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Введение
Актуальность темы диссертационного исследования
Одним из важнейших направлений государственного регулирования
экономики

и

финансов

Денежно-кредитное

является

денежно-кредитное

регулирование

представляет

регулирование.

собой

комплексное

воздействие со стороны государства на деятельность кредитных организаций
с целью достижения денежных, кредитных и иных макроэкономических
показателей в стране. Денежно-кредитное регулирование выступает и как
элемент стабилизации экономической ситуации в стране, и как одна из
составляющих государственной политики. Для банков денежно-кредитное
регулирование считается одним из методов управления их деятельностью со
стороны центрального банка.
Таким образом, денежно-кредитное регулирование являются и частью
системы государственного управления экономикой, и частью оперативной
деятельности центрального банка на макроуровне, и частью определенных
требований по отношению к кредитным организациям на микроуровне.
Тенденции в глобализации мирового пространства вызывают взаимное
проникновение финансовых организаций в банковские и финансовые
системы разных стран. Социально-общественная функция и значимость
денежно-кредитного регулирования заключается в создании необходимых и
адекватных условий для экономического развития государства, сглаживании
неблагоприятных

внешних

и

внутренних

воздействий,

вызванных

цикличностью экономического развития.
Высокий

уровень

занятости

населения,

стабильность

цен,

экономический рост, сбалансированность платежного баланса – все эти цели
макроэкономической политики государства прямо или косвенно связаны с
изменениями совокупного предложения денег и темпов прироста денежной
массы. Поэтому оптимальный объем и темпы прироста денежной массы
определяются как показатели, которые позволяют достичь этих целей.
Денежно-кредитное регулирование экономики страны, необходимый объем и
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структура денежной массы в обращении являются важными задачами любого
центрального банка, в том числе и Банка России. Денежно-кредитное
регулирование в документах Банка России определяется как реализация его
денежно-кредитной политики.
Так, основной целью денежно-кредитной политики Банка России
является

защита

и

обеспечение

устойчивости

рубля

посредством

поддержания ценовой стабильности, в том числе для формирования условий
сбалансированного и устойчивого экономического роста (ст. 34.1 ФЗ «О
Центральном банке РФ (Банке России)). В то же время в «Основных
направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на
2015 г. и период 2016 и 2017 гг.» говорится, что главной целью единой
государственной

денежно-кредитной

политики

является

обеспечение

ценовой стабильности, что означает достижение и поддержание устойчивой
низкой инфляции. Настоящей целью денежно-кредитной политики является
снижение инфляции до 4% в 2017 г. и дальнейшее ее поддержание вблизи
указанного уровня. «В той мере, в которой это не препятствует достижению
цели по инфляции, Банк России при проведении денежно-кредитной
политики

стремится

сглаживать

циклические

колебания

показателей

экономической активности и финансовых индикаторов относительно
фундаментально обоснованных уровней» (указанный документ).
Научных исследований в области денежно-кредитного регулирования
имеется значительное количество, как в России, так и за рубежом. Вместе с
тем, динамика экономических и институциональных преобразований диктует
необходимость постоянной адаптации и пересмотра методов управления и
регулирования. Зарубежный опыт денежно-кредитного регулирования важен,
но не может быть скопирован полностью, поскольку для эффективного его
применения необходимо учитывать множество внутренних факторов,
отражающих национальную специфику и развитие каждой страны.
Кроме того, зарубежные страны в настоящее время столкнулись с
другой проблемой: проводимая ими денежно-кредитная политика направлена
4

на стабильность всех систем, что в конечном итоге приводит к отсутствию их
развития,

что

также

является

негативным

фактором.

Необходим

контролируемый баланс между нестабильностью, провоцирующей развитие,
и постоянством макроэкономических показателей.
Таким

образом,

актуальным

представляется

анализ

развития

отечественной и зарубежной практики денежно-кредитного регулирования,
выявление его недостатков и путей преобразования с учетом современной
экономической ситуации в стране, реальных проблем в развитии российской
банковской системы.
Степень научной разработанности проблемы
Проблемы денежно-кредитного регулирования всегда считались очень
важными. Совершенно очевидно, что без адекватной денежной политики
властей не только банковская система, но и вся экономическая система
государства не смогут успешно развиваться.

В связи с текущими

проблемами российского банковской системы и негативными явлениями в
экономике

необходимо

пересмотреть

как

стратегический

взгляд

на

обозначенное регулирование, так и разработать его эффективный механизм
реализации в текущую практику банков.

Существенный вклад в

исследование денежно-кредитного регулирования внесли отечественные
ученые: Абрамова М.А., Андрюшин С.А., Белокрылова О.С., Волков С.Н.,
Глазьев С.Ю., Ершов М.В., Кузнецова В.В., Лаврушин О.И., Ларионова И.В.,
Мамонова И.Д., Матовников М.Ю., Мехряков В.Д., Миркин Я.М., Моисеев
С.Р., Москвин В.А., Ольшанский А.И., Панова Г.С., Симановский А.Ю.,
Соколинская Н.Э., Тавасиев А.М., Усоскин В.М., Хандруев А.А., Ширинская
Е.Б. и др.
Среди зарубежных основоположников теории денежно-кредитного
регулирования и наиболее видных ученых в данной области можно отметить
Борио К., Бернанке Б., Ван Хуз Д., Кейнс Дж., Мишкин Ф., России С.,
Самуэльсон П., Тобин Дж., Тэйлор Дж., Фишер И., Фридман М. и др.
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Современные зарубежные работы о формировании стратегии и тактики
денежно-кредитного регулирования обязательно должны быть исследованы и
могут быть учтены для использования в российской практике, но с условием
учета российских реалий и особенностей. Таким образом, актуальность и
практическая значимость темы работы определяет постановку цели и задач
диссертационного исследования.
Цель и задачи диссертационного исследования
Целью диссертационного исследования является совершенствование
концептуальных подходов к развитию механизма денежно-кредитного
регулирования с помощью пересмотра стратегических и тактических
направлений указанного регулирования, а также выдвижение конкретных
рекомендаций по развитию обозначенного механизма в современных
российских условиях.
В ходе работы ставились и решались следующие задачи:
● определить роль и тенденции развития денежно-кредитного
регулирования в системе государственного экономического управления;
● проанализировать эффективность современного денежно-кредитного
регулирования в России;
● выявить проблемы денежно-кредитного регулирования в РФ;
●

систематизировать

виды

инструментов

денежно-кредитного

регулирования;
● определить наиболее актуальные направления развития денежнокредитного регулирования в России;
● разработать актуальную в современных условиях концепцию
механизма денежно-кредитного регулирования в РФ.
Объектом

диссертационного

исследования

выступает

денежно-

кредитное регулирование как одно из направлений управления банковской
деятельностью.
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Предметом

исследования

являются

проблемы

и

механизмы

взаимодействия Центрального банка РФ (Банка России) и кредитных
организаций по поводу реализации государственной монетарной политики.
Теоретическими и методическими основами диссертационного
исследования

послужили

фундаментальные

концепции

и

теории,

представленные в современных трудах отечественных и зарубежных ученых
по проблемам осуществления монетарной политики и денежно-кредитного
регулирования.
Для решения поставленных задач использованы как общенаучные, так
и частнонаучные методы, также применялись экономико-статистические
методы.
Информационную базу исследования составили данные Госстата,
Центрального банка РФ (Банка России), публикуемые в ежегодных
«Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной
политики», нормативные акты Банка России, специальная научная и учебная
литература, публикации в периодической печати, переводные материалы по
международным стандартам банковского надзора.
Научная новизна работы определяется тем, что в диссертации
доказывается

необходимость

преобразования

российского

денежно-

кредитного регулирования путем формирования новых стратегических и
тактических ориентиров и изменения механизма его реализации, что
позволит

содействовать

развитию

экономики

страны.

В

процессе

исследования сформулирован ряд новых подходов, рекомендаций и выводов.
Выносимые на защиту положения имеют следующие элементы
научной новизны.
1. На основе исторического анализа преобразования функций и задач
Банка России разработана этапизация денежно-кредитного регулирования в
РФ за период 1990-2014 гг., в основу которой заложена трансформация
системы управления банковской деятельностью в РФ.
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2. Продолжено развитие научного подхода, в соответствии с которым
денежно-кредитное регулирование представлено как определенная система,
элементы которой взаимодействуют между собой. Исследовано взаимное
влияние указанных элементов, а также их влияние на функционирование
системы. Определены элементы, оказывающие относительно большее и
меньшее влияние на характер функционирования системы.
Систематизированы

3.

инструменты

денежно-кредитного

регулирования и предложена их классификация. Были выявлены некоторые
инструменты денежно-кредитного регулирования, не используемые в
российской практике (на основе опыта зарубежных стран). Данная
систематизация позволяет сделать выводы о возможной трансформации
российской практики их применения.
4. На базе экономико-статистического анализа была отслежена
актуальность применения резервных требований как инструмента денежнокредитного регулирования. Представлен расчет возможного прироста
денежной массы за счет предлагаемых изменений порядка резервирования и
соответствующего положительного эффекта. Сформулированы предложения,
направленные на использование обязательного резервирования для развития
банковского кредитования реального сектора экономики.
5.

Выявлены

монетарной

сфере

наиболее
РФ

и

актуальные

предложено

проблемы
изменение

в

современной

организационного

нормативно-правового механизма денежно-кредитного регулирования. К
числу таких проблем относятся: режим ДКП, основанный на управлении
процентной ставкой, показал свою неэффективность и несостоятельность в
РФ: целевые показатели не достигнуты, экономика продолжает стагнацию;
афишируемый Банком России курс на таргетирование инфляции в настоящее
время не достижим для России; в рамках таргетирования инфляции активно
используется манипулирование ключевой ставкой, при этом другие
инструменты ДКП не трансформируются, либо не используются вовсе;
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отсутствие стабильности на валютном рынке провоцирует рост инфляции и
снижает веру в национальную денежную единицу; низкий уровень
монетизации экономики приводит к высокой стоимости кредитования
реального сектора. В качестве изменения организационного нормативноправового

механизма

диссертант

считает

необходимым

принять

соответствующие поправки в закон, регулирующий деятельность Банка
России, о персональной ответственности высшего руководства за достижение
поставленных государством целей и задач.
6. Предложен алгоритм и сформирована концепция механизма
денежно-кредитного регулирования, отвечающего современной ситуации в
РФ.

Разработан

алгоритм

нормативно-правового

оценки

механизма

эффективности

организационного

денежно-кредитного

регулирования.

Сформированы принципы реализации эффективной денежно-кредитной
политики.
Теоретическая и практическая значимость диссертационного
исследования
Теоретическая значимость диссертации заключается в развитии теории
о концепциях и видах денежно-кредитного регулирования, развитии теории
сложных систем, а также вариантах стратегий

денежно-кредитного

регулирования и инструментах.
Практическая значимость проведенного исследования заключается в
разработке

и

обосновании

совершенствованию
направлении

системы

повышения

предложений

и

денежно-кредитного

эффективности

рекомендаций
регулирования

монетарной

сферы

в

по
в
РФ.

Выдвинутые в диссертации положения и выводы могут найти применение в
работе по совершенствованию политики и механизма денежно-кредитного
регулирования, осуществляемого Банком России.
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Практическую
рекомендации

по

значимость

имеют

совершенствованию

предложенные
нормативно-правой

автором
базы,

регламентирующей деятельность Банка России.
Апробация результатов исследования
Основные выводы и положения, содержащиеся в диссертации,
изложены автором в 6 опубликованных печатных работах (общим объемом
2,3 п.л.), а также докладывались и обсуждались на научно-практических
конференциях. Отдельные материалы исследования были использованы при
проведении семинарских занятий со студентами дневного отделения
Государственного

университета

управления

(бакалавриата

учебной

программы «Управление банковской деятельностью»).
Состав и структура работы
Диссертация состоит из Введения, 3 глав, Заключения и списка
источников из 103 наименований. Работа изложена на 141 страницах
основного текста, содержит 16 таблиц, 30 рисунков (схемы, диаграммы) и 8
приложений. Общий объем работы составляет 147 страниц.
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Глава 1. Концептуальные подходы к исследованию современного
денежно-кредитного регулирования
§1.1. Денежно-кредитное регулирование как составляющая системы
государственного управления
Денежно-кредитное регулирование

является важной составляющей

макроэкономической политики государства, реализует которую центральный
банк страны. При этом основными участниками денежно-кредитной
политики кроме государственных органов – регуляторов

являются

кредитные организации, которые подвергаются в связи с этим процессу
регулирования.
В современное время центральные банки являются важнейшими
государственными
имеющими

институтами,

определенные

наделенными

функции,

которые

особыми
выделяют

правами
их

в

и

ранг

«регуляторов экономики монетарными методами». Это возлагает на них
серьезную ответственность перед обществом за стабильность финансовой
сферы и экономические показатели развития страны.
В процессе формирования современной мировой финансовой системы
менялись представления о месте и роли центральных банков, подвергались
эволюции теоретические концепции, на основе которых реализовывались
денежно-кредитное регулирование и монетарная политика государства.
В зависимости от приоритетной цели денежно-кредитной политики в
истории ее сознательного использования как инструмента государственного
регулирования экономики принято выделять три эпохи: 1) эпоха системы
золотого стандарта (1840-1914 гг.); 2) эпоха государственного контроля
(1930-1970 гг.); 3) эпоха триумфа рынка (1980- 2007 гг.)1. Функции
центральных

банков

(также

далее

ЦБ)

также

постепенно

трансформировались.
В большинстве европейских стран в 19 в. частные центральные банки
доминировали в банковском секторе. Однако их особых статус подчеркивала
1

Goodhart C.A.E. The changing role of central banks//BIS Working Papers. 2010. №326.

11

лишь эмиссионная функция, в их функции пока не входили денежное
регулирование и поддержание экономической стабильности. В 50-е гг. 19 в.
впервые

начали

использоваться

монетарные

методы

регулирования

экономики – учетные ставки. Механизм заключался в увеличении учетной
ставки по векселям с целью нормирования и сдерживания предоставляемых
кредитов для банков или в снижении учетной ставки при условии наличия у
государства достаточного количества обеспеченных банкнот2.
В 1873 г. английский экономист Уолтер Бейджхот опубликовал труд
под названием «Ломбард-стрит: описание денежного рынка», в котором
призывал денежные

власти

постоянно

кредитовать

и

обменивать

государственные банкноты на золото в ситуации паники вкладчиков. Так же
он ввел широко применимый в настоящее время термин – «кредитор в
последней инстанции». Функция центральных банков

как «кредиторов в

последней инстанции» стала активно развиваться в 20 в.3
Россия отставала в организации централизованной банковской системы
от Европы. Первый банк в императорской России был создан при Анне
Ивановне в 1733 г. В 1757 г. (при Екатерине 2) в обращение начали вводить
бумажные банкноты

(ассигнации), которые были обеспечены золотом.

Банковская

России

система

динамично

развивалась,

создавались

коммерческие банки. В 1841 г. появились сберегательные кассы. В 1860 г.
был создан Государственный центральный банк Российской империи,
подчиненный министерству финансов4.
Таким образом, идея центрального банка зародилась в условиях
относительно развитых капиталистически-рыночных отношений, когда в нем
возникла историческая и экономическая потребность, именно когда стало
ясно, что дальнейшее развитие рынка вообще и финансового рынка в
частности, без центрального банка как одного из органов государственного
Р. Лерой Миллер, Д. Ван-Хуз Современные деньги и банковское дело. М.: Инфра-М, 2000. – 865 с
Gordon, Bagehot, Walter, International Encyclopedia of the Social Science / H.S. Gordon, Bagehot, Walter —
Vol. 1. — Ed. D.L. Sills (Macmillan Free Press, 1968
4
Тавасиев, А.М. Банковское дело: учебник для бакалавров / А.М. Тавасиев. – М. Юрайт, 2013. – 647 с.
2
3
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(общественно организованного) управления и надзора чревато глубокими
потрясениями и неоправданными потерями. Создание центральных банков с
функциями регулирования денежных и кредитных отношений явилось
выдающимся историческим открытием, позволившим обуздать стихию
рынка

при

сохранении

относительной

свободы

частного

предпринимательства в этой области5.
Современная сущность центральных банков заключается в том, что с
одной стороны они является банками и выполняют все функции, присущие
банкам, но в ином, более крупном масштабе, с другой стороны они являются
проводниками

государственной

экономической

политики,

органами

управления, наделенными властью, правами и обязанностями. В настоящее
время денежно-кредитное регулирование считается важнейшей функцией
центрального банка.
Реализация

государственной

монетарной

политики

является

традиционной функцией любого центрального банка. Как известно,
центральные банки выполняют следующие важнейшие функции:
1) центральный банк выступает единым эмиссионным центром страны,
решая при этом задачи организации выпуска и обращения наличных денег.
Эмиссионная деятельность центрального банка связана с тем, что он
обладает монопольным правом выпуска банкнот в стране, которые служат
единственным законным платежным средством;
2) центральный банк является «банком банков». Он совершает свои
операции преимущественно с банками страны, а не частными лицами и не с
предприятиями. Центральный банк хранит кассовые резервы коммерческих
банков, предоставляет им кредиты, осуществляет надзор за банками и
финансовыми рынками;

5

Тавасиев, А.М. Банковское дело: учебник для бакалавров / А.М. Тавасиев. – М. Юрайт, 2013. – 647 с.
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3) центральный банк является главным расчетным центром страны. Он
выступает посредником между другими банками страны при безналичных
расчетах и отвечает за систему расчетов;
4) центральный банк является банкиром правительства. Он размещает
государственные ценные бумаги, предоставляет в случае необходимости
кредиты правительству, выполняет расчетные операции для правительства,
хранит официальные золотовалютные резервы;
5)

центральный

банк

является

проводником

государственной

монетарной политики, т.е. с помощью инструментов и методов денежнокредитного регулирования экономики обеспечивается соответствие объема
денежной массы в обращении потребностям экономики. Также в рамках
денежно-кредитного

регулирования

центральный

банк

осуществляет

государственную валютную политику, что возлагает на него обязанность
регулирования курса национальной денежной единицы.
После разразившегося мирового финансового кризиса 2007-2009 гг.
снова возродились острые дискуссии о роли центральных банков,
«правильных»

инструментах

денежно-кредитного

регулирования

и

теоретических концепциях, лежащих в основе монетарной политики.
Ведущие специалисты и эксперты предлагают пересмотреть цели и методы
государственного

регулирования

финансовой

системы

в

связи

с

несостоятельностью прежнего.
В научной среде появляются мнения о необходимости трансформации
в

настоящее

время

макропруденциальное

денежно-кредитного

регулирование.

регулирования

Пруденциальность

в

означает

«разумность». Данная тенденция вызвана продолжающимися кризисными
явлениями в мировой экономике, что определяет пересмотр полномочий
органов денежно-кредитного регулирования и центральных банков во
многих странах. Меняются также цели и задачи денежно-кредитного
регулирования. Большинство центральных банков разрабатывают и внедряют
системы

макропруденциального

анализа
14

с

целью

мониторинга

макроэкономической ситуации, выявления дисбалансов в денежно-кредитной
сфере и разработки мероприятий по предотвращению так называемых
системных рисков. В частности, в настоящее время в мандат центральных
банков включают функцию обеспечения финансовой и макроэкономической
стабильности, что, в свою очередь, требует расширения инструментария
денежно-кредитной политики, а также полномочий центрального банка и
усиления его операционной и институциональной независимости.6
Интересной

представляется

позиция7,

которая

указывает,

что

поддержание ЦБ ценовой стабильности и/или экономического роста
национальной экономики может противоречить цели макроэкономической
стабильности и даже подрывать ее. Например, если для стимулирования
экономической активности ЦБ снижает политическую процентную ставку, то
тем самым поощряет кредитную экспансию. Эта мера одновременно
способствует росту цен на активы, или надуванию финансовых «пузырей»,
взрыв которых подорвет основы макроэкономической стабильности.
Таким образом, следует отметить историческую трансформацию
функций центральных банков. Функции расширяются, и в настоящее время
таковыми являются: эмиссия денег; развитие

экономики монетарными

методами; обслуживание нужд правительства; являться банком для банков
страны; организовывать платежную систему страны; а также быть гарантом
стабильности всей финансовой системы страны.

Основополагающие и

бесспорные, на наш взгляд, функции и вытекающие из них задачи Банка
России представлены на рис. 1.1.1.
Историческую трансформацию функций и задач Центрального банка
РФ

нельзя исследовать обособленно от развития российской системы,

основные этапы которого представлены диссертантом в табл. 1.1.1.

6

Мищенко С.В. Макропруденциальное регулирование денежно-кредитной сферы// Сб. научных статей
«Проблемы взаимодействия субъектов реального сектора экономики России: финансово-экономический,
социально-политический, правовой и гуманитарный аспекты» - СПб.: Институт бизнеса и права, 2011.
7
Кузнецова В.В. Политика финансовой стабильности: международный опыт: Монография. – М.: КУРС:
ИНФРА-М, 2014. С.98

15

Функции Банка
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Рис.1.1.1 – Основополагающие функции и задачи Банка России
(составлено автором).
Таблица 1.1.1 – Этапы развития банковского сектора РФ
Этапы
Характеристика банковского сектора
До 1990 г.
Одноуровневая банковская система, отсутствие коммерческих банков.
с 1990 по Становление банковской системы (создание 2-уровневой банковской
1997 гг.
системы) и банковского законодательства, моно-регулирование
банковской деятельности, период высокой инфляции и валютных
спекуляций.
1998-2000 гг. Кризис
и
реструктуризация
банковского
сектора;
создан
дополнительный орган, регулирующий банковскую деятельность –
Агентство
по
реструктуризации
кредитных
организаций
(полисубъектность верхнего уровня банковской системы).
с 2001 г. по Этап восстановления и дальнейшего развития банковской системы,
2008 г.
преобразование Агентства реструктуризации кредитных организаций в
Агентство страхования вкладов.
с 2009 г. по Распространение мирового финансового кризиса в РФ.
настоящее
Создание мегарегулятора финансового рынка.
время

По представленным данным, систематизированным в табл. 1.1.1,
можно заметить, что в РФ происходит не только трансформация банковской
системы, но и развитие подходов и системы регулирования банковского
сектора.
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В настоящее время, несмотря на наличие многих общих функций,
центральные банки различных стран по-разному решают стоящие перед
ними задачи. Каждый из них использует собственные инструменты и методы
воздействия на банковскую систему, уникальными для каждой страны
являются особенности взаимодействия с правительством и министерством
финансов, механизмы принятия законодательных актов, а также свои
административные и рыночные методы регулирования деятельности банков.
В связи с этим невозможно представить единую монетарную концепцию и
один «рецепт» денежно-кредитного регулирования, все эти составляющие
являются особыми для каждой отдельной страны.
Следует отметить, что денежно-кредитное регулирование с одной
стороны является частью макроэкономической политики государства, с
другой стороны – частью государственного управления (регулирования)
банковской деятельностью.

Государственное регулирование банковской

деятельности (деятельности кредитных организаций) – воздействие на
кредитные организации со стороны центрального банка и/или иных
государственных

органов

в

целях

поддержания

стабильности

и

эффективности банковской системы, защиты интересов вкладчиков и
клиентов. В целом система регулирования банковской деятельности в РФ
представляет собой совокупность субъектов, осуществляющих указанную
деятельность, и применяемых ими инструментов или способов воздействия.
Таким образом, государственное регулирование банковской деятельности
должно быть производной от главных целей и приоритетов экономического
развития страны. Все направления регулирования тесно взаимосвязаны. В
зависимости от поставленных целей и экономической ситуации государство
может усиливать влияние отдельных направлений8.
Государственное регулирование деятельности кредитных организаций
можно рассматривать в зависимости от объекта регулирования: - на
Ларина О.И. Антикризисное управление в банковской системе / Учебное пособие для слушателей
программы МВА, Академия АйТи – М., 2007.
8
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макроуровне – через воздействие на процессы, протекающие в экономике в
целом; - на микроуровне, где деятельность банков регулируется нормами
общегражданского законодательства и специальными нормами (правилами)
и нормативами, выраженными в соответствующих актах органов кредитноденежного регулирования.
Поскольку государственное регулирование банковской деятельности
должно быть производной от главных целей и приоритетов экономического
развития

страны,

основополагающим

для

формирования

системы

государственного регулирования банковской сферы является направленность
деятельности правительства и вся система государственной власти (см. рис.1
1.2). Вся система государственной власти направлена на реализацию
проводимой

экономической

политики,

основная

цель

которой

–

максимизация национального дохода, защищенность и повышение уровня
жизни граждан страны.

ДКР
Экономи
ческая
политика
государст
ва

Измненение
макроэконо
мических
показателе
й

Трансмис
сионный
механизм

Реакция
финансов
ой
системы

Рис. 1.1.2 – Влияние ДКР на финансовую систему страны (сост.
автором).
Так, на рис. 1.1.2 трансмиссионый механизм – процесс воздействия
решений в области ДКП (в частности, решения ЦБ относительно изменения
процентных ставок по своим операциям) на экономику в целом и прежде
всего на ценовую динамику. Традиционно выделяют четыре канала
трансмиссионого механизма: канал процентной ставки, канал кредитования,
18

канал валютного курса и денежный канал. То есть центральный банк, влияя
на указанные каналы соответствующими инструментами ДКП, подает
сигналы и импульсы другим кредитным организациям и хозяйствующим
субъектам, что в свою очередь формирует спрос и предложение на
различных

сегментах

финансового

рынка,

а

затем

влияет

на

макроэкономические переменные.
В табл. 1.1.2 представлена динамика основных макроэкономических
показателей России, на основании которых можно сделать следующие
выводы. За последние 10 лет

РФ демонстрирует рост номинального ВВП,

исключение составляет 2009 г. (падение ВВП).

Аналогично можно

охарактеризовать динамику денежной массы М2. При этом динамика
инфляции

не

выглядит

так

равномерно:

наблюдаются

периоды

инфляционных процессов: 2004-2008 гг. – период высокой инфляции; 20092013 гг. – период умеренной инфляции; 2014 г - по настоящее время– период
высокой инфляции.
Таблица 1.1.2 – Основные макроэкономические показатели РФ в 2004-2014
гг. (составлено автором по данным Банка России).
На конец
каждого
года

ВВП
млрд руб.
(в
текущ.
ценах)
17027,2

Годовая
инфляция,
План, %

Годовая
инфляция,
Факт, %

Темп роста
ВВП,%

2004

М2,
млрд руб.
(в
текущ.
ценах)
4353,9

10

11,7

137,4

2005

6032,1

21609,8

8,5

10,9

129,3

2006

8970,7

26917,2

8,5

10,9

129,6

2007

12869

33247,5

5– 6

11,9

131,3

2008

12975,9

41276,8

6–7

13,3

127,8

2009

15267,6

38807,2

7 – 8,5

8,8

73,6

2010

20011,9

46308,5

5,5 – 7

8,8

121,1

2011

24483,1

55799,6

5 – 6,8

6,1

125,5

2012

27405,4

62599,1

5–6

6,6

110,5

2013

30625,6

66193,6

4,5 – 5

6,5

101,3

2014

29167,3

52392,6

4,5 – 5

11,4

100,8
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Рисунок 1.1.3 – Золотовалютные (международные) резервы Банка России в
2014 г.9
Следует отметить, что в настоящее время Россия вошла в полосу
кризиса. Обозначенное демонстрирует не только табл. 1.1.2 (уровень
инфляции за 2014 г. имеет явный скачкообразный рост), но и другие
показатели. Так, на рис. 1.1.3 представлена

динамика золотовалютных

(международных) резервов, можно отметить их годовое значительное
снижение. Экспорт и импорт страны также снизился по сравнению с
прошлым годом (см. рис. 1.1.4).

Рисунок 1.1.4 – Динамика экспорта и импорта России в 2014 г. (по
сравнению с прошлым годом)10.
К концу 2014 г. численность населения с доходами ниже величины
прожиточного минимума составила 16,1 млн. человек, или 11,2% от общей
численности населения страны — такие данные были представлены
в ежеквартальном отчете Росстата (см. рис. 1.1.5). По итогам 2013 г. этот
показатель был меньше: тогда к бедным по методологии ведомства могли
9
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быть отнесены 15,5 млн. человек (10,8%). По оценкам экспертов11,
в ближайшие

полтора-два года

количество

россиян

с доходами

ниже

прожиточного минимума будет расти. Рост номинальной заработной платы
по стране

отстает

от темпов

инфляции

(в большинстве

отраслей,

за исключением химической, нефтегазовой сферы). Зарплаты сокращаются, а
стоимость продуктовой корзины в составе прожиточного минимума растет. В
России растет безработица: каждую неделю с начала 2015 г. сокращают 19-20
тысяч человек. На конец февраля официально зарегистрировано около 1 млн.
безработных. По прогнозам Минэкономразвития, безработица в 2015 г.
вырастет еще на 434 тысячи человек и составит 6% от экономически
активного населения.

Рисунок 1.1.5 – Доходы населения РФ в 2014 г.12
В табл. 1.1.3 представлено сравнение макроэкономических показателей
13 ведущих стран мира.
По представленным в табл. 1.1.3 показателям можно отметить
следующее: из выбранных диссертантом 13 ведущих стран мира в России
показатель инфляции максимальный; максимален в РФ также уровень
процентных

ставок.

В

Приложении

1

представлено

графическое

сопоставление макроэкономических показателей зарубежных развитых
стран, стран ближнего зарубежья и России.
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Таблица 1.1.3 – Сравнение макроэкономических показателей разных
стран в 2014 г.13
ВВП,
США

Процентная
ставка

Уровень
инфляции

Уровень
безработицы

Текущий
баланс

Обменный
курс

16800

0.25%

-0.10%

5.50%

-2.30

119.89

Зона евро

12750

0.05%

-0.30%

11.20%

2.40

1.06

Китай

9240

5.35%

1.40%

4.10%

2.00

6.22

Япония

4901

0.00%

2.40%

3.60%

0.70

120.90

Германия

3635

0.05%

0.09%

4.70%

7.50

1.06

Франция

2735

0.05%

-0.30%

10.40%

-1.30

1.06

Великобрита

2522

0.50%

0.30%

5.70%

-4.40

1.46

Бразилия

2246

12.75%

7.70%

5.30%

-4.17

3.27

Россия

2097

14.00%

16.70%

5.50%

1.56

60.94

Италия

2071

0.05%

-0.09%

12.60%

1.00

1.06

Индия

1877

7.50%

5.37%

4.90%

-1.70

62.71

Канада

1825

0.75%

1.00%

6.80%

-3.20

1.27

Австралия

1561

2.25%

1.70%

6.30%

-2.90

0.76

Соединенные

долл.

Штаты

ния

Таким образом, обозначенные выше макроэкономические показатели
показывают наличие многих нерешенных проблем, которые характеризуют
необходимость пересмотра государственного регулирования финансовой
системы и важность изменения применяемой монетарной концепции.
Снижение уровня инфляции – это была, по сути, основная стратегическая
цель политики Банка России в течение многих последних лет. Однако
целевые показатели регулярно не выполняются, «побороть» инфляцию в
стране так пока и не удается.
Банк России (Центральный банк РФ) – важнейший элемент управления
банковской системой, от эффективного функционирования которого, а также
от

правильного,

регулирования,

выбранного
зависит

им

набора

экономический

инструментов
рост

страны,

и

методов
развитие

производственного потенциала, международная значимость государства и
стабильность экономической системы. С одной стороны Центральный банк
13
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наделяется властью и имеет мощные рычаги воздействия на денежные и
кредитные потоки в стране, с другой стороны сам является банком,
взаимодействует с банками и выполняет многие банковские операции.
В настоящее время банковский сектор страны представляет собой один
из наиболее высокоорганизованных и развитых секторов нашей экономики.
Такой уровень развития банковского сектора позволяет констатировать
достаточно высокое качество регулирования банковского дела в стране, в
котором, тем не менее, можно выделить ряд проблем, неразрывно связанных
с общим экономическим развитием страны. В соответствии со ст. 3 Закона
«О Центральном банке РФ» одной из целей деятельности Банка России
является защита и обеспечение устойчивости рубля. Указанная цель
трактуется как удержание показателей инфляции в неких относительно
небольших рамках с понижающейся верхней границей.
При этом не может не настораживать тот факт, что помимо не
выполнения своей прямой стратегической цели – удержания инфляции, мы в
настоящий момент столкнулись с необходимостью полного пересмотра
целей, ориентиров и инструментов денежно-кредитного регулирования,
поскольку те показатели, которые демонстрирует финансовая сфера, в
настоящее время показывают стагнацию экономики.
Так, кредитная активность россиян в феврале 2015 г. снизилась почти
в 2 раза: количество заявок на кредиты снизилось на 51% по сравнению
с февралем 2014 г. Снижение спроса наблюдается по всем видам кредитных
продуктов. Сильнее всего пострадал сегмент ипотечных кредитов: спрос
за год снизился на 72%, хотя на протяжении всего прошлого года этот
сегмент демонстрировал рекордные темпы роста. Также значительно
пострадали сегменты кредитов наличными и кредитных карт: спрос снизился
на 55% и 42% соответственно. Снижение кредитной активности населения
обусловлено как падением доходов, так и резким ростом кредитных ставок
(после роста ключевой ставки Банка России). Сокращение темпов роста
портфелей банков может в перспективе привести к значительному росту
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просроченной задолженности в течение года. В феврале 2015 г. она уже
достигла значения 17,07%14.
В условиях эскалации внешнего давления и отключения российских
заемщиков от мировых рынков капитала повышение ставки удорожает
кредит и усиливает риски дефолтов компаний-заемщиков.

Вместо того,

чтобы создавать механизм замещения внешних источников кредита
внутренними для покрытия возникающего вследствие применения санкций
дефицита кредитных ресурсов, Банк России усугубляет его. Одновременно,
сохраняя свободный режим для капитальных операций, он способствует
вывозу капитала, который превысил с начала года 80 млрд. долл. С учетом
потраченных на поддержание курса рубля валютных резервов, вследствие
этой денежной политики российский финансовый рынок лишился более
четырех триллионов рублей. Дальнейшее следование этой политике может
обойтись стране более чем в 100 млрд. долл. вывоза капитала в этом году15.
На рис. 1.1.6 представлена динамика оттока капитала в 2014 г.

Рисунок 1.1.6 – Отток капитала из РФ в 2014 г.16
За первые два месяца 2015 г. тридцать крупнейших банков России
получили общий убыток в объеме 22,76 миллиарда рублей. При этом
по итогам января-февраля прошлого года они получили прибыль в 131,54
миллиарда рублей.
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования [электронный ресурс]. – Режим
доступа http://www. kommersant.ru // Коммерсантъ-Online от 6.04.2015 г.
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На наш взгляд, все указанное выше означает отсутствие у государства
адекватной денежной и кредитной политики. Настоящее денежно-кредитное
регулирование

не

имеет

четкой

научной

концепции,

поскольку

демонстрирует следующее: регулирование подгоняется под обстоятельства,
плановые ориентиры могут быть какими угодно, фактические показатели –
какими получатся.

§1.2. Генезис научных представлений о государственной монетарной
политике
Проблема денежно-кредитного регулирования остается одной из самых
актуальных и обсуждаемых уже на протяжении длительного времени, при
этом как среди ученых-экономистов, так и среди практиков.
В соответствии с кейнсианской рекомендацией центральный банк
должен

контролировать

среднесрочный

уровень

процентных

ставок,

поскольку данная тактическая цель, как полагают сторонники такого
подхода, в наибольшей степени отвечает задачам обеспечения долгосрочного
устойчивого экономического роста. Опыт, накопленный центральными
банками, проводившими политику, поддерживающую ставку процента на
заданном уровне, показал, что серьезным негативным ее последствием могут
быть инфляционные скачки предложения денег в условиях низких
процентных ставок. Это было выявлено и раскритиковано монетаристами.
Для монетаристов оптимальной тактической целью деятельности
центрального банка является постоянство темпов роста денежной массы,
прежде всего базового денежного агрегата. Темп роста последнего
центральный банк должен точно синхронизировать с темпами изменения
реального национального дохода как минимум в пределах одного делового
цикла. Считается, что в этом случае в долгосрочном периоде проводимая
политика будет способствовать стабильности общего уровня цен. Критики
такой рекомендации в качестве основного ее недостатка отмечают то, что в
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ней не учитывается скорость обращения денег. Увеличение скорости
обращения денег в условиях наращивания их предложения заданными
темпами способно вызвать инфляционные явления.
Важным и спорным моментом выступает то, какой денежный агрегат и
соответствующую скорость обращения должен контролировать центральный
банк. Эмпирические данные показывают, что если центральный банк
выбирает какой-то денежный агрегат в качестве базового (например, М1 или
М2) в силу относительной стабильности скорости его обращения, то со
временем стабильность нарушается. Наконец, практика использования
темпов роста денежной массы в качестве тактической цели показала ее
низкую эффективность в условиях, когда спрос на деньги высокоэластичен
по процентной ставке. В этом случае снижение процентной ставки
уменьшает скорость обращения денег, при заданных темпах роста денежной
массы национальная экономика сталкивается с недостатком ликвидности.
Для

преодоления

кризисных

явлений

центральный

банк

вынужден

наращивать предложение денег сверх установленных параметров, создавая
так называемый «инфляционный навес». Обратная ситуация складывается,
когда процентные ставки растут и это стимулирует хозяйствующих
субъектов менять состав своих портфелей, увеличивая в них долю
сбережений. Связанное с этим сокращение совокупных денежных расходов
способно спровоцировать стагнацию или спад экономики.
Для избежания проблем при использовании данной тактической цели
на практике экономисты рекомендуют центральным банкам корректировать
объем предложения денег с учетом изменений скорости их обращения,
вызванных колебаниями ставки процента. Если приоритет отдан такой
стратегической цели, как поддержание устойчивых темпов экономического
роста, то центральный банк может выбрать в качестве тактической цели
достижение заданных темпов роста номинального объема ВВП. У этой
тактической цели также есть недостатки. Изменение темпов роста реального
объема производства может не позволить центральному банку достичь целей
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в части стабилизации цен и поддержания высокого уровня занятости.
Замедление темпов роста реального объема производства способно вызвать
инфляцию при сохранении намеченных темпов роста номинального объема
производства. Ускорение же роста реального производства сверх заданных
темпов увеличения номинального ВВП может привести к росту безработицы.
Наконец, контроль за номинальным объемом производства в качестве
промежуточной цели денежно-кредитной политики трудно реализуем на
практике. Этот параметр находится вне прямого воздействия со стороны
центрального банка. Последний может влиять на объем предложения денег
(денежную массу в обращении), а через этот показатель – на номинальный
ВВП. Но рост предложения денег вызовет изменения в объеме номинального
ВВП не сразу, а через некоторое время (временной лаг). Продолжительность
таких лагов значительна – от нескольких месяцев до двух лет. В этот период
динамика реального ВВП может кардинальным образом измениться. При
выборе

данной

тактической

цели

крайне

важно

учитывать

продолжительность временных лагов, тем более что точные данные о
динамике номинального ВВП центральный банк получает лишь спустя
некоторое время.
Таким образом, разные научные школы демонстрируют разные точки
зрения, и нет единства мнений по вопросу о том, какая тактическая цель
денежно-кредитного регулирования могла бы считаться оптимальной.
Дискуссии по этому вопросу продолжаются.
С 1990-х годов центральные банки все чаще стали выбирать в качестве
тактической цели своей деятельности таргетирование уровня цен. В этом
случае центральный банк должен увеличивать объем предложения денег
каждый раз, когда уровень цен снижается, и сокращать массу денег в
обращении, когда уровень цен повышается.
Выбор такой тактической цели также сопряжен с рядом сложностей.
При неблагоприятном шоке предложения (резком росте цен на факторы
производства) для компенсации его последствий центральный банк
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вынужден резко сокращать объем предложения денег. Следствиями этого
могут стать спад производства и рост безработицы. Если же в условиях
неблагоприятного шока предложения центральный банк не изменит объем
предложения денег, то это вызовет ускорение темпов инфляции.
Неоклассическое (в том числе монетаристское) направление указывает
на то, что инфляция подрывает в обществе бережливость, поощряет
расточительность, расстраивает кредитные отношения, а кейнсианцы
считают инфляцию средством подстегнуть платежеспособный спрос за счет
сокращения

сбережений.

социологического

Представители

направления

обращали

институциональновнимание

на

перераспределительное воздействие инфляции: с одной стороны, потери,
которые несут владельцы сбережений, а также лица с фиксированными
доходами, которые не в состоянии повышать цены на свои товары и услуги
достаточно быстро (если они вообще в состоянии это делать), с другой –
выигрыш тех, кто занимает выгодные позиции на рынке и может быстро
взвинчивать цены.
В

зарубежной

литературе,

посвященной

вопросу

инфляции

и

безработицы, часто прибегают к так называемой кривой Филлипса
(рис.1.2.1). Приведя ее, американский экономист П. Самуэльсон писал: «Эта
кривая … показывает, что при увеличении безработицы рост цен становится
умеренным или прекращается вовсе. Общество … должно выбирать между
достаточно высокой занятостью с максимальным экономическим ростом при
постепенном повышении цен и достаточно стабильными ценами при
значительной безработице». Из графика следует, что еще одним результатом
(следствием)

роста

инфляции

будет

(повышение уровня занятости).
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снижение

уровня

безработицы

Рисунок 1.2.1 – Кривая Филлипса.

Как следует из графика, рост цен прямо связывается с ростом зарплаты.
Между тем для этого мало оснований. Такая «связка» может иметь место
лишь при двух условиях: если никакие другие элементы издержек, помимо
зарплаты, не увеличиваются и если никто не смеет покуситься на размеры
прибылей. Однако на деле сумма прибыли и сумма средств, идущих на
заработную плату, связаны таким образом, что одна может увеличиваться
только за счет другой (в сумме они составляют вновь созданную стоимость).
Рост занятости может вести к обесценению денег (инфляционному росту
цен) далеко не всегда и не автоматически, а только при одном условии – если
речь идет о неэффективной занятости, т.е. когда людей занимают неважно
чем, предоставляя им такие работы, где человек не может отработать свою
зарплату, в результате чего большая или меньшая часть последней
оказывается видом социального вспомошествования работнику, но при этом
учитывается в издержках производства. Если же занятость эффективная, если
новый работник трудится на рабочем месте, где он может обеспечить
среднеобщественный уровень производительности труда и труд его
воплощается в соответствующем количестве реальных благ, то нет никаких
оснований говорить о выплате ему «пустых» денег и, следовательно, об
инфляции, даже если будет обеспечена 100-процентная занятость17.

Тавасиев А.М. Деньги, денежное обращение, кредит: учебное пособие для подготовки бакалавров. – Изд.
3-е, перераб. и доп. – М.: ГУУ, 2013. С, 176-177.
17
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Канадский экономист Я. Адамс давно уже писал: «С тех пор как
экономистами был отмечен рост цен перед достижением полной занятости,
предпринимались попытки обнаружить в указанной тенденции какую-либо
закономерность, что привело к выработке концепции «естественного» уровня
безработицы, впервые сформулированной М. Фридменом. (…) В

1970-х

годах было замечено отсутствие связи между ростом безработицы и
падением уровня инфляции, что более ярко проявилось в начале 80-х годов.
Экономика стран Запада начала страдать от … стагфляции …».
Под давлением факта стагфляции западные экономисты традиционной
школы были вынуждены в отличие от старого варианта кривой Филлипса,
который

назвали

краткосрочным,

выработать

«долгосрочную»

ее

модификацию. Модифицированная кривая якобы показывает, что инфляция
стабильна

при

«естественном»

уровне

безработицы

(все

остальные

положения сохранены). Между тем даже западные экономисты неоднозначно
оценивают

модифицированный

вариант

кривой

Филлипса.

Так,

посткейнсианцы отвергают мысль, что стабильные цены и полная занятость
несовместимы.
Известен фундаментальный вывод нобелевского лауреата Дж. Тобина,
который доказал, что ключевой целью денежной политики центрального
банка должно быть создание благоприятных условий для максимизации
инвестиций. Дж. Тобин распространил краткосрочный макроэкономический
анализ Кейнса на модели долговременного роста. По его мнению,
монетаристский подход чрезмерно упрощенный. Обращаясь к социальным
последствиям экономических процессов, Дж. Тобин показал, что безработица
вызывает грандиозные потери и что спад производства не должен быть
инструментом борьбы с инфляцией. Он выступал за более активную
политику, направленную на расширение экономической деятельности и за
уменьшение безработицы даже ниже ее «естественного» уровня. Показывая
выгоды, которые несет расширение занятости, Дж. Тобин считал, что они
компенсируют потери, вызываемые инфляцией. В качестве одного из
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методов

решения

проблемы

он

рекомендовал

применять

политику

регулируемых доходов18.
Таким образом, считается, что не существует ни одной универсальной
тактической цели денежной и кредитной политики, свободной от серьезных
недостатков. Поэтому центральным банкам рекомендуют одновременно
контролировать целый ряд параметров (что крайне сложно, а иногда и
недостижимо): денежные агрегаты и скорость их обращения; динамику
общего объема кредитования национальной экономики; колебания индексов
цен;

динамику

обменного

курса

национальной

валюты;

состояние

платежного баланса.
Центральный банк РФ придерживается указанной рекомендации и
рассматривает

в

качестве

своих

тактических

целей,

в

частности:

таргетирование инфляции; динамику значений денежных агрегатов (прежде
всего М2); общие объемы кредитования национальной экономики; динамику
обменного курса рубля. В широком смысле таргетирование инфляции –
постепенное, бесшоковое снижение темпов роста цен и закрепление на
определенном, заранее заданном уровне темпов инфляции. При этом
возможной задачей центрального банка может быть противодействие
вероятным экономическим шокам, избежание как усиления инфляции, так и
развития дефляции на протяжении достаточно продолжительного периода
времени.
На

наш

взгляд,

усложнение

и

трансформация

современных

финансовых систем означает необходимость пересмотра научных подходов к
концепциям денежно-кредитного регулирования. Так, современные точки
зрения и проблемы, выявленные экономистами и специалистами в области
денежно-кредитного

регулирования,

исследованы

диссертантом

и

представлены в табл. 1.2.1.
18

Тобин Дж. «Очерки по экономике» (т. I «Макроэкономика», 1971; т. II «Потребление и эконометрика»,
1975; т. III «Теория и политика», 1982). Тобин, Дж. Общий равновесный подход к теории денег/ Дж. Тобин//
Journal of Money, Credit and Banking, Blackwell Publishing. – 1969. – вып. 1(1), стр. 15-29.
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Таблица 1.2.1 – Современные точки зрения и проблемы, выявленные
экономистами
и
специалистами
в
области
денежно-кредитного
регулирования (составлено автором по указанным публикациям)
Автор,

1.Точка зрения, основная проблема/ 2.Рекомендации/

источник

3. Основная идея

публикации
1. Д.э.н. Глазьев С.Ю.
«Санкции США и
Банка
России:
двойной
удар
по
национальной
экономике».
Опубликовано
в
журнале
«Вопросы
экономики»
(№9,
2014).

1. Неадекватность политики Банка России задачам
экономического роста уже стала привычным пунктом ее критики,
на
которое
его
руководство
традиционно
отвечает
монетаристскими догмами. Но, если до сих пор платой за
некомпетентность и догматизм денежных властей было падение
производства и вывоз капитала, деградация структуры
экономики, то с пресечением внешних источников кредита под
вопросом оказывается само ее существование. Без кредита
невозможно не только расширенное, но даже простое
воспроизводство современной экономики. Политика привязки
денежной эмиссии к приросту валютных резервов привела к
тому, что основная часть денежной базы сформирована под
иностранные источники кредита. Объем внешнего долга
российской экономики превышает величину внутреннего
кредита.
В количественной теории денег, из которой исходят
руководители Банка России, процессу производства вообще нет
места, также как и научно-техническому прогрессу, монополиям,
внешней конкуренции и другим факторам реальной экономики
(С.Глазьев, 2008). Эта многократно опровергнутая теория
представляет из себя набор догматических утверждений, которые
сводятся к обоснованию количественных ограничений на
эмиссию денег как единственного способа снижения инфляции,
которое, в свою очередь, объявляется единственной целью
денежно-кредитной политики.
2. Упорное нежелание Банка России создавать внутренний
длинный кредит вынудило крупнейшие банки и корпорации к
заимствованиям за рубежом, преимущественно в ЕС и США.
Прекращение рефинансирования со стороны последних грозит
разрушением сложившихся в российской экономике механизмов
воспроизводства. Чтобы этого избежать, Банк России должен
был бы спешно разворачивать механизмы долгосрочного
рефинансирования российских заемщиков, способные заместить
обрываемые санкциями внешние источники. Эти механизмы
должны быть сравнимы с европейскими и американскими,
которые
обеспечивают
безграничное
рефинансирование
западных банков и корпораций на долгосрочной основе под
символический процент.
3.
Важнейшим
из
них
является
механизм
рефинансирования кредитных институтов, замкнутый на
кредитование реального сектора экономики и инвестиций в
приоритетные направления развития. Это можно сделать путем
использования хорошо известных и отработанных в практике
развитых стран косвенных (рефинансирование под залог
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2. К. Юдаева «О
возможностях, целях
и
механизмах
денежно-кредитной
политики
текущей ситуации».
Опубликовано
в
журнале
«Вопросы
экономики»
(№9,
2014)

обязательств государства и платежеспособных предприятий) и
прямых
(софинансирование
государственных
программ,
предоставление госгарантий, фондирование институтов развития)
способов денежной эмиссии. В условиях финансовой войны
важнейшим каналом денежной эмиссии должно стать
приобретение обязательств государства и государственных
институтов развития, как это делается в США, Японии, ЕС путем
приобретения центральными банками государственных долговых
обязательств.
1. В последние полтора года возникли новые серьезные
вызовы для экономической политики. Темпы роста, и так
невысокие, снизились практически до нуля. При этом
безработица сокращается, а загрузка рабочей силы остается
высокой, то есть на рынке труда нет свободных резервов для
быстрого наращивания производства. Наоборот, ситуация скорее
свидетельствует о дефиците рабочей силы. Поведение инфляции
больше соответствует положению на рынке труда, чем динамике
ВВП: при наличии каких-либо шоков инфляция начинает расти, а
замедление выпуска не оказывает на нее заметного действия.
Геополитические факторы только усугубили сложившиеся
тенденции. На фоне усиления неопределенности темпы роста еще
больше замедлились. После скачка курса, во многом
спровоцированного «внутренним оттоком капитала», то есть
перекладыванием сбережений российских компаний и граждан в
безналичную и наличную валюту, инфляция также стала
повышаться. Здесь возникает вопрос: какую политику в этой
ситуации проводить?
2. Модель денежно-кредитной политики, к которой
переходит сейчас Центральный банк РФ, в начале XXI стала
одной из самых распространенных в мире. Она предполагает
следующее. Первое — удержание процентных ставок денежного
рынка на определенном целевом уровне (или управление
процентными ставками денежного рынка) путем установления
ключевой ставки. Центральный банк РФ переходит (фактически
уже перешел) к использованию процентных ставок денежного
рынка, то есть процентных ставок, по которым банки кредитуют
друг друга на короткие сроки, в качестве основного канала своего
влияния на экономику. Второе — принципы и целевые
ориентиры, исходя из которых выбирают уровень процентных
ставок. Именно здесь возникает понятие инфляции, то есть темпа
роста потребительских цен. Ставки выбирают так, чтобы
инфляция в среднесрочной перспективе (через год—полтора)
вышла на целевые ориентиры. Поэтому такой режим и
называется таргетированием инфляции (от английского слова
target — цель) — он направлен на достижение целей по
инфляции.
3. Поскольку перечисленные в начале статьи тенденции
свидетельствуют о структурном характере замедления роста, с
которым можно бороться только с помощью структурных
реформ, выбор сценариев на основе использования денежнокредитной политики у России сейчас небольшой: это либо низкий
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3. К.э.н. Д. В. Тулин
«В
поисках
сеньоража,
или
легких
путей
к
процветанию
(Обзор
полемики
вокруг
политики
Банка России)»
Опубликовано
в
журнале «Деньги и
кредит» 12/2014

рост и низкая инфляция, либо стагфляция, то есть низкий рост и
высокая и растущая инфляция. Сценарий с высоким ростом и
ограниченной инфляцией методами денежно- кредитной
политики не реализуем.
1. Денежное обращение и кредит – явления вторичные,
производные от процессов движения натурального продукта
(товарного производства и товарного обмена). Искусственное
сдерживание роста банковского кредита и денежной массы по
сравнению с потребностями реального сектора экономики
способно тормозить экономическое развитие, но кредитная и
денежная экспансия сверх ресурсных возможностей экономики
также может приводить к негативным последствиям – к
усилению инфляции, в том числе на фоне возможной стагнации
экономики.
Количественные ограничения на рост денежной массы в
обращении – это отнюдь не изобретение монетаристов школы М.
Фридмана (вторая половина ХХ в.), а практика работы
национальных денежных властей на протяжении столетий.
2. Таким образом, сырьевая ориентация российской
экономики и ее сильная зависимость от ценовых условий
международной
торговли
сделали
колебания
внешнеэкономической конъюнктуры решающим фактором,
определяющим темпы экономического роста. Не источники
денежной эмиссии и не ее размеры влияли на экономический
рост, а факторы на стороне товарного производства и обмена
(включая качество управления факторами производства на макрои микроуровнях).
Предложения С. Глазьева не затрагивают основ
существующего финансового механизма. Например, не
предлагается применять административное регулирование
кредитных операций коммерческих банков (хотя бы госбанков)
или ввести ограничения для хранения сбережений российских
граждан и предприятий в иностранной валюте. А ведь именно
такие меры в наибольшей степени способствовали бы
достижению искомой цели автора – улучшения условий
банковского кредитования реального сектора экономики (а также
защиты сбережений от возможных недружественных санкций со
стороны иностранных государств). Вместо смены финансовой
парадигмы предлагается, по сути, косметический ремонт
существующего механизма при помощи таких инструментов и
технологий, которые рискуют сделать этот механизм еще менее
эффективным
3. Кредитно-банковская система может быть использована
как инструмент направления материальных людских ресурсов (с
помощью перераспределения денежных потоков) в конкретные
отрасли и сегменты реального сектора экономики. Однако
совокупный прирост кредитных вложений и денежной массы
должен ограничиваться с учетом ресурсных возможностей
и потребностей национальной экономики – денежная эмиссия
сама по себе не может служить источником экономического
роста и процветания. Для перенастройки кредитно-банковской
системы под цели экономического развития необходимы меры
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намного более продуманные и радикальные, чем те, что
предложены С. Глазьевым, – речь должна идти о смене
финансовой парадигмы, финансово-экономической модели.
Принятие таких решений выходит за рамки полномочий и
ответственности центрального банка.
1. Прошедший в январе текущего года Гайдаровский форум
признал Россию попавшей разом во все ловушки, главные из
которых – зависимость бюджета и социальных программ от
сырьевых цен, расхождение обязательств с возможностями. На
форуме при оценке экономики звучали слова: рецессия,
девальвация, инфляция, стагнация. Пессимистическим было
выступление первого зампреда Банка России К. Юдаевой,
которая уверила, что «Россия уже переживает стагфляцию –
сочетание медленного роста ВВП с относительно высокой
инфляцией...». Но какую политику будет проводить Банк России
для борьбы с этим злом, Юдаева не пояснила. Премьер-министр
Д. Медведев, выступая на форуме, признал, что «у России
вообще полно всяких разных внутренних проблем, структура
экономики плохая и правительство ничего не делает».
Нарастание рисков в экономике отражается и в
«мечущемся» в бивалютном коридоре курсе рубля. Его
ослабление, протекающее сегодня под воздействием внутренних
и внешних факторов, может не только помочь бюджету через
возрастающую рублевую выручку экспортеров сырья (по данным
экспертов, снижение курса национальной валюты к доллару на
каждый рубль прибавляет бюджету около 180 млрд. руб. в
расчете за год), но и вызвать резкий рост цен на импортные
товары, которые в обмен на дорожающую валюту поступают на
внутренний рынок в больших объемах. По словам заместителя
главы Минэкономразвития России А. Клепача, в стране
сложилась ситуация, когда экономика больше ориентирована на
низкий курс рубля, чем на его укрепление.
2. В экспертной среде ожидали смягчения денежнокредитной политики, одним из направлений которой могли быть
снижение учетной ставки и удешевление кредита, что должно его
сделать более доступным ресурсом для замены устаревшего
оборудования, финансовой поддержки импортозамещения (как
антиинфляционного фактора) и других приоритетных точек
экономического роста. Но этого не случилось. Банк России
твердо придерживается достаточно спорной позиции, что
стартовым условием для ускорения роста ВВП является низкая
инфляция, достижение которой якобы несовместимо с
дополнительным вбросом в экономику кредитных денег.
3. Автор разделяет мнение ряда экономистов, что снижение
роста цен в России до уровня промышленно развитых стран
маловероятно, поскольку наша высокая инфляция капитально
«встроена» в не имеющую перспективы сырьевую экономику.
1. Считалось, что поддержание стабильности цен достаточно для
макроэкономической стабильности. И если ЦБ успешно
стабилизируют инфляцию в краткосрочном периоде (в течение 2летнего горизонта) при отсутствии экзогенных шоков, например
исходящих от фискальной политики, экономика сможет сама
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позаботиться о себе. Наиболее сильная версия данного подхода:
стабильность цен – наилучший вклад монетарной политики в
макроэкономическую стабильность. Эта вера лежала в основе
таргетирования инфляции и получила широкое распространение
до кризиса. Теоретически такой подход соответствовал
каноническим макроэкономическим моделям, в которых
единственной формой отхода от полного равновесия и хорошо
функционирующей экономики была жесткость цен. Иные
нарушения играли вторичную роль.
2. Нет также согласия относительно режима монетарной
политики, приоритет следует отдать процентной политике или
политике балансовых счетов. Один подход исходит из
аккомодативного характера монетарной политики, возможности
снизить процентные ставки до нуля и удерживать их на этом
уровне столь долго, сколько потребуется, агрессивно расширяя
балансовые счета ЦБ. Другой подход предполагает, что подобные
меры снижают стоимость обеспечения по заимствованиям и
сдерживают восстановление после кризиса. К тому же если суть
проблемы – «слишком много долга в экономике», то как
монетарная политика может стимулировать частный и
общественный сектор аккумулировать еще больше долга?
3. Предстоящие годы будут периодом поиска новой парадигмы деятельности центральных банков. Они столкнутся с
тройным вызовом: экономическим, интеллектуальным и
институциональным. Во-первых, они будут функционировать во
враждебной экономической среде. Основные экономики будут
преодолевать долгосрочные последствия кризиса, а страны с
формирующимися рынками могут продолжить быстро расти и
будут сталкиваться с проблемами, обычно подпитывающими
кризис. Во-вторых, ЦБ будут вынуждены принимать решения,
осознавая, что применяемые макроэкономические схемы не
верны, а построенные на них макроэкономические модели не позволяют предсказывать или бороться с кризисом. Кризис выявил
разрыв между теорией и практической политикой. В-третьих, ЦБ
будет сложно сохранить свое значение и независимость в
условиях доминирования бюджетных интересов. Иными словами,
ЦБ нужен новый компас, чтобы плыть среди бурных волн.
1. Следует отметить, что в научной среде появляются мнения о
необходимости трансформации в настоящее время денежнокредитного
регулирования
в
макропруденциальное
регулирование. Пруденциальность означает «разумность».
Данная тенденция вызвана продолжающимися кризисными
явлениями в мировой экономике, что определяет пересмотр
полномочий органов денежно-кредитного регулирования и
центральных банков во многих странах.
2. Меняются также цели и задачи денежно-кредитного
регулирования. Большинство центральных банков разрабатывают
и внедряют системы макропруденциального анализа с целью
мониторинга
макроэкономической
ситуации,
выявления
дисбалансов в денежно-кредитной сфере и разработки
мероприятий по предотвращению так называемых системных
рисков.
36

7.
Европейский
центральный
банк:
организационная
структура и политика
// Опубликовано в
журнале
«Банки:
мировой опыт». 2009.
№3.
Автор обзора – Л.A.
Зубченко,
ИНИОН РАН

8.
А.С.
Блиндер
(Принстонский
университет)
«Функции
центрального банка на
примере
ФРС»
Опубликовано
в
журнале
«Банки:
мировой опыт» 2010.
№5.

9. Абрамова М.А.
«Концепция развития
денежной
системы
России в условиях
модернизации
национальной
экономики», 2014 г.
Автореферат
докторской
диссертации.
Финансовый
университет
при
Правительстве РФ.

3. Важен вопрос соотношения макропруденциальной,
микропруденциальной и денежно-кредитной политик. Следует
стремиться к их взаимодополняемости, взаимодействию и
согласованности.
1. Основная цель ЕЦБ – поддержание в зоне евро стабильности
цен, т.е. уровня инфляции, не превышающего 2% в год.
Деятельность ЕЦБ подвергается критике, особенно во Франции,
где некоторые эксперты и политические деятели (в их числе
бывший президент Н. Саркози) неоднократно указывали на
«слепоту ЕЦБ, преследующего единственную цель – борьбу с
инфляцией».
2. При этом предлагается пересмотреть статус ЕЦБ, включив в
число его целей обеспечение экономического роста и повышение
уровня занятости (как у ФРС США) и предусмотрев принятие
решений в координации с Европарламентом и Европейской
комиссией. В ответ на эти предложения Ж.-К. Трише
неоднократно заявлял, что «борьба с инфляцией и доверие к ЕЦБ
являются условиями европейского роста и создания занятости».
1. Ни у кого не вызывает сомнений, что ЦБ является и должен
быть единственным кредитором последней инстанции в стране и
также ее единственным и независимым органом монетарной
политики. В меньшей степени признается, что из этого логически
вытекает ряд связанных задач. Важнейшая из них состоит в том,
что ЦБ должен быть регулятором системного риска, поскольку
обеспечение финансовой стабильности тесно связано с целями
монетарной политики и требует полномочий кредитора
последней инстанции.
2. С учетом условий, сложившихся в США, целесообразно
возложить на ФРС ответственность: а) за монетарную политику,
б) системный риск и в) систематический надзор за важнейшими
финансовыми институтами (15–25 крупнейшими банками и
небанковскими учреждениями).
3. Рационализация функций ФРС в этом направлении с
одновременным освобождением от ряда второстепенных
функций сделает ее органом более специализированным и
меньшего размера.
1.Эластичность современных денег высока при их эмиссии на
кредитной основе, хотя и существуют определенные
инструменты, сдерживающие эту эмиссию – прежде всего
политика центрального банка, который косвенно ограничивает
эмиссию, не допуская значительного снижения цены денег. Но
«сжатие» денежной массы не обладает эластичностью:
уменьшение массы денег в обороте может произойти только в
результате особой рестрикционной политики центрального банка,
с
использованием
инструментов
денежно-кредитного
регулирования, ориентированных на уменьшение денежной
массы. Специфика эластичности современной денежной системы
определяет особую
роль системы денежно-кредитного
регулирования в обеспечении стабильности национальной
экономики.
В работе доказано, что интегрированным индикатором
оценки развития денежной системы является уровень
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монетизации экономики, который отражает адекватность
денежной массы потребностям национальной экономической
системы. В работе проведен анализ данного показателя по
четырем ведущим странам (Россия, США, Германия, Китай) за
10-летний период: с 2002г. по 2012 г. Данные свидетельствуют о
стабильном росте уровня монетизации российской экономики, но
он остается ниже, чем в развитых странах и ряде стран с
развивающимися рынками, прежде всего по сравнению с Китаем.
При этом следует также иметь в виду, что коэффициент
монетизации представляет собой функцию спроса на
национальные деньги. Значения коэффициентов монетизации для
каждой страны и каждого периода индивидуальны, как и
величина спроса на национальную валюту, и степень доверия
экономических субъектов к ней, но изменения коэффициента
монетизации, а также факторы изменения ее уровня могут
косвенно отражать тенденции развития всей национальной
экономики.
2. Высокий показатель коэффициента эластичности между
ростом объема денежного агрегата М2 и ростом ВВП в России
свидетельствует о необходимости увеличения сбережений в их
кредитной форме, формирования пула долгих денег в стране,
создания конкурентоспособной финансовой инфраструктуры. По
динамике показателя М2 анализируется не только динамика
уровня монетизации экономики, но и другие индикаторы,
которые лежат в основе формирования и реализации денежнокредитной политики. В частности, центральные банки
анализируют показатели спроса на деньги и отклонение
предложения денег от спроса на них, а также факторы,
определяющие так называемые «монетарные разрывы».
Изучение монетарных разрывов позволяет утверждать, что
образование «денежного навеса» в экономике остается фактором
инфляции, несмотря на то, что между ним и инфляцией не всегда
существует прямая зависимость. Появляющийся монетарный
разрыв («денежный навес») будет свидетельствовать о
сохраняющихся потенциальных инфляционных рисках в том
случае, если увеличиваются темпы роста индикаторов спроса на
деньги, в частности, темпы роста инфляции, вызываемой
немонетарными факторами, рост инфляционных ожиданий,
происходит укрепление рубля. Но монетарный разрыв (в его
положительной зоне) может быть и следствием ускоренного
развития финансового рынка – спрос на деньги в данном случае
будет спросом на деньги для операций с финансовыми активами.
Следует учитывать, что развитие финансового рынка в России, в
том числе, как следствие реализации «дорожной карты»
формирования Международного финансового центра в Москве,
изменит существующие параметры спроса на деньги в результате
повышения доступности финансовых инструментов и ресурсов.
3. Деятельность центрального банка подчинена общим
целям экономического развития страны, и задачи, стоящие перед
ним, не могут быть изолированы от задач и целей
общеэкономической политики государства. Вместе с тем,
представляется необходимым корректировать цели единой
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государственной денежно-кредитной политики, которую Банк
России формирует и реализует совместно с Правительством
Российской Федерации, усиливая именно в данном направлении
меру ответственности и Центрального банка, и Правительства за
достижение поставленных задач обеспечения экономического
роста, модернизации российской экономики.
Представляется целесообразным также в этой связи рассмотреть
в современных условиях вероятность использования в качестве
цели денежно-кредитной и финансовой политики показатели
финансовой стабильности, по достижении которой возможно
сделать выводы и о ее эффективности (качестве).
1. Если раньше финансирование экономики в большой степени
осуществлялось за счет зарубежных финансовых ресурсов
и внешних рынков, то теперь главным (если не единственным)
источником финансовых ресурсов становится внутренний
рынок. В таких условиях роль внутренних источников
финансирования экономики должна быть приоритетной. Это
предполагает значительную корректировку денежно-кредитной и
финансовой политики.
В целом уровень монетизации российской экономики попрежнему один из самых низких среди ведущих стран.
2.
Необходимо
повысить
уровень
монетизации
российской экономики. Однако при этом важно не допустить
резкого давления на валютный курс, снизить инфляционные
риски. Действительно, в нынешних условиях компании нередко
берут рублевые кредиты и переводят средства на валютный
рынок, что приводит к снижению курса рубля и сокращению
валютных резервов. Чтобы предотвратить развитие такого
сценария, необходим комплекс дестимулирующих мер
(регулятивных, информационно-разъяснительных и др.). Они
должны
трактовать
рублевые
операции
как
более
привлекательные по сравнению с валютными (по опыту других
стран, в частности Швейцарии и Японии) и предусматривать
использование льготных нормативов, регулирующих операции с
рублями: норм резервирования, достаточности капитала др.
Можно применять налоговые стимулы, а также иные механизмы
(спец.счета, валютные позиции и др.), направленные на
ограничение нецелевого перетока средств, дестабилизирующего
валютный рынок.
В случае сокращения валютных резервов до уровня, когда
возникает угроза финансовой устойчивости национальной
экономики, а также при сохранении спекулятивного давления на
рубль можно на некоторое время вернуться к практике
обязательной продажи части валютной выручки, а также
использовать норматив валютной позиции, лимиты и иные меры,
уменьшающие спекулятивный спрос на валютном рынке.
3. В данной связи напомним о целесообразности расширить
функции Центрального банка за счет задачи поддерживать
экономический рост (как, в частности, в случае ФРС США).
Дискуссии на эту тему ведутся давно. Очевидно, что сам
регулятор не заинтересован в расширении своих функций. Но
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здравый смысл и объективная потребность, похоже, заставляют
двигаться в указанном направлении. Так, были внесены
(23.07.2013 г.) поправки в ФЗ «О Центральном Банке Российской
Федерации», и теперь цели Банка России трактуются шире:
обеспечить «устойчивость рубля посредством ценовой
стабильности, в тот числе для формирования условий
сбалансированного и устойчивого экономического роста».
Понятно, что это пока «контуры» задачи, но если движение в
данном направлении продолжится, то можно ожидать более
активной позиции ЦБ РФ в стимулировании экономики. С
учетом важнейшей системообразующей роли Банка России в
экономике рост его вовлеченности в реальные экономические
процессы может оказать решающее воздействие на укрепление
позиций нашей страны в мире.
11. Д.э.н., проф.
1. Автор критически оценил меры денежно-кредитной политики
Сухарев
Банка России в условиях внешних экономических шоков,
А.Н. «Денежновключая их взаимосвязь с мерами налогово-бюджетной
кредитная политика
политики. В связи с этим проанализирован механизм
Банка России в
стерилизации денежной массы в рамках реализации мер по
условиях
стабилизации экономики, а также особенности денежновнешнеэкономических кредитной политики России в условиях роста и падения цен на
шоков»
нефть
на
мировом
рынке.
Опубликовано в
2. Отмечено, что экономика РФ подвержена мощным
журнале «Финансы и
внешнеэкономическим шокам, связанным с колебаниями цен на
кредит» (№48(672) –
нефть на мировых рынках. Данное обстоятельство требует
2015, декабрь)
проведения особой денежно-кредитной политики. Для этого был
создан
стабилизационный
экономический
механизм
–
Стабилизационный фонд РФ (с 2008 г. – Резервный фонд РФ).
Стабилизационный фонд оказывается встроенным не только в
налогово-бюджетный, но и в денежно-кредитный механизм. Он
обеспечивает повышение сбалансированности федерального
бюджета и одновременно снижает степень колебания
национальной
валюты.
В
целом
он
стабилизирует
макроэкономические показатели страны.
3. В России направления денежно-кредитной и налоговобюджетной политики носят асимметричный характер. При росте
цен на нефть денежно-кредитная политика является
экспансионистской, а налогово-бюджетная – рестрикционной. А
при падении цен на нефть денежно-кредитная политика должна
становиться рестрикционной, а налогово-бюджетная
–
экспансионистской. Сделан вывод о том, что действующая
денежно-кредитная политика в нашем государстве не направлена
на активизацию экономического роста, а меры экономической
стабилизации реализуются преимущественно за счет ограничения
использования
внутренних
сбережений
экономики
и
наращивания международных резервов

По результатам анализа мнений ведущих российских специалистов в
области денежно-кредитного регулирования можно отметить следующее:
присутствует

необходимость

пересмотра
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денежно-кредитного

регулирования, при этом часть ученых (Глазьев С.Ю., Ершов М.В., Абрамова
М.А., Сухарев А.Н.) склоняется к пересмотру режима таргетирования
инфляции

и

поддерживают

идею

прямого

управления

системой

рефинансирования и насыщения экономики денежными ресурсами, а
представители Банка России (Юдаева К.В, Тулин Д.В.) привержены
указанному режиму и отстаивают необходимость использования монетарной
концепции (прямая зависимость цен от количества денег в экономике) через
управление процентными ставками. Что касается мнений зарубежных
ученых по данной тематике, то в настоящее время проблемы зарубежного
монетарного регулирования значительно отличаются от российских реалий
(если проанализировать данные табл. 1.1.3 (в п.1.1), то Россия заметно
отличается

по

макроэкономическим

показателям

от

других

стран),

следовательно, зарубежные модели и рекомендации не могут быть
применимы к российской практике. Основная проблема, выделяемая
зарубежными специалистами, сводится к необходимости внедрения системы
макропруденциального анализа с целью мониторинга макроэкономической
ситуации, выявления дисбалансов в денежно-кредитной сфере и разработки
мероприятий по предотвращению так называемых системных рисков.
Таким образом, ученые расходятся не только во мнении, что должно
быть целями монетарной политики центрального банка, но также и как
достигать поставленные перед центральным банком цели. Имеются как
сторонники политики саморегулирования рынка, так и рекомендующие
активное государственное вмешательство. На наш взгляд, указанное
регулирование должно регулярно пересматриваться и актуализироваться с
учетом действующих реалий. Эту необходимость в настоящее время
демонстрирует наличие серьезных проблем в финансовой сфере России.
Исходным при определении целей денежной и кредитной политик является
вопрос о соподчиненности различных компонентов экономической политики
(см. рис. 1.2.2). Должна существовать стратегическая цель этой политики, по
которой настраиваются все иные политики и инструменты. При этом оценка
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результатов как экономической политики в целом, так и отдельных ее
составляющих должна базироваться на том, в какой степени курс,
проводимый в рамках данной составляющей, способствует достижению
общей цели. При этом традиционной целью экономической политики
государства является максимизация национального дохода, защищенность и
повышение уровня жизни граждан страны.

ДКП (в т.ч.
валютная)
Бюджетноналоговая
политика
Внешнеэкономическая
политика
Политика
ценообразова
-ния

Экономическая
политика
государства

Долговая
политика
Макропруден
циальная
политика
Антимонопольная политика
Другие
направления

Рис. 1.2.2 – Составляющие государственной экономической политики.
Следует отметить, что в России современная ситуация не способствует
реализации классических схем денежно-кредитной политики, основанных на
рациональном

поведении

неоднократно

испытывала

экономических
крайне

агентов,

радикальные

поскольку

страна

экономические

и

политические перестройки. В то же время существует целесообразность их
применения, вызванная необходимостью управления и планирования
финансовой

сферы.

Таким

образом,

для

определения

наилучших

стратегических и тактических целей денежно-кредитного регулирования
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целесообразно исследование теории и практики применения разных
ориентиров.
§1.3.

Основные

ориентиры

денежно-кредитного

регулирования:

достоинства и недостатки
Разные научные школы демонстрируют разные точки зрения, и нет
единства мнений по вопросу о том, какие стратегические и тактические цели
денежно-кредитного регулирования могли бы считаться оптимальными.
Цели деятельности центрального банка принято ранжировать на три
уровня

(вида).

Первый

уровень

–

стратегические

цели

(конечные,

долгосрочные, иногда называемые «политическими переменными»). Обычно
такие цели закрепляются в законе о центральном банке (табл.1.3.1). Их
практическое достижение находится, как правило, вне непосредственного
влияния центрального банка. Центральный банк может лишь стремиться к их
достижению путем воздействия на цели второго уровня, составляющие цели
тактические

(промежуточные,

среднесрочные).

При

этом исходя

из

выбранного тактического целевого параметра центральный банк задает его
конкретные значения на текущий финансовый год, тем самым определяя
цели третьего уровня – операционные цели.
Таблица 1.3.1 – Конечные цели деятельности центральных банков стран
«большой семерки»
Орган
денежной
власти
ФРС США
Банк Канады
Банк Англии
Банк
Франции
Немецкий
Бундесбанк
Банк Италии

Стратегические цели политики
Эффективное содействие целям максимальной занятости, устойчивых
цен и умеренных долгосрочных процентных ставок
Содействие основательным результатам экономической деятельности и
улучшению стандарта жизни канадцев путем сохранения низкой,
устойчивой и предсказуемой инфляции
Достижение стабильности денежной (стабильность цен и доверие к
национальной валюте) и финансовой (выявление и сокращение угроз
финансовой системе в целом)
Обеспечение ценовой стабильности в соответствие с Маастрихтским
соглашением в рамках еврозоны
Обеспечение ценовой стабильности в соответствие с Маастрихтским
соглашением в рамках еврозоны
Обеспечение ценовой стабильности в соответствие с Маастрихтским
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Банк Японии

соглашением в рамках еврозоны
Обеспечение стабильности цен и устойчивого развития национальной
экономики, бесперебойных расчетов между банками и другими
финансовыми институтами

Таким образом, для одних центральных банков из данной группы стран
приоритетной (стратегической) целью деятельности центрального банка
определена ценовая стабильность, для других – устойчивое экономическое
развитие. Но, как отмечали специалисты, в Западной Европе главная цель
денежно-кредитной политики – обеспечение стабильности цен – при
необходимости может быть подвергнута корректировке на законных
основаниях, что оставляет центральному банку зоны евро известное поле для
маневра, т.е. возможность включать в число своих приоритетов и другие
цели. Так, согласно ст. 2 устава Европейской системы центральных банков
(ЕСЦБ) «первостепенной целью Европейской системы центральных банков
является поддержание стабильности цен. Если это не наносит ущерба цели
обеспечения стабильности цен, то ЕСЦБ будет поддерживать экономическую
политику Сообщества для того, чтобы способствовать достижению его
целей. Преследуя эти цели, … система будет действовать в соответствии с
принципами открытой рыночной экономики, свободной конкуренции,
содействовать

эффективному

использованию

ресурсов».

Это

дает

«европейцам» возможность практически изменять стратегическую цель
политики своего центрального банка в соответствии с требованиями
меняющейся экономической ситуации19.
Выделяют два крайних типа денежной и кредитной политики
центральных банков. Первый тип получил название расширительной, или
экспансионистской, политики (мягкая, политика «дешевых денег»). При
проведении такой политики центральный банк использует все имеющиеся в
его распоряжении инструменты для увеличения предложения денег. Второй
тип – ограничительная, или рестрикционная, политика (жесткая, политика
«дорогих денег»). Проводя такую политику, центральный банк ограничивает
Кузнецова В.В. Политика финансовой стабильности: международный опыт: Монография. – М.: КУРС:
ИНФРА-М, 2014
19
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объем денег в обращении, делает их более труднодоступными для
хозяйствующих субъектов. Однако на практике денежные власти редко
проводят в чистом виде расширительную или ограничительную денежную и
кредитную политику, предпочитая комбинировать инструменты того и
другого типа (дискреционная политика).
Так, решая «дилемму целей денежно-кредитной политики», т.е.
выбирая в качестве ориентира такой политики контроль за денежным
предложением или за уровнем процентной ставки, центральный банк может
оперировать достаточно широким набором инструментов, которые подходят
как для одного, так и для другого целевого ориентира.
Таблица 1.3.2 – Преимущества и недостатки разных режимов ДКП20
Режим ДКП
(таргетируемый
показатель)
Процентная политика21

Преимущества

Недостатки

В наибольшей степени отвечает
цели
обеспечения
долгосрочного экономического
роста.
Позволяет ЦБ одновременно
влиять на несколько сегментов
финансового рынка.
Помогает воздействовать на
хозяйственные
стратегии
экономических
субъектов,
включая домашние хозяйства.
Позволяет ЦБ влиять на
ценообразование
на
национальные активы.

Необходим
емкий
и
эффективный
рынок
внутреннего
государственного долга.
Рыночные
процентные
ставки
должны
быть
эластичными по отношению
к базовой процентной ставке
ЦБ.
В условиях волатильности
или снижения спроса на
деньги предложение денег
ЦБ может провоцировать
ускорение
темпов
инфляции.
ЦБ должен располагать
монетарными механизмами
стерилизации избыточной
ликвидности
ЦБ должен располагать
значительным
объемом
собственных средств для
проведения
мероприятий
монетарной политики
Основной недостаток с точки зрения ДКП – невосприимчивость участников финансового
20

Андрюшин С.А., Кузнецова В.В. Центральные банки в мировой экономике: учеб. пособие. – М.: АльфаМ, ИНФРА-М., 2012. С. 100 -102.
21
Здесь указан авторский термин. В то же время, по мнению, диссертанта, целесообразно указать, что
таргетируемый показатель «процентная ставка».
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рынка к сигналам процентной политики в условиях как кризиса, так и бурного подъема.
Денежные агрегаты
Данный показатель ЦБ может Значение показателя ЦБ
регулировать,
проводя следует как можно точнее
собственные операции.
подстраивать
к
темпам
Такой подход в долгосрочном динамики
реального
периоде
позволяет
ЦБ национального дохода.
способствовать
полной При изменчивости скорости
занятости.
обращения
базового
Позволяет ЦБ одновременно денежного агрегата выход
влиять и на уровень процентных на
плановое
значение
ставок на рынке денег.
индикатора
способен
При
нейтральности
денег создавать
инфляционное
позволяет ЦБ в долгосрочном давление.
периоде
добиваться Эффективность применения
стабильности цен.
на практике может быть
низкой, если спрос на
деньги высокоэластичен по
процентной ставке.
Низко
эффективен
при
относительной
изменчивости
скорости
обращения денег.
В
условиях
ускорения
темпов роста экономики
заданные темпы прироста
базового денежного агрегата
приведут
к
дефициту
ликвидности в экономике.
При
росте
рыночных
процентных
ставок
ограничение предложения
денег может спровоцировать
экономический спад.
Основные недостатки с точки зрения ДКП – нестабильность спроса на деньги и влияние
финансовых инноваций на состав основных денежных агрегатов.
Валютный курс
В
наибольшей
степени Для
применения
соответствует модели развития, необходимо
наличие
ориентированной на экспорт.
валютных ограничений и
Подходит для модели развития, сегментация
валютного
ориентированной на импорт рынка.
технологий.
Эффективен
при
Большую
часть
валютных административном
рисков берет на себя ЦБ, что регулировании
ЦБ
стимулирует
экономическую комплекса
процентных
деятельность.
ставок.
Обеспечивает ЦБ стабильным Может как провоцировать
каналом денежной эмиссии.
кредитную экспансию, так и
Позволяет
аккумулировать создавать
инфляционное
значительные
валютные давление на экономику.
резервы
для
реализации Регулируемый эффективный
общенациональных программ уровень валютного курса
развития.
устанавливается
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административно, что может
требовать
периодических
резких
коррекций
обменного курса.
Для реализации необходимо
наличие
либо
административных,
либо
бюджетных
механизмов
стерилизации избыточного
предложения денег.
Затрудняет
применение
других
рыночных
инструментов ДКП.
Основной недостаток с точки зрения ДКП – неустранимость высокой вероятности
валютных кризисов; большие издержки управления аккумулируемыми валютными
резервами или их дефицита.
Темп инфляции
Отвечает приоритетной цели Для реализации необходим
ДКП – поддержанию ценовой достаточно
емкий
и
стабильности.
эффективный
финансовый
Стимулирует экономическую рынок.
активность
в
силу Осуществление
возможно
стабильности
ожиданий только при доверии общества
хозяйствующих субъектов.
к политике ЦБ.
Позволяет
стабилизировать ЦБ
должен
располагать
положение на финансовом политической
процентной
рынке благодаря снижению ставкой, к изменению которой
рисковой премии.
будут
восприимчивы все
Снижает
социально- участники
финансового
экономические риски, как рынка.
ожидаемой инфляции, так и В стране должен действовать
неожидаемой.
режим
свободного
плавающего обменного курса,
т.е. ЦБ должен отказаться не
только
от
валютных
ограничений,
но
и
от
проведения масштабных и
продолжительных валютных
интервенций.
Как и на этапе дезинфляции,
так
и
проведении
таргетирования инфляции ЦБ
может сдерживать темпы
экономического роста.
В долгосрочном периоде
может привести к повышению
уровня
естественной
безработицы.
Основной недостаток с точки зрения ДКП – меры ДКП могут влиять только на темп
будущей инфляции; если общество не доверяет национальному ЦБ, его политика будет
неэффективной.
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Таким образом, все указанные в табл. 1.3.2 ориентиры ДКП имеют как
свои достоинства, так и недостатки. При этом ориентир, избранный Банком
России для реализации ДКП – таргетирование инфляции, по мнению
экспертов, будет эффективным только в случае общественного доверия
Центральному банку. В противном случае – это трудно реализуемая цель, что
и демонстрирует нам недостижимость данных показателей российская
практика.
Изучая российскую практику ДКП, целесообразно исследовать не
только мнения

руководителей Банка России, но его официальные

документы. Так, в Докладе о денежно-кредитной политике (№1 (9), март
2015) указано, что принятие решений по денежно-кредитной политике
основано на анализе текущей ситуации в экономике и оценке перспектив ее
дальнейшего

развития.

Макроэкономический

среднесрочный

прогноз

является одним из оснований и ключевых источников информации для
принятия решения по денежно-кредитной политике. Прогноз формируется
широким кругом специалистов Банка России во взаимодействии с членами
Совета директоров и представляет согласованный взгляд на наиболее
вероятное развитие экономики с учетом политики, направленной на
достижение цели по инфляции.
На практике центральные банки используют широкий спектр методов
формального анализа – от простых экстраполяционных алгоритмов до
многомерных эконометрических моделей и структурных моделей общего
равновесия,

базирующихся

на

экономической

теории.

Во

многих

центральных банках в качестве основы для выработки прогноза используется
модель, либо комплекс моделей, специально разработанных для поддержки
принятия решений в области денежно-кредитной политики.
Прогноз Банка России формируется в процессе согласования суждений
и

расчетов,

основанных

на

наборе

моделей

в

рамках

системы

прогнозирования и анализа. Ядром системы является квартальная прогнозная
модель. Это структурная модель, разработанная на основе стандартной
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версии новокейнсианской монетарной модели в разрывах, которая учитывает
особенности экономики и трансмиссионного механизма денежно-кредитной
политики в России. Схема модели представлена ниже (рис.1.3.1).

Рис. 1.3.1 – Модель ДКП Банка России22.
Модель

является

средством

сценарного

прогнозирования

и

инструментом организации прогнозного процесса. Расчеты по этой модели
проверяются и корректируются с учетом результатов расчетов по другим
моделям различной степени сложности. Кроме того, модельные расчеты
дополняются экспертными суждениями. Прогноз разрабатывается на три
года, при этом наиболее актуальным для принятия решений по денежнокредитной политике является макроэкономический прогноз на горизонте,
соответствующем лагам трансмиссионного механизма действия денежнокредитной политики, – примерно до двух лет.
Источниками формирования прогноза являются начальные условия (то
есть оценка положения отечественной экономики в экономическом цикле),
ожидаемая внешнеэкономическая динамика (для оценки будущего развития
внешней среды специалисты Банка России опираются на консенсус-прогнозы
и собственные оценки), а также оценка долгосрочных равновесных
траекторий (или трендов). Наряду с оценкой исходных условий важным
вкладом в среднесрочный прогноз является оценка развития процессов на
следующие 1 – 2 квартала, то есть краткосрочный прогноз. Он готовится с
помощью как простых эконометрических моделей одного уравнения, так и

22
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более сложных моделей, а также экспертных оценок. Краткосрочный прогноз
включается в среднесрочную модель прогнозирования. Уравнения модели
описывают ключевые взаимосвязи в российской экономике и между
российской экономикой и остальным миром. Она включает поведенческие
уравнения, описывающие спрос (кривая IS Инвестиции-Сбережения),
формирование

цен

(кривая

Филлипса),

динамику

обменного

курса

(уравнение непокрытого процентного паритета), упрощенную временную
структуру процентных ставок. Важным свойством модели является то, что в
ней

содержится

функция

реакции

центрального

банка

на

макроэкономическую динамику.
Модель отражает активное контрциклическое воздействие мер денежнокредитной политики на монетарные условия в открытой экономике и через
них – на динамику совокупного спроса и предложения для приведения
инфляции к целевому значению. Таким образом, в модели формализованы
цели политики и их иерархия. Конечная цель денежно-кредитной политики
Банка России – устойчиво низкая инфляция. Необходимым условием
является достижение операционной цели денежно-кредитной политики –
поддержание краткосрочных ставок денежного рынка вблизи ключевой
ставки. Для этого Банк России регулирует ликвидность банковского сектора
с

помощью

ликвидности.

инструментов

по

предоставлению

Функционирование

процентного

и

абсорбированию

канала

механизма

трансмиссии предполагает, что стоимость заимствования ресурсов для
банков, формируемая центральным банком, оказывает влияние на ставки
банков по кредитам, то есть стоимость заемных ресурсов для экономических
агентов, которая в свою очередь влияет на уровень деловой активности и,
следовательно, на темпы роста цен. Поведение центрального банка по
формированию уровня краткосрочных процентных ставок на денежном
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рынке формализуется в прогнозе простой функцией реакции центрального
банка, согласованной с определением целей Банка России23.
Таким образом, на основании анализа, проведенного в настоящей главе,
можно сделать сопоставление этапов развития банковского сектора и
трансформации режимов ДКР. В табл. 1.3.3 диссертантом представлено
обозначенное обобщение (развитие банковской деятельности в РФ разбито
на несколько этапов в зависимости от имевшихся концептуальных
изменений).
Таблица 1.3.3 – Эволюция российской банковской системы и ДКР.
Этапы

Характеристика банковского
сектора
До 1990 г.
Одноуровневая банковская
система,
отсутствие
коммерческих банков.
с 1990 по Становление
банковской
1997 гг.
системы
(создание
2уровневой
банковской
системы) и банковского
законодательства,
монорегулирование банковской
деятельности,
период
высокой
инфляции
и
валютных спекуляций.
1998-2000 гг. Кризис и реструктуризация
банковского сектора; создан
дополнительный
орган,
регулирующий банковскую
деятельность – Агентство по
реструктуризации кредитных
организаций
(полисубъектность верхнего
уровня банковской системы).
с 2001 г. по Этап
восстановления
и
2008 г.
дальнейшего
развития
банковской
системы,
преобразование
Агентства
реструктуризации кредитных
организаций в Агентство
страхования вкладов.

Общая
характеристика
ДКР
применяемые инструменты
Плановая экономическая политика.

и

Таргетирование денежной массы;
дифференцированные
обязательные
резервы (от сроков обязательств);
выдача централизованных кредитов.

Таргетирование денежной массы;
дифференцированные
обязательные
резервы
(от
статуса
субъекта
привлеченных
средств);
выдача
стабилизационных кредитов.

Таргетирование денежной массы;
валютный
курс
в
рамках
установленного
«коридора»;
дифференцированные
обязательные
резервы (от юрисдикции субъекта
привлеченных
средств);
превалирование
в
основном
краткосрочного рефинансирования.
с 2009 г. по Распространение мирового Таргетирование инфляции; внедрение
настоящее
финансового кризиса в РФ.
и активное использование ключевой
23
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время

Создание
мегарегулятора ставки; предоставление ликвидности
финансового рынка.
в основном на аукционной основе;
единые
обязательные
резервы,
плавающий валютный курс.

Если применить системный анализ к исследуемой области,

то

денежно-кредитное регулирование является сложной системой, включающей
в себя несколько других подсистем. Как известно, система – это некоторое
множество элементов, которые находятся в отношениях взаимодействия друг
с другом и потому образуют определенную целостность.
Так, например, по мнению Новикова А.Н.24, «система выступает как
совокупность связанных и взаимодействующих друг с другом элементов,
составляющих отдельное целое, имеющее новые свойства, отсутствующие у
ее элементов. Составляющими системы денежно-кредитного регулирования
являются:

элементы

–

объекты

и

субъекты,

компоненты

системы

(ограниченное число); свойства – качества элементов, дающие возможность
количественного описания системы; связи – соединение элементов и свойств
в единое целое; структуры как наиболее существенные, устойчивые связи
между элементами и как форма организации системы, где важная роль
придается состоянию, поведению, равновесию, устойчивости, развитию
системы и ее функций». В работах некоторых других ученых25 денежнокредитное регулирование именуется системой, но ее состав не исследуется.
Соглашаясь с мнением указанных исследователей, на наш взгляд, в
соответствии с данным общенаучным подходом систему ДКР можно
представить следующим образом (см. рис. 1.3.2).

24

Новиков А.Н. Основы систем денежно-кредитного регулирования// Вестник Финансовой Академии. –
2003. - №3 (27). – с. 19.
25
Солодова О. А. «Антиинфляционная политика в системе денежно-кредитного регулирования»
автореферат кандидат экономических наук по ВАК 08.00.10, 2004 г. Лаутс Е.Б «Рынок банковских услуг:
правовое обеспечение стабильности», 2008 г.
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Денежно-кредитное регулирование
1. ДКП

2. Механизм ДКР применение конкретных
инструментов

1.1. Выбор цели и ориентиров
ДКП

2.1. Набор и трансформация
инструментов

1.2. Выбор ключевого правила
ДКП

2.2. Регулярность (частота)
применения инструментов

Рис.1.3.2. Основные подсистемы и элементы системы ДКР (составлено
автором).
На схеме (рис. 1.3.2) представлены 2 основные подсистемы, входящие в
систему ДКР: денежно-кредитная политика и механизм ДКР, а также
составляющие их элементы.
Состав первой подсистемы (ДКП) следующий:
1.1. Определение цели и ориентиров ДКП. Это означает, что в первую
очередь для настройки всей системы ДКР центральный банк должен
определить,

каковы

поставленные

стратегические,

тактические

и

операционные цели монетарной политики;
1.2. Выбор ключевого правила ДКП – важный элемент действия ДКР,
поскольку от этого будет зависеть настройка инструментов и ответная
реакция центрального банка на изменения макроэкономических показателей.
Состав второй подсистемы (механизм ДКР) раскрыт ниже.
2.1. Набор и трансформация инструментов. Воздействие на банковский
сектор предполагает использование определенных инструментов. В целом
такие

инструменты

принято

разделять

на

экономические

и

административные, а также на общие и селективные, действующие на макроуровне и на микро-уровне. Так, состав инструментов денежно-кредитной
политики Банка России следующий: процентные ставки по операциям Банка
России; нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России
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(резервные требования); операции на открытом рынке; рефинансирование
кредитных организаций; валютные интервенции; установление ориентиров
роста денежной массы; прямые количественные ограничения; эмиссия
облигаций от своего имени; другие инструменты.
Каждый из указанных инструментов сам является сложной системой.
Например, система рефинансирования предусматривает предоставление
кредитным организациям кредитов со стороны Банка России, которые могут
быть в настоящее время 6 видов, в то время как ФРС в качестве кредитора
последней инстанции реализует 19 различных кредитных программ26.
Современной тенденцией в данном сегменте (набор инструментов) является
использование

как

традиционных

инструментов,

так

и

развитие

нетрадиционных.
2.2. Регулярность и частота применения инструментов также влияют на
всю систему ДКР, поскольку непосредственно влияют на реализацию
намеченных мероприятий.
Наиболее важными для системы в целом следует признать элементы,
определяющие политику ДКР, хотя изменение элементов механизма ДКР
также существенно влияет на всю эффективность системы. Представляется
целесообразным исследовать применяемые в настоящее время правила ДКП.
Из выше изложенного следует, что основная проблема (не достигнутые
Банком России стратегические цели ДКР) раскрывается следующим образом:
если цели не достигаются, следовательно, возможно в первую очередь
изменить цели, либо изменить применяемые правила ДКП, а во вторую
очередь необходимо пересмотреть применяемый механизм ДКП, который
может

иметь

экономический

характер

(настройку

соответствующих

инструментов ДКП), либо организационный характер (см. рис. 1.3.3).

26

Андрюшин С.А., Кузнецова В.В. Центральные банки в мировой экономике: учеб. пособие. – М.: АльфаМ, ИНФРА-М., 2012, С. 77.

54

Изменение
правила ДКП

Необходима
коррекция
системы
достижения
выбранной цели

Цели ДКП не
достигаются

Модификация
инструментов
ДКП

Изменение
механизма
ДКР

НЕ верно
выбрана цель

Изменения
организационного
характера

Пересмотр
целей

Рис. 1.3.3 – Разработка «дерева» проблем

Выводы по 1 главе: С практикой таргетирования инфляции могут быть
связаны как преимущества, так и недостатки. Препятствовать реализации
целей таргетирования инфляции могут самые различные факторы. Так, если
основным фактором, способствующим развитию инфляционных процессов в
экономике,

выступает

монопольное

ценообразование,

особенно

практикующееся естественными монополиями, то центральный банк не в
состоянии

противодействовать

таким

процессам

доступными

ему

монетарными методами. Помимо этого политика таргетирования инфляции
не может быть успешной или не может проводиться вообще, если:
национальная финансовая система является неустойчивой; проводится
политика бюджетной экспансии (увеличение непроцентных бюджетных
расходов);

широко

распространено

«валютное

замещение»

(широкое

использование иностранной валюты вместо национальной); финансовый
рынок

слабо

развит

и/или

неэффективен;

у

центрального

банка

ограниченный выбор инструментов реализации денежной политики.
Специфика экономики конкретной страны требует адаптации всей
системы ДКР и реального применения каждого его элемента к своеобразным
условиям страны, а также разработки уникального набора инструментов и
механизмов их реализации.
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Как показывает анализ результатов денежно-кредитной политики
России

в

2004-2014

гг.,

говорить

об

успешности

инфляционного

таргетирования в России не приходится. В целом, за этот период не
наблюдалось также и

существенного улучшения макроэкономических

показателей, что вызвано как внутренними, так и внешними (экзогенными)
факторами, влияющими на финансовый рынок России.
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ГЛАВА 2. Исследование зависимостей между
ориентирами
денежно-кредитного регулирования и показателями монетарной сферы
§ 2.1. Анализ применяемых правил денежно-кредитной политики
Как было отмечено в п. 1.3, выбор ключевого правила ДКП – важный
элемент политики ДКР, поскольку от этого будет зависеть настройка
инструментов и ответная реакция центрального банка на изменения
макроэкономических показателей.
Так, правило денежно-кредитной политики – это функция ответной
реакции центрального банка, в соответствии с которой инструмент денежнокредитной

политики

отвечает

на

изменения

нескольких

ключевых

экономических переменных27.
Лауреат нобелевской премии по экономике М. Фридмен в 1953 г.
предложил

и

доказал

серьезные

аргументы

в

пользу

правил

в

макроэкономической политике. Приведенные им аргументы можно условно
разделить на эмпирические и теоретические. Эмпирические аргументы
касаются сложностей реализации государственной экономической политики,
а теоретические вытекают из количественной теории, предложенной
Фридменом.

Суть

эмпирических

аргументов

состоит

в

том,

что

дискреционная политика не обладает приписываемой ей стабилизационной
способностью. При проведении любой макроэкономической политики власти
сталкиваются с временными задержками или лагами (policy time lags),
которые представляют собой временные интервалы между возникновением
потребности в противоциклической политике и ее реальным воздействием на
экономическую деятельность. М.Фридмен является автором таких терминов
как лаг наблюдения (observation-lag), лаг решения (decision-lag) и лаг
воздействия (effect-lag). Все они отражают фундаментальную проблему
стабилизационной политики, которая заключается в расчете синхронности
стабилизационных мер в течение делового цикла. Из-за лагов действия
центрального банка часто приводят к нежелательным последствиям.
de Brouwer G. and O’Regan J. Monetary-Policy Rules: An Application in Australia. Paper presented at the
Reserve Bank of New Zealand Monetary Policy Workshop, October 1997
27
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Следовательно, как отмечает М.Фридмен, денежные власти должны
отказаться от дискреционной политики в пользу правил28.
Теоретические аргументы за правила денежно-кредитной политики
опираются

на

количественную

теорию

денег

Фридмена,

ключевым

положением которой является гипотеза, что спрос на деньги хотя и не
обязательно постоянен в номинальном выражении, является стабильной
функцией. Проведенный им анализ истории развития денежной системы
США

сквозь

призму

соотношения

между

изменением

денежного

предложения и цен, а также изменений в номинальном доходе позволил
сформулировать четыре теоретических постулата:
1) для стабилизации цен важен безынфляционный рост денежного
предложения;
2) экономический рост достижим как при растущих, так и при
падающих ценах при условии, что их предполагаемый рост умерен и
предсказуем;
3) отношения между изменениями в денежном предложении и его
детерминантами

остаются

постоянными,

несмотря

на

различия

в

последствиях увеличения предложения денег;
4) главным каналом воздействия на экономическую активность
является денежное предложение.
К настоящему моменту времени сформулировано значительное
количество правил денежно-кредитной политики. Некоторые из них
приведены в Приложении 2 к работе.
Следует

отметить,

что

правила

денежно-кредитной

политики

представляют собой различные математические зависимости и уравнения,
что

делает

монетарную

политику

центрального

банка

несколько

механической. Любое из имеющихся правил не идеально, поскольку каждая
математическая зависимость включает ограниченное число информационных
28

Моисеев С.Р. Правила денежно-кредитной политики// «Финансы и кредит» №16, 2002, с.37-46 – С. 41,42
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переменных.

Как

правило,

большинство

правил

ориентировано

на

достижение ценовой стабильности или низкой инфляции в среднесрочном
периоде. В качестве переменных, которые включаются в уравнения, правила
обычно используют процентную ставку или денежный агрегат.
Например,

Правило

Гудхарта

основывается

на

ставке

рефинансирования, а Правило МакКаллама – на денежном агрегате М2.
Информационные переменные, задающие применение денежно-кредитного
инструмента, также различаются от правила к правилу. Они могут включать
переменные, напрямую отражающие конечную цель денежно-кредитной
политики, например, экономический рост и инфляцию. Однако среди них
обязательно должны присутствовать макроэкономические индикаторы,
отражающие и реагирующие на риск отклонения ключевых экономических
переменных от целевых ориентиров29.
На практике применимость указанных выше правил также имеет место.
Так, Банк России реализует денежно-кредитное регулирование, основываясь
на модифицированном правиле Тейлора30.
Математическое уравнение (2.1), основанное на модифицированном
правиле Тейлора, выглядит следующим образом:

(2.1)

29

Моисеев С.Р. Правила денежно-кредитной политики Опубликовано “Финансы и кредит” №16, 2002, с.3746 – С 41,42
30
Доклад о денежно-кредитной политике/ Информационно-аналитический сборник Банка России №1, март
2015
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Указанное уравнение (2.1) моделирует реакцию центрального банка –
изменение краткосрочных процентных ставок на будущую и текущую
экономическую динамику. Иными словами, функция реакции определяет
уровень краткосрочных процентных ставок в зависимости от отклонения
ожидаемой инфляции от целевого показателя инфляции на горизонте
действия денежно-кредитной политики (четырех кварталов в модели), а
также текущих значений разрыва выпуска.

Оценка

инфляции, а также

разрыва выпуска отражает динамику всех макроэкономических переменных,
входящих в модель. Реакция центрального банка направлена на возвращение
экономики к равновесию в среднесрочной перспективе (в терминах
разрывов) и постепенное достижение инфляцией ее целевого уровня (4% в
2017 г.). Целевая траектория инфляции является элементом модельного
прогноза.
Таким

образом,

формирования

целевого

уравнение

описывает

основные

уровня

операционного

ориентира

принципы
денежно-

кредитной политики Банка России. Целевой уровень процентной ставки
отклоняется

от

нейтрального

уровня

в

такой

степени,

чтобы

компенсировать ожидаемое отклонение инфляции от целевой траектории.
При этом с определенным весом принимается во внимание текущий разрыв
выпуска. Кроме того, уравнение включает авторегрессионный компонент,
отражающий сглаживание динамики процентной ставки, подразумевающей
постепенность изменения уровня операционного ориентира. Постепенное
изменение ставки позволяет также оценивать влияние изменения ставки и
учитывать новые поступающие данные.
Параметры правила (γ1 , γ2 , γ3 ) отражают предпочтения центрального
банка при принятии решений и откалиброваны таким образом, чтобы
гарантировать, что денежно-кредитная политика оказывает стабилизирующее
действие:

приводит

инфляцию

к

целевому

значению,

учитывая

необходимость минимизации колебаний выпуска. Принимая во внимание
перспективную, «вперед-смотрящую» природу функции реакции, это
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функциональная форма не может быть оценена эконометрически с помощью
одного уравнения, основываясь на исторических данных. Кроме того,
эконометрическая оценка правила затруднена отсутствием достаточно
длительного периода режима денежно-кредитной политики и операционной
процедуры, основанных на управлении процентной ставкой.
При этом наличие эконометрически оцененного на исторических
данных правила не означает, что центральный банк каждый раз принимает
решение в соответствии с ним или будет делать это в дальнейшем, исходя из
коэффициентов
Гибкость

правила,

режима

характеризующих

инфляционного

предпочтения

таргетирования,

политики.

как

правило,

формализуется в уравнении приданием ненулевого значения коэффициенту
при переменной разрыва выпуска. Другие переменные, которые могут
приниматься

во

внимание

при

принятии

решений

о

политике

и

характеризующие, например, финансовую стабильность или динамику
обменного курса, учитываются в функции реакции опосредованно (в
динамике всех переменных модели) – в той мере, в которой они оказывают
влияние на целевые макроэкономические процессы – инфляцию и
экономический рост.
Таким
определенная

образом,

как

траектория

отмечается
процентной

Банком
ставки,

России,

согласована

формируемая

при

определенных предпосылках прогноза. При этом целевой уровень ставки
обеспечивает:
1) достижение цели по инфляции (4% в среднесрочной перспективе);
2) разумный баланс между достижением цели по инфляции и полным
использованием производственных мощностей (полной занятостью ресурсов)
в экономике.
В то же время эта траектория не может рассматриваться в качестве
обязательной

будущей

траектории

процентных

ставок.

В

практике

деятельности центральных банков принято использовать правила политики
как один из инструментов аналитической поддержки принятия решений –
61

для

моделирования

экономической

ситуации

и

анализа

возможных

последствий различных решений в области денежно-кредитной политики.
Поступление новой информации, изменение предпосылок прогноза и другие
факторы могут обусловить пересмотр прогнозной траектории, отклонение
фактической процентной ставки от моделируемой траектории.
На сегодняшний день Правило Тэйлора (Taylor rule разработано в 1993
г. Джоном Тэйлором, профессором Стэндфордского Университета) является
самым популярным среди правил денежно-кредитной политики31.
Развернутое уравнение Правила Тэйлора имеет вид:
it = r* + p* + a (pt – p*) + b (yt - y*)
где

(2.2),

it - номинальная краткосрочная процентная ставка, устанавливаемая центральным банком
в момент времени t;
r* - долгосрочное равновесное значение реальной процентной ставки; p* - долгосрочный
ориентир инфляции;
pt - инфляция в момент времени t;
yt - темп прироста номинального ВВП;
y*- долгосрочное значение потенциального ВВП;
a и b – коэффициенты ответной реакции, отражающие степень агрессивности реакции
центрального банка на шоки.

Анализируя

применимость

указанной

формулы,

отметим,

что

возникает вопрос об определении «коэффициентов ответной реакции». Для
исследования способов их установления следует вникнуть в причину
применения коэффициентов, т.е., что является «шоками» в данном контексте.
Кроме того, коэффициент «шока денежно-кредитной политики» также
присутствует в уравнении, используемом Банком России. Возникает вопрос:
какова природа этих шоков?
Известно, что деловые циклы не демонстрируют регулярности, и
поэтому они рассматриваются как следствия случайных воздействий, часто
называемых импульсами или шоками, что и вызывает циклическую модель

31

Моисеев С.Р. Правила денежно-кредитной политики// «Финансы и кредит» №16, 2002
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отклика. Выделяют три типа шоков: шоки предложения, шоки спроса
частного сектора и шоки макроэкономической политики32.
Шоки

предложения

–

шоки

данного

типа

непосредственно

воздействуют на производственную сторону экономической системы. В
разряд такого рода шоков входят технологические сдвиги, климатические
изменения, природные катаклизмы, открытия новых источников сырья или
колебания мировых цен на сырье (шок для отдельной страны). При
определенных обстоятельствах изменения в уровне минимальной заработной
платы также могут быть расценены как шоки предложения.
Шоки спроса частного сектора – в состав шоков спроса частного
сектора входят: изменения инвестиционных или потребительских расходов
этого

сектора

экономики,

не

связанные

с

изменениями

издержек

производства. Возможной причиной возникновения этих шоков могут быть
перемены в ожиданиях относительно будущего экономического развития.
Шоки макроэкономической политики – в их число входят колебания в
предложении денег (шоки монетарной политики), обменном курсе и
фискальной политике (шоки фискальной политики).
Во всех трех случаях шоки могут возникнуть внутри данной страны
либо могут действовать извне, через международные торговые и финансовые
связи страны. Кейнсианцы считают, что основным фактором, способным
объяснить бизнес-циклы являются инвестиционные расходы (т.е. шоки
спроса), являющиеся основным источником импульсов, вызывающих
экономические колебания. Монетаристы же, наоборот, отдают предпочтение
в этом вопросе шокам предложения и шокам монетарной политики.
Правило Тэйлора может иметь множество модификаций. В его
уравнение часто включают лагированную процентную ставку (it-k), что
придает правилу адаптивный и инерционный характер. Его можно
превратить в перспективное правило, заменив переменную инфляции (pt) на
ожидаемую инфляцию (Et pt+k). В таком случае прогноз инфляции будет
32

Туманова Е.А., Шагас Н.Л. Макроэкономика. Элементы продвинутого подхода. – М.: Инфра- М, 2004.
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рассматриваться как промежуточная цель денежно-кредитной политики.
Наконец, в него можно включить переменную валютного курса, что сделает
его Правилом Болла33.
В настоящее время имеются рекомендации МВФ34 об использовании
правила Тейлора в следующей модификации:
𝑖 = 𝑖𝑛𝑓𝑙 + 𝑟 ∗ + 0,5(infl − infl ∗ ) + 0,5(ygap),

(2.3)

i – ставка интервенции (заданная);
infl – фактический темп инфляции, базовая инфляция и прогноз инфляции
потенциального объема производства (ПРМЭ) на два года вперед;
𝑟 ∗ - равновесная реальная ставка =2;
infl ∗ - 2% - для стран с развитой экономикой и 4% - для стран с формирующимися
рынками;
ygap – разрыв между фактическим объемом и ПРМЭ (производство относительно
докризисного тренда), %.

Следует отметить, что правило Тейлора использовалось центральными
банками развитых стран при настройке ДКП, начиная с 1993 г.35
По мнению специалистов, вместе с тем правило Тейлора имеет как
видимые достоинства, так и существенные недостатки (см. табл. 2.1.1).
Таблица 2.1.1 – Достоинства и недостатки правила Тейлора (обобщено
и составлено автором)
Достоинства
1.
Обладает
стабилизационными
свойствами,
т.е.
правило
позволяет
учитывать и минимизировать циклические
колебания в экономике.

Недостатки
1. Сомнительна высокая информационная
эффективность правила. Уровень цен
(инфляция)
не
отражает
всей
экономической информации. Вряд ли
инфляция
и
гэп
ВВП
являются
всеохватывающими
информационными
переменными. Для полноценного анализа
макроэкономической
ситуации
также
необходимо рассматривать денежные и
кредитные агрегаты, валютный курс,
бюджетные параметры, международные
цены на ключевые товары и т.д .
2. Правило простое и доступное для 2. Обработка разнородной экономической
использования, центральному банку не статистики позволяет выявлять шоки,
составляет труда применять его на практике возникающие в ходе делового цикла,
анализировать
их
природу
и
Моисеев С.Р. Правила денежно-кредитной политики// «Финансы и кредит» №16, 2002
Обзор мировой экономики, МВФ, 2011. www.imf.org/external/russian/pubs/ft/weo/2011/02/pdf/textr.pdf
35
Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика/ Учеб. пособие., М., 2011, с. 416.
33
34
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3. Правило легко проверить, и доказана его
эффективность на практике.

4. Правило Тэйлора благодаря своей
простоте служит прекрасным средством
коммуникации между денежными властями
и частным сектором, информируя общество
о методах реализации денежно-кредитной
политики.

5. В перспективной версии Правила
Тэйлора используется ожидаемая инфляция
как триггер ответной реакции центрального
банка, и в соответствии с концепцией
эффективного рынка (efficient market
concept) правило отражает всю доступную
экономическую информацию.

продолжительность.
Правило
Тэйлора
игнорирует подобный анализ, что, не идет
на пользу денежно-кредитной политике.
3. Перспективное Правило Тэйлора,
наоборот,
может
даже
выступить
источником
дестабилизации.
Перспективное правило чувствительно к
произвольным пересмотрам ожиданий, в
результате
чего
оно
«раскачивает»
экономическую конъюнктуру.
4. Различные макроэкономические шоки
требуют различных ответных действий
центрального банка. Характер ответной
реакции
властей
зависит
от
того,
сталкиваются ли денежные власти с шоком
спроса
или
шоком
предложения,
временным или перманентным сдвигом в
экономических
структурах.
Правило
Тэйлора, воспринимая сквозь призму
входящих в него эндогенных переменных,
различает только два вида шока: ценовой
шок и шок спроса.
5. Применение Правила не всегда
возможно, и в случае политики нулевой
процентной ставки Банка Японии оно
оказывается бесполезным. Оно не может
также использоваться в ситуации низких
процентных ставок, поскольку ставка
рефинансирования всегда положительна.
6. Некоторые недостатки технического
характера: гэп ВВП и долгосрочная
равновесная реальная процентная ставка
являются ненаблюдаемыми переменными.
7. В зависимости от метода оценки Правило
Тэйлора может выдавать различные
рекомендации
по
манипулированию
номинальной краткосрочной процентной
ставкой. Проблема перспективного Правила
Тэйлора заключается в том, что гэп ВВП
сам по себе выступает индикатором
будущей инфляции. Включение его в
уравнение
правила
может
давать
искажение,
поскольку
возникает
конкуренция между двумя оценками
предстоящей инфляции.

Таким образом, имеющие недостатки указывают на возможность
неэффективного применения данного правила для ДКР. Следует обратить
внимание, что правило разрабатывалось для специфических условий
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развитых стран, что делает сомнительным безусловность его использования
для российской практики денежно-кредитного регулирования. Кроме того
следует учесть, что настройка параметров указанного правила также важна
для правильной прогнозной модели.
§ 2.2. Анализ современных инструментов денежно-кредитной
политики
Для

достижения

поставленных

целей

деятельности

(целевых

ориентиров) любой центральный банк имеет соответствующий набор
инструментов денежно-кредитного регулирования. В Законе «О Центральном
банке РФ (Банке России)» (ст. 35) в качестве основных инструментов и
методов денежно-кредитной политики указаны:
1) процентные ставки по операциям Банка России;
2) обязательные резервные требования;
3) операции на открытом рынке;
4) рефинансирование кредитных организаций;
5) валютные интервенции;
6) установление ориентиров роста денежной массы;
7) прямые количественные ограничения;
8) эмиссия облигаций от своего имени.
Кроме того в указанной статье Закона говорится, что могут быть и
другие инструменты, установленные Банком России. Следует отметить, что
не все перечисленные инструменты применяются Банком России. Например,
не используются прямые количественные ограничения, под которыми
понимается
организаций
банковских

установление
и

лимитов

проведение

операций.

Они

на

рефинансирование

кредитными
вводятся

организациями
Банком

России

кредитных
отдельных
только

в

исключительных случаях и только после консультаций с Правительством
Российской Федерации.
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Современной и общемировой тенденцией в области ДКР является
развитие т.н. «нетрадиционных» инструментов. Эти инструменты стали
относить к нетрадиционным в силу того, что они представляют собой прямой
отход от политики, реализовывавшейся центральными банками в последние
20 лет36. К таким нетрадиционным инструментам и мерам ДКП относят те,
которые увеличивают размер балансов хозяйствующих субъектов, и те, что
меняют структуру их балансов37. Примерами подобных инструментов
являются меры количественных послаблений (покупка центральным банком
долгосрочных ценных бумаг), а также меры кредитных послаблений
(выделение ликвидности вторичным кредитным рынкам или кредиты со
стороны ЦБ корпорациям). Отметим также, что в последнее время
распространенным методом воздействия со стороны ЦБ на участников
банковской системы является проведение переговоров и консультаций
(механизм «руководящего окна»). Применяется, например, в Китае и странах
Евросоюза. Так, заверение руководителя ЕЦБ в желании сохранить
Европейский союз сразу же повлияло на курс торгов европейской валюты. В
Китае же через механизм «руководящего окна» реализуются многие решения
в области ДКР.
Кроме того, экономические инструменты, имеющиеся в распоряжении
центрального банка, часто делят на инструменты прямого и косвенного
действия. К инструментам прямого действия относятся денежная эмиссия и
операции на открытом рынке. К экономическим инструментам косвенного
действия относятся ставка рефинансирования и норма обязательного
резервирования.
инструменты,

Имеются

также

устанавливаемые

в

административные
виде

ограничений,

инструменты
запретов

–
или

предписаний. Указанные инструменты могут распространяться на все
кредитные организации (общего действия) или быть селективными, т.е.
36

Ishi K., Stone M., Yehoue E.B. Unconventional Central Bank Measures for Emerging Economies //IMF Working
Papers. Wash. 2009. N226.
37
Bernanke B.S., Reinhart V.R., Sack B.P. Monetary Policy Alternatives at the Zero Bound: An Empirical
Assessment // Brookings Papers on Economic Activity. 2004. Vol. 2004 (2).
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распространяться на определенные кредитные организации или их группы.
Систематизированная

классификация

методов

и

инструментов

ДКП

представлена на рис. 2.2.1.
Инструменты ДКП

Традиционные

Нетрадиционные

Экономические
Косвенного
действия
Процентные
ставки по
операциям ЦБ

Резервные
требования

Административные
Прямого
действия

Денежная
эмиссия

Операции на
открытом рынке

Общего
действия

Селективного
действия

Меры финансовой и
макроэкономической
стабилизации

Механизм
"руководящего окна"

Меры количественных
послаблений

Меры кредитных
послаблений
Прямые количественные
ограничения

Лимиты или
ограничения для
отд. КО

Рис. 2.2.1 – Классификация методов ДКП: из общей мировой
практики (составлено автором)
Если исследовать российскую практику применения инструментов
ДКР, то первым инструментом в ФЗ «О Центральном банке» указываются
процентные ставки по операциям Банка России. В настоящее время у
Банка России имеются следующие виды ставок: кредитные ставки – ставка
рефинансирования и ключевая ставка, депозитные ставки. Традиционно
считается, что ставка рефинансирования – это процентная ставка, которую
центральный банк взимает при выделении кредитов коммерческим банкам. В
российской практике рефинансирования применяется ключевая ставка
(аналог ставке рефинансирования), в то время как ставка рефинансирования
стала играть информационную роль (используется для начисления штрафов и
исполнения судебных санкций). Таким образом, процентные ставки по
операциям ЦБ и система рефинансирования являются экономическими
инструментами косвенного действия, поскольку как кредитор последней
инстанции

ЦБ

вправе

выдавать

кредиты

кредитным

организациям,

испытывающим нехватку ликвидности. Центральный банк может лишь
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предложить условия, в соответствии с которыми, если он снизит свою ставку
(ставки), то спрос на централизованные кредиты со стороны коммерческих
кредитных организаций возрастет, и наоборот. Аналогично работают и
депозитные ставки ЦБ (см. рис. 2.2.2).

Рис. 2.2.2 – Процентный коридор Банка России и ставка МIACR (% год.).
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Динамика ключевой ставки Банка России с сентября 2013 по настоящее время

Рис. 2.2.3 – Динамика ключевой ставки

Вариантом ставки рефинансирования считается учетная ставка – ставка
процента, по которой центральный банк переучитывает (покупает у
коммерческих банков) коммерческие векселя небанковских организаций,
ранее учтенных коммерческими банками. В этом случае кредит центрального
банка получают банки, которые кредитуют указанные организации (прежде
всего промышленные предприятия), принимая их коммерческие векселя в
качестве обеспечения по кредитам. У ставки рефинансирования есть еще
одна важная роль: устанавливая ставку рефинансирования, центральный банк
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информирует общество об изменениях в своей политики и тем самым влияет
на уровень деловой активности в стране. С 2016 г. использование ставки
рефинансирования в РФ не предполагается, ее функции передаются
ключевой ставке.
Как видим (см. рис. 2.2.3) повышение ключевой ставки означает
ужесточение условий кредитования в стране, что подтверждается и
имеющимися фактами. Сокращение валового кредита банкам в 2015 г. (за
январь- июль) составило 3217,5 млрд. руб. против увеличения на 901 млрд.
руб. за январь-июль 2014 г.
Соответственно в РФ за январь-июль совокупный объем кредитов
нефинансовым организациям и населению возрос всего на 0,4%, при этом,
если исключить влияние изменения валютного курса, то совокупный объем
кредитов в стране сократился

на 0,8%.

Кредиты

нефинансовым

организациям увеличились на 2,6% (на 0,9% с исключением влияния);
кредиты физическим лицам – уменьшились на 5,2% (на 5,3%). Такая
динамика кредитования вызвана высокими кредитными ставками (см. рис.
2.2.4),

которые

возникают

вследствие

соответствующей

политики

Центрального банка.

Рис. 2.2.4 – Сравнение ставок кредитования в 2014 г38.

Помимо кредитных ставок Банк России использует в своей практике
депозитные ставки. Например, в 2015 г. российские кредитные организации
продолжали

активно

пользоваться

38

депозитными

операциями

по

Ершов М.В. Какая экономическая политика нужна России в условиях санкций?/ Вопросы экономики. –
2014 . – №12.
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фиксированным ставкам. В июле среднедневной остаток на их депозитных
счетах в Банке России составил 320,7 млрд. руб. (в июне 2015 г. – 279,8 млрд.
рублей).
С 2014 г. Банк России объявил о дополнении своей системы
инструментов денежно-кредитной политики операциями «тонкой настройки»
по абсорбированию ликвидности. Конкретно, речь идет о депозитных
аукционах на срок от 1 до 6 дней. Максимальная ставка по этим операциям
установлена на уровне ключевой ставки, отдельно устанавливаются объемы
средств, которые могут быть размещены на депозитах в Банке России (см.
табл. 2.2.1).
Таблица 2.2.1. Процентные ставки по операциям Банка России
Назначение
Предоставл
ение
ликвидност
и

Абсорбиров
ание
ликвидност
и

Вид
инструмента
Операции
постоянного
действия
(по
фиксированн
ым
процентным
ставкам)

Инструмент

Кредиты
«овернайт»; сделки
«валютный своп»
(рублевая часть);
ломбардные
кредиты; РЕПО
Кредиты,
обеспеченные
золотом
Кредиты,
обеспеченные
нерыночными
активами или
поручительствами
Операции на Аукционы по
открытом
предоставлению
рынке
кредитов,
(минимальны обеспеченных
е процентные нерыночными
ставки)
активами
Ломбардные
кредитные
аукционы
Аукционы РЕПО и
валютный своп

Операции на
открытом
рынке
(максимальны
е процентные
ставки)
Операции
постоянного
действия
(по
фиксированн
ым
процентным
ставкам)
Ставка рефинансирования

Депозитные
аукционы

Депозитные
операции

Срок

c 16.12. c 02.02. c 16.03. c 05.05. c 16.06.
2014
2015
2015
2015
2015
18,0
16,0
15,0
13,5
12,50

c 03.08.
2015
12,0

18,00
18,50

16,00
16,50

15,00
15,50

13,50
14,00

12,50
13,00

12,00
12,50

18,00
18,75

16,00
16,75

15,00
15,75

13,50
14,25

12,50
13,25

12,00
12,75

от 1 до 3
17,25
недель,
3 месяца, 18
мес.

15,25

14,25

12,75

11,75

11,25

36 месяцев

17,25

15,25

14,25

12,75

11,75

11,25

от 1 до 6
дней,
1 неделя
от 1 до 6
дней,
1 неделя

17,00
15,00
14,00
12,50
11,50
11,00
ключева ключева ключева ключева ключевая ключевая
я ставка я ставка я ставка я ставка ставка
ставка

1 день

1 день
от 2 до 549
дней
1 день
от 2 до 549
дней

1 день, до
16,00
востребован
ия

8,25
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14,00

13,00

11,50

10,50

10,00

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

Норма (норматив) обязательного резервирования показывает,
какую долю привлеченных средств (денег, взятых на время у других
юридических и физических лиц) коммерческий банк обязан перечислить
(депонировать) на особый счет в центральном банке с условием, что сам
коммерческий банк не вправе как-либо использовать соответствующую
сумму денег по собственную усмотрению. Изменяя величину данного
норматива, центральный банк одновременно воздействует на динамику
резервов коммерческих банков и значения денежного мультипликатора. В
настоящее время используется единый норматив резервирования, который
составляет 4,25%.
Денежный мультипликатор за июль 2015 г. сократился с 3,35 до 3,33, а
уровень ликвидности по состоянию на 1 августа 2015 г. (как и на 1 июля
2015 г.) составил 10%.

Сумма обязательных резервов, депонированных

кредитными организациями на счетах обязательных резервов в Банке России,
по состоянию на 01.08.15 составила 477,3 млрд. руб. (465,9 млрд. руб. на
01.07.15). При этом обязательные резервы по обязательствам в валюте
Российской Федерации составили 295,6 млрд. руб. (293,7 млрд. руб. на
01.07.15), по обязательствам в иностранной валюте – 181,7 млрд. руб. (172,2
млрд. руб. на 01.07.15).
Банк

России

имеет

право

установить

порядок

депонирования

кредитными организациями обязательных резервов на счетах для хранения
обязательных резервов, открытых в Банке России, и (или) путем
поддержания на корреспондентском счете, открытом в Банке России,
усредненной величины обязательных резервов, рассчитываемой исходя из
размера коэффициента усреднения обязательных резервов (для банков
составляет 0,7, для НКО – 1).
Кредитные

организации

активно

пользуются

усреднением

обязательных резервов. В течение периода усреднения с 10 июля по 10
августа

2015

г.

правом

на

усреднение
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обязательных

резервов

воспользовались 635 кредитных организаций (или 80,4% от общего числа
действующих кредитных организаций). Усредненная величина обязательных
резервов в течение периода усреднения с 10 июля по 10 августа составила
1048,4 млрд. руб. (в течение периода с 10 июня по 10 июля 2015 г. – 1020,6
млрд. рублей).
Законом «О Центральном банке» установлено, что под операциями
Банка России на открытом рынке понимаются:
1) купля-продажа казначейских векселей, государственных облигаций,
прочих государственных ценных бумаг, облигаций Банка России, а также
заключение договоров репо по указанным ценным бумагам;
2) купля-продажа иных ценных бумаг, определенных решением Совета
директоров ЦБ, при условии их допуска к обращению на организованных
торгах, а также заключение договоров репо по указанным ценным бумагам.
При осуществлении Банком России операций на открытом рынке с акциями
допускаются только заключение договоров репо, а также реализация Банком
России акций в связи с ненадлежащим исполнением контрагентом
обязательств по договору репо.
Однако, Банк России к операциям на открытом рынке относит
операции, которые проводятся по его инициативе39. К данному виду
относятся проводимые на аукционной основе операции рефинансирования и
абсорбирования (аукционы РЕПО, депозитные аукционы), а также операции
по покупке и продаже финансовых активов (государственных ценных бумаг,
валюты, золота).
В целом операции на открытом рынке различаются в зависимости от:
1) условий сделки: фактическая купля-продажа или купля на срок с
обязательной обратной продажей – так называемые обратные операции
(операции репо); 2) объектов сделок: операции с государственными или
частными бумагами; 3) срочности сделки: краткосрочные (до 3 мес.),
39

Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 год и период 2016
и 2017 годов. [электронный ресурс]. – Режим доступа // Справочная правовая система «Консультант Плюс»
(дата обращения: 08.10. 2015). Глоссарий.
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долгосрочные операции с ценными бумагами (до 1 года и более); 4) сферы
проведения операций: только на банковском секторе рынка ценных бумаг
или на небанковском секторе рынка; 5) способа установления ставок:
определяемых или центральным банком или рынком.
Операции центрального банка с долгосрочными государственными
обязательствами

являются

традиционным

средством

регулирования

долгосрочных процентных ставок. Покупка таких обязательств центральным
банком вызывает повышение их рыночного курса (в результате расширения
спроса на них).
фактической

Увеличение цены облигации означает снижение их

доходности,

которая

определяется

отношением

суммы

купонного дохода по облигации к ее рыночному курсу.
Уменьшение

фактической

доходности

долгосрочных

облигаций

приводит к снижению долгосрочных процентных ставок на рынке. Продажа
облигаций центральным банком на открытом рынке вызывает падение их
курса и повышение доходности облигаций, а значит и долгосрочных
процентных ставок. Кроме того, купля-продажа ценных бумаг оказывает
влияние на процентные ставки через расширение или ограничение
банковской наличности. Если в стране сложился емкий и эффективный
рынок ценных бумаг, то для управления объемом денежной массы в
обращении центральный банк использует главным образом операции на
открытом рынке. Операции с государственными ценными бумагами
позволяют центральному банку оперативно регулировать ликвидность
коммерческих банков.
Например, в первой половине 2015 г. Минфин России осуществлял
регулярные заимствования на внутреннем рынке государственных ценных
бумаг, проведя на его первичном сегменте шесть запланированных
аукционов по размещению ОФЗ. В ходе аукционов эмитент реализовал
86,7% номинального объема предложения ОФЗ, что соответствует 47,7 млрд.
руб. по номиналу и 45,8 млрд. руб. по фактической стоимости. Из
размещенных выпусков ОФЗ три были размещены с дисконтом к доходности
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соответствующих выпусков на вторичном рынке и три – с премией. Кроме
того, 17.07.15 эмитент выпустил в обращение новый выпуск ОФЗ-ИН с
номиналом, индексируемым по инфляции. Объем размещения указанного
выпуска на биржевом и внебиржевом сегментах рынка составил 56,7 млрд.
руб. и 18,3 млрд. руб. соответственно. Наибольшая доля выпуска ОФЗ-ИН
была

выкуплена

коллективными

инвесторами

и

доверительными

управляющими – резидентами (45%), банками (39%) и иностранными
участниками (15%). Минфин России размещал на первичном рынке выпуски
ОФЗ с постоянным (ОФЗ-ПД) и с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК
с плавающими купонными ставками, привязанными к ставке денежного
рынка RUONIA). Доля физических лиц и небанковских организаций
традиционно для России была незначительна и составляла около 1%.
Разновидностью операций на открытом рынке, на наш взгляд, является
эмиссия облигаций Банком России от своего имени. В соответствии со
статьей 44 ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)» Банк России в
целях реализации денежно-кредитной политики может от своего имени
осуществлять эмиссию облигаций, размещаемых и обращаемых среди
кредитных организаций. Предельный размер общей номинальной стоимости
облигаций Банка России всех выпусков, не погашенных на дату принятия
Советом директоров решения об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) облигаций Банка России, устанавливается как
разница между максимально возможной суммой обязательных резервов
кредитных организаций и суммой обязательных резервов кредитных
организаций,

определенной

исходя

из

действующего

норматива

обязательных резервов.
Под рефинансированием понимается кредитование Банком России
кредитных

организаций.

К

началу

ноября

2014 года

задолженность

кредитных организаций по операциям рефинансирования Банка России
достигла 6,1 трлн. рублей. Основной объем потребности в рефинансировании
в указанном периоде удовлетворялся в рамках операций репо на срок 1
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неделя.
В 2015 г. наблюдалось снижение спроса кредитных организаций на
операции

рефинансирования

Банка

России,

что

в

основном

было

обусловлено покупкой Банком России иностранной валюты на внутреннем
рынке для пополнения международных резервов и притоком средств по
бюджетному каналу. Например, за июль 2015 г. задолженность кредитных
организаций по операциям рефинансирования Банка России уменьшилась на
0,3 трлн. руб. и на 01.08.15 составила 5,4 трлн. рублей. В июле Банк России
снизил предложение средств на регулярных аукционах репо. Среднедневные
требования Банка России к кредитным организациям по заключенным на
аукционах репо сделкам уменьшились до 1,4 трлн. руб. в июле с 1,6 трлн.
руб. в июне 2015 года. При этом средний объем заключенных сделок на
одном аукционе в июле практически не изменился по сравнению с
предыдущим месяцем и составил 1,5 трлн. рублей.
В июле 2015 г. Банк России продолжил рефинансировать кредитные
организации на длительные сроки под залог нерыночных активов. На
регулярном

аукционе

Банка

России

по

предоставлению

кредитов,

обеспеченных нерыночными активами, по плавающей процентной ставке на
срок 3 месяца, состоявшемся 13.07.15, кредитные организации привлекли 0,6
трлн. рублей. Помимо этого, 27.07.15 Банк России провел аукцион на срок 18
месяцев, на котором кредитные организации привлекли 0,5 трлн. рублей. При
этом на аукционе по предоставлению средств на срок 18 месяцев процентные
ставки сложились на уровне установленной Банком России минимальной
процентной ставки, а на аукционе по предоставлению средств на срок 3
месяца – со спредом 0,01 процентного пункта.
В целом среднедневные требования Банка России к кредитным
организациям по кредитам, обеспеченным нерыночными активами или
поручительствами, в июле 2015 г. практически не изменились по сравнению
с июнем и составили 3 трлн. руб. (см. рис. 2.2.5).
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Рис.2.2.5 – Структура операций рефинансирования Банка России в 2014 г. (на конец
каждого месяца, млрд. руб.).

Среди операций по предоставлению ликвидности на срок 1 день по
фиксированным ставкам преобладали сделки репо. Однако в июле 2015 г.
средний объем заключенных за день сделок репо существенно сократился по
сравнению с июнем и составил 55,3 млрд. руб. (в июне – 138,8 млрд. руб.), а
среднедневная задолженность по этим операциям составила 60,7 млрд. руб.
(в июне – 133,3 млрд. рублей).
Валютный своп – сделка, состоящая из двух частей: изначально одна
сторона сделки обменивает определенную сумму в национальной или
иностранной

валюте

на

эквивалентное

количество

другой

валюты,

предоставляемой второй стороной сделки, а затем, по истечении срока
сделки, стороны производят обратный обмен валют (в соответствующем
объеме) по заранее установленному курсу. По сути, операции «валютный
своп»

Банка

России

используют

для

предоставления

кредитным

организациям рефинансирования в рублях под залог иностранной валюты.
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В 2015 г. (июль) по сравнению с предшествующим месяцем
значительно снизился спрос на сделки «валютный своп» по предоставлению
рублевой ликвидности. В указанный период такие сделки заключались
только в один день на общую сумму 53,3 млрд. руб. (в июне текущего года
общая сумма заключенных сделок составила 820,9 млрд. руб. по итогам 13
торговых дней, средний объем сделок за день составлял 63,1 млрд. рублей).
Отдельным инструментом ДКП выделяют валютные интервенции,
которые представляют собой куплю-продажу Банком России иностранной
валюты на валютном рынке для воздействия на курс рубля и на суммарный
спрос и предложение денег (см. рис. 2.2.6).

Рис. 2.2.6 – Динамика объема валютных торгов в 1 полугодии 2015 г.

Следует отметить, что в последнее время ситуация на валютном рынке
демонстрирует наличие валютного кризиса в стране, поскольку произошла
существенная

девальвации

российской

денежной

единицы.

Автор

поддерживает мнение российских ученых, которые считают, что в настоящее
время имеется необходимость введения валютного регулирования и
валютного контроля для избегания валютной нестабильности, которая
значительным образом влияет на уровень и стабильность российских цен.
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Так, если Банк России не поддерживает стабильный курс рубля и
происходят резкие его колебания, то на валютном рынке начинается
«господство спекулянтов». «При этом монопольное положение на нем
занимают иностранные финансовые структуры, доля которых колеблется от
60 до 90%. Они связаны с эмитентами мировых резервных валют и
пользуются свободным доступом к безграничному источнику кредита от
ФРС США, от ЕЦБ, от Банка Англии. При этом вес российского валютного
финансового рынка составляет 0,6% от мирового, так что любое дуновение
спекулятивного ветерка с Запада сразу же повергает наш рынок в
турбулентность…..Сверхприбыли

на

Московской

бирже

извлекались

спекулянтами, как на падении курса рубля, так и на его повышении. И то, и
другое колебание курса, повторяю, спонсировалось ЦБ через механизм
рефинансирования коммерческих банков. Занимая рубли по операциям репо
даже под 17%, банки ссужали деньги аффилированным спекулянтам,
которые зарабатывали на падении курса в несколько раз больше. Занимая
доллары по операциям валютного репо, они конвертировали их в рубли,
прокручивали через высокодоходные гособлигации, затем конвертировали
обратно в валюту, зарабатывая на повышении курса рубля…. Эти типичные в
мировой практике операции carry trade рассматриваются финансовыми
регуляторами всех стран как крайне нежелательные, дестабилизирующие
рынок. Их принято пресекать. У нас же ЦБ, наоборот, подкачивал деньги
валютным спекулянтам, помогая им раскачивать курс рубля40».
Чистые

международные

резервы

органов

денежно-кредитного

регулирования за январь-июль 2015 г. увеличились по фиксированным
валютным курсам на 32,4 млрд. руб. (уменьшились на 1141 млрд. руб. в
январе-июле 2014 г.). Данный факт подтверждает «нежелание» Банка России
в 2015 г. поддерживать валютный курс российского рубля.

Глазьев С.Ю. Элиты должны напрячься,
http://www.gazeta.ru/business/2015/08/31/7732703.shtml
40
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чтобы

страна

выжила

//

интервью

РБК

Исследуя следующий инструмент ДКП – установление ориентиров
роста

денежной

массы,

отметим

следующие

факты

и

проблемы.

Центральный банк эмитирует деньги, проводя активные операции. В общем
плане у центрального банка есть несколько каналов денежной эмиссии и
изъятия из обращения части денег: 1) операции с официальными
золотовалютными (международными) резервами (покупка и продажа
элементов таких резервов (см. рис. 2.2.7)); 2) кредитование коммерческих
банков как напрямую, так и через переучет (покупку) учтенных ими векселей
предприятий и организаций; 3) операции на открытом рынке. В большинстве
стран (в том числе и в России) выпуск центральным банком новых денег в
обращение

путем

прямого

кредитования

правительства

запрещен

законодательно.

Рис. 2.2.7 – Золотовалютные (международные) резервы РФ.

По состоянию на 1 августа 2015 г. годовой темп прироста денежного
агрегата М2 составил 7% по сравнению с также 6,8% на 1 июля и 2,2% на 1
января41. В целом за январь-июль 2015 г. увеличение денежной массы
составило 1,7% против сокращения на 2,8% в январе-июле 2014 года (см.
табл. 2.2.2).
Объем денежной базы в широком определении, характеризующей
денежное предложение со стороны Банка России, за июль 2015 г. возрос на
1%, а в целом за январь-июль – сократился на 13,5% (против уменьшения на

Минэкономразвития России. О текущей ситуации в экономике Российской Федерации по итогам январяиюля 2015 г. // Министерство экономического развития РФ// Москва, август, 2015 г.
41
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8,5% за первые семь месяцев 2014 г.) и составил по состоянию на 1 августа
2015 г. 9805,7 млрд. рублей.
Таблица 2.2.2 – Динамика и структура денежной массы (2014-2015 гг.)
2014
январьиюнь

июль

Денежная масса (агрегат
М2), млрд. руб. (на конец
периода)

30426,2

Изменение за период, %

2015
январьиюль

год

январьиюнь

июль

январьиюль

30524,8

30524,8

32110,5

32492,8

32650

32650

-3,1

0,3

-2,8

2,2

1,2

0,5

1,7

Изменение за период в
реальном выражении, %

-7,6

-0,2

-7,7

-8,2

-6,7

-0,3

-7,1

Денежная база (в широком
определении), млрд. руб. (на
конец периода)

9672,4

9613,5

9613,5

9706,5

9805,7

9805,7

Изменение за период, %

-7,9

-0,6

-8,5

-14,3

1,0

-13,5

11332,0

7,9

Денежный агрегат М0 (наличные деньги) сократился за первые семь
месяцев 2015 г. на 6,2%, депозиты в национальной валюте возросли на 3,9%.
В результате удельный вес наличных денег в обращении (денежного агрегата
МО) в составе денежного агрегата М2 за первые семь месяцев 2015 г.
сократился на 1,7 п. пункта и на 1 августа 2015 г. составил 20,6% против
22,3% на 1 января и 22,5% - на 1 августа годом ранее. Графическое
представление динамики денежной базы и агрегата М2 в РФ представлено в
Приложении 3 к работе.
По состоянию на 1 июля 2015 г. объем денежной массы в
национальном определении (денежного агрегата М2) составил 32492,8 млрд.
руб., увеличившись с начала года на 1,2% (за аналогичный период 2014 г. –
сократился на 3,1%). Годовой темп прироста агрегата М2 возрос с 2,2% на
01.01.15 до 6,8% на 01.07.15. За январь-июнь 2015 г. объем рублевых
депозитов, входящих в агрегат М2, увеличился на 3,6%, а объем наличных
денег в обращении вне банковской системы сократился на 7,1% (за
аналогичный период 2014 г. – снижение на 3,1% и 3,2% соответственно). В
структуре денежного агрегата М2 доля наличных денег в обращении
снизилась с 22,3% на 01.01.15 до 20,5% на 01.07.15.
Суммарный объем рублевых вкладов населения за I полугодие 2015 г.
возрос на 7,8%. При этом объем вкладов до востребования снизился на 3,2%,
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а объем срочных вкладов увеличился на 10,7% (за аналогичный период годом
ранее зарегистрировано сокращение на 9,3% и 0,2% соответственно).
Объем депозитов организаций в рублях сократился в январе-июне 2015
г. на 1,3% (за аналогичный период 2014 г. – на 4,3%). В их составе объем
срочных рублевых депозитов за январь-июнь сократился на 7,8%, а доля
данной компоненты – на 3,4 процентного пункта, до 49,2%. Прирост остатков
средств на текущих и расчетных счетах организаций в национальной валюте
за январь-июнь 2015 г. составил 5,8% по сравнению с сокращением на 0,7%
за аналогичный период 2014 г.
Объем депозитов в иностранной валюте в рублевом эквиваленте за
январь-июнь 2015 г. увеличился на 3,5% (за аналогичный период 2014 г. – на
16,1%). Доля валютных депозитов в общем объеме депозитов, включаемых в
широкую денежную массу, практически не снизилась: 30,5% на 01.01.15 и
30,4% на 01.07.15. При этом темп прироста валютных депозитов в
долларовом выражении за январь-июнь текущего года был ниже (4,9%), чем
за тот же период годом ранее (13%). Таким образом, за январь-июнь 2015 г.
широкая денежная масса (М2Х) увеличилась на 1,8% (за аналогичный период
2014 г. – уменьшилась на 0,1%). Рост широкой денежной массы
сопровождался увеличением на 1,2 трлн. руб. чистых требований банковской
системы к органам государственного управления при незначительном
изменении других активов: чистые иностранные активы банковской системы
увеличились на 0,1 трлн. руб., кредиты экономике уменьшились на ту же
величину.
Объем денежной базы в широком определении, характеризующей
денежное

предложение

со

стороны

органов

денежно-кредитного

регулирования, снизился за январь-июнь текущего года на 14,3%, или на 1,6
трлн. руб. (за аналогичный период 2014 г. – на 7,9%, или на 0,8 трлн. рублей).
Основным источником сокращения объема денежного предложения в
январе-июле

2015

г.

стало

сужение

рефинансирования

кредитных

организаций со стороны Банка России. Объем заимствований кредитных
82

организаций у Банка России за июль 2015 г. уменьшился на 3,4%;
одновременно увеличился в 1,4 раза объем депозитов, размещенных в
кредитных организациях Федеральным казначейством. Удельный вес
средств, привлеченных от Банка России, в банковских пассивах сократился с
9,4% до 8,9%, а от Федерального казначейства – возрос с 0,5% до 0,7%.
Так, если провести сравнение насыщенности российской экономики
денежными средствами с зарубежными экономиками, то можно обратить
внимание на тот факт, что в РФ при инфляции, гораздо более сильной, чем,
например, в США и Швейцарии, рост денежной базы гораздо меньше, чем в
указанных странах (см. рис. 2.2.8).

Рис. 2.2.8 – Сравнение динамика денежной базы в РФ, США и Швейцарии42.

Если провести обобщение изменений в инструментах ДКР, которые
были сделаны в последние годы, то следует отметить, что в основном Банком
России преследовались цели достижения системной стабильности, а не
развития экономики. Обобщение сделанных изменений в ДКР в 2014-2015 гг.
представлено диссертантом в табл.2.2.3.
Таблица 2.2.3 – Меры, применявшиеся Банком России в 2014-2015 гг и
их цели (составлено автором)
Инструмент
ДКР
Резервные
требования

Что сделано?

Цель

Возможность использовать право усреднения Снижение
системных
обязательных резервов было дано банкам, банковских рисков.
входящим в 3-ю классификационную группу, а
также возможность для них на внеочередное

42

Ершов М.В. Какая экономическая политика нужна России в условиях санкций?/ М.В. Ершов // Вопросы
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регулирование обязательных резервов в случае
резкого колебания величины валюты баланса.
Процентные
Повышение и в дальнейшем снижение
ставки
ключевой ставки.
Развитие
Кредиты под залог прав требований по МБК
специализиро для
банка
«МСП
Банк».
ванных
Кредиты под залог прав требований по
инструментов кредитным
договорам,
обеспеченных
рефинансиро договорами страхования «ЭКСАР».
вания
Кредиты под залог облигаций, выпущенных в
целях
финансирования
инвестиционных
проектов.
Кредиты под залог закладных, эмитированных
в рамках проекта «Военная ипотека».
Депозитные
Допущены банки 3-й классификационной
операции на группы
срок от 1 до 6
дней
Рефинансиро Допущены банки 3-й классификационной
вание в виде группы
обеспеченны
х кредитов
Операции
Введение лимита предоставляемой рублевой
«валютный
ликвидности в размере 2 и 10 млрд. рублей в
своп»
день

Ограничение
потоков
капитала.
Для
стимулирования
отдельных
сегментов
экономики, рост которых
сдерживается
структурными
факторами.

Абсорбирование
ликвидности
Предоставление
ликвидности
Для
стабилизации
валютного рынка

Таким образом, проведенный анализ применения действующих
инструментов ДКП Банка России позволяет сделать следующие выводы. 1. С
одной стороны мы наблюдаем сокращение предложения денег со стороны
Банка России (т.е. ужесточение ДКП). С другой стороны в настоящее время
наблюдается тенденция плавного снижения ключевой процентной ставки
(т.е.

смягчение

ДКП).

2.

Применяемые

инструменты

ДКП

носят

корректировочный характер, и в настоящее время нет резких и существенных
изменений в их настройке. Исключение составляет осенне-зимний период
(конец 2014 г., начало 2015 г.), когда было принято решение о резком
поднятии ключевой ставки Банка России. 3. Все основные показатели,
характеризующие денежную сферу за 2014-2015 гг., показывают либо
сокращение, либо незначительный рост, что показывает снижение деловой
активности в стране, а также элементы стагнации экономики. 4. В рамках
краткого анализа системы рефинансирования можно заметить, что наиболее
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«длинные» кредиты могут быть только на срок 1,5 года, что, на наш взгляд,
недостаточно и негативно сказывается на формировании долгосрочного
кредитования экономики. Основной же проблемой в данной системе является
высокая

стоимость

кредитов,

которая

базируется

на

стоимости

рефинансирования. 5. Неоднозначно можно охарактеризовать тенденции
развития валютного рынка в РФ, который своей турбулентностью оказывает
существенное негативное влияние на всю деловую активность в стране.
§

2.3.

Нормативно-правовой

механизм

денежно-кредитного

регулирования в РФ
При разработке целей и ориентиров ДКР важнейшим условием их
достижимости является действенный организационный механизм принятия
ключевых решений в области ДКП. Так, выделяют две разновидности
организационного механизма реализации ДКП в любой стране. Первый
механизм представляет

собой организационную зависимость ЦБ от

министерства финансов, т.е. ЦБ является агентом министерства финансов
и проводником его денежно-кредитной политики. Перед ЦБ министерством
финансов ставятся конкретные задачи, которые должны быть решены.
Второй механизм предполагает значительную степень независимости ЦБ от
органов государственной власти. ЦБ должен самостоятельно разрабатывать и
реализовывать ДКП, что подразумевает также

и повышение степени его

ответственности. В то же время следует учесть, что абсолютной
самостоятельности ЦБ быть не должно, поскольку, как было исследовано в п.
1.1, ДКП всегда является частью экономической политики государства, и
должна быть взаимосвязана и взаимоувязана с другими направлениями
экономической политики.
Так, в организационный механизм помимо указанных выше аспектов,
на наш взгляд, следует включать отчетность и ответственность ЦБ перед
обществом за возложенные на него задачи. Такая ответственность должна
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быть заложена

законом, на основании которого функционирует ЦБ (его

мандатом).
Чтобы оценить организационный механизм ДКР, на наш взгляд,
необходимо иметь ответы на следующий перечень вопросов:
1. Кто и как определяет стратегические цели деятельности ЦБ?
2. Кто и как устанавливает тактические цели деятельности ЦБ?
3. Кто и как принимает текущие решения по реализации ДКП
(определяет правило и набор инструментов ДКП)?
4. Какая имеется возможность по корректировке текущих решений ЦБ?
5. Достаточны ли имеющиеся ресурсы и набор инструментов для
реализации ДКП?
6. Кто и из каких источников устанавливает вознаграждение высшему
руководству ЦБ?
7. Имеется ли законодательно зафиксированная ответственность
высшего руководства ЦБ за достижение стратегических и тактических целей
ДКП?
8. Имеется ли взаимосвязь между достижением стратегических и
тактических целей ДКП и вознаграждением высшему руководству?
Схематично можно представить организационный механизм ДКР
следующим образом (см. рис. 2.3.1). Важно отметить, что организационный
механизм ДКР можно исследовать в широком аспекте (на предмет наличия
связей и влияния с/на другие системы) и в узком аспекте, т.е. насколько
четко

и

однозначно

регламентированы

нормативно-правовым обеспечением.
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обозначенные

составляющие

•Нормативноправовой
регламент
деятельности
ЦБ

• Регламент
определения
целей, правил,
инструментов
ДКП и их
корректировка
Организацион
ный

механизм

денежнокредитного

регулирования

•Качество и
достаточность
ресурсов
(финансовых,
кадровых, орг.)

•Степень
независисмост
и ЦБ от
политического
давления и
ответственность перед
обществом

Рис. 2.3.1 – Организационный механизм ДКР.
В каждой стране есть свой собственный организационный механизм
ДКР, сложившийся исторически и зафиксированный законодательно,
который отражает традиции, политическую и экономическую зрелость
общества. Проведя анализ организационного механизма (в узком аспекте)
ДКР в РФ по выше предложенному диссертантом алгоритму, результаты
представим в табл. 2.3.1.
Таблица 2.3.1 – Анализ норм российского права, затрагивающего
вопросы реализации ДКП
Составляющие
Анализ норм российского правового обеспечения ДКП
организационного
механизма ДКР
Кто и как определяет Стратегические цели зафиксированы в Конституции РФ и в ФЗ
стратегические
цели «О Центральном банке (Банке России)», они могут
деятельности ЦБ?
пересматриваться только на основании внесения изменений в
законодательство. Т.е. независимость Банка России по данному
вопросу отсутствует, и основные задачи для Банка России
определяет общество и государство.
Кто
и
как Тактические цели устанавливаются Банком России ежегодно
устанавливает
совместно с Правительством и публикуются в «Основных
тактические
цели направлениях единой денежно- кредитной политики…» на
деятельности ЦБ?
определенный год. Банк России ежегодно не позднее срока
внесения
в
Государственную
Думу
Правительством
Российской Федерации проекта федерального закона о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период представляет в Государственную Думу
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Кто и как принимает
текущие решения по
реализации
ДКП
(определяет правило и
набор
инструментов
ДКП)?

Какая
имеется
возможность
по
корректировке
текущих решений ЦБ?

Достаточны
ли
имеющиеся ресурсы и
набор
инструментов
для реализации ДКП?

проект основных направлений единой государственной
денежно-кредитной политики на предстоящий год и не позднее
1 декабря – основные направления единой государственной
денежно-кредитной
политики
на
предстоящий
год.
Предварительно проект основных направлений единой
государственной денежно-кредитной политики представляется
Президенту Российской Федерации и в Правительство
Российской Федерации. Совет директоров Банка России во
взаимодействии с Правительством Российской Федерации
разрабатывает проект основных направлений единой
государственной денежно-кредитной политики и представляет
для рассмотрения в Национальный финансовый совет, а также
Президенту Российской Федерации, в Правительство
Российской Федерации и Государственную Думу, обеспечивает
выполнение основных направлений денежно-кредитной
политики и основных направлений развития финансового
рынка.
По сути их определяет сам Банк России, но внести коррективы
могут: Президент, Правительство, Государственная Дума. Т.е.
по данному вопросу есть ограниченная самостоятельность
Банка России.
Все текущие решения по реализации ДКП определяет Совет
Директоров, который принимает решения о размере
обязательных
резервных
требований;
об
изменении
процентных ставок Банка России; об определении лимитов
операций на открытом рынке; о применении прямых
количественных ограничений и др. При этом следует
учитывать, что законодательством предусмотрен четкий
перечень инструментов и в некоторых случаях ограничения в
их применении (например, только после консультаций с
Правительством Российской Федерации возможно применение
прямых количественных ограничений или ограничение
максимального размера резервных требований).
По сути, все текущие решения определяет сам Банк России.
Т.е. по данному вопросу почти полная самостоятельность.
Законодательство не предусматривает возможность коррекции
ДКП, таких норм в Законе о ЦБ нет. Хотя всегда имеются в
утвержденных «Основных направления единой ДКП…»
варианты применения инструментов и методов денежнокредитной политики, обеспечивающих достижение целевых
ориентиров при различных сценариях экономической
конъюнктуры. Т.е. по сути, не выполнять утвержденные
«Основные направления единой ДКП…» Банк России не имеет
права (он должен соответствовать хотя бы одному из
представленных сценариев), и независимость Банка России по
данному вопросу отсутствует.
Финансовая независимость Банка России достаточно высокая.
Если учесть, что основная масса расходов Банка (в которые
включаются также и заработная плата сотрудникам, и другие
расходы) осуществляется за счет его доходов, а оставленную в
его распоряжение прибыль (например, в 2014 г. это более 18
млрд. руб.) он вправе потратить по собственному решению, то
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можно сделать вывод о наличии достаточных финансовых
ресурсов. Данный порядок зафиксирован в законодательстве.
Что касается набора инструментов ДКП, то их перечень
аналогичен общей мировой практике. Он отражается в
российском законодательстве, и как уже отмечалось, в
некоторых случаях имеются установленные ограничения в
применении. В то же время способ и частота применения
каждого из инструментов остается в ведении Банка России.
Кто
и
из
каких В компетенцию Национального финансового совета входит
источников
утверждение общего объема расходов на содержание
устанавливает
служащих Банка России и общего объема расходов на
вознаграждение
пенсионное обеспечение, страхование жизни и медицинское
высшему руководству страхование служащих Банка России. А также при
ЦБ?
необходимости утверждение на основе предложений Совета
директоров дополнительных расходов на содержание
служащих Банка России, дополнительных расходов на
пенсионное обеспечение, страхование жизни и медицинское
страхование служащих Банка России. В то время как Совет
директоров устанавливает формы и размеры оплаты труда
Председателя Банка России, членов Совета директоров,
заместителей Председателя Банка России и других служащих
Банка России.
Имеется
ли Законодательно зафиксированной ответственности высшего
законодательно
руководства ЦБ за достижение стратегических и тактических
зафиксированная
целей ДКП нет.
ответственность
высшего руководства
ЦБ за достижение
стратегических
и
тактических
целей
ДКП?
Имеется
ли Законодательно
зафиксированной
взаимосвязи
между
взаимосвязь
между достижением стратегических и тактических целей ДКП и
достижением
вознаграждением высшему руководству нет.
стратегических
и
тактических
целей
ДКП
и
вознаграждением
высшему руководству?

Таким образом, на основе проведенного в табл. 2.3.1 анализа можно
сделать следующие выводы: в выборе своих стратегических и тактических
целей Банк России не свободен, но и ответственности за недостигнутые цели
у него нет; в то же время высшее руководство Банка вправе в установленных
рамках применять самостоятельно инструменты ДКП и их модифицировать;
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российская практика предусматривает наличие достаточных финансовых
ресурсов у Банка России.
Следует отметить, что многими учеными и специалистами выдвигается
наличие взаимосвязи между эффективной ДКП и независимостью ЦБ.
Считается, что чем выше независимость ЦБ, тем выше качество и
результативность ДКП в стране. Оценке степени независимости и
определение

ключевых

независимости

ЦБ,

показателей,

посвящается

ряд

включаемых

в

анализ

степени

Так,

имеются

исследований43.

рекомендации оценивать политическую, экономическую (финансовую),
операционную и кадровую независимость44. Имеются комплексные индексы
оценки независимости ЦБ: индекс Эйффеингера- Шалинга, индекс GMT,
индекс Цукермана, индекс демократической ответственности.
В Приложении 4 представлен рейтинг мировых центральных банков,
ранжированных по степени независимости. На первом месте по степени
независимости (из 30 анализируемых стран) находится Европейский
центральный банк. Банк России занял 27-е место. Более низкие оценки
эксперты выставили лишь Таиланду, Египту, Израилю, Иордании и ЮАР45.
В настоящем исследовании диссертантом ставится вопрос: «Насколько
независимость ЦБ влияет на степень выполнения поставленных перед ним и
им самим задач?» Поскольку, как было выяснено в п. 1.1, за исследуемый 10
летний период лишь один раз был достигнут поставленный целевой
показатель

ДКП,

следует

выяснить,

соответствуют

ли

имеющиеся

организационные механизмы ДКР возможности достижения целевых
показателей ДКП.

43

Например: Ахметчина А.В. Независимость центрального банка в системе факторов долгосрочного
экономического роста//Экономические науки, №1 (74), 2011, С. 281. Трунин П., Князев Д., Сатдаров А.
Анализ независимости центральных банков РФ, стран СНГ и Восточной Европы. М., 2010. . Кучер В.И.,
Шевченко В.В., Давлетьяров Р.З. Проблема независимости центральных банков // Проблемы современной
экономики: материалы III междунар. науч. конф. (г. Челябинск, декабрь 2013 г.). — Челябинск: Два
комсомольца, 2013. — С. 48.
44
Андрюшин С.А., Кузнецова В.В. Центральные банки в мировой экономике: учеб. пособие. – М.: АльфаМ, ИНФРА-М., 2012.
45
Составлен центром экономических исследований МФПА
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Так, одно из первых эмпирических исследований связи независимости
ЦБ и инфляции было проведено в конце 1980-х (Р. Бейд и М. Паркин)46. Были
использованы данные по 12 странам (Австралии, Бельгии, Канаде, Франции,
Италии, Нидерландам, Швеции, Великобритании, Японии, США, Германии и
Швейцарии) для измерения величины независимости ЦБ. Степень влияния
правительства на ЦБ определялась возможностью устанавливать заработной
платы членам правления ЦБ, управлять бюджетом и распределять его
прибыль. Степень политического влияния зависела от возможности
правительства назначать членов правления ЦБ, от присутствия членов
правительства в правлении, а также от возможности определять конечные
цели ЦБ. На основе совокупного балла странам присваивался индекс
независимости ЦБ. Авторы, построив парные регрессии инфляции и индекса
независимости для 12 стран ОЭСР за 30 лет, пришли к выводу, что степень
финансовой независимости центрального банка не была статистически
значимым

фактором

инфляции.

Однако

политическая

независимость

представляла собой важный фактор инфляции, потому что у двух стран с
самой высокой степенью политической независимости (Германия и
Швейцария) уровень инфляции был значительно ниже, чем у других
исследованных стран. Кроме того, не было найдено существенных различий
в

показателях

инфляции

среди

стран

с

более

низким

значением

независимости47.
В других исследованиях (Алесина А. и Саммерс Л.) была обнаружена
отрицательная корреляция между степенью независимости ЦБ и уровнем
инфляции, а также установлено, что чем более зависим ЦБ, тем больше
дисперсия инфляции.48

46

Bade R., Parkin M., Central Bank Laws and Monetary Policy, Working Paper, Department of Economics,
University of Western Ontario, l988.
47
Саркисянц А. Центральный банк как мегарегулятор// Бухгалтерия и банки, №9 от 2013 г.
48
Alesina A., Summers L., Central Bank Independence and Macroeconomic Performance: Some Comparative
Evidence, «Journal of Money, Credit and Banking», No. 25, l993.
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В 1995-96 гг. А. Цукерман проводит ряд исследований и анализ более
70 центральных банков, на основе которых показал, что большая степень
независимости ЦБ приводит к более низкой инфляции49.
Таким образом, на основании проведенных указанными учеными
исследований можно сделать вывод, что независимость ЦБ – важнейшее
условие эффективной ДКП (особенно, если целями ДКП является
таргетирование

инфляции).

Что

также

подтверждается

фактами:

неэффективной ДКП Банка России (не достигнуты целевые показатели ДКП)
соответствует

его

низкая

степень

независимости.

Следовательно,

необходимым условием создания действующей оптимальной модели ДКР
является

совершенствование

его

организационного

механизма,

способствующего формированию и реализации адекватной ДКП.
Выводы

по

2

Главе:

Денежно-кредитную

политику

принято

анализировать в широком и узком смысле. В широком (стратегическом)
смысле необходимо учитывать, что основное ее назначение не только борьба
с инфляцией, но и влияние на безработицу, на достижение стабильных
темпов экономического развития через регулирование денежной массы в
обращении, ликвидности банковской системы, долгосрочных процентных
ставок. В узком (тактическом) смысле такая политика направлена на
достижение оптимального валютного курса и уровня

краткосрочных

процентных ставок.
Считается, что для использования ДКП в широком плане необходимо
следовать определенному правилу ДКП.
политике

центрального

банка

стать

В целом правила позволяют
более

ясной,

регулярной

и

последовательной. Правила, как и любая экономико-математическая модель,

Cukierman A., Webb S. B., Political Influence on the Central Bank: International, «The World Bank Economic
Review», No. 9 (3), l995. Cukierman A., The Economics of Central Banking, in: Holger W. (ed.), Macroeconomic
Policy and Financial Systems, Proceedings of the December l995 Tunis Congress of the International Economic
Association, The Macmillan Press, l996.
49
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помогают

денежным

властям

разобраться

в

статистике,

-

порой

противоречивой, - и дают ориентиры, «дорожные карты», государственным
органам в мире экономической неопределенности. Правила указывают
количественные цели, стоящие перед денежными властями, подсказывают,
насколько необходимо ужесточить или смягчить политику. Систематически
тестируя правила, в конечном счете, можно выяснить их оптимальную
спецификацию, обеспечивающую наиболее эффективную реакцию властей
на происходящее в экономике. Наконец, они дисциплинируют центральный
банк и защищают его от политического давления.
Все без исключения исследователи отмечают, что механическое
использование простой математической формулы в экономической политике
всегда чревато опасностью принятия неадекватного решения. По этой
причине даже сторонники технических определений правил отмечают, что
правила денежно-кредитной политики – это всегда нечто большее, чем
математическая

формула,

это

целая

система

принятия

решений,

методический и гибкий подход к выработке и реализации денежнокредитной политики.
В настоящее время популярным правилом ДКП является правило
Тэйлора, которое используется также Банком России. Следует отметить, что
у правила есть разные варианты, и ни один центральный банк не полагается
на него полностью. Обычно правило используют наравне с другими
моделями или в качестве их дополнения.
Как указал сам Тэйлор50, оценочные выгоды от применения его
правила различаются в зависимости от специфики эконометрических
моделей. Значения весов при применении правила также имеет важное
значение. Кроме того, известно что, при ценовом шоке гэп ВВП и инфляция,
изменяются в разных направлениях. В ходе такого шока власти сталкиваются
с проблемой выбора между экономическим ростом и инфляцией.
50

Тэйлор Джон Б. Исторический анализ правил валютной политики. Ch. 7 Правила Валютной политики,
University of Chicago Press. (2001): ISBN 0-226-79125-4.
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Таким образом, Правило Тейлора — важное правило монетарной
политики, которое определяет насколько необходимо изменить процентную
ставку в случае изменения показателей ВВП и инфляции. К примеру,
применяя правило, следует учесть, что при прочих равных (неизменных)
условиях,

увеличение

инфляции

на

1%

должно

сопровождаться

повышением процентной ставки не менее чем на 1%.
Сложно оценить адекватность и применимость формулы Тейлора к
российским условиям. Еще более затруднительно представляется оценить
адекватность параметров, заложенных в российской модификации Правила в
силу закрытости информации. Как было представлено в п. 2.1 существуют и
другие авторитетные ученые, выдвинувшие свои правила ДКП: Фридман,
Фишер, Маркс и др. Например, закон денежной эмиссии, сформулированный
еще в начале 19 в. В. Базаровым, гласит: темпы инфляции находятся в
квадратичной зависимости от увеличения количества денег в обращении.
Имеются и иные исследования, которые связывали инфляцию с другими
макроэкономическими показателями, например, всем известное уравнение
Фишера (уравнение обмена). Как показывает практика, все математические
зависимости и формулы не идеальны, имеют множество допущений и
работают в условиях абстрактных упрощенных моделей. В настоящем
диссертационном исследовании не ставится задачей формирование нового
правила ДКП, поскольку данное направление выходит за рамки задач
искомой научной специальности.
В последнее время наблюдается существенное охлаждение экономики
РФ при увеличении инфляционных рисков. Банк России постепенно снижает
резко

увеличенную

ключевую

ставку.

Происходит

специализированных инструментов рефинансирования.
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развитие

ГЛАВА

3.

Совершенствование

модели

денежно-кредитного

регулирования в Российской Федерации
§ 3.1. Формирование эффективного нормативно-правового механизма
денежно-кредитного регулирования
Как было представлено в п.1.3, цели ДКП не достигаются, поскольку
либо не верно выбрана сама цель, либо (или в том числе) также в связи с
неправильной настройкой системы достижения целей, в которой диссертант
предлагает выделять следующие составляющие: применяемое правило ДКП;
выбор стратегии и тактики ДКП; используемые инструменты ДКП; а также
организационный механизм.
Организационный нормативно-правовой механизм ДКП представляет
собой важный элемент ДКР, сущность которого в законодательно
заложенных нормах, регулирующих деятельность ЦБ и формирующих его
независимость в области ДКР, а также его ответственность перед обществом
за

поставленные

перед

ним

задачи.

Исследовав

организационный

нормативно-правовой механизм ДКР в РФ, диссертант пришел к выводу, что
для повышения эффективности ДКП указанный механизм необходимо
скорректировать.
Так, отметим следующий факт: в соответствии со ст. 4 ФЗ О Банке
России, к функциям последнего относится «регулирование, контроль и
надзор в сфере корпоративных отношений в акционерных обществах». Также
отметим, что нормы ФЗ (Статья 57.3.) содержат право Банка России
оценивать систему оплаты труда кредитной организации в части, связанной с
результатом управления рисками, как в целом, так и в части оплаты труда
лиц, принимающих решения об осуществлении кредитной организацией
операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение
кредитной организацией обязательных нормативов или возникновение иных
ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов. В случае
несоответствия системы оплаты труда кредитной организации характеру и
масштабу совершаемых ею операций, результатам ее деятельности, уровню и
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сочетанию принимаемых рисков либо в случае отсутствия в политике
кредитной организации в части оплаты труда условий об отсрочке и о
последующей корректировке размеров компенсационных и стимулирующих
выплат лицам, указанным в настоящей статье, исходя из сроков реализации
результатов их деятельности (но не менее трех лет), в том числе возможности
сокращения или отмены выплат в случае негативного финансового
результата в целом по кредитной организации или по соответствующему
направлению ее деятельности, Банк России в установленном им порядке
направляет

в

кредитную

организацию

предписание

об

устранении

соответствующего нарушения51.
Другими словами указанные нормы Закона означают, что при
неадекватном управлении кредитной организацией (т.е. не достигнуты
уставные цели деятельности кредитной организации) Банк России вправе
вмешаться и отменить вознаграждение руководителям и иным лицам,
принимавшим решения в кредитной организации. Данное право Банка
России (возникшее в 2013 г.) абсолютно справедливо, однако, на наш взгляд,
было бы правильно, чтобы Банк России доказывал необходимость внедрения
адекватных корпоративных принципов управления своим положительным
примером.
Система

корпоративного

управления

в

экономической

теории

трактуется как средство минимизации издержек, связанных с разрешением
конфликта интересов между участниками. Источником такого конфликта
являются различия в доступе участников к информации (информационная
асимметрия), к выгодам и денежным потокам, а также в подходе к риску и
правах на принятие решений52.
Таким образом, важным моментом в вопросе о применимости
корпоративного стиля управления в банковском деле является также
Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке
России)»
52
Системы корпоративного управления: зарубежный опыт и модель для России // Банки: мировой опыт,
2003, №4
51
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отнесение, с точки зрения автора, к корпорациям и самого Банка России.
Можно также отметить, что в мировой банковской практике достаточно
широко применима акционерная форма организации центральных банков.
Так акционерными обществами, то есть корпорациями в общепринятом
значении, являются Федеральная резервная система США, Банк Италии, Банк
Швейцарии, Банк Японии и другие. Корпорацией можно считать любое
юридическое лицо, имеющее сложную организационную структуру, в
которой собственник нанимает специальных работников и передает им права
по оперативному управлению.
Банк России, не являясь коммерческой организацией, осуществляет
свои расходы за счет собственных доходов, то есть получение прибыли хоть
и не цель, но объективная реальность деятельности Банка. Все имеющееся у
Банка имущество является собственностью государства, а Банк России
владеет, пользуется

и распоряжается

этим имуществом.

При

этом

государство, как собственник имущества, закрепленного за Банком России,
не отвечает по его обязательствам, но имеет право на получение части
прибыли

от

своего

имущества.

Государство

определяет

объем

правоспособности Банка России и назначает его руководителя. Таким
образом, хотя государство и не имеет статус акционера Банка России, но по
своему содержанию права государства близки этому статусу.
С учетом изложенного, и осознавая то особое, исключительное место в
банковской системе России, которое занимает Банк России в силу
возложенных на него стратегически важных для всей страны обязанностей,
можно отметить, что и принципы управления Банком России должны быть
особенными и многогранными. Широко известны принципы управления,
общие для любых организаций, в экономической литературе представлены
специальные принципы банковского управления, имеются корпоративные
принципы управления (см. Приложение 5). С учетом этого могут быть
рекомендованы следующие принципы реализации Банком России ДКР:
1) направленность на достижение поставленных целей;
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2) комплексность подхода;
3) приоритет экономических инструментов над административными;
4) соответствие целей и имеющихся ресурсов;
5) адаптивность (т.е. изменчивость при необходимости);
6) открытость

(т.е.

взаимосвязь

и

взаимодействие

с

внешней

системой);
7) ответственность за результаты.
Принцип

ответственности

означает,

что

высшее

руководство

центрального банка отвечает за поставленные перед ним государством
стратегические цели. Такая ответственность должна закрепляться законом,
целесообразно, например, увязать итоговое годовое вознаграждение высшего
руководства банка (премиальные выплаты) с достигнутыми годовыми
результатами.
Современная ДКП Банка России частично соответствует выдвинутым
принципам. Так,

Банк России объявил о начале своего перехода к

таргетированию инфляции еще в 2003 г., однако он так и не добился
положительных результатов. Целевые задания по инфляции, объявлявшиеся
Банком России, не были реализованы. Следовательно, за все годы
Центральному банку вместе с правительством ни разу не удалось достичь
цели, принятой в качестве стратегической цели государственной денежнокредитной политики. Это заставляет многих специалистов сомневаться в
обоснованности указанной политики России. Все сказанное выше доказывает
о необходимости пересмотра режима ДКП в РФ и выборе иного ориентира
регулирования.
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Рис.3.1. 1 – Составляющие экономической политики государства и составляющие
финансовой стабильности (составлено автором)

На наш взгляд, таргетирование инфляции в России возможно в
несколько иной период развития страны, а также если будет применим
системный подход к данному процессу.

Для достижения ценовой

стабильности необходима взимодополняемость и взаимосвязанность разных
направлений государственной экономической политики (см. рис.3.1.1).
Поскольку ценовая стабильность является важнейше й частью финансовой
стабильности, без совместной настройки разных политик в совокупности
невозможно достижение ценовой стабильности.
В настоящее время в мировой практике есть тенденция включения в
мандат центрального банка (закон, регулирующий его деятельность)
обязанность
Наиболее

последнего
комплексный

контролировать
подход

финансовую

представлен

в

законе

стабильность.
О

банках

Великобритании (начиная с 2009 г.). Раздел 4 закона устанавливает 5 целей,
которые

следует

таргетировать

в
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рамках

обеспечения

финансовой

стабильности: 1) защита и укрепление стабильности финансовой системы
Великобритании, особенно непрерывности оказания банковских услуг; 2)
защита и укрепление доверия общества к стабильности банковской системы
Великобритании; 3) защита вкладчиков; 4) защита общественных средств; 5)
избежание нарушения прав собственности.
Кроме того, анализ банковского законодательства 114 стран показал,
что несмотря на тенденцию включения ответственности ЦБ за финансовую
стабильность

в

законодательство,

законы

предоставляют

разные

возможности достижения финансовой стабильности. На рис.3.1.2 показано,
что у 82% ЦБ есть та или иная форма цели финансовой стабильности, в т.ч.:
•

для

4/5

цель

затрагивает

финансовую

системы;

для

других

распространяется только на часть системы (обычно банковскую систему
или платежную систему);
• для почти половины цели явно вторичны, по сравнению с другими целями
(обычно стабильность цен);
• для почти половины цель выражена обобщенно (например, что ЦБ должен
стремиться к или сделать все возможное для финансовой стабильности (а не
добиваться, гарантировать, поддерживать, защищать));
▪ у почти одной пятой ЦБ, наделенных целью финансовой стабильности,

формулировка цели выходит за рамки того, многие полагают реалистично
достижимым53.

Jeanneau S. Financial stability objectives and arrangements – what’s new? The role of central banks in
macroeconomic and financial stability // BIS Papers, 2014, № 76, р. 47-58.
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Рис.3.1.2 – Доля законов о ЦБ, где закрепляется обязанность ЦБ отвечать за
«финансовую стабильность».

Таким образом, существуют различия в трактовке законодательного
закрепления

ответственности

центральных

банков

за

финансовую

стабильность в стране, кроме того, понятие финансовой стабильности
многообразно, и многие специалисты и экономисты дают свое толкование
данному явлению. Так, Э. Лярж (заместитель управляющего Банка Англии)
считает, что финансовая стабильность определяется доверием к финансовой
системе54.
Финансовая нестабильность порождается финансовыми кризисами,
которые можно трактовать как дефицит возможностей балансовых счетов
финансовых посредников55.
Ф. Мишкин (профессор высшей школы бизнеса при Колумбийском
университете, США) указывает, что финансовая нестабильность возникает,
когда

финансовая

система

подвергается

шокам,

сопровождающимся

Вовченко Н.Г., Евлахова Ю.С. Формирование институциональной платформы глобальной финансовой
стабильности// Финансовые исследования, №1 (26), март 2010 г.
55
Андрюшин С.А., Кузнецова В.В. Центральные банки в мировой экономике: учеб. пособие. – М.: АльфаМ, ИНФРА-М., 2012. С. 78.
54
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информационным потоком, так что она больше не может трансформировать
сбережения в инвестиции56.
Вим Дуйзенберг (глава ЕЦБ с 1998 по 2003 гг.) дает следующее
определение:

финансовая

функционирование

ключевых

стабильность
элементов,

означает

слаженное

составляющих

финансовую

систему.
М. Фут (Управление финансовых услуг Великобритании) говорит, что
финансовая стабильность определяется: а) денежной стабильностью; б)
уровнем занятости населения, близким к естественной занятости в
экономике; в) доверием рыночных игроков к финансовым учреждениям и
рынкам; г) отсутствием относительных колебаний цен на реальные или
финансовые активы57.
Таким образом, финансовая стабильность как важнейшая основа для
эффективной экономической политики государства, гарантирует обществу
стабильность покупательной способности национальных денег, устойчивость
функционирования рынков и финансовых организаций, защиту сбережений
граждан.

Однако,

на

наш

взгляд,

финансовая

стабильность

как

стратегическая цель деятельности Банка России должна ставиться в
некоторой дальнейшей перспективе. Реалии текущей ситуации показывают
невозможность закрепления за ним ответственности за финансовую
стабильность в РФ.
Поскольку

необходимо

законодательное

отражение

степени

ответственности высшего руководства Банка России за результаты ДКП,
необходимо установить реалистичные и достижимые стратегические цели
его деятельности. Так, кроме финансовой стабильности, важнейшей задачей
многих центральных банков является обеспечение экономического роста
страны, что сопровождается ростом национального дохода и повышением
The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, 1999. - 880 с. Мишкин Ф. Издательство: Аспект
Пресс ISBN: 5-7567-0235-0 Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков
57
Вовченко Н.Г., Евлахова Ю.С. Формирование институциональной платформы глобальной финансовой
стабильности// Финансовые исследования, №1 (26), март 2010 г.
56

102

занятости населения. В настоящее время для России стимулирование
экономического роста выходит на главенствующее место. Итоги 2015 г.
показали падение ВВП на 7% при галопирующей инфляции, т.е. экономика
характеризуется стагнацией. Таким образом, обеспечение экономического
роста как стратегическая цель деятельности Центрального банка России
более актуальная задача в текущих условиях.

§ 3.2. Разработка концепции денежно-кредитного регулирования в РФ
Проведенное исследование позволяет сделать выводы об основных
типах ДКП, которые могут применяться центральными банками:
1. «Жесткая ДКП» означает ужесточение применяемых инструментов с
целью

сокращения

монетарных

показателей.

Применяется

с

целью

сглаживания пиков экономических бумов.
2. «Мягкая ДКП» означает смягчение применяемых инструментов с
целью стимулирования роста монетарных показателей. Применяется с целью
активизации экономики.
3.

Дискреционная

предполагает, что выбор

ДКП

(гибкая

ДКП)

–

политика,

инструментов, их масштабность и

которая
время

применения оставлен на усмотрение регулятора. Эта политика отличается
тем, регулятор не придерживается заранее объявленных «правил игры».
Довод в пользу предпочтения правил свободе действий состоит в том, что
если органы власти действуют по своему усмотрению, всем другим сторонам
чрезвычайно трудно предугадать, что они собираются сделать. В то же время
не поддающиеся прогнозированию действия денежно-кредитных органов
становятся дополнительным источником потрясений в экономике и,
следовательно, являются дестабилизирующим, а не стабилизирующим
фактором.
4. Политика «lean against the wind», что означает «дуть против ветра» –
тип монетарной политики, заключающийся в снижении процентных ставок
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при низкой ожидаемой инфляции и повышении процентных ставок при
высокой ожидаемой инфляции.
Таким образом, в настоящее время в РФ проводится монетарная
политика последнего типа, которая, на наш взгляд, возможна только в
краткосрочном плане, поскольку она не решает задачи более глобального
характера, поставленные сейчас перед экономикой России.
В настоящее время Банк России считает, что эффективным элементом
реализации его денежной политики может быть прямое таргетирование
инфляции, под которым понимается выбор центральным банком темпов
роста номинальных цен в качестве тактической (среднесрочной) цели
денежной политики. Такая политика обязательно предполагает публичное
объявление

центральным

банком

желательных

темпов

изменения

номинальных цен на среднесрочный период (от 3 до 5 лет) в качестве цели
своей политики.
Кроме того, в мировой практике указанное означает принятие
центральным банком обязательства добиваться достижения объявленных
целевых ориентиров инфляции с помощью использования всех имеющихся в
его распоряжении соответствующих инструментов; повышение уровня
открытости

политики

центрального

банка

по

вопросам

развития

инфляционных процессов в экономике для постоянного оповещения
общества

о

планах

монетарных

властей;

усиление

подотчетности

центрального банка по вопросам, связанным с достижением целевых
показателей по инфляции.
Проведенное

исследование

указывает,

что

российский

путь

таргетирования инфляции отличается от общей мировой практики. Так,
переход к механизму инфляционного таргетирования сопровождается ростом
процентных ставок, которые реагируют на волатильность валютного курса
рубля, что в основном инициировано самим Банком России. Как следствие,
растут ставки по кредитам для реального сектора. Причем в Банке России
осознают эти причинно-следственные связи, говоря, что рост кредитных
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ставок в стране связан «как с повышением ключевой ставки Банка России,
так и со снижением доступности и удорожанием внешних заимствований»58.
Нельзя не согласиться с мнением, что: «Вызывает, по меньшей мере,
недоумение,

когда

ужесточение

внешней

среды

сопровождается

не

смягчением, а ужесточением (!) внутренних подходов регуляторов59».
Российская экономическая система нуждается в пересмотре ДКП и
разработке новой стратегии и тактики регулирования. Одним из основных
принципов определения стратегии центральных банков служит ориентация
на регулирование темпа роста денежной массы в национальной экономики
или регулирование валютного курса национальной денежной единицы по
отношению к какой-либо стабильной иностранной валюте т.е. на внутренние
или внешние показатели (см. рис. 3.2.1)17.

Ориентир на внутренние
показатели

Регулирование темпов
роста денежной массы

Ориентир на внешние
показатели

Регулирование валютного
курса национальной
денежной единицы

Рис.3.2.1 – Принципы определения стратегии (указанный источник).

На наш взгляд, определение стратегии и тактики ДКП может быть
определено следующим алгоритмом (см. рис. 3.2.2).
В первую очередь необходимо в соответствии с имеющимися
макроэкономическими
отношениями

и

показателями,

сформированным

сложившимися
государством

общественными
организационным

механизмом разработать концепцию ДКП, т. е. определить стратегические,

Банк России, Годовой отчет Банка России за 2014 год, С. 16.
Ершов М.В. Какая экономическая политика нужна России в условиях санкций?/ М.В. Ершов // Вопросы
экономики. – 2014 . – №12.
58

59

Деньги, кредит, банки: Учебник/ Под ред. О. И. Лаврушина. — 2-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и
статистика,2000 – С.232.
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тактические и операционные цели. На следующих этапах необходима
настройка инструментов, их контроль и коррекция при необходимости.
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ние орг.
мех-ма ДКП

•ВВП
Макроэкон •Безрабо
омические тица
•Др.
сигналы

Принятие
концепции
ДКР

• Выбор
целей
• Настрой
ка
инструм
ентов

Принятие
решений

•Коррек
тировка;
•Контро
ль
показателей

Уровень
общественного доверия

Рис. 3.2.2 – Алгоритм определения стратегии и тактики ДКП
Проведенное исследование позволяет выявить следующие основные
проблемы, присущие в настоящее время ДКР в России:
1. Режим ДКП, основанный на управлении процентной ставкой, показал
свою неэффективность и несостоятельность в РФ: целевые показатели не
достигнуты,

экономика продолжает

стагнацию.

В настоящее

время

некорректность ДКР признается даже иными российскими регуляторами:
«Форсированные

меры

по

подавлению

инфляции

будут

требовать

дальнейшего сохранения высоких процентных ставок, что приведет к
сокращению объемов банковского кредитования, что снизит экономическую
активность (МЭР, 2014. С. 75)….. При этом запас финансовой прочности в
промышленности постепенно исчерпывается вследствие продолжающегося
падения спроса и ухудшения мировой конъюнктуры на товары российского
экспорта, что будет давить на цены и сдерживать динамику производства».
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2. Афишируемый Банком России курс на таргетирование инфляции в
настоящее время не достижим для России. Поскольку центральные банки
ряда развитых стран накопили определенный опыт проведения политики
таргетирования инфляции, следует отметить следующее. Необходимы
определенные предпосылки данному курсу ДКП. Так, центральный банк не
может реализовать данную тактическую цель своей политики, если для
национальной экономики характерна устойчивая инфляция, измеряемая
двузначными

цифрами

роста

потребительских

цен.

Препятствовать

реализации целей таргетирования инфляции могут самые различные
факторы. Так, если основным фактором, способствующим развитию
инфляционных

процессов

в

экономике,

выступает

монопольное

ценообразование, особенно практикующееся естественными монополиями,
то центральный банк не в состоянии противодействовать таким процессам
доступными ему монетарными методами.
Помимо этого политика таргетирования инфляции не может быть
успешной или не может проводиться вообще, если: национальная
финансовая

система

является

неустойчивой;

проводится

политика

бюджетной экспансии; широко распространено «валютное замещение»
(широкое использование иностранной валюты вместо национальной);
финансовый рынок слабо развит и/или неэффективен; у центрального банка
ограниченный выбор инструментов реализации денежной политики60.
3. В настоящее время Банк России в рамках таргетирования инфляции
активно используем манипулирование ключевой ставкой. При этом другие
инструменты ДКП не трансформируются, либо не используются вовсе. «По
сути, под таргетированием инфляции понимается добровольный отказ
денежных властей от использования всех иных инструментов, кроме
ключевой ставки. Весь инструментарий денежной политики сводится к
манипулированию

ключевой

ставкой

60

—

это

в

высшей

степени

Тавасиев А.М. Деньги, денежное обращение, кредит: учебное пособие для подготовки бакалавров. – Изд.
3-е, перераб. и доп. – М.: ГУУ, 2013 – 370 с.
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упрощенческий подход…. По сути, нынешняя политика денежных властей
повторяет

«шоковую

терапию»

1990-х

годов,

которая

привела

к

катастрофическим результатам. В то время вследствие многократного сжатия
денежной массы мы получили катастрофический спад производства и
инвестиций со всеми вытекающими последствиями61».
4. Если оценить показатели, характеризующие кредитную деятельность
банков, то за январь-июль 2015 г (по состоянию на 01.08.15) активы банков
сократились на 3,6%, кредиты физическим лицам сократились на 5,2%;
совокупный объем кредитов экономике вырос на 0,4%. Объем просроченной
задолженности по корпоративному портфелю увеличился с 5,9% до 6%, а по
розничным кредитам – с 7,5% до 7,8%. Таким образом, можно заметить
медленное нарастание кредитных рисков в банковском секторе (а,
следовательно, и рост системного риска), сдержанную кредитную активность
банков (что снижает показатели их эффективной деятельности), а также
отсутствие роста кредитования экономики (что выльется в отставание и
стагнацию реального сектора).
5. Отсутствие стабильности на валютном рынке провоцирует рост
инфляции и снижает веру в национальную денежную единицу. Конец 2014 г.
характеризовался сильной девальвацией рубля. «Наши денежные власти
создали

уникальный

в

мировой

практике

прецедент,

сработав

на

дестабилизацию собственной валюты и финансового рынка в пользу
спекулянтов, обогатившихся на обесценении доходов и сбережений граждан
и предприятий. Вследствие этой политики финансовый рынок вошел в
турбулентный режим, который сейчас поддерживается и без участия ЦБ
силами

зарубежных

и

российских

спекулянтов,

наживающихся

на

колебаниях курса рубля. Объем вовлеченных в этот оборот денег уже
превышает возможности ЦБ стабилизировать рынок. Московская биржа

Глазьев С.Ю. Элиты должны напрячься, чтобы страна выжила // интервью РБК
http://www.gazeta.ru/business/2015/08/31/7732703.shtml
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продолжает прибавлять обороты на полтора десятка миллиардов долларов в
месяц. ЦБ потерял управление над денежно-кредитной сферой62».
Таким образом, представленные основные проблемы ДКР в РФ, на наш
взгляд, требуют обязательного решения. Диссертант поддерживает мнение
ученых и специалистов, считающих, что в настоящий период для РФ
целесообразным является уход от режима управления процентной ставкой.
Более актуальным представляется режим управления денежной массой при
введении применении валютных ограничений. Данный вывод сделан на
основании обобщения мнений экспертов и практиков. Приведение в
настоящем исследовании сложных сценарных методов и расчетов в
обоснование данного вывода не предполагается, поскольку диссертант
считает, что ни одна математическая модель не бывает идеальной,
учитывающей все многообразие влияющих факторов. Несмотря на сложные
расчеты и безупречную математику, реальные экономические модели
гораздо более сложные и трудно прогнозируемые. Кроме того, разработка
макросценариев может привести к спорному вопросу о принадлежности
исследования в рамках специальности 08.00.10 «Финансы, денежное
обращение и кредит».
В России, по оценкам экспертов Банка России, природа инфляции
носит

в

основном

монетарный

характер.

Удельный

вес

факторов

монетарного характера составляет: в 2012 г. 5,7% (из 6,6%), в 2013 г. – 5,6%
(из 6,5%)63. В то же время

характер инфляции в России (значительное

влияние на рост цен монольно устанавливаемых цен), дисбалансы в
экономике демонструруют в финансовой системе РФ наличие инфляции
издержек.
Если ориентироваться на мнение Банка России, то существует прямая
зависимость российской инфляции от количества денег в обращении.
Согласно монетарной концепции инфляция представляет собой обратную
Глазьев С.Ю. Элиты должны напрячься, чтобы страна выжила // интервью РБК
http://www.gazeta.ru/business/2015/08/31/7732703.shtml
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линейной функцию от ВВП и линейную функцию от денежной массы и
скорости оборота денег. В то же время зависимость темпов роста цен от
динамики увеличения денежной массы может интерпретироваться как
констатация и достаточного фактора, и необходимого условия. В первом
случае (достаточное условие) возникновение инфляции и ее темпы можно
объяснить увеличением денежной массы. При трактовке роста денежной
массы как необходимого условия инфляции следует исходить из того, что
рост денежной массы является естественным ограничителем темпов
инфляции. Однако активное начало роста цен переносится при этом на
другие экономические параметры. В этом случае мы выходим на гипотезу об
обратной зависимости инфляции и денежной массы, согласно которой рост
цен является исходной причиной роста денежной массы64. Количественную
теорию природы инфляции поддерживают и сегодня многие исследователи.
1. Исследование65 проводилось по значительной совокупности стран
(165 стран) и затрагивало 30-летний период (1969-1999 гг.). Исследование
показало, что в странах с низкой инфляцией прямой зависимости между
темпами роста денежного предложения и инфляцией не наблюдается:
коэффициент корреляции оказывается близким к нулю. Следовательно, более
быстрый рост количества денег не ведет к ускорению темпов инфляции и не
оказывает

выраженного

влияния

на

темпы

экономического

роста.

Объясняется это тем, что в условиях низкой инфляции в странах с развитыми
финансовыми рынками и высоким уровнем доверия к правительству
изменения в скорости обращения денег происходят под влиянием экзогенных
факторов (технологических и структурных преобразований в экономике). По
мере увеличения темпов инфляции ее зависимость от темпов роста
денежного предложения приобретает все более выраженный характер.

Симановский А.Ю. Финансово-банковский сектор российской экономики: вопросы формирования и
функционирования// М.: «СОМИНТЭК», 1995.
65
Graude P. de, Polan M. Is Inflation Always and Everywhere a Monetary Phenomenon? // Discussion Paper
#2841/ CEPR. 2001. June
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2. Исследование66, проведенное в США за период с 1960 по 1990 гг.
показало прямую связь между изменениями темпов прироста денежной
массы и изменениями темпа инфляции в последующий период. Как
указывается, имеется не вполне точная, но явная прямая зависимость:
увеличение денежной массы ведет к увеличению темпа инфляции с
некоторым временным лагом.
3. Исследование67 проводилось за период 1992 – 2007 гг в РФ. По
мнению автора при анализе динамики инфляции необходимо выделять три
временных интервала: февраль 1992 – февраль 1995; март 1995 – сентябрь
1998; октябрь 1998 – июнь 2007. В каждом из указанных периодов цены
формировались по своим законам. Модель для всего периода 1992-2007 гг.
дает довольно усредненный характер связей и не отражает специфические
тенденции отдельных интервалов. Так, исследование показало, что влияние
фактора предложения денег на рост цен значительно превышает влияние
прочих факторов при высоком уровне темпов роста цен (около 122% в год).
4. Исследование68 проводилось за период 15 месяцев с января 2007 г.
по март 2008 г. Исследователи вывели

обратную зависимость между

уровнем инфляции и темпом изменения денежной массы, были получены
средневзвешенные

коэффициенты

эластичности

инфляции

по

темпу

изменения денежной массы за 2007 г. – -1,73%, за 2007 г. и начало 2008 г. –
-1,34%.
Таким

образом,

обозначенная

проблема

волновала

многих

исследователей. Замечено, что существенная зависимость между инфляцией
и предложением денег выявлялась в основном в краткосрочных периодах с
некоторым временным лагом. При этом явно наблюдается некоторая
противоречивость достигнутых разными исследователями результатов, что
показывает необходимость дальнейших исследований в этой области.
Роджер Лерой Миллер, Дэвид Д. Ван-Хуз. Современные деньги и банковское дело: Пер. с англ. – М.:
ИНФРА-М, 2000.
67
Кудрин А. Инфляция российские и мировые тенденции// «Вопросы экономики», №10, 2007.
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Лолейт. А., Гуров И. Влияние темпов изменения денежной массы на уровень инфляции в РФ// Журнал
Фонда финансов и развития, №1, март, 2008.
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Доказав

современную

несостоятельность

режима

управления

краткосрочными процентными ставками, диссертант поддерживает мнение,
что переходя к режиму управления денежной массой, следует в качестве
тактического ориентира использовать уровень монетизации экономики. В
современной экономике существует устойчивая связь между коэффициентом
монетизации и уровнем развития экономической системы69.
При этом следует также иметь в виду, что коэффициент монетизации
представляет собой функцию спроса на национальные деньги. Значения
коэффициентов монетизации для каждой страны и каждого периода
индивидуальны, как и величина спроса на национальные деньги, и степень
доверия экономических субъектов к ним, но изменения коэффициента
монетизации, а также факторы изменения ее уровня могут косвенно отражать
тенденции развития всей национальной экономики.
Таблица 3.2.1 – Динамика уровня монетизации в России, США,
Сингапуре, КНР в 2003-2012 гг.
Годы
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Россия
20,2
22,2
24,0
27,9
32,8
31,3
36,4
38,1
39,9
41,4

Уровень монетизации, в
%
США
Сингапур
53,4
116,5
52,9
108,7
52,0
105,3
51,6
113,4
52,1
111
55,2
123,6
60,2
135,2
60,0
127,6
61,5
132,7
64,3
137,6

КНР
156,8
148,4
149,2
148,9
140,9
139,9
158,6
165,9
166,7
175,8

Источник: обобщено и составлено автором по данным Абрамовой М.А.
и Миркина Я.М70.

Абрамова, М.А. Концепция развития денежной системы России в условиях модернизации национальной
экономики: автореф. дис. ... доктор. экон. наук: 08.00.10 / М.А. Абрамова. – Финансовый университет при
Правительстве РФ, 2014. С.23.
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Так, в настоящее время уровень монетизации в РФ достаточно низок
(см. табл. 3.2.1) и хоть и имеет повышающийся тренд (см. рис. 3.2.1), но
фактическое значение в 2015 г. даже снизилось по сравнению с 2014 г.

Рис. 3.2.1 – Динамика монетизации в РФ

В некоторых источниках звучат более резкие комментарии текущей
ситуации с монетизацией в РФ. «Политика Центрального банка довела
Россию до уровня Папуа-Новой Гвинеи. В 2013 году в России уровень
монетизации экономики — отношение денежной массы к ВВП — составил
47,1%. Примерно такой же уровень монетизации экономики в Папуа-Новой
Гвинее (52%) и Парагвае (46%). В среднем по миру монетизация экономики в
2012 году составляла 125,1%.»71 Монетизация в Бразилии в 2012 году
составляла 81%, в Индии — 76%, а в Китае — 195%.
Монетизация экономики — это насыщенность ее деньгами. Если денег
относительно ВВП в экономике мало, то кредиты становятся слишком
дорогими, предприятия не могут нормально развиваться, создавать новые
рабочие места и модернизировать производство.

В

Приложении 6

представлено графическое сопоставление уровня монетизации с другими
макроэкономическими показателями развития стран.
Для

доказательства

положительного

влияния

высокого

уровня

монетизации на развитие национальных экономик проведем анализ
некоторых важных, на наш взгляд, показателей странового развития (на
Мордорян Т. «Экономика роста» для «чайников» №5: Российская экономика обескровлена // Газета.Ру от
21.07.14 //http://www.gazeta.ru/growth/2014/07/17_a_6117077.shtml.
71
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основе сравнения показателей России, США, Сингапура, КНР (см. табл.
3.2.2)).
Таблица 3.2.2. – Сопоставление макроэкономических
(все показатели за 2014 г., монетизация за 2013 г.72)
Показатели по
Россия
США
Сингапур
странам
Монетизация, %
47
75
143
ВВП на душу 6844
46 405
38 088
населения
($ США)
Уровень
15
0,7
- 0,8
инфляции, %
Процентная ставка 17
3,37
5,35
по кредитам, %
Индекс
доверия - 11
1
10
прямых
иностранных
инвестиций (ед.)
Инвестиции/ВВП*, 22,0
15,4
25,0
%
* Инвестиции/ВВП за 2011 г. (Миркин Я.М., С.2473)

показателей
КНР
195
3866

1,6
4,35
2

46,1

На основе сопоставления данных, представленных в табл. 3.2.2 можно
сделать следующие выводы: 1) высокая монетизация влияет на уровень
доступности кредитов и не приводит к высокой инфляции;
2) считается, что высокая монетизация наблюдается в странах с
высоким уровнем жизни. Бывают и исключения из этой закономерности
(например, Китай в сопоставлении с Россией выглядит хуже). В то же время
это связано с тем, что население КНР значительно больше, чем в России;
3) анализ показателей инвестиций показывает, что страны, имеющие
стремление к модернизации экономики (КНР, Сингапур) имеют показатели
более 25% (отношение инвестиций к ВВП). В США этот показатель не
высок, поскольку показывает устойчивое развитие.

http: //ru.tradingeconomics.com /[Электронный ресурс] (дата обращения 13.01.2016).
Миркин Я.М., Кудинова М.М., Левченко А.В. и др. Финансовые стратегии модернизации экономики:
мировая практика// под. ред. Миркина Я.М. – М. : Магистр, 2015
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4) индекс доверия инвестиций формируется на основе многих факторов
(в том числе и уровень инфляции, и уровень процентных ставок, и др.), и в
целом показывает негативное состояние настоящей экономической ситуации
в РФ, которая, безусловно, находится в кризисе и нуждается в серьезных
изменениях. К таким изменениям относятся пересмотр системы и механизма
денежно-кредитного регулирования, в частности, по мнению диссертанта,
насыщение экономики ресурсами, необходимыми для развития, и снижение
стоимости кредитных ресурсов.
В общем случае в мировой практике используются следующие каналы
обеспечения экономики необходимыми объемами и видами денег (без учета
денег правительств и денежных суррогатов):

операции

-

центрального

банка с государственными ценными бумагами на открытом рынке, в том
числе вторичном, т.е. покупка центральным банком государственных
облигаций (как правило, у коммерческих банков) за национальные деньги; рефинансирование (кредитование) центральным банком коммерческих
банков, т.е. обеспечение последних в экономически обоснованных случаях
денежной ликвидностью (как правило, краткосрочной) для решения их
собственных и клиентских задач; - кредитование центральным банком
организаций, не являющихся кредитными;

- кредитование центральным

банком отдельных кредитных организаций в определенных критических
ситуациях

(например, с целью недопущения

кризиса национальной

платежной системы, основу которой составляют банки); - кредитование
коммерческими кредитными организациями своих клиентов-заемщиков –
юридических и физических лиц; - получение субъектами экономики (в том
числе государственными органами и банками) за рубежом международных
денежных кредитов и займов, а также денежных вложений в уставные
капиталы

национальных

национальную
поступления

экономику,
в

компаний
как

национальную

(иностранные

правило,

в

экономику

инвестиции

иностранной
денежных

валюте);
доходов

в
от

национальных инвестиций (государственных и частных), сделанных за
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рубежом; - денежные переводы в страну эмигрантов и граждан, работающих
за границей;

- поступления в национальную экономику иностранной

валюты, полученной от экспорта товаров и услуг, - ввоз в страну
иностранной валюты, специально покупаемой коммерческими банками у ее
эмитентов для реализации на внутреннем валютном рынке74.
Как справедливо замечает М.Ершов, имеющийся в РФ опыт (когда в
2000-2013 гг. ежегодный прирост цен устойчиво многократно отставал от
ежегодного прироста денежной массы) позволяет заключить, что с точки
зрения обеспечения экономического роста преимущества от монетизации
превышают ее инфляционные риски. Последние должны минимизироваться
посредством институтов банковского регулирования и контроля, а также
инструментов антимонопольной политики75.
Таким образом, денежно-кредитное регулирование является сложной
системой, структура и элементы которой проанализированы и представлены
диссертантом в работе. В качестве основных рекомендаций по оптимизации
процесса ДКР в современной России предлагается переход на тактическое
таргетирование денежной массы (через управление денежной базой) и
целенаправленное повышение уровня монетизации в экономике, что
возможно при соответствующей настройке инструментов ДКП.
При этом новая модель ДКП может быть представлена следующим
образом (см. рис. 3.2.3).

Тавасиев А.М. Деньги, денежное обращение, кредит: учебное пособие для подготовки бакалавров. – Изд.
3-е, перераб. и доп. – М.: ГУУ, 2013 – 370 с.
75
Ершов М.В. Какая экономическая политика нужна России в условиях санкций?/ М.В. Ершов // Вопросы
экономики. – 2014 . – №12.
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Обменный курс
Уровень
монетизации
Целенаправленный
рост денежной базы

Целевой
ВВП
Инфляция
Рост
долгосрочного
кредитования;
долгосрочная %
дол

Ключевая
ставка

Рис. 3.2.3 – Разработанная модель ДКП.

Описание схемы: 1. В предложенной схеме прямоугольными
символами определены оперативные (контролируемые) макроэкономические
показатели, на которые фактически может быть оказано влияние государства,
овальными символами определены показатели, которые могут быть
контролируемыми косвенно, через предыдущие. Целевой стратегический
показатель

выделен

отдельным

многоугольным

символом.

2.

К

контролируемым государством показателям относятся: рост денежной базы
(с

помощью

инструментов

ДКП);

обменный

курс

(с

помощью

внешнеэкономической и валютной политики), ключевая ставка Банка России.
Влияя на обозначенные показатели, государство формирует условия для
изменения косвенных показателей (долгосрочной процентной ставки,
долгосрочного

кредитования

и

уровня

монетизации).

Косвенным

показателем является также ожидаемая инфляция, поскольку, представляет
собой показатель инфляции за прошлый период. 3. В отличие от модели
Банка России, разработанная модель отражает контрциклическое воздействие
мер денежно-кредитной политики на монетарные условия и через них – на
динамику совокупного спроса и предложения, при этом во главу модели
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ставится рост ВВП. При этом целевые значения инфляции должны
корректироваться с учетом инфляционных ожиданий.
На основе проведенного анализа считаем необходимым сделать
пересмотр концепции денежно-кредитного регулирования и настройку
соответствующего механизма его реализации. Так, в качестве стратегической
цели деятельности Банка России должна быть законодательно закреплена
ответственность за экономический рост (см. параграф 3.1). Ценовая
стабильность, как сфера ответственности Банка России, в настоящее время не
достижима. Как известно, Банк России, не только не может обеспечить
декларируемую им самим ценовую стабильность, но даже напрямую не
справляется с поставленными перед ним стратегическими задачами.
Определенная Конституцией РФ и ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке
России)» устойчивость рубля, как его стратегическая цель деятельности в
настоящее время абсолютно не выполняется. Указанный факт подчеркивает
низкую степень независимости Банка России от политического влияния и
доказывает невозможность в настоящее время таргетировать инфляцию. В
настоящее время в России существует острая необходимость насыщения
экономики долгосрочными кредитами по приемлемым, а не завышенным
кредитным ставкам. Следовательно, тактическими ориентирами ДКР должно
выступать целенаправленное увеличение денежной массы и денежной базы,
которое должно направляться на кредитование реального сектора и развитие
производства. Тактическими показателями в этом случае являются уровень
монетизации экономики, объем долгосрочных кредитов предприятиям.
Таким образом, в разработанной модели формализованы цели ДКП и
их иерархия. Инфляционные ожидания в настоящее время в РФ достаточно
высоки. Диссертантом не ставилась задача оценки инфляционных ожиданий,
поскольку в процессе исследования были выявлены необходимые данные,
полученные из опубликованных работ. На рис. 3.2.4 представлены
результаты опроса респондентов об их мнении по поводу роста цен.
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Рис. 3.2.4 – Результаты опроса респондентов об их мнении по поводу роста цен76.

Результат

показал

пессимистичный

настрой

основной

массы

респондентов, около 70% которых считает, что рост цен продолжится, около
16% - затруднились сделать прогноз, и только около 14% предположили, что
цены будут расти медленнее или не будут расти.
Что касается размера инфляционных ожиданий, то, например, в
исследовании, проведенном в конце 2013 г., указано: «.. исследование
показало, что в случае отсутствия прироста М2, уровень инфляции составит
7,7%,

т.е.

ожидания

инфляции

в

РФ

составляют

почти

8%77.»

Представленный результат соответствует также и официальной оценке (см.
рис. 3.2.5).

Доклад о денежно-кредитной политике/ Информационно-аналитический сборник Банка России №3,
сентябрь 2015. С. 43.
77
Ларина О.И. Инфляция и динамика денежной массы в РФ// Москва, Бизнес и банки, №31, 2013.
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Рис. 3.2.5 – Инфляционные ожидания78.
Можно сделать вывод, что инфляционные ожидания, как правило,
составляют размер инфляции за прошедший период. Таким образом,
декларируемый прогнозный уровень инфляции в РФ просто невозможен.
Цель денежно-кредитной политики Банка России в настоящее время –
«устойчиво низкая инфляция» должна быть скорректирована и сформирована
как «обеспечение сбалансированного роста экономики». Необходимым
условием для достижения этой новой стратегической цели денежнокредитной политики является поддержание роста монетизации экономики
(вместо краткосрочных ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки).
Для этого Банк России должен модифицировать инструменты ДКП с целью
целенаправленного движения денежной массы в долгосрочные проекты для
развития реального сектора. Например, через механизм трансформации
резервных требований (представлен далее в параграфе 3.3). Произойдет
изменение функционирования процентного канала механизма трансмиссии в
сторону воздействия на долгосрочные процентные ставки. Стоимость
заимствования ресурсов для банков, формируемая центральным банком,
будет оказывает влияние на ставки банков по кредитам, то есть на стоимость
заемных ресурсов для экономических агентов, которая в свою очередь влияет
Доклад о денежно-кредитной политике/ Информационно-аналитический сборник Банка России №3,
сентябрь 2015. С.44.
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на уровень деловой активности. Последовательное применение разумной
долгосрочной политики, ориентированной на снижение стоимости ресурсов,
позволит влиять и в некоторой перспективе на темпы роста цен.

§

3.3.

Рекомендации

по

совершенствованию

инструментов

денежно-кредитного регулирования
Следует отметить, что денежные власти России считают в настоящее
время избыточными деньги в экономике, и ограничение рублевой
ликвидности иногда рассматривают как меру, стабилизирующую валютный
рынок, так как полученные компаниями рублевые кредиты используются для
покупки валюты, что вызывает снижение курса рубля и сокращение
валютных резервов. В таких условиях ограничение предоставляемой
рублевой ликвидности для экономики в целом, действительно, может
перекрыть приток спекулятивных ресурсов на валютный рынок. В то же
время эту меру следует применять крайне аккуратно, поскольку она также
ограничит рубли и для всех остальных видов рублевых операций (кредитов,
депозитов и т. д.), затормозив тем самым экономический рост. Таким
образом, чтобы избежать инфляционного давления, необходимо не просто
повысить уровень денежной массы, а направить деньги в экономическое
развитие.
На наш взгляд, следует предусмотреть целенаправленное движение
ликвидных ресурсов для роста монетизации посредством применения и
модификации таких инструментов ДКП, как система рефинансирования и
обязательные резервные требования. Под целенаправленным движением
диссертант считает важным формирование и применение инструментов ДКП,
которые будут поступать не на рынок, а в четко обозначенные сферы
(промышленность, сельское хозяйство). В 2014 г. Банк России сделал первые
шаги в направлении создания специальных инструментов рефинансирования.
Кроме того, следует обратить внимание на применение международной
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практики стран, сделавших экономический «прорыв». Например, Китай
применяет

(начиная

с

1998

г.)

инструменты

ДКП,

позволяющие

контролировать отраслевую структуру банковских кредитных портфелей и
направления его оптимизации в сторону приоритетных отраслей (АПК,
сектор малых и средних предприятий, энергосбережение и др.)79.
Инструментом ДКП, который возможно и необходимо подвергнуть
модификации, являются обязательные резервы банков. Возможно

–

поскольку этот инструмент можно использовать для целенаправленного
движения денежных ресурсов в необходимые сферы. Необходимо –
поскольку

применение

обязательного

резервирования

способствует

удорожанию кредитных ресурсов, т.е. прямым инфляционным фактором:
С = (П/1- норма обязательного резерва) х 100%

(3.1),

где: С – средняя реальная цена привлекаемых банком депозитов; П – средний
рыночный уровень депозитного процента.

Из формулы 3.1 видно, что чем выше резервные требования, тем выше
реальная цена для банка привлекаемых ресурсов, применение данного
инструмента создает дополнительный фактор удорожания банковских
ресурсов.
В то же время действующий норматив обязательного резервирования
(4,25%) достаточно высок по сравнению с аналогичными показателями
других стран (см. Приложение 7). Конечно, применяя зарубежный опыт,
обязательно необходимо учитывать национальную специфику.
Банкнотный

«фундамент»

поддерживает

огромную

надстройку

безналичных денег, хранящихся в виде остатков на банковских счетах и
приводимых в движение с помощью чеков, платежных поручений и т.д.
Банкнотный «фундамент» хотя и составляет относительно небольшую часть
денежной массы, тем не менее, является исключительно важной частью
запаса денег в экономике. Регулируя выпуск банкнот и определяя сумму
обязательных резервов, которые коммерческие банки обязаны хранить
Миркин Я.М., Кудинова М.М., Левченко А.В. и др. Финансовые стратегии модернизации экономики:
мировая практика// под. ред. Миркина Я.М. – М. : Магистр, 2015, с. 306.
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против своих депозитов на счете в центральном банке, последний
осуществляет контроль за динамикой и стоимостью кредитов в экономике10.
Если исследовать структуру депозитов и вкладов, привлеченных
российскими кредитными организациями (см.табл. 3.3.1, табл. 3.3.2), то
можно отметить, что удельный вес вкладов населения примерно равен
ресурсам, привлеченным от юридических лиц (включая финансовые
организации),

т.е.

по

значимости

для

российских

банков

ресурсы

организаций и ресурсы населения примерно одинаковы.
Таблица

3.3.1

–

Структура

депозитов

(вкладов)

привлеченных

кредитными организациями (на 1 января 2013—2015 гг.)
Депозиты
и
привлеченные средства

прочие

Депозиты и прочие привлеченные
средства юридических лиц (кроме
кредитных организаций)
Вклады физических лиц
Кредиты,
депозиты
и
прочие
привлеченные
средства,
полученные от других кредитных
организаций
Всего депозитов

2013 г
Млрд.
руб.
6 035,6

%

%

2015 г
Млрд. руб.

%

30,8

2014 г
Млрд.
руб.
8 367,4

33,7

9 619,5

33,6

9 818,0

50,0

11 871,4

47,9

14 251,0

49,8

3 754,9

19,2

4 560,2

18,4

4 738,4

16,6

19608,5

100,0

24 799

100,0

28 608,9

100,0

Источник: составлено автором по данным Банка России (годовые
отчеты за соответствующий год).
В то же время структура депозитов организаций (кроме кредитных
организаций) по срокам и валюте привлечения показывает, что для
юридических лиц характерно открытие депозитов, как в рублях, так и
в иностранной валюте (см. табл. 3.3.2). При этом депозиты юридических
лиц –

достаточно стабильный ресурс для банка, а удельный вес

нестабильных депозитов (до востребования и сроком до 30 дней) составляет
примерно 15-16%.
Таблица 3.3.2 – Структура депозитов организаций (кроме кредитных
организаций) по срокам и валюте привлечения (на 1 января 20132015гг.)
Депозиты
10

и

прочие

2013
Млрд. руб.
6 035,6

%
100,0

2014
Млрд.руб.
8 367,4

%
100,0

2015
Млрд. руб.
9 619,5

Тарасов В. И. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие. - Мн.: Мисанта, 2003.- С.268.
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%
100,0

организационные
средства
юридических
лиц (кроме кредитных
организаций), всего
в рублях
в иностранной валюте
В том числе:
до
востребования
и
срокам до 30 дней
в рублях
в иностранной валюте
Сроком от 31 дней до
года
в рублях
в иностранной валюте
Сроком свыше года
в рублях
в иностранной валюте

3 541,2
2 494,4
955,7

58,7
41,3
15,8

5 488,0
2 879,4
1 387,5

65,6
34,4
16,6

6 089,7
3 529,8
1 553,4

63,3
36,7
16,2

826,0
129,7
2 065,1

13,68
2,12
34,2

1 191,4
196,1
3 183,5

14,24
2,34
38,0

1 362,2
191,3
3 321,2

14,16
1,99
34,5

1 597,2
467,8
3 014,8
1 118,0
1 896,8

26,46
7,75
50,0
18,52
31,48

2 728,6
454,9
3 796,4
1 568,1
2 228,3

32,61
5,44
45,4
18,74
26,63

2 838,8
482,3
4 744,9
1 888,7
2 856,2

29,51
5,01
49,3
19,63
29,69

Источник: составлено автором по данным Банка России (годовые
отчеты за соответствующий год).
Проводя сопоставление депозитных операций банков с кредитными
операциями банков, целесообразно оценить коэффициент трансформации
ресурсов, который будет показывать насколько каждый вид кредитных
операций покрыт соответствующими ресурсами (см. табл.3.3.3).
Таблица 3.3.3 – Оценка коэффициента трансформации рублевых депозитных
ресурсов юридических лиц, млрд. руб.
Оценка коэффициентов по группам депозитов

На начало года
2013
2014
2015

Коэффициент трансформации
депозиты юр. лиц в рублях
3541,2
кредиты, предоставленные юр. лицам в рублях
10 773,9
уровень коэффициента, %
-204,2
Размер излишка (+) или дефицита (-)
срок до востребования и до 30 дней
депозиты юридических лиц в рублях
826,0
кредиты, предоставленные юр. лицам в рублях
342,7
уровень коэффициента, %
+ 58,5
срок от 31 дня до одного года
депозиты юридических лиц в рублях
1597,2
кредиты, предоставленные юр. лицам в рублях
3009,0
уровень коэффициента, %

5488,0
13 878,5
-152,9

6 089,7
19 018,4
- 212,3

1191,4
448,8
+62,3

1 362,2
9 172,6
-573

2728,6
3854,8

2 838,8
5 068,4

-88,0

-41,3

-78,5

755,2
3156,4
-317,9

809,8
3997,7
-393,7

1 072,6
1 920,9
-79,1

срок от 1 года до 3 лет
депозиты юридических лиц в рублях
кредиты, предоставленные юр. лицам в рублях
уровень коэффициента, %
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срок свыше 3 лет
депозиты юр. лиц в рублях
кредиты, предоставленные юр. лицам в рублях
уровень коэффициента, %

Источник:

расчет

автора

362,8
3619,3
-914,1

(методология

758,3
4832,6
-537,3

816,1
2 858,5
-250,3

расчета

приводится

в

излишка

ресурсов

не

Приложении 8).
Проведенный

анализ

показывает,

что

наблюдается ни по одному направлению, напротив можно заметить
недостаток ресурсов (что показывает знак «-»). Наиболее проблемными
направлениями являются кредиты свыше 3 лет, за все анализируемые годы
разрыв в кредитовании и ресурсном обеспечении достаточно высок. Что
касается сегмента краткосрочного кредитования, то показатель за 2015 г.
характеризует возросшую осторожность российских банков, которые в связи
с нестабильной ситуацией сокращают долгосрочные проекты. Как правило,
недостаток депозитных ресурсов покрывается банками за счет привлечения
недепозитных (заемных) ресурсов, которые обходятся банкам гораздо
дороже депозитных ресурсов.
Таким образом, диссертант считает обоснованным необходимость
модификации механизма ДКР, который нужно направить в сторону
повышения уровня монетизации экономики за счет целевого воздействия
инструментов ДКП. Целесообразным инструментом ДКП в данном случае
является инструмент – резервные требования к банкам, который вносит
элемент удорожания в ресурсную базу банка. При этом для минимизации
негативного влияния на инфляционные процессы в стране (чтобы избежать
прямого

увеличения

денежной

массы)

необходимо

организовать

целенаправленное движение ресурсов в кредитные операции банков свыше 3
лет для предприятий реального сектора.
Краткая методика изменения применения резервных требований в
рамках данного предложения:
1. Ввести дифференциацию резервных требований в зависимости от
сроков привлечения кредитными организациями ресурсов клиентов.
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2. По части ресурсов, привлеченных банками на срок свыше 3-х лет,
принять норматив резервирования равным 0, при соблюдении условий п.3.
3. В случае предоставления клиентам (предприятиям реального
сектора, малым и средним предприятиям) кредитов на срок свыше 3-х лет
величина

привлеченных

обязательных

резервов,

ресурсов,

являющихся

уменьшается

на

базой

величину

для

расчета

предоставленных

кредитов.
Оценка

эффекта

от

применения

дифференциации

резервных

требований:
1. В рамках отдельной кредитной организации: происходит снижение
стоимости предоставленного кредита. Если учесть, что в настоящий момент
кредиты на срок свыше 3 лет устойчивым предприятиям представляются в
среднем под 15% годовых, то применение 0 норматива резервирования даст
реальное снижение ставки, поскольку стоимость ресурсов для банков
снизится. Снижение можно оценить по формуле (см. 3.1):
С = 0,11/ (1- 0,0425)= 0, 1148,
Т.е. при стоимости привлеченных ресурсов 11% годовых, реальная их
стоимость для банка с учетом резервирования 4,25% (действующий
норматив) составляет 11,5% годовых. Таким образом, ожидаемое снижение
ставки по кредиту составит 0,5%. Уже давно доказано, что для развития
экономики страны важнейшим условием является доступность кредитов для
экономических субъектов (см. рис. 3.2.3).
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Рисунок 3.3.1 Страновое сопоставление уровня кредитования и дохода на
душу населения.80

2. В рамках экономической системы изменение денежной базы
составит: (депозиты юр. лиц в рублях сроком свыше 3 лет (табл. 3.2.3) * на
норматив обязательных резервов = величина резервов, хранимая в Банке
России за счет применения норматива к обязательствам свыше 3 лет)
816,1 млрд. руб. * 0,0425= 34,7 млрд. руб. (т.е. на эту величину
возрастут избыточные резервы банков).
Избыточные резервы являются избыточными условно, поскольку они
будут направлены на кредитование реального производства. Оценим эффект
через механизм банковского мультипликатора, который определим по
фактическим данным:
М2/Денежная

база

=

32 110,5/

11 332

=

2,83

(фактический

мультипликатор на конец 2014 г.)
Денежная масса М2 увеличится на (изменение денежной базы * на
фактическое значение мультипликатора):

Мордорян Т. «Экономика роста» для «чайников» №5: Российская экономика обескровлена // Газета.Ру от
21.07.14 //http://www.gazeta.ru/growth/2014/07/17_a_6117077.shtml
80
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34,7 * 2,83 = 98,201 млрд. руб.
Если оперировать ретроспективными данными (на конец 2014 г. начало 2015 г.), то при реализации предложения М2 составит (32 110,5+
98,201) 32 208,701 млрд. руб.
Коэффициент монетизации в этом случае составит:
М2/ВВП = (32 208,7/52 392,6) * 100% = 61,5%
Таким образом, за счет выдвинутого предложения возможен рост
коэффициента монетизации на величину около 0,4%. Величина повышения
не так значительна, однако, внедрение изменения является целесообразным в
настоящих условиях в совокупности с другими инструментами и методами
государственного регулирования. Отметим, что в последнее время Банк
России использовал маневрирование данным инструментом с целью
поддержания системной стабильности (см. п. 2.2) в банковском секторе. На
наш взгляд, не менее важным является общее состояние экономики и
построение в ней основ долгосрочного развития.
Что касается принципов, на основе которых должны разрабатываться
стратегия и тактика ДКП, то представляются целесообразными следующие
принципы:
 приоритет

экономических

мер

воздействия

над

административными;
 принцип комплементарности (означает что, институты существуют
в связках и желаемый экономический эффект достигается только через
взаимосвязанные изменения81);

81

Аmable В. Institutional Complementarity and diversity of social system of innovation and production // Review
of International Political Economy. 2000, vol. 7 № 4, Р. 645
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 преемственность регулирования, недопущение «революционных»
методов воздействия;
 единство и соответствие инструментов ДКП;
 обеспечение

ответственности

органов

за

закрепленные

законодательством стратегические цели;
 открытость программ и их обоснованность и реалистичность.
Таким образом, на основе проведенного анализа было определено, что
требует совершенствования организационный механизм денежно-кредитного
регулирования: требуют конкретики и уточнения не только формулировки
стратегических целей Банка России, но создание новых принципов
осуществления указанного регулирования.
Необходимо пересмотреть стратегические и тактические цели денежнокредитного регулирования

с учетом требования

повышения

уровня

монетизации российской экономики. Рост уровня монетизации экономики на
первоначальном

этапе

следует

контролировать

путем

формирования

соответствующих каналов, которые будут целенаправленно направляться в
долгосрочные кредиты экономике.
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Заключение
Проведенное

исследование

современного

состояния

денежно-

кредитного регулирования в РФ позволило выявить ряд значительных
проблем в обозначенной сфере. К числу таких проблем относятся: режим
ДКП, основанный на управлении процентной ставкой, показал свою
неэффективность и несостоятельность в РФ: целевые показатели не
достигнуты, экономика продолжает стагнацию; афишируемый Банком
России курс на таргетирование инфляции в настоящее время не достижим
для России; в рамках таргетирования инфляции активно используется
манипулирование ключевой ставкой, при этом другие инструменты ДКП не
трансформируются, либо не используются вовсе; отсутствие стабильности на
валютном

рынке

провоцирует

рост

инфляции

и

снижает

веру

в

национальную денежную единицу; низкий уровень монетизации экономики
приводит к высокой стоимости кредитования реального сектора.
Как показывает анализ результатов денежно-кредитной политики
России

в

2004-2014

гг.,

говорить

об

успешности

инфляционного

таргетирования в России не приходится. В целом, за этот период не
наблюдалось также и

существенного улучшения макроэкономических

показателей, что вызвано как внутренними, так и внешними (экзогенными)
факторами, влияющими на финансовый рынок России. Нелогичной позиция
российского

ЦБ

выглядит

в

сравнении

с

зарубежной

практикой,

осуществляемой центральными банками других стран, которые в подобных
условиях стремятся снизить стоимость кредитных ресурсов и увеличить
объемы кредитования для стимулирования экономического роста. Так,
некоторые страны стали практиковать даже отрицательные процентные
ставки, для банков, не кредитующих предприятия национальной экономики.
В работе проводился анализ макроэкономических показателей ряда стран.
В то же время диссертант считает, что специфика экономики
конкретной страны требует адаптации всей системы ДКР и реального
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применения каждого его элемента к своеобразным условиям страны, а также
разработки уникального набора инструментов и механизмов их реализации.
В

России

постепенно

происходит

осознание

недостаточности

имеющейся долгосрочной базы для развития национальной экономики. Так,
Банк России разработал инструмент долгосрочного рефинансирования –
кредиты банкам под инвестиционные проекты на три года под более низкий
процент. В то же время инструмент будет доступен только крупным банкам с
капиталом более 50 млрд руб., и общий объем программы весьма ограничен
— он составит также 50 млрд. руб. Этих денег хватит всего на 5-10 крупных
проектов. Таких точечных, несистемных мер явно не хватит для решения
проблемы дефицита денег и низкой монетизации экономики.
Таким образом, в настоящее время наблюдается существенное
охлаждение экономики РФ при увеличении инфляционных рисков. Банк
России

постепенно

Происходит

снижает

резко

развитие

увеличенную

ключевую

специализированных

ставку.

инструментов

рефинансирования. На основе исторического анализа преобразования
функций и задач Банка России разработана этапизация денежно-кредитного
регулирования в РФ за период 1990-2014 гг., в основу которой заложена
трансформация системы управления банковской деятельностью в РФ.
По мнению диссертанта, необходимо пересмотреть и тактические цели
денежно-кредитного регулирования с учетом требования повышения уровня
монетизации российской экономики. Рост уровня монетизации экономики на
первоначальном

этапе

следует

контролировать

путем

формирования

соответствующих каналов, которые будут целенаправленно направляться в
долгосрочные кредиты экономике.
Рост показателя банковского мультипликатора не будет иметь
инфляционных последствий в том случае, если часть выпущенных в
обращение денег будет использоваться для кредитования материального
производства. Такой переход к экзогенному способу денежной эмиссии и,
соответственно, повышению уровня монетизации экономики предполагает
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активное использование механизма банковской мультипликации, которая во
многих развитых странах является основным инструментом формирования
денежной эмиссии (через эмиссию кредитных денег). В России этот
инструмент пока работает все еще недостаточно, хотя, как отмечалось выше,
имеет повышательную тенденцию.
Препятствовать реализации целей таргетирования инфляции могут
самые различные факторы. Так, если основным фактором, способствующим
развитию инфляционных процессов в экономике, выступает монопольное
ценообразование, особенно практикующееся естественными монополиями,
то центральный банк не в состоянии противодействовать таким процессам
доступными

ему

монетарными

методами.

Помимо

этого

политика

таргетирования инфляции не может быть успешной или не может
проводиться вообще, если: национальная финансовая система является
неустойчивой; проводится политика бюджетной экспансии (увеличение
непроцентных бюджетных расходов); широко распространено «валютное
замещение»

(широкое

использование

иностранной

валюты

вместо

национальной); финансовый рынок слабо развит и/или неэффективен; у
центрального

банка

ограниченный

выбор

инструментов

реализации

денежной политики.
В настоящей работе был применен системный подход, в соответствии с
которым денежно-кредитное регулирование представлено как определенная
система, элементы которой взаимодействуют между собой. Исследовано
взаимное

влияние

функционирование

указанных

элементов,

системы.

Определены

а

также

их

элементы,

влияние

на

оказывающие

относительно большее и меньшее влияние на характер функционирования
системы. На основе проведенного анализа было определено, что требует
совершенствования

организационный

механизм

денежно-кредитного

регулирования: требуют конкретики и уточнения не только формулировки
стратегических целей Банка России, но создание новых принципов
осуществления

указанного

регулирования.
132

В

качестве

изменения

организационного механизма диссертант считает необходимым принять
соответствующие поправки в закон, регулирующий деятельность Банка
России, о персональной ответственности высшего руководства за достижение
поставленных государством целей и задач.
Таким образом, необходим последовательный пересмотр механизма
депозитно-кредитного регулирования с целью оптимизации общей системы
государственного

управления

финансовой

системой,

развитие

его

координирования с другими составляющими государственного управления, в
том числе с политикой формирования банковского сектора. При этом
денежно-кредитная политика как государственная стратегия и тактика в
области монетарной сферы должна ориентироваться в своей конечной цели
на системную модернизацию и развитие экономики.
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Приложение 1. Графическое сопоставление макроэкономических
показателей зарубежных развитых стран, стран ближнего зарубежья и
России

141

Приложение 2. Некоторые наиболее известные правила денежнокредитной политики82
Год

Наименование
правила

XVII век Правило
фиксированного
валютного курса
1898
Правило процентной
ставки для
управления
«рациональной
денежной системой»
Правило
1953
постоянного
темпа прироста
денежной массы
Правило
1988
МакКаллама
1992
Правило Гудхарта
1993
Правило Тэйлора
Правило
1993
ХендерсонаМакКиббина
Начало Простой Индекс
1990-х Монетарной
гг.
Конъюнктуры
1999
Правило на базе
инфляционного
прогноза

Уравнение правила

Авторы

et = 0

-

Авторская
спецификация
уравнения
-

it = b pt

К.Виксель

-

mt = const

М.Фридмен

-

mt = y* – vt + p*
it = a + b pt
it = b pt + c yt

Б.МакКаллам
Ч.Гудхарт
Дж.Тэйлор

a=0,03; b=1,5
b=1,5; c=0,125

it = b pt + c yt

b=2; c=0,5

it = pt – d qt

Д.Хендерсон и
У.МакКиббин
-

it = a it-1 + b Et pt+j

Г.Рудебуш и

j=5; a=0,5; b=5

d=1/3

Л.Свенссон
it = b pt + c yt + d1 qt
++ d2 qt-1

b=2,51; c=1,93;
d1=-0,43; d2=0,3

Правило Болла
Л.Болл
Оценочное правило
для открытой
Н.Батини,
экономики Банка
it = a it-1 + b pt + c yt Р.Харрисон и
a=0,68; b=0,322;
2001
Англии
+ d et
С.Милард
c=0,075; d=-0,014
it - изменение номинальной краткосрочной процентной ставки, выбираемое центральным
банком в момент времени t;
pt - отклонение инфляции от оптимального значения в момент времени t;
yt - отклонение номинального ВВП от потенциального уровня в момент времени t;
Et pt+j - ожидаемая инфляция в момент времени t+j;
qt - реальный валютный курс в момент времени t;
et - изменение номинального валютного курса в момент времени t;
mt - номинальный темп прироста денежной массы в момент времени t;
y* - десятилетнее скользящее среднее прироста реального ВВП;
vt - четырехлетнее скользящее среднее прироста скорости денежной массы;
p* - инфляционный ориентир.
1999

82

Моисеев С.Р. Правила денежно-кредитной политики// «Финансы и кредит» №16, 2002, с.37-46
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Приложение 3. Графическое представление динамики денежной базы и
агрегата М2 в РФ (составлено автором по данным Банка России)
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Рис.1 – Динамика денежной базы в РФ (в %, прирост к предыдущему

году).
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Динамика денежной массы М2 в РФ (в %, прирост к

предыдущему году).
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Приложение 4. Рейтинг мировых центральных банков, ранжированных по
степени независимости83.

1

Еврозона

2,5

3,66

1

Сводный
индекс
независимости
7,16

2

Финляндия

2,5

3,66

1

7,16

3

Швеция

2,75

3,16

1

6,91

4

Венгрия

1,91

3,66

1

6,57

5

Швейцария

2,08

3,33

1

6,41

6

Италия

2,16

3,16

1

6,32

7

Греция

1,91

3,16

1

6,07

8

Австрия

1,66

3,16

1

5,82

9

Чехия

1,58

3,16

1

5,74

10

Франция

1,5

3,16

1

5,66

11

Германия

1,5

3,16

1

5,66

12

Португалия

1,5

3,16

1

5,66

13

Нидерланды

2,41

3,16

0

5,57

14

Словакия

1

3,5

1

5,5

15

Люксембург

1,25

3,16

1

5,41

16

Ирландия

1

3,16

1

5,16

17

Аргентина

1,25

2,83

1

5,08

18

Исландия

1,75

3,33

0

5,08

19

Дания

2,16

2,83

0

4,99

20

Новая
Зеландия

1,83

2,16

1

4,99

Место

Страна

Кадровая
Политическая Экономическая
независимость независимость независимость

Голикова Ю.С. Независимость Банка России как гарантия стабильности финансовокредитной
системы.
Журнал
Банковское
дело.
[Электронный
ресурс]
//http://www.bankdelo.ru
83
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Приложение 5. Принципы управления, общие для любых организаций, и
специальные принципы банковского управления84
Принципы управления, общие для

Специфические принципы банковского

любых организаций

управления

Направленность на достижение конкретных Принцип
целей

неукоснительного

соблюдения

норм действующего банковского и иного
законодательства,

выполнения

обязательных

нормативов,

устанавливаемых ЦБ
Ориентированность

на

создание Принцип

добровольности

атмосферы и условий заинтересованности взаимоотношений

и

взаимной

сотрудников в достижении необходимых заинтересованности банков и их клиентов
результатов (принцип активизации)
Соответствие

целей

(результатов)

и Принцип

максимизации

удобств

для

применяемых средств

клиентов

Комплексность процесса управления

Принцип минимизации рисков, прежде
всего в отношении капиталов клиентов

Гибкость организационных структур

Принцип

неиспользования

недобросовестных методов конкуренции в
отношениях

с

другими

субъектами

финансового рынка
Принцип максимизации прибыли при: а)
минимальных

общих

затратах;

б)

минимальной собственной доле в пассивах;
в) минимальном размере не находящихся в
обороте резервов
Принцип
инновации

постоянной

ориентации

(обновление

на
и

совершенствование методов и технологий
деятельности и управления)

Ларина О.И. Банковское дело. Практикум. Учеб. пособие для академического бакалавриата. М.: Юрайт,
2015.
84
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Приложение 6. Графическое сопоставление уровня монетизации с
другими макроэкономическими показателями развития стран.85

85

Ершов М.В. Какая экономическая политика нужна России в условиях санкций?/ М.В. Ершов // Вопросы
экономики. – 2014 . – №12.
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Приложение 7. Норматив обязательного резервирования России в
сравнении с аналогичным показателем некоторых других стран
Страна
Россия
Швейцария
Страны ЕС
США
Великобритания
Япония
Канада

Ставка обязательного
резервирования
4,25%
2,5%
2%
3%
0,45%
0,125- 2,5%
0

Приложение 8. Методология расчета коэффициентов трансформации.
Коэффициент трансформации ресурсов показывает, насколько каждый
вид кредитных операций покрыт соответствующими ресурсами. Расчет
коэффициентов трансформации (т.е. процентной величины излишка или
дефицита разных по срочности видов ресурсов) свидетельствует о наличии
банковских рисков (наличие рисков несбалансированной ликвидности,
процентных рисков).
Для определения этих несоответствий в количественном выражении
используют коэффициент трансформации, который можно рассчитать по
формуле:
, где:
K – коэффициент трансформации.
R – ресурсы (такой же срочности, как и ссуды в знаменателе);
S – ссуды (такой же срочности, как и ресурсы в числителе).
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