Главный редактор Владимир Мау
Редакционная коллегия
Абел Аганбегян, Кристалина Георгиева,
Елена Карпухина, Вадим Новиков,
Александр Радыгин, Сергей СинельниковМурылев (заместитель главного редактора),
Владимир Фаминский (заместитель главного
редактора), Ксения Юдаева.

Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
и Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара
Издается при поддержке Всемирного Банка

POLITIKA
•
OIKONOMIA

№  6 декабрь 2011 Москва

Οικονοµια • Politika

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Франсуа Бургиньон
Андрей Волков
Евгений Гавриленков
Алан Гелб
Герман Греф
Марек ДОМбровский
Владимир Дребенцов
Александр Дынкин
Леонид Евенко
Александр Жуков
Михаил Задорнов
Татьяна Заславская
Сергей Караганов
Михаил Копейкин
Алексей Кудрин
Энн Крюгер
Джон Литвак
Елена Лобанова
Аугусто Лопез-Кларос
Прадип Митра
Сергей Мясоедов
Рустем Нуреев
Александр Романов
Сергей Степашин
Алексей Улюкаев
Александр Хлопонин
Теодор Шанин
Андрей Шаститко
Сергей Шаталов
Игорь Шувалов
Револьд Энтов
Евгений Ясин

Спонсорская поддержка оказана компанией ВР
© Экономическая политика, № 6, 2011.

С О Д Е Р Ж А Н И Е
Всемирный банк: исследования и оценки
Представительство Всемирного банка в России
Доклад об экономике России № 26
(рост рисков и неопределенности)

5

Экономическая политика
Т е о р и я
Анна Лолейт
Инфляционные ожидания экономических агентов в России

34

И с т о р и я
Юрий Кочеврин
Кредитная реформа 1930 года и ее последствия
(к истории советской денежной системы)

60

Нобелевские лауреаты по экономике
Кристофер А. СИМС
Макроэкономика и реальность
Томас Дж. Сарджент
Две модели измерения и инвестиционный акселератор

84
119

Аналитика и прогноз
Сергей Ма лахов
Оптимальный потребительский выбор в условиях
последовательного поиска

148

Экономика здравоохранения
Алексей Ба лашов
Основные положения стратегии устойчивого развития
российской фармацевтической отрасли

169

Экономика региона
Наталья Трунова
Модель управления социально-экономическим развитием
городских агломераций в России

180

Ситуационный анализ
Вера Максимова
Оценка стоимости кредитной организации в сделках слияния
и поглощения (M&a) на основе рейтинга факторов стоимости

186

Дамир Кунафеев, Кирилл Пителинский
Управление непрерывностью бизнеса как основа экономической
безопасности предприятия

196

Аннотации к статьям номера
Содержание журнала за 2011 год

201
206

C o n t e n t s
The World Bank: Research And Estimates
The World Bank in Russia
Russian Economic Report No 26 (Growing Risks)

5

Economic Policy
T h e o r y
Anna Loley t
Inflationary Expectations of Economic Agents in Russia

34

H i s t o r y
Yuri Kochevrin
Credit Reform of 1930s and Its Consequences
(For the History of Soviet Monetary System)

60

Nobel Prize in Economics
Christopher A. Sims
Macroeconomics and Reality
Thomas J. Sargent
Two Models of Measurements and the Investment Accelerator

84
119

Analytics and Forecast
Sergey Malakhov
Optimal Consumer Choices under Conditions of Sequential Search

148

Economic Policy and Health Care
Aleksey Balashov
Basic Propositions for the Strategy of Sustainable Development
of the Russian Pharmaceutical Industry

169

Regional Economic Policy
Natalya Trunova
Model of Socio-Economic Development of Urban Agglomerations
in Russia

180

Case Study
Vera Maksimova
The Credit Institution’s Value within M&A Deals Basing
on Value’s Factors Rating

186

Damir KUNAFEEV, Kirill PITELINSKY
Business Continuity Management as a Basis of Enterprise
Economic Security

196

Abstracts
Contents of the Journal 2011

201
206

Всемирный банк: исследования и оценки

Доклад об экономике России № 26*

POLITIKA
•
OIKONOMIA

•

Οικονοµια

Представительство
Всемирного банка
в России

Politika

Рост рисков и неопределенности
1. Последние тенденции
экономического развития
Глобальные тенденции:
увеличение рисков, снижение
цен на сырьевые товары

Р

иски замедления темпов роста
мировой экономики и снижения цена на сырьевые товары существенно выросли в августе
2011 года. Снижение суверенного
рейтинга США, а также более низкие
по сравнению с прогнозными темпы
роста экономик США и стран Европейского союза в первой половине
2011 года, сопровождающиеся повышением волатильности на мировых
рынках и опасений относительно европейского долгового кризиса, обус*	 В состав основной группы специалистов
Всемирного банка, работавших над подготовкой доклада, вошли: Сергей Улатов (экономист), Ольга Емельянова (аналитик), Виктор
Сулла (экономист) и Михаил Матыцин (консультант). Группа работала под руководством
главного экономиста по России, координатора странового сектора по вопросам экономической политики в России и главного
редактора доклада Желько Богетича. Раздел,
посвященный международной конъюнктуре и мировому рынку нефти, подготовлен
на основе материалов, предоставленных
Люсио Виньяс да Соуза (старший экономист)
и Шейн Стрейфел (консультант). Врезку по
ВТО подготовил Дэйвид Тар (консультант).
Авторы выражают признательность экспертам
группы глобальных экономических прогнозов во главе с Эндрю Бэрнсом (руководитель
DECPG) за тесное сотрудничество и обсуждение вопросов глобальной экономической
конъюнктуры и ее влияния на ситуацию
в России. Авторы благодарят директора по
России Педро Альбу, директора департамента по сокращению бедности и экономической
политике (PREM) региона Европы и Центральной Азии Ивонн Циката и руководителя сектора по России, Украине, Белоруссии
и Молдавии Бену Бидани за предоставленные
рекомендации и состоявшиеся обсуждения.
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ловили прогнозы о замедлении темпов роста мировой экономики. В странах
с высоким уровнем доходов ожидается более существенное, чем прогнозировалось ранее, замедление темпов роста реального ВВП — с 2,7% в 2010 году
до 1,6% в 2011 году, что отражает слабый внутренний спрос на фоне сохраняющихся проблем в финансовом секторе (рис. 1—2). Кредитно-денежные
власти США и зоны евро выражают озабоченность ситуацией с низкими
темпами экономического роста и подтверждают готовность обеспечивать
в течение продолжительного времени благоприятные кредитно-денежные
и финансовые условия в поддержку экономического роста. На сентябрьской
встрече в Марселе министры финансов и председатели центральных банков

Источник: расчеты сотрудников Всемирного
банка.

Источник: расчеты сотрудников Всемирного
банка.

Рис. 1. Мировое промышленное производство:
замедление динамики выпуска
(в годовом исчислении,
с учетом сезонности, %)

Рис. 2. Мировая торговля: некоторое
торможение в условиях замедления динамики
выпуска. Вклад в экономический рост мирового импорта (3м/3м, c учетом сезонности)

Источники: Datastream, расчеты сотрудников
Всемирного банка.

Источники: Dealogic, расчеты сотрудников
Всемирного банка.

Рис. 3. Спрэды по кредитным дефолтным
с вопам: пятилетние суверенные кредитнодефолтные свопы (базисные пункты)

Рис. 4. Приток капитала в развивающиеся
страны (млрд долл.)
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стран «Большой cемерки» отметили очевидное замедление роста глобальной
экономики, а также подтвердили свои намерения по тесному сотрудничеству
с целью противостояния новым вызовам.
В странах с низким и средним уровнем доходов ожидается умеренное
замедление экономического роста: с более 7% в 2010 году приблизительно
до 6% в 2011 году, что свидетельствует о том, насколько показатели роста
мировой экономики зависят от роста в развивающихся странах, в первую
очередь в Китае. В ситуации нарастания неопределенности и рисков, а также усиления волатильности на фондовых рынках (рис. 3) приток капитала в развивающиеся страны упал до десятимесячного минимума, при этом
в июле 2011 года потоки капитала в банковском секторе составили всего
8 млрд долл. Более низкий месячный уровень был зарегистрирован только
в период с января по март 2009 года (рис. 4). Цены на сырьевые товары, достигшие максимума в феврале 2011 года, ускорили падение в летние месяцы
в связи ожиданиями снижения спроса.

Рост производства в России: ниже прогнозов
По предварительным данным, во II квартале 2011 года экономический
рост замедлился на фоне завершения цикла активного восстановления запасов материальных оборотных средств. В соответствии с предварительными
оценками Росстата рост реального ВВП во II квартале составил 3,4% (к соответствующему периоду предыдущего года) по сравнению с 4,1% в I квартале
2011 года (табл. 1). В первом полугодии темпы роста снизились до 3,7% —
с 4,3% за соответствующий период 2010 года, что стало неожиданностью для
многих аналитиков. Хотя отчасти это обусловлено эффектом высокой базы
в связи с быстрым восстановлением экономики во II квартале 2010 года,
внутренний спрос увеличивался не так динамично, как ожидалось. На фоне
завершения этапа активного восстановления запасов материальных оборотных средств инвестиции в основной капитал росли относительно низкими
темпами — 2,7% в первом полугодии 2011 года (к соответствующему периоду
предыдущего года), в то время как рост потребления, очевидно, сдерживался
Т а б л и ц а
Рост ВВП в разрезе основных секторов (добавленная стоимость),
2007—2011 годы
2007

2008

2009

2010

Рост ВВП

8,5

5,2

–7,8

Торгуемые сектора

3,6

–0,2

1,3

сельское хозяйство, лесное хозяйство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства

2011
I кв.

II кв.

4,0

4,1

3,4

–8,0

6,3

8,3

4,7

6,4

1,3

–10,7

1,1

0,5

–2,2

1,0

0,5

4,7

2,4

2,2

7,5

–2,1

–14,9

12,3

12,9

6,9

12,4

9,2

–7,2

2,9

2,4

2,4

–3,4

0,7

–5,0

5,5

–0,3

2,0

строительство

13,0

11,1

–14,6

–0,7

0,8

0,1

оптовая и розничная торговля

11,7

9,9

–6,2

5,0

1,3

2,3

4,8

5,2

–8,5

7,7

5,1

3,7

29,1

13,5

2,2

–2,4

2,0

2,5

Неторгуемые сектора
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

транспорт и связь
финансовые услуги

Источники: Росстат, оценки сотрудников Всемирного банка.

1



Доклад об экономике России № 26

по-прежнему низкой потребительской уверенностью населения, связанной,
по-видимому, с медленным восстановлением реальных доходов. Тем не менее в краткосрочной перспективе, скорее всего, именно увеличение потребления станет двигателем экономического роста даже в условиях возможного
снижения экономической активности и цен на нефть (врезки 1—2).
Последние данные официальной статистики свидетельствуют о замедлении роста во всех основных отраслях экономики. В январе—июле 2011 года
рост промышленного производства составил 5,3% (к соответствующему периоду
предыдущего года) по сравнению с ростом на 9,6% в январе—июле 2010 года
и на 8,2% за 2010 год в целом. Самое значительное замедление наблюдаВ р е з к а

1

Факторы, определяющие динамику потребления в России
Понимание динамики потребления — наиболее крупного из компонентов
ВВП — важно для формирования более четкого представления о перспективах
экономического роста и краткосрочных изменений. Опираясь на коинтеграционный подход и оценив векторную модель коррекции ошибками, мы исследовали
факторы, которые могут влиять на потребление домашних хозяйств в России.
Предварительные результаты позволяют выделить три основных показателя, демонстрирующих устойчивую долгосрочную связь с потребительскими расходами:
(1) уровень экономической активности; (2) условия на рынке труда и (3) внеш
нюю конъюнктуру (выраженную через цену на нефть). В табл. 1.1 представлены оценки коэффициентов эластичности потребления по этим параметрам.
В процессе оценивания была также выявлена зависимость, хотя и значительно
более слабая, между потреблением и другими компонентами ВВП. Небольшое
положительное влияние на потребление оказывает уровень инвестиций, импорта
и экспорта. Воздействие экономической политики (например, государственного
потребления) представляется слабым и сравнительно незначимым.
Таблица 1.1. Оценка коэффициентов эластичности потребления*
Реальный ВВП
Уровень безработицы
Цена на нефть

0,80
–2,00
0,07

* Процентное изменение уровня потребления за год в результате однопроцентного изменения реального ВВП, цены на нефть или безработицы за тот же период.

Примечательным результатом является механизм влияния рынка труда на динамику конечного потребления. В соответствии с оценками рост уровня безработицы уменьшает объем потребления. В то же время краткосрочные колебания
в уровне доходов не приводят к значительным изменениям потребления (при
проверке устойчивости результатов использовалось несколько переменных, измеряющих уровень дохода, — реальный располагаемый доход домохозяйств, реальная заработная плата и пенсии). Одним из объяснений может быть описанный
в литературе особый характер коррекции рынка труда в России, где адаптация
к отрицательным шокам осуществляется в основном через зарплаты, а не через
занятость. В результате переменная, отражающая уровень доходов (в особенно
сти доходов от трудовой деятельности), приобретает гораздо более волатильный
характер. По-видимому, российские потребители воспринимают шок дохода как
временный и сглаживают потребление в соответствии с неким средним — «перманентным» — уровнем дохода. В то же время шоки занятости воспринимаются
как более длительные, что ведет к немедленной коррекции потребления.
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лось в обрабатывающих отраслях — до 5,8% во II квартале 2011 года с 10,6%
в I квартале 2011 года и 11,8% в 2010 году (к соответствующему периоду
предыдущего года). Широко распространенные ожидания, что в ближайшее
время рост в неторгуемых секторах ускорится и они станут двигателями роста
экономики, еще не реализовались. В розничной торговле годовые темпы роста
снизились до 5,3% в январе—июле 2011 года с 6,3% в 2010 году, в то время
как в оптовой торговле в январе—июле 2011 года было отмечено сокращение
на 0,2% (к соответствующему периоду предыдущего года). В строительной
отрасли в первом полугодии сохранялись низкие показатели: совокупный
рост составил всего 1,2%, при этом объемы жилищного строительства сократились на 3,7%. В транспортной отрасли в январе—июле 2011 года рост
также замедлился — до 4,5 с 12,3% за соответствующий период 2010 года.
Хотя сводные показатели свидетельствуют об общем замедлении экономической активности во II квартале 2011 года, данные за июль 2011 года
указывают на оживление роста в некоторых неторгуемых секторах. Так, например, в строительстве в июле был зафиксирован рост на 17,6% (к июлю
предыдущего года), при этом объемы строительства жилья увеличились на
19%. Оборот оптовой торговли в июле вырос на 4% впервые после сокращения в течение предыдущих шести месяцев.

Платежный баланс: ослабление на фоне оттока капитала
Высокие цены на нефть способствуют укреплению счета текущих операций, однако платежный баланс в первом полугодии 2011 года в целом ухудшался на фоне значительного оттока капитала (табл. 2). В условиях сохранения средней цены на нефть на уровне выше 100 долл. за баррель профицит
счета текущих операций платежного баланса в первом полугодии несколько
увеличился — до 57,6 млрд по сравнению с 52,1 млрд долл. в первом полугодии 2010 года. Это произошло, несмотря на существенный рост импорта,
который в январе—июне 2011 года составил 42% (к соответствующему периоду 2010 года; рис. 5). В то же время состояние счета операций с капиталом и финансовыми инструментами заметно ухудшилось в первой половине
2011 года в результате усиления оттока капитала. В итоге общий профицит
платежного баланса в первом полугодии 2011 года значительно сократился
по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, при этом валютные
резервы Центрального банка Российской Федерации (Банк России) выросли на 23 млрд долл. (в первом полугодии 2010 года резервы Банка России
Т а б л и ц а
Платежный баланс, 2007—2011 годы (млрд долл.)

Счет текущих операций
Торговый баланс
Счет операций с капиталом
и финансовыми инструментами

2011

2007

2008

2009

2010

77,0

103,7

48,6

71,1

52,1

57,6

130,9

155,4

111,6

151,4

86,1

101,7

84,8

–131,3

–43,5

—26,4

–3,1

–28,7

1 п/г

2 п/г*

–12,9

–11,3

–1,7

—8,0

–6,3

–6,0

Изменение резервов (+ означает рост)

148,9

–38,9

3,4

36,8

42,7

23,0

Справочно: средняя цена на нефть
марки Brent (долл./барр.)

72,5

96,9

61,5

79,5

77,3

111,0

Ошибки и пропуски

* Предварительная оценка.
Источник: Банк России.
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увеличились на 43 млрд долл.; рис. 6). В области внешнеторговой политики
России удалось значительно продвинуться по пути вступления во Всемирную
торговую организацию (ВТО). Теперь, когда предполагается скорое разрешение остающихся проблем, вступление России в ВТО ожидается в начале
2012 года (врезка 2). Следует также отметить, что с 1 июля 2011 года начал
действовать Таможенный союз России, Казахстана и Белоруссии, что отражает согласованные усилия России по укреплению торговой, энергетической
и экономической интеграции с соседними странами.

Источники: Банк России, оценки сотрудников
Всемирного банка.

Источник: оценки сотрудников Всемирного банка на основе данных Росстата и Банка России.

Рис. 5. Цены на нефть
и торговый баланс

Рис. 6. Счет текущих операций
и реальный эффективный валютный курс

В первом полугодии 2011 года сохранялся масштабный чистый отток капитала, несмотря на высокие цены на нефть и продолжающийся умеренный
экономический рост. По предварительным оценкам Банка России, в первом
полугодии 2011 года чистый отток капитала из частного сектора составил
31,2 млрд долл., что почти в три раза превышает отток за соответствующий
период 2010 года. В значительной степени этот показатель отражает отток
из банковского сектора, составивший 11,9 млрд долл. в первом полугодии
2011 года по сравнению с притоком на уровне 7,6 млрд за соответствующий
период 2010 года (табл. 3). По-видимому, банки активно наращивали свои
иностранные активы, приобретая инструменты с фиксированным доходом
и акции, в основном на европейских рынках, а также предоставляя кредиты
заемщикам-нерезидентам. Напротив, чистый отток капитала из небанковского сектора в первом полугодии 2011 года оставался практически неизменным — на уровне 19,3 млрд долл. При этом интересно отметить, что во
II квартале 2011 года чистый отток несколько замедлился, вероятно в реТ а б л и ц а
Чистые потоки капитала, 2006—2011 годы (млрд долл.)
Чистый ввоз/
вывоз капитала

2006

2007

2008

2009

Частный сектор

41,4

81,7

–133,9

–56,9

2010

2011

год

1 п/г

1 п/г

I кв.

–35,3

–11,5

–31,2

–21,3

Банки

27,5

45,8

–56,9

–30,4

15,9

7,6

–11,9

–7,7

Прочие сектора

13,9

35,9

–77,0

–26,5

–51,2

–19,2

–19,3

–13,7

Источник: Банк России.
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Вступление России в ВТО: достижения и перспективы
Достижения. Россия — самая большая страна мира, не входящая во Всемирную
торговую организацию (ВТО), — начала работу по вступлению в эту организацию в 1993 году. На сегодняшний день Россия достигла значительных успехов
на пути присоединения к ВТО. Успешно подписаны двусторонние соглашения
по доступу на рынки товаров и услуг со всеми 60 членами Рабочей группы по
присоединению России к ВТО (самая большая в истории ВТО рабочая группа
по присоединению). В сентябре 2010 года были урегулированы все спорные вопросы в области двусторонней торговли с Соединенными Штатами Америки, а в
декабре 2010 года — с Европейским союзом. Теперь, когда обеспечена крепкая
поддержка этих двух серьезных сил в ВТО, появилась надежда для завершения
процесса вступления России в ВТО в 2011 году. Российские переговорщики и их
партнеры в Рабочей группе по вступлению России в ВТО прилагают все усилия,
чтобы Россия присоединилась к ВТО в 2011 году.
Неразрешенные спорные вопросы. Чтобы завершился процесс вступления России
в ВТО, необходимо разрешить ряд спорных «системных» вопросов в рамках
Рабочей группы, а именно — прояснить и согласовать российские ветеринарные и фитосанитарные нормы, инвестиционные меры, связанные с торговлей,
в автомобильной промышленности, а также разрешенные объемы субсидий сельскому хозяйству. Кроме того, необходимо, чтобы Грузия не использовала свое
право вето. В рамках переговоров о вступлении России в ВТО Грузия подняла вопрос о прозрачных механизмах мониторинга таможенных пунктов между
Российской Федерацией и Южной Осетией и Абхазией. Важно отметить, что
члены российской и грузинской делегаций в 2011 году неоднократно проводили
обсуждения в попытке найти взаимоприемлемый подход. В связи со вспышкой
острой кишечной инфекции в Западной Европе в этом году, вызванной штаммом бактерии e-coli, члены Рабочей группы поднимают вопросы ветеринарного
и фитосанитарного контроля, прежде всего вопросы ветеринарного контроля,
системы проверок и аудита систем. Недавно приняты новые требования по локализации для международных производителей автомобилей, работающих на
территории Российской Федерации. Рабочая группа считает, что эти требования к международным автопроизводителям нарушают соглашение о связанных
с торговлей инвестиционных мерах (TRIM), которое должно соблюдаться всеми
странами-участницами.
Вопрос объемов поддержки сельского хозяйства уже много лет не сходит с повестки дня переговоров о вступлении России в ВТО. Для большинства стран
сельскохозяйственные субсидии классифицируются в рамках ВТО по двум категориям: «зеленая корзина» и «желтая корзина». Субсидии «желтой корзины»
связаны с производством или экспортом, например субсидирование единицы
продукции. Считается, что такие субсидии искажают условия торговли, следовательно, они подвергаются ограничениям со стороны ВТО. Субсидии «зеленой
корзины» не считаются нарушающими условия торговли и соответственно не
подвергаются ограничениям со стороны ВТО. К таким субсидиям относятся
субсидирование НИР, борьбы с сельскохозяйственными вредителями, деятельности по распространению опыта и консультационной деятельности, ветеринарных и фитосанитарных проверок, инфраструктурных услуг, а также некоторых
других направлений поддержки сельского хозяйства. Все страны — члены ВТО
имеют право предоставлять субсидии «желтой корзины» в размере около 10%
от стоимости сельскохозяйственного производства. Превышение таких объемов
должно быть согласовано в процессе переговоров. Таким образом, Российской
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Федерации может быть разрешено поддерживать сельское хозяйство, используя
субсидии «желтой корзины» в объеме 10% от стоимости производимой продукции и, возможно, сверх этого объема, если будет достигнута соответствующая договоренность. Кроме того, по категории «зеленой корзины» Российская
Федерация сможет применять неограниченное субсидирование. Общемировая
тенденция состоит в том, чтобы переходить от субсидирования, искажающего
условия торговли, к мерам «зеленой корзины». Частично это обусловлено общим
пониманием того, что субсидии, нарушающие условия торговли, представляют
собой исключительно неэффективный способ поддержи сельскохозяйственных
производителей по сравнению с мерами «зеленой корзины».
Перспективы. Следующий раунд многосторонних обсуждений по вступлению
Российской Федерации в ВТО состоялся в сентябре 2011 года. Члены делегаций
работают очень напряженно для того, чтобы завершить вступление России в ВТО
на совещании на уровне министров, намеченном на 15—17 декабря 2011 года.
В случае урегулирования всех спорных вопросов Россия может стать членом
ВТО в начале 2012 года.

зультате двух взаимосвязанных факторов: ужесточения денежно-кредитных
условий и проведения более гибкой курсовой политики, что значительно
ограничило возможности для операций carry trade. Кроме того, по-видимому,
восстанавливается доступ российских банков и нефинансовых корпораций
к более долгосрочным внешним кредитным ресурсам (см. ниже раздел по
внешнему долгу).

Внешний долг:
улучшение доступа к долгосрочному финансированию
Официальная статистика внешнего долга свидетельствует о том, что
доступ российских банков и корпораций к долгосрочному кредитованию
улучшился, несмотря на рост неопределенности, связанной с долговым
кризисом в Европе. Согласно предварительным данным Банка России, на
конец июня 2011 года внешний долг корпоративного сектора увеличился до
486 млрд долл. (табл. 4), при этом совокупный внешний долг банковского
сектора составил 157 млрд долл. (годовой рост на 29%), а нефинансовых
организаций — 329 млрд долл. (годовой рост на 14%). Последние данные
также указывают на то, что доступ к внешним источникам долгосрочного
финансирования улучшился для корпораций и банков частного сектора.
Т а б л и ц а
Внешний долг корпоративного сектора*, 2010—2011 годы (млрд долл.)

Совокупный долг
Банки
краткосрочный долг
Предприятия нефинансового сектора
краткосрочный долг
Государственный и квазигосударствен
ный долг

1 января
2010

1 июля
2010

1 января
2011

1 апреля
2011

1 июля
2011

421,3

415,6

442,5

462,0

485,6

127,2

122,1

144,2

149,1

157,0

27,3

30,3

39,2

39,0

–

294,1

287,9

298,3

312,9

328,5

19,2

20

17,3

19,2

–

181,3

181,9

199,6

203,9

–

* Включая государственные банки и компании.
Источник: Банк России.
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Т а б л и ц а
Внешний долг в частном секторе*, 2010—2011 годы (млрд долл.)
1 января 2010

1 января 2011

77,0

80,8

83,6

долгосрочный долг

56,1

53,8

56,3

краткосрочный долг

20,9

27,0

27,3

Банки

Нефинансовые организации
долгосрочный долг
краткосрочный долг

5

1 апреля 2011

208,9

208,6

222,4

190,4

191,9

203,9

18,5

16,7

18,5

* Включая обязательства перед прямыми инвесторами.
Источник: Банк России.

Структура долга частного сектора по срокам погашения (табл. 5) показывает,
что и банки, и нефинансовые корпорации в I квартале 2011 года увеличили
свои долгосрочные внешние обязательства, при этом доля краткосрочного
долга в общем объеме обязательств снизилась.

Рынок труда: сокращение безработицы
на фоне значительного замедления снижения уровня бедности
В первой половине 2011 года состояние рынка труда постепенно улучшалось. Экономическая активность и уровень занятости постепенно возвращаются к докризисным показателям, однако безработица остается на более
высоком уровне, а спрос на рабочую силу ниже, чем до кризиса. Уровень
безработицы устойчиво снижался, достигнув в июне 6,1% (самый низкий
уровень с начала кризиса в 2008 году), а затем несколько повысившись до
6,5% в июле 2011 года (рис. 7а). Вместе с тем, уровень безработицы все еще
приблизительно на один процентный пункт выше, чем в июле 2008 года.
Уровень занятости, выраженный как доля занятых в общей численности
трудоспособного населения, также повысился за последние несколько месяцев, достигнув в июле докризисного уровня в 64,6%. Уровень экономической
активности — доля занятых и безработных в общей численности трудоспособного населения — достиг трехлетнего максимума (69,1%). Однако положительные сдвиги, произошедшие за последнее время, лишь частично ком-

Источники: Росстат, оценки сотрудников ВБ.

Рис. 7. Уровень экономической активности, безработицы и занятости; вакансии (тыс.)
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пенсируют абсолютное сокращение занятости в результате экономического
кризиса. Число вакансий, отражающее спрос на рабочую силу, постепенно
растет (рис. 7б), однако все еще значительно меньше докризисного уровня.
Особенно динамичный рост вакансий наблюдается в обрабатывающих отраслях и в финансовом секторе.
Условия на рынке труда улучшаются во всех отраслях экономики, прежде
всего в финансовом секторе, в горнодобывающей промышленности и строительстве, при этом они особенно благоприятны для городского населения
и мужской части рабочей силы. Восстановление роста рабочих мест четко
прослеживается в строительной отрасли, где в 2009 году было зафиксировано
самое глубокое падение. В обрабатывающих отраслях, в энергетике, в газовой отрасли, в секторе транспорта и связи наблюдаются относительно низкие
коэффициенты замещения. Разрыв в уровне безработицы между городом
и сельской местностью (а города сильнее пострадали от кризиса) и между
мужчинами и женщинами вернулся на докризисный уровень. Тем не менее
в июле 2011 года уровень безработицы среди мужчин был приблизительно
на 11% выше, чем среди женщин.
В условиях умеренного экономического роста в течение последних
двух лет положительные изменения на рынке труда наблюдаются во всех
федеральных округах, однако на региональном уровне сильнее выражена
дифференциация. Уже в 2010 году уровень безработицы снизился во всех
округах и продолжал снижение в первой половине 2011 года, прежде всего
в Москве и в Санкт-Петербурге. Однако в некоторых регионах безработица
сохраняется на высоком уровне или даже растет по сравнению с соответст
вующим периодом предыдущего года. Так, например, уровень безработицы
повысился в Республике Алтай, Мурманской, Владимирской, Смоленской,
Липецкой, Томской областях, в Республике Марий Эл, в Камчатском крае
и в Чукотском автономном округе (карта 1). В некоторых регионах, где до
кризиса была высокая безработица, она сохраняется на весьма высоком
уровне, что обусловлено структурными факторами и проблемами инвестиционного климата (рис. 8).
Большинство регионов с наиболее высокими показателями безработицы
находятся в Северо-Кавказском федеральном округе. В этом округе уровень
безработицы в 2010 году в среднем составлял 16,9%, что более чем в два
раза превышает средний показатель по стране. В двух регионах Северного
Кавказа также отмечены наиболее высокие показатели безработицы в стране. Это Республика Ингушетия (49,7%) и Чеченская Республика (43,1%).

Источник: Росстат.

Рис. 8. Регионы с самым высоким уровнем безработицы, 2010 год (%)

Источник: Росстат.

Карта 1. Изменения в уровне безработицы во II квартале 2011 года по сравнению со II кварталом 2010 года (%)
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Другими регионами с высокими уровнями безработицы являются Республика
Тыва (22%), Республика Калмыкия (15%) и Республика Дагестан (14,8%).
Для сравнения, уровень безработицы в Москве составляет лишь 1,6%, а в
Санкт-Петербурге — 2,6%; для Московской области этот показатель равен
3,3%. Разница в уровнях безработицы между регионами огромна и является
устойчивой на протяжении длительного времени, что указывает на наличие
серьезных структурных факторов. Как уже обсуждалось в наших предыдущих
докладах, в регионах с более благоприятным инвестиционным климатом,
большей долей малых и средних предприятий и прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и более высоким уровнем развития, как правило, более
низкие уровни безработицы.
Реальные зарплаты и пенсии умеренно выросли вместе с повышением
производительности. Значительные улучшения на рынке труда способствовали быстрому росту зарплат в частном секторе. Но, несмотря на улучшение
ситуации на рынке труда, другие доходы (например, проценты, арендная
плата, дивиденды и т.  д.) сократились. Заработная плата в секторе государст
венного управления и социальные пособия также несколько сократилась
в реальном выражении. Все эти факторы вызвали временное снижение реальных располагаемых доходов на 1% за первые семь месяцев 2011 года
(по сравнению с соответствующим периодом 2010 года; рис. 9). Однако при
сохранении экономического роста до конца года ожидается, что реальный
рост располагаемых доходов за 2011 год будет положительным. По данным
Росстата, в первой половине 2011 года наблюдалось повышение производительности, что является положительным фактором для будущего роста,
который все в большей степени будет опираться именно на повышение производительности. Продолжающееся реальное укрепление рубля способствовало росту среднемесячной зарплаты, выраженной в долларах США, до новых рекордных значений — 863 долл. в июле 2011 года. Это свидетельствует
о том, что относительные затраты на единицу рабочей силы уже превысили
докризисный уровень.

* Данные по заработной плате в секторе госуправления за шесть месяцев.
Источники: Росстат, расчеты сотрудников ВБ.

Рис. 9. Динамика реальных доходов, заработной платы и пенсий населения (%)

Денежно-кредитная политика и кредитование:
замедление роста денежной массы, снижение темпов инфляция
В первой половине 2011 года рост денежной массы замедлился в результате ужесточения денежно-кредитной политики и оттока капитала. По данным Банка России, в январе—июле 2011 года рост денежной массы (M2)
замедлился в среднем до 25,2% в годовом выражении, по сравнению с 33,6%
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Источник: Банк России.

Рис. 10. Рост денежной массы: агрегат M2 (% к соответствующему периоду предыдущего года)

в 2010 году (рис. 10). В мае 2011 года Банк России завершил этап ужесточения денежно-кредитных условий (30 мая Банк России повысил процентные ставки по депозитным операциям на 25 базисных пунктов, оставив без
изменения уровень ставки рефинансирования и нормативы обязательных
резервов). Однако меры Банка России по ужесточению денежно-кредитных
условий дали ограниченный эффект. Инфляционное давление продолжало
нарастать до июля 2011 года под воздействием немонетарных факторов —
растущих цен на продовольствие и бензин. Однако в июле—августе инфляционные опасения резко снизились в условиях стабилизации цен на бензин
и сезонного снижения цен на сельскохозяйственные продовольственные
товары. Соответственно в августе 2011 года инфляция потребительских цен
за 12 месяцев снизилась до 8,2% — с 9,5% в июне 2011 года. К октябрю ожидается ее дальнейшее падение до уровня ниже 8% с учетом прогнозируемой
нулевой инфляции в сентябре.
Банк России продолжает «настраивать» свою курсовую политику с учетом
быстро меняющегося состояния платежного баланса и основных макроэкономических показателей. Это выражается в активизации его позиции на валютном рынке. Однако если в феврале—июле 2011 года Банк России в основ
ном проводил операции по изъятию избыточной долларовой ликвидности
с рынка (включая неплановые интервенции в объеме 4,6 млрд долл.), то
в середине августа 2011 года Банк России был вынужден продавать доллары,
чтобы сгладить возросшую волатильность на рынке валюты и нивелировать
спекулятивные атаки на рубль.
В условиях постепенного снижения процентных ставок активное восстановление кредитования продолжается, однако совокупный кредит част
ному сектору как доля ВВП в целом остается ниже докризисного уровня.
В январе—июле 2011 года накопленный объем кредитов частному сектору
увеличился на 19% в номинальном выражении (около 9% в реальном выражении) по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года
(рис. 11,12). За первые семь месяцев 2011 года кредитование населения
выросло на 25%, а кредитование нефинансовых организаций — на 17,5%.
В то же время общий объем выданных кредитов как доля ВВП остается
относительно низким — около 41% на конец июля 2011 года (всего 10%

Более подробно см.: Доклад об экономике России № 25 // Экономическая политика. 2011.
№ 4. С. 14—15.
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по кредитам населению). Важно отметить, что средняя ставка по потребительским кредитам все еще сохраняется на очень высоком уровне (средний
спрэд между ставкой рефинансирования и эффективными ставками кредитования превышает 1500 базисных пунктов), в то время как ставки по кредитам предприятиям снизились практически до ставки рефинансирования
(рис. 11). Исторически кредитование юридических лиц всегда было гораздо
менее рискованным и более рентабельным бизнесом для российских банков
и, очевидно, более конкурентным.

Источники: Банк России; оценки сотрудников
Всемирного банка.

Источники: Банк России; оценки сотрудников Всемирного банка.

Рис. 11. Соотношение ставок по банковским
кредитам и ставки рефинансирования
Банка России (%)

Рис. 12. Рост кредита частному сектору
(% к соответствующему периоду
предыдущего года)

Бюджетная политика: консолидация откладывается
Высокие цены на нефть и ожидаемое запаздывание с исполнением бюджетных расходов способствовали образованию значительного профицита
федерального бюджета; в сочетании с низким уровнем государственного
долга это дает достаточно оснований для благоприятного краткосрочного
прогноза состояния бюджета. По предварительным оценкам Министерства
финансов, в январе—июле 2011 года федеральный бюджет был исполнен
с профицитом в 2,5% ВВП (в августе 2011 году профицит федерального бюджета увеличился еще на 37 млрд руб.) по сравнению с дефицитом в размере
1,3% за 2011 год, предусмотренным в поправках к Закону о федеральном
бюджете на 2011 год. Такой профицит сформировался главным образом за
счет более высоких поступлений доходов (в основном благодаря цене на
нефть, которая во II квартале 2011 года в среднем составляла 117,1 долл.
за 1 баррель марки Brent), составивших 21,8% ВВП по сравнению с 19,3%,
запланированными в Законе о бюджете. Исполнение расходов за первые
семь месяцев 2011 года, как обычно, проводилось с отставанием. Расходы
федерального бюджета за этот период составили 19,3% ВВП по сравнению
с 20,7%, предусмотренными в бюджете.
Несмотря на ожидаемый в краткосрочной перспективе профицит федерального бюджета и низкий уровень государственного долга, параметры
нового среднесрочного бюджета на 2012—2014 годы вызывают опасения относительно долгосрочной устойчивости государственных финансов России.
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Вскоре после принятия 13 мая 2011 года поправок в Закон о федеральном
бюджете на 2011 год (табл. 6) правительство объявило основные направления
бюджетной политики на 2012—2014 годы, которые были скорректированы в начале сентября. Вопреки распространенным ожиданиям, что правительство продолжит ужесточение бюджетной политики, новые бюджетные
параметры свидетельствуют о том, что правительство de facto откладывает
намеченную ранее консолидацию, по крайней мере в ближайшие два года (табл. 7). В новом среднесрочном бюджете (предварительные параметры
были опубликованы 12 сентября 2011 года) дефицит консолидированного
бюджета и, что особенно важно, ненефтянной дефицит будут заметно снижаться только в 2014 году. Это означает, что широко обсуждаемое принятие формального «жесткого» бюджетного правила (как, например, правило
постоянного дохода, см.: Доклад об экономике России № 24) также откладывается. При этом есть вероятность того, что в условиях дополнительного
давления на увеличение расходов правительство может принять промежуточное «гибкое» бюджетное правило, устанавливающее цену отсечения для
нефти, выше которой все нефтяные доходы будут поступать в нефтяные
фонды, а дефицит при этом будет финансироваться за счет внутренних или
внешних заимствований.
Т а б л и ц а
Поправки в Закон о федеральном бюджете на 2011 год (% ВВП)
2011
(Закон о бюджете)

2011
(поправки)

Изменение

17,6

19,3

1,7

нефтегазовые доходы

8,1

9,8

1,7

нефтегазовые доходы

9,5

9,5

0,0

21,2

20,7

–0,5

3,6

1,3

–2,3

11,7

11,1

–0,6

Доходы

Расходы
Профицит (+)
ненефтяной профицит (+)

6

Источники: Министерство финансов, Экономическая экспертная группа.

Т а б л и ц а

7

Предварительные параметры бюджетной системы
на 2012—2014 годы (% ВВП)
2012

2013

2014

Доходы

37,1

36,6

36,1

Расходы

39,1

38,4

37,0

Профицит (+)/дефицит (–)

–1,9

–1,8

–0,9

Доходы

20,1

19,6

19,5

Расходы

21,6

21,2

20,2

Профицит (+)/дефицит (–)

–1,5

–1,6

–0,7

–11,0

–10,3

–9,2

Консолидированный бюджет*

Федеральный бюджет**

Ненефтяной профицит (+) / дефицит (–)

    * Оценки экспертов ВБ на основе опубликованных параметров бюджета.
** Предварительные параметры бюджета, представленные Министерством финансов 12 сентября 2011 года.
Источники: Министерство финансов, Экономическая экспертная группа.


См.: Экономическая политика. 2011. № 3.
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2. Прогноз социально-экономического развития России
на 2011—2012 годы
На фоне высокой волатильности мировых рынков, замедления темпов
экономического роста в США и в странах Европейского союза и связанной
с этим неопределенности прогнозируется замедление темпов роста мировой
экономики. В 2011 году прогнозируется замедление роста мирового ВВП до
2,8% — с 3,8% в 2010 году; в 2012 году экономический рост мировой экономики стабилизируется на уровне 3,2% (табл. 8). В условиях более медленного, чем ожидалось, роста экономики США и стран ЕС в первом полугодии
2011 года, возобновления давления на финансовом и долговом рынках, по
следствий землетрясения в Японии и ожидаемого ужесточения бюджетной
политики в 2011 году в странах с высоким уровнем доходов прогнозируется
замедление экономического роста до 1,6% в 2011 году — с 2,7% в 2010 году.
В связи с этим мы корректируем свой прогноз по ценам на нефть (рис. 13;
также см. третью часть настоящего Доклада, посвященную мировому рынку
нефти). При условии, что в течение оставшихся месяцев 2011 года состояние
экономики США не ухудшится и долговой кризис в Европе не усилится, мы
прогнозируем ускорение в 2012 году роста мировой экономики до 3,2% — по
мере ослабления негативного воздействия сохраняющейся нестабильности
и укрепления положительного влияния процесса восстановления в Японии.
По мере сокращения разрыва между фактическим и потенциальным объемом
производства также прогнозируется некоторое замедление совокупного экономического роста развивающихся экономик.
Т а б л и ц а

8

Прогноз развития мировой экономики: темпы роста ВВП (%)
2011
(прогноз)

2012
(прогноз)

3,8

2,8

3,2

2,7

1,6

2,2

1,9

7,4

6,0

6,0

–7,8

4,0

4,0

3,8

2009

2010

Мировая экономика

–2,2

Страны с высоким уровнем дохода

–3,4

Развивающиеся страны
Российская Федерация

Источник: оценки экспертов Всемирного банка.

Источник: оценки экспертов Всемирного банка.

Рис. 13. Средняя цена сырой нефти марок Brent, Dubai, West Texas Intermediate (WTI), прогноз
Всемирного банка (простое среднее, долл. / барр.)

В условиях усиления неопределенности и замедления темпов экономического роста в США и основных европейских экономиках реальный рост ВВП
в России в 2011 году скорректирован в сторону снижения (табл. 9, рис. 14).
Однако несмотря на негативное влияние, обусловленное замедлением роста мирового спроса на торгуемые товары (особенно на продукцию обрабатывающих
отраслей) в России, сохранение относительно высоких цен на нефть и низкого
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Прогноз для России, 2011—2012 годы

Т а б л и ц а

2011

2012

4,0

3,8

Баланс консолидированного бюджета (% ВВП)

–0,2

–1,6

Счет текущих операций (млрд долл.)

67,0

21,0

3,8

1,1

–30,0

–6,0

–1,7

–0,3

103,0

94,7

Темпы роста ВВП (%)

% ВВП
Счет операций с капиталом и финансовыми
инструментами (млрд долл.)
% ВВП
Справочно: прогноз цен на нефть (долл./барр.)

9

Источник: оценки экспертов Всемирного банка.

уровня безработицы будет способствовать поддержанию уверенного роста внутреннего потребления, что, в свою очередь, окажет поддержку экономическому
росту в целом во втором полугодии 2011 года. В «Докладе об экономике России»
№ 24 обсуждался вопрос о торговых связях России с европейскими странами,
переживающими долговой кризис. Объемы торговли с этими странами очень
небольшие. Поэтому потенциальное влияние ухудшения долгового кризиса
через торговые каналы будет ограниченным. Потенциальный негативный эффект через финансовые каналы также ограничен. В этой связи в настоящее
время мы ожидаем, что рост российской экономики составит 4% в 2011 году
по сравнению с прогнозом в 4,4%, представленным в предыдущем «Докладе
об экономике России» № 25. В 2012 году по мере постепенного сокращения
разрыва между фактическим и потенциальным объемом производства, завершения цикла накопления товарно-материальных запасов и снижения цен на
нефть может несколько ухудшиться состояние внешнего и внутреннего спроса,
в результате чего прогнозируется снижение темпов экономического роста до
3,8%. Также ожидается дальнейшее снижение безработицы до стабильного
в среднесрочной перспективе уровня в 6—6,5% (рис. 15).

Источники: Росстат; оценки экспертов
Всемирного банка.

Источники: Росстат; оценки экспертов
Всемирного банка.

Рис. 14. Источники роста реального ВВП со
стороны спроса, поквартально, 2008—2011 годы
(изменение в % к соответствующему
периоду предыдущего года)

Рис. 15. Помесячная динамика
безработицы в России,
1999—2011 годы (%)




См.: Экономическая политика. 2011. № 3.
См.: Там же. № 4.
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К концу 2011 года ожидается дальнейшее ослабление платежного баланса, при этом, по всей вероятности, будет сохраняться высокая волатильность потоков капитала, обусловленная усилением роста неопределенно
сти в мировой экономике. Согласно скорректированному прогнозу цен на
нефть, ожидается, что в 2011 году профицит счета текущих операций составит примерно 67 млрд долл. (около 3,8% ВВП), а в 2012 году снизится до
21 млрд долл. Что касается счета движения капитала и финансовых инструментов, то в 2011 году прогнозируется также его незначительное ухудшение
по сравнению с 2010 годом — дефицит может увеличиться до 30 млрд долл.
В базовом сценарии на 2012 год прогнозируется улучшение состояния капитального счета (дефицит в размере 6 млрд долл.) благодаря восстановлению
притока недолгового капитала, уменьшению объема платежей по внешнему
долгу и улучшению возможностей банков и нефинансовых предприятий по
привлечению заемных средств. Вместе с тем сохраняются серьезные риски
ухудшения состояния капитального счета, обусловленные нарастанием неопределенности в мире и возможным резким падением цен на нефть.
С учетом новых допущений о цене на нефть и параметров проекта федерального бюджета на 2011—2012 годы мы скорректировали наши прогнозы
консолидированного бюджета России. На основании последних оценок мы
прогнозируем, что в 2011 году консолидированный бюджет будет сбалансирован, а в 2012 году он будет исполнен в дефицитом в 1,6%. Вместе с тем
мы полагаем, что остаются существенные риски ухудшения бюджетной
позиции, обусловленные неопределенностью по поводу роста глобального
спроса, высокой волатильностью цен на нефть (см. Врезку 3 с результатами сценарного анализа) и потенциальным возобновлением роста расходов,
связанных с планируемой модернизацией вооруженных сил, расходами на
инфраструктуру и дополнительными социальными расходами — особенно
в предвыборный период.
Учитывая текущие тенденции и меры экономической политики, мы ожидаем, что инфляционное давление будет ослабевать несколько быстрее, чем
прогнозировалось в «Докладе об экономике России» № 25. Благодаря замедлению роста денежной массы, снижению мировых цен на сырье и высокому
урожаю зерновых в мире цены на продовольствие в России в настоящее время снижаются (хотя в основном в силу сезонности). В этой связи мы ожидаем, что в 2011 году инфляция потребительских цен (ИПЦ) будет несколько
ниже, чем прогнозировалось в «Докладе об экономике России» № 25, то есть
примерно около 7,5%. Мы сохранили наш прогноз на 2012 год в диапазоне
от 6 до 7% с учетом дополнительных рисков повышения инфляции, связанных с возможными монетарными факторами и дополнительными расходами
бюджета в предвыборный период. В целом мы полагаем, что баланс макроэкономических рисков сместился в сторону экономического роста.
Уровень бедности в России в течение сложных 2009 и 2010 годов оставался
в целом неизменным, при этом правительство сумело смягчить последствия
кризиса для бедного населения благодаря масштабным мерам бюджетного
стимулирования. Однако ожидается, что в дальнейшем уровень бедности
будет снижаться значительнее медленнее, чем до кризиса. Отмечавшееся
в последнее время восстановление роста и улучшение состояния рынка труда
пока не оказало заметного влияния на сокращение бедности. В результате
совокупный уровень бедности изменится лишь незначительно по сравнению
с докризисным уровнем 2007 года. За последние пять лет уровень бедности
практически не изменился, что свидетельствует о сложности остающихся
проблем с бедностью в России. За первые семь месяцев 2011 года реальные
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Сценарный анализ. До какой степени может ухудшиться ситуация в России?
Стремительное нарастание неопределенности в глобальной экономике требует
анализа альтернативных сценариев и их последствий для российской экономики.
Мы изучили два альтернативных сценария, для того чтобы продемонстрировать
уязвимость российской экономики перед новым снижением глобального спроса
и спроса на нефть и необходимость адекватного ужесточения бюджета в среднесрочной перспективе, что предусматривает существенное повышение эффективности государственных расходов и адресности социальных программ.
Используя результаты эмпирической модели, описанной во Врезке 1, мы просчитали сценарный анализ потребления, экономического роста и безработицы в рамках трех сценариев — «базового», который лежит в основе прогнозов, представленных в Докладе, а также двух альтернативных, предусматривающих «умеренный
шок» и «сильный шок», — с целью изучения того, как снижение цен на нефть
и темпов экономического роста влияет на потребление, безработицу и бюджет.
Ввиду глобальной неопределенности такие расчеты могут быть полезными для
анализа вероятных последствий умеренного ухудшения прогнозируемого развития
мировой экономики и экономики России, а также серьезного ухудшения ситуации, которое может быть обусловлено рецессией в некоторых крупнейших странах
с высоким уровнем доходов и усугублением европейского долгового кризиса.
Согласно сценарию «умеренного шока», прогнозируется постепенное ухудшение
темпов роста мировой экономики, что приведет к снижению прогнозной цены
на нефть до 80 долл. за баррель (снижение примерно на 15 долл. по сравнению с
прогнозом в базовом сценарии; следует отметить, что этот сценарий не является
маловероятным, поскольку цена в 80 долл. в реальном выражении — это текущий
долгосрочный равновесный уровень цены на нефть в соответствии с составляемыми Всемирным банком прогнозами цен на сырьевые ресурсы; кроме того, эта цена
была бы намного более благоприятной, чем цена, сложившаяся во время кризиса
2009 года, когда рассчитываемый Всемирным банком индекс цен на нефть едва
превышал 60 долл. за баррель). Это негативно повлияет на экономический рост,
сальдо бюджета и безработицу в последнем квартале 2011 года, при этом влияние
данного шока на годовые показатели в целом будет умеренным (табл. 3.1). Однако
уже в 2012 году экономический рост снизится на 2 процентных пункта, и при
условии отсутствия мер бюджетной коррекции дефицит бюджета увеличится до
3,1% ВВП, а безработица вновь повысится до 7%. При этом бюджетный дефицит
будет в основном финансироваться за счет заимствований на внутреннем рынке
и, возможно, частично из остатков резервного фонда.
Наконец, в рамках сценария «сильного шока» прогноз мирового развития подразумевает серьезное влияние рецессии в одном из крупных экономических блоков,
что приведет к резкому падению глобального спроса и спроса на нефть. В этих
условиях спрос на нефть резко снизится, а цены в 2012 году могут вновь упасть
до 60 долл. (как и в 2009 году). Экономика России также вступит в фазу рецессии,
при этом рост станет отрицательным, а уровень безработицы повысится почти
на 1,5 п.п. по сравнению с базовым прогнозом. В отсутствии компенсирующих
бюджетных мер бюджетный дефицитом вырастет до 5,3% ВВП.
Что произойдет с потреблением? Интересно отметить, что, как показывают результаты моделирования, характер потребления в России оказывается устойчивым к негативным шокам, благодаря эффекту сглаживания. В результате в
2011–2012 годы рост потребления будет опережать темпы роста ВВП. Если внутренние и внешние условия будут соответствовать базовому прогнозу (то есть рост

24

Доклад об экономике России № 26
Таблица 3.1. Результаты сценарного анализа для России, 2011—2012 годы
Цена на нефть
марки Brent
(долл./ барр.)

Рост ВВП
за год
(%)

Баланс
бюджета
(% ВВП)

Уровень
безработицы
(%)

Рост потреб
ления за год
(%)

Сценарий 1 (базовый)
2011

105

4,0

–0,2

6,6

5,5

2012

95

3,8

–1,6

6,3

5,3

Сценарий 2 (умеренный шок)
2011

100

3,5

–0,5

6,8

5,0

2012

80

2,0

–3,1

7,0

3,0

Сценарий 3 (сильный шок)
2011

90

3,3

–1,4

7,0

4,6

2012

60

–1,5

–5,3

7,5

0,3

Источник: оценки сотрудников ВБ.

ВВП составит около 4%, цены на нефть останутся примерно на уровне 100 долл.
за баррель и уровень безработицы несколько снизится), то рост потребления
в 2012 году останется практически низменным. В случае умеренного и сильного
шоков с последующим замедлением темпов роста экономики и снижением спроса
на рабочую силу прогнозируется заметное снижение темпов роста потребления.
Тем не менее мы ожидаем сохранения положительного роста потребления — даже
в случае рецессии (сценарий 3), что обусловлено эффектом сглаживания. Что
касается ожидаемого восстановления спроса домохозяйств в условиях негативных
шоков, то, по всей вероятности, оно будет происходить более медленно, чем
восстановление инвестиционного или внешнего спроса.

доходы населения снизились, а по данным отчетности, уровень бедности
в I квартале года даже превысил значение за соответствующий период предыдущего года. Отсутствие мер по индексации зарплат и социальных пособий
в государственном секторе, наряду с относительно высоким уровнем инфляции в первом полугодии 2011 года, нивелировало некоторые выгоды, полученные семьями с низкими доходами благодаря мерам бюджетного стимулирования во время кризиса. В результате за первые семь месяцев 2011 года
произошло некоторое сокращение как реальных зарплат в государственном
секторе, так и совокупных доходов населения. Поэтому в настоящее время
мы прогнозируем более медленное сокращения бедности в среднесрочной
перспективе по сравнению с прогнозами предыдущих «Докладов об экономике России» (рис. 16).

Источники: Росстат, фактические данные за 2006—2010 годы; расчеты в рамках подготовки
Доклада об экономике России на основании данных обследования бюджетов домохозяйств
и прогнозов на 2011—2012 годы.

Рис. 16. Относительные и абсолютные показатели бедности в России, 2006—2012 годы
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3. Мировой рынок нефти: тенденции и перспективы
Основные тенденции на рынке нефти
В 2011 году на нефтяном рынке произошла смена тенденций: период опасений по поводу чрезмерного сокращения предложения сменился
усилением озабоченности по поводу замедления роста спроса на нефть.
В апреле цены на нефть (средний показатель Всемирного банка) возросли
до 120 долл. за баррель в результате сокращения на 1,3 млн баррелей в сутки
поставок легкой/низкосернистой сырой нефти из Ливии и незначительных
нарушений поставок нефти из других стран. Это происходило на фоне
продолжительного периода уверенного спроса (рост на 2,3 млн баррелей
в сутки, или 2,6%, в I квартале 2011 года и на 3 млн баррелей в сутки, или
3,5%, во втором полугодии 2010 года). С тех пор цены снизились на фоне
сокращения спроса, увеличения объемов поставок и потери уверенности
среди инвесторов в связи с опасениями по поводу дальнейшего ослабления
мировой экономики.

Источники: Datastream, группа глобальных экономических прогнозов Всемирного банка.

Рис. 17. Средняя цена на сырую нефть

Спрос на нефть. Цены, достигнув уровня в 120 долл. за баррель, начали
оказывать влияние на конечный спрос в странах ОЭСР, главным образом на потребление транспортного топлива, особенно в США, где спрос
вновь сокращается. В то же время темпы мировой экономики замедлились, а рост мирового спроса на нефть во II квартале 2011 года резко
снизился — на 0,6 млн баррелей в сутки, или на 0,7%; при этом в странах
ОЭСР спрос на нефть сократился на 0,9 млн баррелей в сутки, или на 2%,
а в странах, не входящих в ОЭСР, спрос увеличился на 1,5 млн баррелей
в сутки, или на 3,5%.
Предложение нефти. В июне—июле 2011 года нефтедобыча в странах
ОПЕК увеличилась более чем на 1 млн баррелей в сутки, преимущественно
за счет значительного увеличения в одностороннем порядке объемов добычи в Саудовской Аравии. Помимо этого был отмечен рост добычи в ОАЭ,
Анголе и Венесуэле. В середине июня состоялась встреча министров энергетики и нефти стран ОПЕК, однако они не смогли достичь договоренности
об изменении плановых показателей добычи нефти и о путях восполнения
дефицита ливийской нефти. Международное энергетическое агентство приняло ответные меры, объявив о возможном использовании 60 млн баррелей
нефти из стратегических запасов, половина из которых была предоставлена
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в виде физических объемов из Стратегического нефтяного резерва США.
Несмотря на то что основная доля из недостающих 30 млн баррелей была
обеспечена за счет смягчения требований к поддержанию запасов нефти
в Европе и Японии, большая часть физического объема нефти поступила
на рынки в августе.
Основным событием в области ценообразования нефти в этом году стало
существенное увеличение разницы в ценах на нефть марки WTI и Brent. Цена
на нефть марки WTI (сырая нефть, добываемая во внутриконтинентальной
части США) значительно снизилась — на 27 долл. за баррель, или на 24%,
по сравнению с ценой на нефть марки Brent, торгуемой на международных
рынках (в прошлом цена на нефть марки WTI устанавливалась с небольшой премией за качество). Падение цен на нефть марки WTI обусловлено
наращиванием запасов сырой нефти в среднеконтинентальной части США
в связи с увеличением поставок из Канады и ростом добычи нефти из сланцев в Северной Дакоте. Транспортировка нефти из среднеконтинентальной
части США до побережья Мексиканского залива и на международные рынки ограничена, поэтому запасы нефти колеблются по мере сезонной загрузки нефтеперерабатывающих предприятий. В силу значительного дисконта
цены на нефть марки WTI, некоторый объем сырой нефти вывозится из
региона железнодорожным и грузовым автотранспортом, в результате чего
запасы нефти в среднеконтинентальной части США несколько снизились
по сравнению с прошлыми более высокими уровнями. Согласно данным
JPMorgan, для перевозки сырой нефти из города Кушинг (шт. Оклахома)
до города Сент-Джеймс (шт. Луизиана) с использованием альтернативных
видов транспорта необходим дисконт в размере 24 долл. за баррель. Кроме
того, нефтеперерабатывающие предприятия в регионе отложили ремонтные работы и поддерживают спрос на сырую нефть, получая выгоду от
значительного снижения расходов на закупку сырой нефти. Между тем
ожидается, что существенный дисконт на нефть марки WTI сохранится,
с тем чтобы облегчить поставки сырой нефти альтернативными видами
транспорта до тех пор, пока не будут построены новые трубопроводы, ведущие к Мексиканскому заливу США (2013 год) или из провинции Альберта
к Тихоокеанскому побережью (2015 год). Это отразится и на российской
нефти марки Urals (см. ниже).
Несмотря на ослабление спроса на нефть и избыток запасов в США,
международные рынки нефти относительно стабильны. Запасы снизились
примерно до пятилетних уровней, а поддержанию цен способствует сохраня-

Источники: Datastream, группа глобальных экономических прогнозов Всемирного банка.

Рис. 18. Динамика цены на сырую нефть (долл./барр.)
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ющийся дефицит легкой/низкосернистой ливийской нефти, нестабильность
в других странах (например, в Нигерии), а также опасения по поводу дальнейших геополитических/технических сбоев на рынке. На развивающихся
рынках спрос остается уверенным, хотя и замедляется, особенно в Китае,
а также в Саудовской Аравии и Латинской Америке. Кроме того, в связи
с закрытием атомной электростанции в Японии спрос на нефть также возрос
на 0,25 млн тонн.
Резервные мощности в странах ОПЕК продолжают сокращаться —
с 6,5 млн баррелей в сутки в начале 2010 года до уровня ниже 4 млн баррелей
в сутки в июле. По данным МЭА, основные резервные мощности, расположенные в четырех странах Персидского залива: Саудовской Аравии, Кувейте,
Катаре и ОАЭ, составляют лишь 2,7 млн баррелей в сутки. Поскольку
основную долю запасов составляет среднесернистая сырая нефть, восполнить дефицит легкой/низкосернистой нефти будет сложно.

Источник: МЭА.

Рис. 19. Резервные мощности в странах ОПЕК (млн барр./сут.)

Ливийская нефть
Накануне ожидаемого завершения конфликта в Ливии высказываются
многочисленные предположения о том, как скоро может возобновиться добыча нефти в Ливии и когда страна вернется на прежний максимальный
уровень добычи нефти в объеме около 1,6 млн баррелей в сутки. Бывший
председатель Национальной нефтяной корпорации и де факто министр нефти Шокри Ганем заявил, что добыча может возобновиться изначально
на уровне 0,3—0,4 млн баррелей в сутки и затем через год увеличиться до
1 млн баррелей в сутки, при этом добыча в полном объеме может восстановиться через два года. Многие аналитики ожидают примерно таких же
темпов восстановления, однако некоторые полагают, что добыча в полном
объеме сможет восстановиться уже к концу 2012 года. По мнению одного
ведущего эксперта, для восстановления добычи в полном объеме может по
требоваться три года, в то время как Ираку для восстановления добычи на
довоенном уровне потребовалось пять лет.
Прежде чем Ливия сможет восстановить добычу нефти, необходимо будет урегулировать ряд вопросов, наиболее сложным из которых является
состав будущего переходного правительства и структура нефтяной отрасли.
Затяжная борьба за власть может замедлить этот процесс. Ливия нуждается в иностранных технических специалистах, которые не могут вернуться
в страну до тех пор, пока не будут обеспечены безопасные условия и политическая стабильность. Кроме того, имеются сведения об ущербе, нанесенном
трубопроводам, нефтедобывающим мощностям и инфраструктуре, а также
о фактах мародерства в палаточных городках на нефтяных месторождениях
в пустыне. Необходимо оценить масштаб ущерба, а также возможного ре-
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монта нефтяных скважин и инфраструктуры до того, как будет налажена
добыча нефти в крупных объемах. Согласно оценкам, к концу 2011 года
возобновится добыча 0,2—0,4 млн баррелей сырой нефти в сутки, а к концу
2012 года — 1 млн баррелей нефти в сутки. Поставки газа в Италию могут
возобновиться раньше, хотя в настоящее время в Италии наблюдается избыток предложения газа.

Прогноз мировых цен на нефть
Подготовленный Всемирным банком прогноз цен на нефть был скорректирован в сторону снижения до 103 долл. за баррель в 2011 году, до 94,7 долл.
за баррель в 2012 году и до 88,5 долл. за баррель в 2015 году. Прогноз предполагает постепенное восстановление добычи нефти в Ливии, при этом,
согласно базовому сценарию, объем добычи достигнет 1 млн баррелей в день
к концу 2012 года. Что касается глобальных рисков, связанных с поставками,
то они по-прежнему обусловлены дальнейшими геополитическими шоками,
в том числе медленным и затяжным восстановлением в Ливии. Однако спрос
подвержен рискам ухудшения ситуации в связи с замедлением темпов роста мировой экономики и сохранением высоких цен на нефть. Важнейшим
залогом стабильности цен станет реакция стран ОПЕК на повышение или
снижение спроса на добываемую ими нефть.
Т а б л и ц а

10

Прогноз цен на сырую нефть (долл./барр.)
2010

2011

2012

2013

2014

Средняя цена

79,0

103,0

94,7

92,5

90,5

2015
88,5

Brent

79,6

110,6

101,2

98,0

95,2

91,5

WTI

79,4

93,2

86,7

86,0

85,2

86,5

Dubai

78,1

105,2

96,2

93,5

91,0

87,5

Urals

78,3

108,7

99,0

95,5

92,7

89,0

Источник: Группа глобальных экономических прогнозов Всемирного банка.

Согласно данным МЭА, ожидается, что мировой спрос на нефть в 2011 году
увеличится на 1,2 млн баррелей в сутки, или на 1,4%, — с учетом снижения
спроса на 0,3 млн баррелей в сутки в странах — членах ОЭСР. Что касается
2012 года, то Агентство прогнозирует повышение спроса на 1,6 млн баррелей в сутки, или 1,8%, что почти соответствует тенденции роста и отражает
увеличение спроса в странах, не входящих в ОЭСР. Учитывая текущее и прогнозируемое слабое состояние развитых экономик, спрос в странах ОЭСР
может вновь сократиться в 2012 году, а рост мирового спроса на нефть будет
аналогичен оценке 2011 года.
Несмотря на ряд сбоев, поставки нефти странами, не входящими в ОПЕК,
по-прежнему превосходят ожидания благодаря непрерывным крупным инвестициям в отрасль. Во втором полугодии 2011 года ожидается резкий рост
объемов добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК, — на 1 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем, достигнутым в первом полугодии
2011 года. Это будет происходить за счет роста добычи на 0,6 млн баррелей
в сутки, включая добычу на новых месторождениях, а также возобновление
добычи после приостановок и профилактических работ на месторождениях
в Северном море, в Канаде и на других месторождениях. Согласно прогнозам, в 2012 году поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, увеличатся
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на 1 млн баррелей в сутки, при этом существенный прирост будет обеспечен
за счет Бразилии, Канады, Австралии и Китая, а также за счет биотоплива.
В течение прогнозируемого периода ожидается сохранение умеренных темпов роста. Что касается добычи сырой нефти в странах ОПЕК, то в 2012 году
ожидается лишь незначительное увеличение ее объемов по сравнению с текущим уровнем в 30 млн баррелей в сутки. В действительности рост может
оказаться нулевым, если спрос окажется ниже прогнозируемого. В таком случае по мере восстановления добычи нефти в Ливии странам ОПЕК придется
адаптироваться, сократив объемы добываемой другими членами альянса
нефти, чтобы предотвратить снижение цен. В среднесрочной перспективе
ожидается, что государства — члены ОПЕК отчасти смогут удовлетворить
небольшой прирост мирового спроса на нефть. Это приведет лишь к незначительному сокращению резервных мощностей, поскольку большинство
стран инвестируют средства в новые месторождения.

Различия в ценах
После того как нефть марки WTI перестала быть международным эталоном, марка Brent стала наиболее важным индикатором ценообразования
сырой нефти — и прежде всего для марки Urals, что имеет особое значение
для России. Дисконт цены на нефть марки Urals к марке Brent в 2011 году
существенно сократился, при этом в конце августа цена на нефть марки Urals
приблизилась к значению цены марки Brent. Такое изменение цен объясняется несколькими причинами. В текущем году темпы переработки сырой нефти
в России увеличивались вдвое быстрее, чем темпы добычи сырой нефти, что
привело к сокращению объемов экспорта. Кроме того, экспортные поставки
в большей степени ориентированы на азиатские рынки и направляются через
Восточносибирско-тихоокеанский трубопровод, в результате чего сокращаются поставки на средиземноморские и европейские рынки. Наконец, европейские нефтеперерабатывающие предприятия оснащают свои существующие
мощности современным оборудованием для улучшения возможностей по
переработке более тяжелых сортов нефти. Такой переход на более тяжелые
сорта обусловлен дефицитом легкой/низкосернистой нефти.
Ожидается, что к 2015 году разница в ценах между сортами Brent и WTI
сократится ввиду ожидаемого строительства новых трубопроводов, ведущих
к побережью Мексиканского залива США и к тихоокеанскому побережью

Источники: Datastream, группа глобальных экономических прогнозов Всемирного банка.

Рис. 20. Цена сырой нефти по сравнению с ценой нефти марки Brent (долл. / барр.)
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Источник: Группа глобальных экономических прогнозов Всемирного банка.

Рис. 21. Разница в цене сырой нефти по сравнению с нефтью марки Brent (долл. / барр.)

Канады. Вместе с тем увеличение объемов добычи сырой нефти в США
и Канаде не позволит нефти марки WTI вновь стать эталоном. Ожидается,
что цена на нефть марки Urals опустится ниже уровня марки Brent по мере
возобновления добычи легкой/низкосернистой нефти и удовлетворения
спроса за счет дополнительных поставок более тяжелой сырой нефти из стран
ОПЕК. Прогнозируется, что цена на нефть марки Urals снизится с 108,7 долл.
за баррель в 2011 году до 89 долл. за баррель в 2015 году.

Добыча нефти в государствах бывшего СССР
За первые семь месяцев 2011 года добыча нефти в России увеличилась
на 0,12 млн баррелей в сутки, при этом особенно уверенный рост был отмечен в период с февраля по май, когда он составил 0,2 млн баррелей в сутки.
Основной прирост объемов добычи обеспечили ОАО НК «Роснефть» и частные компании. МЭА прогнозирует замедление темпов роста добычи нефти
в России в 2012 году до уровня, не превышающего 0,03 млн баррелей в сутки.
Между тем в последние годы МЭА недооценивало объемы добычи нефти
в России и в других странах, не входящих в ОПЕК, поэтому в следующем году
объем добычи может вновь существенно превысить прогноз. МЭА прогнозирует некоторое снижение объемов добычи нефти в России к 2015 году, но мы
допускаем, что добыча нефти будет и далее увеличиваться умеренными темпами в условиях относительно высоких цен на нефть и ожидаемых изменений
экономической политики, направленных на поддержание инвестиций.

Источник: МЭА.

Рис. 22. Рост предложения нефти в странах бывшего СССР (млн барр./сут.)
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632
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Источники: Госкомстат, Банк России, Экономическая экспертная группа, МВФ, оценки сотрудников Всемирного банка.

а Нарастающим итогом с начала года.
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в Годовое изменение рассчитывается по изменению среднегодового показателя М2.
г По всем срокам до 1 года.
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дек.

О к о н ч а н и е

6,1

859,6

273,8

37,5

13,4

34,7

1 907

–8,8

июнь

6,5

863,3

271,1

1 965

июль

1 702

авг.

п р и л о ж е н и я
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Инфляционные ожидания
экономических агентов в России*

П

ри проведении денежно-кредитной политики чрезвычайно
важно отслеживать настроения
экономических агентов, поскольку
их инфляционные ожидания являются чутким индикатором качества
действий органов денежно-кредитного регулирования. Более того,
ожидания являются детерминантой
фактического уровня инфляции и,
следовательно, играют ключевую
роль при анализе центральным банком текущей ситуации в экономике
с тем, чтобы спрогнозировать будущую величину инфляции.
В исследовании Европейского
центрального банка, посвященном
анализу ожиданий экономических
агентов в рамках проводимой денежно-кредитной политики, отмечалось, что центральным банкам
необходимо на постоянной основе
формировать и отслеживать ожидания экономических агентов как минимум по двум причинам. Во-первых, поскольку действия денежных
властей оказывают влияние на конечные макроэкономические показатели лишь спустя некоторое время,
денежно-кредитная политика, ориентированная на поддержание стабильности цен, нуждается в рычагах
давления на ожидания экономических агентов о вероятных изменениях
в экономике, чтобы предупреждать,
таким образом, возникновение рисков в экономике. Во-вторых, ожидаемые изменения экономических
переменных способны серьезно влиять на текущее поведение агентов,
к тому же посредством множества
*	 Мнение автора может не совпадать с официальной позицией Банка России.

Expectations and the Conduct of Monetary
Policy // ECB Monthly Bulletin. 2009. No 5.
P. 75—90.
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каналов трансмиссионного механизма. Ту же точку зрения разделял заместитель управляющего Банком Швеции Б. Викман-Парак. Например, ожидаемый рост цен завтра посредством множества каналов оказывает давление
на цены сегодня, включая требования об увеличении заработной платы,
поскольку рабочие хотят получать больше сегодня, чтобы компенсировать
ожидаемое падение покупательской способности завтра. Также повышение
инфляционных ожиданий оказывает влияние на принятие организациями
текущих решений, поскольку организации склонны увеличивать отпускные цены, чтобы компенсировать ожидаемый рост предельных издержек
производства. В этой связи Чарльз Гудхат определил две основные цели
центральных банков: обязанность способствовать достижению стабильности
цен и выступать в качестве кредитора последней инстанции, сохраняя, таким
образом, финансовую стабильность и доверие к государственным органам
в сфере проводимой денежно-кредитной политики, что непосредственно
влияет на поведение агентов в экономике. Эти закономерности также отмечал представитель Исполнительного совета Европейского центрального
банка Л. Бини-Смаги.
Аналогичные исследования в настоящее время проводятся, например,
в Банке Канады. Сотрудники Банка Канады изучают то, в какой мере отклонение уровня цен от целевого ориентира по инфляции отражается на
доверии к денежно-кредитной политике. Когда отклонения невелики, симметричны и осциллируются около целевого ориентира, для возврата к нему
достаточно увеличения временного горизонта. Однако в случае крупных
экономических шоков отклонение может быть настолько велико, что может
обусловить утрату доверия к денежно-кредитной политике.
Иными словами, определение величины инфляционных ожиданий представляется задачей первоочередной значимости для органов денежно-кредитного регулирования. Отметим, что ожидания в экономике носят гетерогенный характер.
В современных условиях процесс управления инфляцией необходимо
осуществлять с учетом имеющегося теоретического базиса. Инфляционные
ожидания могут не совпадать с фактическим значением показателя, посколь
ку невозможно точно предсказать будущее. Однако в настоящее время сущест
вует масса способов определения будущих значений инфляции. В первую
очередь оказывается задействованным аппарат технического анализа. При
его использовании первоначально необходимо определить возможные уровни
сопротивления (индекса потребительских цен — ИПЦ), а значит, возникает
необходимость использования данных официальной статистики. В то же время расхождения статических данных, публикуемых различными источниками, приводят к возникновению множества значений прогнозов оцениваемого
показателя. В этой связи официально публикуемые прогнозы приобретают
дополнительную значимость.
Зачастую официально публикуются верхняя и нижняя граница прогноза, поскольку вероятность попадания показателя в заданный интервал из
начально выше вероятности определения его точного значения. Однако в си
Wickman-Parak B. Inflation Targeting and the Financial Crisis // BIS Review. 2009. No 2.
P. 10—17.

Geraats P. Trends in Monetary Policy Transparency // CESIFO Working Paper. Category 7:
Monetary Policy and International Finance. 2009. No 2584.

BiniSmaghi L. Restoring confidence // BIS Review. 2008. No 148/2008.

Carney M. Flexibility versus Credibility in Inflation-Targeting Frameworks // BIS Review / Bank
for International Settlements. 2008. No 85. P. 1—5.
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лу различных причин итоговое значение показателя также может значительно
отличаться от заданного интервала значений. Вследствие различия публикуемых прогнозов инфляции отдельными министерствами и ведомствами, их
несовпадения с итоговым значением инфляции с учетом высокого уровня
цен в стране (табл. 1), доверие экономических агентов к денежно-кредитной
политике, проводимой государственными властями Российской Федерации,
снижается.
Т а б л и ц а
Сопоставление прогнозного и фактического значений инфляции
различных стран в 2010 году (%)

1

Прогноз инфляции
Итоговое
значение

Расхождение

8,8

1,3

нижняя
граница
прогноза

верхняя
граница
прогноза

Банк России

9,0

10,0

МЭР РФ

6,8

7,5

9,4

9,7

0,6

7,8

8,3

0,5

Страна

Российская Минфин РФ
Федерация* Средневзвешенное
по количеству информа
ционных сигналов значение прогноза
Украина**,***

9,7

0,2

9,1

0,6

Республика Беларусь**

8,0

10,0

9,9

Прогноз
исполнен

Республика Казахстан**

6,0

8,0

7,8

Прогноз
исполнен

США***

1,4

1,6

0,2

Федеративная Республика
Германия***

1,1

1,2

0,1

Европейский союз****

1,3

1,6

0,3

Китайская Народная Республика***

2,3

3,3

1,0

            * Прогнозы по состоянию на 1 квартал 2010 года.
        ** Прогноз органов государственного управления страны по состоянию на январь—февраль 2010 г. (декабрь к декабрю).
    *** Прогноз ООН по состоянию на 20 января 2010 г.
**** Прогноз Евростата (www.ecb.int/stats/prices/indic/forecast/html/table_hist_hicp.en.html).
Источник: составлено автором по материалам МЭР РФ, Банка России, Минфина РФ,
Государственного комитета статистики Украины, Национального банка Украины, Национального
статистического комитета Республики Беларусь, Агентства Республики Казахстан по статистике,
Национального банка Республики Казахстан, Межгосударственного статистического комитета
СНГ, United States Department of Labor, Bureau of Labor Statistics (www.bls.gov/cpi/), Statistisches
Bundesamt (Federal Statistical Office, Destatis, www.destatis.de), Eurostat, Statistical Data Warehouse
(sdw.ecb.europa.eu), National Bureau of Statistics of China (www.stats.gov.cn), The Central People’s
Government of the People’s Republic of China (english.gov.cn).

Заметим, что расхождение между прогнозными и фактическими значениями характерно и для других стран. Например, прогнозы экономических
агентов относительно величины инфляции в Соединенных Штатах Америки
также были оптимистичнее ее итогового значения. Поскольку денежная единица Соединенных Штатов Америки является одной из основных резервных
валют мира, выбор направления денежно-кредитной политики Федеральной
резервной системой, выполняющей в этой стране функции центрального
банка, существенным образом воздействует на экономику внешнего мира.
Однако в этом случае сомнения агентов ослаблены невысокими значени-
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ями итоговой инфляции. Рост цен в Китае тоже значительно превысил их
прогнозный уровень.

1. Основные концепции формирования ожиданий
экономическими агентами
Перед тем как приступить к количественному определению ожиданий инфляции в России, необходимо выделить основные теоретические концепции,
позволяющие определить их расчетным образом. Концепции формирования
ожиданий макроэкономических показателей изучались экономистами на
протяжении последних десятилетий. К основным теориям, характеризующим
формирование ожиданий, относятся концепции адаптивности и рациональности экономических агентов.
Концепция адаптивных ожиданий применительно к инфляции получила
распространение в 1950—1960 годы. Согласно данной концепции ожидания
формируются на основе информации об инфляции за прошлые периоды:
,

(1)

где:
— величина адаптивных ожиданий инфляции в момент t,
— величина ожиданий инфляции в момент (t–1),
— величина фактической
инфляции в момент (t–1), b — показатель, характеризующий скорость пересмотра ожиданий инфляции экономическими агентами.
Параметр b отражает скорость пересмотра ожиданий экономическими
агентами, другими словами — отражает уровень их нервозности. Такой
подход к определению инфляционных ожиданий использовался, например,
Филиппом Кэйгэном.
Как частный случай адаптивных ожиданий выделяются широко использовавшиеся в ранних исследованиях статические ожидания, при которых
ожидаемое значение показателя в текущий период равно фактическому значению за прошлый период:
,
(2)
где
— величина ожиданий инфляции в момент t, остальные переменные
определены выше.
Концепция рациональных ожиданий была выдвинута профессором университета штата Индиана Дж. Мутом в 1961 году и впоследствии развита
Р. Лукасом в 1972 году. Согласно данной концепции при формировании
ожиданий экономические агенты учитывают всю имеющуюся информацию,
доступную им на данный момент:
,

(3)

где
— величина рациональных ожиданий инфляции в момент t, pt — величина инфляции в момент t, It –1 — объем информации, доступный в момент
(t–1), E
— объем информации об инфляции в момент t, доступный
экономическим агентам на момент (t–1).
Данная концепция получила широкое признание. Однако постоянно возникали сложности с количественной оценкой величины рациональных ожи
Большинство публикаций об инфляции в Китае выполнено на китайском языке, что затрудняет анализ денежно-кредитной политики этой страны для стороннего наблюдателя.

Иногда называются стационарными ожиданиями. В настоящем исследовании автор оперирует обоими наименованиями.
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даний. Для количественной оценки рациональных ожиданий исследователю
необходимо учесть большой объем информации. Кроме того, точная оценка
предполагает знание истинных моделей и их параметров, характеризующих
процессы в экономике. С точки зрения эконометрической оценки одной из
основных проблем являлось наличие мультиколлинеарности данных, возникающей в силу высокой взаимозависимости большинства экономических
показателей.
Эта проблема может быть решена с помощью использования концепции
квазирациональных ожиданий. В рамках этой концепции предлагается метод
количественной оценки рациональных ожиданий, при этом для расчетов не
требуется много информации. Данная концепция представлена, например,
в работах К. Хинока и Г. Кэмпфа, М. Нерлова и И. Форнари10 и других.
В своем исследовании Хинок и Кэмпф формально доказывают, что квази
рациональные ожидания являются хорошей оценкой рациональных ожиданий.
В статье Нерлова и Форнари представлена эконометрическая проверка
соответствия ожиданий, рассчитанных на основе концепции рациональных ожиданий и квазирациональных ожиданий. Авторы заключают, что
в исследованиях можно использовать теорию квазирациональных ожиданий, поскольку применение данной концепции значительно проще с точки зрения математического аппарата, а результаты оказываются близкими
к результатам, полученными при использовании концепции рациональных
ожиданий.
Концепция ограниченно рациональных ожиданий (впервые представленная
Г. Саймоном в 1972 году11) является развитием идеи ограниченной рациональности, выдвинутой сторонниками новой институциональной экономической теории. Согласно данной концепции экономический агент выбирает
такой объем информации, чтобы максимизировать разницу между полезностью, получаемой от нее, и издержками на сбор и анализ информации.
В дальнейшем Т. Саржент12 выпустил сборник исследований, посвященных
развитию данной теории. М. Демерцис совместно с А. Хэллетом13 протестировали экономику с агентами, характеризующимися ограниченной рациональностью ожиданий, в условиях наличия и отсутствия у них асимметричной информации о действиях центрального банка.
А. Шено, Г. Флюкигер14 рассмотрели проблему моделирования ограниченной рациональности. В работе отдельно отмечалась важность концепции
ограниченной рациональности в условиях информационной экономики,

Подразумевается не только знание, например, методики формирования показателей макро
экономической статистики, но и подробные значения и характеристики их составляющих.
В настоящее время подобные данные доступны только в Новой Зеландии. См. модель Kiwi
Inflation Targeting Technology (K.I.T.T) (Reserve Bank of New Zealand, Резервный банк Новой
Зеландии, rbnz.govt.nz).

Hinock Ch., Kempf H. Quasi-Rational Expectations // Economic Letters. 1989. Vol. 30. P. 93—96.
10
Nerlove M., Fornari I. Quasi-Rational Expectations, an Alternative To Fully Rational Expectations:
An application to US Beff Cattle Supply // Journal of Econometrics. 1998. Vol. 83. P. 129—161.
11
Simon H.A. Theories of Bounded Rationality // Decision and Organizations / C. B. McGuire,
R. Radner (eds.). Amsterdam: North-Holland, 1972. P. 161—176.
12
Sargent T. J. Bounded Rationality In Macroeconomics. The Arne Ryde Memorial Lectures.
Oxford; N. Y.: Oxford University Press, 2001 [reprinted].
13
Demertzis M., Hallett A. H. Asymmetric Information and Rational Expectations: When Is It Right
To Be «Wrong»? // Journal of International Money and Finance 2008. No 27. P. 1407—1419.
14
Chenault A., Flueckiger G.E. An Information Theoretic Model of Bounded Rationality //
Mathematical Social Sciences. 1987. Vol. 6. P. 227—243.
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поскольку информация, используемая экономическими агентами для формирования инфляционных ожиданий, является экономическим благом.
Впоследствии предпринималось большое число попыток совершенствования данных и создания новых моделей формирования ожиданий.
Однако развитие концепций формирования ожиданий ограничено рамками мейнстрима экономической теории. В этой связи весьма значима публикация книги Дж.  Акерлофа и Р.  Шиллера15, которые возвращают нас к истокам теории Дж.  М.  Кейнса, рассматривавшего мотивы иррациональности
экономических агентов.
Со временем различные концепции ожиданий стали рассматриваться не
как противоречащие друг другу, а как взаимодополняющие.
М.  Демерцис и Н.  Виги16 предположили, что, поскольку агенты при формировании ожиданий ориентируются не только на собственное мнение, но
и на решения иных экономических агентов, в настоящее время необходимо
создание модели более сложного механизма формирования инфляционных
ожиданий, по сравнению со стандартным, основанным на восприятии всей
доступной информации, — модели механизма формирования экономическими агентами рациональных инфляционных ожиданий. Также в рамках данного подхода авторы выделили два типа информационных сигналов: частный
и публичный. Согласно предложенной ими классификации, базирующейся
на тезисах исследования качества информации С. Морриса и Х.  С.  Шина17,
публичная информация не является абсолютно точной, она зависит от уровня
развития коммуникационного канала органов денежно-кредитного регулирования. Инфляционные ожидания для каждого агента основываются на сигналах обоих типов. К. Кроу и Э. Мид18 также выделяли частные и публичные
сигналы. Изменение неопределенности в связи с несовершенной прозрачностью было предложено измерять с помощью отношения среднеквадратической ошибки и дисперсии прогноза сигнала. На основании проведенного
исследовании авторы пришли к выводу, что при увеличении коэффициента a,
отражающего точность сигнала, неопределенность будет убывать.
М. Лайнс и Ф. Вестерхофф19 представили динамическую макроэкономическую модель, определяющую уровень инфляции на основе совокупных
ожиданий экономических агентов. В данном исследовании авторы исходили
из утверждения, что ожидания экономических агентов носят как рациональный, так и статический характер. При этом авторы предположили, что совокупные ожидания агентов, характеризующихся рациональными ожиданиями,
всегда реализуются. Вместе с тем в работе предполагалось, что часть агентов
исходит из менее эффективного, но более простого правила формирования
собственных ожиданий — статического.
В ходе исследования процесса формирования экономическими агентами
инфляционных ожиданий, проведенного автором настоящего исследования
15
Акерлоф Дж., Шиллер Р. Spiritus Animalis. Как человеческая психология управляет экономикой. М.: Альбина; Бизнес Букс, 2010 (Сер. «Экономика для неэкономистов» при поддержке
Российской экономической школы).
16
Demertzis M., Viegi N. Inflation Targets as Focal Points // International Journal of Central
Banking, 2008. Vol. 4. No 1.
17
Morris S., Shin H.S. Social Value of Public Information // American Economic Review. 2002.
Vol. 92. No 5. P. 1521—1534.
18
Crowe Ch., Meade E. Central Bank Independence and Transparency: Evolution and Effectiveness //
IMF Working Paper. 2008. WP/08/119.
19
Lines M., Westerhoff F. Inflation Expectations and Macroeconomic Dynamics: The Case of
Rational Versus Extrapolative Expectations // Journal of Economic Dynamics & Control. 2009.
September. doi:10.1016/j.jedc.2009.09.004.
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на основе восприятия и доверия воспринятой информации, представлена классификация групп агентов в экономике, в соответствии с которой выделены
четыре основных типа инфляционных ожиданий20:
1) ожидания агентов с низким уровнем восприимчивости информации
и низким уровнем доверия к государственным властям определены в качестве адаптивных ожиданий инфляции21;
2) ожидания агентов с низким уровнем восприятия информации и высоким уровнем доверия к государственным властям совпадают с официальным
прогнозом государственных властей;
3) ожидания агентов с высоким уровнем восприятия информации и высоким уровнем доверия к государству в области денежно-кредитной политики также основываются на целевых значениях инфляции. При этом агенты
с рациональными ожиданиями формируют свои ожидания на основе всей
доступной к настоящему моменту информации, в частности принимая во
внимание целевое значение показателя, уровень прозрачности деятельности
органа денежно-кредитного регулирования, а также исходя из возможности
влияния на показатель сезонного и/или иных факторов;
4) прогнозы агентов с высоким уровнем восприимчивости информации
и низким уровнем доверия к деятельности государственных властей в сфере
денежно-кредитной политики определены в качестве арбитражных ожиданий инфляции. Выделение данной группы агентов объясняется наличием
в экономике индивидуумов, придерживающихся более осторожной стратегии прогнозирования, то есть определенных в соответствии с концепцией
Неймана—Моргенштерна как не склонные к риску, поскольку они готовы
нести дополнительные издержки для определения величины давления на
фактический уровень инфляции прогнозов агентов с квазиадаптивными ожиданиями инфляции.
Агентами с квазиадаптивными ожиданиями инфляции являются те, которые воспринимают только наиболее доступные информационные сигналы,
а значит, формируют собственные прогнозы в соответствии с концепцией
адаптивных ожиданий. Вместе с тем данные агенты также воспринимают
сигналы текущего периода в силу характеристик современной экономики.
Таким образом, установлена необходимость определения данных прогнозов
в качестве квазиадаптивных ожиданий инфляции.
С целью идентификации групп агентов в качестве агентов с квазиадаптивными ожиданиями охарактеризованы, например, пенсионеры. Агентами,
характеризующимися рациональными ожиданиями (которые способны заплатить за дополнительную информацию и обработать ее), по нашему мнению, являются, например, студенты экономических факультетов высших
учебных заведений или организации, на финансовый результат деятельности
которых величина инфляции оказывает существенное влияние.
Также отметим, что в соответствии с проведенными эконометрическими
исследованиями рост прозрачности денежно-кредитной политики способст
20
Лолейт А.С., Гуров И.Н. Процесс формирования инфляционных ожиданий экономических
агентов в условиях информационной экономики // Деньги и кредит. 2011. № 1.
21
Классические адаптивные ожидания являются частным случаем определенных в работах автора квазиадаптивных ожиданий. Подробнее концепции квазиадаптивных и арбитражных ожиданий инфляции представлены в публикациях автора в журнале «Деньги и кредит»
(Лолейт А.С., Гуров И.Н. Указ. соч.) и в Бюллетене Комитета Ирвинга Фишера по статистике
центральных банков Банка международных расчетов (Loleyt A., Gurov I. The Process of Formation
of Inflation Expectation sin an Information Economy // IFC Bulletin / IFC; BIS. Basel, 2011.
August).
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вует ослаблению инфляционных ожиданий экономических агентов, основанных на прошлых колебаниях значений инфляции22.
То есть прозрачность денежно-кредитной политики способствует уменьшению адаптивных ожиданий (определенных в соответствии с моделью
Кэйгэна), сокращая, таким образом, степень нервозности экономических
агентов, что, в свою очередь, приводит к уменьшению средних значений
инфляции, а также к ограничению колебаний инфляции и совокупного выпуска в экономике, соответственно увеличивая предсказуемость проводимой
денежно-кредитной политики. Следовательно, центральный банк, инвестируя в инструменты раскрытия информации, увеличивает эффективность
денежно-кредитной политики.
В соответствии с представленными выше теоретическими концепциями
далее определим количественные значения инфляционных ожиданий в России. При этом отметим, что настоящее исследование базируется на изучении
полного спектра доступной информации об инфляции.
Некоторые виды ожиданий инфляции определяемы напрямую посредством
применения теоретических концепций или при использовании опубликованных прогнозов. Другие можно определить только косвенно. В настоящем
исследовании ожидания определены обоими способами.

2. Прямо определяемые виды прогнозов инфляции
В настоящей работе анализировались сигналы, непосредственно содержащие информацию о прогнозе инфляции, а именно:
• прогнозы инфляции, сформированные в соответствии с концепцией
адаптивных ожиданий;
• прогнозы инфляции, сформированные в соответствии с концепцией
рациональных ожиданий;
• целевые ориентиры инфляции, публикуемые Банком России, а также прогнозы, публикуемые Министерством экономического развития,
Министерством финансов и Правительством РФ (включая единый
официальный прогноз инфляции, сформированный на основе вышеперечисленных прогнозов).
Поскольку целью данного исследования является обнаружение и выявление
возможных взаимосвязей данных прогнозов инфляции, первоначально определим прогнозы, формируемые на основании теоретических концепций.

Прогнозы адаптивно настроенных агентов
Согласно концепции адаптивных ожиданий прогнозы формируются на
основе информации об инфляции за прошлые периоды. При этом можно
выделить:
1) адаптивные нестационарные ожидания:
;
2) адаптивные стационарные ожидания (показатели определены выше):
.
22
Dincer N., Eichengreen B. Central Bank Transparency: Where, Why, and With What Effects? //
NBER Working Paper. 2007. No 13003; Dincer N., Eichengreen B. Central Bank Transparency: Causes,
Consequences And Updates // NBER Working Paper. 2009. No 14791; Geraats P. Trends in Monetary
Policy Transparency.
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Как уже было отмечено, на практике экономические агенты строят собст
венные ожидания, основываясь:
• на годовом значении инфляции;
• на сезонно скорректированном значении ежемесячно публикуемого
Индекса потребительских цен.
Адаптивные ожидания, основанные на годовых значениях ИПЦ. В соответствии с классификацией экономических агентов, приведенной во второй части настоящего исследования, агенты с адаптивными ожиданиями
инфляции характеризуются недостаточными способностями и навыками
для получения и обработки информации. Они не обладают возможностью
определения сезонно скорректированных наблюдений инфляции посред
ством использования математического аппарата, позволяющего провести
сезонную декомпозицию временных рядов. Вместе с тем доход таких агентов не позволяет им выделить средства на получение данной информации
из других источников. Соответственно агенты, определенные нами как
квазиадаптивные (например, пенсионеры), формируют собственные прогнозы, основываясь на годовых значениях инфляции, которые неизменны
в течение года.
В качестве базовой даты целесообразно использовать при расчете дату начала формирования инфляционных ожиданий экономических агентов в Российской Федерации с 31.12.1999 г. Этот год начался с кардинальной смены власти
в стране, что оказало значительное влияние на настроения экономических
агентов, поведение которых исследуется в настоящей работе. Косвенным образом этот факт может быть подтвержден публикациями подробных прогнозов
инфляции Центра развития ГУ—ВШЭ. В 2000 году ни одна из представленных
в консесус-прогнозах организаций не ожидала инфляции уровня 1999 года23.
По нашему мнению, показатель скорости пересмотра ожиданий может быть
установлен при использовании Кембриджского уравнения24.
Поскольку статические ожидания часто интерпретируются как частный
случай адаптивных ожиданий, считаем целесообразным также учитывать
значения данных прогнозов как используемых экономическими агентами
при формировании ожиданий инфляции. Для решения задач, поставленных
в настоящем исследовании, предполагаем, что для данной группы агентов
эти ожидания также основаны на значении ИПЦ за предыдущий год и неизменны в течение текущего года. Значения адаптивных прогнозов инфляции,
основанные на годовых значениях ИПЦ, значения ИПЦ, а также значения
параметра, характеризующего скорость пересмотра ожиданий инфляции,
представлены в табл. 2.
Адаптивные ожидания, основанные на сезонно скорректированных квартальных значениях ИПЦ. Сезонно скорректированные значения ИПЦ определены
с использованием статистического пакета программ по проведению сезонной
корректировки временных рядов ARIMAx12, разработанного Статистическим
Бюро США Census (US Census Bureau).
Необходимо учитывать возможность формирования адаптивных прогнозов
на основе сезонно скорректированного значения ежемесячно публикуемой
Nerlove M., Fornari I. Quasi-Rational Expectations...
Вследствие ограниченности во времени на принятие решения о прогнозе инфляции,
а также знаний и доходов агентов с квазиадаптивными ожиданиями их метод формирования
ожиданий должен быть максимально простым, не требующим дополнительных затрат. Отчасти
этот факт объясняет наблюдающуюся склонность агентов в различных экономиках к кратко
срочности планирования (Borio C. The Financial Crisis: What Implications For New Statistics /
Bank for International Settlements, IFC. Basil, 2010).
23
24
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Т а б л и ц а
Адаптивные ожидания инфляции, основанные на годовых наблюдениях ИПЦ за год (%)
Фактическая
инфляция

πfactLT

Скорость
пересмотра
ожиданий

β

Адаптивные
нестационарные
ожидания

Разница

Адаптивные стацио
нарные (статические)
ожидания

π adLT
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20,20

2002
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16,88

–1,87

18,58

2003

11,99

0,96

13,19

–1,15

15,06

2004

11,74

1,07

10,84

0,96

11,99

2005

10,91

1,01

12,70

–1,81

11,74
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9,00

0,93
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–0,10

10,91

2007

11,87

0,95

8,90

2,82

9,00

2008

13,28

1,23

14,69

–1,73

11,87

2009

8,84

0,85

11,55

–2,32

13,28

2010

8,78

1,00

6,52

2,26

8,84

2011

2

11,04

8,78

Источник: составлено автором по материалам Банка России и Росстата. Графически определенные выше прогнозы представлены на рис. 1.

Источник: составлено автором по материалам Банка России и Росстата.

Рис. 1. Прогнозы инфляции, сформированные экономическими агентами
в соответствии с адаптивной и статической концепциями
на основе значения ИПЦ за год, 2001—2011 годы (%)

инфляции. Однако данная информация предполагает наличие у агентов соответствующих уровней знаний и доходов. Вследствие сложностей, возникающих при определении даты начала формирования адаптивных ожиданий,
примененный ранее способ определения адаптивных ожиданий не может
быть использован при расчете адаптивных нестационарных ожиданий, сформированных на основании краткосрочных колебаний инфляции.
Сезонно скорректированные значения ИПЦ, а также статический прогноз
инфляции, основанный на квартальных значениях скорректированного на
сезонность ИПЦ, представлены на рис. 2.
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Источник: составлено автором по материалам Росстата.

Рис. 2. Прогнозы инфляции, сформированные экономическими агентами
в соответствии со статической концепцией на основе годового
значения ИПЦ за квартал, 2001—2011 годы (%)

Прогнозы инфляции рационально настроенных агентов
Для решения задач, поставленных в настоящем исследовании, в качестве рациональных ожиданий инфляции рассматриваются консесус-прогнозы, публикуемые Фондом экономических исследований «Центр развития»
НИУ—ВШЭ (далее — ЦР). Поскольку в 2011 году ЦР прекратил публикацию
прогнозов инфляции, начиная со ІІ квартала 2011 года рациональные ожидания сформированы на основе консенсус-прогнозов инфляции, составленных
«Интерфаксом».
Согласно теоретическому обоснованию при определенных условиях данные прогнозы также включают и арбитражные, то есть адаптивные стационарные прогнозы агентов, что подтверждают более подробно опубликованные в 2001 году прогнозы ЦРа (табл. 3).
Наибольшее количество организаций с прогнозами инфляции, близкими к адаптивным, наблюдалось в ІІІ квартале 2001 года. Это соответствует
максимальной в 2001 году скорости пересмотра ожиданий экономических
агентов25.
В этой связи данные прогнозы интерпретированы нами в качестве рацио
нальных ожиданий экономических агентов.
На рис. 3 представлены консенсус-прогнозы ЦР и величина фактической
годовой инфляции. На рис. 4 те же прогнозы представлены в сопоставлении
со скорректированными на сезонность фактическими значениями Индекса
производственных цен, определенными на основе наблюдений за период,
включая текущий квартал.
В соответствии с динамическими колебаниями исследуемых прогнозов
относительно годовых и сезонно-скорректированных значений ИПЦ, публикуемых один раз в месяц, можем предположить, что консенсус-прогнозы ЦР
на протяжении всего периода наблюдений сформированы с учетом сезонно
скорректированных значений ИПЦ.
25
Подобный детальный анализ характера ожиданий агентов в последующие годы невыполним вследствие прекращения Фондом столь подробных публикаций начиная с середины
2002 года.
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Т а б л и ц а
Прогнозы инфляции, включенные в консенсус-прогнозы инфляции ЦР ВШЭ
в 2001—2002 годах (%)
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03.08.2001

20,5

16,0

КАМАЗ

03.08.2001

20,0

18,0

Ренессанс Капитал

03.08.2001

20,0

15,0

Тройка-Диалог

03.08.2001

20,0

15,0

The Vienna Institute for
International Economic Studies

03.08.2001

20,0

15,0

Консенсус-прогноз

02.11.2001

18,5

15,0

Центр Развития

02.11.2001

20,2

18,0

14,5

Атон

02.11.2001

20,0

18,0

Институт экономики РАН

02.11.2001

20,8

18,0

Сибирский алюминий

02.11.2001

20,2

17,5

* Значения итоговой инфляции за год.
Источник: составлено автором по материалам ЦР ВШЭ.

Источник: составлено автором по материалам ЦР ВШЭ и Интерфакса.

Рис. 3. Консенсус-прогнозы инфляции ЦР ВШЭ, 2001 — І кв. 2011 года,
и Интерфакса, со ІІ кв. 2011 года (%)
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Источник: составлено автором по материалам ЦР ВШЭ и Интерфакса.

Рис. 4. Консенсус-прогнозы инфляции ЦР ВШЭ и Интерфакса (%)

Прогнозы инфляции государственных властей
Российской Федерации
В качестве источников информации при расчете прогнозов экономических агентов в настоящем исследовании использованы Интернет-сайты
Министерств и ведомств Российской Федерации, а также новостные ленты информационных агентств ИТАР—ТАСС, Интерфакс. Заявления глав
Министерств, а также их заместителей, зафиксированные одним из вышеперечисленных источников, включены в расчет прогноза органа исполнительной власти, представителями которого он был опубликован. В данной
категории учитывались следующие сигналы.
Центрального банка Российской Федерации. В соответствии со статьей 4
Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» одной из функций Банка России является разработка и проведение
во взаимодействии с Правительством Российской Федерации единой денежно-кредитной политики. В рамках данной функции Банк России, в том
числе, устанавливает и публикует таргеты по инфляции26 (рис. 5).
Отклонения таргетов инфляции от годовых и сезонно скорректированных
значений ИПЦ, публикуемых один раз в месяц, позволяют предположить,
что целевые ориентиры Банка России до 2009 года включительно базировались на постоянных значениях инфляции в течение года, то есть носили
статический характер (рис. 16—17). С 2010 года таргеты Банка России более
чувствительны к колебаниям ИПЦ.
Министерства экономического развития Российской Федерации. Выбор обусловлен тем, что Минэкономразвития РФ является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития27, то есть данное министерство
отвечает за публикацию официальных прогнозов инфляции (рис. 6).
Изменения прогнозов инфляции Минэкономразвития РФ относительно годовых и сезонно-скорректированных значений ИПЦ (см. рис. 6) до
26
Федеральный Закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)». cbr.ru/today/status_functions/law_cb.pdf.
27
www.economy.gov.ru/minec/about/rukdocmin (документы Министерства экономического
развития РФ).
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Источник: составлено автором по материалам Банка России.

Рис. 5. Средневзвешенные по дате верхняя (HL) и нижняя (LL) границы
квартальных целевых показателей инфляции Банка России, 2001—2011 годы (%)

Источник: составлено автором по материалам Банка России и Минэкономразвития РФ.

Рис. 6. Средневзвешенные по дате верхняя (HL) и нижняя (LL) границы
квартальных прогнозов инфляции Минэкономразвития РФ, 2001—2011 годы (%)

48

Инфляционные ожидания экономических агентов в России

2004 года включительно были зависимы от годовых значений ИПЦ и характеризовались статическим механизмом формирования инфляционных ожиданий. Это наблюдение позволяет нам предположить, что на данном отрезке
наблюдений прогнозы инфляции Министерства экономического развития
РФ носили долгосрочный характер. С 2005 года прогнозы Министерства
строились с учетом сезонно скорректированных значений ИПЦ.
Министерства финансов Российской Федерации. Позиция Минфина РФ
рассматривается отдельно, поскольку в его полномочия включено, в том
числе, составление проекта федерального бюджета, одним из параметров
которого является будущая инфляция28.
Первых лиц Российской Федерации. Заявления, включающие информацию
о прогнозе инфляции Д. А.  М едведева — Президента РФ, В. В.  П утина —
Премьер-министра РФ, а также А. В.  Дворковича — помощника Президента
Российской Федерации. Поскольку основными источниками прогнозов в первую очередь являются Банк России и Министерство экономического развития, а остальные министерства и ведомства, по нашему мнению, являются пользователями данных о прогнозах инфляции, величины прогнозов
представителей иных государственных органов условно инкорпорированы
в сводный прогноз Министерства Финансов РФ (рис. 7).
Динамические флуктуации прогнозов инфляции Минфина РФ относительно годовых и сезонно-скорректированных значений ИПЦ (см. рис. 7)

Источник: составлено автором по материалам Банка России и Минфина РФ.

Рис. 7. Средневзвешенные по дате верхняя (HL) и нижняя (LL) границы
квартальных прогнозов инфляции Министерства финансов РФ, 2002—2011 годы (%)
28
Положение о Министерстве финансов Российской Федерации. Утверждено постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329. www1.minfin.ru/common/img/
uploaded/library/no_date/2009/Polozhenie_o_Ministerstve_finansov_Rossiyskoy_Federatsii.pdf.
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отражают факт того, что прогнозы инфляции Минфина РФ до 2004 года
включительно формировались на базе годовых значений Индекса потребительских цен и носили статический характер. С 2005 года прогнозы инфляции, публикуемые министерством, сформированы с учетом сезонно скорректированных значений Индекса.
Государственных властей как единого государственного органа. Агенты,
характеризующиеся квазиадаптивными ожиданиями инфляции, не различают сигналы различных министерств и ведомств в отличие от агентов
с рациональными ожиданиями29. Исходя из данного утверждения прогнозы инфляции, воспринимаемые квазиадаптивными агентами, определены
как средневзвешенные по дате в течение квартала. Эти прогнозы инфляции сформированы на основе информации, поступающей от каждого из
органов денежно-кредитного регулирования и государственного управления РФ (Банка России, Минэкономразвития РФ, Минфина РФ, а также
Правительства РФ) (рис. 8).
Колебания исследуемых прогнозов относительно годовых и сезонно-скорректированных значений ИПЦ (см. рис. 8) свидетельствуют о том, что до
2003 года включительно прогнозы инфляции государственных властей носили
скорее долгосрочный характер и были слабо чувствительными к сезонно скорректированным значениям Индекса потребительских цен. С 2004 года визуаль-

Источник: составлено автором по материалам Банка России, Минэкономразвития РФ,
Минфина РФ, отдельных заявлений чиновников Правительства РФ.

Рис. 8. Средневзвешенные по дате квартальные прогнозы инфляции,
опубликованные государственными властями РФ, 2001—2011 годы (%)
29
Лолейт А.С., Гуров И.Н. Процесс формирования инфляционных ожиданий экономических
агентов в условиях информационной экономики (Loleyt A., Gurov I. The Process of Formation of
Inflation Expectations in an Information Economy).
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но определимо влияние сезонно скорректированных значений Индекса потребительских цен на объединенные государственные прогнозы инфляции30.

3. Косвенно определяемые виды прогнозов инфляции
Прежде всего необходимо проанализировать характер ожиданий агентов,
определенных в настоящем исследовании в качестве агентов с рациональными прогнозами инфляции. Консенсус-прогнозы инфляции, опубликованные
ЦР (со ІІ кв. 2011 года — прогнозы Интерфакса), частично основаны на
адаптивных стационарных прогнозах инфляции. Вместе с тем формирование
адаптивных ожиданий на основании сезонно скорректированных значений
ИПЦ предполагает наличие у агентов соответствующих уровней знаний и доходов. Последнее утверждение соответствует характеристической особенности
агентов с рациональными ожиданиями. В силу объективных причин на основании краткосрочных колебаний инфляции определены только адаптивные
стационарные (статические) прогнозы. Исследуем их возможные взаимосвязи
с рациональными прогнозами агентов в экономике. С этой целью построим
диаграмму рассеивания данных прогнозов инфляции (рис. 9а).
Прослеживается взаимосвязь краткосрочных консенсус-прогнозов ЦР
и статических ожиданий, формируемых на основании сезонно скорректированного ИПЦ, значения которого определены на основе наблюдений за
период, включая текущий квартал. Наличие данной взаимосвязи на протяжении исследуемого отрезка времени также отражено на рис. 9б.

Источник: составлено автором с использованием пакета статистических программ Eviews 6.0.

Рис. 9. Рациональные и адаптивные статические прогнозы инфляции,
сформированные на основании сезонно скорректированного ИПЦ (%)

Если фактическая сезонно скорректированная инфляция оказывается
меньше ранее наблюдавшейся, то рациональные агенты строят свои ожидания на основании среднего значения сезонно скорректированной инфляции
за несколько предыдущих и текущий кварталы, иными словами — в соответствии с моделью Кэйгэна. На основе данного наблюдения определим
краткосрочные адаптивные нестационарные инфляционные ожидания агентов. С этой целью определим возможные варианты ожиданий (табл. 4).
30
Поскольку эффекты торгового дня динамического ряда ИПЦ не учитываются экономическими агентами, это косвенно подтверждает квазиадаптивность большинства агентов в экономике
России.
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Т а б л и ц а

4

Ожидания инфляции, основанные на текущем наблюдении
и наблюдениях ИПЦ за предыдущие кварталы (%, квартальных за год)
Адаптивные нестационарные ожидания инфляции,
сформированные на основе скорректированных
ИПЦ,
Рацио
на сезонность значений ИПЦ за периоды:
скорректи
нальные
рованный текущий текущий текущий текущий текущий
ожидания
на сезон
и
и два
и три
и четыре
и пять
инфляции
ность
предыду предыду предыду предыду предыду
щий
щих
щих
щих
щих*
I кв. 2001

16,4

29,6

21,8

21,3

24,3

22,7

II кв. 2001

19,1

28,9

29,2

24,2

23,2

25,2

19,8
23,8

III кв. 2001

20,3

8,9

18,9

22,4

20,3

20,3

22,5

IV кв. 2001

18,5

12,2

10,5

16,6

19,9

18,7

19,0

I кв. 2002

16,1

19,0

15,6

13,4

17,2

19,7

18,8

II кв. 2002

15,3

17,0

18,0

16,1

14,3

17,2

19,3

III кв. 2002

15,2

11,4

14,2

15,8

14,9

13,7

16,2

IV кв. 2002

15,0

15,2

13,3

14,5

15,7

15,0

13,9

I кв. 2003

12,9

15,7

15,4

14,1

14,8

15,7

15,1

II кв. 2003

13,2

12,5

14,1

14,5

13,7

14,3

15,1

III кв. 2003

13,4

9,6

11,1

12,6

13,2

12,9

13,6

IV кв. 2003

12,7

11,3

10,5

11,1

12,3

12,9

12,6

I кв. 2004

10,7

7,7

9,5

9,5

10,3

11,3

12,0

II кв. 2004

10,6

11,8

9,8

10,3

10,1

10,6

11,4

III кв. 2004

10,4

14,5

13,1

11,3

11,3

11,0

11,2

IV кв. 2004

11,0

13,5

14,0

13,3

11,9

11,8

11,4

I кв. 2005

10,7

14,9

14,2

14,3

13,7

12,5

12,3

II кв. 2005

11,7

12,1

13,5

13,5

13,7

13,3

12,4

III кв. 2005

11,9

8,5

10,3

11,8

12,2

12,7

12,5

IV кв. 2005

11,7

8,6

8,6

9,7

11,0

11,5

12,0

I кв. 2006

10,0

13,5

11,0

10,2

10,7

11,5

11,8

II кв. 2006

10,1

5,8

9,6

9,3

9,1

9,7

10,5

III кв. 2006

9,6

9,7

7,7

9,6

9,4

9,2

9,7

IV кв. 2006

9,4

7,5

8,6

7,6

9,1

9,0

8,9

I кв. 2007

8,3

6,7

7,1

7,9

7,4

8,6

8,6
8,9

II кв. 2007

8,0

10,3

8,5

8,1

8,5

8,0

III кв. 2007

8,4

12,8

11,5

9,9

9,3

9,4

8,8

IV кв. 2007

10,2

18,2

15,5

13,7

12,0

11,1

10,8
11,3

I кв. 2008

10,4

12,3

15,2

14,4

13,4

12,0

II кв. 2008

11,9

17,7

15,0

16,0

15,2

14,2

13,0

III кв. 2008

13,0

12,2

14,9

14,0

15,1

14,6

13,9

IV кв. 2008

13,9

11,1

11,6

13,6

13,3

14,3

14,0

I кв. 2009

13,6

15,1

13,1

12,8

14,0

13,7

14,4

II кв. 2009

13,2

9,4

12,2

11,8

11,9

13,1

12,9

III кв. 2009

11,4

7,4

8,4

10,6

10,7

11,0

12,1

IV кв. 2009

9,7

3,6

5,5

6,8

8,9

9,3

9,8

I кв. 2010

8,0

5,5

4,6

5,5

6,5

8,2

8,7

II кв. 2010

7,4

6,7

6,1

5,3

5,8

6,5

7,9

III кв. 2010

7,3

12,4

9,5

8,2

7,0

7,1

7,5

IV кв. 2010

8,1

10,7

11,5

9,9

8,8

7,8

7,7
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О к о н ч а н и е

т а б л и ц ы

4

Адаптивные нестационарные ожидания инфляции,
сформированные на основе скорректированных
ИПЦ,
Рацио
на сезонность значений ИПЦ за периоды:
скорректи
нальные
рованный текущий текущий текущий текущий текущий
ожидания
на сезон
и
и два
и три
и четыре
и пять
инфляции
ность
предыду предыду предыду предыду предыду
щий
щих
щих
щих
щих*
I кв. 2011

8,6

8,1

9,4

10,4

9,5

8,7

7,8

II кв. 2011

8,6

6,7

7,4

8,5

9,5

8,9

8,3

III кв. 2011

8,2

3,8

5,3

6,2

7,4

8,4

8,1

0,12

0,63

0,75

0,81

0,91

Коэффициент
детерминации

* При формировании адаптивных нестационарных ожиданий инфляции на основе скорректированных на сезонность значений ИПЦ за текущий и более пяти предыдущих периодов
количество наблюдений, на основании анализа которых принимается решение, сокращается.
Соответственно принято решение об ограничении анализируемых вариантов адаптивных нестационарных ожиданий инфляции.
Источник: составлено автором по материалам ЦР ВШЭ и Росстата с использованием пакетов
статистических программ US Census ARIMAx12 и Eviews 6.0.

Исходя из предположения, что рациональные агенты строят собственные ожидания в соответствии с моделью Кэйгэна, определим в качестве
краткосрочных адаптивных нестационарных ожиданий те ожидания, которые в наибольшей степени объясняют рациональные ожидания. С этой
целью вычислим коэффициенты детерминации (см. табл. 4), позволяющие
определить отношения объясненной регрессией части вариации значения
результативного показателя к общей вариации зависимой переменной.
Полученные результаты позволяют определить в качестве адаптивных
нестационарных ожиданий инфляции ожидания, сформированные на основе скорректированных на сезонность значений ИПЦ за текущий и пять
предыдущих периодов.
Значения краткосрочных адаптивных ожиданий инфляции, сформированных на основании наблюдений за квартал, представлены на рис. 10.
Нечто подобное наблюдается, например, в Италии. Об этом факте свидетельствуют данные Обзора ожиданий инфляции и экономического роста,

Источник: составлено автором по материалам Банка России и Росстата.

Рис. 10. Сопоставление рациональных, а также нестационарных и стационарных адаптивных
ожиданий агентов, определенных на основании сезонно скорректированных значений ИПЦ (%)
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проводимого Банком Италии среди около 500 организаций различного профиля деятельности на квартальной основе с 1999 года31.
Исходя из утверждения о том, что часть экономических агентов (с рациональными ожиданиями) различают весь спектр источников информации,
необходимо определить официальный прогноз инфляции, воспринимаемый
данной группой агентов. С этой целью определены взвешенные по количеству сигналов верхняя и нижняя границы прогнозов государственных властей.
Вместе с тем считаем невозможным игнорировать воздействие на прогнозы
прозрачности денежно-кредитной политики, то есть количество сигналов
должно быть скорректировано с учетом уровня прозрачности денежно-кредитной политики.
В Российской Федерации разработка и реализация денежно-кредитной
политики во взаимодействии с Правительством РФ закреплена в качестве
одной из основных функций Банка России32. Соответственно при анализе
возможных взаимозависимостей различных прогнозов инфляции использован индекс прозрачности деятельности центрального банка. Методика расчета индекса представлена в исследовании П. Гераатц и С. Эйффингера33.
Считаем целесообразным проанализировать различия официальных прог
нозов инфляции, воспринимаемых агентами с рациональными и адаптивными ожиданиями.
На рис. 11 отражены по-разному воспринимаемые агентами с рациональными и адаптивными ожиданиями официальные сигналы об уровне
будущей инфляции. Можем предположить, что агенты с адаптивными ожиданиями в целом ориентированы государственными властями на более высокие значения ИПЦ. Учитывая, что данная группа агентов, по нашему
мнению, является наиболее многочисленной в экономике, считаем необходимым разработать рекомендации для органов государственного управления
и денежно-кредитного регулирования. Данные рекомендации отражают тот
факт, что с целью увеличения давления на ожидания экономических агентов
публикуемые прогнозы инфляции следует формировать с учетом консолидированных прогнозов.
С целью повышения эффективности проводимой денежно-кредитной
политики министерствам и ведомствам рекомендуется публиковать прогнозы
инфляции с учетом характера средних ожиданий экономических агентов.
В этой связи в Российской Федерации, по нашему мнению, целесообразно рекомендовать следующее.
1. Министерству экономического развития разрабатывать и публиковать
прогнозы инфляции на краткосрочной основе с учетом характера средних
ожиданий экономических агентов.
2. Центральному Банку публиковать прогнозы (таргеты инфляции) на
долгосрочной основе с учетом характера средних ожиданий экономических
агентов и прогнозов МЭР РФ. При этом коридор целевых значений не должен превышать, например, 10% от фактической инфляции34. Полагаем, что
31
Tartaglia-Polcini R. Inflation Forecasts from the Bank of Italy-Sole 24 Ore Survey of Expectations
of Inflation and Growth / Bank of Italy. Basel, 2010. August.
32
Федеральный Закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)». cbr.ru/today/status_functions/law_cb.pdf.
33
Eijffinger S., Geraats P. How Transparent Are Central Banks? // European Journal of Political
Economy. 2006. Vol. 22. No 1. P. 1—21.
34
Carney M. Flexibility Versus Credibility in Inflation-Targeting Frameworks. См. публикации Банка
Канады и его сотрудников (например: Cagan Ph. The Monetary Dynamics of Hyperinflation // Studies
in the Quantity Theory of Money / M. Friedman (ed.) Chicago: University of Chicago Press, 1956).
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Источник: составлено автором по материалам Банка России, МЭР РФ, Минфина РФ,
а также заявлений отдельных чиновников Правительства РФ.

Рис. 11. Восприятие сигналов государства об уровне будущей инфляции
экономическими агентами с рациональными и адаптивными ожиданиями
с учетом влияния прозрачности денежно-кредитной политики (%)

данный порог может пересматриваться, например, каждый квартал35 в ответ
на изменения текущей экономической конъюнктуры, а также с учетом новых
исследований в экономической научной среде.
3. Министерству финансов и иным министерствам и ведомствам Россий
ской Федерации отражать в собственных документах текущие краткосрочные прогнозы МЭР РФ и долгосрочные таргеты Банка России.
Динамическое отражение предложенных рекомендаций в схематичном
виде представлено на рис. 12.

Источник: составлено автором.

Рис. 12. Взаимозависимости официальных прогнозов инфляции
различных министерств и ведомств Российской Федерации
35
В соответствии с периодичностью публикации данных макроэкономической статистики.
Например, показатели Системы национальных счетов публикуются раз в квартал.
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4. Аналитическое представление определенных количественно
инфляционных прогнозов в России
На основании представленных выше вариантов прогнозов инфляции проанализируем их возможные взаимозависимости (рис. 13).

Примечания. Адаптивные ожидания LT — долгосрочные адаптивные нестационарные ожидания инфляции, основанные на годовом значении ИПЦ; Адаптивные ожидания SR — кратко
срочные адаптивные нестационарные ожидания инфляции, основанные на сезонно скорректированном значении ежемесячно публикуемого Индекса потребительских цен; Статистический
прогноз LT — долгосрочный адаптивный стационарный прогноз инфляции; Статистический
прогноз SR — краткосрочный адаптивный стационарный прогноз инфляции; Рациональные
ожидания — консенсус-прогнозы инфляции ЦР; pCBRLL — нижняя граница прогноза инфляции ЦБ РФ; pCBRHL — верхняя граница прогноза инфляции ЦБ РФ; pMERLL — нижняя
граница прогноза инфляции МЭР РФ; pMERHL — верхняя граница прогноза инфляции МЭР
РФ; pMFLL — нижняя граница прогноза инфляции Минфина РФ; pMFHL — верхняя граница прогноза Минфина РФ; pGGLL — нижняя граница прогноза инфляции государственных
властей РФ; pGGHL — верхняя граница прогноза государственных властей РФ.
Источник: составлено автором по материалам Банка России, Минэкономразвития РФ,
Минфина РФ и заявлений отдельных чиновников Правительства РФ, а также по материалам
ЦР ВШЭ и Росстата.

Рис. 13. Верхние и нижние границы официальных прогнозов, а также рациональные,
адаптивные и статические прогнозы, определенные на основании
годовых и сезонно скорректированных значений ИПЦ (%)

По нашему мнению, наличие или отсутствие финансовой стабильности
может быть протестировано посредством отслеживания разрывов уровней
фактической и ожидаемой инфляции. Чем меньше разрыв между их значениям, тем более стабильна экономика.
Далее необходимо исследовать характер прогнозов инфляции Банка
России, Министерства экономического развития РФ, а также Министерства
финансов РФ (с учетом прогнозов Правительства РФ) (рис. 14—15).
Динамические флуктуации прогнозов инфляции государственных властей
РФ относительно годовых и сезонно-скорректированных значений ИПЦ
(см. рис. 14—15) отражают адаптивный характер прогнозов инфляции экономических агентов в России, поскольку значения итоговой инфляции, например в 2007—2008 годах, в значительной степени подтверждены влиянию
наблюдений за предыдущие периоды. При этом в 2007—2008 годах также

56

Инфляционные ожидания экономических агентов в России

Источник: составлено автором по материалам России, МЭР РФ, Минфина РФ и заявлений
отдельных чиновников Правительства РФ, а также Росстата.

Рис. 14. Прогнозы инфляции агентов с квазиадаптивными ожиданиями (%)

Примечания. Адаптивные ожидания SR — краткосрочные адаптивные нестационарные ожидания инфляции, основанные на сезонно скорректированном значении ежемесячно публикуемого Индекса потребительских цен; Статистический прогноз SR — краткосрочный адаптивный
стационарный прогноз инфляции; Рациональные ожидания — консенсус-прогнозы инфляции
ЦР; pGGLLjt.e. — нижняя граница прогноза инфляции государственных властей РФ, скорректированная на прозрачность денежно-кредитной политики; pGGHLjt.e. — верхняя граница
прогноза государственных властей РФ, скорректированная на прозрачность денежно-кредитной
политики.
Источник: составлено автором по материалам Банка России, МЭР РФ, Минфина РФ и заявлений отдельных чиновников Правительства РФ, Росстата, а также ЦР ВШЭ.

Рис. 15. Прогнозы инфляции агентов с рациональными ожиданиями (%)

наблюдалось увеличение скорости пересмотра ожиданий экономическими
агентами. Этот факт свидетельствует о взаимосвязи роста нервозности экономических агентов и их восприимчивости к информации текущего периода.
Вместе с тем в случае, когда происходит незапланированный рост инфляции, оказываются задействованными рыночные механизмы (например, повышение банками ставок по уже выданным кредитам). Вследствие этого возникает необходимость публикации дополнительных официальных прогнозов
при падении уровня доверия. Что наблюдалось, например, в 2009 году и, по
нашему мнению, было одной из причин стабилизации уровня инфляции.
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На рис. 16 отражены колебания квартальных адаптивных прогнозов инфляции относительно фактического сезонно скорректированного ИПЦ.
Поскольку амплитуда колебаний значений адаптивного нестационарного
квартального прогноза относительно итоговых значений ИПЦ меньше амплитуды колебаний стационарного прогноза инфляции, адаптивный нестационарный квартальный прогноз является более точным относительно значений
стационарного прогноза.
На рис. 17 отражены колебания годовых адаптивных прогнозов инфляции относительно значений ИПЦ. Поскольку вариационный размах долгосрочных статических ожиданий инфляции превышает размах долгосрочных
нестационарных ожиданий инфляции относительно значений ИПЦ, как
и в случае квартальных прогнозов, адаптивные нестационарные годовые

Примечания. Адаптивные ожидания SR — краткосрочные адаптивные нестационарные ожидания инфляции, основанные на сезонно скорректированном значении ежемесячно публикуемого Индекса потребительских цен; Статистический прогноз SR — краткосрочный адаптивный
стационарный прогноз инфляции. Сезонно скорректированные значения ИПЦ приняты за
единицу, значения прогнозов инфляции выражены в единицах ИПЦ.
Источник: составлено автором по материалам Банка России, Росстата и ЦР ВШЭ.

Рис. 16. Волатильность квартальных адаптивных прогнозов относительно
сезонно скорректированных значений ИПЦ (%)

Примечания. Адаптивные ожидания LT — краткосрочные адаптивные нестационарные ожидания инфляции, основанные на сезонно скорректированном значении ежемесячно публикуемого
Индекса потребительских цен; Статистический прогноз LT — краткосрочный адаптивный стацио
нарный прогноз инфляции. Сезонно скорректированные значения ИПЦ приняты за единицу,
значения прогнозов инфляции выражены в единицах ИПЦ.
Источник: составлено автором по материалам Банка России и Росстата.

Рис. 17. Волатильность годовых адаптивных прогнозов относительно
нескорректированных значений ИПЦ (%)
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прогнозы более точны при сопоставлении с адаптивными стационарными
ожиданиями инфляции.
Рис. 18, в дополнение к рис. 16, позволяет оценить точность рациональных
ожиданий (консенсус-прогнозов ЦР ВШЭ) по сравнению с адаптивными
прогнозами относительно фактического сезонно скорректированного ИПЦ.
Рациональные прогнозы не могут быть признаны наилучшими из представленных на этом рисунке. Это, по нашему мнению, объясняется пренебрежением
организациями, прогнозы которых включаются в консенсус-прогноз инфляции ЦР ВШЭ, учета влияния давления на величину ИПЦ прогнозов инфляции
квазиадаптивных агентов, то есть воздействием риска арбитража36.

Примечания. Адаптивные ожидания SR — краткосрочные адаптивные нестационарные ожидания
инфляции, основанные на сезонно скорректированном значении ежемесячно публикуемого Индекса
потребительских цен; Статистический прогноз SR — краткосрочный адаптивный стационарный
прогноз инфляции; Рациональные ожидания — консенсус-прогнозы инфляции ЦР. Значения ИПЦ
приняты за единицу, значения прогнозов инфляции выражены в единицах ИПЦ.
Источник: составлено автором по материалам Банка России, Росстата, ЦР ВШЭ, Интерфакса.

Рис. 18. Волатильность квартальных адаптивных и рациональных прогнозов относительно
сезонно скорректированных значений ИПЦ (%)

Перед подведением итогов считаем необходимым обратить самое пристальное внимание на ранее не учитывавшийся фактор, заключающийся
в том, что в бюджет РФ закладывается верхняя граница целевого значения инфляции, публикуемого Банком России37. То есть при оценке доходов
и расходов изначально планируется максимальная инфляция. Полагаем, что
подобные действия вписываются в концепцию консервативного прогнозирования, которой Министерство финансов любой страны должно следовать
при принятии решений. Однако отметим, что, таким образом, ожидания
агентов также основываются на данной оценке и таргетируемый показатель
изначально будет тяготеть к своей максимальной величине.
В соответствии с проведенным исследованием можем утверждать, что и рациональные, и адаптивно настроенные агенты в российской экономике в большей
степени ориентированы в собственных ожиданиях инфляции на ее предыдущие
значения, то есть фактически характеризуются адаптивными ожиданиями.
36
Определение риска арбитража представлено в публикациях автора в журнале «Деньги
и кредит» (Лолейт А.С., Гуров И.Н. Процесс формирования инфляционных ожиданий экономических агентов в условиях информационной экономики; Loleyt A., Gurov I. The Process of
Formation of Inflation Expectations in an Information Economy).
37
См., например, Федеральный закон от 13 декабря 2010 г. № 357-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».
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Для того чтобы увеличить давление на ожидания инфляции экономических агентов, автор рекомендует государственным властям РФ формировать
публикуемые прогнозы инфляции с учетом консолидированных прогнозов
министерств и ведомств.В этой связи помимо единой статической базы,
доступной каждому государственному органу, необходимо создание соответствующей функционально-правовой основы взаимодействия органов государственной власти, вовлеченных в процесс проведения денежно-кредитной
политики. Отметим, что в условиях применения режима таргетирования
инфляции для повышения давления государственных прогнозов на ожидания
экономических агентов необходимо увеличивать прозрачность проводимой
денежно-кредитной политики.
При появлении признаков возможного роста нервозности экономических
агентов, например увеличения темпов роста обращения денег, необходимо оперативно принимать меры, противодействующие данной тенденции.
В первую очередь, на наш взгляд, необходимо, чтобы Министерство экономического развития, отвечающее за формирование макроэкономических
прогнозов, с целью снять напряжение среди скептически настроенных агентов, оперативно обновляло публикуемые данные. В этой ситуации государст
венным властям, по нашему мнению, необходимо учитывать настроения
малоимущего населения как наиболее уязвимого в данной ситуации и наиболее многочисленного в нашей стране.

Экономическая политика

Кредитная реформа 1930 года
и ее последствия

POLITIKA
•
OIKONOMIA

•

Οικονοµια

доктор экономических наук,
главный научный сотрудник ИМЭМО РАН

С

обытия советской истории
1930‑х годов продолжают привлекать внимание ученых, представляющих весь спектр социальных
наук. Не все еще освещено, не все
еще понято в этом бурном и трагическом десятилетии. Среди событий
этого времени есть одно, вошедшее
в историографию под названием
«Кредитная реформа 1930 года». Во
многих отношениях это был переломный период советской истории — и не случайно он был назван
«великим переломом». Под бульдозер
административного разгрома попала
и сфера финансов. После кредитной
реформы претерпели глубокие изменения как денежная система, так
и государственные финансы. Все эти
перемены были поставлены на службу командно-административной системы, принявшей бразды правления
управления экономикой.

1. Кредитная реформа 1930 года

И с т о р и я

Юрий Кочеврин

Politika

К истории советской денежной системы

Что же произошло в 1930 году
в Советском Союзе, на что ни ученый мир того времени, ни сегодняшние историки не обратили скольконибудь серьезного внимания, но что
без преувеличения оказало огромное
влияние на начинавший складываться экономический порядок, получивший название «строительство социализма в одной стране»? Событие,
о котором идет речь, было отражено
в Постановлении со скромным названием «О кредитной реформе»,

В самое последнее время появилась весьма информативная статья на тему кредитной
реформы 1930 года: Уразова С.А. Особенности
и значение кредитной реформы 1930—1932 годов // Деньги и Кредит. 2011. № 4.
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опубликованном 30 января 1930 года за подписью ЦИК и СНК СССР. В нем,
в частности, говорилось:
О кредитной реформе. Постановление ЦИК и СНК СССР.
30 января 1930 г.
1. О замене в обобществленном секторе народного хозяйства товарного кредитования банковским.
Государственным органам, …воспрещается отпускать товары и оказывать услуги
друг другу в кредит. Этот кредит заменяется исключительно банковским кредитованием.
…Государственный банк через свои филиалы кредитует непосредственно входящие
в состав объединений и трестов предприятия.

В этом постановлении о деньгах, о денежной системе ничего не говорилось. И действительно, в отличие от реформ 1920-х годов (и от последующих советских денежных реформ) имевшие хождение денежные знаки не
отменялись, не заменялись другими (червонцы к тому времени уже утратили
характер твердой валюты, обеспеченной золотыми запасами страны). И тем
не менее, эта «кредитная» реформа и последовавшие за ней разного рода
и различного уровня постановления коренным образом меняли денежную
систему Советского Союза.
Это краткое «постановление» по своему прямому смыслу ликвидировало
взаимный кредит между предприятиями и организациями, входящими в государственный сектор. Но его действие распространялось также и на все кооперативные формы собственности (согласно 4 и 5 пунктам постановления).
Если же иметь в виду, что частного сектора к 1930 году уже практически
не осталось, то это означало, что взаимный кредит как важнейший инструмент денежного хозяйства отменялся. В соответствии со специфическим
советским словоупотреблением этот запрет квалифицировался как замена
коммерческого кредитования прямым банковским кредитованием. Но это
был лишь эвфемизм, маскирующий суть дела. В денежном хозяйстве разграничение между так называемым коммерческим и так называемым банковским кредитом носит условный характер, поскольку взаимный кредит
между юридическими и физическими лицами составляет основу банковского
кредита (через посредство учета обязательств банками). Ликвидация этой
основы по существу сужала возможности воздействия денежного хозяйства
на экономику, те возможности, которые были выработаны капитализмом
в течение многих столетий.
В советской литературе тогда и впоследствии эта реформа характеризовалась как подчинение кредита задачам плана. В многотомной «Истории
социалистической экономики СССР» говорится об этой реформе:
«Необходимо было ликвидировать внеплановое распределение средств, их стихийный перелив из одной отрасли в другую по каналам вексельного кредита,
и обеспечить строгое планомерное использование имеющихся ресурсов» (отметим
попутно, что стихийный перелив — это перелив ресурсов в более прибыльные
отрасли, то есть более востребованные конечным потребителем. — Ю. К.).

Кстати говоря, в дальнейшем слово «вексель» стало обозначением чего-то
враждебного социализму. Но без «векселя» нет «банковского кредита», в том
значении, какое этот термин приобрел в отличие от простой денежной ссуды
История государственного банка СССР. В документах. М.: Финансы, 1971. С. 251.
История социалистической экономики СССР / Под ред. В.А. Виноградова и др. М.: Наука,
1977. Т. 3. С. 64.
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от одного лица — кредитора — другому лицу — заемщику. Вексель — это инструмент денежного обращения, изобретенный человечеством в незапамятные
времена и ставший основой банковского дела. Учет векселей банками привел
к формированию процента как специфической «цены денег». В дальнейшем
выпуск банкнот (специальных банковских денег) послужил расширению
денежного обращения, придал ему дополнительную эластичность. Кредит
постепенно из краткосрочного инструмента денежного обращения превращался в инструмент долгосрочных вложений. Так формировался «деловой
цикл» — со всеми его положительными и отрицательными последствиями
(последние — в виде периодических экономических кризисов).
Какие именно обстоятельства сделали принятие данной реформы настолько неизбежным? Они вытекали из целого ряды обширных индустриальных
проектов, развернувшихся в период 1927—1929 годов. В этот период начались
масштабные стройки: Сталинградский, Челябинский и Харьковский тракторные заводы, Нижегородский автомобильный, реконструкция Путиловского
машиностроительного завода и строительство Уралмаша; было начато строительство Турксиба и Днепрогэса. Возводились мощные металлургические
комплексы: Кузбасс, Магнитка, Кривой Рог, Запорожье.
Все эти проекты, завершенные уже в 1930-е годы, стали со временем
символами социализма. Но какова была цена этих проектов? Если ответить
на этот вопрос кратко, то ценой было разрушение нэпа — экономической
модели, сложившейся в Советском Союзе в 1920-е годы.
В контексте данной статьи рассматриваются финансовые аспекты этого
важнейшего периода советской истории. Осуществление данных проектов
выходило за рамки тех принципов финансовой достаточности, которые были
положены в основу нэпа.
Расчеты Госплана по первому варианту «пятилетки» (1929—1933 годы)
исходили из принципа пропорциональности, то есть соответствия финансовых потребностей индустриализации финансовым ресурсам страны. Этот
принцип был грубо нарушен новыми, исправленными проектами пятилетки. Эти исправления, а следовательно, волевое ускорение индустриального
строительства исходили от руководства Партии, где признанным вождем
уже стал Сталин.
После смерти Ф. Дзержинского во главе ВСНХ встал верный союзник
Сталина В. Куйбышев. От него исходило постоянное давление на Госплан,
Наркомфин и Государственный банк. В течение двух лет (1928—1929) неоднократно пересматривались планы капитальных вложений в «тяжелую промышленность». Эти пересмотры происходили на фоне уже начавшихся политических репрессий, подготовивших Шахтинское дело и дело Промпартии.
Вот лишь некоторые выдержки из книги английского историка Э. Карра
о заключительных годах советского нэпа:
«В 28/29 г. капиталовложения в промышленность вдвое превысили уровень
25/26 г., когда они уже были на уровне — и даже выше 1913 г. Кампания индустриализации была в полном разгаре».

В журнале «Экономический бюллетень Конъюнктурного института» (1927. № 11—12. С. 72)
отмечалось, что «промышленность во все большей степени превращается из фактора, оздоровляющего нашу экономику, в фактор, несущий с собой новые осложнения и трудности».
В 1928 году последовало смещение Кондратьева с поста директора Конъюнктурного института.
В августе 1927 годы «Куйбышев выступил в защиту снижения цен в условиях нехватки товаров
под тем предлогом, что это явится победой планирования над стихией рынка» (Карр Э. История
Советской России. Кн. 10: Основы плановой экономики, 1926—1929. Т. 1—2, ч. 2. С. 216).
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«До 1927 г. в планировании господствовали контрольные цифры. Это была система всесторонней увязки промфинпланов трестов и предприятий с центральными
наметками ВСНХ. Она не была всеохватной, оставляя значительные секторы хозяйства за скобками… Подчеркивалось значение пропорциональности и лимитов
на уровне ресурсов, балансового обеспечения и т.  д. Подчеркивалась самостоятельная роль госбюджета».
«В это время (до 1927—29 гг.) плановики еще рассматривали балансовые увязки
в качестве базы для перспективного плана (В.  Базаров, Р.  Вайсберг). Возникла
идея синтетических планов (В. Г.  Громан) — увязка материально технических
и финансовых планов на базе сохранения рыночных параметров: цен и т. д.».
«Решение конца 1927 г. — перелом в подходе — в условиях недорода, нужд обороны и форсирования индустриального развития. Это выразилось в ликвидации
продолжительных процедур согласования при определении контрольных цифр.
Последовало предложение заморозить строительство в других отраслях для увеличения капиталовложений в тяжелую промышленность…».

Работники финансовых и плановых органов шли на уступки под давлением руководства страны, в котором на глазах обретала непомерные
амбиции сталинская группа. Однако их согласие на увеличение планов
капитальных вложений не увеличивало материальных ресурсов страны.
Рост промышленной занятости требовал продовольствия, а оно перестало
поступать из-за административного давления на заготовительные цены.
Одновременно сокращался весь спектр малых предприятий города, по
скольку материальные ресурсы по административным каналам уходили
в обширные индустриальные проекты. В 1929 году появились очереди за
продовольствием, впервые после окончания гражданской войны. Попытка
возобновления насильственных изъятий продовольствия у крестьян, предпринятая в 1928—1929 годах, окончилась неудачей. Именно эта неудача
дала старт переходу к методам насильственной сплошной коллективизации
сельского хозяйства.
К началу 1930 года стало ясно, что на пути дальнейшего развертывания
индустриализации и колхозного строительства встала неодолимая сила «рубля», то есть финансовой системы страны, созданной в годы нэпа. Кредитноденежное поле, «вспаханное» в эти годы, все еще продолжало приносить
плоды. Деньги и кредит через отделения Госбанка и специализированные
банки уходили к надежным заемщикам. Происходило перераспределение
ресурсов, административно предназначенных для индустриальных проектов.
Люди предпочитали расходовать свои заработанные рубли не в очередях, а на
теневом рынке, цены на котором катастрофически росли.

2. Первые последствия кредитной реформы —
перестройка финансовой системы
Итак, к началу 1930 года программа индустриализации уперлась в барьер
сложившейся денежной системы. Именно в этот момент и было принято
постановление о реформе кредита. Оно ликвидировало огромную часть денежного хозяйства, ту его часть, где это хозяйство работало на конечный
спрос. Ликвидировав взаимный кредит, это постановление лишило экономику механизма, посредством которого ее развитие шло в направлении
потенциального потребительского спроса. На место потребителя было по


Карр Э. Указ. соч. С. 238—239, 246 и далее.
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ставлено Государство, которое одно только и могло отныне определять, что
нужно стране.
Дело, однако, этим не ограничилось. Уже начальная практика применения нового законодательства привела к дезорганизации денежного хозяй
ства страны. Экспансия прямых банковских ссуд, выдаваемых «титульным»
объектам, обусловила вымывание с еще существовавшего рынка не только
материальных, но и продовольственных ресурсов. Предприятия и стройки,
выделенные в пятилетнем плане как титульные, пользовались своей привилегией для получения банковского кредита, не подтвержденного обязательствами. Необеспеченные кредиты могли использоваться как для создания
производственного запаса, так и для проникновения в кассовый оборот,
поскольку строгих правил отделения кассового оборота от безналичного в тот период еще не существовало. Взлет капитального строительства
в 1930—1931 годы был обеспечен за счет лишения доступа к ресурсам всех
непрофильных секторов экономики. В этот короткий период было завершено
разрушение частного сектора в городах, тогда как на селе он был разрушен
коллективизацией. Но ущерб был нанесен не только частному сектору, но
и всей так называемой легкой промышленности.
Перекос всех экономических пропорций в пользу так называемой группы
А создал условия для последующей неконтролируемой денежной эмиссии,
приведшей в результате к взрывному росту розничных цен в первой половине 1930-х годов.
Итак, на фоне экспансии капитального строительства и перекачки всех
материальных ресурсов, включая продовольственные, в эту сферу, пришлось
срочно принимать какие-то меры, дополняющие «кредитную реформу». Это
дополнение к постановлению о кредитной реформе было опубликовано в середине 1930 года, то есть довольно быстро после главного документа. Оно
ставило под запрет так называемое безакцептное банковское кредитование.
Согласно дополнению прямой банковский кредит был обусловлен фактом
отгрузки уже произведенной продукции, подтвержденным готовностью заказчика (акцептом) принять ее.
Постановление об ограничении прямого банковского кредита было шагом
в направлении дальнейшего отделения налично-денежного оборота от безналичного.
Но и этого оказалось недостаточно. В условиях сложившейся государст
венной экономики главным методом борьбы с инфляцией, с вымыванием
благ из государственной торговли в теневой оборот, с разбалансированностью

«В первой пятилетке (между октябрем 1929 года и январем 1932 года) общая сумма кредитов
увеличилась в 4,3 раза, то есть возрастала более быстрыми темпами, чем промышленное производство, и значительно опережала рост товарооборота». «Производительность труда повысилась
на 41%, а фонды заработной платы увеличились в четыре раза». За 1931—1932 годы «эмиссия
наличных денег увеличилась …на 5,6 млрд руб., или в 3,3 раза» (Мелков А.Е. Кредитные ресурсы
Государственного банка СССР. М.: Финансы, 1969. С. 80—85).

В 1930 году наличность в остатках (на руках) составляла приблизительно 1,7 млрд руб.
В 1940 году наличность в остатках оценивалась в 40 млрд руб., то есть выросла примерно в 23 раза (Конник И.И. Деньги в период строительства коммунистического общества. М.:
Финансы, 1966. С. 152, 156). Другой источник дает существенно иные данные, оценивая размеры наличности на руках за 1940 год в 22, 4 млрд руб., но и в этом случае наличность на руках
выросла за десятилетие более чем в 13 раз (Атлас М. Развитие Государственного банка СССР.
М.: Госфиниздат, 1958. С. 200, 201).

«Перевод денег со счета заказчика на счет поставщика стал производиться лишь в меру
действительного выполнения договоров, при согласии заказчика…» (История социалистической
экономики СССР. С. 65).
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всего денежного хозяйства стал жесточайший государственный контроль над
налично-денежным оборотом. Именно в это время, в 1931—1932 годах, сложилась та черта социалистической экономики, которая впоследствии стала
ее характерным признаком, распространившимся на все страны «социалистического лагеря», — а именно строгое отделение наличных денег, обслуживающих оборот доходов, от безналичного денежного контура, обслуживающего все
промежуточные, не связанные с доходом обороты.
В течение двух лет, последовавших за кредитной реформой, вышли по
становления правительства, закрепившие обращение наличности исключительно в сфере расчетов между гражданами и государством, фактически — от
государственной кассы к государственному работнику и обратно в государст
венную кассу.
В данных постановлениях не только окончательно закреплялся оборот
наличности в сфере государственной торговли и услуг, но и запрещалось
проникновение в этот оборот безналичных сделок, в том числе и с помощью
«денежных суррогатов»10.
Примечательно, как стремительно развивалась «реформа кредита», охватывая все стороны денежного хозяйства. Уже в мае 1930 года вышло по
становление о замене системы долгосрочного кредитования системой безвозвратного финансирования капитального строительства. Тем самым была
подведена черта под многолетним конфликтом между Центральным банком
и Наркомфином, который отражал несовместимость нормальной работы
денежного хозяйства с непомерно растущими притязаниями заложенных
в пятилетку программ капитального строительства.
Функции прямого финансирования капитальных проектов были переданы Промбанку (впоследствии и другим «специальным» банкам), который
превратился в простой передаточный механизм в административной системе
«плановой экономики»11.
Параллельно процессу отделения наличности и закрепления ее за оборотом доходов шел процесс становления другой стороны советской финансовой
системы. Именно в эти годы сложился единый, монопольно контролируемый
государством фонд заработной платы, обслуживаемый кассовой наличностью
Государственного банка СССР. Никакие другие денежные инструменты не
могли проникнуть в розничный оборот государственной и кооперативной
торговли (исключение составляли специальные боны в системе Торгсина).
Контроль за расходованием всех наличных выплат и нормирование тарифной сетки, регулирующей категории работников и одновременно их
должностные оклады, были важнейшей частью финансовой реформы, закрепленной так же, как и другие ее части, законодательно. Фонды заработной платы, как и другие плановые задания, «спускались» каждому предприятию и учреждению и строго контролировались: «…в размерах, утвержденных
   О регулировании кассовой наличности госучреждений, хозяйственных, кооперативных профессиональных и общественных организаций (Постановление НКФ СССР и Правления Госбанка
СССР от 16 декабря 1930 г.), где, в частности, говорилось: «…установить для всех учреждений
предельную сумму денежной наличности, допускаемую к хранению в собственной кассе».
10
В следующем постановлении Наркомфина и Государственного банка говорилось о запрещении «безналичных расчетов в розничных торговых организациях» (от 16 апреля 1932 г.).
В постановлении от 25 февраля 1933 г. «О недопущении выпуска в обращение денежных суррогатов» говорилось: «Расчеты с покупателем должны производиться только наличными деньгами».
Цит. по: История государственного банка СССР. С. 261, 293, 319.
11
«В мае 1930 г. было установлено, что бюджетные ассигнования на нужды государственных
предприятий … являются безвозвратными». Промбанк стал банком безвозвратного финансирования капитальных вложений (Там же. С. 476).
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вышестоящими организациями…». Более того, вместе с фондом заработной
платы планировались и премиальные фонды, и так называемые директорские
фонды (отчисления от плановой прибыли в директорский фонд)12.
Еще одним направлением финансовой реформы была налоговая реформа.
В «Истории социалистической экономики СССР» на этот счет лаконично
написано:
«Налоговая реформа (1930—1931) объединила все виды изъятий в один — налог
с оборота»13.

Под «всеми видами изъятий» подразумевались все виды акцизов: чайный,
соляной, керосиновый, спичечный, водочный и т. д. Так что «объединение»
означало просто замену слова «акциз» с его многочисленными видами словом «налог с оборота». Но этим, конечно, налоговая реформа не ограничилась. Главной частью налога с оборота вновь (как и до революции) стал
водочный налог14. Были значительно увеличены размеры обложения ряда
товаров широкого потребления (в частности, всех видов тканей и пряжи).
Налог с оборота стал главным источником наполнения государственного
бюджета и долгое время занимал это положение (вплоть до 1960-х годов).
На втором месте после него в доходах бюджета стояло так называемое отчисление от прибылей государственного сектора, которое правильнее было бы
назвать изъятием прибылей (за малым вычетом отчислений в директорский
фонд и возвращением части прибыли в виде премиальных выплат).
Для тех, кто пытался понять источники формирования государственного
бюджета страны, таинственной представлялась статья «другое», которая
в разное время занимала третье место по своему значению, а в некоторые годы приблизительно равнялась налогу с оборота и налогу на прибыль
государственного сектора. Конечно, специалистам было понятно, что за
этим скрывается пополнение бюджета за счет внешнеторгового оборота.
Но это, как и многое другое, тщательно засекречивалось, поскольку за
этой статьей доходов скрывались методы, которыми государство, в качестве
монополиста во внешней торговле, оптимизировало выгоды от внешне
торгового оборота.
Хотя в этих постановлениях говорилось о контроле и планировании фондов заработной платы, но в это планирование включены были и все другие денежные выплаты из государственной кассы, то есть пенсии, пособия,
стипендии, а также все засекреченные статьи, которые могут представлять
особый интерес для будущего историка советской экономики. Впрочем, весь
так называемый кассовый план Государственного банка СССР был одной
из самых секретных статей советской статистики. Результатом этой сугубой секретности стала со временем дезориентация советского руководства
12
В «Истории социалистической экономики…» (Т. 4. С. 61) приводятся на этот счет любопытные данные: премиальный фонд планировался в процентах к плановому фонду заработной
платы (от 0,7 до 1,0 %); директорский фонд: 4% от плановой прибыли, 50% от сверхплановой
прибыли.
13
История социалистической экономики СССР. Т. 3, С. 68.
14
Собираясь увеличить армию, Сталин писал Молотову: «Откуда взять деньги? Нужно,
по-моему, увеличить (елико возможно) производство водки. Нужно отбросить ложный стыд
и прямо, открыто пойти на максимальное увеличение производства водки на предмет обеспечения действительной и серьезной обороны страны. Стало быть, надо учесть это дело сейчас
же, отложив соответствующее сырье для производства водки, и формально закрепить его в госбюджете 30—31 года. Имей в виду, что серьезное развитие гражданской авиации тоже потребует
уйму денег, для чего опять же придется апеллировать к водке» (Жирнов Е. Прямо, открыто пойти
на максимальное увеличение производства водки // Власть. 2010. № 37).
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в этой области. Когда уже в конце 1980-х годов стало ясно, что правительство утратило контроль за оборотом наличности, обнаружилось, что даже
в Совете Министров не имеют представления о том, каков размер наличности на руках у населения (помимо сберегательных вкладов).

3. Суммирование результатов реформы
Оценка реформ денежного хозяйства страны неизбежно приводит к некоторым более общим наблюдениям и выводам, помимо уже отмеченных
ее видимых результатов. Одно из этих наблюдений состоит в том, что эти
реформы касались большинства трансакций в экономике, придавая им
денежное выражение. Собственно, за пределами этого класса трансакций
оставалось то, что в экономике имеет название бартера, то есть натуральных
обменов, без участия денег. Безусловно, они были широко распространены.
В коллективном сельском хозяйстве достаточно долгое время преобладала натуральная форма оплаты трудодня. Но со временем она постепенно
уступала место денежной оплате. В 1960-х годах колхозы все в большей мере
становились частью государственного хозяйства, а колхозники — наемными
работниками государства, получавшими заработную плату (как правило,
значительно ниже, чем в промышленности).
Бартер имел широкое распространение в границах домашних хозяйств
(универсальной денежной единицей в этих сделках была бутылка водки или
самогона). Бартер практиковался внутри и на границах государственных
предприятий как форма подгонки спроса к предложению посредством блата,
толкачей и т.  д. (особенно в сфере ресурсного обеспечения). Не претендуя
на оценку размеров бартерных сделок, можно утверждать, что, во-первых, их
общий объем далеко уступал трансакциям денежного характера и, во-вторых,
значительная часть бартерных сделок имплицитно определялась сложившейся структурой относительных цен. Иными словами, бартер фактически
отражал реалии денежных цен. Всеохватность денежных измерителей и их
распространение на большинство трансакций в экономике, которое было
утверждено реформами денежного хозяйства 1930-х годов и которое впо
следствии только расширялось, — это свойство меняет представления о преобладании натурализованных форм распределения ресурсов над денежными
формами. Как на микроуровне, то есть в деятельности предприятий, так и на
макроуровне, в разработке и сведении планов к окончательной форме, все
большее значение приобретали денежные оценки и денежные результаты.
На уровне предприятий все больше утверждался хозрасчет и такие показатели, как товарная продукция и ее рентабельность, неуклонно выдвигались
на передний план. В планировании и подведении итогов ключевое значение получала та стадия, в которой закладывался и отражался финансовый
баланс плановых разработок (на что, в частности, указывают исследования
эволюции советской плановой системы).
В связи с возникшей темой планирования уместно сделать одно важное
отступление. Во-первых, потому, что тема денег в советской экономике неотрывна от темы ее «планового характера». Во-вторых, потому, что эти два
явления по своей природе внутренне конфликтны. И наконец, потому, что
планирование, будучи, образно говоря, главным козырем советской экономики, оставалось ее terra incognita. Видимо, в последнем обстоятельстве
находила отражение глубокая убежденность советского руководства в том,
что планирование дает советской экономике решающее преимущество перед
капитализмом. А раз это так, то его необходимо тщательно засекретить — как
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тайное оружие социализма. Поэтому в советское время не было издано ни
одной научной монографии о работе Госплана, основанной на анализе реальных процедур этой работы. Вот представление о советском планировании,
почерпнутое Полом Грегори из доступных ему работ:
«Наше описание процесса планирования соответствует модели управления
ресурсами Пауэлла, …согласно которой вышестоящие органы, высшими среди
которых были СНК, Политбюро и лично Сталин, играют роль „апелляционного суда“ …в действительности корректировок было великое множество»15.
П. Грегори далее дает более развернутую характеристику работы совет
ского Госплана:
Главными были оперативные планы «в отраслевых отделах Госплана, наркоматовских секторах планирования, главках и предприятиях. Они составляли основу
плановой системы. Из краткого обзора Залески о квартальном планировании мы
можем понять, что оперативное планирование было беспорядочным, импровизированным и запутанным»… «Планы наркоматов, главков и предприятий могли
быть изменены в любой момент»16.

Конечно, все высказанные соображения П. Грегори касаются раннего
периода советского планирования (так называемого сталинского периода).
В учебнике для экономических вузов Л.  Я.  Берри определенно говорится
о том, что на заключительном этапе планового процесса осуществлялось
сведение воедино материальных и финансовых планов, однако никакой информации о финансовых параметрах: динамике денежной массы, безналичных оборотов, — не приводится17.
Своеобразие денежного хозяйства советского типа, по разным поводам и в
различных своих проявлениях, неоднократно отмечалось исследователями.
Однако эти признаки никто не пытался агрегировать, видимо потому, что
само понятие денежное хозяйство не применялось по отношению к совет
скому социализму. Поскольку в этом исследовании такое понятие вводится,
это делает естественным перечисление его признаков.
1. Монопольное положение Государственного банка в роли единого эмиссионного и расчетного центра (принцип монобанка18).
2. Отделение налично-денежного оборота и его исключительная функция
обслуживания оборота доходов.
3. Почти полное изъятие прибыли у предприятий, за исключением отчислений — строго нормированных — в «премиальный» и «директорский фонд».
4. Контроль государства над единым фондом денежного дохода — по
средством кассового оборота — и строгие меры его возвратности в государственные кассы.
5. Иерархическое построение государственного бюджета, согласно которому все доходы поступали в союзный бюджет и затем предоставлялись более
низким уровням (в первую очередь бюджетам союзных республик).
6. Безналичный характер всех денежных трансакций за пределами оборота
доходов.
15
Грегори П. Политическая экономия сталинизма. М.: Росспэн, 2006. С. 268. Автор ссылается на работу: Powell R. Plan Execution and the Workability of the Soviet Planning // Journal of
Comparative Economics. 1977. Vol. No 1. P. 69—73.
16
Там же. С. 245, 264. Автор ссылается на работу: Zaleski E. Stalinist Planning for Economic
Growth. 1933—1952. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1980. P. 500—503.
17
Планирование народного хозяйства СССР / Под ред. Л. Я.  Берри. М.: Экономика, 1973.
С. 275—286.
18
Nove A. The Soviet Economic System. 3d ed. L.: Allen and Unwin, 1986. P. 236—253.
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7. Выделение капиталовложений в особую часть централизованного оборота на условиях безвозвратного финансирования с особыми деньгами, так
называемыми фондами, и с особыми, «специальными», банками.
8. Единообразный характер на территории СССР подавляющего большинства оптовых и розничных цен, устанавливаемых из центра.
9. Единая тарификация ставок заработной платы и штатного расписания
во всех хозрасчетных, то есть работающих на основе принципа самоокупаемости, организациях, независимо от характера их деятельности.
Перечисленные признаки говорят о всеобъемлющей полноте контроля
государства в сфере денежного хозяйства. Но именно эта полнота определяла
слабые стороны сложившейся системы.
Исторически, когда в отношения кредитора и должника вторгся банк с его
особой функцией учета долговых обязательств — векселей, возникла возможность расширения денежного обращения посредством безналичных трансакций, подкрепленных долговыми обязательствами, находящимися в собст
венности банка. В денежной теории это так называемый эффект кредитного
мультипликатора, связанный с использованием векселей, а в дальнейшем —
банковских депозитов до востребования в качестве ресурса роста денежной
массы. Отсутствие таких инструментов денежного хозяйства, как вексель,
чековый депозит, банкнота частного банка, определяло в условиях банковской системы советского типа особую жесткость денежного оборота, его
подверженность сбоям в условиях колебаний в сфере реального производства.
Эта жесткость, особенно в налично-денежной фазе оборота, определяла достаточно узкие границы, в пределах которых денежное хозяйство сохраняло
равновесие. Эмиссия наличных денег часто оказывалась последним средством
решения острых проблем расстройства денежного хозяйства. И такого рода
проблемы в советской экономике повторялись слишком часто.
Весьма ценные мысли об организации «кассового оборота» излагает в своих записках В.К.Ситнин:
«После кредитной реформы 1930—1931 годов в практику финансового планирования было введено ежеквартальное утверждение Советом Министров СССР плана
поступлений в кассы Госбанка и выдач из них денежной наличности. Сальдо выдач
и поступлений представляло для Госбанка обязательную эмиссионную директиву,
то есть право дополнительного выпуска денег в обращение или обязанность изъятия их определенной суммы из оборота. При утверждении кассового плана обычно исходили из возможно большей суммы поступлений торговой выручки, поэтому
выполнение эмиссионной директивы проходило с большим напряжением»19.

Казалось бы, раздельное функционирование разных инструментов денежного хозяйства, регулирующих разные области хозяйственной деятельности:
доходы, внутрипроизводственные обороты, инвестиции, — было призвано
ослабить стягивание налично-денежного оборота подобным обручем. Однако
такое заключение не принимает в расчет реальную взаимозависимость всех
инструментов денежного хозяйства.
Прежде всего обратим внимание на давление денежных издержек в виде
заработной платы, выдаваемой в наличных деньгах, и в виде заданий по
рентабельности, имевших в советской экономике характер постоянной части
издержек (overhead cost). Невыполнение плановых заданий по себестоимости
продукции, по фонду заработной платы, по рентабельности на уровне предприятий имело далеко идущие последствия. Значительная часть поступаю19

Ситнин В.К. События и люди. Записки финансиста. М.: Деловой экспресс, 2007. С. 34—35.
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щих в бюджет доходов — при этом фиксированная часть — расходовалась
на заработную плату «некоммерческого сектора».
«Хитрость» советского денежного хозяйства состояла в том, что официально публикуемый бюджет всегда был бездефицитным, поскольку он зачислял
поступающие от предприятий безналичные перечисления в счет выполнения
их плановых заданий (прибыль, налог с оборота и др.) и в соответствии
с этой суммой строил расходы. В то же время нигде не публикуемые данные
о выполнении кассового плана отнюдь не всегда были благополучными.
Невыполнение кассового плана против бюджетных показателей пополнялось налично-денежной эмиссией. Безналичные переводы в бюджет обязаны
были получать налично-денежное наполнение. Иными словами, в общем
денежном обороте страны независимость безналичного оборота от наличного
была мнимой. Фактически как безналичные обороты материальных факто
ров производства, так и обороты фондов, связанные с финансированием
капиталовложений, находились в тесной зависимости от налично-денежного
оборота доходов. И перекосы как в чрезмерной кредитной мягкости во взаимоотношениях предприятий, так и в инвестиционных расходах неизбежно
обостряли проблемы налично-денежного оборота. Проблема его регулирования была вечной «головной болью» высшего руководства страны20.
Разбалансированность денежного обращения тщательно скрывалась от
населения и становилась очевидной, только когда провозглашались очередная денежная реформа или отмена государственных обязательств по займам
(как всегда, внезапно). В этом аспекте кредитная реформа действительно
давала государству важное орудие регулирования соотношения потребления
и инвестиций, способное оказать мощное монопольное давление на покупательную способность населения через посредство кассового оборота. Однако
возможности такого регулирования, в частности форсирования капиталовложений, были далеко не безграничны. Понятно, что любая экономика, даже
подчиненная политическому диктату государства — а именно такой диктат
был достигнут «революцией сверху» конца 1920-х — начала 1930-х годов
в Советском Союзе, — не может бесконечно ужимать потребительский фонд
населения в пользу инвестиций. На это обстоятельство указывает, в частно
сти, П. Грегори, отмечая связь реальной заработной платы и «интенсивности
трудовых усилий».
Интересно другое, каким образом эти «сигналы» со стороны труда доходили до государства-нанимателя? На этот вопрос дает ответ инфляционный скачок потребительских цен 1930-х годов. Государство не справлялось
с денежным спросом, порожденным ростом индустриальной занятости.
Решением этой проблемы стали введение карточной системы, рост цен на
свободном рынке и, как вынужденная мера, — рост потребительских цен
в государственной торговле. Именно инфляционный пресс21, порожденный
20
В 1963 году председатель Госбанка СССР А.  К. Коровушкин вынужден был обратиться
непосредственно к Н. С.  Хрущеву с просьбой увеличить «эмиссионный лимит», поскольку росла
задолженность Госбанка по зарплате (то есть не хватало наличности). Хрущев в резкой форме
отказал ему и вскоре отстранил от должности (Ситнин В. К. Указ. соч. С. 35—36).
21
Оценивая инфляционный пресс в период 1932—1936 годов, Хлевнюк и Дейвис рассматривают динамику так называемых денежных агрегатов. Согласно их данным, кассовая наличность
(L1) выросла за этот период приблизительно в 3,5 раза. Агрегат M1 (наличность плюс коммерческие кредиты — имеются в виду кредиты Госбанка под заработную плату) выросли в такой
же пропорции (Khlevnyuk O., Davis R. The End of Rationing in the Soviet Union 1934—1935 //
Europe-Asia Studies, 1999/ Vol. 51, Tables 2, 4). Arnold A. Banks, Credit and Money in Soviet Russia.
N. Y.: Columbia University Press, 1937. Table 62.
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кредитованием, а затем и прямым финансированием индустриализации,
заставил государство пересмотреть в конце «первой пятилетки» планы капитальных вложений в сторону их резкого снижения. П. Грегори, ссылаясь на
расчеты, сделанные советским экономистом А. Л. Вайнштейном, пишет:
«Как это ни удивительно, но картина, которую можно было бы ожидать, — стабильный рост капитальных вложений при колебании объемов потребления, как
резерва, не соответствует реальным данным. Один из самых известных советских
исследователей экономического роста в СССР, А. Л. Вайнштейн, пришел к выводу, что колебания объемов капитальных вложений в четыре раза превышали
колебания объемов потребления»22.

Комментируя одно из мест переписки И.  Сталина с Л.  Кагановичем (1932 г.),
П. Грегори выделяет место, где Сталин одобрительно говорит о предложении
наркома финансов Г.  Ф. Гринько сократить капиталовложения: «…в основном
Гринько и его работники правы. И их надо поддержать»23. За этим «одобрением» необходимо видеть исторический фон происходящего. К 1932 году реальность была такова, что прежнее денежное хозяйство, созданное реформами
1920-х годов, было разрушено, а новая система, начатая кредитной реформой
1930 года, находилась в стадии становления. Рухнули система кредитования,
основанная на возвратности кредитов, единое для всех денежных трансакций
средство обращения (рубль, равнозначный в своей наличной и безналичной
форме) и стабильность рубля как меры стоимости. Страна стояла перед угрозой возвращения к реалиям «военного коммунизма»24.
На фоне угрозы возврата основанного на аппарате репрессий бартерного
хозяйства масса постановлений, инструкций, которые в течение трех лет
выходили вслед за кредитной реформой, имела для советской экономики
важнейшие последствия. Она позволила через инструментарий кассового
плана установить контроль над долей потребления в национальном доходе.
В общем денежном обороте страны была изолирована область потребления, где денежные доходы и их товарное обеспечение находились в руках
государства. Именно в этом свете следует рассматривать вторую половину
1930-х годов, когда была провозглашена победа социализма в СССР. Два
обстоятельства теснейшим образом связаны с результатами финансовых
преобразований 1930-х годов. Первое из них — это упорядочение государст
венной торговли, на основе которого произошла отмена карточной системы. Это было немалым завоеванием, которое стало возможным в результате
серии проведенных преобразований денежного хозяйства. Второе — эти же
преобразования позволили интенсивно развивать тяжелую и военную промышленность, не опасаясь расстройства денежного обращения. Понятно,
что и то, и другое стало возможным в результате сохранения чрезвычайно
низкого уровня реальной заработной платы.
Кредитование так называемых хозрасчетных предприятий под оборот, то
есть текущие банковские кредиты, и финансирование капитальных вложений
через посредство специальных банков составляли, безусловно, часть денежного хозяйства страны. Несмотря на все ограничения, наложенные системой
22
Грегори П. Политическая экономия сталинизма. С. 110 (ссылка на: Вайнштейн А.Л.
Динамика народного дохода и его основных компонентов // Экономические и математические
методы. 1967. № 1. С. 21.
23
Сталин и Каганович. Переписка 1931—1936 гг. / Сост. О. В. Хлевнюк и др. М., 2001. С. 245
(цит. по: Грегори П. Политическая экономия сталинизма. С. 272).
24
В конце первой пятилетки уровень реальной заработной платы значительно снизился
(Малафеев А. История ценообразования в СССР. М., 1964. С. 174).
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на подвижность цен, эти инструменты имели денежную природу, то есть
отражали независимые от волевых решений пропорции и процессы в области
ресурсного распределения. Цены всех видов экономических благ, на всех стадиях их превращения в конечный продукт, испытывали давление денежных
издержек, то есть тех издержек, которые превращались в покупательную силу
конечных потребителей. Изменчивость издержек для разных продуктов в условиях неизменных, на длительных отрезках времени, оптовых цен приводила
к изменению рентабельности, то есть доли прибыли в цене продукта. А этот
показатель, как было ранее отмечено, имел значение для низового звена
советской организационной структуры, то есть для предприятия. Иными
словами, он оказывал влияние на решения советских директоров. Выход из
этого противоречия жестких цен и изменчивых издержек находился разнообразными методами, свойственными экономике такого типа. Перечислим
лишь некоторые: изменение ассортимента (выгодный ассортимент — чисто
советское выражение), внедрение новой продукции, для которой можно было
добиться через бюрократические барьеры новой цены (часто под видом новой продукции фигурировала слегка подновленная старая), проталкивание
своей невыгодной для получателя продукции и выбивание для себя выгодной
(отсюда появление таких слов, как толкачи и блат) и т.  д. Все эти методы
показывают, что фактически цены реагировали на издержки и на изменение
спроса, хотя эти реакции носили крайне несовершенный характер.
Оценивая сформированную реформами «денежную модель», нельзя не
видеть ее тесной связи с политикой экономического изоляционизма, которая
стала отличительной чертой всей советской экономической модели в результате преобразований, произошедших в 1930-е годы. Экономические связи
Советского Союза с внешним миром имели явно выраженную «импорто
замещающую» направленность. Ее видимой целью было создание замкнутого цикла отраслей тяжелой и военной промышленности за счет импорта
оборудования и целых промышленных комплексов. Эта цель оправдывалась
широко пропагандируемой идеей капиталистического окружения, которое
вынуждало Советский Союз идти по пути экономической автаркии.
Но существовала и другая сторона политики экономической автаркии,
которая, как мне представляется, имела не идеологическую, а вполне рациональную основу. Делая ставку на импорт оборудования, советское государ
ство замыкало потребление внутри страны. Тем самым обеспечивался контроль государства над размерами потребления — через контроль над кассовым
оборотом — и над структурой потребления, через проведение социальной
политики доходов. А именно эти параметры были самыми важными с точки
зрения обеспечения социальной стабильности.
Оборотной стороной этой стратегии стала сырьевая зависимость страны.
Ее воздействие ощущается и в современной России.
Денежное хозяйство стало одновременно и следствием, и орудием указанной изоляционистской стратегии. Заключив потребительский сектор
экономики в круг налично-денежного оборота, государство развязало себе
руки в области концентрации сбережений для осуществлении своих целей.
В известном уравнении Y = I + C государство могло рассматривать величину
С — потребление — как константу, или, говоря точнее, как заранее заданную
величину. В мирное время ее рост определялся интервалом между нулем
и величиной прироста общественной производительности труда (согласно
известной догме). Остальное поступало в инвестиционную сферу. Наиболее
сложное с точки зрения проблем экономического равновесия взаимоотношение между сбережениями S и инвестициями I оказывалось в этих условиях
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тождеством. (На самом деле, это не вполне точное утверждение. «Зазор»
между I и S был не очень велик, но по мере роста душевого дохода он имел
тенденцию возрастать. Влияние, которое оказал на устойчивость денежной
системы СССР рост указанного «зазора», будет рассмотрено ниже.)

4. Иерархия денежных инструментов в советской модели
Основные черты советского денежного хозяйства, перечисленные выше,
дают представление о структурных элементах денежно-кредитной и бюджетной системы советского типа. Но они мало говорят о том, как работала эта
система в качестве стабилизатора тех многообразных и разнонаправленных
воздействий, которым подвергалась экономика социализма. Этот вопрос
требует дальнейшего анализа специфики советских денег. В какой мере они
были теми деньгами, что являются неотъемлемой частью любой экономики
с развитым разделением труда?
Чтобы ответить на поставленный выше вопрос, нужно начать с простого, а именно с определения, в какой степени советские деньги обладали
свойствами денежности (liquidity). Если вспомнить определение денег как
наиболее ликвидного актива (Дж. М. Кейнс25), то в советской системе на эту
роль претендовали разные виды денежных инструментов (переход на единую
денежную единицу занял все 1920-е годы).
Реформы 1930-х годов твердо поставили на это место бумажную купюру
Государственного банка СССР — рубль. Его монополия как наиболее ликвидного актива не была поколеблена на протяжении почти 60 лет, несмотря
на все превратности, которые претерпели советские деньги за этот срок.
И действительно, эта «бумажная купюра» в наибольшей степени обладала свойствами денежности, известными из любого учебника экономики,
а именно — быть мерой (стандартом) стоимости (ценности), быть средством
обращения и быть средством сбережения. Но даже эта наиболее отвечающая
определению денег купюра обладала указанными свойствами в урезанном
виде. Первое и главное ограничение состояло в том, что она была изъята
из оборота факторов производства — за исключением труда. Второе ограничение состояло в том, что далеко не все потребительские блага можно
было купить за деньги, в силу структуры советского потребительского рынка.
И третье ограничение состояло в том, что рубль как средство сбережения
(накопления) не мог служить капиталом, в силу отсутствия в советской денежной системе рынка капитала (сберегательные кассы не могли играть
такой роли из-за государственного регулирования нормы процента). Деньги
потребителя не имели средства сообщения с капитальными активами, то есть
с активами, производящими прибыль.
Каковы были «инструменты», компенсирующие действие указанных ограничителей советских денег? Первым среди них были так называемые безналичные деньги как инструмент трансакций при распределении материальных
факторов производства. При сравнении этого инструмента с «бумажными»
деньгами первое, что обращает на себя внимание, — это строгое разграничение сфер компетенции между теми и другими. Так же как бумажным деньгам
был запрещен доступ в сферу трансакций средств производства, безналу был
запрещен доступ в сферу потребительских трансакций. Кроме того, в отличие
от бумажных денег безнал был крайне ненадежным средством сбережения
25
См.: Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Прогресс, 1958. Гл. 15:
Психологические и деловые мотивы предпочтения ликвидности.
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в силу того, что его нельзя было извлечь из компетенции государственного
банка. Его существование на счетах предприятий было слабо защищено от
покушений «командно-административной системы». Из основных денежных
функций за безналом сохранялись такие, как «мера стоимости» и средство
обращения, но лишь в урезанном виде. Ограничения подвижности цен были
аналогичны тем, что были наложены на наличность в сфере потребления.
Однако при всех ограничениях безнал, несомненно, играл роль стандарта
ценностей в сфере своего действия. Выше уже обращалось на это внимание:
наслаивание трудовых издержек в денежной форме связывало воедино наличные и безналичные обороты, подчиняя систему денежных цен единому
принципу зависимости от пропорций потребления и накопления в национальном продукте.
Что же касается несовершенства ценообразования, то и на этот «камень
преткновения» социалистической системы проливают свет исследования монополистической и несовершенной конкуренции в современной экономике
Запада. Ограничения, налагаемые на подвижность цен в условиях олигополии (конкуренции ограниченного количества продавцов) и государственного
регулирования, не отменяют в условиях современного капитализма конкуренции как таковой. В такого рода несовершенствах ключевым понятием
является конкуренция, а не ее конкретные формы. Поэтому неценовая конкуренция в условиях государственного регулирования и даже государственной
собственности является таким же орудием рынка, как и ценовая конкуренция. Однако коренное различие между неценовой конкуренцией в рыночной
и квазирыночной системе, каковой являлась советская экономика, заключается в наличии либо отсутствии единой во всех оборотах денежной меры.
Жесткие цены и при социализме не отменяют конкуренцию на рынках
факторов производства. Однако конкуренция на рынках средств производ
ства ограничена особыми деньгами и не может участвовать в конкуренции за
рубль потребителя. И этот вопрос невозможно обойти при анализе советской
денежной системы с двумя видами денег, неразменными один на другой.
Выше было сказано, что цены материальных факторов испытывали груз
реальных издержек и потому их цены служили ориентиром для конкуренции на квазирынках советского типа. Но как обстояло дело с конкуренцией
между потребительским и производственным оборотами? И при анализе
этого вопроса невозможно отвлечься от неразменности потребительских
и производственных денег.
Действительно, предположим, согласно известной логической процедуре,
что в обеих означенных сферах действуют равноценные деньги. В таком
случае первой реакцией системы будет взлет потребительского спроса со
стороны денег предприятий с лучшими финансовыми показателями. И это
естественно — они свои лучшие финансовые показатели реализуют для покупки жизненных благ, поскольку оставляют запас прочности и для работы
на производственных рынках. Следующим шагом станет повышение уровня
денежной заработной платы у финансово более успешных предприятий.
И вслед за возникшей конкуренцией на квазирынке труда возникнет неплатежеспособность у половины предприятий, которые оставались на плаву
лишь за счет жесткой тарификации заработных плат. Иными словами, вся
структура промышленности и торговли начнет выходить из-под контроля
командно-административной системы.
О чем говорит этот гипотетический пример? О том, что вся структура двух
контуров денежного обращения была отнюдь не импровизацией, она была
необходимой частью денежного обращения советского типа.
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И еще: структура цен в производственном обороте лишь в весьма ограниченном смысле отвечала критерию меры стоимости (ценности), поскольку
была выключена из системы общего процесса ценообразования, отражающего предельные потребительские оценки полезности.
И наконец, последнее заключение: процессы ценообразования невозможно отделить от денежного обращения. Этот вывод окажется весьма важным,
когда будет проанализирован кризис денежной системы советского типа,
порожденный ее дефектами, остававшимися до времени в тени в условиях относительно стабильного функционирования экономики Советского Союза.
Проведенное выше сопоставление сфер компетенции наличных и безналичных денег в советской денежной модели подводит к постановке важнейшего вопроса об иерархии денежных инструментов в этой модели. Это
важный вопрос, поскольку современная денежная теория выстраивает такого
рода иерархию в виде различных денежных агрегатов: М1, М2 и т. д. По
нашему мнению, в советской системе роль так называемых сильных денег
(high power money) играли наличные деньги. Это заключение следует из конфигурации прав собственности на наличность и безнал. Наличность (заработок) советский гражданин имел в своем распоряжении, тогда как безнал на
счету предприятия нельзя было отделить от общего фонда государственного
кредита. Наличные деньги имели значительно большую привлекательность
не только как средство сбережения, но и как прямой эквивалент потребительских благ, чему безнал мог служить лишь косвенно.
И наконец, безнал был отделен от потребительской сферы не только по
закону, но и по существу, поскольку сделки с ним за пределами «внутренних» трансакций были невозможны институционально. Между тем наличные
деньги проникали всеми возможными (и невозможными) способами в сферу
безнала — и материальные фонды из производства «утекали» в сферу потребительского и теневого оборота по линии незаконных наличных сделок —
архетипом такого рода сделок могла служить покупка на дороге бензина из
бензовоза за наличный расчет.
Рассмотрение двух контуров денежного оборота — наличного и безналичного — приводит анализ к еще одному важнейшему инструменту денежной
системы советского типа — к так называемым фондам, то есть советским
инвестиционным деньгам. Планирование капиталовложений в советской экономике выделяло в национальных счетах валового и чистого дохода их инвестиционную составляющую. В финансовых расчетах этой инвестиционной
составляющей должен был соответствовать фонд денежного финансирования капитальных вложений. Его распределение происходило по адресам
так называемых фондодержателей, которые выступали в роли заказчиков по
отношению к исполнителям проектов нового строительства и реконструкции
существующих основных фондов (в натуре). Основной (и основополагающей) пропорцией денежных фондов, выделяемых на конкретные объекты,
было соотношение заработной платы и материальных затрат, которое обычно
рассчитывалось на миллион рублей капитальных затрат.
Таким образом, инвестиционная составляющая народно-хозяйственного
процесса была привязана к особым деньгам — фондам, которые представляли собой своеобразный гибрид наличных и безналичных денег. Кроме этой,
главной, пропорции, фонды имели еще много других внутренних перегородок, определяемых так называемыми технико-экономическими нормативами,
привязанными к разным отраслям хозяйственной деятельности. Привязка
расходования этих инвестиционных денег во времени и натуральном содержании (строительство с его этапами, оборудование, материалы, энергети-
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ческие расходы) резко сужала денежность (ликвидность) этого инструмента.
И его функционирование в бюрократических каналах «плановой экономики» было сопряжено с множеством ограничений. Тем не менее первое, что
необходимо отметить, — это тесная привязка налично-денежной составляющей в фондовом планировании к планам роста товарного обеспечения
потребительского рынка. Расхождение между ростом денежного спроса на
потребительских рынках, порожденным ростом инвестиций, и его обеспечением со стороны предложения товаров и услуг быстро давало о себе
знать и приводило к коррекциям инвестиционных планов и планов роста
товарооборота. В условиях жестких цен и жестких ставок заработной платы
такого рода коррекции отражали сигналы не только в «центре», но и «на
местах» — в виде сбоев кассового оборота.
Иными словами, денежный характер экономики советского типа находил
пути и к инвестиционной сфере. Советская экономическая модель (СЭМ),
стягиваемая денежным обручем, выстраивала и свои инвестиционные планы,
и в этом, в самом общем виде, заключается ответ на поставленный в начале
статьи вопрос о ресурсах ее выживаемости и стабильности.
Характер планирования капитальных вложений через посредство единого
фонда, предназначенного для финансирования централизованных капитальных вложений, проливает свет и на другую сторону денежного хозяйст
ва советского типа. Новые деньги вливаются в хозяйственную систему как
фонды для капитальных вложений. В этом своем качестве они изначально
помечены и определены в пропорциях наличных и безналичных денег. При
этом управляющей величиной является именно налично-денежная составляющая, связанная с возможностями товарного обеспечения. В этом вопросе
мы снова сталкиваемся с ролью наличных денег как решающего агрегата, от
которого зависело денежное равновесие в советской денежной системе.

5. Наличный и безналичный обороты: вопросы согласования
Рассматривая денежную систему СССР, невозможно пройти мимо совет
ской литературы по теме «Деньги и кредит». Не претендуя на сколько-нибудь
глубокий анализ этой темы (она заслуживает серьезного монографического исследования), я не могу не остановиться на некоторых вопросах, которые постоянно обсуждались в этой литературе. Одним из них был вопрос
«ускорения оборачиваемости оборотных средств». Если перевести его на более
общий язык экономической теории, то речь шла об уменьшении издержек
по статье «working capital», что в денежном выражении означало увеличение
скорости обращения денежной единицы. В этой постоянной заботе советских
финансовых работников проявлялся денежный характер экономики там, где
он больше всего отрицался теоретиками социализма, а именно в сфере «воспроизводства средств производства». В этой связи возникала тема чрезмерных
производственных запасов, неизменного спутника дефицитной экономики.
Еще одной темой был вопрос об эффективности банковского кредита.
Эта была обширная сфера деятельности советских специалистов, имевшая,
безусловно, важнейшее значение (недостаточно оцененное) в хозяйственной
деятельности промышленности и торговли. Выделю два пункта этой тематики, которые, по моему мнению, заслуживают особого внимания. Во-первых,
это вопрос о повышении экономической эффективности банковского кредита
и, во-вторых, — вопрос о расширении сферы действия кредитных отношений
за счет сокращения сферы прямого финансирования. Оба эти вопроса взаимосвязаны, хотя и возникали они по отдельности на разных этапах советского
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хозяйственного строительства. Что касается первого пункта об эффективности
банковского кредита, то он связан с вопросом процентных ставок. Многие
аналитики считали их заниженными (средняя ставка по банковскому безналичному кредиту равнялась 2% годовых — кстати, та же, что и по вкладам
наличных в Сбербанке). Были и другие более высокие ставки, связанные как
с условиями, так и со сроками кредитования. Но в любом случае, кредиты
надо было возвращать. И постоянно проводилось отслеживание размеров
невозвращенных кредитов в сфере безналичного оборота.
Почему же было столь широко распространено мнение о доступности
банковского кредита в денежных системах советского типа, нашедшее теоретическое выражение в выдвинутой Я. Корнаи26 теории «мягких бюджетных
ограничений»? Кредит был действительно доступен, им широко пользовались, и в основном этот кредит погашался. Возникает впечатление, что
предложение кредита значительно превышало спрос на него при данных
процентных ставках. И, надо сказать, этот пункт широко обсуждался в финансово-экономической литературе. Когда в период расцвета «косыгинских»
реформ началось обсуждение вопроса гибких ставок кредитования в промышленности и целевого кредитования капитальных вложений вместо прямого финансирования, то невольно возник вопрос о денежном рынке, то
есть о конкуренции за получение кредитов. В этой точке обсуждение данного
вопроса и застопорилось. Причины такого тупика можно понять — ведь при
наличии ссудного рынка на безнал неизбежно возник бы вопрос и рынка
наличных денег, поскольку всякий рыночный кредит предполагает взаимозаменяемость денежных инструментов. Эффективный заемщик сам должен
иметь право распоряжаться распределением заемных средств между, скажем,
рабочей силой и материальными факторами издержек. Но это нарушило бы
основополагающий принцип контроля государства над кассой (cash — наличность), а вместе с ней и над мерой потребления.
И все же, помимо указанных тупиков в сфере безналичного оборота, источник избыточного банковского кредита оставался тайной советской денежной
системы. Почему он был избыточным? Ведь если обратиться к наличному кредиту, никогда и никто не утверждал, что он доступен, несмотря на единообразие ставок по наличному и безналичному кредиту. Скажем, потребительский
кредит в стране был очень слабо развит. Краткосрочные кредиты Госбанка под
заработную плату выдавались при форс-мажорных обстоятельствах. Вообще
все трансакции, связанные с наличностью, происходили как бы за сценой.
Более того, почти 99% советской специальной литературы по кредитно-денежной тематике было посвящено безналичному обороту. Создавалось впечатление, что проблем наличного оборота попросту не существовало.
Итак, возвращаясь к проблемам безналичного оборота, — где был источник обилия предложения банковского кредита? В специальной литературе
(«деньги и кредит») неоднократно возникал вопрос о синхронизации двух
денежных потоков: наличного и безналичного. Начать с того, что в условиях координации кассового и кредитного планов Госбанка такого явления,
как асинхронность, в этой области не должно было возникать. И хотя я не
встречал в специальной литературе внятного объяснения причин доступно
сти безналичного кредита, мне они представляются достаточно очевидными.
Наличные деньги вращались в своем кругу обращения. Они не попадали
в сферу действия автономного расширителя денежной массы, в силу отсут
ствия в этой сфере банковских денег, связанных с такими инструментами,
26
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как чековые вклады, вексельное обращение. Напротив, счета предприятий
составляли общий пассив Госбанка и могли использоваться для предоставления кредита, не затрагивая способности предприятий производить расчеты
по этим счетам в безналичной форме.
Что произойдет в обороте при, скажем, одинаковой величине наличной
и безналичной денежной массы, авансированной государством для хозяйст
венной деятельности? Предположим, государство авансирует на некий период 100 млрд руб., в том числе одинаковые суммы по кассовому и кредитному
планам, то есть по 50 млрд руб. Однако все деньги по кредитному плану
сосредоточены в госбанке, тогда как наличные деньги вращаются в кругу
наличного обращения и находятся на руках получателей дохода. Вся сумма
безнала находится в сфере действия кредитного мультипликатора, поскольку
деньги, кредитуемые предприятиям, поступают на их счета и составляют,
таким образом, пассив Госбанка. Согласно известной формуле кредитного
мультипликатора, если процент банковского резерва равняется, скажем, 20,
то кредитный мультипликатор равен 5, то есть фактическая денежная масса
безнала, доступная для кредитов, станет равна 250 млрд руб.
А что произойдет тем временем с наличностью? Если предположить, что
граждане 5% своего заработка положат в сберкассы, то сумма для кредита
будет равна 2,5 млрд руб. При этом она не попадет в сферу действия кредитного мультипликатора из-за отсутствия в советской денежной модели
функции banking для налично-денежного оборота. Итак, мощность денежной
массы в кредитном обороте окажется в 100 раз больше мощности денежной
массы при оказании кредита в налично-денежном обороте. Поэтому не удивительно, что в Советском Союзе был так слабо распространен потребительский кредит. Единственным достижением в этой области были рассрочки по
оплате кооперативного жилья, но жилищными кооперативами была охвачена
весьма незначительная часть населения.
В приведенном примере упущены многие факторы, влияющие на денежный оборот в наличной и безналичной сфере. Но при всех оговорках приведенная разница возможностей кредита в двух оборотах выражает важнейшую
черту построения советской денежной системы.
Стоит напомнить, как было отмечено ранее, что кредитная реформа 1930 года
дала старт последующим преобразованиям денежной системы, которые носили
вынужденный характер; они, говоря образно, содержались в зародыше «кредитной реформы». Поэтому архитектура советской денежной системы приобрела
в результате этих последовательных шагов самодостаточный вид, который служил советской экономике в течение длительного периода времени.
Известный советский ученый в области кредитно-денежных отношений,
Г. А. Шварц, так обрисовал существо советского денежного хозяйства:
«…в условиях, когда эмиссионное право, то есть право выпуска наличных денег в обращение, предоставлено только Государственному банку, все денежные
(платежные) средства в хозяйственном обороте, а значит и ресурсы банка, имеют
своим первоначальным источником банковский кредит; изъятие же платежных
средств из оборота происходит в результате погашения банковского кредита»27.

Это высказывание представляется мне чрезвычайно важным. Оно сделано
в крайне лапидарной форме, что помогает обобщить основные признаки
советской денежной системы.
27
Шварц Г.А. Предисловие // Мелков А.Е. Кредитные ресурсы Государственного банка
СССР. С. 3.
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Попытаюсь выделить основные моменты изложенной в этой выдержке
позиции и прокомментировать их. Первое положение состоит в том, что все
деньги в советской системе имеют кредитную основу, то есть их источником
является государство (или его Госбанк), которое кредитует экономику деньгами на возвратной основе. Это очень важное соображение вследствие того,
что оно сближает советскую денежную систему с системами развитых стран
капитализма, которые в ХХ веке перешли на бумажно-денежное обращение,
где эмитентом денег является государство, которое, выпуская в обращение
бумажные деньги, берет на себя ответственность за их покупательную силу.
Второе важное соображение, относящееся уже к собственно советской системе,
состоит в том, что государство одновременно с эмиссией бумажных денег берет на себя функцию определения и безналичного денежного массива, то есть
полностью и монопольно определяет количество денег в обращении. В этом
пункте определено расхождение между капиталистической и советской денежными системами. Обычная капиталистическая система с бумажными деньгами
включает центральный (государственный) банк, эмитирующий наличность,
и банки второго уровня, как правило частные, которые на основе наличного
обращения организуют вексельный и чековый оборот, то есть безналичный
круг обращения, обладающий свойствами гибкого реагирования на конъюнктуру рынка, благодаря изменениям ссудного процента. Этот механизм в конечном счете определяет границы устойчивости экономической системы.
Отсутствие в советской системе банков второго уровня, а вместе с ними
и рыночного процента на денежные ссуды обусловило то, что здесь названо жест
ким денежным обручем. В этой системе все безналичные деньги оказываются
деньгами второго сорта, поскольку они не имеют прямого доступа к жизненным
благам. В этом их принципиальное отличие от безналичных денег (вернее, депозитов) в капиталистической системе, где вы можете пользоваться свидетельством своего вклада, не изымая его из оборота, то есть не тезаврируя его.
И наконец, последнее, о чем заявлено в приведенной выше цитате, — это
активная роль налично-денежного компонента в составе общей денежной
массы — наличной и безналичной, — кредитуемой государством экономике.
Поскольку архитектура денежного обращения советского типа не предусматривала денежного рынка и рынка капитала (облигаций), государству остался
единственный способ регулирования денежной массы — посредством того,
что имело название эмиссионная директива, где обозначались параметры
кассового плана.
Хотя наличные и безналичные деньги разделены на два оборота в соответствии со своими функциями обслуживания трансакций потребления
и производства, их легальное разделение не может исключить реального
взаимодействия (об этом ранее тоже говорилось). И в этом взаимодейст
вии наличность играет роль сильных, хороших денег, хотя бы потому, что
она имеет прямой доступ к жизненным благам. Согласно закону Грешема28,
28
Закон Грешема (Gresham Law) — экономический закон, гласящий: «Худшие деньги вытесняют из обращения лучшие», хотя более точной будет следующая формулировка: «Худшие
деньги вытесняют из обращения лучшие, если обменный курс устанавливается законом», либо
еще проще: «дешевые деньги будут вытеснять дорогие деньги». Закон постулирован в 1526 году
в трактате о деньгах польским астрономом, экономистом и математиком Николаем Коперником
(1473—1543) и окончательно сформулирован в 1560 году английским финансистом Томасом
Грешемом (1519—1579). Согласно этому закону, если два денежных инструмента циркулируют
одновременно и если их настоящая ценность, устанавливаемая силами рынка, отличается от их
ценности, установленной законом, то деньги более высокой настоящей ценности уйдут из обращения в сбережение (The MIT Dictionary of Modern Economics. MIT Press, 1989. P. 174—175).
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сильные деньги служат для сбережения, тогда как слабые остаются в обращении. В советских условиях этот закон преломлялся в стремлении — незаконном — продать на сторону ресурсы за наличные деньги дешевле, чем
они были номинированы в безналичных. Таким — незаконным — способом
происходило выравнивание искаженных курсов наличных и безналичных
денег. Но это выравнивание было сопряжено с оттоком ресурсов в теневой
сектор экономики.
Существовали ли в советской системе способы придать безналичным
деньгам больший вес, то есть повысить их покупательную способность?
Советские финансовые работники безусловно осознавали эту задачу, но
на пути ее решения стояла уже созданная архитектура денежной системы.
В рамках этой архитектуры капиталовложения финансировались фондами, где
наличный и безналичный компонент были заранее определены. В обороте
они проявляли себя по-разному: безналичный компонент имел способность
«размножаться». И хотя система боролась с чрезмерным обилием безналичных счетов (в частности, посредством административного изъятия так
называемых остатков со счетов организаций некоммерческого сектора), но
факт широкой доступности банковского кредитования, то есть избытка предложения безналичных денег, преодолеть было трудно.
Неравновесие предложения и спроса в безналичном денежном секторе
неизбежно вело к процессам выравнивания спроса и предложения на безнал.
И в ходе этого процесса ломались рамки и запреты командно-административной системы, то есть в этой области особенно ярко проявлялось стремление рынка взять реванш. Советские хозяйственники научились использовать
дешевый кредит в стратегических целях. Кредит использовался для покупки
запаса в той мере, в какой такого рода возможности предоставлялись предприятиям. И в этой области, помимо упомянутых факторов блата и толкачей,
огромную роль играло статусное положение предприятия в системе ценностей
советского общества. Иначе говоря, здесь имел место широко распространенный государственный фаворитизм. Стремление к накоплению запаса ресурсов
наблюдалось повсеместно, хотя возможности такого накопления были далеко
не безграничны. Накопление, сверх необходимых для выполнения плана
ресурсов, отрицательно влияло на стоимостные показатели работы предприятия. Однако мотивы для такого сверхнормативного накопления ресурсов
действовали. Предприятие держало такие запасы для квазибартерных сделок.
И, кроме того, на разных уровнях административной вертикали, в том числе
и на уровне рядовых работников, существовали сильнейшие стимулы для
сбыта дефицитных ресурсов на сторону, по каналам теневых сделок и прямого воровства. Феномен так называемых несунов был широко распространен. На позднем этапе советского существования эти явления приняли вид
«подпольных цехов», где «на сторону» уходили уже не только материалы, но
и капитальные активы, то есть оборудование. Таким способом происходило
выравнивание курсов наличных и безналичных денег.
В приведенном выше толковании взаимодействия двух контуров денежного обращения имплицитно содержится и объяснение того, почему советская
денежная система пришла именно к той организации денежного хозяйства,
которая отличает ее от общего образца, а именно к выделению — и разделению — наличных и безналичных денег. Именно монополия на кассу, на
сильные деньги обеспечила советской политической системе монополию
на занятость, монополию на труд. И именно утеря отмеченной монополии
на кассу привела советскую экономическую модель (на которой держалась
и политическая монополия) к упадку.
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Советская экономика в 1930 году ушла от системы, когда существовали
сильные деньги, обеспеченные государством, и банковский кредит на основе
сильных денег и надежных долговых обязательств. Иными словами, нэп,
в условиях национализации банков, сохранил классическую архитектуру
центрального (государственного) банка и банков второго уровня, продуцирующих кредит на основе сильных денег. Запретив размен безналичных
денег на наличные, государство вынуждено было взять на себя не только
функцию эмиссии наличности, но и функцию продуцента безналичного
денежного компонента. А раздельное функционирование двух денежных
оборотов уже автоматически вытекало из их существования как двух частей
государственной денежной массы, поскольку в противном случае они сами
по себе сформировали бы денежный рынок — что, кстати, произошло сразу
после того, как государство разрешило предприятиям монетизировать свою
прибыль (Закон о государственном предприятии 1987 года).

6. О причинах упадка советской денежной системы
Выше мы показали, как финансовые реформы 1930-х годов создали денежную экономику особого типа, которая, сохраняя достоинства денежного
хозяйства, одновременно предоставила политическому режиму ресурсы для
достижения тех целей, которые этот режим рассматривал в качестве первоочередных. И мы постарались продемонстрировать, что решающим фактором
денежных реформ было разделение денежного обращения на два контура
и выделение потребления в его денежной форме доходов населения в особый контур, так сказать — законтуривание потребления, что, по существу,
и освободило ресурсы государства для достижения своих целей. И хотя на
протяжении всего анализа указывалось на скрытые изъяны этой денежной конструкции, но одновременно подчеркивалась ее работоспособность
в обеспечении задачи общего экономического равновесия. Что же произошло
в этой денежной системе, что подготовило ее упадок?
Два процесса, связанные с двумя контурами денежного обращения, по
стоянно имели место, но их значение на разных этапах советской экономики было различным. В безналичном кругу обращения цены на продукцию
устанавливались достаточно простыми и отработанными методами, отражая
единичные издержки производства и так называемую нормальную норму
рентабельности. Эти цены не посылали во второй круг денежного оборота
сигналов о ресурсных ограничениях, поскольку основные природные ресурсы были бесплатными. Таким образом, структура потребительских цен тоже
оказывалась искаженной. Данная система действовала до поры — в силу
обилия природных ресурсов и достаточной эффективности экстенсивной
модели роста. Но уже на этой стадии появились опасные признаки разбалансирования денежного обращения. Они проявлялись в том, что значительная
часть материальных ресурсов постоянно уходила на сторону (об этом уже
говорилось выше). Таким путем плохие деньги из производственного сектора
обменивались на хорошие, то есть наличные.
Тем временем в потребительском кругу денежного обращения развивался процесс совершенно иного характера. По мере роста реальных доходов
росли денежные сбережения граждан. Это естественный процесс для любой
экономики. По мере роста этих сбережений нарастала потребность тем или
иным образом их разместить. Сберкассы не представляли собой слишком
заманчивой альтернативы. Попытки государства извлечь излишнюю денежную наличность из оборота не приводили к желаемому результату. И дело
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здесь было не только в неповоротливости государственной промышленности
и сельского хозяйства. Заложенные в производстве издержки оказывались
плохим ориентиром для построения розничных цен. Дальнейшие наслоения на эти издержки в виде нормированной прибыли, нормированного по
видам продукции налога с оборота и торговой надбавки на многие годы
застывали в виде малоподвижных розничных цен. Эти розничные цены во
спринимались населением как нечто свойственное самому товару, наподобие материала, из которого он был изготовлен, скажем металла или дерева.
Такое свойство розничных цен позволяло государству соотносить денежную
заработную плату с потребительской корзиной, что связывало воедино налично-денежное обращение с доходами и потреблением. Но эта система,
которая неплохо работала как экономический и социальный стабилизатор,
в условиях возросшего душевого дохода начала давать сбои.
Денежные сбережения граждан, не находя подходящей сферы инвестирования в государственной экономике, все активнее стали уходить в теневую сферу (зачастую вместе со своими владельцами). А из этой сферы эти
денежные вложения в виде сильных денег устремлялись в производственный
круг денежного оборота, где все более интенсивно происходил обмен (через
посредство дешевого кредита в производственном кругу обращения) наличных денег на ресурсы для теневой экономики.
Каков же был результат? Он был весьма поучителен: теневой сектор экономики «социализма» становился тем звеном, которое связывало два круга
денежного оборота воедино, делая то, что и любая рыночная экономика, —
выравнивая курсы хороших и плохих денег. Но, заметим, делал эту работу
именно теневой сектор, постоянно наращивая свои производственные мощности и свои способности снабжать население необходимыми продуктами.
Собственно, эти взаимосвязанные процессы уже в трех кругах денежного
оборота — безналичном, наличном и теневом — подготовили будущий острый кризис денежного обращения. Если государство еще могло, в определенных пределах, контролировать безналичный оборот, то оно ничего не могло
сделать с утечкой денег из наличного оборота в сферу теневой экономики.
И в этом секторе проявился основной дефект построенной в 1930-х годах
архитектуры денежного обращения. В ней отсутствовал механизм, способный
автономно регулировать налично-денежную массу. В рыночной экономике
таким звеном служит рынок капитала, который способен привлекать денежные сбережения граждан, обеспечивая их инвестиционным предложением.
Настоящие проблемы начались тогда, когда прежними мерами — введением карточной системы, стерилизацией денежных накоплений, жесткой
дефляционной политикой — сделать было уже ничего нельзя в силу целого ряда экономических и социальных перемен в стране. И проявилось оно
в необратимой деградации налично-денежного обращения, приведшей на
заключительном этапе к феномену «бегства от денег».

Выводы
На протяжении всего действия денежной системы, рожденной реформами
1930-х годов, можно было наблюдать смену курсов в области денежной политики. После 1933 года, когда государство смогло консолидировать в своих
руках все денежные доходы граждан в виде единой кассы, наступил период
жесточайшей дефляционной политики, сжатия денежных доходов с одновременным становлением минимальной потребительской корзины для город
ского населения. Эта денежная политика проводилась на фоне политических
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репрессий, и только на этом фоне она могла быть успешной. После Второй
мировой войны денежная реформа 1947 года в значительной мере обнулила денежные накопления населения, образовавшиеся в годы войны. Вновь
возобладала дефляционная политика жесточайшего контроля за денежными
доходами населения с одновременными показательными снижениями розничных цен. В этот же период окончательно сформировалась «минимальная
потребительская корзина» на базе дотаций ряда ключевых товаров потребления. Также в этот период институционально оформилась система закрытых
распределителей. Эти элементы были частью общего кассового оборота.
В производственной сфере установилась жесткая система финансового
контроля («постановка на картотеку», если превышен лимит собственных
средств предприятия) — с одновременным выделением ряда предприятий
и даже целых отраслей в категории «планово-убыточных». Эта денежная
система, связанная с именем министра финансов А. Зверева, оказалась
адекватной стране нищей деревни и полунищих «поселений городского
типа». После 1953 года в течение длительного периода денежная политика
по инерции действовала в духе сложившейся при Сталине дефляционной
модели. Но начиная с середины 1960-х годов, под воздействием либеральных
«косыгинских» реформ, вектор денежной политики постепенно изменился
в направлении инфляционных послаблений. Те инфляционные послабления,
которые имели место в период 1965—1975 годов, оказались как нельзя более
адекватны тенденциям экономического роста. Однако после 1975 года экономика привыкла к повышенному росту налично-денежной массы. Всё более
укреплялась инфляционная модель развития в то время, как материальные,
и прежде всего человеческие, ресурсы дальнейшего роста были исчерпаны
(именно в этот период советская экономическая наука занялась проблемой
исчерпания экстенсивных факторов роста). Однако в денежной сфере, которая была закрыта для гласного обсуждения, продолжался инфляционный
накат. К 1985 году советская экономика подошла с глубоко расстроенной
денежной системой. Уже были пустые прилавки, но глубина дисбалансов
скрадывалась буйным развитием теневого сектора экономики, что еще более
разбалансировало экономику, поскольку вымывало ресурсы всех видов из
государственного распределения, тесно увязанного, со времен становления
советской политики доходов, с минимальной потребительской корзиной.
Глубина дисбалансов денежной системы скрадывалась негибкими как
оптовыми, так и розничными ценами. Инфляция принимала подавленный,
латентный характер, что лишь обостряло ее течение и затрудняло борьбу с ней. В это время, то есть в середине 1980-х годов, страна нуждалась
в коренной денежной реформе, способной перестроить все принципы, на
которых основывалась советская экономическая модель. Старая система,
принятая в 1930-е годы, окончательно себя исчерпала. Она только усиливала неэффективность хозяйственного оборота и размещения материальных
и человеческих ресурсов. Реформа должна была вернуть стране полноценные
деньги, на которые могли ориентироваться в своих решениях все основные
институционально оформленные участники хозяйственного процесса: государственные предприятия, кооперативы, колхозы, частники.
Можно лишь констатировать, что ни общественность, ни власть, ни интеллектуальная элита не осознавали в то время настоятельную потребность
такой реформы. Вместо нее был провозглашен лозунг ускорения, к которому
советская экономика с ее одряхлевшей и не работавшей денежной системой
была совершенно не готова.
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уществующие стратегии эконометрического анализа макроэкономических процессов
регулярно подвергаются серьезной
критике. В данной работе рассматриваются приводимые аргументы, и утверждается, что при их совместном
анализе становится фактически мало
вероятной возможность идентификации макроэкономических моделей,
как обычно предполагает существую
щая статистическая теория; исследуются выводы из этого заключения,
и представлен пример нестандартной
эконометрической работы с учетом
возражений против стандартного
подхода эконометрики.
Исследование делового цикла,
колебаний в агрегированных показателях деловой активности и цен за
период от одного года до десяти лет
составляет значительную часть того,
что мы называем макроэкономикой.
Большинство экономистов согласятся с тем, что существует большое
количество макроэкономических
переменных, циклические колебания которых представляют интерес,
и они взаимосвязанны. Вполне логично и то, что статистические модели, включающие большие объемы
макроэкономических показателей,
должны быть базой противопоставления макроэкономических теорий
действительности и соответственно
друг другу.
Хотя крупномасштабные статистические макроэкономические модели существуют и довольно успешны,
наблюдается серьезный скептицизм
относительно ценности этих моделей среди тех экономистов, которые
*	 Исследование для этой работы было поддержано NSF Grant Soc-76-02482. Вычисления
выполнил Ларс Хансен. В работе были учтены
замечания многих коллег, в том числе Томаса
Дж. Сарджента и Финна Кюдланда.
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не занимаются их построением или использованием. По-прежнему редким
является планирование и выполнение эмпирического исследования в рамках
одной большой макроэкономической модели. В этой работе я намереваюсь
обсудить некоторые аспекты данной ситуации, пытаясь объяснить ее и предложить некоторые пути ее усовершенствования.
Я буду утверждать, что подход, на основе которого создатели моделей
выдвигают требования к характеру связи между этими моделями и действительностью, «идентифицируют» эти модели, является неприемлемым —
подобную «идентификацию» этих моделей нельзя воспринимать всерьез.
Это — проверенное, принимаемое всеми утверждение; и есть старые добрые
причины верить ему, но есть и такие, которые были выдвинуты значительно
позже. После того как я докажу несостоятельность идентификации существующих крупномасштабных моделей, я попытаюсь выяснить, что должно быть
сделано для их усовершенствования. Аргументация такова: крупномасштабные модели, несмотря на их несостоятельность, действительно выполняют
полезные функции прогноза и стратегического анализа; ограничения, введенные в используемом сегодня способе идентификации моделей, не являются важными для построения модели, способной выполнить эти функции,
однако абсолютно безвредны; возможно создание альтернативного способа
идентификации моделей, который будет более практичен.
Наконец, мы рассмотрим некоторую эмпирическую работу, основанную
на альтернативном подходе макроэконометрики. Динамическая система
с шестью переменными оценена без использования теоретических прогнозов.
Ограничение на систему, которая подразумевает, что шоки валютной политики могут объяснить почти все циклические колебания экономики в реальных
переменных, проверено с точки зрения сложной неомонетаристской интерпретации и отклонено. В случае более стандартной макроэконометрической
интерпретации также отклонено ограничение, рассматриваемое как практически подтвержденная гипотеза об уравнениях заработной платы кривой
Филлипса, или уравнений, объединяющих заработную плату и цены.

1. Маловероятная идентификация
Происхождение «априорных ограничений»
Обсуждая статистическую теорию, мы говорим, что модель идентифицирована, если выбранные параметры модели соответствуют наблюдаемым
моделям поведения для переменных в рамках модели. Если полученная нами
из экономической теории (которую мы обычно имеем в виду, говоря о структурной базе модели) параметризация не может быть идентифицирована, мы
всегда можем преобразовать пространство параметров так, чтобы их позиции
в оригинальном пространстве параметров, которое предполагает эквивалентное поведение, совпадали с позициями в новом пространстве. Это называют
нормализацией. Очевидный пример — ситуация, в которой мы оцениваем
сокращенную модель, не имея идентифицированной синхронной модели
в структурной форме. В таком случае, достигнув идентификации за счет
процесса нормализации, мы признаём, что отдельные уравнения модели

Т.-Ч. Лю представил убедительные доказательства в пользу этого утверждения в классической статье (Liu Т.С. Underidentification, Structural Estimation, and Forecasting // Econometrica.
1960. Vol. 28. P. 855—865).
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не являются результатом исследований в рамках экономической теории.
Вместо того чтобы использовать сокращенную модель, мы могли бы провести нормализацию за счет требования ортогональности остаточных членов
в уравнениях и треугольности матрицы коэффициентов текущих эндогенных
переменных. В итоге нормализации получается случайная цепочка Вольда,
которая приводит к уравнениям, являющимся линейными комбинациями
уравнений сокращенной модели. Такая ситуация возможности многократной
нормализации не вызывает никакого беспокойства.
Аналогично, когда мы оцениваем полную систему уравнений, описывающих спрос на товар, мы осознаём, что набор уравнений, в которых каждое
количество товара появляется только однажды, в левой части уравнения,
и все цены находятся справа, является не более чем одной из многих возможных нормализаций системы уравнений, описывающих спрос. В принципе,
мы понимаем, что не имеет смысла расценивать «спрос на мясо» и «спрос на
обувь» как проявление разных категорий поведения, больше чем имело бы
смысл расценивать «цену мяса» и «цену обуви» уравнения как продукты различных категорий поведения, если мы нормализовали систему, включающую
цены и количество товара. Тем не менее мы действительно иногда оцениваем
небольшую часть полной системы спроса вместе с частью полной системы
предложения — например, спрос и предложение на мясо. Общепринятой
и разумной практикой является выбор такого агрегирования и ограничения,
чтобы наша небольшая система частичного равновесия пропустила большинство известных нам цен, входящих в спрос, и по возможности включила
отобранный нами набор внешних переменных, которые, как мы ожидаем,
являются особенно важными в объяснении изменения в спросе на мясо
(например, фиктивная переменная Пасхи в регионах, где много людей покупают ветчину на пасхальный обед).
Хотя отдельные уравнения спроса при использовании частичного равновесия вполне могут вызвать множество ограничений, очевидно, что система
уравнений спроса, выведенных из таких моделей частичного равновесия,
может обладать нежелательными свойствами. В действительности разумные ограничения, полезные для построения частичного равновесия, при
взаимосвязи посредством большого количества различных категорий спроса
приводят к неверной системе ограничений.
Этот вывод совсем не нов, он уже был сделан, например, Ц. Грилихесом
в его критике уравнений потребления первой версии модели Брукингза,
а также У. Брэйнарда и Дж. Тобина в отношении моделей финансового
сектора вообще. И, конечно, на основании этого вывода была проведена масштабная работа для построения эконометрически функциональных моделей,
годных к употреблению для полных систем уравнений спроса и уравнений
факторов спроса.
Причина для новой оценки опасности спецификации «одно уравнение
в один момент времени» большой макромодели состоит в том, что степень, до
которой различия среди уравнений в больших макроэкономических моделях
являют собой нормализацию, а не отражают реальные структурные различия,
не получила большого значения. В версии модели Федеральной резервной
системы и Массачусетсского технологического института, о которой сооб
Griliches
1968. Vol. 50.

Brainard
1968. Vol. 58.

Zvi. The Brookings Model: A Review Article // Review of Economics and Statistics.
P. 215—234.
W.C., Tobin J. Pitfalls in Financial Model Building // American Economic Review.
P. 99—122.
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щают в А. Андо и др., например, существенная часть интересных поведенческих уравнений финансового сектора является уравнениями спроса на
определенные активы. Потребление, конечно, представлено уравнениями
спроса, а предложение рабочей силы и спроса на жилье также в принципе
представляет собой компоненты системы уравнений, описывающих общественное распределение ресурсов. Таким образом, резкое возражение против
спецификации «одно уравнение в один момент времени», которое обычно
высказывается по отношению к финансовым уравнениям или к уравнениям
потребления как к подгруппе, относится к целому набору уравнений.
Если большие блоки уравнений, которые обычно рассматриваются как
проблемы спецификации в «секторах» модели, фактически отличает друг от
друга только нормализация, то «экономическая теория» говорит нам о них
главным образом только то, что любая переменная, которая появляется на
правой стороне одного из этих уравнений, находится на правой стороне всех
уравнений. Таким образом, модели строятся с совершенно разными наборами переменных в правой части уравнений не за счет экономической теории,
а за счет (в случае уравнений спроса) интуиции; здесь вовлекается в процесс
эконометрическая версия психологии и социологической теории начиная
с ограничения функций полезности. Кроме того, если эти наборы уравнений
в процессе спецификации не рассматриваются как система, поведенческие
значения ограничений во всех уравнениях, взятые вместе, могут оказаться куда
менее разумными, чем ограничения на любое отдельно взятое уравнение.
Классическая парадигма идентификации системы синхронных уравнений — спрос и предложение на сельскохозяйственную продукцию. Там мы
склонны говорить об уравнении предложения как о проявлении поведения
фермеров и об уравнении спроса как об отражении поведения потребителей.
Подобное использование языка, при котором уравнения трудовых ресурсов относятся к «рабочим», уравнения потребления — к «потребителям»,
уравнения спроса на активы — к «вкладчикам», иногда затеняет различие в макромоделях между нормализованными и структурно идентифицированными уравнениями. Однако различие между «работодателями»
и «исследователями», с одной стороны, и «потребителями» и «рабочими» —
с другой, действительно имеет некоторое структурное обоснование. Конечно,
есть политика, способная вбить клин между ценами спроса и предложения на сделки между «бизнесом» и «домохозяйствами», разницей между
которыми мы обеспокоены. Кроме того, если поведение деловых кругов
предполагается конкурентным, то деловой сектор просто проводит эффек
Ando A., Modigliani F., Rasche R. Equations and Definitions of Variables for the FRB-MITPenn Econometric Model, November 1969 // Econometric Models of Cyclical Behavior. Vol. I /
G.B. Hickman (ed.). N. Y.: Columbia University Press, 1972. P. 543—600 (NBER Studies in Income
and Wealth. No 36).

В работе Л. Гурвича (Hurwicz L. On the Structural Form of Interdependent Systems // Logic,
Methodology, and the Philosophy of Science / E. Nagel et al. (eds.). Stanford: Stanford University
Press, 1962) показано, что система уравнений, идентифицированных через нормализацию, не
является идентифицированной системой. Идентифицированными являются структурные уравнения, которые однозначно остаются инвариантными при некотором «вмешательстве» в систему.
В парадигме спроса и предложения вмешательство в модель является акцизом. Не исключено,
что система уравнений спроса может быть структурной в изложении Гурвича—Макфаддена
(McFadden D. Conditional Logit Analysis of Qualitative Choice Behavior // Frontiers in Econometrics /
P. Zarembka (ed.). N. Y.: Academic Press, 1974. P. 105—142) представил пример структурной
интерпретации уравнения спроса, в котором идентифицированные вмешательства являются
дополнениями в список доступных товаров. Но ничего подобного анализу Макфаддена не
существует или не может быть разработано для оправдания структурных различий между предложением труда и потреблением.
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тивное внедрение доступной технологии в ответ на изменения спроса. Тогда
различие между бизнесом и домохозяйствами становится различием между
«природой» и «вкусами», на которое опирается идентификация примера
спрос—предложение. Идея, что погода затрагивает предложение зерна и не
затрагивает (не сильно затрагивает) спрос на зерно, в то время как этническая и демографическая структура оказывает влияние на спрос на зерно, но
не влияет (не сильно влияет) на предложение зерна, является источником
для идентификации ограничений. Противопоставление вкусов и природы
служит источником существенных ограничений идентификации в больших
макромоделях, но число таких доступных ограничений относительно числа
уравнений и переменных в больших макромоделях — невелико.

Динамика
Тот факт, что большие макроэкономические модели являются динамичными, как мы увидим ниже, создает благоприятную почву для возникновения ложных «априорных» ограничений, но он перестает быть значимым
при сокращении разумной базы для введения ограничений идентификации,
о которых говорилось в предыдущем разделе. Если мы принимаем аргумент
современной антиинтервенционистской школы, что динамические макроэкономические модели не должны нарушать принцип «самоочищения» рынков,
то динамика не вызывает новых проблем в этом отношении; деловой сектор
целеустремленно преследует цель получения прибыли согласно направлению
наблюдаемого ценового вектора, так что различие между деловым сектором
в динамической и в статической моделях заключается только в том, есть ли
у границы эффективности динамические элементы. Если вместо этого мы
принимаем точку зрения, что сами цены способны приспособиться лишь
в весьма незначительной степени, мы оказываемся в сложной ситуации «экономики нарушенного равновесия». Эта фраза, на мой взгляд, должна обозначить ситуацию, при которой мы не можем предполагать, что настроение
деловых кругов является нечувствительным к изменениям во вкусах общества.
Причина состоит в том, что настроение деловых кругов в ситуации, когда
рынки не очищаются самостоятельно, должно зависеть не только от гипотетических текущих цен, но также и от того, продолжается ли какое-либо нормирование в настоящий момент, — в качестве примера можно взять избыточный
спрос в теории Вальраса. Если степень избыточного спроса или предложения
на рынке труда влияет на поведение работодателя, то аналогичным путем
любая другая переменная, которую мы полагаем связанной с решениями
трудовых ресурсов, входит в динамическое уравнение спроса на труд.
Дж. Д. Саргэн несколько лет назад рассматривал проблему идентификации синхронных уравнений в моделях, содержащих и отстающие зависимые
переменные, и периодически коррелирующие остаточные члены. Он пришел
к обнадеживающему выводу о том, что при исключении нескольких особых
случаев обычные правила для проверки идентификации в модели с последовательными некоррелированными остаточными членами применяются
одинаково хорошо и по отношению к моделям с последовательно коррелированными остаточными членами. В частности, обычно было бы разумно сов
Эта позиция убедительно изложена у Р. Лукаса (Lucas R.E., Jr. Econometric Testing of the
Natural Rate Hypothesis // The Econometrics of Price Determination / Board of Governors of the
Federal Reserve. Washington, DC, 1972. P. 50—59).

Sargan J.D. The Maximum Likelihood Estimation of Economic Relationships with Autoregressive
Residuals // Econometrica. 1961. Vol. 29. P. 414—426.
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местить изолированные зависимые переменные с исключительно внешними
переменными для проверки условий идентификации, несмотря на то, что при
последовательном методе оценки следует принимать во внимание наличие
корреляции между изолированными зависимыми переменными и последовательно коррелированными остаточными членами. Хотя последовательная
оценка таких моделей вызывает серьезные проблемы, анализ Саргэна предположил, что комбинация изолированных зависимых переменных и последовательной корреляции вряд ли помешает проведению идентификации.
Недавняя работа М. Хатанаки, однако, проясняет, что оптимистическое
заключение опирается на гипотезу, состоящую в том, что известны точные
продолжительности лагов и порядки последовательной корреляции. На основании очевидно более разумного предположения, которое изолирует продолжительности и формы распределений лагов, не известных a priori , Хатанака
показывает, что порядковое условие принимает измененную форму: в этом
случае мы должны отказаться от подсчета повторных возникновений той же
самой переменной с различными задержками в единственном уравнении.
В действительности это правило препятствует тому, чтобы изолированные
зависимые переменные выступали в той же формальной роли строго внешних переменных в процессе идентификации; нам следует ожидать, что
для идентификации уравнения мы должны будем определить местонахождение в других уравнениях системы как минимум одной строго внешней
переменной, которая будет служить инструментом для каждой эндогенной
переменной в правой части данного уравнения.
Применение критерия Хатанаки к крупномасштабным макромоделям
не предполагает, что они не являются формально идентифицированными.
У версии модели ФРС-МТИ10, например, есть более 90 переменных, опре
деленных как строго внешние, в то время как большинство уравнений содержит не больше шести или восьми переменных. Однако критерий Хатанаки,
сосредоточивающий внимание на различии между эндогенными и экзогенными переменными, приложим к моделям, повторно определяемым с более
короткими списками экзогенных переменных. Многие — возможно большин
ство — из внешних переменных в модели ФРС-МТИ11 или в модели Р. Фэйра12
рассматриваются как внешние по умолчанию, а не как результат серьезных
оснований для принятия на веру их экзогенности. Некоторые переменные
рассматриваются как внешние по умолчанию, только потому что серьезное
объяснение их экзогенности потребует усилий по обширному моделированию
в сферах, далеких от приоритетных интересов создателей модели. К этой категории относятся и переменные сельскохозяйственной цены и продукции, цена

Hatanaka M. On the Global Identification of the Dynamic Simultaneous Equation Model with
Stationary Disturbances // International Economic Review. 1975. Vol. 16. P. 545—554.

Говоря, что, очевидно, более разумно предположить, что мы не знаем длительность и форму лага a priori, я не хочу сказать, что не следует вводить разумных ограничений на длительность
и форму лага в процессе оценки. Однако мы должны признать, что обрезание распределения
лага является частью процесса оценки — длительность лага сама по себе так или иначе оценена,
и когда наша модель не определена без допущения, что мы знаем длину лага, то она не идентифицирована. То же самое справедливо и для «выявления» одновременных уравнений путем
введения «априорных» ограничений, состоящих в том, что коэффициенты, подтверждающие
статистическую незначимость, равны нулю. Приравнивание таких коэффициентов к нулю может
быть оправданной частью процесса оценки, но это не помогает идентификации.
10
Hall R.E. The Rigidity of Wages and the Persistence of Unemployment // Brookings Papers on
Economic Activity. 1975. No 2. P. 301—350.
11
Ibid.
12
Fair R.C. A Model of Macroeconomic Activity. Cambridge, MA: Ballinger, 1974; 1976.
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импортированного сырья и объем экспорта в модели ФРС-МТИ. Другие переменные рассматривают как внешние, поскольку они являются зависимыми
от политики, даже при том, что у них очевидно имеется существенный эндогенный компонент. К этой категории относятся учетная ставка Федеральной
резервной системы, расходы федерального правительства на товары и услуги
и другие переменные. На мой взгляд, если список внешних переменных был
тщательно пересмотрен и проверен в случаях, где экзогенность сомнительна, идентификация этих моделей по критерию Хатанаки могла бы оказаться
неудачной, и в лучшем случае была бы слабой13, даже если несколько других
причин сомнения относительно идентификации ограничений в макромоделях,
перечисленных в этой работе, несущественны.

Ожидания
Итак, когда ожидаемые будущие значения переменной были значимы
в поведенческом уравнении, они были заменены распределенным лагом той
же самой переменной. Независимо от того, что можно сказать за или против
этого, такая практика имела преимущество оказания несложных влияний
на идентификацию. Поскольку в экономической теории основание для таких простых исправлений ожиданий было исследовано более глубоко, стало
очевидно, что они необоснованны и что обоснованные обработки ожиданий
существенно усложняют идентификацию. Не факт, что экономические модели всегда должны говорить о рациональном поведении при наличии неуверенности, то есть говорить о «рациональных ожиданиях», однако следует
согласиться, что любая заметная обработка ожиданий, вероятно, подорвет
многие исключения из ограничений, которые эконометристы привыкли считать самыми надежными. Хотя вкусы потребителей в США ни в коей мере
не зависят от температуры в Бразилии, мы должны признать возможным, что
американские потребители после прочтения в газетах о морозах в Бразилии
могут попытаться запасти кофе в ожидании влияния морозов на цену. Таким
образом, переменные, которые затрагивают предложение, входят в уравнение
спроса через ожидаемую цену.
Анализ рациональных ожиданий поднимает эту проблему, и осуществление этого анализа может помочь нам достичь идентификации новым путем.
Гипотеза рациональных ожиданий говорит нам, что ожидания должны быть
сформированы оптимально. Мы можем снова идентифицировать уравнение
спроса, налагая ограничения на температуру в Бразилии, для того чтобы
включить эти ограничения в американский спрос на кофе только через его
воздействие на оптимальный прогноз цены. К. Уоллис14 и Т. Сарджент15
(в числе прочих) показали, как это можно сделать. Р. Лукас16 предложил,
чтобы это было сделано на начальной стадии работы над последствиями
рациональных ожиданий в макроэкономике.
13
В этом случае серийной корреляции неопределенной формы и отстающих зависимых
переменных с неопределенной длиной лага модель определяется соотношением между структурными параметрами и регрессией эндогенных переменных с распределенным лагом на строго
экзогенные переменные. Когда строго экзогенные переменные имеют низкую объяснительную
силу, оценки эндогенных и экзогенных регрессий, вероятно, будут предметом больших выборочных ошибок, а идентификация может оказаться слабой.
14
Wallis K.F. Econometric Implications of the Rational Expectations Hypothesis // Econometrica.
1980. Vol. 48. P. 49—73.
15
Sargent T.J. Rational Expectations, Econometric Exogeneity, and Consumption // Journal of
Political Economy. 1978. Vol. 86. P. 673—700.
16
Lucas R.E., Jr. Econometric Testing of the Natural Rate Hypothesis.
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На мой взгляд, однако, рациональные ожидания являются более опасными для идентификации, чем принято считать. Когда мы вслед за Хатанакой
избавляемся от предполагаемого априорного знания относительно лагов,
в отсутствие ожидаемых элементов мы находим хотя и шаткое, но равновесие. По крайней мере, классическая форма идентификации ограничения — различие природы и вкусов, которое идентифицирует большинство
моделей спроса и предложения, позволяет работать с критерием Хатанаки.
При наличии ожиданий оказывается, что опора на априорное знание лагов
задержки обязательна, даже когда у нас есть другие, экзогенные переменные,
сдвигающие графики спроса и предложения.
Поведенческую интерпретацию проблемы идентификации можно продемонстрировать на очень простом примере17. Предположим, что фирма
использует ресурсы на основе корректировки расходов и решение об использовании этих ресурсов должно быть сделано на последнем этапе перед фактическим производством. Далее предполагается, что у проблемы оптимизации есть квадратично-линейная структура (оправдывающая эквивалентность
уверенности) и что единственный элемент неуверенности — вероятностный
процесс, перемещающий кривую спроса. В этой ситуации решения фирмы
об использовании ресурсов будут зависеть от прогнозов переменной изменения спроса. Но предположим, что процесс изменения спроса — это процесс приращения мартингала, — то есть что математическое ожидание всех
будущих изменений спроса всегда является средним значением переменной.
Тогда ожидаемая будущая кривая требования всегда одинакова, решения об
используемых ресурсах всегда те же, и мы, очевидно, не можем рассчитывать
оценить параметры динамической производственной функции на основании
наблюдаемого поведения фирмы.
Кажущийся нетипичным, этот пример является репрезентативным для
общей проблемы моделей, включающих ожидания. Такие модели подразумевают, что поведение зависит от математических ожиданий будущих цен
(или других переменных). Чтобы гарантировать, что мы можем на основе
наблюдаемого поведения обнаружить природу этой зависимости от будущих
цен, мы должны так или иначе гарантировать, что у ожидаемых будущих
цен есть достаточно широкий спектр изменения, чтобы идентифицировать
параметры структуры. Обычно это требует ограничений на последовательную
корреляцию во внешних переменных.
Конечно, в некотором смысле эти проблемы не являются чем-то новым.
Если мы хотим оценить распределенный лаг регрессии у по x, мы должны
всегда ограничивать x, чтобы он не был тождественно равен нулю. Новый
элемент — то, что, при попытке оценить распределенный лаг регрессии у по
x и ожидаемый х, изменение в ожидаемом будущем x всегда будет менее
значимым, чем в прошедшем х, так что необходимые ограничения, вероятно,
будут порядком величины, более строгим в моделях рациональных ожиданий.
В качестве более показательного примера предположим, что наша поведенческая модель выглядит так:
c*y (t) = b–* p (t) + b+* p^t(t),

(1)

где: «*» обозначает непрерывное скручивание, p^t — вероятностный процесс
математических ожиданий. В момент времени t доступна информация о том,
17
Роберт Солоу пользуется в основном тем же примером в опубликованном комментарии
(Solow R.M. Comment // Brookings Papers on Economic Activity. 1974. Vol. 3. P. 733) к моей более
ранней работе.
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что b+(s) = 0 для s > 0, и b–(s) = 0 для s < 0, и c(s) = 0, s <018. Для большей
ясности уравнение (1) можно записать как:
c*y (t) =

b–*(s)ds +

b+(–s) p^t(t + s)ds.

(2)

Теперь предположим, что единственной информацией, доступной в момент
времени t, являются нынешние и предыдущие значения p, и предположим,
что p — постоянный процесс Маркова первого порядка, то есть что p может
считаться решением стохастического дифференциального уравнения:
p·t(t) = –rp(t) + e(t),

(3)

где e — белый шум. Тогда следует:
p^t(t + s) = e–rs p(t), где все s > 0.

(4)

Поэтому уравнение (1) принимает форму
c*y (t) = b–* p (t) + p (t) + p (t)g(b+),

(5)

где функция g задана как g(b+) = b+(s)e–rs. В то время как мы можем ожидать оценивания g(b+) по наблюдаемому поведению у и p, знание g(b+) не
будет определять b+, если у нас не будет достаточного количества ограничений на b+, чтобы сделать g функцией с одним неизвестным. Цепи Маркова
первого порядка широко используются в качестве примеров в эконометрических обсуждениях, так как они удобны для анализа и не сталкивают
нас с проблемой идентификации оценки b– — прошлые значения p покажут достаточно серьезные изменения, чтобы идентифицировать b–, даже
если наше пространство параметров для b– будет бесконечномерным. Это
различие (потребность в достаточном количестве ограничений на b+ лежит
в одномерном пространстве, в то время как b– для идентификации требует
только слабого сглаживания) является различием порядка величины.
Могу предложить два варианта возражений на вышеупомянутый аргумент.
Во-первых, разве мы не могли бы иметь дело с категорией исключительных случаев? Например, что произойдет, если мы исключим все процессы
Маркова для p в предыдущем примере? Это небольшое подмножество всех
постоянных процессов, однако при исключении его законной силы лишился
бы аргумент размерности, используемый с целью показать неидентифицированность b+. Во-вторых, не является ли правдой то, что в большинстве
случаев c, b+ и b– по отдельности не параметризуются, так что информация
о с и b–, которую мы приняли как допустимую, поможет нам определить b+?
Последний пункт возражения верен в любой момент, и это будет рассмотрено ниже. Предыдущий пункт возражения недействителен, и следующие
параграфы содержат в себе аргумент, что эта проблема идентификации имеет
место независимо от того, какой постоянный процесс создает p. Поскольку
аргумент становится техническим, читатели с развитой интуицией могут
пропустить это доказательство.
Если, скажем, b+ квадратично интегрируем, а p — постоянный процесс
с ограниченной спектральной плотностью, то термин b+*p (t) в (1) также является постоянным процессом. Кроме того, ошибка прогноза от использова18
Хотя это не имеет значения для наших рассуждений, в реальных примерах с, b– и b+ могут
быть обобщенными функциями, так что с*у, например, может быть линейной комбинацией
производных от у.
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ния b+ в (1), когда b+ верен, является постоянным вероятностным процессом
с различием, заданным
^

^

s2(b +, b+) = || b + – b+ ||R2 ,

где

||  f   ||R =

и

[

f (s)f (u)R(s, u)ds  du]
  

1/2

R(s, u) = E [p^t(t + s) p^t(t + u)].

(6)

Теперь в условиях довольно слабых ограничений, требующих некоторого
минимального сглаживания в автокорреляционной функции p, мы получаем
неравенство вида
| R(s, u) | < R1(s)R2(u – s) при u > s,

(7)

где R1(s) монотонно стремится к 0 при s, стремящемся к бесконечности, а R2
интегрируем.
s
Мы определили оператор сдвига как T f (t) = f (t – s). Теперь из уравнения
(7) и определения || ||R во втором уравнении (6) для f (t) = 0, t < 0 следует
s

||T f  ||R2 ≤ R1(s)

f (v)f (u)R2(u – v)du  dv.
(8)
  
s
Так или иначе ||T f  ||R стремится к 0 при s, стремящемся к бесконечности,
а мы доказали следующую гипотезу.
Гипотеза: если скользящее среднее значение p есть весовая функция, которая
выглядит как О(s–2), то никакой трансляционно-инвариантный функционал
не является непрерывным относительно нормы || ||R, определенной во втором
уравнении (6).
Очевидно, это означает, что L2 и L1 не непрерывны относительно || ||R.
Получив этот результат в более конкретных условиях, мы показали, что,
когда p удовлетворяет условиям суждения, мы можем сделать эффект ошибки
^
оценки на уравнение (1), заданный через s2(b +, b+), настолько малым, как
нам захочется, в то же самое время делая квадратично интегрированные или
^
абсолютные отклонения между b+ и b + настолько большими, как нам опятьтаки хочется. Уравнение (1) не может использоваться, чтобы зафиксировать
форму b+ под этими общими условиями.
Так или иначе, мы должны использовать информацию об отношении с и
b– к b+ или другую предшествующую информацию, чтобы априорно наложить
существенные ограничения на b+. Ограничение на отношение с и b– к b+
является особенно перспективным, поскольку с и b– вообще идентифицированы без значительных предшествующих ограничений. Например, ограничение симметрии, требующее от с–1 и b+ зеркальности отображения, которое действительно появляется вследствие некоторых проблем оптимизации,
могло бы оказаться достаточным для идентификации b+. Напротив, многие
поведенческие структуры оставляют параметры, которые экономисты обычно
не считали бы априорно зависящими от трудно поддающегося точной оценке
различия между b+ и с–. Следующий пример иллюстрирует данный тезис.
Предположим, что фирмы максимизируют ожидаемый дисконтированный
текущий объем дохода, получаемого из
e–p(t – s)(Q (t)  – P (t)(dK(t)  +  K·(t)  – Q(K·(t)  +  dK(t))2)dt
при условии

Q (t) = aK(t)  – lK 2(t). 	

(9)
(10)
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Интерпретировать это можно тем, что P (t) является ценой фиксированного
использования фактора K, δ — уровень амортизации, ρ — процентная ставка,
и Θ определяет заранее известный выпуск как темп роста валового инвестирования. Условия первого порядка для решения этого уравнения дают нам
(D 2 – ρD – (l / Q) – dr – d2)K = (d + r – D )P/2Q – a/2Q,

(11)

где D — производный оператор. Фирмы, берущие P как экзогенную величину, в каждом s выбирают решение (11) после момента времени s, используя
^
Ps (t + s) в расчетах вместо P. Начиная с ряда Ps и начального изменения условий s (11) непосредственно не относится к наблюдаемому К и P. Если, однако, мы предположим, что у фирм есть достаточная предусмотрительность,
чтобы не выбрать решения (11), вдоль которого К отклоняется по экспоненте
от его статически оптимального значения, то мы найдем следующее уравнение, содержащееся в каждом s:
^

(D + M1)K (s) = (D + M2)–1 (d + r – D )Ps (s)/2Q – (a/2QM2),

(12)

где М1 и M2 — два корня (с измененными знаками) полиномиала D в левой
части уравнения (11). Эти два корня всегда имеют противоположные знаки, и M2 отрицателен, так что (D + M2)–1 воздействует только на будущие
значения функции, к которой применяется. Нетрудно проверить, что корни
имеют вид
; М2 = –ρ – М1.

(13)

В случае ρ = δ = 0 мы имеем –М1 = М2, так что, зная М1, мы получаем
М2, и, таким образом, весь оператор обращается к ожидаемому будущему
P в уравнении (12). Единственный путь, позволяющий помешать проведению идентификации, — показать для ожидаемого будущего P отсутствие
вариации — так, чтобы К стал постоянным. Стоит отметить, что это могло,
конечно, произойти без постоянного P. Если P был скользящим средним
значением P = a*e, где а(s) = 0 при s > T, и если в момент времени t фир^
мы знают только динамику P до времени t  –  T, то Ps тождественно равен
безусловному среднему P. В более интересном случае, где информационный
набор включает настоящее P, проблемы идентификации возникают только
для p и δ ≠ 0.
При p и δ отличных от нуля уравнение (12) включает пять коэффициен
^
тов, все функции пяти неизвестных параметров модели. Если бы Ps был
стационарным процессом, то мы были бы вправе, следуя нашей интуиции,
объявить все структурные параметры идентифицированными. Однако фактически идентификация зависит от того, являются ли достаточно независимыми вариациями временного ряда ожидаемых будущих уровней P и ожидаемые
будущие производные P. При ρ или δ отличных от нуля оператор, относя^
щийся к Ps в правой стороне уравнения (12), отличается от того, который
относится к К в левой части на величину, большую, чем простое отражение.
Даже если мы a priori знаем ρ (за счет чтения финансовой прессы), поведение
Маркова первого порядка для P подразумевает, что δ не идентифицирована
(предполагается также, что прошедшие P составляют информационный на^
бор). В случае Маркова первого порядка с P· = –rP + e имеем (d/dt)Ps (t) =
^
–rPs (t) для всех t > s. Таким уравнение (12) становится, когда мы заменяем
^
Ps его наблюдаемым аналогом,
(D + M1)K (s) = – (d + r – r )P (s)/2Q(M2 + r) + (a/2QM2).

(14)
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Отдельные коэффициенты P и его производная в (12) слились в одно,
оставляя структурные параметры неидентифицируемыми через отношение
наблюдаемых переменных. В частности, можно видеть, исследуя (14) и (13),
что можно изменить δ, Θ, α, и λ таким способом, чтобы оставить коэффициенты в (14) неизменными даже для фиксированных ρ и r — так, чтобы
основанное на имеющихся данных знание r и априорное знание ρ не были
достаточны для идентификации модели.

Конкретные значения
Если хоть одна из категорий критики идентификации большой модели, обрисованной в общих чертах в предыдущих трех разделах, вызывает серьезную
критику, имеет смысл рассматривать существующую стандартную методологию в качестве основы для усовершенствований. Проделана большая работа
по оценке и определению систем отношений спроса. Некоторые создатели
больших моделей движутся в направлении определения уравнений поведения
по секторам в качестве систем19. Проводится серьезная работа по оценке динамических систем уравнений — работа, не искаженная анализом продолжительностей лагов и порядков серийной корреляции. Также серьезно исследуется
проблема трактовки ожиданий как рациональных и использования подразумеваемых ограничений в небольших системах уравнений. Пересмотр прежней
структурной спецификации макромодели с любой из этих точек зрения обернулся бы необходимостью осуществления сложной программы исследований.
Одновременное выполнение всех этих задач — дело настолько сложное, что
осуществить его в краткосрочной перспективе просто невозможно.
В то же время нет никакой явной перспективы исчезновения крупномасштабных макромоделей; на самом деле они являются полезным инструментом стратегического анализа и прогноза.
Как может утверждение, что макроэкономические модели идентифицированы с использованием ложных предположений, быть совмещено с утверждением, что они являются полезным инструментом? Ответ в том, что для прогноза
и стратегического анализа структурная идентификация обычно не является
необходимой и что ложные ограничения, возможно, не только не вредят, но
могут даже помочь модели функционировать с такими мощностями.
Классическая дискуссия иногда предполагает, что структурная идентификация необходима для модели, которая будет использоваться для анализа
политики. Это верно, если «структура» и «идентификация» трактуются в широком смысле. Я, вслед за Гурвичем20 и Купмансом21, определяю структуру
как нечто, остающееся неизменным, когда мы изменяем политику; структура
идентифицирована, если мы можем оценить ее на основании имеющихся
данных. Но в этом широком смысле, когда стратегическая переменная — это
внешняя переменная в системе, уменьшенная форма является самостоятельной структурой и идентифицирована. В примере спроса и предложения,
если мы собираемся вводить акцизный сбор на рынке, где его прежде не
19
Например, Р. Фэйр (Fair R.C. A Model of Macroeconomic Activity) принимает этот подход в принципе, хотя его эмпирические уравнения отличаются подходом одного уравнения
к формированию списка переменных. Ф. Модильяни (Modigliani F. The Monetarist Controversy,
or Should we Forsake Stabilization Policies // American Economic Review, 1977. Vol. 67. P. 1—19)
сообщает, что в модели MPS (как в модели Фэйра) процентные ставки являются определяющими в уравнениях поведения многих домохозяйств.
20
Hurwicz L. On the Structural Form of Interdependent Systems.
21
Koopmans Т.С., Bausch A.F. Selected Topics in Economics Involving Mathematical Reasoning //
SIAMReview, 1959. No 1. P. 138—148.
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существовало, мы должны быть в состоянии оценить кривые спроса и предложения по отдельности. Но если ранее был акцизный сбор и он изменился
под воздействием внешних факторов, то уменьшенная модель позволит нам
точно предсказывать эффекты дальнейших изменений в налогообложении.
Стратегический анализ в макромоделях, представляющий собой проектирование эффекта изменения в переменной политической стратегии, чаще
встречается в уменьшенной форме модели, чем в модели проектирования
эффекта изменения параметров модели.
Конечно, если лица, принимающие решения в сфере макроэкономической политики, обладают ясным представлением о том, что они собираются
делать, и систематически приступают к действиям, то макроэкономические
стратегические переменные не будут полностью экзогенными. Это важный
вопрос, однако фактически некоторые стратегические переменные достаточно
близки к экзогенным, и уменьшенные формы, рассматривающие их или их
ближайшие детерминанты как экзогенные, могут быть близки к структурным
в необходимом смысле22. Кроме того, иногда мы можем разделить эндогенные
и внешние компоненты вариации в стратегических переменных посредством
тщательного анализа динамики, в действительности используя тип инструментальной процедуры переменных по оценке структурного отношения между
стратегическими (политическими) и остальными переменными экономики.
Критический анализ макроэкономической политики Лукаса идет дальше, утверждая, что, поскольку политика на самом деле является не только
единственным изменением в переменной политической стратегии, а скорее
правилом систематической замены переменной в ответ на возникающие
условия и поскольку изменения в политике в этом смысле должны, в свою
очередь, изменять сокращенный вид существующих макроэконометрических
моделей, то сокращенная форма этих моделей не структурна, даже когда
стратегические переменные исторически были экзогенными, — нетривиальность политики ведет к экзогенности и, следовательно, к изменению
принципов формирования ожиданий и к сокращенной модели.
Нет сомнений в том, что данное положение правильно, если мы принимаем данное определение формирования политики. Нельзя выбирать стратегические правила рационально при помощи эконометрической модели,
структура которой не включает реалистическое формирование ожидания.
Однако то, что на практике подразумевают под стратегическим формированием, не в полной мере является выбором политики. Разработчики экономической политики действительно тратят значительные усилия на сравнение
спроектированных временных рядов для контролируемых ими переменных.
Так, Е. Прескотт и Ф. Кюдланд23 недавно показали, что организация политики на основе таких прогнозов при игнорировании влияния политики
на принципы формирования ожидания может при некотором допущении
привести к плачевным последствиям для экономики. Или, как показали
Т. Сарджент и Н. Уоллес24, при других допущениях это может быть про
сто модель с реальными переменными экономики, взятыми в соответствии
с принципами вероятности, которая не может быть затронута никакими
22
Ниже мы видим, что, например, в Германии и США предложение денег, хотя и не является полностью экзогенным, имеет экзогенный компонент, который составляет большую часть
дисперсии этого предложения.
23
Prescott E., Kydland F. Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans, Journal
of Political Economy. 1977. Vol. 85. P. 473—492.
24
Sargent T.J., Wallace N. Rational’ Expectations, the Optimal Monetary Instrument, and the
Optimal Money Supply Rule // Journal of Political Economy. 1975. Vol. 83. P. 241—254.
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подобными испытаниями при выборе временного развития для переменных
политической стратегии.
Я не думаю, однако, что практические упражнения в условном проектировании эффектов политики являются всего лишь «шарадами» или (обычно)
примером (Прескотта и Кюдланда) разработки политики «Питера Уайта»25.
Предположим верным тот факт, что политические меры действительно изменили ситуацию в экономике. Многие способы доказательства этого факта
приведены в работах Сарджента26, Сарджента и Уоллеса27, все они являются предположениями по формам ненейтральности денег. Для большей конкретности предположим, что реальные переменные экономики действительно
развиваются в соответствии с вероятностным принципом, независимым от
денежной массы, но по некоторым причинам темп инфляции входит в функцию общественной полезности28. Тогда оптимальной моделью макрополитики будет стабилизация ценового уровня. Если бы мы могли договориться
об устойчивости модели, в которой все формы шока совокупного уровня цен
были определены a priori, тогда было бы в принципе легко определить соответствующую функцию учитывающих прежние значения наблюдаемых макропеременных в текущем уровне стратегических переменных таким способом,
чтобы минимизировать ценовое различие. Однако если неупорядоченность
экономики может произойти по различным причинам, форма этой функции
политической реакции может быть весьма сложной. Намного проще заявить,
что политическая цель — минимизировать вариацию уровня цен. Кроме того,
в случае неуверенности по поводу структуры экономики, даже с функцией
фиксированной политической цели, очевидно, что форма зависимости политики от наблюдаемой исторической картины будет существовать в течение
долгого времени при появлении новой информации (или из-за изменения мнения) о структуре экономики. Можно непрерывно переоценивать структуру и в
каждый период повторно объявлять об уточненном отношении переменных политики к развитию экономики во времени. Но проще объявить об устойчивой
целевой функции однажды — и затем в каждый период вычислять значения
лишь для переменной политической цели этого периода, вместо того чтобы
вычислить полную функцию политической реакции. Это достигается за счет
условного проектирования на основе лучшей из существующих сокращенных
моделей выбора лучшего спроектированного будущего временного вектора.
Стратегический выбор наиболее легко и достоверно выполняется путем сравнения предполагаемых эффектов альтернативной политики и выбора политики,
которая дает самый близкий результат относительно постоянного уровня цен.
Точные прогнозы можно сделать путем сокращенных моделей, подогнанных
25
По прямой никогда не пойдет Питер Уайт. / Почему, не хотите ли знать? / Он по нюху
привык за порогом ступать / И кривые дорожки искать (пер. О. Федосовой). — «Песенки нянюшки» (так обычно называют детские стишки и песенки в Англии и США. — Прим. пер.).
26
Sargent T.J., Sims C.A. Business Cycle Modeling Without Pretending to Have Too Much A Priori
Economic Theory // New Methods of Business Cycle Research / C.A. Sims. (ed.). Minneapolis: Federal
Reserve Bank of Minneapolis, 1977.
27
Sargent T.J., Wallace N. Op. cit.
28
Непросто понять, почему уровень инфляции должен приниматься как важный показатель,
если он не затрагивает никаких реальных переменных. Более реалистичный и сложный сценарий
предполагает, что существуют расходы на непредвиденные обстоятельства, прописанные в контракте, и исполнение контрактов со сложными положениями, так что макрополитика, которая
стабилизирует определенные макроэкономические показатели: цены, заработную плату, уровень
безработицы и т.  д., может упростить составление контрактов и соответственно сэкономить ресурсы. Это стало основой аргументации против инфляции Артура Окуна (Okun Ar. Inflation: Its
Mechanics and Welfare Costs // Brookings Papers on Economic Activity. 1975. Vol. 2. P. 351—402).
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под историческое развитие, поскольку не предполагается менять стратегическое
правило, а лишь эффективно применить существующий принцип.
В действительности, кажется ошибочным предполагать, что реальные
переменные в экономике развиваются в соответствии с процессом, даже
приблизительно не связанным с номинальными агрегатами. Таким образом,
стабилизацию одного только уровня цен вряд ли можно признать лучшей
политикой. Однако не очевиден факт, что существующий режим политики
в большинстве стран, в которых придается значение стабилизации инфляции, безработицы и распределения доходов, очень далек от оптимального.
Просто осуществляя политику в соответствии с этими целями, общество
сталкивается с нетривиальной задачей, для решения которой моделирование
сокращенной формы может оказаться довольно полезным.
Итак, признано, что задача выбора среди режимов политики требует наличия таких моделей, в которых явно рассчитывается влияние политики на
ожидания. Однако утверждается, что у выбора стратегического режима есть
серьезные последствия и что оптимальный режим и существующий режим
в большинстве стран наиболее точно определены с точки зрения влияния
экономической политики на развитие, а не с точки зрения природы зависимости политики от экономики. Эффективное осуществление устойчивого оптимального или существующего стратегического режима, вероятно,
предполагает включение в него моделирования сокращенной формы модели
и политического проектирования.
Но я утверждал ранее, что большинство ограничений на существующие
модели ложны и что модели номинально сверхидентифицированы. Даже если
мы признаем, что у модели, поведенческая интерпретация которой является
ложной, может быть полезная сокращенная формулировка, — разве будет неверно, что в том случае, когда имеют место ложные результаты идентификации
в ограничениях сокращенной формулировки, последняя искажается ложными
ограничениями идентификации? И да, и нет. Да — сокращенная формулировка
будет искажена ложными ограничениями и может, таким образом, стать бесполезной как структура, в пределах которой проводятся формальные статистические тесты конкурирующих макроэкономических теорий. И нет — получающееся искажение не должно влиять на результаты прогноза и стратегического
анализа сокращенной формулировки. Недавние теоретические работы дают
серьезное основание для установления эмпирического правила, что в моделях
высокой размерности, даже при ложных ограничениях, ограниченные оценки
могут легко повлечь за собой меньшие ошибки прогноза или проектирования, чем неограниченные. Конечно, серьезные ложные ограничения ухудшат
прогнозы, но в ограничениях на большие макромодели серьезные ошибки
в плане построения сокращенной модели обычно обнаруживаются и устраняются. Таким образом, модели, поведенческие интерпретации которых не
принимаются на веру, могут, тем не менее, удовлетворить пользователей как
инструменты стратегического проектирования и прогноза.
Поскольку существующие крупные модели содержат слишком много неправдоподобных ограничений, эмпирическое исследование, нацеленное на
тестирование конкурирующих макроэкономических теорий, очень часто
продолжается в рамках одного или нескольких уравнений29. Поэтому целесообразно исследовать возможность построения больших моделей в формате,
29
Ф. Модильяни (Modigliani F. The Monetarist Controversy, or Should we Forsake Stabilization
Policies) использовал MPS-модель (Mathematical Programming System) как площадку для противопоставления макроэкономических теорий.
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который не имеет тенденции накапливать ограничения случайным образом. Но в то же время можно предположить, что более систематический
подход к наложению ограничений приведет к достижению эмпирических
закономерностей, которые остаются скрытыми по отношению к стандартным
процедурам и, следовательно, приводят к улучшенным прогнозам и к стратегическому проектированию30.
Макроэкономисты-эмпирики иногда выражают недовольство ограниченно
стью информации в экономических временных рядах, и часто оказывается, что
модели, отражающие довольно разные поведенческие гипотезы, соответствуют
данным одинаково хорошо. Это отношение может возникать из-за отсутствия
предыдущих исследований, касающихся возможности использования более
скупой параметризации моделей с большим количеством уравнений. Можно
было бы ожидать, что в такой модели нельзя будет найти ничего нового, кроме
относительно большего числа «незначащих» t-статистик. Прогнозы, как можно ожидать, окажутся хуже, и точная картина соотношения данных и теории,
которую, как ожидалось, мы могли бы получить, будет просто заключением,
что данные не могут помочь выбору между конкурирующими теориями.
В следующей части этой работы мы обсудим общую стратегию расточительной оценки (в противоположность бережливой) параметризованных
макромоделей и представим результаты для особого, относительно небольшого приложения.

2. Альтернативная стратегия эмпирической макроэкономики
Оценивать крупномасштабные макромодели как неограниченные сокращенные формулировки будет возможно при рассмотрении всех переменных
как эндогенных. Конечно, некоторые ограничения, например на длину лага,
необходимы, так что под «неограниченными» формулировками я подразумеваю
модели «без ограничений, основанных на воображаемом априорном знании».
Я предлагаю пользоваться теорией частотных временных рядов (хотя очевидно,
что я не предлагаю использовать непосредственно частотные методы), предмет
которой (например, спектральная плотность) неявно является частью бесконечномерного пространства параметров и конечно-параметрические методы,
фактически используемые нами, оправданны как часть процедуры, в которой
число параметров есть функция объема выборки или данных. После использования произвольных ограничений «сглаженности», или «уровня затухания»,
для формулирования модели, которая служит для суммирования данных, формулируются гипотезы с экономическим содержанием, проверяются на второй
стадии и выглядят достаточно убедительными для использования их в целях
дальнейшего ограничения модели. Помимо частотной работы, такие методы
в эконометрике являются неявными или явными при оценке модели с сильно
распределенным лагом, и Т. Амемия31 предложил работать с последовательной
корреляцией в частотных регрессионных моделях в аналогичном ключе.
Первый шаг в развитии такого подхода должен породить класс многомерных моделей временного ряда, которые будут служить неструктурированны30
В работах К. Нельсона (Nelson C.R. The Prediction Performance of the FRB-MIT-Penn Model
of the U.S. Economy // American Economic Review. 1972. Vol. 62. P. 902—917), а также Дж. Купера
и К. Нельсона (Cooper J.P., Nelson С.R. The Ex Ante Prediction Performance of the St. Louis and
FRB-MIT-Penn Econometric Models and Some Results on Composite Predictors // Journal of Money,
Credit and Banking. 1975. Vol. 1. P. 1—32) предлагается эмпирическая поддержка этой идеи.
31
Amemiya T. Generalized Least Squares with an Estimated Autocovariance Matrix // Econometrics,
1973. Vol. 41. P. 723—732.
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ми моделями первой стадии. В системе с шестью переменными, обсуждаемой ниже, принимаются данные со строгим ограничением на длину лага
(4 квартала), так, чтобы оказалось возможным использование неограниченной
(144 параметра) векторной авторегрессии как базовой модели. В больших системах кто-либо в конечном счете захочет изучить этот путь, поэтому некоторая дополнительная форма ограничения, кроме продолжительности лага или
ограничения уровня сглаживания, будет необходима. Поиск оптимального
способа сделать это — весьма актуальная проблема. Сарджент и Симс32 издали
работу, где используется класс ограниченных векторных моделей временного
ряда, которые мы называем моделями индекса в макроэкономической работе,
и я в настоящее время работаю над более широким применением этих методов к системам, нежели описывается ниже. М. Пристли, Т. Рао и Г. Тонг33
в технической литературе и Д. Бриллинджер34 предложили связанные классы
моделей. Во всех этих методах так или иначе заложено стремление ограничить
природу перекрестной зависимости между переменными. Если каждой переменной позволить влиять на любую другую переменную с распределенным
лагом разумной продолжительности без ограничения, то число параметров
растет в квадрате числа переменных и быстро исчерпывает степени свободы.
Помимо вышеупомянутых подходов, мне кажется целесообразным попытаться применить байесовы подходы, подобно тому, как это сделано в работе
Р. Шиллера35 и Е. Лимера36 c распределенными задержками для достижения
подобных целей, хотя нет никакого очевидного способа объединить использованные методы с данным видом проблемы.
Предыдущее краткое обсуждение включено сюда только для того, чтобы
предупредить возражения, будто вид анализа, который я выполняю ниже,
не мог быть сделан в системах, сопоставимых по размеру с существующими
ныне крупномасштабными макромоделями.
Мои фактические выкладки должны соответствовать квартальным послевоенным временным рядам в США и Западной Германии (ФРГ) в отношении
денег, ВНП, уровня безработицы, уровня цен и индекса цен импорта, неограниченной векторной авторегрессии. Прежде чем подробно описать результаты,
я изложу два главных вывода, чтобы «осветить путь» через технические дебри.
Уравнения кривой Филлипса или системы «цена—заработная» плата часто
оцениваются при рассмотрении только заработной платы или соотношения
заработной платы и цены как эндогенно заданной величины. «Ценовое» уравнение часто рассматривают как поведенческое, трактуя его использование как
методы, которые фирма применяет, чтобы установить цены на продукты, в то
время как заработная плата или уравнения кривой Филлипса часто рассматриваются как описывающие процесс торговли относительно заработной платы,
или в некотором роде связываются только с теми переменными (в первую очередь с безработицей), которые мы ассоциируем с рынком труда. В оцененных
системах США и ФРГ гипотеза о том, что заработную плату, цену или их
32
Sargent T.J., Sims C.A. Business Cycle Modeling Without Pretending to Have Too Much A Priori
Economic Theory.
33
Priestly M.В., Rao Т.S., Tong H. Applications of Principal Component Analysis and Factor
Analysis in the Identification of Multi-variable Systems // IEEE Transactions on Automatic Control.
1974. Vol. 19. No 6. P. 730—734.
34
Brillinger D. Time Series. N.  Y.: Holt, Rinehart, Winston, 1975.
35
Shiller R.L. A Distributed Lag Estimator Derived From Smoothness Priors // Econometrica.
1973. Vol. 41. P. 775—788.
36
Leamer E.F. Multicollinearity: A Bayesian Interpretation // Review of Economics and Statistics.
1973. Vol. 55. P. 371—280.
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соотношение можно рассматривать как эндогенные величины, в то время как
остальная часть системы взята в качестве экзогенной, решительно отклонена.
Если бы у уравнений действительно была структурная интерпретация, то оценки, полученные на основании этой гипотезы, были бы смещенными. С другой
стороны, оцененные уравнения, принимая ограничения, которые предлагают
данные, не принимают ограничений, наложенных на них. Безработица не
важна в оцененных уравнениях заработной платы, в то время как она имеет
некоторое значение при объяснении цен. У денежной массы есть прямое
воздействие на заработную плату, но нет влияния на цены37.
Сарджент38 недавно выдвинул более сложную версию макромодели рациональных ожиданий, которую он анализировал в одной из предыдущих своих
работ. Он показывает, что один из выводов из его более ранней модели —
о том, что переменная, измеряющая реальный совокупный труд или выпуск,
должна быть последовательно неисправленной, — не является необходимым
дополнением к главному выводу его более ранней модели: детерминированная валютная политика не может влиять на временные ряды реальных
переменных в экономике. Мы увидим, что столь тщательно продуманная
модель может принять две крайние формы, в одной из которых природа циклической вариации определена параметрами экономических поведенческих
отношений, а в другой необъясненные последовательно коррелированные
шоки технологии и вкусов влияют на циклическую вариацию. Более удовлетворительная крайняя форма модели, с поведенческим объяснением формы цикла, подразумевает, что реальные переменные в экономике, включая
относительные цены, должны сформировать совместный вектор внешних
переменных относительно денежной массы, уровня цен или любой другой
номинальной агрегированной величины. Это довольно далеко от правды
в случае системы, оцененной здесь. Денежная масса США и уровень цен
ФРГ показывают сильную обратную связь с реальной экономикой.

Методологические вопросы
Поскольку оцениваемая модель является авторегрессией, теория распределения, на которой основаны тесты, является асимптотической. Тем не менее
для многих проверенных гипотез количество степеней свободы в асимптотическом χ2-распределении критерия отношения правдоподобия совпадает с количеством степеней свободы, которое сохраняется в данных после построения
модели. Это делает интерпретацию тестов трудной по ряду причин. Даже если
модель была выражена одним уравнением и не было авторегрессии, мы знаем,
что F-статистики с одинаковым числителем и знаменателем степеней свободы очень чувствительны к ненормальности, в отличие от обычного случая,
когда числитель степеней свободы гораздо меньше, чем знаменатель степеней
свободы, где устойчивость к ненормальности следует из теории асимптотического распределения. Ситуация будет еще хуже в случае, когда некоторые
коэффициенты оцениваются не перманентно, как это бывает при наличии
37
Некоторые макроэкономисты-эмпирики в США начали приходить к аналогичным выводам. М. Вахтер (Wachter M.L. The Changing Cyclical Responsiveness of Wage Inflation // Brookings
Papers on Economic Activity. 1976. No 1. P. 115—168) ввел денежное предложение в уравнения
«заработной платы», а Р. Гордон (Gordon R. Can the Inflation of the 1970’s Be Explained? //
Brookings Papers on Economic Activity. 1977. No 1. P. 253—279) придерживается мнения, что
уравнения такого типа должны быть истолкованы как восстановленные формы.
38
Sargent T. The Persistence of Aggregate Employment and Neutrality of Money. Unpublished
Manuscript / University of Minnesota. 1977.

102

Макроэкономика и реальность

фиктивных переменных в особых периодах. Если проверяемые ограничения
включают коэффициенты таких переменных (как и тесты на устойчивость модели, см. ниже), то даже F-статистика с небольшим числом степеней свободы
числителя будет чувствительна к ненормальности. В кажущемся наиболее
вероятным случае, где распределения остаточных членов имеют «тяжелые
хвосты», это создает перекос в сторону отказа от нулевой гипотезы.
Существует еще одна проблема, заключающаяся в том, что различные,
асимптотически эквивалентные формулы для тестовой статистики могут давать
очень разные уровни значимости для одних и тех же данных. В случае одного
уравнения, где ведется проверка k линейных ограничений, обычная теория
асимптотического распределения предполагает анализ T log(1 + kF / (Т –  k))
как χ2(k), где F — обычная F-статистика, а T — размер выборки. Если k не
намного меньше Т, то уровни значимости, полученные из асимптотической
теории распределения, могут существенно отличаться от результата F‑теста.
Конечно, k раз F-статистика все же асимптотически равна χ2(k) и тест на
основе k асимптотически эквивалентен критерию отношения правдоподобия.
Поскольку анализ kF как χ2(k) игнорирует изменчивость знаменателя F, такая процедура имеет предубеждение против нулевой гипотезы относительно
F-теста. Обычный критерий отношения правдоподобия разделяет эту предвзятость. Кроме того, помимо определенных диапазонов значений F, в том
числе модальных значений 1,0, обычно отношение правдоподобия больше
kF — и тем самым еще больше противоречит нулевой гипотезе.
В статистических тестах, приведенных ниже, вычислены отношения правдоподобия при размере выборки (T –  k), где k — общее число оцененных
коэффициентов регрессии, деленное на число уравнений39. Это делает отношения правдоподобия, как правило, меньшим, чем kF в случае одного уравнения,
хотя вопрос, повышает ли это применимость теории распределения или нет,
весьма спорный. В любом случае мы увидим, что большинство выдвинутых гипотез отвергается, так что эта модификация обычного теста отношения правдоподобия в пользу нулевой гипотезы не изменит основных результатов.
Процедуры, принятые здесь, очевидно, являются конкретным выбором,
и задача нахождения соответствующей процедуры в подобных ситуациях
заслуживает более тщательного изучения40.

Стабильность во времени и длительность лага
Шесть рядов данных, используемых в модели для каждой страны, — деньги, реальный ВНП, безработица, заработная плата, уровень цен и импортные цены, — подробно определены в приложении «Данные». Каждая серия,
39
Обычная тестовая статистика T (log | DR | – log | Du  |) заменяется на (T  –  k)(log | DR | – log | Du  |), где
DR — матрица перекрестных продуктов остаточных членов, когда модель ограничена; Du — та
же матрица для модели без ограничений.
40
Некоторые читатели спрашивали об отсутствии в этой работе списка коэффициентов и стандартных ошибок, обычно сопровождающих эконометрические доклады об оценках регрессии.
Авторегрессионные коэффициенты сами по себе трудно интерпретировать, и более понятная эквивалентная им информация содержится в коэффициентах MAR, которые представлены в таблицах.
Поскольку оценки коэффициентов авторегрессии настолько тесно связаны, стандартные ошибки
отдельных коэффициентов обеспечивают недостаточный уровень понимания вероятности, мы обычно пытаемся подобрать стандартные ошибки коэффициентов регрессии. Различные χ2-проверки на
блоке треугольных ограничений, представленные ниже, дают более полезную информацию. Тем не
менее следует признать, что было бы лучше уделить больше внимания функции остаточных членов
суммы квадратов вокруг максимума, чем представлено здесь. В идеале хотелось бы видеть какуюлибо ошибку графиков MAR; я до сих пор не разработал практический способ сделать это.
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кроме безработицы, была зарегистрирована, и все регрессии включают временные тренды. Для Германии, но не для США, были включены сезонные
фиктивные переменные. Большинство, но не все серии были скорректированы на сезонность. Период 1958—1976 годов был периодом совпадения для
Германии, 1949—1975 годов — для США.
Авторегрессии оцененного генерального вектора первоначально были
оценены с отставанием, и предыдущие спецификации были протестированы как ограничения последней. В обеих странах возможно сокращение
длительности лага. Для США χ2(144) = 166,09, для ФРГ — χ2(144) = 142,53.
Соответствующие уровни значимости — около 0,20 и 0,50. Во всех последующих работах был использован более короткий лаг.
Выборочные тесты, которые мы собираемся рассмотреть, выполнены путем добавления набора фиктивных переменных в правой стороне всех регрессий в системе, с учетом всех изменений за период, в который проходят
испытания. Статистика отношения правдоподобия была сформирована, как
описано в первом разделе второй части статьи, путем сравнения системы
с учетом и без учета этих фиктивных переменных. Поскольку ненормальные остаточные члены не являются «усредненными» в формировании такой
тестовой статистики, исследователи, вероятно, настроены против нулевой
гипотезы, когда количество степеней свободы в тестовой статистике мало.
При этом они, вероятно, настроены в пользу нулевой гипотезы, когда количество степеней свободы достигает половины объема выборки, по крайней
мере по сравнению с F-статистикой в случае одного уравнения.
Как для данных по ФРГ, так и для данных по США разделение выборки
в 1965 году (с фиктивными переменными, применяемыми к периоду после
1965 года) не обнаружило никаких существенных различий между двумя частями выборки. Однако, опять же для обеих стран, разделение выборки в первом квартале 1971 или 1958 года (с использованием фиктивных переменных
для меньшего сегмента выборки) показывает существенное различие между
двумя частями выборки. В 1971 году разница предельных уровней значения
теста составляет 0,003 для Германии и менее 10-4 для США, однако, как видно из табл. 1, в обеих странах разница между периодами в большой степени
сконцентрирована в уравнении импортных цен. Тестирование пяти других
уравнений в системе, рассматривающее импортную переменную как заданную,
дает предельные уровни значения 0,07 для США и 0,15 для Германии41.
1971 год был выбран как начало периода регулирования цен в США. Похоже,
однако, что как в США, так и в Германии различия между периодами обусловлены в основном бумом цен на сырьевые товары в 1973—1974 годы, что до некоторой степени подтверждает сильное влияние ценового контроля в США.
Для выборки 1958 года предельные уровни значимости составили 0,0007
для США и 0,003 для Германии (χ2(216) = 286 и χ2(120) = 178 соответственно). Однако, как видно из табл. 2, сдвиг вновь происходит в уравнении
41
В то время как проверка данных, используемых в данном случае, имеет ту же форму, что
и в случае проверки других гипотез в этой работе, тестовые статистики отличаются тем, что не
в полном смысле являются тестами отношения правдоподобия. Это происходит потому, что они
используют условную вероятность данных импортных цен, хотя признается, что цены на импорт
только предопределены, но не экзогенны. Асимптотическая теория распределения применяется
как для этих статистических данных, так и для отношения правдоподобия. На интерпретацию
читателями этих результатов может повлиять знание того, что если переменная импортных цен
исключается из системы в США, значительные изменения в 1971 году выглядят более равномерно распределенными по пяти уравнениям. Моя первоначальная работа с данными США
была связана с такой системой пяти уравнений, а переменная импортных цен была добавлена
в систему с опасением, что она может повлечь за собой структурный сдвиг.
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Т а б л и ц а
Тесты модели однородности: 1953—1971 годы по сравнению с 1972—1976 годами (Германия);
1949—1971 годы по сравнению с 1972—1975 годами (США)*
Уравнение

США

Германия

М

F (16,54) = 1,84

F (20,47) = 2,88

RGNP

= 1,10

= 1,94

U

= 0,92

= 0,76

W

= 0,61

= 0,42

P

= 1,75

= 0,74

PM

= 5,10

= 4,10

χ2(96) = 160,05

χ2 (120) = 170,76

χ (80) = 99,16

χ2 (100) = 114,58

В целом
для пяти уравнений

2

1

* Все χ2-статистики рассчитываются в соответствии со сноской 40. Это тестовые статистики
отношений правдоподобия, основанные на начальных наблюдениях. «Неограниченная» модель,
при которой отдельный параметр введен для объяснения каждой переменной в каждом из периодов последнего временного интервала. F-статистика соответствуют одному уравнению тестовых
статистик, вычисленных обычным образом. Конечно, по своей сути они не распределяются
в виде F-статистики из-за наличия запаздывающих зависимых переменных.

импортных цен США. Для США предельный уровень значимости теста на
пять других уравнений составляет 0,15, хотя четыре из пяти уравнений имеют значительно более низкий уровень значимости, когда мы рассматриваем
отдельные F-тесты. Что касается данных Германии, то 1958 год был выбран
потому, что Роберт Дж. Гордон, работавший с аналогичными данными в по
следних исследованиях, заранее счел необходимым совмещение уравнений
для продления срока исследования до 1958 года. Таким образом, вполне
возможно, что сдвиг, который мы обнаруживаем, вызван преимущественно
невозможностью сравнения данных в более ранний период. По крайней
мере, некоторые сдвиги происходят из-за изменений коэффициентов сезонных фиктивных переменных в уравнении заработной платы, которые
достаточны для объяснения несравнимости данных.
Эти тесты показывают, что, хотя уравнения импортных цен демонстрируют
сильное влияние других переменных, независимо от того периода, к которому
они относятся, уравнения не являются стабильными. При проверке гипотез
я в каждом конкретном случае должен был избежать слепой веры в верность
гипотезы об устойчивости уравнения импортных цен. Однако при подготовке
прогнозов о реакции системы на шоки я всегда так или иначе включал уравТ а б л и ц а
Тесты модели однородности: 1953—1957 годы по сравнению с 1958—1976 годами (Германия);
1949—1957 годы по сравнению с 1958—1975 годами (США)*
Уравнение

США

Германия

М

F (36,46) = 0,69

F (20,47) = 1,56

RGNP

= 2,57

= 0,92

U

= 1,83

= 3,77

W

= 1,94

= 3,71

P

= 2,81

= 3,00

PM

F (36,30) = 6,31

= 0,97

В целом
для пяти уравнений

χ (216) = 286,69

χ (120) = 178,00

χ2 (180) = 199,92

χ2 (100) = 152,08

* То же, что и для табл. 1.

2

2

2
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нение импортных цен для всей выборки, поскольку реакция импортных цен
на другие переменные, хотя и не стабильна, все-таки является заметной.
Даже тогда, когда уравнение импортных цен исключено, очевидно, что
отдельные уравнения часто показывают подозрительно большую F-статистику для гипотезы деления выборки. Вопрос о предпочтительности сохранения
гипотезы о стабильности линейной структуры для исправления этих остаточных членов, возникающих главным образом вследствие ненормальности случайного выброса, заслуживает дальнейшего изучения. При таком количестве
оцениваемых в данной модели параметров это, вероятно, невозможно без
наличия более длинных временных рядов, которые позволили бы провести
четкое различие между нестабильностью в виде случайного выброса остаточных членов и нестабильностью в виде изменения параметров.

Общее описание ожидаемых систем
Подобные авторегрессионные системы трудно описать кратко. Особенно
трудно их понять, исследуя коэффициенты непосредственно в регрессионных
уравнениях. Предполагаемые коэффициенты на последовательных задержках
имеют тенденцию колебаться, и наблюдаются сложные обратные связи поперечного уравнения. Общая эконометрическая практика подведения итогов
распределенных лагов с точки зрения их предполагаемого долгосрочного
равновесия может вводить в заблуждение кого угодно. Оцененная американская система, например, является системой медленно затухающих колебаний.
Можно ожидать, что для первых 40 кварталов номинальные переменные
будут меняться. Но после этого периода (который является приблизительно
половиной цикла для длительных колебаний системы) циклы движения различных переменных не совпадают. Бесконечно долгосрочный анализ этой
системы бессмыслен, хотя по любому разумному экономическому прогнозируемому горизонту система достаточно разумна.
Анализ реакции системы на типичные случайные шоки является лучшим
описательным свойством. За исключением вычисления, он эквивалентен
рассмотрению скользящего среднего значения системы за счет матричного
деления многочленов. Как будет показано ниже, реакции системы являются
довольно гладкими, в отличие от структур авторегрессионных лагов, и могут
подвергаться разумной экономической интерпретации.
«Типичные шоки», эффекты которых мы собираемся обсудить, являются положительными остаточными членами одной единицы стандартного
отклонения в каждом уравнении системы. Остаточный член в уравнении
денег, например, иногда упоминается как «денежное изменение, инновация»,
поскольку вероятно появление части денег, которые «новы» в том плане, что
не были ожидаемы на основе предыдущих значений переменных в системе.
Остаточные члены коррелированы через уравнения. Чтобы увидеть различные примеры движения, которые может показать система, полезно привести остаточные члены к ортогональной форме. Не существует какого-либо
иного однозначно лучшего способа сделать это. То, что я сделал, является
приведением системы к треугольной форме с переменными М, Y, U, W, P,
PM. Таким образом, остаточные члены с заметными эффектами являются
остаточными членами системы, в которой одновременные значения других
переменных входят в правые стороны регрессий с треугольным множеством коэффициентов. М-уравнение оставляется неизменным, в то время как
уравнение PM включает одновременные значения всех других переменных
в правой стороне. Эквивалентный способ понимания происходящего за-
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ключается в том, чтобы заметить, что то, что мы называем изменением М,
как предполагается, немедленно нарушает все другие переменные системы
за счет значимости одновременной корреляции других остаточных членов
с остаточным членом М, в то время как остаточный член РМ может затронуть лишь переменную РМ в начальный период.
Все таблицы показывают реакцию всех переменных системы на каждый
шок в треугольной системе. Вот самые большие различия между странами,
которые получаются на основании анализа таблиц:
1) в США появление новых денег характеризуется стойким воздействием
как на деньги, так и на другие номинальные переменные. В Германии, хотя
денег появляется больше, их влияние куда менее серьезное. Наивысшее значение влияния новых денег на реальный ВНП существенно больше в США,
чем в Германии;
2) реальный ВНП: изменения связаны с существенной инфляцией в Германии и не связаны в США;
3) изменение безработицы в США сопровождается очевидной серьезной
реакцией со стороны денежных властей, с соответствующим ростом реального ВНП и со снижением безработицы до точки, находящейся ниже тренда на
величину большую, чем начальное изменение превышало тренд. В Германии
нет такой реакции в сфере предложения денег — вместо изменения безработицы происходит падение денежной массы и наступает период дефляции,
и ВНП опускается ниже тренда;
4) изменение заработной платы в Германии гораздо больше, чем в США,
и вызывает временную реакцию. В реальном ВНП Германии происходит
менее устойчивое отрицательное движение42;
5) изменения цен имеют несущественное значение в США. В Германии
изменение цен является главным источником беспокойства. Там они вызывают большое, устойчивое падение реального ВНП и стойкое снижение
реальной заработной платы, несмотря на временную реакцию в сфере предложения денег;
6) изменения импортных цен имеют большее и более стойкое реальное влияние в Германии, где максимальный эффект изменения импортных цен почти
совпадает с изменением цен и превышает изменение денежной массы.
Общие элементы реакций на шоки в двух странах состоят в следующем:
1) изменения денежной массы имеют тенденцию временно увеличивать
реальную заработную плату и реальный ВНП и снижать уровень безработицы,
с последующим изменением этих переменных в противоположную сторону;
2) изменения реального ВНП имеют одинаковую величину, и их реальный
эффект в обеих странах быстро снижается;
3) изменения заработной платы вызывают устойчивое изменение реального ВНП в обеих странах;
4) изменения импортных цен ведут к одинаково направленным изменениям цен и заработной платы в обеих странах.
Изменения цен, заработной платы и импортных цен в обеих странах вызывают реакции, которые схожи с шоками предложения, — они сопровождаются снижением реального ВНП. При такой интерпретации не удивительно,
42
По причинам, которые я до сих пор не изучил, реакция на изменение заработной платы
имеет совершенно иной вид, не соответствующий системе данных Гордона, отличающейся от
моей преимущественно методами, которые он использовал для интерполяции и компилирования данных. В данных Гордона изменения заработной платы вызывают гораздо большую
отрицательную динамику реального ВНП, и несколько меньшую отрицательную динамику
ВНП вызывают изменения цен.
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что реальные переменные в меньшей по размеру и одновременно более открытой экономике Германии должны показать большую чувствительность
к таким шокам, чем реальные переменные в американской экономике. Это,
в свою очередь, могло бы частично объяснить тенденцию денежной массы
в Германии временно поглощать такие шоки в большей мере, чем это происходит в США. Денежная масса в Германии при любой причине изменения
имеет тенденцию к более быстрому возвращению к ее тренду, и нет никаких
признаков того, что она используется в качестве стратегического инструмента противодействия безработице. Эти различия могли отразить различия
в философии управления денежными средствами или в затратах и эффективности действий валютной политики между этими двумя странами.
Табл. 3 и 4 представляют собой своего рода дайджест, который полезен
при вычленении главных каналов влияния в модели. Переменная, которая
Т а б л и ц а

3

Пропорции ошибки прогноза на квартал вперед,
объясненные изменениями всех переменных: США, 1949—1975 годы*
Ошибка
прогноза в:

М

Y/P

U

W

Р

PM

Изменения треугольной матрицы в:
k

М

Y/P

U

W

P

PM

1

1,00

0

0

0

0

0

3

0,96

0

0,03

0

0

0

9

0,73

0

0,24

0,02

0

0

33

0,54

0

0,27

0,09

0

0,09

1

0,15

0,85

0

0

0

0

3

0,35

0,59

0,04

0,01

0,01

0

9

0,30

0,18

0,37

0,13

0,00

0,02

33

0,28

0,15

0,33

0,16

0,02

0,06

1

0,02

0,35

0,63

0

0

0

3

0,14

0,49

0,32

0

0,03

0

9

0,26

0,20

0,41

0,09

0,02

0,02

33

0,34

0,14

0,34

0,13

0,03

0,03

1

0,08

0,05

0,04

0,84

0

0

3

0,17

0,06

0,07

0,55

0,09

0,06

9

0,45

0,02

0,05

0,25

0,08

0,16

33

0,64

0,02

0,19

0,07

0,02

0,07

1

0

0,04

0,15

0,24

0,56

0

3

0,04

0,01

0,14

0,36

0,33

0,12

9

0,14

0,02

0,12

0,25

0,11

0,36

33

0,60

0,02

0,20

0,07

0,02

0,09

1

0

0

0,06

0,05

0,08

0,81

3

0,01

0,01

0,02

0,13

0,10

0,75

9

0,06

0,02

0,13

0,08

0,03

0,68

33

0,54

0,03

0,20

0,04

0,01

0,18

* Скользящая средняя, на которой основана эта таблица, вычислена на основе оценки системы, где уравнение PM было оценено методом обобщенных наименьших квадратов в два этапа.
Первоначальная оценка методом обобщенных наименьших квадратов была использована для по
строения оценки отношения остаточной дисперсии PM в течение 1949—1971 годов к остаточной
дисперсии в 1971—1975 годах, и этот показатель применялся (как если бы он был безошибочен) для
переоценки уравнения обобщенных наименьших квадратов. Эта процедура в действительности не
эффективна, поскольку после разрыва в остаточной дисперсии в уравнении PM нарушается обычная
асимптотическая эквивалентность авторегрессий одного уравнения и нескольких уравнений.
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была строго экзогенной, при отсутствии ошибки выборочных оценок системы будет иметь 1,00 в диагональных ячейках в этих таблицах с нулем во всех
других рядах. Экзогенность эквивалентна тому условию, что изменения собст
венно переменной соответствуют всей ее дисперсии. У ценовой переменной
в Германии и переменной денежной массы в США более чем половина их
дисперсии объясняется собственными изменениями во все периоды; у переменной денежной массы в Германии более 40% дисперсии объясняется
собственными изменениями во все рассматриваемые периоды. Ни у каких
других переменных нет такой большой доли дисперсии, объясняемой собственными изменениями, что демонстрирует сильную взаимозависимость
Т а б л и ц а
Процент ошибки прогноза в будущих кварталах за счет изменения каждой переменной:
Западная Германия, 1958—1976 годы*
Ошибка
прогноза в:

М

Y/P

U

w

р

PM

4

Изменения треугольной матрицы в:
k

М

1

1,00

0

Y/P
0

U

0

W
0

P

0

PM

3

0,84

0,04

0,05

0,01

0,04

0,02

9

0,53

0,04

0,14

0,08

0,20

0,01

33

0,39

0,05

0,13

0,07

0,27

0,09

1

0,07

0,93

0

0

0

0

3

0,14

0,79

0,01

0,05

0

0

9

0,15

0,47

0,03

0,06

0,03

0,25

33

0,13

0,22

0,05

0,04

0,42

0,14

1

0

0,03

0,97

0

0

0

3

0,19

0,09

0,67

0,03

0,02

0

9

0,15

0,10

0,37

0,02

0,08

0,29

33

0,09

0,11

0,15

0,02

0,50

0,14

1

0

0,03

0,01

0,96

0

0

3

0,11

0,18

0,01

0,59

0,03

0,09

9

0,23

0,23

0,02

0,23

0,24

0,05

33

0,21

0,13

0,08

0,15

0,31

0,12

1

0,02

0,02

0

0,10

0

0,86

3

0,03

0,06

0,05

0,09

0,76

0

9

0,05

0,13

0,03

0,05

0,68

0,06

33

0,08

0,10

0,04

0,05

0,67

0,06

1

0,06

0

0,02

0

0,02

0,89

3

0,04

0

0,02

0,01

0,08

0,85

9

0,10

0,04

0,09

0

0,16

0,61

33

0,06

0,08

0,04

0,02

0,57

0,23

* Здесь скользящая средняя рассчитывается исходя из оценки системы, которая не учитывает
нестационарность в этом периоде. Поскольку стабильность в период выборки резко отвергнута
тестом, эти результаты следует принять в качестве своего рода среднего различных состояний,
которые преобладали в выборке. Цифры, показанные здесь, как и построенные MAR (изменения соотношения сторон), применялись к данным с помощью двусторонней интерполяции,
упомянутой в приложении для цены. Коррекция методом интерполяции для того, чтобы сделать
ее односторонней, вызывает небольшие, но заметные изменения в таблице Т-значений. Самым
большим изменением будет увеличение от 0,05 до 0,07 в прогнозе на 33 квартала доли дисперсии
по всем переменным, кроме денег и цены, посчитанной собственно по изменению цен. Для
рядов U и PM это повышение в столбце Р приходит практически целиком за счет столбца PM,
поэтому имеется соответствующее уменьшение доли дисперсии PM.
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Т а б л и ц а

5

Стандартные ошибки прогноза k в будущих кварталах*

M

Y/P

U

W

P

PM

k

США

Западная Германия

1

0,004

0,011

3

0,010

0,020

9

0,022

0,029

33

0,055

0,036

1

0,008

0,009

3

0,016

0,013

9

0,032

0,018

33

0,036

0,032

1

0,002

0,003

3

0,005

0,003

9

0,010

0,006

33

0,012

0,011

1

0,004

0,008

3

0,008

0,013

9

0,016

0,023

33

0,037

0,033

1

0,004

0,007

3

0,009

0,011

9

0,018

0,023

33

0,043

0,035

1

0,014

0,015

3

0,038

0,029

9

0,075

0,043

33

0,158

0,077

* Эти показатели рассчитываются из тех же MAR, которые использовались в вычислениях
табл. 3 и 4. Данные показатели рассчитывают формулу для ожидаемой ошибки прогноза переменной i следующего периода:
,
где в системе есть р переменных, s2 = s2( j, 1) — дисперсия j-го изменения и aij(v) — коэффициент
лага u от j-го изменения в уравнении MAR для переменной i.

переменных. Главный источник изменений денежной массы в США — это
изменения уровня безработицы, в то время как в Германии — это колебания
цен. Изменение цен в Германии происходит через все переменные системы.
Реакции цен на изменения других переменных адекватны и имеют тенденцию удерживать цены примерно на уровне зарплаты, вот почему кажется
неразумным считать экзогенность цен ограничением системы43.
В США в течение длительного времени изменение денежной массы выступает основным источником изменений во всех трех ценовых переменных — заработной плате, ценах и импортных ценах. Иная картина наблюдается в Германии, где изменения денежной массы не сохраняются достаточно
долго и потому вызывают гладкую, нейтральную реакцию в тех ценовых
переменных, которые доминируют в данных США.
43
В самом деле, проверка гипотезы о том, что цена является экзогенной в Западной
Германии, дает F(20, 47) = 2,28 и, следовательно, предельный уровень значимости 0,01.
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В табл. 5 представлен прогноз стандартных ошибок в различных горизонтах
прогнозирования, опирающийся на модель, которая игнорирует выборочную
ошибку оценки коэффициентов. Фактические ошибки прогноза, конечно, будут существенно выше, даже если параметры модели не меняются, поскольку
статистические оценки несовершенны. Но, даже предполагая, что оценки коэффициентов тренда известны точно, мы видим, что ошибки прогноза будут
стабильно возрастать при удлинении горизонта прогнозирования почти для
каждой переменной. Для стационарного процесса прогнозируемая стандартная
ошибка стремится к некоторой верхней границе при увеличении горизонта.
В табл. 5 только реальный ВВП и безработица в США демонстрируют такого
рода поведение, что указывает на постепенное затухание оцененной системы.

Проверки конкретных гипотез44
Предположим, что мы воспринимаем (у, m) как вектор процесса, где
у — вектор продукции и относительных цен, определяемых в частном секторе, а m — денежная масса.
Предположив, что (y, m) не имеет абсолютно линейно предсказуемых
компонент, мы можем написать
y(t) = a*e(t) + lc*f (t),

(15)

где f (t) = m(t) –  ε[m(t)| m(n –  s), y(t –  s), s > 0] — изменение m(t) и e(t) =
y(t) –  ε[y(t)| m(t), m(t –  s), y(t –  s), s > 0] часть изменения y(t), которые ортогональны f (t). Здесь «ε[X | Z ]» означает «наилучший линейный определитель
X, основанный на Z», который совпадает с условным математическим ожиданием только при нормальности предположений.
Существует класс классической модели рациональных ожиданий, которые
подразумевают, что никакие принципы определения m не могут повлиять
на уравнение (15), иначе чем через влияние а(0), матрицы λ и вариации f.
Далее эти модели предполагают, что, когда вариации f держатся на уровне
нуля, а(0) инвариантно к изменениям в политике.
Чтобы увидеть, как можно получить этот вывод, предположим, что i-й
тип экономического агента выбирает xi(t) в соответствии с попыткой максимизировать функцию, зависящую от xj(s) и pj(s) для всех j и s (рj — это цена,
относящаяся к некоторому фиксированному масштабу цен). Очень важно,
чтобы денежные остаточные члены, даже реальные денежные остаточные
члены, не были включены в X. Это сильное предположение нейтральности.
Если реальные денежные остаточные члены были в X, номинальные процентные ставки придется ввести в р. Будем считать, что условия первого порядка,
описывающие решение задачи максимизации j-го агента, задаются
Gj (p, x, uj, t) = 0,

(16)

где uj — вектор изменений в целевых функциях различных агентов в экономике. Все предыдущие и будущие р, х, uj входят в уравнение (16), и мы
считаем, что единственное влияние аргумента t заключается в изменении
точки отсчета времени принятия решения, то есть если Lp(s) = p(s – 1), то
Gj (Lp, Lx, Luj, t +1) = Gj (p, x, uj, t).
Берем символ «Etj » в значении «ожидаемого значения в зависимости от
информации, доступной для агентов типа j в момент t ». Если есть сомне44

Представленные здесь идеи выдвинуты отчасти под влиянием Т. Сарджента.
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ния, мы предполагаем, что фактические значения xj(f ) выбраны в результате
решения
Etj[Gj (p, x, uj, t)] = 0.
(17)
Это было бы разумно при условии, что j-й тип агента обладает целевой
функцией полезности Неймана—Моргенштерна. Система уравнений вида
(17), вместе с рыночными условиям (определяющими, какое «предложение» xj придется добавить к какой сумме «спросов» xj), предположительно
определяет x(t) и p(t) в каждый момент t. В целом решение у(t) = (x(t), p(t))
будет включать все аспекты всех индивидуальных условных распределений
для будущих uj, которые входят в систему. Для получения этих выводов
следует резко упростить предположение, что только первые моменты этих
условных распределений влияют на решения, как это было бы верно, если
бы все целевые функции в системе были квадратичными. Таким образом,
мы предполагаем, что (17) может быть решена при помощи системы вида:
y(t) = Ht (tj u^, для любых j, tj y^ (s), для любых s < t, для любых j ),

(18)

где tj u^i является вектором функций времени с i-м элементом tj u^i(s) = Etj [ui(s)]
и tj y^ = Etj [y (s)]. Как и в случае G в (17), мы предполагаем, что Нt зависит от
времени только через сдвиг точки отсчета времени, так что
Ht (u, y(s), s  <  t ) = Ht+1(Lu, Ly(s), s  <  t  + 1).
Экономическую сущность (18) можно свести к утверждению, что един
ственный доступный путь, через который монетарная политика может влиять
на уровни реальных переменных в системе, это ее возможное влияние на
ожидаемые будущие уровни реальных шоков в экономике (u). Такие эффекты возможны, согласно такой модели, поскольку некоторые агенты могут
наблюдать некоторые цены в денежном выражении более быстро, чем они
наблюдают относительные цены. Таким образом, если монетарные власти
имеют более богатый набор информации, чем некоторые агенты, то они могут улучшить прогнозы для частного сектора за счет сдвига денежной массы
(и, следовательно, совокупного уровня цен) в соответствующем направлении.
Кроме того, за счет введения колебаний в совокупном уровне цен, которые
не связаны с изменениями u, денежные власти могут снизить качество прогнозов частного сектора. В тех версиях моделей, в которых предполагается,
что денежно-кредитная политика бессильна, считается, что любая частная
информация, указанная в экономике, включает всю информацию, доступную
монетарным властям.
Предположим, что денежно-кредитная политика основывается на информации, содержащейся в истории денежного агрегата m и истории y отдельно.
То есть m(t) = F (y(t – s), m(t – s), s > 0) + f (t). Хотя мы допускаем существование случайной составляющей f (t) в m(t), предположение о том, что объем
информации у лиц, принимающих решения, ограничен историей у и м,
следует понимать таким образом, что f (t) не зависит от y (t + s) – Et-1(y(t + s))
для всех s, где «Еt–1» означает «условное математическое ожидание данного
y(s), m(s) для s ≤ –1».
Если уравнение (18) является линейным и если tj y^(t – s) = y (t – s) при s > 0
(как следует из нашего предположения, что всем частным агентам известна
предыдущая история у), то получаем из (18):
Et–1[y(t)] = Ht (Et–1(u(s)), для любых s; y (t – s) для s > 0).

(19)
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При наших предположениях о политике знание прошлых значений
m может быть бесполезно в прогнозировании и, когда прошлое и известно
(и скорее как вектор, в смысле Грейнджера, относительно m). Теперь уравнение (15) является частью совместной скользящей средней в представлении
процесса (y, m), поэтому мы имеем
Et–1 y(t) =

a(s)e(t – s) +

c(s) f (t – s).

(20)

По определению изменения, мы можем использовать (19), чтобы записать
y(t) = Ht (Et–1(u(s) для любых s; y(t – s) для s  >  0) + a(0)e(t) + λc(0)f (t), (21)
где f, как и в уравнении (15), является изменением в m, когда (y, m) рассматривается как векторный процесс, а е — как компонент изменения в у,
ортогональный f. При наших предположениях о политике f (t) должно быть
не связанно с реальным нарушением процесса и45. Мы предполагаем далее,
что из прошлой истории у и m агенты могут вычислить фактические значения предыдущего u. В этом случае нетрудно показать, что e(t) должно быть
фактически линейным преобразованием измененного вектора u. Тогда компонент правой части уравнения (21), который зависит от Et–1(u(s)), является
фиксированной линейной комбинацией прошлых значений e(t). Веса в этой
линейной комбинации зависят только от структуры и. Используя эти выводы
(и линейность H), чтобы переписать(21), мы получаем
b1*y(t) = b2*e(t) + a(0)e(t) + λc(0)f (t).

(22)

Предполагая, что b1 обратим, мы приходим, наконец, к интерпретации
(20): b1–1*b2(s) = a(s) для s > 0, b1–1(s)с(0) = с(s) для s>0. Поскольку b1 и b2 не
зависят от денежно-кредитной политики, мы продолжаем придерживаться
главного вывода, сделанного в начале данного раздела. То, что а(0) инвариантно к изменениям правил определения политики, следует из (18) и нашего
предположения об информации, поскольку если все частные наборы информации включают информацию, на которой основана политика и f (t) = 0, то
все t из уравнения (18) определяют y(t) независимо от политики.
До этого момента используемая мной теория не вызывала никаких явных
ограничений на совместное представление авторегрессии m и y, несмотря на
то, что данная теория, очевидно, имеет серьезные последствия для политики.
Теория, однако, позволяет нам интерпретировать оцененные MAR. Обратите
внимание, что b1 в (22) определяется коэффициентами отстающего у в Ht в (21)
и что Ht, в свою очередь, была определена коэффициентами функции Gj в (16).
Таким образом, b1 определяется параметрами функций полезности и производственных функций экономических агентов. Распределение лага b2, с другой
стороны, происходит из-за прогнозов и, которые входят в Ht в (21). Хотя b2
зависит от формы H и, следовательно, от функций полезности и производства,
он равен нулю, если и(t) не коррелируемо и независимо от формы Ht.
Из того что с, временной ряд реакции у на изменения m, выглядит как
b1–1c(0), следует, что с может изменяться только в ограниченной мере (через
изменения вектора с(0)) в ответ на изменения в денежном предложении.
Очевидно, что если b2 равен нулю, а b1 является скаляром, то уравнение
(22) предполагает, что y(t) серийно некоррелированны. По сути, если нет ди45
Вероятно, здесь нет ограничительного характера. Если u не может быть выведена из предыдущих у и m (например, если она была слишком высокой размерности), то она, вероятно, может
быть пересмотрена для подтверждения наших предположений без изменения аргумента.
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намики в функции полезности или в производственной функции (b1 — скаляр) и если шоки функции полезности, производственной функции, а также
вливания серийно некоррелированны (b2 = 0), то эта модель предполагает,
что реальные переменные серийно некоррелированны. На тот факт, что
модели рациональных рыночных ожиданий предполагают, что реальные
переменные серийно некоррелированны, в литературе обращается большое
внимание. Р. Холл, например, изучил коррекцию показателя безработицы
в качестве основного примера реальной переменной. Простая модель Холла
является частным случаем рассмотренной выше, в которой b1 считается скаляром. Из предположения о скалярности b1 Холл делает вывод, что если
реальные переменные на самом деле сильно коррелируют, то модель рыночных рациональных ожиданий должна «объяснить» серийную корреляцию
реальных переменных через ненулевой коэффициент b2. Он указывает на то,
что это подталкивает к «объяснению» бизнес-цикла как серийной корреляции необъяснимых и неизмеримых влияний на экономику; но такая теория
ничего не объясняет. Кроме того, она, в частности, исключает возможность
связи почти всех наблюдаемых циклических изменений в реальных переменных с денежной политикой (например, в f ) и, следовательно, ограничивает
потенциальный результат, которого можно было бы ожидать от применения
монетаристской политики.
Последняя часть аргумента Холла имеет смысл. Впрочем, выводы Холла
зависят от допущения, что сильная корреляция у свидетельствует о ненулевом
b2. На самом деле, легко видеть из (22), как уже было указано Сарджентом,
что значительные серийно коррелированные изменения у можно объяснить,
не прибегая к мощным серийно коррелированным изменениям и, — просто
признав наличие динамических элементов в технологии или во вкусах, то
есть нескалярного b1. Если серийная корреляция у объясняется нескалярным
b1 без учета ненулевой b2, то так или иначе по-прежнему возникает тестовое
приложение теории к объединенной авторегрессии (y, m): у должен быть
причинным относительно m. Формально это объясняется тем, что при b2 = 0
уравнение (22) выражает изменение у в виде линейной комбинации текущего
и прошлого у по отдельности, без использования прошлых m. Другой способ
получить тот же вывод состоит в том, чтобы заметить, что, при b2 = 0, наи
лучший линейный прогноз на шаг вперед y(t) — это

b1(s)y(t – s). То, что

эта формула не влияет на лаги m, соответствует определению Грейнджера,
что m не влияет на у.
Тест на блок-экзогенность реального сектора представляет особый интерес
в контексте данной модели. Если испытания были проведены, может быть
использовано либо то, что дисперсия и мала по сравнению с дисперсией f,
либо то, что и не имеет серьезной серийной корреляции. В любом случае
серийно коррелированные циклические движения будут учитываться в значительной степени для параметров целевых функций Gj. Если тестирование
не проводилось, будет сделан вывод, что b2 отличен от нуля и параметры
Gj не учитываются в наблюдаемой картине серийной корреляции. Обратите
внимание, что этот тест не зависит от того, являются ли рациональные ожидания, рынок, нейтральная теория денег верными, — он только проверяет,
насколько хорошо составляется наблюдаемая цикличная изменчивость экономики. Возможно, что b2 значительно отличается от нуля и что u обладает
большой дисперсией, но может быть правдой и то, что рассматриваемая
модель является верной. В этом случае нельзя ожидать, что изменение денежно-кредитной политики, направленное на сокращение вариации f, как
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хотелось бы думать большинству монетаристов, значительно повлияет на
циклическую изменчивость экономики. Но остается верным, что кредитно-денежная политика может иметь лишь очень ограниченное влияние на
повышение устойчивости экономики46.
Следует обратить внимание на существование некоего парадоксального
теста на блок-экзогенность у как испытание силы рациональных ожиданий
рыночной теории. Эта теория, как здесь показано, позволяет предположить,
что установление f = 0, то есть установление уровня денежного предложения
в соответствии с недискреционными правилами, было бы хорошей политикой. В этом смысле теория оправдывает монетаристские выводы. Тем не
менее мы проверяем данную теорию, тестируя зависимость Грейнджера у от
m, — если мы найдем «зависимость» y от t, то мы отвергнем монетаристскую
теорию47. Старомодный монетарист, привыкший интерпретировать регрессию
ВВП по деньгам как структурные уравнения, нашел бы этот вывод смешным.
С той точки зрения, что деньги оказывают важное реальное воздействие,
которое не компенсируется инертностью корректировки цен и рациональных ожиданий, логично было бы ожидать предложения найти зависимость
Грейнджера m по y. Если, однако, это источник содержательной компоненты ковариации m и y, то денежно-кредитная политика стабилизации имеет
важные последствия и простые механические правила установления m могут
быть далеки от оптимальности.
Подводя итоги, можно интерпретировать тесты на блок-экзогенность как
минимум в рамках трех границ поддержания гипотез. При рациональности
ожиданий и неинертности цен отказ от экзогенности у подразумевает, что
значительные циклические изменения не являются реакцией на денежные
шоки. Активная политика стабилизации в этих рамках никогда не может быть
очень полезной, но при неэкзогенном y подразумевается, что она исторически
не была основным источником циклической изменчивости. «Традиционный
монетарист», который считал, что деньги очень важны, но не принял не
инерционности цен и рациональных ожиданий, нашел бы, что экзогенность
y трудно объяснить. На самом деле, регрессия дохода по деньгам не поддер
живается, как структурные отношения, если m, а не y является причинным
показателем по Грейнджеру. Однако данный подход подразумевает, что механические денежные правила вряд ли будут оптимальными. Наконец, невозрожденная кейнсианская модель, отвергающая не только безынерционные
цены и рыночные самоочистки, но и саму идею, что деньги являются важнейшим инструментом экономической политики, может истолковать экзогенность y как показатель полностью пассивной денежно-кредитной политики,
ссылаясь на корреляции временных рядов m по y и не прибегая к причинным
эффектам автономной политики, которые вызвали изменения m к y. Отказ от
экзогенности у, таким образом, ослабляет «невозрожденные кейнсианские»
позиции, а также позиции «рациональных ожиданий рынка».
46
В модели не предполагается, что политика не имеет реальных последствий. Путем изменения дисперсии f политика может повлиять в целом на a(0) и λ, и с заданной произвольно
выбранной целевой функцией для политики маловероятно, что f = 0 будет оптимальным выбором. Однако если целевая функция политиков связана с экономическими агентами и значимых
экстерналий не существует, то это, вероятно, приведет к тому, что f = 0, а это делает прогнозы
частного сектора экономики наиболее точными, будучи оптимальной политикой.
47
Конечно, как уже отмечалось выше, в действительности мы не отвергаем данную теорию
как ложную. Как описано выше, влияние у на m только предполагает, что рациональные ожидания монетаристской теории должны выделять важные дисперсии бизнес-цикла в серийную
корреляцию в неожидаемых остаточных членах. Важно не то, что экзогенность y отвергается,
а то, при насколько высоком уровне правдоподобия она отвергается.
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В этом случае (а я считаю, что так и должно быть) в большинстве макроэконометрических работ данные не непосредственно определяют исход
дебатов между различными школами; но они, тем не менее, влияют на конфликт через определение позиций, занимаемых школами.
Рациональная рыночная модель включает многочисленные сомнительные
предположения. В управлении ею мы явно или неявно вызываем существование и единственность результатов, а также заведомо ложную линейность
и однозначную эквивалентность предположений. Исключив реальные остаточные члены Gj, мы предполагали свойство сильной нейтральности. Мы также
опирались на непрерывную рыночную рационализацию и на очень жесткое (и,
на мой взгляд, нереальное) определение того, чего может достичь политика48.
Наконец, может оказаться важным учитывать частные затраты на приобретение
и обработку информации, а не, как в рассматриваемой модели, на исправление
«информационного множества» как данного. Вполне вероятно, что политическая власть может избавить частный сектор от некоторых подобных расходов за
счет правильной обработки информации при выработке своей политики.
По всем этим причинам я не считаю данный тип модели нулевой гипотезой с отличной от нуля вероятностью. Данный тип модели, вероятно,
будет более или менее ложным в весьма серьезных вопросах. Тем не менее
на данный момент существует единственный класс моделей, которые генерируют поведенческую теорию стохастического поведения экономических
временных рядов. При интерпретации статистических моделей, которые мы
описываем в настоящей статье, особое внимание предположительно уделяется гипотезам поведенческих моделей такого типа.
Ни в Германии, ни в США тест на экзогенность реального сектора не был
успешным. Статистика χ2(32) для этой гипотезы в системе уравнений для
Германии равна 52,10, с предельным уровнем значимости около 0,01, а для данных по США (где уравнение импорта игнорируется) получаем χ2(24) = 64,63,
с предельным уровнем значимости менее 0,001. Этот вывод, естественно, не
удивителен, если принимать во внимание воздействие значительных лагов на
изменение реальных переменных цен и денег в Германии и США.
При этом гипотеза, подразумевающая, что временная составляющая реакции системы на изменение денег (или на реальные изменения) должна быть
инвариантной относительно регулирования денежной массы, действительно
представляется правдоподобной в свете результатов этой системы. Реакция
денег на другие переменные в системе различна в двух странах, как мы уже
указывали, но в обеих странах в качестве реакции на изменение денежной
массы мы получаем рост реального ВВП выше тренда, соответствующий
снижению безработицы, и рост реальной заработной платы выше тренда,
причем все эти изменения происходят в течение 2,5—3 лет.
Подтверждается, что реакция в США значительно больше в процентном
отношении в режиме реального ВВП и меньше в процентном выражении
48
Под этим я подразумеваю, что, казалось бы, безобидное предположение о том, что монетарные власти должны «установить» денежное предложение на основе имеющейся информации,
не является реалистичным. Конечно, денежно-кредитное регулирование в США имеет возможность «идти против течения» при изменении краткосрочной процентной ставки, производимом
посредством изменения спроса на деньги. Такая политика позволила бы создать связь между
изменениями денежной массы и изменениями u(t), не требуя, чтобы власти могли наблюдать
сдвиги спроса для получения опубликованных данных от кого-либо еще. Подобная политика
будет возможной даже по отношению к изменениям безработицы: страхование по безработице
может быть частично оплачено новой валютой, что позволит создать автоматическую связь
между изменениями денежной массы и безработицы.
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в реальной заработной плате, а также то, что падение реального ВВП, за
которым следует подъем, относительно больше (по сравнению с начальным
ростом) в Германии.
Единственный случай, где реакция действительных переменных качественно различается у двух стран — это реакция на изменение уровня безработицы,
и здесь возможно следующее объяснение: изменения в уровне безработицы
разнятся в двух странах из-за различий в характере безработицы. Моя собст
венная догадка, однако, заключается в том, что такая ошибка измерений не
учитывает различные реакции. Разница кажется естественно объясняемой
различиями в реакции денег на изменения, что противоречит классической
гипотезе рациональных ожиданий49, и безработица связана в обеих странах
с реальным ВНП примерно одинаково, что ставит под сомнение объяснение ошибки измерения. К сожалению, для проверки гипотезы с данными по
этим двум странам мы должны были принять на веру сомнительное предположение, что различия в денежно-кредитной политике заключаются лишь
в очевидной разнице между двумя странами. Исследование, охватывающее
несколько стран, позволило бы сделать более обоснованные выводы.
Для того чтобы оценить «уравнения заработной платы и цен» с помощью
метода одного уравнения и дать им структурную интерпретацию, следует
предположить, что на правой стороне в таких уравнениях переменные являются экзогенными. С учетом сильной обратной связи цен и денег с реальными
переменными в системах, которые мы обсуждаем, должно быть очевидно, что
обычная форма таких систем, в которых безработица и отклонения выпуска
от тренда (иногда называемого «производственными мощностями») являются
переменными правой стороны, отличными от отстающих значений цен и заработной платы, не может пройти проверку на экзогенность. Действительно,
гипотеза, подразумевающая, что уровни безработицы и реального ВВП экзогенны, отвергается с χ2(32) = 58,26 для США. Для Германии эта гипотеза,
по сути, не была непосредственно проверена, но утверждение этой гипотезы,
что деньги имеют нулевую сумму коэффициентов в уравнении безработицы,
отвергается при предельном уровне значимости менее 0,01.
Хотя обычную интерпретацию уравнений заработной платы и цен как
отражения переговоров по заработной плате и анализа поведения цен трудно
поддержать, если денежная масса допущена к этим уравнениям, эмпирические исследования этих уравнений с включением денег как объясняющей
переменной продолжаются50. Нулевая гипотеза, подразумевающая, что реальный ВВП, безработица и деньги в совокупности образуют экзогенность,
отвергается по Германии с χ2(36) = 68,27 и предельным уровнем значимости
менее 0,01. Для США эта гипотеза принимается с χ2(36) = 42,54 и предельным уровнем значимости 0,21. Эта гипотеза сводится к утверждению, что
для анализа событий в реальных агрегированных переменных мы не должны обращать внимание на связанные с ними ценовые движения. Денежная
масса сама по себе, с реальными переменными, предлагает адекватную меру
номинальных и реальных взаимодействий. Более подходящая опыту США
49
То есть реакция действительных переменных на изменения денег в США, похоже, естест
венным образом объясняется систематической тенденцией массы денег к увеличению после
сокращения безработицы, сопровождающейся реакцией частного сектора на денежный рост,
которая однонаправленна с реакцией частного сектора на денежный «сюрприз». В классических
моделях рациональных ожиданий, рассмотренных выше, частный сектор не должен реагировать
на предсказуемые движения в денежной массе.
50
См.: Wachter M.L. The Changing Cyclical Responsiveness of Wage Inflation; Gordon R.J. Can
the Inflation of the 1970’s Be Explained?
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гипотеза, возможно, отражает относительно меньшую значимость предложения для шоков в этой стране.

Выводы
Приведенный выше пример малого масштаба со всей очевидностью подтверждает, что можно получить макроэкономические модели с полезными
описательными характеристиками, в рамках которых тесты экономически
значимых гипотез могут быть выполнены без учета поддерживаемых гипотез,
как обычно бывает в подобных моделях. Однако существует большая разница
между тем, что было показано здесь, и моделями, которые серьезно соперничают с существующими крупномасштабными моделями на их собственной
теорритории — в сфере прогнозирования и формирования политики. Даже
с такой небольшой системой, как наша, прогнозирование, особенно на относительно длительную перспективу, вероятно, сможет значительно выиграть от использования байесовых методов или других методов сокращения,
например среднеквадратичных ошибок для улучшения того, что получается
с сырыми оценками 144 неограниченных коэффициентов. Чтобы быть более
полезными в формировании политики, подобные модели должны включать
значительно больше, чем одну политическую переменную, которая появляется в этих двух моделях. При расширении списка переменных в модели
необходимо разработать практические методы ограничения роста числа параметров в случае увеличения размера выборки — возможно, по аналогии
с моделями индексов.
И хотя эта работа — весьма непростая, она предлагает возможность отказаться от неудобных стандартов, а невероятные предположения макроэконометристов, которые будут использованы для проведения анализа, могут
сделать подобное исследование весьма интересным.
П р и л о ж е н и е

Данные
Деньги. В США существует оператор M1 (учитывающий сезонные колебания),
рассчитываемый Советом управляющих Федеральной резервной системы и публикуемый в «Бизнес-статистике» и «Обзоре текущей деятельности» Министерством торговли. В Западной Германии этот показатель рассчитывается по формуле «Деньги =
резервные деньги в федеральном банке + депозиты до востребования в банках — наличность в банках — депозиты банков» и публикуется Международным валютным
фондом в «Статистике международных финансов».
Реальный ВВП: в США в тех же источниках, перечисленных выше для M1 и подготовленных Министерством торговли, публикуются и временные ряды для реального
ВВП. Они публикуются с учетом сезонных колебаний. В Западной Германии этот
показатель основан на подготовленных Statistisches Bundesampt/Wiesbaden и опубликованных в Wirtschaft und Statistik цифрах. Кроме включения сращивания временных
рядов, основанных на различных весах индексов, подготовка этих данных требует интерполяции для получения ежеквартальных данных из опубликованных полугодовых
данных в течение большей части периода выборки. Интерполяция была проведена
регрессией наблюдаемых полугодовых данных по месячным значениям показателя промышленного производства за текущий и три предыдущих месяца. Индекс
промышленного производства (Index der Industriellen Nettoproduktion) взят из того
же источника, что и реальный ВНП. Квартальные данные имеют вид квартальных
расчетов со скользящей средней реального ВНП по двум кварталам.
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Уровень безработицы: в США это показатель рассчитывает Бюро статистики труда
для всех гражданских работников, с учетом сезонных колебаний; он публикуется
в тех же источниках. В Западной Германии уровень безработицы — это отношение
опубликованного числа безработных, «Arbeitslose» в приведенных выше источниках,
к сумме безработных и занятых. Цифры для числа занятых были скомпилированы
на основе данных в Statistischer Wochendienst, опубликованных той же организацией,
что и приведенная выше. В 1964—1976 годах существовали данные Erwerbstätigkeit
(abhängige) (то есть число занятых, за исключением самозанятых и работников семейных предприятий), в 1952—1962 годах — Beschäftige Arbeitnehmer (то есть аналогичные понятия, но с двойным учетом некоторых работающих в нескольких местах). Для промежуточных лет и для компилирования серий использовались серии
«Ewerbstätigkeit», которые включают самозанятых и семьи рабочих.
Заработная плата: для США это сезонно скорректированный индекс среднего
почасового возмещения для всех работников частного несельскохозяйственного сектора, рассчитываемый Бюро статистики труда и опубликованный в Business Condition
Digest министерством торговли. Для Западной Германии заработная плата — это показатель почасовых доходов в промышленности, публикуемый в International Financial
Statistics Международным валютным фондом с использованием в качестве источника
ежемесячного доклада Deutsche Bundesbank. Сращивание сегментов с использованием
различных нормирующих лет не требуется.
Цены: для США это учитывающий сезонные колебания цен дефлятор валового
национального продукта в несельскохозяйственном секторе бизнеса, рассчитываемый Министерством торговли и публикуемый в обзоре текущей деятельности. Для
Западной Германии эти данные были рассчитаны как дефлятор ВВП, с использованием отношения текущего ВНП к постоянной ВНП; публикуется в том же источнике,
что приведен для ВНП Германии. Как и в случае реального ВНП, интерполяция
была осуществлена в данном случае с использованием месячных данных о розничных ценах (Index der Einzelhandelsprese, Einzelhandel insgesamt, публикуемый Wirtshaft
und Statistik) таким же образом, как и данных по промышленному производству,
использованных для интерполяции реального ВНП. Заметное различие между двумя процедурами заключается в том, что для цен остаточные члены от отношения
дефлятора ВВП к розничным ценам показали существенную корреляцию и потому
они используются в интерполяции. На начальном этапе работы эта интерполяция
была двусторонней интерполяцией значений, предсказанных значений регрессии
по розничным ценам плюс среднее остаточных членов регрессии ¼ в обе стороны.
Позднее было решено, что это может исказить временные ряды, поэтому интерполяция была переделана с использованием только отстающих остаточных членов. Это
не имело существенного влияния на ожидаемую величину уравнения, а значит, не
все ограниченные регрессии, использованные в формировании тестовой статистики,
были повторены с данными, интерполированными последним методом. Графики
и таблицы скользящей средней, тем не менее, отражают метод «односторонней»
интерполяции.
Импортные цены: для США это стоимость единицы общего импорта, публикуемая
Министерством торговли в обзоре текущей деятельности. Для Западной Германии это
значения серии единицы импорта, публикуемые Международным валютным фондом
в Survey of Current Business. Компилирование шести перекрывающихся сегментов,
отражающее незначительные изменения в определении серии или изменения в базовом году, не требовалось.
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Две модели измерения
и инвестиционный акселератор

«Э

конометрика рациональных
ожиданий» направлена на
толкование экономических
временных рядов с позиции объектов, которые наиболее важны для
экономистов, а именно параметров,
описывающих предпочтения, технологии, информационные множества,
совокупности, а также концепции
равновесия или координационные
механизмы. В полностью доработанном состоянии модели рациональных
ожиданий равновесного типа обычно
дают в результате четкое отображение
данных экономически интерпретируемых параметров на определенные
моделью моменты временных рядов.
В случае если по таким временным
рядам имеются точные данные наблюдений, мы можем использовать
полученное отображение для внедрения методов оценки параметров либо
на основе функции вероятности, либо
с использованием метода моментов.
Однако, если в отношении интересующих нас переменных существуют лишь некорректные данные со
множеством ошибок, понадобится
пройти большее количество шагов
для извлечения оценок параметров.
Фактически нам требуется модель
информационного агентства, в достаточной степени эффективная с точки зрения установления соответствия
между динамической экономической
моделью с измерительным процессом и законом распределения вероятностей для измеренных данных.
Выбранная модель агентства по сбору
информации является аспектом эконометрической спецификации, который может оказать значительное
влияние на формирование выводов
об экономической структуре.
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В настоящей работе приводится описание двух альтернативных методов
генерирования данных. Несмотря на то что общие положения применимы
в более широком смысле, автором используются установки, позволяющие реализовать мощные вычислительные методы теории линейных стохастических
систем. Таким образом, предполагается, что динамический экономический
процесс описывается экономической теорией, которая может быть выражена
стохастическим процессом с линейным представлением. При этом рассматриваются две альтернативные линейные модели, связывающие данные, полученные от агентства, с «истинными» данными экономической системы. Первая
модель является версией классической «модели с ошибками в переменных».
Вторая модель основывается на предположении, что, несмотря на сбор данных
со множеством ошибок, что соответствует классической модели с ошибками
в переменных, информационное агентство фильтрует данные и дает на выходе
максимально близкие к истинным результаты. Обе модели используют одни
и те же «глубокие параметры», но на выходе дают различные наборы ограничений данных. После описания обеих моделей и метода расчета функции
правдоподобия для каждой из них в работе проиллюстрированы различия
в свойствах моделей на примере головоломки, потенциальное решение которой предлагает как минимум одна из представленных моделей. В частности,
модели используются для анализа предположения К. Симса о том, что некоторые ограничения, накладываемые на модель ошибок измерения, могут
объяснить эмпирический успех теорий ускорителя в применении к спросу на
факторы производства, то есть успех, который не может быть спрогнозирован
какими-либо теориями равновесных инвестиций в условиях неопределенно
сти. После рассмотрения двух моделей измерения в данном контексте в работе
приводится подробная иллюстрация различий в условиях их применения.

1. Две модели измерений: классическая формулировка
В данном разделе выводится классическое (то есть нерекурсивное) определение двух альтернативных моделей ошибок измерений. Идея заключается
в том, что экономической теорией определяется стохастический процесс для
некоторых истинных переменных, представляющих интерес для экономиста. Экономист (хотя и не являющийся агентом в рамках модели) зависим
в плане данных от информационного агентства, которое оперирует только
версией данных со множеством ошибок. В частности, предполагается, что

Sims C. Are There Exogenous Variables in Short-Run Production Relations? // Annals of Economic
and. Social Measurement. Vol. I. P. 17—36.

Полезными источниками для изучения классического и рекурсивного подхода к решению
задачи выделения сигнала являются работы П. Уиттла (Whittle P. Prediction and Regulation by
Linear Least-Squares Methods. 2nd ed. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983), а также
Б. Андерсона и Дж. Мура (Anderson B., Moore J. Optimal Filtering. Englewood Cliffs, NJ: PrenticeHall, 1979). Классический подход в разделе 1 рассматривается главным образом с использованием
модели Уиттла, а рекурсивный подход в разделе 2 объясняется с позиций Андерсона и Мура.

Экономические агенты в модели не зависят от данных, сообщаемых измерительным агентством, что упрощает схему, позволяя избежать некоторых вычислительных и концептуальных нюансов, присутствующих в работе Р. Таунсенда (Townsend R. Forecasting the Forecasts of
Others // The Journal of Political Economy. 1983. Vol. 91. August. P. 546—588). Схема в настоящей
работе отличается от схемы, приведенной в труде Таунсенда, в которой и экономисты, и агенты
в рамках моделей должны решать аналогичные либо очень схожие задачи извлечения сигнала.
Данные, доступные экономисту и агентам в модели Таунсенда, не искажены ошибками, но
частично управляются скрытыми переменными. «Экономические модели», представленные
в настоящей работе формулой (1) или (10), могут представлять собой среду, в которой некоторые агенты занимаются решением задач автономного управления и извлечения сигнала, не
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измерения агентства описываются классической моделью ошибок измерения
и представляют собой совокупность истинных переменных и ортогонального процесса вероятно коррелированных сериями ошибок измерения. Одна
из возможных моделей поведения измерительного агентства заключается
в простом сообщении накопленных данных с большим количеством ошибок,
без попытки исправления ошибок измерения. Данная модель может быть
подвергнута эконометрической оценке, при условии того, что экономическая модель будет иметь достаточно жесткие ограничения, например в виде
перекрестных вычислений множества рациональных ожиданий, а также при
условии наличия достаточно жестких ограничений, накладываемых на процесс ошибки измерения. Свободные параметры модели при этом включают
параметры экономической модели и процесса ошибки измерения.
Альтернативная модель информационного агентства подразумевает сообщение линейной проекции истинных данных на запись имеющихся у нее данных с большим количеством шума. В частности, агентство фильтрует данные
в свете своих знаний о правильной экономической модели и о процессе ошибок измерения и дает наилучшую возможную оценку истинных данных.
Две рассматриваемые модели информационного агентства требуют применения разных стратегий оценки параметров, особенно при достаточно
больших значениях дисперсии измеренных ошибок. Истинность данного
утверждения доказывается изучением ветвлений обеих альтернативных моделей в части оценки по методу максимального правдоподобия.

Экономическая модель
Пусть равновесие экономической модели может быть выражено ковариантным стационарным стохастическим процессом с представлением скользящего среднего Вольда в виде:
Zt = cZ(L)

Zt

,

(1)

где: Zt — n  ×  1 вектор переменных;
,...; E Zt Zt
′ = I.
Параметры представления скользящего среднего cZ(L) являются функциями
более глубоких параметров модели, которые описывают доступные агентам
свойства, возможности и координационные механизмы.
Представление (1) может быть использовано для расчета правдоподобия
выборки наблюдений по {Zt} как функции параметров модели. Если наблюдения Zt доступны, то параметры модели могут быть рассчитаны посредст
вом максимизации функции правдоподобия. Хансеном и Сарджентом были
предложены методы вычисления версий представления (1) как функции
глубоких экономических параметров, а также показано, как (1) можно использовать при оценке функции правдоподобия.
взаимодействуя при этом с задачей извлечения сигнала, которая стоит перед измерительным
агентством. Модели могут также учитывать любое разнообразие линейно-рациональных моделей ожидания, рассмотренных Л. Хансеном и Т. Сарджентом (Hansen L., Sargent T. Formulating
and Estimating Dynamic Linear Rational Expectations Models // Journal of Economic Dynamics and
Control. 1980. Vol. 2. February. P. 7—46; Hansen L., Sargent T. Formulating and Estimating Continuous
Time Rational Expectations Models // Federal Reserve Bank Staff Report. 1981. No 75), а также
К. Уайтменом (Whiteman C. Linear Rational Expectations Models: A User’s Guide. Minneapolis:
University of Minnesota Press, 1983), в которых агенты решают задачи управления с полным
знанием текущих значений релевантных переменных.

Hansen L., Sargent T. Formulating and Estimating Dynamic...; Hansen L., Sargent T. Formulating
and Estimating Continuous...
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Классическая модель с ошибками в переменных
Пусть имеется информационное агентство, которому доступна искаженная версия Zt, а именно:
zt = Zt + vt,
(2)
где ошибка измерения vt удовлетворяет условию E Ztv′s = 0 для всех t и s, а само характеризуется представлением скользящего среднего Вольда в виде
vt = cv(L) vt,

(3)

где:
,...; а E vt vt′ = I. Формулы (2) и (3) означают,
что искаженные данные имеют представление скользящего среднего Вольда,
выраженное в виде:
zt = cz(L) zt,
(4)
где:
,...; E zt zt′ = I. Параметры cz(L) из формулы
(4) связаны с аналогичными параметрами из формул (1) и (3) тождеством
спектральных разложений:
cz(s)cz(s−1)′ = cZ(s)cZ(s−1)′ + cv(s)cv(s−1)′,

(5)

которые должны удовлетворять следующему дополнительному условию: нули
определителя cz(s) должны находиться за пределами единичной окружно
сти. Выражение (5) описывает характер взаимодействия процесса ошибки
измерения (3) и экономической модели (1) при определении представления
Вольда для данных с множеством ошибок zt.
Формулы (1)—(5) образуют модель данных агентства, которое просто сообщает собранные данные с множеством ошибок. В частности, представление (4) и равенство (5) могут быть использованы для формулирования
гауссовой функции приближенного правдоподобия для выборки наблюдения
за zt. Через формулу (5) правдоподобие представляется функцией параметров
экономической модели (1) и модели ошибок измерения (3).

Информационное агентство с возможностью фильтрации
Рассмотрим агентство, которое получает {zt, zt−1,…}, а сообщает z~t = E Zt  | zt,
zt−1,… Предположим, что агентство характеризуется рациональными ожиданиями, а проекция методом наименьших квадратов E Zt  | zt, zt−1,… рассчитывается
по корректной вероятностной модели совместного (Zt,  zt) стохастического
процесса. Из классической формулы оптимальной фильтрации получим:
где

z~t = h(L)zt,

(6)

h(L) = [cz(L)cz(L−1)′[ cz(L−1)′] − 1] + cz(L−1).

(7)

Здесь [ ]+ — это оператор аннигиляции, определяемый как
.
Представление скользящего среднего Вольда для z-t может быть выражено
как
z~t = cz(L) zt,
(8)
~

где:


;E

~

′ = I.

z~t z~t

См.: Whittle P. Prediction and Regulation by Linear Least-Squares Methods. P. 100.
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Оператор cz(L) удовлетворяет тождеству спектральных разложений:
~

cz(s)cz(s−1)′ = h(s)cZ(s)cZ(s−1)′h(s−1)′,
~

~

(9)

где для cz(s) должно выполняться следующее дополнительное условие: нули
определителя cz(s) должны находиться за пределами единичной окружности.
Формулы (7), (8) и (9) определяют гауссову функцию правдоподобия для
выборки наблюдений за z~t.
Данная модель обеспечивает возможность интерпретации двух свойств
процесса представления данных: а) Поправка на сезонные колебания: для обоснования данной модели предположим, что компоненты vt сильно подвержены
сезонным колебаниям, а диагонали матрицы спектральной плотности
cv(e−iω)cv(e+iω)′ имеют пики, соответствующие частоте сезонных колебаний.
Тогда h(L) в формулах (6)—(7) примет форму, которая может быть частично
интерпретирована с помощью корректирующего фильтра сезонных колебаний. Следует отметить, что упомянутый фильтр является односторонним для
текущих и прошлых выборок zt. Двухсторонние фильтры применяются только
при проверке предварительных данных. б) Пересмотр данных: Предположим,
что мы определили модель таким образом, что Zt содержит текущие и запаздывающие значения каких-либо рассматриваемых переменных, например
основные фонды kt. Для примера пусть kt, kt-1, kt-2 являются компонентами Zt.
Тогда (6), (7) и (8) будут описывать модель, которая одновременно определяет
«предварительную» оценку kt (компонента Ekt  |  zt, zt−1,…), «пересмотренную»
оценку основных фондов за последний период (компонента Ekt−1 |  zt, zt-1,…)
и «окончательную» оценку фондов за два прошедших периода (компонента
Ekt−2 |  zt, zt-1,…). В соответствии с данной моделью эффективная оценка параметров может быть получена при условии использования всех данных,
включая предварительную, пересмотренную и окончательную оценки, формирующие функцию правдоподобия, описываемую формулами (7), (8) и (9).
~

~

Проблемы расчета
Основными проблемами при применении оценки максимального правдоподобия с помощью операций во временной области являются быстрое

Данная модель предлагает наиболее привлекательное, по мнению автора, логическое объяснение операций корректировки сезонных колебаний, содержащее, однако, определенные
недостатки. Сложно предположить, что основным источником сезонных колебаний измеренных
данных является сезонность ошибок измерения. В работе Сарджента (Sargent T. Macroeconomic
Theory. 2nd ed. N. Y.: Academic Press, 1987. P. 336—343) рассмотрены некоторые опасности использования данных, скорректированных с учетом сезонных колебаний при оценке эконометрических моделей, когда моделируемые агенты принимают решения на основе непроверенных
данных без корректировки сезонных колебаний.

Метод рекурсивных вычислений, предложенный в разделе 3, предполагает одновременное использование «предварительной», «пересмотренной» и «окончательной» оценок в наборе
данных {z~t} при формировании функции правдоподобия. Некоторые варианты ортогонального
применения моделей измерения, подобных представленным в настоящей работе, были описаны
и испытаны в работе Г. Мэнкью, Д. Ранкла и М. Шапиро (Mankiw G., Runkle D., Shapiro M.
Are Preliminary Announcements of the Money Stock Rational Forecasts? // Journal of Monetary
Economics. 1984. Vol. 14. July. P. 15—27). Характеристики упомянутых авторов отличаются простотой и требуют для испытаний только расчет линейной регрессии. Полученные ими эмпирические результаты указывают на то, что корректировки денежных ресурсов более верны при
использовании первой модели измерений. При этом эмпирические результаты, полученные
Мэнкью и Шапиро (Mankiw G., Shapiro M. News or Noise: An Analysis of GNP Revisions // Survey
of Current Business, 1986. Vol. 66. May. P. 20—25) указывают на то, что корректировку ВНП
предпочтительнее проводить с помощью второй модели.
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получение спектрального разложения (5), расчет h(L) по формуле (7) и спектральное разложение (9). Данные расчеты представляют большую сложность
при использовании классических методов, но стандартизируются в случае
применения рекурсивной модели. В следующем разделе рассматривается
применение рекурсивных методов.

2. Две модели измерений: рекурсивный метод
В данном разделе представлено переформулирование и уточнение положений предыдущего раздела для применения рекурсивных методов вычисления. В частности, теперь мы будем работать с экономическими моделями
и процессами ошибок измерения, которые имеют конечномерные векторы
состояния, что позволит нам сформулировать модели в пространстве состояний для применения фильтра Кальмана.

Экономическая модель
Экономическая модель определяется в пространстве состояний следующим образом:
xt+1 = Axt + t,
Zt = Cxt,
E

′=

(10)

t s

E

t

= 0 для всех t.

Здесь xt — вектор состояния n  ×  1, t — белый шум с вектором n  ×  1, а Zt —
вектор m  ×  1 переменных xt. Наблюдатель за экономическими параметрами
может быть заинтересован в измерении некоторых переменных в Zt. Матрица
перехода А размерности n  ×  n и матрица С размерности m  ×  n содержат элементы, которые являются типичными функциями более глубоких параметров,
описывающих преференции, технологии, целевые капиталы и правила игры,
которые определяют конкретную рассматриваемую модель. Предположим,
что собственные значения матрицы A меньше единицы в модуле. Множество
линейных моделей рациональных ожиданий с дискретным временем, изученные Хансеном и Сарджентом, а также К. Уайтменом10, имеют равновесия,
которые могут быть представлены в виде (10).
Формулу (10) также можно использовать для линейных моделей рацио
нальных ожиданий непрерывного времени класса, описанного в работах
Хансена и Сарджента. В работах А. Харви и Дж. Стока11 рассмотрено, как
преобразовывать модели Хансена и Сарджента, в формат вида (10).

Посредством аппроксимации частотных характеристик функции правдоподобия модель 1
может быть оценена без разложения (5) (cм.: Hansen L., Sargent T. Formulating and Estimating
Dynamic...; Hansen L., Sargent T. Formulating and Estimating Continuous...). При использовании
модели 2 для расчета h(L) по формуле (7) требуется разложение на число компонент не менее
соответствующего формуле (5).

Hansen L., Sargent T. Formulating and Estimating Dynamic...; Hansen L., Sargent T. Formulating
and Estimating Continuous...
10
Whiteman C. Linear Rational Expectations Models: A User s Guide.
11
Harvey A., Stock J. The Estimation of Higher Order Continuous Time Autoregressive Models //
Econometric Theory. 1985. Vol. 1. April. P. 97—112; Harvey A., Stock J. Estimating Integrated Higher
Order Continuous Time Autoregressions with an Application to Money-Income Causality // Hoover
Institute Working Paper. 1987. No E87-28.
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Классическая модель измерений,
изначально накопленных агентством
Пусть имеется вектор ошибки измерения vt размерности m × 1, для которого справедливы следующие выражения:
vt+1 = Dvt + vt, Evt v′s =

(11)

Evt = 0 для всех t, Evt v′s = 0 для всех t и s.
Собственные значения матрицы D размерности m × m полагаются ограниченными по модулю единицей. Предполагается также, что информационное агентство получает искаженную версию Zt, то есть zt, для которого
справедливо выражение:
zt = Cxt + vt.
(12)
Одна возможная модель предполагает, что информационное агентство просто
сообщает zt.
Для представления моментов инерции удобно получить авторегрессию
вектора (популяции) процесса zt с помощью формул (10), (11) и (12). Вектор
ошибки в авторегрессии вектора является порожденной случайной величиной для zt и может быть принят за белый шум в представлении скользящего среднего Вольда, которое может быть получено «инвертированием»
авторегрессионного представления. Авторегрессия вектора популяции и ее
зависимость от параметров (10), (11) и (12) несет информацию о том, как
интерпретировать вычисленные авторегрессии векторов zt. Формирование
векторной авторегрессии также является полезным в качестве промежуточного этапа при расчете правдоподобия выборки zt как функции свободных
параметров {A, C, D, Q, R}. Определенный метод, используемый для формирования авторегрессионного представления, также может служить промежуточным шагом при создании оптимальной модели информационного
агентства, выдающего информацию.
Для определения векторной авторегрессии для zt воспользуемся рекурсивным методом (фильтрация Кальмана). Пусть12:
_

zt = zt+1 − Dzt,
_

vt = vt + C t,

_
C = (CA − DC).

(13)

12
Процедура формирования представления Вольда с векторными сериально коррелированными ошибками измерения первого порядка использует результаты, полученные в работе Б. Андерсона и Дж. Мура (Anderson B., Moore J. Optimal Filtering. Р. 290—292). Сначала
процедура, описанная упомянутыми авторами, применяется для преобразования системы
с векторными сериально коррелированными ошибками измерения первого порядка к системе с ошибками измерения в форме белого шума. Затем используется фильтр Калмана
для получения порождающего представления наблюдаемых величин, что дает возможность
получить в итоге представление Вольда. Операции формирования проекций переменных
скрытых состояний и ошибок измерения в истории наблюдения за переменными являются стандартными. Метод построения функции правдоподобия с помощью порождающего
представления также является стандартным (см. Harvey A. Time Series Models. N. Y.: Halsted,
1981; Ljung L., Soderstrom T. Theory and Practice of Recursive Identification. Cambridge, MA:
MIT Press, 1983).
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Тогда выражения (10), (11) и (12) будут описывать систему в пространстве
состояний13:
xt+1 = Axt + t,
_
_
_
(14)
zt = Cxt + vt,
_

где ( t, vt ) — процесс белого шума с ковариационной матрицей.
.		

(15)
_
Система (14) и (15) характеризуется пятью
матрицами [A, C, Q1, R1, W1].
_
Связывая порождающее представление для zt с формулами (14) и (15), получим:
x^ t+1 = Ax^ t + K1ut,
_
(16)
_
zt = Cx^ t + ut,
где
_
_
_
x^ t = E [xt  | zt−1, zt−2, ... , z 0, x^ 0 ] = E [xt  | zt, zt−1, ... , z0, x^ 0 ],
_

_

_

_

ut = zt − E [zt  | zt−1, zt−2, ... ] = zt+1 − E [zt+1  | zt, zt−1, ... ],
_
[K1, S1] = kfilter(A, C, Q1, R1, W1),

(17)

где kfilter представляет собой матрицу-функцию, определяемую в Приложении А, и
S1 = E(xt − x^ t)(xt − x^ t)′.
(18)
В формуле (17) ut — это инновационный процесс для процесса zt. Система
(16) и определение (13) могут использоваться для получения векторного
представления скользящего среднего Вольда для процесса z:
_
zt+1 = (I − DL)−1[C(I − AL)−1K1L + I]ut.
(19)
Из (14) и (16) получим:
_
_
_ _
E ut ut′ = CE(xt − x^ t)(xt − x^ t)′C′ + R1 = CS1C′ + R1 ≡ V1.

(20)

Гауссова логарифмическая функция правдоподобия для выборки {zt, t = 0, …, T}
с условием оценки начального состояния x^ 0 может быть представлена в следующем виде:
,		
(21)
_

где ut — это функция {x^ 0; zt−s, s = 0,…, T −1}, полученная из системы (16).
При использовании системы (16) для расчета {ut} целесообразно представить
_
ее как
_
x^ t+1 = (A − K1C)x^ t + K1zt,
_
(22)
_
ut = −C x^ t + zt.
13
Альтернативным способом применения сериально коррелированных ошибок измерений
является возможность получения выражения (14), не прибегая к трансформации данных. Такая
альтернатива представляет ошибки измерения в каждой серии в виде суммы авторегрессионного
процесса и ортогонального белого шума. Авторегрессионная компонента процесса ошибки
измерения включается в вектор состояния стандартным методом, что позволяет представить
систему в пространстве состояний с векторным процессом ошибки измерения в виде белого
шума. Рассматриваемая операция не предполагает проведения трансформаций, ведущих к (14).
Вместо этого предполагается получение системных матриц, которые крупнее, но заполнены
менее плотно. Способ изменения расчетов для обработки сериально коррелированных ошибок
измерения высокого порядка приведен в Приложении Б.
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Если мы имеем x^ 0, формула (22) может быть использована рекурсивно для
вычисления процесса {ut}. Формулы (21) и (22) дают функцию правдоподобия
выборки искаженных данных {zt}.

Модель оптимальных оценок, опубликованных агентством
Предположим, что вместо публикации искаженных данных zt информационное агентство предоставляет линейные проекции истинных данных на
историю искаженных данных по методу наименьших квадратов. Для реализации данного условия нам необходимо применить к информационному
агентству модель совместного процесса генерации истинных данных и ошибок измерения. Здесь также предположим, что «информационное агентство
обладает рациональными ожиданиями», то есть информационному агентству
известна экономическая структура и принцип измерений, в результате которых получаем (14)—(15).
Для подготовки собственных оценок информационное агентство самостоятельно делает расчеты по фильтру Кальмана, чтобы получить порождающее
представление (16). При этом вместо того, чтобы передавать искаженные
данные zt, агентство передает z~t = Gx^ t, где G — это «матрица выборки», которая может быть равна C для данных, передаваемых агентством. Для данных
справедливо выражение: Gx^ t = E[Gxt | zt, zt−1,…, z0, x^ 0]. Тогда представление
сообщаемых данных в пространстве состояний будет иметь вид:
x^ t+1 = Ax^ t + K1ut,
_
z~t = Cx^ t,

(23)

где первая строка выводится из представления (16). Отметим, что ut является
порожденной величиной по отношению к zt+1 и не является таковой для z~t14.
Получение представления Вольда для z~t и функции правдоподобия для
выборки z~t требует формулировки порождающего представления для (23).
Преобразуем выражение (23) с целью его обобщения:
x^ t+1 = Ax^ t + K1ut,

(24)

z~t = Gx^ t + ηt,

где ηt — это процесс ошибок измерения белого шума типа 2 («опечаток»)
с, предположительно, очень малой ковариационной матрицей вида:
,

(25)

где R2 — вероятно, близко к нулю или равно нулю15.
14
Матрицы A и G, а также векторы xt, x^ t и z~t могут быть легко определены для использования
модели коррекции данных, приведенной в разделе 1. Например, в модели, рассмотренной в разде
ле 3, вектор состояний может быть расширен до вида [kt, θt, kt−1, kt−2], а матрица G может быть рас
ширена для получения оценки kt−1 и kt−2 на основе наблюдений с множеством ошибок за время t.
15
Если R2 обладает свойством сингулярности, то формулы фильтрации Кальмана необходимо
скорректировать посредством образований, соответствующих «наблюдателю приведенного порядка». На практике, если требуется смоделировать ситуацию, когда мы полагаем R2 сингулярным
(например, матрицей нулей), фильтр Калмана можно продолжать использовать так, как описано
в статье, если при этом использовать положительно определенную R2 для аппроксимации сингулярной матрицы. Данная операция применяется в расчетах раздела 3. В частности, нулевая
матрица R2 аппроксимируется матрицей (0,000001)I, где I — единичная матрица.
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Для систем (24) и (25) порождающее представление принимает вид:
x^ t+1 = Ax^^ t + K2at,
где

z~t = Gx^^ t + at,

(26)

at = z~t − E [z~t  | z~t−1, z~t−2, ... ],
x^^ t = E [x^ t  | z~t−1, z~t−2, ... ],
S2 = E(x^ t − x^^ t)(x^ t − x^^ t)′,

(27)

[K2, S2] = kfilter(A, G, Q2, R2, 0),
где kfilter снова представляет собой матрицу-функцию, определяемую в приложении А. Таким образом, {at} является порождающим процессом для переданных данных z~t с существующей ковариационной матрицей вида:
E at at′ = GS2G′ + R2 ≡ V2.

(28)

Представление скользящего среднего Вольда для z~t следует из системы
(26) и имеет вид:
(29)
z~t = [G(I − AL)−1K2L + I]at.
При использовании метода, аналогичного рассмотренному в предыдущем
разделе, гауссово логарифмическое правдоподобие для z~t может быть определено посредством вычисления последовательности {at} из наблюдений за
z~t с помощью
x^^ t+1 = (A − K2G)x^^ t + K2z~t,
(30)
at = −Gx^^ t + z~t.
Тогда функция правдоподобия для выборки Т наблюдений {z~t} примет следующий вид:
.
Отметим, что, по сравнению с вычислением функции правдоподобия (21)
для искаженных данных, определение функции правдоподобия для оптимально отфильтрованных данных требует больше расчетов. Обе функции
правдоподобия работают с рассчитанным фильтром Кальмана в виде (17),
но функция для отфильтрованных данных также требует вычисления фильтра Кальмана в виде (27). Фактически, для интерпретации и использования
отфильтрованных данных, передаваемых агентством, необходимо просто
выполнить в обратном порядке действия, которые агентство предпринимало
для синтеза указанных данных16.

3. Равновесное инвестирование в условиях неопределенности,
ошибки измерения и инвестиционный акселератор
Для понимания принципов поведения совокупных инвестиций в данном разделе рассматриваются две модели измерений. В частности, показана
взаимосвязь инвестиционного акселератора с теориями равновесия инвес16
Предполагается, что фильтр Кальмана в виде (17) формулируется агентством. При этом
для агентства нет необходимости применения фильтра Кальмана в виде (27), поскольку отфильтрованные данные не требуют представления Вольда.
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тиций в условиях неопределенности. Под акселератором понимается односторонняя проекция уровня капиталовложений в фактор производства на
текущие и запаздывающие измеренные значения произведенной продукции.
Существующие теории равновесия инвестиций в условиях неопределенности
в общем случае не ведут к соответствию регрессиям акселератора. Данные
теории даже прогнозируют неудачное прохождение акселератором определенных испытаний. Несмотря на это, стремление к хорошему статистическому соответствию при анализе инвестиций или трудовой занятости часто
приводит практических исследователей к применению акселераторов инвестиций или трудовой занятости. Далее акселераторы подвергались детальным
испытаниям, например причинному тесту Грейнджера, как было рассмотрено
в работе К. Симса17, а также А. Абеля и О. Бланшара18, и успешно прошли
их. В частности, упомянутые исследования показали, что величины поста
вок или произведенной продукции являются причинами по Грейнджеру
для основных фондов или занятости, но при этом доказательств обратной
причинности Грейнджера найдено крайне мало. Полученные результаты противоречат существующим теориям равновесных инвестиций в условиях неопределенности как для частично равновесного множества19, так и для множества с общим равновесием20. Теории равновесных инвестиций в условиях
неопределенности предполагают, что фонды производственных факторов,
произведенная продукция, цены и другие переменные являются совместно
определяемыми стохастическими процессами и что каждый параметр зависит
от истории всех потрясений в системе. Данное предположение означает, что
проекции инвестиций на произведенную продукцию в общем смысле станут
двухсторонними для прошлых и текущих значений.
В данном разделе для решения упомянутой задачи используются указания,
представленные в работе Симса21, и две модели измерений. Суть решения
заключается в ограничении равновесной модели с тем, чтобы получить только один источник случайного возмущения, например потребительский шок
в модели Лукаса—Прескотта22 или технологический шок в модели Брока—
Мирмана23. Для линейной модели предположение об одном шоке создает
равновесие между произведенной продукцией, капиталом и другими переменными (такими как выход продукции в модели Лукаса—Прескотта или
потребление в модели Брока—Мирмана). Для стохастического процесса со
спектральной плотностью одного порядка для всех частот каждая отдельно
Sims C. Are There Exogenous Variables in Short-Run Production Relations?
Abel A., Blanchard O. Investment and Sales: Some Empirical Evidence / Paper presented at NBER
meetings, Cambridge, Mass., July 1983.
19
См., например: Lucas R. Jr., Prescott E. Investment under Uncertainty // Econometrica. 1971.
Vol. 39. September. P. 659—681; Eichenbaum M. A Rational Expectations Equilibrium Model of
Inventories of Finished Goods and Employment // Journal of Monetary Economics. 1983. Vol. 12.
No 2. P. 259—277; Eichenbaum M. Rational Expectations and the Smoothing Properties of Inventories
of Finished Goods // Journal of Monetary Economics. 1984. Vol. 14. No 1. P. 71—96; Sargent T.
Macroeconomic Theory.
20
Brock W., Mirman L. Optimal Economic Growth and Uncertainty: The Discounted Case //
Journal of Economic Theory. 1972. Vol. 4. June. P. 479—513; Sargent T. Tobin’s q and the Rate of
Investment in General Equilibrium // On the State of Macroeconomics. Supplement to Journal of
Monetary Economics / K. Brunner, A. Meltzer (eds.). Amsterdam: North-Holland, 1980 (CarnegieRochester Conference Series on Public Policy. Vol. 13).
21
Sims C. Money, Income, and Causality // The American Economic Review. 1972. Vol. 62. No 4.
P. 540—552; Sims C. Output and Labor Input in Manufacturing // Brookings Papers of Economic
Activity. 1974. No 3. P. 695—728.
22
Lucas R. Jr., Prescott E. Investment under Uncertainty.
23
Brock W., Mirman L. Optimal Economic Growth and Uncertainty: The Discounted Case.
17
18
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взятая переменная выражается отдельным односторонним распределенным
лагом белого шума. Если каждый из распределенных лагов поддается обратному преобразованию и если все переменные измеряются с достаточной степенью точности, то ни одна переменная не будет причиной по Грейнджеру
для другой переменной, а проекция одного процесса на любой другой будет
односторонней для текущих и запаздывающих значений. Однако утверждается, что капитал, выход продукции и другие переменные измеряются недостаточно точно и что результаты наблюдения за каждой переменной искажены
сериально коррелированными ошибками измерения. Для начала используем
первую модель информационного агентства, согласно которой агентство
просто сообщает искаженные данные. Пусть ошибки измерения распределены неоднородно: объем произведенной продукции измерен относительно
точно, а капитал измерен относительно неточно. Тогда измеренный процесс
с большим количеством ошибок будет иметь свойство, заключающееся в том,
что каждая переменная является причиной по Грейнджеру для всех остальных переменных по отдельности, но наиболее точно измеренная переменная
(выход продукции) демонстрирует наименьшую обратную связь от других
переменных, а также наилучшую прогнозирующую способность для других
переменных. В данном разделе показано, как выбрать параметры равновесной модели и процессов ошибок измерения, чтобы получить стохастический
процесс, для которого акселератор хорошо соответствует искаженным данным и для которого сложно определить причину по Грейнджеру от остальных переменных до выхода в малых выборках. В рассматриваемом примере
эмпирический успех акселератора отражает искажение данных ошибками
и расположение регрессий по методу наименьших квадратов к решению задач извлечения сигнала. При этом эмпирический успех не обязательно плохо
соответствует теориям равновесия или «теориям акселератора», согласно
которым инвестиции представляют собой распределенный лаг дохода или
выпуска продукции, неизменный в случае вмешательства24.
После демонстрации вариантов реализации первой модели ошибки измерений в работе рассматриваются изменения интерпретаций под влиянием
второй модели измерений с помощью линейно-квадратичной версии оптимальной модели вероятностного роста, изученной в работе Сарджента25.
Модель соответствует условиям, изложенным в разделе 2. С целью получения соотношений для акселератора на модель наложено ограничение,
суть которого заключается в том, что модель должна иметь только один
24
Если данные временного ряда искажены ошибками измерения, то задача извлечения сигнала
(или эквивалентная задача получения оптимального прогноза) автоматически решается применением метода наименьших квадратов для установления соответствия между данными и векторными
авторегрессиями, которые, в силу самого факта, являются оценочными версиями представлений
Вольда, а их порождения сводятся к фундаментальному вектору белого шума, присутствующего
в представлении Вольда. То есть векторные авторегрессии восстанавливают представления Вольда
в виде (4) или (19) из данных с большим количеством ошибок. В работе Хансена и Сарджента
(Hansen L., Sargent T. Two Difficulties in Interpreting Vector Autoregressions // Federal Reserve Bank
Working Paper. 1982. No 227) приводится описание двух задач, связанных с интерпретацией представлений Вольда и «порождающим представлением» Симса (Sims C. Macroeconomics and Reality //
Econometrica. 1980. Vol. 48. January. P. 1—48) в отношении вопросов, рассматриваемых в данном
разделе. Хансен и Сарджент описали два случая, в которых нет ошибок измерения в привычном смысле, векторные авторегрессии присущи данным, доступным экономисту, а порождения,
восстановленные векторными авторегрессиями, содержат меньше информации, чем доступные
агентам в модели. Упомянутые случаи характеризуются соответственно «задачей обратимости»
и «агрегацией времени». Хансен и Сарджент предлагают методы решения указанных задач, тесно
связанные с методами, рассматриваемыми в настоящей работе.
25
Sargent T. Macroeconomic Theory. Р. 376—377.
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источник случайного шока — шок целевого капитала26. Наличие нескольких
источников шока, например шока преференции или шока государственных
расходов, не позволит получить акселератор в том виде, как он показан
ниже. Чтобы получить точную версию акселератора, на модель накладываются также и другие ограничения, о которых речь пойдет далее. Упомянутые
ограничения применяются с тем, чтобы исследовать, какие предположения
необходимо сделать для акселератора, и понять его уникальность в свете
равновесных теорий инвестирования.
В рамках социального планирования происходит максимизация вида:
,

(31)

которая соответствует технологии
ct + kt+1 = fkt + θt, βf  2 > 1,
a(L)θt =

t

(32)

,

(33)

где a(L) = 1 − a1L − a2L2 − … − arLr и где a(L) имеет условие |  z  | > 1 при
a(z) = 0. Здесь ct — потребление за t, kt — основные фонды за t, E — оператор математического ожидания, θt — шок целевого капитала или технологический шок, следующие за r-м порядком авторегрессионного процесса
вида (33), а t = θt − E [θt | θt−1, θt−2, …]. Задачей социального планирования
является максимизация (31) при условии (32) и (33) посредством выбора
«осуществимого» плана действий при непредвиденных обстоятельствах для
{ct, kt+1} как функции информации, доступной в момент времени t и подлежащей условию ограниченности
. Известны первоначальные
основные фонды k0 и набор данных kt, θt, θt-1, … θt-r, доступных в момент
времени t планировщику.
Решение данной задачи может быть представлено в виде следующего правила принятия оптимальных решений для ct:
,
kt+1 = fkt + θt — ct,

(34)

где α = u1[1 − (f β)−1]/u2. Выражения (33) и (34) представляют собой определяемые перекрестными вычислениями ограничения, характерные для модели
рациональных ожиданий.
Чтобы вывести теорию для акселератора, определим чистый объем производства или национальный доход как
ynt = (f − 1)kt + θt.		

(35)

Отметим, что выражения (32) и (35) означают, что (kt+1 − kt) + ct = ynt.
Сделаем два специальных предположения, которые одновременно представляют собой версию геометрически распределенного лага функции потреб26
Данная модель представляет собой «не поддающуюся наблюдению индексную модель»,
как она определяется в работе Сарджента и Симса (Sargent T., Sims C. Business Cycle Modeling
without Pretending to Have Too Much a Priori Economic Theory // New Methods in Business Cycle
Research / C. Sims (ed.). Minneapolis: Federal Reserve Bank, 1977) с изменениями априорной
структуры, достаточными для проведения идентификации.
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ления по Фридману27 и акселератора распределенного лага. Предположим,
что: 1) a(L) = I и 2) βf = 1. Предположение 1 означает, что технологический
шок выражен белым шумом, а согласно предположению 2, ставка дохода по
капиталу равна ставке временных предпочтений. Предположение 1 является
необходимым для некоторых результатов, в то время как предположение 2
влияет только на величины различных констант28. Предположение 1 используется для получения как строгой версии акселератора распределенного лага,
так и модели геометрически распределенного лага Фридмена. Смягчение
предположения 1 все еще позволяет выражать потребление и инвестиции
через односторонние распределенные лаги дохода ynt.
С учетом предположений 1 и 2 выражение (34) примет следующий вид:
ct = (1 − f  −1)θt + (f − 1)kt.

(36)

При использовании выражений (36), (35) и (32) оптимальное потребление
и план накопления капитала удовлетворяют следующим ограничениям29:
,

(37)
,

ynt = θt + (1 − β)(θt−1 + θt−2 + θt−3 + …).

(38)
(39)

Выражение (37) представляет собой версию модели потребления Фридмена
для данных временного ряда и выражает потребление в виде геометрически
распределенного лага дохода. Кроме того, выражение (37) соответствует предположению Фридмена30 о том, что геометрический коэффициент затухания,
используемый в дисконтировании данных за прошедший период, равен коэффициенту, связанному с дисконтированием будущих данных31. Выражение
(38) является версией акселератора распределенного лага, выражающей инвестиции через геометрически распределенный лаг первой разности дохода.
Выражение (39) означает, что первая разница конечного дохода является
процессом скользящего усреднения первого порядка с порождением, равным порожденной величине шока целевого капитала θt. Таким образом, ynt
представляет собой вероятностный процесс, который, как показано в работе
Дж. Мута32, является оптимальным прогнозом, составленным посредством
геометрически распределенного лага или схемы «адаптивных ожиданий».
Friedman M. A Theory of the Consumption Function. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 1957.
Предположение о том, что βf = 1 позволяет утверждать, что для решения (34) ct соответст
вует мартингалу, независимо от значения, предполагаемого оператором a(L). Р. Холл (Hall R.
Stochastic Implications of the Life Cycle-Permanent Income Hypothesis: Theory and Evidence //
The Journal of Political Economy, 1978. Vol. 86. December. P. 971—987) в своей работе показал,
как подобная мартингальная характеризация (предельная полезность) потребления может быть
получена из постановки задачи (31)—(33).
29
Sargent T. Macroeconomic Theory. Р. 376—377.
30
Friedman M. Windfalls, the ‘Horizon,’ and Related Concepts in the Permanent-Income
Hypothesis // Measurement in Economics: Studies in Mathematical Economics and Econometrics in
Memory of Yehuda Grunfeld / C. Christ et al. Stanford, CA: Stanford University Press, 1963.
31
В работе Сарджента (Sargent T. Macroeconomic Theory) версия модели, показанной в данном разделе, рассматривается для изучения предположения Фридмена более подробно, чем
в настоящей статье.
32
Muth J. Optimal Properties of Exponentially Weighted Forecasts // Journal of the American
Statistical Association. 1960. Vol. 55. June. P. 299—306.
27
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Рассмотренные условия соответствуют акселератору в строгом смысле,
когда инвестиции представляются распределенным лагом изменения дохода.
Перед тем как перейти к рассмотрению модификаций модели, описывающих
акселератор в менее строгом смысле, отметим, как вышеуказанная модель
использует специальные предположения для получения выражения вида (38).
Предположение 1 является необходимым для получения (38), в частности для
получения условия (1 − L) в числителе правой части выражения, которое дает
(38) свойство акселератора. Когда проявляются ограничения, накладываемые на
выражение (34) перекрестным вычислением, функция потребления и, в свою
очередь, эквивалентная проекция ct на {ynt, ynt−2, …}, представленная в (38),
становятся функциями параметров авторегрессионного процесса a(L) для θt.
Такая зависимость специальной формы выражения (38) от специального предположения a(L) = I представляет важность в свете широко распространенной
практики постулирования сериально коррелированных технологических шоков33, а также по причине наличия у модели готовой повторной интерпретации,
в которой θt фактически представляет собой разность между технологическим
шоком τt и вероятностным процессом для правительственных закупок gt, когда
θt = τt − gt. Показанные выше математические выкладки требуют, чтобы как
τt, так и gt представляли собой белый шум с целью обеспечения истинности
выражения (38). Кроме того, любая проекция выражения (38) не может быть
неизменной по отношению к гипотетическим интервенциям, которые изменяют прогнозируемую часть вероятностного процесса для {gt} (например, любая
интервенция, изменяющая многочлен, соответствующий a(L) для gt).
Если предположение 1 опустить, так чтобы параметр θt стал сериально
коррелированным, то соотношения для акселератора приобретают более
общий смысл. Так как равновесие может быть представлено посредством
выражения каждой переменной в виде обратимого распределенного лага
единственного источника случайности, такого как θt, то соотношения акселератора будут тогда характеризовать модель в широком смысле, когда
инвестирование определяется в виде одностороннего распределенного лага
текущего дохода и дохода за прошедший период34. Проекция инвестиций на
доход является односторонней в отношении дохода как за прошедший, так
и за текущий период и равна самим инвестициям (с учетом среднеквадратической погрешности). Однако у структур данного класса z-преобразование
коэффициентов проекции инвестиций на текущий и прошлый доход не будет
нулевым при z = 1, так как в числителе выражения (38) стоит (1 − L). Кроме
33
См., например: Kydland F., Prescott E. Time to Build and Aggregate Fluctuations // Econometrica.
1982. Vol. 50. November. P. 1345—1370.
34
Для получения обратимости распределения лага для θt достаточно наложить на a(L) и β
дополнительное условие, которое заключается в том, что многочлен {[L  −  βa(β)−1a(L)]/(L  −  β)}
в правой части выражения (34) не имеет нулей в пределах единичной окружности. Условие
обратимости говорит о том, что текущие и запаздывающие значения случайного процесса
{[L  −  βa(β)−1a(L)]/(L  −  β)}θt создают то же линейное пространство, что и текущие и запаздывающие значения θt. Если указанное условие нарушить, то даже при равнозначной для всех частот
спектральной плотности (1  −  L)ct, (1  −  L)kt+1, (1  −  L)ynt представление Вольда для данных переменных будет иметь более одного белого шума. Это означает, что у одной переменной по отношению к другой может возникать ненулевая причинность Грейнджера. Обратимость оператора
{[L − βa(β)−1a(L)]/(L  −  β)} рассматривается в работах Хансена и Сарджента (Hansen L., Sargent T.
Formulating and Estimating Dynamic...; Hansen L., Sargent T. Two Difficulties in Interpreting Vector
Autoregressions // Federal Reserve Bank Working Paper. 1982. No 227), а также в статье К. Футии
(Futia C. Rational Expectations in Stationary Linear Models // Econometrica 1981. Vol. 49. January.
P. 171—192), где показан случай наложения обратимости оператора ограничений на β и a(L)
в дополнение к тем ограничениям, которые следуют из условия стационарности θt в выражении (33).
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того, в таком широком классе моделей нельзя сделать предположение о том,
что проекция инвестиций на текущий и прошлый доход может быть хорошо
аппроксимирована плавным распределенным лагом изменения дохода35.
Еще одна тонкость, связанная с выводом выражения (38), оказывает влияние на получение как строгой, так и расширенной формы акселератора. При
выводе формулы (38) эксплуатировался тот факт, что только одномерный
случайный шок {θt} является препятствием при решении задачи планировщика. При наличии двух и более источников случайного шока вышеприведенный вывод формулы становится некорректным. Дополнительные источники
случайного шока могут быть добавлены в модель (31)—(33) двумя приемлемыми способами. Во-первых, если в предыдущем абзаце θt в выражении
(32) будет заново интерпретировано как разность τt − gt, если планировщик
наблюдает за обоими параметрами τt и gt и если τt и gt соответствуют вероятностным процессам с различными одномерными представлениями со скользящим усреднением, то модель с одним шоком становится некорректной.
Во-вторых, если для преференций существуют случайные шоки (например,
к функции прибыли за текущий период из (31) добавляется условие ctwt, wt),
то модель с одним шоком также будет неверной.
Тот факт, что рассмотренные выше положения являются условием для вероятностного процесса {ct, kt+1 − k, ynt} с одномерным шоком (или «сингулярного» вероятностного процесса), имеет большое значение при доказательстве
эмпирического успеха акселератора, в частности при очевидной первопричинности по Грейнджеру норм произведенной продукции в отношении меры
накопления основных фондов. Данное свойство системы будет справедливо
для любой спецификации a(L), дающей равновесие с тем свойством, когда
(1 − L){ct, kt+1 − k, ynt} являются обратимым распределенными лагами одного
шока θt. Такое равновесное представление с одним порождением и будет
являться представлением Вольда. Из такого «сингулярного» представления
Вольда следует прямое утверждение, что ни одна переменная не является
причиной по Грейнджеру для любой другой переменной36.
Причинность Грейнджера одной переменной по отношению к другой
можно применить, если добавить в модель ошибки измерения. Чтобы проиллюстрировать данную возможность, предположим истинность выражений
(37), (38) и (39). Предположим далее, что выход продукции измерен без
ошибки, но потребление и основные фонды при этом искажены ковариацион
ными стационарными сериально коррелированными ошибками измерения,
35
Аппроксимация при использовании среднеквадратичной метрики может быть хорошо выполнена с помощью достаточно непостоянного распределенного лага в изменении дохода. Для
доказательства данного утверждения хорошо подходит математический аппарат Симса (Sims C.
The Role of Approximate Prior Restrictions in Distributed Lag Estimation // Journal of the American
Statistical Association. 1972. Vol. 67. P. 169—175). Пусть ynt представляет собой ковариационный
стационарный стохастический процесс. Пусть далее b и a будут суммируемыми с квадратом односторонними бесконечными последовательностями. Рассмотрим процесс b × ynt, где звездочка
означает конволюцию. Тогда существует многочлен a, который односторонний и суммируется
с квадратом и может быть обращен посредством конволюции вида a −1 × b × (ynt − ynt−1) с достаточно хорошей аппроксимацией b × ynt. Здесь a −1 означает обратимость в условиях конволюции.
Если значения переменных умножить на β−0,5t или использовать ограничивающее условие, то
вышеприведенный аргумент можно применить для обработки «граничной нестационарности»,
выраженной моделью (31), (32) и (33).
36
Данное утверждение доказывается простым примером применения теорем Симса (Sims C.
Money, Income, and Causality // The American Economic Review. 1972. Vol. 62. No 4. P. 540—552).
Вариант данного примера см. также в работе Сарджента (Sargent T. Macroeconomic Theory.
Ch. 11, ex. 8).
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vct и vkt соответственно. Пусть {vct} и {vkt} являются взаимно ортогональными
стохастическими процессами, каждый из которых, в свою очередь, ортогонален технологическому шоку θt. Пусть измеренные
потребление и основные
_
_
фонды обозначаются соответственно как c t и kt. Тогда, добавляя vct к правой
части выражения (37), а vkt+1  − vkt — к правой части выражения (38), получим
следующую модель наблюдаемых переменных:
,
	  

(40)
,

ynt = θt + (1 − β)(θt−1 + θt−2 + …).

(41)
(42)

В модели, построенной на основе (40), (41) и (42), акселератор распределенного лага проходит причинный тест Грейнджера. Доход является причиной по Грейнджеру для измеренного потребления и инвестиций37. Данные
утверждения о причинности Грейнджера могут быть доказаны посредством
использования выражений (40), (41) и (42) для формулирования
представле_
_
_
ния скользящего среднего Вольда для вектора (c t,  kt+1  −  kt,  ynt). Доказательство
легко выводится, если сделать следующие предположения: (42) является
одномерным представлением Вольда для ynt; vkt+1 является частью порожденных величин в kt+1, ортогонального
процессу θt; vct представляет собой часть
_
порожденных величин в c t, ортогонального процессу θt. Тогда можно сразу
же перейти от выражений (40), (41) и (42) к трехпараметрическому
представ_
_
_
лению скользящего среднего Вольда для (c t,  kt+1  −  kt,  ynt), что подтверждает
сделанные ранее утверждения о причинности Грейнджера38.
37
Cм.: Sims C. Money, Income, and Causality. Условие, что доход является причиной по
Грейнджеру для инвестиций, не выполняется в особом случае, когда vkt+1  −  vkt представляет
собой белый шум. Отметим, что выражения (37), (38) и (39) дают истинным переменным
следующее представление скользящего среднего:

(1 − L)ct = (1 − β)θt, (1 − L)ynt = (1 − βL)θt, kt+1 − kt = βθt.
Пусть vit = vkt+1 − vkt. Тогда получим: kt+1 − kt = βθt + vit. Если vit — белый шум, то βθt + vit,
очевидно, является фундаментальным белым шумом для kt+1 − kt. Трехпараметрическое представление Вольда с βθt + vit в качестве одного из белых шумов может легко быть сформулировано посредством двух теорем Симса, доказывающих, что ни одна наблюдаемая переменная
не является причиной по Грейнджеру для kt+1 − kt. Конкретизируя, заметим, что из представления kt+1 − kt = βθt + vit следует, что Et-1(kt+1 − kt) = 0, что и доказывает отсутствие причинности
Грейнджера для инвестиций.
38
Данная конструкция соответствует случаю, когда ошибка измерения потребления равна
ошибке измерения инвестиций со знаком «минус». При этом измеренные параметры потребления и инвестиций суммируются с измеренным доходом. В этом особом случае ковариационная
матрица порождения zt в формуле (4) имеет второй порядок, что равно сумме номеров «индексов» или сигналов (единица, если сигнал равен θt) и количества линейно независимых ошибок
измерения (в рассматриваемом случае — одна). Даже при условии сингулярности измеренного
процесса для данного примера справедливо, что измеренный доход не вызван по Грейнджеру
какой-либо другой переменной в системе. Модель, описываемая выражениями (40), (41) и (42),
может соответствовать модели Р. Холла (Hall R. Stochastic Implications of the Life Cycle-Permanent
Income Hypothesis: Theory and Evidence) для «излишней чувствительности потребления к доходу», что было показано в работах М. Флавина (Flavin M. The Adjustment of Consumption to
Changing Expectations about Future Income // The Journal of Political Economy. 1981. Vol. 89. No 5.
P. 974—1009; Flavin M. Excess Sensitivity of Consumption to Current Income: Liquidity Constraints
or Myopia? // Canadian Journal of Economics, 1985. Vol. 18. No 1. P. 117—136). В более общем
случае нижеприведенные расчеты иллюстрируют первую модель сообщаемых данных, которая
может соответствовать наблюдениям Флавина и теории Холла с учетом предположений о порядке колебаний ошибок измерения.
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Если ynt также измеряется с ошибкой, так что каждая из переменных
ct, kt+1 − kt и ynt получается искаженной ошибками измерения, то в общем
случае каждая измеренная серия будет являться причиной по Грейнджеру
для другой. Степень причинности Грейнджера от одной серии к другой,
в соответствии с измерениями посредством разложения дисперсии ошибок
прогнозирования на j шагов вперед39, будет зависеть от относительной дисперсии ошибок измерения. В модели с одним общим индексом, подобной
рассматриваемой нами модели (общим индексом является θt), лучше всего
измеренные переменные будут представлять причинность по Грейнджеру для
серий, измеренных с меньшей степенью достоверности, и наоборот.
Чтобы доказать сделанные утверждения для случая, когда каждый из
параметров ct, kt+1 − kt и ynt измеряется с ошибками, необходимо вывести
представление скользящего среднего Вольда для всех измеренных серий.
При этом можно воспользоваться рекурсивными методами, рассмотренными
в разделе 2. Далее будут представлены и рассмотрены результаты расчетов
для особого численного примера модели (31), (32), (33) и (34).
Параметры экономической модели и модели измерений приведены
в табл. 1. Предположим, что информационное агентство накапливает искаженные ошибками данные об измерениях ynt, ct и kt+1 − kt. Далее предположим,
что θt — белый шум. Тогда экономическая модель и измерения легко сводятся к представлению в пространстве состояний, рассмотренному в разделе 2.
Состояние системы можно описать выражением xt = (kt, θt). Тогда истинные
данные ynt, ct и kt+1 − kt являются линейными функциями состояния.
Т а б л и ц а

1

Параметры моделей ошибок измерения
Экономическая модель:

β = (1,05)−1, Eθt2 = 1, θt — белый шум

Процесс ошибки измерения:
Ошибка измерения дохода (yn):
vyt = 0,6vyt−1 + vyt, среднеквадратичное отклонение (vyt) = 0,050
Ошибка измерения дохода (c):
vct = 0,7vct−1 + vct, среднеквадратичное отклонение (vct) = 0,035
Ошибка измерения инвестиций kt+1 − kt:
vit = 0,3vit−1 + vit, среднеквадратичное отклонение (vit) = 0,650
(vyt, vct, vit) являются взаимно ортогональными белыми шумами с дисперсией,
с оответствующей вышеуказанным среднеквадратичным отклонениям vyt, vct и vit
(vyt, vct, vit) ортогональны θt

В табл. 2 приведена импульсная передаточная функция истинных данных по отношению к возмущению в шуме в рамках экономической модели.
В таблице точно отражено сглаживающее свойство для потребления, аналитически рассмотренное в сноске 15.
В табл. 3 приведено разложение совокупности значений дисперсии для
дисперсии ошибки прогнозирования на j шагов вперед, связанной с представлением Вольда для измеренных данных. С помощью операций, соответствующих рассмотренным Симсом40, ортогонализируем порожденные величины
39
См. описание «порождающего представления» в работе Симса (Sims C. Macroeconomics
and Reality // Econometrica. 1980. Vol. 48. January. P. 1—48).
40
Ibid.
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Т а б л и ц а

2

Импульсная передаточная функция ynt  , ct и kt+1 –  kt для порожденных величин в θt
(β = 1,05–1, βf = 1)
Лаг

yn

ct

kt+1 – kt

0

1,0

0,0476

0,9524

1

0,0476

0,0476

0

2

0,0476

0,0476

0

3

0,0476

0,0476

0

4

0,0476

0,0476

0

5

0,0476

0,0476

0

начиная с ynt, затем ct и завершая kt+1 − kt, согласно разложению Холецкого
для ковариационных матриц порожденных величин. Ковариационная матрица порожденных величин в измеренных данных и ее собственные значения
приведены в частях Г и Д табл. 3.
Т а б л и ц а
Разложение дисперсии ошибки прогнозирования на j шагов вперед
в отношении измеренных данных
j

yn

ct

kt+1 – kt

А. Дисперсия соответствует порожденной величине в yn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1,0057
1,0083
1,0108
1,0131
1,0155
1,0178
1,0201
1,0223
1,0246
1,0269
1,0291
1,0314
1,0337
1,0359
1,0382
1,0404
1,0427
1,0450
1,0472
1,0495

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0023
0,0045
0,0068
0,0090
0,0113
0,0135
0,0158
0,0181
0,0203
0,0226
0,0248
0,0271
0,0294
0,0316
0,0339
0,0361
0,0384
0,0407
0,0429
0,0452

0,9036
0,9036
0,9036
0,9036
0,9036
0,9036
0,9036
0,9036
0,9036
0,9036
0,9036
0,9036
0,9036
0,9036
0,9036
0,9036
0,9036
0,9036
0,9036
0,9036

Б. Дисперсия соответствует порожденной величине в ct
0,0025
0,0037
0,0044
0,0047
0,0049
0,0050
0,0051
0,0051
0,0052
0,0052
0,0052

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
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О к о н ч а н и е

j
12
13
14
15
16
17
18
19
20

т а б л и ц ы

yn

ct

kt+1 – kt

0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001

0,0052
0,0052
0,0052
0,0053
0,0053
0,0053
0,0053
0,0053
0,0053

0
0
0
0
0
0
0
0
0

3

В. Дисперсия соответствует порожденной величине в ∆k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,4682
0,5096
0,5133
0,5136
0,5136
0,5137
0,5137
0,5137
0,5137
0,5137
0,5137
0,5137
0,5137
0,5137
0,5137
0,5137
0,5137
0,5137
0,5137
0,5137

Г. Ковариационная матрица порожденных величин
в измеренных данных для yn, ct и kt+1 − kt
1,0057
0,0476
0,9533

0,0476
0,0047
0,0453

0,9533
0,0453
1,3718

Д. Собственные значения ковариационной матрицы
порожденных величин в измеренных данных для yn, ct и kt+1 − kt
0,0024
0,2183
2,1614

Табл. 3 представляет собой схему, по которой порожденные величины
в ynt учитываются в действительных пропорциях ошибок прогнозирования на
j шагов вперед в ct и kt+1 − kt, но не наоборот. Порожденные величины, как в ct,
так и в kt+1 − kt, главным образом имеют вес в дисперсии собственных ошибок
прогнозирования. Данные выводы некоторым незначительным образом подвергаются коррекции при изменении порядка ортогонализации, когда на первое место ставится ct (результаты такой перестановки здесь не приводятся).
Также из табл. 3 видно, что условие причинности Грейнджера, выраженное граничной системой (40), (41) и (42), в которой доход измерен без
ошибок, остается приблизительно справедливым для системы, в которой
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доход измеряется с ошибками, но при этом остается наилучшим образом
измеренной переменной. Данный вывод подтверждается также табл. 4, в которой приведены представления Вольда для (ynt, ct, kt+1 − kt,) с неортогонализированными порожденными величинами. Набор коэффициентов достаточно
Т а б л и ц а
Импульсная передаточная функция измеренных данных (представление Вольда)
j

yn

ct

kt+1 – kt

А. Отклик на одну порожденную величину
среднеквадратичного отклонения в yn
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1,0029
0,0578
0,0526
0,0494
0,0475
0,0464
0,0457
0,0453
0,0451
0,0449
0,0448
0,0448
0,0447
0,0447

0
0,0134
0,0228
0,0294
0,0340
0,0372
0,0394
0,0410
0,0421
0,0429
0,0434
0,0438
0,0441
0,0443

0
–0,2809
–0,0843
–0,0253
–0,0076
–0,0023
–0,0007
–0,0002
–0,0001
0
0
0
0
0

Б. Отклик на одну порожденную величину
среднеквадратичного отклонения в ct
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0
–0,0025
0
0,0015
0,0025
0,0030
0,0033
0,0035
0,0037
0,0037
0,0038
0,0038
0,0038
0,0038

0,0686
0,0492
0,0356
0,0261
0,0194
0,0147
0,0115
0,0092
0,0076
0,0064
0,0057
0,0051
0,0047
0,0045

0
–0,0020
–0,0006
–0,0002
–0,0001
0
0
0
0
0
0
0
0
0

В. Отклик на одну порожденную величину среднеквадратичного
отклонения в ∆k
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0
–0,0063
–0,0037
–0,0021
–0,0012
–0,0006
–0,0003
–0,0001
0,0001
0,0001
0,0002
0,0002
0,0002
0,0002

0
0,0001
0,0001
0,0002
0,0002
0,0002
0,0002
0,0002
0,0002
0,0002
0,0002
0,0002
0,0002
0,0002

1,1712
0,3481
0,1044
0,0313
0,0094
0,0028
0,0008
0,0003
0,0001
0
0
0
0
0

4
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близко аппроксимирует набор нулей, что характеризует ситуацию, когда причинность по Грейнджеру переходит с yn на c и kt+1 − kt, но не наоборот41.
Приведенные значения иллюстрируют, как первая модель информационного агентства в сочетании с экономической моделью с одним индексом
предлагает объяснение тенденций акселерационных расчетов с целью прохождения причинных тестов Грейнджера. Рассмотрим, что изменится в случае использования второй модели измеряющего агентства.
В табл. 5 представлено разложение дисперсии ошибки прогнозирования
на j шагов вперед в отношении оптимально отфильтрованных данных для ynt,
ct и kt+1 − kt. Отметим, что ковариационная матрица порожденных величин
является практически сингулярной, с одним преобладающим собственным
значением. Это означает, что мы близки к ситуации, когда система подвергается только одному шоку в отношении отфильтрованных данных (аналогично системе, управляющей истинными данными), что подтверждается разложением значений дисперсии ошибки прогнозирования на j шагов вперед
в табл. 5. Первое порождение соответствует практически всем значениям
дисперсии ошибки прогнозирования для всех переменных.
В табл. 6 представлены распределения Вольда для отфильтрованных
данных, с порожденные величинами, ортогонализированными посредством
разложения Холецкого, что соответствует порядку переменных вида ynt, ct
и kt+1 − kt42. Представление Вольда характеризуется одним преобладающим
шумом. Второй и третий шумы при этом близки к нулевым коэффициентам
для всех переменных. Отметим, что скользящее усреднение, соответствующее
первому шуму для отфильтрованных данных, достаточно близко аппроксимирует импульсную передаточную функцию для истинных данных в качестве
Т а б л и ц а
Разложение дисперсии ошибки прогнозирования на j шагов вперед
в отношении отфильтрованных данных для ynt  , ct и kt+1 –  kt
j

yn

ct

kt+1 – kt

А. Дисперсия соответствует порожденной величине в yn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
41
42

0,9945
0,9968
0,9991
1,0014
1,0036
1,0058
1,0081
1,0104
1,0126
1,0149
1,0171
1,0194
1,0217
1,0239
1,0262
1,0285
1,0307
1,0330
1,0352
1,0375

0,0023
0,0045
0,0068
0,009
0,0113
0,0136
0,0158
0,0181
0,0204
0,0226
0,0249
0,0271
0,0294
0,0317
0,0339
0,0362
0,0385
0,0407
0,043
0,0452

0,9019
0,9019
0,9019
0,9019
0,9019
0,9019
0,9019
0,9019
0,9019
0,9019
0,9019
0,9019
0,9019
0,9019
0,9019
0,9019
0,9019
0,9019
0,9019
0,9019

Sims C. Money, Income, and Causality.
Sims C. Macroeconomics and Reality // Econometrica. 1980. Vol. 48. January. P. 1—48.
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О к о н ч а н и е
j

yn

ct

т а б л и ц ы

5

kt+1 – kt

Б. Дисперсия соответствует порожденной величине в c*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0
0,0058
0,0116
0,0174
0,0231
0,0289
0,0347
0,0405
0,0463
0,0521
0,0578
0,0636
0,0694
0,0752
0,0810
0,0868
0,0925
0,0983
0,1041
0,1099

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0
0,0333
0,0667
0,1000
0,1333
0,1667
0,2000
0,2333
0,2667
0,3000
0,3333
0,3667
0,4000
0,4333
0,4667
0,5000
0,5333
0,5667
0,6000
0,6333

0,0058
0,0116
0,0174
0,0231
0,0289
0,0347
0,0405
0,0463
0,0521
0,0578
0,0636
0,0694
0,0752
0,0810
0,0868
0,0925
0,0983
0,1041
0,1099
0,1157

0,0058
0,0058
0,0058
0,0058
0,0058
0,0058
0,0058
0,0058
0,0058
0,0058
0,0058
0,0058
0,0058
0,0058
0,0058
0,0058
0,0058
0,0058
0,0058
0,0058

В. Дисперсия соответствует порожденной величине в ∆k*
0
0,0333
0,0667
0,1000
0,1333
0,1667
0,2000
0,2333
0,2667
0,3000
0,3333
0,3667
0,4000
0,4333
0,4667
0,5000
0,5333
0,5667
0,6000
0,6333

0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000

Г. Ковариационная матрица порожденных величин
в отфильтрованных данных для yn, ct и kt+1 − kt
0,9945
0,0474
0,9471

0,0474
0,0023
0,0452

0,9471
0,0452
0,9019

Д. Собственные значения ковариационной матрицы порожденных
величин в отфильтрованных данных для yn, ct и kt+1 − kt
1,898723
0
0,000009
* Все значения в части Б умножены на 10–3. Все значения в части В умножены на 10–10.
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Т а б л и ц а
Представление Вольда отфильтрованных данных для ynt  , ct и kt+1 –  kt

j

yn

ct

kt+1 – kt

А. Отклик на одну порожденную величину среднеквадратичного
отклонения в yn
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0,9973
0,0476
0,0476
0,0476
0,0476
0,0476
0,0476
0,0476
0,0476
0,0476
0,0476
0,0476
0,0476
0,0476

0,0476
0,0476
0,0476
0,0476
0,0476
0,0476
0,0476
0,0476
0,0476
0,0476
0,0476
0,0476
0,0476
0,0476

0,9497
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Б. Отклик на одну порожденную величину среднеквадратичного
отклонения в ct
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0
0,0024
0,0024
0,0024
0,0024
0,0024
0,0024
0,0024
0,0024
0,0024
0,0024
0,0024
0,0024
0,0024

0,0024
0,0024
0,0024
0,0024
0,0024
0,0024
0,0024
0,0024
0,0024
0,0024
0,0024
0,0024
0,0024
0,0024

–0,0024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C. Отклик на одну порожденную величину среднеквадратичного
отклонения в ∆k*
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0
–0,1826
–0,1826
–0,1826
–0,1826
–0,1826
–0,1826
–0,1826
–0,1826
–0,1826
–0,1826
–0,1826
–0,1826
–0,1826
* Все значения в части Б умножены на 10-5.

0
–0,1826
–0,1826
–0,1826
–0,1826
–0,1826
–0,1826
–0,1826
–0,1826
–0,1826
–0,1826
–0,1826
–0,1826
–0,1826

0,5477
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
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отклика на порождение шока целевых капиталов θt (см. табл. 2). Близкая
аппроксимация представления Вольда из табл. 6 к импульсной передаточной
функции из табл. 2 указывает на достаточно точную имитацию истинных
данных отфильтрованными. В числе прочего установленная взаимосвязь
означает, что в контексте настоящего времени вторая модель измерений
не может объяснить условие, которое частично интерпретируется как эмпирический успех акселератора: тенденция дохода или выпуска продукции
становится причиной Грейнджера для инвестиций, но не наоборот.
Вышеприведенные заключения об очень высоком соответствии отфильтрованных и истинных данных подтверждаются воспроизведением системы
длиной 80 периодов. На рис. 1—3 представлены графики истинных и измеренных значений потребления, инвестиций и дохода соответственно. Также
на графиках можно увидеть предполагаемый порядок дисперсий ошибки
измерения. На рис. 4—7 также показаны истинные и отфильтрованные по
требление, инвестиции, доход и основные фонды соответственно. Следует
отметить, насколько близки серии истинных и измеренных данных в каждом
случае. Корреляционная матрица для истинных, измеренных и отфильтрованных данных, полученных в результате моделирования, приведена в табл. 7.
Т а б л и ц а
А. Ковариационная матрица истинного, измеренного и отфильтрованного потребления
0,0141
0,0155
0,0141

0,0155
0,0205
0,0156

0,0141
0,0156
0,0142

Б. Корреляционная матрица истинного, измеренного и отфильтрованного потребления
1
0,9092
0,9966

0,9092
1
0,9129

0,9966
0,9129
1

В. Ковариационная матрица истинных, измеренных и отфильтрованных инвестиций
0,8942
0,8890
0,8939

0,889
1,3609
0,8882

0,8939
0,8882
0,8981

Г. Корреляционная матрица истинных, измеренных и отфильтрованных инвестиций
1
0,8958
0,9974

0,8058
1
0,8034

0,9974
0,8034
1

Д. Ковариационная матрица истинного, измеренного и отфильтрованного дохода
0,9667
0,9713
0,9646

0,9713
0,9813
0,9744

0,9646
0,9744
0,9677

Е. Корреляционная матрица истинного, измеренного и отфильтрованного дохода
1
0,9972
0,9973

0,9972
1
0,9999

0,9973
0,9999
1

Ж. Ковариационная матрица истинных и отфильтрованных основных фондов
5,3672
5,4112

5,4112
5,4894

З. Корреляционная матрица истинных и отфильтрованных основных фондов
1
0,9969

0,9969
1

7
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Рис. 1. Истинное и измеренное потребление

Рис. 2. Истинные и измеренные инвестиции

Рис. 3. Истинный и измеренный доход

Рис. 4. Истинное и отфильтрованное потребление

Рис. 5. Истинные и отфильтрованные инвестиции

Рис. 6. Истинный и отфильтрованный доход

Рис. 7. Истинные и отфильтрованные
основные фонды

Рис. 8. Измеренное потребление
плюс инвестиции минус доход
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Полагаем, что ошибки измерения
потребления и инвестиций обладают
свойством ортогональности. Это означает, что измеренные инвестиции
и потребление не могут быть суммированы с измеренным доходом, что иллюстрирует рис. 8. На рис. 9 показано,
как отфильтрованные данные по по
треблению и инвестициям могут быть
суммированы с отфильтрованными
данными по доходу. При этом с помощью оптимального фильтра нетрудно
получить тождественность ВНП.

Рис. 9. Отфильтрованное потребление
плюс инвестиции минус доход

Заключение
Существует множество других моделей измерений. Даже если оставить
базовую структуру двух рассмотренных в настоящей работе моделей и далее предположить, что измерения, собранные агентством, соответствуют
классическим предположениям ортогональности ошибок в переменных,
мы сможем сформулировать и другие дополнительные модели для «фильтрующего» свойства информационного агентства. В настоящей работе рассмотрен особый (и реалистичный) случай, предполагающий, что информационному агентству поставлена в соответствие корректная модель (то есть
модель экономиста, которому требуется вычислить функцию правдоподобия). При этом очевидно, что было бы возможно разработать аналогичные
вышеописанным процедуры, которые были бы справедливы для случаев,
когда информационное агентство фильтрует данные с помощью неверно
выбранной модели. Это привело бы к эконометрическим характеристикам, порождающим параметры, связанные с рассмотренными в настоящей работе свойствами, поскольку функция правдоподобия содержала бы
параметры, описывающие неверную модель информационного агентства,
в дополнение к параметрам, описывающим экономическую модель и процессы ошибок измерения, присутствующие в определении функций правдоподобия обеих моделей.
П р и л о ж е н и е

А

Фильтр Кальмана
Рассмотрим систему в пространстве состояний:
xt+1 = Axt +

t

,

yt = Cxt + wt,
где: xt — вектор n × 1, t — вектор n × 1, yt — вектор k × 1, wt — вектор k × 1, A — матрица n × n, C — матрица k × n, t и wt представляют собой векторный белый шум,
для которого:
E t t′ = Q,
Ewtw′t = R,
E tw′t = W.
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Каждая из матриц Q и R является положительно полуопределенной. Определим
матрицу S как уникальную положительно полуопределенную матрицу, которая удовлетворяет алгебраическому уравнению Риккати:
S = Q + ASA′ − (ASC′ + W)(R + CSC′)−1(CSA′ + W′).

(A1)

По матрице S определим K:
K = (ASC′ + W)(CSC′ + R)−1.

(А2)

Методы решения уравнений (A1) и (A2) для матриц S и K рассмотрены в работе
Андерсона и Мура43. В настоящей статье обозначим решения уравнений (Al) и (A2)
функцией вида:
[K, S] = kfilter(A, C, Q, R, W).
П р и л о ж е н и е

Б

Сериально коррелированные ошибки измерений
Расчеты, приведенные в разделе 2, справедливы лишь для случая, когда процессы ошибок измерения являются авторегрессионными процессами первого порядка.
В данном приложении показано, как изменить расчеты с тем, чтобы сделать ошибку
измерения авторегрессионным процессом произвольного конечного порядка. Данное
условие может быть достигнуто посредством увеличения вектора состояний ошибки
измерения vt, включая запаздывающие значения самих ошибок измерения и соответствующим образом определенную матрицу D с подматрицами в качестве сопровождающих матриц. Преобразуем выражение наблюдателя до вида:
zt = Cxt + Hvt,
где H — селекторная матрица, которая отбирает текущие значения ошибок измерения, игнорируя при этом остальные. В качестве примера предположим, что имеется
одномерная ошибка измерений v1t, которую рассмотрим в виде авторегрессионного
процесса второго порядка:
v1t = δ1v1t−1 + δ2v1t−2 + v1t−1.
Предположим, что v1t — единственная ошибка измерений в системе. Тогда получим:
.
Запишем:
vt+1 = Dvt + vt,

где

.
Предположим, что в системе имеется одна измеренная переменная zt = Cxt + v1t.
Выразим данную переменную как zt = Cxt + Hvt, где H = [1 0].
Рассмотрим систему:
xt+1 = Axt + t,
zt = Cxt + Hvt,

(Б1)

vt+1 = Dvt + vt,
где x t — вектор n × 1, z t — вектор k × 1, y t — вектор m × 1, а матрицы A, C,
H и D соответствуют объектам, с которыми они появляются. Пусть t и wt представляют собой белый шум, для которого E t t′ = Q, Evtv′t = R, а E tv′s = 0 для всех t и s.
43

Anderson B., Moore J. Optimal Filtering.
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Томас Дж. Сарджент
Отметим, что
z– ≡ zt+1 − Dzt = (CA − DC)xt + (C

t

+ Hvt) + (HD − DH)vt.

(Б2)

Объединим выражения (B1) и (B2), чтобы получить систему в пространстве состояний:
,
(Б3)
z– = [CA − DC, HD − DH]

+ (C

t

+ Hvt).

Состояние системы определяется как (xt, vt). Тогда ковариационная матрица для
состояния шума примет следующий вид:
.
Ковариационная матрица наблюдаемого шума C t  +  Hvt определяется как CQC′  + HRH′.
Ковариация между состоянием шума и наблюдаемым шумом будет иметь вид:
.
Чтобы получить порождающее представление для системы (B3), рассчитаем
[K3, S3] = kfilter

, CQC′  + HRH′,

, [CA − DC, HD − DH],

.

Тогда порождающее представление для (B3) будет выглядеть следующим
образом:
,
где
z– = [CA − DC, HD − DH]
=E
S3 = E

+ u t,

| zt, zt−1,..., z0,

,
,

ut = z–t − E [ z–t | z–t−1, . . . , z–0, x^ 0, v^ 0].
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М. Байе выделяет три направления развития теории поиска: теоретические
модели поиска, модели множественного рыночного равновесия и модели
ограниченной рациональности. В свою очередь, эти группы создают целую
иерархию подгрупп, где можно найти примеры таких концепций, как анализ
фиксированных попыток поиска, анализ последовательного поиска и анализ
асимметричного поведения потребителей. Хотя литература по теории поиска
пытается объять все аспекты рыночных отношений, она создает определенное методологическое неравновесие. Обычно исследователи уделяют больше
внимания гетерогенности продавцов и формированию разброса цен, чем
различной склонности к поиску самих покупателей и их различным предпочтениям. Часто это происходит потому, что некоторые аспекты теории поиска
достаточно подробно раскрыты другими направлениями экономической мысли. Взаимосвязь поиска с неопределенностью и сбережениями раскрывается
в концепции накопления страховых запасов. Экономика налогообложения
уделяет внимание неравенству потребителей и распределению времени.
Развитие теории распределения времени Г.  Беккера представляет детальный анализ покупательской активности. К тому же большинство исследований обращает внимание прежде всего на динамическую природу поиска
в условиях межвременного выбора. Однако даже процесс последовательного
поиска не обязательно выходит за рамки одного временного интервала, что
создает возможность исследовать статическую полезность поиска. Но попытки интегрировать теорию поиска с неоклассической теорией как были,
так и остаются немногочисленными. Поэтому данная статья пытается восстановить методологическое равновесие представлением модели, в которой
максимизация полезности досуга и потребления сопровождается монетарной
максимизацией сбережений или резерва для будущих покупок.
В данной статье развивается так называемый экономический подход чикагской школы, прежде всего работ Дж. Стиглера и Г. Беккера, которые преобразовали простую мысль, что отдых не равен нерабочему времени, в фундаментальные теоретические концепции. Непредвзятый анализ большинства
современных теорий поиска показывает, что их методология так или иначе
формируется на основе экономического подхода — причем даже в тех случаях, когда теория поиска разрабатывается на основе концепции ограниченной
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рациональности. Сторонники данной концепции берут за основу теорию
удовлетворительного поиска Г. Саймона, которая по большому счету возникла
как своеобразное «доказательство от противного» — в данном случае от экономического подхода чикагской школы. Модель, представленная в данной
работе, заимствует также ряд интересных аспектов работы Дж. Стиглица,
посвященной проблеме оптимального налогообложения. Следуя максиме
«de gustibus non est disputandum» как одной из основополагающих предпосылок
неоклассической теории, выбранной однажды Г. Беккером и Дж. Стиглером
в качестве названия принципиальной статьи, данная работа позволяет поновому взглянуть на концепцию предельной нормы замещения досуга на по
требление и в очередной раз оценить ее методологическую важность. Однако
исследование данной категории в рамках процесса последовательного поиска
достаточно неожиданно приводит к идее относительной достаточности по
требления, сопровождаемой накоплением страховых запасов.
Модель «активизирует» в достаточно необычной форме временной горизонт
статичного оптимального выбора досуга и потребления, что создает зависимость
от временного горизонта предельной нормы замещения досуга на потребление.
Применение экономического подхода к идее относительной достаточности
потребления позволяет критически переосмыслить как концепцию относительности полезности, так и историческую дискуссию между чикагской школой и концепцией удовлетворительного поиска Г. Саймона. Наконец, анализ
полярных моделей поведения — эффекта Веблена и протестантской рабочей
этики — показывает, каким образом этические аспекты поведения могут быть
представлены средствами инструментального неоклассического анализа.
Модель расширяет возможности классического экономического анализа
и позволяет выразить стандартными средствами различные описательные
концепции институциональной экономики, субстантивной экономики, социальной и экономической психологии, исторической школы политической
экономии, экономики развивающихся стран, традиционно противопоставлявшие «экономического человека» «человеку социальному и/или психологическому», поведение которого направлено не на максимизацию полезности,
а на достижение различных традиционных или нравственных ценностей.

1. Максимизация резерва для покупок
Предположим, что общее соотношение между затратами и выгодой поиска задано следующим образом:
R(S ) = wL(S ) – QP(S ),
где: wL(S ) — трудовой доход wL, уменьшающийся в ходе поиска S (∂L /∂S < 0);
QP(S ) — затраты на фиксированное или предварительно определенное количество блага (∂P /∂S < 0); R (S ) — резерв (сбережения) для покупок.
Сбережения для покупок занимают важную нишу в иерархии финансовых
потребностей. Они могут рассматриваться как простая краткосрочная форма
мотива предосторожности, поскольку «в действительности покупки делаются последовательно, одни чаще, другие реже, поэтому если покупатель имеет
достоверную информацию о ценах на купленные товары, у него нет точного
представления о ценах на другие товары».

Xiao J.J., Noring F.E. Perceived Saving Motives and Hierarchical Financial Needs // AFCPE
Membership Journal. 1994. Vol. 5. P. 52.

Deaton A. Involuntary Saving Through Unanticipated Inflation. P. 899.
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Поиск выгодной цены прекращается, когда предельные затраты на него
уравниваются с предельной выгодой, или
.

(1)

Когда покупатель прекращает поиск, он максимизирует резерв для по
следующих покупок (рис. 1):
.
Уменьшающаяся предельная полезность работы оставляет для поиска наименее эффективные, то есть последние
часы, что с точки зрения времени поиска дает нам ∂ 2L /∂S 2 < 0. Но предельная
полезность поиска как такового также
уменьшается, или Q∂ 2P /∂S 2 > 0. В итоге
мы получаем действительный максимум
резерва для будущих покупок, так как
∂ 2R /∂S 2 = w∂ 2L /∂S 2 – Q∂ 2P /∂S 2 < 0.
Нетрудно заметить, что все основные
предпосылки представленной модели
являются прямым следствием ключевых
положений теории Дж. Стиглера.
1. Необходимое условие начала поиска

(2)

Рис. 1. Образование резерва
для последующих покупок

.

«…если дисперсия называемых продавцами цен достаточно велика (по сравнению
с издержками поиска), будет в среднем выгодно опросить нескольких продавцов».

2. Убывающая предельная полезность поиска (Q∂ 2P /∂S 2 > 0).
«Каким бы в точности ни было распределение цен, продолжение поиска всегда
будет приносить уменьшающуюся отдачу, если последнюю измерять ожиданием
снижения минимальной запрошенной цены».

3. Формирование сбережений в ходе поиска R(S ) = wL(S ) – QP(S ).
«Ожидание экономии (expected savings) от данного поиска будет тем выше, чем
выше дисперсия цен».

4. Предельная эффективность поиска10.
«Для каждого покупателя ожидание экономии от дополнительного шага поиска
будет приблизительно равно произведению количества единиц приобретаемого
товара q на ожидание снижения цены в результате поиска, или: q | ∂Pmin /∂n |».

5. Последовательность покупок.
«Если покупатель приходит на совершенно новый рынок, у него не будет никаких представлений о дисперсии цен и, как следствие, никаких представлений
о рациональной глубине поиска, который он должен осуществить. В подобных
случаях дисперсия будет предположительно оцениваться посредством некоего
последовательного процесса…»
   Стиглер Дж. Экономика информации // Экономическая политика. 2011. № 5. С. 35—49.
В данном случае в модель вносится существенное изменение: цена снижается не по мере
количества опрашиваемых продавцов, а по мере роста времени поиска.
10
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6. Оптимальная продолжительность (глубина) поиска.
«Если приравнять издержки поиска к его ожидаемой предельной отдаче, мы найдем оптимальную глубину поиска».

Если резерв для будущих покупок формируется мотивом предосторожно
сти, то потребитель не нуждается в ограничении по ликвидности, поскольку
«мотив предосторожности в значительной мере стимулирует самоограничение
заимствовать (или заимствовать слишком много)»11. Даже если мы заимствуем
и величина резерва для будущих покупок становится величиной отрицательной, мы все равно стремимся ее оптимизировать посредством уравнивания
предельных значений поиска, в данном случае стараемся минимизировать
дефицит нашего бюджета.

2. Максимизация полезности потребительского выбора
Когда у покупателя нет ограничения по ликвидности, он может максимизировать полезность досуга и потребления U (Q, H ) относительно преобразованного равенства предельных величин
.

(3)

Используя равенство (3) в качестве бюджетного ограничения, получаем

.
Теперь мы можем определить предельную норму замещения досуга на
потребление12:

(4)

Значение предельной нормы замещения досуга на потребление при макси
мизации резерва для покупок имеет несколько отличительных свойств.
Carroll C.D. A Theory of the Consumption Function, with and without Liquidity Constraints. P. 32.
Мы принимаем величину ∂P /∂S как заданную разбросом цен локального рынка. Если мы
предположим, что индивид всегда может адаптировать сокращение цены к выбранному количеству (∂P /∂S = ∂P /∂S (Q )) и выбранному времени досуга (∂P /∂S = ∂P /∂S (H )), потребление
и досуг становятся совершенными комплементами. Модель предполагает, что потребитель может выбрать локальный рынок с определенным разбросом цен, но на этом рынке он остается
ценополучателем, в данном случае получателем разброса цен.
11

12
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Во-первых, если сопоставить полученный результат с основами экономической теории, то мы приходим к неожиданному заключению. Мы можем
увидеть, что классическая модель индивидуального предложения труда представляет собой частный случай представленной модели. Когда рынки близки
к совершенным и/или покупатель хорошо информирован, то время поиска
стремится к нулю (S → 0; ∂P /∂S → 0;∂L /∂H →  –1), и мы получаем:

(5)

Данный вывод показывает, насколько близко модель резерва для будущих покупок приближается к концепции накопления страхового запаса.
Действительно, если MRS (H for Q) стремится к отношению w /P, покупатель
может потратить весь доход на текущее потребление. Но неопределенность
как будущих, так и настоящих цен активизирует процесс поиска и создает
резерв для будущих покупок.
Во-вторых, модель представляет в явном виде временной горизонт потребительского выбора, который содержится в классической модели индивидуального предложения труда только неявно.
Рассмотрим следующую функцию:
.

(6)

Дифференцируя данное выражение по времени досуга, мы получаем

∂ 2L /∂S∂H = 1/24 =1/T, где величина T представляет собой временной горизонт потребительского выбора.
Наконец, в-третьих, если мы продифференцируем переменную потребления Q относительно досуга напрямую, то получим аналогичный результат13:

(7)

Функция (6) позволяет нам сформулировать следующее равенство14:
(8)
и представить графическую иллюстрацию потребительского выбора (рис. 2).
13
Методологический вопрос о возможности дифференцирования фиксированной величины
потребления относительно времени досуга решается достаточно просто. Изменение количества
при максимизации полезности в монетарной системе означает изменение исходной функции
QP (S ) и сдвиг соответствующей кривой расходов. Нельзя забывать и том, что очень часто
реально купленное количество отличается от количества запланированного (см., например:
McCafferty D. Excess Demand, Search, and Price Dynamics // American Economic Review. 1977.
Vol. 67. No 2. P. 228—235).
14
Если dH(S)= −dS × (H /T  ), то ∂H /∂S = −(H /T  ). И в силу ∂L/S + ∂H/∂S + 1 = 0 ⇒ ∂L/∂S =
(H − T )/T.
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Рис. 2. Оптимальный потребительский выбор товара (корзины товаров),
сопровождающий образование резерва для последующих покупок

3. Абсолютная склонность к поиску
Если мы продифференцируем временной горизонт T = L(S )+H (S )+ S по
времени поиска S, то получим:

∂L /∂S + ∂H /∂S + 1 = 0.

(9)

Мы видим, что величина ∂L /∂S становится определяющей для различных
моделей поведения. Ее абсолютное значение может быть охарактеризовано как абсолютная склонность к поиску |∂L /∂S|. Данная величина выражает
нашу готовность замещать рабочее время временем поиска. Здесь мы просто
предполагаем, что «некоторые индивиды менее расположены к работе, чем
другие»15. Но при этом нельзя забывать, что данная величина представляет
собой функцию времени досуга (7), которым мы готовы пожертвовать ради
достижения желаемого уровня потребления.
Когда мы принимаем решение прекратить поиск, мы обращаем внимание на альтернативные способы времяпрепровождения — или поработать
побольше, чтобы увеличить наши шансы на бонус, или насладиться досугом. Последнее соображение приходит в голову гораздо чаще. Но оно
автоматически определяет норму замещения ∂H /∂S, которая, в такой же
автоматической манере, в силу незыблемого правила ∂L /∂S + ∂H /∂S + 1 =
0, определяет склонность к поиску ∂L /∂S, если, конечно, у нас есть шансы
заработать сверхурочные или получить бонус, или, наконец, просто потратить некоторое время после работы для повышения своей квалификации.
Ключевое равенство модели максимизации резерва (1) показывает, как
различные склонности к поиску ∂L /∂S уравнивают различные интенсивности
потребления (Q ; H ) с различными уровнями сокращения цен ∂P /∂S.
Рост абсолютной склонности к поиску увеличивает потребление
Q и сокращает досуг H, увеличивая тем самым интенсивность потребления
Q /H. Увеличение потребления требует поиска локального рынка с более низкими ценами, что уменьшает относительную эффективность поиска ∂P /∂S.
А время для этого поиска создается в том числе и путем сокращения досуга
(рис. 3).
Таким последовательным образом модель раскрывает взаимосвязь между
физической способностью потреблять блага, доходом и величиной потреб15

Stiglitz J. Self-Selection and Pareto Efficient Taxation. P. 233.
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Рис. 3. Зависимость выбора локального рынка от интенсивности потребления

ления как таковой. И действительно, «индивиды с различными способностями
выбирают различные сочетания дохода и потребления (C, Y  ), поскольку они
имеют различные кривые безразличия»16.
Мы можем рассматривать рис. 3 как графическую иллюстрацию выбора
локального рынка относительно интенсивности потребления. Индивиды
с низкой интенсивностью потребления предпочитают соседние магазины,
а индивиды с высокой интенсивностью потребления — супермаркеты.

4. Относительная достаточность потребления
Мы можем задаться вопросом, почему потребители не используют весь
потенциальный нетрудовой доход, создаваемый дисперсией цен, и не ищут
минимальную цену17. Мотив создания резерва для покупок представляется
необходимым, но явно недостаточным условием для прекращения поиска
и для принятия высоких цен. И действительно, если мы вернемся к ключевому равенству (1), мы увидим, что увеличение потребления сдвигает кривую расходов QP(S ) вверх, но одновременно делает ее более крутой, и мы
оказываемся в ситуации, когда:
.
Поэтому, чтобы вновь уравнять предельные величины поиска, мы должны
продолжить поиск возросшего количества, теперь с более высокой абсолютной склонностью к поиску |∂L/∂S|.
Представим себе индивида, который в соседнем магазине уже максимизировал полезность потребления и досуга, как и резерв для покупок. Что
произойдет, если он решит увеличить потребление и посетить супермаркет
с более низкими ценами?
Сразу легко заметить, что решение продолжить поиск и отправиться в супермаркет с низкими ценами выглядит не таким уж и привлекательным.
Ведь посещение супермаркета обязательно сократит время досуга, что может
привести не к увеличению, а к сокращению полезности потребительской
корзины и досуга (рис. 4).
Stiglitz J. Self-selection and Pareto Efficient Taxation. P. 218.
В данном случае мы опускаем тривиальный случай ограничения поиска по его стоимости,
то есть по ставке заработной платы, который очевиден в силу равенства (1).
16
17
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Рис. 4. Уменьшение полезности при поиске более выгодных цен

Интуитивный аргумент, что снижение уровня полезности происходит,
когда потребление и досуг дополняют друг друга, может быть подкреплен
простым математическим анализом.
Возьмем для упрощения иллюстрации абсолютную величину производной
цены по времени поиска | ∂P/∂S | как характеристику некоторого локального
рынка и посмотрим, как может меняться полезность относительно данной
величины:

(10)

Переход на другой локальный рынок обязательно сократит время досуга.
Поэтому, чтобы компенсировать потерю досуга, покупатель должен увеличить потребительскую корзину.
Мы видим, что изменение уровня полезности зависит от предполагаемого изменения величины dQ|∂P/∂S|  /dH|∂P/∂S| относительно заданной предельной
нормы замещения досуга на потребление. Величина dQ|∂P/∂S|  /dH|∂P/∂S| выражает
переход от одного оптимального выбора к другому, сопровождающийся увеличением потребления и сокращением резерва для покупок.
(Создается впечатление, что, когда мы находим новый локальный рынок
с другим разбросом цен, мы можем легко увеличить потребление и компенсировать потерю времени досуга. Однако это не так. Здесь нельзя забывать
об ограничении, создаваемом предельными величинами поиска. Величина
склонности к поиску показывает, насколько мы можем увеличить потребление на новом рынке. Действительно, если мы нашли более низкие цены,
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это не означает, что мы можем купить гораздо больше. Избыточное приобретение может вновь создать неравенство предельных величин, требующее
продолжения поиска.)
Следующая графическая иллюст
рация помогает разобраться в возможных последствиях перехода на
другой локальный рынок с низкими
ценами (рис. 5).
Индивид принимает решение
в точке E0, где он максимизирует
как полезность, так и резерв для
покупок. Если его предпочтения
проявляются в пологой кривой без
различия Us0, он охотно отправится
на другой рынок, поскольку там,
в точке E1s, он увеличивает полезРис. 5. Зависимость целесообразности
ность с Us0 до Us1. Это происходит
продолжения поиска от эффекта замещения
досуга на потребление
тогда, когда
,

(11)

или увеличение потребления перевешивает сокращение времени досуга
и снижение абсолютного сокращения цен увеличивает полезность.
Но если его предпочтения формируют почти L-образную кривую безразличия Uc0, то структура потребительской корзины (Q1;H1) в точке E1s представляется ему неинтересной, поскольку она соответствует более низкому
уровню полезности Uc1 относительно первоначального уровня Uc0. Тогда
,

(12)

или переход на другой рынок уменьшает полезность. В данном случае рост
потребления не может компенсировать потерю времени досуга. Абсолютная
величина нормы замещения dQ|∂P/∂S|  /dH|∂P/∂S| , создаваемая переходом от
(Q0; H0) к (Q1; H1), меньше предельной нормы замещения досуга на потребление, созданной на изначальном уровне полезности Uc0.
Мы знаем, что близкие к L-образным кривые безразличия предполагают
слабый эффект замещения, тогда как пологие кривые безразличия раскрывают весомые эффекты замещения. Поэтому мы можем предположить, что,
когда полезность уже максимизирована на определенном локальном рынке
∂P0  /∂S0, дополнительный поиск более низких цен и увеличение потребления
на других рынках ∂P1  /∂S1 могут увеличить полезность, если досуг и потребление представляют собой явные субституты. Если же досуг и потребление
явно дополняют друг друга, то дополнительный поиск приведет не к увеличению,
а к уменьшению полезности.
И здесь мы хотели бы обратиться к результатам анализа предложения труда
и спроса на товары домашних хозяйств, однажды сделанного Р. Бланделлом
и И. Уолкером:
«Услуги и транспорт являются явными субститутами для мужского досуга, в то
время как покупка одежды, еды, энергии и товаров длительного пользования
в нашем определении дополняют мужской досуг. Как и ожидалось, эти товары
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не обязательно соотносятся подобным образом с женским досугом. Услуги имеют склонность дополнять женский досуг, покупка одежды является субститутом
досуга, а покупка энергии стремится дополнять досуг»18.

С точки зрения модели максимизации резерва мужчины ненасытны при
покупке услуг, и они готовы искать новое равновесие предельных величин
поиска, в то время как женщины ненасытны при покупке одежды. Если исходить из достаточно реального предположения, что в потребительской корзине преобладают товары, дополняющие досуг, то мы приходит к выводу об
относительном насыщении при достижении максимума резерва для покупок.
Однако, как показывает набор равенств (10), однажды покупка дополнительной услуги или нового платья также может снизить полезность.
Мы видим, что дополнительный поиск может создать эффект избыточного потребления, возникающего в результате потерь на масштабе, в данном
случае потерь на масштабе поиска. Именно поэтому индивиды не используют весь потенциальный нетрудовой доход, создаваемый разбросом цен,
и ограничиваются удовлетворительным уровнем потребления как комплементов
досуга, так и его субститутов.
Набор равенств (10) подчеркивает регулирующую роль предельной нормы
замещения досуга на потребление как меры относительного насыщения,
в данном случае относительно разброса цен. Мы видим, что предельная норма замещения досуга на потребление ограничивает поиск. В условиях, когда
покупатель является ценополучателем, а точнее — получателем разброса цен,
такое ограничение поиска означает, что предельная норма замещения досуга
на потребление может оправдывать покупки по ценам выше минимальных.
Таким образом, достаточным условием начала поиска является заниженная
норма замещения потребления на досуг, предлагаемая рынком в форме соотношения ставки заработной платы w и относительного сокращения цены ∂P/∂S.
И наконец, набор равенств (10) и рис. 5 позволяют нам сформулировать
основное правило прекращения поиска.
Индивид прекращает поиск, когда он максимизирует резерв для последующих покупок и полезность потребления и досуга и когда абсолютная величина
ожидаемой нормы замещения dQ|∂P/∂S|  /dH|∂P/∂S| уравнивается с предельной нормой
замещения досуга на потребление.
Если бы индивиды всегда следовали этому правилу, то мы бы никогда не
сталкивались с эффектом избыточного потребления. Однако этот эффект существует. Объяснение данного эффекта кроется в формуле предельной нормы
замещения досуга на потребление, которая, помимо ставки заработной платы
и разброса цен, зависит от временного горизонта потребительского выбора.

5. Временной горизонт и эффект избыточного потребления
Когда мы рассматриваем временной горизонт потребительского выбора,
то мы замечаем, что изменения ставки заработной платы и самого временного горизонта часто не пропорциональны. Самым простым примером является
несоответствие ежедневной ставки заработной платы недельной структуре
потребления. Действительно, выходные дни уменьшают предельную норму
замещения досуга на потребление, формирующуюся на основе ежедневной
или поденной оплаты труда. При поденной оплате мы должны соотнести
пяти- или шестидневную рабочую неделю с семидневным потреблением и с
18
Blundell R., Walker I. Modelling the Joint Determination of Household Labor Supplies and
Commodity Demands // Economic Journal. 1982. Vol. 92. No 36. P. 351—364.
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таким же семидневным распределением времени между работой, поиском
и досугом. Поэтому если в ходе поиска у индивида сложилось устойчивое
мнение, что определенный товар «стоит» определенного времени досуга,
которым он готов пожертвовать, то он будет стремиться восстановить это
соотношение. Для того чтобы восстановить это соотношение, а точнее —
восстановить предельную норму замещения досуга на потребление, нарушенную соотнесением рабочей недели и недели потребления, и для того чтобы
компенсировать недостаток трудового дохода, индивид должен стремиться
к получению дополнительного нетрудового дохода, то есть найти другой
локальный рынок с более низкими ценами. И если ему это удается, то:
.

(13)

Когда индивид планирует свое
недельное потребление на основе
дневной ставки заработной платы,
он неминуемо перейдет от дневного равновесия Ed не к недельному
равновесию E0w, а к недельному неравновесию D0w, которое соответст
вует недельному распределению
времени между работой, поиском
и досугом (рис. 6).
Но неравновесие D0w не соответствует его привычной структуре потребления, и, что еще более
Рис. 6. Создание эффекта избыточного
важно, предельная норма замещепотребления несоответствием недели
ния досуга на потребление в этой
потребления рабочей неделе
точке меньше сложившейся нормы, соответствующей дневному
равновесию Ed. Но в соответствии с набором равенств (10) заниженная
предельная норма замещения создает возможность дополнительного поиска.
Поэтому индивид будет пытаться восстановить как привычную структуру потребления, так и привычную предельную норму замещения досуга на
потребление. В субботу утром он резко сокращает время досуга H0w до H1w
и отправляется не в привычный соседний магазин, а в супермаркет. И если
в ходе посещения супермаркета он вернется к привычной норме замещения досуга на потребление, он автоматически увеличит потребление выше
равновесного недельного уровня E0w. Он окажется в точке нового недельного
равновесия E1w на новом уровне полезности19 U1w.
Когда увеличение временного горизонта или снижение ожидаемой ставки
заработной платы уменьшает произведение w × ∂ 2L/∂S∂H, возникает потребность компенсировать ожидаемую потерю трудового дохода дополнительным
нетрудовым доходом за счет более низких цен других рынков. На данный
процесс оказывает влияние множество факторов. Здесь мы можем упомянуть неопределенность, риск, ставку процента и жизненный цикл предметов потребления. Все эти факторы так или иначе могут создавать эффект
избыточного потребления. Например, неопределенность уменьшает ожида19
Несмотря на свою простоту, данный пример очень важен в историческом контексте,
поскольку он связывает массовый переход развитых стран на 40-часовую рабочую неделю
с развитием сетей розничной торговли.
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емый трудовой доход относительно определенного временного горизонта.
В соответствии с равенством (4) мы можем сказать, что неопределенность
уменьшает ожидаемую предельную норму замещения досуга на потребление.
И если потребитель стремится компенсировать ожидаемые потери трудового
дохода дополнительным нетрудовым доходом и в ходе поиска возвращается
к привычной норме замещения досуга на потребление, как это отображено
на рис. 6, то он неминуемо увеличит потребление сверх обычного уровня.
Наверное, именно поэтому «предельная склонность к потреблению в ситуации неопределенности значительно выше предельной склонности к потреблению
в ситуации точного предвидения»20.
Графическая интерпретация эффекта избыточного потребления легко
подтверждается простейшей математической логикой. Если мы незначительно преобразуем равенства (4) и (5), то мы можем проследить взаимосвязь
между интенсивностью потребления Q/H и предельной нормой замещения
досуга на потребление:
(14)

Для сохранения привычной предельной нормы замещения снижение
ставки заработной платы при заданном временном горизонте требует снижения абсолютной величины производной цены по времени поиска |∂P /∂S |, то
есть дополнительного поиска другого локального рынка с более низкими
ценами. В силу ∂ 2L /∂S 2<0 дополнительный поиск ведет к увеличению абсолютной склонности к поиску |∂L /∂S |. Но для возвращения предельной нормы
замещения к своему привычному уровню рост абсолютной склонности к поиску должен сопровождаться ростом потребления Q. Одновременно с этим
увеличение времени поиска, как показывает анализ функции (7), всегда
уменьшает абсолютное значение эластичности e∂L /∂S, H. Поэтому восстановление предельной нормы замещения досуга на потребление означает
и рост его интенсивности.
Как мы видим, монетарная и физическая форма предельной нормы замещения досуга на потребление равнозначны. Но физическая форма имеет
то преимущество, что она позволяет нам отобразить функцию полезности
U (Q, H):

(15)

20

P. 16.

Carroll C.D. A Theory of the Consumption Function, with and without Liquidity Constraints.
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Поэтому, в силу равенства ∂L /∂S  +  ∂H /∂S  +  1 =  0, мы можем предположить, что функция полезности U (Q;H ) представленной модели может быть
выражена функцией Кобба—Дугласа в следующей форме21:
U (Q;H ) =  Q–∂L/∂SH–∂H/∂S.

(16)

6. Неоклассическая парадигма, концепция удовлетворительного поиска
и парадокс Истерлина
Представление временного горизонта потребительского выбора в явной
форме акцентирует роль предельной нормы замещения досуга на потребление в процессе принятия покупателем решения и позволяет критически
переосмыслить как современную концепцию относительности полезности
и связанный с ней парадокс Истерлина, так и историческую дискуссию
между чикагской школой и Г. Саймоном по поводу концепции удовлетворительного поиска22.
Вопрос об относительности
полезности уже возникает в неявной форме, когда мы анализируем
различные кривые безразличия,
выражающие полезность различных интенсивностей потреб
ления при заданном временном
горизонте (рис. 3). Но, если мы
рассмотрим временной горизонт
как величину переменную, то
мы можем теоретически прийти
к парадоксальному выводу, что
потребительские корзины индиРис. 7. Уравнивание полезности оптимальных
видов с различными временными
выборов различных потребителей
горизонтами и различными предельными нормами замещения досуга на потребление, формирующихся на
различных локальных рынках, могут иметь одинаковую полезность (рис. 7).
Но такая постановка вопроса может свидетельствовать не об относительности полезности, а об ее абсолютной природе. Во всяком случае, данная
проблема требует достаточно глубокого философского осмысления полезности
как психологической и экономической категории. С этой точки зрения анализ
концепции Саймона вызывает гораздо меньше затруднений и может быть
сведен к одному равенству. Саймон однажды сказал буквально следующее:
21
Равенство ∂L/∂S + ∂H/∂S + 1 = 0 определяет для функции полезности Кобба—Дугласа эластичность замещения досуга на потребление как σ  =  1. Прикладные исследования показывают,
что данный показатель незначительно меньше единицы (см., например: Browning M., Hansen L.P.,
Heckman J.J. Micro Data and General Equilibrium Models // Taylor J.B., Woodford M. Handbook of
Macroeconomics. Vol. I. N. Y.: Elsevier Science, 1999. Если опираться на результаты, представленные
в Приложении 1, то можно предположить, что в период 2003–2005 годов полезность потребительского выбора домашних хозяйств США может быть представлена как U (Q, H  ) ≈ Q 0,25H 0,75.
22
Easterlin R. Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence //
Nations and Households in Economic Growth: Essays in Honor of Moses Abramovitz / R. David,
R. Reder (eds.). N. Y.: Academic Press, 1974; Ferrer-i-Carbonell A. Income and Well-being: An Empirical
Analysis of the Comparison Income Effect // Journal of Public Economics. 2005. Vol. 89. P. 997— 1019;
Van de Stadt H., Kapteyn A., van de Geer S. The Relativity of Utility: Evidence from Panel Data // The
Review of Economics and Statistics. 1985. Vol. 67. No 2. P. 179—187; Simon H. Rationality as Process
and as Product of Thought //American Economic Review. 1978. Vol. 68. No 2. P. 1—16.
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«В оптимизационной модели моментом завершения (поиска) является уравнивание предельных затрат поиска и (ожидаемого) предельного улучшения набора
альтернатив. В удовлетворительной модели поиск заканчивается, когда наилучшее
предложение превышает уровень притязаний, который сам постепенно подстраивается к другим предложениям»23.

Модель максимизации резерва перенаправляет наше внимание с предельных величин поиска на величину предельной нормы замещения досуга
на потребление. Уравнивание предельных величин становится для процесса
принятия решения менее важной проблемой. Рассматриваемые как ограничения задачи максимизации полезности, предельные величины поиска уступают
свою главную роль в процессе принятия решения предельной норме замещения
как решению данной задачи.
С монетарной точки зрения оптимальный поиск соответствует равенству
его предельных характеристик (1). Но с психологической точки зрения оптимальный поиск представляет собой последовательный подбор цены Pi , зависимость
∂Pi /∂Si которой от времени поиска Si обеспечивает достижение удовлетворительной физической и/или психологической нормы замещения досуга на потребление
MRS (H for Q ):
.
(17)
В реальной жизни потребители могут и не просчитывать предельные затраты и предельную выгоду поиска. Они ограничиваются простым рассуждением, что поиск представляет собой потерю ценного времени работы и не
менее ценного времени досуга. Покупатели просто выбирают ту ценовую
нишу, в которой они могут обеспечить удовлетворительный или оптимальный набор потребления и досуга. И этот удовлетворительный уровень должен соответствовать их индивидуальной физической и/или психологической
норме замещения досуга на потребления, потому что в противном случае
они останутся неудовлетворенными и/или разочарованными.
А постепенная подстройка уровня притязаний происходит потому, что на
практике разброс цен не непрерывен, а ожидаемые ставка заработной платы
и временной горизонт потребительского выбора не являются величинами,
в психологическом смысле постоянными.
Поэтому мы можем предположить, что для любого удовлетворительного
выбора мы всегда можем определить набор ставки заработной платы, временного горизонта и разброса цен, при которых данный выбор будет соответствовать максимуму полезности потребительского выбора.

7. Процесс принятия решения
Анализ концепции Саймона позволяет нам представить процесс принятия
решения в полном виде.
Индивид определяет для себя требуемое количество блага и направляется
на поиск приемлемой цены. Поиск начинается только в том случае, если
в его результате расходы будут уменьшаться быстрее и больше, чем доходы,
а изначальная предельная полезность блага будет значительно выше предельной полезности досуга.
Эти два условия взаимосвязаны между собой и представляют монетарный
аверс и немонетарный реверс потребительского выбора. Они означают, что
в точке S = 0 (а) абсолютная величина предельных затрат поиска должна быть
23

Simon H. Rationality as Process and as Product of Thought. P. 10.
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меньше абсолютной величины предельной выгоды от поиска и что (б) факти
ческая предельная норма замещения досуга на потребление должна быть
меньше целевой физической и/или психологической нормы замещения:
.

(18)

Первое условие наглядно отражено на рис. 1, а второе условие — на
рис. 5—6. Они связаны между собой величиной ∂P /∂S. Большое абсолютное значение величины |∂P /∂S| является основной предпосылкой решения
начинать поиск, поскольку оно обеспечивает для условия (а) ускоренное
снижение расходов QP (S ) относительно снижения дохода wL(S ), а для условия (б) — низкую величину MRS (H for Q).
Если же в начале поиска становится ясно, что доход будет уменьшаться
быстрее расходов, а предельная полезность досуга значительно выше предельной полезности блага, то поиск не начинается.
Таким образом, поиск начинается, когда предельная норма замещения
досуга на потребление занижена, а заканчивается, когда она достигает своего
физического и/или психологического равновесного значения.
Создается впечатление, что модель «освобождает» индивида от расчета
предельных монетарных величин поиска, но вменяет ему не менее сложную
задачу расчета предельной полезности, что вряд ли соотносится с привычным
процессом принятия решения.
Однако это впечатление ложное. Заниженная в начале поиска норма замещения досуга на потребление просто отражает ощущение индивида, что
предельная полезность блага, которое он собирается приобрести, слишком
высока, а предельная полезность досуга, наоборот, занижена. Это ощущение
преобразуется монетарной системой в уверенность, что данный товар слишком дорого стоит и что избыточное время досуга может быть сокращено.
Процесс поиска начинает снижать цену и сокращать время досуга, что
ведет соответственно к уменьшению предельной полезности блага и к увеличению предельной полезности досуга. Этот процесс можно представить
в наглядной форме, приняв величину временного горизонта за единицу
(Т = 1/∂ 2L /∂S∂H = 1):
.

(19)

Последнее равенство (17) наглядно отражает процесс принятия решения:
Перед началом поиска покупатель формирует представление о необходимом
времени поиска для покупки выбранного количества благ по приемлемой цене.
Снизив в ходе поиска S = ∆S цену на величину ∆P, он удовлетворяется данным
выбором, поскольку данный выбор соответствует предельной норме замещения
досуга на потребление и максимуму полезности его выбора.
При этом покупатель если и рассчитывает, то никак не предельные величины, а элементарную экономию на цене и время поиска этой экономии.
Намеченное сокращение цены может соответствовать цене резервирования
или какой-либо иной оценке. Но если покупатель удовлетворен своей покупкой, то это означает, что целевая физическая и/или психологическая
норма замещения достигнута. А это, в свою очередь, значит, что при заданных временном горизонте и ставке заработной платы достигнуты максимум
полезности U (Q, H ) и максимум резерва для будущих покупок. И все это
благодаря сложившемуся в ходе поиска равенству его предельных величин.

164

Оптимальный потребительский выбор в условиях последовательного поиска

(Здесь следует обратить внимание на то, что предельная норма замещения
досуга на потребление «огораживает» самого себя от прямого воздействия
ключевой психологической характеристики модели — склонности к поиску
∂L /∂S. Последняя «растворяется» в величине временного горизонта и оказывает на предельную норму замещения только влияние, опосредованное
динамикой снижения цены ∂P /∂S, соответствующей равенству предельных
величин поиска. Правда, после совершения покупки потребитель может
проверить себя с помощью функции (6), которая определяет его склонность
к поиску через величину досуга.)
Возникает вопрос — как поступит покупатель, если обнаружит вполне прием
лемую цену, близкую к цене резервирования, раньше. Ведь в этом случае складывающаяся предельная норма замещения досуга на потребление будут меньше
целевой, а это значит, что данный выбор не принесет удовлетворения.
Ответ кроется в равенстве (17). Сомневаясь в эффективности последующего движения вдоль кривой функции QP(S ), то есть в целесообразности
посещения отдаленных дешевых магазинов, покупатель по существу прекратит поиск более низкой цены как таковой. Но он не сможет отказать себе
в желании, запомнив место и цену, совершить небольшой обход того же
магазина или соседних магазинов, чтобы убедиться в правильности своего
выбора и вернуться вполне удовлетворенным своим выбором для совершения
покупки. Но это значит, что он увеличит как величину ∆S, так и величину
MRS (H for Q ). И вполне вероятно, что именно этот «круг почета» доведет
предельную норму замещения досуга на потребление до желаемого уровня.
Таким образом, все изложенные ранее рассуждения сводятся к одному
простому заключению — для удовлетворения своих потребностей индивид должен потратить определенное время на поиск подходящей цены. Но
возможность сделать такой простой вывод основана на детальном анализе
предельной нормы замещения досуга на потребление в процессе принятия
решения. Аксиома стабильности предпочтений выходит здесь на передний
план и отводит задаче эффективности поиска второстепенную роль обеспечения данной стабильности предпочтений.

8. От «обычной модели» поведения к «праздной модели» поведения
Теперь нам следует вернуться к незыблемому правилу ∂L /∂S  +  ∂H /∂S +  1 =  0,
чтобы понять, как меняет поведение индивида физическая (временн ая)
и/или монетарная (доходная) невозможность достижения желаемого уровня
потребления.
Если величина ∂L /∂S > –1, то отсюда следует, что ∂H/∂S < 0. Но когда
склонность к поиску возрастает и величина ∂L /∂S становится меньше –1, то
производная досуга по поиску становится
положительной, или ∂H /∂S > 0. Величина
∂L /∂S < –1 возникает в силу нашего желания сократить время работы таким образом, чтобы увеличить как время поиска,
так и время досуга. Но последствия такого решения создают большую проблему
с точки зрения экономической теории.
Зависимость ∂L /∂S < –1 ⇒ ∂H /∂S > 0
приводит нас к ∂L /∂S < –1 ⇒ ∂H /∂S > 0
⇒ ∂ 2L /∂S∂H < 0, которую можно наглядРис. 8. Зависимость склонности
но отразить графически (рис. 8).
к поиску от времени досуга
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Но когда величина ∂ 2L /∂S∂H
становится отрицательной, то
в силу равенства (7) величина
∂Q /∂H становится положительной. Поэтому линия бюджетного
ограничения меняет свое направление, а кривая безразличия меняет свой наклон (рис. 9).
Чаще всего это происходит,
когда существует некоторый минимальный физический или психологический минимум времени
досуга, не зависящий от времеРис. 9. Изменение модели поведения
ни поиска. В этом случае желаев результате невозможности достичь
мый или минимальный уровень
желаемого уровня потребления
потребления при данной ставке
заработной платы может оказаться недостижимым, поскольку продолжение
поиска может привести к сокращению данного минимума времени досуга.
Именно поэтому индивид сокращает время работы таким образом, чтобы
увеличилось не только время поиска, но и время досуга. Правда, в этом
случае потребление становится, согласно экономической теории, нежелательным дополнением досуга.
Данная модель поведения может быть названа «праздной моделью»
(∂L /∂S < –1 ⇒ ∂H /∂S > 0) в отличие от «обычной модели» (∂L /∂S > –1 ⇒
∂H /∂S < 0), представленной на рис. 2. Но мы можем найти примеры «празд
ной модели» не только в высших кругах развитых обществ, но и в сельских
общинах развивающихся стран.

9. Эффект Веблена
Наиболее интересным следствием «праздной модели» является формализация так называемого эффекта Веблена24. Мы можем увидеть, что эффект
Веблена является рациональным выбором для «праздной модели» поведения
(рис. 10).
Если рост цен стимулирует
поиск, то зависимость времени поиска от цены становится
положительной (∂S/∂P > 0)25.
(Как и в классической теории
спроса, здесь надо различать
изменение цены вдоль кривой расходов QP (S ) и сдвиг
кривой QP (S ) под воздейст
вием внешних факторов.)
Представим себе звезду
Голливуда, которая начинает
поиск желаемого товара на
Рис. 10. Повышение уровня полезности при росте
новом уровне цен. Если ее
потребления, сопровождающего рост цен
24
Leibenstein H. Bandwagon, Snob, and Veblen Effects in the Theory of Consumers’ Demand //
Quarterly Journal of Economics. 1950. Vol. 64. No 2. P. 183—207.
25
McKenzie D., Shargorodsky E. Buying Less, But Shopping More: Changes in Consumption
Patterns During the Crisis // Economia. 2011. Vol. 11. No 2. P. 1—35.
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реакцией на возросшие цены будет увеличение времени поиска, то она автоматически увеличит и время досуга в силу ∂H /∂S > 0. И для того, чтобы
заполнить возросшее время досуга, она будет вынуждена увеличить и по
требление в силу сложившейся в «праздной модели» зависимости ∂Q /∂H > 0.
А в результате рост цен, сопровождаемый ростом времени поиска и времени
досуга, приведет к увеличению потребления. Но именно это увеличение
потребления позволяет звезде Голливуда увеличить общую полезность ее по
требительского выбора (∂Q /∂P > 0; U1 > U0). Поэтому звезда Голливуда будет
удовлетворена таким развитием событий. Действительно, демонстративное
потребление и демонстративный досуг дополняют друг друга26.

10. Протестантская этика
Возвращаясь к «обычной модели» поведения, мы можем описать случай,
противоположный эффекту Веблена, когда индивиды сознательно ограничивают объем потребления, чтобы избежать осуждения27. Данный психологический эффект может служить своеобразной увертюрой к отражению в модели максимизации резерва более общего явления. Если мы интерпретируем
абсолютную склонность к поиску как показатель, обратный стремлению
работать, то ключевое равенство модели (1) покажет нам, что стремление
работать соответствует невысокому уровню потребления.
Если мы преобразуем равенство (1) в форму эластичности, то получим:
.

(20)

Мы видим, что для заданного разброса цен и эластичности цены по времени поиска ep, s относительная склонность к поиску el, s соответствует
определенной средней склонности к потреблению28.
Таким образом, равенство (20) представляет собой алгебраическую форму основных атрибутов протестантской этики — трудолюбия, склонности
к накоплению и скромности в потреблении29. Модель максимизации резерва
преобразует данные атрибуты в соответствующее правило — низкая относительная склонность к поиску соответствует низкой средней склонности
к потреблению30.
26

Веблен Т. Теория праздного класса: экономическое исследование институтов. М.: Прогресс,

1984.
27
Lea S.E.G., Tarpy R.M., Webley P. The Individual in the Economy: a Survey of Economic
Psychology. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. P. 205.
28
При использовании равенства (20) следует учитывать, что значительная часть текущих
расходов домашних хозяйств представляет собой фиксированные платежи — оплату кредитов,
коммунальных платежей, страховых платежей и т.  п., то есть тех товаров, которые не являются
объектами поиска. Статистика распределения времени домашних хозяйств США позволяет
определить диапазон значений склонности к поиску (с учетом возможности погрешностей методики определения времени на осуществление регулярных покупок и методики определения
рабочего времени). При этом данные по эластичности цены по времени поиска остаются очень
противоречивыми. Однако если взять усредненный показатель в 15%, полученный М. Агияром
и Е. Харстом, то можно получить достаточно достоверные результаты, представленные в Приложении.
29
Furnham A. The Protestant Work Ethic: the Psychology of Work-related Beliefs and Behaviours.
L.: Routledge, 1990; Weber M. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. L.: Allen & Unwin,
1976.
30
Малахов С. Трансакционные издержки, экономический рост и предложение труда //
Вопросы экономики. 2003. № 9. С. 41—61.
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Заключение
Модель, описанная в данной статье, может представлять собой интересные
дополнения к различным областям экономического знания. Рамки настоящей
статьи не позволили представить результаты анализа межвременного выбора,
основанного на ставке процента. Здесь мы можем только обратить внимание
на тот факт, что предельная норма замещения досуга на потребление зависит
от трех переменных, каждая из которых зависит от времени. Элементарная
логика подсказывает нам, что в этом случае фактор времени невозможно
исключить из формулы предельной нормы замещения. А это значит, что она
также становится величиной, зависимой от времени. Этот вывод становится
очень актуальным, когда мы начинаем принимать во внимание как величину
накопления страховых запасов, так и жизненный цикл товаров длительного
пользования. Поиск значимых товаров длительного пользования в условиях
актуального разброса цен оптимизируется предельной нормой замещения
досуга на потребление, которая, в данном случае, складывается из абсолютной
величины будущего временного горизонта и дисконтированной величины будущей
оплаты труда. Таким образом, временной горизонт усиливает эффект замещения между досугом и потреблением и уменьшает их предельную норму
замещения, что делает высокие цены более привлекательными.
Данная статья рассматривает ставку заработной платы в качестве по
стоянной величины. Анализ эластичности времени поиска по доходу может
создавать интересные интерпретации известных феноменов теории индивидуального предложения труда, как, например, более явное стремление женщин замещать досуг работой при повышении ставки заработной платы или
как иррациональное «отлынивание» в развивающихся экономиках. Все эти
эффекты требуют более детального анализа, поэтому данная работа ограничивается рассмотрением только фиксированной ставки заработной платы.
Анализ межвременного выбора и анализ влияния ставки заработной платы
на поиск могут в совокупности улучшить понимание таких явлений, как,
например, увеличение индивидуального предложения труда в условиях неопределенности будущей оплаты труда31.
И наконец, представление некоторых видов домашней деятельности, таких, например, как приготовление пищи и уборка дома, в аналитической
форме поиска более низкой цены на соответствующую услугу позволяет
по-новому взглянуть на классическую теорию распределения времени32.
Основной проблемой развития модели является измерение склонности
к поиску. Данная величина может быть получена при помощи статистических
данных по средней склонности к потреблению и данных по разбросам цен,
столь эффективно изучаемых в последнее время. Но и индуктивный метод,
сопровождающий полевые исследования распределения времени и структуры
потребления, здесь также может оказаться очень продуктивным.
31
Floden M. Labor Supply and Saving Under Uncertainty // Economic Journal. 2006. Vol. 116.
P. 721—737.
32
Данное направление анализа не исключает возможности пересмотра понятия «праздной
модели», поскольку очень часто именно решение об отказе от покупки услуг садовника или повара приводит к такому сокращению времени работы, которое обеспечивает выполнение данных
работ своими силами и приводит к увеличению как времени «поиска», так и времени досуга.
И действительно, в силу ∂Q/∂H > 0 приобретение данных «благ» (ухоженного сада и готовых
блюд) однажды может превратиться в «москитов на пляже» и стать своеобразной отрицательной нагрузкой для времени досуга, вызывающей негативные эмоции. Правда, в таком случае
придется более чем критически отнестись к неоклассической теории распределения времени
и «домашнего производства» Г. Беккера.
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П р и л о ж е н и е
Расчет склонности к потреблению и относительной склонности к поиску
при заданной эластичности поиска ( p, s = –0,15)

e

1993

2003

2005

Времяпрепровождение (часы в неделю)
Рабочее время L
Время регулярных покупок S
Время отдыха H

∂L/∂S = (H – 168)/168

eL,S

37,67

37,61

5,23

5,33

37,37
5,16

125,10

125,06

125,47

–0,2554

–0,2556

–0,2532

–0,0355

–0,0362

–0,0350

Доли расходов на регулярные покупки (%)
Продукты питания

8,8

7,7

7,1

Хозяйственные товары

5,8

5,0

5,3

Алкоголь

0,7

1,0

0,8

Одежда и услуги

5,4

4,0

3,9

Топливо и масло для автомобилей

3,2

3,3

4,4

Предметы личной гигиены

1,3

1,3

1,1

Табачные изделия

0,8

0,7

0,5

Товары для животных и игрушки

1,0

0,9

0,9

Проверка равенства (20): PQ/wL =

eL,S/eP,S

Итого: доля расходов на регулярные покупки

0,27

0,239

0,24

Итого: расходы (долл. в год)

39 771

40 817

60 401
79 679

Доходы до уплаты налогов (долл. в год)

46 614

51 128

Доля оплаты труда

0,7820

0,8060

0,8090

PQ/wL

0,2946

0,2367

0,2249

0,2364

0,2415

0,2330

eL,S/(–0,15)

Рассчитано по данным: Еxpenditures Shares, Consumer Expenditures Survey, Bureau of Labor
Statistics, United States Department of Labor; McFarlane A., Lindsay T. Work, Rest, and Play:
Exploring Trends in Time Allocation in Canada and the United States. MPRA, July 2007; Aguiar M.,
Hurst E. Measuring Trends in Leisure: The Allocation of Time Over Five Decades // Quarterly Journal
of Economics. 2007. Vol. 122. No 3. P. 969—1006; Aguiar M., Hurst E. Consumption, Expenditure,
and Home Production over the Lifecycle // Meeting Papers from Society for Economic Dynamics.
2005. No 303.
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Основные положения стратегии
устойчивого развития российской
фармацевтической отрасли

В

следствие депопуляции населения Российской Федерации проблема сохранения и укрепления
здоровья россиян становится одним из
приоритетных направлений деятельности российского государства в области внутренней политики. Решение
этой проблемы напрямую сопряжено
с развитием национальной фармацевтической промышленности, которая в силу социальной значимости
производимой продукции, высокой
степени государственного регулирования отраслевого рынка, наукоемко
сти производства и инвестиционной
привлекательности фармацевтического бизнеса занимает особое место
в экономической системе страны.
Анализ текущего состояния фармацевтической промышленности
России свидетельствует о ее неустойчивом положении. Отечественные
фармацевтические предприятия занимаются в основном производством
устаревших, потерявших патентную
защиту лекарственных препаратов
(дженериков), тогда как современные эффективные патентованные
лекарственные средства почти исключительно ввозятся в Россию изза рубежа. По данным маркетинговой компании «Фармэксперт»,
в 2010 году доля локальных производителей ЛС на российском фармрынке составляла в стоимостном выражении 22,3%, при этом в сегменте
брендированных дженериков — всего
12,5%, а в сегменте инновационных
ЛС — 2,9%. Технологические про
Современное состояние фармацевтической отрасли РФ и международный опыт:
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цессы на большинстве предприятий фармацевтической промышленности РФ
не соответствуют международным стандартам GMP (англ. Good Manufacturing
Practice — Правила надлежащей производственной практики), что делает
невозможным даже гипотетический выход российской продукции на зарубежные рынки. В результате здоровье россиян оказывается в зависимости от
внешней экономической конъюнктуры, а существенные финансовые ресурсы
«вымываются» из России в виде лекарственной ренты, de facto выплачиваемой нашей страной компаниям — лидерам мировой фармацевтики (так
называемой Большой фарме) за импортируемые в Россию инновационные
и эффективные лекарственные средства (ЛС). В 2010 году более 77% опрошенных ВЦИОМом россиян отмечали экономическую недоступность для
них современных лекарственных препаратов.
Встречающиеся в настоящее время в экономической науке попытки решения проблемы устойчивого развития фармацевтической отрасли Российской
Федерации носят фрагментарный характер и затрагивают лишь некоторые
аспекты инвестиционной привлекательности отрасли, выбора стратегии
конкурентоспособности фармацевтических предприятий, особенностей
и возможностей кластерного развития. Не решает проблему выбора приоритетов и утвержденная в 2009 году «Стратегия развития фармацевтической
промышленности Российской Федерации на период до 2020 года», а также Концепция федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до
2020 года и дальнейшую перспективу». Отсутствие механизмов реализации
государственных программ, а также недостаточная обоснованность их целей
и задач, выбора методов стратегического планирования и индикаторов дея
тельности требуют разработки конкретных рекомендаций по устойчивому
развитию фармацевтической отрасли России на современном этапе.
В настоящей статье автор предпринимает попытку провести анализ
государственных программ в области развития локальной фармацевтической
промышленности и обосновать основные положения стратегии устойчивого
развития российской фармацевтики на среднесрочную перспективу.

1. Анализ стратегии развития фармацевтической промышленности
до 2020 года
Цели, задачи и приоритеты государственной политики России по развитию национальной фармацевтической промышленности в настоящее время определены в «Стратегии развития фармацевтической промышленности
Российской Федерации до 2020 года» (Стратегия «ФАРМА—2020»), разработанной по заказу Минпромторга РФ ЗАО «Исследовательский институт
Материалы для сводной рабочей группы Комиссии при Президенте РФ по модернизации
и технологическому развитию экономики / Strategy Partners Group. www.strategy.ru/UserFiles/
File/Medicina/SPC.pdf.

Gassmann O., Reepmeyer G., von Zedtwitz V. Leading Pharmaceutical Innovation. B.: Springer
Verlag, 2008.

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ «Об утверждении Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года» от
23.10.2009 г. № 965.

Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы „Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации
на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу“» от 01.10.2010 г. № 1660-р // Собрание
законодательства РФ. 2010. № 41 (2 ч.). Ст. 5266.
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химического разнообразия Центра высоких технологий «ХимРар», и утвержденной приказом Минпромторга России от 23.10.2009 г. № 965.
Основной целью Стратегии «ФАРМА—2020» провозглашен перевод российской фарминдустрии на инновационную модель развития, при которой
на лекарственном рынке будут доминировать либо инновационные ЛС отечественного производства, либо качественные дженерики (бренд-дженерики), доступные для населения.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач.
1. Гарантированное производство на территории России препаратов,
обеспечивающих лекарственную безопасность страны, начиная с субстанций и заканчивая готовыми лекарственными средствами (ГЛС). Начать импортозамещение лекарств планировалось со стимулирования контрактного
и лицензионного производства с одновременным ужесточением «правил
игры» для иностранных компаний, поставляющих препараты в Россию.
Инструментами решения этой задачи в Стратегии «ФАРМА—2020» провозглашены механизмы гарантированных госзакупок отечественных ЛС,
а также эксклюзивной защиты препаратов, разрабатываемых и выводимых
на российский рынок локальными производителями.
2. Увеличение за 10 лет рыночной доли отечественных препаратов на российском рынке до среднеевропейских норм — 50% (в денежном выражении).
Инструментами решения этой задачи должны были стать развитие современной производственной базы фармацевтической промышленности, отвечающей стандартам GMP, стимулирование зарубежных компаний к размещению научных центров, производств ГЛС и фармацевтических субстанций
на территории России, покупка лицензий на производство новых препаратов
у западных разработчиков, а также привлечение зарубежных специалистов
в российские фармацевтические компании.
3. Создание к 2020 году 217 инновационных отечественных препаратов.
Инструментами решения этой задачи должна стать масштабная государственная поддержка научно-исследовательских работ и кооперационных проектов,
а также создание интегрированных структур разработчиков и производителей
ЛС. На эти цели Стратегией «ФАРМА—2020» запланировано выделение около 100 млрд руб., что, по мнению экспертов фармацевтической отрасли, явно
недостаточно для создания полноценного инновационного лекарственного
препарата (напомним, что за рубежом цикл разработки одного инновационного ЛС длится 5—10 лет, а его стоимость достигает 1 млрд долл.).
4. Создание экспортоспособных отечественных препаратов, обладающих
новыми механизмами действия. Залог решения этой задачи — наличие традиционно сильных российских научных школ в области химии, биологии
и других естественных наук. Проблемой здесь является разрыв между академической наукой и фармацевтической индустрией, ведущий к тому, что
новые разработки не внедряются в производство на том этапе, до которого
их сегодня в состоянии доводить российские ученые. Этот разрыв должно
заполнить государство, используя известные в мировой практике инструменты частно-государственных партнерств, специализированных грантов
и венчурных фондов.
Общий объем инвестиций в реализацию фармацевтической стратегии Российской Федерации до 2020 года оценивался ее разработчиками
в 177,62 млрд руб., из которых 106,4 млрд руб. планировалось потратить на
разработку новых лекарственных средств, 35,22 млрд руб. — на повышение
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квалификации отраслевых кадров и создание инновационной инфраструктуры и 36 млрд руб. на переход предприятий российской фармацевтической
отрасли на стандарты GMP. Государственные средства, по мысли разработчиков Стратегии «ФАРМА—2020», по мере расширения инновационных
портфелей отечественных фармпроизводителей, должны были замещаться инвестициями частных фирм и венчурных фондов, что позволило бы
к 2017—2018 годам свести необходимость в бюджетной подпитке российской
фармацевтики практически к нулю. Возврат вложенных государственных
инвестиций прогнозировался к 2020 году в виде экономии на госзакупке
отечественных инновационных препаратов по сравнению с более дорого
стоящими западными аналогами.
На сегодняшний день практическая реализация Стратегии «ФАРМА—2020»
уже началась. Минпромторгом сформирован Реестр перспективных проектов
в области медицинской и фармацевтической промышленности, в который
вошли 170 проектов, соответствующих целям государственной политики
в области лекарственного обеспечения и имеющих предпосылки для успешной реализации (общая стоимость их реализации составляет 230 млрд руб.).
Минздравсоцразвития РФ разработало список из 57 не производимых в стране
препаратов, имеющих наивысшую степень эффективности при лечении самых
распространенных заболеваний. Комиссией при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики в 2010 году было поддержано
несколько проектов в области фармацевтики, нацеленных на инновационное
развитие отрасли. В их числе — проект ЗАО «Генериум» по созданию научнопроизводственного центра по производству генно-инженерных лекарственных
препаратов, проект ЗАО «Биокард» по организации опытно-промышленного
производства субстанций и лекарственных средств на основе моноклональных
антител, проект ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию
объектов ядерной медицины» по организации производства новых радиофармпрепаратов и проект ЗАО «Исследовательский институт химического
разнообразия» по разработке инновационных и импортозамещающих лекарственных препаратов. В соответствии с приказом Минэкономразвития
от 05.12.2008 г. № 427 отечественным производителям ЛС в период с 2008
по 2010 год предоставлялись 15-процентные ценовые преференции при госзакупках ЛС.
Анализируя Стратегию развития фармацевтической промышленности,
приходится констатировать, что ее разработчикам не удалось добиться согласованности «ФАРМА—2020» с Концепцией развития здравоохранения
в Российской Федерации до 2020 года как в части определения приоритетов
лекарственной политики в стране, так и в части выстраивания основанной
на страховых принципах системы лекарственного обеспечения россиян,
расширяющей объем платежеспособного спроса на эффективные и современные лекарственные средства. Включение в настоящее время российской
фармкомпании в Реестр перспективных проектов в области медицинской
и фармацевтической промышленности, так же как и вхождение их препаратов в Список лекарств с наивысшей степенью эффективности, используе
мых для лечения наиболее распространенных заболеваний, не гарантирует
фармпроизводителям сбыт их продукции на регулируемом государством лекарственном рынке.
Минздравсоцразвития РФ, которое благодаря системе ОНЛС и госзакупок выступает в настоящее время одним из основных покупателей на
национальном фармацевтическом рынке, ориентировано в первую очередь
на оптимизацию социальных расходов бюджета, а не на улучшение лекарст
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венного обеспечения россиян и стимулирование развития отечественной
фармацевтики. Заложенная в Федеральном законе «Об обращении лекарст
венных средств» 12.04.2010 г. № 61-ФЗ методика расчета подлежащих государственной регистрации цен на жизненно необходимые и важнейшие
лекарственные препараты (ЖНВЛП), не позволяющая производителям ЛС
учитывать не только затраты на исследования и разработки новой фармацевтической продукции, перевод технологических процессов фармпредприятий
на стандарты GMP, но даже инфляционную составляющую удорожания
субстанции ЛС, стимулирует российские фармкомпании исключительно
к ценовой конкуренции в сегменте низкомаржинальных дженерических препаратов, произведенных на локализованных в России заводах из дешевых
и низкокачественных субстанций китайского и индийского производства.
Сложившаяся ситуация в области госзакупок ЛС, при которой главным
фактором победы в тендерных торгах является стоимость препарата, а не
его эффективность или стоимость курса лечения, демотивирует российские
фармпредприятия заниматься разработкой и выводом на внутренний рынок
инновационных ЛС.
В условиях высокой затратности инновационных и технологических циклов в фармацевтике создать стимул для инновационного развития отрасли
могло бы ее налоговое стимулирование. Однако по требованию Минфина
РФ из списка первоначальных мероприятий по поддержке локальных производителей фармсубстанций и ГЛС, прописанных в проекте Стратегии
«ФАРМА—2020», были исключены налоговые преференции, а также иные
инструменты налогового стимулирования разработок новых ЛС. После отказа Минфина РФ от согласования Стратегии «ФАРМА—2020», по прямому
указанию Президента РФ, Минпромторгом РФ была разработана Концепция
федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года
и на дальнейшую перспективу», утвержденная распоряжением Правительства
РФ №1660-р от 01.10.2010 г., которая в общих чертах фактически повторяет
Стратегию «ФАРМА—2020».
Как Стратегия «ФАРМА—2020», так и ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до
2020 года и на дальнейшую перспективу», по своей сути, являются отраслевыми программами, нацеленными в основном на импортозамещающую
лекарственную политику и на дальнейшее наращивание российскими фармацевтическими компаниями дженерикового производства, что в кратко
срочном периоде может способствовать увеличению на российском рынке
доли квазиотечественных лекарственных препаратов (произведенных локализованными на территории РФ предприятиями из импортных субстанций
и на основе утративших патентную защиту устаревших лекарственных молекул), однако в долгосрочной перспективе не сулит устойчивого развития
отечественной фарминдустрии.
Стратегия «ФАРМА—2020» и ФЦП не затрагивают «смежные» вопросы
развития фармацевтической промышленности, в конечном счете определяющие ее устойчивое состояние, — лекарственное обеспечение населения,
развитие фармацевтической науки и подготовку инновационных кадров,
механизм частно-государственного партнерства в сфере фармацевтики.
Например, стартовавшая в 2009 году ФЦП «Научные и научно-педагоги
Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ
(в ред. 29.11.2010 г.) // Российская газета. 2010. 14 апреля.
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ческие кадры инновационной России на 2009—2013 годы» слабо увязана
с задачами, которые ставит перед сферой НИР «Стратегия развития фармацевтической промышленности РФ до 2020 года». А ведь для того, чтобы
получить через 10 лет более 200 инновационных (или хотя бы имеющих
признаки инновационности) фармацевтических продуктов, уже сейчас необходимы очень серьезные организационные и инвестиционные усилия.
Таким образом, вопреки продекларированной разработчиками Стратегии
«ФАРМА—2020» цели, эффективный механизм и инструменты перехода российской фармацевтической промышленности на инновационную модель
развития пока не созданы.

2. Содержание устойчивого развития фармацевтической отрасли
Прежде чем переходить к обоснованию содержания стратегии развития
российской фармацевтической отрасли, определим содержание того, что
следует понимать под ее устойчивым развитием.
Устойчивость является сложной категорией экономической науки, относительно характера которой существует достаточно большой разброс мнений.
Анализ ряда научных работ позволил нам выделить три основных подхода
к определению понятия «устойчивость развития», существующих в настоящее время в экономической науке.
Первый — это рассмотрение устойчивости хозяйствующего субъекта исходя
из введенного Р. Солоу классического термина steady state (устойчивое состояние, состояние стационарной устойчивости), отражающего условия динамического равновесия предприятия, фирмы, отрасли в рыночной экономике.
Второй подход к оценке устойчивости раскрывается через англоязычный термин sustainable development (устойчивое развитие), применяемый для
характеристики типа экономического развития, обеспечивающего экологическую безопасность, воспроизводимость ограниченных ресурсов и качество
экономического роста. Под устойчивым развитием в этом случае понимается
развитие, позволяющее обеспечивать на долговременной основе стабильный
экономический рост, не приводящий к деградационным изменениям внеш
ней среды. Динамическая система, к числу которых относится и отрасль,
признается устойчивой в том случае, если все элементы ее экономической
системы находятся в рабочем состоянии, а исходящие и входящие потоки не в силах изменить это состояние достаточно продолжительное время.
Иными словами, устойчивость развития отрасли можно рассматривать как
ее возможность восстанавливать утерянное или достигать нового состояния
эффективной динамики после прекращения действия внутренних и внешних
дестабилизирующих процессов воспроизводства факторов.
Третий подход базируется на концепции устойчивого экономического
роста (англ. sustained positive economic growth), характеризующей динамическое
равновесие и эффективное развитие отрасли. Здесь во главу угла ставится
не просто способность предприятий отрасли сохранять свое положение на

Бараненко С.П., Шереметов В.В. Стратегическая устойчивость предприятия. М.: Центр
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рынке, не причиняя деградационного ущерба элементам внешней среды
(экологии, обществу, конкурентной среде), но и возможность создавать предпосылки для положительных изменений своего рыночного положения10.
По нашему мнению, изложенному в предыдущих работах11, устойчивое
развитие фармацевтической отрасли представляет собой такое состояние сферы разработки, производства и продвижения фармацевтической продукции
в стране, которое в условиях динамических изменений внутренней и внешней
среды обеспечивает национальные интересы страны и положительно влияет
на укрепление здоровья нации. Исходя из понимания генеральной цели развития фармацевтической отрасли как повышения продолжительности и качества
жизни граждан путем разработки, производства и снабжения национальной
системы здравоохранения качественными, эффективными и безопасными ЛС
полагаем, что содержание устойчивого развития фармацевтической отрасли
включает в себя, как минимум, три следующие составляющие:
• обеспечение национальной лекарственной безопасности в части исключения критической зависимости системы здравоохранения страны
от неконтролируемых поставок зарубежных ГЛС и фармацевтических
субстанций;
• инновационный характер развития фармацевтической отрасли в части повышения стоимости предприятий локальной фармацевтической
промышленности за счет увеличения их доли производства высокомаржинальной лекарственной продукции (инновационных ЛС и брендированных дженериков) и создания экспортоспособных лекарственных
разработок, востребованных на мировом рынке;
• социальная ответственность фармацевтического бизнеса в части ценовой политики, качества производимых ЛС, полноты и объективности
информации о лекарственных препаратах, предоставляемой пациентам
и врачебному сообществу.
В современных условиях устойчивое развитие российской фармацевтической отрасли, по нашему мнению, невозможно без следующих аспектов:
концентрации усилий на основных социально-значимых и особо затратных
группах заболеваний, импорте высокотехнологичных лекарственных разработок, прозрачной и эффективной практики госзакупок, партнерстве с лидерами Большой фармы и введении системы лекарственного страхования
населения. Реализация задачи устойчивого развития российской фармацевтической отрасли требует разработки стратегии ее достижения.

3. Обоснование основных элементов стратегии устойчивого развития
фармацевтической отрасли Российской Федерации
Основными элементами предлагаемой автором стратегии устойчивого
развития российской фармацевтической отрасли должны быть:
• государственная политика стимулирования развития фармацевтической
промышленности;
• современная система распределения лекарственных средств, основанная
на модели обязательного лекарственного страхования россиян;
• регуляторная система фармацевтической отрасли, упрощающая создание и вывод на рынок новых лекарственных средств.
10
Балашов А.И. Обоснование содержания устойчивости развития фармацевтической отрасли
и проблемы ее достижения в Российской Федерации // Проблемы современной экономики.
2009. № 3. С. 317—321.
11
Там же.
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1. В условиях нарастающего отставания российской фармацевтики от
технологически развитых стран в области разработки новых лекарств государственная промышленная политика в фармацевтической отрасли требует
немедленного запуска процесса импортирования новых технологий инновационных лекарств, принадлежащих компаниям Большой фармы.
Для возрождения российской фармацевтической отрасли необходимо
вводить ступенчатые таможенные пошлины, а также создавать преференции в госзакупках, которые стимулировали бы локализацию производства
не только ГЛС, но и фармсубстанций. Потом, через 5—7 лет, можно их
плавно нивелировать — когда национальная отрасль окрепнет и будет готова конкурировать, например, с Китаем. При этом не надо ставить задачи
локализации 100% производства — достаточно локализовать наиболее высокотехнологичные производства, чтобы на территории РФ появились все
основные компетенции — начиная с разработки и заканчивая производством
современных лекарственных препаратов.
Российскому правительству необходимо начать активный процесс привлечения на территорию страны исследовательских и производственных мощно
стей компаний Большой фармы, стимулируя их проводить исследования и разработки новой фармацевтической продукции в России. Транснациональные
исследовательские центры, локализованные на территории России, должны
освобождаться от ввозной пошлины и прочих таможенных сборов на ввоз
в Россию материалов, необходимых для проведения исследований. В случае
осуществления полноценного технологического трансфера такие центры
должны также освобождаться от налогов на основную деятельность.
Ценовая политика на лекарственном рынке должна быть направлена на
поощрение локализованных в России фармацевтических компаний и сокращение импорта. Механизм ценообразования должен позволять устанавливать
более высокие цены на инновационные лекарства, разработанные россий
скими фармпроизводителями, а также импортозамещающие препараты.
Используя такой сценарий, при грамотном трансфере современных технологий и умелом менеджменте отечественная фармацевтическая индустрия,
по нашему мнению, имеет предпосылки для того, чтобы за относительно
короткое время преодолеть научно-технические разрывы, образовавшиеся
в России между фундаментальной, отраслевой наукой и фармацевтической
промышленностью.
При этом инициировать разработки новых лекарственных препаратов
должно государство. На наш взгляд, только в рамках частно-государственного партнерства представляется возможным обеспечить эффективное
инвестирование государственных средств в инновационные препараты.
Например, работающий сейчас по заказам международных партнеров ЗАО
«Исследовательский институт химического разнообразия Центра высоких
технологий „ХимРар“», получив государственное софинансирование, смог
бы оперативно переориентировать большую часть своей деятельности на
разработку инновационных лекарств для внутреннего рынка.
Другим типом частно-государственного партнерства могут стать корпоративные венчурные фонды при отечественных фармгигантах, а также специализированные «посевные» венчурные фонды, финансирующие ранние этапы разработки с горизонтом планирования до 7 лет. Вклад государственных средств
на первом этапе должен составить примерно 90% с возможностью выкупа
государственной доли частным партнером на выгодных для него условиях.
Стоит, правда, отметить, что для компаний Большой фармы современная
Россия представляет собой хотя и динамично растущий, но все еще слишком
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маленький сегмент мирового лекарственного рынка. В условиях отсутствия
страховой системы возмещения стоимости ЛС реальными потребителями
современных, эффективных и, как следствие, — весьма дорогостоящих лекарственных средств в настоящее время из 140 млн россиян могут считаться
не более 5—6 млн человек12.
2. Введение в стране страховой модели лекарственного обеспечения россиян, нацеленной на гарантирование фармпроизводителям устойчивого сбыта и перспективной товарной номенклатуры ЛС, востребуемых национальной
системой здравоохранения. Отметим, что в настоящее время, несмотря на
повышенный интерес государства к фармацевтической отрасли, в России
нет перспективной программы потребления ЛС, как нет и современного
паспорта заболеваемости населения с учетом региональных особенностей.
Национальные органы управления здравоохранением ориентируются в основном на статистические данные, собранные еще в советский период,
а также на статистику развитых стран, применимость которой к российским
реалиям представляется весьма спорной. Товарная номенклатура сегодняшнего российского фармацевтического рынка в конечном счете определяется
маркетинговой активностью фармацевтических компаний. В предлагаемой
нами системе основная функция государства состоит именно в определении
структуры заболеваемости населения, в выявлении среди заболеваний тех,
которые наносят наибольший ущерб экономике, и в составлении, на основе
объективных исследований, списка препаратов, необходимых населению
в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Описанный нами13 механизм функционирования модели обязательного лекарственного страхования населения (ОЛС), которую мы предлагаем
реализовать в рамках существующей системы обязательного медицинского
страхования (ОМС), выглядит следующим образом.
Страхователь (в качестве которого за неработающих граждан выступают
органы государственной власти субъектов РФ, а за работающее население —
организации-работодатели и самозанятые лица) заключает со страховщиком
(в роли которого выступают как частные, так и государственные страховые
компании, по перечню, утверждаемому территориальным Фондом обязательного медицинского страхования) договор обязательного лекарственного
страхования, в рамках которого страховщик выдает застрахованному лицу
страховой полис. Перечисление страховых взносов осуществляется страхователями страховщику через территориальные Фонды обязательного медицинского страхования (ТФОМС), которые ведут таким образом централизованный персонифицированный учет застрахованных граждан и осуществляют
мониторинг функционирования системы ОЛС в субъекте РФ.
При наступлении страхового случая застрахованный гражданин обращается за выпиской лекарственного препарата в лечебно-профилактическое учреждение и получает у врача (фельдшера) рецепт, подтверждающий
право на получение необходимого лекарственного средства в соответствии
с программой ОЛС. Предъявив в аптеке рецепт и страховой полис и оплатив
полную стоимость выписанных ЛС, пациент получает необходимые ему препараты, после чего — предъявляет для возмещения понесенных затрат рецепт
с таксировкой и кассовый чек об оплате отпущенного препарата в страховую
12
Pharma 2020: Marketing the Future — Which Path will You Take? // www.pwc.com/gx/en/pharmalife-sciences/pharma-2020/pharma-2020-marketing-the-future-which-path-will-you-take.jhtml.
13
Балашов А.И. Лекарственное страхование как способ обеспечения устойчивого развития
фармацевтической отрасли // Экономика здравоохранения. 2011. № 5—6. С. 28—35.
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организацию, которая, проверив поступившие документы, осуществляет их
акцепт и перечисляет застрахованному лицу сумму, полностью или частично
компенсирующую его затраты на приобретение лекарственного препарата.
О факте отпуска ЛС и возмещения затрат на него пациенту страховая компания направляет отчет в ТФОМС, которые суммируют полученные данные
и ежеквартально предоставляют сводные отчеты в Процессинговый центр
ФФОМС России. Информация из Процессингового центра ФФОМС РФ
предоставляется в Росздравнадзор и в Минздравсоцразвития РФ, которые
осуществляют корректирующее воздействие на программу.
Ключевым звеном в предлагаемой нами модели оказывается сам застрахованный гражданин, а также страховая компания. Предлагаемая модель
базируется на использовании реальных страховых принципов и на создании
гибкой системы соплатежей населения. Соплатеж пациента за получаемое им
лекарственное средство (размер соплатежа может быть разный, учитывающий
в том числе возраст пациента и наличие у него хронических заболеваний)
рассматривается здесь и как противозатратный механизм контроля системы ОЛС, и как дисциплинирующий — как правило, пациенты, которые
получают в рамках действующей системы ОНЛС лекарственные препараты бесплатно, потребляют много бесполезных препаратов, пациенты же,
которым придется доплачивать за ЛС из собственных средств, будут более
ответственно выбирать вариант лекарственной терапии.
3. Упрощение регуляторных требований, связанных с созданием и выводом на российский рынок новых лекарственных средств.
В настоящее время регуляторная среда фармацевтической отрасли является
неблагоприятной для разработчиков и исследователей новых ЛС. Возможное
партнерство российской фармотрасли с иностранными фармацевтическими
компаниями в сфере создания и исследования новых ЛС парализуется требованием Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» о том,
что все зарубежные препараты, регистрируемые в России, в обязательном
порядке должны проходить локальные клинические исследования (КИ) на
территории нашей страны. Учитывая, что препараты мировых фармацевтических компаний проходят многоцентровые международные клинические
исследования наивысшей степени доказательности, результаты которых дают
право на регистрацию во всех развитых странах, данное требование носит
явно избыточный характер. Необходимость дополнительных локальных исследований автоматически откладывает регистрацию препарата в России как
минимум на 1,5—2 года. При этом для самих зарубежных производителей ЛС
трата весьма немалых средств на проведение дополнительных российских КИ
ради относительно небольшого по емкости российского фармацевтического
рынка является далеко не очевидной.
Не только для зарубежных, но и для российских разработчиков инновационных ЛС большие сложности создает требование федерального законодательства
об увеличения опыта работы руководителя клинических исследований с трех до
пяти лет. Также до сих пор нет ясности в вопросе о том, на какой фазе испытания препарата должны участвовать российские пациенты и в каком количестве,
не решены и проблемы с их страхованием. Большие сложности возникают
с орфанными препаратами (лекарствами для лечения редких заболеваний).
По действующим правилам, организовать клинические исследования для них
практически невозможно — участников КИ должно быть не менее 2 тыс., хотя
больных с этим заболеванием в стране может быть всего 200 человек.
Еще одним препятствием на пути построения в России инновационного
фармацевтического бизнеса со стороны регуляторной системы является тре-

179

Алексей Балашов

бование, чтобы все новые лекарственные препараты производились на основе
субстанций, прошедших стадию доклинических испытаний. При этом из-за
таможенных барьеров легально завести в нашу страну нокаутных животных
(у которых искусственным способом «выключен» тот или иной ген), равно
как и вещества с определенной степенью токсичности, используемые в доклинических испытаниях новых лекарств, практически невозможно.
Полагаю, что в федеральное законодательство, регулирующее обращение
лекарственных средств, должны быть внесены следующие изменения, упрощающие требования к созданию и выводу на российский рынок импортозамещающих и инновационных препаратов.
Во-первых, должно быть отменено требование о повторных клинических
исследованиях лекарств на территории России, если они уже были проведены в Европе, США и других развитых странах, что позволит своевременно
внедрять на российский рынок инновационные препараты (сегодня любое
КИ задерживает выведение ЛС на рынок минимум на два года).
Во-вторых, необходимо отменить проведение доклинических исследований
воспроизведенных лекарственных препаратов, а также экспертизу качества, эффективности и безопасности лекарств в случае, если в досье лекарства вводятся
лишь формальные изменения (наименование, адрес заявителя и т.  д.), пред
усмотреть процедуру неосложненных закупок нокаутных животных и материалов, используемых для доклинических исследований лекарств, за рубежом.
В-третьих — упростить ряд бюрократических процедур — например допустить размещение разрешения на проведение клинических испытаний
в интернете, а не посылать их по почте, как это происходит сейчас.

Заключение
В настоящей статье мы попытались обосновать концептуальные элементы стратегии устойчивого развития российской фармацевтической отрасли, которые могут быть использованы для корректировки государственной
промышленной политики в сфере фармацевтической и биотехнологической
промышленности. Сразу оговоримся, что описанные в статье экономикоорганизационные механизмы отраслевого развития носят рамочный характер
и нуждаются в дальнейшей детализации.
Однако главными выводами из данной статьи, на наш взгляд, являются
соображения о том, что устойчивое развитие российской фармацевтики не
сводится только к наращиванию российскими фармацевтическими компаниями дженерикового производства квазиотечественных лекарственных
препаратов и к оптимизации бюджетных расходов на лекарственное обеспечение населения. Устойчивое развитие отечественной фармацевтической
индустрии возможно лишь в случае немедленного запуска процесса импортирования новых технологий инновационных лекарств, с последующим
созданием экспортоспособных отечественных разработок, востребованных
как на локальном, так и на глобальном фармацевтическом рынке.
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Модель управления социальноэкономическим развитием
городских агломераций в России

В

настоящее время особенно остро стоит вопрос формирования
системы управления развитием городских агломераций. С одной
стороны, данная система управления должна обеспечить глобальную
конкурентоспособность российских
агломераций (а за счет этого и России
в целом) на экономической карте мира, с другой стороны, — максимально
снижать негативные риски для территорий, которые испытывают давление
(экономическое, демографическое,
инфраструктурное и т.  д.) вследствие
развития городских агломераций.
Выделяют следующие модели
управления агломерациями, используемые в других странах.
1. Создание единого муниципального образования, что предполагает
ликвидацию существующих муниципальных образований.
2. Двухуровневая модель, суть которой заключается в формировании
«надмуниципальных» органов управ
ления, которые призваны решать общие для муниципалитетов проблемы. Финансирование органов может
осуществляться как за счет отчислений из бюджетов муниципалитетов,
так и за счет налогов. Представители
«надмуниципальных органов управления» могут или избираться, или
выдвигаться из уже существующих
муниципалитетов.
3. Договорная модель предполагает формирование ассоциативных
органов управления и координацию
между муниципалитетами стратегий
развития. Также возможна реализация совместных проектов.

Челябинская агломерация: потенциал развития / Под ред. В.  Л.  Глазычева, И. В.  Стародубровской. Челябинск, 2008. С. 34—40.
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4. Региональная модель управления, в которой полномочия управления
развитием агломерации находятся не на муниципальном или надмуниципальном уровне, а на региональном.
Возможности использования выделенных моделей формирования систем управления городскими агломерациями в России ограничены в силу
действующего федерального бюджетного законодательства, законодательства
о предметах ведения разных уровней власти. Анализ возможности использования моделей управления городскими агломерациями в России представлен
в табл. 1.
Для эффективного социально-экономического развития городских агло
мераций в России (усиления их положительного влияния на процессы регионального развития и нейтрализации негативных последствий развития,
модернизации их социально-экономической и пространственной структуры)
необходимо формирование модели управления развитием городских агломераций.
Данная модель не может ограничиваться одним лишь уровнем власти
(например, федеральным) в силу сложности этого объекта и необходимости
управления процессами разного масштаба.
Модель управления социально-экономическим развитием городских агло
мераций должна отвечать следующим требованиям.
1. Предлагаемая модель как минимум должна предлагать изменения
в действующее законодательство в области распределения полномочий, в области бюджетного законодательства и т.  д.
2. Максимально обобщать имеющиеся практики создания инструментов
управления развития городскими агломерациями в Российской Федерации
и за рубежом.
3. Учитывать масштаб страны, невысокий уровень транспортной доступности, существующий между территориями, и другие объективные особенности социально-экономического развития.
4. Задача развития городских агломераций должна пронизывать каждый уровень власти, но при этом каждый уровень управления должен
иметь четкий перечень решаемых вопросов и осуществляемых полномочий.
5. Между уровнями управления должна существовать система взаимодейст
вия и возможность делегирования полномочий (с передачей финансовых
обязательств).
С учетом данных факторов может быть предложена следующая модель
управления социально-экономическим развитием городских агломераций
(см. рис.).
Таким образом, модель управления социально-экономическим развитием
городских агломераций, представленная выше, учитывает сложившуюся мировую практику управления развитием городских агломераций, российские
реалии распределения полномочий, а также опыт управления «нададмини
стративными» территориальными образованиями. Помимо этого положительным аспектом представленной модели является снижение рисков для
периферийных в отношении ядра агломерации территории, которые зачастую
испытывают негативное влияние агломераций.

Лаппо Г.М. Городские агломерации СССР—России: особенности динамики в ХХ в. //
Российское Экспертное Обозрение. 2007. № 4—5.

Перцик Е.Н. Города мира: география мировой урбанизации: Учеб. пособие для географических специальностей вузов. М.: Международные отношения, 1999. С. 23—25.

Допустимо только для небольших (по территории агломераций)

Формирование достаточно круп- Отсутствуют
ных территориальных образований может привести к негативным последствиям для жителей
периферийных территорий**

Ограничения
для использования

Минусы (риски)
использования
(если будут сняты ограничения)

Двухуровневая

Договорная

Отсутствуют

В бюджетном кодексе не предусмотрено
формирование институтов финансирования подобного типа формирований.
Также низкий уровень межмуниципальной
интеграции, высокий уровень административных барьеров и т.д.

Наиболее приемлемый вариант, так как
131-ФЗ предусматривает формирование
межмуниципальных ассоциативных органов,
которые могут создаваться «с учетом особенностей территориальной и организационной
основы муниципальных образований»*

Региональная

Снижение активности на муниципальном уровне, отсутствие инициативы на местах

Передача полномочий допустима
только с более высокого уровня.
Поэтому для муниципальных полно
мочий важные для развития агломераций полномочия не могут быть
переданы на региональный уровень

Также приемлемый вариант для
городских агломераций, которые
территориально располагаются
в рамках одного субъекта
Федерации

1

    * Ст. 8. Федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года.
** Это подтверждается примерами объединения субъектов РФ: несмотря на имеющиеся плюсы (укрепление финансовой устойчивости более слабых
экономических регионов и другие), диверсификации экономики данные регионов не произошло (Региональное управление в федеральном государстве:
Очерки теории и практики / Под ред. В. А.  Мау, М. Ю.  Сеньковской, В. С.  Назарова. М.: Дело, 2008. С. 86—87).

Агломерации
не выделяются
как отдельный
тип поселений
(третьего уровня)

Отсутствуют

Например, формирование единого городского округа

Возможности
использования

Возможности использования моделей управления городскими агломерациями

Единое МО

Модель

Т а б л и ц а
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Территория муниципального образования,
Муниципальная инфраструктура

Вопросы межмуниципального значения: утилизация
мусора, развитие рекреационных зон, формирование
дачных поселков и др.

Инфраструктуры, обеспечивающие развитие новых
экономических функций
(регионального уровня),
а также стабильное функ
ционирование инфраструктур, обеспечивающих транс
портную, информационную
связанность между территориями. Перераспределение
функций между центром
и периферией

Развитие муниципального образования
(городского округа,
муниципального
района, городского
поселения) за счет
повышения качества
жизни (развития инфраструктуры жизнедеятельности и т.д.)

Межмуници Сбалансированное
пальный
развитие территорий,
входящий в состав городской агломерации.
Решение вопросов
межмуниципального
уровня

Развитие новых экономических функций на
территории городской
агломерации.
Планирование развития агломерации
как части развития
региона (в том числе
формирования перспективных границ
агломерации)

Региональ
ный

Муници
пальный

Предмет управления

Цели

Уровень
управления

Формирование скоординированных стратегических документов и документов территориального планирования.
Реализация региональных целевых программ. В том числе
может быть сформирована
отдельная программа по развитию городской агломерации

Формирование скоординированных стратегических документов и документов территориального планирования.
Создание ассоциации муни
ципальных образований,
в рамках которой принимаются
решения о размещении межмуниципальных объектов, а также
реализуются мероприятия по
их исполнению

Разработка и реализация документов стратегического планирования, территориального
и градостроительного зонирования.
Реализация муниципальных
программ

Механизм

Отсутствие в правовом
поле такого объекта
управления как город
ская агломерация

Отсутствие в нормативно-правовых актах данного уровня управления
приводит к отсутствию
возможности легитимизации данного уровня
управления (имеющего
бюджетные обязатель
ства и возможность финансирования предметов
совместного ведения)

Высокая дифференциация по уровню социально-экономического
развития муниципальных
образований, входящих
в городскую агломерацию

Проблемы,
связанные с реализацией
обозначенной цели

Модель управления социально-экономическим развитием городских агломераций в Российской Федерации

2

Для решения поставленных задач необходимо институциональное закрепление
агломерации как ассоциативной формы
управления развития
муниципальных образований

Внесение изменений
в бюджетный кодекс,
131-ФЗ с целью
легитимизации
ассоциативных форм
управления развитием городских агломераций

Необходимость изме
нения действующего
законодательства

Т а б л и ц а
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Проблемы,
связанные с реализацией
обозначенной цели

Формирование единой схемы
Отсутствие необходимой
территориального развития
нормативно-правовой
страны, в рамках которой долж базы
ны быть определены перспективные внешние функции той
или иной агломерации.
Корректировка в соответствии
с страновой СТП отраслевых
стратегий и федеральных целевых программ и проектов.
Реализация федеральных целевых программ и проектов по
развитию инфраструктуры

Оценка документов стратеОтсутствуют
гического и среднесрочного
социально-экономического,
территориального планирования, крупных инвестиционных
проектов, планируемых к реализации на территориях, входящих в состав агломерации

Механизм

Внесение изменений
в градостроительный
кодекс РФ.
Разработка и приня
тие федерального
нормативноправового акта
о стратегическом
и среднесрочном
планировании

Отсутствует

Необходимость изме
нения действующего
законодательства

т а б л и ц ы

2

    * Данный уровень необходим только в тех случаях, когда границы агломераций выходят за пределы субъекта федерации.
** Необходимо формирование системы перераспределения функций между территориями, что должно предполагать дальнейшее развитие необходимых
инфраструктур, так как «рост крупных городов и агломераций способствует увеличению экономических диспропорций в странах» (Некоторые аспекты
региональной политики в Германии — возможности для России: сборник материалов семинаров InWEnt для ассоциаций выпускников Президентской
программы подготовки управленческих кадров Российской Федерации / Науч. ред. Г. Шиманский-Гайер; отв. ред. В. Б.  Белов. Бонн; М.: Университетская
книга, 2010. С. 7.

Объекты и инфраструктуры, необходимые для
поддержания и развития
внешних экономических
и пр. функций

Развитие внешних
экономических и пр.
функций агломераций,
обеспечивающих конкурентоспособность
страны (в масштабе
макрорегионов, мира).
Снятие негативных
последствий развития
агломераций**

Федеральный

Предмет управления

Координация развития территорий, входящих
в урбанизированную зону крупной агломерации
(или двух агломераций): решения носят рекомендательный характер для федеральных и региональных
органов исполнительной власти, органов межмуниципального и муниципального управления

Цели

Межрегио
нальный*

Уровень
управления

О к о н ч а н и е
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Politika

Оценка стоимости кредитной
организации в сделках слияния
и поглощения (M&a) на основе
рейтинга факторов стоимости

П

роблемам оценки стоимости
кредитных организаций в условиях модернизации банковского
сектора и тенденции концентрации
банковского капитала уделяется достаточно пристальное внимание.
Однако вследствие нестабильности
мировой экономики и сильной волатильности финансовых рынков
однозначно выстроить эффективные практические подходы к оценке
стоимости кредитных организаций
весьма сложно.
В настоящей публикации представлен один из возможных подходов к оценке стоимости банков
в сделках слияния/поглощения (далее — M&A).
В целях реализации разработанного методического подхода к оценке стоимости банка вводится некоторый понятийный аппарат.
Стоимость бизнеса — оценка (рыночная, инвестиционная, внутренняя) текущих и будущих денежных
выгод владельцев основного капитала кредитной организации (как долгосрочных источников финансирования) с учетом риска их вложений.
Стоимость банка и стоимость бизнеса определяются как идентичные
понятия, поскольку в рамках статьи
делаются допущения о том, что банк
есть единый бизнес и может быть
продан как единый бизнес (актив).
Фактор стоимости — это некая
характеристика деятельности банка
(источник стоимости), от которой
зависит результативность его функ
ционирования. Факторы можно
классифицировать на внешние (экономическая ситуация в стране, де-
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нежно-кредитная политика, нормативно-правовое регулирование деятельно
сти и др.) и внутренние (уровень развития инфраструктуры и региональной
сети, тарифная политика, структура активов/пассивов, политика по рискам
и т.  д.), стратегические (структура капитала, ребрендинг, хорошая репутация,
эффективность системы риск-менеджмента, инвестиции в интеллектуальный
капитал, трансфертное ценообразование, сделки слияния и поглощения,
синергетические эффекты и др.) и тактические (рентабельность активов, рентабельность капитала, ставка дисконтирования денежных потоков, уровень
рисков деятельности, уровень прозрачности бизнеса, уровень концентрации
бизнеса и рисков, законодательные требования и др.).
Под сделками слияния и поглощения кредитных организаций (M&A,
merger — поглощение, слияние, acquisition — приобретение) понимаются:
• слияние кредитных организаций — это процесс объединения двух или
более кредитных организаций, в результате которого образуется новая
кредитная организация;
• поглощение — процесс покупки одной кредитной организацией другой
(других), при котором первая сохраняет свою экономическую и юридическую самостоятельность.
Синергетический эффект (от греч. synergos — содействие, соучастие) — суммирующий эффект взаимодействия двух или нескольких подсистем, увеличивающий упорядоченность системы в целом, в результате чего единая система
производит больший эффект, нежели все ее подсистемы по раздельности.
Методический подход к оценке стоимости банковского бизнеса схематически может быть представлен в следующем виде (рис. 1).
На рис. 1 представлена схема, позволяющая на основе анализа факторов
стоимости определять методический инструментарий определения стоимости

Рис. 1. Иллюстрация методического подхода к оценке стоимости банка
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Оценка стоимости кредитной организации
в сделках слияния и поглощения (M&a) на основе рейтинга факторов стоимости

банка, а уже с учетом инструментария — применять методический подход
на практике.Принципиально важным в данной схеме является выявление
источников синергетических эффектов в сделках M&A.
Формализация методического подхода может быть представлена в виде
методики оценки стоимости банка в сделках M&A, состоящей из нескольких
этапов.
Этап 1. Применение методики формирования рейтинга факторов стоимости. Синергетические эффекты рассматриваются как один из важнейших
факторов стоимости.
Этап 2. Оценка стоимости объединенного банка в прогнозный и постпрогнозный периоды.
Этап 3. Определение итоговой стоимости объединенного банка.
На первом этапе банк, применяя методику формирования рейтинга факторов стоимости, выделяет группы факторов по степени значимости и присваивает им соответствующий рейтинг (приведена ниже). Оценка такого фактора,
как синергетический эффект, осуществляется экспертным путем на этапе планирования сделки и рыночным методом после совершения сделки (например,
как акционерная стоимость объединенного банка минус сумма акционерных
стоимостей участвующих в сделке банков до их объединения). Конечно, особого внимания заслуживает предикативная оценка синергетического эффекта.
Второй этап непосредственно посвящен оценке стоимости банков, участвующих в сделке M&A. Стоимость объединенного банка в упрощенном виде
можно оценить следующим образом: 		
V (AB ) = V (A ) + V (B ) + V (S ),		

(1)

где: V (AB ) — стоимость объединенного банка (предварительная оценка);
V (A ) — стоимость банка A до объединения; V (B ) — стоимость банка В до
объединения; V (S ) — синергетический эффект.
Величина синергетического эффекта может принимать как положительные, так и отрицательные значения (что, собственно, и приводит к значительному числу неудачных сделок M&A).
Можно ввести коэффициент прироста стоимости — коэффициент синер
гии, расчет которого осуществляется следующим образом:
,

(2)

где: S (AB ) — коэффициент синергии в сделке M&A банков А и В; V (S ) —
величина синергетического эффекта в сделке M&A банков А и В.
Непосредственно оценку стоимости банка предлагается производить на
основе метода дисконтирования денежных потоков (ДДП).
Стоимость бизнеса определяется в прогнозный и постпрогнозный периоды. В прогнозный период стоимость банка можно оценить следующим
образом:
,

(3)

где: Vpr (B ) — стоимость банка В в прогнозный период; t — номер периода,
на начало которого производится оценка бизнеса; Т — число прогнозных
периодов, используемых для расчета; i — ставка дисконтирования, в % годовых; FCF (B )t — денежный поток для периода t.
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В постпрогнозный период часто используют формулу Гордона:
,

(4)

где: Vpp (B ) — стоимость банка В в постпрогнозный период; dF — планируемый рост денежного потока в постпрогнозный период, в %; i — ставка
дисконтирования, в % годовых.
Существуют различные подходы к определению ставки дисконтирования.
Одним из наиболее распространенных методов является модель средневзвешенной стоимости капитала (WACC), которая используется в дальнейшем
при демонстрации практических расчетов.
На последнем этапе определяются стоимость банка в прогнозный и постпрогнозный периоды (5) и итоговая стоимость (6):
V (B ) = Vpr (B ) + Vpp (B ),

(5)

где V (В ) — стоимость банка в прогнозный и постпрогнозный периоды.
Vb (B ) = (Vpr (B ) + Vpp (B )) × K,

(6)

где Vb (В ) — итоговая стоимость банка в сделке M&A; К — поправочный
коэффициент (в уд. ед.), зависящий от ряда факторов, в том числе ликвидности акций банка В, и пр.
На практическом примере можно подробно рассмотреть особенности
применения представленной методики.
В качестве сделки M&A рассматривается сделка поглощения одним банком (Банк-поглотитель) другого (Банк-цель). На первом этапе Банк-поглотитель использует методику формирования рейтинга факторов стоимости.
Главный смысл методики состоит в том, что целесообразно ранжировать
и присваивать рейтинг не просто факторам, а группам факторов, различающихся степенью воздействия на стоимость в заданный период времени:
1-я группа — наиболее значимые факторы;
2-я группа — значимые факторы;
3-я группа — факторы средней значимости;
4-я группа — факторы слабой значимости;
5-я группа — малозначимые факторы.
В зависимости от воздействия внешнего и внутреннего окружения, периода
времени и пр. факторы могут переходить из группы в группу, например из
группы наиболее значимых факторов в группу значимых факторов.
На рис. 2 представлена матрица ранжирования групп факторов стоимости,
которая является основой установления рейтинга их стратегической значимости. Матрица построена в двоичной системе координат: вероятность роста
стоимости бизнеса (в %), влияние на рост стоимости бизнеса (в ден. ед.).
Рейтинг стратегической значимости устанавливается следующим образом:
рейтинг светло-серой зоны — «А» — высокая значимость группы факторов

Формула Гордона — формула оценки стоимости объекта бизнеса в постпрогнозный период, построенная на капитализации годового дохода постпрогнозного периода при помощи
коэффициента, определенного как разница между ставкой дисконтирования и долгосрочными
темпами роста доходов. Данная модель предполагает, что в постпрогнозный период темпы роста
продаж и прибылей стабильны.

Метод оценки капитальных активов (САРМ), метод кумулятивного построения (ССМ),модель
средневзвешенной стоимости капитала (WACC). При использовании любого из описанных методов определения ставки дисконта ее главный экономический смысл сохраняется.
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для управления стоимостью компании, заштрихованной зоны — «В» — достаточно значимая группа факторов, темно-серой зоны — «С» — менее значимая группа факторов. В зависимости от нахождения групп факторов в конкретной зоне устанавливается соответствующий рейтинг группы. Приоритет
остается за группами факторов из светло-серой зоны.

Рис. 2. Матрица рейтингования групп факторов стоимости бизнеса

Для каждой группы устанавливаются предельные интервалы для вероятности и влияния на рост стоимости, в зависимости от которых осуществляется группировка факторов. Интервалы зависят от объемов бизнеса банка,
накопленной статистики, отраслевых рыночных ориентиров и др.
Методика предлагает использовать следующие подходы для оценки вероятности и влияния факторов на рост стоимости бизнеса в целях их группировки.
1. Выбрать ключевые бизнес-направления, реализация которых оказывает
наиболее сильное влияние на стоимость банка (на основе их ранжирования
от наиболее влияющего до наименее влияющего).
2. По каждому из наиболее влияющих бизнес-направлений (их количество
определяется экспертно) сформировать совокупность факторов и с помощью
анализа чувствительности стоимости к изменениям каждого фактора ранжировать их от наиболее значимых к наименее значимым факторам.
3. Сформировать единую ранжированную совокупность факторов.
4. На основе экспертных оценок с помощью балльно-весового метода сгруппировать факторы в группы по степени воздействия на стоимость банка.
5. В каждой группе определить вероятность и влияние группы факторов
на рост стоимости банка (как средние значения по совокупности факторов
группы).
6. Построить рейтинг стратегической значимости групп факторов стоимости.
Для российских банков в целом совокупность факторов может включать:
• факторы инфраструктуры: уровень развития региональной сети, уровень
автоматизации, политику по управлению рисками и др.;
• прозрачность бизнеса — способность банка показать, за счет чего генерируются доходы и как они распределяются. В результате можно
оценить правильность стратегии руководства банка и выделить направления бизнеса, которые увеличивают стоимость банка. Стоимость банка для потенциальных инвесторов может значительно возрасти, если
данный банк имеет избыточную капитализацию;
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• прозрачность бизнеса одновременно может выступать внешним фактором, поскольку сложно использовать рыночные соотношения для
оценки стоимости банков в связи с отсутствием информации о сделках
с банковским капиталом, в частности о слияниях и поглощениях;
• качество кредитного портфеля и эффективность долгосрочных вложений банка;
• доля доходов от комиссионных операций (в условиях сильных колебаний процентных ставок преимущество получают банки с высокой
долей доходов от комиссионных операций, которые менее подвержены
воздействиям экономической среды);
• уровень концентрации бизнеса и рисков со связанными материнскими
структурами и пр.
Рассматриваемый Банк-поглотитель (далее — Банк) ранжирует и присваивает рейтинг группам факторов, различающихся степенью воздействия на
стоимость в заданный период времени (группы 1—5).
Для каждой группы устанавливаются предельные интервалы для вероятности и влияния на рост стоимости, в зависимости от которых осуществляется группировка факторов. Банк на основе экспертных оценок, учитывающих
объемы бизнеса, накопленную статистику, отраслевые рыночные ориентиры
и др., определяет интересы следующим образом:
• наиболее значимые факторы: интервал для вероятности — (выше 80%);
влияние — выше 500 млн руб.;
• значимые факторы: интервал для вероятности — (от 60 до 80%); влия
ние — от 150 до 500 млн руб.;
• факторы средней значимости: интервал для вероятности — (от 40 до
60%); влияние — от 50 до 150 млн руб.;
• факторы слабой значимости: интервал для вероятности — (от 20 до
40%); влияние — от 10 до 50 млн руб.;
• малозначимые факторы: интервал для вероятности — (до 20%); влияние — до 10 млн руб.
Банк выбирает ключевые бизнес-направления, реализация которых оказывает наиболее сильное влияние на стоимость. В основе выбора — экспертное
заключение, основанное не только на полученных статичных финансовых
показателях (прибыль и пр.), но и на поиске, анализе и реализации альтернативных бизнес-направлений, которые будут оказывать существенное
влияние на стоимость. Для Банка на выбранную дату ранжирование бизнеснаправлений выглядит следующим образом:
1) кредитование малого и среднего бизнеса;
2) факторинг;
3) ипотечное кредитование;
4) комиссионные операции;
5) потребительское краткосрочное кредитование;
6) кредитование корпоративных заемщиков;
и т.  д. Перечень состоит из 21 процесса.
По каждому из наиболее сильно влияющих на стоимость акционерного
капитала Банка бизнес-направлений (их количество определяется экспертно,
например в рассматриваемом случае это первые 4 направления) необходимо
сформировать совокупность факторов и с помощью анализа чувствительно
сти стоимости к изменениям каждого фактора ранжировать их от наиболее
значимых к наименее значимым факторам.
Коэффициент чувствительности стоимости по выбранному фактору x вычисляется по формуле:
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,

(7)

где: S (x) — коэффициент чувствительности (выражается в процентах); x —
фактор стоимости (выраженный в процентном влиянии на нее или в количественном — ден. ед.); E — стоимость акционерного капитала.
Экономический смысл коэффициента чувствительности заключается
в том, что он показывает, на сколько процентов изменится стоимость акционерного капитала при изменении фактора стоимости (параметр x) на 1%.
В зависимости от полученного коэффициента чувствительности стоимо
сти по фактору ему присваивается соответствующее балльное значение по
каждому отдельно взятому направлению бизнеса Банка (от 1 до 100 баллов
и т.  д. в зависимости от выбранной шкалы); на основе балльных значений
факторов строится рейтинг факторов по бизнес-направлению.
В целом по Банку ранжирование факторов строится так: проставляются
веса каждого бизнес-направления (от 0,01 до 0,9; в сумме — 1); балльное
значение каждого фактора по каждому из выбранных направлений корректируется на вес направления (например, 5 баллов × 0,1 = 0,5 балла) и на основе
полученных значений составляется общая проранжированная совокупность
факторов стоимости в Банке.
Фактически она будет выглядеть так (на заданную дату!):
1) синергетический эффект (операционная экономия) — 21 балл;
2) уровень развития региональной сети — 10,5 баллов;
3) качество кредитного портфеля малого и среднего бизнеса — 7,5 баллов;
4) качество ипотечного кредитного портфеля — 6,8 балла и т.  д.
В Банке ранжированная совокупность факторов составляет порядка 500 еди
ниц (число все время меняется, добавляются новые факторы). Наиболее многочисленна группа факторов слабой значимости, но Банк старается учесть их
совокупное влияние (осуществляется оценка корреляционных связей). Все
оценки в Банке автоматизированы, но при формировании группы наиболее
значимых факторов учитываются не только количественные показатели оценки факторов, но и экспертное заключение аналитиков.
Далее, в каждой группе определяются вероятность и влияние группы
факторов на рост стоимости Банка (как средние значения по совокупно
сти факторов группы) и строится рейтинг стратегической значимости групп
факторов стоимости (рис. 3).
Приоритет остается за группами факторов из светло-серой зоны (рейтинг А).

Рис. 3. Матрица рейтингования групп факторов стоимости бизнеса Банка на заданную дату
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Очевидно, что необходимо уделять особое внимание факторам первых
двух групп (наиболее значимым и значимым факторам). Но исходя из заданных интервалов на конкретную дату (интервалы тоже могут меняться)
группы 4, 5 фактически не требуют внимания (если не считать их интегральный эффект).
Банк строит подобные матрицы и в других системах координат: например
влияние на рост стоимости может быть выражено в процентах, в баллах и т.  д.
В этом универсальность предложенной методики: она может быть адаптирована под условия реализации, удобные каждому конкретному банку.
Подобным образом Банк выстраивает рейтинг факторов стоимости и при
текущем управлении стоимостью бизнеса, и при планировании сделки M&A
с учетом факторов стоимости поглощаемого банка.
В группу наиболее значимых факторов попадают всевозможные прогнозируемые синергетические эффекты в сделке поглощения. Для банков, как правило,
важнейшим синергетическим эффектом является эффект масштаба (характерен
для горизонтальных слияний, то есть слияний компаний одной отрасли).
Оценка эффекта синергии — один из основных элементов стратегии в области M&A как минимум по двум причинам. Во-первых, оценка синергетического эффекта и потенциальной стоимости покупки перспективных для
поглощения банков является важным фактором оценки экономической целесообразности проведения сделки поглощения. Без этого анализа невозможно
сказать, быть или не быть сделке M&A. Во-вторых, оценка различных показателей деятельности объединенного банка после завершения поглощения
позволяет сделать выводы для дальнейшей реализации принятой в Банкепоглотителе стратегии развития.
Если говорить о предпосылках для создания стоимости при сделке М&А,
то синергетические эффекты, получаемые в краткосрочном периоде, являются
наиболее легко прогнозируемыми и очевидными источниками создания стоимо
сти. Они достигаются за счет как сокращения расходов, так и увеличения доходной части. Но главное их положительное качество заключается в следующем:
• получение предполагаемых синергетических эффектов оправдывает
сделку М&А в глазах собственников, а это, в свою очередь, снижает
давление на менеджмент с их стороны;
• быстрые успехи положительно воспринимаются всем инвестиционным
сообществом, что позволяет котировкам акций Банка расти, тем самым
увеличивая стоимость Банка и благосостояние его акционеров;
• положительные результаты сделки стимулируют дальнейшее развитие
Банка более динамичными темпами;
• быстрое сокращение издержек упрощает достижение стабильного функционирования Банка, что позволяет сконцентрироваться на долгосрочных перспективах.
В то же время при всей важности получения краткосрочных синергетических эффектов не следует зацикливаться на данном аспекте. В противном
случае можно упустить синергию с гораздо более высоким потенциалом, но
требующую более сложного исполнения или дополнительных средств.
Оценка стоимости объединенного банка, получаемого как результат по
глощения Банком-поглотителем Банка-цели, осуществляется в прогнозный
и постпрогнозный период. В табл. 1 представлены исходные данные по банкам, участвующим в сделке.
Оценка стоимости объединенного банка в прогнозный период. По формуле (3)
осуществляется расчет Vpr (Банк-поглотитель), Vpr (Банк-цель) и Vpr (объеди
ненный Банк). В табл. 2 динамика чистого денежного потока и ставка дис-
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Т а б л и ц а
Исходные данные по банкам, планирующим участвовать в сделке M&A
№ п/п

Параметры*

Банк-поглотитель

Банк-цель

1.

FCF (чистый денежный поток), тыс. руб.

5 242 511

522 163

2.

Динамика чистого денежного потока, %

6,7

3,5

3.

Ставка дисконтирования, %

8,5

9

1

* Чистый денежный поток приравнивается к чистой прибыли на заданную дату. В качестве
ставки дисконтирования принимается средневзвешенная стоимость капитала банка (для каждого
из участвующих в сделке банков — своя).

контирования для объединенного банка определяются экспертным путем
на основе метода прогнозирования. Коэффициент синергии рассчитан по
формуле (2). Стоимость объединенного банка определена по формуле (3).
Т а б л и ц а
Определение стоимости объединенного Банка в прогнозный период
Ключевые показатели оценки*

2

Банкпоглотитель

Банкцель

Объединенный
банк

1. FCF (чистый денежный поток), тыс. руб.

5 242 511

522 163

5 764 674

2. Динамика чистого денежного потока, %

6,7

4,5

7,1

3. Ставка дисконтирования, %

8,5

9

8,9

4 831 807

479 049

5 293 548

4. Vpr, тыс. руб.
5. Величина синергетического эффекта
(V (S ))*, тыс. руб.

475 826

6. Коэффициент синергии в прогнозный
период

0,9

7. Vpr с учетом синергетического эффекта,
тыс. руб.

5 769 374

* Величина синергетического эффекта рассчитана экспертным путем. Число прогнозных периодов принято равным 1. В качестве ставки дисконтирования принимается средневзвешенная
стоимость капитала банка (для каждого из участвующих в сделке банков — своя).

Оценка стоимости объединенного банка в постпрогнозный период. Пользуясь
формулой Гордона, можно рассчитать стоимость банков в постпрогнозный
период:
Vpp (Банк-поглотитель) = 5 242 511 × (100 + 6,7)/(8,5 – 7) = 310 764 402 тыс. руб.
Vpp (Банк-цель) = 522 163 × (100 + 3,5)/(9 – 3,5) = 9 826 158 тыс. руб.

Стоимость объединенного Банка (без учета синергетического эффекта)
определяется следующим образом:
Vpp (объединенный Банк) = 5 764 674 × (100 + 7,1)/(8,9 – 7,1) = 342 998 103 тыс. руб.

Синергетический эффект в постпрогнозный период равен 2 629 735 тыс. руб.
(по оценкам экспертов). Тогда стоимость в постпрогнозный период равна:
Vpp (объединенный Банк) = 342 998 103 + 2 629 735 = 345 627 838 тыс. руб.

Итоговая стоимость объединенного банка определяется по формуле (6).
Поправочный коэффициент с учетом отсутствия других покупателей на
данный актив и ситуации на рынке в целом оценивается в 0,84 (на основании статистики по аналогичным сделкам в существующих условиях прозрачности сделок). В табл. 5 представлен расчет стоимости банка с учетом
вариативности коэффициента синергии.
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Т а б л и ц а

3

Оценка стоимости объединенного банка
Показатели

Периоды оценки
1

2

3

4

5

310 625

347 201

360 711

400 715

402 551

2. Коэффициент синергии S

0,11

0,12

0,15

0,2

0,25

3. Поправочный коэффициент К

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

326 647

348 447

403 921

422 679

1. Стоимость объединенного банка, млн руб.

4. Стоимость с учетом коэффициентов S и K,
289 627
млн руб.

На рис. 4 наглядно представлена динамика стоимости объединенного
Банка с учетом различных значений коэффициента синергии и поправочного
коэффициента К (по данным табл. 3).

Рис. 4. Динамика стоимости объединенного Банка с учетом различных значений
коэффициента синергии (млн руб.)

Представленная методика оценки стоимости банков на практике формализована в виде предикативной экономико-математической модели (весь
блок формул — от (1) до (6)). Все расчеты автоматизированы и позволяют
осуществлять прогнозы в зависимости от вариативности параметров: величин синергетических эффектов, ставок дисконтирования, чистых денежных
потоков и пр.
В целом, рассмотренный методический подход позволяет создать некоторый инструментарий оценки стоимости бизнеса, который целесообразно
встраивать в систему управления стоимостью кредитной организации на
постоянной основе.
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Н

ачало XXI века в России, как и во
всем мире, все более отчетливо
демонстрирует общемировые
проблемы, которые накапливались
с середины прошлого столетия и громко заявили о себе в начале третьего
тысячелетия. Процесс глобализации
в экономической, политической,
социальной и культурной сферах
способствовал их обострению и усилению ввзаимолияния общемировых
проблем. Общемировые глобальные
проблемы можно подразделить следую
щим образом:
• проблемы природного характера
(природные катастрофы и изменения цикличности погоды);
• проблемы экологического характера (загрязнение суши, атмосферы и гидросферы, сведение лесов,
опустынивание);
• проблема техногенных катастроф;
• проблемы социального характера (демографический императив,
межэтнические и религиозные про
тивостояния, организованная преступность, здравоохранение, образование);
• проблемы социально-биологическо
го характера (новые болезни, генети
ческая безопасность, наркомания);
• проблемы социально-политического характера (милитаризация,
локальные конфликты, терроризм,
распространение оружия массового поражения);
• проблемы экономического характера (устойчивость мировой экономики, истощение невозобновляемых
ресурсов, нехватка продовольствия,
энергоресурсов, бедность и безработица);

XXI век — вызовы и угрозы / Под ред.
В. А. Владимирова. М.: Ин-октаво, 2005.

Дамир Кунафеев, Кирилл Пителинский
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Невозможно отгородиться от подобных проблем, так как они не знают
границ, не зависят от политического и социального устройства общества,
но их негативное воздействие с каждым годом увеличивается и все сильнее
сказывается на нашей жизни. В докладе МЧС России за 2008 год приводятся
следующие данные: на территории России зарегистрировано более 160 тыс.
опасных производственных объектов, подвержены сезонным затоплениям
более 300 городов и десятки тысяч сельских поселений, более 10 млн человек проживают в зоне потенциального затопления и более 40 млн человек — в зоне возможного химического заражения.
Таким образом, функционирование российских предприятий в современных условиях неизбежно столкнется или уже столкнулось с проблемой
устойчивости, и в первую очередь в случаях возникновения чрезвычайных
ситуаций. Под устойчивостью функционирования предприятия как объекта
экономики мы будем понимать способность объекта предупреждать возникновение производственных аварий и катастроф в мирное время, противостоять их поражающим воздействиям, предотвращать или снижать угрозы
жизни и здоровью персонала, ограничивать материальный ущерб, а также
обеспечивать восстановление нарушенного производства в кратчайшие сроки
и выпускать продукцию в установленном объеме и номенклатуре. Для предприятий, не связанных с выпуском какой-либо продукции, устойчивость
функционирования определяется способностью объекта выполнять свои
функции и восстанавливать их. Эти определения приводят в своей работе специалисты Центра стратегических исследований гражданской защиты
МЧС России.
Для обеспечения устойчивого функционирования российских предприятий необходимо обратиться к отечественному и зарубежному опыту. Одной
из самых известных практик в области обеспечения непрерывности бизнеса, по утверждению российских специалистов в этой области, является
стандарт, разработанный британским Институтом непрерывности бизнеса
(Business Continuity Institute). Этот стандарт состоит из двух частей:
• BS 25999-1:2006. Управление непрерывностью бизнеса. Лучшие практики;
• BS 25999-2:2007. Управление непрерывностью бизнеса. Спецификация.
Британский стандарт содержит общие рекомендации по управлению
непрерывностью бизнеса как системного процесса, направленного на стабильное функционирование компании и защиты репутации в чрезвычайных
ситуациях, по совершенствованию этих способностей, а также сертификационные требования к системе управления непрерывностью бизнеса.
На основе этого международного стандарта разработаны соответствующие
российские стандарты: ГОСТ Р 53647.1-2009 и ГОСТ Р 53647.2-2009, которые
имеют статус действующих, но тексты российских стандартов, в отличие от
международных, недоступны для российского бизнес-сообщества.
Можно упомянуть еще несколько зарубежных стандартов в области непрерывности бизнеса:

О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в 2008 году: Государственный доклад / МЧС
России. М., 2009.

Экономические механизмы управления рисками чрезвычайных ситуаций / МЧС России.
М.: Куна, 2004.

Петренко С.А., Беляев А.В. Управление непрерывностью бизнеса. Ваш бизнес будет продолжаться. Информационные технологии для инженеров. М.: ДМК Пресс, 2011.

Business Continuity Institute: [электронный ресурс]. Раздел сайта института, описывающий
стандарт BS25999. www.bcmpedia.org/wiki/BS25999.
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• в 2007 году американская организация National Fire Protection Association
(NFPA) выпустила новую версию своего стандарта: NFPA 1600 Standard
on Disaster / Emergency Management and Business Continuity Programs;
• в 2008 году вышел сингапурский стандарт SS 540:2008;
• в 2009 году вышел американский стандарт ASIC SPC.1-2009.
Все вышеперечисленные стандарты разработаны с целью создать единые
правила функционирования международной отрасли по обеспечению непрерывности бизнеса (Business Continuity Planning) предприятий.
Отечественный опыт в этом направлении имеет свои исторические особенности. Предмет «Управление непрерывностью бизнеса» в СССР как таковой
не существовал ввиду отсутствия частной собственности на средства производства. Государство как основной и фактически единственный собственник
всех видов бизнеса в СССР уделяло значительное внимание вопросу обеспечения непрырывной работы прежде всего объектов стратегического значения.
В 1961 году система местной противовоздушной обороны (МПВО) была
преобразована в гражданскую оборону (ГО), основные задачи которой состояли в защите населения и промышленных предприятий в военное время.
При этом серьезный перекос в сторону защиты населения и промышленных
предприятий именно в военное время затруднил преодоление крупных техногенных катастроф в мирное время в конце прошлого столетия.
После развала СССР, когда стала активно развиваться частная собственность на средства производства, возник вопрос об обеспечении непрерывности бизнеса. Все вопросы, связанные с защитой населения и территорий,
перешли в ведение министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС), ставшего
приемником системы ГО СССР. Вопрос защиты стратегических предприятий
в мирное и военное время также не был забыт, и существующие в настоящее
время планы МЧС по защите стратегических предприятий поддерживаются
и переодически актуализируются. В итоге собственники бизнеса остались со
своими проблемами один на один.
Постепенно, по мере взросления российского бизнеса и проникновения
практик зарубежного (западного) менеджмента в нашу страну, в крупных
частных российских компаниях начали уделять внимание вопросу обеспечения непрырывности бизнеса. С конца 1990-х годов, когда активно развивавался отечественный рынок обеспечения и управления непрерывностью
бизнеса, стали приглашать западных консультантов.
В последние годы в России развивается теоретическая область, разрабатывающая проблемы обеспечения непрерывности бизнеса. В первую очередь
это связано с деятельностью министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации
последствий стихийных бедствий и программой дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности». В работах российских ученых С. В.  Белова и В. А.  Акимова рассматриваются вопросы безопасного функционирования предприятий,
дается анализ и управление рисками в природе, техносфере, обществе и экономике. Появилось большое количество прикладных исследований в области
обеспечения безопасности деятельности предприятий и институциональных
учреждений, например в одном из них раскрываются вопросы построения
интегрированной системы безопасности университетского комплекса.

Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов. 7-е изд., стер. / Под общ. ред.
С.В.  Белова. М.: Высшая школа, 2007.

Акимов В.А. и др. Риски в природе, техносфере, обществе и экономике. М.: Деловой экспресс, 2004.

Пителинский К.В. Построение и эксплуатация интегрированной системы безопасности
университетского комплекса // Специальная техника. № 6. 2009. С. 18—21.
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За последние десять лет в области обеспечения непрерывности бизнеса
наиболее заметно продвинулась банковская сфера, где уже действуют соответствующие стандарты Банка России, регламентирующие область непрерывности бизнеса и восстановления работы в случае вынужденных перерывов.
Стандарт Банка России СТО БР ИББС-1.0-2010 «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской
Федерации. Общие положения» в пункте 8.11 описывает требования к организации обеспечения непрерывности бизнеса и его восстановления после
прерываний для организаций, входящих в банковскую систему РФ.
Существующее специальное Положение Банка России от 16.12.2003 года
№ 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях
и банковских группах» с изменениями от 05.03.2009 года № 219-У обязывает все
кредитные организации иметь план действий по обеспечению непрерывности
деятельности. В приложении № 5 Положения детально расписаны рекомендации по структуре и содержанию плана действий по обеспечению непрерывности
деятельности и восстановления деятельности кредитной организации.
В современных условиях руководители предприятия сами определяют объем ресурсов, выделяемых на планирование непрерывности бизнеса. Можно
привлечь консультантов из известных международных компаний или ограничиться проработкой плана по восстановлению работоспособности предприятия в случае катастроф (Disaster Recovery Planning) собственными силами,
отмечает в своей работе ведущий международный эксперт в области обеспечения непрерывности бизнеса Andrew Hiles10. В этом вопросе необходимо
отталкиваться от стратегии развития бизнеса и понимания важности этого
вопроса собственниками бизнеса, а также остальными стейк-холдерами.
Общие принципы создания плана по обеспечению непрерывности бизнеса описаны в статье российского специалиста в этой области, заместителя коммерческого директора компании «Информзащита» Андрея Голова11
и содержат следующие этапы:
• организация выполнения проекта;
• определение основных бизнес-процессов, в том числе информации о требуемых ресурсах, графике и количестве работ по обеспечению каждого
бизнес-процесса в течение нормального бизнес-дня, недели, месяца;
• оценка риска и идентификация возможных прерывателей бизнеса (ранжирование по степени важности), уменьшение нежелательных последст
вий от наступления событий, связанных с риском;
• анализ воздействия на бизнес возможных прерывателей бизнеса с привязкой к ИТ-ресурсам;
• разработка стратегии восстановления деятельности;
• документирование плана;
• внедрение плана;
• имитация бедствия;
• постоянная поддержка, обновление;
• обучение.

Сообщество пользователей стандартов Центрального Банка РФ по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы РФ, сообщество ABISS: [электронный
ресурс]. Раздел сайта, содержащий стандарты и нормативные документы Банка России. www.
abiss.ru/doc/.
10
Hiles A. The Definitive Handbook of Business Continuity Management. Hoboken, NJ: John Wiley
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Управление непрерывностью бизнеса как основа экономической безопасности предприятия

Каждый этап прорабатывается с необходимой детализацией. Общая структура работы над планом и его реализацией напоминает цикл Деминга. То
есть происходит постоянное уточнение плана, его обновление. Это необходимое условие жизнеспособности плана обеспечения непрерывности бизнеса, которое вызвано постоянно меняющимися внешними и внутренними
условиями функционирования бизнеса (предприятия) в высококонкурентной
среде в современных условиях.
В таблице представлен один из этапов плана по анализу воздействия возможных прерывателей на бизнес (Business impact analysis), разработанного
в рамках проекта «Оценка обеспечения непрерывности бизнеса компании
„Аэростар“» (название компании изменено) одним из авторов настоящей
работы.
Т а б л и ц а

Анализ воздействий на бизнес нарушений работоспособности
Канал связиа

Количество
связейб

Сроки
без
ущербав

Ощути
мые
потерив

Потеря
бизнесав

Примечание

АФТН

8 каналов

1 час

2 часа

6 часов

«Потеря» бизнеса при отсутствии
специальных рейсов до 6 часов,
при специальных рейсах 2 часа

SITA

1 канал

2 часа

3 часа

«Потеря» бизнеса при отсутствии
6 часов специальных рейсов до 6 часов,
при специальных рейсах 2 часа

Спец. связь

Спец. АТС
2 номера

До
1 суток

1 сутки

Свыше
3 суток

При наличии резерва в виде номеров АТС Провайдера 1 и Провайдера 2

Телефоны.
Провайдер 1

10 основных
номеров

До
1 суток

свыше
3 суток

Нет

«Потери» относятся к телефонам
Провайдера 1, и при этом телефоны Провайдера 2 работают

Телефоны.
Провайдер 2

Два
потока Е1

3 суток

свыше
3 суток

Нет

«Потери» относятся к телефонам
Провайдера 2, и при этом телефоны Провайдера 1 работают

Каналы связи
c ДМД и ВНК

2 канала

1 неделя

свыше
1 месяца

Нет

Канал связи
с ШРМ

2 номера

1 неделя

свыше
1 месяца

Нет

Интернет,
электронная
почта

Канал
1 Мбит

2 недели

свыше
2 месяцев

Нет

Оперативная связь с аэропортами
(обстановка и ситуация на местах,
престиж)
Оперативная связь с клиентами,
резервный канал SITA

а Работоспособный телекоммуникационный канал между сетевым оборудованием компании
«Аэростар» и компанией-контрагентом.
б Количество одновременно возможных связей между компанией «Аэростар» и компаниямиконтрагентами через канал связи.
в Состояние компании «Аэростар» после воздействия любого прерывателя на канал связи.

Краткие выводы:
• большинство российских предприятий функционирует в условиях возможного воздействия техногенных и природных катастроф;
• для минимизации негативного воздействия катастроф на предприятие
необходимо использовать комплекс мер по планированию обеспечения
непрерывности бизнеса;
• необходимо внедрить процесс постоянного улучшения плана обеспечения непрерывности бизнеса, чтобы адекватно реагировать на постоянно
меняющуюся внутреннюю и внешнюю среду.

А Н Н О Т А Ц И И
Представительство Всемирного Банка в России
Доклад об экономике России № 26
(рост рисков и неопределенности)
Вместе с глобальными рисками растут риски для российской экономики. Экономические перспективы и бюджетная позиция России остаются довольно благоприятными в краткосрочной
перспективе, что обусловлено высокими ценами на нефть и вероятным достижением сбалансированного бюджета в этом году. Вместе с тем баланс макроэкономических рисков сместился
в сторону неопределенности траектории экономического роста на фоне ослабления инфляционного давления и усиления рисков, связанных с внешнеэкономической конъюнктурой.
Для снижения значительного ненефтяного дефицита бюджета в среднесрочной перспективе
потребуются согласованные действия по корректировке бюджета, которая крайне необходима
для снижения уязвимости бюджета к новым шокам, восполнения бюджетных резервов и перехода к устойчивому уровню ненефтяного дефицита в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: российская экономика, экономический рост, макроэкономические риски,
сбалансированный бюджет.
The World Bank in Russia
Russian Economic Report No 26 (Growing Risks)
The risks to the global economy are growing and so are risks to Russia’s growth. Russia’s short-term
economic and fiscal situation remains favorable because of high oil prices with an almost balanced
budget this year. But the balance of macroeconomic risks has shifted toward an uncertain growth path
as inflation pressures subside and external risks rise sharply. The large non-oil fiscal deficit requires
concerted medium-term fiscal adjustment to reduce vulnerability in the face of new shocks, to replenish
fiscal buffers, and to move toward a longer-term sustainable level of non-oil deficits.
Key words: Russia’s economy, economic growth, macroeconomic risks, balanced budget.
E-mail: mvasilieva@worlbank.org
Анна Лолейт
Инфляционные ожидания экономических агентов в России
Целью настоящего исследования является систематизация основных способов определения
инфляционных ожиданий, а также количественное определение инфляционных ожиданий российских экономических агентов с учетом взаимосвязей и взаимозависимостей,
возникающих в процессе формирования ожиданий. На основе анализа существующих
теоретических концепций автором представлена систематизация видов ожиданий инфляции. В частности было обнаружено, что рациональные экономические агенты в России
склонны принимать решения о прогнозе инфляции на основании ее предыдущих значений,
то есть их ожидания носят квазиадаптивный характер. Проведенный анализ также показал, что с тем, чтобы увеличить давление на ожидания инфляции экономических агентов,
государственным властям РФ необходимо формировать публикуемые прогнозы инфляции
с учетом консолидированных прогнозов министерств и ведомств. В этой связи, по мнению
автора, помимо единой статической базы, доступной каждому государственному органу,
необходимо создание соответствующей функционально-правовой основы взаимодействия
органов государственной власти, вовлеченных в процесс проведения денежно-кредитной
политики. Результаты исследования свидетельствуют о возможности государственных
властей Российской Федерации воздействовать на величину инфляционных ожиданий
экономических агентов.
Ключевые слова: инфляционные ожидания, прогнозы инфляции, инфляция, ИПЦ.
Anna Loleyt
Inflationary Expectations of Economic Agents in Russia
The purpose of this study is to systematize the basic methods for determining inflation expectations,
as well as quantification of inflationary expectations of economic agents with Russian view of the
interactions and interdependencies that arise during the formation of expectations. The analysis is
based on existing theoretical concepts presented by the author systematization of inflation expectations.
In particular, it was found that rational economic agents in Russia tend to make decisions about the
forecast of inflation based on its previous values, so their expectations are quasi-adaptive character.
The analysis also showed that, in order to increase the pressure on the inflation expectations of
economic agents to public authorities of the Russian Federation to form the published inflation forecasts
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in the light of forecasts of consolidated departments and agencies. In this regard, in authors opinion,
apart from a single static base available to each public authority must establish an appropriate legal
basis for functional interaction of state bodies involved in the conduct of monetary policy. These results
indicate the possibility of public authorities of the Russian Federation to influence the magnitude of
inflationary expectations of economic agents.
Keywords: Inflationary expectations, forecasts of inflation, inflation, the CPI.
E-mail: loleit@yandex.ru
Юрий КОЧЕВРИН
Кредитная реформа 1930 года и ее последствия
(к истории советской денежной системы)
В статье дана историческая последовательность становления денежной системы Советского Союза после «Кредитной реформы» 1930 года. Обобщение результатов этого процесса
приводит автора к выводу, что созданная денежная система обладала специфическими характеристиками, вызванными адаптацией денег к ограничениям, налагаемым тоталитарным
политическим режимом. Денежная система с двумя контурами обращения и двумя основными
инструментами: наличными и безналичными деньгами, — оказалась адекватной социально-экономическим и политическим реалиям Советского Союза. Она помогла стабилизации
советской экономической модели (СЭМ), выделив денежные доходы населения в замкнутый
круг налично-денежного оборота и позволив политическому режиму интенсивно развивать
«тяжелую промышленность» и ВПК. Изменения, связанные с ростом благосостояния населения
после экономических реформ 1960-х годов («косыгинские реформы»), выявили неадекватность
этой системы и ее уязвимость со стороны неподконтрольной государству «теневой» экономики.
Не создавшая способов реализации индивидуальных денежных сбережений населения, экономика столкнулась с проблемой неуправляемого роста «денежных остатков» (cash balances) на
«руках». Их поток, направленный в теневой сектор, привел к острому инфляционному кризису
конца 1980-х годов и к коллапсу основных функций денег.
Ключевые слова: денежная система Советского Союза; два контура обращения, наличные
и безналичные деньги; теневая экономика; денежные остатки.
Yuri Kochevrin
Credit Reform of 1930 and Its Consequences
(For the History of Soviet Monetary System)
The рареr presents a sequel of events which have formed the money system of the Soviet Union after
the Credit Reform of 1930. The result of these reforms was creation of money system adapted to the
political constraints of the communist rule. The money system with two circles of circulation and two
main kinds of moneys: cash and bank — was consistent with socio-economic and politic realities
of the time and place. The mode of putting money income into the closed cash flaw circulation had
let the ruling regime to build the heavy and weapon industry. The changes connected to the rising
welfare of population after the economic reforms of the sixties («Kosygin reforms») gave way to the
deficiencies of this money system. It turned to be a prey of the shadow economy. It encountered
with the problem of rising cash balances of the population. The stream of cash savings went into the
shadow economy destabilizing the money system and leading in the late eighties to the cute inflation
crisis and collapse of main money functions.
Key words: money system of the Soviet Union; two circles of circulation, cash money, bank account
money; the shadow economy; the cash balances.
E-mail: brakobra@mail.ru
Кристофер А. Симс
Макроэкономика и реальность
В работе рассматриваются аргументы критики эконометрического анализа макроэкономических процессов. Крупномасштабные модели, несмотря на их несостоятельность, действительно
выполняют полезные функции прогноза и стратегического анализа; ограничения, введенные
в используемом сегодня способе идентификации моделей, не являются важными для построения модели, способной выполнить эти функции, однако абсолютно безвредны; возможно создание альтернативного способа идентификации моделей, который будет более практичен.
Ключевые слова: эконометрический анализ, макроэкономические процессы, идентификация
моделей.
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Christopher A. Sims
Macroeconomics and Reality
This paper considers the arguments of critics of the econometric analysis of macroeconomic processes.
Large-scale models, despite their failure actually perform useful functions forecasting and policy
analysis, the restrictions imposed in current method of model identification, are not important to build
a model that can perform these functions, but completely harmless. Everyone can create an alternative
method of model identification that would be more practical.
Key words: econometric analysis, macroeconomic processes, model identification.
Томас Дж. Сарджент
Две модели измерения и инвестиционный акселератор
В данной работе описаны две модели агентства, занимающегося сбором и созданием отчетов
по данным наблюдений в условиях динамической линейной стохастической экономики. Первая
модель — «классическая» модель, в которой отчетные данные агентства представляют собой
сумму вектора «истинных» переменных и вектора ошибок измерений, ортогональных по отношению к истинным переменным. Вторая модель — модель агентства, использующая оптимальный метод фильтрации для построения оценок истинных переменных по методу наименьших
квадратов. Данные две модели информационного агентства подразумевают использование
различных функций вероятности. Модель инвестиционного акселератора использована в качестве примера для иллюстрации различных способов применения указанных моделей.
Ключевые слова: инвестиционный акселератор, две модели информационного агентства,
истинные переменные, линейная стохастическая экономика.
Thomas J. Sargent
Two Models of Measurements and the Investment Accelerator
This paper describes two models of an agency that is collecting and reporting observations on
a dynamical linear stochastic economy. The first is a «classical» model, with the agency reporting
data that are the sum of a vector of «true» variables and a vector of measurement errors that are
orthogonal to the true variables. The second is a model of an agency that uses an optimal filtering
method to construct least-squares estimates of the true variables. These two models of the reporting
agency imply different likelihood functions. A model of the investment accelerator is used as an example
to illustrate the differing implications of the models.
Key words: investment accelerator, two models of the reporting agency, true variables, linear stochastic
economy.
Сергей МАЛАХОВ
Оптимальный потребительский выбор в условиях последовательного поиска
В статье представлена статическая модель потребительского выбора, в которой максимизация
полезности и максимизация сбережений для покупок ограничиваются равенством предельных
затрат поиска его предельной выгоде. Предельная норма замещения досуга на потребление
принимает в модели особую форму, которая дополняет функцию полезности Кобба-Дугласа
параметрами поиска и определяет оптимальное условие прекращения поиска. Данное правило
позволяет устранить противоречие между неоклассической трактовкой поиска и концепцией удовлетворительного поиска. Модель позволяет по-новому взглянуть на такие полярные этические
аспекты экономического поведения, как эффект Веблена и протестантская трудовая этика.
Ключевые слова: потребление, досуг, склонность к поиску, резерв для последующих покупок.
Sergey Malakhov
Optimal Consumer Choices under Conditions of Sequential Search
This paper describes the static model of consumption-leisure choice in which both the maximization
of utility and the maximization of precautionary savings for sequential purchases are constrained by
the equality of the marginal costs of search to their marginal benefits. The marginal rate of substitution
of leisure for consumption appears in the specific form, which updates the Cobb-Douglas utility
function and provides search behavior with the optimal stopping rule. This rule bridges the gap
between the neoclassical explanation of search behavior and the search-satisficing concept. The
original arrangements of polar models of behavior, the overconsumption effect, the Veblen effect, and
Protestant work ethics complete the presentation of the model.
Key words: consumption, leisure, propensity to search, reserve for purchases.
E-mail: smalahov@af.ru
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Алексей Балашов
Основные положения стратегии устойчивого развития российской
фармацевтической отрасли
В настоящей статье проанализированы цели, задачи и реализация государственных программ
в области развития российской фармацевтической промышленности. Раскрыто содержание
понятия «устойчивое развитие фармацевтической отрасли» и обоснованы основные положения
стратегии устойчивого развития российской фармацевтики на среднесрочную перспективу.
Ключевые слова: фармацевтическая отрасль, устойчивое развитие, лекарственные средства,
инновации.
Aleksey Balashov
Basic Propositions for the Strategy of Sustainable Development of the Russian
Pharmaceutical Industry
The paper is devoted to analyzing of goals, objectives and implementation of public programs for
development of the Russian pharmaceutical industry. The concept of sustainable development of
the pharmaceutical branch is considered and the basic provisions of the strategy for sustainable
development of the Russian pharmaceutical industry in the medium term is justified.
Key words: pharmaceutical branch, sustainable development, medicines, innovations.
E-mail: aleksey.i.balashov@gmail.com
Наталья Трунова
Модель управления социально-экономическим развитием
городских агломераций в России
В статье проанализированы существующие модели управления развитием городских агломераций с точки зрения возможности применения их в России, обозначены основные принципы
построения модели управления развитием городских агломераций и представлена сама модель. Описаны задачи и функции органов исполнительной власти федерального, регионального
и муниципального уровней, а также необходимость создания коллегиальных (ассоциативных)
органов управления.
Ключевые слова: городская агломерация, управление развитием, региональное развитие.
Natalya Trunova
Model of Socio-Economic Development of Urban Agglomerations in Russia
The paper analyzes the existing models of development management of urban agglomerations in
terms of the possibility of using them in Russia, outlines broad principles of development control
model of urban agglomerations, and the proposed model itself. Describes the tasks and functions
of the executive branch of federal, regional and municipal levels, as well as the need for a collective
(associative) controls.
Keywords: urban agglomeration, management development, regional development.
E-mail: ntrunova@yandex.ru
Вера МАКСИМОВА
Оценка стоимости кредитной организации в сделках слияния и поглощения (M&A)
на основе рейтинга факторов стоимости
Стоимость объектов собственности в России в периоды инновационной активации движущих сил
отраслей, в том числе и банковского сектора, во многом зависит от качества экспертных оценок
и заключений. Оценка факторов стоимости кредитной организации в этом контексте представляет особое значение. В статье представлен методический подход к формированию рейтинга
факторов стоимости банка, построена предикативная экономико-математическая модель оценки
стоимости его бизнеса с учетом соответствующих факторов стоимости в сделках слияния и по
глощения (M&A). Сделан вывод о целесообразности интегрированного применения различных
инструментов оценки стоимости бизнеса в условиях инновационных преобразований.
Ключевые слова: стоимость кредитной организации, сделка слияния и поглощения, синергетический эффект, прогнозный и постпрогнозный периоды.
Vera Maksimova
The Credit Institution’s Value within M&A Deals Basing on Value’s Factors Rating
The cost of property in Russia during the activation of innovative driving forces of industries, including
banking, largely depends on the quality of expert judgments and conclusions. Assessment of cost factors
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of the credit institution in this context is of particular importance. This article presents a methodical
approach to formation of the bank’s value.
Keywords: Credit Institution’s value, merger&acquisition (M&A) deal, synergy effect, coefficient of
synergy, predictive and post-forecast periods.
E-mail: veramaks@mail.ru
Дамир Кунафеев, Кирилл Пителинский
Управление непрерывностью бизнеса как основа экономической безопасности
предприятия
По мнению авторов, большинство российских предприятий функционирует в условиях возможного воздействия техногенных и природных катастроф. Для минимизации негативного воздействия катастроф на предприятие необходимо использовать комплекс мер по планированию
обеспечения непрерывности бизнеса. Необходимо внедрить процесс постоянного улучшения
плана обеспечения непрерывности бизнеса, чтобы адекватно реагировать на постоянно меняющуюся внутреннюю и внешнюю среду.
Ключевые слова: экономическая безопасность, техногенные и природные катастрофы, непрерывность бизнеса.
Damir KUNAFEEV, Kirill PITELINSKY
Business Continuity Management as a Basis of Enterprise Economic Security
According to the authors, the majority of Russian companies are operating in the possible impact of
man-made and natural disasters. To minimize the negative impact of disasters on the company it
must use a set of planning to ensure business continuity. The company must implement a process
of continuous plan improvement to ensure business continuity, to adequately respond to constantly
changing internal and external environment.
Key words: enterprise economic security, man-made and natural disasters, business continuity.
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