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ВВЕДЕНИЕ

С развитием макроэкономических исследований сформи-
ровалась система представлений о механизме влияния государства 
на рыночное взаимодействие субъектов. Основные теоретические 
дискуссии ведутся по поводу преобладания того или иного способа 
достижения поставленных перед властями целей. Иными словами, 
решается вопрос о проведении активной денежной политики или, 
напротив, активного применения налоговых и бюджетных инстру-
ментов. Благодаря синтезированию основных постулатов неоклас-
сической и кейнсианской школ экономической мысли теоретичес-
кие модели стали строиться с учетом взаимодействия товарного и 
денежного рынка, что позволяет оценить эффективность той или 
иной государственной политики при различных характеристиках 
основных экономических понятий (например, чувствительности 
инвестиций к ставке процента, склонности к потреблению и т.п.). 
Таким образом, в теории можно сформулировать критерии отбора 
более эффективных инструментов экономической политики (в за-
висимости от выбранных предпосылок). 

Как правило, в комплексных макроэкономических моде-
лях игнорируется тот факт, что между самими инструментами кре-
дитно-денежной и фискальной политики существуют взаимосвязь 
и взаимовлияние. Формализуя сложные экономические модели, 
ученые рассматривают те или иные мероприятия экономической 
политики как экзогенно заданные и независимые друг от друга. 



5

Однако в действительности существуют различные проблемы согла-
сования двух политик, поскольку субъекты, экономические пере-
менные и инструменты оказывают взаимное влияние друг на друга. 
В результате действенность тех или иных мероприятий, например, 
денежно-кредитной политики может снижаться или искажаться 
под влиянием налогообложения. Данная проблема обусловила воз-
никновение целого ряда теоретических и эмпирических исследова-
ний, требующих обобщения и анализа. 

Любые задачи государственной политики, так или иначе, 
решаются посредством денежно-кредитных механизмов и инстру-
ментов бюджетно-налоговой политики. Проведение монетарной 
политики связано с очень незначительными временными лагами, 
поэтому есть возможность оперативного вмешательства в эконо-
мическую жизнь. Фискальное воздействие на экономику проявля-
ется через некоторый временной лаг, связанный со спецификой 
вступления в действие правовых норм налогового и бюджетного 
законодательства. Теоретически данное обстоятельство определяет 
высокую эффективность косвенных инструментов государствен-
ной экономической политики, которая имеет в своем распоряже-
нии как широкий набор краткосрочных оперативно действующих 
инструментов денежно-кредитной политики, так и механизмов 
длительного воздействия в составе бюджетно-налоговой политики. 
На практике координация денежно-кредитной политики и бюд-
жетно-налоговых инструментов чрезвычайно сложна, в том числе и 
вследствие несовпадения продолжительности временных лагов при 
применении конкретных инструментов. 

Основная цель данного доклада состоит в том, чтобы 
сформулировать актуальные проблемы теоретического исследова-
ния вопросов координации монетарной и фискальной политики. 
В связи с этим представляется необходимым, во-первых, сделать 
обзор существующих направлений анализа данных вопросов и, во-
вторых, определить, насколько существующее (и развивающееся) 
теоретическое знание удовлетворяет потребностям в осмыслении 
практического опыта проведения фискальной и монетарной поли-
тики (прежде всего в России). 

Соответственно поставленным задачам структура доклада 
включает в себя два раздела. В первом разделе рассматриваются 

Введение



основные теории и модели взаимодействия денежно-кредитной и 
бюджетно-налоговой политики исходя из актуальных практических 
проблем. Второй раздел посвящен конкретным проблемам согла-
сования монетарных и фискальных инструментов в российской 
экономике и возможностям их решения в рамках рассмотренных 
теоретических моделей. В Заключении изложен альтернативный 
подход теоретического анализа проблем координации денежно-
кредитной и налоговой политики, особенно актуальный в рамках 
исследования причин и механизмов распространения финансовых 
кризисов. 

Введение
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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ: 

ОТ ПРАКТИКИ К ТЕОРИИ

Ставя перед собой стратегические задачи, связанные с эко-
номическим ростом, улучшением качества жизни населения, рос-
том благосостояния граждан, увеличением конкурентоспособности 
национальных субъектов в процессе международной торговли и т.п., 
власти в условиях рыночного хозяйствования опираются на систему 
косвенных инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налого-
вой политики. 

С развитием макроэкономических исследований сформи-
ровалась система представлений о механизме влияния государства 
на рыночное взаимодействие субъектов. Сформировавшаяся систе-
ма государственного управления в странах с использованием рыноч-
ного типа хозяйствования (странах со смешанной экономикой) 
предполагает монополию государства на предложение националь-
ной валюты, а также властные полномочия по сбору налоговых пла-
тежей. Это и определяет две основные формы влияния государства 
на экономическую жизнь – путем проведения денежно-кредитной 
и бюджетно-налоговой политики. 

На рис. 1 в схематичной форме представлен кругооборот 
финансовых потоков в открытой экономике. Это стандартная мак-
роэкономическая модель, дополненная рядом институтов, которые 
участвуют в проведении государственной экономической политики. 

Взаимное влияние денежно-кредитной и бюджетно-нало-
говой политики наблюдается по поводу, во-первых, основных стра-

I
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тегических целей и задач стратегии развития страны, во-вторых, 
тактических мероприятий, осуществляемых правительством.

На стратегическом уровне основная сложность координа-
ции мер монетарных и фискальных властей заключается в пересече-
нии их сфер ответственности. Формально органы кредитно-денеж-
ной политики (центральный банк) отвечают за уровень инфляции, 
а бюджетно-налоговые власти (правительство) – за регулирование 
государственного долга. Итоговой (стратегической) целью проведе-
ния государственной экономической политики при этом является 
экономический рост. Следует подчеркнуть, что уже в такой поста-
новке вопроса очевидна проблема соотнесения монетарных и фис-
кальных мер с точки зрения воздействия на динамику номинальных 
и реальных показателей. 

На практике данная ситуация может проявиться конф-
ликтом реализуемых инструментов по вопросам: 

Рис. 1. Схема финансовых потоков в модели открытой экономики
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разделения ответственности в части управления инфля-
цией (в зависимости от степени независимости цент-
рального банка);
финансирования бюджетного дефицита и обеспечения 
государственного долга;
регулирования процентных ставок.

Основное пересечение монетарной и фискальной полити-
ки касается финансирования бюджетного дефицита и денежного 
регулирования (см. рис. 1). Дефицит бюджета может финансиро-
ваться различными способами, что существенно влияет на варианты 
изменения выпуска денег и инфляции. В частности, наиболее рас-
пространенными способами финансирования дефицита являются1:

свободная покупка долговых бумаг правительства внут-
ри страны;
заимствования за рубежом;
принудительная покупка долговых бумаг правительст ва; 
перевод ресурсов из центрального банка (прямое кре-
дитование правительства; перевод прибыли централь-
ного банка на счета казначейства и т.п.).

Финансирование дефицита посредством покупки долговых 
бумаг правительства считается наиболее предпочтительным вари-
антом, поскольку не оказывает сильного давления на инфляцию. 
Однако использование такого способа практически невозможно 
при больших объемах дефицита.

Кредитование правительства центральным банком вызы-
вает рост создания кредитных денег (за счет мультипликативного 
эффекта) на внутреннем денежном рынке, оказывает давление 
на международные резервы и резервные деньги, в результате чего 
может последовать взлет инфляции. 

Принуждение финансовых институтов к покупке госу-
дарственных ценных бумаг будет способствовать вымыванию час-
тного сектора с финансового рынка. В результате возможности по 
финансированию развития частного сектора заметно сузятся.

1. Laurens B., Piedra E.G. de la. Coordination of Monetary and Fiscal Policies. Wash.: IMF, 1998. 
WP/98/25. Р. 9.
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Чрезмерные иностранные заимствования также чреваты 
значительными негативными последствиями: они подрывают дове-
рие к национальному правительству, грозят снижением националь-
ной безопасности.

Кроме того, любые действия правительства по финансиро-
ванию государственного долга рано или поздно будут переложены 
на население в виде возросшего налогового бремени. 

Вопросы координации бюджетно-налоговой и денежно-
кредитной политики весьма актуальны в практической деятель-
ности правительства, в связи с чем ученые различных направлений 
активно исследуют механизм данного взаимодействия.

Теоретические исследования фискальной и монетарной 
политики достаточно обширны, и условно их можно разделить на 
следующие группы:

1) исследование фискальных и монетарных инструментов 
независимого воздействия на реальные показатели;

2) использование фискальных теорий для исследования 
монетарных эффектов;

3) опосредованное взаимодействие фискальной и моне-
тарной политики;

4) модели координации фискальной и монетарной поли-
тики. 

1. Наиболее распространенным является подход, при кото-
ром анализ взаимодействия фискальной и монетарной политики 
проводится независимо друг от друга через влияние тех или иных 
инструментов политики на реальные показатели и равновесие сис-
темы. Как правило, такие модели исходят из кейнсианского анализа, 
а также его дальнейших вариаций (в частности, наиболее распро-
странен анализ с использованием IS-LM модели). Основная идея 
заключается в том, чтобы совместно рассматривать рынок товаров 
и услуг (сфера фискального воздействия) и денежный рынок (сфера 
монетарного воздействия), взаимодействие которых осуществляет-
ся через ставку процента (как правило, реальную). 

В подобных моделях влияние фискальной политики часто 
ограничивается включением паушальных налогов2 при исполь-

2. Налогов, которые не зависят от объема дохода (выпуска).
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зовании предпосылки о рикардианской эквивалентности. Эта 
идея Рикардо (от которой он впоследствии отказался), которая 
была развита Барро и поддержана другими учеными, приводит к 
следующему основному выводу. Выбор способа финансирования 
дефицита бюджета нейтрален по отношению к потреблению, пос-
кольку население знает, что рост государственного долга приведет 
к будущему увеличению налогов. Таким образом, предположение о 
рикардианской эквивалентности (Ricardian equivalence) означает, 
что фискальная политика никак не влияет на выбор между теку-
щим и будущим потреблением (а следовательно, и на макроэко-
номическое равновесие). В результате собственно проблема взаи-
модействия фискальных и монетарных инструментов распадается 
на два раздельных вопроса, которые начинают рассматриваться 
независимо друг от друга. 

В литературе все большее предпочтение отдается пос-
троению моделей, с помощью которых можно сформулировать 
достаточно четкие правила реализации оптимальной (устойчивой) 
политики. Однако специалисты подчеркивают3, что в большинстве 
случаев игнорируется активная роль фискальной (или монетарной) 
политики. В частности, правило Тейлора, которое получило широ-
кое признание и попытки реализации на практике, основывается 
исключительно на монетарных параметрах, исключая из рассмотре-
ния важные аспекты фискальной политики, оказывающие давление 
на инфляцию. 

Правило Тейлора4 представляет собой довольно простую 
линейную модель зависимости процентной ставки от уровня инфля-
ции и отклонения фактического выпуска от потенциального:

 *(ln ln ),t t t t ti a b c Y Y− π = + π + −  (1)

где it – номинальная ставка процента; pt – уровень инфляции; Yt – факти-
ческий ВВП; Yt* – потенциальный ВВП; a, b и c – коэффициенты. 

3. Leith C., Thadden L. von. Monetary and fiscal policy interactions in a new Keynesian model with capital 
accumulation and non-Recardian consumers (2006). ECB Working Paper. N 649. P. 7. 

4. Taylor J. Discretion versus Policy Rules in Practice // Carnegie-Rochester Conference Series on Public 
Policy 39 (December), 1993. P. 195–214.
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Приняв за r* реальную ставку процента, соответствующую 
равновесию, в котором фактический выпуск равен потенциальному 
(Yt = Yt*), и сделав допущение о том, что эта ставка не меняется во 
времени, уравнение (1) принимает вид:

 * * *( ) (ln ln ),t t t t ti r b c Y Y− π = + π − π + −  (2)

где * *( ) .r a bπ = −  

В таком виде правило Тейлора показывает, что централь-
ный банк должен поднимать реальную ставку процента выше того 
уровня, который соответствует долгосрочному равновесию, в ответ на 
превышение темпов инфляции целевого (таргетируемого) значения и 
повышение фактического ВВП относительно потенциального. 

Как следует из (1) и (2), инфляция не связывается непос-
редственно с какими-либо фискальными факторами. 

В свою очередь, модели, описывающие логику фискальных 
механизмов, зачастую игнорируют монетарные аспекты или отво-
дят им пассивную роль (например, модель сглаживания налогов 
Барро–Рикардо). 

2. Как известно, инфляция может быть выгодна прави-
тельству, которое получает доход от денежной эмиссии (сеньораж). 
Сеньораж еще называют «инфляционным налогом»5, поскольку 
государство фактически обязывает всех экономических субъектов 
его оплачивать. Использование модели Лаффера (кривой Лаффера), 
по аналогии с моделированием налоговой нагрузки, позволяет опре-
делить максимальный доход от сеньоража.

Объем реальных покупок за единицу времени, которые 
осуществляет государство за счет выпуска денег, и является доходом 
от сеньоража. Таким образом, сеньораж можно представить как 
реальный прирост денежной базы (денег повышенной мощности)6:

5. Это справедливо для состояния долгосрочного равновесия при отсутствии экономического роста. 
Тогда темп инфляции (p) в соответствии с количественной теорией денег в точности равен темпу 
прироста денег (m):  p = m. Отсюда следует, что величина инфляционного налога в точности равна 
величине реального сеньоража (см.: Туманова Е.А., Шагас Н.Л. Макроэкономика. Элементы продви-
нутого подхода: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2004. С. 148). 

6. Romer D. Advanced macroeconomics. 2nd ed. N.Y., 2001. P. 511–512.
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 .m
M M M MS g
P M P P

• •

= = =  (3)

Уравнение (3) описывает стационарное равновесие, при 
котором сеньораж зависит от прироста номинальной денежной 
базы (gm) и реальных запасов денежных средств (M/P). Темп при-
роста денежной базы (равный темпу инфляции в стационарном 
состоянии) показывает пропорцию, в которой номинальные денеж-
ные средства теряют свою реальную стоимость. Другими словами, 
gm – это своего рода «налог» на реальные денежные средства. 

Подставляя вместо M/P функцию спроса на реальные 

денежные средства – ( , )m
M L r g Y
P

= +  – получим следующее:

 ( , ),m mS g L r g Y= +  (4)

где r  и Y  – реальная процентная ставка и реальный доход соответственно. 

Продифференцировав (4) по gm получим:

 ( , ) ( , ).m m m
m

S L r g Y g L r g Y
g
∂ ′= + + +
∂

 (5)

В выражении (5) первая часть является положительной, а 
вторая – отрицательной, что свидетельствует о наличии точки пере-
гиба. Таким образом, форма кривой, описывающей зависимость 
между сеньоражем и темпом инфляции, схожа с кривой Лаффера 
для налоговой нагрузки. Следовательно, точку максимума функции 
(4) интерпретируют как тот уровень «инфляционного налога», кото-
рый обеспечивает правительству максимальный эмиссионный доход. 
Иными словами, использование модели Лаффера применительно к 
монетарной сфере также позволяет определить оптимальные темпы 
прироста денежной массы, однако не позволяет исследовать пробле-
мы взаимодействия фискальных и монетарных инструментов.

3. Фискальная политика влияет на монетарную через самые 
различные каналы. Наиболее очевидным является воздействие 
посредством бюджетного ограничения правительства. Дефицит 
бюджета финансируется посредством монетарных инструментов 
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(эмиссия и/или выпуск облигаций). В свою очередь, это оказывает 
влияние на уровень доверия к ЦБ, инфляцию и инфляционные 
ожидания. Кроме того, фискальная политика воздействует на инф-
ляцию через совокупный спрос (модели фискального воздействия 
на уровень цен)7. 

Динамическое бюджетное ограничение правительства 
отражает возможные способы финансирования дефицита бюджета 
и может быть записано следующим образом8:

 ( )( ( ) ( )) ( ) ( ) ( ),P t G t T t iB t B t M t
• •

− + = +  (6)

где P(t) – уровень цен; G(t) – (реальные) государственные закупки в периоде t; 
T(t)– (реальные) чистые налоги в периоде t; i – номинальная ставка процента; 
M(t) – денежная база; B(t) – (номинальный) государственный долг. 

Выражение ( )( ( ) ( ))P t G t T t−  представляет собой первич-
ный дефицит бюджета, а ( )iB t – издержки обслуживания долга. 
Таким образом, левая часть выражения (6) является операционным 
дефицитом бюджета. В правой части уравнения (6) отражены темпы 
прироста инструментов финансирования дефицита бюджета: долга 
(займов) (B(t)) и денежной массы (M(t)).

После преобразования, заключающегося в переходе к 
реальным величинам (все части уравнения делятся на уровень цен 
P(t)) и замене некоторых выражений традиционными обозначени-
ями, уравнение (6) получает вид:

 ( ) ( ) ( ) ( ),b t rb t d t S t
•

= + −  (7)

где b(t) – реальная величина долга, d(t) – реальный первичный дефицит в 
периоде t; S(t) – величина сеньоража в периоде t; r – реальная процентная 
ставка.

Не вдаваясь в математические преобразования, отметим, 
что основными выводами из анализа динамического бюджетного 
ограничения (7) являются следующие:

7. Fiscal and monetary nexus in emerging market economies: How does debt matter? / Baig T., Kumar M.S., 
Vasishtha G., Zoli E. Wash.: IMF, 2006. 41 p. (IMF Working paper; WP/184).

8. См., например: Blanchard O. Macroeconomics. 3 d edition. MIT, 2003. P. 550–551.
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1) первичный дефицит обеспечивает значимый вклад в 
формирование государственного долга в данном периоде;

2) для покрытия первичного бюджетного дефицита необ-
ходим не менее значительный размер приведенной стоимости пер-
воначального профицита бюджета9;

3) если первоначально правительство не в состоянии про-
финансировать операционный дефицит бюджета за счет сеньоража, 
государственный долг будет экспоненциально расти в бесконеч-
ность10.

Самое главное, что анализ, проводимый на основе бюджет-
ного ограничения правительства, исходит из того, что проведение 
монетарной и фискальной политики не может осуществляться неза-
висимо, а всегда есть совместное действие11. 

В этой связи возникает вопрос, можем ли мы воздейс-
твовать на инфляцию исключительно монетарными мерами, если 
сеньораж входит в бюджетное ограничение правительства и служит 
одним из источников покрытия дефицита бюджета? Очевидно, что 
нет, поскольку фискальная политика ненезависима от монетарной. 
Исследование данной проблемы породило «фискальную теорию 
инфляции» (the Fiscal Theory of Inflation), основы которой были 
сформулированы в знаменитой работе 1981 г. Т. Сарджента и Н. Уол-
леса «Некоторая неприятная монетарная арифметика».

Суть данной теории заключается в том, что для заданной 
фискальной политики (для предопределенной траектории первич-
ного бюджетного дефицита) ужесточение монетарной политики 
(снижение темпа роста денежной базы) может привести к сни-
жению уровня инфляции в краткосрочном периоде только ценой 
более высоких темпов роста денежной базы и инфляции в будущем. 
Более того, если поведение экономических агентов является рацио-
нальным и впередсмотрящим, ограничительная монетарная поли-

 9. Romer D. Advanced macroeconomics. 2nd ed. N.Y., 2001. P. 532. 
10. Пекарский С.Э. Взаимодействие денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики и устойчи-

вость государственного долга: Дисс. … канд. экон. наук. по спец-ти 08.00.01 и 08.00.13. М.: ГУ–ВШЭ, 
2006. С. 16.

11. См., например: Christ C.F. On Fiscal and Monetary Policies and Government Budget Restraint // 
American Economic Review.1979. № 69. P. 526–538.
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тика сегодня может привести к более высокой инфляции не только 
в будущем, но и в настоящий момент времени. 

В модели Сарджента–Уоллеса рассматривается ситуация 
доминирования фискальных властей, в условиях которой пра-
вительство определяет потребности финансирования заданного 
бюджетного дефицита за счет продажи облигаций и сеньоража, а 
монетарные власти, в свою очередь, вынуждены принимать объем 
первичного дефицита бюджета как экзогенно заданный. Кроме 
того, одной из критических предпосылок служит то, что реальная 
ставка процента превышает темпы экономического роста. В этих 
условиях центральный банк теряет возможность воздействия на 
инфляцию посредством изменения денежной массы. Очевидно, что 
значительный бюджетный дефицит и госдолг (как следствие) повы-
шают реальную ставку процента, и если этот уровень превышает 
темпы экономического роста, то сжатие денежной массы в целях 
снижения инфляции вызовет рост отношения госдолга к ВВП, 
поскольку денежное покрытие госдолга будет компенсироваться 
заемным финансированием. В свою очередь рост государственных 
заимствований вызовет увеличение процентных расходов прави-
тельства и рост дефицита бюджета в будущем. Таким образом, пок-
рытие бюджетного дефицита за счет заимствований на открытом 
рынке далеко не во всех случаях оказывается лучшим вариантом 
с точки зрения его влияния на инфляцию. Отсюда также следует, 
что низкий уровень бюджетного дефицита (если он способствует 
снижению реальной ставки процента) является необходимым 
условием для проведения монетарной политики, направленной на 
сдерживание инфляции. 

Исследование взаимодействия фискальной и монетарной 
политики в рамках фискальной теории инфляции традиционно 
проводится в рамках следующей системы12:

 ,
( ( ))

b d rb m

m m m

•

•

⎧ = + −μ⎪
⎨
⎪ = μ − π⎩

 (8)

12. Drazen A. Tight Money and Inflation. Further Results // Journal of Monetary Economics. 1985, N 15. 
P. 113–120. 
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где b
•

и m
•

 – темпы прироста соответственно государственного долга и 
денежной массы в реальном выражении; μ – темп роста денежной массы; 
m – темп роста реальных денежных остатков; (m) – темп инфляции (как 
функция от реальных денежных остатков). 

Первое уравнение системы описывает динамику государст-
венного долга (оно же является и бюджетным ограничением пра-
вительства аналогично уравнению (7)). Второе уравнение системы 
иллюстрирует динамику реальных денежных остатков (и, неявным 
образом, инфляции). 

В рамках данной системы возможен анализ динамики при 
различных величинах первоначального долга, темпов роста денеж-
ной массы, учет зависимости первоначального долга от темпов 
инфляции13 и т.д. Показано14, что зависимость между дефицитом 
государственного бюджета и инфляцией носит нелинейный харак-
тер и определяется первоначальным инфляционным режимом 
функционирования экономики. При этом изменения в первичном 
дефиците и объеме накопленного долга могут иметь принципиально 
различные инфляционные последствия. 

Исходя из предположения об отрицательной зависимос-
ти между фактическим первичным дефицитом и инфляцией (в (8) 
d rb+  заменяется на 0(1 ( ) ),d m rb− π +   делаются следующие выво-
ды15. При первоначально низком уровне инфляции или, напротив, 
высокой и гиперинфляции увеличение стационарного объема госу-
дарственного долга требует увеличения темпов роста денежной базы. 

13. Реальный первичный бюджетный дефицит в условиях инфляции может как расти, так и снижаться. 
Реальный дефицит снижается вследствие роста реальных налоговых поступлений в бюджет (напри-
мер, за счет использования прогрессивной шкалы подоходного налога, определенной в номинальных 
величинах, искажающей природы налогообложения номинального процентного дохода), снижения 
реальной величины трансфертов и прочих государственных расходов, определенных в номинальных 
величинах (и дискретно индексируемых). Рост реального дефицита может быть обусловлен тем, 
что поступление в бюджет значительной части налогов и прочих выплат в бюджет, определенных 
в номинальных величинах, происходит с некоторым временным лагом, в результате чего реальная 
величина доходов бюджета снижается (эффект Оливера–Танзи).

14. Пекарский С.Э. Взаимодействие денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики и устойчи-
вость государственного долга: Дисс. … канд. экон. наук. по спец-ти 08.00.01 и 08.00.13. М.: ГУ–ВШЭ, 
2006.

)),
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При этом в случае низкой инфляции система неизбежно претерпе-
вает катастрофу, перемещаясь скачком с низкоинфляционной на 
гиперинфляционную ветвь. В случае возрастающего долга правитель-
ства, имеющего эффект накопления отрицательного инфляционного 
потенциала, модель демонстрирует, что в определенный момент вре-
мени денежный рынок неизбежно претерпевает резкие изменения. 

В то же время данная модель достаточно реалистично 
описывает процесс стабилизации гиперинфляции, одним из необ-
ходимых условий которой является снижение реальной стоимости 
накопленного государственного долга. Этот процесс должен перво-
начально сопровождаться постепенным снижением стационарного 
темпа роста денежной базы. При достижении особой точки (ниж-
него экстремума кривой инфляционного налога) стационарный 
уровень инфляции сокращается скачком, и экономика переходит 
в низкоинфляционный режим (т.е. описывается соответствующей 
ветвью кривой инфляционного налога (сеньоража)). 

Кроме того, из модели следует, что даже значительный 
рост расчетного первичного дефицита, финансируемый без допол-
нительных государственных заимствований на открытом рынке, 
имеет менее тяжелые инфляционные последствия. В зависимости 
от своего первоначального состояния экономика может испытать 
увеличение или снижение равновесного уровня инфляции, однако 
дальнейший рост расчетного бюджетного дефицита стабилизирует 
инфляционные ожидания на умеренном уровне, позволяющем цен-
тральному банку собирать близкий к максимальному объем инфля-
ционного налога, а правительству свести фактический первичный 
дефицит (профицит) к значению, совместимому со стационарным 
состоянием государственного долга. 

В целом фискальная теория инфляции приходит к выводу 
о том, что определяющим фактором во взаимодействии фискаль-
ных и монетарных властей является состояние бюджетной сферы, а 
именно отношение госдолга к ВВП и факторы, определяющие вид 
функции «инфляционного налога». 

15. См.: Пекарский С.Э. Взаимодействие денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики и 
устойчивость государственного долга: Дисс. … канд. экон. наук. по спец-ти 08.00.01 и 08.00.13. М.: 
ГУ–ВШЭ, 2006. С. 95–97.
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Фискальная теория инфляции породила бурные дискус-
сии в 1980-х гг. и послужила источником массы теоретических 
и эмпирических исследований16. Целевой задачей в рамках рас-
смотрения моделей, основанных на фискальной теории инфляции, 
является формулирование условий проведения стабильной поли-
тики (установление правил устойчивой фискальной или моне-
тарной политики). С практической точки зрения данная задача 
представляется более чем актуальной, особенно в условиях глоба-
лизационных процессов. 

4. Неокейнсианская модель Бланшара (Blanchard, 1985)17, 
расширенная Leith и Thadden (2006), рассматривает воздействие 
государственного долга, не связанного рамками бюджетного огра-
ничения правительства, а как один из параметров общего экономи-
ческого равновесия. Одной из существенных предпосылок данной 
модели, отличающей ее от ранее рассмотренных, является то, что в 
ней преодолевается ограниченность рикардианской эквивалентно-
сти (см. п. 1) за счет включения в модель единственного параметра 
– вероятности смерти потребителя. Если предположить, что данный 
параметр строго больше нуля (т.е. моделируется поведение так назы-
ваемого «нерикардианского потребителя»), то государственный долг 
становится значимой переменной, которая должна учитываться при 
анализе динамики локального равновесия. 

Leith и Thadden (2006) рассматривают экономическое 
равновесие с помощью системы уравнений, описывающих пове-
дение каждого сектора экономики: потребителей (в качестве фун-
кции потребления), государства (с разделением фискальных и 
монетарных властей), фирм (максимизирующих прибыль), и урав-
нений, характеризующих условие равновесия совокупного спроса 
и совокупного предложения (как равенства фактического выпуска 

16. См., например: Buiter W.H. The Fallacy of the Fiscal Theory of the Price Level // NBER Working Paper. 
N 7302. 1999; Cochrane J.H. Long-Term Debt and Optimal Policy in the Fiscal Theory of the Price Level 
// Econometrica, 69. 2001. P. 69–116; Christiano L.J., Fitzgerald T.J. Understanding the Fiscal Theory of 
the Price Level // NBER Working Paper. N 7668. 2000; Gordon D.B., Leeper E.M. The Price Level, the 
Quantity Theory of Money, and the Fiscal Theory of the Price Level // NBER Working Paper. N 9084. 
2002; Kwon G., McFarlane L., Robinson W. Public debt, money supply, and inflation: A cross-country study 
and its application to Jamaica. IMF Working Paper. N 121. 2006. 

17. Blanchard O. Debt, deficits, and finite horizons // Journal of political economy (1985). 93/2. Р. 223–247.



20

Вопросы теории государственной экономической политики: от практики к теории
1

планируемым расходам и равенства совокупного дохода сумме фак-
торных доходов).

На основе данной модели Leith и Thadden (2006) прихо-
дят к выводу о наличии двух режимов экономической политики, 
характеризующихся соответственно низким и высоким устойчивым 
размером государственного долга. Режим низкого устойчивого уровня 
государственного долга сопровождается снижением уровня фискаль-
ной дисциплины, необходимой для установления детерминирован-
ной динамики локального равновесия, если монетарная политика 
становится активной. В случае с режимом высокого уровня госдолга 
наблюдается обратный эффект: если монетарная политика становится 
активной, требуется более высокий уровень фискальной дисциплины 
для установления равновесия. Иными словами, если предположить, 
что фискальная политика ненейтральна (в контексте установления 
равновесия), то активная монетарная политика не всегда может при-
вести к детерминированной динамике (в отличие от модели Тейлора). 
В связи с этим значимые характеристики монетарной и фискальной 
стабилизационной политики необходимо рассматривать в рамках 
того или иного режима государственного долга. 

Однако в данной модели налоги являются паушальны-
ми, что оставляет вне рассмотрения проблему автоматических 
(де)стабилизаторов и координации инструментов денежно-кре-
дитной и бюджетно-налоговой политики. 

Отдельным направлением в исследовании проблем коор-
динации монетарной и фискальной политики является игровое 
моделирование. Оно в большей степени является техническим и 
может реализовать практически любой из четырех выделенных тео-
ретических подходов. 

Как правило, в подобных моделях предполагается, что 
фискальные власти в большей степени поддаются предвыборному 
давлению, а монетарные власти при условии независимости цент-
рального банка – более осмотрительны и не склонны к инфляции18. 
Таким образом, дефицит бюджета может оказаться больше некото-

18. Здесь и далее рассматривается модель согласно: Hall S., Henry B., Nixon J. Central Bank Independence 
and Coordinating Monetary and Fiscal Policy // Economic Outlook. 1999. February (цит. по: 
Туманова Е.А., Шагас Н.Л. Макроэкономика. Элементы продвинутого подхода: Учебник. 
М.: ИНФРА-М, 2004. С. 378–381).
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рого желательного (или стационарного) уровня как из-за слишком 
жесткой монетарной политики, так и в связи со слишком мягкими 
бюджетными ограничениями. 

Моделирование с использованием инструментария тео-
рии игр предполагает исследование взаимодействия инструментов 
тех и иных властей, определяемых согласно соответствующим целе-
вым функциям. В рассматриваемой модели используется предпо-
сылка о независимости властей и наличии у них различных целевых 
функций. Эти целевые функции отражают разные предпочтения 
относительно безработицы как показателя экономической актив-
ности, темпа инфляции и уровня бюджетного профицита. В свою 
очередь, уровень безработицы положительно зависит от бюджетно-
го профицита и ставки процента, одновременно представляющих 
собой инструменты государственного регулирования. С ростом 
профицита и ставки процента уменьшается совокупный доход, 
следовательно, падает уровень экономической активности и растет 
уровень безработицы. 

Отсюда следует, что зависимость между самими инстру-
ментами для поддержания постоянного уровня дохода должна быть 
обратно пропорциональной: чем выше ставка процента, тем мень-
ше, при прочих равных условиях, должен быть профицит бюджета 
для того, чтобы компенсировать снижение совокупного дохода из-за 
падения инвестиционных расходов. Таким образом, в координатах 
«профицит бюджета – ставка процента» линия равного совокупно-
го дохода имеет отрицательный наклон.

Решение целевых функций монетарных и фискальных 
властей приводит к различным целевым ориентирам по соответс-
твующим инструментам политик. Таким образом, показывается, 
что независимость фискальных и монетарных властей приводит 
к конфликту их интересов. Фискальные власти стремятся снизить 
безработицу путем стимулирования совокупного спроса (используя 
дефицитный бюджет), а монетарные власти, по сути, противодейс-
твуют этому, повышая процентные ставки для борьбы с возни-
кающей инфляцией. В итоге издержки борьбы с инфляцией при 
независимости центрального банка оказываются выше, чем при 
скоординированной политике властей.
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Достижение равновесия возможно при скоординирован-
ных действиях фискальных и монетарных властей. При этом в точке 
пересечения кривых реакции монетарной и фискальной политики 
(соответствующей равновесию по Нэшу) дефицит бюджета и ставка 
процента оказываются выше, чем целевые уровни каждой из влас-
тей. Однако еще раз подчеркнем, что в таком случае отсутствуют 
потери от нескоординированной политики. 

Эмпирические исследования и конкретные задачи госу-
дарственной политики стимулируют развитие экономического зна-
ния. Проблема координации монетарной и фискальной политики 
остается одной из наиболее актуальных на протяжении многих 
десятилетий. Тем не менее, до сих пор ни одна из разработанных 
моделей не реализуется в полной мере в практике властей. В следую-
щем разделе рассматриваются те аспекты (применительно к эконо-
мике России), которые до сих пор не получили должного освещения 
в теории. 
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ПРОБЛЕМЫ СОГЛАСОВАННОСТИ 
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 

ПОЛИТИКИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: 
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Изучая действие механизмов денежно-кредитной и бюд-
жетно-налоговой политики в условиях российской экономики, 
исследователь неизбежно сталкивается со следующими пробле-
мами. Во-первых, протестировать на российских данных те или 
иные модели (см. раздел 1) весьма затруднительно в силу отсутс-
твия достаточной статистической базы. Во-вторых, большинство 
предпосылок данных моделей не учитывают некоторые крити-
ческие особенности российской экономики (в частности, фактора 
монополизации большинства локальных рынков, который служит 
жестким ограничением для проведения независимой монетарной 
политики). 

Не умаляя достоинств ранее рассмотренных моделей, 
представляется, что проблемы координации монетарной и фискаль-
ной политики для России требуют анализа с точки зрения следую-
щих аспектов:

1) инфляция;
2) денежный рынок;
3) кредитные организации. 

Инфляция и налогообложение
Инфляция, безусловно, является главным объектом регу-

лирования денежных властей, осуществляемого посредством изме-

II
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нения денежного предложения. Однако в условиях нестабильной 
финансово-экономической системы (какой остается российская 
экономика) инфляция начинает играть особую роль в экономико-
социальной жизни страны. 

Высокий уровень инфляции способствует образованию 
дополнительного источника дохода для правительства – так назы-
ваемого «инфляционного налога» (сеньоража). Благодаря повы-
шенному инфляционному давлению в относительном выигрыше 
оказываются все заемщики, в том числе и государство, которое 
одалживает средства у населения и организаций как непосред-
ственно (например, выпуская государственные облигации), так и 
косвенно – путем формирования задолженности по невыплачен-
ной заработной плате и т.п.

Таким образом, провоцируя инфляцию, государство полу-
чает в свое распоряжение относительно дешевый источник «попол-
нения бюджета». Очевидно, что администрирование сбора налогов, 
особенно подоходных (налога на прибыль в особенности), заметно 
проигрывает по эффективности механизму образования сеньора-
жа. Действительно, имея доступ к управлению денежной массой, 
на первый взгляд, невыгодно вкладывать ресурсы в формирование 
эффективной модели налогообложения и налогового администри-
рования. В какой-то мере подобная ситуация была характерна для 
России в начале 1990-х гг. 

Модель, сформированная на основе предпосылок фис-
кальной теории инфляции19, кстати, наглядно демонстрирует вза-
имосвязь между фискальной политикой и монетарной сферой при 
анализе кризиса августа 1998 г. До определенного момента накоп-
ление госдолга «позволяет» монетарным властям поддерживать 
стационарный уровень темпов роста денежной массы (а следова-
тельно, и инфляции). При достижении некоторого критического 
значения объема накопленного госдолга экономическая система 
резко переходит в режим высокой инфляции, где дальнейшее 
увеличение объема накопленного долга сопровождается ростом 
стационарного уровня инфляции. В то же время сокращение госу-

19. Пекарский С.Э. Взаимодействие денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики и устойчивость 
государственного долга: Дисс. … канд. экон. наук. по спец-ти 08.00.01 и 08.00.13. М.: ГУ–ВШЭ, 2006.
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дарственного долга, сопровождающееся первоначально ростом 
инфляции, в определенный момент времени приведет систему к 
точке, переводящей экономику на низкоинфляционную траекто-
рию развития. 

Несмотря на то что роль сеньоража как источника 
по крытия дефицита бюджета заметно снизилась, а по некоторым 
данным20 составляла отрицательную величину в кризисный период 
1998 г., «инфляционный налог» присутствует в российской экономи-
ке. При этом его уровень является весьма значимым. Проведенная 
Кононовой и Шварёвой (2006) оценка влияния инфляции на 
реальные доходы населения за 2004 г. показала, что, во-первых, 
уровень инфляционного налога был сопоставим с налогом на дохо-
ды физических лиц (максимальный показатель составил 13,5%, в 
то время как номинальная стандартная ставка НДФЛ равна 13%). 
Во-вторых, инфляционный налог носил ярко выраженный регрес-
сивный характер (от 13,5% для 10% населения с низкими доходами 
до 12,2% для десятой децильной группы (т.е. высокодоходных слоев 
населения))21. 

Учитывая то, что принципиальных структурных изме-
нений в распределении доходов населения не произошло, пред-
ставляется, что регрессивный характер инфляционного налога при 
некотором падении его уровня (благодаря снижению ежегодных 
темпов инфляции по сравнению с 2004 г.) сохраняется по настоя-
щее время. 

В подтверждение фискальной теории инфляции стабили-
зационная политика правительства, направленная на сокращение 
дефицита бюджета, в сочетании с жесткой денежно-кредитной 
политикой приводила к усугублению инфляционных процессов. 
Формальное снижение темпов роста цен в предкризисные периоды 
(1995–1998 гг. и 2003–2008 гг.), тем не менее, не служит доказа-
тельством решения проблемы хронической инфляции. 

Представляется, что в этом вопросе критическим моментом 
является не только (и не столько) вопрос о величине государствен-

20. Смирнов А.Д. Модель динамики государственного долга России // Экономический журнал ВШЭ. М., 
2000. № 2. С. 157–183. 

21. Кононова В.Ю., Шварёва Н.В. Влияние экономического роста на преодоление бедности: российский 
опыт 2001–2005 гг. // Сборник научных трудов ИКСИ. М., 2006. Вып. 1. http://www.icss.ac.ru
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ного долга, но и более «частный» вопрос – характер налоговой поли-
тики. Общее направление налоговых реформ, начиная с 2000-х гг., 
в целом можно охарактеризовать как снижение бремени прямых 
налогов на доходы населения и ненефтегазового сектора за счет 
увеличения нагрузки на нефтегазовый сектор22. Однако снижение 
некоторых налогов (в первую очередь, налогов на доходы) часто 
компенсировалось ростом налогов на потребление (акцизов, тамо-
женных пошлин). Отчетливо эта тенденция проявилась в кризисный 
период, когда выпадающие за счет предоставления пакета антикри-
зисных налоговых льгот доходы бюджета стали финансироваться 
за счет увеличения косвенных налогов и реформирования системы 
обязательных социальных взносов. 

Более того, анализ, проведенный по группам налогов23, 
показывает, что на протяжении 1998–2008 гг. налогообложение 
труда и потребления было значительно выше, чем обложение капи-
тала (в среднем более 30% против 10–12%). Кроме того, вплоть до 
2009 г. соотношение между налогообложением спроса на труд и 
предложения труда сокращалось в пользу первого (за счет введения 
ЕСН). Таким образом, тяжесть обложения труда постепенно пере-
кладывалась с работодателей на работников. 

Что касается потребления, то, как известно, косвенные 
налоги всегда включаются в цену товара, поэтому номиналь-
ный налогоплательщик (продавец) имеет возможность перело-
жить часть бремени по уплате таких налогов на покупателя. 
Соотношение между бременем налога, уплачиваемым покупа-
телем, и фактической нагрузкой, которая ложится на продавца, 
зависит, как следует из микроэкономического анализа, от эластич-
ности спроса. Так, при прочих равных условиях, чем более эласти-
чен спрос (например, если у товара много заменителей или этот 
товар является предметом роскоши и т.п.), тем меньшее бремя 
налога на потребление несет на себе покупатель. В противном слу-
чае продавец может в существенной степени переложить бремя 

22. Бюджетная стратегия Российской Федерации на период до 2023 г. (проект) / Министерство финан-
сов РФ. Август, 2008. http://www.minfin.ru

23. Оценки производились по показателю отношения соответствующего объема уплаченных налогов к 
ВВП. См.: Лыкова Л.Н., Букина И.С. Налогообложение прибыли в России: Формирование современ-
ной модели.  М.: ЭКСМО, 2010. C. 107–111.
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фактической уплаты налога на потребителя. Следует отметить, 
что спрос наименее эластичен на товары первой необходимости: 
лекарства, основные продукты питания, т.е. те группы товаров и 
услуг, которые занимают основную долю в корзине потребления 
низкодоходных слоев населения. Кроме того, с учетом фактической 
монополизации большинства локальных рынков продавцы могут 
включать косвенные налоги в цену продукции практически без 
потерь для себя. 

Итогом этого служит тот факт, что нагрузка по уплате 
налогов на потребление также носит регрессивный характер: для 
низкодоходных слоев населения (даже несмотря на пониженную 
ставку НДС, незначительную долю импортных товаров в их теку-
щем потреблении и т.п. факторы) это бремя заметно выше, чем для 
высокодоходных групп. 

Таким образом, сочетание пропорциональной («плоской») 
шкалы НДФЛ, смещения нагрузки в пользу косвенных налогов 
(налогов на потребление) и выраженной регрессивности инфляци-
онного налога способствует углублению дифференциации доходов 
населения. Другими словами, и налоговая, и денежно-кредитная 
политика, по сути, противоречат основной задаче социальной поли-
тики России – повышению благосостояния населения и сокраще-
нию дифференциации доходов. 

Денежный рынок: 
взаимосвязь с фискальной политикой

Теоретически для анализа взаимодействия монетарной и 
фискальной политики применительно к равновесию на денежном 
рынке можно воспользоваться как известной моделью IS-LM, так 
и рассматривать существующие эффекты с помощью бюджетного 
ограничения государства. Однако в первом случае влияние фискаль-
ной политики на денежный рынок будет опосредовано изменением 
совокупного дохода (который, при прочих равных условиях, изме-
няется под воздействием фискальных инструментов), а во втором 
случае необходимо учитывать действующую в модели предпосылку 
о преимущественно заемном характере финансирования госбюдже-
та (причем на внутреннем рынке). 
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В российских условиях любое теоретическое осмысле-
ние не может осуществляться непосредственно с использованием 
указанных моделей (и их многочисленных вариаций), поскольку 
изначально они не предусматривают такой специфический спо-
соб формирования денежной базы, как использование валютного 
канала24. Таким образом, требуется очень тщательный отбор пред-
посылок, которые непременно должны содержаться в теоретичес-
кой модели. 

Непосредственная взаимосвязь между ценами на нефть, 
номинальным обменным курсом рубля и показателями монетарной 
и фискальной сферы на протяжении всего периода развития рос-
сийской экономики (особенно начиная с 2000-х гг.) остается одним 
из наиболее актуальных вопросов прикладных и теоретических (но 
в меньшей степени) исследований25. 

Зависимость российской экономики от внешнеэкономи-
ческой конъюнктуры определила специфику проведения денеж-
но-кредитной и бюджетно-налоговой политики, вынужденно 
«скованных» между собой Стабилизационным фондом (теперь – 
Резервным фондом и Фондом национального благосостояния). 
Фактически это обусловливает разделение ответственности между 
властями за управление международными валютными резервами, 
поскольку средства Резервного фонда размещаются на счетах пра-
вительства в ЦБ и часть полномочий по управлению этими сред-
ствами возлагается на ЦБ (с 1 января 2010 г. до 1 января 2014 г. 
порядок проведения расчетов и перечислений средств в связи с 
формированием и использованием нефтегазовых доходов феде-
рального бюджета, нефтегазового трансферта, средств Резервного 
фонда и Фонда национального благосостояния приостановлен26). 
В таких условиях денежно-кредитная политика, очевидно, имеет 
высокую зависимость от действий фискальных властей, посколь-

24. См., например: Головнин М.Ю. Развитие денежно-кредитной сферы в трансформационный пери-
од: Россия и страны Центральной и Восточной Европы. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 
С. 154–155.

25. См., например: Маневич В.Е. Монетарный механизм экономического кризиса в России // Бизнес и 
банки. № 9. М., 2009.

26. Федеральный закон от 30.09.2010 № 245-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 
24.09.2010) // СЗ РФ, 04.10.2010, № 40, ст. 4971.
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ку часть инструментов монетарного воздействия на инфляцию 
находится в руках у фискальных властей. Кроме того, накопле-
ние средств в Резервном фонде может приводить к избыточной 
стерилизации ликвидности. Это искусственное ограничение при 
росте спроса на деньги приводит к необходимости поиска иных 
способов пополнения ликвидности, что и наблюдалось в России 
в последние годы, когда стабильно росла внешняя задолженность 
негосударственного сектора27. В свою очередь, фискальные власти 
также оказываются заложниками эффекта стерилизации, посколь-
ку при отрицательной разнице между процентами по размещае-
мым средствам Резервного фонда и процентами по внутренним и 
внешним заимствованиям бюджет теряет доходы. Таким образом, 
управление средствами бюджета с точки зрения финансового 
менеджмента становится неэффективным (собственные средства 
приносят доход меньший, чем приходится уплачивать по заемным 
средствам). 

Механизм взаимодействия между монетарной и фискаль-
ной политикой в условиях создания стабилизационных фондов в 
теории еще не осмыслен. Практические предложения по использо-
ванию нефтегазового трансферта зачастую основываются исключи-
тельно на исследовании опыта создания подобных фондов в других 
странах-экспортерах сырья либо носят популистский характер. 

Подчеркнем особую роль, которую играет налогообложе-
ние в отношении воздействия на денежный спрос. В экономической 
теории денежный спрос рассматривается как функция, зависящая 
от ставки процента (чаще всего – реальной) и национального дохода. 
Налоговый фактор никак не учитывается в стандартных денежных 
моделях. Тем не менее, можно выдвинуть предположение о том, что 
частота уплаты налоговых платежей (т.е. граничные сроки уплаты 
тех или иных налогов, чаще всего приходящиеся на конец месяца/
квартала) существенным образом может повлиять на ликвидность 
экономических агентов и, как следствие, на денежный спрос. 

Из рис. 2 видно, что всплеск ставок на рынке межбанков-
ского кредитования регулярно приходится на 20-е числа каждого 

27. Безусловно, этому были и другие причины. Однако представляется, что характер проводимой 
денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики сыграл в этом процессе не последнюю роль. 
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месяца. В эти дни многие организации и сами банки уплачивают 
налоги и сборы, в связи с чем резко возрастает спрос на кассовые 
остатки. 

Безусловно, усредненный расчет ставок сгладит временные 
всплески и в целом за период (например, за календарный год) будет 
сложно оценить степень воздействия налогового фактора на денеж-
ный спрос. Тем не менее, представляется, что в (сверх)краткосрочном 
периоде временная нехватка ликвидности может иметь серьезные 
последствия для экономических субъектов, что неоднократно под-
тверждалось состоянием российской банковской системы. 

Собственно теоретические исследования денежного рынка 
чаще всего проводятся с использованием достаточно жестких пред-
посылок, ограничивающих осмысление действительных эффектов на 
современную экономическую систему, поэтому необходимо исполь-
зовать иной подход, позволяющий, в том числе, учесть фискальное 
воздействие (подробнее об этой проблеме – см. Заключение). 

Источник: Центральный банк РФ. http://www.cbr.ru

Рис. 2. Динамика процентных ставок по предоставленным рублевым 
межбанковским кредитам (MIAKR) на 1 день, в % годовых
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Кредитные организации: пересечение 
денежно-кредитных инструментов 
и налогообложения

В российских условиях кредитная сфера тесно переплете-
на с вопросами налогообложения. Прежде всего, речь идет о ставке 
рефинансирования, которая, формально являясь основным инстру-
ментом денежно-кредитного регулирования, одновременно испол-
няет роль ориентира доходности, определяемой для целей налого-
обложения. Это касается не только налога на прибыль, но и других 
обязательных платежей: налога на добавленную стоимость, налога 
на доходы физических лиц и т.д. В частности, в целях обложения 
налогом на прибыль происходит нормирование предельного разме-
ра отдельных видов расходов на основе ставки рефинансирования 
ЦБ РФ. К таким расходам относятся суммы процентов, выплачивае-
мых по долговым обязательствам, предельная величина которых не 
может превышать ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 
1,1 раза (п. 1 ст. 269 НК РФ). 

Отчасти такая ситуация обусловлена тем, что фактически 
ставка рефинансирования не служит своей основной цели – регу-
лированию денежного предложения, а является лишь ориентиром 
минимального уровня ставок для банков. На практике роль инс-
трумента, изменяющего объем денежной массы, выполняют другие 
операции ЦБ РФ – внутридневные кредиты и кредиты «овернайт», 
операции РЕПО и ломбардные кредиты. Именно на ставки по этим 
видам инструментов ориентируются банки, принимая решения о 
пополнении собственной ликвидности.

Другим (но весьма масштабным) аспектом взаимодействия 
денежно-кредитного регулирования и налоговой политики являет-
ся собственно роль банков, которые, с одной стороны, участвуют в 
формировании денежного предложения, а с другой стороны, явля-
ются важным объектом фискального воздействия28. С точки зрения 
налогообложения банки выступают в трех ипостасях: 1) налого-

28. Подробнее см.: Лыкова Л.Н., Букина И.С. Налогообложение прибыли в России: Формирование сов-
ременной модели. М.: ЭКСМО, 2010. С. 195–222. 
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плательщики; 2) налоговые агенты; 3) посредники при проведении 
платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. 

Остановимся лишь на одной проблеме. В целях регули-
рования банковской деятельности Центральным банком устанав-
ливаются минимальные требования и порядок по формированию 
различного вида резервов (по сомнительным долгам, на возможные 
потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности 
(включая задолженность по межбанковским кредитам и депозитам) 
и т.п.). Подобные резервы имеют значительные размеры и (посколь-
ку подлежат вычету в составе расходов банка) оказывают влияние на 
финансовые результаты. 

Особенности определения расходов банков на формирова-
ние резервов в целях налогообложения установлены ст. 292 НК РФ. 
Налоговое законодательство, в частности, ограничивает некоторые 
виды таких расходов, уменьшающих налоговую базу. 

Так, в ст. 292 НК РФ указано, что при определении нало-
говой базы не учитываются расходы в виде отчислений в резервы 
на возможные потери по ссудам, сформированные банками под 
задолженность, относимую к стандартной, а также в резервы на 
возможные потери по ссудам, сформированные под векселя, за 
исключением учтенных банками векселей третьих лиц, по которым 
вынесен протест в неплатеже.

Разъяснения о порядке отнесения задолженности к стан-
дартной, что ограничивает права банков на признание расходов 
по созданию резервов по таким ссудам в целях налогообложения, 
в самом Кодексе не содержатся. Масса возникающих в связи с 
данной нормой вопросов разрешается официальными письмами 
Министерства финансов (см., например: Письмо Минфина России 
от 22.01.2008 № 03-03-06/2/4).

Существующие отличия в подходах Центрального банка 
и Минфина РФ в отношении формирования банковских резервов 
и отнесения их к расходам свидетельствуют, по мнению многих 
специалистов29, о неэффективности налогообложения прибыли кре-
дитных организаций. Ограничительные меры налогового законода-

29. См., например: Направления совершенствования налогообложения отдельных операций в кредит-
ных организациях // Финансовая газета. 2008. № 40. 
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тельства зачастую провоцируют банки на уход от налогообложения 
с использованием различных финансовых схем. 

Вообще роль банков в проблеме недобросовестного пове-
дения налогоплательщиков также слабо исследована в теории и 
может оказаться весьма значимой в вопросах координации денеж-
но-кредитной и бюджетно-налоговой политики. 

На практике взаимовлияние фискальных и монетарных 
инструментов, безусловно, более широко охватывает финансовую 
сферу и оказывает существенное влияние на реальные экономичес-
кие показатели. В данном разделе были рассмотрены далеко не все 
проблемы координации денежно-кредитной и бюджетно-налого-
вой политики, требующие теоретического осмысления. 
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И ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ: 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Подводя итог основной части доклада, напомним, что 
многообразие теоретических исследований взаимодействия денеж-
но-кредитной и бюджетно-налоговой политики можно условно 
разделить на четыре группы:

1) исследование фискальных и монетарных инструментов 
независимого воздействия на реальные показатели;

2) использование фискальных теорий для исследования 
монетарных эффектов;

3) опосредованное взаимодействие фискальной и моне-
тарной политики;

4) модели координации фискальной и монетарной поли-
тики. 

В каждой из этих групп исследований разработаны и про-
должают развиваться модели, на основе которых не только делаются 
попытки осознать экономическую реальность, но и формулируются 
конкретные рекомендации и правила проведения денежно-кре-
дитной и/или бюджетно-налоговой политики. При этом зачастую 
игнорируется тесная взаимосвязь между фискальной и монетарной 
сферой в части воздействия на динамику важных индикаторов. Так, 
модель Тейлора исключает из анализа тот факт, что бюджетно-нало-
говая политика оказывает значимый эффект на динамику инфля-
ции, что ограничивает применение выведенного ученым правила 
для тех стран, где фискальная сфера очевидно имеет устойчивый 
канал воздействия на уровень цен. 

III
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Модели четвертой группы исследований отчасти устра-
няют недостатки остальных моделей. Однако, как показано во 
втором разделе доклада, в теоретическом знании все еще остают-
ся довольно обширные «белые пятна», препятствующие осмысле-
нию наблюдаемых на практике проблем. 

Прежде всего, это касается той области теоретической 
мысли, которая призвана объяснить механизм связи между 
микроэкономическими проблемами и макроэкономическими 
последствиями. Активное использование микроэкономических 
моделей для определения макроэкономических зависимостей 
объективно ограничено жесткостью предпосылок микроэко-
номического анализа. В частности, агрегирование на основе 
микроэкономической модели (с тем, чтобы получить макропока-
затель) возможно только при предположении об однородности 
рассматриваемого субъекта (в лучшем случае, введении несколь-
ких «репрезентативных» субъектов, отличающихся значимыми 
характеристиками). 

Собственно макроэкономический анализ координации 
денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики страдает 
излишней агрегацией как самих показателей, так и временного 
интервала, что не позволяет четко описать механизм взаимосвя-
зи различных инструментов экономической политики. В таких 
условиях жестко, но вполне справедливо звучат слова о «кризисе 
экономической науки», которая (в том числе пользуясь весьма 
сложными экономико-математическими моделями) великолеп-
но проводит «посмертный» анализ причин возникновения эконо-
мических кризисов, эффективности проводимой политики и т.п. 

В этой связи предлагается обратить внимание на следу-
ющий подход. 

В теоретических моделях спроса на деньги, как правило, 
используется предпосылка о том, что кассовые остатки хранятся 
только у населения, так как банкам невыгодно держать налич-
ность, а для фирм действуют законодательные ограничения на 
хранение денежных средств. Кейнсианская модель спроса на 
деньги чаще всего рассматривается в агрегированном виде, кото-
рый учитывает все мотивы хранения денег: транзакционный, 
предпочтения ликвидности и спекулятивный. 
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Однако, как справедливо отмечается исследователями30, 
«агрегированная функция спроса на деньги […] далеко не полностью 
отражает специфику спроса на деньги в различных сферах эконо-
мики». В этой связи предлагается построение функций спроса и 
предложения денег для каждого «рынка» (рынки товаров, ценных 
бумаг, банковских резервов). Данный подход позволяет отследить, 
как именно устанавливаются процентные ставки, каким образом 
происходит перелив средств, а следовательно, появляется возмож-
ность отслеживания тех явлений (шоков), которые препятствуют 
переливу средств, провоцируя финансовые кризисы. 

Представляется, что одним из направлений теоретико-
прикладных исследований проблем координации фискальной и 
монетарной политики в России должно стать развитие подобного 
подхода. Однако с этой точки зрения был бы интересна «разбивка» 
агрегированного спроса на деньги не только по рынкам активов, 
альтернативных деньгам, но и по секторам, которые предъявляют 
спрос на деньги (население, фирмы, банки, небанковские финан-
совые посредники). В частности, аналогичный подход используется 
у Landsberger31 (2007), где проводится анализ спроса на деньги 
(агрегат М3) по секторам (домохозяйства, фирмы, небанковские 
финансовые посредники). 

Идея данного подхода схематично представлена на рис. 3. 
В зависимости от использования того или иного денежного агрегата 
в качестве основного показателя спрос на деньги будет рассматри-
ваться соответственно необходимому числу элементов (анализ на 
основе агрегата M3 или денежной массы в широком определении, 
безусловно, требует учета большего количества секторов и рынков, 
чем при использовании агрегата M0, M1). 

Еще одно существенное замечание касается выделения 
банков как сектора, предъявляющего спрос на деньги. С традици-
онной точки зрения (распространенной, прежде всего, в учебной 
литературе, но неизбежно транслируемой в научные исследования) 
банки формируют предложение денег и практически никогда не 

30. Маневич В.Е. Функции спроса и предложения денег в российской экономике // Бизнес и банки. 
№ 43. М., 2005. 

31. Landsberger J.von. Sectoral money demand models for the euro area based on a common set of determi-
nants.  Frankfurt am Main: ECB, 2007. 40 p. (Working Рaper Ser. / Europ. central bank; № 741).
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рассматриваются как «покупатели» на денежном рынке. Тем не 
менее, очевидно, что, пусть и с некоторыми оговорками, их пра-
вомерно считать субъектами, формирующими спрос на деньги. 
Наглядно это продемонстрировано у Blanchard (2003), где спрос на 
деньги центрального банка представляет собой функцию, состоя-
щую из двух компонент – спроса населения на наличность и спроса 
банков на резервы32:

 Hd = CUd + Rd,

где Hd – спрос на деньги центрального банка, CUd – спрос на наличность, 
Rd – спрос банков на резервы. 

Ориентируясь на подобный подход, представляется, что 
можно проводить исследования, моделируя разрывы между необхо-
димой потребностью в ликвидности (спросом) и доступными ресур-
сами (предложением денег), а также анализируя чувствительность 
(эластичность) спроса на деньги по секторам к изменению того или 

Рис. 3. Схема дезагрегированного спроса на деньги

32. Blanchard O. Macroeconomics. 3d edition. MIT, 2003. P. 79. 
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иного значимого параметра (в частности, фискальных показателей: 
дефицита бюджета, госдолга, налоговой нагрузки и т.п.) и т.д. 

В частности, вопросы взаимодействия монетарных и фис-
кальных инструментов можно было бы рассматривать на коротком 
отрезке времени, анализируя временные разрывы в денежных 
потоках (cash flaw) по секторам. Здесь появляются возможности 
для исследования механизма возникновения кризисов ликвидности, 
поражающих систему. 
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