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Актуальность исследования 

В XXI веке высокие уровни государственного долга стали скорее 

нормой нежели исключением во многих развитых и развивающихся 

странах. К примеру, уровень государственного долга в Соединенных 

Штатах Америки имеет возрастающий тренд с середины 1970-x годов, 

причиной которого являются увеличение государственных расходов (в 

частности, обязательных расходов таких как социальное обеспечение и 

медицинское страхование) и более медленного роста налоговых доходов 

правительства (см. например (Yared, 2019)). В то же время другие 

развитые и развивающиеся страны также наблюдали долгосрочный рост 

государственного долга по отношению к выпуску, основной причиной 

которого является непруденциальное управление государственными 

финансами и неспособность осуществить фискальную консолидацию. 

Колоссальные уровни государственного долга по отношению к выпуску 

могут приводить к долгосрочным кризисам, характеризующиеся 

огромными издержками. 

Глобальный кризис 2007-2009 гг. и кризис суверенного долга 2010-

2012 гг. выявили слабые стороны накопленных долгов. С одной стороны, 

высокие уровни долга ограничили фискальные инструменты 

стимулирования при наступлении кризисов. К примеру, работа (Obstfeld, 

2013) указывает на то, что в результате финансовой глобализации 

правительства должны поддерживать умеренные уровни долга. При 

низких уровнях государственного долга политика в форме поддержки 

основных элементов финансовой системы заслуживает доверия среди 

населения, увеличивая таким образом эффективность стимулирования. В 

то же время исследование (Romer, Romer, 2018) находит эмпирическое 

подтверждение значимости степеней фискальной и монетарной 

“свободы”, которые выражены в умеренных уровнях государственного 

долга и высоких процентных ставках до наступления кризиса. Страны, 
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обладающие фискальной и монетарной “свободой” до наступления 

кризиса, имели незначительные издержки, в то время как другие страны 

испытывали огромные издержки. С теоретической точки зрения, работа 

(Battaglin, Coate, 2016) обосновывает взаимосвязь между высокими 

уровнями государственного долга и безработицей, в которой долг является 

основным политическим барьером при борьбе с безработицей. С другой 

стороны, значительные уровни государственного долга могут 

акселерировать рост суверенных спредов в периоды кризисов, которые в 

свою очередь могут привести к ряду дополнительных проблем. К примеру, 

в период кризиса суверенного долга ряд периферийных стран Европы 

испытывали проблемы заимствований в результате высоких спредов и 

низкого спроса на суверенный долг. Как отмечается, например, в работе 

(Reinhart, Reinhart, Rogoff, 2015), альтернативным по отношению к 

фискальной консолидации способом решения проблемы все чаще 

выступают меры финансовой репрессии. 

В современной практике финансовая репрессия – это меры 

регулирования, направленные на размещение суверенного долга на счетах 

национальных финансовых институтов и сокращение издержек 

обслуживания долга посредством инфляции и/или низких номинальных 

процентных ставок. Впервые термин финансовой репрессии был 

использован в работах (McKinnon, 1973; Shaw, 1973), которые описывали 

отрицательную взаимосвязь между функционированием финансовых 

рынков и долгосрочным ростом. Практика применения мер финансовой 

репрессии уходит в далекое прошлое. К примеру, историки рассматривают 

создание Банка Англии как способ финансирования долгосрочной войны 

между Англий и Францией с помощью размещения суверенного долга на 

балансовых счетах института (см. например (Calomiris, Haber, 2014)). В то 

же время широкое применение мер финансовой репрессии в форме 

нерыночного размещения государственного долга наблюдалось в периоды 
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Второй Мировой войны. Естественно, данное накопление долгов 

сопровождалось последующей ликвидацией долга с помощью инфляции и 

низких номинальных доходностей (см. например (Chari et al. 2020)). Более 

того, меры финансовой репрессии не являются феноменом прошлого. К 

примеру, многие меры макропруденциальной политики, направленные на 

искусственное увеличение спроса на суверенный долг и поддержания 

низкой доходности государственного долга, являются мерами финансовой 

репрессии. Поскольку финансовая репрессия характеризуется 

искажающим воздействием на финансовый сектор, правительство должно 

учитывать влияние данных мер на государственные финансы. 

 

Степень разработанности проблемы в литературе 

 Продолжая исследование (McKinnon, 1973; Shaw, 1973), ряд работ 

(Roubini, Sala-i-Martin, 1992; Demetriades, Luintel, 1997) показал 

негативное воздействие финансовой репрессии на экономический рост и 

финансовую развитость в развивающихся экономиках. Недавние 

исследования (Reinhart, 2012; Becker, Ivashina, 2018) отражают практику 

применения мер финансовой репрессии и в развитых странах. Данная 

диссертация делает вклад в (i) оценку доходов финансовой репрессии в 

моделях общего равновесия; (ii) влияние мер финансовой репрессии на 

эффективность фискального стимулирования (величину фискальных 

мультипликаторов), а также (iii) воздействие финансовой репрессии на 

стимулы правительств объявлять дефолты. 

 Во-первых, количественные оценки доходов от мер финансовой 

репрессии указывают на их значимость для государственных финансов. К 

примеру, работа (Giovannini, de Melo, 1993) оценивает доходы от 

финансовой репрессии для 24 развивающихся стран. Авторы производят 

расчет доходов бюджета посредством объема внутреннего 

государственного долга и дифференциала в стоимости обслуживания 
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государственного долга на внутреннем и внешнем рынках. Ряд стран имел 

положительный доход. В частности, доход от финансовой репрессии в 

государственный бюджет составлял 2% ВВП и выше для 7 стран. В то же 

время исследование (Reinhart, Sbrancia, 2015) демонстрирует, что низкие 

номинальные ставки по государственному долгу вкупе с умеренной 

инфляцией позволяют активно сокращать государственный долг, 

альтернативно генерируя доход от финансовой репрессии. Авторы 

оценивают доход от финансовой репрессии для США, который составляет 

3.6% ВВП для периода 1945-1980 гг. Несмотря на значительные явные 

доходы в государственный бюджет, финансовая репрессия может неявным 

образом сокращать доходы государственного бюджета, негативно влияя на 

традиционные источники доходов. К примеру, работа (Trabandt, Uhlig, 

2011) демонстрирует взаимодействие доходов от традиционных 

пропорциональных налогов с помощью неоклассической модели общего 

равновесия. Поскольку финансовая репрессия является неявным 

пропорциональным налогом (см., например, (Reinhart, 2012)), она может 

привести к сокращению совокупных традиционных доходов 

государственного бюджета. Работа (Исаков, Пекарский, 2016), которая 

является первой главой данной диссертации, производит оценку доходов 

от финансовой репрессии в рамках модифицированной модели общего 

равновесия с элементами финансовой репрессии. В работе получены 

соразмерные величины доходов. Кроме того показано, как финансовая 

репрессия воздействует на поступления от традиционного 

налогообложения потребления и факторных доходов.  

 Во-вторых, литература производит анализ политики финансовой 

репрессии, а также политико-экономические причины применения мер 

финансовой репрессии. Правительства могут предпочитать финансовую 

репрессию по отношению к традиционному налогообложению ввиду 

увеличения доходов правительства и/или благосостояния национальных 
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агентов. К примеру, работа (Gupta, 2008) мотивирует применение 

репрессии с помощью теоретической модели, характеризующейся 

эндогенным уклонением от традиционного налогообложения. Поскольку 

агрессивное налогообложение может привести к интенсивному уклонению 

от налогов, правительство может прибегать к финансовой репрессии в 

целях увеличения доходов. В то же время исследование (Bai et al., 2001) 

даёт обоснование применению финансовой репрессии с точки зрения 

увеличения общественного благосостояния. Ввиду неравномерности 

распределения налогового бремени правительство может увеличить 

благосостояние агентов с помощью равномерного налогообложения 

сбережений (финансовой репрессии). С другой стороны, правительства 

могут ограничивать финансовую развитость в целях получения дешевого 

кредита (см. например (Becerra et al., 2012; Calomiris, Haber, 2014)). 

Поскольку менее развитые финансовые рынки характеризуются более 

высокой отдачей капитала оперирующих финансовых посредников, 

правительства имеют более высокую переговорную силу и, таким 

образом, могут размещать государственный долг в данных финансовых 

институтах. 

Несмотря на широкий анализ политики финансовой репрессии, 

литература не рассматривает её влияние на эффективность фискального 

стимулирования (величину фискальных мультипликаторов). Ряд 

исследований демонстрирует, что эффективность фискального 

стимулирования зависит от ряда факторов. К примеру, работа (Drautzburg, 

Uhlig, 2015) показывает, что эффективность фискального стимулирования 

сильно зависит от канала стимулирования и способа финансирования. В 

случае стимулирования посредством налогообложения трудовых доходов, 

величины фискальных мультипликаторов принимают наименьшее 

значение. В то же время исследование (Eggerston, 2010) показывает, что 

финансирование государственных закупок с помощью пропорционального 
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налога на труд положительно воздействуют на фискальную 

эффективность в условиях низких процентных ставок. Вопрос влияния 

финансовой репрессии на эффективность фискального стимулирования 

рассматривается в работе (Исаков, Пекарский, 2017), которая составляет 

основу второй главы диссертации. Исследование показывает, что 

финансовая репрессия несущественным образом снижает величину 

фискальных мультипликаторов, в то время как финансирование 

стимулирования посредством пропорционального налогообложения труда 

принимает наименьшее значение. Поскольку “трудовой клин” (отклонение 

предельной производительности труда от предельной нормы замещения 

отдыха потреблением) является важной компонентой оптимального 

налогообложения (см. например (Chari, Kehoe, McGrattan, 2007)), 

фискальное стимулирование посредством финансовой репрессии 

характеризуется более высокой эффективностью в краткосрочном 

периоде, которое позволяет сглаживать налогообложение труда во 

времени. 

В-третьих, ряд исследований (см. например (Reinhart, Rogoff, 2009)) 

рассматривают финансовую репрессию как чистую альтернативу 

суверенным дефолтам. Используя исторические данные, авторы 

указывают, что правительства редко прибегают к явным дефолтам по 

внутреннему долгу, прибегая к неявным формам дефолта в виде дефляции 

государственного долга.  В действительности суверенные дефолты также 

происходят в странах, в которых правительства прибегают к мерам 

финансовой репрессии. К примеру, работа (Sosa-Padilla, 2018) указывает 

на то, что репрессированные банковские системы подвержены 

суверенным рискам.  В то же время работа (Borensztein, Panizza, 2008) 

демонстрируют причинно-следственную связь между суверенными и 

банковскими кризисами. Авторы указывают на то, что суверенные 

дефолты наиболее вероятно приводят к банковским кризисам. Более того, 
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работа (Baskaya, Kalemli-Ozcan, 2016) показывают, что суверенные 

дефолты приводят к сокращению кредитования, используя микро-данные 

и землетрясение в Турции в 1999 г. в качестве естественного 

эксперимента. Третья глава, которая базируется на основе работы (Исаков, 

2021), производит моделирование взаимосвязи суверенных и банковских 

кризисов. Последняя взаимосвязь наблюдается в вышеуказанных 

эмпирических работах. Более того, третья глава рассматривает влияние 

финансовой репрессии на стимулы правительства объявлять внешние 

дефолты. Наиболее репрессированная финансовая система снижает 

стимулы беневолентного политика объявлять дефолты, поскольку 

последние могут привести к возникновению банковских кризисов.  

 

Объект и предмет исследования 

Объект исследования: меры финансовой репрессии, выраженные в 

искусственном размещении государственного долга с доходностью ниже 

рыночной. 

Предмет исследования: диссертационное исследование направлено 

на рассмотрение следующих каналов воздействия финансовой репрессии. 

Во-первых, первая глава изучает влияние финансовой репрессии на сборы 

от налогообложения потребления, доходов на труд и капитал. Во-вторых, 

вторая глава диссертаций рассматривает эффективность фискального 

стимулирования в условиях финансовой репрессии. В-третьих, 

заключающая глава исследует влияние финансовой репрессии на стимулы 

правительств производить суверенные дефолты, а также объясняет 

совпадение суверенных и банковских кризисов. 

 

Цель и задачи исследования 

Основной целью диссертационного исследования является 

характеристика воздействия финансовой репрессии на государственные 
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финансы, оптимальную фискальную политику и стимулы правительств к 

суверенным дефолтам. Для достижения данной цели решаются следующие 

задачи: 

 Моделирование финансовой репрессии в моделях общего 

равновесия, а именно в неоклассической модели общего равновесия, 

модели общего равновесия с номинальными жесткостями и модели 

экономики с развитым финансовым сектором; 

 Оценка воздействия финансовой репрессии на государственные 

финансы (совокупные доходы правительства); 

 Определение оптимальной фискальной политики в условиях 

финансовой репрессии; 

 Оценка воздействия финансовой репрессии на эффективность 

проведения фискального стимулирования; 

 Оценка воздействия сглаживания пропорционального 

налогообложения на эффективность фискального стимулирования; 

 Оценка ликвидационного эффекта финансовой репрессии;
1
 

 Изучение канала воздействия суверенных дефолтов на 

возникновение банковских кризисов;  

 Исследование воздействия финансовой репрессии на стимулы 

правительств объявлять суверенные дефолты. 

 

Методология исследования 

В первой главе производится расширение модели (Cooley, Hansen, 

1992), в которой учитывается практика применения финансовой 

репрессии.  Финансовая репрессия внедряется в модель экономики с 

помощью принуждения домохозяйств к инвестированию части активов в 

                                                 
1
 Ликвидационный эффект финансовой репрессии определяется как соотношение сокращения издержек 

по обслуживанию государственного долга к выпуску, в котором сокращение издержек определено как 

произведение дифференциала между рыночной доходностью и доходность по государственным 

облигациям, а также тела государственного долга. 
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государственные облигации. В модели присутствуют сектор 

домохозяйств, производственный сектор и беневолентное правительство. 

Правительство финансирует закупку общественных благ посредством 

искажающего налогообложения. Модель калибруется для экономик США 

и Европейского союза, в которой основные параметры заимствованы из 

работы (Trabandt, Uhlig, 2011). Параметр финансовой репрессии, 

отражающий принудительный спрос на государственные облигации с 

доходностью ниже рыночной, откалиброван в соответствии со средним 

значением долга по отношению к ВВП за период с 2008 по 2015 гг. 

Анализ воздействия финансовой репрессии на фискальную 

эффективность во второй главе производится с помощью модели общего 

равновесия с номинальными жесткостями и фискальной политикой. 

Модель (Christiano, Eichenbaum, Evans, 2005) дополнена 

пропорциональным налогообложением капитала, труда и потребления. В 

модели присутствуют домохозяйства, фирмы-производители, фирмы-

ритейлеры и правительство. Дополнительно, во второй главе производится 

разделение домашних хозяйств на рикардианские и нерикардианские 

(Rule-of-Trumb Consumers). С одной стороны, как показывает литература 

(см., например, (Gali et al., 2007; Drautzburg, Uhlig, 2015)), данный подход 

позволяет произвести адекватную оценку фискальных мультипликаторов. 

С другой стороны, финансовая репрессия в явном виде воздействует 

только на рикардианские домохозяйства, поскольку данные агенты 

являются держателями финансовых инструментов. Финансовая репрессия 

представлена в форме нерыночного размещения государственного долга. 

Калибровка модели производится для экономики США, в которой 

основные параметры заимствуются из соответствующей литературы. 

Калибровка параметров, характеризующих меры финансовой репрессии, 

заимствуется из первой главы.  
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В заключающей главе производится расширение модели 

суверенного долга (Mendoza, Yue, 2012) с расширенным финансовым 

сектором (Gertler, Kiyotaki, 2010), учитывающее применение политики 

финансовой репрессии. В модели присутствуют домохозяйства, 

производственный, финансовый и иностранный сектора, а также 

правительство. В отличие от первых двух глав, в третьей главе 

производится явное моделирование финансового сектора. Финансовый 

сектор представляется множеством коммерческих банков, которые 

обязаны держать государственный облигации в пропорциональной доле от 

инвестиций в производственный капитал. Следуя работе (Gertler, Kiyotaki, 

2015), производится моделирование самосбывающихся банковских 

кризисов. Ожидания домохозяйств о возможном дефолте играют 

существенную роль в формировании существенных потенциальных 

издержек. В случае дефолта правительство теряет доступ к 

международным финансовым ранкам, а также доверие домохозяйств к 

качеству банковских активов, которые могут привести к банковским 

кризисам. Калибровка модели осуществляется на основе периферийных 

стран Европейского союза. 

 

Основные результаты, выносимые на защиту 

 Оценка воздействия финансовой репрессии на доходы бюджета 

 Первая глава производит качественный и количественный анализ 

влияния финансовой репрессии на традиционные формы дохода 

правительства в рамках модели общего равновесия, калиброванной для 

экономик США и Европейского союза (ЕС). Во-первых, более жесткая 

финансовая репрессия в форме низкой доходности суверенного долга 

и/или принудительного размещения государственного долга на счетах 

подконтрольных финансовых институтах приводит к снижению доходов 
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от налогообложения труда для всех значений параметров. Во-вторых, 

финансовая репрессия в форме искусственного расширения спроса на 

суверенный долг может привести к увеличению доходов от 

налогообложения потребления в сочетании с относительно высокой 

нормой доходности долга. Однако, сочетание принудительного 

размещения долга с достаточно низкой доходностью приводит к 

снижению доходов от налогов на потребление. В-третьих, финансовая 

репрессия может привести к увеличению доходов от налогообложения 

капитала посредством снижения агрегированного капитала и увеличения 

его производительности. В-четвертых, финансовая репрессия может 

увеличить совокупные доходы правительства, однако производит 

негативное влияние на благосостояние домохозяйств при разумных 

значениях нормы замещения частных и общественных благ.   

В то же время первая глава производит количественный анализ 

взаимозаменяемости и взаимодополняемости фискальных инструментов и 

инструментов финансовой репрессии для откалиброванных экономик 

США и ЕС. Во-первых, репрессия в форме заниженной доходности 

суверенного долга является субститутом по отношению к традиционным 

налогам. В то же время количественные результаты демонстрируют 

колоссальную норму замещения между финансовой репрессией в форме 

снижения доходности и налогом на капитальные доходы. Данный 

результат мотивирует политэкономические причины применения 

финансовой репрессии. Во-вторых, для экономики США репрессия в 

форме нерыночного размещения государственного долга является 

субститутом по отношению к традиционным налогам, в то время как для 

экономики ЕС данный инструмент обладает комплементарными 

свойствами по отношению к тем же налогам.  
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 Эффективность фискального стимулирования в условия 

финансовой репрессии 

Во второй главе производится количественный анализ величины 

фискальных мультипликаторов и расчёт ликвидационного эффекта 

финансовой репрессии в калиброванной модели экономики США. Во-

первых, анализ демонстрирует незначительное сокращение 

эффективности фискального стимулирования. Поскольку репрессия 

является дополнительным искажающим налогообложением, более жесткая 

финансовая репрессия приводит к снижению величины фискальных 

мультипликаторов. Однако, несмотря на искажающий характер репрессии, 

величина фискальных мультипликаторов сокращается незначительно в 

краткосрочном периоде. Во-вторых, численный анализ демонстрирует 

высокий ликвидационный эффект государственного долга. Заниженная 

реальная доходность по государственным облигациям позволяет 

эффективно ликвидировать государственный долг и удерживать его на 

стабильной траектории. В-третьих, в отличие от фискального 

стимулирования в условиях низких номинальных процентных ставок, 

финансовая репрессия в форме занижения доходности по 

государственным облигациям снижает величину фискальных 

мультипликаторов ввиду неявного искажающего налогообложения.  

 

 Суверенный долг и банковские кризисы 

Третья глава производит качественный и количественный анализ 

воздействия суверенных дефолтов на экономику, характеризующейся 

мерами финансовой репрессии. Во-первых, теоретический анализ 

позволяет объяснить последовательность суверенных и банковских 

кризисов. Объявление суверенных дефолтов приводит к потере доверия 

населения в суверенный долг, которое, в свою очередь, может привести к 
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наступлению банковских кризисов. Во-вторых, количественный анализ 

демонстрирует, что суверенные дефолты, ассоциированные с банковскими 

кризисами, приводят к значительным потерям в выпуске и благосостоянии 

домохозяйств. Данный результат объясняется перераспределением 

капитала в результате банковского кризиса между наиболее 

продуктивными агентами (коммерческими банками) и наименее 

продуктивными агентами (домохозяйствами). В-третьих, количественный 

анализ указывает на то, что основными параметрами, которые значительно 

влияют на издержки банковских кризисов и вероятность их наступления в 

результате суверенных дефолтов, являются значимость банковского 

сектора и степень его репрессированности.  

 

Научная новизна 

Диссертация вносит вклад в литературу по финансовой репрессии, 

демонстрируя ее воздействие на состояние государственных финансов и 

эффективность фискальной политики. В отличие от литературы, 

посвященной оценке доходов от финансовой репрессии, данное 

исследование затрагивает более глубокие аспекты государственных 

финансов. Первая глава исследования, основой которой является работа 

(Исаков, Пекарский, 2016), посвящена анализу воздействия финансовой 

репрессии на традиционные доходы правительства в контексте 

динамического общего равновесия. В отличие работ, изучающих 

искажающее налогообложение (см. например, (Trabandt, Uhlig, 2011)), 

первая глава моделирует практику финансовой репрессии и анализирует 

ее воздействие на традиционные формы правительственных доходов. 

Данная глава делает вклад в литературу из следующих соображений. 

Одной из политэкономических мотиваций применения финансовой 
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репрессии является временное сглаживание искажающих налогов.
2
 

Финансовая репрессия позволяет снизить избыточное традиционное 

налогообложение в периоды фискальных стрессов, размещая 

государственный долг в подконтрольных финансовых институтах и 

выплачивая накопленный долг в будущем. Однако, вышеуказанный мотив 

упускает взаимодействие финансовой репрессии и традиционного 

искажающего налогообложения. Первая глава восполняет данный пробел. 

Будучи направленной на сокращение издержек по обслуживанию 

государственного долга, финансовая репрессия приводит к изменению 

поступлений от традиционных налогов на потребление и факторные 

доходы. 

Являясь одной из форм искажающего налогообложения, финансовая 

репрессия потенциально способна снизить эффективность фискального 

стимулирования. Работа (Исаков, Пекарский, 2017) демонстрирует 

незначительное снижение эффективности фискального стимулирования в 

краткосрочном периоде и значительное негативное воздействие в 

долгосрочном периоде в условиях финансовой репрессии. В отличие от 

работ, оценивающих эффективность фискального стимулирования (см. 

например, (Drautzburg, Uhlig, 2015)), вторая глава позволяет анализировать 

эффективность фискального стимулирования, финансируя 

государственный дефицит государственным долгом, размещенный в 

подконтрольных финансовых институтах посредством финансовой 

репрессии. Предыдущие работы упускают данный момент, предполагая 

финансирование государственного дефицита выпуском государственного 

долга с завышенной доходностью.  Вторая глава демонстрирует, что меры 

финансовой репрессии в форме нерыночного размещения 

государственного долга в периоды вынужденного фискального 

стимулирования позволяет сгладить издержки пропорционального 

                                                 
2
 Смотрите, например, работу (Chari, Dovis, Kehoe, 2020). 
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налогообложения на труд. Однако, выгоды сглаживания традиционных 

налогов сопряжены со значительным снижением эффективности 

фискального стимулирования в долгосрочном периоде.  

Литература, посвящённая анализу проблем суверенного долга, не 

рассматривает возможность правительства принудительно размещать 

государственный долг в подконтрольных финансовых институтах. В то же 

время одним из важных вопросов данной литературы являются 

совпадение суверенных и банковских кризисов. Третья глава восполняет 

данный пробел, расширяя стандартную модель суверенного долга 

банковский сектор, который производит инвестиции в государственный 

долг в результате финансовой репрессии. В отличие от работы (Gertler, 

Kiyotaki, 2015), третья глава концентрирует внимание на проблеме риска 

суверенного дефолта, позволяя объяснить взаимосвязь суверенных и 

банковских кризисов. Работа (Mendoza, Yue, 2021) делает вклад в микро-

обоснование издержек суверенных дефолтов посредством потери 

фирмами доступа к международным промежуточным товарам, 

используемые в качестве факторов производства. Третья глава также 

делает вклад в микро-обоснование издержек суверенных дефолтов, 

однако, издержки принимают форму банковских кризисов. Последняя 

глава также тесно связана с работами (Sosa-Padilla, 2018; Chari, Dovis, 

Kehoe, 2020), демонстрирующее негативное воздействие суверенных 

дефолтов на реальную экономику посредством снижения кредитования 

банковским сектором. В отличие от данных работ, третья глава 

иллюстрирует потерю доступа реальным сектором к кредитованию в 

результате банковских кризисов. Во-первых, третья глава демонстрирует 

как суверенные дефолты способны негативно влиять на балансовые счета 

банковской системы, а также могут приводить к массовому оттоку 

депозитов. Во-вторых, глава показывает, что финансовая репрессия 

является один из способов управления ожиданиями национальных агентов 
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посредством увеличения государственного долга на балансовых счетах 

национальной банковской системы, тем самым увеличивая потенциальные 

издержки дефолта в будущем. Данные вопросы впервые изучены в 

текущей диссертации. 

 

Теоретическая значимость результатов исследования 

В настоящем диссертационном исследовании получено обоснование 

значимости влияния и важности мер финансовой репрессии на 

государственные финансы. Во-первых, финансовая репрессия как 

инструмент фискальной политики способен приносить значительный 

доход в государственный бюджет, а также стабилизировать траекторию 

государственного долга. Несмотря на это, финансовая репрессия также 

воздействует на другие источники доходов бюджета. Во-вторых, 

финансовая репрессия позволяет сгладить более искажающие 

пропорциональные налоги на труд во времени, стимулируя при этом 

государственные закупки с помощью размещения государственного долга 

на счетах подконтрольных финансовых институтах. В-третьих, несмотря 

на то, что финансовая репрессия сопряжена с эффектом вытеснения 

частных инвестиций, она позволяет снизить риск стратегического дефолта. 

Таким образом, меры финансовой репрессии могут быть оптимальным 

выбором в периоды фискального стресса и массового оттока капитала. 

 

Прикладная значимость исследования 

С практической точки зрения, полученные результаты могут быть 

полезны, в первую очередь, при построении оптимальной фискальной и 

монетарной политик. Применение различных мер финансовой репрессии в 

развитых и развивающихся странах в той или иной степени влияет на 

государственную политику через общие эффекты равновесия. Таким 

образом, при построении, к примеру, общей модели равновесия 
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центральные банки, министерства финансов и другие институты, 

занимающиеся прогнозирование макроэкономической динамики, должны 

учитывать практику репрессии в соответствующей экономике. 
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