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в конце 2008-2009 гг. и с очевидностью институциональных (структурных) ограничений на пути
выхода страны из кризиса высокую научную и практическую значимость приобрела проблема
контрциклического потенциала бюджетно-налоговой политики.
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За последние три десятилетия национальные
экономические системы претерпели глубокие
изменения: под воздействием процессов сокра-
щения государственного регулирования быстро
развивались финансовые рынки, модифициро-
вались механизмы интеграции национальных хо-
зяйственных систем в глобальную экономичес-
кую целостность и многофункционально прояв-
лялся прогресс в области информационных и
компьютерных технологий. В целом, эти изме-
нения носили позитивный характер, повышая
эффективность перераспределения факторов про-
изводства и результатов хозяйственной деятель-
ности и многократно ускоряя темпы экономи-
ческого развития национальных и глобальной
экономик.

В условиях, когда ожидаемый от денежно-
кредитной политики антикризисный эффект во
всех странах мира, включая Россию, оказался
более чем скромным, фундаментальным стал воп-
рос о контрциклическом потенциале бюджетно-
налоговой политики. Высокую научную и прак-
тическую значимость эта проблема приобрела в
России в связи с серьезным ухудшением состояния
национальной экономики в конце 2008-2009 гг. и
с очевидностью институциональных (структур-
ных) ограничений на пути выхода страны из
кризиса. Это проявилось в ограниченном при-
сутствии консервативных и долгосрочных инве-
сторов на российском фондовом рынке, в нераз-
витости институтов коллективных инвестиций,
в неэффективности чрезмерной централизации
финансовых потоков в межбюджетных отноше-

ниях в контексте наращивания несбалансирован-
ности консолидированного бюджета, в отсутствии
мотивации у субфедеральных властей самостоя-
тельно решать проблемы инвестирования регио-
нальной экономики, в растущей зависимости кон-
солидированного бюджета и курса националь-
ной валюты от конъюнктуры мировых сырье-
вых товарных и финансовых рынков.

Традиционно наиболее эффективными счи-
тались инструменты денежно-кредитной поли-
тики в системе мер по профилактике кризисных
явлений в макроэкономике. Однако современ-
ный финансовый кризис показал, что монетар-
ное воздействие государства на макроэкономи-
ческий цикл на стадии кризиса не дал ожидае-
мых результатов. Подтверждает это падение ВВП
России, которое могло бы возрасти всего на
2 процентных пункта (до 10 %) в случае отсут-
ствия массированной финансовой помощи со
стороны монетарных органов власти (по разным
оценкам, от 1,5 трлн. руб. до 1/4 ВВП). В ре-
зультате логически верным является теоретичес-
кая постановка проблемы антикризисного потен-
циала фискальной политики государства, кото-
рый в современных условиях проявлялся, глав-
ным образом, в увеличении бюджетных расхо-
дов органов власти всех уровней.

А между тем роль налогово-бюджетной по-
литики государства в периоды экономических спа-
дов может быть значительно большей, что имеет
серьезную практическую значимость. Отсутствие
адекватной теоретической базы трактовки роли
государства в аспекте антикризисного потенциа-
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ла его фискальной политики в условиях, когда
финансовый кризис 2008-2009 гг. продемонст-
рировал ограниченность контрциклической мо-
нетарной политики, отрицательно сказывается на
перспективах окончательного выхода России из
структурного кризиса.

В настоящее время условно можно выделить
три подхода к анализу фискальной и монетар-
ной политики. Первый подход включает в себя
исследования оптимальной монетарной полити-
ки в рамках новой кейнсианской парадигмы эко-
номики с негибкими ценами в предположении
экзогенно заданной или пассивной роли фис-
кальной политики. В исследованиях, отнесенных
ко второму подходу, учитывается роль фискаль-
ных властей и, как правило, рассматривается вза-
имодействие фискальной и монетарной полити-
ки при реализации различных видов шоков. Тре-
тий подход основан на применении теоретико-
игровых моделей в целях анализа фискальной и
монетарной политики. В рамках данного подхо-
да активно обсуждаются институциональные воп-
росы организации взаимодействия фискальных
и монетарных властей.

Первый подход охватывает большое коли-
чество работ, посвященных анализу монетарной
политики при самых различных предположени-
ях о целях, инструментах, критериях оптималь-
ности поведения центрального банка. В иссле-
дованиях Р. Барро, Д. Гордона, К. Рогоффа,
Т. Перссона, Дж. Табеллини, Ч. Волша, Л. Свен-
ссона1 и последовавших за ними работах других
авторов прослеживается идея о необходимости
делегирования права проведения монетарной
политики независимому и достаточно консерва-
тивному центральному банку2. При этом под
независимостью понимается полный контроль
центрального банка над инструментами монетар-
ной политики, под достаточной консервативнос-
тью - установление целей монетарных властей
по инфляции и (или) выпуску (или ВВП) ниже
уровня, оптимального с точки зрения общества,
а также более высокий вес цели стабилизации
инфляции и меньший - цели стабилизации вы-
пуска - в предпочтениях центрального банка от-
носительно предпочтений общества в целом.

Независимость и консервативность централь-
ного банка позволяют решить проблему склон-
ности монетарных властей к высокой инфляции
(inflation bias problem), которая является след-
ствием наличия стимулов у монетарных властей
к использованию неожиданной инфляции в це-
лях увеличения выпуска в краткосрочном пери-
оде. В терминах простой модели, включающей
все ключевые составляющие более сложных мо-
делей, Р. Гларида, Дж. Гали, М. Гертлер3 описа-
ли основные проблемы, рассматриваемые в рам-

ках данного подхода. Чуть позже эти же авторы
обобщили полученные выводы для случая ма-
лой открытой экономики4. В работе Дж. Гали и
Т. Монаселли5 анализируются в целом различ-
ные режимы монетарной политики в условиях
малой открытой экономики.

В исследованиях, отнесенных ко второму
подходу, рассматривается взаимодействие фис-
кальной и монетарной политики в рамках новой
кейнсианской модели общего динамического рав-
новесия. Роль фискальной политики учитывает-
ся в форме правила для фискальных властей,
которое, главным образом, принимает форму ав-
томатических стабилизаторов. При этом с уче-
том выводов, полученных в рамках первого под-
хода, как правило, априори предполагается пол-
ная независимость центрального банка6.

Авторы исследуют, насколько учет фискаль-
ной политики оказывает влияние на оценки об-
щественного благосостояния и изменяет выво-
ды, полученные при рассмотрении только моне-
тарной политики. С помощью симуляции или
на основе реальных данных рассматривается ре-
акция фискальных и монетарных властей на раз-
личные виды шоков, а также изучается, каким
образом в каждом из случаев соотносятся инст-
рументы фискальной и монетарной политики
(комплементы/субституты).

Дж. Мелитц7 и Д. Веймарк8 пришли к вы-
воду о взаимозаменяемости фискальных и мо-
нетарных инструментов, Дж. Ван Хаген, Х. Хьюд-
жес и Р. Штраух9 получили доказательство асим-
метричной взаимозависимости: ужесточение мо-
нетарной политики сопровождается ослабле-
нием фискальной политики, в то время как мо-
нетарные власти в целом приспосабливаются к
фискальной экспансии. В работе М. Бути,
У. Роджера и В. Ин’т10 утверждается, что инст-
рументы фискальных и монетарных властей мо-
гут быть как субститутами, так и комплемента-
ми в зависимости от типа шока: в случае шока
спроса проводится согласованная фискальная и
монетарная политика, а шок предложения при-
водит к принятию несовместимых мер. А. Мус-
кателли, Р. Тирелли и С. Трекроси11 также пока-
зали, что характер взаимодействия фискальной
и монетарной политики зависит от вида шоков
и положений, лежащих в основе модели. В соот-
ветствии с полученными результатами инстру-
менты фискальной и монетарной политики вза-
имно дополняют друг друга при реализации шока
выпуска и выступают заменителями в случае
шока инфляции. Кроме того, авторы приходят к
выводу о том, что инерционный характер фис-
кальной политики приводит к снижению обще-
ственного благосостояния. В работе А. Муска-
телли и Р. Тирелли12, в которой исследуется роль
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фискальной политики в макроэкономической ста-
билизации, также утверждается, что активная фис-
кальная политика может способствовать увели-
чению благосостояния общества, и подчеркива-
ется необходимость рассмотрения дополнитель-
ных и более разнообразных каналов воздействия
фискальной политики на экономику.

Третий подход предполагает анализ фискаль-
ной и монетарной политики с помощью теоре-
тико-игровых моделей, в рамках которых в тер-
минах общественного благосостояния оценива-
ются результаты различных вариантов взаимо-
действия фискальных и монетарных властей.

Обозначим инструмент фискальной политики
переменной g: тогда, чем больше ее значение, тем
выше уровень субсидий, выплачиваемый правитель-
ством. В качестве инструмента монетарной полити-
ки центрального банка будем рассматривать пере-
менную m, которая соответствует некоей реальной
переменной, такой как денежная база или номи-
нальная ставка процента, и влияет на уровень цен.

Анализ разнообразных моделей формирова-
ния оптимального сочетания фискальных и мо-
нетарных инструментов антикризисной полити-
ки центрального банка и правительства позво-
ляет получить функции потерь, различные для
правительства и центрального банка, и функ-
цию совокупного предложения (см. рисунок). При
этом можно сделать следующие выводы.

1. Если центральный банк и правительство
придерживаются политики правил, то:

в отсутствие “мертвого груза” (абсолют-
ных потерь) достижимы оптимальные для об-
щества значения выпуска и инфляции;

при наличии “мертвого груза” (абсолют-
ных потерь) возможна аллокация второго наи-
лучшего решения по Парето, в которой инфля-
ция находится на оптимальном уровне, а вы-
пуск - ниже оптимального.

2. В условиях проведения дискреционной по-
литики фискальными и монетарными властями:

выпуск устанавливается ниже, а инфляция
выше своего оптимального значения, как с точ-
ки зрения центрального банка, так и правитель-
ства, т.е. недостижима даже аллокация второго
наилучшего вследствие проблемы несогласован-
ности во времени фискальной и монетарной по-
литики и несовместимости их целей;

фискальная политика является менее, а мо-
нетарная - более экспансионистской, чем в си-
туации, когда и фискальные, и монетарные вла-
сти придерживаются политики правил;

в общем случае “фискальное лидерство”
лучше “монетарного лидерства”.

3. Политика правил центрального банка не
имеет смысла при дискреционной фискальной
политике, так как монетарные власти не прово-
дят интернализацию искажений, вызванных по-
литикой фискальных властей.

4. Политика правил со стороны правитель-
ства в условиях дискреционной монетарной по-
литики при определенной степени консерватив-

 
 Рис. Оптимальные комбинации антикризисных мер для Банка России и Правительства РФ

при y* > y (p*), p*   p (e*,g *), где y* - целевые значения выпуска продукции, р * - целевые значения
инфляции, g * - целевое значение государственных расходов (инструмента фискальной политики); e* -
целевое значение валютного курса (инструмента монетарной политики); λ m - вес, с которым централь-
ный банк учитывает рост выпуска (λ m ), отражает степень его консервативности (чем меньше значение
коэффициента, тем более консервативны монетарные власти)
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ности центрального банка приводит к достиже-
нию оптимального значения инфляции при уров-
не выпуска ниже оптимального.

5. В случае невозможности проведения поли-
тики правил центральным банком и правитель-
ством аллокация второго наилучшего достижима
при совпадении целей по инфляции и выпуску
для фискальных и монетарных властей или пол-
ном разделении целей между ними. В последнем
варианте центральный банк должен рассматривать
в качестве своей цели только снижение темпа ин-
фляции до социально оптимального уровня, а пра-
вительство нацелено только на достижение опти-
мального уровня выпуска, учитывая при этом на-
личие “мертвого груза” (абсолютных потерь).

В результате было графически сформулиро-
вано решение задачи оптимизации соотношения
фискальной и монетарной политики государства
(на примере России) в контексте максимальной
реализации антикризисного потенциала бюджет-
но-налоговой политики (см. рисунок).

Оптимальная комбинация в равновесии по
Нэшу при фискальном и монетарном лидерстве
совпадает со вторым наилучшим решением для
правительства, но для ее достижения при моне-
тарном лидерстве необходима более высокая мера
консервативности центрального банка, чем в слу-
чаях взаимодействия по Нэшу и фискального
лидерства. В ситуации, когда целевое значение
валютного курса лежит в области e2* > eср, выб-
рав оптимальное значение меры консервативно-
сти центрального банка, правительство всегда
сможет обеспечить достижение комбинации вто-
рого наилучшего решения для общества при лю-
бом механизме взаимодействия правительства и
центрального банка на втором шаге (по Нэшу,
фискальное или монетарное лидерство).

Таким образом, обобщая результаты в рам-
ках данной модели, можно утверждать, что опти-
мальным выбором правительства в зависимости
от соотношения целей по инфляции и валютно-
му курсу должно быть назначение полностью не-
зависимого центрального банка, нацеленного толь-
ко на проведение валютной политики, или в оп-
ределенной степени консервативного центрального
банка, который в определенной правительством
мере заботится о достижении целей как по инф-
ляции, так и по валютному курсу.

Налогово-бюджетная политика может стаби-
лизировать цикл деловой активности двумя об-
щими способами. Один из них заключается в ис-
пользовании автоматических стабилизаторов, вы-
текающих из различных элементов налогово-бюд-
жетной системы, которые естественным образом
варьируют вместе с изменениями в экономичес-
кой активности: например, при сокращении вы-
пуска продукции уменьшаются налоговые поступ-
ления и увеличиваются выплаты безработным. А
с другой стороны, дискреционная налогово-бюд-
жетная политика должна предусматривать актив-
ную корректировку политики, влияющую на го-

сударственные расходы, налоги и трансферты, и
часто не связана с соображениями стабилизации.

Практически за весь период экономическо-
го роста в России государству удавалось обеспе-
чивать профицит федерального бюджета, кото-
рый являлся важным фактором макроэкономи-
ческой стабильности. В кризисный 2009 г. его
сменил весьма значительный дефицит, составив-
ший по федеральному бюджету 5,9 %, а по кон-
солидированному 6,2 % ВВП. На финансирова-
ние дефицита бюджета была направлена значи-
тельная часть Резервного фонда, который сокра-
тился с 4,03 до 1,83 трлн. руб., или на 55 %.
Фонд национального благосостояния удалось
сохранить, его объем даже немного увеличился.
Другую основу макроэкономической устойчиво-
сти составляло положительное сальдо платежно-
го баланса, определяемое преимущественно поло-
жительным итогом торгового баланса. В 2009 г.,
несмотря на существенный спад экспорта и импор-
та, положительное сальдо торгового баланса сохра-
нилось на весьма приличном уровне в 112,1 млрд.
долл., хотя оно и снизилось немногим более чем
на треть по сравнению с максимальной величи-
ной, достигнутой за всю нашу историю в 2008 г.,
и было обеспечено благодаря вновь начавшему-
ся росту мировых цен на нефть13.

В целом же, можно сказать: утверждения о
том, что рост и падение российской экономики
в существенной мере зависят от уровня и дина-
мики цен мирового рынка на продукцию рос-
сийского сырьевого экспорта, имеют под собой
основания, если не понимать эту зависимость
механически. Влияние происходит в основном
не непосредственно, а через перераспределитель-
ные механизмы финансовой системы и зависит
от многих факторов, связанных, в частности, с
поведением экономических субъектов. Соответ-
ственно, и мера этого влияния определяется слож-
ным переплетением факторов, а не прямолиней-
но: выше цены - больше зависимость.

Для реализации принятых антикризисных
мер утвержденные ранее бюджетные расходы
были снижены на 943,3 млрд. руб., но высво-
божденных средств не хватило, и с их учетом на
финансирование мероприятий по противодей-
ствию кризису было направлено 1,61 трлн. руб.

Расходование Резервного фонда на финан-
сирование дефицита федерального бюджета со-
ставило 2964,8 млрд. руб., в итоге его размер
уменьшился с конца 2008 г. по конец 2009 г.
более чем наполовину - с 4027,6 млрд. руб.
(9,8 % ВВП) до 1830,5 млрд. руб. (4,7 % ВВП).
Фонд национального благосостояния немного
подрос: с 2584,5 млрд. руб. (6,3 % ВВП) до
2769 млрд. руб. (7,1 % ВВП). Общий размер
этих фондов сократился за год с 16 до 11,8 %
ВВП. По оценкам, Резервный фонд может быть
исчерпан в 2010 г.

Указанное особенно остро ставит вопрос о
перспективах бюджетной политики и необходи-
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мости снижения дефицита для сохранения мак-
роэкономической устойчивости в стране. Трех-
летний федеральный бюджет на 2010-2012 гг.
нацеливает на решение этих задач. В данный
период ожидается дальнейшее сокращение по-
ступлений в бюджет до 15 % ВВП к 2012 г., что
потребует жесткой политики противодействия
росту расходов при повышении их эффективнос-
ти. Ориентир состоит в снижении относительно-
го уровня расходов с почти 23 % ВВП в 2010 г.
до 18 % в 2012 г. В этом случае уровень дефи-
цита удастся ограничить 3-5 % ВВП, что явля-
ется достаточно типичным для многих стран.
Можно напомнить, что в свое время условием
вступления страны в ЕС был бюджетный дефи-
цит не выше 3 % ВВП, хотя кризис опрокинул
это ограничение.

На основании приведенных выше данных
можно заключить, что лишь немногим больше
10 % фискальных мер антикризисной направ-
ленности в России можно оценить в качестве
имевших сильный эффект на стадии кризиса,
примерно 30 % носили умеренный антикризис-
ный эффект, а около 60 % мер были низкоэф-
фективными14. В число мер с сильным антикри-
зисным эффектом попали как меры прямой по-
мощи предприятиям (государственные гарантии
по кредитам), так и некоторые меры таможен-
ной политики (отдельные протекционистские
меры), меры по регулированию деятельности
субъектов естественных монополий, ряд мер на-
логовой политики. В то же время следует отме-
тить, оценка эффекта далеко не всегда коррели-
ровала с масштабом ресурсов, выделяемых госу-
дарством на реализацию той или иной меры.

Заметим, что меры с сильными антикризис-
ными эффектами чаще имеют высокие риски не-
эффективного администрирования, чем меры с
относительно слабыми эффектами. Среди мер со
слабыми антикризисными эффектами высокие
риски администрирования характерны для 30 %
мер, для мер с умеренными эффектами - для
43 %, а для мер с большим антикризисным эф-
фектом высокие риски характерны для 57 % мер.

Представляется важным, что большинство мер
с существенным антикризисным эффектом носит
компенсационный характер (смягчают последствия
кризиса), но практически нет мер, мотивирующих
предприятия к реализации активной политики (тех-
нологической модернизации, диверсификации про-
изводства, освоению новых рынков и т.п.)15.

В условиях неустойчивой макроэкономичес-
кой динамики в России и в странах мира про-
блема эффективной фискальной политики при-
обретает важное практическое значение.
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