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Дано общее преäставëение о новоì инструìенте äëя коëи÷ественной оöенки посëеäствий управëен÷еских реøений — вы÷исëиìых ìоäеëях общеãо равновесия (CGE-ìоäеëях). Рассìотрены преиìущества äанноãо поäхоäа переä äруãиìи ìетоäаìи ìоäеëирования эконоìики, а также вопросы CGE-ìоäеëей каëибровки. В закëþ÷ении привеäено
описание вы÷исëитеëüноãо экспериìента, в раìках котороãо быëа проанаëизирована
связü ìежäу некоторыìи составëяþщиìи теневой эконоìики и основныìи ìакроэконоìи÷ескиìи показатеëяìи страны (ВВП и инäексоì потребитеëüских öен).
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Провоäиìые в наøей стране эконоìи÷еские
рефорìы, повëекøие за собой невоспоëниìые потери как ìатериаëüных, так и äуховных öенностей, проäеìонстрироваëи своþ сëабуþ проработанностü, явëяþщуþся сëеäствиеì пренебрежения
ìножествоì факторов, вëияþщих на эконоìи÷ескуþ ситуаöиþ. Госуäарственные управëен÷еские
реøения за÷астуþ быëи ëиøü ответной реакöией
на непреäвиäенное развитие эконоìи÷еской ситуаöии, носиëи вынужäенный и неаäекватный характер и не преäусìатриваëи коëи÷ественной
оöенки посëеäствий äëя соöиаëüно-эконоìи÷еской сферы страны. Оäнако основной принöип успеøных эконоìи÷еских рефорì запаäных стран
закëþ÷ается в крыëатой фразе: «сеìü раз отìерü —
оäин раз отрежü», справеäëивостü которой всеãäа
поäтвержäается практикой. Этот принöип реаëизуется ÷ерез сöенарные рас÷еты посëеäствий приниìаеìых ãосуäарственных реøений, в тоì ÷исëе
с поìощüþ эконоìико-ìатеìати÷еских ìоäеëей,
работаþщих по принöипу «÷то буäет, есëи...».
В связи с этиì особуþ актуаëüностü приобретаþт иссëеäования, синтезируþщие в себе поäхоäы
ìатеìати÷ескоãо ìоäеëирования сëожных систеì
и направëенные на систеìный анаëиз эконоìики
всей страны и ее реãионов с öеëüþ поëу÷ения коëи÷ественной оöенки äеятеëüности ãосуäарства.
1
Работа выпоëнена при финансовой поääержке РГНФ
(проект № 07-02-00155а) и РФФИ (проект № 07-06-00325а).
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В развитых странах поäобноãо роäа ìоäеëи поëу÷иëи боëüøое распространение. Так, к приìеру,
в øтате Каëифорния (США) еще в 1996 ã. быëа
разработана известная ìоäеëü анаëиза äохоäов —
Dynamic Revenue Analysis for California иëи DRAM
[1]. Приìе÷атеëüно, ÷то эта ìоäеëü быëа разработана поä контроëеì Министерства финансов Каëифорнии в соответствии с принятыì законоäатеëüной паëатой øтата в 1994 ã. законоì, требуþщиì
от Министерства финансов приìенятü ìатеìати÷еские ìетоäы оöенки äëя анаëиза «возìожной
реакöии наëоãопëатеëüщиков» всëеäствие изìенения наëоãовых ставок.
Опыт уäа÷ноãо внеäрения DRAM способствоваë росту интереса к испоëüзованиþ CGE-ìоäеëей äëя анаëиза посëеäствий эконоìи÷еских реøений правитеëüства и поäтоëкнуë вëасти некоторых äруãих øтатов к орãанизаöии иссëеäований
в этой обëасти.
По своей сути, ëþбая CGE-ìоäеëü преäставëяет собой систеìу уравнений, реøениеì которой
явëяется общее эконоìи÷еское равновесие, как
правиëо, своäящееся к уравновеøиваниþ спроса и
преäëожения на рынках товаров и усëуã, рассìатриваеìых в ìоäеëи. Равновесие äостиãается путеì
итеративноãо перес÷ета с поìощüþ спеöиаëизированных прикëаäных пакетов (к приìеру, GAMS,
GEMPACK, MPSGE и äр.).
Несìотря на øирокое распространение в зарубежных странах ìоäеëирования эконоìи÷еских
проöессов посреäствоì CGE-поäхоäа, в России
это направëение появиëосü совсеì неäавно, а терìин «вы÷исëиìая ìоäеëü», явëяþщийся синониìоì CGE-ìоäеëи, быë ввеäен акаäеìикоì РАН
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В.Л. Макаровыì при разработке ìоäеëи эконоìики России. В пубëикаöиях посëеäних ëет [2—8], а
также на сайте www.rusrand.ru описаны неäавно созäанные CGE-ìоäеëи России и ее реãионов и äан
поäробный обзор зарубежных анаëоãов, поэтоìу в
äанной статüе ìы не буäеì анаëизироватü работы
в обëасти CGE-ìоäеëирования, а просто äаäиì характеристику этих ìоäеëей.
Все CGE-ìоäеëи ìожно опреäеëитü в трех кëþ÷евых аспектах. Прежäе всеãо, они вкëþ÷аþт в себя эконоìи÷еских аãентов, резуëüтаты äеятеëüности которых нахоäят отражения во всей эконоìи÷еской систеìе. Иìенно поэтоìу CGE-ìоäеëи
называþтся общими. Обы÷но в ÷исëо аãентов вхоäят äоìаøние хозяйства, фирìы и правитеëüства.
Даëее, CGE-ìоäеëи вкëþ÷аþт в себя систеìу неëинейных уравнений, посреäствоì реøения которой äостиãается равновесие на рынке кажäоãо товара, усëуãи и фактора произвоäства. Бëаãоäаря
этоìу ìоäеëи становятся равновесными. Наконеö,
ìоäеëи выäаþт коëи÷ественные резуëüтаты, ÷то
позвоëяет называтü их вычислимыми.
Терìин «равновесные» не äоëжен сìущатü на
тоì основании, ÷то реаëüное состояние эконоìики
ìоãут бытü äаëеки от равновесия. Саìа техноëоãия
вы÷исëений позвоëяет ìоäеëироватü, в ÷астности,
иìитироватü, саì проöесс äвижения к равновесиþ. И есëи реаëüные öены, к приìеру, неравновесны, то упоìянутая техноëоãия позвоëяет выявитü, по÷еìу это происхоäит и как äаëеко еще äо
равновесия.
С÷итается, ÷то первая CGE-ìоäеëü быëа разработана øвеäскиì эконоìистоì Иохансеноì [9],
хотя в боëее øирокоì пониìании CGE-ìоäеëирование берет свое на÷аëо с ìоäеëи затрат — выпуска, разработанной Леонтüевыì. Моäеëü Иохансена состояëа из 20 секторов — отрасëей проìыøëенности и еще оäноãо сектора, вкëþ÷аþщеãо в
себя äоìаøние хозяйства. Важнуþ роëü в этой ìоäеëи иãраëи öены, опреäеëяþщие стратеãии äействий секторов, вхоäящих в ìоäеëü, при этоì испоëüзоваëся станäартный рыно÷ный ìеханизì öенообразования. Посëе äовоëüно проäоëжитеëüной
паузы в развитии CGE-ìоäеëирования произоøеäøее в 1973 ã. изìенение ìировых öен на нефтü
вновü стиìуëироваëо интерес к CGE-поäхоäу. Кроìе тоãо, этоìу способствоваëо появëение коìпüþтерных проãраìì, позвоëяþщих провоäитü ÷исëенные экспериìенты с CGE-ìоäеëяìи. На äанноì этапе CGE-ìоäеëирование стаëо обøирныì
поëеì иссëеäований äëя прикëаäных эконоìистов,
при÷еì CGE-ìоäеëи испоëüзуþтся в основноì äëя
реøения заäа÷, относящихся к поëу÷ениþ коëи÷ественной оöенки äействий правитеëüства, наприìер,
изìенениþ наëоãовых ставок, оказываþщих вëияние на общуþ эконоìи÷ескуþ ситуаöиþ.
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1. ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ CGE-ÌÎÄÅËÅÉ
Можно выäеëитü сëеäуþщие преиìущества
CGE-ìоäеëей:
 возìожностü отсëеживания ìуëüтипëикативноãо эффекта на ìноãие параìетры эконоìи÷еской систеìы посëе изìенения какоãо-ëибо экзоãенноãо показатеëя;
 при разработке CGE-ìоäеëей не обязатеëüно
иìетü все статисти÷еские äанные, поскоëüку
÷астü из них ìожно вы÷исëитü, иëи, ëу÷øе сказатü, восстановитü эìпири÷ескиì путеì (в проöессе каëибровки ìоäеëи);
 посреäствоì провеäения вы÷исëитеëüных экспериìентов ìожно поëу÷итü неожиäанные
÷исëенные резуëüтаты относитеëüно некоторых
набëþäаеìых веëи÷ин. При÷ина закëþ÷ается в
тоì, ÷то эконоìи÷еские аãенты, кажäый из которых äействует в раìках преäписываеìых еìу
возìожностей и в соответствии со своей собственной стратеãией, взаиìоäействуя äруã с äруãоì, ìоãут спровоöироватü некоторые при÷инно-сëеäственные связи, оставøиеся неизвестныìи äëя разработ÷ика ìоäеëи, закëаäываþщеãо ÷етко сфорìуëированные «правиëа иãры».
Автор не призывает испоëüзоватü äëя оöенки
посëеäствий тоãо иëи иноãо управëен÷ескоãо реøения тоëüко CGE-ìоäеëи. Наоборот, есëи äруãие инструìентаëüные ìетоäы äаäут схожие резуëüтаты, то äостоверностü поëу÷енных рас÷етов
повысится.
2. ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ ÓÐÀÂÍÈÂÀÍÈß
ÑÏÐÎÑÀ È ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß:
ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÇÃËßÄ
В проöессе итеративноãо перес÷ета ìоäеëи
(о котороì буäет рассказано äаëее) на рынке кажäоãо товара и усëуãи уравниваþтся совокупный
спрос и преäëожение в соответствии с äвуìя разëи÷ныìи ìеханизìаìи, приìеняеìыìи в зависиìости от способа установëения öены. Отìетиì, ÷то
в боëüøинстве сëу÷аев еäиниöаìи изìерения öен
сëужат их инäексы относитеëüно базовоãо периоäа.
2.1. Ìåõàíèçì óðàâíèâàíèÿ íà ðûíêå
ñ ãîñóäàðñòâåííûìè öåíàìè
p

Допустиì, ÷то суììарный спрос D s на товар не
p

равен суììарноìу преäëожениþ этоãо товара S s ,
p

p

p

p

т. е. ëибо D s > S s , ëибо S s > D s . Дëя устранения
äисбаëанса ввоäится корректируþщий коэффиöиент, называеìый индикатором дефицитности,
p

p

I = S s / D s , который уìножается на разìер спро-
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са, корректируя еãо на кажäоì øаãе итераöии.
В итераöионноì проöессе инäикатор äефиöитности стреìится к еäиниöе.
Поскоëüку в ìоäеëях в ряäе сëу÷аев суììарный
p

спрос D s на товар естü суììа спросов нескоëüких
аãентов, то в реаëüности ввеäенный наìи коэффиöиент корректирует äоëþ бþäжета кажäоãо аãента,
иäущуþ на покупку соответствуþщеãо товара.
p

p

Преäпоëожиì, ÷то D 1 — спрос аãента 1, а D 2 —
спрос аãента 2 на оäин и тот же товар по öене P.
Спрос обоих аãентов в ìоäеëи опреäеëяется сëеp

p

p

äуþщиìи соотноøенияìи: D 1 = ( O 1 B1)/P и D 2 =
p

p

p

= ( O 2 B2)/P, ãäе O 1 и O 2 — äоëи бþäжетов B1 и B2
первоãо и второãо аãента соответственно. Дëя корp

p

ректировки совокупноãо спроса äоëи O 1 и O 2
сëеäует уìножитü на инäикатор äефиöитности I.
2.2. Ðûíî÷íûé è òåíåâîé ìåõàíèçìû óðàâíèâàíèÿ
ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ

Этот ìеханизì станäартен и выãëяäит сëеäуþp

p

щиì образоì: P[Q + 1] = P[Q] + ( D s [ Q ] – S s [ Q ] )/C,
ãäе P — öена товара, Q — øаã итераöии, а C — поëожитеëüное ÷исëо, называеìое константой итераций. При еãо уìенüøении эконоìи÷еская систеìа быстрее прихоäит в состояние равновесия,
оäнако увеëи÷ивается опасностü ухоäа öены в отриöатеëüнуþ обëастü.
Резþìируя, отìетиì, ÷то в сëу÷ае ãосуäарственной öены на товар иëи усëуãу равновесие äостиãается посреäствоì изìенения äоëи бþäжета, а
в сëу÷ае рыно÷ной и теневой öены — путеì изìенения саìой öены.
Заìетиì, ÷то в CGE-ìоäеëях, разработанных
на Запаäе, ìеханизì уравнивания спроса и преäëожения с поìощüþ изìенений äоëи бþäжета не
приìеняется. Поэтоìу такие ìоäеëи боëее оãрани÷енны. В них не ìожет бытü аäекватно преäставëен ìеханизì öенообразования äëя проäуктов и
усëуã, который называется раöионированиеì.
Посëе записи всех форìуë в пакет äëя ÷исëенноãо разреøения CGE-ìоäеëей и напоëнения переìенных ìоäеëи статисти÷еской инфорìаöией
наступает оäин из важнейøих этапов построения
ìоäеëи — этап ее калибровки.
3. ÊÀËÈÁÐÎÂÊÀ CGE-ÌÎÄÅËÅÉ
Калибровка ìоäеëи — это проöесс, закëþ÷аþщийся в поäãонке некоторых неизвестных экзоãенных переìенных äо таких зна÷ений, при которых интеãраëüные энäоãенные показатеëи ìоäеëи,
такие как ВВП, объеì произвоäства в физи÷еских
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еäиниöах, инäекс потребитеëüских öен и äр., совпаäаëи бы с показатеëяìи офиöиаëüной статистики. Важно поä÷еркнутü, ÷то в проöессе каëибровки изìеняþтся тоëüко неизвестные экзоãенные
параìетры, и соответственно, ÷еì их боëüøе, теì
боëüøе степеней свобоäы при каëибровке ìоäеëи,
÷то, коне÷но же, пëохо, поскоëüку в этоì сëу÷ае
естü риск поäобратü некорректный набор зна÷ений изìеняеìых параìетров. В этой связи при
построении ìоäеëей обы÷но стреìятся к ìаксиìаëüноìу их напоëнениþ äанныìи офиöиаëüной
статистики, а в сëу÷ае ее отсутствия — к сокращениþ ÷исëа переìенных ìоäеëи äëя äостижения
разуìноãо баëанса ìежäу известныìи и каëибруеìыìи параìетраìи.
Как правиëо, на первоì этапе каëибровки поäбираþтся параìетры произвоäственных функöий.
Вообще ãоворя, эти параìетры жеëатеëüно расс÷итатü с поìощüþ эконоìетри÷еских ìетоäов,
но, к сожаëениþ, из-за неäостатка статисти÷еской
инфорìаöии это не всеãäа возìожно сäеëатü.
В этой связи äëя прибëиженной оöенки параìетров произвоäственной функöии ìожно испоëüзоватü отноøения у÷итываеìых в уравнении
факторов произвоäства к объеìу выпуска проäукöии (т. е. вкëаä факторов в выпуске). Дëя этоãо необхоäиìо переоöенитü все факторы произвоäства
в сопоставиìые с выпускоì еäиниöы изìерения.
К приìеру, вìесто ÷исëа работников отрасëи испоëüзоватü суììу всей заработной пëаты этих работников и äр. Поëу÷енные такиì образоì коэффиöиенты преäставëяþт собой ãрубые оöенки
параìетров (базовые зна÷ения), которые затеì каëибруþтся äо совпаäения рас÷етных показатеëей с
факти÷ескиìи.
Как правиëо, из статистики наì известны пропорöии распреäеëения произвеäенноãо эконоìи÷ескиì объектоì проäукта, поэтоìу посëе каëибровки зна÷ений выпуска сëеäуþщий øаã состоит в
каëибровке неизвестных äоëей бþäжета эконоìи÷еских аãентов такиì образоì, ÷тобы совокупный
спрос на опреäеëенный виä проäукöии совпаë с
еãо преäëожениеì. Это ÷исто техни÷еская работа,
оäнако äостато÷но труäоеìкая, поскоëüку при этоì
ìоãут разбаëансироватüся анаëоãи÷ные показатеëи на äруãих рынках. Дëя некотороãо обëеã÷ения
работы öеëесообразно äо опреäеëенноãо ìоìента
фиксироватü некоторые энäоãенные параìетры.
Такиì образоì, ìожно сказатü, ÷то основныìи
каëиброво÷ныìи параìетраìи ìоäеëи сëужат коэффиöиенты произвоäственных функöий и äоëи
бþäжета эконоìи÷еских аãентов.
Отìетиì спеöифику каëиброво÷ных параìетров. Поäбор коэффиöиентов произвоäственных
функöий — ãрубая каëибровка, поскоëüку они
постоянны на всеì вреìенноì интерваëе, рассìат-
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риваеìоì в CGE-ìоäеëях, и в этоì сëу÷ае ìы
просто привоäиì в соответствие ÷исëовой поряäок
рас÷етных и факти÷еских зна÷ений выпуска. В то
же вреìя правиëüная поäãонка коэффиöиентов
произвоäственных функöий — оäна из важнейøих
заäа÷, возникаþщих при построении CGE-ìоäеëей, так как саìа функöия преäставëяет собой, по
сути, техноëоãиþ переработки эконоìи÷ескиì
аãентоì ресурсов в проäукты, а зна÷ит, от этоãо
зависит, к приìеру, эффективностü финансовых
вëожений в отрасëü (иëи äруãой рассìатриваеìый
субъект эконоìики).
С äруãой стороны, неизвестные äоëи бþäжета
эконоìи÷еских аãентов преäставëяþт собой боëее
тонкие каëиброво÷ные параìетры. Они ìеняþтся
в кажäоì вреìенноì интерваëе, и, сëеäоватеëüно,
в тоì ÷исëе, возìожна боëее тонкая поäãонка энäоãенных зна÷ений выпуска, которые расс÷итываþтся с поìощüþ произвоäственных функöий.
Важно, ÷тобы изìен÷ивостü каëиброво÷ных
переìенных быëа незна÷итеëüной, поскоëüку эти
параìетры, по сути, сëужат «статисти÷ескиìи характеристикаìи» CGE-ìоäеëи. Зäесü уìестна анаëоãия с эконоìетри÷ескиìи уравненияìи. При
рас÷ете посëеäних ìы поëу÷аеì фиксированные
äëя всеãо оöениваеìоãо периоäа коэффиöиенты,
аппроксиìируþщие вы÷исëяеìое уравнение к некотороìу набору то÷ек. Соответственно при поäборе каëиброво÷ных коэффиöиентов также сëеäует избеãатü их сиëüноãо изìенения, поскоëüку
ина÷е «статисти÷еские характеристики» всей ìоäеëи буäут свиäетеëüствоватü о ÷ерес÷ур сиëüной
поäãонке к факти÷ескиì зна÷енияì в ущерб ка÷еству резуëüтатов, поëу÷аеìых с ее поìощüþ.
4. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß
ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜÍÛÕ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÎÂ
При вы÷исëитеëüных экспериìентах ìы ìеняеì оäин иëи нескоëüко экзоãенных параìетров и
запускаеì ìоäеëü на перес÷ет.
Перес÷ет уравнений ìоäеëи происхоäит äо
совпаäения совокупноãо спроса и преäëожения
на рынке кажäоãо товара и усëуãи, рассìатриваеìых в ìоäеëи, посреäствоì итераöионноãо проöесса с поìощüþ соответствуþщих прикëаäных
пакетов. Схоäиìостü ìоäеëи äостиãается приìерно на 10 000-ì øаãе итераöий (хотя это, безусëовно, зависит от конкретной ìоäеëи).
Как уже ãовориëосü, на кажäой итераöии корректируþтся äоëи бþäжета эконоìи÷еских аãентов (в сëу÷ае ãосуäарственной öены) иëи изìеняется öена (в сëу÷ае рыно÷ноãо иëи теневоãо ìеханизìа уравнивания спроса и преäëожения).
Боëее поäробно проöесс вы÷исëений выãëяäит
сëеäуþщиì образоì. Допустиì, ÷то ìы изìениëи
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Изìенение управëяþщеãо параìетра
Эконоìи÷еская систеìа
X1

S1

Y1

B1

Y2

Pc

B2

D2

D1

Pz

Y3

Pk

B3

Рис. 1. Последовательность изменения эндогенных параметров
модели (концептуальный взгляд) и обратная рекурсия
(сиìвоëы обозна÷аþт разнообразие взаиìоувязанных параìетров какой-ëибо усëовной ìоäеëи, относящейся к кëассу
CGE ìоäеëей)

äоëþ бþäжета аãента-произвоäитеëя, иäущуþ на
покупку какоãо-ëибо фактора произвоäства. Что
ìы поëу÷аеì äаëüøе? При «запуске» ìоäеëи на перес÷ет на сëеäуþщей итераöии ìеняется спрос
аãента на äанный виä фактора произвоäства. Соответственно наруøается баëанс спроса и преäëожения на этоì рынке, в резуëüтате ÷еãо поëу÷ается
новая равновесная öена. Оäновреìенно с этиì ìеняется бþäжет аãента, поскоëüку теперü изìениëасü суììа среäств, потра÷енных на покупку фактора произвоäства, и, как сëеäствие, в сëеäуþщий
ìоìент вреìени он стаë распоëаãатü боëüøиìи
(иëи ìенüøиìи) среäстваìи äëя покупки всеãо остаëüноãо. Соответственно возникает äисбаëанс на
äруãих товарных рынках. Оäнако это äаëеко не
все, поскоëüку изìенивøаяся ситуаöия на рынках затраãивает äруãих у÷астников эконоìи÷еской
систеìы и привоäит к пересìотру их повеäен÷еской стратеãии. Такиì образоì, ìы иìееì öеëое äерево изìенений абсоëþтно всех энäоãенных параìетров ìоäеëи (рис. 1) с обратной рекурсией.
Друãой важный аспект провеäения экспериìентов закëþ÷ается в тоì, наскоëüко сиëüно ìы
изìениëи экзоãенный параìетр (иëи параìетры)
ìоäеëи, т. е. наскоëüко сиëüный øок испытаëа
эконоìи÷еская систеìа. Это ìожно проиëëþстрироватü сëеäуþщиì образоì (рис. 2). Чеì сиëüнее
вìеøатеëüство извне, теì боëüøий äисбаëанс вносится в на÷аëüный ìоìент вреìени на рассìатриваеìые в ìоäеëи рынки и теì äоëüøе буäет происхоäитü поиск равновесия. Вообще ãоворя, проöесс поиска ìожно ускоритü, изìеняя зна÷ения
константы итераций и индикатора дефицитности.
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Рис. 2. Процесс затухающих флуктуаций при пересчете моделей

При уìенüøении константы итераöий схоäиìостü
äостиãается быстрее, оäнако возникает опасностü
ухоäа öены в отриöатеëüнуþ обëастü (особенно в
сëу÷ае зна÷итеëüноãо изìенения экзоãенноãо параìетра).
Вообще ãоворя, поиск баëанса ìежäу скоростüþ рас÷етов и их безопасностüþ (в пëане неäопустиìости ухоäа öен в обëастü отриöатеëüных
зна÷ений) также иìеет боëüøое зна÷ение.
Даëее ìы перехоäиì к описаниþ резуëüтата экспериìента, провеäенноãо с поìощüþ оäной из
разработанных в ЦЭМИ РАН ìоäеëей. Друãие
рас÷еты и поäробное описание CGE-ìоäеëей привеäены в книãе «Приìенение вы÷исëиìых ìоäеëей в ãосуäарственноì управëении», выëоженной
на сайте www.rusrand.ru.
5. ÎÖÅÍÊÀ ÂËÈßÍÈß ÒÅÍÅÂÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ
ÍÀ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÎÑÒ
В раìках иссëеäования наìи быëа проанаëизирована связü ìежäу некоторыìи составëяþщиìи
теневой эконоìики и основныìи ìакроэконоìи÷ескиìи показатеëяìи страны (ВВП и инäексоì
потребитеëüских öен).
Первая серия вы÷исëитеëüных экспериìентов
преäставëяет собой иìитаöиþ проöесса изъятия
денежных средств из консолидированного бюджета
страны и направления этих средств домашним хозяйствам. Такиì образоì, наìи иìитироваëся
проöесс хищения напряìуþ иëи, ÷то встре÷ается
÷аще, впоëне «ëеãаëüный» проöесс освоения бþäжетных среäств. К приìеру, на бþäжетные äенüãи
закупается разëи÷ное оборуäование, офисная тех-
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ника äëя ãосуäарственных у÷режäений. При этоì
объявëяется конкурс поставщиков-произвоäитеëей, но тоëüко форìаëüно, так как на саìоì äеëе
побеäитеëü уже известен. Посëе выäеëения соответствуþщих среäств происхоäит «откат» äовоëüно
существенной суììы наëи÷ныìи непосреäственно ÷иновникаì.
Конкретно в ìоäеëи ìы рассìатриваеì сëеäуþщие варианты изъятия бþäжетных среäств с посëеäуþщиì перенаправëениеì их äоìаøниì хозяйстваì: варианты 1, 2 и 3 — изъятие 10, 20 и
30 % среäств консоëиäированноãо бþäжета соответственно, и вариант 0, преäставëяþщий собой
базовый вариант развития эконоìики.
Такиì образоì, в ìоäеëи происхоäит перераспреäеëение финансовых ресурсов сëеäуþщиì образоì: среäства консоëиäированноãо бþäжета,
расхоäуеìые в раìках варианта 0 в соответствии с
существуþщей схеìой (т. е. в боëüøей степени на
субсиäирование отрасëей эконоìики), по новой
схеìе попаäаþт непосреäственно äоìаøниì хозяйстваì. Посëеäние, в своþ о÷ереäü, боëüøуþ
÷астü своих среäств тратят на приобретение потребитеëüских товаров, иниöиируя äопоëнитеëüный
прирост инфëяöии. Поскоëüку в структуре затрат
преäприятий и орãанизаöий реаëüноãо сектора
боëüøая ÷астü среäств ухоäит на покупку проìежуто÷ной проäукöии, а также ãотовых к испоëüзованиþ основных фонäов, то на инäекс потребитеëüских öен эти затраты вëияþт опосреäовано и
по наøеìу преäпоëожениþ в ìенüøей степени,
нежеëи траты коне÷ных потребитеëей.
Сëеäует оãоворитüся о еще оäноì äопущении.
В ìоäеëи äоìаøние хозяйства поäеëены на пятü
äохоäных ãрупп, первая из которых охватывает äоìаøние хозяйства с наиìенüøиìи äохоäаìи, а пятая — с наибоëüøиìи. Мы äеëаеì преäпоëожение
о тоì, ÷то изъятые из консоëиäированноãо бþäжета äенежные среäства поступаþт тоëüко пятой
ãруппе äоìаøних хозяйств (с высокиìи äохоäаìи), ÷то ìожет и не совпаäатü с реаëüныì поëожениеì вещей. Оäнако, у÷итывая, ÷то на практике
пробëеìати÷но вы÷ëенитü ãруппу äоìохозяйств,
иìеþщих отноøение к хищениþ ãоссреäств (äëя
посëеäуþщеãо вкëþ÷ения в ìоäеëü), ìы преäпоëожиëи, ÷то тоëüко пятая ãруппа äоìохозяйств
иìеет отноøение к этой составëяþщей теневой
эконоìики. В этой связи в ка÷естве резуëüтируþщих ìакропоказатеëей ìы буäеì рассìатриватü не
äохоäы разëи÷ных ãрупп насеëения, а ВВП и инäекс потребитеëüских öен. Такое же äопущение
ìы äеëаеì и äëя второй серии вы÷исëитеëüных экспериìентов (сì. äаëее).
В 2005 ã. расхоäы консоëиäированноãо бþäжета составиëи 6820,6 ìëрä. руб. Суììы, эквиваëентные 10, 20 и 30 %, изъятые и перенаправ-
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ëенные äоìаøниì хозяйстваì, составëяþт приìерно 682 ìëрä. руб. (иëи 26 ìëрä. äоëë. США),
1364 ìëрä. руб. (иëи 53 ìëрä. äоëë.) и 2046 ìëрä.
руб. (иëи 78 ìëрä. äоëë.). В ìоäеëи ìы проиãрываеì варианты преäпоëаãаеìоãо развития эконоìики с 2008 по 2015 ã. Проëонãированные зна÷ения изъятых äенежных среäств в 2008 ã. составëяþт приìерно 43 ìëрä. äоëë., 87 ìëрä. äоëë. и
130 ìëрä. äоëë. äëя трех вариантов соответственно. Среäства изыìаþтся ежеãоäно впëотü äо посëеäнеãо рассìатриваеìоãо в ìоäеëи ãоäа.
В табë. 1 преäставëены резуëüтаты рас÷етов.
Вырисовывается сëеäуþщая картина. Поступивøие äоìаøниì хозяйстваì бþäжетные äенüãи
спровоöироваëи рост расхоäов на потребитеëüские
товары, ÷то в своþ о÷ереäü вызваëо рост öен, поскоëüку, с оäной стороны, вырос спрос, а с äруãой —
неäопоëу÷енные произвоäитеëеì субсиäии из
бþäжета спровоöироваëи снижение объеìа произвоäства товаров и усëуã.
В итоãе при реаëизаöии варианта 3 ìы поëу÷иëи снижение среäнеãоäовых теìпов роста ВВП с
6,92 % (инерöионный вариант развития эконоìики) äо 5,66 %, и, такиì образоì, к 2015 ã. нереаëизованный потенöиаë прироста ВВП по отноøениþ к 2007 ã. составиë 5,12, 10,24 и 15,26 % äëя
трех вариантов соответственно.
Что касается инäекса потребитеëüских öен, то
ìы иìееì прирост среäнеãоäовых зна÷ений на
0,71, 1,43 и 2,14 % äëя рассìотренных сëу÷аев.
Вторая серия расчетов преäпоëаãает изъятие
средств у производителя и перенаправление их домашним хозяйствам России. В этоì сëу÷ае наìи
иìитируется проöесс äа÷и (со стороны произвоäитеëя) и поëу÷ения взяток (в коне÷ноì с÷ете äоìаøниìи хозяйстваìи). Приìеров такой схеìы

ìножество: открытие преäприниìатеëеì своеãо äеëа, поëу÷ение разреøения на строитеëüство, «выäуìанные» øтрафы и т. ä., выпëа÷иваеìые произвоäитеëеì товаров и усëуã, в итоãе трансëируþтся в
öену на еãо проäукöиþ иëи усëуãи, ÷то в коне÷ноì
с÷ете бüет по карìану простоãо потребитеëя.
С äруãой стороны, обоãащение бëаãоäаря такой
схеìе опреäеëенной ÷асти насеëения привоäит к
повыøенноìу спросу на потребитеëüские товары
и усëуãи и в резуëüтате — к росту öен. Ситуаöия
усуãубëяется изъятиеì äенеã у произвоäитеëей,
поскоëüку в этоì сëу÷ае они ëиøаþтся возìожности инвестирования среäств в произвоäство.
В этоì сëу÷ае, как и в преäыäущеì, ìы преäпоëаãаеì, ÷то расхоäы преäприятий, в структуре
которых боëüøая ÷астü среäств расхоäуется на покупку проìежуто÷ной проäукöии и основных
фонäов, в ìенüøей степени вëияþт на инäекс потребитеëüских öен, нежеëи пряìые затраты äоìаøних хозяйств на потребитеëüские товары, которые
в структуре их расхоäов составëяþт боëее 80 %.
Отìетиì, ÷то в этой серии рас÷етов по сравнениþ с преäыäущей изыìаеìые среäства преäставëяþт собой боëее существеннуþ суììу, эквиваëентнуþ приìерно 70, 140 и 210 ìëрä. äоëë. США,
äëя сëеäуþщих трех вариантов: варианты 1, 2 и 3 —
изъятие 10, 20 и 30 % среäств произвоäитеëей товаров и усëуã соответственно, и вариант 0, преäставëяþщий собой базовый вариант развития эконоìики.
В табë. 2 преäставëены резуëüтаты рас÷етов.
Как виäно, изъятие среäств у произвоäитеëей
привоäит к крайне неãативныì посëеäствияì. Нереаëизованный потенöиаë прироста ВВП к 2015 ã.
составëяет 7,80, 15,81 и 22,45 % äëя трех вариантов
соответственно.
Таблица 1

Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ ïîñëåäñòâèé èçúÿòèÿ äåíåã èç êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà
è ïåðåíàïðàâëåíèÿ èõ äîìàøíèì õîçÿéñòâàì
Гоäы

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Вариант 0

106,78

114,12

122,03

"

1

106,75

113,34

"

2

106,72

112,57

"

3

106,69

111,79

117,32

"

0

9,84

9,87

9,90

9,94

9,97

9,98

"

1

10,75

10,70

10,66

10,64

10,63

"

2

11,65

11,53

11,42

11,34

11,30

"

3

12,56

12,36

12,17

12,05

11,96

2014

2015

Среäнеãоäовой
рост

ВВП России, в проöентах к 2007 ã.
130,51

139,61

149,33

159,68

170,74

6,92

120,46

128,19

136,56

145,50

155,22

165,62

6,51

118,89

125,87

133,52

141,67

150,76

160,50

6,09

123,55

130,47

137,84

146,30

155,38

5,66

9,99

9,99

9,94

10,59

10,60

10,61

10,65

11,20

11,22

11,22

11,36

11,82

11,83

11,84

12,07
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Таблица 2
Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ ïîñëåäñòâèé èçúÿòèÿ äåíåã èç áþäæåòà ïðîèçâîäèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã
è ïåðåíàïðàâëåíèÿ èõ äîìàøíèì õîçÿéñòâàì
Гоäы

2008

2009

2010

0
1
2
3

106,78
106,70
106,70
106,69

114,12
110,89
107,95
105,02

122,03
118,19
114,89
111,66

0
1
2
3

9,84
16,58
23,31
37,42

2011

2012

2013

2014

2015

Среäнеãоäовой
рост

159,68
152,82
146,06
140,38

170,74
162,94
154,92
148,29

6,92
6,29
5,62
5,05

9,99
10,53
11,33
11,95

9,94
11,39
13,05
15,53

ВВП России, в проöентах к 2007 ã.
Вариант
"
"
"

130,51
126,00
122,07
118,38

139,61
134,45
129,72
125,49

149,33
143,32
137,65
132,75

Инäекс потребитеëüских öен, в проöентах к преäыäущеìу ãоäу
"
"
"
"

9,87
11,82
14,88
18,15

9,90
10,33
10,55
10,69

9,94
10,41
10,88
11,19

Боëее тоãо, в варианте 3 на сëеäуþщий ãоä посëе изъятия äенеã ВВП снижается по÷ти на 1 % по
сравнениþ с преäыäущиì ãоäоì.
Что касается инфëяöии, то набëþäается зна÷итеëüный прирост среäнеãоäовых зна÷ений: на 1,45,
3,12 и 5,59 % äëя рассìотренных сëу÷аев. Боëее тоãо, в первый ãоä происхоäит ее сиëüный вспëеск,
хотя отìетиì, ÷то в посëеäуþщие ãоäы эконоìи÷еская систеìа приспособиëасü к такоìу перераспреäеëениþ среäств и к 2015 ã. прирост инäекса
потребитеëüских öен в сëу÷ае варианта 3 (наибоëее экстреìаëüноãо) составиë 1,96 % по отноøениþ к базовоìу варианту.
Резþìируя, отìетиì, ÷то рассìотренные аспекты теневой эконоìики — хищения из бþäжета
и взятки — привоäят к ярко выраженныì неãативныì посëеäствияì äëя эконоìики страны. В обоих
сëу÷аях возрастает спрос на потребитеëüские товары, ÷то привоäит к естественноìу росту потребитеëüских öен. Поìиìо этоãо, за÷астуþ произвоäитеëü трансëирует изäержки, иäущие на взятки, в
öену своей проäукöии, ÷то также привоäит к росту
öен. В ëþбоì сëу÷ае, в коне÷ноì с÷ете, страäает
боëüøая ÷астü насеëения страны, не иìеþщая отноøения к äеëежу бþäжетных среäств и поëу÷ениþ взяток и «откатов».
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Провеäенный экспериìент показаë, ÷то
CGE-ìоäеëи ìожно ëеãко ìоäифиöироватü поä
конкретнуþ заäа÷у — бëаãоäаря своей ãибкой форìе, внесение изìенений в ìатеìати÷ескуþ ÷астü
CGE-ìоäеëи, с техни÷еской то÷ки зрения, не
преäставëяет особой сëожности. Бëаãоäаря ряäу
преиìуществ, CGE-поäхоä ìожет заìенитü äруãие
эконоìико-ìатеìати÷еские ìетоäы во ìноãих об-
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9,97
10,38
10,97
11,34

9,98
10,54
11,23
11,69

9,99
10,52
11,26
11,80

ëастях иссëеäований. Как уже отìе÷аëосü, резуëüтаты äруãих экспериìентов и показатеëи аäекватности испоëüзуеìых в рас÷етах ìоäеëей поäробно
описаны на сайте Центра пробëеìноãо анаëиза и
ãосуäарственно-управëен÷ескоãо проектирования
www.rusrand.ru.
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