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Моделирование влияния долговой политики регионов на 

платёжеспособность страны  

(ОТЧЁТ О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

 

Цель работы: предложить правило контроля долговой политики 

регионов при соблюдении условия платёжеспособности. 

 

Задачи:  

1) Сравнить существующие подходы к анализу 

платёжеспособности; 

2) Провести обзор теоретических и эмпирических работ, 

изучающих взаимодействие федерального и местного 

правительства при проведении долговой политики; 

3) (?) Предложить модификацию модели взаимодействия 

центрального и местного правительства с учётом соблюдения 

«правила платёжеспособности»; 

4) Проверить выводы модели с помощью эконометрических 

расчётов. 

Таблица 1 Подходы к анализу платёжеспособности 
Подход Достоинства Проблемы Примеры 

применения  

для регионов 

Соответствие 

законодательно 

заданным 

уровням 

долговой 

нагрузки + 

(иногда) 

структура долга  

Простые правила, 

легко отслеживать 

по официальным 

статистическим 

данным без доп. 

расчётов. 

1)Не учтена 

динамика выпуска и 

ставки процента. 

2) ??? Ориентация на 

них может создавать 

«плохие бюджетные 

стимулы» 

(Журавская) 

Maguire 

(2011) 

Зеленский 

(2012), 

Cos, Perez 

2012), 

Feng Zheng, 

Feng Ye 

(2013) 

 

Присвоение 

рейтинга 

региону 

??? Показывает 

положение региона 

относительно 

других субъектов 

1)Недостаточно 

обоснован выбор 

показателей, по 

которым строится 

рейтинг, и их 

Бобовников 

(2012) 

(компания 

Атон),  

рейтинги РИА 

«важности». 

2) Трудно 

использовать как для 

включения в модель, 

так и в 

эконометрическое 

уравнение.  

Индексы 

платёжеспособно

сти (часто 

«авторские»)  

Учитывают 

динамику выпуска 

и ставки процента. 

1)Обычно 

применяются для 

анализа 

платёжеспособности 

стран (например, 

Mendoza, Oviedo 
2009 для стран 

Латинской 

Америки), требуют 

адаптации к 

региональному 

уровню. 

2) Не всегда 

достаточно 

обоснован вид 

индекса. 

Yang, Li  

(2014) 

NPGC Учитывают 

размеры долга в 

каждый отдельный 

период. 

Сложности с 

определением 

временного 

горизонта, разные 

результаты на 

разных периодах 

(Arghyrou 2002), 

требуется длинный 

ряд данных. 

 

- 

(Только для 

стран) 

«Сценарные 

методы» 

Позволяют делать 

прогнозы 

«долговой 

устойчивости» в 

зависимости от 

макропоказателей. 

Наиболее сложный 

метод, требует 

расчёта нескольких 

сценариев по 

динамике ВРП, 

ставки процента, 

индекса 

промышленного 

производства т. д. 

Drezgic (2004) 

Вывод: вероятно, целесообразно использовать 1-й либо 3-й подход 

 



Координация долговой политики. Основные направления 

исследований: 

1) Модификации модели Bruce (Ogawa , Nagami 2011) 

Предпосылки: 

--2 периода (t = 1,2), 2 региона (i= w, e), 

--население может мигрировать во втором периоде 

--стандартная функция полезности (от потребления частных благ) 

--стандартная производственная функция (единственный фактор – 

труд) 

--аккордные налоги 

4 режима: 

а) полная децентрализация  

b) центральное управление 

c) централизованное принятие решений о заимствованиях, 

самостоятельное обслуживание долга 

d) индивидуальное принятие решений о заимствованиях, 

централизованные выплаты 

 

Вывод: лучшее решение – частичная координация долговой 

политики (режим с). Худшее решение – режим d. 

 

Недостатки моделей Bruce (нереалистичность предпосылок): 

--неизменность ставки процента 

--отсутствие сбережений домохозяйств 

--не рассматриваются общественные блага 

--только аккордные налоги, идут только на обслуживание долга 

--регионы различаются только размером населения 

 

Дальнейшие модификации: модели с жёсткими и мягкими 

бюджетными ограничениями (Greiner 2011); 

 

2) Теоретико-игровой подход (Ihori 2008) в модели с мягкими 

бюджетными ограничениями 

Предпосылки: 

--полная и совершенная информация 

--2 периода (t = 1,2), 2 игрока: Центральное правительство (CG) и 

репрезентативное региональное правительство (LG) 

-- стандартная функция полезности от потребления частного блага 

gt (производит регион) и общественного блага Gt (производит 

центр) в периоде t. 

-- стандартная производственная функция для второго периода 

(единственный фактор – капитал), в 1-м периоде выпуск задан 

--цель центрального правительства – максимизация общественного 

благосостояния (дисконтированная сумма полезностей местного и 

центрального правительств) 

--цель местного правительства – максимизация «лишних» 

расходов S (rent-seeking behavior). 

--собираемые налоги делятся между местным и центральным 

правительством в экзогенно заданной пропорции 

 

Варианты: 

1) Решения принимает центральное правительство, тогда S=0.  

2) Игра с ограничениями на объём долга. Первый ход делает центр 

(задавая объем долга и выбирая объем производства 

общественного блага G1 и G2), а второй ход делает регион 

(выбирая объём производства частного блага g1 и g2  и объём 

инвестиций k при заданном уровне госдолга). 

3) Та же игра, но без ограничений на объём заимствований. 

 

Выводы: 1-й вариант – оптимум по Парето, третий вариант – 

худший с точки зрения общественного благосостояния и приводит 

к «чрезмерным заимствованиям».  

 

Общие выводы: 

1) По результатам сравнения подходов к анализу 

платёжеспособности наиболее подходящими для регионального 

уровня представляются либо первый подход с использованием 

простых показателей, либо адаптация «индексов 

платежеспособности» к региональному уровню. 

2) Теоретические модели координации долговой политики 

признают «лучшим» сценарий частичной координации с 

централизованным принятием решений о заимствованиях и 

самостоятельным обслуживаем долга регионами, что совпадает с 



выводами Ениколопова о схемах взаимодействия федеральных и 

местных властей (лучший вариант – «мексиканское чудо»). 

3)  Даже при предположении, что все регионы одинаковы,  мягкие 

бюджетные ограничения провоцируют «чрезмерные 

заимствования» на региональном уровне. 

4) Предполагаемый ход работы: включить ограничение – 

соблюдение правила платежеспособности, проверить выводы 

модели с помощью эконометрических расчётов. 
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