к гипертексту:  
визуальный поворот конца ХХ в. 
О  визуальном  повороте  (Visual  turn)  в  социальных  практи-

ках  и  науках  написано  достаточно  много  (см.,  например,  (Jay,  1993; 
Mitchell,  1994;  Schwartz,  Przyblyski,  2004))33.  Он  подразумевает  такую 
философскую позицию, которая ставит визуальность в основу постро-
ения  социальных  коммуникаций  и  значений.  Визуальное  измерение 
приобретают  не  только  собственно  изображения,  но  тексты,  и  даже 
количественные показатели. Образы и средства визуализации играют 
все  более  значимую  роль  в  управлении  и  контроле  в  обществе  –  от 
онлайн-наблюдений  за  городскими  дворами  до  формирования  обра-
зов  политиков  медийными  средствами.  Чем  более  технологически 
продвинуто общество, тем сильнее эти эффекты (Pauwels, 2008, p. 82).

В  эпоху  визуального  поворота  любой  объект  воспринимается 
посредством цитат и отсылок к другим текстам и образам, восприятие 
приобретает мозаичность (Маклюэн, 2011) — как гипертекст. И хотя 
в науке и культуре вербальная информация все еще рассматривается 
как более содержательная, чем визуальная (Pauwels, 2008, р. 81), сами 
тексты рассматриваются как совокупности интерпретаций и образов. 
«”Мир-как-картинка” бросает вызов “миру-как-тексту”» (Mirzoeff, 1998, 
p.  5).  Даже  научные  исследования  превращаются  «в  дешевый  и  зре-
лищный  вид  спорта»  (Талеб,  2013,  с.  342),  представляющий  публике 
«горячие десятки статей» и материал для различных форм «познава-
тельного отдыха» (Савельева, 2015, с. 69).

32 Речь идет об изобретении Т. Эдисоном тикерного аппарата в 1869 г. (https://en.wikipedia.org/wiki/Ticker_
tape). Автор благодарит за это замечание анонимного рецензента.

33 Визуальный поворот тесно связан с возникшей в самом конце 1960-х годов новой теорией искусства (Harris, 
2001; Jõekalda, 2012), в рамках которой объекты трактовались с точки зрения их социальной значимости. 
Новое направление в искусствоведении потребовало новые методологические подходы к анализу произве-
дений искусства, в частности семиотики визуального, и это привело к формированию нового направления 
социальных исследований – Visual Culture Studies (VCS, исследования визуальной культуры). В противовес 
гуманитарной истории искусств с ее направленностью на изучение объекта творчества VCS – подлинно соци-
альная наука, которая исследует субъекта – производителя и потребителя визуальных образов – и соответ-
ствующие практики. Развитие основных идей и методов VCS можно рассматривать в тесной связи с основ-
ными философскими школами второй половины ХХ в. (Беззубова, 2014).

Журнал НЭА,
№1 (29), 2016, 
с. 54–82



65

Влияют ли революции в визуальной культуре на учетные практики

В  контексте  нашей  работы  отметим,  что  визуализация  косну-
лась также объектов совершенно иной природы, переместившись из 
сферы искусства на финансовые рынки и в бизнес. Примером могут 
служить  финансовые  отчеты,  которые  в  новом  тысячелетии  стали 
формироваться как визуальные объекты34. 

Роль  отчетности  как  медиатора  отношений  компаний  с  биз-
нес-средой  в  последние  десятилетия  ХХ  в.  стала  меняться.  С  одной 
стороны,  содержательно  связанная  с  конкретной  компанией,  эко-
номическими  и  социальными  контекстами  ее  функционирования 
«отчетность-как-текст»  должна  отражать  реальное  положение  дел 
в компании и давать объективную основу для принятия финансовых 
решений всем участникам бизнес-среды. С другой стороны, становясь 
частью медиа-пространства, отчеты продолжают существовать в отры-
ве от породивших их условий функционирования компаний, они оста-
ются  объектами  эстетического  восприятия  или  инструментами  воз-
действия на других. «Отчетность-как-артефакт», сайт или брошюра, не 
обладая собственной ценностью, служит своим пользователям в каче-
стве инструмента создания значений: они интерпретируют представ-
ленные в ней образы в соответствии с собственными представления-
ми о компании, рынках, продуктах и различных сегментах общества. 
Тем самым образ компании заставляет меняться и ее стейкхолдеров.

Визуальный образ не заменяет текста, а делает реакцию на него 
более сложной. Именно поэтому финансовые рынки так или иначе, но 
всегда реагируют на публикацию отчетности компаниями, хотя такие 
публикации  являются  стандартными  и  ожидаемыми  событиями,  да 
и  конкретные  показатели,  содержащиеся  в  отчетности  (по  большей 
части ретроспективные), не несут революционной информации.

Значимость  объектов  все  меньше  рассматривается  как  каче-
ство, внутренне присущее объекту: значимость приписывается субъек-
там, формируется посредством восприятия ими образов объекта. Эта 
черта современной культурной революции исследовалась на примере 
множества  социальных  практик  (Debord,  1995;  Latour,  Weibel,  2002; 
Visual Methodologies, 2007), в том числе практик прозрачности (Power, 
1997; Tsoukas, 1997; Audit Cultures…, 2000), понимаемых и в прямом, 
и в переносном смысле. 

Говоря  об  учете  в  широком  смысле,  можно  отметить,  что 
последние  три  десятилетия  демонстрируют  нам  картину  качествен-
ных изменений в объеме новых и содержании традиционных учетных 
практик.  Стандартизация  этих  практик,  проникновение  технологий 
квантификации  в  самые,  казалось  бы,  далекие  от  количественных 
оценок области, тотальное использование компьютерных технологий 
во  всех  видах  деятельности,  связанных  с  обработкой  информации, 
и интеграция разных функций и подсистем организаций – все эти про-
цессы  являются  одновременно  средством  повышения  прозрачности 
в обществе и показателем их успешности. 

34 В качестве примера можно привести годовой отчет компании Microsoft (http://www.microsoft.com/investor/
reports/ar13/index.html), по сравнению с которым щедро иллюстрированные отчеты Газпрома (http://
www.gazprom.ru/f/posts/05/298369/gazprom-annual-report-2013-ru.pdf) или Tele2 (http://www.tele2.com/
Global/TL2_AR13_hel_ENG_140327_HIGH.pdf) кажутся не слишком визуальными.
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Подтверждаются  ли  культурологами  наши  наблюдения  син-
хронности развития учета и визуального исследованиями?  Рассмотрим 
разные  подходы  к  периодизации  культуры  в  целом  и  визуальных  ее 
аспектов в частности.

4. О периодизации культуры
Периодизация  истории  культуры  и  визуального  предприни-

малась  несколькими  авторами.  М.  Маклюэн  (Маклюэн,  2011,  2013; 
McLuhan,  Fiore,  1967)  выделял  в  истории  человеческой  культуры 
четыре эпохи, которые существенно различаются между собой в зави-
симости  от  доминирующих  средств  коммуникации:  в  дописьменную 
эпоху таким средством был язык, в эпоху рукописного фонетического 
письма  – дороги35. Эпоху, начавшуюся с изобретения печатного станка, 
Маклюэн назвал «галактикой Гутенберга», поскольку именно печать он 
рассматривал  в  качестве  средства  коммуникации,  доминировавшего 
в тот период. Повсеместное внедрение электрических устройств дало 
начало  «галактике  Маркони»,  характеризующейся  проникновением 
радио и телевидения во все уголки мира36. Эти средства «упраздняют 
пространство и  время  на  планете»  (Маклюэн, 2011,  с.  5)  и  все  более 
«расширяют  сферу  общественной  жизни…  вовлекая  человека  во  все 
происходящее,  возвращая  его  в  мир  целостного  восприятия,  где  он 
как бы становится участником происходящего в "глобальной деревне"» 
(Философия XX века, 1997, с. 48). 

Схожий подход к периодизации развития культуры предлагает 
Д.С. Робертсон (Robertson, 1990). Технологии кодирования информа-
ции определяют ее доступность и объем; на этой основе Д.С. Робертсон 
выделяет  этапы,  связанные  с  появлением  языка,  письменности,  кни-
гопечатания,  электричества,  микропроцессорной  технологии.  Мы 
видим,  что  первые  четыре  в  целом  соответствуют  эпохам  согласно 
теории Маклюэна.

Совершенно иную периодизацию по форме, соответствующую 
цифровой эпохе, предлагает П.Л. Сакко (Sacco, 2011). В его трактовке 
три концепта – Культура 1.0 (разделенная на два этапа – 1.1 и 1.2), 2.0 
и  3.0  –  соответствуют  трем  моделям  взаимодействия  культуры  с  эко-
номическим  окружением  и  производства  результатов  в  этой  сфере. 
В  этой  теории  первая  культурная  революция,  переход  от  индивиду-
ального  финансирования  процессов  создания  объектов  культуры 
(Культура  1.1)  к  институционализированной  поддержке  культур-

35  Дороги  обеспечивают  доступность  для  непосредственного  восприятия  географически  отдаленных  мест. 
М. Маклюэн отмечал, таким образом, важность способов сокращения расстояний для развития культуры. 

36 Следует отметить два момента относительно периодизации Д.С. Маклюэна.  Во-первых, в 1960-е годы, когда 
публиковались основные работы философа, трудно было ожидать технологических и культурных иннова-
ций конца ХХ в.: еще не был изобретен Интернет, не было цифровых технологий, и даже электроника толь-
ко начинала проникать на массовые рынки. Доживи Маклюэн до наших дней, возможно, он назвал бы наше 
время «галактикой Стива Джобса» или «галактикой гипертекста». Во-вторых, эпоху электрических средств 
коммуникации Маклюэн считает не новым уровнем визуального восприятия, а восстановлением сенсорного 
баланса между оральным и визуальным типами культуры, нарушенного в предыдущие эпохи (Маклюэн, 2013; 
Костина, 2009). На наш взгляд, такая точка зрения действительна лишь для первых десятилетий «галактики 
Маркони» – эпохи радио и телеграфа. Аудиальные каналы получения информации не означают такого же 
качества порождаемых ею образов и чувств соприсутствия и сопричастности событиям. С распространени-
ем телефакса (способа мгновенной передачи фотоизображений на расстояния), и особенно телевидения, 
баланс способов восприятия опять сместился в сторону визуального. 
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ной  деятельности  со  стороны  государства  и  целых  групп  в  обществе 
(Культура 1.2) – это период Возрождения.  Культура 1.0 и предшествую-
щие модели ее организации экономически непродуктивны и целиком 
зависят от патронажа отдельных лиц, а позднее — и государств, которые 
могут  извлечь  лишь  политическую  пользу  и/или  моральное  удовлет-
ворение от поддержки культурного производства. Индустриализация 
и  технические  инновации  конца  XIX  в.  сделали  возможным  переход 
от  спонтанных  форм  культурной  деятельности  к  целенаправленному 
производству  ценностей,  к  Культуре  2.0,  что  означало  превращение 
процессов и результатов культурного производства в массовый товар, 
предназначенный  для  потребления.  Хотя  входные  барьеры  в  произ-
водство продуктов этой сферы были все еще высокими, Культура 2.0 
означала формирование рынков спроса на эти продукты. Их широкая 
доступность для потребления привела к тому, что с начала ХХ в. произ-
водство культурных артефактов посредством новых технологий стало 
частью экономики, приносящей добавленную стоимость. Вместо инди-
видуального патронажа со стороны отдельных лиц, производящих или 
финансирующих  культурные  ценности,  контроль  над  процессами  их 
создания  перешел  к  обществу  в  целом  –  его  стали  осуществлять  соб-
ственники  компаний  и  государство,  что  потребовало  новый  уровень 
прозрачности  и  отчетности.  Последовавший  за  изобретением  циф-
ровых технологий переход к Культуре 3.0 был революцией предложе-
ния, в первую очередь предложения средств производства культурных 
артефактов всеми желающими. С конца ХХ в. границы между произво-
дителем и потребителем оказались размытыми, а технологии и дости-
жения культуры стали беспрецедентно доступными. Изменилась при-
рода доминирующих образов и информации – они стали визуальными 
(Elkins, 1999). 

Отметим еще два подхода к периодизации визуального, пред-
ставленных в исследованиях одного из конкретных видов визуальных 
технологий – графического дизайна. Ф. Меггз в своей «Истории графи-
ческого дизайна» (Meggs, 1983) выделяет следующие периоды: предысто-
рия  (от  возникновения  письменности  до  средневековых  манускрип-
тов,  предшествующих  изобретению  Гутенберга),  книгопечатание  (с 
середины XV в. до конца XVIII в.), промышленной революции (XIX в.), 
модернизм (первая половина ХХ в.) и информационный век (начиная 
со второй половины ХХ в.). В основу периодизации П. Меггз положил 
технологические изобретения (печатный станок, фотографию и др.), 
а  сами  этапы  он  описывает  через  художественные  стили  (apт-нуво, 
конструктивизм и др.) и основные типы носителей визуальных обра-
зов (книги, реклама и т.п.).

Другой  подход  к  периодизации  визуального  демонстрирует 
Р.  Холлис  (Hollis,  2001),  который  начал  историю  дизайна  с  конца 
XIX в., сознательно отсекая все предшествующее время, когда дизайн 
еще не был коммерческой технологией. За столетие этот вид деятель-

Журнал НЭА,
№  1 (29), 2016, 
с. 54–82



68

О.Н. Волкова

ности прошел путь от ремесленничества по заказу отдельных клиен-
тов  до  конструктора  социальных  концептов  для  общества  в  целом. 
В  основе  такой  периодизации  лежат  различия  в  отношениях  потре-
бителя-заказчика  и  исполнителя  внутри  этого  вида  деятельности,  а 
не технические объекты и не художественные стили, как, например, 
у Ф. Меггза. Оба автора солидарны в одном: конец XIX в. они рассма-
тривают как период институциализации своего вида деятельности — 
систематизация  знаний,  выделение  профессий,  создание  образова-
тельных программ37.

Во всех пяти упомянутых нами подходах к периодизации куль-
туры и визуальных технологий мы видим одни и те же вехи, совпадаю-
щие с периодами выделенных нами революций в учете и визуальной 
культуре – эпоха Возрождения, конец XIX в. и конец XX в. Все авторы 
соотносят  рассматриваемые  ими  сдвиги  в  культурных  практиках 
с возникновением или массовым использованием тех или иных тех-
нических и технологических инноваций. Есть и существенные разли-
чия во взглядах этих авторов – они касаются причинно-следственной 
связи между культурой и технологическими прорывами. В частности, 
Д. Маклюэн считал, что именно технические инновации определяют 
дальнейшее  развитие  культуры,  в  то  же  время  Ф.  Меггз  был  весьма 
далек  от  мысли,  что  культурные  революции  и  революции  в  визуаль-
ных  коммуникациях  определяются  технологиями.  В  целом  можно 
сказать,  что,  хотя  связь  культурных  революций  с  технологиями  бес-
спорна, на вопрос о характере этой связи однозначного ответа в лите-
ратуре нет. 

5. Тысячелетие революций
Ранее мы отмечали, что этапы развития учета соответствуют 

значимым  изменениям  в  визуальной  культуре  и  других  аспектах 
визуального, которые, в свою очередь, связаны с появлением новых 
технологий  представления  информации  и  оборота  ее  в  обществе 
(см. таблицу). Начало тысячелетия, с его интеллектуальными иннова-
циями, когда в культурный оборот были введены новые способы пред-
ставления информации, можно назвать революцией визуального символа; 
в  этот  период  техники  регистрации  торговых  операций  стали  пре-
вращаться  в  систему,  институциализироваться.  Эпоха  Возрождения 
в  середине  тысячелетия  стала  революцией визуального образа  в  искус-
стве и толчком к распространению учета в странах Европы. Вторая 
половина  XIX  в.  с  ее  технологическими  инновациями,  приблизив-
шими  мир  к  воспринимающему  его  человеку,  а  финансовую  инфор-
мацию  –  к  неограниченному  кругу  пользователей,  была  революцией 
визуальной доступности. Конец XX в. – революция визуального соучастия 
в культурных практиках отдельных личностей и сообществ и стрем-
ления  к  тотальной  прозрачности    в  обществе  посредством  учетных 
технологий.

37 Подход к выбору объекта периодизации у Р. Холлиса имеет много общего с тем, как это сделано в нашей 
работе: учет и дизайн рассматриваются как социальные институты. У Ф. Меггза же объект периодизации – 
практика, для которой институциализация – лишь ряд последовательных стадий в процессе эволюции.

Журнал НЭА,
№1 (29), 2016, 
с. 54–82



69

Влияют ли революции в визуальной культуре на учетные практики

Таблица

Связь технологических и культурных изменений в обществе 
с революциями в учете (Х–XXI вв.)

Период
Социально-экономи-
ческие особенности 

периода

Вектор культурно-технологических 
инноваций

Революции 
в развитии учета

Середина 
X в. – сере-
дина XIV в.

Эпоха «коммерческой 
революции» (торговля 
как источник благосо-
стояния)

Переход от аудиальных 
к визуальным формам 
представления информа-
ции: тиражирование книг, 
использование совре-
менных способов пред-
ставления в них текста 
и числовой информации, 
формирование городов 
современного вида. В 
архитектуре – романский 
стиль, готика

Революция 
визуально-
го символа

Институционализация 
учета как практик 
регистрации торговых 
операций в Северной 
Италии 

XV–XVI вв.
Эпоха Возрождения 
и Великих географиче-
ских открытий

Распространение книго-
печатания,  расцвет изо-
бразительных искусств 
и архитектуры, открытие 
и использование ресур-
сов новых территорий, 
зарождение методов точ-
ных измерений окружаю-
щих человека объектов 

Революция 
визуально-
го образа 

Распространение севе-
роитальянских учет-
ных практик на другие 
страны Европы, зарож-
дение национальных 
учетных школ, тира-
жирование авторской 
литературы по учету 
и учебников 

XVIII в.

Эпоха первой промыш-
ленной революции – 
переход от ручного 
труда к машинному, 
от аграрного общества 
к индустриальному

Эпоха Просвещения 
в философии, литературе, 
политике

Вторая поло-
вина XIX в.

Эпоха второй промыш-
ленной (технологиче-
ской) революции – пе-
реход от механическо-
го к электрическому 
(от производства, ос-
нованного на изобрете-
ниях, к производству, 
основанному на науч-
ных достижениях)

Доступность окружаю-
щего мира для его вос-
приятия и понимания 
(преодолимость расстоя-
ний, развитие естествен-
ных наук и доступного 
образования) к восприни-
мающему его человеку

Революция 
визуальной 
доступно-
сти

Разработка нацио-
нальных требований 
к учету и финансовой 
отчетности, появление 
профессиональных ор-
ганизаций бухгалтеров 
и аудиторов, институ-
ционализация учета 
как академической и  
университетской дис-
циплины

С 1970-х 
годов

Современная эпоха 
третьей (информа-
ционной, цифровой) 
революции – переход 
от электрического 
к электронному (от 
аналоговых техно-
логий к цифровым, 
от индустриального 
общества к постинду-
стриальному) 

Тотальное распростра-
нение электронных 
устройств и сетей, ви-
зуальность как  основа 
построения социальных 
коммуникаций и зна-
чений, превращение 
участников социальных 
и культурных практик 
в их создателей

Революция 
визуально-
го соуча-
стия 

Стандартизация и гло-
бализация методологий 
учета, проникновение 
учета в большинство 
социальных практик
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В этой связи отметим еще два момента. 
1.  Все,  что  касается  указанных  связей  между  развитием  учета 

и  визуальной  культуры,  относится  к  европейской  цивилизации38. 
Несмотря на то что учетные системы разного уровня развития возни-
кали во все периоды в разных регионах мира, ни одна из них не полу-
чила столь масштабного развития и не повлияла на другие социальные, 
экономические  и  культурные  институты  столь  же  значимо,  как  севе-
роитальянская  техника  регистрации  фактов  хозяйственной  жизни, 
распространившаяся  в  других  странах.  Возможно,  изучение  учетных 
систем,  характерных  для  китайской  или  других  цивилизаций,  также 
покажет  связь  с  какими-либо  аспектами  их  современных  националь-
ных культур, но масштаб этого влияния не сравним с европейским. 

2.  Наибольшее  влияние  на  развитие  учета  оказали  именно 
визуальные  аспекты  культуры  и  поддерживающие  их  инновацион-
ные  технологии.  Характерно,  что  ни  интеллектуальная  революция 
Просвещения (XVIII в.), заметно повлиявшая на политику, литературу 
и философию европейских стран, ни начавшаяся в том же столетии 
первая промышленная революция, которая привела к смене способов 
общественного  производства,  не  имели  визуального  характера  и  не 
породили значимых изменений в учете39. 

Это  подводит  нас  к  неожиданному  выводу:  учетные  техноло-
гии, делающие информацию прозрачной и доступной для восприятия 
и  использования,  –  визуальные  технологии,  а  учет  –  практики  визу-
ализации.  Синхронность  развития  учета  и  визуальных  революций 
в культуре подтверждает эту мысль, хотя мы не можем пока дать одно-
значного ответа на вопрос о том, что является причиной, а что след-
ствием в связках «учет – технологии» и «учет – визуальная культура». 
Этот вопрос еще требует дополнительных исследований и, возможно, 
никогда не будет решен окончательно40. Тем не менее в качестве тех-
нологии,  обеспечивающей  повышение  прозрачности  в  обществе  на 
протяжении  последней  тысячи  лет,  учет,  безусловно,  способствовал 
повышению (или по крайней мере изменению) качества институтов – 
торговых, финансовых, социальных.

38 Определение европейской цивилизации см., например, в (Рубинский, 2013).
39  Впрочем,  здесь  можно  также  предположить,  что  был  еще  один  важный  (в  контексте  нашей  работы) 

период,  предшествующий  Просвещению  и  характеризующийся  новаторскими  идеями  в  общественной 
жизни: XVII в. – эпоха расцвета меркантилизма в политике и торговле и новых художественных стилей 
в визуальной культуре (пышного барокко и неоклассики). На родине Просвещения, во Франции, XVII в. 
характеризуется также проникновением учета в государственные финансы и установлением первых зако-
нодательных требований к организации торговли, в том числе к ведению учета и содержанию отчетных 
документов в Торговом кодексе — L’Ordonnance de Commerce (Львова, 2014, с. 45–50). 

  Тем не менее с точки зрения влияния на последующее развитие учетных практик и институтов Ordonnance 
вряд можно признать революцией. Да и вопрос о революционности стилистических инноваций в визуаль-
ной культуре остается спорным, поскольку и барокко, и классицизм многие историки искусства рассматрива-
ют как развитие идей Возрождения (см., например, (Rethinking the Baroque, 2011)). 

40  Возможность  поиска  причинно-следственных  связей,  характерного  для  естественных  наук,  в  науках  гума-
нитарных весьма сомнительна (Кром, 2015). В истории социально-экономических институтов, к которым 
относится учет, так же как и в истории в целом, детерминистские законы не действуют,  важна постановка 
проблем (Февр, 1991, с. 53), а в последние годы исследователей гораздо больше интересуют вопросы «что?» 
и «как?», чем вопрос «почему?» (Baldwin, 2004, p. 18).
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Do Visual Culture Revolutions 
Affect Accounting Practices? 
The  interrelations  between  culture  and  economic  development  cause 

noticeable  interest  in  the  academic  community  in  recent  years,  however  a  set 
of  questions  still  remain  open.  In  particular,  there  isn’t  a  lot  of  works  about  the 
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interdependence  of  visual  culture  and  economic  practices.  The  paper  shows  the 
interdependence of accounting practices that ensure transparency in society, with the 
evolution of visual culture for the last one thousand years. Accounting history for this 
period is presented as a consequence of the stages which provide the increasing of 
transparency in economic units (or availability of information) to the actors interested 
in  their activity –  from owners  to society  in general. Visual culture  is considered as 
set  of  objects  suggesting  their  visual  perception,  and  the  technologies  supporting 
them. Synchronism is shown between accounting revolutions and significant changes 
in  visual  culture  and  technologies:  these  are  cultural  innovations  of  the  beginning 
of  the 2nd millennium, period of  the Renaissance,  second half of XIX and end of 
the  XX  centuries.  Joint  periodization  is  offered  for  the  accounting  practices  and 
visual culture, on the basis of changes in the mechanisms of transparency in society, 
i.e. technologies and instruments of information perception and cultural practices’ 
reproduction. It is shown that visual aspects and innovative technologies supporting 
them  had  the  greatest  impact  on  development  of  accounting  from  all  aspects  of 
culture, and this impact can be traced only in the context of the European culture.

Keywords: accounting, transparency, culture, visual culture, economical history, 
accounting history, cultural history, visual culture history. 
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Моделирование правила денежно-кредитной 
политики ЦБ РФ с использованием индекса 
финансового стресса
Целью  данной  работы  является  поиск  правила  денежно-кредитной 

политики  ЦБ  РФ,  позволяющего  максимально  точно  описать  его  политику 
в кризисный период. Рассматривается стандартное правило Тейлора на выборке 
2003–2015 гг. Производится оценка этого правила для бескризисного и кризис-
ного периодов. Доказано, что данное правило не работает в кризисный период. 
В статье строится модель на основе методологии пороговой авторегрессионной 
модели с гладкими переходами переключений режимов состояния экономики. 
Данная модель с включенным в нее разработанным нами индексом финансового 
стресса предназначена для описания денежно-кредитной политики ЦБ РФ для 
бескризисного и кризисного периодов. Показано наличие значимого отличия 
в политике центральных банков в кризисные и бескризисные периоды. В работе 
предложено модифицированное правило Тейлора, наилучшим образом описы-
вающее  политику  ЦБ  РФ  в  кризисный  период  на  основе  эконометрического 
моделирования.  Разработан  индикатор  финансового  стресса  для  ЦБ  РФ  и  его 
пороговые значения.

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, модель Тейлора, индекс 
финансового стресса.

Классификация JEL: G180.

Введение

Согласно  основным  направлениям  денежно-кредитной  поли-
тики  (ДКП)    на  2015  г.  и  период  2016–2017  гг.  Банк  России  с  2015  г. 
проводит  денежно-кредитную  политику  в  рамках  режима  таргети-
рования  инфляции.  Реализация  ДКП,  в  особенности  при  переходе 
к  режиму  инфляционного  таргетирования,  требует  от  монетарных 
властей понимания функционирования трансмиссионного механизма 
ДКП,  действующего  в  экономике,  т.е.  механизма  влияния  мер  ДКП 
на  инфляционные  процессы  и  таргетируемый  показатель.  В  режиме 
инфляционного таргетирования регулятор должен располагать техни-
ческими возможностями моделировать экономику, трансмиссионный 
механизм  и  иметь  возможность  прогнозировать  уровень  инфляции 
и выпуска исходя из предпринимаемых действий. 

Политика центральных банков различных стран существенно 
и  значимо  изменяется  во  время  кризисных  ситуаций  в  экономике. 
Иными словами, можно утверждать, что правила, с помощью которых 

1 Работа выполнена в рамках прикладной НИР по Государственному заданию Правительства РФ на 2015 г.
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описывается  монетарная  политика  в  условиях  отсутствия  кризиса, 
могут не работать. Теоретически центральный банк может проводить 
две возможные стратегии денежно-кредитной политики: дискрецион-
ную (на основе оценки ситуации и состояния экономики в целом) и на 
основе  определенного  жесткого  правила  реагирования.  Чаще  всего 
второй  подход  является  более  предпочтительным  для  монетарных 
властей, так как правила должны подстраиваться под текущую ситуа-
цию в экономике и корректным образом описывать денежно-кредит-
ную политику в различные периоды времени.

Цель нашей работы – найти такое правило для денежно-кредит-
ной  политики  ЦБ  РФ,  которое  дает  возможность  максимально  точно 
описать данную политику в кризисный период. Эта тема является акту-
альной, так как на данный момент российская экономика фактически на-
ходится в кризисной ситуации, и в связи с переходом к инфляционному 
таргетированию разработанное правило может стать дополнительным 
инструментом, помогающим более гибко учитывать негативные шоки.

Наше исследование состоит из нескольких этапов.
1.  На  первом  этапе  рассматривается  стандартное  правило 

Тейлора на выборке с 2003 по 2015 г. Выделяются кризисные периоды 
на основе тестов на структурные сдвиги, и оценивается стандартное 
правило Тейлора на бескризисном и кризисных периодах. Результат – 
доказательство  того,  что  стандартное  правило  Тейлора  не  работает 
в кризисный период.

2.  На  основе  анализа  литературы  делается  вывод  о  том,  что 
чаще всего для разработки эффективного правила ДКП в кризисный 
период ЦБ добавляют к стандартному правилу Тейлора еще одну пере-
менную,  отражающую  кризисную  ситуацию.  Многие  центральные 
банки  разрабатывают  собственные  индексы:  денежно-кредитных 
условий,  финансовой  стабильности,  финансового  стресса.  В  нашем 
исследовании мы применяем общепринятые индексы, которые отра-
жают  российскую  специфику,  и  разрабатываем  собственный  индекс 
финансового  стресса  (RUS  FSI).  По  результатам  оценки  можно  сде-
лать вывод о более высокой объясняющей силе модели с индикатором 
финансового стресса. Однако стоит отметить, что в связи с незначи-
мостью ключевых показателей ни одна из построенных новых моде-
лей с добавлением индексов не является корректной при применении 
к полному объему выборки и к двум режимам (бескризисному и кризис-
ному) одновременно.

3.  Поэтому  на  следующем  шаге  производится  построение 
модели на основе методологии пороговой авторегрессионной модели 
с гладкими переходами (STAR, smooth  transition autoregression) пере-
ключений режимов состояния экономики. Данная модель с включен-
ным в нее разработанным нами индексом RUS FSI в большей мере под-
ходит для описания денежно-кредитной политики ЦБ РФ, в том числе 
и для кризисного периода.
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Рассмотрим  все  эти  этапы  более  подробно.  Проанализируем 
монетарную политику ЦБ РФ в период 2003–2015 гг. с использованием 
стандартного правила Тейлора (Taylor, 1993,  p. 195–214). В литературе, 
по эмпирической оценке правил монетарной политики, часто исполь-
зуется следующее уравнение динамики процентной ставки: 



− + −1= (1 )t i t i ti p i p i ,  (1)

где it – номинальная процентная ставка,  t̂i – целевое значение процент-
ной  ставки,  ip   –  коэффициент  в  уравнении.  Мы  предполагаем,  что 
целевое  значение  процентной  ставки  зависит  от  текущего  значения 
ожидаемой инфляции и разрыва ВВП. Таким образом, данное уравне-
ние имеет вид:

( )

π+ π − π += ( ),T
t t y ti i p p y   (2)

где  i  – равновесная номинальная процентная ставка, являющаяся кон-
стантой;  ( )T

t   –  инфляционный  разрыв,  разница  между  текущим 
уровнем  инфляции  (инфляцией  за  прошедшие  4  квартала)  и  инфля-
ционным  ориентиром;  ( )ty   –  разрыв  ВВП,  относительная  разница 

между  фактическим  ВВП  (Y)  и  потенциальным  ВВП  (Y*),  равная 

100(Y –Y*)/ Y*;  πp  – коэффициент при показателе инфляционного раз-

рыва;  yp  –  коэффициент при показателе разрыва ВВП.

Комбинируя (1) и (2), эмпирическая модель приобретает вид:

( ) ( ){ }+ + + +1= 1 ( ) ,T
t i t i t y t ti p i p i p p y   (3)

где  εt  – случайная ошибка модели.
Данные  по  номинальной  процентной  ставке  (средневзвешен-

ной ставке по аукционам прямого РЕПО) были взяты с сайта ЦБ РФ, 
данные по уровню инфляции были взяты с сайта Росстата, данные по 
ориентиру  инфляции  –  из  ежегодных  отчетов  «Основные  направле-
ния  единой  государственной  денежно-кредитной  политики»  ЦБ  РФ. 
Реальный  ВВП  был  рассчитан  как  номинальный  ВВП,  предоставляе-
мый Министерством финансов в ежемесячных отчетах об исполнении 
Федерального бюджета, приведенный к реальному выражению (в каче-
стве дефлятора использовался ИПЦ). Разрыв ВВП был рассчитан как 
относительная разница между текущим значением ВВП и его трендом, 
сгенерированным с помощью фильтра Ходрика–Прескотта за период. 
Данные – ежемесячные за 2003–2015 гг.

Оценка уравнения (3) представлена в табл. 1. Оценка проводи-
лась по месячным данным с помощью нелинейного метода наименьших 
квадратов. Стоит отметить, что ЦБ РФ в «Основных направлениях еди-
ной государственной денежно-кредитной политики» публикует ориен-
тир инфляции в виде коридора допустимых значений, который имеет 
верхнюю и нижнюю допустимые границы. Поэтому для расчета пока-
зателя разрыва инфляции мы использовали три вида количественных 
ориентиров:  нижняя  граница  коридора,  верхняя  граница  коридора 
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и  среднее  арифметическое  данных  двух  значений.  По  результатам 
включения в регрессионные модели показателей разрыва инфляции, 
рассчитанных с помощью этих трех методов, можно сделать следую-
щий вывод: ЦБ в первую очередь опирается на нижнее значение кори-
дора  ориентира  инфляции.  Иными  словами,  ЦБ  начинает  реагиро-
вать путем изменения процентной ставки сразу же после превышения 
текущей инфляции именно над нижним значением коридора. 

Таблица 1

Оценка стандартного правила Тейлора (2003–2015 гг.)  по формуле (3) 

Коэффициент Значение  Стандартная  
ошибка t - статистика P - значение

ip  0,897 0,043 22,900 0,0000

πp  0,595 0,157 3,801 0,0002

yp  –0,053 0,115 –0,461 0,6454

6,154 0,602 10,217 0,0000

По  результатам  оцененной  модели  можно  сделать  вывод,  что 
все  показатели,  кроме  разрыва  ВВП,  оказались  значимыми.  Следуя 
оригинальной работе Тейлора, коэффициент при разрыве инфляции 
равен 1,5, а при разрыве ВВП – 0,5. В нашем случае коэффициент при 
разрыве инфляции ниже и составляет 0,595, в свою очередь, при раз-
рыве ВВП коэффициент также оказался ниже и составил –0,053, кроме 
того, он является незначимым. Таким образом, мы не смогли найти зна-
чимого  отклика  процентной  ставки  на  отклонение  ВВП  от  целевого 
значения, что может означать некоторый сдвиг в денежно-кредитной 
политике ЦБ РФ, который обращает внимание только на инфляцию. 
Кроме того, мы обнаружили, что коэффициент сглаживания динамики 
процентной ставки  является значимым и играет важную роль в фор-
мировании денежно-кредитной политики. Так, данный коэффициент 
в полученной модели равен 0,897. Это означает высокую зависимость 
текущих  процентных  ставок  от  своего  предыдущего  значения,  т.е. 
процентные  ставки  очень  медленно  корректируются  по  отношению 
к  целевому  значению  процентных  ставок.  Равновесная  номинальная 
процентная ставка (константа в модели) составила 6,15%.

Полученные  результаты  и  незначимость  разрыва  коэффици-
ента при разрыве ВВП подводят нас к гипотезе о том, что политика 
ЦБ  в  различные  периоды  времени  может  отличаться:  концентриру-
ется  ли  ЦБ  на  инфляционном  таргетировании,  или  же  на  таргети-
ровании ВВП, или политика ЦБ остается неизменной в течение рас-
сматриваемого  промежутка  времени.  Поэтому  для  проверки  данной 
гипотезы был применен тест Чоу на структурное изменение, который 
проверяет гипотезу о том, что параметры модели в разные периоды 
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времени остаются одинаковыми и необходимо строить общую модель 
для всей выборки против альтернативной гипотезы и выборки призна-
ются неоднородными, и для выборок необходимо строить две разные 
модели. 

Таким  образом,  с  помощью  данного  теста  было  обнаружено 
структурное  изменение  во  втором  квартале  2008  г.  (F-статистика  = 
= 2,8; Prob = 0,027), что является логичным, так как с этой даты миро-
вой экономический кризис 2008–2009 гг. коснулся и экономики России 
(в конце мая началось падение фондовых индексов и цен на акции). 
Кроме  того,  было  зафиксировано  структурное  изменение  в  марте 
2010  г.  (F-статистика  =  3,58;  Prob =  0,008).  Во  втором  квартале  2010  г. 
индекс  ММВБ  практически  восстановил  докризисные  значения, 
восстановился  также  и  индекс  промышленного  производства;  так, 
к  апрелю  2010  г.  в  российской  обрабатывающей  промышленности 
практически  не  осталось  отраслей,  находящихся  в  рецессии.  Таким 
образом,  можно  говорить  о  завершении  кризиса.  Кроме  того,  струк-
турное изменение в параметрах модели также наблюдается в феврале 
2014 г.  (F-статистика = 27,4; Prob = 0,000), что связано с геополитиче-
ской ситуацией в Украине и первыми санкциями в марте 2014 г.

Поэтому  после  проведения  теста  Чоу  мы  разделили  нашу 
выборку  на  две  части:  бескризисный  период  (2003–2008  и  2010–
2014  гг.),  а  также  кризисный  период  (2008–2010  и  2014–2015  гг.). 
Используя  данные  периоды,  мы  оценили  две  эконометрические 
модели. После оценки уравнений было выявлено, что в бескризисные 
периоды ЦБ уделял внимание только регулированию разрыва инфля-
ции (таргетированию инфляции) (была выявлена незначимость коэф-
фициента при разрыве ВВП в бескризисный период). Данное обсто-
ятельство может свидетельствовать об отсутствии внимания властей 
к снижению разрыва ВВП с помощью изменения показателей денежно-
кредитной политики. Стоит отметить, что результаты данных моделей 
согласуются  с  официально  объявленным  ЦБ  приоритетом  на  анти-
инфляционную  политику,  аналогичные  результаты  подтверждаются 
также в статье (Vdovichenko, Voronina, 2006). В свою очередь, в кризис-
ный  период  ЦБ  также  уделял  внимание  таргетированию  инфляции, 
однако при этом за счет увеличения процентных ставок в виду борьбы 
с девальвацией валюты усиливал спад ВВП. Это обстоятельство нашло 
отражение в отрицательном знаке при коэффициенте разрыва ВВП. 

Коэффициент сглаживания динамики процентной ставки ока-
зался значимым в двух периодах. Однако если данный коэффициент 
в кризисный период равен 0,436, то в бескризисный период – 0,957, 
что  существенно  выше.  Это  означает  отсутствие  высокой  степени 
инертности  в  установлении  процентных  ставок,  т.е.  ЦБ  при  приня-
тии решения о процентных ставках в большей степени руководство-
вался  значением  ставки  в  предыдущий  бескризисный  период,  чем 
в кризисный.
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Построенные  модели  не  совсем  адекватно  описывают  поли-
тику ЦБ РФ, так как они характеризуют только тот период, в рамках 
которого они построены. Данные модели не могут быть использованы 
для полного объема данных в связи с наличием структурных измене-
ний  в  параметрах  оценки  моделей.  Поэтому  исходя  из  полученных 
результатов  и  построенных  моделей,  можно  сделать  вывод  о  некор-
ректности  использования  стандартного  правила  Тейлора  одновре-
менно для различных периодов развития экономики России (бескри-
зисных и кризисных). 

Таким  образом,  на  следующем  шаге  мы  приступили  к  разра-
ботке модифицированного правила Тейлора, а также модели, способ-
ной описывать политики ЦБ РФ как в бескризисные, так и в кризис-
ные периоды.

Для  этого  для  оценки  финансовой  стабильности  России 
в период 2003–2015 гг. мы использовали индикатор состояния эконо-
мики – индекс финансового стресса.

В  настоящее  время  проведено  большое  число  исследований, 
посвященных определению причин и детерминант различных видов 
кризисов в развивающихся экономиках (валютные кризисы, долговые 
кризисы, банковские кризисы). Для определения банковских кризисов 
авторы зачастую исследуют уровень достаточности капитала в банках, 
объем кредитования и долю кредитов с высоким уровнем риска, сте-
пень вмешательства государства в экономику (Laeven, Valencia, 2008). 
Для определения валютных кризисов исследуются такие факторы, как 
волатильность обменных курсов, объем валютных резервов, волатиль-
ность процентных ставок в экономике (Eichengreen, Rose, 1999).

Данные исследования дают обширный анализ причин кризиса 
в  развивающихся  экономиках,  однако  они  не  так  хорошо  подходят 
для  описания  глубины  распространения  кризиса.  Во-первых,  в  боль-
шинстве исследований для анализа кризисных ситуаций используются 
бинарные  переменные:  наличие  или  отсутствие  кризиса  в  данный 
момент.  Такие  переменные  не  позволяют  измерить  интенсивность 
финансового  стресса,  оценить  его  вероятность  в  ближайшее  время 
или выделить предкризисные состояния, которые способны перейти 
в полномасштабный кризис. Во-вторых, данные работы сосредотачи-
ваются на анализе банковского, валютного или долгового кризиса, но 
упускают из вида анализ кризиса на рынке ценных бумаг. Необходимо 
одновременно  анализировать  все  рынки,  потенциально  склонные 
к возникновению кризиса. 

Предыдущие  результаты  показывают  наличие  структурного 
сдвига в денежно-кредитной политике России, начиная с возникнове-
ния финансового кризиса, после чего правило Тейлора более не предо-
ставляет корректного отображения монетарной политики. Политика 
центральных  банков  различных  стран  существенно  и  значимо  изме-
няется во время кризисных ситуаций в экономике (Li, St-Amant, 2010; 
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Cecchetti,  Li,  2008;  Cohen-Cole,  Martinez-Garcia,  2008).  Нелинейность 
в  макроэкономических  взаимосвязях  подразумевает  применение 
нелинейных оптимальных правил монетарной политики. Правила для 
кризисного  периода  должны  подстраиваться  под  текущую  ситуацию 
в  экономике  и  корректным  образом  описывать  денежно-кредитную 
политику в различные периоды времени. В некоторых исследованиях, 
связанных  с  формированием  оптимальной  монетарной  политики 
в рамках новых кейнсианских моделей (например, (Teranishi, 2009)), 
предполагается,  что  правило  Тейлора  должно  быть  дополнено  пока-
зателями кредитных спредов и процентными ставками. Для построе-
ния этой модификации необходимо проанализировать существующие 
индикаторы финансового состояния экономики, а также индексы, спо-
собные предсказывать состояние стресса в экономике. Центральные 
банки  многих  стран  разрабатывают  индексы,  способные  предсказы-
вать кризисные ситуации. С точки зрения финансовой устойчивости 
риску кризиса подвержены даже стабильно функционирующие финан-
совые системы, поэтому индекс должен отслеживать не только устой-
чивость, но и параметры функционирования финансовой системы – 
соизмеримость сбережений и инвестиций, а также ценообразование 
и управление рисками. 

Возникает необходимость в разработке собственного индекса 
финансового  стресса  для  России,  который  будет  учитывать  текущую 
ситуацию  как  на  валютном  рынке,  так  и  на  банковском,  фондовом, 
а  также  будет  включать  другие  мировые  индикаторы  –  такие  как 
доходность  облигаций  развивающихся  стран  и  т.д.  Разработкой 
методологии  российского  индекса  занимались  аналитики  Центра 
макроэкономических исследований (ЦМИ) ОАО «Сбербанк» (Козлов, 
Синяков, 2012) и т.д. 

В  нашем  исследовании  под  ситуацией  финансового  стресса 
в  экономике  мы  будем  понимать  период,  когда  финансовая  система 
находится  в  состоянии  напряжения  и  ее  способность  к  восстановле-
нию ухудшается. Финансовый стресс, как правило, связан не менее чем 
с четырьмя характеристиками: большими изменениями цен на активы, 
резким  увеличением  риска  и  неопределенности,  кризисом  ликвид-
ности  и  опасениями  по  поводу  устойчивости  банковской  системы. 
События, влияющие на состояние финансового рынка, могут быть раз-
личными и имеют как внутренние, так и внешние истоки (например, 
переоценка  риска  инвесторами,  неожиданные  корпоративные  или 
финансовые убытки, неэффективная экономическая политика и т.д.).

В данной работе при построении индекса финансового стресса 
мы руководствовались целью получить комплексную оценку состояния 
всей финансовой системы, а не ее отдельных секторов. Таким образом, 
на основе обзора исследований в области прогнозирования кризисных 
ситуаций  в  экономике  (Balakrishnan  et  al.,  2009;  Drehmann,  Juselius, 
2013;  Navajas,  Thegeya,  2013;  Frankel,  Saravelos,  2012)  разработанный 
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в  рамках  данной  работы  индекс  финансового  стресса  состоит  из 
семи  показателей,  агрегированных  в  единый  индекс  финансовых 
условий:  индекс  давления  на  валютный  рынок  (EMP),  индекс  кре-
дитных  дефолтных  свопов  (индекс  CDS),  индекс  российского  рынка 
корпоративных  облигаций  (индекс  IFX-Cbonds),  относительное 
изменение цены на нефть марки Brent, индекс волатильности рынка 
ценных  бумаг  (Российский  индекс  волатильности),  относительное 
изменение  индекса  ММВБ,  спред  ставок  на  межбанковском  рынке. 
Данные показатели помогают соотнести уровень финансового стресса 
с  большими  изменениями  в  ценах  на  активы,  неопределенностью 
и уровнем риска, состоянием экономики и наличием ликвидности.

Показатель финансового стресса рассчитывается по формуле

= + +
++

+

 Индекс_ Индекс_ _ Индекс_ММВБ

Цена_на_нефть_ Российский_индекс_волатильности

Спред_ставок_на_межбанковском_рынке.

RUS FSI EMP CDS IFX Cbonds
Brent

Рассмотрим более подробно каждый показатель.  
ЕМР – индекс давления на валютный рынок – используется для 

выявления кризисных ситуаций на валютном рынке,  определения их 
сроков и глубины, а также для определения необходимости интервен-
ций центрального банка. 

Индекс_CDS  – индекс кредитного дефолтного свопа по России 
(CDS 5Y) – рыночный дериватив, страхующий от дефолта по долгам 
(растет при увеличении вероятности дефолта государства). 

Индекс_ _IFX Cbonds   –  взвешенный  по  эффективной  рыноч-
ной  капитализации  индекс  рынка  наиболее  ликвидных  рублевых 
облигаций российских эмитентов, допущенных к обращению на фон-
довой  бирже  ММВБ  с  включением  в  котировальные  листы  биржи. 
Индекс рассчитывается на основе цен сделок, совершенных на ММВБ 
в режиме основных торгов с облигациями индексного списка. На дан-
ный момент в индексный список входят 30 бумаг, рыночная капитали-
зация  которых  составляет  не  менее  5%  общей  рыночной  стоимости 
облигаций,  включенных  в  котировальные  листы  «Фондовая  биржа 
ММВБ». Индекс показывает доходность инвестиций в российские кор-
поративные облигации за конкретный период времени. 

∆Индекс_ММВБ  – относительное изменение индекса ММВБ – 
фондовый  индекс,  основной  индикатор  фондового  рынка  России. 
Расчет  индекса  ММВБ  производится  на  основе  50  ликвидных  акций 
крупнейших  и  динамично  развивающихся  российских  эмитентов, 
виды  экономической  деятельности  которых  относятся  к  основным 
секторам экономики, представленным в ФБ «Фондовая биржа ММВБ». 
При  включении  данного  индекса  в  показатель  финансового  стресса 
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мы умножали его на  −1 , чтобы падение цен на активы корректно кор-
релировало с увеличением вероятности финансового стресса.

∆Цена_на_нефть_Brent   –  изменение  цены  на  нефть  марки 
Brent. На данный момент в российской экономике сохраняется высо-
кая  зависимость  доходов  федерального  бюджета  от  внешнеэконо-
мической  конъюнктуры.  Так,  доля  нефтегазовых  доходов  в  доходах 
федерального  бюджета  в  2014  г.  составила  уже  52,9%.  Таким  обра-
зом, снижение цен на нефть оказывает неблагоприятное влияние на 
доходы бюджета, а также на рост ВВП в России. При включении дан-
ного индекса в показатель финансового стресса мы умножали его на 
−1 , чтобы падение цен на нефть корректно коррелировало с увеличе-
нием вероятности финансового стресса.

Российский_индекс_волатильности  (рассчитывается  Фон-
довой  биржей  РТС)  –  агрегированный  показатель,  отражающий  ус-
редненное  значение  подразумеваемой  волатильности  опционов  на 
фьючерсный  контракт  на  индекс  РТС.  Индекс  выступает  простым 
и  наглядным  индикатором  уровня  подразумеваемой  волатильности, 
отражая  ожидания  участников  торгов  относительно  потенциальных 
колебаний  фьючерса  на  индекс  РТС  и,  как  следствие,  российского 
фондового рынка в целом. При включении данного индекса в показа-
тель финансового стресса мы умножали его на  −1 , чтобы увеличение 
волатильности корректно коррелировало с увеличением вероятности 
финансового стресса.

Спред_ставок_на_межбанковском_рынке   –  спред  между  став-
ками  по  кредитам  и  депозитам.  Отражает  состояние  банковской 
системы в данный момент времени. Высокие спреды означают нали-
чие стрессовой ситуации на рынке.

Агрегирование данных показателей в один сводный индекс 
основан  на  методе  эквивалентности  дисперсий.  В  рамках  дан-
ного  метода  каждая  компонента  проходит  процедуру  стандарти-
зации,  т.е.  она  вычисляется  как  отклонение  от  среднего  значения 
и  взвешивается  на  величину  стандартного  отклонения  (Kaminsky, 
Reinhart,  1999).  Данный  метод  корректирует  исходные  различия 
в  волатильности  показателей,  позволяет  получить  индекс  стресса 
путем простого разложения на сумму компонент, а также является 
одним  из  наиболее  распространенных  методов  агрегирования 
показателей в единый сводный индекс. Однако естественным явля-
ется  определение  весов  показателей  на  основе  размера  каждого 
рынка с последующим определением экономических весов. Однако 
авторы  (Illing,  Liu,  2006)  показали,  что  индекс,  построенный  на 
основе эквивалентности дисперсий, не уступает индексу на основе 
экономических  весов  в  способности  предсказывать  кризисные 
ситуации.

Индекс RUS FSI построен помесячно по данным за 2003–2015 гг. 
(рис. 1).
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Значение  индекса,  равное  0,  означает  нейтральные  финансо-
вые условия в среднем среди субиндексов, в то время как положитель-
ное значение означает наличие нестабильности (например, цены на 
активы в среднем выше трендов или стандартных значений). Значения 
от  0,5  до  3,5  указывают  на  средний  уровень  стресса,  от  3,5  до  7  –  на 
высокий уровень. Значения от 7 и выше (одно стандартное отклоне-
ние от средних значений всех субиндексов) сигнализируют о состоя-
нии финансового кризиса. 

Анализируя  динамику  индекса,  можно  отметить,  что  он  отра-
жает наиболее важные эпизоды ситуаций финансового стресса в рос-
сийской  экономике  с  2003  г.  Так,  в  период  2003–2004  гг.  наблюдался 
средний  уровень  финансового  стресса.  Это  может  быть  связано 
с восстановлением после дефолта 1998 г., а также с крахом доткомов 
в 2000–2001 гг. Рассматривая мировой финансово-экономический кри-
зис  2008–2009  гг.,  стоит  отметить,  что  индекс  финансового  стресса 
для России начинает подниматься во II квартале 2008 г., что согласу-
ется с состоянием российской экономики в тот период (в конце мая – 
начале  июня  началось  падение  фондовых  индексов  и  цен  на  акции). 
Кроме того, анализируя текущую ситуацию (замедление темпов роста 
ВВП, отток капитала, падение цен на нефть и обесценивание нацио-
нальной  валюты),  можно  отметить,  что  наиболее  высокое  значение 
индекса в декабре 2014 г. составило 14,2 пункта, что говорит о состо-
янии  финансового  кризиса  и  подтверждается  крайне  высокими  тем-
пами девальвации рубля.

В связи с тем что совокупный спрос зависит от ставок по кре-
дитам для частного сектора, расширение спредов между ними и став-
ками  рефинансирования  подразумевает  необходимость  снижения 
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Рис. 1 

Динамика индекса финансового стресса RUS FSI
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ставки монетарной политики для достижения желаемого уровня ВВП 
и инфляции. Поскольку в результате финансового кризиса произошло 
резкое  расширение  кредитных  спредов,  отсутствие  детерминантов 
данных  спредов  в  уравнении  стандартного  правила  Тейлора  может 
объяснить относительно низкую эффективность его применения для 
анализа монетарной политики на полном периоде.

В данном исследовании мы также будем использовать два других 
индекса финансовых условий, учитывая их комплексность и доступность 
для различных стран мира: индекс финансовых условий ЕЦБ (European 
Central Bank Financial Conditions Index), рассчитанный для европейских 
стран  (Angelopoulou  et  al.,  2013),  а  также  индекс  финансового  стрес-
са  Федерального  резервного  банка  Канзаса  (Kansas  City  FED  Financial 
Stress  Index)  (Hakkio,  Keeton,  2009).  Важное  преимущество  данных 
индикаторов  стресса  состоит  в  том,  что  они  могут  выявлять  периоды 
малого стресса, которые не приводят к полномасштабному кризису. 

Анализируя  кризис  2008–2009  гг.  (рис.  2),  ясно  видно,  что 
индексы ЕЦБ и ФРБ Канзаса начинают подниматься уже во II–III квар-
тале 2007 г., однако в России кризис начался во II–III квартале 2008 г. 
Данное  расхождение  объясняется  тем,  что  индекс  Федерального 
резервного банка Канзаса учитывает в первую очередь специфику эко-
номики  США,  откуда  начался  кризис,  а  индекс  финансовых  условий 
ЕЦБ построен для экономики европейских стран, однако эти индексы 
также  отражают  специфику  в  том  числе  и  российской  экономики. 
Вместе с тем указанные индексы разрабатывались для развитых стран, 
а российская экономика может иметь специфические особенности.

Таким образом, в стандартное правило Тейлора был добавлен 
еще один показатель – индекс финансового стресса, после чего было 
рассчитано девять моделей (для всех рассматриваемых индексов и для 
пяти периодов: 1) 2003–2015 гг., 2) бескризисные периоды 2003–2008 гг. 
и 2010–2014 гг., 3) кризисные периоды  – 2008–2010 гг. и 2014–2015 гг.). 

Рис. 2

Динамика индекса финансового стресса ЕЦБ и ФРБ Канзаса
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Модифицированное правило Тейлора с использованием пока-
зателя кредитных спредов выглядит следующим образом:

{ }µ= + + + + +µ( 1) (1 ) ( ) ,T
t i t i t y t t ti yi p i p p p p

где µ   – факторы, определяющие кредитные спреды (индекс финансо-
вого стресса). 

По  результатам  оценки  данного  уравнения  (табл.  2)  можно 
сделать следующие выводы: имеется существенное различие в коэф-
фициентах  при  показателях  для  моделей,  построенных  в  различ-
ные периоды. В бескризисный период коэффициенты при индексах 
финансового  стресса  и  разрыве  ВВП  являются  незначимыми.  Это 
подтверждает  наше  предположение  о  том,  что  обычное  правило 
Тейлора  недостаточно  хорошо  обеспечивает  объяснение  монетар-
ной политики ЦБ РФ до 2008 г. и после 2010 г. В свою очередь, в кри-
зисный  период  (2008–2010  гг.  и  2014–2015  гг.)  в  модели  с  использо-
ванием индекса финансового стресса для России коэффициент при 
данном  индексе  оказался  значимым  на  3%-ном  уровне  значимости. 
В других же моделях индекс финансового стресса является незначи-
мым (табл. 2–4).

Таблица 2

Оценка модифицированного правила Тейлора с использованием 
индекса финансового стресса для России в кризисный период

Коэффициент Значение Стандартная  
ошибка t - статистика P - значение

ip  0,372944 0,149391 2,496433 0,0174

πp  0,520222 0,059453 8,750213 0,0000

yp  –0,174568 0,033173 –5,262358 0,0000

µp  0,107013 0,047153 2,269478 0,0295

i 6,116630 0,372567 16,41753 0,0000

Таблица 3

Оценка модифицированного правила Тейлора с использованием 
индекса финансового стресса ФРБ Канзаса в кризисный период

Коэффициент Значение Стандартная  
ошибка t - статистика P - значение

ip 0,341418 0,167363 2,039985 0,0490

πp 0,574715 0,058273 9,862405 0,0000

yp –0,185482 0,033990 –5,457029 0,0000

µp –0,068586 0,120971 –0,566967 0,5744

i 6,367411 0,393339 16,18812 0,0000

Моделирование правила денежно-кредитной политики ЦБ РФ... Журнал НЭА,
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Основываясь  на  полученных  предыдущих  результатах, 
можно сделать предположение, что в периоды 2003–2008 и 2010–
2014  гг.  для  оценки  эффективности  монетарной  политики  необ-
ходимо  использовать  альтернативное  правило  монетарной  по-
литики,  которое  исключает  показатель  разрыва  ВВП,  а  в  период 
2008–2010  и  2014–2015  гг.  необходимо  использовать  правило  Тей-
лора, которое включает индекс финансового стресса в экономике. 
В связи с незначимостью индексов ЕЦБ и ФРБ Канзаса во всех мо-
делях мы их не использовали при моделировании правила Тейлора 
с переключениями режимов.

Полученная теоретическая модель в таком случае имеет вид: 
1) для 2003–2008 и 2010–2014 гг.: 

( ) ( ){ }+ + +1 ;1= T
t i t i t ti p i p i p   (5)

2) для 2008–2010 и 2014–2015 гг.: 

( ) ( ){ }µ+ + + + µ1 .1= T
t i t i t y t ti p i p i p p y p   (6)

Данная  модель  разделяет  данные  на  две  подвыборки:  бескри-
зисный режим с 2003–2008 и 2010–2014 гг., а также кризисный режим 
2008–2010 и 2014–2015 гг.

Далее,  подставляя  данные  уравнения  в  более  гибкое  правило 
динамики процентной ставки, получаем

ϕ + −ϕ= (1 ) ,t t ct t ncti R R   (7)

где ϕt  – вероятность наступления финансового кризиса в момент t;

( ) ( ){ }µ+ + + + µ1 ,1= T
t i t i t y t tR p i p i p p y p   (8)

{ },c nc , c и nc – соответственно кризисный и бескризисный режимы 
монетарной политики. 

Вероятность наступления кризиса моделируем по формуле

{ } { }( )µ
µµ µ + µ µ00= Pr > = 1/ 1 exp ( )/ .ttt y   (9)

Таблица 4

Оценка модифицированного правила Тейлора с использованием 
индекса финансовых условий ЕЦБ в кризисный период

Коэффициент Значение Стандартная  
ошибка t -статистика P - значение

ip 0,314781 0,165192 1,905541 0,0650

πp 0,573107 0,054927 10,43391 0,0000

yp –0,182223 0,032319 –5,638191 0,0000

µp –2,282495 1,791581 –1,274011 0,2111

i 6,904450 0,592290 11,65722 0,0000
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Уравнение (8) представляет собой взвешенное среднее между 
кризисным и бескризисным режимами монетарной политики, каждое 
из которых соответствует модели (3), а веса при этих режимах соот-
ветствуют  вероятности  наступления  финансового  кризиса  в  момент 
времени  t.  Данная  вероятность  моделируется  с  помощью  логистиче-
ской  функции  в  (9),  где  µ0   является  пороговым  значением  µ ,  после 
которого наступает финансовый кризис.

Модели  (7)  и  (8)  могут  быть  получены  с  помощью 
эконометрических оценок, в частности, при использовании пороговой 
авторегрессионной модели с переключением режимов STAR (smooth 
transition  autoregression).  В  научной  литературе  (Li,  St-Amant,  2010; 
Cecchetti,  Li,  2008;  Cohen-Cole,  Martinez-Garcia,  2008)  имеется  ряд 
теоретических  аргументов,  которые  подтверждают,  что  переключе-
ние  режимов  монетарной  политики  в  зависимости  от  вероятности 
наступления  финансового  кризиса  может  быть  оптимальным.  После 
первичного  экспериментирования  с  полной  спецификацией  модели 
и  полученными  ранее  результатами  мы  наложили  ряд  ограничений 
на  нашу  модель,  которые  предназначены  для  повышения  точности 
оценок  параметров.  Таким  образом,  мы  предполагаем  отсутствие 
отклика во время бескризисного режима: 

а) при  µρ = 0nc  – на показатель меры финансового стресса;
б) при ρ = 0ncy  – на показатель разрыва ВВП.
Данные  ограничения  соответствуют  полученным  результатам 

на  предыдущих  этапах  исследования.  В  результате  итоговая  модель 
примет вид: ( )

{ }
( )
( )

µ µ µ µ

µ

+ +

µ µ +

+

+ + + µ

1

0( )/0

1

= 1 { (1 ) },

= Pr > = 1/(1 e ),

= ,

.=

t i t i t ct t nct

y t
t t

T
cnct c t

T
ncct nc t ncy t c t

i i R R

R i p

R i p p y p

  (10)

В табл. 5 представлена эконометрическая оценка модели (10) 
с использованием российского индекса финансового стресса. Гибкость 
предложенной  модели  заключается  в  том,  что  она  обеспечивает 
более  высокую  эконометрическую  эффективность:  более  высокий 
коэффициент детерминации, а также отсутствие структурных сдвигов 
в модели.

На основе разработанной модели можно сделать ряд выводов.
1.  Оценки  параметров  регрессии  в  бескризисный  и  кризис-

ный периоды являются значимыми в модели с индексом финансового 
стресса для России. Кроме того, данная модель также обладает более 
высокой объясняющей силой (высокий коэффициент детерминации, 
равный 96%). В рамках построенной модели были найдены пороговые 
значения  показателей  финансового  стресса  в  экономике.  Так, 
пороговое  значение  показателя    для  индекса  финансового  стресса 

Моделирование правила денежно-кредитной политики ЦБ РФ... Журнал НЭА,
№  1 (29), 2016, 
с. 84–105



98

составило 6,005. Оценки данных коэффициентов являются значимыми. 
На основе полученного порогового значения данная модель выделяет 
два продолжительных кризисных периода: июль 2008 г. – май 2009 г., 
ноябрь 2014  г. – февраль 2015  г. (рис. 3). 

2.  Значения  коэффициента  при  показателе  лага  процентной 
ставки составляет 0,84. Значимость и величина коэффициента сглажи-
вания  монетарной  политики  свидетельствует  о  наличии  инертности 
в  установлении  процентных  ставок,  т.е.  ЦБ  при  принятии  решения 
о процентных ставках в большей степени руководствовался значением 
ставки в предыдущий период. 

3. Однако коэффициент при показателе финансового стресса 
также является значимым и имеет положительный знак. Иными слова-

Таблица 5

Оценка правила Тейлора с переключениями режимов и использованием индекса 
финансового стресса для России (µ ) 

Показатель
2003–2015 гг.

Коэффициент t-статистика P-значение

Бескризисный режим

ρi 0,84092 31,8730 0,0000

πncp 0,02942 1,8089 0,0727

nci 0,99619 5,8657 0,0000

Режим финансового кризиса

πcp 0,49385 7,0569 0,0000

cyp –0,11173 –6,2899 0,0000

мcp 0,03955 1,2596 0,2100

ci –2,46041 –3,5857 0,0005

 γ 16,97417 2,1678 0,0318

µ0 6,00555 3,6584 0,0004

Статистика
2R 0,9624

2R   скорректированный  0,9627

Дисперсия переменной перехода 20,7851

Стандартное отклонение переменной перехода 4,5591

Дисперсия ошибок 0,1920

Стандартное отклонение ошибок 0,4381
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ми, при повышении вероятности 
наступления кризисной ситуации 
ЦБ  повышал  процентную  ставку. 
Ужесточение денежно-кредитной 
политики  объясняется  тем,  что 
ЦБ  принимал  решения  для  за-
щиты  стоимости  своей  валюты, 
а  также  для  сдерживания  оттока 
капитала  и  укрепления  доверия 
к  экономике.  Однако,  как  пока-
зано  в  работе  (Coulibaly,  2012), 
открытость  торговли  и  междуна-
родных потоков капитала, рефор-
мы  финансовой  сферы,  а  также 
проведение  антициклической  по-
литики  (снижение  процентных 
ставок  во  время  кризиса)  являются  важными  факторами  успешно-
го  выхода  страны  с  развивающейся  экономикой  из  кризиса.  Авторы 
(Eijffinger,  Karatas,  2012)  установили,  что  жесткая  монетарная  поли-
тика во время кризиса в развитых странах оказывается эффективной, 
однако она же наносит ущерб развивающимся странам.

4.  Анализ  коэффициентов  правила  Тейлора,  оцененных  для 
двух режимов, показывает, что поддержание уровня инфляции стано-
вится  главным  приоритетом  политики  в  докризисный  и  посткризис-
ный периоды.

Переход к политике снижения инфляции и поддержания ее на 
низком  уровне  с  середины  2003  г.  и  до  2006  г.  подтверждался  сниже-
нием индекса потребительских цен. По данным Росстата, показатель 
инфляции за 2003 г. был равен 11,9%; за 2004 г. отметилось его незна-
чительное  понижение  –  до  11,7%;  в  2005  г.  еще  удавалось  несколько 
сбить  инфляционные  процессы  до  10,9%,  а  к  2006  г.  показатели 
достигли 9%. Снижения уровня инфляции удалось достичь благодаря 
проведению взвешенной бюджетной и денежно-кредитной политике, 
соответствующей адаптационным возможностям развития экономики 
(государственные бюджеты в 2003–2007 гг. были исполнены с профи-
цитом); улучшению состояния финансовой дисциплины, сокращению 
неплатежей и бартера. 

Первое  переключение  характеризуется  мировым  экономи-
ческим  кризисом  2008–2009  гг.  Особенность  ситуации,  которая  сло-
жилась  в  России  в  тот  период,  заключается  в  том,  что  основные  не-
гативные тенденции, определившие глубину и тяжесть кризиса, стали 
следствием  развития  событий  в  мировой  экономике.  Согласно  ос-
новным  направлениям  единой  государственной  денежно-кредитной 
политики  Банк  России  стремился  осуществлять  антиинфляционную 
политику с учетом динамики основных макроэкономических показате-

Рис. 3
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лей, поддерживая рост экономики, он также стремился управлять об-
менным курсом, сглаживая его колебания к корзине основных валют. 
Однако  по  результатам  модели  можно  видеть,  что  основные  усилия 
все-таки были направлены на снижение инфляции и сдерживание де-
вальвации валютного курса. Коэффициент при разрыве ВВП оказался 
значимым в кризисный период, однако с отрицательным знаком при 
коэффициенте.  По  итогам  2008  г.  темп  роста  ВВП  снизился  с  8,5% 
в 2007 г. до –7,8%. В 2009 г. темп роста восстановился до 4,5%. 

Следующее  переключение  мы  видим  в  конце  2014  г.  Данное 
переключение  характеризуется  замедлением  темпов  роста  ВВП, 
высокими  темпами  инфляции  и  значительной  девальвацией  рубля. 
Согласно данным Росстата рост ВВП России существенно замедлился 
с 2011 г. Так, темп роста ВВП за 2011 г. составил 4,3%, в то время как за 
2013 г. он составил 1,3 и 0,6% – в 2014 г. 

В  рамках  статьи  было  проведено  сравнение  фактического 
значения  процентной  ставки,  устанавливаемой  ЦБ  РФ,  с  прогнозом 
процентной ставки согласно стандартному правилу Тейлора, а также 
согласно модели с переключениями c использованием индекса финан-
сового стресса для России. График, иллюстрирующий сделанные изме-
рения (рис. 4), показывает, что монетарная политика в большей сте-
пени определяется моделью с двумя режимами. Так, например, можно 
видеть, что во время кризиса данная модель дает более точные пред-
сказания,  чем  стандартное  правило  Тейлора.  В  кризисный  период 
согласно стандартному правилу Тейлора происходит переоценка про-
центной ставки. Кроме того, данная модель также показывает значи-
тельное несоответствие и в течение 2014–2015 гг., что свидетельствует 
о некорректности применения стандартного правила Тейлора для кри-
зисных состояний экономики.

Полученные  нами  резуль-
таты  совпадают  с  результатами 
авторов  (Esanova  et  al.,  2005; 
Cecchetti,  2008;  Bauducco  et  al., 
2008;  Martin,  Milas,  2013).  В  дан-
ных  исследованиях  также  было 
показано  наличие  значимого 
отличия в политике центральных 
банков в кризисные и бескризис-
ные периоды, а также отсутствие 
корректного  описания  монетар-
ной  политики  стандартными 
правилами.  Кроме  того,  авторы 
призывают к необходимости раз-
работать  специальные  правила 
денежно-кредитной  политики, 
способные  эффективно  и  адек-

Рис. 4
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ватно работать в различные периоды времени и для различных состо-
яний экономики.

5  ноября  2014  г.  ЦБ  объявил  об  изменении  курсовой  поли-
тики: он отказался от неограниченных интервенций, установив лимит 
в 350 млн долл. в день. Это – существенное сокращение: только в октя-
бре 2014 г. ЦБ потратил на поддержание курса рубля 29,3 млрд долл. А 
с 10 ноября 2014 г. ЦБ упразднил коридор бивалютной корзины и регу-
лярные интервенции на границах указанного интервала и за его преде-
лами. Новый подход регулятора к проведению операций на внутрен-
нем рынке не предполагает полного отказа от валютных интервенций, 
их проведение возможно в случае возникновения угроз для финансо-
вой стабильности, уточняет ЦБ. Таким образом, ЦБ, по сути, завершил 
переход к плавающему курсу и режиму таргетирования инфляции. 

Несмотря  на  концентрацию  процентной  политики  Банка 
России в бескризисный период, реальная способность ЦБ сдерживать 
инфляцию оказалась низкой. Вероятно, это было вызвано отвлечением 
Банка России на фактическое таргетирование обменного курса в тече-
ние  большей  части  исследуемого  периода  (Granville,  Mallick,  2010). 
В кризисной ситуации повышение ставок как реакция на финансовую 
нестабильность  представляется  несколько  странной.  В  частности, 
(Freixas, Martin, Skeie, 2010) утверждают, что регулятору следует сни-
жать процентные ставки в ответ на неблагоприятный шок ликвидности 
на межбанковском рынке, так как неспособность урезать процентные 
ставки в период кризиса подрывает финансовую стабильность за счет 
увеличения риска.

Построенная нами модель позволяет оценить эффективность 
каждого инструмента и степень его влияния на режим, а также опре-
делить, какими изменениями и с помощью каких инструментов можно 
специально переключить модель или поддерживать нужный режим. 
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This model including the index of financial stress developed by the authors suits for 
description of Central Bank of Russia monetary policy more, as well as for the crisis 
period. The significant difference between the Central Bank policies in crisis and non-
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the Central Bank policy in crisis period in the best way on the basis of econometric 
modelling. The index of financial stress for the Central Bank and its threshold values 
are developed.
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Эконометрическая оценка воздействия 
таргетирования инфляции  
на динамику ВВП
В статье исследуются краткосрочное и долгосрочное воздействие пере-

хода  к  режиму  инфляционного  таргетирования  на  динамику  реального  ВВП. 
Сопоставляются  возможные  эконометрические  подходы  к  оценке  этого  влия-
ния, и на основе проведенного анализа делается выбор в пользу подхода, осно-
ванного на динамических моделях для панельных данных. Для оценки эффекта 
используются данные по 141 стране за период 1980–2012 гг., тогда как в более 
ранних  работах  не  рассматривался  период  мирового  финансового  кризиса.  В 
своем  исследовании  мы  разделяем  краткосрочные  и  долгосрочные  эффекты 
перехода к таргетированию, а также получаем устойчивый к эконометрическому 
подходу результат. При помощи системного обобщенного метода моментов при 
оценке модели по всем странам был получен вывод о том, что переход к таргети-
рованию инфляции в целом не оказывает негативного влияния на темпы роста 
выпуска. Результат изменяется, если обратиться к группам развитых и развива-
ющихся  стран:  негативного  эффекта  не  наблюдается  для  развитых  экономик, 
однако есть некоторые свидетельства негативного воздействия на выпуск в раз-
вивающихся странах. На основе проведенного анализа мы делаем вывод о том, 
что  общие  представления  о  нейтральности  денежно-кредитной  политики  для 
реальных показателей в долгосрочном периоде в целом могут быть верны и для 
режима денежно-кредитной политики. В то же время открытым остается вопрос 
о причинах различий в последствиях введения инфляционного таргетирования 
для развитых и развивающихся стран. 

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, экономический рост, тарге-
тирование инфляции, панельные данные.

Классификация JEL: C23, E52, O42.

Введение

Вопрос о характере и степени влияния политики таргетирова-
ния инфляции на динамику реального ВВП в настоящий момент оста-
ется открытым.

Обычно переход к таргетированию инфляции связан c установ-
лением  целевых  уровней  инфляции  ниже  текущих  и,  следовательно, 
с  ограничительной  денежно-кредитной  политикой,  что  может  при-
водить к сокращению темпов роста выпуска на краткосрочном гори-
зонте.  Скептики  инфляционного  таргетирования  отмечают  также, 
что центральные банки, стремясь выполнить обязательство по дости-
жению цели по инфляции, могут при этом не принимать во внимание 
состояние  остальных  макроэкономических  индикаторов,  проводя 

1  Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации 
(грант Правительства РФ, договор № 14.U04.31.0002).
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политику, ведущую к высокой волатильности темпов прироста выпуска 
и, возможно, даже к падению темпов долгосрочного экономического 
роста (см., например, (Friedman, 2002, Cecchetti, Ehrmann, 2002)). 

Одновременно  в  ряде  исследований  приводятся  аргументы 
в пользу возможного положительного влияния инфляционного тарге-
тирования на темпы роста ВВП. В работах (Annicchiarico, Rossi, 2013; 
Картаев,  2012)  показано,  что  переход  к  политике  таргетирования 
инфляции  может  стимулировать  инвестиционную  активность  фирм 
(за счет снижения уровня неопределенности в экономике и сокраще-
ния других издержек инфляции), которая, в свою очередь, приводит 
к повышению скорости накопления капитала и, следовательно, к уве-
личению темпов экономического роста.

Наконец,  даже  если  таргетирование  инфляции  не  оказывает 
существенного влияния на динамику выпуска, переход к этому режиму 
может  вести  к  росту  общественного  благосостояния  через  другие 
каналы, непосредственно относящиеся к темпу роста цен. Снижение 
общего  уровня  инфляции,  во-первых,  позволяет  снизить  издержки 
ожидаемой инфляции (например, так называемые издержки «стоптан-
ных башмаков» и издержки «меню»), а во-вторых, приводит к сниже-
нию волатильности инфляции, что уменьшает издержки неожиданной 
инфляции,  в  частности  снижая  риски  инвесторов,  связанные  с  угро-
зой резких колебаний уровня цен (Svensson, 2010). 

Существующие  эмпирические  исследования  таргетирования 
инфляции  посвящены,  как  правило,  последствиям  перехода  к  этому 
режиму  для  уровня  инфляции  и  ее  волатильности,  при  этом  сравни-
тельно мало внимания уделяется вопросу, как именно этот режим ска-
зывается  на  динамике  ВВП  и  долгосрочных  темпах  экономического 
роста.

Между тем, ответ на этот вопрос особенно важен для России. 
Банк России завершил переход к режиму инфляционного таргетиро-
вания в течение 2014–2015 гг., установив целевой уровень инфляции 
потребительских  цен  в  4%  в  2017  г.  (Банк  России,  2015).  Результаты 
межстранового анализа, который мы приводим в этой статье, позво-
лют судить о том, какие последствия для динамики ВВП следует ожи-
дать в нашей стране. 

Целью  нашей  работы  является  эмпирическая  оценка  кратко-
срочного  и  долгосрочного  влияния  перехода  к  режиму  таргетирова-
ния инфляции на динамику реального ВВП.

В  разд.  1  рассматриваются  существующие  эконометрические 
подходы  к  оценке  последствий  перехода  к  режиму  таргетирования 
инфляции.  Сопоставив  достоинства  и  недостатки  различных  подхо-
дов,  мы  выбираем  оптимальный  с  точки  зрения  поставленной  цели. 
В  разд.  2  рассматриваются  использованные  нами  данные  и  описы-
вается  эмпирический  подход  к  исследованию.  В  разд.  3  приводятся 
результаты.

Журнал НЭА,
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1. Подходы к эмпирической оценке последствий режима  
таргетирования инфляции
Обширная  эмпирическая  литература,  посвященная  воздей-

ствию  таргетирования  инфляции  на  выпуск  и  уровень  инфляции, 
может  быть  классифицирована  с  точки  зрения  используемых  авто-
рами эконометрических методов. 

Следует выделить следующие подходы:
1) оценка моделей по пространственным данным, в том числе при 

помощи  метода  отбора  подобно  по  вероятности  (propensity 
score matching);

2) оценка динамических моделей на временных рядах;
3) оценка  статических  и  динамических  моделей  на  панельных 

данных.
В рамках обзора подходов мы рассмотрим работы, где исполь-

зован каждый из этих методов, и результаты, полученные их авторами.
Наиболее простая (и наивная) идея сравнения темпов экономи-

ческого роста в таргетирующих и нетаргетирующих странах состоит 
в том, чтобы просто сравнить средние темпы роста экономики в двух 
этих группах. Или, что, по сути, эквивалентно, — оценить при помощи 
обычного МНК регрессию темпов роста на фиктивную переменную, 
равную единице для таргетирующих стран и нулю для нетаргетирую-
щих. Эти подходы используются в работе (Hu, 2003).

В статье исследуется вопрос о том, влияет ли переход к инфля-
ционному таргетированию на инфляцию и выпуск. В выборку попали 
восемь  стран,  таргетирующих  инфляцию  (Австралия,  Канада,  Чили, 
Финляндия,  Новая  Зеландия,  Испания,  Швеция,  Великобритания), 
и  29  нетаргетирующих.  Рассматриваемый  временной  промежуток  — 
1985–2000 гг.

Были  посчитаны  стандартные  отклонения  инфляции  и  выпу-
ска на двух периодах: 1985–1994 гг. и 1995–2000 гг. Аналогично были 
вычислены средние значения инфляции и темпа роста выпуска. 

Тест  на  сравнение  средних  темпов  роста  для  двух  анализи-
руемых  групп  показал,  что  после  введения  таргетирования  уровень 
инфляции и ее волатильность снижаются. Однако это происходит и в 
той  группе  стран,  которые  не  таргетировали  инфляцию,  что  ставит 
вопрос  о  влиянии  самого  перехода  к  таргетированию.  Тем  не  менее 
автор утверждает, что в странах, таргетирующих инфляцию, данные 
показатели в начале рассматриваемого периода были выше, чем в кон-
трольной  группе,  а  в  конце  стали  ниже,  чем  в  контрольной  группе. 
Также  автор  делает  вывод,  что  волатильность  выпуска  снижается,  а 
темп его роста увеличивается после введения таргетирования.

Результаты, полученные автором, свидетельствуют о том, что 
уровень  инфляции  при  переходе  к  политике  таргетирования  снижа-
ется.  Что  же  касается  выпуска,  то  здесь  инфляционное  таргетирова-
ние  влияет  значимо  и  на  его  волатильность,  и  на  его  темпы  роста. 
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Волатильность  роста  совокупного  выпуска  снижается,  а  темп  роста 
увеличивается.

Этот  подход  справедливо  критикуют  в  широко  цитируемой 
работе (Sheridan, Ball, 2005). В силу того что к таргетированию инфля-
ции переходили страны, для которых в среднем был характерен более 
высокий  уровень  инфляции,  полученные  (Hu,  2003)  при  помощи 
обычного  МНК  оценки  могут  быть  завышены  из-за  эффекта  возвра-
щения  к  среднему,  когда  инфляция  после  таргетирования  снижалась 
не из-за введения новой политики, а из-за того что до этого инфляция 
была  существенно  выше  равновесного  уровня  (аналогичная  критика 
возможна  и  при  обсуждении  влияния  таргетирования  на  динамику 
выпуска). Чтобы устранить влияние эффекта возвращения к среднему, 
авторы  применяют  следующую  модель,  являющуюся  модификацией 
метода «разность разностей»:

, , 1 2 3 , ,i post i pre i i pre iy y D x− = γ + γ + γ +µ   (1)

где  , ,,i post i prey y  – средние темпы прироста выпуска в стране  i в началь-
ный  и  в  конечный  периоды  времени  (в  последний  часть  стран  тар-
гетирует инфляцияю);  iD  – фиктивная переменная, равная единице, 
если  страна  i  таргетирует  инфляцию;  ,i prex   –  средние  уровни  инфля-
ции в начальный период времени;  iµ  – случайные ошибки регрессии. 
Полученная оценка, по сути, представляет собой оценку двухпериод-
ной  модели  для  панельных  данных  с  добавлением  дополнительного 
регрессора.  Добавление  регрессора  ,i prex   позволяет  контролировать 
различия  между  странами  до  введения  таргетирования  инфляции, 
которые также могут влиять на зависимую переменную.

В  рамках  указанной  спецификации  для  всех  рассмотренных 
периодов времени Болл и Шеридан отвергают гипотезу о воздействии 
режима таргетирования инфляции на экономический рост.

Естественным  развитием  применения  методов  оценивания 
моделей на панельных данных, к которым относится метод «разность 
разностей», являются динамические модели с панельными данными. 
Для  получения  оценок  коэффициентов  в  таких  моделях  используют 
обобщенный метод моментов (так как применение обычных моделей 
с  фиксированными  эффектами  приводит  к  несостоятельным  резуль-
татам из-за появления эндогенности при оценивании модели методом 
первых  разностей  или  с  помощью  внутригруппового  преобразова-
ния). Вскоре после публикации работы Болла и Шеридана появилось 
несколько исследований, основанных на этом подходе.

Так,  например,  важность  применения  динамических  моделей 
иллюстрирует  работа  (Mollick,  Torres,  Carneiro,  2011).  В  этой  работе 
рассматривается  влияние  таргетирования  инфляции  на  экономиче-
ский рост в развитых и развивающихся странах в период 1986–2004 гг. 
Авторы  показали,  что  в  развитых  странах  и  полное,  и  частичное2 

инфляционное  таргетирование  положительно  влияет  на  экономиче-

2 Под частичным таргетированием обычно понимается ситуация, когда центральный банк анонсирует цели по 
инфляции, однако не берет на себя жестких обязательств по достижению этих целей.
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ский  рост,  однако  в  развивающихся  странах  значимый  положитель-
ный эффект наблюдается только при полном таргетировании.

В работе используются показатели темпов роста ВВП на душу 
населения, доли инвестиций в ВВП, а также индексы открытости тор-
говли  и  финансовой  глобализации.  На  панельных  данных  оценива-
ются  статическая  и  динамическая  модели  при  помощи  обобщенного 
метода  моментов  (GMM).  При  использовании  динамической  модели 
оценка  влияния  таргетирования  инфляции  на  экономический  рост 
в развивающихся странах получается ниже, чем в статической модели.

Еще одна недавняя работа, в которой для оценивания исполь-
зуется  GMM,  –  работа  (Kurihara,  2013).  В  основе  его  исследования 
лежит  простейшая  монетарная  модель.  Оцениваются  регрессии  тем-
пов роста выпуска и волатильности курса на фиктивную переменную 
инфляционного  таргетирования.  В  выборку  попали  страны  исклю-
чительно со свободно плавающим валютным курсом (10 таргетирую-
щих и 40 не таргетирующих инфляцию стран). Автор приходит к двум 
выводам:  инфляционное  таргетирование  снижает  волатильность 
валютного  курса,  а  также  способствует  увеличению  темпов  экономи-
ческого роста.

Альтернативным  подходом  к  тестированию  наличия  при-
чинно-следственной связи между режимом таргетирования инфляции 
и  экономическим  ростом,  используемым  в  современных  исследова-
ниях, является метод отбора подобно по вероятности (propensity score 
matching). Описание данного метода можно найти у (Cameron, Trivedi, 
2005). Почти одновременно были опубликованы две работы, использу-
ющие эту технику (Walsh, 2009; Fang, Miller, Lee, 2009). 

В  работе  (Walsh,  2009)  используются  данные  по  22  развитым 
странам  за  период  1985–1999  гг.,  из  которых  7  стран  таргетируют 
инфляцию. При этом автор рассматривает два варианта даты начала 
таргетирования  инфляции.  В  одном  случае  началом  таргетирова-
ния  считается  переходный  период,  когда  целевой  уровень  инфля-
ции может меняться, а во втором началом таргетирования считается 
момент, когда достигнута постоянная цель. В результате автор делает 
вывод о том, что в развитых странах инфляционное таргетирование 
не  оказывает  значимого  влияния  на  экономический  рост  и  на  вола-
тильность выпуска.

В  работе  (Fang,  Miller,  Lee,  2009)  используются  данные  по 
восьми  развитым  и  13  развивающимся  странам,  таргетирующим 
инфляцию, и по 12 развитым и 55 развивающимся странам, не тарге-
тирующим инфляцию. Рассматриваемый период – 1985–2007 гг.

Авторы показывают, что в результате перехода к режиму тар-
гетирования  наблюдается  снижение  уровня  инфляции  во  всех  стра-
нах, однако для развитых стран это снижение связано с издержками: 
повышается  волатильность  выпуска  и  инфляции,  а  в  краткосрочном 
периоде  также  снижается  темп  роста  ВВП.  Также  в  развитых  стра-
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нах в первый год инфляция сначала растет и только через некоторое 
время начинает снижаться. В развивающихся странах таких издержек 
не возникает: инфляция снижается в первом же периоде после приме-
нения политики. При этом темп роста выпуска тоже начинает увели-
чиваться, но с небольшим лагом. Волатильность инфляции снижается, 
а через несколько периодов снижается волатильность роста выпуска.

Таким образом, исследования на основе метода отбора подобно 
по  вероятности  не  выявляют  значимого  влияния  таргетирования 
инфляции на выпуск для развитых стран, однако указывают на нали-
чие такого влияния для стран развивающихся.

Помимо  использования  пространственных  и  панельных  дан-
ных, в некоторых исследованиях для анализа последствий таргетиро-
вания  инфляции  применяются  модели  временных  рядов.  В  качестве 
примера такого исследования следует указать работу (Ayisi, 2013). По 
мнению  автора  статьи,  в  экономической  литературе  не  были  выяв-
лены уровни инфляции, которые оказывают положительное влияние 
на  экономический  рост,  хотя  в  целом  в  литературе  сформировалось 
мнение, что низкий уровень инфляции способствует экономическому 
росту. 

В статье рассматриваются два вопроса – способствует ли инфля-
ционное таргетирование экономическому росту и необходим ли при 
этом однозначный уровень инфляции, т.е. инфляция ниже 10% в годо-
вом выражении. Оценивается регрессия подушевого ВВП на уровень 
инфляции, уровень кредитования частного сектора, отношение пред-
ложения денег к ВВП, а также доля экспорта и импорта в ВВП и темп 
роста населения.

Автор использует ежегодные данные за 1965–2011 гг. для Ганы. 
Оценивается авторегрессионная модель распределенных лагов (ADL-
модель). В результате устанавливается, что однозначность инфляции 
статистически не влияет на уровень выпуска в краткосрочном пери-
оде и на его долгосрочную динамику, однако сама политика таргети-
рования  значимо  влияет  на  эти  показатели,  повышая  темпы  роста 
выпуска.

Анализ  временных  рядов  в  конкретной  стране  не  позволяет 
сделать  общих  выводов  о  последствиях  воздействия  таргетирования 
инфляции на выпуск. Однако результаты, полученные на основе меж-
страновых  пространственных  данных,  не  выглядят  надежными  из-за 
невозможности учесть индивидуальные особенности каждой страны, 
а также из-за сложности учета межвременных эффектов (в частности 
эффекта  «возвращения  к  среднему»).  В  силу  преимуществ,  которые 
предоставляет  работа  с  панельными  данными  по  сравнению  с  про-
странственными  регрессиями  и  моделями  временных  рядов,  мы 
используем именно этот подход для оценки влияния инфляционного 
таргетирования  на  экономический  рост.  При  этом  важно  учитывать 
динамические эффекты, так как результаты (Mollick, Torres, Carneiro, 
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2011) указывают на то, что использование статических моделей может 
приводить к смещению получаемых оценок.

2. Эконометрический подход и используемые данные
В  соответствии  с  выводами,  сделанными  в  обзорной  части 

нашей  работы,  для  оценки  влияния  инфляционного  таргетирования 
на экономический рост мы используем панельные данные. 

Мы используем ежегодные данные за период 1980–2012 гг. по 
141  стране,  среди  которых  27  стран3  к  настоящему  времени  успели 
перейти к режиму таргетирования инфляции (примечательно, что ни 
одна из них от этого режима не отказалась). Во всех спецификациях 
модели число наблюдений превышает три тысячи. Из выборки исклю-
чались периоды высокой инфляции и гиперинфляции, под которыми 
мы понимаем периоды, характеризующиеся уровнем инфляции свыше 
50%  в  год.  Таким  образом,  в  нашем  исследовании  используется  наи-
большая выборка среди известных нам работ по этой теме.

Мы оцениваем следующую спецификацию уравнения:

( )0 1 1 ( ) ,it it it it t i ity y A L x B L c T a= + + + + + +   (2)

где  ity  – годовой темп прироста ВВП в постоянных ценах,  1−ity  – первый 
лаг этого показателя,  itx  – бинарная переменная, принимающая значе-
ние «1», если в стране введен режим инфляционного таргетирования 
(пояснения  по  поводу  того,  как  она  может  быть  интерпретирована, 
приводятся ниже),  itc  – вектор контрольных переменных,  tT  – фиктив-
ные переменные для периодов времени,  ia  – постоянные во времени 
страновые эффекты,  itε  – идиосинкратические шоки. Для инфляцион-
ного  таргетирования  и  для  контрольных  переменных  используются 
как текущие значения, так и лаги, поэтому перед ними стоят полином 
из лаговых операторов  ( )A L  и вектор из полиномов  ( )B L . 

Перечень стран, таргетирующих инфляцию, а также дата начала 
таргетирования  определялись  в  соответствии  с  работой  (Hammond, 
2012), где таргетирующими инфляцию признавались страны, удовлет-
воряющие следующим критериям:

  главной  целью  денежно-кредитной  политики  признается  ста-
бильность цен;

  существует целевой уровень инфляции, который объявляется 
публично;

  денежно-кредитная  политика  основана  на  широком  массиве 
информации, включающем прогноз инфляции;

  денежно-кредитная политика прозрачна и подотчетна.
Следует отметить, что для некоторых стран год официального 

объявления  о  переходе  к  таргетированию  инфляции  не  совпадает 
с годом реального начала таргетирования. Для таких стран мы брали

3  К  странам,  таргетирующим  инфляцию,  относятся:  Австралия,  Армения,  Бразилия,  Великобритания,  Вен-
грия, Гана, Гватемала, Израиль, Индонезия, Исландия, Канада, Колумбия, Мексика, Новая Зеландия, Норве-
гия, Перу, Польша, Румыния, Сербия, Таиланд, Турция, Филиппины, Чехия, Чили, Швеция, Южная Африка, 
Южная Корея. Их полный перечень приводится в Приложении, п. 1.
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дату  фактического  (а  не  офи-
циального)  перехода  к  режиму 
таргетирования.

На  рисунке  показано,  как 
год от года менялась доля таргети-
рующих инфляцию стран в нашей 
выборке.

В  качестве  объясняющей 
переменной  мы  используем  фик-
тивную переменную, которая при-
нимает  значение  «0»  в  периоды 
до  перехода  к  таргетированию 
инфляции и «1» – в год перехода 
и в последующие периоды. Такая 
спецификация  позволяет  нам 
отследить  постоянный  эффект 
перехода.  Этот  подход  отлича-

ется от использования фиктивной переменной, принимающей значе-
ние «1» только в год смены политики (в последнем подходе к построе-
нию модели отсутствует долгосрочное влияние на динамику зависимой 
переменной). Для оценки долгосрочного эффекта добавление лагиро-
ванных переменных необязательно, однако оно позволяет отследить 
влияние режима на динамику выпуска в первые годы после перехода 
(в  нашем  случае  речь  идет  о  периоде  длиной  в  три  года).  Мы  также 
оценивали альтернативные спецификации с единственной бинарной 
переменной  (взятой  с  разными  лагами).  Изменение  спецификации 
приводит к количественным изменениям оценок параметров, однако 
не влияет принципиально на качественные выводы.

Мы концентрируемся именно на эффекте от режима таргети-
рования  инфляции,  а  не  на  влиянии  на  экономический  рост  самой 
инфляции. Поэтому мы включаем в регрессию описанную выше фик-
тивную  переменную,  а  не  переменную  уровня  инфляции.  Вопрос 
о  связи  инфляции  с  долгосрочной  динамикой  выпуска  рассмотрен 
в ряде эмпирических работ (см., например, (Bruno, Easterly, 1998; Sarel, 
1995)), суммарный вывод из которых состоит в том, что слишком высо-
кая инфляция негативно сказывается на экономическом росте. 

В  качестве  контрольных  переменных  мы  (вслед  за  нашими 
предшественниками (Mollick, Torres, Carneiro, 2011)), используем долю 
инвестиций в ВВП (как замещающую переменную для динамики капи-
тала) и темпы прироста населения, так как в соответствии со стандарт-
ными моделями темпы роста выпуска определяются динамикой основ-
ных факторов производства – труда и капитала. Так как инвестиции не 
сразу преобразуются в капитал, мы используем лагированные значения 
этой переменной. Также в качестве контрольной используется перемен-
ная,  характеризующая  число  смен  глав  центрального  банка  в  данной 

Рисунок

Доля таргетирующих инфляцию стран среди всех, 
входящих в выборку

Источник: построено  авторами  на  основе  дан-
ных (Hammond, 2012).
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стране в течение года (естественно, для большей части стран и многих 
лет эта переменная принимает значения «0» или «1», но есть исключе-
ния). Смена главы ЦБ, даже в условии существующих планов достиже-
ния цели по инфляции, не может не влиять на проводимую денежно-
кредитную политику (теоретически можно это объяснить, например, 
в  терминах  изменений  предпочтений  центрального  банка  в  модели 
(Rogoff, 1986)). Кроме того, эта переменная является одной из харак-
теристик  независимости  центрального  банка  (используется  в  работе 
(Cukierman,  Webb,  Neyapti,  1992));  применение  более  совершенных 
измерителей  независимости  центрального  банка  существенно  сокра-
тило  бы  нашу  выборку  из-за  недостатка  доступных  данных).  В  связи 
с тем что использование этого регрессора может показаться спорным 
решением, мы также оценили модель без его участия, что существен-
ным  образом  не  сказалось  на  результатах.  Здесь  мы  хотели  бы  особо 
обратить внимание на то, что оцененное уравнение описывает влияние 
факторов на сторону предложения, при этом традиционные перемен-
ные, отражающие конкретные меры денежно-кредитной и бюджетно-
налоговой политики (кроме самого факта изменения режима денежно-
кредитной политики), из регрессии исключены, поскольку отражают 
сторону спроса и влияют только на краткосрочную динамику ВВП, но 
не на экономический рост. По этой причине в регрессии присутствуют 
только переменные, описывающие динамику факторов производства, 
и переменные, отвечающие за условия проведения денежно-кредитной 
политики  –  выбор  таргетирования  как  основной  стратегии  денежно-
кредитной политики и частоту смен глав центрального банка. 

Так как мы оцениваем модель на панельных данных, что позво-
ляет  автоматически  учесть  фиксированные  страновые  эффекты,  мы 
не  включаем  в  регрессию  переменные,  которые  являются  специфи-
ческими для каждой страны в отдельности, но они медленно изменя-
ются во времени (например, переменные, характеризующие качество 
человеческого капитала и качество институтов). По этой же причине 
мы  не  включаем  в  модель  начальные  уровни  ВВП  в  каждой  стране, 
как  это  иногда  делалось  в  более  ранних  работах,  где  использовалась 
не  панельная,  а  пространственная  структура  данных  (см.,  например, 
(Barro, 1991)).

Также  в  соответствии  с  подходом  (Mollick,  Torres,  Carneiro, 
2011) мы добавляем в регрессию первый лаг зависимой переменной, 
чтобы учесть эффект инерции: высокие темпы роста в прошлые пери-
оды  могут  вызывать  рост  сбережений  и  инвестиций,  а  также  сниже-
ние бюджетного дефицита, что смягчит влияние кризисных явлений 
в  будущем.  Аналогичным  образом  при  выходе  из  кризиса  экономика 
вначале демонстрирует невысокие темпы роста.

Все  используемые  нами  показатели,  за  исключением  числа 
смен  глав  центральных  банков,  были  взяты  из  базы  данных  World 
Economic Outlook (April 2014)4, а данные по числу смен глав централь-

4 См. материалы сайта http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/index.aspx.
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ных  банков  –  из  базы  данных  Швейцарского  экономического  инсти-
тута (KOF ETH)5.

Оцениваемое  уравнение  является  версией  авторегрессион-
ной  модели  с  распределенными  лагами  (ADL-model,  autoregressive 
distributed  lags model), по которой можно проверить наличие долго-
срочного  эффекта  инфляционного  таргетирования  на  динамику 
реального ВВП. Мы добавляем в модель фиктивные переменные для 
времени,  чтобы  учесть  общие  шоки  экономической  конъюнктуры, 
влияющие на все страны одновременно. 

При  оценивании  этой  модели  методом  первых  разностей 
(first differences) или при помощи внутригруппового преобразования 
(within  estimator)  получаются  смещенные  и  несостоятельные  оценки 
коэффициентов в связи с возникающей корреляцией первой разности 
лага зависимой переменной с разностью идиосинкратических шоков. 
В работе (Nickell, 1981) показано, что при положительном коэффици-
енте  при  первом  лаге  зависимой  переменной  оценка  этого  коэффи-
циента  получается  заниженной,  что  приводит  к  недооценке  перси-
стентности рассматриваемой зависимой переменной. В связи с этим 
для  оценки  таких  динамических  уравнений  применяется  ряд  других 
методов:  оценки  Андерсона–Хсяо,  использующие  метод  инструмен-
тальных переменных, а также способы оценки, основанные на обоб-
щенном  методе  моментов.  В  этой  работе  для  оценки  уравнения  мы 
применяем  системный  обобщенный  метод  моментов  (system  GMM, 
Arellano-Bover  /  Blundell-Bond  system  estimator),  применение  кото-
рого в контексте динамической модели на панельных данных изучено 
в статьях (Arellano, Bover, 1995; Blundell, Bond, 1998). Отличие этого 
метода от более раннего (Arellano, Bond, 1991), также использующего 
оценку с помощью обобщенного метода моментов, состоит в том, что 
для  улучшения  эффективности  оценки  составляется  система  уравне-
ний для уровней переменных и для разностей, что позволяет получить 
дополнительные сильные инструменты. Недостаток метода (Arellano, 
Bond, 1991) в том, что лагированные уровни зависимой переменной 
могли оказаться слабыми инструментами для первых разностей. В то 
же время включение уравнений для уровней в систему требует некор-
релированности  первых  разностей  инструментов  со  страновыми 
эффектами (Roodman, 2009). Мы тестируем отсутствие этой корреля-
ции и приводим результаты соответствующих тестов вместе с осталь-
ными результатами оценивания.

При  оценивании  используется  коррекция  стандартных  оши-
бок для конечных выборок, в отсутствие которой стандартные ошибки 
имеют отрицательное смещение, что показал (Windmeijer, 2005). 

В  этой  работе  мы  приводим  оценки  модели  (2)  при  помощи 
системного  обобщенного  метода  моментов  для  всей  выборки  и  для 
групп  развитых  и  развивающихся  стран  в  отдельности,  а  также  для 
сравнения  —  с  помощью  метода  Аррелано–Бонда  —  оценку  модели 

5 См. материалы сайта https://www.kof.ethz.ch/en/indicators/data-central-bank-governors/.
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при  помощи  внутригруппового  преобразования  (within  estimator  – 
для  модели  с  фиксированными  эффектами)  и  оценки  модели  без 
учета страновых эффектов с помощью метода наименьших квадратов 
(pooled OLS). 

3. Результаты
Результаты оценивания представлены в табл. 1–2. Следует пояс-

нить, как в рассмотренной нами модели определен эффект от перехода 
к инфляционному таргетированию. Мы использовали три фиктивные 
переменные, принимающие значение «1», если переход произошел: 1) 
в текущем году или раньше, 2) год назад или раньше, 3) два года назад 
или  раньше.  Обозначим  эту  часть  регрессии  следующим  образом: 

1 , 2 , 1 3 , 2i t i t i ta x a x a x− −+ + . В этом случае, если коэффициент  1a  отличается 
от нуля, то существует мгновенный эффект от перехода к инфляцион-
ному таргетированию. Если же сумма  1 2 3+ +a a a  не равна нулю, можно 
говорить о существовании долгосрочного эффекта воздействия.

Оценки при помощи описанных выше методов этих комбина-
ций  коэффициентов  позволяют  проводить  тестирование  гипотезы 
об  отсутствии  воздействия,  например  при  помощи  теста  Вальда. 
Результаты  оценивания  для  системного  обобщенного  метода  момен-
тов приведены в табл. 1. 

На уровне значимости 5% мы не можем отвергнуть гипотезу об 
отсутствии влияния перехода к режиму таргетирования инфляции на 
динамику реального ВВП. Как можно увидеть из табл. 1, эффекта не 
наблюдается ни непосредственно в период перехода к новому режиму 
денежно-кредитной политики, ни в долгосрочной перспективе. 

Если  использовать  10%-ный  уровень  значимости,  можно 
обнаружить  негативный  эффект  перехода  к  режиму  таргетирования 
инфляции на выпуск. Последующий анализ подвыборок (для развитых 
и  развивающихся  стран)  показывает,  что  эффект  наблюдается  лишь 
в  развивающихся  странах,  причем  только  при  оценивании  модели 
при помощи метода Ареллано–Бовера. Таким образом, наличие этого 
эффекта, и без того выявленное лишь на слабом уровне значимости, 
не  выдерживает  проверки  изменением  подвыборок.  На  основании 
этого  мы  не  отвергаем  гипотезу  об  отсутствии  негативного  влияния 
перехода к таргетированию инфляции для полной выборки стран.

Таблица 1

Оценка воздействия инфляционного таргетирования на динамику выпуска
Комбинация  

коэффициентов Оценка P-value теста Вальда (нулевая гипотеза – равенство 
нулю комбинации коэффициентов)

1a  –1,128 0,0504

1 2 3+ +a a a  –0,471 0,0514

Источник: построено авторами на основе данных, описанных в разд. 2. 
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Уверенность в полученном результате нам придает его устойчи-
вость по отношению к выбору спецификации уравнения и методу оце-
нивания. Результаты тестов Хансена и Аррелано–Бонда (табл. 2) указы-
вают на корректность спецификации модели, оцененной системным 
обобщенным методом моментов.

Начиная с Болла и Шеридана (Ball, Sheridan, 2005) во всех рабо-
тах, основанных на анализе панельных данных, исследователи также 
приходили к выводу об отсутствии значимой причинно-следственной 
связи между таргетированием инфляции и экономическим ростом для 
полной выборки стран (однако иногда находили такую связь в отдель-
ных подвыборках). Таким образом, наш результат согласуется с выво-
дами  более  ранних  работ.  В  то  же  время  он  существенно  их  допол-
няет,  так  как,  во-первых,  основан  на  последних  доступных  данных, 
включающих  несколько  лет  после  мирового  финансового  кризиса, 
во-вторых, позволяет сопоставить оценки, получаемые четырьмя раз-
личными  методами  с  учетом  распределенных  во  времени  динамиче-
ских эффектов.

Таблица 2

Результаты оценивания модели последствий таргетирования инфляции 

Регрессоры
(зависимая переменная – 
темп прироста реального 

ВВП)

Обычный 
МНК

Модель с  
фиксированны-
ми эффектами

Обобщенный 
метод моментов  

(Ареллано– Бонд)

Системный 
обобщенный метод 

моментов 
(Ареллано–Бовер)

Темп прироста реального 
ВВП с лагом в 1 год

0,271*** 0,172*** 0,195*** 0,183***
(0,062) (0,049) (0,049) (0,052)

Таргетирование инфляции
–1,182* –1,300* –1,037* –1,128*
(0,623) (0,769) (0,594) (0,571)

Таргетирование инфляции 
с лагом в 1 год

1,363* 1,228 1,134 1,161
(0,807) (0,841) (0,793) (0,808)

Таргетирование инфляции 
с лагом в 2 года

–0,578 –0,335 –0,341 –0,503

(0,543) (0,544) (0,433) (0,449)

Доля инвестиций в ВВП
с лагом в 1 год

0,052 0,029 –0,107 0,001
(0,047) (0,038) (0,065) (0,038)

Доля инвестиций в ВВП
с лагом в 2 года

0,00 –0,013 –0,0196 0,043
(0,043) (0,038) (0,047) (0,038)

Смена главы центрального 
банка

–0,351 –0,448* –0,509* –0,434*
(0,217) (0,240) (0,288) (0,259)

Прирост населения
38,53*** 44,39*** 41,93** 41,87***
(10,95) (12,12) (16,99) (12,44)

Константа 
–0,421 2,213** 0,200

(0,501) (0,852) (0,654)
Страновые эффекты Нет Да Да Да
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Эконометрическая оценка воздействия таргетирования инфляции на динамику ВВП 

Для  дополнительной  проверки  устойчивости  результатов  мы 
оценили регрессии по двум отдельным подвыборкам: развивающимся 
и развитым странам. Здесь следует сделать важное замечание: для раз-
витых стран модель оценивалась не по всем доступным данным (1980–
2012 гг.), а по данным за период 1995–2007 гг. (за этот период к режиму 
таргетирования  перешла  большая  часть  стран,  которые  до  сих  пор 
применяют  таргетирование).  Это  объясняется  тем,  что  при  малень-
ком числе объектов и при слишком большом числе периодов времени 
применение  обобщенного  метода  моментов  приводит  к  некоррект-
ным результатам из-за слишком большого числа инструментов. Также 
по причине небольшого числа объектов (стран), оценивая параметры 

Регрессоры
(зависимая переменная – 
темп прироста реального 

ВВП)

Обычный 
МНК

Модель с  
фиксированны-
ми эффектами

Обобщенный 
метод моментов  

(Ареллано– Бонд)

Системный 
обобщенный метод 

моментов 
(Ареллано–Бовер)

Фиктивные переменные 
времени Да Да Да Да

Число наблюдений 3 237 3 237 3 134 3 237
Число инструментов – – 67 99
R 2 0,212 0,155 – –
P-value теста Ареллано–Бон-
да для первых разностей 
переменных:

AR(1) – – 0,000 0,000
AR(2) – – 0,294 0,267

P-value теста Хансена на 
сверхидентифицирующие 
ограничения

– – 0,078 0,232

P-value теста Хансена на 
экзогенность подмножеств 
инструментов:

– – –

для переменных – – – 0,092
для первых разностей 
переменных – – – 0,067

P-value теста разностей 
(нулевая гипотеза – экзоген-
ность переменных):

– – –

для переменных – – – 0,614
для первых разностей 
переменных – – – 0,620

Примечание.  В  скобках  приведены  робастные  стандартные  ошибки.  Символы  «*», 
«**», «***»  указывают  значимость  на  10-,  5-  и  1%-ном  уровнях  соответственно.  В  слу-
чае  МНК  представлен  скорректированный  R 2,  в  случае  модели  с  фиксированными 
эффектами – within R 2. 

Окончание таблицы 2
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модели  по  этой  подвыборке,  мы  использовали  только  разностный 
обобщенный метод моментов и не применяли системного. 

Результаты  оценивания  моделей  для  отдельных  подвыборок 
приведены в Приложении, п. 2 6. Статистически значимое негативное 
влияние политики таргетирования инфляции на динамику ВВП наблю-
дается только при десятипроцентном уровне значимости, только для 
развивающихся  стран  и  только  методом  Ареллано–Бовера.  Во  всех 
остальных спецификациях негативное влияние отсутствует, даже при 
использовании десятипроцентного уровня значимости, не говоря уж 
о пятипроцентном. Для развитых стран обобщенный метод моментов 
даже улавливает значимое на 1%-ном уровне положительное влияние 
таргетирования  инфляции,  которое,  впрочем,  возникает  не  сразу,  а 
через три года после перехода к этому режиму монетарной политики.

Поскольку в исходной спецификации модели (см. табл. 2) доля 
инвестиций в ВВП оказалась статистически незначимой, для дополни-
тельной  проверки  устойчивости  результатов  мы  также  оценили  ана-
логичные  спецификации  модели  без  этой  переменной.  Исключение 
доли  инвестиций  в  ВВП  не  сказалось  о  выводах  о  последствиях  тар-
гетирования  инфляции.  По-прежнему  для  развитых  стран  коэффи-
циенты при этой переменной оказываются либо незначимыми, либо 
значимо положительными, а для развивающихся – либо незначимыми, 
либо значимо отрицательными.

На  выборке  развивающихся  стран  результат  свидетельствует 
о  том,  что  частота  смены  главы  центрального  банка  значимо  отри-
цательно  влияет  на  текущие  темпы  роста.  С  одной  стороны,  низкая 
сменяемость глав центрального банка является одним из индикаторов 
показателей  независимости  денежных  властей,  так  что,  возможно, 
высокая независимость центрального банка положительно влияет на 
темпы роста экономики. С другой стороны, возможна и обратная при-
чинно-следственная связь: в условиях рецессии власти чаще сменяют 
глав центрального банка. Во втором случае частота смен глав централь-
ного  банка  оказывается  эндогенной  переменной.  Поэтому  к  этому 
результату следует относиться осторожно.

Заключение
Невысокий,  предсказуемый  и  стабильный  уровень  инфля-

ции  —  пожалуй,  основной  вклад,  который  денежно-кредитная  поли-
тика может внести в эффективное развитие экономики. Современный 
опыт показывает, что одним из удачных способов решения этой задачи 
является  переход  центрального  банка  к  политике  таргетирования 
инфляции. В то же время переход к такой политике связан с сужением 
возможностей  центрального  банка  по  проведению  стимулирующей 
денежно-кредитной политики, что может сказаться на динамике дру-

6 Приведенные в Приложении, п. 2 спецификации уравнений  несколько отличаются от базовой специфика-
ции, оценки которой представлены в табл. 2. В модели для подвыборок не включена переменная таргетиро-
вания инфляции без лага. Если включить ее модель и в целом использовать спецификацию, в точности совпа-
дающую  со  спецификацией  для  общей  выборки,  то  все  выводы  о  взаимосвязи  таргетирования  инфляции 
с выпуском остаются такими же, как и в Приложении, п. 2. Однако с точки зрения логичности знаков модель 
станет менее интуитивной. Поэтому мы остановились на спецификации, представленной в Приложении.
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гих ключевых макроэкономических показателей, и в первую очередь – 
на динамике выпуска.

Результаты нашего анализа по максимально широкой межстра-
новой выборке не выявили признаков того, что переход к инфляци-
онному  таргетированию  оказывает  положительное  воздействие  на 
динамику выпуска – ни в краткосрочном (что ожидаемо в связи с про-
ведением  сдерживающей  денежно-кредитной  политики  для  достиже-
ния цели по инфляции), ни в долгосрочном периоде. Данный вывод 
согласуется  с  общим  мнением  о  нейтральности  денежно-кредитной 
политики в долгосрочном периоде и свидетельствует о том, что и сам 
режим ее проведения также не воздействует на реальные макроэконо-
мические показатели. 

Аналогичное  исследование  для  подвыборок  развивающихся 
и развитых стран позволили сделать вывод о том, что эффект от пере-
хода  к  инфляционному  таргетированию  может  существенно  варьи-
роваться. Так, в развитых странах переход к режиму таргетирования 
инфляции  не  приводит  к  падению  выпуска.  Более  того,  некоторые 
оценки  свидетельствуют  в  пользу  положительного  влияния  таргети-
рования инфляции на динамику реального ВВП в этой группе стран. 
Однако в соответствии с нашими результатами в развивающихся стра-
нах переход к этому режиму денежно-кредитной политики не приво-
дит к росту реального выпуска. Более того, в развивающихся странах 
есть некоторые свидетельства в пользу негативного влияния перехода 
к таргетированию инфляции навыпуск.

Это различие в результатах между двумя группами стран можно 
объяснить  двумя  причинами.  Во-первых,  в  развивающихся  странах 
наблюдаемый уровень инфляции перед переходом к режиму таргети-
рования  сравнительно  более  высокий,  что  принуждает  денежно-кре-
дитные власти в момент перехода к таргетированию проводить более 
жесткую  денежно-кредитную  политику  по  сравнению  с  развитыми 
странами. Во-вторых, в развитых странах центральные банки, как пра-
вило, пользуются большим доверием населения, что позволяет эффек-
тивнее  формировать  инфляционные  ожидания,  что  делает  переход 
к  таргетированию  инфляции  менее  болезненным.  В  целом  причины 
различий в воздействии таргетирования на развитые и развивающи-
еся экономики требуют дополнительного исследования. 

Следует заметить, что полученные результаты сами по себе не 
ведут  к  однозначным  выводам  о  том,  следовало  ли  конкретным  цен-
тральным банкам, в том числе и Банку России, переходить к политике 
инфляционного таргетирования. Выбор оптимального момента пере-
хода к этому режиму, равно как и численные значения целей по инфля-
ции, остаются открытым вопросом. Несмотря на то что нам не удалось 
найти убедительных эмпирических свидетельств в пользу положитель-
ного  влияния  таргетирования  инфляции  на  динамику  выпуска  в  раз-
вивающихся странах, нельзя забывать, что основные положительные 
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последствия  этой  политики  связаны  со  снижением  уровня  инфля-
ции и ее волатильности. Ответ на вопрос, удастся ли России перейти 
к режиму таргетирования инфляции, будет дан в течение двух после-
дующих лет, когда станет ясно, смог ли Банк России привести уровень 
роста  цен  к  заявленному.  В  то  же  время  в  будущем  оценка  эффекта 
от  перехода  станет  существенно  затруднена,  поскольку  переходный 
период совпал с падением цен на энергоносители, а также с введением 
целого ряда торговых и финансовых ограничений. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
1. Полный перечень стран, использованных для оценки 
регрессии
Австралия,  Австрия,  Албания,  Алжир,  Аргентина,  Армения, 

Афганистан,  Багамские  Острова,  Бангладеш,  Барбадос,  Бахрейн, 
Беларусь, Белиз, Бельгия, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, 
Ботсвана,  Бразилия,  Бруней,  Бурунди,  Бутан,  Великобритания, 
Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Гайана, Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея, 
Гвинея-Бисау,  Германия,  Гондурас,  Гонконг,  Греция,  Грузия,  Дания, 
Демократическая  Республика  Конго,  Джибути,  Доминиканская 
Республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, 
Иордания,  Иран,  Ирландия,  Исландия,  Испания,  Италия,  Йемен, 
Кабо-Верде, Казахстан, Канада, Катар, Кения, Кипр, Киргизия, Китай, 
Колумбия, Корея, Коста-Рика, Кувейт, Латвия, Лесото, Ливан, Ливия, 
Литва,  Люксембург,  Маврикий,  Мадагаскар,  Малави,  Малайзия, 
Мальдивы,  Мальта,  Марокко,  Мексика,  Мозамбик,  Монголия, 
Мьянма,  Намибия,  Непал,  Нигерия,  Нидерланды,  Никарагуа,  Новая 
Зеландия, Норвегия, Оман, Пакистан, Панама, Папуа – Новая Гвинея, 
Парагвай,  Перу,  Польша,  Португалия,  Республика  Вануату,  Россия, 
Руанда,  Румыния,  Сальвадор,  Сан-Томе  и  Принсипи,  Саудовская 
Аравия, Свазиленд, Сейшельские Острова, Сербия, Сингапур, Сирия, 
Словакия,  Словения,  Соединённые  Штаты  Америки,  Соломоновы 
Острова, Судан, Таиланд, Танзания, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, 
Уганда, Украина, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, 
Хорватия, Центрально-Африканская Республика, Черногория, Чехия, 
Чили,  Швеция,  Шри-Ланка,  Эквадор,  Эстония,  Эфиопия,  Южно-
Африканская Республика, Ямайка, Япония.
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2. Результаты оценивания модели по отдельным подвыборкам

Таблица П1

Результаты оценивания модели последствий таргетирования инфляции 
по подвыборке развитых стран

Регрессоры
(зависимая переменная – темп 

прироста реального ВВП)

Обычный 
МНК

Модель с  
фиксированными 

эффектами

Обобщенный метод 
моментов  

(Ареллано– Бонд)

Темп прироста реального ВВП 
с лагом в 1 год

0,552*** 0,272*** 0,304***

(0,0588) (0,0667) (0,0648)

Таргетирование инфляции с лагом 
в 1 год

1,076 0,901 2,637
(2,448) (2,166) (3,725)

Таргетирование инфляции с лагом 
в 2 года

–1,375 –0,624 –0,559
(2,510) (1,783) (1,523)

Таргетирование инфляции 
с лагом в 3 года

0,358 0,803* 1,699***
(0,384) (0,424) (0,516)

Смена главы ЦБ
–0,178 –0,0679 –0,292
(0,351) (0,215) (0,242)

Прирост населения
–7,017 9,866 28,44
(17,98) (38,52) (80,53)

Константа
1,485*** 1,535***

(0,391) (0,413)

Страновые эффекты Нет Да Да
Фиктивные переменные времени Да Да Да
Число наблюдений 422 422 418
Число инструментов – – 31
R 2 0,383 0,248 –
P-value теста Ареллано–Бонда для 
первых разностей переменных

AR(1)
AR(2)

0,000
0,027

P-value теста Хансена на 
сверхидентифицирующие 
ограничения

0,324

Примечание. В скобках указаны робастные стандартные ошибки. Символы «*», «**», «***» отме-
чают значимость на 10-, 5- и 1%-ном уровнях соответственно. В случае МНК представлен скоррек-
тированный R 2, в случае модели с фиксированными эффектами – within R 2. 
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Таблица П2

Результаты оценивания модели последствий таргетирования инфляции. Подвыборка 
развивающихся стран

Регрессоры
(зависимая переменная – темп 

прироста реального ВВП)

Обыч-
ный 

МНК

Модель с фик-
сированными 

эффектами

Обобщенный 
метод моментов 

(Ареллано– 
Бонд)

Системный 
обобщенный 

метод моментов 
(Ареллано–Бовер)

Темп прироста реального ВВП 
с лагом в 1 год

0,246*** 0,149*** 0,178*** 0,170***
(0,0691) (0,0560) (0,0516) (0,0557)

Таргетирование инфляции с лагом 
в 1 год

0,176 –0,0133 0,829 0,551
(0,460) (0,448) (0,640) (0,466)

Таргетирование инфляции с лагом 
в 2 года

–0,795 –0,684 –0,698 –0,728*
(0,553) (0,442) (0,433) (0,433)

Таргетирование инфляции с лагом 
в 3 года

0,194 0,170 –0,970 –0,440
(0,429) (0,523) (1,052) (0,651)

Доля инвестиций в ВВП с лагом 
в 1 год

0,0512*** 0,0179 –0,0993 0,0286
(0,0162) (0,0318) (0,0777) (0,0249)

Смена главы центрального банка
–0,607** –0,650** –0,750** –0,670**
(0,264) (0,280) (0,350) (0,314)

Прирост населения
36,87*** 46,35*** 41,96** 40,26***
(12,63) (12,66) (17,52) (13,42)

Константа
0,224 1,225

–
1,222

(0,597) (0,805) (0,49)
Страновые эффекты Нет Да Да Да
Фиктивные переменные времени Да Да Да Да
Число наблюдений 2,321 2,321 2,248 2,321
Число инструментов – – 64 95
R 2 0,184 0,141 – –
P-value теста Ареллано–Бонда для 
первых разностей переменных:

AR(1)
AR(2)

0,000
0,442

0,000
0, 392

P-value теста Хансена на сверхиден-
тифицирующие ограничения 0,154 0,448

P-value теста Хансена на экзоген-
ность подмножеств инструментов:
– для переменных
– для первых разностей переменных

0,153

0,810

P-value теста разностей (нулевая ги-
потеза – экзогенность переменных):
– для переменных
– для первых разностей переменных

0,250

0,632

Примечание.  В  скобках  указаны  робастные  стандартные  ошибки.  Символы  «*»,  «**»,  «***»  отме-
чают значимость на 10-, 5- и 1%-ном уровнях соответственно. В случае МНК представлен скорректи-
рованный R 2, в случае модели с фиксированными эффектами – within R 2. 

Журнал НЭА,
№1 (29), 2016, 
с. 107–128

Ф.C. Картаев, А.П. Филиппов, А.А. Хазанов



125

Эконометрическая оценка воздействия таргетирования инфляции на динамику ВВП 

ЛИТЕРАТУРА
Банк  России  (2015).  Основные  направления  единой  государственной 

денежно-кредитной политики на 2015 год и период 2017 и 2018 годов. 
[Электронный  ресурс]  Режим  доступа:  http://www.cbr.ru/publ/
ondkp/on_2016(2017-2018).pdf , свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата 
обращения: январь 2016  г.).

Картаев Ф.С.  (2012).  Издержки  меню,  монетарная  политика  и  долгосрочный 
экономический  рост.  [Электронный  ресурс]  //  Научные исследования 
экономического факультета. Электронный журнал. Т. 4. № 2. Режим доступа: 
http://archive.econ.msu.ru/ext/lib/Category/x0d/x27/3367/file/3_
Kartaev.pdf, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата обращения: январь 
2016  г.).

Annicchiarico B., Rossi L.  (2013).  Ramsey  Monetary  Policy  in  a  New  Keynesian 
Model with Endogenous Growth. CEIS Research Paper 265. Vol. 11. Issue 4. 
No. 265. 

Arellano M., Bond S.  (1991).  Some  Tests  of  Specification  for  Panel  Data:  Monte 
Carlo Evidence and an Application to Employment Equations // Review of 
Economic Studies. Vol. 58. P. 277–297.

Arellano M., Bover O. (1995). Another Look at the Instrumental Variable Estimation 
of Error-Components Models // Journal of Econometrics. Vol. 68(1). P. 29–51.

Ayisi R. (2013). Single-Digit Inflation Targeting and Economic Growth // American 
Journal of Economics and Business Administration. Vol. 5(1). P. 22–28.

Barro R.J.  (1991).  Economic  Growth  in  a  Cross  Section  of  Countries  // Journal 
of Monetary Economics,  The Quarterly Journal of Economics.  Vol.  106.  No.  2. 
P. 407–443.

Blundell R., Bond S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic 
Panel Data Models // Journal of Econometrics. Vol. 87(1). P. 115–143.

Bruno M., Easterly W. (1998). Inflation Crises and Long-Run Growth // Journal of 
Monetary Economics. Vol. 41. P. 3–26.

Cameron A., Trivedi P. (2005).  Microeconometrics.  Cambridge:  Cambridge 
University Press.

Cecchetti S., Ehrmann M.  (2002).  Does  Inflation  Targeting  Increase  Output 
Volatility?  An  International  Comparison  of  Policymakers’  Preferences  and 
Outcomes. In: “Monetary Policy: Rules and Transmission Mechanisms”, edited by 
N. Loayza, K. Schmidt-Hebbel. Santiago: Central Bank of Chile. P. 247–74.

Cukierman A., Web S., Neyapti B. (1992). Measuring the Independence of Central 
Banks  and  Its  Effect  on  Policy  Outcomes  //  World Bank Economic Review. 
Vol. 6(3). P. 353–398.

Fang W., Miller S., Lee C.  (2009).  What  Can  We  Learn  about  Inflation Targeting? 
Evidence  from  Time-Varying  Treatment  Effects.  Working  Paper  14R. 
University of Connecticut.

Friedman B. (2002). The Use and Meaning of Words in Central Banking: Inflation 
Targeting, Credibility, and Transparency. NBER Working Paper 8972.

Hammond G. (2012). State of the Art of Inflation Targeting. CCBS Handbook. Bank 
of England. P. 29.

Журнал НЭА,
№  1 (29), 2016, 
с. 107–128



126

Hu Y.  (2003).  Empirical  Investigations  of  Inflation  Targeting.  Working  paper  03-6. 
Washington: Institute for International Economics.

Kurihara Y.  (2013).  Does  Adoption  of  Inflation  Targeting  Reduce  Exchange  Rate 
Volatility  and  Enhance  Economic  Growth  //  Journal of World Economic 
Research. Vol. 2(6). P. 104–109.

Mollick A., Cabral R., Carneiro F. (2011). Does Inflation Targeting Matter for Output 
Growth? Evidence  from Industrial and Emerging Economies //  Journal of 
Policy Modeling. Vol. 33(4). P. 537–551.

Nickell S.  (1981).  Biases  in  Dynamic  Models  with  Fixed  Effects  //  Econometrica. 
Vol. 49(6). P. 1417–1426.

Rogoff K. (1985). The Optimal Degree of Commitment to an Intermediate Monetary 
Target // The Quarterly Journal of Economics. Vol. 100(4). P. 1169–1189.

Roodman D. (2009). How to Do Xtabond2: An Introduction to Difference and System 
GMM in Stata // The Stata Journal. Vol. 9(1). P. 86–136.

Sarel M. (1995). Non-Linear Effects of Inflation on Economic Growth. IMF Working 
Paper 96.

Sheridan N., Ball L.  (2005).  Does  Inflation  Targeting  Matter?  In:  “The Inflation 
Targeting Debate”, edited by B.S. Bernanke, M. Woodford. Chicago: University 
of Chicago Press for the National Bureau of Economic Research. P. 249–276.

Svensson L. (2010). Inflation Targeting. NBER Working Paper 16654.
Walsh C.  (2009).  Inflation  Targeting:  What  Have  We  Learned?  //  International 

Finance. Vol. 12(2). P. 195–233.
Windmeijer F. (2005). A Finite Sample Correction for the Variance of Linear Efficient 

Two-Step GMM Estimators // Journal of Econometrics. Vol. 126(1). P. 25–51.

REFERENCES (with English translation or transliteration)

Annicchiarico B., Rossi L.  (2013).  Ramsey  Monetary  Policy  in  a  New  Keynesian 
Model with Endogenous Growth. CEIS Research Paper 265, 11, 4, 265.

Arellano M., Bover O. (1995). Another Look at the Instrumental Variable Estimation 
of Error-Components Models. Journal of Econometrics 68(1), 29–51.

Arellano, M., Bond S.  (1991).  Some  Tests  of  Specification  for  Panel  Data:  Monte 
Carlo  Evidence  and  an  Application  to  Employment  Equations.  Review of 
Economic Studies 58, 277–297.

Ayisi  R. (2013).  Single-Digit  Inflation  Targeting  and  Economic  Growth.  American 
Journal of Economics and Business Administration 5(1), 22–28.

Bank of Russia (2015). Guidelines for the Single State Monetary Policy in 2016 and for 2017 
and 2018. Available at:  http://www.cbr.ru/eng/publ/ondkp/on_16-eng.pdf

Barro R.J.  (1991).  Economic  Growth  in  a  Cross  Section  of  Countries. Journal of 
Monetary Economics, The Quarterly Journal of Economics 106, 2, 407–443.

Blundell R., Bond S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic 
Panel Data Models. Journal of Econometrics, 87(1), pp.115–143.

Bruno M., Easterly W.  (1998).  Inflation  Crises  and  Long-Run  Growth.  Journal of 
Monetary Economics 41, 3–26.

Журнал НЭА,
№1 (29), 2016, 
с. 107–128

Ф.C. Картаев, А.П. Филиппов, А.А. Хазанов



127

Эконометрическая оценка воздействия таргетирования инфляции на динамику ВВП 

Cameron A., Trivedi P. (2005).  Microeconometrics.  Cambridge:  Cambridge 
University Press.

Cecchetti S., Ehrmann M. (2002). Does Inflation Targeting Increase Output Volatility? 
An International Comparison of Policymakers’ Preferences and Outcomes. 
In: “Monetary Policy: Rules and Transmission Mechanisms”, Loayza N., Schmidt-
Hebbel K. (eds.). Santiago: Central Bank of Chile, 247–274.

Cukierman A., Web S., Neyapti B. (1992). Measuring the Independence of Central 
Banks and Its Effect on Policy Outcomes. World Bank Economic Review 6(3), 
353–398.

Fang W., Miller S., Lee C.  (2009).  What  Can  We  Learn  about  Inflation Targeting? 
Evidence  from  Time-Varying  Treatment  Effects.  Working  Paper  14R. 
University of Connecticut.

Friedman B. (2002). The Use and Meaning of Words in Central Banking: Inflation 
Targeting, Credibility, and Transparency. NBER Working Paper 8972.

Hammond G. (2012). State of the Art of Inflation Targeting. CCBS Handbook. Bank 
of England, 29.

Hu Y.  (2003).  Empirical  Investigations  of  Inflation  Targeting.  Working  paper  03-6. 
Washington: Institute for International Economics.

Kartaev P.S. (2012).  Menu  Costs,  Monetary  Policy,  and  The  Long  Term  Growth. 
Scientific Researches of Faculty of Economics. Electronic Magazine  4,  2.  http://
archive.econ.msu.ru/ext/lib/Category/x0d/x27/3367/file/3_Kartaev.
pdf (accessed:  January 2016, in Russian).

Kurihara Y.  (2013).  Does  Adoption  of  Inflation  Targeting  Reduce  Exchange  Rate 
Volatility and Enhance Economic Growth. Journal of World Economic Research 
2(6), 104–109.

Mollick A., Cabral R., Carneiro F.  (2011).  Does  Inflation  Targeting  Matter  for 
Output Growth? Evidence from Industrial and Emerging Economies. Journal 
of Policy Modeling 33(4), 537–551.

Nickell S. (1981). Biases in Dynamic Models with Fixed Effects. Econometrica 49(6), 
1417–1426.

Rogoff K. (1985). The Optimal Degree of Commitment to an Intermediate Monetary 
Target. The Quarterly Journal of Economics 100(4), 1169–1189.

Roodman D. (2009). How to do Xtabond2: An Introduction to Difference and System 
GMM in Stata. The Stata Journal 9(1), 86–136.

Sarel M. (1995). Non-Linear Effects of Inflation on Economic Growth. IMF Working 
Paper 96.

Sheridan N., Ball L. (2005). Does Inflation Targeting Matter? In: “The Inflation Targeting 
Debate”, edited by B.S. Bernanke, M. Woodford. University of Chicago Press 
for the National Bureau of Economic Research, 249–276.

Svensson L. (2010). Inflation Targeting. NBER Working Paper 16654.
Walsh C.  (2009). Inflation Targeting: What Have We Learned? International Finance 

12(2), 195–233.
Windmeijer F. (2005). A Finite Sample Correction for the Variance of Linear Efficient 

Two-Step GMM Estimators. Journal of Econometrics 126(1), 25–51.
Поступила в редакцию 5 ноября 2014 года

Журнал НЭА,
№  1 (29), 2016, 
с. 107–128



128

P.S. Kartaev
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 

A.P. Philippov
New Economic School, Moscow, Russia

A.A. Khazanov
New Economic School Center for the Study of Diversity and Social 
Interactions, Moscow, Russia

Inflation Targeting and Real GDP Dynamics: 
Cross-Country Evidence
The paper provides the analysis of short-run and long-run effects of inflation 

targeting policy adoption on real GDP dynamics. We examine the existing econometric 
approaches to the estimation of these effects, and based on the provided comparative 
analysis choose the dynamic panel regression methods for our purposes. In order to 
estimate the effect of inflation targeting adoption we use a dataset of 141 countries for 
the 1980–2012 period, which includes 2008 crisis to the range, that has been absent in 
existing papers. In our paper we distinguish between the short-run and long-run effects 
of inflation targeting adoption, and we obtain a result which is robust to econometric 
approach. We apply System GMM in order to estimate the model on the dataset of all 
141 countries, and we obtain a result that the adoption of inflation targeting policy in 
general does not affect negatively the GDP dynamics. We also found out that the result 
could differ between developing and developed countries: while no negative effect 
is observed for developed economies, there is some evidence of negative impact in 
developing economies. Based on the provided analysis we conclude that the general 
notion about the neutrality of monetary policy for real indicators in long-run could 
hold also for the regimes of the monetary policy. At the same time the difference in 
the results for developed and developing economics leaves space for future research. 
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Концептуальные подходы к пониманию 
и обеспечению национальной 
экономической безопасности: научные 
теории и государственные стратегии
В  статье  исследуется  зарождение  и  развитие  понятия  «экономиче-

ская  безопасность».  Дается  обзор  основных  концептуальных  подходов  к  обе-
спечению  национальной  экономической  безопасности  страны,  характерных 
для  США,  Японии,  Китая  и  России.  Статья  вводит  понятия  «хомоцентричная 
парадигма»  и  «цивитацентричная  парадигма»  для  описания  двух  принципи-
ально  противоположных  подходов  к  обеспечению  национальной  экономиче-
ской безопасности. Анализ проводится по научным теориям и государственным 
стратегиям, что позволяет проследить параллели и обнаружить противоречия 
между ними. В работе показан эволюционный путь теорий экономической без-
опасности и выявлены ключевые факторы, которые оказывали влияние на науч-
ные исследования в этой области. В ходе исследования выявлены внутренние 
противоречия  в  ряде  официальных  государственных  стратегий,  касающихся 
экономических  аспектов  национальной  безопасности.  Результатом  исследова-
ния является формирование целостного представления о господствующих кон-
цептуальных подходах к национальной экономической безопасности, что акту-
ально при дальнейшей разработке оптимальных моделей ее обеспечения в тех 
или  иных  социально-экономических  и  политических  условиях.  Полученные 
результаты  могут  быть  использованы  для  дальнейшего  научного  анализа  тео-
ретических основ деятельности по обеспечению экономической безопасности 
государства.

Ключевые слова: экономическая безопасность, национальная безопасность, 
экономическая теория, государственная стратегия, военные расходы, защищен-
ность, устойчивость, конкурентоспособность.

Классификация JEL: A100, B000, F52, N40.

1. Введение
«Экономическая  безопасность»  является  сравнительно  новой 

категорией,  вошедшей  в  научный  оборот  лишь  в  первой  половине 
XX в., а ее макроэкономический аспект на общенациональном уровне 
стал рассматриваться лишь в 1970-х годах. Однако и к началу XXI в. эко-
номической безопасности так и не удалось стать полноценной и само-
стоятельной дисциплиной. Это было вызвано как слишком значитель-
ным разбросом мнений исследователей, работавших в этой области, 
так  и  слабым  разделением  экономической  безопасности  и  других 
направлений экономической науки, что создавало нечеткий переход 
из одной предметной области в другую, затрудняющий установление 
четких границ исследуемого объекта. И хотя широта разброса точек 
зрения  имеет  положительные  стороны,  но  при  переходе  от  теории 
к практике требуются менее разобщенные теоретические подходы, на 
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основе которых можно принимать конкретные решения. В результате 
на сегодняшний день область исследований под названием «экономи-
ческая  безопасность»  по-прежнему  остается,  скорей,  собранием  мне-
ний  отдельных  исследователей,  чем  комплексом  структурированных 
знаний и формализованных правил. Все это создает дополнительные 
сложности в научных исследованиях этого направления, так как они 
фактически  не  могут  уверенно  опираться  на  уже  наработанные  тео-
рии  ввиду  их  значительной  спорности,  а  зачастую  –  и  чрезмерной 
ограниченности.

В рамках данной статьи делается попытка систематизировать 
основные концептуальные подходы к пониманию категории «экономиче-
ская  безопасность»,  сформировавшиеся  за  недолгую  историю  суще-
ствования этой категории как в академической среде, так и в правитель-
ственных кругах. Кроме того, в работе выявляются основные факторы, 
оказавшие влияние на развитие научных исследований в сфере эконо-
мической безопасности, которые, как показывает комплексное изуче-
ние данного вопроса, зачастую оказываются одинаковыми даже в науч-
ных направлениях, развивавшихся без тесного соприкосновения.

Анализ  проводится  отдельно  для  научных  работ  и  официаль-
ных государственных документов, в результате чего удается показать, 
что зачастую между теоретическими исследованиями и государствен-
ными доктринами в одной и той же стране существуют значительные 
различия,  а  ряд  важнейших  документов  даже  содержит  внутренние 
противоречия  в  трактовке  обеспечения  национальной  безопасности 
в экономической сфере.

2. Генезис понятия «экономическая безопасность»
«Экономическая безопасность» является относительно новым 

понятием, которое получило официальный статус лишь в конце XX в.: 
17  декабря  1985  г.  на  40-й  сессии  Генеральной  Ассамблеи  ООН  была 
принята  резолюция  под  названием  «Международная  экономическая 
безопасность». Этот документ лишь обозначал позицию ООН в отно-
шении  того,  что  «общие  усилия  по  созданию  справедливых  и  вза-
имовыгодных  международных  экономических  отношений  способ-
ствовали  бы  экономическому  благосостоянию  каждого  государства 
и  установлению  нового  международного  экономического  порядка» 
(Международная экономическая безопасность, 1985). Однако именно 
в этом документе впервые было формально закреплено данное поня-
тие, хотя он не отражал всего спектра концепций в этой области, кото-
рые на тот момент уже существовали.

Термин  «экономическая  безопасность»  вошел  в  научный  оби-
ход за полвека до 40-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а отдель-
ные  экономические  аспекты  безопасности  государства  и  общества 
некоторые  исследователи  анализировали  много  раньше.  В  частно-
сти,  по  мнению  отдельных  исследователей,  хотя  целенаправленная 
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и системная работа в обеспечении защиты национальной экономики 
началась  только  в  XX  в.,  но  «...теоретическое  осознание  проблемы 
защиты национальной экономической безопасности произошло почти 
за столетие до образования рузвельтовского Федерального комитета» 
(Латов, 2007, с. 16). 

Исходя из этого, Ю.В. Латов выделил три основных подхода эко-
номистов-теоретиков к пониманию главных угроз национальной эконо-
мической безопасности и методов борьбы с ними (Латов, 2007, с. 17):

1) камералистская концепция защиты внешнеэкономической без-
опасности (с середины XIX в.);

2) кейнсианская  концепция  защиты  от  внутренних  макроэконо-
мических угроз (со второй трети XX в.);

3) институциональная  концепция  защиты  от  административных 
барьеров (с конца XX в.).
Однако  с  точки  зрения  Ю.В.  Латова,  «теоретические  концеп-

ции  национальной  экономической  безопасности  –  это  все  базовые 
экономические  концепции,  посвященные  выработке  эффективной 
экономической  политики  национального  государства»  (Латов,  2007, 
с.  16),  т.е.  национальная  экономическая  безопасность  трактуется 
достаточно широко, а фактически – как эффективная экономическая 
политика  без  выделения  каких-либо  специфических  подходов  и  осо-
бых  методологий  анализа.  Именно  это  позволяет  отнести  к  данному 
направлению тех экономистов, которые целенаправленно им никогда 
не занимались и были причислены к рядам специалистов по экономи-
ческой безопасности уже задним числом, тогда как отдельные научные 
исследования  в  сфере  национальной  экономической  безопасности, 
в которых данная категория выделялась особо, стали появляться лишь 
во второй половине XX в., и их проводили другие ученые.

Вопрос об экономической безопасности как об особой катего-
рии был поднят лишь в 1930-е годы, а ряд ее аспектов на национальном 
уровне  –  лишь  во  второй  половине  XX  в.  Поэтому  предшествующие 
исследования смежных тем, в строгом смысле, не могут быть отнесены 
к области экономической безопасности как таковой. Они относились 
к схожим предметным областям, но не имели специальной методоло-
гии анализа и не выделяли специфические аспекты данной темы.

Впервые  понятие  «экономическая  безопасность»  получило 
широкое  признание  в  США  при  поиске  путей  выхода  из  Великой 
депрессии в 1930-е годы. Начиная с 1933 г. администрация Франклина 
Делано  Рузвельта  проводила  экономическую  политику,  получившую 
название Новый курс (New Deal), цель которой состояла в выводе страны 
из  масштабного  экономического  кризиса.  В  рамках  Нового  курса 
Рузвельт и создал специальный государственный орган – Комитет по 
экономической безопасности (Committee on Economic Security, CES).

Президентский  Комитет  по  экономической  безопасности 
был  основан  в  июне  1934  г.,  перед  ним  была  поставлена  задача  раз-
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работать  рекомендации,  которые  должны  были  повысить  экономи-
ческую  безопасность  страны.  За  две  недели  до  этого  события  прези-
дент Ф.Д. Рузвельт, выступая перед Конгрессом, пояснил, достижения 
каких именно результатов он ожидает от CES: «Я ищу рациональные 
средства,  которые  я  могу  рекомендовать,  чтобы  обеспечить  безопас-
ность сразу в отношении нескольких больших беспокоящих факторов 
в жизни, особенно тех, которые относятся к безработице и старости» 
(Social Security History..., 2015)1. Никаких связей с силовыми аспектами 
государственной  политики  экономическая  безопасность  изначально 
не имела. Тем не менее со временем трактовка данного термина разде-
лилась на два концептуальных направления, для понимания чего сле-
дует подробнее проанализировать это словосочетание.

Как отмечалось выше, термин зародился в США и был состав-
лен  из  двух  английских  слов:  economic  и  security.  При  этом  понятие 
security может означать как безопасность, так и обеспечение (Definition 
of  security  in  Oxford  Dictionaries,  2012),  т.е.  выступать  как  в  жестком 
смысле – защиты от угроз, так и в более мягком – фактора обеспечения 
чем-либо, например экономическими ресурсами. Кроме того, в совре-
менной научной литературе также встречается термин  economic safety, 
однако в англоязычных источниках он фигурирует крайне редко, ско-
рей как исключение, чем правило. В основном он встречается в англий-
ских переводах названий, аннотаций и ключевых слов русскоязычных 
статей и монографий, а также дипломов российских вузов.

Таким  образом,  экономическую  безопасность  можно  пони-
мать  и  как  осуществляемую  специальными  мерами  защищенность  от 
угроз (обычно внешних), и как простую обеспеченность субъекта важ-
ными для него ресурсами. Трактовка economic security в смысле обеспе-
ченности индивидуума жизненно важными ресурсами является более 
верной с исторической точки зрения, так как соответствует первона-
чальному значению, вложенному в этот термин кабинетом президента 
Рузвельта, но ввиду некоторых обстоятельств современная трактовка 
перешла  в  глобальную  и  агрессивную  сферу  понятия  «национальная 
безопасность».

Вследствие  того  что  после  Второй  мировой  войны  началась 
глобальная  геополитическая  конфронтация  между  СССР  и  США,  а 
также  их  союзниками,  затронувшая  в  том  числе  и  экономическую 
сферу,  понятие  «экономическая  безопасность»  стало  в  значительной 
мере утрачивать свое первоначальное значение и все в большей сте-
пени становиться одной из составных частей общенациональной, или 
государственной, безопасности. В результате этого изменились и сле-
дующие причинно-следственные связи.

Ранее исходным объектом экономической безопасности была 
защищенность  конкретных  индивидуумов.  Защищенность  государ-
ства рассматривалась лишь как следствие защищенности его граждан. 
В  рамках  же  новой  парадигмы,  активно  развивавшейся  в  условиях 

1 Здесь и далее цитаты даются в переводе автора статьи, а в сносках приводится фраза на языке оригинала. 
«…I am looking for a sound means which I can recommend to provide at once security against several of the great 
disturbing factors in life – especially those which relate to unemployment and old age».
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холодной войны, защищенность государства вышла на первый план, а 
благополучие граждан стало считаться ее следствием, а не причиной. 
Ярким примером этого могут служить концепции экономической безо-
пасности и экономических аспектов национальной безопасности США 
в период холодной войны, что будет подробно рассмотрено ниже.

Для  обозначения  этих  глобальных  подходов  введем  два 
понятия.

«Хомоцентричная  парадигма»  экономической  безопасности 
(от лат. homo – человек, centrum – центр, средоточие) – парадигма, стро-
ящаяся на представлениях, что всеобщая экономическая безопасность 
начинается  с  обеспечения  защищенности  конкретного  человека,  а 
защищенность  государства  является  следствием  благополучия  его 
граждан.

«Цивитацентричная парадигма» экономической безопасности 
(от  лат.  civitas  –  гражданское  общество,  государство,  centrum  –  центр, 
средоточие)  –  парадигма,  строящаяся  на  представлениях,  что  всеоб-
щая экономическая безопасность начинается с обеспечения защищен-
ности страны, а защищенность граждан является следствием благопо-
лучия их государства.

Фактически  идея  разделения  на  хомоцентризм  и  цивитацен-
тризм является выражением противопоставления частных интересов 
индивидуума и общих интересов некой общности, в качестве которой 
может  выступать  гражданское  общество  или  чаще  –  институт  госу-
дарства. Однако противопоставление осуществляется не в контексте 
приоритетности, а в контексте причины и следствия, т.е. решается не 
вопрос, что важнее и чем можно пренебречь, а что первично и обеспе-
чивает другую категорию как следствие.

Как  правило,  в  экономической  политике  государства  присут-
ствуют элементы обоих подходов, но имеется явный перекос в сторону 
одного из них. Доминирование хомоцентричной или цивитацентрич-
ной парадигм экономической безопасности может зависеть от общей 
государственной идеологии или исторических традиций. Смена доми-
нанты возможна либо в случае идеологической трансформации, либо 
в ситуации резкого изменения конъюнктуры, например в случае круп-
номасштабного  военного  конфликта,  в  условиях  которого  вводятся 
дополнительные военные налоги.

Тем не менее долгое время «экономическая безопасность» оста-
валась не до конца признанной категорией, уже присутствовавшей как 
учитываемый аспект в экономических отношениях, но не получавшей 
теоретического описания со стороны представителей научного сооб-
щества.  Активные  академические  исследования  в  этом  направлении 
начались лишь в начале 1970-х годов, а толчком к этому стал в те годы 
глобальный кризис.

Таким  образом,  можно  проследить  характерный  признак 
становления  концепций  экономической  безопасности,  он  заключа-
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ется  в  том,  что  толчками  к  развитию  этого  направления  экономики 
стабильно  являлись  кризисы:  сначала  Великая  депрессия,  а  потом  – 
нефтяной кризис 1973 г.

В  целом,  анализируя  экономическую  безопасность,  следует 
выделить два подхода, а именно: академический – научного сообщества 
и официальный – правительственных структур. Поскольку понимание 
сути экономической безопасности в рамках этих подходов отличается 
довольно значительно, имеет смысл рассматривать их отдельно.

3. Эволюция теоретического понимания 
экономической безопасности
Прежде  чем  перейти  к  подробному  рассмотрению  научных 

подходов к пониманию экономической безопасности, важно уточнить 
некоторые термины. Дело в том, что существуют определенные разли-
чия в интерпретации словосочетания «экономическая безопасность» 
у  западных  и  российских  ученых.  В  частности,  «...понятие  economic 
security  в  англоязычных  странах  до  сих  пор  используется  преимуще-
ственно в этом первоначальном смысле – как защищенность частных 
лиц  и  домохозяйств  от  резкого  ухудшения  финансового  положения. 
В масштабах государства принято говорить, скорее, об экономических 
аспектах  национальной  или  международной  безопасности»  (Фомин, 
2010,  с.  119).  Кроме  того,  «западные  ученые  более  узко  и  конкретно 
понимают  термин  «безопасность»  государства,  они  видят  в  нем  пре-
жде всего защищенность от внешних угроз, особенно от злонамерен-
ных  действий  каких-либо  противников  или  соперников»  (там  же). 
В этом проявляется упомянутая ранее двойственность трактовок тер-
мина economic security. 

К сожалению, в русскоязычном научном сообществе (как и у ази-
атских ученых) подобного явного разделения не произошло, поэтому 
зачастую  под  экономической  безопасностью  разные  исследователи 
понимают  практически  диаметрально  противоположные  явления, 
существующие в разных парадигмах. В результате российская научная 
школа  экономической  безопасности  располагает  намного  более  раз-
нообразными концепциями, но и большим их смешением, так как все 
они идут под одним заголовком.

В  1970–1980-е  годы  в  результате  глобального  противостояния 
мировых  сверхдержав  основным  вопросом,  в  контексте  которого 
и  изучалась  национальная  экономическая  безопасность,  было  опти-
мальное  соотношение  между  расходами  на  оборону  и  общей  эффек-
тивностью национальной экономики.

На  закате  холодной  войны  Джакомо  Лучиани  (Giacomo 
Luciani)  проанализировал  экономическое  содержание  понятия  «без-
опасность»,  т.е.  того,  в  какой  степени  она  определяется  экономиче-
скими  переменными.  Он  выделил  несколько  общих  проблем,  возни-
кавших при попытке выявить точки пересечения между экономикой 
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и национальной безопасностью. В результате анализа нескольких под-
ходов и моделей Дж. Лучиани также приходит к общему выводу, кото-
рый формулирует так: «...существует исконное противостояние между 
экономической  рациональностью  и  требованиями  безопасности» 
(Luciani, 1988, p. 161)2.

Однако еще в 1970-е годы Ч.Л. Шульц (Ch.L. Schultze) выдви-
нул соображение, что данная зависимость не работает в обе стороны, 
по  крайней  мере  в  отношении  США:  «Наша  военная  мощь  не  зави-
сит в сколько-нибудь значительной степени от размеров или темпов 
роста нашей экономики, по крайней мере в пределах диапазона изме-
нений,  которые  могут  происходить  в  обозримом  будущем.  Однако 
уровень и скорость роста национального дохода и занятости корен-
ным  образом  зависят  от  поддержания  тяжелых  военных  расходов» 
(Schultze, 1973, p. 523)3. В результате он ратовал за привязку военных 
расходов к экономическому росту через фиксированные пропорцио-
нальные доли.

Таким  образом,  в  среде  американских  экономистов  в  1970–
1980-е  годы  благополучие  граждан  противопоставляется  военному 
благополучию государства, т.е. экономическая безопасность человека 
и домохозяйства до определенной степени находится в обратной зави-
симости  от  экономических  аспектов  национальной  безопасности. 
Фактически  наблюдается  одновременное  существование  как  хомо-
центричной,  так  и  цивитацентричной  парадигм,  которые  находятся 
в перманентном противостоянии на уровне всей государственной эко-
номической политики. Пожалуй, это – наиболее яркий пример одно-
временного существования обеих парадигм.

Тем  не  менее  окончание  холодной  войны  приводит  к  пере-
смотру ряда концепций в области экономической безопасности, пре-
обладавших  на  протяжении  двух  предшествовавших  десятилетий. 
В  частности,  британский  экономист  Винсент  Кейбл  (Vincent  Cable) 
в середине 1990-х годов публикует работу, в которой полемизирует со 
сторонниками идей геоэкономики (geo-economics), базирующихся на 
конфронтационной  модели  международной  экономической  деятель-
ности,  представляющей  собой  игру  с  нулевой  суммой  (Cable,  1995, 
p. 312). Оптимальным путем обеспечения экономической безопасно-
сти В. Кейбл считает взаимовыгодное международное сотрудничество 
и свободные рынки, а не подавление оппонентов и стремление к само-
достаточности народного хозяйства. 

В 1990-е годы западная научная мысль начинает понимать эко-
номическую  защищенность  государства  прежде  всего  как  получение 
страной достойного места в глобальных экономических отношениях. 
Конфронтационная  стратегия  сменяется  кооперативной,  так  как 
с  распадом  СССР  уходит  необходимость  повышенной  мобилизации 

2 «A perennial tension exists between economic rationality and security requirements».
3 «Our military strength does not depend, to any significant degree, on the size or rate of growth in our economy, at 

least within the range of variation which is likely to occur in the foreseeable future. Conversely, the level and the rate 
of growth of national income and employment are in no fundamental way dependent on the maintenance of heavy 
military spending».
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вооруженных сил, и на первый план вместо военных стимулов выхо-
дят только экономические.

Также  имеет  смысл  упомянуть  американского  экономиста 
Джонатана Киршнера (Jonathan Kirshner), так как он один из немно-
гих  известных  западных  специалистов,  который  в  своих  исследова-
ниях в данной области к экономическим компонентам национальной 
безопасности отнес и внутренние факторы. Он вводит такую катего-
рию, как национальная жизнеспособность (national vitality) (Kirshner, 1998, 
p. 78), отражающую способность общества целеустремленно и эффек-
тивно  решать  проблемы,  причем  в  его  концепции  главным  образом 
социально-экономические проблемы, а не военные или политические. 
Кроме  того,  он  также  обращает  внимание  на  то,  что  с  завершением 
холодной войны для установления внешнеэкономических связей сле-
дует  отказаться  от  разделения  предметных  полей  национальной  без-
опасности и экономической политики: «В современной теории между-
народных  отношений  существует  принципиальное  различие  между 
исследованиями  в  области  международной  экономической  политики 
и безопасности. Однако это во многом ложное различие, оно является 
продуктом своеобразных условий, связанных с холодной войной, и все 
больше  становится  анахронизмом  в  эпоху  после  холодной  войны» 
(Kirshner, 1998, p. 64)4. Иными словами,  Киршнер, наконец, снимает 
характерное для США острое противоречие между хомоцентричной 
и  цивитацентричной  парадигмами,  утверждая,  что  благополучие 
государства может достигаться мерами, не вступающими в конфликт 
с  целями  экономической  политики,  направленной  на  повышение 
уровня жизни населения.

Однако стоит отметить, что идеи включения внутренних фак-
торов  в  сферу  национальной  экономической  безопасности  так  и  не 
получили  широкого  распространения  в  среде  западных  исследовате-
лей, которые, как правило, сосредотачиваются лишь на внешних угро-
зах. Пусть со временем угрозы перестали быть только военными, но 
все равно у большинства исследователей они остаются экзогенными.

Понимание  экономической  безопасности  восточными  уче-
ными  серьезно  отличается  от  представлений  западных  исследовате-
лей.  Следует  отметить,  что  если  в  этих  странах  и  ведутся  активные 
исследования  в  этой  области,  то  за  их  пределами  они,  как  правило, 
известны  мало.  По  крайней  мере  по  этой  теме  у  азиатских  экономи-
стов публикаций на основных языках международного научного обще-
ния не так много, как у западных.

Японские  исследователи  в  основном  сосредотачиваются  на 
прикладных  аспектах  экономической  безопасности,  трактуя  ее  как 
обеспечение  стабильных  поставок  ресурсов.  Акао  Нобутоси  в  своей 
известной работе (Nobutoshi, 1983) трактует данную категорию с при-
влечением ряда продуктов питания, топлива и минеральных материа-
лов. Громадное значение уделяется энергетическим ресурсам, безопас-
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4  «In  contemporary  International  Relations  theory,  there  exists  a  sharp  distinction  between  international  political 
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associated with the cold war, and one which is becoming increasingly anachronistic in the post-cold war era».
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ности поставок минеральных ресурсов и продуктов питания, а также 
поднимается вопрос о стратегических партнерах, которые могли бы 
их поставлять, в качестве которых рассматриваются Россия (в частно-
сти Сибирь) и Китай. В конце также поднимается вопрос взаимоотно-
шений с США, Канадой и Австралией (May, 1984).

Японские экономисты озабочены только практическими про-
блемами,  преимущественно  безопасностью  поставок  тех  ресурсов, 
которые крайне важны для функционирования их экономики, но кото-
рые отсутствуют внутри страны. Такие общие проблемы, как, напри-
мер,  воздействие  военных  расходов  на  экономический  рост,  в  япон-
ской  научной  мысли  непопулярны,  что,  впрочем,  вполне  объяснимо 
ввиду  тех  ограничений  объемов  военных  расходов,  которые  были 
закреплены  в  конституции  Японии  после  Второй  мировой  войны. 
Однако  в  последние  годы  японское  правительство  активно  наращи-
вает военный бюджет, поэтому в обозримом будущем акценты научных 
исследований вполне могут измениться.

Китайский экономист Цзян Юн (Jiang Yong), рассуждая о дис-
куссиях  вокруг  способов  измерения  экономической  безопасности 
страны,  отмечает,  что  понимание  уровня  защищенности  и  рисков 
будет  различным  в  зависимости  от  уровня  развития  национальной 
экономики. В частности, он определяет экономическую безопасность 
развивающихся  стран  как  «…способность  обеспечить  устойчивый 
рост уровня жизни для всего населения через развитие национальной 
экономики при поддержании экономической независимости. Другими 
словами,  у  экономической  безопасности  существует  две  стороны 
медали: конкурентоспособность и независимый экономический суве-
ренитет» (Jiang, 2007b, p. 66)5. Стоит заметить, что Цзян Юн уделяет 
большое внимание именно экономическому суверенитету, указывая на 
значительные риски для китайской экономики со стороны иностран-
ного капитала и гегемонии транснациональных корпораций, способ-
ных взять под контроль ключевые отрасли народного хозяйства.

В  другой  своей  работе  этот  же  китайский  специалист  также 
ставит  вопрос  о  необходимости  обеспечения  безопасности  в  финан-
совой сфере, так как излишняя интегрированность в систему глобаль-
ных  финансов  влечет  за  собой  перенос  в  национальную  экономику 
турбулентности  международных  рынков.  В  результате  он  призывает 
к более жесткому надзору над операциями китайских банков на внеш-
нем рынке (Jiang, 2007а, p. 46). Таким образом, научная мысль в сфере 
экономической безопасности в основном сфокусирована на вопросах 
экономического суверенитета и защищенности от глобальных рисков, 
имея оттенок умеренного изоляционизма, что в корне противоречит 
западному  подходу,  который,  наоборот,  предполагает  прежде  всего 
ориентацию  на  наращивание  внешнеэкономических  связей,  хотя 
полностью и не исключая протекционизм для стратегически важных 
отраслей.
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В  целом  китайское  понимание  национальной  экономической 
безопасности  основывается  не  на  доминировании,  а  на  защите  от 
чужого доминирования. В качестве ключевых факторов, обеспечива-
ющих  экономическую  безопасность,  помимо  общего  суверенитета, 
также  называются  стабильные  поставки  ресурсов,  контроль  над  вну-
тренними  противоречиями,  конкурентоспособность  собственных 
товаров  и  способность  противостоять  экономическим  потрясениям 
в мире (Time to Revise..., 2008).

Важно отметить, что китайские исследователи упоминают про-
блему внутренних экономических и социальных противоречий лишь 
вскользь и глубоко данный аспект не раскрывают. В целом же их кон-
цепции  имеют  строго  цивитацентричный  характер,  а  зачастую  они 
вообще  прямо  отвергают  способность  граждан  осознанно  выбирать 
оптимальный вариант развития: «Введенные в заблуждение экономи-
ческим процветанием в течение некоторого времени, многие в рядах 
китайской интеллигенции слабо понимают суть международной конку-
ренции и кризисов» (Time to Revise…, 2008)6.

В российской науке большой популярностью пользуются темы, 
связанные с экономической безопасностью, к которым в разное время 
обращались многие авторы, в том числе те, для которых это не было ос-
новной областью научных интересов, причем считается, что «россий-
ские концепции экономической безопасности за редким исключением 
развивались абсолютно независимо от западных» (Фомин, 2010, с. 126).

Тем не менее, подтверждая отмеченную выше закономерность 
о свойстве кризисов служить толчками для развития теории экономи-
ческой безопасности, интерес к данному направлению исследований 
у российского научного сообщества проявился лишь в период 1990-х 
годов, ставший одним из тяжелейших периодов современной России. 
Это  вполне  объяснимо,  так  как  ни  Великая  депрессия  в  1930-е,  ни 
нефтяной  кризис  в  1970-е  годы  не  оказали  серьезного  негативного 
влияния на экономику СССР, скорей даже наоборот. Поэтому первый 
пик  академического  интереса  к  теме  экономической  безопасности 
в России пришелся уже на 1990-е годы.

Проблематика экономической безопасности поднималась еще 
в  советский  период,  но  в  тот  момент  она  не  являлась  широко  при-
знанной  научной  категорией  и  была  объектом  рассмотрения  скорей 
правительственных  и  военных  чиновников,  чем  ученых.  В  то  время 
экономическая  безопасность  трактовалась  в  военном  контексте  как 
«...обеспечение  жизнеспособности  советской  экономики  в  условиях 
холодной войны», а применительно к мирному времени – как «...обе-
спечение выживаемости страны в случае стихийных бедствий и эколо-
гических катастроф, либо в условиях национальных и мировых эконо-
мических катастроф» (Латов, 2006).

Согласно  устоявшемуся  мнению  академического  сообщества 
(Козлова,  2009,  с.  14),  первой российской научной публикацией  по  теме 
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экономической  безопасности  была  работа  (Абалкин,  1994).  Однако 
стоит отметить, что основная тема всего номера журнала «Вопросы 
экономики»  была  сформулирована  так:  «Проблемы  экономиче-
ской  безопасности»  –  и  выпуск  содержал  12  научных  работ  по  этой 
тематике,  сгруппированных  по  трем  разделам:  «Теория  вопроса», 
«Прикладные  аспекты  экономической  безопасности»  и  «К  раз-
работке  государственной  стратегии  обеспечения  экономической 
безопасности  России»  (Проблемы  экономической  безопасности, 
1994).  Существует  мнение,  что  этот  интеллектуальный  штурм  был 
предпринят  по  очевидному  согласованию  с  властями,  поскольку 
уже в начале 1995 г. Совет безопасности России принял «Основные 
положения  государственной  стратегии  в  области  обеспечения  эко-
номической  безопасности»  (Фомин,  2010,  с.  126).  Оставляя  за  рам-
ками анализ возможных скрытых мотивов, отметим, что с середины 
1990-х  годов,  действительно,  начинается  активная  работа  научного 
сообщества  в  области  экономической  безопасности,  которая  также 
сопровождается и принятием ряда официальных документов, в част-
ности  «Государственной  стратегии  экономической  безопасности 
Российской Федерации в 1996 г.».

Дать исчерпывающий обзор существующим подходам к эконо-
мической безопасности у российских исследователей, ввиду их много-
численности и зачастую слабой сопоставимости по характеристикам 
и объектам, практически невозможно. Тем не менее отдельные авторы 
предпринимали попытки систематизировать и провести сравнитель-
ный анализ подходов наиболее авторитетных отечественных исследо-
вателей в этой области. В частности, А.А. Ананьев выделил следующие 
подходы  к  определению  сущности  понятия  «экономическая  безопас-
ность» в российской научной литературе: 

1) общее состояние экономической системы; 
2) состояние устойчивости экономической системы; 
3) состояние защищенности экономической системы; 
4) сочетание факторов и условий, обеспечивающих способность 

национальной экономики к развитию; 
5) сочетание  состояния  экономики  и  иных  категорий  (Ананьев, 

2011, с. 22).
В  рамках  подхода  через  общее  состояние  экономической 

системы  такие  исследователи,  как  А.Н.  Азрилиян,  Г.С.  Вечканов, 
Н.В.  Никифорова,  В.К.  Сенчагов,  пытаются  максимально  широко 
подойти  к  понятию  национальной  экономической  безопасности 
и  через  него  объединить  наибольшее  число  свойств,  характеризую-
щих  устойчивую,  конкурентоспособную  и  стабильно  развивающуюся 
национальную экономику. Фактически это направление в наибольшей 
степени близко к общей экономической политике, а также, пожалуй, 
является доминирующим в современных исследованиях по теме эко-
номической безопасности.
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В  рамках  подходов  через  состояния  устойчивости  и  защи-
щенности  такие  исследователи,  как  С.А.  Афонцев,  В.И.  Дуженков, 
В.В.  Михайличенко,  в  большей  степени  фокусируются  на  вопросах 
нейтрализации угроз стабильности национальной экономике, поэтому 
эти  подходы  характеризует  меньший  уровень  комплексности  и  их 
можно отнести к предметным исследованиям конкретных отраслевых 
направлений.

В  рамках  подходов  через  совокупность  факторов  и  условий, 
обеспечивающих  способность  национальной  экономики  к  разви-
тию,  и  сочетание  состояния  экономической  системы  и  иных  кате-
горий  такие  исследователи,  как  Л.И.  Абалкин,  Т.Д.  Ромащенко, 
Е.А. Олейников, исходят из ряда характеристик, не имеющих строгой 
формализации в экономической науке, что во многом затрудняет раз-
работку конкретных мер государственной политики на их базе.

Тем не менее попытки построения подобных комплексных тео-
рий  национальной  экономической  безопасности  преимущественно 
относятся  ко  второй  половине  1990  –    началу  2000-х  годов.  Именно 
в тот период предпринимались серьезные попытки дать общее опреде-
ление экономической безопасности страны и увязать его с традицион-
ной экономической теорией и экономической политикой. Среди более 
поздних  исследований  можно  выделить  два  основных  направления, 
по которым пошло наибольшее число специалистов. Одни, вероятно, 
признав старания предшественников недостаточно результативными, 
предпринимали попытки раскрыть сущность экономической безопас-
ности через другие отрасли экономической науки, в частности через 
институциональную  теорию  или  через  организационную  культуру. 
Другие,  вероятно,  сочтя  неоправданным  чрезмерное  распыление, 
сосредоточились  на  рассмотрении  отдельных аспектов национальной 
экономической безопасности,  что  породило  множество  работ  о  продо-
вольственной  безопасности,  экономической  безопасности  регионов, 
теневой экономике, финансовой безопасности и другим более узким 
направлениям.

Исследования первой категории получили меньшее признание, 
чем работы первой волны, так как они не вносили больше ясности и, 
наоборот,  отличались  менее  структурированным  подходом,  который 
был  еще  менее  применим  в  практической  экономической  политике. 
Исследования второй категории из-за ориентации в основном на при-
кладные аспекты оказались более востребованными на практике, так 
как содержали конкретные методики анализа. Однако в связи с этим 
возникла проблема распадения теории экономической безопасности 
на обособленные направления, что затрудняло выработку основ общей 
экономической политики государства.

Тем не менее параллельно с этим развивался и более строго фор-
мализованный  индикативный  подход  к  пониманию  экономической 
безопасности,  в  рамках  которого  исследователи  сосредотачивались 
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на  конкретных  показателях  безопасности  национальной  экономики, 
а не просто ограничивались созданием некого абстрактного понятий-
ного аппарата. Именно индикативный подход в значительной степени 
привлек  внимание  государственных  структур,  так  как  потенциально 
мог предоставить конкретные методики анализа и разработки эконо-
мической  политики.  Общий  подход  через  показатели  (индикаторы) 
экономической  безопасности  даже  нашел  отражение  в  государствен-
ных стратегиях, в частности в Государственной стратегии экономиче-
ской безопасности 1996 г. и нескольких редакциях Стратегии нацио-
нальной безопасности, а также две системы таких индикаторов были 
официально утверждены на уровне Совета безопасности Российской 
Федерации в 1996 и 2000 г.

Первая  индикативная  система  оценки  экономической  без-
опасности по 22 показателям была разработана по поручению секре-
таря  Совета  безопасности  РФ  А.И.  Лебедя    и  утверждена  в  1996  г. 
Ее  автором  стал  академик  С.Ю.  Глазьев,  являвшийся  на  тот  момент 
начальником Управления экономической безопасности в Совете без-
опасности РФ (Голков, 2009, с. 45). Позднее Секцией экономической 
и  социальной  безопасности  Научного  совета  при  Совете  безопасно-
сти  РФ  на  базе  работ  Центра  финансово-банковских  исследований 
Института  экономики  РАН  был  одобрен  список  и  пороговые  зна-
чения  19  показателей,  которые  и  составили  новую  индикативную 
систему (Сенчагов, 2008, с. 36). Одним из основных создателей новой 
системы был В.К. Сенчагов, под чьей редакцией в начале 2000-х годов 
также вышел широко известный учебник по экономической безопас-
ности  (Экономическая  безопасность  России,  2005),  ставший  серьез-
ной  попыткой  превратить  этот  предмет  в  полноценную  учебную 
дисциплину.

С тех пор в научных работах активно используются как непо-
средственно  сами  индикативные  системы  Глазьева  и  Сенчагова, 
так  и  некие  производные  от  них,  которые  предлагают  различные 
авторы,  зачастую  просто  компилирующие  предельные  критические 
показатели,  предложенные  ранее  этими  двумя  исследователями.  Тем 
не менее со временем предложенные ими значения показателей эко-
номической  безопасности  устаревали,  поэтому  в  работах  (Сенчагов, 
2010,  с.  39;  Глазьев,  Локосов,  2012)  были  предложены  обновленные 
системы, учитывающие произошедшие в российской экономике изме-
нения.  Однако  на  уровне  структур  Совета  безопасности  РФ  данные 
методики оценки уже не утверждались (по крайней мере в открытых 
источниках такая информация отсутствует).

К сожалению, несмотря на достаточно широкую популярность 
индикативного  подхода  и  его  потенциальную  перспективность,  дан-
ная  методология  до  сих  пор  вызывает  достаточно  много  дискуссий, 
обусловленных  отсутствием  глубокого  теоретического  обоснования 
устанавливаемых предельных критических показателей, поэтому это 
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направление так и не смогло стать главным, хотя и получило широкое 
признание, в том числе на государственном уровне.

Таким  образом,  обращает  на  себя  внимание  сильный  разброс 
в подходах российских ученых к пониманию сущности экономической 
безопасности.  Безусловно,  разнообразием  теорий  и  концепций  оте-
чественные  экономисты  в  значительной  степени  превосходят  своих 
западных и восточных коллег. Однако, к сожалению, приходится кон-
статировать,  что  большое  число  таких  концепций  так  и  не  достигло 
хорошего качества и до сих пор научная мысль не сумела сформулиро-
вать концепции, способные вывести понимание сущности экономиче-
ской безопасности на качественно новый уровень, позволяющий с ее 
помощью более эффективно решать возникающие проблемы.

Подводя общий итог обзору научных теорий, можно выделить 
несколько глобальных концептуальных подходов к пониманию эконо-
мической безопасности.

1. Англосаксонский,  развивающийся  преимущественно  амери-
канскими  и  британскими  учеными  и  характеризующийся  строгим 
разделением  экономической  безопасности  на  финансовую  обеспе-
ченность  гражданина  и  экономические  аспекты  национальной  без-
опасности. Это – самый старый подход, который разрабатывался еще 
с  1970-х  годов,  но,  несмотря  на  это,  едва  ли  опережающий  сегодня 
более  молодые  концепции.  В  период  холодной  войны  безопасность 
гражданина и государства сосуществовали и находились в постоянном 
противоречии  (необходимость  военных  расходов,  обеспечивающих 
безопасность  страны,  но  одновременно  снижающих  благосостояние 
населения), но с началом 1990-х годов конфликт между хомоцентрич-
ной  и  цивитацентричной  парадигмами  стал  ослабевать  и  исследова-
тели  стали  больше  склоняться  в  пользу  хомоцентризма,  хотя  (ввиду 
продолжающегося разделения экономической безопасности на защи-
щенность  индивидуума  и  страны)  полной  определенности  в  данном 
вопросе так до сих пор и не достигнуто. Именно национальная эконо-
мическая безопасность здесь понимается как экономическое домини-
рование  на  внешних  рынках  за  счет  более  мощного  хозяйственного 
потенциала развитых западных стран.

2. Азиатский,  разрабатывающийся  представителями  крупных 
азиатских  экономик  и  склоняющийся  преимущественно  в  сторону 
цивитацентричной парадигмы. Подход сосредотачивается в большей 
степени на защите народного хозяйства от неблагоприятных воздей-
ствий извне. Национальная экономическая безопасность в его рамках 
понимается  как  обеспечение  безопасности  поставок  или  экономиче-
ский суверенитет.

3. Российский,  сформировавшийся  под  влиянием  исследований 
экономистов,  анализировавших  деструктивные  процессы  в  эконо-
мике РФ и некоторых постсоветских стран, начиная с середины 1990-х 
годов.  Подход  характеризуется  наиболее  разнообразным  спектром 
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идей,  в  результате  чего  обобщить  основные  концепции  российских 
экономистов  не  представляется  возможным.  Фундаментальное  отли-
чие от двух других подходов состоит в подробном рассмотрении как 
внешних,  так  и  внутренних  факторов,  обуславливающих  экономиче-
скую безопасность, например таких как теневая экономика, которую 
западные исследователи не относят напрямую к предмету рассмотре-
ния экономической безопасности.

4. Место и роль экономической безопасности 
в государственной политике
Параллельно  с  развитием  научных  теорий  в  области  нацио-

нальной экономической безопасности развивались и государственные 
стратегии, причем их анализ зачастую показывает, что в реальности 
позиции  государства  в  области  экономической  безопасности  плохо 
вписываются  в  формулируемые  академическим  сообществом  рамоч-
ные концепции. К тому же у отдельных государств официальные стра-
тегии  намного  более  жестко  и  конкретно  описывают  приоритеты 
в области защиты национальных интересов, чем местное академиче-
ское сообщество. Для обзора практической государственной политики 
в области экономической безопасности обратимся к такому источнику, 
как  официальные  стратегии  безопасности,  являющиеся  некой  квин-
тэссенцией тех взглядов, которых по этому вопросу придерживаются 
правительства различных стран.

Одним  из  наиболее  показательных  документов  такого  рода 
является  «Стратегия  национальной  безопасности  Соединенных 
Штатов  Америки»  (The  National  Security  Strategy  of  the  United  States 
of America). В версии от 2006 г., принятой администрацией Джорджа 
Буша,  экономические  аспекты  национальной  безопасности  заключа-
ются  в  обеспечении  экономического  роста  посредством  свободных 
рынков  и  свободной  торговли  (The  National  Security...,  2006,  p.  25). 
В  документе  выделяется  три  основных  условия  на  пути  достижения 
поставленных  целей:  открытость  внешних  рынков,  энергетическая 
независимость и стабильность финансовой системы.

Одной из наивысших ценностей провозглашается экономиче-
ская свобода (The National Security..., 2006, p. 27). Вместе с тем текст 
стратегии прямо признает взаимосвязь экономики и политики, когда 
речь  заходит  о  потенциальных  возможностях  стимулирования  поли-
тических  реформ  и  экономического  подавления  власти  отдельных 
правителей:  «Диверсификация  источников  энергии  также  поможет 
облегчить “нефтяное проклятье” – склонность нефтяных доходов уси-
ливать  коррупцию  и  препятствовать  экономическому  росту  и  поли-
тическим  реформам  в  некоторых  нефтедобывающих  государствах… 
Диверсификация  поставщиков  в  пределах  регионов  и  между  регио-
нами снижает возможности коррупции и ослабляет рычаги безответ-
ственных правителей» (The National Security..., 2006, p. 29)7.

7 «Diversification of energy sources also will help alleviate the “petroleum curse” — the tendency for oil revenues to 
foster corruption and prevent economic growth and political reform in some oil-producing states… Diversifying the 
suppliers within and across regions reduces opportunities for corruption and diminishes the leverage of irresponsible 
rulers».
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Версия 2010 г., принятая администрацией Барака Обамы, уже 
не столь радикальна и в большей степени ориентирована на сотрудни-
чество  и  совместные  усилия  по  преодолению  кризисных  процессов. 
Однако  наиболее  примечательно,  что  в  документе  наконец-то  обра-
щается внимание на внутренние проблемы. Внешние угрозы традици-
онно также находят отражение, но уже не так акцентируются (National 
Security Strategy, 2010, p. 28–29).

По-прежнему  речь  идет  об  открытости  глобальной  эконо-
мики,  но  также  отмечаются  и  некоторые  социально-экономические 
проблемы,  проявившиеся  после  кризиса  2008–2009  гг.  В  целом  это 
является  отражением  смены  общих  политических  ориентиров  при 
переходе власти от республиканца Буша к демократу Обаме, который 
намного больше внимания уделяет именно социальным вопросам.

Впрочем,  в  «Стратегии  национальной  безопасности  США», 
опубликованной  в  2015  г.  и  также  принятой  администрацией  Барака 
Обамы,  происходит  возврат  к  агрессивной  внешнеполитической 
риторике  времен  Дж.  Буша,  что  вполне  можно  было  ожидать  ввиду 
глобальных геополитических событий 2014 г., в которых меры эконо-
мической агрессии сыграли не последнюю роль. В самом начале доку-
мента прямо заявляется об экономике как инструменте внешнеполити-
ческого влияния: «...растущая экономическая мощь Америки является 
основой  нашей  национальной  безопасности  и  важнейшим  источни-
ком нашего влияния за рубежом» (National Security Strategy, 2015, p. i)8, 
а среди глобальных угроз безопасности, наравне с кибернетическими, 
климатическими и инфекционными угрозами, прямо указана Россия: 
«Эскалация проблем кибербезопасности, агрессия со стороны России, 
ускоряющиеся  последствия  изменения  климата  и  вспышка  инфекци-
онных заболеваний – все это приводит к обеспокоенности в отноше-
нии глобальной безопасности» (National Security Strategy, 2015, p. i)9.

В  экономическом  разделе  документа  на  этот  раз  последова-
тельно рассматриваются такие вопросы, как построение фундамента 
экономического  роста,  укрепление  энергетической  безопасности, 
лидерство  США  в  науке,  технологиях  и  инновациях,  формирование 
мирового  экономического  порядка,  борьба  с  крайней  бедностью. 
Особо можно выделить, что в этом документе в очередной раз декла-
рируется  необходимость  наращивания  экспорта  американских  това-
ров:  «В  дополнение  к  обеспечению  наших  прямых  экономических 
интересов  мы  обязаны  поддерживать  всеобъемлющий  экономиче-
ский рост, который создает спрос на американский экспорт» (National 
Security  Strategy,  2015,  p.  16)10,  –  а  также  необходимость  открытости 
рынков для обеспечения национальной экономической безопасности 
США:  «Соединенные  Штаты  имеют  одну  из  самых  открытых  эконо-

8    «America’s  growing  economic  strength  is  the  foundation  of  our  national  security  and  a  critical  source  of  our 
influence abroad».

9  «Escalating challenges to cybersecurity, aggression by Russia, the accelerating impacts of climate change, and the 
outbreak of infectious diseases all give rise to anxieties about global security».

10  «In  addition  to  securing  our  immediate  economic  interests,  we  must  drive  the  inclusive  economic  growth  that 
creates demand for American exports».
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мик в мире. Наши тарифы низкие, и мы не используем дискриминаци-
онные меры регулирования в отношении иностранных товаров. В то 
же время по всему миру это не так, поэтому наша торговая повестка 
дня ориентирована на снижение пошлин на американские продукты, 
ломая барьеры на пути наших товаров и услуг, и установление более 
высоких стандартов, чтобы уровнять условия для американских рабо-
чих  и  фирм»  (National  Security  Strategy,  2015,  p.  17)11.  Впрочем,  сле-
дует  отметить,  что  вопросы  повышения  благосостояния  населения, 
в том числе за счет социальных программ, в стратегии 2015 г. не были 
забыты и также нашли широкое отражение, как и в стратегии 2010 г.

Япония была одной из первых стран, где вопросы националь-
ной  экономической  безопасности  были  подняты  на  правительствен-
ном уровне. Еще в начале 1980-х годов японское Министерство внеш-
ней  торговли  и  промышленности  подготовило  соответствующий 
доклад.  Согласно  обзору,  сделанному  А.  Михайленко,  экономическая 
безопасность  трактуется  в  данном  документе  как  «состояние  эконо-
мики, при котором она защищена прежде всего экономическими сред-
ствами  от  серьезных  угроз  ее  безопасности,  возникающих  под  воз-
действием международных факторов» (цит. по: (Фомин, 2010, с. 124)). 
В  качестве  таких  факторов  назывались  обеспеченность  энергетиче-
скими,  минеральными  и  продовольственными  ресурсами  и  безопас-
ность транспортных путей; внутренние угрозы, традиционно для зару-
бежных концепций, не рассматривались.

Однако  с  распадом  СССР  доктрина  безопасности,  базирую-
щаяся  на  высокой  мобилизации  сил  к  отражению  внешних  угроз, 
себя  исчерпала.  Кроме  того,  в  период  с  1991  по  1996  г.  в  японском 
правительстве сменилось четыре премьер-министра, которые к тому 
же  были  представителями  четырех  разных  политических  партий. 
В результате целостность концепции национальной безопасности до 
определенной степени была утрачена, а на замену пришла примерная 
копия американских стратегий. Ярким примером такого копирования 
стала  так  называемая  доктрина  Кайфу,  основанная  на  американской 
доктрине нового мирового порядка Дж. Буша (Доктрины националь-
ной безопасности США, Франции и Японии, 2000).

Политику  Китая  в  сфере  национальной  безопасности  можно 
проследить по так называемой «Белой книге по вопросам обороны». В 
данном документе, помимо политических и военных аспектов, рассма-
триваются  и  экономические.  В  редакции  «Белой  книги...» от  апреля 
2013 г. заметен существенный идеологический сдвиг в сторону более 
явного обозначения потенциальных противников и угроз, причем не 
только  военных,  но  и  экономических.  «К  интересам,  которые  могут 
оказаться под угрозой, отнесены источники сырья и энергоресурсов, 
стратегические морские линии коммуникаций, права китайских граж-
дан и организаций за рубежом» (Кашин, 2013).

11 «The United States has one of the most open economies in the world. Our tariffs are low, and we do not use regulation 
to discriminate against foreign goods. The same is not true throughout the world, which is why our trade agenda is 
focused on lowering tariffs on American products, breaking down barriers to our goods and services, and setting 
higher standards to level the playing field for American workers and firms».
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Редакция документа, опубликованная в мае 2015 г., продолжает 
линию  на  провозглашение  глобальных  интересов.  Примечательно, 
что  китайцы,  согласно  Белой  книге  2015  г.,  в  обозримом  будущем  не 
претендуют  на  технологическое  лидерство,  изначально  признавая 
и  исходя  из  того,  что  «...в  Третьей  мировой  войне  (когда  бы  она  ни 
случилась и кто бы ее ни начал) они будут воевать против технологиче-
ски более оснащенного и продвинутого противника. И устранить это 
технологическое отставание в течение всего XXI века им не удастся» 
(Крутиков, 2015).

В  целом  можно  отметить,  что  китайская  концепция  по-преж-
нему  сохраняет  аспекты  безопасности  поставок,  но  также  начинает 
поднимать вопрос национальных экономических интересов за преде-
лами  государственных  границ,  что,  пожалуй,  можно  трактовать  как 
осознание КНР себя как международного лидера.

В Российской Федерации можно указать на два основных док-
тринальных документа, играющих важную роль в формулировании кон-
цепций и обеспечении национальной безопасности: «Стратегия наци-
ональной  безопасности  Российской  Федерации»  и  «Государственная 
стратегия экономической безопасности Российской Федерации».

В  определенные  периоды  времени  существовали  и  другие 
документы, например Концепция национальной безопасности с 1997 
по 2009 г. (в двух редакциях), но на момент написания данной статьи 
сохраняют актуальность именно эти два документа, хотя также суще-
ствуют  и  другие,  где  также  затрагиваются  экономические  аспекты 
национальной  безопасности,  но,  как  правило,  опосредовано  и  через 
призму  основной  тематики  документа,  например  «Концепция  обще-
ственной безопасности», «Военная доктрина» и прочие.

«Государственная  стратегия  экономической  безопасности 
Российской  Федерации»  была  одобрена  Указом  Президента  РФ  от 
29 апреля 1996 г. № 608 и согласно тексту «является составной частью 
национальной безопасности Российской Федерации в целом и ориен-
тирована  на  реализацию  осуществляемых  в  Российской  Федерации 
экономических  преобразований  в  ближайшие  три–пять  лет» 
(Государственная стратегия экономической безопасности Российской 
Федерации,1996,  часть  I),  т.е.  до  1999–2001  гг.  Однако  данный  доку-
мент до сих пор не утратил актуальности: как юридически (согласно 
данным  сайта  Совета  безопасности  РФ),  так  и  содержательно.  Тем 
не менее в начале декабря 2015 г. в Совете безопасности РФ состоя-
лось  два  заседания,  на  которых  были  рассмотрены  концептуальные 
подходы к разработке «Стратегии экономической безопасности», т.е. 
спустя почти 20 лет российское правительство вернулось к идее раз-
работки  самостоятельного  стратегического  документа  в  сфере  эко-
номической  безопасности,  не  довольствуясь  только  экономическим 
разделом  общей  «Стратегии  национальной  безопасности».  Однако 
некоторые концепции, закладываемые в новую стратегию, представ-
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ляются  устаревшими  и  противоречащими  другим  ранее  принятым 
документам.

В  частности,  1  декабря  2015  г.  на  заседании  секции  научного 
совета при Совете безопасности РФ в ходе обсуждения концептуаль-
ных подходов к разработке «Стратегии экономической безопасности» 
было  отмечено,  что  «экономика  и  экономические  интересы  государ-
ства, общества, граждан становятся главной мишенью в сфере глобаль-
ной  конкуренции»  (Концептуальные  подходы...,  2015).  Здесь  в  оче-
редной раз используется понятие «триада безопасности» – «личность, 
общество, государство», заимствованное из теории полиции, коррект-
ность  которой  в  рамках  экономической  безопасности  на  современ-
ном  этапе  подвергается  критике  со  стороны  научного  сообщества: 
«Понимание  безопасности  через  защищенность  личности,  общества 
и  государства  произрастает  еще  из  XIX  в.,  когда  под  безопасностью 
понималось  простое  поддержание  общественного  порядка  и  оборо-
носпособность страны. Сфера же экономических угроз намного более 
сложная  и  многогранная,  поэтому  использование  данной  триады 
в  контексте  экономической  безопасности  в  современных  условиях 
представляется неуместным» (Цейковец, 2015, с. 38). Более того, дан-
ная триада содержалась в Законе «О безопасности» 1992 г. РФ № 2446-I 
(Закон РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-I, ст. 1), а вот в новый Федеральный 
закон  №  390-ФЗ  «О  безопасности»  2010  г.  она  уже  в  явном  виде  не 
вошла.  Иными  словами,  проект  «Стратегии  экономической  безопас-
ности»  концептуально  расходится  с  базовым  федеральным  законода-
тельством РФ.

Однако  новая  «Стратегия  экономической  безопасности»  на 
момент  написания  данной  статьи  находится  на  стадии  разработки, 
этот процесс координирует Министерство экономического развития 
РФ.  В  итоге  основным  документом,  где  сформулированы  концепту-
альные  подходы  в  сфере  экономической  безопасности,  на  текущем 
этапе  является  «Стратегия  национальной  безопасности  Российской 
Федерации» в редакции от 31 декабря 2015 г.

Согласно  данной  стратегии  в  экономической  сфере  нацио-
нальными интересами на долгосрочную перспективу являются «повы-
шение качества жизни, укрепление здоровья населения, обеспечение 
стабильного  демографического  развития  страны…  повышение  кон-
курентоспособности  национальной  экономики»  (Стратегия  нацио-
нальной безопасности Российской Федерации, 2015, часть III, ст. 32). 
Обеспечение этих интересов осуществляется путем реализации таких 
стратегических  национальных  приоритетов  экономического  харак-
тера,  как  повышение  качества  жизни  российских  граждан  и  эконо-
мический  рост  (Стратегия  национальной  безопасности  Российской 
Федерации, 2015, часть III, ст. 33).

К  стратегическим  целям  в  сфере  повышения  качества  жизни 
относится  «развитие  человеческого  потенциала,  удовлетворение 
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материальных,  социальных  и  духовных  потребностей  граждан,  сни-
жение уровня социального и имущественного неравенства населения 
прежде  всего  за  счет  роста  его  доходов»  (Стратегия  национальной 
безопасности Российской Федерации, 2015, часть IV, ст. 50), а в сфере 
экономического  роста  –  «развитие  экономики  страны,  обеспечение 
экономической безопасности и создание условий для развития лично-
сти, перехода экономики на новый уровень технологического разви-
тия, вхождения России в число стран-лидеров по объему валового вну-
треннего продукта и успешного противостояния влиянию внутренних 
и внешних угроз» (Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации, 2015, часть IV, ст. 55).

Здесь же следует отметить, что экономический рост трактуется 
как  зона  ответственности  государства,  подразумевающая  активное 
протекционистское  регулирование  в  монетарной  и  производствен-
ной  сферах:  «Важнейшими  факторами  обеспечения  экономической 
безопасности являются повышение эффективности государственного 
регулирования  экономики  в  целях  достижения  устойчивого  эконо-
мического  роста,  повышение  производительности  труда,  освоение 
новых ресурсных источников, стабильность функционирования и раз-
вития финансовой системы, повышение ее защищенности, валютное 
регулирование и контроль, накопление финансовых резервов, сохра-
нение  финансовой  стабильности,  сбалансированности  бюджетной 
системы,  совершенствование  межбюджетных  отношений,  преодоле-
ние  оттока  капитала  и  квалифицированных  специалистов,  увеличе-
ние  объема  внутренних  сбережений  и  их  трансформация  в  инвести-
ции,  снижение  инфляции»  (Стратегия  национальной  безопасности 
Российской Федерации, 2015, часть IV, ст. 58). Стоит отметить, что и в 
других местах документа встречаются формулировки, указывающие на 
активную роль государства практически во всех процессах.

Отдельного  внимания  заслуживает  подход  государственных 
стратегий России к формулировке основных экономических угроз, так 
как он довольно показателен.

Так,  в  «Государственной  стратегии  экономической  безопасно-
сти» 1996 г. указаны четыре группы таких угроз:

«1.  Увеличение  имущественной  дифференциации  населения 
и повышение уровня бедности…

2. Деформированность структуры российской экономики…
3. Возрастание неравномерности социально-экономического раз-

вития регионов…
4. Криминализация  общества  и  хозяйственной  деятельности…» 

(Государственная  стратегия  экономической  безопасности 
Российской Федерации, 1996, часть II).
Данный перечень основных угроз экономического характера 

в  последующие  годы  в  целом  сохранял  концептуальную  преемствен-
ность документу 1996 г., но за одним исключением, а именно начиная 
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с 1997 г. Из стратегических документов в сфере национальной безопас-
ности («Концепции национальной безопасности» 1997 г. и «Стратегии 
национальной  безопасности  до  2020  года»  2009  г.)  исчезает  прямая 
констатация социально-экономической угрозы роста имущественной 
дифференциации населения и повышение уровня бедности. Косвенно 
эти угрозы продолжают фигурировать, но прямо как угрозы уровню 
жизни населения не фигурируют. И только в «Стратегии националь-
ной безопасности» в редакции от 31 декабря 2015 г. эти угрозы снова 
начинают  фигурировать  в  явном  виде:  «Угрозами  качеству  жизни 
российских  граждан  являются  неблагоприятная  динамика  развития 
экономики, отставание в технологическом развитии, введение огра-
ничительных  экономических  мер  против  Российской  Федерации, 
нецелевое расходование бюджетных ассигнований, усиление диффе-
ренциации населения по уровню доходов, снижение качества потре-
бительских  товаров  и  оказываемых  населению  услуг»  (Стратегия 
национальной  безопасности  Российской  Федерации,  2015,  часть  IV, 
ст. 51). Так, мы видим, что угроза усиления дифференциации населе-
ния по уровню доходов снова называется в явном виде, а вот угроза 
бедности по-прежнему прямо не указывается, а лишь подразумевается: 
«Для противодействия угрозам качеству жизни граждан органы госу-
дарственной  власти  и  органы  местного  самоуправления  во  взаимо-
действии с институтами гражданского общества… содействуют росту 
благосостояния  граждан,  снижению  дифференциации  населения  по 
уровню доходов, сокращению бедности, в том числе путем развития 
пенсионной  системы,  социальной  поддержки  отдельных  категорий 
граждан,  совершенствования  системы  социального  обслуживания» 
(Стратегия  национальной  безопасности  Российской  Федерации, 
2015, часть IV, ст. 53).

В  конце  документа  приводится  следующий  список  основных 
показателей,  необходимых  для  оценки  состояния  национальной  без-
опасности:  «...удовлетворенность  граждан  степенью  защищенности 
своих  конституционных  прав  и  свобод,  личных  и  имущественных 
интересов,  в  том  числе  от  преступных  посягательств;  доля  совре-
менных  образцов  вооружения,  военной  и  специальной  техники 
в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воин-
ских формированиях и органах; ожидаемая продолжительность жизни; 
валовой внутренний продукт на душу населения; децильный коэффи-
циент  (соотношение  доходов  10  процентов  наиболее  обеспеченного 
населения  и  10  процентов  наименее  обеспеченного  населения);  уро-
вень  инфляции;  уровень  безработицы;  доля  расходов  в  валовом  вну-
треннем продукте на развитие науки, технологий и образования; доля 
расходов в валовом внутреннем продукте на культуру; доля территории 
Российской Федерации, не соответствующая экологическим нормати-
вам» (Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 
2015, часть VI, ст. 115).
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Таким  образом,  в  перечне  есть  показатель,  характеризующий 
уровень  имущественного  неравенства  (децильный  коэффициент), 
но  отсутствует  показатель,  характеризующий  уровень  бедности  как 
таковой,  например  доля  населения  с  доходами  ниже  прожиточного 
минимума.

Все  это  делает  «Стратегию  национальной  безопасности 
Российской  Федерации»  в  ряде  аспектов  неоднозначным  докумен-
том  для  формулировки  четких  принципов  экономической  политики 
обеспечения  безопасности,  и  на  ее  фоне  документ  «Государственная 
стратегия экономической безопасности» 1996 г. представляется более 
последовательным и отвечающим современным реалиям экономики.

Подводя общий итог обзору государственных стратегий, можно 
отметить, что «Стратегии национальной безопасности США» в целом 
соответствуют  теоретическим  воззрениям  англо-саксонских  эконо-
мистов,  занимавшихся  теоретическими  вопросами  экономической 
безопасности, так как придерживаются схожих концепций и провоз-
глашают традиционные западные ценности, хотя порой более прямо-
линейно, чем в научных работах. Кроме того, в результате регулярного 
обновления данный документ соответствует изменениям общего поли-
тического курса США и, пожалуй, действительно, отражает те ориен-
тиры экономической политики, которых на практике придерживается 
правительство Соединенных Штатов Америки.

Японские государственные концепции экономической безопас-
ности изначально фокусировались на тех узких прикладных задачах, 
которые диктовались спецификой национальной экономики. Именно 
поэтому как научные исследования, так и государственные документы 
были  направлены  прежде  всего  на  безопасность  поставок  сырья 
и ресурсов, жизненно важных для Японии. Однако в конце 1990-х годов 
ввиду  упомянутых  выше  политических  и  геополитических  событий 
японская стратегия в сфере экономической безопасности стала копи-
ровать американский подход, базирующийся на открытости рынков. 
В принципе этот подход в целом соответствует интересам Японии, так 
как сближает их с интересами США и помогает защититься от различ-
ных торговых барьеров, которые губительны для высоко интегриро-
ванной в мировое хозяйство японской экономики.

Китайская  стратегия  в  сфере  экономической  безопасности 
также  по  значительному  числу  пунктов  совпадает  с  теоретическими 
исследованиями  местного  академического  сообщества.  Кроме  того, 
в «Белой книге» 2013 г. наметилась тенденция распространения инте-
ресов  национальной  безопасности  за  пределы  КНР,  что  свидетель-
ствует  о  росте  политических  и  экономических  амбиций  китайского 
руководства.

Российские государственные стратегии национальной безопас-
ности в сфере экономики наименее однозначны и вызывают большее 
число вопросов.
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Во-первых,  заметно,  что  во  многом  они  мало  соответствуют 
исследованиям  отечественных  экономистов,  а  значит,  готовились 
в отрыве от экспертного сообщества.

Во-вторых,  обновление  таких  документов  осуществляется 
крайне редко, правда ввиду хронических проблем российской эконо-
мики по ряду направлений, что, действительно, может представляться 
не очень критичным, так как стратегия 1996 г. до сих пор сохраняет 
актуальность, хотя принималась на три–пять лет.

В-третьих,  вызывает  немало  вопросов  адекватность  экономи-
ческим реалиям спектра формулируемых в них рисков и угроз, а также 
общая  последовательность  излагаемых  идей,  так  как  в  российских 
документах  содержатся  параметры,  относящиеся  к  тем  показателям 
экономической  безопасности,  которые  в  них  в  принципе  не  освеща-
ются, из-за чего вся стратегия утрачивает целостный характер.

5. Итоговые выводы
«Экономическая безопасность» является относительно новым 

понятием в экономической науке. Этот термин появился лишь в 1934 г.; 
первые серьезные попытки научного анализа этого явления относятся 
к 1970-м годам. Официальный статус термин получил лишь в 1985 г., 
а  исследования  комплексных  систем  национальной  экономической 
безопасности появились в российской школе только в середине 1990-х 
годов. Общепризнанного же научного подхода к проблеме до сих пор 
нет. Кроме того, далеко не все из существующих теоретических под-
ходов к пониманию экономической безопасности применимы в прак-
тической деятельности, хотя в сфере государственной экономической 
политики есть спрос на конкретные решения задач повышения устой-
чивости  и  конкурентоспособности  национальной  хозяйственной 
системы.  Косвенно  это  подтверждается  тем,  что  главные  импульсы 
развития  теории  экономической  безопасности  на  протяжении  всего 
XX в. возникали в период экономических кризисов, поэтому на совре-
менном этапе, когда мировая экономика в очередной раз входит в зону 
турбулентности,  именно  экономическая  безопасность  может  стать 
источником  тех  новых  решений,  которые  смогут  разрешить  возник-
шие проблемы.

Как показал проведенный в статье анализ научных работ по 
данной тематике, на современном этапе можно выделить три основ-
ные условные научные школы экономической безопасности: англо-
саксонскую, азиатскую и российскую, отличия которых друг от друга 
начинаются еще с различающегося понимания предметной области. 
Обуславливается это как историческими особенностями, так и теку-
щим  уровнем  развития  национальных  экономик  соответствующих 
стран.  Кроме  того,  внутри  отдельных  школ  также  присутствуют 
совершенно  разные  концепции,  порой  исходящие  из  противопо-
ложных  предпосылок.  Особенно  это  характерно  для  российской 
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школы,  которая  объединяет  наиболее  пестрое  собрание  теорий 
и подходов.

Подходы,  формулируемые  в  официальных  стратегических 
документах, связанных с обеспечением безопасности в экономической 
сфере, также различаются по странам, но в целом здесь заметно при-
мерное соответствие национальным научным школам. Определенное 
исключение  составляют  государственные  стратегии  Российской  
Федерации,  которые  отличаются  как  существенным  расхождением 
с  наиболее  известными  отечественными  научными  теориями,  так 
и наличием внутренних противоречий.

Подводя итог всей статьи, отметим, что «экономическая безо-
пасность» является новой теоретической категорией, на базе которой 
пока так и не образовалось общепринятой системы знаний, поэтому 
объективно пока трудно говорить о ней как о прикладной дисциплине. 
Более того, возможно, и нет смысла пытаться выделять ее в какой-то 
специальный  подвид  экономической  политики,  наравне  с  денежно-
кредитной, налогово-бюджетной и другими. С точки зрения приклад-
ных  задач  экономическая  безопасность  –  это  особая  характеристика 
состояния  любой  хозяйственной  системы,  такая  же,  как  эффектив-
ность  или  оптимальность.  У  нее  есть  место  во  многих  дисципли-
нах – таких как мировая экономика, макроэкономика, экономическая 
политика,  экономика  предприятия  и  других.  К  экономической  без-
опасности следует подходить именно как к еще одной характеристике 
экономической системы и учитывать ее при оценке, но не пытаясь осу-
ществить искусственное выделение ее в самостоятельное направление 
практической экономической деятельности.
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Введение
Практически все авторы исследований, 

посвященных  текущему  состоянию  россий-
ской  экономики,  сходятся  в  том,  что  одной 
из  наиболее  важных  причин  и  одновременно  
ярким  симптоматическим  проявлением  кри-
зиса  служит  инвестиционная  пауза  (рис.  1). 
Замедление  (2013  г.),  а  затем  и  нарастающий 
спад (2014–2015 гг.) вложений в основной капи-
тал в России – сложное явление, природа кото-
рого требует специального анализа.

Нынешняя инвестиционная пауза отли-
чается  от  аналогичных  ситуаций  в  новейшей 
истории  России.  Глобальный  финансовый 
кризис 2007–2009 гг. породил резкий, но кра-
ткосрочный спад капиталовложений в России 
(–16% в 2009 г.). Однако предыдущая инвести-
ционная  пауза  растянулась  практически  на 
десятилетие – с конца советского периода до 
1999 г.

Независимо  от  того,  какая  из  оценок 
разрыва  ВВП  и  возможностей  наращивания 
экономического  роста  на  нынешнем  этапе 
ближе к истине (см. например, (Синельников-
Мурылев  и  др.,  2014;  Ивантер  и  др.,  2015)), 
сокращение  инвестиций  ведет  к  снижению 
потенциального  выпуска  и  углублению  отста-
вания  его  фактического  уровня  от  потенци-
ального.  Очевидно,  что  возобновление  устой-
чивого  роста  российской  экономики  требует 
выработки  и  реализации  мер,  направленных 
на  содействие  инвестиционному  процессу,  но 
до  решения  этой  задачи  необходимо  вскрыть 
причины инвестиционной паузы.

1. Причины инвестиционной паузы
1.  Институциональные ограничения.  Ряд 

авторов  указывают  на  существенное  сдер-
живающее  воздействие  на  инвестиционный 

О.В. Буклемишев 
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва

Инвестиционная пауза в российской экономике 
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Центральным  фактором  нынешнего  кризиса  российской  экономики  является  инвести-

ционная пауза, преодоление которой служит ключом к восстановлению поступательного эконо-
мического  роста.  В  статье  критически  рассматриваются  различные  объяснения  замедления  и 
спада капиталовложений. Сделан вывод, что главными причинами инвестиционной паузы слу-
жат негативные ожидания делового сообщества и недостаточность источников инвестиций. По 
результатам анализа предлагаются системные меры экономической политики, направленные на 
установление доверия и стимулирование на этой основе капиталовложений с целью выхода из 
инвестиционного кризиса.

Ключевые слова: инвестиционная пауза, санкции, неопределенность, государственное стимули-
рование, экономическая политика, ожидания.
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процесс  таких  факторов,  как  положение 
дел  в  области  судебной  системы,  коррупция 
и неэффективность государственных структур, 
монополизм и другие характеристики неблаго-
приятного  инвестиционного  климата  (Ведев, 
Косарев,  2012;  Березинская,  Ведев,  2014; 
Кудрин,  Гурвич,  2014,  2015).  Они  полагают, 
что, предприняв энергичные преобразования, 
направленные на устранение указанных помех, 
можно придать импульс инвестиционному про-
цессу и, следовательно, экономическому росту.

В  любом  случае,  институциональные 
проблемы  в  российской  экономике  существо-
вали  задолго  до  инвестиционной  паузы  2012–
2013 гг., и принципиальных ухудшений в этой 
сфере  в  последние  годы  зафиксировано  не 
было.  Напротив,  прогресс,  достигнутый  по 
ряду  характеристик  инвестиционной  среды 
России (Ernst & Young, 2015), нашел отражение 
в рейтинге Doing Business (World Bank, 2016).

2. Факторы циклического свойства. Вторая 
группа  выделяемых  факторов  непосред-
ственно связана с событиями предыдущих лет 
и  наступлением  циклического  спада  капита-
ловложений, который не был вовремя диагно-
стирован  и  купирован:  сокращение  прироста 
основных  фондов  объясняется,  в  частности, 
тем,  что  в  2009  г.,  в  период  резкого  провала 
инвестиций, вызванного глобальным финансо-
вым кризисом, «...не были созданы заделы для 
расширения  производственных  мощностей» 
(Аганбегян, 2015, с. 64). 

В работе (Ивантер и др., 2015) указыва-
ется, что вхождению в инвестиционную паузу 
способствовало  одновременное  завершение 
стратегических проектов государства и сниже-
ние инвестиционной активности государствен-
ных компаний. Действительно, в 2012–2014 гг. 
подошло к концу строительство объектов к сам-
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миту  АТЭС  и  сочинской  Олимпиаде,  а  также 
произошло  сокращение  объемов  инвестиций 
у  контролируемых  государством  публичных 
компаний  –  в  среднем  на  15,6%  за  рассматри-
ваемый  период.  Таким  образом,  затухающий 
импульс инвестирования не был поддержан за 
счет инициирования новых проектов.

Разумеется,  статистически  данный 
фактор  сыграл  свою  роль  в  формировании 
инвестиционной паузы. Но ее вряд ли удалось 
бы  избежать,  если  бы  государством  и  государ-
ственными  компаниями  были  разработаны 
и  реализованы  новые  масштабные  проекты: 
сокращение  объемов  внешнеэкономической 
ренты  в  их  распоряжении  не  могло  не  при-

вести  к  сворачиванию  инвестиционного  про-
цесса и замораживанию строек, даже если бы 
они были в 2013–2014 гг. начаты.

3.  Ресурсные ограничения.  Самый  круп-
ный в абсолютном выражении отрицательный 
вклад в формирование инвестиционной паузы 
в  2013  г.  был  внесен  в  секторе  смешанной 
(частно-государственной)  собственности  (без 
иностранного участия), но в 2014 г. сектор госу-
дарственной и муниципальной собственности 
перекрыл  данный  показатель  практически 
вдвое (минус 500 млрд руб.), причем особенно 
крупный провал зафиксирован на уровне кон-
солидированных  бюджетов  регионов.  Это 
связано с сохранением политического импера-

Рис. 1

Инвестиции в основной капитал, % к среднемесячному значению 2012 г.

Источник: данные ЦМАКП за 2016 г.

120

100

80

60

40

01
/2

01
2

03
/2

01
2

05
/2

01
2

07
/2

01
2

09
/2

01
2

11
/2

01
2

01
/2

01
3

03
/2

01
3

05
/2

01
3

07
/2

01
3

09
/2

01
3

11
/2

01
3

01
/2

01
4

03
/2

01
4

05
/2

01
4

07
/2

01
4

09
/2

01
4

11
/2

01
4

01
/2

01
2

03
/2

01
5

05
/2

01
5

07
/2

01
5

09
/2

01
5

11
/2

01
5

90,9

103,3 102,2 101,2
104,1

98,1 99,1
97,8

95,4 94,7
92,4

98,0

А. Фактические инвестиции

140

130

120

110

100

90

80

01
/2

01
2

03
/2

01
2

05
/2

01
2

07
/2

01
2

09
/2

01
2

11
/2

01
2

01
/2

01
3

03
/2

01
3

05
/2

01
3

07
/2

01
3

09
/2

01
3

11
/2

01
3

01
/2

01
4

03
/2

01
4

05
/2

01
4

07
/2

01
4

09
/2

01
4

11
/2

01
4

01
/2

01
2

03
/2

01
5

05
/2

01
5

07
/2

01
5

09
/2

01
5

11
/2

01
5

Б. Инвестиции с исключенной сезонностью



Горячая тема. Круглый стол

162

тива реализации президентских указов от 7 мая 
2012 г., несмотря на ухудшение условий эконо-
мической среды и сжатие ресурсной базы реги-
ональных органов власти. Если в 2013 г. финан-
сирование  осуществлялось  за  счет  наращива-
ния долгового бремени и инвестиционные рас-
ходы еще можно было как-то поддерживать, то 
начиная с 2014 г. такой возможности у субъек-
тов РФ уже не было (Зубаревич, 2015).

Сжатие  государственных  инвестиций 
в основной капитал представляется естествен-
ным  в  силу  падения  мировых  цен  на  энерго-
ресурсы  и  резкого  сокращения  экспортных 
доходов  (нефтегазовые  доходы  бюджета 
уменьшились за первые десять месяцев 2015 г. 
по  сравнению  с  аналогичным  периодом  про-
шлого года на 2,2 процентных пункта от ВВП). 
В любом случае в условиях нынешнего кризиса 
рассчитывать на бюджетные источники как на 
основной ресурс нельзя.

Исторически  основным  источником 
инвестиций  являлись  собственные  средства 
компаний.  В  последнее  время  их  значение 
несколько  выросло,  однако  других  серьезных 
изменений  (за  исключением  снижения  доли 
бюджетных  источников)  в  ресурсной  струк-
туре инвестиций не выявлено (рис. 2).

Одной из главных причин инвестицион-
ной засухи является истощение в 2012–2014 гг. 
основного  источника  капиталовложений  – 
прибыли предприятий. Даже увеличение саль-
дированного финансового результата в 2015 г. 
(44,1%  за  девять  месяцев  к  аналогичному 
периоду  прошлого  года)  не  вызывает  в  этой 
связи оптимизма. Во-первых, этого роста недо-
статочно,  для  того  чтобы  компенсировать 
предшествующий  двухлетний  провал  уровня 
прибыли. Во-вторых, подавляющая часть при-

былей  корпораций  концентрируется  в  нефте-
газовом  секторе  экономики  (РБК,  2015),  а 
механизмы  перераспределения  этих  ресурсов 
в другие отрасли, в наибольшей степени нужда-
ющиеся в инвестициях, отсутствуют. Наконец, 
взрыв  совокупной  прибыли  вызван  временно 
действующими  факторами  (в  частности,  рез-
кой девальвацией рубля в 2014 г.); в ближайшие 
годы  ожидается,  в  лучшем  случае,  стагнация 
реального финансового результата и, соответ-
ственно, инвестиций (рис. 3).

Что  касается  привлеченных  источни-
ков  финансирования,  заметим  крайне  малую 
долю инструментов фондового рынка, а также 
увеличение  в  последнее  время  инвестицион-
ной  роли  банковского  кредита  –  практиче-
ски  до  рекордных  предкризисных  уровней 
2007–2008  гг.  Однако  доля  чувствительных 
к  изменениям  процентной  ставки  инвести-
ционных  ресурсов  в  России  стабильно  неве-
лика  (см.  рис.  2),  и  негативное  влияние  на 
инвестиции,  приписываемое  чрезмерно 
жесткой  денежно-кредитной  политике  Банка 
России, также, по-видимому, следует признать 
преувеличенным.

Ресурсное  обеспечение  инвестицион-
ного  процесса  также  не  могло  не  пострадать 
в  результате  финансовых  санкций,  объявлен-
ных  зарубежными  странами  после  событий 
в  Украине  в  2014  г.  С  одной  стороны,  долго-
вые обязательства перед нерезидентами, кото-
рые  в  нормальных  условиях  можно  было  бы 
рефинансировать,  приходится  погашать  за 
счет  других  (по  большей  части  внутренних) 
источников.  По  данным  ЦБ  РФ,  сокращение 
долгосрочных  внешних  обязательств  россий-
ских  банков  и  корпораций  с  1  апреля  2014  г. 
по 1 октября 2015 г. составило около 100 млрд 
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долл.  С  другой  стороны,  иностранные  инве-
стиции  сокращаются,  и  адекватной  замены 
«длинным  деньгам»  с  международного  рынка 
капитала не найдено.

4.  Негативные ожидания экономических 
субъектов.  Многие  авторы  указывают  на  весо-
мый вклад в развитие инвестиционного кризи-
са  фактора  неопределенности  и  самосбываю-
щихся  негативных  ожиданий.  Волатильность 
основных  экономических  параметров  (обмен-
ного курса рубля, темпов инфляции, процент-
ных  ставок,  корпоративных  прибылей  и  пр.) 
в последние годы в России ощутимо возросла. 
Значительная роль в усилении неуверенности 
принадлежит санкциям и порожденной ими до-
полнительной неопределенности в сфере эко-
номической политики (Всемирный банк, 2015, 
с.  56).  Увеличение  премии  за  риск  не  может 
быть компенсировано за счет снижения номи-
нальных  рыночных  процентных  ставок  (Улю-
каев, Мау, 2015); в терминах теории реальных 
опционов ценность ожидания в подобной ситу-
ации возрастает, и естественной реакцией биз-
неса  является  отсрочка  реализации  программ 
капиталовложений (Dixit, Pindyck, 1994).

2. Меры восстановления 
инвестиционного процесса
Исходя  из  изложенного,  эффективная 

экономическая  политика,  направленная  на 

преодоление  инвестиционной  паузы,  должна 
реагировать  главным  образом  на  следующие 
вызовы:

1)  недостаток  ресурсного  обеспечения 
инвестиций;

2)  негативные ожидания;
3)  несовершенство  институциональной 

среды.
Указанные  вызовы  тесно  взаимосвя-

заны.  Дефицит  ресурсного  обеспечения  во 
многом  определяется  негативными  ожида-
ниями,  а  также  несовершенством  институци-
ональной  среды,  препятствующим  переливу 
капитала. Негативные ожидания объясняются 
в том числе углубляющимся финансовым кри-
зисом,  а  также  отсутствием  институциональ-
ных реформ. 

Таким  образом,  для  восстановления 
полноценного  инвестиционного  процесса 
необходима  комплексная  политика,  отвечаю-
щая  одновременно  на  все  указанные  вызовы. 
Отсутствие  системного  подхода  –  основной 
недостаток  крайних  позиций,  сводящихся 
либо  к  первоочередному  стимулированию 
инвестиций со стороны государства (см. напри-
мер, (Эскиндаров, Сорокин, 2015)), либо, нао-
борот, — в отказе от такого стимулирования до 
преодоления  существующих  институциональ-
ных ограничений.

Выбор  в  пользу  стимулирующей  поли-
тики  был  бы  неверным,  поскольку  уровень 
эффективности  при  реализации  масштабных 
государственных  инфраструктурных  проек-
тов в России оценивается не слишком высоко 
со  стратегической  (неверный  выбор  проек-
тов)  и  операционной  (высокие  затраты  на 
реализацию)  точек  зрения  (см.,  например, 
(Морозкина, 2015; Буклемишев, 2013)). 

Стимулирование  кредитной  накачки  – 
также не выход. Форсированное наращивание 
кредитования  инвестиционных  проектов  рос-
сийскими  банками,  чей  совокупный  собствен-
ный  капитал  сегодня  сокращается,  следовало 
бы  рассматривать  как  опасный  признак  нако-
пления макропруденциального риска. Его ней-
трализация  за  счет  централизованного  рефи-
нансирования призрачна: этот риск лишь пере-
кладывается непосредственно на Банк России. 
В отсутствие доверия к проводимой политике 
и уверенности в ее успешности гарантировать 
целевое  использование  ресурсов,  направляе-
мых  на  стимулирование,  невозможно.  В  свою 
очередь,  льготные  режимы  предоставления 
кредитно-инвестиционных ресурсов тоже, как 
правило,  не  достигают  своей  главной  цели, 
разрушая  конкуренцию  между  проектами 
и  приводя  к  так  называемой  отрицательной 
селекции.
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Рис. 3

Инвестиции в основной капитал и прибыль 
в ценах 2002 г., базовый вариант прогноза 

Примечание.  Для  данных  за  2015  г.  приведена 
оценка,  для  2016–2018  гг.  –  прогноз.  Для  расчета 
был    использован  индекс-дефлятор  инвестиций  в 
основной капитал.
Источник: данные Минэкономразвития за 2015 г.
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Политика  эскалации  государственных 
инвестиций уже реализовывалась в России: за 
пятилетку  2004–2008  гг.  был  зарегистрирован 
четырехкратный  рост  номинального  объема 
бюджетных капиталовложений. По авторитет-
ному  свидетельству  авторов  работы  (Кудрин, 
Гурвич,  2014),  экономике  страны  эта  расход-
ная  экспансия  дивидендов  не  принесла,  а  ее 
главные  проводники  –  институты  развития  – 
сегодня  вновь  требуют  рекапитализации  за 
счет  бюджета.  Возобновление  инвестицион-
ной накачки под эгидой государства даже при 
наличии  ресурсов  целесообразно  лишь  при 
условии создания эффективных механизмов обще-
ственного контроля,  который  пресекал  бы  рен-
тоориентированное  поведение  бюрократии 
(Morozumi, Veiga, 2014), т.е. проведения глубо-
ких институциональных реформ.

Большинство  авторов  не  отрицают 
острых институциональных проблем и потреб-
ности в их решении. Однако одни дают понять, 
что необходимые преобразования не требуют 
коренных перемен и могут быть осуществлены 
в  рутинном  режиме  —  путем  принятия  норма-
тивных актов и реализации других администра-
тивных  мероприятий  (Улюкаев,  Мау,  2015). 
Другие же гораздо более обоснованно, на наш 
взгляд,  полагают,  что  реформы  в  нынешних 
условиях  маловероятны,  поскольку  их  прове-
дение требует политической воли для преодо-
ления  сопротивления  организованных  групп 
интересов (Connolly, 2015).

Стимулирование  инвестиций  со  сто-
роны  государства  и  институциональные  пре-
образования,  безусловно,  должны  являться 
элементами системной экономической стратегии, 
направленной  на  возобновление  инвестици-
онного  процесса.  Мы  полагаем,  что  в  основе 
этой стратегии должен лежать ответ на другой 
вызов,  как  восстановить  доверие  к  действиям 
государства  и  переломить  негативные  ожида-
ния субъектов экономики.

Именно  эту  задачу,  судя  по  всему,  ста-
вят перед собой российские чиновники, регу-
лярно  делая  оптимистичные  заявления.  Но 
одних  вербальных  интервенций  для  форми-
рования  новой  тенденции  в  экономике  недо-
статочно;  нужны  конкретные  и  вызывающие 
доверие  изменения  в  экономической  поли-
тике, которые направлены на улучшение усло-
вий  инвестиционного  процесса  и  ориентиро-
ваны на максимально широкий круг субъектов 
бизнеса. 

В  качестве  мер,  свидетельствующих 
о  понимании  властями  серьезности  кризиса 
и стремлении кардинально изменить политику 
по  отношению  к  бизнесу,  можно  рассмотреть 
следующее:

  отмена  запретов  или  ограничений 
экономической  деятельности,  а  также 
обременений для предпринимателей на 
федеральном и региональном уровнях;

  роспуск/ограничение  деятельности 
 наиболее одиозных в бизнес-среде кон-
трольных инстанций (Роспотребнадзор, 
Роскомнадзор,  всемозможные  админи-
стративно-технические инспекции);

  широкая  амнистия  по  экономическим 
преступлениям и т.п.
Формированию  позитивных  ожиданий 

может  содействовать  также  коренная  либера-
лизация тех хозяйственных сфер, где государ-
ство  не  в  состоянии  обеспечить  конкуренто-
способный режим ведения бизнеса – например 
в  регулировании  международной  торговли 
и получении разрешений на строительство1).

Значимый  результат  стимулирующей 
политики  можно  получить  только  на  основе 
завоевания  доверия  к  политике  государства; 
в частности, такого синергетического эффекта 
можно  было  бы  добиться  за  счет  восстанов-
ления  в  том  или  ином  виде  инвестиционной 
льготы  –  права  вычета  из  налогооблагаемой 
базы для расчета налога на прибыль расходов 
предприятий  на  вложения  в  основной  капи-
тал. Разумеется, сегодня, в условиях высокого 
дефицита федерального и региональных бюд-
жетов  такая  мера  потребует  замещения  выпа-
дающих бюджетных доходов, но угроза застой-
ного  инвестиционного  кризиса  и  отставания 
российской  экономики  настоятельно  требует 
принятия  нестандартных  и  далеко  идущих 
решений.

Последнее, но не менее важное сообра-
жение: в силу взаимосвязанности влияния раз-
личных  негативных  факторов  на  российскую 
экономику  на  современном  этапе  вычленить 
и  точно  оценить  эффект  санкций  довольно 
сложно.  Однако  нет  сомнений,  что  они  обхо-
дятся  стране  очень  дорого  (см.,  например, 
(Oxenstierna, Olson, 2015; Гурвич, Прилепский, 
2016)). Формирование и публичное заявление 
политики продвижения к постепенной отмене 
санкций  станет  еще  одним  свидетельством 
в  пользу  улучшения  перспектив  для  отече-
ственных и иностранных инвесторов.

1 В соответствующих компонентах рейтинга Doing Business–2016 Россия находится на 170 и 119 месте среди 190 стран 
мира; положение дел в обеих этих сферах оказывает мощное негативное воздействие на инвестиционную деятель-
ность (World Bank, 2016).
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* * *
Одной  из  наиболее  важных  проблем 

российской экономики на современном этапе 
является  инвестиционный  кризис,  вырази-
вшийся сначала в замедлении, а затем в нарас-
тающем  спаде  вложений  в  основной  капитал. 
Ожидается, что в 2016 г. инвестиционный спад 
сохранится,  и  это  чревато  продолжением  ре-
цессии  и  углублением  экономического  отста-
вания. В этой связи мы считаем необходимым 
выработать государственную политику, направ-
ленную  на  преодоление  инвестиционной  пау-
зы в экономике. 

Главными причинами кризиса капита-
ловложений нам представляются дефицит финан-
сирования и негативные ожидания.  Ведущую роль 
играет последняя причина; ее устранение должно 
рассматриваться в качестве ключевой задачи си-
стемной экономической политики. В рамках такой 
политики  для  преодоления  негативных  инве-
стиционных  настроений  понадобятся  прежде 
всего  меры,  свидетельствующие  о  понимании 
властями  серьезности  кризиса  и  стремлении 
кардинально  изменить  отношение  к  бизнесу. 
В числе других важных шагов следует рассмо-
треть  возможность  радикальной либерализации 
различных сфер хозяйственной жизни, где государ-
ство  не  сумело  обеспечить  инвесторам  конку-
рентоспособный  режим  (в  первую  очередь  – 
в  таможенном  регулировании  и  получении 
разрешений  на  строительство),  восстановить 
в том или ином виде инвестиционную льготу, а 
также выработать вызывающую доверие стра-
тегию  продвижения  к  отмене  экономических 
санкций.
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Overcoming Investment Pause in the Russian Economy
Investment pause represents the central factor of the current crisis in the Russian economy. The 

key factor for restoration of economic growth is to overcome this pause. The paper critically discusses 
various explanations of the slowdown of investment. It is reckoned that the negative expectations of the 
business community and deficit of finance constitute the main obstacles for overcoming the investment 
pause.  The  paper  concludes  with  proposing  systemic  measures  of  economic  policy  to  deal  with  the 
investment crisis, aimed at re-establishing trust and stimulating investment activity on this basis.
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Модель денежно-кредитной 
политики в России между кризисами 
(2010–2013 гг.)
Глобальный  экономический  и  финан-

совый  кризис  Россия  встретила  с  моделью 
денежно-кредитной  политики,  фактиче-
ски  ориентированной  на  таргетирование 
валютного  курса  и  одновременное  сдержи-
вание  инфляции,  которое  осуществлялось 
с  помощью  мер  бюджетно-налоговой  поли-
тики  (Некипелов,  Головнин,  2010,  с.  10).  Как 
известно,  поддержание  валютного  курса  во 
время  кризиса  привело  к  значительным  поте-
рям  валютных  резервов  Центрального  банка: 
за период с сентября 2008 г. по январь 2009 г. 
чистые  продажи  долларов  США  составили 
177,5  млрд  долл.,  а  евро  –  23,5  млрд  евро. 
Одновременно  Банк  России  оказывал  значи-

М.Ю. Головнин
ИЭ РАН, МШЭ МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

Денежно-кредитная политика России 
в условиях кризиса
В статье анализируются вызовы для денежно-кредитной политики России в 2014–2015 гг., 

связанные  с  усилением  воздействия  внешних  шоков  на  российскую  экономику.  Показано,  что 
переход  к  свободно  плавающему  валютному  курсу  и  режиму  инфляционного  таргетирования 
в конце 2014 – начале 2015 г. был сопряжен с усилением финансовой нестабильности и ограниче-
нием  возможностей  антикризисного  потенциала  денежно-кредитной  политики.  Предлагаются 
практические  рекомендации,  направленные  на  совершенствование  денежно-кредитной  поли-
тики в современных условиях, связанные в первую очередь с переходом к ограниченно дискре-
ционной политике, усиление регулирования валютного курса и введение отдельных ограниче-
ний на трансграничное движение капиталов. 

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, внешние шоки, экономический кризис, инфля-
ционное таргетирование, регулирование валютного курса, ограничения на трансграничное движение 
капиталов. 

Классификация JEL: E52, F41.

тельную поддержку банковской системе, одним 
из  основных  инструментов  которой  были 
возобновившиеся  операции  репо.  За  период 
с сентября 2008 г. по февраль 2009 г. были про-
ведены  операции  прямого  репо  (различных 
сроков) на сумму 28,7 трлн руб. (рис. 1).

После  окончания  острой  фазы  воздей-
ствия глобального экономического и финансо-
вого кризиса Центральный банк России начал 
одновременно  осуществлять  более  прозрач-
ную валютную политику, объявив в явном виде 
границы валютного коридора, и сокращать сте-
пень регулирования валютного курса. В конце 
февраля 2009 г. ширина плавающего коридора 
составляла 2 руб., затем она постепенно увели-
чивалась и в конце июля 2012 г. достигла 7 руб. 
Об  ослаблении  регулирования  валютного 
курса  свидетельствует  и  политика  проводив-
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Рис. 1

Объемы операций репо, осуществленных через аукционы, в 2008–2015 гг., млн руб.

Источник: Центральный  банк  РФ  (http://cbr.ru/hd_base/default.aspx?prtid=dirrepoauctionparam&pid=idkp_br&sid= 
ITM_12188).
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шихся валютных интервенций (рис. 2). К лету 
2010  г.  объемы  валютных  интервенций  суще-
ственно сократились, а с лета 2012 г. по весну 
2013 г. они были сведены к минимуму.  

Роль  основного  инструмента  денежно-
кредитной  политики  перешла  к  опера-
циям  прямого  репо,  объемы  которых  резко 
выросли к концу 2011 г. (см. рис. 1). Тем самым 
Центральный  банк  стремился  повысить  роль 
процентных  ставок  в  трансмиссионном  меха-
низме  денежно-кредитной  политики.  На  это 
была направлена и реформа системы процент-
ных  ставок,  проведенная  13  сентября  2013  г., 
в  результате  которой  в  качестве  ключевой 
ставки  была  выделена  ставка  по  операциям 
репо  со  сроком  1  неделя  (Годовой  отчет..., 
2014, с. 55).  

Перечисленные  меры  имели  целью 
переход  к  режиму  инфляционного  таргети-
рования  в  России,  который  был  заявлен  уже 
давно, но существенные практические шаги по 
его  реализации  начались  как  раз  в  указанный 
период.  Преимущества  режима  инфляцион-
ного таргетирования, который получил широ-
кое распространение в развитых странах, для 
стран  с  формирующимися  рынками  неоче-
видны. Более того, усилилась его критика и в 
самих  развитых  странах.  Она  была  связана 
с  тем,  что  инфляционное  таргетирование  не 
учитывает  возникновения  пузырей  на  финан-
совых  рынках  и  может  привести  к  излишне 
жесткой реакции центральных банков в случае 

внешних  ценовых  шоков  (Frankel,  2012).  Для 
стран  с  формирующимися  рынками  переход 
к режиму таргетирования инфляции означает 
снижение внимания денежных властей к дина-
мике валютного курса, вплоть до перехода к его 
свободному плаванию2. Вместе с тем валютный 
курс  в  этой  группе  стран  играет  особую  роль. 
Она  связана  с  ограничением  возможностей 
заимствования в национальной валюте как на 
внешних  рынках,  так  отчасти  и  внутри  наци-
ональной  экономики;  с  долларизацией  акти-
вов и влиянием динамики валютного курса на 
инфляцию. Кроме того, странам с формирую-
щимися  рынками  сложнее  определить  опти-
мальный темп инфляции (Полтерович, 2006).  

Внешние шоки и денежно-кредитная 
политика
До 2014 г. на возникновение отдельных 

внешних  шоков,  создававших  давление  на 
валютном рынке, Банк России реагировал уме-
ренными  интервенциями  в  поддержку  курса 
национальной  валюты  (см.  рис.  2).  Эти  шоки 
были  связаны  с  европейским  долговым  кри-
зисом,  снижением  рейтинговым  агентством 
Standard&Poors  кредитного  рейтинга  США  (в  
августе 2011 г.), объявлениями и последующим 
началом  отмены  политики  количественного 
смягчения в США (с мая 2013 г.). 

В  ситуации  постепенного  замедления 
темпов экономического роста российская эко-
номика  столкнулась  в  2014  г.  с  серией  внеш-
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Рис. 2
Чистая покупка долларов США Банком России в 2008–2015 гг., млн долл.
Источник: Центральный банк РФ (http://cbr.ru/hd_base/?PrtId=valint).

2 Справедливости ради отметим, что по состоянию на конец апреля 2014 г. среди стран с формирующимися рынками, 
применяющих режим таргетирования инфляции, лишь в трех (Польша, Чехия и Мексика) действовал режим сво-
бодно плавающего валютного курса. Ряд стран (Чехия, Армения, Гватемала, Доминиканская Республика) сочетали 
инфляционное таргетирование с различными видами таргетирования валютного курса (IMF Annual Report, 2014).
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них шоков, которые резко увеличили степень 
неопределенности  при  принятии  решений 
экономическими  агентами.  К  этим  шокам 
относились: 

1)  усиление  влияния  на  российский 
валютный рынок мер, направленных на отмену 
политики количественного смягчения в США 
(январь 2014 г.); 

2) политический кризис в Украине, свя-
занное с ним присоединение Крыма к России 
и введение первых санкций со стороны США 
и ЕС в отношении России (март 2014 г.); 

3)  введение  секторальных  санкций  (в 
том числе финансовых) со стороны США, ЕС 
и  ряда  других  развитых  стран  (июль  2014  г.) 
и их ужесточение (сентябрь 2014 г.); 

4)  падение  цен  на  нефть  на  мировых 
рынках (с июля до конца 2014 г.). 

В  результате  экономика  России  оказа-
лась под одновременным воздействием и тор-
гового  шока  (падение  цен  на  нефть),  и  оста-
новки потоков капитала (sudden stop) в резуль-
тате применения финансовых санкций. Отток 
капитала  происходил  как  по  линии  роста 
активов  (прямых  и  портфельных  инвестиций 
за  границу,  чистое  приобретение  иностран-
ной валюты), так и по линии чистого погаше-
ния  обязательств  (прежде  всего  по  прочим 
инвестициям). 

Следует  отметить  усиление  доллариза-
ции  российской  экономики,  проявлявшееся, 
в  частности,  в  виде  увеличения  чистых  поку-
пок  наличной  иностранной  валюты  (рис.  3). 
Если за 2013 г. чистые покупки наличной ино-
странной  валюты  населением  в  уполномо-
ченных  банках  составили  23,7  млрд  долл.,  то 
в 2014 г. – 40,2 млрд долл. 

Наиболее  значительным  было  давле-
ние на валютном рынке России осенью 2014 г., 
когда в полной мере проявилось кумулятивное 
действие  всех  перечисленных  выше  внешних 
шоков и уровень неопределенности для эконо-
мических агентов резко возрос. В этот период 
политика  Центрального  банка  отличалась 
непоследовательностью.  В  рамках  стратегии 
перехода  к  инфляционному  таргетированию 
с  июля  по  сентябрь  2014  г.  он  отказался  от 
валютных  интервенций,  но  при  этом  провел 
значительные интервенции в поддержку курса 
рубля в октябре 2014 г. (см. рис. 2). В ситуации 
сохраняющегося давления на валютном рынке 
Центральный банк в ноябре 2014 г. объявляет 
о  фактически  досрочном  введении  режима 
свободно  плавающего  курса  рубля  (кото-
рое  было  запланировано  на  начало  2015  г.). 
Формально эти действия объяснялись необхо-
димостью перехода к инфляционному таргети-
рованию;  фактически  же  было  признано,  что 
Центральный  банк  не  готов  идти  на  дальней-
шее расходование валютных резервов для под-
держания курса рубля.   

На  декабрь  2014  г.  приходился  пик 
выплат  по  внешнему  долгу:  по  оценкам 
Центрального банка (от июля 2014 г.), в дека-
бре  выплаты  по  основному  долгу  должны 
были  составить  30,3  млрд  долл.  Таким  обра-
зом,  не  вызывает  удивления,  что  в  условиях 
фактически  перекрытых  каналов  внешнего 
рефинансирования  и  возникшей  на  рос-
сийском  валютном  рынке  паники,  когда 
Центральный  банк  не  задавал  никаких  ори-
ентиров  по  валютному  курсу,  произошло  его 
резкое  падение.  По  отношению  к  декабрю 
2013  г.  номинальный  курс  рубля  к  доллару 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

2013 2014

М
лн

  д
ол

л.

Рис. 3

Чистая покупка населением наличной иностранной валюты в 2013–2014 гг., млн долл.
Источник: рассчитано на основе данных Центрального банка РФ (http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/
for_exch_14.htm&pid=finr&sid=inr_1). 
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США  снизился  в  декабре  2014  г.  на  40,6%,  а 
к евро – на 34,1%. 

Падение  валютного  курса  привело 
к росту темпа инфляции в 2015 г., что противо-
речило поставленным самим же Центральным 
банком целям. На рис. 4 отчетливо видно, что 
рост темпов инфляции в 2014 – начале 2015 г. 
происходил  на  фоне  снижения  динамики 
монетарных показателей (как денежной базы, 
так и денежной массы). Основное влияние на 
него оказывала динамика валютного курса.  

Помимо  роста  инфляции  падение  ва-
лютного курса привело и к другим проблемам 
для российской экономики. В первую очередь 
следует  отметить  проблемы,  связанные  с  фи-
нансовой стабильностью. В результате резкого 
изменения  курса  риск  неплатежеспособности 
заемщиков в иностранной валюте резко повы-
сился,  что  поставило  под  угрозу  банковскую 
систему.  Вкладчики  утратили  доверие  к  ряду 
банков, и фактически в самом конце 2014 г. на-
чался «набег на банки». Следует отметить, что 
Банку России удалось сохранить стабильность 
банковского  сектора,  увеличив  предоставле-
ние ему средств по линии как стандартных опе-
раций прямого репо (см. рис. 1), так и креди-
тов под залог нерыночных активов (Основные 
направления...,  2015,  с.  27).  Также  было  смяг-
чено банковское регулирование, позволившее 
повысить уровень достаточности банковского 
капитала,  и  введен  новый  кредитный  инстру-
мент Центрального банка в иностранной валю-
те, залогом по которому выступают валютные 
требования  кредитных  организаций  (Обзор 
финансовой стабильности..., 2015, с. 17). 

Кроме  того,  как  известно,  Централь-
ный  банк  в  качестве  ответа  на  давление  на 
валютном  рынке  во  второй  половине  2014  г. 

повысил  ключевую  процентную  ставку,  резко 
подняв ее 16 декабря до 17%. Тем самым про-
изошло  резкое  ужесточение  денежно-кредит-
ной политики в условиях входившей в кризис 
под  влиянием  внутренних  и  внешних  факто-
ров экономики. 

В сложившейся ситуации Центральный 
банк РФ оказался перед дилеммой – снижение 
ставки создало бы давление на валютный курс, 
а  высокая  ставка  подавляла  экономическую 
активность. Хотя она привлекла в краткосроч-
ном периоде вкладчиков в банковскую систему, 
однако возможности размещения активов под 
подобную  ставку  в  условиях  начавшегося  эко-
номического  спада  были  весьма  ограничены 
и устойчиво сокращались.    

Возникает  вопрос,  a  были  ли  у  Цен-
трального  банка  РФ  альтернативные  вариан-
ты  проведения  денежно-кредитной  политики 
в  сложившихся  к  концу  2014  г.  условиях.  Мы 
разделяем  точку  зрения  ряда  российских  эко-
номистов  (Гринберг,  2015,  с.  8;  Некипелов, 
2015,  с.  208),  что  такая  альтернатива  была, 
и  она  заключалась  во введении ограничений на 
трансграничное движение капитала. Следует от-
метить, что в целом отношение к возможности 
использования ограничений трансграничного 
движения  капитала  существенно  поменялось 
после глобального экономического и финансо-
вого кризиса 2007–2009 гг. Появились работы, 
в  том  числе  исследователей  Международного 
валютного  фонда,  свидетельствующие  о  воз-
можных  положительных  эффектах  от  введе-
ния  ограничений  на  трансграничное  движе-
ние капитала (см., например, (Baba, Kokenyne, 
2011; Korinek, 2011).  

В 2015 г. Центральный банк начал сни-
жать  процентные  ставки,  доведя  ключевую 
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ставку  в  августе  2015  г.  до  11%.  Однако  при 
этом  объемы  поддержки  банковской  системы 
сокращались  (см.  рис.  1),  что  привело  к  нега-
тивной  динамике  денежной  базы  (см.  рис.  4). 
Тем самым продолжала существовать дилемма, 
перед  которой  оказался  Центральный  банк: 
необходимость достижения цели по инфляции 
сталкивалась  с  необходимостью  поддержания 
финансовой стабильности и оживления эконо-
мической активности. При этом продолжалось 
действие  негативных  внешних  шоков,  имев-
ших  как  постоянный  (финансовые  санкции), 
так  и  временный  характер  (падение  фондо-
вого рынка Китая и цен на нефть летом 2015 г. 
и в начале 2016 г.).

Предложения для развития денежно-
кредитной политики в условиях 
кризиса
С  учетом  сложившейся  экономической 

ситуации  нам  представляется  важным  выде-
лить  некоторые  основные  позиции,  касаю-
щиеся  перспектив  проведения  денежно-кре-
дитной  политики  в  условиях  экономического 
кризиса.

1.  Представляется  необходимым  смяг-
чение  денежно-кредитной  политики,  хотя 
мы  при  этом  не  призываем  к  радикальному 
снижению  ставки  процента  или  неограни-
ченному  наращиванию  кредитования  банков-
ской  системы.  Представляются  необходимым 
постепенное  снижение  ключевой  ставки  на 
несколько процентных пунктов и в то же время 
рост  объемов  предоставления  ликвидности 
банковской  системе.  При  этом  вряд  ли  целе-
сообразно  вводить  селективные  инструменты 
денежно-кредитной  политики,  направленные 
на масштабное кредитование отдельных отрас-
лей  экономики.  Структурная  политика,  безус-
ловно, важна, но ее основным инструментами 
выступают  бюджетно-налоговая  политика 
и использование банков развития. 

2.  Для  российской  экономики  особую 
роль играет регулирование валютного курса по 
тем же отмеченным выше причинам, что и для 
других  стран  с  формирующимися  рынками. 
Подтверждением  этому,  в  частности,  служат 
угрозы  для  финансовой  стабильности,  возни-
кающие при резком падении валютного курса. 
В  современных  условиях  возврат  к  явному 
таргетированию  валютного  курса  (например, 
в  форме  валютного  коридора)  вряд  ли  возмо-
жен,  но  неявное  обеспечение  стабильности 
валютного курса необходимо.

3. Возникает вопрос относительно дей-
ствующего  режима  денежно-кредитной  поли-
тики.  Россия  явно  не  готова  к  переходу  на 
режим инфляционного таргетирования. Более 

того,  заявленная  Центральным  банком  чрез-
мерно  амбициозная  цель  –  достижение  темпа 
инфляции  в  4%  на  2017  г.  (Основные  направ-
ления...,  2015,  с.  6)  либо  не  будет  достигнута 
(и  тем  самым  будет  очередной  раз  подорвано 
доверие  к  Центральному  банку),  либо  ценой 
ее  достижения  станет  углубление  экономиче-
ского  спада.  На  наш  взгляд,  в  современных 
российских  условиях  адекватной  стоящим 
перед  российской  экономикой  задачам  явля-
ется  ограниченно  дискреционная  политика, 
направленная на отслеживание динамики раз-
личных  макроэкономических  показателей 
(темпов  экономического  роста,  динамики 
валютного  курса,  инфляции,  процентных  ста-
вок и др.) (Некипелов, 2015, с. 208).

4.  Как  отмечалось  выше,  для  расшире-
ния свободы маневра Центральному банку РФ 
целесообразно  ввести  отдельные  ограниче-
ния  трансграничного  движения  капиталов.  В 
период  нестабильности  на  валютном  рынке 
целесообразно вернуться к обязательной репа-
триации  и  100%-ной  продаже  экспортной 
валютной  выручки,  а  также  ввести  лицензи-
рование операций по вывозу капитала. Кроме 
того,  представляется  целесообразным  более 
активно  использовать  регулирование  откры-
той  валютной  позиции,  устанавливать  более 
высокие  нормативы  резервных  требований 
к  пассивам  в  иностранной  валюте  внутри 
страны и привлекаемым из-за рубежа, а также 
ввести  постоянный  налог  на  трансграничные 
финансовые  операции  (налог  Тобина)  и  др. 
Специальной важной задачей введения подоб-
ных  ограничений  является  борьба  с  процес-
сами долларизации национальной экономики.   
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strengthening of the impact of external shocks on the Russian economy. It is shown that the transition 
to a freely floating exchange rate and inflation targeting regime in late 2014 – early 2015 was fraught 
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В  2014–2015  гг.  российская  экономика 
испытала  серию  шоков.  В  середине  2014  г. 
были  введены  секторальные  санкции,  наибо-
лее чувствительными из которых стали ограни-
чения  кредитования  крупнейших  российских 
банков и ряда компаний. По оценкам (Гурвич, 
Прилепский, 2016), финансовые санкции при-
вели  к  снижению  чистого  притока  капитала 
в Россию на величину порядка 2,5–3,0% ВВП. 
Вторым шоком стало трехкратное падение цен 
на  нефть  (со  112  долл./баррель  в  середине 
2014  г.  до  38  долл./баррель  в  конце  2015  г.). 
В  результате  выручка  от  экспорта  углеводоро-

дов упала примерно на 150 млрд долл. в год (т.е. 
более чем на 10% текущего объема ВВП).

Переживаемый  финансовый  кризис 
имеет много общего с кризисами 1998 г. и 2008–
2009 гг.: во всех случаях их основная причина 
состояла  в  резком  падении  цен  на  нефть.  Все 
эпизоды были сопоставимы по масштабам сни-
жения цен, хотя различались продолжительно-
стью. В табл. 1 представлены оценки годового 
падения цен на нефть и времени до начала их 
роста.  Первый  показатель  условно  определя-
ется по наибольшему годовому снижению сред-
ней  цены  за  скользящие  12  мес.,  второй  –  по 

Е.Т. Гурвич
Экономическая экспертная группа, Научно-исследовательский 
финансовый институт, Москва

Эволюция российской макроэкономической 
политики в трех кризисах
Работа содержит сравнительный анализ макроэкономической политики, проводившейся 

накануне  и  в  ходе  трех  финансовых  кризисов,  через  которые  прошла  российская  экономика 
(в 1998, 2008–2009 и 2014–2015 гг.). Для косвенной характеристики эффективности различных 
вариантов  политики  сопоставляются  масштабы  негативных  шоков,  ресурсы,  использованные 
правительством и центральным банком в кризисные периоды, и зафиксированные последствия 
в виде спада производства, роста безработицы и т.п. На основе результатов анализа предлагается 
краткое описание основных моментов эволюции монетарной и бюджетной политики за почти 
двадцатилетний период, покрываемый анализом. По мнению автора, если в ходе двух первых 
кризисных эпизодов власти пытались сохранить неизменными макроэкономические параметры, 
несмотря на кардинальное изменение фундаментальных условий, то в рамках текущего кризиса  
приоритетом стал скорейший переход к новому равновесию, соответствующему изменившимся 
условиям. Результаты проведенного анализа иллюстрируют преимущества нового подхода. 
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времени  от  начала  «периода  максимального 
падения» до начала устойчивого роста скользя-
щих трехмесячных средних цен. Приведенные 
оценки показывают, что размеры падения цен 
последовательно  нарастали  от  первого  кри-
зиса  к  третьему,  а  наименьшую  длительность 
имел  кризис  2008–2009  гг.  Следует  помнить, 
что  в  2008–2009  гг.  дополнительным  шоком 
служило  резкое  сжатие  внешнего  спроса  на 
всю российскую продукцию вместе с падением 
общего  объема  мировой  международной  тор-
говли.  Судя  по  имеющимся  оценкам,  эффект 
этого шока был сильнее действия финансовых 
санкций (Г урвич, Прилепский, 2010).

В целом можно заключить, что первый 
кризис  был  самым  слабым,  а  второй  самым 
коротким. Текущий же кризис по совокупности 
признаков можно признать наиболее тяжелым. 

Если  по  масштабам  негативных  внеш-
них шоков три российских финансовых кризи-
са были сопоставимы (по крайней мере в том, 
что  касается  глубины  падения  цен  на  нефть), 
то с точки зрения макроэкономической поли-
тики,  проводившейся  в  предкризисный  пери-
од, они кардинально различались между собой 
по степени уязвимости экономики.

В  1997  г.  дефицит  федерального  бюд-
жета,  по  оценкам,  достигал  7%  ВВП,  рас-
ширенного  бюджета  –  8,5%  ВВП.  Дефицит 
практически  полностью  финансировался  за 
счет  государственных  краткосрочных  обли-
гаций  (ГКО),  в  результате  чего  исполнение 
бюджета  ежемесячно  требовало  рефинанси-
рования  старого  долга  и  привлечения  сверх 
того  значительных  новых  заимствований. 
Государственный долг на конец 1997 г. состав-
лял 55% ВВП, бюджетные резервы в принципе 
не создавались. Тем самым правительство пол-
ностью  зависело  от  готовности  инвесторов 
кредитовать его. Счет текущих операций имел 
практически  нулевое  сальдо,  а  объем  золото-
валютных  резервов  (ЗВР)  составлял  лишь  18 
млрд  долл.  (эквивалент  трех  месяцев  товар-
ного импорта). 

В 2007 г. бюджет уже исполнялся с боль-
шим профицитом (5,4% ВВП для федерального 
и 6,0% ВВП для расширенного). Накопленные 
бюджетные резервы к концу года достигли 12% 
ВВП  и  превышали  размеры  государственного 
долга,  который  снизился  до  7%  ВВП.  Счет 
текущих  операций  также  имел  большое  поло-
жительное  сальдо  (5,6%  ВВП),  ЗВР  выросли 
в  26  раз  и  были  эквивалентны  25  месяцам 
товарного импорта.        

К  началу  следующего  кризиса  макро-
экономический  «запас  прочности»  был  уже 
значительно меньшим, в этом отношении про-
изошло  существенное  отступление.  Бюджет 
в 2013–2014 гг., несмотря на рекордно высокие 
цены на нефть, исполнялся с дефицитом (0,5% 
ВВП для федерального и 1,2–1,3% ВВП для рас-
ширенного), размеры Резервного фонда и ЗВР 
заметно  снизились  (со  130  и  568  млрд  долл. 
в середине 2008 г. до 87 и 478 млрд долл. соот-
ветственно  в середине 2014 г.).

Наконец,  во  всех  трех  рассматри-
ваемых  случаях  существенно  различались 
не  только  количественные  параметры,  но 
и  режимы  макроэкономической  политики. 
В 1998 г. обменный курс рубля был ограничен 
узким  диапазоном,  который  был  лишь  незна-
чительно скорректирован после резкого паде-
ния  цен  на  нефть.  Тем  самым  Центральный 
банк  сформировал  у  инвесторов  высокие 
девальвационные  ожидания,  которые  они 
закладывали  в  расчет  приемлемой  для  себя 
доходности  рублевых  облигаций  (Г урвич, 
Андряков,  2006).  Сохранение  в  новых  усло-
виях  неизменного  обменного  курса  снизило 
также международную конкурентоспособность 
российских  производителей.  Представляется, 
что как спад производства, так и последующий 
дефолт  в  большой  степени  стали  результатом 
проводившейся негибкой курсовой политики. 
Социальные  последствия  оказались  разру-
шительными:  за  два  кризисных  года  (1998–
1999)  реальная  величина  зарплаты  упала  на 
треть,  реальный  размер  средней  пенсии  –  на 

Таблица 1
Масштабы падения цен на нефть и время до начала роста цен 

Период 1998–1999 гг. 2008–2009 гг. 2014–2015 гг.

Период наибольшего годового 
падения цен на нефть

Январь 1998 – 
декабрь 1998 г.

Октябрь 2008 – 
сентябрь 2009 г.

Декабрь 2014 – 
ноябрь 2015 г.

Размеры годового падения цен 
на нефть, % 35 45 47

Время до начала роста цен 
на нефть, мес. 15 6 >  14

Источник: расчеты автора.
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42%;  многие  граждане  потеряли  сбережения 
в  закрывшихся  банках,  уровень  безработицы 
повысился до 13,3%. 

К 2008 г. Банк России перешел на более 
гибкий режим обменного курса – управляемое 
плавание, однако после падения цен на нефть 
вновь  долго  удерживал  курс  рубля  от  сниже-
ния. Это помогло банкам дешево купить валюту 
и защитить свои балансы от потерь при после-
дующей  девальвации  рубля.  Но  оборотной 
стороной  подобной  политики  стало  кредит-
ное  сжатие  из-за  взлета  «альтернативной  сто-
имости» денег. Как показано в работе (Гурвич, 
2009),  в  декабре  2008  г.  расчетная  доходность 
семимесячных  фьючерсных  контрактов  на 
поставку  долларов  составляла  29%  годовых. 
Таким  образом,  ставка  кредитования  реаль-
ного  сектора  не  могла  быть  ниже  доходности 
практически безрисковых спекулятивных опе-
раций. Трудно судить, насколько велики были 
риски  банковской  системы,  но  негативное 
воздействие курсовой политики ЦБ на произ-
водство было значительным – неудивительно, 
что именно в ходе второго кризиса был зафик-
сирован  наибольший  спад  производства.  По 
сути, несмотря на изменение режима, курсовая 
политика  была  аналогична  проводившейся 
в  период  первого  кризиса:  ЦБ  искусственно 
поддерживал  курс,  не  соответствовавший 
условиям  торговли.  Тем  самым  у  участников 
рынка формировались ожидания предстоящей 
девальвации, что делало непривлекательными 
инвестиции  в  рублевые  активы  или  кредито-
вание  в  рублях,  подстегивая  отток  капитала. 
Кроме  того,  Банк  России  потерял  за  кризис-
ный  год  треть  (почти  200  млрд  долл.)  своих 
золотовалютных  резервов.  Отметим,  что 
сокращение  ЗВР  превышало  потери  экспорт-
ных  доходов  (которые  в  годовом  выражении 
не превышали 170 млрд долл.) – т.е. расходы на 
стабилизацию превосходили масштабы шока.

Бюджетная  политика  имела  аналогич-
ную  направленность.  Первоначальный  закон 
о бюджете на 2009 г. предусматривал сбереже-
ние нефтегазовых доходов в объеме 4,2% ВВП. 
Доходы  оказались  меньше  запланированных 
на 7,0% ВВП1 (в том числе нефтегазовые – на 
3,3%  ВВП).  В  Резервный  фонд  не  только  не 
поступили  запланированные  сбережения,  но 
в  дополнение  из  него  были  изъяты  средства 
в  объеме  4,8%  ВВП  (Лебединская,  2012).  Это 
позволило  полностью  компенсировать  недо-
бор  как  нефтегазовых,  так  и  ненефтегазовых 
доходов,  увеличить  расходы  по  сравнению 
с  бюджетом  на  1,2%  ВВП  и  заместить  часть 

других  источников  финансирования.  Таким 
образом,  нефтегазовые  сбережения  сократи-
лись  на  9,0%  ВВП  –  иными  словами,  реакция 
бюджетной  системы  значительно  превзошла 
размеры  испытанного  ей  шока.  Кроме  того, 
часть  средств  ФНБ  (порядка  1%  ВВП)  была 
направлена  на  антикризисные  меры  (прежде 
всего поддержку банков).

Благодаря  щедрым  антикризисным 
мерам  второй  кризис  оказался  сравнительно 
безболезненным  для  граждан:  реальная  зара-
ботная  плата  снизилась  лишь  на  3,5%,  а  сред-
няя  пенсия  существенно  выросла  в  реальном 
выражении (на 10,7%).

Политика,  проводимая  после  начала 
текущего  кризиса,  радикально  отличается  от 
той,  которая  проводилась  в  ходе  обоих  пре-
дыдущих кризисных периодов. Одной из важ-
нейших реформ стал переход к режиму плава-
ющего обменного курса, проведенный в самом 
начале  кризиса.  Далее,  в  условиях  дестабили-
зации  валютного  рынка  и  растущей  инфля-
ции ЦБ резко повысил ключевую процентную 
ставку (с 7,5% в середине 2014 г. до 17% к концу 
года). В дальнейшем по мере снижения инфля-
ции  ключевая  ставка  шаг  за  шагом  снижалась 
(до  11%  к  августу  2015  г.).  Однако  следующая 
волна  снижения  цен  на  нефть  и    связанного 
с этим ослабления рубля вновь усилили инфля-
ционные ожидания, на что Банк России отве-
тил сохранением ключевой ставки на неизмен-
ном уровне 11%. 

Правительство,  как  и  в  ходе  второго 
кризиса,  проводило  контрциклическую  бюд-
жетную  политику,  однако  на  этот  раз  значи-
тельно  менее  щедрую.  Принятые  в  апреле 
2009  г.  поправки  к  федеральному  бюджету 
предусматривали увеличение расходов на 7%, 
несмотря на падение доходов на 39% по срав-
нению  с  первоначальным  вариантом  закона. 
В  апреле  2015  г.  поправки  предусматривали 
сокращение  расходов  на  2%  при  несопоста-
вимо  меньшем  падении  доходов  (на  17%). 
Чтобы  не  увеличивать  расходы,  был  принят 
ряд  трудных  решений  –  в  частности,  прави-
тельство  заморозило  зарплату  работников 
бюджетного  сектора.  Отсутствие  давления  со 
стороны  оплаты  труда  бюджетников  облег-
чило  адаптацию  и  частного  сектора  рынка 
труда,  в  результате  реальная  средняя  заработ-
ная  плата  существенно  снизилась  (на  9,5%), 
несколько сократился и реальный размер пен-
сий (на 3,8%). 

Новая  политика  существенно  облег-
чила  адаптацию  экономики  к  шокам.  Годовое 

1 Для простоты приводятся данные к тому же прогнозному ВВП, хотя фактический размер ВВП оказалась значитель-
но меньше.

Журнал НЭА,
№ 1 (29), 2016, 
с. 174–181



Макроэкономическая политика в условиях кризиса

177

падение реального обменного курса достигало 
30%, а импорта товаров и услуг – 35%. Вместе 
с  активной  реакцией  частного  сектора  на 
финансовые  санкции,  проявившейся  в  сокра-
щении  валового  вывоза  частным  сектором 
капитала  из  России  (Гурвич,  Прилепский, 
2016),  это  позволило  провести  адаптацию 
внешнего  счета.  На  это  указывает  тот  факт, 
что объем золотовалютных резервов за 2015 г. 
практически не изменился (если не учитывать 
курсовую переоценку). 

В  табл.  2  и  3  собраны  объективные 
показатели,  характеризующие  прохождение 
российской  экономикой  трех  финансовых 
кризисов.  При  выборе  «кризисного  пери-
ода»  здесь  использовался  тот  же  подход,  что 
и выше: брался скользящий период из четырех 
кварталов,  которому  соответствует  наиболь-
ший  спад  ВВП  по  отношению  к  соответству-
ющему  периоду  предыдущего  года.  Границы 
таких периодов представлены в шапке таблиц. 
Первая из представленных таблиц показывает, 

что,  несмотря  на  различия  в  использовав-
шихся макроэкономических режимах, все три 
раза  просматривается  общая  схема:  внешние 
шоки  приводят  к  резкому  сжатию  внутрен-
него  спроса  (на  10–17%).  Наибольший  вклад 
в  это  вносит  сокращение  накопления  запасов 
(что  видно  по  значительному  разрыву  между 
снижением  валового  накопления  и  накопле-
ния  основного  капитала),  а  основным  эффек-
том служит сокращение импорта, при гораздо 
меньшем  спаде  производства.  Важный  вывод 
состоит также в том, что от кризиса к кризису 
бремя  адаптации  постепенно  переносится 
с накопления на потребление. 

Представленные  в  табл.  3  оценки  под-
тверждают,  что  наиболее  тяжелым  для  насе-
ления  был  первый  кризис,  и  одновременно 
подсказывают  объяснение:  не  имея  бюджет-
ных резервов и потеряв в результате дефолта 
доступ  к  рынкам  капитала,  правительство 
было вынуждено сокращать расходы (что улуч-
шало  бюджетный  баланс).  Инфляция,  сопро-

Таблица 2
Изменение ВВП по элементам использования в ходе финансовых кризисов, %

Показатель II кв. 1998 –  I кв. 1999 2009 2015

ВВП –5,4 –7,8 –3,7

Внутренний спрос –17,1 –14,2 –10,3

  – потребление домашних хозяйств –4,5 –5,1 –10,1

  – валовое накопление: –61,3 –41,0 –18,3

     – накопление основного капитала –11,9 –14,4 –7,6

Экспорт 5,0 –4,7 3,1

Импорт –27,5 –30,4 –25,6

Источник: расчеты автора по данным Росстата.

Таблица 3
Изменение важнейших показателей в ходе финансовых кризисов

Показатель  II кв. 1998 – I кв. 1999 г. 2009 г. 2015 г.

Баланс бюджетной системы, п.п. ВВП 3,5*  –11,2 –2,3

Реальный размер пенсий, % –15,3 10,7 –3,8

Реальная средняя заработная плата, % –21,7 –3,5 –9,5

Численность занятых, % –2,4 –2,1 –0,4

Доля оплаты труда в ВВП**, п.п –7,8% 3,9% –1,0%

Золотовалютные резервы, млрд долл. –6 –194***  –83****

Источник: расчеты автора по данным Росстата и Федерального казначейства.
          *1998 г. по сравнению с 1997 г.
      ** Без учета чистых налогов на продукты и импорт.

   *** За период август 2008 – июль 2009 г.

**** За период октябрь 2014 – сентябрь 2015 г.
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вождавшая  глубокую  девальвацию,  в  значи-
тельной  части  обесценила  заработную  плату 
работников  и  пенсии  (если  взять  более  дли-
тельный период, то спад получится еще более 
глубоким). В ходе второго кризиса правитель-
ство направило на поддержку населения и эко-
номики огромные финансовые ресурсы – так, 
баланс бюджетной системы изменился за один 
год сразу более чем на 11 процентных пунктов, 
что  свидетельствует  о  реализации  едва  ли  не 
самой масштабной в мире антикризисной про-
граммы. Следует отметить, что это не помогло 
ограничить  спад  производства  (как  ни  пара-
доксально,  в  рамках  второго  кризиса  наибо-
лее щедрые антикризисные траты сочетались 
с самым глубоким спадом ВВП). 

В  целом  можно  охарактеризовать 
эволюцию  макроэкономической  политики 
в  кризисные  периоды  следующим  образом 
(табл. 4–5).

В 1998 г. правительство пыталось, несмо-
тря на резкое падение цен на нефть, сохранить 
неизменными  основные  макроэкономические 
показатели (обменный курс, размеры бюджет-
ного  дефицита).  Поскольку  власти  не  имели 
сколько-нибудь  значительных  резервов,  успех 
зависел  от  доверия  инвесторов.  Им  не  уда-
лось завоевать доверие – инвесторы были уве-
рены, что обменный курс изменится, поэтому 
Центральному  банку  и  правительству  не  уда-
лось  достичь  поставленных  целей:  первому 
пришлось  провести  девальвацию  рубля,  вто-
рому – объявить дефолт. 

В  2008–2009  гг.  правительство  и  Банк 
России  преследовали  схожие  цели,  но  прин-
ципиальная  разница  состояла  в  том,  что  они 
имели  большой  запас  прочности  –  профицит 
бюджета,  положительное  сальдо  счета  теку-
щих  операций,  большие  резервы.  ЦБ  пять 
месяцев  удерживал  завышенный  курс  рубля, 

Таблица 4
Краткая характеристика эволюции монетарной политики

Период Среднесрочная политика 
Режим 

курсовой 
политики

Приоритеты в период 
кризиса

1998 г. и пред-
шествующий 
период

Использование обменного 
курса как номинального якоря 
инфляционных ожиданий

Курсовой 
коридор

Сохранение обменного 
курса в границах объяв-
ленного коридора 

2008–2009 гг. 
и предшествую-
щий период

Поиски компромисса между 
сдерживанием инфляции и пре-
дотвращением чрезмерного 
укрепления рубля

Управляемый 
обменный 
курс

Поддержание стабиль-
ности за счет продажи 
валютных резервов

2014–2015 гг. 
и предшествую-
щий период

Переход к инфляционному 
таргетированию

Плавающий 
обменный 
курс

Стабилизация внутрен-
них цен, адаптация пла-
тежного баланса к шоку 
условий торговли

Таблица 5
Краткая характеристика эволюции бюджетной политики

Период Среднесрочная политика 
Основные 

инструменты 
Приоритеты в период 

кризиса

1998 г. и пред-
шествующий 
период

Повышение сбалансированно-
сти бюджета

ГКО (кра-
ткосрочные 
гособлигации)

Размещение необходи-
мого объема ГКО по при-
емлемой доходности

2008–2009 гг. 
и предшеству-
ющий период

Поиски целесообразной про-
порции между расходованием 
и сбережением циклических 
нефтегазовых доходов

Бюджетные пра-
вила и нефтега-
зовые фонды

Проведение контрцикли-
ческой политики за счет 
масштабной антикризис-
ной программы 

2014–2015 гг. 
и предшеству-
ющий период

Обеспечение долгосрочной 
бюджетной устойчивости 
и проведение контрцикличе-
ской политики

Бюджетные пра-
вила и нефтега-
зовые фонды

Адаптация бюджетной 
системы к шоку условий 
торговли
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но, как и в прошлый раз, инвесторы ожидали 
последующей  девальвации.  Правительство  не 
только  компенсировало  за  счет  Резервного 
фонда  весь  недобор  бюджетных  доходов,  но 
и значительно увеличило расходы. Таким обра-
зом, профицит не обеспечил доверия инвесто-
ров,  и  поставленная  цель  –  минимизировать 
эффект  кризисных  шоков  –    была  достигнута 
не  полностью  и  только  за  счет  расходования 
ЗВР и Резервного фонда. 

В ходе текущего кризиса правительство 
и Банк России применяют принципиально дру-
гой  подход.  Вместо  попыток  сохранить  неиз-
менными  макроэкономические  параметры, 
несмотря  на  кардинальное  изменение  фунда-
ментальных условий, они поставили задачу как 
можно быстрее перейти к новому равновесию, 
соответствующему новым условиям.  

Отчасти  эти  изменения  определялись 
тем, что правительство располагало меньшими 
бюджетными  резервами,  но  в  основном  при-
менение нового подхода представляется осоз-
нанным  выбором  –  об  этом  свидетельствует, 
например,  принятое  за  много  лет  до  кризиса 
решение  о  переходе  к  инфляционному  тарге-
тированию и плавающему курсу.

Поддержание  Банком  России  высо-
ких  процентных  ставок  и  сокращение  пра-
вительством  бюджетных  расходов  нередко 
подвергается  острой  критике  –  оппоненты 
считают,  что  в  кризисный  период  денежная 
и  бюджетная  политика  должны  смягчаться, 
а  не  ужесточаться.  Такие  рекомендации,  как 
представляется,  основаны  лишь  на  «общих 
соображениях»  вместо  конкретного  анали-
за  ситуации.  Замещать  сокращение  частного 
спроса  за  счет  расширения  государственно-
го – стандартная практика при сравнительно 
краткосрочных  циклических  спадах.  Одна-
ко  имеющиеся  прогнозы2  свидетельствуют 
о том, что российская экономика, судя по все-
му, надолго перешла из одного состояния, ха-
рактеризующегося  ценами  на  нефть  порядка 
100  долл./ баррель,  в  другое,  с  ценой  нефти 
порядка  50  долл./баррель.  К  такому  же  вы-
воду  приводит  анализ  нефтяного  суперцикла 
(Гурвич,  Прилепский,  2015).  Таким  образом, 
нынешняя  ситуация  (по  крайней  мере  на  го-
ризонте  порядка  десяти  лет)  ближе  не  к  ко-
роткому циклическому спаду, а к быстрому ис-
чезновению пузыря на рынке нефти. В такой 
ситуации попытки поддерживать макроэконо-
мические показатели, сложившиеся в услови-
ях пузыря, очевидно, не только обречены на 
провал, но и контрпродуктивны.

Представляется,  что  новый  подход 
имеет важные преимущества перед прежними. 
Как  показано  выше,  применявшаяся  в  ходе 
двух  первых  кризисов  политика  отличалась 
негибкостью  и  фактически  мешала  естествен-
ной  адаптации  экономики  к  изменившимся 
условиям.  Так,  в  2009  г.  сверхподдержка  эко-
номики привела к тому, что реальная заработ-
ная  плата  и  число  занятых  в  экономике  лишь 
незначительно  снизились  –  в  результате  рас-
пределение доходов между заработной платой 
и  прибылью  сдвинулось  в  пользу  первой.  Это 
означает,  что  экономика  вышла  из  кризиса 
менее конкурентоспособной в отличие от ситу-
ации  после  кризиса  1998  г.  –  по  мнению  ряда 
авторов,  именно  значительное  сокращение 
оплаты труда на единицу продукции дало тогда 
толчок  динамичному  росту  в  последующие 
годы (Calvo et al., 2006). 

Переход  к  инфляционному  таргетиро-
ванию и плавающему обменному курсу создает 
свои  проблемы.  Усиливается  неопределен-
ность  и  риски  для  бизнеса,  что  делает  эконо-
мику менее привлекательной для инвестиций. 
В работе (Rautava, 2013) показано, что повыше-
ние волатильности курса рубля негативно вли-
яет на рост российской экономики. Однако эта 
плата существенно меньше, чем те негативные 
последствия  негибкой  макроэкономической 
политики, которые проявились в ходе преды-
дущих кризисов.

В  заключение  отметим,  что,  несмотря 
на предпринятые меры, адаптация экономики 
еще  далека  от  завершения.  Возникшие  дисба-
лансы можно проиллюстрировать такими при-
мерами. В 2015 г. средняя цена на нефть соста-
вила 51 долл./баррель – меньше, чем в 2005 г. 
(63  долл./баррель  в  долларах  2015  г.).  За  это 
время физический объем ВВП вырос на 26%, 
тогда  как  реальные  размеры  средней  зара-
ботной  платы  и  пенсии  увеличились  соответ-
ственно  на  61  и  106%,  а  расходов  бюджетной 
системы  –  на  74%.  Такие  разрывы  были  воз-
можны  при  дорогой  нефти,  но  в  новых  усло-
виях  они  не  могут  сколько-нибудь  долго  под-
держиваться и должны быть устранены. Далее, 
в бюджете на текущий год предусмотрен боль-
шой  дефицит:  3%  ВВП  при  прогнозной  цене 
на  нефть  50  долл./баррель.  Министерство 
финансов  объявило,  что  в  среднесрочной 
перспективе  оно  ставит  целью  ограничить 
уровень  расходов  федерального  бюджета  рас-
четной величиной доходов при базовой цене. 
Базовую  цену  предлагается  зафиксировать 
на  уровне  40–50  долл./баррель,  что  соответ-

2 См., например, прогноз, выпущенный в январе 2016 г. Всемирным банком: http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/pu
blicdoc/2016/1/548631453821462743/CMO-Jan–2016-Historical-Forecasts.pdf.
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ствует  средней  цене  на  нефть  за  последние 
30  лет.  Новый  подход  к  оценке  долгосрочной 
средней  цены  на  нефть  существенно  отлича-
ется  от  прежнего  (средняя  за  десять  лет  цена 
на  нефть  составляет  в  настоящее  время  84 
долл./баррель)  и,  соответственно,  требует 
значительных дополнительных усилий по про-
ведению консолидации бюджета, т.е. сокраще-
нию расходов и/или увеличению доходов.

Предстоит  трудная,  но  необходимая 
работа  по  восстановлению  макроэкономиче-
ской  сбалансированности.  До  ее  завершения 
неизбежно будут сохраняться инфляция, отток 
капитала,  переток  в  бюджет  потенциальных 
инвестиционных  ресурсов,  экономика  будет 
оставаться  непривлекательной  для  инвесто-
ров.  Даже  критики  нынешней  политики  по 
сути утверждают лишь  то, что можно на корот-
кий срок уменьшить спад производства, но не 
предлагают убедительных способов вернуться 
к  устойчивому  росту  экономики.  Причина 
проста  –  он  невозможен  до  тех  пор,  пока  не 
будет завершена адаптация к новым условиям.   
Именно на это нацелены последние изменения 
макроэкономической политики.     
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Evolution of Russian Macroeconomic 
Policy in Three Crises
The paper contains comparative analysis of macro policies carried out on the eve and  in  the 

course of the three crises episodes (1998, 2008–2009, and 2014–2015). Efficiency of alternative policies 
pursued in these cases is  indirectly characterized by collating sizes of adverse shocks, resources used 
by  the  government  and  the  central  bank,  and  economic  performance  (primarily  output  decline, 
unemployment,  etc).  A  brief  overview  of  key  steps  in  the  evolution  of  monetary  and  fiscal  policies 
implemented over the last 20 years is suggested. The author is arguing that in the first two crisis episodes 
main efforts were aimed at maintaining macro stability despite changes in fundamental conditions. The 
priority of the new macroeconomic stance, on the contrary, is finding new equilibrium adequate to the 
new situation. The findings of the earlier comparative analysis are used to illustrate advantages of the 
new approach.
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Прежде  чем  давать  рекомендации  по 
оптимальной  политике,  необходимо  сначала 
четко  определить,  от  какой  болезни  страдает 
российская  экономика.  Падение  экономики 
почти  на  4%  в  2015  г.  может  натолкнуть  на 
мысль, что перед нами стандартная рецессия, 
вызванная падением совокупного спроса, кото-
рое,  в  свою  очередь,  было  вызвано  падением 
цен  на  нефть  и  санкциями,  ограничившими 
российским  компаниям  доступ  к  кредиту.  На 
такое  падение  рекомендуется,  как  правило, 
реагировать  стимулированием  экономики 
посредством  денежной  или  бюджетной  поли-
тики.  Именно  так  и  поступали  российское 
правительство  и  Центральный  банк,  напри-
мер,  во  время  мирового  кризиса,  ударившего 
по  России  в  конце  2008  г.  Однако  на  этот  раз 

ситуация  другая.  Перед  нами  –  редкий случай 
рецессии со стороны предложения, а не спроса. 
Соответственно, реагировать на нее методами 
стимулирования  бессмысленно.  Более  того, 
они могут нанести вред. 

Начнем с того, что экономический рост 
в России остановился, самое позднее, в 2013 г., 
когда  официальные  темпы  роста  составили 
всего 1,3%, что является неприемлемо низким 
показателем  для  страны  со  средним  уровнем 
достатка, какой является Россия. Но еще более 
вероятно, что рост остановился в 2008 г. Если 
проанализировать  данные  российского  ВВП, 
то  излом  тренда  в  2008  г.  виден  очень  отчет-
ливо.  Точно  определить  его  момент,  просто 
глядя  на  данные,  сложно,  поскольку  период 
2009–2012 гг. пришелся на кризисное падение 

О.А. Замулин
НИУ ВШЭ, Москва 

Россия в 2015 г.: рецессия со стороны предложения
Наблюдаемые факты о российской рецессии 2015 г., в первую очередь отсутствие скачка 

безработицы  и  ускорение  инфляции,  заставляют  сделать  вывод,  что  данная  рецессия  вызвана 
ограничениями со стороны предложения, а не падением совокупного спроса. Хотя трудно одно-
значно назвать природу этих ограничений, они могут быть связаны, например, с выросшим адми-
нистративным давлением на бизнес и повышением монополизации экономики на фоне общей 
стагнации,  длящейся  уже  несколько  лет.  В  этих  условиях  возможности  стандартной  денежной 
и  бюджетной  политики  являются  ограниченными.  Для  выхода  из  стагнации  и  возобновления 
роста необходимо проводить структурные реформы, направленные на развитие конкуренции и 
установление верховенства права.       
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и  последовавшее  восстановление,  однако  как 
только  в  2012  г.  экономика  вышла  на  уровень 
2008  г.,  она  остановилась.  Более  того,  многие 
аналитики обращали внимание на замедление 
промышленности  еще  в  первом  полугодии 
2008 г., но затем внимание быстро переключи-
лось на кризис (например, см. (Российская эко-
номика..., 2009, разд. 3.2–3.3)). 

В  чем  причина  данного  замедления? 
Оно явилось закономерным окончанием деся-
тилетнего  периода  восстановительного  роста 
1999–2008-х годов. Свободные мощности, про-
стаивающие после трансформационного спада 
1990–1998-х годов, были загружены, занятость 
приблизилась к полной, а уровень ВВП на душу 
населения  превысил  позднесоветские  пока-
затели,  и  рост  остановился.  Легкий  период 
экономического роста, основанный на исполь-
зовании  старых  мощностей,  закончился. 
Дальнейший рост возможен только на основе 
роста  производительности  и  масштабных 
инвестиций в новые мощности. Но для такого 
роста  в  России  необходимо  создать  иную 
институциональную среду, благоприятную для 
ведения бизнеса, создания и расширения про-
изводства и внедрения новых технологий – то, 
чего  за  годы  восстановительного  роста  так 
и не было сделано. 

Таким  образом,  на  мой  взгляд,  стагна-
ция  последних  лет  вызвана  в  первую  очередь 
неблагоприятным  бизнес-климатом,  и  нача-
лась  она  до  появления  таких  внешних  шоков, 
как экономические санкции и падение цен на 
нефть.  И  это  –  стагнация  со  стороны  предло-
жения,  поскольку  производственные  возмож-
ности экономики перестали расти. 

Но  можно  ли  таким  же  образом  объяс-
нить  и  падение  экономики  в  2015  г.?  Можно 
ли  не  только  остановку  роста,  но  и  его  даль-
нейшее  падение  объяснить  стороной  предло-
жения,  т.е.  сокращением  производственных 
возможностей?  Или  же  это  уже  стандартная 
рецессия, вызванная падением спроса? Ответы 
на эти вопросы в значительной степени опре-
делят и оптимальную ответную политику. 

На эту тему в ближайшие годы хотелось 
бы  увидеть  формальные  эконометрические 
исследования,  но  пока  их  нет,  приходится 
полагаться  на  наблюдаемые  факты  и  здравый 
смысл. 

Сначала рассмотрим гипотезу, согласно 
которой  перед  нами  –  отрицательный  шок 
совокупного  спроса.  Механизм  такого  шока 
вполне очевиден: падение цен на нефть сокра-
тило располагаемые доходы населения, а санк-
ции ограничили доступ корпораций к кредиту. 
При  таком  шоке  мы  должны  наблюдать  паде-
ние  экономики  ниже  долгосрочного  тренда, 

что выражается в росте безработицы и сокра-
щении  загрузки  мощностей.  Кроме  того, 
должна замедляться инфляция. 

Но даже беглый взгляд на данные убеж-
дает, что признаков шока спроса в российской 
экономике  нет.  По  данным  Росстата,  уровень 
безработицы в течение всего 2015 г. оставался 
ниже  6%,  только  на  полпроцента  превышая 
исторический минимум, а инфляция оказалась 
самой  высокой  с  2008  г.  При  этом  напомним: 
в 2009 г. мы наблюдали и скачок безработицы, 
и  резкое  замедление  инфляции.  Высокую 
инфляцию  2015  г.  можно  в  значительной  сте-
пени  объяснить  обесценением  рубля  зимой 
2014–2015 гг. (в свою очередь, вызванным паде-
нием  цен  на  нефть  –  шоком  предложения), 
но  даже  это  очевидное  объяснение  нельзя 
считать  полностью  удовлетворительным. 
Во-первых,  за  год  сильнее  обычного  подоро-
жали не только товары, но и услуги, импортная 
компонента  в  которых  значительно  меньше. 
Во-вторых,  при  падении  совокупного  спроса 
инфляция  должна  замедлиться  даже  на  фоне 
обесценения  валюты,  что  было  отчетливо 
видно  в  2009  г.,  когда  инфляция  замедлилась 
с  13,3  до  8,8%.  В-третьих,  высокая  инфляция 
начала 2015 г., замедлившись к середине года, 
устойчиво  возобновилась  осенью  без  какого-
либо  соразмерного  обесценения  валюты.  Во 
втором полугодии курс стал снова падать вслед 
за ценой на нефть, но это падение просто ком-
пенсировало укрепление рубля в первом полу-
годии,  и  к  концу  года  курс  доллара  вышел  на 
уровень начала года.  

Таким  образом,  динамика  российской 
экономики в 2015 г. совсем не похожа на шок 
совокупного  спроса.  Наоборот,  падение  эко-
номики  при  неизменной  безработице  и  уско-
рившейся  инфляции  создает  впечатление, 
что  перед  нами  –  шок  совокупного  предложе-
ния. Это значит, что не экономика упала ниже 
долгосрочного тренда, а тренд сдвинулся вниз. 
Дополнительным  аргументом  в  пользу  этой 
гипотезы  является  тот  факт,  что  экономика 
начала  сокращаться  уже  в  третьем  квартале 
2014 г., т.е. до падения цен на нефть.  

Проблема  гипотезы  шока  совокуп-
ного  предложения  заключается  в  том,  что  ее 
гораздо  сложнее  обосновать  с  позиции  здра-
вого  смысла.  Ведь  эта  гипотеза  означает,  что 
сократились  производственные  возможности 
экономики: либо сократилось число факторов 
производства  (труда  и  капитала),  либо  экзо-
генно  упала  их  производительность.  Иными 
словами,  выросли  реальные  издержки  произ-
водства.  Обоснование  таких  шоков  является 
слабым  местом  теории  реальных  экономи-
ческих  циклов,  которая  считает  именно  сто-
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рону  предложения  основным  источником 
экономических  флуктуаций  (см.,  например, 
обсуждение этой проблемы в (Blanchard, 2009, 
p. 209–228)). 

Однако есть веские аргументы в пользу 
того,  что  именно  такое  редкое  явление,  как 
отрицательный  шок  совокупного  предложе-
ния,  имело  место  в  России  в  2014–2015  гг. 
Речь  идет  не  о  каком-то  одном  событии,  а  о 
ряде  факторов,  каждый  из  которых  увели-
чивал  издержки  производства  или  сокращал 
производственные  мощности.  Все  эти  фак-
торы  трудно  оценить  количественно,  но,  я 
надеюсь,  дальнейшие  исследования  смогут 
формально  проверить  правильность  данной 
гипотезы. 

Итак,  какие  факторы  в  2014–2015  гг. 
могли  способствовать  сокращению  совокуп-
ного  предложения  и  росту  реальных  издер-
жек? Я предполагаю, как минимум, следующее:

  падение  цены  на  нефть,  которое  явля-
ется не столько шоком спроса, сколько 
шоком  именно  предложения,  так  как 
сужает  доступность  импортного  сырья 
и оборудования и повышает цены;  

  уменьшение запаса основных капиталь-
ных мощностей вследствие сокращения 
инвестиций, начавшегося еще в 2013 г.;

  санкции против России, лишившие рос-
сийские корпорации доступа не только 
к кредиту, но и к технологиям;

  рост издержек производства вследствие 
усиления  административного  давления 
на бизнес;

  ответные  российские  санкции,  ограни-
чивающие  конкуренцию  с  импортом 
и вследствие этого расширяющие моно-
польную власть российских фирм.
Падение  совокупного  предложения  не 

исключает  также  возможности  и  одновремен-
ного падения спроса. Во-первых, в равновесии 
эти  две  величины  равны  друг  другу,  так  что 
падение  предложения  обязано  было  вызвать 
и  подстройку  спроса.  Во-вторых,  оба  шока 
могли  произойти  одновременно.  Но  главный 
вывод заключается в том, что в результате эко-
номика не оказалась в отрицательном разрыве 
выпуска (ниже потенциального ВВП). Скорее, 
упал сам потенциальный ВВП.   

Возможности денежной политики
Если  исходить  из  того  что  перед  нами 

рецессия  со  стороны  предложения  и  эконо-
мика  не  находится  ниже  своего  потенциаль-
ного уровня, то денежной политикой многого 
достичь  не  удастся.  Денежная  политика  дей-
ственна  только  тогда,  когда  в  экономике  есть 
избыточные  ресурсы  и  занять  их  мешает  низ-

кий совокупный спрос и высокие процентные 
ставки. 

Тем  не  менее  призывы  понизить  про-
центные ставки и увеличить кредитование эко-
номики звучат все время. Чем же чревато такое 
ослабление политики в текущей ситуации? 

Важно помнить, что Центральный банк 
РФ на денежном рынке оперирует краткосроч-
ными  процентными  ставками,  в  то  время  как 
предприятия  берут  кредиты  на  долгий  срок. 
Долгосрочные  процентные  ставки  зависят 
как  от  текущих  краткосрочных  ставок,  так 
и  от  ожидаемой  будущей  инфляции.  Таким 
образом, Центральный банк РФ, понижая про-
центные ставки, может стимулировать кредит-
ную активность только при условии, что он не 
создаст  своими  действиями  ожиданий  роста 
инфляции в будущем. Однако при полной заня-
тости  именно  такие  ожидания  и  возникнут  – 
дополнительные  деньги  в  экономике  не  смо-
гут  стимулировать  производство,  а  выльются 
только в рост цен.    

Если  проанализировать  ставки  по  дол-
госрочным  кредитам  в  2015  г.,  то  нет  свиде-
тельств того, что понижение ключевой ставки 
серьезно  повлияло  на  ставки  по  банковским 
кредитам. Так, по данным Банка России, сред-
няя  кредитная  ставка  на  срок  более  трех  лет 
для  нефинансовых  предприятий  снизилась 
немногим  более  чем  на  один  процентный 
пункт с января по ноябрь (с 14,87 до 13,57%), 
в то время как ключевая ставка была понижена 
за то же время с 17 до 11% в августе, где и оста-
ется  до  сих  пор  (т.е.  на  уровне  ниже  инфля-
ции).  Это  означает,  что  банковский  сектор 
по-прежнему  считает  высокими  инфляцион-
ные  риски,  и  дальнейшее  понижение  ключе-
вой ставки может дать обратный эффект – дол-
госрочные ставки могут даже повыситься.  

Таким  образом,  единственное,  что 
остается Банку России – продолжать политику 
таргетирования  инфляции  и  планомерно 
понижать  инфляционные  ожидания,  для 
того  чтобы  снизить  долгосрочные  процент-
ные  ставки.  Инфляция  в  последние  месяцы 
2015  г.  и  в  первом  месяце  2016  г.  оставалась 
на высоком уровне (около 1% в месяц). В этих 
условиях  цель  таргетирования  инфляции 
означает,  как  минимум,  отказ  от  снижения 
ключевой  ставки  в  ближайшей  перспективе. 
Но  надо  быть  готовым  и  к  тому,  что  ставку 
придется повышать. 

  
Возможности бюджетной политики
Другой  противоциклической  полити-

кой  обычно  считается  бюджетная  –  увеличе-
ние государственных расходов или снижение 
налогов в периоды рецессий. Даже без специ-
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альных активных действий со стороны прави-
тельства  бюджетная  политика,  как  правило, 
автоматически оказывается противоцикличе-
ской, в силу того что налоговые сборы снижа-
ются из-за сокращения экономики, а государ-
ственные  расходы  остаются  на  изначально 
запланированном  уровне.  Таким  образом,  на 
время рецессии образуется бюджетный дефи-
цит. Именно эта логика и диктовала накопле-
ние резервного фонда в период высоких цен 
на  нефть  –  создание  сбережений,  которые 
можно тратить в период, когда цены на нефть 
упадут.  

Однако  Правительство  РФ  не  следует 
данной  стратегии  –  государственные  расходы 
не  увеличиваются,  а,  наоборот,  сокращаются, 
чтобы  избежать  бюджетного  дефицита.  Так, 
2016  г.  начался  с  10%-ного  секвестра  феде-
рального  бюджета.  Насколько  разумны  такие 
действия, противоречащие, на первый взгляд, 
стандартной логике? 

Проблема  заключается  в  том,  что  про-
тивоциклическая  бюджетная  политика  раз-
умна во время рецессий, вызванных падением 
совокупного  спроса  и  имеющих  временный 
характер.  Государственные  расходы  в  таких 
случаях  позволяют  сократить  безработицу, 
привлекая высвободившуюся рабочую силу на 
общественно-важные  работы  либо  сокращая 
налоговое бремя и тем самым стимулируя рас-
ходы населения.     

Однако если падение вызвано стороной 
предложения  и  занятость  остается  близкой 
к  полной,  такие  меры  не  возымеют  эффекта. 
Увеличение  расходов  в  одном  месте  немину-
емо  означает  их  сокращение  в  другом  месте, 
так  как  производственные  возможности  эко-
номики  не  увеличились,  а  свободных  ресур-
сов  нет.  Таким  образом,  возможности  актив-
ной бюджетной политики также оказываются 
ограниченными. 

Но  оправдывает  ли  данная  логика  про-
водимое сокращение расходов? Ведь, как мини-
мум,  государство  может  сохранять  свои  рас-
ходы  на  прежнем  уровне,  а  не  уменьшать  их, 
усугубляя проблему. С этим аргументом можно 
было  бы  согласиться  при  условии  долгосроч-
ной стабильности бюджета. Можно позволить 
себе дефицит бюджета, если есть уверенность 
в  том,  что  в  не  слишком  отдаленном  будущем 
дефициты снова сменятся профицитами. 

К  сожалению,  это  условие  в  сегодняш-
ней  России  не  выполняется.  При  сохране-
нии  текущего  уровня  расходов  российский 
бюджет  может  стать  профицитным  только 
при быстром росте экономики и росте цен на 
нефть.  Более  того,  по  некоторым  расчетам, 
обязательства,  взятые  российским  руковод-

ством  на  будущее,  означают  огромные  бюд-
жетные  дефициты  в  будущем  –  даже  без  вся-
кого кризиса (см., например, (Goryunov et al.,  
2013)).  Да  и  ожидать  восстановления  эконо-
мики  не  приходится  –  даже  в  маловероятном 
случае снятия санкций структурные проблемы, 
вызвавшие замедление, начавшееся в 2008 или 
в 2013 г., никуда не уйдут, и российская эконо-
мика  обречена  на  многолетнюю  стагнацию. 
А  если  верить  основной  версии  причин  паде-
ния цены на нефть – рост предложения нефти 
вследствие  сланцевой  революции  и  падение 
спроса  на  нее  вследствие  замедления  роста 
в развивающихся странах, – то и падение цен 
на  нефть  является  долгосрочным  явлением. 
Таким  образом,  приходится  признать,  что 
прежний  уровень  государственных  расходов 
Россия больше себе позволить не может (неза-
висимо  от  того,  был  ли  этот  уровень  изна-
чально оправдан).        

Антикризисная политика
Если задаться вопросом, что же должно 

делать  государство  для  выхода  из  кризиса, 
то  в  первую  очередь  следует  понять,  что 
в  текущих  условиях  означает  такой  выход. 
Восстановление  экономики  до  уровня  2014  г., 
когда началось падение? Или выход на траекто-
рию роста в 5–6% в год, необходимую для того 
чтобы  российская  экономика  снова  начала 
догонять развитые страны и увеличивать свою 
долю в мировом ВВП (с 2008 г. эта доля сокра-
щалась,  так  как  экономика  России  росла  мед-
леннее мировой)?    

Из  изложенного  выше  ясно,  что  ника-
ких  мер,  которые  дадут  быстрый  эффект,  ни 
у  правительства,  ни  у  Центрального  банка 
попросту  нет,  Россия  обречена  на  многолет-
нюю стагнацию. Проблемы экономики имеют 
структурный  характер,  и  никакие  кратко-
срочные  методы  стимулирования  не  могут 
работать.  Пожалуй,  единственное,  что  может 
дать относительно быстрый эффект, – отмена 
антисанкций, которая вернет конкуренцию на 
рынки продовольственных товаров и понизит 
цены, повысив реальные доходы населения. 

В  остальном  необходимые  действия  – 
это  меры,  направленные  на  улучшение  инве-
стиционного  климата,  ведь  для  возобновле-
ния  роста  России  в  первую  очередь  нужны 
инвестиции,  которые  позволят  накапливать 
капитальные  мощности  и  внедрять  новые 
для  России  технологии  (как  инженерные,  так 
и  управленческие).  Эти  меры  неоднократно 
называли  различные  эксперты,  в  том  числе 
в рамках обсуждения антикризисной политики 
правительства. Перечислим еще раз основные 
из них:
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  построение  эффективной  и  независи-
мой судебной системы, способной защи-
щать права собственности бизнеса;

  снижение  уровня  коррупции  и  адми-
нистративного  давления  на  бизнес, 
дебюрократизация;

  повышение  уровня  конкуренции  в  рос-
сийской экономике, посредством в том 
числе  приватизации  государственных 
производственных активов.  
К  этим  мерам,  ориентированным  на 

институциональные  преобразования,  стоит 
добавить меры, связанные с государственными 
вложениями  в  человеческий  капитал  (образо-
вание  и  здравоохранение)  и  инфраструктуру 
вместо  проводимого  сейчас  наращивания 
военных расходов. 

Падение  цен  на  нефть  в  некотором 
смысле дает России шанс провести указанные 
преобразования.  Именно  высокие  цены  на 
нефть  в  прежние  годы  обеспечивали  обилие 
дешевых денег, которыми можно было гасить 
социальное  напряжение  и  которые  стимули-
ровали  рентоориентированное  поведение 
чиновников  и  рост  коррупции.  Теперь  этой 
ренты  больше  нет,  и  единственная  возмож-
ность  повышения  благосостояния  общества  – 
развитие собственного производства. Но полу-
чится ли воспользоваться этим шансом, пока-
жет время.
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Russia in 2015: a Supply-Side Recession
The observed facts about Russia’s 2015 recession, such as acceleration of inflation and lack of 

increase in unemployment, lead to conclusion that this recession was caused by supply-side restrictions 
rather  than  a  fall  in  aggregate  demand.  Although  it  is  not  easy  to  identify  these  restrictions,  they 
may  be  connected  with  such  things  as  increased  administrative  pressure  on  business  or  increased 
monopolization  of  the  economy  in  combination  with  a  general  economic  stagnation  that  had  been 
lasting  for  several  years  already.  Under  these  circumstances,  standard  monetary  and  fiscal  policies 
cannot do much. Rather, revival of economic growth requires structural reforms aimed at development 
of competitive economic environments and rule of law.   
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Налоговую  систему  страны  традици-
онно  принято  рассматривать  как  базу  одного 
из  главных  инструментов  экономического 
регулирования в целом и антикризисного регу-
лирования  в  частности.  Особенность  налого-
вой  системы  состоит  в  том,  что,  с  одной  сто-
роны, она является инструментом налогового 
регулирования, а с другой – следствием и этого 
регулирования,  и  экономической  ситуации 
в  стране  и  мире.  Неизбежным  следствием 
налогового  стимулирования  отдельных  отрас-
лей  или  групп  экономических  агентов  в  кра-
ткосрочном аспекте являются изменения объ-
ема доходов бюджетной системы (и с высокой 
долей вероятности – также и в долгосрочном). 
Такая  двойственность  последствий  любого 
решения в области налоговой политики накла-
дывает  серьезный  отпечаток  на  процесс  при-
нятия  решений,  прогноз  последствий  этих 
решений  и  их  конкретные  экономические 
результаты.  Еще  одна  отличительная  особен-
ность  налогового  регулирования,  остро  про-
являющаяся  в  периоды  кризисов,  состоит 
в  наличии  существенных  лагов  между  приня-
тием  принципиального  решения  о  внесении 
изменений  в  те  или  иные  налоговые  параме-
тры,  законодательным  оформлением  этих 
решений, их вступлением в силу и получением 
первых результатов этих мер. 

Все  эти  обстоятельства  достаточно 
ярко проявились в ходе серии различных кри-
зисов (ипотечного, глобального финансового, 
долгового  и  др.)  последнего  десятилетия.  В 
ходе  этих  кризисов  правительства  практиче-
ски  всех  стран  искали  баланс  между  задачей 
наращивания  доходов  бюджетов  (предотвра-

Л.Н. Лыкова
Институт экономики РАН, Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва  

Налоговая политика России в условиях кризиса1 
Использование  налоговых  инструментов  в  процессе  антикризисного  регулирования 

предполагает выбор между повышением уровня налогообложения для обеспечения доходов бюд-
жета и его понижением для поддержания экономической активности бизнеса. С использованием 
показателя полной налоговой ставки (ITR) показано, что в 2009–2013 гг. в результате внесенных 
в налоговое законодательство Российской Федерации изменений имело место устойчивое сни-
жение  уровня  налогообложения  доходов  от  капитала  и  потребления.  Уровень  налогообложе-
ния  малого  бизнеса  снижался  лишь  в  силу  инфляционного  обесценения  налоговых  платежей. 
Мероприятия налогового маневра в условиях падения цен на нефть в 2015 г. привели к некото-
рому росту поступлений налога на прибыль, что не компенсирует суммарных потерь бюджетной 
системы.

Ключевые слова: налоговая политика, полная налоговая ставка, налоговый маневр, налогообло-
жение потребления, налогообложение малого бизнеса.

Классификация JEL: Н20, H25, H27, H30.

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант «Денежно-кре-
дитная и бюджетно-налоговая политика России на современном этапе глобализации», № 15-02-00391).

щения  существенного  падения  этих  доходов) 
и необходимостью поддержки экономической 
активности бизнеса и доходов населения. Для 
европейских стран в этот период было харак-
терно  повышение  уровня  косвенного  налого-
обложения  (главным  образом,  за  счет  НДС) 
при  попытках  не  допустить  роста  прямого 
налогообложения бизнеса (налог на прибыль). 
Зачастую  результаты  отличались  от  заяв-
ленных  целей  (European  Commission,  2014; 
Лыкова, Букина, 2015).

Существенным  отличием  российской 
налоговой  политики  кризисных  периодов  от 
политики ключевых европейских стран вплоть 
до последнего времени было отсутствие попы-
ток наращивания (компенсации падения) дохо-
дов  бюджетной  системы  за  счет  повышения 
уровня  налогообложения  экономики  в  целом 
или  отдельных  групп  экономических  агентов. 
Более того, отказ от повышения уровня нало-
гообложения  декларировался  как  ключевой 
элемент политики правительства.

Суверенные  фонды  существенных  объ-
емов  позволяли  до  сих  пор  не  использовать 
данного  инструмента.  Основное  внимание 
в  рамках  отечественной  налоговой  политики 
начиная  с  2008–2009  гг.  уделялось  поддержа-
нию  экономической  активности  хозяйствую-
щих субъектов в надежде, что экономический 
рост (или отсутствие существенного падения) 
поддержит уровень поступлений в бюджет. 

Остановимся более подробно на ключе-
вых  антикризисных  мероприятиях  налоговой 
политики  России  и  их  макроэкономических 
последствиях  в  отношении  следующих  клю-
чевых  позиций,  которые  имеют  принципи-
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ально  важное  для  отечественной  экономики 
значение:

  налогообложение доходов бизнеса (или 
доходов от капитала);

  налогообложение потребления;
  налогообложение малого бизнеса;
  формирование  фискальной  системы 
изъятия доходов от нефтедобычи.
Если  налоговая  политика  в  отношении 

первой  и  третьей  позиций  имеет  ярко  выра-
женный  стимулирующий  характер,  то  вто-
рая  позиция  вообще  не  рассматривается  как 
самостоятельная  задача  налоговой  политики, 
а  в  чистом  виде  представляет  собой  побоч-
ный  результат  проводимых  мероприятий. 
Последняя  же  позиция  представляет  собой 
ключевой  элемент  формирования  доходов 
бюджетной  системы,  неустойчивость  кото-
рого наиболее ярко проявилась в 2015 г. 

Налоговая нагрузка на доходы 
от капитала и на потребление
Для  оценки  макроэкономических 

последствий  налоговых  мер  для  налоговой 
нагрузки на доходы от капитала и на потре-
бление  в  рамках  настоящей  работы  будут 
использованы показатели полной, или неяв-
ной,  налоговой  ставки  (implicit  tax  rates, 
ITR2), рассчитанные по скорректированной 
методике  для  имеющихся  в  отечественной 
статистике  данных.  Эта  методика,  исполь-
зуемая  Евростатом  (Eurostat,  2014),  была 
впервые  подробно  описана  в  (Mendoza  et 
al.,  1994).  Данная  методика  расчета  пол-
ных,  или  неявных,  налоговых  ставок  бази-
руется  на  сопоставлении  сумм  полученных 
налогов  (по  различным  видам  налогов) 
с  величиной  налоговой  базы,  оцененной 
по  соответствующим  показателям  системы 
СНС  (по  данным  консолидированных  сек-
торальных  счетов),  она  имеет  ряд  модифи-
каций в зависимости от целей исследования 
(Carey,  Tchilinguirian,  2000;  Merrill,  2010). 
Более  подробно  корректировка  методики 
Евростата для российской публикуемой ста-
тистики приведена в работе (Lykova, 2015). 
Рассмотрим  только  две  разновидности  пол-
ных налоговых ставок – для доходов от капи-
тала и потребления.  

Наиболее  серьезные  налоговые  нова-
ции,  имевшие  выраженную  антикризисную 
направленность, вступили в силу с 2009 г. Это 
в  первую  очередь  существенное  понижение 
ставки  налога  на  прибыль  организаций  (с  24 
до 20%), увеличение размеров амортизацион-
ной премии (с 10 до 30% по отдельным видам 
оборудования),  а  также  предоставление  субъ-
ектам  РФ  права  устанавливать  пониженные 
налоговые  ставки  по  упрощенному  режиму 
налогообложения (для малого бизнеса) и ряд 
других мер.

Результатом этих мер стало существен-
ное  снижение  налоговой  нагрузки  (оценен-
ной как ITR) с 22,41 в 2007 г. и 21,99 в 2008 г. 
до  11,31%  в  2009  г.  (рис.  1).  Такое  падение 
налогового  бремени  имело  место  на  фоне 
сокращения  налоговой  базы  (оцененной  на 
основе показателей СНС) по секторам финан-
совых  и  нефинансовых  корпораций  на  15%. 
Это выразилось в снижении объема поступле-
ний в бюджет налога на прибыль в 2009 г. на 
50% по сравнению с предшествующим годом. 
Одновременно  происходило  существенное 
снижение  цен  на  нефть  сорта  «Юралс»3. 
Снижение  налоговой  нагрузки  в  этот  период 
коснулось  не  только  доходов  от  капитала, 
но  и  в  целом  фискальной  нагрузки  на  эко-
номику.  Если  в  2007  г.  доля  доходов  бюджет-
ной  системы  составляла  более  40%  ВВП,  то 
в 2009 г. – уже только 35,0%. 

Основными  налоговыми  новациями 
в  отношении  налогообложения  доходов 
от  капитала  в  2010–2012  гг.  было  введение 
коэффициента  1,5  при  вычете  некоторых 
расходов  на  НИОКР,  введение  ставки  0% 
для  некоторых  категорий  дивидендов,  рас-
ширение  сферы  применения  ставки  0%  по 
налогу на прибыль и некоторые другие. Эти 
меры  не  привели  к  ощутимому  снижению 
ITR по доходам от капитала. Очередной этап 
снижения  налоговой  нагрузки  обозначился 
в 2013 г. 

Таким  образом,  начиная  с  2009  г.  про-
сматривается  выраженное  снижение  уровня 
налогообложения доходов от капитала и, соот-
ветственно,  сокращение  налогового  бремени 
для бизнеса в целом, что в полной мере соот-
ветствовало заявленным4 целям. 

2 Полная налоговая ставка на доходы от капитала рассчитывалась как отношение налога на прибыль и налогов при 
специальных налоговых режимах в части юридических лиц к чистой прибыли секторов финансовых и нефинансо-
вых корпораций, неприбыльных организаций, обслуживающих домашние хозяйства, и чистого смешанного дохода 
сектора домохозяйств.

3 Здесь и далее значения цен на нефть приводятся по данным, использовавшимся при расчетах налога на добычу по-
лезных ископаемых.

4 См., например, (Программа антикризисных мер..., 2009; Основные направления..., 2010).
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Налоговая  нагрузка  на  конечное 
потребление  населения,  оцененная  как  ITR5, 
в  значительной  мере  повторяла  динамику 
налоговой  нагрузки  на  доходы  от  капитала 
(см.  рис.  1).  В  2007–2008  гг.  имеет  место  сни-
жение  ITR  на  потребление  с  19,11  до  15,57% 
и далее – до 13,6% в 2009 г.,  а после незначи-
тельного  повышения  нагрузки  в  2011  г.  про-
сматривается  дальнейшее  снижение  ITR  на 
потребление до 13,14% в 2013 г. В основе этой 
динамики  лежат  опережающие  темпы  роста 
расходов  на  конечное  потребление  в  секторе 
домохозяйств,  которые  в  значительной  мере 
поддерживаются  ростом  трансфертов  населе-
нию.  В  рамках  проводимой  налоговой  поли-
тики  не  ставилась  задача  снижения  уровня 
налогообложения  потребления,  однако  неко-
торые мероприятия, которые работали в этом 
направлении,  все  же  были  реализованы.  Так, 
постепенно  расширялся  круг  товаров  и  услуг, 
которые  облагаются  налогом  на  добавленную 
стоимость  по  ставкам  10  и  0%  или  не  подле-
жат налогообложению. В то же время на про-
тяжении всего рассматриваемого периода (за 
исключением 2015 г.) имело место повышение 
ставок  акцизов  (что  отчасти  должно  было 
компенсировать  их  инфляционное  обесцене-

ние).  Однако,  судя  по  итогу,  тенденция  пони-
жения  налоговой  нагрузки  на  потребление 
доминировала. 

Налоговая нагрузка на малый бизнес
В рамках антикризисных налоговых мер 

вопрос  о  необходимости  понижения  налого-
вого  бремени  для  малого  бизнеса  поднимался 
неоднократно.  Основные  мероприятия  нало-
говой политики, нацеленные на решение дан-
ной  задачи,  включают  предоставление  права 
субъектам  РФ  устанавливать  пониженные 
налоговые  ставки  при  упрощенной  системе 
налогообложения  (с  2009  г.);  периодическое 
повышение  предельного  значения  доходов, 
позволяющего  использовать  этот  режим;  вве-
дение  добровольного  порядка  перехода  на 
уплату  ЕНВД;  выделение  патентной  системы 
налогообложения  в  самостоятельный  специ-
альный режим и другие меры. 

Показатели  системы  национальных 
счетов не позволяют сформировать аналогич-
ные  описанным  выше  оценки  уровня  налого-
обложения малого бизнеса, что ограничивает 
возможности  оценки  динамики  налоговой 
нагрузки на малый бизнес и ее изменение под 
воздействием проводимых мероприятий. 

Рис. 1
Налоговая нагрузка на доходы от капитала и потребление и среднегодовые цены на нефть в 2007–2013 гг.

Источники: данные Федеральной службы государственной статистики, Федерального казначейства, Федеральной налого-
вой службы за 2007–2013 гг. 

5 Полная налоговая ставка на потребление рассчитывалась как отношение НДС, акцизов и ввозных таможенных по-
шлин  к  расходам  на  конечное  потребление  сектора  домашних  хозяйств  и  сектора  некоммерческих  организаций, 
обслуживающих домашние хозяйства.
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Публикуемые  Федеральной  налоговой 
службой  статистические  данные6  свидетель-
ствуют,  что  на  протяжении  всего  периода 
с  2007  по  2014  г.  суммы  налога,  уплаченного 
при  упрощенной  системе  налогообложения, 
и  единого  налога  на  вмененный  доход  в  рас-
чете  на  одного  налогоплательщика  имели 
устойчивую  тенденцию  к  росту.  Так,  если 
в 2007 г. в среднем для налогоплательщика при 
упрощенной  системе  налогообложения  сумма 
налога составляла 55,47 тыс. руб., то в 2010 г. – 
64,9,  а  в  2014  г.  –  99,5  тыс.  руб.  Аналогичная 
картина  наблюдалась  и  по  ЕНВД  –  средняя 
сумма  налога  для  налогоплательщика  возрас-
тала с 21,6 тыс. руб. в 2007 г. до 36,0 тыс. руб. 
в  2014  г.  Этот  относительно  устойчивый  рост 
тем  не  менее  на  протяжении  всего  периода 
выраженно  отставал  от  темпов  инфляции.  И, 
по сути, только в этом может прослеживаться 
определенное сокращение налоговой нагрузки 
на  малый  бизнес.  Косвенным  свидетельством 
некоторого снижения налоговой нагрузки для 
малого  бизнеса  является  достаточно  устойчи-
вый рост числа налогоплательщиков по обоим 
налогам. 

Все  шаги,  которые  предпринимались 
в 2009–2013 гг. и которые предприняты в 2015 г. 
(фактически вступили в силу с 2016 г.), натал-
киваются на жесткое ограничение в виде необ-
ходимости  уплаты  взносов  по  обязательным 
видам  социального  страхования  (Гварлиани, 
Воробей, 2014; Караваева, 2015).  

Это  же  ограничение  сработает  и  при 
введении  субъектами  РФ  с  2016  г.  понижен-
ных налоговых ставок по объекту «доходы», а 
муниципальными образованиями – по единому 
налогу на вмененный доход.   В этой ситуации 
единственной мерой, которая позволяет отча-
сти  обходить  данное  ограничение,  являются 
налоговые  каникулы  для  новых  предприятий, 
право  на  предоставление  которых  также  пре-
доставлено субъектам РФ. 

Фискальная система изъятия доходов 
от нефтедобычи
Принципиальным  новшеством  налого-

вой  политики  2015  г.,  существенно  изменив-
шим  общую  картину  структуры  доходов  феде-
рального  бюджета,  стала  реализация  налого-
вого  маневра.  Суть  маневра  состоит  в  изме-
нении  соотношения  таможенных  пошлин 
и НДПИ на нефть и переносе акцентов в нало-
говом бремени с таможенных пошлин на налог 

на добычу полезных ископаемых.  Фактически 
это  должно  было  привести  к  росту  поступле-
ний НДПИ в 1,75 раза по сравнению с 2013 г.  
при сокращении таможенных пошлин на 18%. 
Сам по себе факт решительной смены модели 
формирования  доходов  бюджета  от  добычи 
углеводородов  в  условиях  экономического 
кризиса  и  падения  цен  на  нефть  оценивался 
как  сопряженный  со  значительными  рисками 
(Ponkratov, 2015; Лыкова, 2015), в первую оче-
редь – существенного роста инфляции. 

Повышение  ставок  НДПИ  в  2015  г. 
(и  планирующееся  повышение  в  последую-
щие годы7) касается в первую очередь базовой 
ставки НДПИ на добычу нефти, которая была 
повышена с 493 руб. за тонну в 2014 г. до 766 руб. 
в 2015 г. и 857 руб. в 2016 г. Повышение базовой 
ставки имеет место фактически одновременно 
с  расширением  круга  регионов  добычи,  где 
действует нулевая ставка налога для начальных 
периодов  освоения,  и  очередным  расшире-
нием  круга  коэффициентов,  обеспечивающих 
более значительную дифференциацию налого-
обложения  для  различных  видов  нефти,  усло-
вий и регионов добычи. Указанная тенденция 
усиления  дифференциальной  составляющей 
в налогообложении добычи нефти формирова-
лась на протяжении 2013–2015 гг., когда увели-
чивался список корректирующих ставку коэф-
фициентов,  расширялся  перечень  полезных 
ископаемых  и  круг  условий  для  применения 
нулевой ставки. 

Результатом  налогового  маневра 
стало  сокращение  поступлений  таможенных 
пошлин. По итогам 2015 г., поступления тамо-
женных  пошлин  в  бюджетную  систему  соста-
вили 54,6% прошлогодних сумм, а рост посту-
плений НДПИ составил всего 109,7%. 

В  2007–2014  гг.  суммы  поступлений 
таможенных  пошлин  незначительно  превы-
шали НДПИ, а в 2015 г. ситуация изменилась – 
суммы НДПИ значительно превосходят посту-
пления таможенных пошлин (рис. 2). При этом 
даже с учетом снижения курса рубля номиналь-
ные  суммы  поступлений  таможенных  пошлин 
и НДПИ в 2015 г. составили всего 81%  прошло-
годних сумм. 

Таким  образом,  первые  итоги  налого-
вого  маневра  в  экономике  свидетельствуют 
о  том,  что  рост  поступлений  НДПИ  пока  не 
компенсирует снижения таможенных пошлин. 

Результатом  налогового  маневра  также 
является  возможное  перераспределение  бре-

6 Данные форм статистической налоговой отчетности 5-ЕНВД и 5-УСН.

7 Так, ст. 342 Налогового кодекса РФ в настоящее время устанавливает базовую ставку НДПИ по нефти на 2017 г. в раз-
мере 919 руб. за тонну.

Журнал НЭА,
№ 1 (29), 2016, 
с. 186–192



Горячая тема. Круглый стол

190

мени  прямого  налогообложения  нефтедобы-
вающих  компаний.  Снижение  одного  de  facto 
прямого налога на доходы компаний (экспорт-
ных таможенных пошлин), которое не компен-
сируется  ростом  НДПИ,  может  отчасти  ком-
пенсироваться  ростом  поступлений  другого 
прямого налога на доходы – налога на прибыль 
организаций.  По  итогам  2015  г.,  наблюдается 
достаточно  высокий  уровень  поступлений 
налога  на  прибыль  организаций  –  показа-
тели  2014  г.  фактически  превышены  на  9,4%. 
Мероприятия  налогового  маневра  в  условиях 
падения цен на нефть в 2015 г. привели к неко-
торому росту поступлений налога на прибыль, 
что  не  компенсирует  суммарных  потерь  бюд-
жетной системы.

В этих условиях, если в 2016 г. уровень 
цен  на  нефть  принципиально  не  изменится, 
а  источники  ресурсов  в  суверенных  фондах 
сократятся до критических отметок, РФ стол-
кнется с той же дилеммой, что и европейские 
страны,  –  стимулирование  экономической 
активности  бизнеса  должно  будет  сопрово-
ждаться ростом уровня налогообложения либо 
потребления,  либо  доходов  экономических 
агентов и населения. 
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Tax Policy of Russia under the Crisis Conditions
The  use  of  fiscal  instruments  in  the  process  of  anti-crisis  regulation  means  a  choice  between 

increasing the level of taxation to ensure budget revenues and its decrease to support the economic 
activity of businesses. Using the implicit tax rates (ITR) it is shown that since 2009 the levels of taxation 
of income from capital and consumption were steadily declined as a result of tax measures. The level of 
small business taxation shrank only because of the inflationary decrease the value of the tax payments. 
The tax maneuver measures under the falling oil prices led to some growth of the profit tax receipts that 
does not compensate the total losses of the budget system.

Keywords: tax policy, implicit tax rates, tax maneuver, taxation of consumption, small business taxation.

JEL Classification:  Н20, H25, H27, H30.

1. Регулирование валютного курса: 
основные факты 
По  словам  Р.  Манделла,  валютный 

курс  –  самая  важная  из  всех  цен  в  открытой 
экономике. Не случайно А. Гхош и Дж. Остри 
называют «вечной» проблему выбора режима 
валютного  курса  –  и  в  теории,  и  в  практиче-
ской политике (Ghosh, Ostry, 2009). Впрочем, 
«вечной»  она  стала  около  40  лет  назад  после 
распада  Бреттон-Вудской  системы.  Особое 
обострение  проблемы  относится  к  1990-м 
годам,  когда  МВФ  пришлось  давать  рекомен-
дации  странам  Латинской  Америки  и  стра-

нам  с  переходными  экономиками.  Сначала 
модной  была  фиксация  валютного  курса, 
не  исключавшая,  впрочем,  его  периодиче-
ской  корректировки.  Но  в  1999  г.  после  ряда 
валютных  кризисов  (в  частности,  в  Мексике 
в 1994 г.) МВФ рекомендовал применять поли-
тику либо свободного плавания, либо жесткой 
фиксации  курса  в  одном  из  двух  вариантов: 
валютный союз (использование иностранной 
валюты) или валютное управление (принятие 
закона  о  фиксации  курса  и  обеспечение  его 
валютными резервами). Однако в 2003 г. после 
азиатского  финансового  кризиса  и  коллапса 
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ЦЭМИ РАН, МШЭ МГУ, Москва

В.В. Попов
ЦЭМИ РАН, Москва

Валютный курс, инфляция и промышленная политика1

Рассматривается динамика курса рубля в России в контексте дискуссий об оптимальных 
режимах  валютной  политики.  Показано,  что    доминировавшая  ориентация  на  стабильность 
номинального  курса  была  ошибочной.  Поскольку  цены  в  России  росли  быстрее,  чем  в  стра-
нах – ее торговых партнерах, такая политика  вела к завышению реального курса рубля и яви-
лась  причиной    обвальных  девальваций  в  1998,  2008  и  2014–2015  гг.    Приведены  аргументы, 
показывающие, что для России наиболее благоприятным является режим «грязного плавания» 
с ориентацией на стабильный и относительно низкий реальный курс, что требует периодиче-
ской девальвации номинального курса. Предлагаемая стратегия  предусматривает накопление 
золотовалютных  резервов,что  стимулирует  экспортно  ориентированный  рост.  Эти  резервы 
могут также  стать источником увеличения  инвестиций благодаря соответствующей промыш-
ленной политике.

Ключевые слова: валютный курс, страх свободного плавания, промышленная политика, эконо-
мический рост.

Классификация JEL: F31, F41, F43, L52, O24.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда  (проект 14-02-00234а).
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режима  валютного  управления  в  Аргентине 
МВФ  отказался  от  этой  рекомендации 
в пользу   свободного плавания (Ghosh, Ostry, 
2009). Казалось, что к тому времени большин-
ство  развивающихся  стран  уже  фактически 
применяли этот режим. Однако исследование 
Г. Калво и К. Рейнхарта (Calvo, Reinhart, 2002), 
рассмотревших реальную политику централь-
ных банков 39 стран, как развитых, так и раз-
вивающихся,  с  1970  по  1999  г.,  показало,  что 
в действительности ситуация была иной. 

Плавающий режим приводит к высокой 
волатильности  валютного  курса.  Резкое  осла-
бление национальной валюты ускоряет инфля-
цию, больно бьет по тем, кто брал займы в ва-
люте, подрывает доверие к денежным властям 
и  удорожает  внешние  кредиты,  а  ее  резкое 
укрепление  снижает  конкурентоспособность 
экспортеров. Волатильность дестимулирует ка-
питаловложения.  Вследствие  этого  возникает 
«страх свободного плавания» (fear of floating): 
центральные  банки,  официально  объявившие 
такой режим, на самом деле проводят мягкую 
фиксацию (soft peg) курса как за счет прямых 
валютных интервенций, так и путем операций 
на открытом рынке и регулирования процент-
ной ставки. В отчете МВФ (International Mon-
etary Fund, 2014) отмечается, что к такой стра-
тегии склоняется растущее число стран. 

Этот  факт  нашел  объяснение  в  работе 
(Sokolov, Lee, Mark, 2011), где рассматривались 
различные сочетания объявленной и фактиче-
ски  применяемой  политики  валютного  курса. 
Оказалось,  что  для  развивающихся  стран 
«страх  свободного  плавания»  обеспечивает 
наибольший  темп  роста  душевого  ВВП  и  наи-
меньшую  волатильность  цен.  Возможно,  дело 
в том, что такая политика не подрывает дове-
рия к правительству. Она допускает небольшие 
флуктуации валютного курса, но обеспечивает 
его  достаточную  стабильность,  создавая  тем 
самым комфортные условия для производства 
и инвестиций. 

Этот  результат  полезно  сопоставить 
с  выводами  работы  (Ghosh,  Ostry,  Qureshi, 
2014),  где  изучается  подверженность  кри-
зисам  стран,  использующих  разные  валют-
ные  режимы.  В  основу  положена  иная,  чем 
в  (Sokolov,  Lee,  Mark,  2011),  классификация 
валютных  режимов.  Показано,  что  наиболь-
шую  устойчивость  курса  обеспечивает  сво-
бодное  плавание,  но  почти  столь  же  хорош 
и  определенный  тип  управляемого  плавания.  
Характерная  черта  такого  режима,  по  мне-
нию авторов, состоит в том, что центральный 
банк стремится ограничить укрепление курса, 
однако  не  пытается  предотвратить  снижения 
завышенного курса (p. 21). 

При выборе политики валютного курса 
развивающейся  стране  необходимо  принять 
во внимание еще два важных факта. 

Прежде всего следует иметь в виду, что 
связь  между  инфляцией  и  экономическим 
ростом  носит  пороговый  характер:  ускоре-
ние  инфляции  снижает  темпы  роста  эконо-
мики,  если  инфляция  превышает  некоторый 
порог,  и,  напротив,  ускоряет  рост  экономики 
или  по  крайней  мере  не  влияет  на  него,  если 
инфляция ниже порога (см. обзор литературы 
в  (Полтерович,  2009)).  Пороговые  значения 
для развивающихся стран, исчисленные в двух 
недавних  исследованиях  (Ibarra-Ramirez, 
Trupkin, 2016; Baglan, Yoldas, 2014), составили, 
соответственно, 19,1 и 12%  годовых. Отсюда 
следует, что ставить во главу угла задачу сниже-
ния инфляции, когда она не превосходит 10%, 
развивающейся стране не имеет смысла.

Второй важный факт состоит в том, что 
политика валютного курса существенно влияет 
на  рост  производства,  и  притом  по-разному 
на  разных  стадиях  экономического  разви-
тия – в зависимости от соотношения экспорт-
ной  и  импортной  экстерналий  (Polterovich, 
Popov,  2004;  Rodrik,  2008;  Bhalla,  Surjit,  2012; 
Greenwald,  Stiglitz,  2013).  На  этапе  начальной 
индустриализации  в  стране,  не  имеющей  соб-
ственного  машиностроения,  целесообразно 
завышать курс, чтобы облегчить импорт машин 
и  оборудования.  Однако  по  мере  развития 
необходимо  переходить  к  занижению  курса, 
стимулируя  экспорт.  Не  случайно  Япония, 
Южная  Корея,  Китай,  Гонконг,  Сингапур, 
Ботсвана  в  период  бурного  экспортно-ориен-
тированного роста имели сильно заниженный 
валютный  курс  и  быстро  накапливали  валют-
ные резервы. Эти страны не допускали резких 
скачков, поддерживая курс на почти фиксиро-
ванных  низких  значениях  в  течение  длитель-
ного времени. 

Однако этот режим имеет свои ограни-
чения. Резервы вкладываются в высоконадеж-
ные, а значит, низкодоходные ценные бумаги. 
Возникающие  при  этом  потери  окупаются 
лишь до тех пор, пока достаточно сильны экс-
портные экстерналии. Их воздействие на эко-
номику  связано  с  заимствованием  экспорте-
рами    организационных  и  производственных 
технологий, которые затем осваивают фирмы, 
работающие  на отечественного потребителя. 
Кроме того, для новых отраслей важна возмож-
ность  преодолеть  ограниченность  внутрен-
него спроса за счет выхода на мировой рынок. 
По  мере  приближения  экономики  к  уровню 
развитых  стран  эти  эффекты  исчезают;  зани-
жение  курса  и,  значит,  накопление  резервов 
сверх определенного минимума теряют смысл. 

Журнал НЭА,
№ 1 (29), 2016, 
с. 192–198



Горячая тема. Круглый стол

194

Еще  одно  ограничение  режима  мягкой 
фиксации  для  развивающихся  стран  связано 
с тем, что инфляция в таких странах, как пра-
вило,  выше  темпов  обесценения  резервных 
валют.  В  результате  при  фиксации  номиналь-
ного  курса  происходит  постепенное  укрепле-
ние  реального  курса  отечественной  валюты. 
Значит,  нужно  снижать  номинальный  курс  – 
либо  постепенно,  либо  скачкообразно,  время 
от времени, вводя режим «грязного плавания» 
(dirty  float).  На  первый  взгляд,  непредсказуе-
мые скачки представляют бóльшую опасность. 
Однако непрерывное снижение номинального 
курса  может  постоянно  подталкивать  инфля-
цию,  тем  самым  ускоряя  укрепление  нацио-
нальной валюты и требуя дальнейшего сниже-
ния курса. Кроме того, предсказуемая девальва-
ция стимулирует валютные накопления за счет 
инвестиций. Несмотря на это, странам эконо-
мического  чуда  удавалось  добиться  быстрого 
роста  экономики,  так  что  в  частых  девальва-
циях у них не было необходимости.    

Китай  в  целом  следовал  той  же  стра-
тегии.  С  1997  г.  вплоть  до  2005  г.  курс  юаня 
оставался  почти  неизменным,  а  золотовалют-
ные  резервы  Китая  быстро  увеличивались. 
Благодаря  быстрому  росту  производства 
инфляция  в  Китае  была  достаточно  низкой, 
но все же выше, чем в США. Реальное укрепле-
ние юаня послужило одной из причин резкого 
падения  китайского  экспорта  в  период  миро-
вого кризиса  2008–2009 гг. (Morrison, Labonte, 
2013, p. 2–7).

Для  стран,  экспортирующих  сырьевые 
товары,  вопрос  о  валютном  режиме  имеет 
свою специфику. При высоких, и особенно при 
растущих,  мировых  ценах  на  ресурсы  рыноч-
ные силы направляют капиталовложения пре-
жде всего в ресурсодобывающие отрасли. Вся 
выгода  от  низкого  валютного  курса  достается 
экспортерам  ресурсов.  Возможно,  поэтому 
ни  одна  технологически  отсталая  ресурсная 
страна  не  сумела  освободиться  от  ресурс-
ной  зависимости  (в  то  время  как  Австралии, 
Канаде, Норвегии и США это удалось). Россия 
здесь служит наглядным примером.

2. Политика валютного курса 
в России: повторение ошибок
«За  годы  реформ  к  середине  1998  г. 

“накопился”  большой  разрыв  между  ростом 
внутренних  цен  и  ростом  номинального 
курса рубля к доллару США. Этот своего рода 
“девальвационный  навес”  предопределил 
неизбежность  глубокой  девальвации  рубля  по 
отношению  к  доллару  США»  (Шагалов,  2010) 
(см. также (Montes, Popov, 1999)). Может пока-
заться,  что  это  суждение  не  вполне  обосно-

вано:  непосредственной  причиной  кризиса 
в  России  послужил  азиатский  финансовый 
кризис, вызвавший падение цен на нефть, бег-
ство капитала и крах ГКО. Нельзя, однако, не 
обратить внимания на то, что товарная струк-
тура российского экспорта не улучшалась: доля 
минеральных  продуктов  составляла  45,1% 
в 1994 г. и 47,8% в 1997 г. Вторая по значимости 
статья экспорта – металлы, драгоценные камни 
и изделия из них – составляла 26,4% в 1994 г. 
и  24%  в  1997.  Не  произошло  существенных 
улучшений  и  в  структуре  импорта,  где  три 
основные  статьи  (машины,  оборудование 
и транспортные средства, продовольственные 
товары  и  сельскохозяйственное  сырье  и  про-
дукция химической промышленности) состав-
ляли около 75%. В дальнейшем сырьевая зави-
симость  России  неуклонно  росла  –  в  немалой 
степени из-за непродуманной политики валют-
ного курса. 

Более  чем  трехкратное  обесценение 
рубля  в  результате  кризиса,  ужесточение 
валютной  политики  (в  частности  увеличение 
доли  валютной  выручки,  подлежащей  обяза-
тельной продаже, до 75%) и начавшийся рост 
цен на нефть помогли стабилизировать рубль. 
Стали расти золотовалютные резервы. 

В  дальнейшем  ЦБ  России  придержи-
вался  политики  управляемого  плавания,  фак-
тически  близкой  режиму  мягкой  фиксации. 
И  снова  не  обращалось    достаточного  внима-
ния на укрепление реального курса рубля, обу-
словленного различием в темпах инфляции.

На  протяжении  2000-х  годов  экспорт 
несырьевых  товаров  становился  все  менее 
выгодным.  Накапливая  резервы,  ЦБ  препят-
ствовал  повышению  номинального  курса, 
который с 1999 г. до сентября 2014 г. колебался 
в пределах 25%. Однако наши цены с декабря 
1999 г. выросли к концу 2013 г. в 4,5 раза, а цены 
в США и в зоне евро росли всего лишь на 2–3% 
ежегодно  и  увеличились  за  это  время  при-
мерно в 1,5 раза. Так что реальный курс рубля 
повысился более чем в два раза (см. рисунок). 

При  таких  соотношениях,  конечно, 
отечественные изделия потеряли конкуренто-
способность. За счет высоких и растущих цен 
на  энергоносители  до  кризиса  2008–2009  гг. 
рост стоимостного объема экспорта опережал 
импорт,  но  при  этом  прирост  физического 
объема  экспорта  намного  отставал  от  приро-
ста  импорта,  который  за  1999–2008  гг.  увели-
чился более чем в 5 раз! 

  Даже  если  бы  цены  на  нефть  и  газ  со-
хранялись  на  высоком  уровне,  но  перестали 
бы расти, курс рубля в долгосрочной перспек-
тиве необходимо было бы снижать. Если этого 
не делать, то торговый баланс оказывается де-
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фицитным, и после исчерпания валютных ре-
зервов  девальвация  все  равно  неизбежна.  Тем 
более что России необходимо притоком валют-
ной  выручки  компенсировать  отток  капита-
лов (за период 1992–2015 гг. были только  три 
года –1995, 2006, 2007 г.,   когда наблюдался чи-
стый приток капитала). 

В  ходе  кризиса  2008–2009  гг.  за  семь 
месяцев  –  с  начала  августа  2008  г.  по  начало 
марта 2009 г. – валютные резервы сократились 
более  чем  на  треть  –  с  598  до  376  млрд  долл., 
но затем, после некоторой девальвации рубля 
и нового повышения цен на нефть, – выросли 
к началу 2013 г. до 530 млрд долл. В 2014–2016 гг. 
снижение цен на нефть, санкции и отток капи-
тала вызвали снижение курса с 30 руб. за 1 долл. 
в  2014  г.  до  80  руб.  за  1  долл.  к  марту  2016  г. 
На  этот  раз  ЦБ  России  решил  фактически 
отпустить  рубль  в  свободное  плавание,  сохра-
няя  резервы  на  уровне  350–370  млрд  долл., 
и  девальвационный  навес  снова  превратился 
в девальвацию (см. рисунок). 

 
3. Валютный курс и промышленная 
политика
Авторы данной статьи уже давно высту-

пают  за  поддержание  низкого  и  стабильного 
реального  валютного  курса  (Полтерович, 
Попов,  2002;  Попов,  2009,  2010).  Сегодня, 
когда  рубль  девальвирован,  правда  не  сверху, 
а  снизу,  в  результате  внешних  воздействий, 
задача  на  ближайшее  будущее  состоит  в  том, 

чтобы поддерживать реальный курс на низком 
и, возможно, более стабильном уровне. 

Низкий  курс  валюты  –  лишь  одна  из 
необходимых  предпосылок  роста  сегодняш-
ней  российской  экономики.  Ее  диверсифи-
кация  –  обязательное  условие  долгосроч-
ного  развития.  С  повышением  прибыли  от 
экспорта,  как  показывает  российский  опыт, 
увеличиваются  сбережения,  но  это  не  всегда 
приводит  к  автоматическому  росту  инвести-
ций. Более того, ослабление рубля повышает 
эффективность  экспорта  прежде  всего  для 
ресурсных отраслей, что создает дополнитель-
ный стимул для инвестиций как раз в добыва-
ющий  сектор.  Наконец,  следует  учесть,  что 
стандартная  для  стран  нашего  уровня  разви-
тия  экспортно-ориентированная  политика 
в  настоящее  время  затруднена  из-за  санкций 
и  резкого  ухудшения  отношений  с  потенци-
альными  импортерами  российской  продук-
ции.  Поэтому  особое  значение  приобретает 
задача импортозамещения. 

Ослабление  рубля,  с  одной  стороны, 
облегчает  решение  этой  задачи,  освобождая 
внутренние  рынки  для  отечественных  произ-
водителей, а с другой – затрудняет его, удоро-
жая  импорт  машин  и  оборудования.  По  дан-
ным 2014 г., доля импорта машин и оборудова-
ния составляла в общем объеме импорта более 
45%, а конечное потребление машин и обору-
дования  в  народном  хозяйстве  более  чем  на 
40% обеспечивалось импортом. 

Рисунок
Валютные резервы на конец года (млрд долл., правая десятичная логарифмическая шкала; график сдвинут влево на 
полгода) и реальный эффективный валютный курс рубля (среднегодовые данные, 1996 г. = 100%, левая шкала)

Источник: расчет авторов по данным ЦБР. 
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В  силу  указанных  обстоятельств  осо-
бое  значение  для  России  приобретает  про-
мышленная  политика.  Она  должна  опираться 
на  систему  национального  планирования,  на 
национальную инновационную систему и под-
держиваться всеми другими типами политики. 
В  работах  (Полтерович,  2014,  2015)  приво-
дятся аргументы, показывающие, что фактиче-
ски  речь  идет  о  создании  целостной  системы 
стимулирования  экономического  роста,  осно-
ванной  на  взаимодействии  государства,  биз-
неса  и  общества.  Эта  система  должна  обеспе-
чить  формирование  крупномасштабных  про-
ектов модернизации и диверсификации народ-
ного хозяйства. Ее важнейшая задача – поднять 
уровень  доверия  инвесторов  и  тем  самым 
способствовать  трансформации  сбережений 
в  инвестиции.  Крупномасштабные  хорошо 
просчитанные  проекты,  поддерживаемые 
государством, могут получать кредитование по 
пониженным  ставкам.  А  в  качестве  одного  из 
источников  кредитных  средств  для  импорта 
машин  и  оборудования  станет  возможным 
использовать  золотовалютные  резервы,  что 
не  повлечет  за  собой  укрепления  рубля,  но 
снизит  издержки,  связанные  с  поддержанием 
заниженного курса.

4. Заключение: учесть уроки истории
История  ничему  не  учит,  но  сурово 

наказывает  за  незнание  уроков,  –  утверждал 
Ключевский.  В  новейшей  российской  исто-
рии (с 1992 г.) мы дважды (в 1995–1998 и 2000–
2008 гг.) сделали одну и ту же ошибку, допустив 
укрепление  реального  курса  национальной 
валюты,  и  дважды  были  наказаны.  Поэтому 
и в силу ряда других причин Россия не сумела 
решить  задачу  диверсификации  производ-
ства.  Изменившиеся  условия,  с  одной  сто-
роны,  способствуют  ее  решению  (естествен-
ное  ослабление  рубля),  а  с  другой  –  препят-
ствуют.  Важнейшее  препятствие  –  резкое 
ухудшение  условий  для  развития  экспорта. 
В  силу  этого  политика  стимулирования  экс-
порта  путем  занижения  курса,  стандартная 
для стран нашего уровня развития, в ближай-
ший  период  может  не  дать  нужных  результа-
тов.  Значит,  проблемы  импортозамещения 
и внедрения более эффективных технологий 
обретают  новый  смысл.  Заниженный  курс 
освобождает  внутренние  рынки  для  отече-
ственных  производителей,  но  одновременно 
удорожает  импорт  оборудования.  Тем  самым 
особое  значение  обретает  промышленная 
политика.

Из  проведенного  выше  анализа  выте-
кают  следующие  принципы  экономической 
политики на ближайшие 10 лет.

1.  Необходимо  препятствовать  высо-
кой волатильности валютного курса и в то же 
время  не  допускать  быстрого  реального  укре-
пления рубля. При этом не требуется формаль-
ного  изменения  объявленного  Центральным 
банком  режима.  Но  фактически  следует  дер-
жать обменный курс на низком уровне, время от 
времени девальвируя рубль, причем так, чтобы 
его  реальный курс  оставался  более  или  менее 
стабильным. Вопрос о периодичности деваль-
вации подлежит специальному исследованию. 

2.  Кроме  валютных  интервенций,  целе-
сообразно  использовать  и  другие  инстру-
менты, ведущие к ослаблению рубля, в частно-
сти снижение процентных ставок.

3.  Золотовалютные резервы сверх опре-
деленного  уровня  необходимо  использовать 
для кредитования покупки импортного обору-
дования и новых технологий по пониженным 
ставкам  в  рамках  широкомасштабных  проек-
тов модернизации производства. 

4.  Для  формирования  и  реализации  та-
ких проектов необходимо завершить создание 
институтов промышленной политики, прежде 
всего,  системы  национального  планирования 
и национальной инновационной системы. 

5.  Задача  снижения  инфляции  до  тех 
пор, пока она не превышает 10% годовых, не 
должна  рассматриваться  как  первоочередная. 
Но следует препятствовать заметному повыше-
нию  уровня  цен,  используя  инструменты  сте-
рилизации денежной массы. Если удастся запу-
стить  быстрый  экономический  рост,  можно 
будет добиться снижения инфляции даже при 
относительно  быстром  увеличении  количе-
ства денег в экономике.
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