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ПРЕДИСЛОВИЕ

Хочется надеяться, что все, кто преподает экономику (экономические 
дисциплины) в студенческой аудитории, понимают, каковы цели экономиче
ского образования. Прежде всего, мы должны достичь того, чтобы студенты 
усвоили и понимали принципы эффективной экономической политики. 
Преподаватели обучают студентов, которые станут впоследствии избирате
лями, предпринимателями и представителями власти, влияющими на госу
дарственную экономическую политику. Подобно высшим должностным ли
цам в органах власти, студенты, как правило, проявляют незначительный ин
терес к экономической теории, особенно в форме математических моделей. 
Вместо умозрительных построений их интересует, как функционирует реаль
ный мир и как государственная политика способна повлиять на экономику. 
Редкий студент увлекается «наукой ради науки», единственное примене
ние теоретических знаний, которое он сможет найти, — это карьера ученого 
в академической среде.

Что же мы преподаем и на базе каких учебников? В России преобладают 
учебники американских авторов или отечественные учебники с заимствован
ными зарубежными материалами. В этом нет ничего удивительного, по
скольку отчественная экономическая наука, ориентированная на рыночные 
отношения, до 1990-х годов в стране отсутствовала. Однако заимствование 
американских учебных материалов привело к тому, что в них нельзя найти ре
шения для российской экономики. Более того, денежно-кредитная политика 
преподносится в том виде, как она проводится на Западе (например: там де
нежное предложение регулируется посредством операций на открытом рын
ке, чего в России никогда не было и, видимо, не будет).

Примечательной особенностью современных экономических изданий яв
ляется тот факт, что большинство авторов учебников по макроэкономике, 
на которой зиждется денежно-кредитная политика, или учебных материалов 
связаны с Массачусетским технологическим институтом (Massachusetts 
Institute o f Technology, MIT). Более того, в России большинство учебников по 
макроэкономике написано профессорами или выпускниками MIT. Они про
должают традиции макроэкономического анализа профессоров MIT Пола 
Самуэльсона и Роберта Солоу. Чему учат массачусетские учебники? Основ
ная теория, содержащаяся в них, представляет собой модификацию IS -L M -  
модели. В учебных материалах разбирается несколько тем, прежде всего, тео
рия делового цикла. Краткосрочные колебания и долгосрочный экономиче
ский рост рассматриваются сквозь призму неоклассического кейнсианского 
синтеза, а также анализируется роль ожиданий в денежно-кредитной поли
тике. Все авторы без исключения отдают предпочтение правилам экономиче
ской политики и объясняют деловой цикл в духе раннего кейнсианства.

Применение правил в денежно-кредитной политике является чуть ли 
не единственным взносом новой классической макроэкономики в разработ
ку мер экономической политики. И нельзя сказать, что аргументы, основан-



ные на анализе роли рациональных ожиданий, были бесспорны. На вопрос: 
«Примеры каких теорий вы могли бы привести, доказательства несостоятель
ности которых были наиболее очевидными, но экономическая наука их 
не отвергла?» — известный экономист-историк Марк Блауг ответил: «Школа 
рациональных ожиданий и неоклассическая экономика. Их выводы о том, 
что государственная политика не может воздействовать на реальный выпуск, 
доходы и занятость в экономике, опровергаются вновь и вновь. И ведущие 
проповедники и последователи классической ортодоксальной экономики 
действительно признают существование противоречащих ей фактов. Тем 
не менее новая классическая макроэкономика по-прежнему преподносится 
во всех учебниках и по-прежнему существует множество макроэкономистов, 
убежденных в том, что классическая экономика базируется на прочном фунда
менте, а люди руководствуются рациональными ожиданиями»1.

Какие выводы и прикладные рекомендации могут извлечь денежные вла
сти из подобного анализа? Увы, практически никаких. Существование про
тиворечащих друг другу экономико-математических моделей не позволяет 
создать внятную картину происходящего в экономике. К примеру, обзор мо
делей финансовой стабильности маститых профессоров Франклина Аллена 
из Университета штата Пенсильвания и Дугласа Гэйла из Нью-Йоркского 
университета заканчивается следующим выводом: «Наш анализ предполага
ет, что проблема денежно-кредитного регулирования и его влияния на конку
ренцию и финансовую стабильность сложна и многоаспектна. Для проведе
ния разумной политики требуется внимательное изучение всех факторов как 
на теоретическом, так и на эмпирическом уровне»2. К сожалению, большин
ство современных моделей в духе концепции общего равновесия не подходит 
для выработки рекомендаций для экономической политики. Когда нобелев
ского лауреата Роберта Лукаса спросили, что бы он сделал, если бы его назна
чили в Совет экономических консультантов США, тот ответил: «Ушел бы 
в отставку»3.

Российские издания в этом плане более адекватны. К наиболее интерес
ным из них можно отнести монографию Первого заместителя Председателя 
Банка России А. В. Улюкаева «Современная денежно-кредитная политика: 
проблемы и перспективы», выпущенную в 2008 г. Она посвящена анализу де
нежно-кредитной политики в 1999—2007 гг. в контексте наиболее актуальных 
вызовов, стоящих в настоящее время перед Банком России. К их числу отно
сятся переход к режиму таргетирования инфляции, оценка эффективности

1 Blaug М. The Problems with Formalism. Challenge, 1998.
2 Allen F., Gale D. Competition and Financial Stability //  Journal of Money, Credit, and Banking. 

2004. Vol. 36. P. 453-480.
3 Colander D. The Lost Art of Economics. Essays on Economics and Economic Profession. N. Y.: 

Edward Elgar, 2001. P. 8.



стерилизационных инструментов, роль нефтегазовых фондов, прогнозирова
ние нестабильности в финансовой сфере. Другое классическое издание — 
учебник «Организация деятельности центрального банка», выпущенный 
в 2007 г. Среди его авторов, помимо профессоров Финансовой академии
О. И. Лаврушина и И. Д. Мамоновой, значится член Национального банков
ского совета и Комитета Совета Федерации по финансовым рынкам и денеж
ному обращению Г. Г. Фетисов, что делает учебник интересным в приклад
ном плане. Наконец, собственное издание автора «Денежно-кредитная по
литика: теория и практика», опубликованное в 2005 г., где был обобщен ми
ровой опыт центральных банков и сделаны предположения по его использо
ванию в России. Настоящее издание представляет собой основательно до
полненную и переработанную версию этого учебного пособия.

Преподавание денежно-кредитной политики представляет собой не столь
ко разбор инструментария или организационной структуры центрального 
банка, сколько поиск решений в сложных макроэкономических ситуациях. 
Под определенные экономические обстоятельства подбираются инструмен
ты денежно-кредитной политики. К примеру, в МФПА изучение дисципли
ны «Деятельность центрального банка» строится на наборе типовых кейс- 
стади (прикладных примеров) и самостоятельных мини-исследованиях сту
дентов. Если это возможно, осуществляется посещение местного террито
риального управления Банка России и выступление его специалистов перед 
студенческой аудиторией, что является важным дополнением к базовым лек
циям.

Особого внимания заслуживает мастерство преподавания. Большинство 
выпускников с содроганием вспоминают свое обучение. Перед глазами вста
ет образ унылого профессора, монотонно бубнящего о какой-то абстрактной 
концепции. Скучные и нудные лекции, напоминающие диктанты, только от
талкивают аудиторию от интересного предмета. Живая и ассоциативная по
дача материала, непрерывное взаимодействие со студентами — вот к чему 
должен стремиться преподаватель. В качестве примера интересен опыт про
фессора Стэнфордского университета Джона Тэйлора, который известен 
не только работой в Казначействе США, но и тем, что он является автором 
учебника «Принципы макроэкономики», правила денежно-кредитной поли
тики («правила Тэйлора») и других разработок. В вопросах преподавания 
Дж. Тэйлор считает необходимым нарушать все правила. По его мнению, 
профессорам «следует находить способы развлекать, обучая» и быть готовы
ми «балансировать над пропастью», чтобы вдохнуть жизнь в абстрактные 
экономические концепции. В одном из своих докладов он призвал профессо
ров практиковать «экономику удивления», основные принципы которой, 
по его словам, состоят в том, чтобы сделать лекции по экономике «менее аб
страктными, более доходчивыми, более актуальными и более запоминающи
мися».



Применяя эти принципы в своей практике, Дж. Тэйлор старался сделать 
свои лекции неординарными, в лекционной аудитории он воспроизводил го
лос «Адама Смита» по системе громкоговорящей связи. Как-то раз, чтобы 
привлечь внимание студентов на занятии по спросу и предложению в сель
ском хозяйстве, он расхаживал по аудитории в костюме, имитирующем кали
форнийский изюм, под звуки песни Марвина Гея «Дошел до меня слух» 
(«I Heard It Through the Grapevine»)1. Такая преданность преподавательской 
деятельности снискала ему любовь целого поколения студентов в Стэнфорде 
и была отмечена наградами за заслуги в преподавании.

Спустимся с академических высот на землю, чтобы выяснить, как послед
ние достижения экономической теории нашли выражение в денежно-кре
дитной политике. Прежде всего, нас интересует, как профессиональные эко
номисты, вовлеченные по долгу службы в разработку и реализацию мер де
нежно-кредитной политики, видят применение макроэкономики. В качестве 
примера возьмем ведущий центральный банк — Федеральная резервная сис
тема США (далее — ФРС США), к деятельности которого причастны лучшие 
американские умы и который концентрирует конечную денежную власть 
в мире. Автор изучил доступные биографические данные высших должност
ных лиц американского центрального банка. В руководстве ФРС США чаще 
всего можно встретить выходцев из Гарвардского университета, востребова
ны также выпускники Принстонского и Йельского университетов. Послед
нее десятилетие потребовало обновления высшего кадрового состава цен
трального банка. Впервые в период руководства Аллана Гринспена вице- 
председателем ФРС США стал известный профессор MIT Аллан Блиндер, 
автор многочисленных работ по макроэкономике. Среди коллег по ФРС 
США он заработал неблаговидную репутацию критика, имеющего собствен
ное представление о целях и инструментах американской денежно-кредит
ной политики. А. Блиндер стал первой ласточкой, прилетевшей из MIT, 
а в 2006 г. элита института могла ликовать — на должность председателя ФРС 
США был назначен известный профессор Бенджамин Бернанке. С его при
ходом можно ожидать укрепления массачусетской традиции денежно-кре
дитного анализа.

Если проводить сравнение с образованием руководства Банка России, 
то можно отметить определенные различия. Во-первых, председателем Банка 
России, как правило, является выпускник МГУ им. М. В. Ломоносова, что 
подтверждает значение вуза как одной из лучших экономических школ 
в стране. Как и в случае с ФРС США, у нас превалируют определенные учеб
ные заведения, если речь идет об образовании руководства. Во-вторых, ру
ководители Центрального банка имеют статус кандидата (С. М. Игнатьев, 
Т. В. Парамонова) или доктора наук (С. К. Дубинин, А. А. Хандруев). Однако

1 Лунгани П. В поисках правил Ц Финансы & развитие. 2008. Март. С. 6—9.



зачастую ученая степень имеет довольно формальный характер, поскольку 
в отличие от глав ФРС США о наших руководителях нельзя сказать, что они 
внесли в науку существенный вклад, в то время как Бенджамин Бернанке, 
Аллан Гринспен, Артур Бернс, Аллан Блиндер известны во всем мире как ав
торы экономических исследований. В-третьих, профессионализм руководи
телей центрального банка. В США главы ФРС являются профессиональны
ми исследователями, отлично разбирающимися в экономике (те же Б. Бер
нанке, А. Гринспен, А. Бернс), или банкирами (Пол Волкер, Мертон Миллер 
и др.). В российском случае профессиональная эволюция прошла несколько 
этапов. На стадии зарождения рыночной экономики от руководителя требо
вался академический склад ума (Г. Г. Матюхин), чтобы хотя бы на теоретиче
ском уровне он разбирался в рыночных реалиях. В период кризиса были вос
требованы профессиональные банкиры (В. В. Геращенко). По мере стабили
зации руководителями становятся выходцы из Министерства финансов 
(С. М. Игнатьев, С. К. Дубинин), что отражает доминирование налогово
бюджетной политики над денежно-кредитной политикой.

Современное представление о преобладающем анализе деятельности цен
тральных банков оставили Аллан Блиндер и Лоуренс Мейер. Профессор 
А. Блиндер спустя два года после ухода с поста вице-председателя выпустил 
книгу «Деятельность центрального банка в теории и на практике»1. Ло
уренс Мейер, оставив в 1996 г. должность профессора экономики в Вашинг
тонском университете, в течение шести лет прослужил одним из управляю
щих ФРС США. Отражением его опыта стала автобиография «Срок в ФРС: 
взгляд инсайдера», вышедшая в 2004 г.2 Книги А. Блиндера и Л. Мейера не
двусмысленно свидетельствуют, что последние научные достижения новой 
классической и новой кейнсианской школ имеют нулевое влияние на разра
ботку мер денежно-кредитной политики. Как правило, анализ профессио
нальных экономистов, работающих в Центральном банке, точен и изящен 
в плане смыслового наполнения, однако в нем невозможно найти и следа со
временной макроэкономической теории. Академические круги воспринима
ют подобный анализ как примитивный и устарелый, в духе 1970-х годов, од
нако именно он оказывается наиболее пригодным для решения практи
ческих задач. Профессор Грегори Мэнкью отмечает, что анализ в стиле не
оклассического кейнсианского синтеза 1970-х годов, игнорирующий акаде
мическую литературу, характерен для экономистов, занимающих высшие 
должности в мировых центральных банках3.

1 Blinder A. Central Banking in Theory and Practice (Lionel Robbins Lectures). Massachusetts: 
The MIT Press, 1998.

2 Meyer L. A Term at the Fed: An Insider's View. N. Y.: Harper Publishers, Inc, 2004.
3 Mankiw G. The Macroeconomist as Scientist and Engineer //  NBER. 2006. Working Paper 

№ 2349. June. P. 16.



Одним из главных вкладов экономической теории в разработку мер де
нежно-кредитной политики считается концепция Финна Кидленда и Эдвар
да Прескотта, получившая название «согласованная во времени политика» 
центрального банка. Вплоть до середины 1970-х годов кейнсианская пара
дигма успешно служила для целей экономического анализа. Однако стаг
фляция в западных странах, вызванная нефтяными шоками и повсеместным 
падением производительности труда, опрокинула теоретические взгляды 
последователей Джона Кейнса. В разгар научных дебатов на авансцену эко
номической теории вышли Э. Прескотт и Ф. Кидленд. Их усилия были на
правлены на то, чтобы объяснить события 1970-х годов, которые считались 
«случайными» неудачами экономической политики. В частности, Э. Пре
скотта и Ф. Кидленда интересовало, почему рынок попал в ловушку высокой 
инфляции, несмотря на то, что целью властей являлось сокращение темпов 
роста цен.

В 1977 г. экономисты опубликовали статью, посвященную последователь
ности принятия решений органом регулирования. В работе они ввели поня
тие временной согласованности (последовательности) политики. Под поли
тикой, согласованной во времени, они понимали политику, при которой вла
сти оптимизируют свою деятельность каждый период времени. Другое 
рассмотренное ими понятие — оптимальная политика, т. е. общая последо
вательность управленческих решений каждого периода времени, которая 
максимизирует благосостояние общества. Э. Прескотт и Ф. Кидленд обрати
ли внимание на то, что последовательная политика может вовсе не быть опти
мальной. Для властей целесообразно прибегнуть к несогласованной политике, 
если будущие решения, являющиеся частью оптимального долгосрочного 
плана (сформулированного на начальном периоде времени), неоптимальны 
на более поздний период. Другими словами, оптимальная политика может 
быть динамически непоследовательной, т. е. она не является наилучшей в те
кущий период времени.

Временной несогласованностью политики ценовой стабильности объяс
няется инфляционное смещение — постоянная инфляция, наблюдавшаяся 
в экономически развитых странах в 1970-е годы. Зная о непоследовательно
сти решений властей, частный сектор стремится опередить решения государ
ства и принять компенсирующие меры. В результате власти, опираясь на эти 
управленческие решения, сталкиваются с тем, что их действия имеют низкую 
эффективность.

В методологическом плане оптимальная политика не может анализиро
ваться на основе теории динамической оптимизации, ей на помощь должна 
прийти теория игр. Современные и будущие власти могут рассматриваться 
как отдельные игроки, которые реагируют на действия друг друга. Э. Пре
скотт и Ф. Кидленд анализировали общую игру как набор игр денежных 
и фискальных властей. В результате исследования они пришли к выводу, что



в условиях рациональных ожиданий, если власти придерживаются дискреци
онной политики, общественное благосостояние будет ниже, нежели в том 
случае, если бы власти руководствовались политикой по правилам.

В академической литературе концепция политики, согласованной во вре
мени, находит отражение в дебатах правил против дискреционной политики. 
Исследования проблемы временной несогласованности, проведенные в пер
вой половине 1980-х годов, видоизменили выводы, полученные Э. Прескот
том и Ф. Кидлендом. В частности, анализ экономического равновесия при 
низкой инфляции с позиции теории повторяющихся игр показал, что в опре
деленных условиях ценовая стабильность может сохраняться, несмотря 
на проведение властями дискреционной политики. Если денежным властям 
удается завоевать в глазах частного сектора безупречную репутацию борца 
с инфляцией, дискреционная политика не будет провоцировать инфляцион
ные ожидания.

Главный экономист Международного валютного фонда (далее — МВФ) 
в 2001—2003 гг. Кеннет Рогофф предложил институциональное решение про
блемы временной несогласованности. Чтобы достичь баланса между довери
ем к центральному банку (или ограниченностью возможностей властей) 
и гибкостью его политики (эффективностью стабилизации), денежно-кре
дитную политику необходимо делегировать политически независимому ин
ституту. По мнению К. Рогоффа, если руководство центрального банка воз
главит консервативный экономист, который не приемлет инфляцию более, 
нежели общество в целом, благосостояние граждан будет расти.

В практическом плане концепция согласованной во времени денеж
но-кредитной политики нашла отражение в двух направлениях:

1) наделить центральный банк автономией от правительства и тем самым 
снять с него обязанность стимулировать экономический рост;

2) опеределить конечную цель деятельности центрального банка — под
держание ценовой стабильности путем таргетирования инфляции.

Однако выводы макроэкономики о связи инфляции и независимости цен
трального банка сталкиваются с рядом известных исключений. Наиболее 
часто упоминаемое среди них — статус ФРС США. В случае ФРС США (как 
и в ряде центральных банков других развитых стран) независимость цен
трального банка не является необходимым и обязательным условием сниже
ния инфляции. В эпоху А. Гринспена Соединенные Штаты, несмотря на че
реду шоков на мировом, фондовом и нефтяном рынках, добились выдаю
щихся успехов в области экономической конъюнктуры. Аллан Блиндер 
и Рикардо Рейс наградили А. Гринспена званием «самый великий глава цен
трального банка, который когда-либо жил». По мнению большинства амери
канских экономистов, денежно-кредитная политика под его руководством 
достигла выдающихся успехов. Для нас интересно отметить, что во время 
своего пребывания у власти А. Гринспен избегал любых публичных обяза
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тельств, предпочитая гибкость ответственности. В 2003 г., выступая на сим
позиуме ФРС США, он объяснил свой выбор: «Некоторые критики утвер
ждают, что такой подход к политике слишком недисциплинирован — субъек
тивен, дискреционен и труден для объяснения. ФРС США должна, как 
некоторые полагают, пытаться быть более формальной при проведении опе
раций, привязывая свои действия к предписаниям правил денежно-кредит
ной политики. Однако весьма сомнительно, что такой подход привел бы 
к улучшению экономических результатов... Правила по своей природе про
сты, и когда в окружающей экономической среде возникает существенная 
неопределенность, они не могут заменить парадигмы управления риском, 
которая намного лучше подходит для проведения политики»1. Опытным пу
тем А. Гринспен показал, что центральный банк способен поддерживать ста
бильную экономическую среду, обладая значительными дискреционными воз
можностями. Аналогичные выводы можно сделать и о центральных банках 
других развитых стран. В эпоху ценовой стабильности эмпирическая связь ме
жду инфляцией и независимостью центрального банка почти исчезла.

Другой эффект, который оказала современная экономическая теория на 
денежно-кредитную политику, заключается в популяризации таргетирования 
инфляции. Под полноценным таргетированием инфляции понимают четкое 
институциональное обязательство центрального банка по достижению целе
вого ориентира инфляции. Ряд центральных банков развивающихся стран 
придерживается облегченного таргетирования инфляции, когда помимо оп
ределенной инфляции целями политики выступают валютный курс, денеж
ные агрегаты и другие номинальные переменные. В 2000-х годах денежно- 
кредитная политика во всем мире претерпела значительные изменения. По 
данным на 2010 г., почти все развитые страны используют полнофункцио
нальное таргетирование инфляции или опираются на неявный якорь цено
вой стабильности. Из всех развитых стран только Соединенные Штаты 
не заявляют о своем якоре денежно-кредитной политики. Развивающиеся 
страны постепенно переходят от фиксированных курсов к облегченному 
инфляционному таргетированию. В связи с тем что при таргетировании ин
фляции центральный банк принимает на себя обязательство по достижению 
целевого ориентира прироста цен, таргетирование инфляции стоит близко 
к правилам денежно-кредитной политики. Б. Бернанке даже назвал его «ог
раниченной дискрецией» («constrained discretion»)2.

Однако мы не можем бесспорно утверждать, будто институциональ
ные изменения, связанные с популяризацией таргетирования инфляции,

1 Greenspan A. Monetary Policy under Uncertainty. Remarks at a symposium sponsored by the 
Federal Reserve Bank of Kansas City. Wyoming: Jackson Hole, 2003. August 29.

2 Bernanke B. Constrained Discretion andsj ^ ^ t a r y . Policy.» Remarks ̂  before the Money 
Marketeers of New York. N. Y.: University, 2003.



привели к улучшению макроэкономической среды и повышению эффектив
ности денежно-кредитной политики. В прошлом целевой ориентир инфля
ции и целевой валютный курс наибольшее влияние оказывали на темп при
роста цен, а целевой денежный агрегат — на волатильность ВВП. Со второй 
половины 1990-х годов макроэкономические различия между номинальны
ми якорями денежно-кредитной политики практически сошли на нет. Неко
торые экономисты объясняют достижения денежно-кредитной политики 
в 1990-х и 2000-х годах отсутствием шоков совокупного предложения, кото
рые пережила мировая экономика в 1970-х годах. Однако нельзя сказать, что 
рост нефтяных цен в первой половине 2000-х годов ничтожно мал по сравне
нию с 1970-ми годами. Так или иначе страны, таргетирующие инфляцию 
и другие переменные, демонстрируют незначительные различия с точки зре
ния эффективности денежно-кредитной политики. Академическое исследо
вание Лоуренса Болла и Ньямха Шеридана, основанное на большой стати
стической выборке, показывает, что факт внедрения инфляционного тарге
тирования не объясняет достижение низкой и устойчивой инфляции 
в последнее десятилетие1. В конечном счете должны ли мы благодарить эко
номическую теорию за низкую устойчивую инфляцию, которую мир сумел 
достичь за 1980—1990-е годы? Нам представляется, что нет — скорее, практи
ческий опыт центральных банков позволил достичь неплохих экономиче
ских результатов.

1 Ball L., Sheridan N. Does Inflation Targeting Matter? /  B. Bemanke and M. Woodford (eds.). 
University of Chicago Press: The Inflation-Targeting Debate, 2005.



Часть I
ИСТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА

■ Зарождение центрального банка
■ Денежно-кредитная история стран африканского континента
■ Ближний Восток
■ Австралия, Новая Зеландия и Океания
■ Южная и Средняя Азия
■ Юго-Восточная Азия

Глава 1
ЗАРОЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА

Стратегия центрального банка должна прой
ти институционализацию и испытание време
нем. Стратегия не должна меняться только пото
му, что обновился список высокопоставленных 
должностных лиц.

Уильям Пул,
Президент Федерального резервного банка 

Сент-Луиса (США) в 1998-2008 гг.

■ Центральный банк как форма денежных властей
■ Происхождение бумажных денег
■ Появление центральных банков в промышленно развитых странах
■ Банк Амстердама: первая расчетная монополия Северной Европы
■ Предыстория центрального банка Дании и Норвегии
■ Роль первых центральных банков в национальной экономике
■ Западные центральные банки после Второй мировой войны

S 1.1. Центральный банк как форма денежных властей

В целях макроэкономического анализа разработчиков государственной 
экономической политики {policy-makers) делят на денежные и фискальные 
власти. Фискальные власти (fiscal authorities) представляет министерство фи
нансов от лица правительства. Фискальные власти взаимодействуют с де
нежными властями {monetary authorities), которые представляет центральный 
банк, ответственный за денежно-кредитную политику. Оба направления ре
гулирования, налогово-бюджетная политика и денежно-кредитная полити
ка, формируют макроэкономическую политику государства.



В российской экономической литературе синонимом денежных властей 
является орган денежно-кредитного регулирования. В статистике он выделя
ется в качестве отдельной квалификационной группы, наряду с такими ос
новными группами, как органы государственного управления, банки и др. 
Под органом денежно-кредитного регулирования понимается функциональная 
категория, включающая в себя Центральный банк РФ (Банк России).

Центральный банк (central bank) представляет собой национальное фи
нансовое учреждение (или учреждения), осуществляющее контроль над 
важнейшими аспектами национальной финансовой системы и ведущее 
такую деятельность, как эмиссия наличных денег, управление междуна
родными резервами, осуществление операций с МВФ и предоставление 
кредита коммерческим банкам. В некоторых странах центральные банки 
также принимают депозиты нефинансовых корпораций или предоставля
ют им кредит. В ряде стран, где операции с наличной валютой и резервами 
возложены на другие национальные учреждения, центральный банк отсут
ствует.

Статус, цели деятельности, функции и полномочия центрального банка 
определяются конституцией и законом о центральном банке. В нашей стране 
таким законом является Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. 
от 25 ноября 2009 г. № 281-ФЗ) (далее — Закон о Банке России). Согласно 
Конституции РФ и указаному Закону свои функции и полномочия Банк Рос
сии осуществляет независимо от других федеральных органов государствен
ной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местно
го самоуправления.

Согласно международным стандартам центральный банк считается депо
зитной корпорацией (depository corporations). В «Руководстве по денежно-кре
дитной и финансовой статистике» МВФ подсектор центрального банка вхо
дит в состав сектора финансовых корпораций. Если институциональная еди
ница в основном занимается выполнением функций Центрального банка, 
такая институциональная единица включается в подсектор центрального 
банка. Примером сетевых центральных банков выступают Восточнокариб- 
ский Центральный банк и Евросистема в еврозоне. Многие центральные 
банки регулируют деятельность банков или других финансовых посредни
ков или осуществляют над ними надзор, и эта деятельность, относящаяся 
к функциям центрального банка, также включается в подсектор центрально
го банка. Однако институциональные единицы, связанные с органами госу
дарственного управления или с другими секторами и занимающиеся, глав
ным образом, регулированием деятельности финансовых учреждений или 
надзором за ними, классифицируются в составе вспомогательных финансо
вых единиц, а не в составе подсектора центрального банка. Частные едини
цы, выполняющие такие функции, как расчеты по клирингу и расчеты чека



ми, включаются в подсекторы других финансовых корпораций в соответст
вии с направлениями их деятельности, а не в подсектор центрального банка.

Денежно-кредитная политика представляет собой одно из направлений 
государственной политики регулирования экономики. Объектами денеж
но-кредитной политики выступают спрос и предложение на денежном рынке, 
изменяющиеся в результате действий денежных властей, частных банков 
и небанковских организаций. Предметами денежно-кредитной политики цен
трального банка являются ключевые экономические величины, характери
зующие равновесие на денежном рынке: предложение денег, процентная 
ставка, валютный курс, оборот торгов, объем ликвидных ресурсов и пр. 
К субъектам денежно-кредитной политики, или экономическим агентам, с ко
торыми центральный банк взаимодействует, относятся банки и другие фи
нансовые институты, участвующие в работе финансовой системы. Проводни
ком денежно-кредитной политики государства, или регулятором, является цен
тральный банк, он занимается рефинансированием коммерческих банков, 
благодаря чему его называют «банком банков» (bankers' bank). Он наделен мо
нопольным правом денежной эмиссии, регулирования денежного обраще
ния, кредита и валютного курса. Нередко центральный банк выступает аген
том правительства при обслуживании государственного бюджета и надзор
ным органом банковской системы.

В разных странах центральный банк называют национальным, эмиссион
ным или резервным банком (табл. 1.1). «Центральный банк» (например, Цен
тральный банк Бразилии или Центральный банк Исландии) считается клас
сическим наименованием денежно-кредитного регулятора. Однако в эко
номической теории центральный банк принято именовать эмиссионным бан
ком, для европейский банков характерно название «национальный банк» (Ав
стрийский национальный банк, Национальный банк Бельгии). В бывших бри
танских колониях и латиноамериканских странах за ним закрепилось назва
ние «резервный банк» (Резервный банк Австралии, Резервный банк Индии, 
Южноафриканский резервный банк, Федеральная резервная система США).

Таблица 1.1

Центральные банки стран Европы и «Большой десятки»1

Страна Денежные власти G10 Сайт

Европейский союз

Австрия Oesterreichische Nationalbank www.oenb.at

Бельгия Banque Nationale de Belgique + www.bnb.be

1 Полный список центральных банков см. на сайте Банка международных расчетов 
(www.bis.org). URL: http://www.bis.org/cbanks.htm

http://www.oenb.at
http://www.bnb.be
http://www.bis.org
http://www.bis.org/cbanks.htm


Окончание табл. 1.1

Страна Денежные власти G10 Сайт

Венгрия Magyar Nemzeti Bank www.mnb.hu

Германия Deutsche Bundesbank + www.bundesbank.de

Греция Bank of Greece www.bankofgreece.gr

Дания Danmarks Nationalbank www.nationalbanken.dk

Ирландия Central Bank of Ireland www.centralbank.ie

Испания Banco de Espaca www.bde.es

Италия Banca d'ltalia + www.bancaditalia.it

Кипр Central Bank of Cypms www.centralbank.gov.cy

Латвия Latvijas Banka www.bank.lv

Литва Lietuvos Bankas www.lbank.lt

Люксембург Banque Centrale du Luxembourg www.bcl.lu

Мальта Cental Bank of Malta www.centralbankmalta.com

Нидерланды De Nederlandsche Bank + www.dnb.nl

Польша Narodowy Bank Polski www.nbp.pl

Португалия Banco de Portugal www.bportugal.pt

Словакия Narodna Banka Slovenska www.nbs.sk

Словения Banka Slovenije www.bsi.si

Финляндия Suomen Pankki www.bof.fi

Франция Banque de France +  ■ www.banque-france.fr

Чехия Ceska Narodni Banka www.cnb.cz

Швеция Sveriges Riksbank + www.riksbank.se

Эстония Eesti Pank www.bankofestonia.info

Другие члены «Большой десятки»

Еврозона European Central Bank www.ecb.int

США US Federal Reserve System + www.federalreserve.gov

Канада Bank of Canada + www.bank-banque-canada.ca

Япония Bank of Japan + www.boj.or.jp/en/index.htm

Швейцария Schweizerische Nationalbank + www.snb.ch

Россия Банк России www.cbr.ru

Обязанности или задачи центрального банка представляют собой кон
кретные функции, которые банк призван выполнять за выполнение которых

http://www.mnb.hu
http://www.bundesbank.de
http://www.bankofgreece.gr
http://www.nationalbanken.dk
http://www.centralbank.ie
http://www.bde.es
http://www.bancaditalia.it
http://www.centralbank.gov.cy
http://www.bank.lv
http://www.lbank.lt
http://www.bcl.lu
http://www.centralbankmalta.com
http://www.dnb.nl
http://www.nbp.pl
http://www.bportugal.pt
http://www.nbs.sk
http://www.bsi.si
http://www.bof.fi
http://www.banque-france.fr
http://www.cnb.cz
http://www.riksbank.se
http://www.bankofestonia.info
http://www.ecb.int
http://www.federalreserve.gov
http://www.bank-banque-canada.ca
http://www.boj.or.jp/en/index.htm
http://www.snb.ch
http://www.cbr.ru


банк несет ответственность. Например, в дополнение к исполняемой цен
тральным банком роли проводника денежно-кредитной политики в круг его 
обязанностей входит эмиссия денег или управление международными резер
вами. В число обязанностей центрального банка входят обычные функции, 
которые он выполняет в качестве составной части всей финансовой системы. 
Например, на центральные банки часто возлагаются обязанности по обеспе
чению стабильности финансовой системы посредством контроля и регулиро
вания деятельности банков или надзора за функционированием платежной 
системы. Определение обязанностей центрального банка в законодательстве 
позволяет общественности составить представление о полномочиях цен
трального банка и масштабах его операций, а также о том, как он соотносится 
с остальной частью денежно-кредитной и финансовой системы. Ясное пони
мание роли и обязанностей центрального банка необходимо еще и для того, 
чтобы общественность могла оценить деятельность банка, осознать пределы 
его возможностей и ответственности. Почти у всех центральных банков обя
занности определяются Законом о центральном банке. Значительное число 
регуляторов доводят до сведения общественности информацию о своих обя
занностях в годовых отчетах, а большинство — в представляемых органам 
законодательной власти письменных отчетах. К основным функциям цен
трального банка, за которые он отвечает во всех странах мира и при любых 
обстоятельствах, относятся:

■ монопольная денежная эмиссия;
■ регулирование денежного обращения, кредита и валютного курса;
■ выполнение функций кредитора последней инстанции.
В число дополнительных функций центрального банка, которые он вы

полняет не во всех странах, входит исполнение роли:
■ агента правительства при обслуживании государственного долга и бюд

жета;
■ надзорного органа банковской системы;
■ управляющего международными резервами.
В национальном законодательстве, как правило, прописываются агент

ские функции центрального банка. Понятие «агентские функции» соотно
сится с различными задачами, которые центральный банк выполняет от име
ни правительства и которые не связаны напрямую с денежно-кредитной по
литикой. Выполняя агентские функции, центральный банк не может прини
мать самостоятельных решений. Он проводит в жизнь решения и указания 
правительства и ограничивает свои полномочия разработкой практических 
деталей их реализации. Примерами агентских функций центрального банка 
могут служить управление международными резервами и государственным 
долгом или предоставление банковских услуг правительству. Кроме того, 
центральный банк может выполнять для правительства несколько различных 
функций, связанных с его специальными знаниями и опытом. Центральный



банк часто выступает в роли управляющего внутренним и/или внешним го
сударственным долгом. Он может также выступать в роли фискального аген
та, получающего деньги и производящего платежи от имени правительства. 
Центральный банк может давать политические советы правительству и под
держивать отношения с такими международными организациями, как МВФ 
и Всемирный банк.

Четкое определение агентских функций необходимо для того, чтобы об
щественность имела ясное представление о круге обязанностей центрального 
банка и могла требовать от него и правительства отчет за их действия. Прави
тельство может делегировать полномочия на осуществление некоторой дея
тельности центральному банку, но в конечном счете ответственность за эту 
деятельность несет само правительство.

В нашей стране функции центрального банка более подробно расписаны 
в Законе о Банке России как более детализированные задачи.

Функции Банка России

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«0 Центральном банке Российской Федерации (Банке России) 

от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ

Принят Государственной Думой 27 июня 2002 г.

(Извлечение)

Статья 4. Банк России выполняет следующие функции:
1) во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и прово

дит единую государственную денежно-кредитную политику;
2) монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует наличное денежное 

обращение;
2.1) утверждает графическое обозначение рубля в виде знака;
(Пункт 2.1 введен Федеральным законом от 12 июня 2006 г. № 85-ФЗ)

3) является кредитором последней инстанции для кредитных организаций, организует 
систему их рефинансирования;

4) устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации;
5) устанавливает правила проведения банковских операций;
6) осуществляет обслуживание счетов бюджетов всех уровней бюджетной системы Рос

сийской Федерации, если иное не установлено федеральными законами, посредством про
ведения расчетов по поручению уполномоченных органов исполнительной власти и государ-



ственных внебюджетных фондов, на которые возлагаются организация исполнения и испол
нение бюджетов;

7) осуществляет эффективное управление золотовалютными резервами Банка России;
8) принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает 

кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавли
вает их действие и отзывает их;

9) осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп 
(далее -  банковский надзор);

10) регистрирует эмиссию ценных бумаг кредитными организациями в соответствии 
с федеральными законами;

11) осуществляет самостоятельно или по поручению Правительства Российской Феде
рации все виды банковских операций и иных сделок, необходимых для выполнения функций 
Банка России;

12) организует и осуществляет валютное регулирование и валютный контроль в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации;

13) определяет порядок осуществления расчетов с международными организациями, 
иностранными государствами, а также с юридическими и физическими лицами;

14) устанавливает правила бухгалтерского учета и отчетности для банковской системы 
Российской Федерации;

15) устанавливает и публикует официальные курсы иностранных валют по отношению 
к рублю;

16) принимает участие в разработке прогноза платежного баланса Российской Федера
ции и организует составление платежного баланса Российской Федерации;

17) устанавливает порядок и условия осуществления валютными биржами деятельности 
по организации проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты, осуществ
ляет выдачу, приостановление и отзыв разрешений валютным биржам на организацию про
ведения операций по покупке и продаже иностранной валюты;

18) проводит анализ и прогнозирование состояния экономики Российской Федерации 
в целом и по регионам, прежде всего денежно-кредитных, валютно-финансовых и ценовых 
отношений, публикует соответствующие материалы и статистические данные;

18.1) осуществляет выплаты Банка России по вкладам физических лиц в признанных 
банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физиче
ских лиц в банках Российской Федерации, в случаях и порядке, которые предусмотрены фе
деральным законом;

(Пункт 18.1 введен Федеральным законом от 29 июля 2004 г. Nq 97-ФЗ)
19) осуществляет иные функции в соответствии с федеральными законами.

К принципам деятельности центрального банка, т. е. основополагающим 
нормам и правилам политики центрального банка, носящим обязательный 
характер, относятся:

■ выбор явного номинального якоря денежно-кредитной политики;



■ экономическая и политическая независимость центрального банка;
■ ответственность и подотчетность центрального банка перед обществом;
■ информационная открытость (транспарентность) денежно-кредитной 

политики.
Центральный банк является носителем денежно-кредитного суверените

та. Концепция денежно-кредитного суверенитета (monetary sovereignty) затраги
вает сразу несколько областей: экономику, право и политику. Возможно, 
именно по этой причине полного определения суверенитета не существует. 
Большое число авторов считает синонимами денежно-кредитного суверени
тета такие понятия, как автономия и независимость, однако это не совсем 
верно. Одно из первых определений денежно-кредитного суверенитета по
пытался дать американский экономист Коджи Курихара. В 1949 г. он писал: 
«...денежно-кредитный суверенитет является попыткой изолировать внут
реннюю экономику от негативных последствий депрессии». Такое определе
ние привязано к конкретным историческим событиям, ведь К. Курихара изу
чал экономическую историю 1920—1940 гг. Югославский экономист Дорде Ду- 
кич в 1995 г. подошел к данному определению иначе: «...денежно-кредитный 
суверенитет в современном значении подчеркивает суверенное право госу
дарства через центральный банк регулировать во всех отношениях денежную 
эмиссию и проводить денежно-кредитную политику в целях достижения за
планированных экономической политикой задач». Формулировка Д. Дукича 
кажется наиболее точной.

В настоящее время под денежно-кредитным суверенитетом понимаются 
три исключительных права государства в лице центрального банка:

1) на монопольный выпуск денег на территории своей страны;
2) плавающий валютный курс и отсутствие внешних денежных обяза

тельств или соглашений;
3) использование разнообразных мер по регулированию национальной 

финансовой системы, включая валютный контроль и контроль над движени
ем капитала1.

Какие выгоды получает страна, если она сохраняет денежно-кредитный 
суверенитет? Главным преимуществом является независимость государст
венной экономической политики. Центральный банк имеет широкие воз
можности выбора стратегии денежно-кредитной политики. Другие страны, 
прошедшие официальную долларизацию или учредившие валютное правле
ние, такого выбора не имеют. Второе преимущество — это возможность по
лучения дохода от денежного сеньоража. В случае непредвиденных обстоя
тельств центральный банк может напечатать деньги и профинансировать 
дефицит бюджета. Как выразился Дж. Кейнс, «правительство может жить

1 Gianviti F. Current Legal Aspects of Monetary Sovereignty /  Current Developments in Monetary 
and Financial Law. Washington: IMF, 2005.



благодаря такому средству, если оно не в состоянии жить иначе». Напротив, 
страна без собственных денежных властей или денег сеньораж никогда не по
лучает. Национальный центральный банк как кредитор последней инстан
ции может поддерживать стабильность банковской и финансовой сферы. 
В других денежных системах можно создать фонды страхования депозитов, 
но они не обладают должной гибкостью. Наконец, национальная валюта яв
ляется символом и средством национального самоопределения. Подобно 
флагу, национальному языку, гимну и гербу собственные деньги позволяют 
людям осознать свою индивидуальность и групповую общность.

Денежные власти могут принимать другие формы, кроме центрального 
банка. Классификация денежных властей может быть произведена по трем 
признакам:

1) эмитент денежной базы;
2) структура денежной базы;
3) конвертируемость и политика валютного курса.
В табл. 1.2 приведены типы денежных властей, существовавших когда-ли- 

бо за всю историю человечества, в соответствии с перечисленными класси
фикационными признаками. Рассмотрим их согласно очередности возник
новения.

Таблица 1.2

Сводная характеристика денежных властей1

Денежные власти Эмитент денежной базы Структура денежной базы Валютный режим

Дискреционные денежные власти

Центральный банк Центральный банк Денежные обязательства 
центрального банка

Широкий диапазон валютной 
политики: от независимого пла
вания до фиксации, отсутствие 
конвертируемости

Правительство Казначейство Банкноты, выпущенные 
правительством, и депо
зиты в Казначействе

Как правило, фиксированный 
курс, стерилизация возможна 
при плавающем курсе

Оккупационные
власти

Военная администрация Наличная оккупацион
ная валюта

Неконвертируемая валюта, же
сткий валютный контроль и фик
сация обменного курса

Монобанк Государственный банк Денежные обязательства 
монобанка

Монобанк таргетирует валютный 
курс и обязательства банков
ской системы, валютный рынок 
отсутствует

1 Здесь и далее таблицы, приводимые по тексту без указания источника опубликования, 
разработаны и составлены автором. — Прим. ред.



Окончание табл. 1.2

Денежные власти Эмитент денежной базы Структура денежной базы Валютный режим

Денежные власти с ограниченными полномочиями

Официальная
долларизация

Зарубежные денежные 
власти

Денежные обязательства 
зарубежных властей

Отсутствие национального пла
тежного средства, де-факто фик
сированный курс

Ортодоксальное 
валютное правление

Валютное правление Банкноты и резервы, де
понированные на счетах 
валютного правления

Полная конвертируемость при 
фиксированном курсе к якорной 
валюте или товару

Модифицированное 
валютное правление

Валютное правление Денежные обязательства 
валютного правления

Фиксированный курс к якорной 
валюте, возможно ограничение 
конвертируемости

Валютный институт Валютный институт Денежные обязательства 
валютного института

Фиксированный курс к якорной 
валюте, возможна стерилизация 
интервенции и проведение дис
креционной политики

Системы частной денежной эмиссии

Эпоха свободной бан
ковской деятельно
сти

Частные банки, конку
рирующие между со
бой

Золото и серебро Полная конвертируемость при 
фиксированном курсе к драгме
таллу

Частная монополия Частный банк с моно
полией на эмиссию де
нег

Банкноты и депозиты в ча
стном банке

Полная конвертируемость при 
фиксированном курсе к якорной 
валюте или товару

Свободная денежная 
эмиссия

Правительство и част
ные банки

Денежные обязательства 
банков и правительства

Отсутствие ограничений на ко
лебание валютного курса и де
нежного предложения, банки 
могут стерилизовать интервен
ции

Эпоха свободной банковской деятельности (free banking). На первом истори
ческом этапе развития банковской системы кредитные организации конку
рировали между собой в сфере денежной эмиссии. Каждый крупный банк 
выпускал собственные ноты (банкноты) под депонированное на счетах золо
то или серебро. Денежное предложение, таким образом, соответствовало 
предложению драгоценных металлов. Курс обмена между металлами и нота
ми оставался неизменным, что естественным образом приводило к фиксации 
валютных курсов между странами. Банковские учреждения регулировалась 
на тех же основаниях, что и торговые и промышленные предприятия. В неко
торых странах существовала «ограниченная свободная банковская деятель
ность» (restrictedfree banking). Ограничения принимали различные формы, на
пример, в Англии и Соединенных Штатах было запрещено открытие банков
ских отделений и филиалов. Правительства на американском континенте



и в Европе в XIX в. часто навязывали банкам обязательства по выкупу ка
значейских ценных бумаг. Первое ограничение множило число банков, 
а второе — превращало их в своеобразные фонды денежного рынка. Прави
тельство не эмитировало собственные банкноты, в результате чего на внут
реннем рынке отсутствовали унифицированные денежные власти. На сего
дня свободная банковская деятельность не существует ни в одной стране 
мира.

Частная денежная монополия (private monopoly issue). Частная монополия 
на денежную эмиссию возникала, когда правительство наделяло исключи
тельными правами коммерческий банк эмитировать деньги, привлекать де
позиты и выдавать кредиты. Государство вводило частную денежную монопо
лию как решение проблемы низкого доверия к банковской системе, из-за ко
торой свободная банковская деятельность не могла осуществляться. Частная 
монополия на денежную эмиссию подразумевает фиксированный обменный 
курс к якорной валюте. На сегодня частная денежная монополия не сущест
вует ни в одной стране мира.

Свободная денежная эмиссия (free money issue). Свободный выпуск денег 
осуществляется хаотично правительством и частными банками безо всякого 
контроля за денежным предложением и колебанием валютного курса. Широ
ко известны только два исторических примера свободной денежной эмиссии: 
Канада (1914—1926, 1929—1935 гг.), а также Гонконг (1974—1983 гг.).

Официальная долларизация (official dollarization). Представляет собой за
конное использование долларов США или других иностранных валют в каче
стве внутренних денег. Переход на иностранную валюту во избежание меж
временного арбитража происходит по фиксированному курсу обмена, кото
рый в дальнейшем остается неизменным. На ранних этапах становления 
денежных властей «иностранные валюты» представляли собой национальные 
валюты стран-метрополий, которые обращались на территории колоний. 
В большинстве стран благодаря единому стоимостному или весовому эталону 
монеты обращались за пределами страны-эмитента. В XVII—XVIII вв. парал
лельное обращение монет различных государств представляло собой обыч
ную практику. На Аравийском полуострове, например, монеты других стран 
имели хождение вплоть до середины 1900-х годов. Среди денег, широко ис
пользовавшихся в международной торговле, наибольшую популярность 
в Америке снискали серебряные монеты: доллары, песо, испанские и мекси
канские пиастры, также известные как «восьмушки» (они были равны одной 
восьмой испанского реала). Испанские и мексиканские пиастры послужили 
образцом для национальных монет с серебряным содержанием в странах 
Востока. В частности, они служили в качестве эталона при чеканке китайско
го юаня, гонконгского доллара, индокитайского пиастра и японской иены. 
На евразийском континенте наибольшее распространение получили авст
рийские талеры Марии-Терезы и индийские рупии. Среди золотых монет



такой же популярностью пользовались британские соверены (один фунт 
стерлингов) и американский орел (десять долларов).

Ортодоксальное валютное правление (<orthodox currency board). Ортодоксаль
ное (каноническое, классическое) валютное правление является учреждени
ем, эмитирующим банкноты и монеты, которые при предъявлении первого 
требования свободно конвертируются по фиксированному курсу обмена 
в иностранную валюту или другой внешний резервный актив. Обычно валют
ное правление не принимает депозиты правительства или коммерческих банков, 
однако если это происходит, то они должны не менее чем на 100 % покрываться 
внешними резервами. Ортодоксальное валютное правление придерживается пас
сивной денежно-кредитной политики: эмиссия осуществляется в соответствии 
с состоянием платежного баланса, сохраняется полная конвертируемость, 
а стерилизованные интервенции, так же как и кредитование банков, полно
стью исключены. Были нередки случаи, когда несколько стран имело объ
единенный институт валютного правления, ведавший политикой в рамках 
единой валютной зоны.

Модифицированное валютное правление (modified currency board). Модифи
цированное (квазивалютное, гетеродоксное) валютное правление представ
ляет собой измененный аналог классического валютного правления. Оно об
ладает монополией на денежную эмиссию и комбинирует функции канони
ческого правления и центрального банка. Например, модифицированное 
правление может не иметь 100 % покрытия денежной базы резервными акти
вами, проводить стерилизованные интервенции и выдавать краткосрочные 
ссуды банковскому сектору. В отличие от канонического правления, оно, не
смотря на фиксированный валютный курс, проводит более активную поли
тику, что придает ему сходство с дискреционными денежными властями.

Валютный институт (monetary institute). Валютный институт представляет 
собой прототип центрального банка. Первый валютный институт был создан 
в Индии в 1861 г., когда страна находилась под британским владычеством. По 
своим функциям он стоит на промежуточной стадии эволюции денежных 
властей от валютного правления к центральному банку. Конечная цель его 
деятельности состоит в том, чтобы сохранять фиксацию обменного курса 
к якорной валюте в условиях активной денежно-кредитной политики. Ва
лютный институт имеет коэффициент обеспеченности резервами денежной 
базы менее 100 %. Как правило, он является правительственным учреждени
ем, хотя в редких случаях валютный институт может принадлежать частному 
сектору.

Центральный банк (central bank). На сегодня центральный банк является 
превалирующим типом денежных властей во всем мире. Он представляет со
бой орган денежно-кредитного регулирования, обладающий дискреционными 
полномочиями в области денежной и валютной политики, в чью компетенцию 
входит также надзор за банковским сектором. Центральный банк является



молодым институтом, реальная история развития «центробанковского дела» 
начинается в XX в. На протяжении XVI—XIX вв. было создано всего около 
двух десятков государственных эмиссионных банков, да и то их функции бы
ли сильно ограничены. Многие центральные банки относятся к квазиинсти
тутам, поскольку правительства передали им не только полномочия, касаю
щиеся денежно-кредитного регулирования, но и функции коммерческих 
банков. В других странах центральные банки, наоборот, имеют урезанные пол - 
номочия — функции по надзору и регулированию банковского сектора отда
ны в руки специализированного банковского агентства. Кроме того, ответст
венность за политику валютного курса может быть разделена между денежны
ми властями и правительством или вовсе отнесена на счет казначейства.

Правительство в роли эмитента (government issue). Национальное прави
тельство может эмитировать банкноты напрямую или через финансового по
средника — казначейство, в редких случаях через центральный банк или ва
лютное правление. Денежную базу составляют наличные деньги в обращении 
и депозиты в Министерстве финансов. Выступая в роли эмитента, правитель
ство может придерживаться только двух режимов валютного курса — плаваю
щего или ограниченно гибкого курса. Как и в случае с центральным банком, 
правительство реализует денежно-кредитную политику в широком диапазоне 
вариантов: от механической эмиссии, предназначенной для финансирования 
дефицита госбюджета, до сложных стационарных процедур.

Оккупационные власти (occupation monetary authority). Особый режим функ
ционирования денежной системы возникает в ходе военной оккупации за
хваченной территории. Оккупационные власти могут ввести в наличное об
ращение деньги страны-завоевателя, но только при наличии жесткого валют
ного контроля. Так, например, поступило итальянское правительство в ходе 
оккупации Эфиопии во время Второй мировой войны в мае 1936 г. — апреле 
1941 г. Однако чаще всего оккупационные власти вводят в обращение денеж
ные суррогаты — купоны, талоны, карточки и пр., которые составляют де
нежную базу. Например, в Ливии (февраль 1943 г. — март 1952 г.) и Сомали 
(март 1941 г. — май 1950 г.) одновременно обращались две оккупационные 
валюты: французские колониальные франки и лиры Британской военной ад
министрации. Кроме них, на территории двух бывших итало-немецких коло
ний также имели хождение египетские фунты, выпущенные частным Нацио
нальным Банком Египта. Легального валютного рынка на оккупационной 
территории, как правило, не существует, и местные деньги можно обменять 
на иностранную валюту только на черном рынке по спекулятивному курсу. 
Официально валютный курс оккупационных денег остается стабильным, од
нако на черном рынке он подвержен стремительной девальвации. Оккупаци
онные деньги в отсутствие полноценной конвертируемости представляют со
бой фискальный инструмент, пополняющий казну властей и обесцениваю
щий благосостояние населения.



Монобанк (monobank). Государственный монобанк является разновидно
стью центрального банка, действующего в планово-директивной экономике 
нерыночного образца. Центральные банки, так же как и другие финансовые 
учреждения в нерыночной экономике, находятся под управлением прави
тельства, которое планирует, организует и контролирует их деятельность. 
Монобанк, кроме монополии на денежную эмиссию, обладает еще монопо
лией на банковский кредит и валютной монополией на покупки и продажу ва
люты на внутреннем рынке. Формирование валютной монополии означает за
крытие рынка обмена валют и введение директивного (административного) 
валютного курса. Некоторые страны, строившие национальную экономику 
по социалистическому образцу, пытались полностью отказаться от денег и пе
рейти на бартерные отношения, но этот эксперимент нигде не был удачным.

В 1917 г. большевики, завладев Государственным банком Российской Им
перии, создали первый в мире прецедент монобанка. В декабре 1917 г. были 
захвачены петроградские коммерческие банки и тогда же ВЦИК принял Дек
рет о национализации всех банков в стране. В соответствии с декретом в быв
шей империи была введена государственная монополия на банковское дело. 
Частные кредитные учреждения национализировались и сливались с Госу
дарственным банком, который месяц спустя стал называться Народным бан
ком Российской Республики (позднее Народным банком РСФСР). Его дея
тельность регулировалась Декретами и Постановлениями СНК, Постановле
ниями ВЦИК и ВСНХ, а также приказами по Наркомфину. В. И. Ульянов 
(Ленин) полагал, что наступление военного коммунизма означает отказ 
от денежных отношений, и 19 января 1920 г. Народный банк РСФСР был уп
разднен. Незначительный объем сохранившихся от банковского дела опера
ций стало осуществлять Центральное бюджетно-расчетное управление Нар- 
комфина. Крах военного коммунизма и начало НЭПа потребовали возрож
дения института центрального банка, и в ноябре 1921 г. он был восстановлен 
под названием «Государственный банк РСФСР».

Экономический эксперимент в СССР привлек пристальное внимание 
стран третьего мира. Феномен быстрой индустриализации Советского Союза 
при сохранении его изоляции от внешнего рынка вдохновил многие прави
тельства, которые начали имитировать социалистическую политику. Совет
ская модель экономического развития выглядела особенно привлекательной 
в 1970-х годах, когда страны Запада переживали кризис Бреттон-Вудской 
валютной системы. Инфляционный взрыв и спад промышленного произ
водства, последовавшие за Бреттон-Вудским кризисом, вызвали повсемест
ную критику и сомнения в экономической эффективности капитализма. 
Как следствие, во многих странах третьего мира в результате военного пере
ворота, гражданской войны или законного прихода к власти левых поли
тических сил началось строительство монобанковской системы. Частные 
коммерческие банки были национализированы и присоединены к Госбанку.



Большинство монобанковских систем прекратило свое существование в кон
це 1980 — начале 1990-х годов с кризисом социалистической системы хозяй
ствования.

§ 1.2. Происхождение бумажных денег

Возникновение бумажных денег неразрывно связано с историей двух тех
нологий — производства бумаги и печатного дела. Согласно археологиче
ским данным уже в III—IV вв. до н. э. существовали материалы, которые мож
но рассматривать как бумагу. Однако первый официально признанный опыт 
производства бумаги принадлежит китайцам. Более чем за две тысячи лет до 
нашего времени в древнем Китае была разработана примитивная технология 
производства бумаги из особого сорта крапивы. Отделенные от склеивающе
го вещества волокна мелко перетирались и путем многократного встряхи
вания специальной формы переплетались. Готовый лист выкладывался на 
гладкий стол, прижимался каменной плитой и затем высушивался. Китай
ская бумага была легкой и мягкой, для производства не требовалось больших 
усилий и ценного материала.

Позднее технология изготовления бумаги была усовершенствована. Ки
тайцы толкли кусочки коры тутового дерева, размочаленные стебли бамбука 
и получали совершенно новый материал — бумагу. Официальной датой по
явления бумаги в Китае считается 105 г. н. э., когда чиновник Цай Лунь сде
лал официальный доклад императору о существовании такой технологии.

Подлинное происхождение техники печати в древнем Китае остается не
ясным. Еще в период «Борющихся царств» китайцы использовали большие 
печати, вырезанные из твердой древесины, для печатания даосских амулетов 
с надписями. В эпоху Хань (Нап, 206 г. до н. э. — 220 г. н. э.) применялись 
штампы для маркирования материалов текстильного производства. Подоб
ную практику можно было бы легко перенести и на печать банкнот, но, судя 
по имеющимся сведениям, китайцы первоначально пошли иным путем. 
В 175 г. н. э. для распространения конфуцианского «Пятикнижия» (У-Цзин) 
Цай Юн предложил размножать писание с помощью снятия оттисков с ка
менного клише на бумагу. Для этого на плиту с рельефной иероглифической 
надписью накладывался смоченный лист тонкой бумаги, который затем 
вдавливался в углубления между рельефом посредством легкого постукива
ния. После этого по листу проводили смоченным тушью клубком пряжи. 
Тушь, попадая на выпуклые места, точно воспроизводила копируемый текст. 
Между 175 и 183 гг. н. э. таким способом были отпечатаны все тексты конфу
цианского канона, содержащие 200 тыс. иероглифов. Для этого были выгра
вированы 46 каменных плит. Этот способ, несмотря на трудоемкость, полу
чил широкое распространение в древнем Китае. В эпоху Суй (Sui, 581— 
617 гг.) так размножались буддийские тексты.



Во времена династии Тан (Tang, 618—907 гг.) стал применяться ксилогра
фический способ печатания. Для этого бумагу с написанными на ней тушью 
иероглифами прикладывали к деревянной доске, покрытой пастой риса, хо
рошо впитывающей тушь. Таким образом, текст отпечатывался на доске зер
кально отраженным. После этого с нее осторожно срезался небольшой слой 
древесины, не покрытой тушью. На этом подготовительные операции завер
шались. При печатании рельефно выступающие иероглифы смачивались ту
шью при помощи специальной щетки, и доску прикладывали к листу бумаги, 
на котором текст отпечатывался уже в прямом порядке. Механические прес
сы при этом не использовались. После изготовления нужного количества 
оттисков матрица откладывалась в хранилище до следующего употребле
ния. Таким образом, книга могла «находиться в печати» столетие или даже 
больше. В эпоху Тан в Китае начинает издаваться первая в мире газета, печат
ная продукция пользуется все большим спросом, появляются специальные 
книжные рынки, находящиеся под контролем правительства. Например, 
в 835 г. была запрещена продажа грубо напечатанных календарей, наводнив
ших всю империю.

История появления бумажных денег, по всей вероятности, относится к I в- 
до н. э. и связана с кожаными деньгами. В это время в Китае появились деньги, 
изготовленные из шкурок белых оленей. Они имели форму четырехугольных 
пластинок и были снабжены особыми знаками и печатями. Эти своеобразные 
банкноты обладали различной покупательской способностью и под страхом 
смертной казни были обязательны к приему на территории всей империи.

Первые попытки ксилографического печатания бумажных денег были 
осуществлены в Китае в эпоху Тан, примерно в 800-х годах, но только при ди
настии Сан (Sung, 960—1279 гг.) фидуциарная эмиссия была признана госу7 
дарственной экономической политикой. До этого бумажные деньги являлись 
лишь побочным продуктом в развитии печатного дела. Первые банкноты, так 
называемые «летающие деньги» (фэй-цянь), представляли собой бумажные 
сертификаты, платежеспособность которых обеспечивалась подворьями 
(дацзяны) провинциальных властей в столице. «Летающими» их назвали 
из-за того, что они были несравненно легче своего денежного эквивалента 
в виде медных монет: связка медных монет, являвшаяся в то время основной 
денежной единицей, весила около 3 кг. Причиной появления фэй-цянь стало 
усиление межрегиональной торговли в начале IX в. Торговцы испытывали 
трудности перевозки большого количества медных монет. Кроме того, фиду
циарная эмиссия экономила металлы для более важных нужд.

Первые банкноты были скорее похожи на чеки, чем на современные бу
мажные деньги. Торговец в столице обменивал в дацзяне заработанные им 
наличные деньги на бумажную расписку, по которой он мог затем получить 
наличные деньги в провинции. В свою очередь, провинциальная админист
рация была освобождена от необходимости перевозить большие суммы денег



п столицу для выплаты налога императору, так как могла пользоваться денеж- 
мыми суммами, скапливающимися в дацзяне. Денежных банкнот мелкого 
достоинства в Китае не было, ими пользовались лишь при заключении круп- 
иых сделок. Бумажные деньги содержали имена и печати официальных 
должностных лиц, производивших выпуск банкнот. В 812 г. правительство 
попыталось взять выпуск фэй-цянь в свои руки, но этот опыт не прижился 
in -за высоких процентов с вклада, достигавших 10 %, которые установил 
столичный департамент финансов. К сожалению, на сегодня мы не распола
гаем письменными документами, позволяющими точно знать, как система 
бумажных денег функционировала в начале своего существования.

Деньги, обеспеченные депонированными металлическими деньгами, 
появились, по всей видимости, в X в., и эмитировали их частные предпри
ятия. В самом начале XI в. имперское правительство уполномочило шестна
дцать частных банков издавать банкноты. Ранние «летающие деньги» не яв
лялись деньгами в полном смысле этого слова. Сфера их обращения была до- 
иольно ограниченна. Реальную силу они получили в начале правления 
династии Сан, когда группа богатых торговцев и финансистов провинции 
Сычуань взяла их на вооружение. Неслучайное совпадение: искусство печати 
было изобретено в том же районе. Каждая банкнота, выпускавшаяся сычу- 
аньцами, содержала высокохудожественные изображения зданий, деревьев 
и людей. При печати применялись красные и черные чернила, на каждой 
банкноте стояли печати эмитентов и конфиденциальные отметки. Бумажные 
деньги, выпущенные в провинции Сычуань, было нелегко подделать. В лю
бое время и у любого эмитента банкноты могли быть конвертированы в на
личные металлические деньги. Благодаря их надежности бумажные деньги 
быстро получили широкое распространение, банкноты с готовностью при
нимали к оплате долгов и для совершения финансовых сделок.

В 1023 г. правительство вводит денежную монополию и уже само начинает 
выпускать банкноты различных наименований. Таким образом, первым 
в мире прообразом государственного резервного банка можно считать им
перский банк Китая. Деньги, выпущенные банком, содержали уведомление
о том, что они сохраняют ценность в течение трех лет с даты эмиссии. Новая 
правительственная политика имела успех по двум причинам. Во-первых, 
за каждой банкнотой закреплялось обеспечение металлическими деньгами. 
Во-вторых, бумажные деньги и стандартные монеты обладали совершенной 
взаимной замещаемостью, никаких ограничений в сфере денежного обраще
ния не предусматривалось. С появлением банкнот получили распростране
ние и их первые подделки. Защита от фальшивых денег заставляла все боль
ше усложнять печать. Более совершенная технология подразумевала ис
пользование специальной бумаги со смесью волокон и многоцветностью 
печати. Основным материалом для бумажных денег стала кора тутового дере
ва, обработанная шелковицами. Во избежание подделки бумажные деньги,



выпускавшиеся в провинции Сычуань, в 1107 г. были напечатаны в трех цве
тах: черном, красном и синем.

После покорения маньчжурами царства киданей в Северном Китае денежная 
политика, начатая династией Сан, получила дальнейшее развитие. В 1154 г. 
маньчжурское правительство учредило Бюро по выпуску бумажных денег в го
роде Кайфын. Бюро представляло собой центральное агентство, ответственное 
за все денежные эмиссии. В обращении находились два вида банкнот:

1) расписка крупного номинала, равнявшаяся десяти связкам монет (ка
ждая из которых состояла из 1000 монет);

2) мелкого номинала, эквивалентного 700 монетам.
Срок действия каждой банкноты ограничивался семью годами. Однако 

власти перестали следить за должным обеспечением банкнот, в результате че
го в течение всего XII в. инфляция набирала обороты. Подделка бумажных 
денег процветала. Даже при том, что фальшивомонетчик подвергался умерщ
влению, число подделок не сокращалось.

После завоевания монголами Китая право на престол получила династия 
Юань (Yuan, 1264—1368 гг.). Первая бумажная эмиссия денег была произведе
на династией Юань в 1260 г. Власти напечатали банкноты различного номи
нала от двух монет до двух монетных связок. Гильомле Рубрук, опередивший 
Марко Поло на полстолетия в путешествии на Восток, в послании королю 
Франции Людовику IX писал о монгольской империи: «Ходячей монетой 
в Китае служит бумажка из хлопка (carta de Wambasio) шириною и длиною 
в ладонь, на которой изображают линии, как на печати Мангу (хана Золотой 
Орды. — Прим. авт.). Пишут они кисточкой, которой рисуют живописцы, 
и одно начертание содержит несколько букв, выражающих целое слово». 
Первый монгольский император Китая Хубилай в 1260 г. заимствовал у ки
тайцев систему бумажных денег, и его потомки широко пользовались ею для 
увеличения доходов императорской казны. Как упоминание Г. Рубрука о ки
тайских иероглифах, так и рассказ о бумажных деньгах являлись наиболее 
ранними сведениями о них в западноевропейской литературе.

Чрезмерное увлечение денежной эмиссией год за годом привело к навод
нению рынка обесцененными бумажными деньгами. Вскоре ценность банк
нот не шла ни в какое сравнение с металлическими деньгами. В 1272 г. власти 
ввели в обращение ряд новых банкнот. Старые бумажные деньги конвертиро
вались в новые в отношении пять к одному. Новые банкноты печатались с по
мощью медных пластин, а не деревянных блоков, как прежде. Однако ника
ких изменений денежная политика государства не претерпела — об обеспе
чении банкнот никто не заботился. В течение пятидесяти лет, с 1260 до 
1309 гг. бумажные деньги династии Юань обесценились более чем на 1000 %. 
Регулярно проводился конфискационный обмен старых денег на новые. Не
редко правительство отказывалось обменивать старые изношенные банкно
ты на свеженапечатанные. При монгольской династии выпускались «шелко-



иые банкноты», которые обеспечивались не драгоценными металлами, а связ
ками шелковой пряжи. Все старые деньги повелевалось обменивать на новые. 
II 1965 г. китайскими археологами было найдено два экземпляра таких «шел
ковых банкнот».

С завоеванием монголами Средней Азии бумажные деньги получили рас
пространение на Западе. По китайскому образцу банкноты были напечатаны 
и Иране в 1291 г. (по некоторым данным в 1294 г.). Денежный эксперимент 
ограничивался городом Тебризом. Однако и там безудержная эмиссия приве
ла к росту цен, по истечении двухмесячной инфляции выпуск банкнот пол
ностью себя дискредитировал.

Династия Мин (Ming, 1368—1644 гг.) выпустила в 1375 г. банкноты под на
званием «драгоценные банкноты Великого Мина». В течение двух последую
щих столетий выпускались бумажные деньги только одного номинала. Это 
было очень неудобно для торговли, поэтому было разрешено параллельное 
хождение медных монет. Из-за инфляции «банкноты Великого Мина» пере
стали выпускать, им на смену пришли серебряные монеты. В середине 
XVII в. династия Цин (Qing, 1644—1911 гг.) пробовала восстановить печата
ние бумажных денег, но из-за повторной инфляции потерпела неудачу. После 
провала бумажные деньги не выпускались до XIX в., когда Китай стал разви
вать денежную систему по западному образцу.

Китайцы ревностно хранили секрет изготовления бумаги — технологию 
ее производства было запрещено вывозить за границу. Тем не менее в VII в. 
странствующий буддийский монах Дан-Хо, о котором говорят, что он «был 
богат знаниями и умел делать бумагу и тушь», посетил Японию, где и обучил 
местных монахов технологии изготовления китайской бумаги. По «Япон
ским Хроникам» (Нихонги) произошло это в 610 г. В течение периода Хэйан 
(794—1185 гг.) бумага в Японии использовалась исключительно в священных 
ритуалах. Один из таких ритуалов состоял, например, в изготовлении неболь
ших бумажных коробочек Санбо, в которые клали кусочки рыбы и овощей, 
поднося их в качестве жертвоприношений в синтоистских храмах.

Первоначально бумагу получали из коконов шелкопряда. Их варили, рас
кладывали на циновке, промывами в речной воде, перетирали в однородную 
массу, которую после отцеживания воды сушили. Верхний слой или шелко
вую вату удаляли, а на циновке оставался тонкий волокнистый слой, который 
после отглаживания превращался в лист бумаги. Вскоре дорогое сырье замени
ли более дешевым — теми же стеблями бамбука, древесной корой, коноплей, 
гряпьем. Через сто лет японская бумага становится по качеству лучше китай
ской, появляется много мелких мастерских, ее производящих. В периоды Ка
макура (1185—1333 гг.) и Муромати (1333—1573 гг.) бумага впервые выходит 
m пределы храмов и достигает императорского дворца. Записки, сложен
ные в виде бабочки, журавля, цветка были символом дружбы, почтения или 
любви. В периоды Адзути-Момояма (1573—1603 гг.) и Эдо (1603—1867 гг.)



использование бумаги, прежде всего для оригами, из церемониального ис
кусства превратилось в обьщенную практику.

Согласно японским летописям бумажные деньги от китайцев были заим
ствованы в 1337 г. Однако широкое распространение они получили только 
в начале 1610-х годов. Эпицентром бумажно-денежного обращения стал тор
говый район Исе Ямада (в настоящее время — город Исе префектуры Миэ). 
Бумажные деньги назывались «ямада хагаки» (Yamada Hagaki), что означало 
«маленький оттиск Ямада для некруглых сумм». Они представляли собой ча
стные денежные расписки, выпущенные вместо мелких серебряных монет. 
Банкноты имели форму узкого прямоугольника 3,5x21 см. Сверху вниз шло 
несколько печатных оттисков: номинал (серебряная монета); священная 
подпись «пять Бодхисаттв с великой силой», которая должна предохранить 
банкноту от воровства; печать эмитента; отметка о невозможности обмена 
расписки на золото после конверсии и о сроке действия (два года); имя эми
тента. Кроме того, расписки содержали несколько рукописных надписей: 
сумму долга и год выпуска. >

Условия денежного обращения и эмиссия ямада хагаки определялись осо
бым местным автономным советом, включавшим торговцев и синтоистских 
священников. В связи с тем что фидуциарная денежная система пользовалась 
широкой известностью и обладала необходимой стабильностью, ямада хагаки 
без проблем обращались в районе Исе Ямада. Вскоре примеру первопроходцев 
последовали и соседние районы, на их территории стали обращаться банкно
ты, в частности, в регионе Кинки появились бумажные средства денежного об
ращения под названием «фуда-зукаи» (Fuda-zukai). Как правило, сфера обра
щения банкнот ограничивалась местной частной торговлей.

Выпуск ямада хагаки занимает особое место в истории развития японской 
денежной системы. Во-первых, ямада хагаки эмитировались без перерыва 
в течение трехсот лет, до начала эры Мейдзи. Во-вторых, хотя первые банкно
ты и представляли собой частные денежные знаки, выпускавшиеся под кон
тролем местной деловой и общественной элиты, они получили широкое при
знание как валюта национального значения. В-третьих, ямада хагаки высту
пили прототипом современных банкнот Банка Японии.

Бумажные деньги появились в Европе намного позже, чем в странах Азии 
и в арабском мире. Прежде всего, европейцы не располагали технологией 
производства бумаги. Роль бумаги исполнял пергамент, изобретенный еще 
до нашей эры в Малой Азии. Этот материал изготавливался из кожи живот
ных по довольно сложной технологии, но зато был очень долговечен и позво
лял делать записи высокого качества. Первая европейская бумажная фабрика 
была открыта в 1151 г. в Испании. Однако первоначально китайское изобре
тение не нашло своего признания из-за религиозных предубеждений. Пред
ставители католичества — папские священники — препятствовали распро
странению бумаги в средневековом обществе, поскольку она происходила



ич языческого мира. Борьба с бумагой достигла апогея в 1221 г., когда импе
ратор Священной римский империи Фредерик II объявил, что официальные 
документы, написанные на бумаге, теряют силу. Действительными остаются 
только документы, написанные на пергаменте или коже. Тем не менее бума
га, благодаря своему очевидному удобству, постепенно завоевывала популяр
ность. На ней составляли рукописные расписки, удостоверяющие право по
лучения металлических денег.

Подобие бумажных денег выпустил король Яков I для Каталонии и Араго
на, хотя их образцы не сохранились. Известно, что в этот же период в Испа
нии появились первые банки. В 1401 г. Расчетный Банк Барселоны начал вы
пускать денежные документы, но они не были банкнотами в общепринятом 
смысле. Некоторые официальные лица Испании утверждают, что в 1843 г. 
и стране имел место экстренный выпуск бумажных денег (для осады Альгам
бры). Осада Гренады в 1490 г. также потребовала выпуска банкнот, но под- 
гнсрждений этим фактам нет. Самые ранние банкноты Испании появились 
мо времена Карла III, в 1799 г. (Валенсийский музей имеет в своих фондах 
банкноты в 1000 и 100 реалов.)

Первыми пробными бумажными деньгами Европы были Лейденские экс
тренные выпуски. Деньги изготавливали на монетных станках — прессах, ис
пользуя планшеты, сделанные из спрессованных страниц книг — изданий 
Ьиблии и часословов. За их изготовление отвечал бургомистр Питер ван дер 
Верф. В 1574 г. во время осады города испанцами в период восьмидесятилет- 
пей войны он предложил новую валюту, по преданию, сказав своим сограж
данам: «Лучше съешьте меня, но испанцам я не сдамся».

В первых европейских банковских центрах, которыми в XVII в. являлись 
Венеция и Голландия, активно использовались депозитные расписки. 
В ту далекую пору банковские институты встречались крайне редко, и многие 
страны их не имели. На международной арене правили венецианские банки, 
первыми среди которых были Banco di Rialio и Banco del Giro (известный под 
названием Banco di Venezia). Они выпускали свои собственные банкноты 
н форме расписок, подтверждавших депонирование на счетах металлических 
денег. Среди банков существовала конкуренция как в области привлечения 
депозитов, так и по части эмиссии банкнот. К моменту создания первых цен
тральных банков был накоплен уже достаточный опыт эмиссионной деятель
ности. В международном денежном обращении находились беспроцентные 
депозитные свидетельства казначейств, частные банковские и коммерческие 
иекселя. Банки, действовавшие в эпоху «свободной банковской деятельно
сти» (free banking), подвергались такому же регулированию, как и обычные 
11 роизводственно-торговые предприятия.

Вместе с выпуском первых банкнот появились и первые серьезные проб
лемы, вызванные паническими настроениями вкладчиков в результате мни
мых или действительных кризисов ликвидности. Банкноты венецианских



банков обладали особой популярностью из-за того, что они котировались ни
же обращавшихся монет и дизажио рассматривалось как страховой дисконт. 
Вторыми по популярности в Старом Свете были голландские банки, среди 
которых лидировал Wisselbank, основанный в 1609 г. Он кредитовал Амстер
дам, голландские провинции и государственную компанию Вест-Индии. Кро
ме того, Wisselbank отвечал за чеканку монет и вексельные операции. Позднее, 
в 1683 г., ему также разрешили кредитовать частный сектор Голландии. Многие 
платежи, включая налоги, проходили через Wisselbank, по этой причине финан
совым домам было выгодно держать у него свои счета. Голландский Wisselbank 
как антецедент центрального банка вызывал определенную зависть у финансо
вых сообществ других стран, где ни один банковский институт не функциони
ровал. Под давлением деловых кругов власти других европейских стран тоже на
чали учреждать первые национальные банки. В большинстве своем они обан
кротились, и о многих из них мы ничего не знаем.

Британские североамериканские колонии первыми среди западных эконо
мик начали экспериментировать с масштабной эмиссией бумажных денег. 
Деньги никак не были унифицированы, их выпуск не координировался средц 
властей колоний. Они вводились в денежное обращение в разные периоду 
времени и с различными целями. Первым на эксперимент решился штат Мас
сачусетс в 1690 г. За ним последовали Южная Каролина в 1703 г., Нью-Йорк 
и Нью-Джерси в 1709 г., Род-Айленд в 1710 г. и другие колонии (табл. 1.3).

Таблица 1.3

Первые эмиссии бумажных денег в североамериканских колониях

Колония (штат) Год(ы) Ведение войны Номинальный объем 
эмиссии, фунты

Объем эмиссии 
на душу населения, фунты

Массачусетс 1690 Да 7000 0,108

Южная Каролина 1703 Да 4000 0,367

Нью-Йорк 1709 Да 13 000 0,406

Нью-Джерси 1709 Да 3000 0,101

Род-Айленд 1710 Да 40 000 1,979

Северная Каролина 1712-1713 Да 12 000 0,471

Пенсильвания 1723-1724 Нет 45 000 0,801

Мэриленд 1733 Нет 90 000 0,685

Виржиния 1755 Да 60 000 0,162

Джорджия 1755 Да 7000 1,056

Источник: Grubb F. Creating Maryland’s Paper Money Economy, 1720-1739: The Role of Power, Print, and Markets II 
NBER. 2008. Working Paper № 13974. April. P. 4.



В первых шести колониях, решивших выпускать бумажные деньги, эмиссия 
служила для финансирования дефицита бюджета, возникшего из-за войны 
с метрополией в 1689—1697 гг. и 1702—1713 гг. По окончании военного конфлик
та бумажные деньги стали основным средством денежного обращения в бывших 
колониях. Первым в мирное время эмиссию запустил штат Пенсильвания 
в 1723 г., чтобы преодолеть послевоенный экономический кризис, связанный 
с дефицитом торгового баланса. Власти штата рассчитывали, что, когда кризис 
будет преодолен, суррогаты денег выведут из обращения. Однако в 1729 г. благо
даря политическому влиянию Бенджамина Франклина бумажный эксперимент 
был не только возобновлен, но и расширен в еще больших масштабах. Примеча
тельно, что Франклин имел в эмиссионных дебатах не столько политический, 
сколько материальный интерес. Будучи владельцем типографии, он получил 
тказ от властей на печатание бумажных денег для Ньюкасла.

После Пенсильвании к эмиссии в мирное время прибег штат Мэриленд 
по довольно интересной причине. В экономике штата из-за дефицита метал
лических денег роль средства обращения исполнял табак. В связи с тем что 
власти штата решили стимулировать экспорт табака, необходимо было про
вести демонетизацию табака и вывести его из денежного обращения. Взамен 
функцию средства обращения должны были выполнять бумажные деньги. За 
Мэрилендом потянулись и другие штаты, после чего в США бумажные день
ги стали обыденным явлением.

§ 1.3. Появление центральных банков 
в промышленно развитых странах

\

Первый центральный банк, доживший до наших дней, был создан в Шве
ции. Его прототипом являлся Stockholm Banco, учрежденный голландским 
финансистом, выходцем из Риги Й. Палмстрюком в 1654 г. Некоторые исто
рики полагают, что под этим именем он был возведен в дворянство, в дейст
вительности имя и фамилия при рождении, а также после лишения дворянст
ва и заключения в тюрьму — X. Виттмахер.

В 1652 г. Палмстрюк предложил шведскому королю Карлу X начать вы
плату больших сумм в виде Banckbrietlein — небольших банковских писем. 
Первый и второй аналогичный проект монарх отверг, а с третьим согласился. 
И 1660 г., будучи дворянином, Палмстрюк стал директором основанного тре
мя годами ранее Stockholm Banco — Стокгольмского банка. В 1661 г. с легкой 
руки Палмстрюка банк запустил в денежный оборот «кредитные далеры» — 
первые в Европе общегосударственные банкноты. Изобретение европейских 
банкнот сделало Палмстрюку имя в сфере финансов. Векселя, создан
ные английскими и шотландскими банками в том же столетии, очень похо
дили на банковские письма, но именно Палмстрюку принадлежит заслуга 
создания бумаг этого типа. Вероятно, эмиссия ограничивалась банкнотами



в 5 и 25 далеров. Однако «аппетит приходит во время еды»: выпуск сто- и ты- 
сячедалеровых билетов, не имевших за собой покрытия в полноценной моне
те, превратил новоявленные банкноты в пустые бумажки. В 1668 г. банк 
обанкротился. Королевский двор возложил всю вину на управляющего бан
ком. Палмстрюк был вновь разжалован «обратно в Виттмахера» и приговорен 
к заключению в тюрьму. В тюремной камере «отец» шведских банкнот и умер 
в возрасте 60 лет.

Формально «Банк Палмстрюка», как его называли, считался частным уч
реждением, однако связывавшие его с королевским двором отношения дела
ли банк полуправительственным учреждением. Во-первых, он кредитовал го
сударственную казну за счет собственных средств. Во-вторых, половина при
были банка ежегодно поступала в распоряжение короны. В-третьих, министр 
финансов Швеции одновременно занимал должность главного инспекто
ра банка. В-четвертых, все налоговые платежи в стране проходили через 
Stockholm Banco. Наконец, он был не только прообразом первого центрально
го банка, ему также принадлежит честь выпуска первых в Европе полноцен
ных банкнот («кредитных нот», а не депозитных расписок, как обычно). Они 
носили название kreditivsedlarn были обязательны к приему в течение опреде
ленного периода времени, после чего разменивались на медные деньги. 
Банкноты имели статус законного платежного средства и принимались коро
левскими сборщиками налогов.

Большинство депутатов Риксдага высказалось за необходимость продол
жения в стране банковской деятельности (Stockholm Banco был единственным 
национальным банковским институтом), и привилегии «Банка Палмстрюка» 
в 1668 г. передали Riksens Standers Bank. Печальный опыт Stockholm Banco за
ставил парламентариев вывести банк из-под контроля короля и подчинить 
его себе. В 1866 г. название банка было изменено на Sveriges Riksbank, которое 
он поныне и сохраняет. Длительное время шведскому центральному банку 
запрещалось эмитировать банкноты. Лишь с 1701 г. ему позволили выпустить 
так называемые «кредитные ноты». В середине XVIII в. в Швеции появились 
первые коммерческие банки и им также разрешили печатать банкноты. В ка
честве обеспечения бумажных денег банки должны были держать на счетах 
в Riksbank страховые депозиты. Весь XIX в. Riksbank занимал ведущие пози
ции в эмиссии банкнот. Кроме того, он лидировал в области кредитования 
и обслуживания внешней торговли. В 1897 г. Riksbank стал полноценным 
центральным банком: Риксдаг принял первый закон, наделявший его исклю
чительным правом денежной эмиссии.

Второй центральный банк появился в Англии. Начатая в 1689 г. война 
против Франции вынуждала британское правительство к крупным платежам 
за рубеж для финансирования военных расходов. Хронический дефицит 
бюджета заставил короля Вильгельма III принять схему, предложенную вы
ходцем из Голландии Уэйном Паттерсоном. Голландский финансист неодно



кратно предлагал британскому правительству банковские проекты, но все они 
отвергались. Как писал позднее У. Паттерсон, «многие говорили, что данный 
проект прибыл из Голландии, и мы не хотим о нем слышать, поскольку мы 
имеем и так уже слишком много голландских вещей». Однако нужда прави
тельства в деньгах, с одной стороны, и лоббирование со стороны канцлера ка- 
шачейства и лидеров Сити — с другой, помогли протащить в 1694 г. идею 
У. Паттерсона в парламенте. Акционерная компания под названием «Банк 
Англии» выдала правительству кредит в 1,2 млн фунтов стерлингов, а взамен 
получила право напечатать банкноты на аналогичную сумму. В 1697 г. прави
тельство возобновило и дополнило привилегии Банка Англии, разрешив ему 
увеличить собственный капитал и тем самым расширить выпуск банкнот. На
ряду с этим банку предоставлялось монопольное право на ведение государст
венных расчетов по бюджету. Было также решено, что, во-первых, ни один 
другой банк не может быть учрежден тем же образом (через принятие парла
ментского акта) и, во-вторых, действия банка не могли повлечь за собой ника
кой имущественной ответственности его владельцев. Постепенное сосредото
чение привилегий в руках Банка Англии привело к тому, что никто с ним уже 
не мог конкурировать, и с течением времени его банкноты вытеснили все ос
тальные. Изначально Банк Англии задумывался как торговый банк. Однако 
после своего открытия он мгновенно превратился в кредитора и долгового ме
неджера правительства. Постепенно в круг его внимания попали и другие опе
рации: управление правительственными счетами, расчеты по налогам и пере
чеканка монет. Затем Банк Англии обратился и к коммерческой деятельности: 
операциям с векселями, финансированию торговли и приему депозитов.

С 1844 г. операции Банка Англии осуществлялись через два департамента: 
»миссионный и банковский. Департамент эмиссии выпускал банкноты Бан
ка Англии, передавая их на баланс банковскому департаменту. Обеспечением 
банкнот служили активы — государственные ценные бумаги, золотые слитки 
и монеты. Закон о денежном обращении и банкнотах от 1928 г. приостановил 
казначейскую эмиссию денег в обращение, и с тех пор Банк Англии обладает 
монопольным правом эмиссии банкнот. Лимит эмиссии сверх суммы, обес
печенной золотыми слитками и монетами, был установлен на уровне 260 млн 
фунтов стерлингов (необеспеченная эмиссия), а Казначейству было дано 
право при запросе со стороны банка давать разрешение на временное увели
чение необеспеченной эмиссии. После принятия этого закона эмиссионная 
прибыль перечислялась Казначейству. Закон о денежном обращении и банк
нотах 1939 г. установил лимит необеспеченной эмиссии в сумме 300 млн фун
тов стерлингов и обязал проводить еженедельную переоценку в текущих це
пах активов эмиссионного департамента. Закон о денежном обращении 
и банкнотах от 1954 г. установил размер необеспеченной эмиссии в сумме 
1575 млрд фунтов стерлингов, однако эта сумма может быть изменена по ука- 
шпию Казначейства после представления Банка Англии. В докладе Редклифа



о функционировании английской денежной системы записано следующее: 
«В сущности, денежные власти могут повышать или снижать эмиссию так, как 
они считают необходимым, информируя Парламент через Протокольный от
дел Казначейства, но как только эмиссия банкнот превышает максимум, уста
новленный законом (1575 млрд фунтов стерлингов), Казначейство обязано ка
ждые два года издавать указ об увеличении эмиссии, который может быть ос
порен (и тем самым обсужден) в Палате представителей».

Банк Шотландии (Bank o f Scotland) как эмиссионный банк основан 
в 1695 г., спустя год после учреждения Банка Англии. Парламент страны, го
лосуя за соответствующий закон, «принял во внимание, сколь успешным мо
жет быть государственный банк в сем королевстве», страдавшем от нехватки 
звонкой монеты, скудных кредитных ресурсов и повторяющихся неурожаев. 
Банку Шотландии категорически запрещалось кредитовать правительство, 
однако сразу после открытия он мог выпускать банкноты, что он продолжает 
делать и поныне, спустя более чем триста лет. После принятия шотландским 
парламентом в 1707 г. унии с Англией банкноты Банка Англии начали обра
щаться на территории страны, слава Банка Шотландии померкла, поэтому 
третьим центральным банком предпочитают называть Банк Франции.

Первый эмиссионный банк во Франции был учрежден в 1800 г. по дирек
тиве Наполеона I Бонапарта. В то время он занимал пост Первого Консула 
и его заботой было восстановление экономического роста после глубокой по
слереволюционной рецессии. Задачей нового банка являлась эмиссия банк
нот, обменивавшихся на дисконтные коммерческие векселя. По сравнению 
со своими «коллегами» из Англии и Швеции Банк Франции получил ограни
ченные возможности. Первоначальный устав банка наделял его правом де
нежной эмиссии в Париже и не освобождал его от конкуренции с другими 
банками. Составители устава опасались повторения опыта Банка Джона Лоу 
и коллапса ассигнат революционного правительства. Они считали, что недо
верие общества к бумажным деньгам может быть преодолено, если их эмис
сия будет поручена независимому от правительства учреждению. По этой 
причине Банк Франции основали как акционерную компанию, учредителя
ми которой, в том числе, являлись Бонапарт и несколько членов его окру
жения. В 1803 г. банк получил первое монопольное право на эмиссию банк
нот в Париже в течение пятнадцати лет. В первые годы своего существова
ния Банку Франции пришлось преодолеть многие трудности, включая 
кризис государственных финансов и истощение золотых резервов, служив
ших обеспечением банкнот. Ограничения выкупа банкнот вынудили Напо
леона провести реформу, расширившую влияние правительства на Банк 
Франции. В 1808 г. новоявленный император утвердил очередной устав бан
ка, который просуществовал без изменений вплоть до 1936 г.

Эмиссионная монополия, предоставленная Банку Франции в 1803 г., была 
продлена в 1806 г. и возобновлялась четыре раза, вплоть до 1945 г. Его деятель-



м ость постепенно распространялась по всей стране путем открытия город
ских отделений по учету векселей. До 1848 г. банкноты Банка Франции 
не имели статуса официального платежного средства. Иными словами, госу
дарство не брало на себя твердые обязательства принимать их для уплаты на
логов. Кроме того, отсутствовало верхнее ограничение на объем денежной 
>миссии, однако Банк Франции был обязан конвертировать свои банкноты 
м золотые монеты по первому требованию. Кризис, вызванный политиче
ским переворотом 1848 г., привел к тому, что банкноты Банка Франции стали 
«принудительным» платежным средством. Их обязали использовать в част
ном и государственном секторе. В то же время «принудительность» компен
сировалась введением максимального ограничения на объем выпущенных 
банкнот.

Вплоть до 1848 г. деятельность Банка Франции за пределами Парижа огра-- 
ничивалась 15 отделениями и офисами. Во второй половине XIX в. филиаль
ная сеть начала быстро расширяться. В 1900 г. Банк Франции располагал 
160 отделениями, а в 1928 г. — 259. Расширение филиальной сети сопровож
далось увеличением коммерческой деятельности Банка по всей Франции. 
Финансирование экономики быстро росло в условиях низких процентных 
ставок и свободного учета векселей. Обеспечение по ссудам было введено 
голько в 1834 г. Первоначально кредиты предоставлялись под правительст
венные ценные бумаги. В дальнейшем в список приемлемого обеспечения 
пошли и другие категории ценных бумаг.

На момент рождения правительственных эмиссионных банков никакого по
нятия, а тем более концепции денежно-кредитной политики не существовало. 
Ik) многих странах полностью отсутствовали частные банковские учреждения, 
и первым центральным банкам приходилось выполнять функции коммерческих 
банков. Как же развертывалась деятельность эмиссионных банков? С момента 
своего открытия они исполняли роль финансового слуги правительства. Их пер
вой задачей было обслуживание бюджета и управление налоговыми платежа
ми. Во вторую очередь они занялись кредитованием правительства и в послед
нюю — денежной эмиссией. Центральные банки использовались, прежде всего, 
как инструмент повышения доходов государства. О банковской системе и де
нежно-кредитном регулировании тогда еще никто не думал.

Массовое создание центральных банков в Европе пришлось на начало 
XIX в. (табл. 1.4). Как правило, это были частные компании с ограниченной 
ответственностью, которым королевским указом давалось монопольное право 
выпуска обеспеченных банкнот в течение нескольких десятков лет. В тех стра
нах, где денежная монополия не была установлена, выпуском банкнот на кон
курентной основе занималось несколько частных банков. Конкуренция суще
ствовала не только между частными эмиссионными банками, но и между бан
ками и небанковскими финансовыми институтами. В частности, монеты 
п банкноты выпускались государственными ссудо-учетными агентствами.



Таблица 1.4

Первые национальные эмиссионные банки

Страна Год основания Наименование банка

Швеция 1668 Королевский банк

Великобритания 1694 Банк Англии

Шотландия 1695 Банк Шотландии

Россия 1768 Российский Ассигнационный Банк

Испания 1782 Национальный банк Сан-Карлоса

Франция 1800 Банк Франции

Финляндия 1811 Банк Финляндии

Нидерланды 1814 Банк Нидерландов

Испания 1814 Испанский Банк Сан-Фернандо

Норвегия 1816 Банк Норвегии

Австрия 1816 Национальный Банк Австрии

Дания 1818 Национальный Банк Дании

Польша 1828 Банк Польши

Нидерландские Антильские о-ва 1828 Банк Нидерландских Антильских о-ов

Индонезия 1828 Банк Явы

Испания 1829 Банк Испании

Португалия 1846 Банк Португалии

Бельгия 1850 Национальный Банк Бельгии

Россия 1860 Государственный банк Российской Империи

Германия 1875 Немецкий Рейхсбанк

Австро-Венгрия 1878 Австро-Венгерский банк

Болгария 1879 Болгарский Национальный Банк

Румыния 1880 Национальный Банк Румынии

Япония 1882 Банк Японии

Югославия 1884 Национальный Банк Сербии

Исландия 1885 Национальный банк Исландии

Италия 1893 Банк Италии

Панама 1904 Банк Панамы



§1.4. Банк Амстердама: 
первая расчетная монополия Северной Европы

В эпоху Ренессанса многие европейские города основали финансовые ин
ституты, получившее название «расчетные банки» (дословно «обменные бан
ки» — exchange banks). Они создавались как муниципальные банки для урегу
лирования расчетов по коммерческим обязательствам. Цель их деятельности 
состояла в том, чтобы изолировать экономику города и ее платежную систему 
от издержек фидуциарной эмиссии. Первый расчетный банк был образован 
н Барселоне в 1401 г., затем в Генуе в 1407 г., в Валенсии в 1408 г. и позднее 
и Венеции в 1587 г. Расчетные банки имели стопроцентные резервы в форме 
монет и слитков драгоценных металлов. Платежная система, которую обслу
живал расчетный банк, обходилась без выпуска необеспеченных банкнот. 
Коммерческие обязательства урегулировались путем трансферта депозита 
со счета одного клиента на счет другого клиента банка без какого-либо фи
нансового риска.

Малые государства в Старом Свете находились в условиях сложных муль- 
тимонетных денежных систем. Экономики были наводнены разнообразны
ми иностранными и местными монетами. Национальные и городские власти 
неоднократно предпринимали попытки стандартизировать обращение мо
нет, выпуская постановления, определявшие обменные курсы и законную 
ценность монет. Не всем иностранным монетам придавали законный статус 
денежной единицы. Монеты с очень низким содержанием металла, а также 
подрезанные и изношенные монеты объявлялись незаконными. Однако вла
сти, как правило, не налаживали необходимого контроля за незаконными 
монетами, и они продолжали обращаться наряду с полноценными деньгами.

К 1600 г. муниципальные власти Амстердама выпустили такой массив по
становлений, что он охватывал почти 800 иностранных монет. Главной де
нежной единицей Голландии считался флорин, называемый также гульден. 
Ценность иностранных монет и финансовых обязательств измерялась с точ
ки зрения флорина. Хотя постановления властей были призваны уменьшить 
транзакционные издержки и неопределенность обмена, фактически они соз
давали стимулы для снижения качества денег. Монетные дворы были заинте
ресованы в том, чтобы снизить качество монет, поскольку кредиты могли по
гашаться неполноценными деньгами по курсу, предписанному постановле
нием. Монетные дворы, которых в одной только Голландии насчитывалось 
более сорока, были мало заинтересованы в устойчивых деньгах. В некоторых 
случаях иностранные монеты специально создавались как легковесные ко
пии местных монет.

Расчеты по большинству крупных и внешнеторговых сделок проводились 
не в монетах, а в частных обязательствах или «внутренних деньгах» (inside 
moneyJ, как их называет современная экономическая теория. В Европе



существовало два типа «внутренних денег»: деньги банка и векселя. Деньги 
банка (bank money) представляли собой обязательства «кассиров» (cashiers) — 
так называли банкиров-менял, которые принимали на хранение депозиты. 
Менялы работали в крупных международных торговых центрах, таких как 
Венеция или Амстердам. Помимо операций по размену иностранных монет, 
менялы предлагали также разнообразные платежные услуги, включая прото
типы чеков на предъявителя и денежные переводы. Меняла также выступал 
посредником между кредитором и заемщиком. Должник мог освободиться 
от кредитных обязательств, оплатив свой долг через менялу в тех деньгах,
о которых они договорились.

Международные платежи и большая часть коммерческого кредитования 
формально осуществлялись без посредничества менял. Расчеты по ним прово
дились с помощью второго типа «внутренних денег» — векселей (bill o f ex
change). Они представляли собой обращающиеся долговые обязательства, при
емлемые для обеих сторон сделки. Если вексель был выписан в отдаленном ре
гионе, его погашали через менялу в крупном торговом центре. У менялы всегда 
был выбор — платить конечному получателю деньги в полновесных или легко
весных монетах. Таким образом, снижение качества монет в экономическом 
плане представляло собой форму налогообложения кредиторов.

В 1609 г. городской совет Амстердама постановил создать муниципальный 
расчетный банк. Получив название Amsterdamsche Wisselbank, или Банк Ам
стердама, он стал единственным расчетным банком в Северной Европе 
в XVII—XVIII вв. Цель его создания отличалась от задач, ставившихся перед 
южноевропейскими коллегами. Если первые расчетные банки были призва
ны обезопасить местную экономику от кризисов ликвидности частных бан
ков, то Wisselbank должен был воспрепятствовать обращению монет низкого 
качества. Одновременно власти Амстердама предприняли неудачную попыт
ку запретить деятельность частных банков.

В экономическом плане Wisselbank препятствовал снижению качества мо
нет путем модификации концепции денег. Участники рынка депонировали 
в банке полновесные монеты. Все векселя номиналом свыше 600 флоринов 
подлежали оплате через Wisselbank. Безналичные расчеты через банк служили 
средством урегулирования коммерческих обязательств, включая кредиты. 
В результате кредиторы имели устойчивую денежную меру стоимости, а так
же гарантии сохранения металлического содержания их активов. В свою оче
редь, заемщики потеряли стимул снижать качество монет, поскольку долж
ники несли потери в форме дисконта, депонируя легковесные монеты в бан
ке. Клиенты банка не имели законной возможности изымать депозиты 
из банка, ценность обязательств Wisselbank поддерживалась за счет торговли 
депозитными расписками на рынках золота и серебра.

На первых порах деятельность Wisselbank оказала благотворное влияние 
на экономику Голландии. На протяжении полутора веков в Республике дей



ствовала устойчивая система чеканки монет, и деньги Банка Амстердама за
ложили основы общеевропейской торговли и финансов. Как предшествен
ник центрального банка, Wisselbank вызывал восхищение у финансовых со
обществ соседних стран, не имевших ни одного банковского института. Под 
давлением деловых кругов власти других европейских стран тоже начали уч
реждать первые банки. Пример Wisselbank вдохновил создание государствен
ных банков в городах Северной Европы — Дельфте, Гамбурге, Мидделбурге, 
Нюрнберге, Роттердаме и Стокгольме.

Успех Wisselbank позволил его менеджерам ослабить ограничения на опе
рации. Со второй половины XVII в. отдельные состоятельные клиенты полу
чили право изъятия депозитов из Wisselbank. Введение конвертируемости 
депозитов позволяло более эффективно бороться со снижением качества 
чеканки и ее инфляционными последствиями. Депозиты обменивались на 
монеты с премией, зависевшей от качества монет. Заключительным этапом 
в развитии Wisselbank стало введение в 1683 г. системы депозитных распи
сок. Клиент мог принести в банк слиток или монеты и получить взамен рас
писку на депозит, а также кредит от банка под небольшой процент. Депозит
ные расписки обращались на рынке как самостоятельный денежный инст
румент или квазиденьги. Однако неразменные депозиты в банке могли 
использоваться для расчетов по векселям, а расписки — нет. Тем не менее 
как неразменные депозиты, так и депозитные расписки свободно продава
лись на рынке. Оперируя своими обязательствами, Wisselbank мог контро
лировать их рыночный курс обмена на золото и серебро, а также валютный 
курс флорина.

Банк успешно поддерживал серебряное содержание голландских монет 
до 1650-х годов. Как следствие, голландский уровень цен оставался стабиль
ным на протяжении целого столетия. Значительная часть векселей в Европе 
оплачивалась через Wisselbank. Кроме того, Wisselbank контролировал чекан
ку монет и вексельные операции. Многие платежи, включая налоги, прохо
дили через Wisselbank, в результате чего торговым и финансовым домам было 
выгодно держать в нем свои счета. Успех Wisselbank не -зависел от выпуска 
банкнот, дисконтного окна или операций с облигациями. Его эффективность 
основывалась на монополии на обработку крупных платежей в пределах Ам
стердама.

Со временем Wisselbank отошел от концепции стопроцентных резервов, 
что его и погубило. С 1720-х годов банк начал кредитовать Амстердам, гол
ландские провинции и государственную компанию Ост-Индии (Dutch East 
India Company). В конечном счете Wisselbank стал неликвидным — большую 
часть его активов составляли обязательства датской Ост-Индской компании. 
В 1780—1784 гг., в ходе войны между Голландией и Великобританией, банк 
активно кредитовал Ост-Индскую компанию и власти Амстердама. В ожида
нии паники клиентов ценность обязательства банка на рынке упала на 10 %.



Последним ударом по банку стала потеря политической поддержки вла
стей Амстердама. В 1796—1806 гг. произошел целый ряд важных событий: 
роспуск Республики и присоединение к Франции повлекли за собой пере
смотр отношения новых властей к банку. В 1802 г. кредиты, дополнявшие де
позитные расписки, были запрещены. В 1806 г. при Наполеоне Бонапарте бы
ло образовано Королевство Нидерландов, а в 1814 г. Королевство учреждает De 
Nederlandsche Bank — Национальный центральный банк. Wisselbank оказался 
пережитком прошлого, и за ненадобностью в 1820 г его ликвидировали.

§ 1.5. Предыстория центрального банка Дании и Норвегии

История центральных банков и денежно-кредитной политики в Северной 
Европе представляет собой яркий пример влияния фискальных нужд на де
нежную систему. В течение 1700—1721 гг. Швеция и Северный союз (Россия, 
Саксония, Польша, Дания) вели кровопролитную войну за гегемонию 
на Балтике. В российскую историю это противостояние вошло под названи
ем «Северная война», в Европе его именуют не иначе как «Великая сканди
навская война». Из-за больших военных расходов центральное правительст
во Дании прибегло к первой бумажной денежной эмиссии — в 1713 г. от сво
его имени оно выпустило банкноты (authorised bank notes). Бумажные деньги 
имели хождение в Кальмарском Союзе, куда, помимо Дании, входили Нор
вегия, Исландия, Гренландия и часть Финляндии. Банкноты имели частич
ный статус законного платежного средства: ими можно было расплачиваться 
по некоторым коммерческим сделкам, а также с правительством. Первые 
банкноты не считались полноценными, поскольку они не конвертировались 
в металлические деньги, однако их можно было обменять на процентные го
сударственные облигации, погашавшиеся звонкой монетой. В денежном об
ращении банкноты находились более десяти лет, пока полностью не были по
гашены в 1728 г. вместе с соответствующими выпусками государственных об
лигаций.

Первый эмиссионный банк в датско-норвежском союзе возник в 1736 г. 
в Копенгагене. Он получил название «Den Kiobenhavnske Assignation-, Vexel- 
og Laane-Banqve» (сокращенно — Kurantbanken или Kurantbank) и представлял 
собой частную акционерную компанию. Kurantbank появился по инициативе 
Министерства торговли и промышленности Дании (Kommercekollegiet) для 
кредитования секторов экономики, за которое Министерство отвечало. 
Kurantbank получил привилегированное право выпуска бумажных денег, при
нимаемых по всем видам платежей центральным правительством. Его банк
ноты не носили характера принудительного законного платежного средства. 
Кроме того, номинал банкнот был достаточно велик — 10 ригсдалеров и выше. 
Все это обусловило ограниченную сферу применения банкнот Kurantbank, 
в розничную торговлю они не попадали.



Банк не имел строгих обязательств по обеспечению банкнот и, тем не ме
нее, должен был их конвертировать в серебряные монеты по первому требо
ванию. Сбои в конвертируемости произошли в ходе Войны за австрийское 
наследство (1740-1748 гг.) и Семилетней войны с Пруссией (1756-1763 гг.) 
из-за острого дефицита серебра на рынке. Оставшись без полноценных кон- 
иертируемых денег, датско-норвежский союз де-факто перешел к бумажному 
стандарту. Банкноты Kurantbank превратились в универсальное законное пла
тежное средство на территории союза, кроме герцогства Шлезвиг-Голь- 
штейн. В 1762 г. их номинал снизился до одного ригсдалера, и банкноты ста
ли обычным явлением в розничной торговле. С 1760 г. более половины кре
дитов Kurantbank приходилось на центральное правительство. Усиление 
зависимости от королевского бюджета привело к национализации Kurantbank 
и 1773 г. Огосударствление денежной системы подошло к своему заключи
тельному этапу.

Гамбург занимал ключевое место в датской внешней торговле, в связи 
с чем банкноты Kurantbank оценивались по отношению к гамбургской счет
ной денежной единице «банко» (banco). Серебряный паритет находился 
на уровне 122,5 ригсдалера Kurantbank за 100 ригсдалеров банко. В течение 
1737—1782 гг. обменный курс колебался в диапазоне 112—132 ригсдалера. Од
нако с 1782 г. по 1787 г. банкноты Kurantbank обесценились до 141 ригсдалера, 
что вызвало локальную реорганизацию датской денежно-кредитной систе
мы.

Реорганизация коснулась, прежде всего, герцогства Шлезвиг-Гольштейн, 
где был создан Schleswig-Holstein Specie Bank, обладавший местным правом 
банкнотной эмиссии. Фактически герцогство образовало отдельную валют
ную зону в рамках датско-норвежского союза. Банкноты Шлезвиг-Гольштейна 
могли конвертироваться в серебряный специдалер (speciedaler silver coin, эк
вивалентный гамбургскому банко). Взаимная конвертируемость банкнот 
Шлезвиг-Гольштейна и Kurantbank не гарантировалась, они могли обмени
ваться только по текущему рыночному курсу.

Банкноты Kurantbank продолжали обесцениваться и в 1789 г. достигли 
уровня 162 ригсдалера Kurantbank за 100 ригсдалеров банко. В определенной 
мере девальвация была вызвана денежным навесом, возникшим в результате 
вытеснения банкнот Kurantbank из герцогства Шлезвиг-Гольштейн. Во избе
жание коллапса денежной системы власти приняли решение постепенно вы
вести Kurantbank из игры. Ему были запрещены новые виды деятельности, 
эмиссия банкнот не могла увеличиваться, и в течение двадцати лет бумажные 
деньги должны были быть изъяты из обращения.

Надежды властей возлагались на новый эмиссионный банк, Danish- 
Norwegian Specie Bank, учрежденный в форме частной акционерной компании 
в Копенгагене в 1791 г. Его монеты и банкноты имели номинал в серебряных 
епецидалерах, благодаря чему денежная унификация в датско-норвежском



союзе вернулась на круги своя. Новые банкноты могли служить средством 
платежа при уплате налогов, однако они не были принудительным денежным 
средством в частных сделках. В отличие от Kurantbank, денежная эмиссия 
Danish-Norwegian Specie Bank строго регулировалась.

Несмотря на решительные попытки властей восстановить стабильность, 
наполеоновские войны привели к коллапсу денежной системы. Огромный 
бюджетный дефицит правительства финансировался за счет эмиссии преж
них банкнот Kurantbank с особым штампом «D» от имени Depositokassen, спе
циально созданной в 1799 г. для этой цели. Волна бумажных денег вызвала ги
перинфляцию и девальвацию ригсдалера. В 1812 г. за 100 серебряных ригсда
леров давали 1760 бумажных банкнот Kurantbank.

В 1812 г. власти объявили о денежной реформе, получившей в народе на
звание «банкротство государства». В качестве временной меры был учрежден 
Rigsbank, а два других эмиссионных банка закрыты. Rigsbank должен был эми
тировать банкноты в так называемых «ригсбанкдалерах» (rigsbankdaler), кото
рые предписывалось принимать в Дании, Норвегии и Шлезвиг-Гольштейне. 
Объем эмиссии не мог превышать 46 млн ригсбанкдалеров, которые обеспе
чивались закладными всего королевского имущества Дании, приносящими 
6 % годовых. Однако доверия к ригсбанкдалеру рынок не испытывал, и его 
курс к сентябрю 1813 г. упал до 9 % от номинала. Когда Rigsbank в 1814 г. на
чал активно скупать свои банкноты за серебро, их рыночная стоимость воз
росла, но так и не превысила 30—40 % номинала.

Экономический кризис привел к политической дезинтеграции и распаду 
союза. В октябре 1813 г. герцогство Шлезвиг-Гольштейн вновь создало от
дельную валютную зону. А после заключения мирного договора в Киле в ян
варе 1814 г. произошло формальное разделение союза на Данию и Норвегию. 
Каждое из новообразованных государств занялось собственным обустройст
вом.

Центральный банк Норвегии (Norges Bank) был учрежден в 1816 г., однако 
регулярные банковские операции и собственную денежную эмиссию не про
водил вплоть до 1818 г. В течение переходного периода на территории Норве
гии обращались банкноты местного отделения Rigsbank, а также монеты и бу
мажные деньги, выпущенные государственными Агентствами кредита и уче
та (Loan and Discount Agencies), и в небольшом объеме частные банкноты1. 
Первые банкноты Norges Bank были введены в обращение в январе 1818 г. 
в обмен на банкноты Rigsbank. Выкуп старых банкнот происходил медленно 
и продолжался вплоть до июля 1820 г. Norges Bank доминировал в финансо
вом секторе первую половину XIX в. и оставался единственным банком, пока

1 Eitrheim О., Klovland J., Qvigstad J. Historical Monetary Statistics for Norway 1819—2003 /  
Chapter 5: Monetary aggregates in Norway 1819—2003 Ц Norges Banks Occasional Papers. 2004. 
№ 35. P. 183. /



it 1822 г. не был основан первый сберегательный банк Норвегии (Christiania 
Spare bank).

В том же 1818 г. Nationalbank (полное наименование — «Nationalbanken 
/ Kiobenhavn», «Национальный банк в Копенгагене») заменил принадлежа
щий датскому государству Rigsbank. Национальный банк Дании получил ста
тус частной акционерной компании. Частный статус позволял банку сохра
нять независимость от правительства и короля. В первом параграфе устава 
банка значилось, что ни монарх, ни его правопреемники в правительстве 
не должны «иметь любое прямое или косвенное влияние на управление бан
ком, область компетенции которого установлена исключительно его уставом 
и правилами».

Nationalbank был создан для достижения двух целей:
1) обеспечения стабильности валютной системы;
2) «содействия денежному обращению, производству и торговле через 

11редоставление кредита»1. Король Фредерик VI предоставил Nationalbank ис- 
ключительное право выпуска банкнот на протяжении последующих девяно
ста лет и проведения независимой от правительства денежно-кредитной по
литики. Первые годы Национального банка Дании были потрачены на то, 
чтобы ликвидировать катастрофические последствия прошлого — он зани
мался погашением банкнот предыдущих эмитентов, чтобы гарантировать бу
дущую стабильность своих денежных знаков.

§ 1.6. Роль первых центральных банков в национальной экономике

В первой половине XIX в. частные центральные банки доминировали 
и банковском секторе. В большинстве стран Европы они были единственны
ми банковскими институтами. В некоторых странах, например в Скандина- 
нии, центральные банки испытывали дефицит металлического обеспечения 
банкнот. Чтобы решить проблему дефицита денежного предложения, власти 
иводили специальный «серебряный налог». Накапливая металл, централь
ный банк выдавал ипотечные кредиты в форме векселей-банкнот. На рыноч
ные процентные ставки по ипотечным кредитам иногда накладывалось верх
нее ограничение («потолок» ставок) для того, сдержать кредитую экспансию 
сберегательных банков.

В 1850-х годах, когда страны Европы придерживались серебряного денеж
ного стандарта, центральные банки впервые начали использовать учетные 
ставки для управления объемом предоставленных кредитов. Учетная ставка 
но векселям поднималась, если было необходимо нормировать предоставле
ние кредитов, и снижалась, если в распоряжении денежных властей имелось

1 Abildgren К. Monetary Trends and Business Cycles in Denmark 1875-2005 // Danmarks 
Nationalbanks. 2006. Working Papers N° 43. P. 50.



достаточное обеспечение банкнот. Учету подлежали торговые векселя со 
срочностью до трех месяцев.

В период 1850—1880 гг. в Европе было создано большое число частных 
коммерческих и сберегательных банков, в результате чего коммерческая дея
тельность первых центральных банков пошла на убыль. Центральные банки 
все меньше имели дело с реальным сектором, и все больше проводили опера
ции с банками, постепенно становясь банком для банков.

Первым шагом к денежно-кредитной политике стала передача государст
венным банкам эмиссионной монополии. Создание эмиссионной монопо
лии было тесно связано с чрезвычайными ситуациями, в которых оказыва
лись государственные финансы. Никаких экономических причин, говорящих 
в пользу разрешения либо запрещения свободной эмиссионной деятельно
сти, в те годы не существовало, да и не могло в принципе существовать в силу 
отсутствия экономической теории как таковой. Монополия на денежную 
эмиссию не торопилась исчезать — она продержалась до того момента, когда 
ее экономическая целесообразность была поставлена под сомнение. Вердикт,' 
вынесенный экономистами в ходе дискуссий XIX в., оказался в пользу униг 
фикации и монополизации эмиссии — конкурентная эмиссия была отверг* 
нута. После этого превосходство централизованной эмиссионной системы 
над остальными эмиссионными альтернативами превратилось в догму, нико
гда более не подвергавшуюся обсуждению, а выбор в ее пользу при создании 
всех последующих центральных банков уже не вызывал вопросов.

Вторым главным признаком центрального банка, помимо монополии 
на эмиссию, является исполнение на некоммерческой основе роли кредито
ра последней инстанции. Устранение дефицита ликвидности в банковской 
системе в ходе кризиса на сегодняшний день считается главной функцией 
центрального банка. В 1873 г. английский экономист Уолтер Бэйджгот опуб
ликовал ставший основополагающим труд «Ломбард-стрит», в котором 
он настаивал на том, что денежные власти должны продолжать неограничен
но кредитовать и обменивать банкноты на золото во время паники вкладчи7 
ков. У. Бэйджгот придумал также само выражение «кредитор последней ин
станции», и за эту новую мысль его считают отцом «центробанковского де
ла». С точки зрения кредитора последней инстанции институт центрального 
банка является феноменом XX в. Вплоть до начала прошлого столетия боль
шинство центральных банков действовало исключительно как эмиссионные 
монополисты, не заботившиеся о регулировании банковской системы и ста
бильности денежной сферы. Если исходить из этой точки зрения, государст
венные эмиссионные учреждения XVII—XIX вв. вовсе не были центральны
ми банками. Потребность в кредиторе последней инстанции возросла в тече
ние XX в. Современные центральные банки как таковые появились в ответ 
на неспособность коммерческих банков самостоятельно справляться с пани
кой вкладчиков. До этого роль кредитора последней инстанции исполняли



банковские коалиции. Банки организовывали как формальные, так и нефор
мальные объединения, ставившие своей целью самострахование от бегства 
вкладчиков. Часто коалиции создавались вокруг ведущих банков, например 
Suffolk Bank (начало XVIII в., США), /. P. Morgan (конец XIX в., США) или 
Bank o f Montreal (конец XIX в. — начало XX в., Канада). В Великобритании 
частные банки объединялись вокруг правительства, от лица которого высту
пал Банк Англии.

В XIX в. государственные финансовые институты еще не играли столь 
важной роли на рынках, как сегодня, и иногда частным банкам приходилось 
спасать казначейство от краха, а не наоборот. В 1895 г. банковский синдикат 
Моргана—Белмонта спас американское казначейство, предоставив золотой 
кредит. Случаи, когда финансовую и денежную систему спасал от кризиса ча
стный сектор, были и в XX в.: в 1974 г. банки ФРГ использовали свои средст
ва, чтобы уберечь от финансовых потерь вкладчиков обанкротившегося кон
курента. В 1985 г. крупнейшие канадские банки объединились для спасения 
Канадского коммерческого банка, чтобы его крах не вызвал кризиса всей 
системы. Сегодня эта функция закрепилась за эмиссионными банками, что 
повлекло за собой прекращение их коммерческой деятельности и введение 
банковского надзора и регулирования. Центральный банк обрел свое совре
менное лицо.

На раннем этапе своего развития центральные банки стран континенталь
ной Европы принимали участие в финансировании государственных расхо
дов, регулировали валютный курс и поддерживали отдельные секторы эконо
мики. Необходимость финансирования нередко становилась одной из при
чин возникновения национального банка. Финансирование расходов прави
тельства и регулирование валютного курса являлись ключевыми целями 
первых центральных банков на протяжении столетий (см. «Влияние государ
ства на становление финансового сектора»). Чаще всего правительства (т. е. 
королевские дворы), столкнувшиеся с проблемой финансирования государ
ственных расходов, прибегали к созданию специальных банков (или заклю
чали соглашения с уже существующими банками). В обмен на предоставле
ние монополии на эмиссию банкнот и других привилегий банки брали на се
бя обязательства по финансированию расходов государства. Кроме того, 
привилегированные банки приобретали долговые обязательства правитель
ства и затем распределяли долг между отдельными группами кредиторов. Эта 
схема размещения государственных обязательств позволяла упростить госу
дарственные заимствования. Кроме того, привилегированный банк выступал 
н качестве «картеля кредиторов», облегчая другим банкам взыскание долгов 
с государства.

Создание Банка Англии в разгар войны с Францией является классиче
ским примером финансирования государственных расходов за счет созда
ния специального учреждения. Стороны заключили между собой сделку:



государство предоставляло частному банку обширные привилегии в обмен 
на кредитование по льготной процентной ставке. Соглашение также включа
ло ряд оговорок для ограничения возможности правительства отказаться 
от выполнения своих долговых обязательств. Многие историки расценивают 
деятельность Банка Англии по финансированию государственных расходов 
как не последний фактор военных успехов Великобритании, особенно в пе
риод Наполеоновских войн. Аналогичные потребности финансирования вы
звали появление двух первых банков в США (XIX в.), учреждение Банка 
Франции (1800 г.), Национального Банка Бельгии (1850 г.), Банка Испании 
(1874 г.) и Рейхсбанка (1876 г.). Примечательно, что в современном мире для 
центральных банков закреплены противоположные правила игры. Даже в раз
вивающихся странах им запрещено прямое финансирование государственных 
расходов во избежание перенасыщения экономики инфляционными деньгами.

Влияние государства на становление финансового сектора

Чем глубже изучаешь причины возникновения и развития современных финансовых сис
тем, тем сильнее убеждаешься в том, что большинство наиболее значимых изменений (как 
в лучшую, так и в худшую сторону) в данной сфере были в значительной степени связаны 
с действиями государства <...>. Задолго до того, как у представителей частного сектора <...> 
возникли потребности в финансовых ресурсах, превышающих их собственные возможности, 
потребности в значительных финансовых ресурсах возникли у правительств <...>. Правитель
ствам были нужны средства для укрепления и расширения своей власти, осуществления кон
троля над отдельными частями государства, реализации проектов экономического развития, 
повышения собственного авторитета и, возможно, что является наиболее важным из всего 
перечисленного, финансирования военных действий против других государств.

Источник: Sylla Я, Tilly Я, Gabriel Т. The State, the Financial System and Economic Modernization. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1999. P. 1.

На протяжении столетий большинство европейских стран придержива
лось металлических денежных стандартов. Они требовали от центральных 
банков обмена национальной валюты на металл по фиксированному курсу. 
На практике это означало, что политика денежных властей была подчинена 
единственной цели — поддержанию конвертируемости национальной валю
ты в металл. Фиксированные курсы позволяли ограничить рост цен внутри 
страны. Кроме того, некоторые центральные банки старались сгладить меж
дународные потоки капитала и поддерживать профицит торгового баланса. 
В Германии, например, импортерам золота предоставлялись беспроцентные 
ссуды и вводились ограничения на экспорт металла из страны. Говоря совре
менным языком, центральный банк уже в ту эпоху осуществлял некоторую



разновидность валютного контроля. Похожие механизмы использовались 
но Франции, где центральный банк при необходимости погашал свои векселя 
серебряными монетами вместо золотых, ограничивая тем самым экспорт зо
лота из страны. Таким образом, даже в рамках металлических стандартов 
центральные банки использовали регулирование обменного курса и кон
троль над движением капитала, чтобы обрести свободу действий для дости
жения внутренних экономических целей.

Что же касается финансирования отдельных секторов экономики, то по
становка этой цели перед центральным банком зависела от становления бан
ковского сектора. В странах, проводивших индустриализацию на поздней 
стадии развития, центральным банкам приходилось выдавать долгосрочные 
кредиты, чтобы обеспечить конкурентоспособность национальных произво
дителей на международном рынке. В отличие от них, центральные банки 
стран, уже переживших индустриализацию, были заняты решением макро- 
жономических задач: поддержание золотого стандарта, сдерживание инфля
ции и выполнение функции кредитора последней инстанции. Банк Англии 
( читается эталоном макроэкономического регулятора той эпохи. В то же вре
мя центральные банки континентальной Европы и Японии проводили поли- 
гику поддержки промышленного развития. Однако следует признать, что 
и определенные периоды времени почти все центральные банки, включая 
Ьинк Англии и ФРС США, предпринимали меры, направленные на поддерж
ку отдельных секторов экономики. В частности, исключительное значение 
имела поддержка национального финансового сектора, и особенно обеспе
чение его ведущей роли на международном рынке. Чтобы поддержать его ве- 
иущую роль, центральные банки устанавливали льготные процентные ставки, 
ииодили различные законодательные ограничения и осуществляли целевое 
кредитование. Более того, в некоторые периоды времени денежно-кредитная 
политика была целиком подчинена интересам развития финансового сектора.

Самый известный экономический журналист XIX в., к тому же имевший 
»и 1ыт управления банком, — У. Бейджгот — так писал в 1873 г.: «Надо без вся
ких ограничений предоставлять деньги банкам, испытывающим проблемы 
» ликвидностью, но в остальных отношениях здоровым». До начала XIX в. 
пои рос о спасении финансовой системы в целом вставал крайне редко. Коро- 
in могли брать взаймы у ростовщиков, рыцарей-храмовников или других ко
ролей, и точно так же поступали отдельные торговые дома или банки. Если 
мс считать взаимных поручительств, самой ранней формы системной стра- 
чоики, спасение утопающих было в полном смысле слова их личным делом. 
11о с развитием финансового посредничества издержки краха системы в це- 
юм росли, и уже в 1825 г. Банк Англии, спасая банковскую систему от пани- 
И1, тнял 400 ООО фунтов стерлингов у Банка Франции с вполне современной 
целью — помочь банкам преодолеть краткосрочные проблемы с ликвидно- 
» 11.10.



В 1890 г. зашатался британский банк Barings, заигравшись с аргентински
ми ценными бумагами: андеррайтеры займа неправильно оценили устойчи
вость аргентинского правительства. Чтобы избежать панического оттока де
позитов, Банк Англии в течение суток организовал заем консорциума банков 
для спасения Barings. Внушительный вклад в стабилизацию положения внес 
и сам Банк Англии, правда, для поддержания курса национальной валюты 
ему пришлось не только поднять учетную ставку, но и занять 3 млн фунтов 
стерлингов золотом у Банка Франции и 1,5 млн фунтов стерлингов золотом 
у Государственного банка России. Историческое значение Банка Англии 
в превращении Лондона в мировой финансовый центр трудно переоценить.

Центральные банки Европы не ограничивались кредитованием государст
ва и банков. Многие из них предоставляли займы промышленным предпри
ятиям. В частности, Банк Франции, Банк Нидерландов и Банк Италии рас
полагали широкой сетью филиалов и обслуживали предприятия промыш
ленного сектора. Рейхсбанк Германии также имел в числе своих клиентов 
предприятия промышленности. Следует иметь в виду, что центральные банки 
имели частных собственников и мало чем отличались от остальных банков, 
за исключением того, что они получали особые привилегии от государства. 
Как и для любого другого банка, не последней целью их деятельности было по
лучение прибыли. Имея льготный доступ к финансовым ресурсам, они на
правляли их на промышленное развитие национальной экономики. В странах, 
где действовали центральные банки, номинальные и реальные процентные 
ставки были в среднем ниже, чем в странах, где подобные учреждения отсутст
вовали1. По мнению историков, центральные банки внесли существенный 
вклад в промышленную революцию XIX в.

S 1.7. Западные центральные банки после Второй мировой войны

Вслед за Великой депрессией и окончанием Второй мировой войны пра
вительства взяли под свой прямой контроль деятельность центральных бан
ков. Частные центральные банки были национализированы, а банки, уже на
ходившиеся в государственной собственности, были ориентированы на ре
шение правительственных задач. В результате центральные банки вновь 
стали играть важную роль в финансировании государства. Однако теперь 
речь уже шла об управлении государственным долгом, накопленным за время 
войны. Кроме того, центральные банки превратились в инструмент восста
новления национальных экономик. Их политика была полностью подчинена 
указаниям правительства. Для решения новых задач центральные банки

1 Knodell J. Central Banking in Early Industrialization /  Central Banking in the Modem World. 
Alternative Perspectives /  M. Lavoie and M. Seccareccia. Northampton: Edward Elgar, 2004. 
P. 262-281.



активно принялись регулировать кредитование и вводить контроль над дви
жением капитала. Подобная политика продолжалась недолго, и к середине 
1()80-х годов центральные банки полностью отказались от прямого контроля 
и регулирования. Под влиянием либеральных взглядов промышленная поли
тика, несмотря на длительный опыт ее проведения и ряд успешных примеров, 
оыла отправлена в архив истории. Рассмотрим, каким образом трансформиро- 
малась деятельность центральных банков после Второй мировой войны.

ФРС США была поставлена под правительственный контроль в конце 
I ()30-х годов и с началом Второй мировой войны была поставлена «под ру- 
жье» для финансирования военных расходов Казначейства США по низким 
процентным ставкам. Контроль над ФРС США со стороны Казначейства со- 
нранялся вплоть до 1951 г., однако и в последующем ФРС США подвергалась 
давлению со стороны правительства, озабоченного стабильностью рынка го
сударственных обязательств CIIlA. Кроме того, программа полной занятости 
Хамфри—Хокинса (Humphrey—Hawkins fu ll employment bill) обязывала ФРС 
С ША проводить политику, одновременно направленную на поддержку высо
кой занятости и сдерживание инфляции.

В странах Европы центральные банки также попали под влияние правитель- 
ггиа после окончания Второй мировой войны. Во время войны политика цен- 
I рального банка проводилась при помощи прямых денежно-кредитных инстру
ментов. В частности, регулирование кредитования было направлено на измене
ние структуры кредитного предложения и поддержание низких процентных 
i гавок. В общей сложности кредитное регулирование было призвано1:

■ финансировать госдолг по низким процентным ставкам;
■ ограничивать приток капитала;
■ препятствовать росту процентных ставок на внутреннем финансовом 

рынке;
■ увеличивать предложение кредита в соответствии с приоритетными це

лями правительства.
Практика регулирования кредитования различалась. В Германии кон-

I роль применялся в течение относительно небольшого промежутка времени 
мосле Второй мировой войны. В Нидерландах и Великобритании регулиро
вание получило широкое применение, несмотря на то, что официально оно 
рассматривалось как временная мера. В Нидерландах кредитный контроль 
использовался для поддержки макроэкономической политики. В Велико
британии целью регулирования было обеспечение низких издержек обслу
живания государственного долга. Правительство озаботилось эффектом вы
соких процентных ставок по государственным обязательствам на рынке част
ных облигаций, неравенством доходов населения и состоянием платежного

1 Hodgman D. Credit Controls in Western Europe: An Evaluative Review /  Credit Allocation 
Irchniques and Monetary Policy. Boston: Federal Reserve Bank of Boston. P. 137.



баланса. Власти применяли ограничения на минимальные объемы финанси
рования на выгодных условиях кораблестроения, экспортного производства 
и обрабатывающих отраслей. Банк Англии установил «потолки» ставок по кре
дитам приоритетным секторам экономики. И наоборот, Банк Англии опреде
лил секторы, где требовалось ограничить объемы кредитования, к которым от
носились потребительские расходы и импортные операции.

Иная политика проводилась во Франции, Италии и Бельгии. В странах 
континентальной Европы регулировались объемы выдаваемых кредитов 
и процентные ставки по ним. Во Франции действовала программа, в рамках 
которой Банк Франции был сориентирован на решение задач промышлен
ной политики. Банк Франции прошел национализацию в 1945 г. и был пере
дан в подчинение Национальному кредитному совету — учреждению, ответ
ственному за финансирование правительственных программ. Общей целью 
кредитной политики Франции являлось содействие модернизации нацио
нальной экономики и повышение ее международной конкурентоспособно
сти. Для влияния на объем и структуру выдаваемых кредитов Банк Франции 
использовал различные инструменты. В частности, требования по резерви
рованию под различные финансовые активы (<asset-based reserve requirements). 
Банки поддерживали объемы резервов в зависимости от структуры своих ак
тивов. Центральный банк изменял требования для перераспределения креди
тов в пользу приоритетных секторов экономики. Другим распространенным 
инструментом являлось введение количественных ограничений («потолков») 
на объемы кредитования. Они устанавливались для того, чтобы сдержать рост 
кредитования и в то же время не допустить повышения процентных ставок. 
Установление «потолков» было направлено на изменение структуры выдавае
мых кредитов: приоритетные направления деятельности освобождались 
от кредитных ограничений. К приоритетам относились краткосрочные экс
портные кредиты, среднесрочные займы для строительства и др. Еще одним 
инструментом был контроль со стороны Банка Франции за кредитами, выда
ваемыми банками. В рамках контроля Банк Франции выдавал разрешения 
на предоставление кредитов для финансирования приоритетных проектов. 
Денежные власти имели возможность влиять на структуру кредитов благода
ря тому, что финансирование приоритетных проектов позволяло осуществ
лять переучет векселей по более низким процентным ставкам.

На первых порах директивная политика была достаточно эффективной. 
Регулирование кредита было наиболее успешно в тех случаях, когда оно рас
пространялось на большинство финансовых институтов, сопровождалось 
введением контроля над движением капитала и проводилось в рамках едино
го плана экономического развития. К 1980-м годам многие, если не боль
шинство из этих планов, были прекращены. Рост инфляции, отказ от контро
ля над движением капитала, а также крах Бреттон-Вудской системы привели 
к существенным изменениям структуры финансовой системы. На смену фи-



маисовым репрессиям и прямым инструментам пришла финансовая либера- 
лизация, которая отразилась на денежно-кредитной политике. В качестве 
мримера эволюции денежно-кредитной политики промышленно развитой 
с граны приведем Банк Англии. В эпоху плавающих валютных курсов денеж
но-кредитная политика Великобритании прошла четыре фазы изменений.

1. Первый опыт плавающего валютного курса (июль 1972 г. — июнь 1976 г.). 
Ма плавающий обменный курс фунта стерлингов Великобритания перешла 
.4 июня 1972 г. Первоначально в новых условиях макроэкономической среды 
/и*нежно-кредитная политика рассматривалась как вспомогательное средст- 
lu) политики регулирования доходов. Иными словами, политика Банка Анг
лии была подчинена целям правительства в рамках управления совокупным
i просом. Правительство полагало, что оно может стимулировать экономиче
ский рост и занятость через экспансионистскую денежно-кредитную и нало-
I оно-бюджетную политику. Одновременно правительство стремилось сохра
нить инфляцию на нужном уровне через административное регулирование 
ыработной платы и государственный контроль над ценами. В результате 
1^72-1976 гг. стали периодом чрезвычайно высокой инфляции, когда номи
нальные процентные ставки почти никак не реагировали на динамику цен.

2. Таргетирование денежного предложения (июль 1976 г. — апрель 1979 г.).
< 1976 г. по 1985 г. Банк Англии проводил таргетирование денежного предло
жения. В июле 1976 г., после валютного кризиса фунта стерлингов, промежу- 
Iочной целью денежно-кредитной политики был назначен широкий денеж
ный агрегат М31. В то же время британские денежные власти опасались 
полностью отпустить валютный курс в свободное плавание и прибегнуть 
к таргетированию денежного предложения в чистом виде. Для ограничения 
юмпов роста цен в Великобритании использовалась комбинация методов 
прямого контроля над ценами, заработной платой и кредитом. Администра-
• и иное регулирование кредита просуществовало несколько лет и было снято 
m коре после отмены валютного контроля осенью 1979 г.

С 1973 г. по 1980 г. правительство периодически прибегало к использова
нию так называемой Специальной дополнительной схемы депозитов (sup- 
nlrmentary special deposits scheme, на профессиональном сленге «корсет») для 
количественного ограничения балансов банков. С ростом депозитов и увели
чением баланса банки были обязаны частично или полностью резервировать 
полученные средства на счетах в Банке Англии. В результате банки лишались
• I и мулов привлекать новые вклады и наращивать обязательства. С макро
экономической точки зрения «корсет» позволял искусственно ограничивать

1 М3 (денежный агрегат М3) — объем наличных денег в обращении (вне банков) и остат
ки  средств в национальной валюте на счетах нефинансовых организаций, финансовых (кро- 

кредитных) организаций и физических лиц, являющихся резидентами, сберегательных 
<И1./и>в в кредитных учреждениях, ценных бумаг, обращающихся на рынке.



рост агрегата М3, не снижая объем денежной базы и не поднимая процентные 
ставки. К началу 1980 г. руководство Банка Англии признало результаты приме
нения «корсета» неудовлетворительными, поскольку он поощрял банки привле
кать финансовые ресурсы по другим, недепозитным каналам.

Несмотря на частые промахи в достижении целевых ориентиров агрегата 
М3, британское правительство продолжало неизменно придерживаться тар
гетирования денежного предложения. В апреле 1979 г. к власти приходит 
правительство консерваторов во главе с Маргарет Тэтчер, что сопровожда
лось принятием денежными властями ряда обязательств. В Среднесрочной 
финансовой стратегии (medium term financial strategy), принятой властями 
в марте 1980 г., Банк Англии подтвердил свою приверженность регулирова
нию денежных агрегатов. Согласно Среднесрочной финансовой стратегии 
Банк Англии устанавливал целевой диапазон агрегата М3 на четыре года впе
ред. Все другие цели макроэкономической политики были подчинены дости
жению целевого значения денежного предложения.

В 1980-х годах обязательства, принятые властями Великобритании в об
ласти денежно-кредитной политики, по международным меркам носили бес
прецедентный характер. Тем не менее, несмотря на декларативные заявления 
Банка Англии, его политика де-факто находилась в подчинении экономиче
ской политики правительства. На практике это выражалось в том, что Банку 
Англии пришлось разрешать проблемы, созданные недальновидной полити
кой правительства Великобритании. В частности, для предотвращения чрез
мерного повышения курса фунта стерлингов в 1979 г. и для борьбы с кредит
ной экспансией 1982—1985 гг. Банк Англии был вынужден неоднократно 
поднимать процентную ставку. В результате в ноябре 1979 г. официальная 
процентная ставка достигла исторического пика в 17 %.

Не справляясь с таргетированием денежного предложения, в марте 1982 г. 
Банк Англии наметил дополнительные цели денежно-кредитной политики, 
что подорвало доверие общества к действиям центрального банка. В октябре 
1985 г. Банк Англии публично отказался от дальнейшего таргетирования аг
регата М3.

3. Таргетирование валютного курса (март 1987 г. — сентябрь 1992 г.). В пер
вой половине 1980-х годов в свете нестабильности международного валютно
го рынка Великобритания прибегла к фиксированному валютному курсу. 
В феврале 1987 г. между ведущими странами было заключено Луврское согла
шение о координации интервенций на валютном рынке. В 1987—1990 гг. Банк 
Англии неофициально удерживал курс фунта стерлингов в пределах узкого 
валютного коридора относительно немецкой марки. Британская денеж
но-кредитная политика находилась в фарватере и следовала за политикой не
мецкого Бундесбанка. Вслед за изменением краткосрочной процентной став
ки Бундесбанка Банк Англии корректировал свою ставку. В сентябре 1990 г. 
Великобритания присоединилась к Механизму обменных курсов в Европе



(Exchange Rate Mechanism, ERM). Фиксация к немецкой марке из неофици
альной превратилась в формальную. Тем не менее Банк Англии продолжал 
ыргетировать денежное предложение. Целевым ориентиром денежно-кре- 
иитной политики выступал узкий денежный агрегат МО. В сентябре 1992 г. 
под давлением обстоятельств на валютном рынке Великобритания вышла 
in ERM.

4. Таргетирование инфляции (октябрь 1992 г. — настоящее время).После 
отказа от двойного таргетирования — валютного курса и агрегата МО — для 
1>лнка Англии началась новая эпоха. Великобритания, наряду с Канадой 
и Новой Зеландией, стала пионером таргетирования инфляции. Введение 
четкого ориентира инфляции позволило создать устойчивую и предсказуе
мую экономическую среду. Инфляционные ожидания стабилизировались во
круг инфляционного ориентира Банка Англии. С момента перехода на тарге- 
шрование инфляции в Банке Англии было проведено множество институ- 
I тональных реформ, улучшивших транспарентность денежно-кредитной 
политики. Реформы, безусловно, не гарантировали ценовую стабильность, 
однако они повысили предсказуемость действий Банка Англии. В целом бы- 
ио проведено несколько преобразований:

■ назначение ежемесячного графика встреч директоров Банка Англии 
для обсуждения мер денежно-кредитной политики (октябрь 1992 г.);

■ публикация регулярного Инфляционного отчета (февраль 1993 г.);
■ обнародование протоколов встреч руководства Банка Англии, касаю

щихся официальной процентной ставки (апрель 1994 г.);
■ создание Комитета денежно-кредитной политики и обретение Банком 

Англии операционной независимости от правительства (май 1997 г.);
■ включение в протоколы встреч директоров Банка Англии всего диапа

зона мнений, высказанных в ходе заседания (1997 г.);
■ задержка публикации протоколов встреч Комитета денежно-кредит

ной политики уменьшена с шести до двух недель (октябрь 1998 г.).



Глава 2

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ 
СТРАН АФРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА

■ Валютный колониализм
■ Обретение денежно-кредитной независимости
■ Перспективы валютной реинтеграции

§2.1. Валютный колониализм

«Эмиссия страной своей валюты является одним из самых значительных 
шагов на пути обретения собственной государственности... Правительство 
будет гарантировать, что новая валюта обеспечит незыблемую основу разви
тия страны и национальные деньги станут таким средством обращения, 
на которое каждый сможет положиться с полным доверием», — такие торже
ственные слова произнес министр финансов Золотого Побережья (ныне Га
ны) 5 апреля 1955 г. Аналогичные речи многократно повторялись во всех 
странах Африки без исключения. Однако «черный» континент как был, так 
и продолжает поныне оставаться не только регионом со слабыми валютами, 
но и самым бедным на земном шаре. Несмотря на то что в первой половине 
XX в. страны Африки предприняли значительные усилия, направленные 
на создание процветающего общества, продолжительность жизни, образова
ние и благосостояние населения там находятся на самых низких отметках. 
Совокупный ВВП всех стран Африки составляет менее 2 % общемирового 
ВВП, что уступает валовому продукту одной только Испании.

Один из ответов на вопрос, почему африканский континент продолжает 
оставаться в бедственном положении, кроется в его валютной системе и де
нежно-кредитной политике. Денежные власти, действовавшие в Африке, как 
нельзя более сдерживали рост внешней торговли и производительности тру
да. Анализ денежной политики, которая проводилась на территории Африки 
в течение столетий, позволит понять, какие экономические процессы проис
ходили на «черном» континенте.

Экономическая история Африки делится на четыре периода:
■ доколониальная эпоха, в течение которой на отдельных частях африкан

ского континента существовали региональные валюты, способствовав
шие экономической интеграции;

■ колониализм, приведший к интеграции африканского экономического 
пространства в мировую валютную систему через фиксацию обменных 
курсов к валютам европейских метрополий;

■ период обретения политической независимости, приведший к распаду рс 
гиональных и международных экономических связей;



■ региональная реинтеграция, начало которой было положено введением 
единой европейской валюты.

Самобытные денежные системы. На территории Африки к северу от пусты - 
iiit Сахара в течение тысячелетий существовали одни из самых развитых на 
1емле цивилизаций. Древний Египет, Карфаген, Римская империя и Араб

ский халифат, простиравшиеся вокруг Средиземного моря, — все они имели 
собственные высокоорганизованные денежно-кредитные системы. По про
шествии многих веков, тем не менее, эпицентр экономического развития 
сместился в Европу.

К началу XVII в. Северная Африка заметно отстала от Западной Европы 
м жономическом плане. Одно из ключевых объяснений раннего отставания 
Африки заключается в том, что технологии пресса и чеканки монет были от
крыты в Западной Европе и длительное время оба изобретения не выходили 
ш пределы Старого Света. Тем не менее североафриканские регионы, имев
шие обширные торговые связи с Европой, были хорошо знакомы с чеканкой 
м банковским делом задолго до эры колонизации. К северу от Сахары широ
кое хождение имели золотые, серебряные и бронзовые монеты. Южнее Саха
ры были распространены примитивные товарные деньги, включавшие в себя 
соль, железо, медь, рогатый скот и рабов.

Одной из наиболее известных разновидностей самобытных денег «черно- 
ю» континента являлись каури, служившие валютой в Западной Африке. 
Каури, маленькие ракушки морских моллюсков, имели два важных свойства 
I оварных денег — портативность и длительный срок жизни, однако их нель- 
ui было делить, и объем каури был недостаточен для полноценного обслу
живания товарного оборота. Тем не менее каури сохранились в некоторых 
отдаленных областях Африки до 1900-х годов. Как и все деньги, каури были 
подвержены инфляции, в частности, на протяжении XVII—XVIII вв. каури 
полностью обесценились. Европейские торговцы импортировали большие 
оГгьемы ракушек с побережья Индийского океана, кроме того, колониальные 
правительства признавали только свои собственные валюты в качестве за
конного платежного средства, в результате чего в период освоения европей- 
пмми «черного» континента история каури завершилась.

Европейская колонизация. Европейская торговля и колонизация в Африке, 
начавшиеся в 1400-х годах, ограничивались линией побережья. Вплоть до 
к'рлинской конференции 1884—1885 гг., на которой правительства Старого
< мета поделили между собой сферы влияния в Западной Африке, европейцы 
не решались двигаться в глубь «черного» континента.

Колониальная денежная политика представляла один из ключевых эле
ментов освоения региона. Местные деньги заменялись на европейские валю- 
I ы, поскольку метрополии требовали оплаты внушительных налогов только 
» моими деньгами. Первоначально в колониях были внедрены монеты, отче- 
кименные в метрополии, которой они принадлежали, а в последующем



произошло смешение монет различных эмитентов. На территории всей Аф
рики получили хождение монеты, широко распространенные в международ
ной торговле: австрийские талеры Марии-Терезы, серебряные доллары и ин - 
дийские рупии (в Восточной Африке).

К XIX в. метрополии начали предпринимать решительные меры по вытес
нению иностранных денег из обращения и введению местных денег. К при
меру, британская колония Лагоса (Южная Нигерия), импортировавшая 
до 1892 г. монеты из метрополии, ввела собственную чеканку монет. В 1904 г. 
в Лагосе вне закона был поставлен бартер, а двумя годами позже запрещено 
обращение талера Марии-Терезы, несмотря на то что он использовался в тор
говле с Северной Нигерией.

Многие колонии ввели собственную чеканку монет, посредством которой 
извлекался сеньораж. Драгоценного металла для чеканки, как правило, 
не хватало, и местные власти в 1800-х годах были вынуждены эмитировать 
банкноты для восполнения дефицита металлических денег. Как правило, 
объемы эмиссии бумажных денег были незначительными. В редких случаях, 
например в Анголе, Гвинее и Сьерра-Леоне (Западная Африка), объема эмис
сии хватало для того, чтобы финансировать расходы правительства. Банкно
ты выпускались правительственными казначействами, которые напрямую 
зависели от исполнительной власти (табл. 1.5).

Таблица 1.5

Правительство в роли эмитента

Наименование института Страна Период действия, гг.

Правительство
французской экваториальной Африки

Камерун, ЦАР, Чад, Конго- 
Браззавиль, Габон

1940-1942

Национальное казначейство Ангола 1772-1865,1865-1900,1921-1929

Конго-Киншаса 1896-1912,1960-1964

Гамбия 1820-1826

Либерия 1838-1880

Ливия 1911-1912

Маврикий 1766-1785,1790,1792-1800, 
1817-1824

Мозамбик 1854-1877,1877-1905

Намибия 1914-1915

О-в Реюньон 1766-1785,1790,1792-1803

О-в Святой Елены 1716-1790

Сейшельские о-ва 1919-1936



Окончание табл. 1.5

Наименование института Страна Период действия, гг.

Нпциональное казначейство Сьерра-Леоне 1791-1816

Южная Африка 1795-1902,1920-1921

Танзания (Занзибар) 1908-1935

В период между двумя мировыми войнами, когда военные действия на мо
рс отрезали колонии от метрополии и перекрыли поток металлических денег 
и I Европы, местные власти пошли на эмиссию банкнот небольшого номина- 
ia. Однако использование бумажных денег сознательно ограничивалось тор- 
юнцами, в результате чего они получили широкое распространение только 
мо окончании Второй мировой войны. В Нигерии, Гамбии, Гане и Сьерра-Ле- 
пмс банкноты оценивались ниже по сравнению с монетами вплоть до 1953 г.

Европейские власти демонстрировали различные подходы к проблеме на- 
чпчного выпуска банкнот в своих колониях. Италия и Испания морским пу- 
ivm ввозили в Африку бумажные деньги, эмитированные их центральными 
Линками. Франция, Португалия, Бельгия и Германия предоставили моно
польные права выпуска банкнот частным банкам. В связи с тем что денежная 
монополия является привилегией государства, банки имели в составе учре
дителей правительство или функционально подчинялись властям. Во фран
цузских колониях были созданы специальные правительственные банки. По
т с  отмены рабства в 1848 г. правительство Франции предоставило прежним 
pj Совладельцам компенсации в виде долей в новых банках.

Большинство частных денежных монополий, эмитировавших в Африке 
(шнкноты, располагало штаб-квартирами в Европе. Первоначально частные 
колониальные банки помимо денежной эмиссии также выполняли функции 
коммерческого банка. Наиболее известными банками с частной монополией 
на денежную эмиссию являлись (см. табл. 1.6 (с. 68)):

■ Banque de VAlgerie (позже Banque de I’Algerie et de la Tunisie) во француз
ском Алжире и Тунисе;

■ Banque du Senegal (будущий Banque de ГА/rique Occidentale) во француз
ской Западной и Экваториальной Африке;

■ Banco Nacional Ultramarino в португальских колониях в Анголе, Мозам
бике, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи;

■ Banque du Congo beige в бельгийском Конго и на территориях бельгий
ской опеки — Руанды и Бурунди.

Частные банки с монополией на эмиссию бумажных денег не имели 
но «можности проводить сколько-нибудь независимую денежно-кредит- 
м vю политику, которой сегодня обладают центральные банки. Частные моно
полии поддерживали неизменный курс обмена местных денег на валюту



европейской метрополии. Колониальная валюта, как правило, имела то же 
самое название, и ее курс фиксировался в соотношении 1 :1 . Исключение 
составляла Восточная Африка, где британская, а затем немецкая колониаль
ные валюты номинировались в индийских рупиях.

Таблица 1.6

Частная монополия на денежную эмиссию

Наименование института Страна Период действия, гг.

Banco National Ultramarino Ангола 1865-1900,1901-1921,1921-1926

Кабо-Верде 1865-1974

Гвинея-Биссау 1902-1974

Мозамбик 1877-1974

Сан-Томе и Принсипи 1868-1974

Banque I’Afrique Occidentale Бенин 1903-1955

Буркина-Фасо 1942-1955

Камерун

Центральная
Африканская
Республика 1921-1942

Чад

Конго-Браззавиль

Кот-д’Ивуар 1905-1955

Габон 1928-1940,1940-1942

Гвинея 1902-1955

Мали 1925-1955

Мавритания 1855-1955

Нигер 1942-1955

Сенегал 1855-1955

Того 1922-1955

Banque de I'Algerie et de la Tunisie Алжир 1851-1946

Тунис 1904-1946

Banque de Madagascar et des Comores Коморские о-ва
1926-1950

Мадагаскар

Banque du Congo Beige Бурунди 1917-1952

Руанда

Конго-Киншаса 1912-1952



Окончание табл. 1.6

Наименование института Страна Период действия, гг.

Compagnie des Indes О-в Маврикий 1719-1766

О-в Реюньон 1719-1766

llnnque de I’lndochine Джибути 1908-1949

Нлпк of Abyssinia Эфиопия 1906-1931

llanque de la Reunion О-в Реюньон 1853-1944

I )outsch- Ostafrikanische Bank Танзания (Танганьика) 1905-1916

Среди всех метрополий только Великобритания ввела в колониях режим 
свободной банковской деятельности. Банковское дело без каких-либо огра
ничений со стороны государства возникло на о-ве Маврикий и в Южной Аф
рике в 1830-х годах. Регулирование местного банковского сектора полностью 
копировало британское законодательство, действовавшее в отношении бан
ков в метрополии. В других британских колониях — Лесото, Малави, Свази
ленде, Замбии и Зимбабве — банковское дело возникло значительно позже, 
первые банковские отделения открылись только в начале XX в. Первый банк 
ныл организован в 1892 г. в Зимбабве, а последний колониальный банк — 
в 1939 г. Частные банки продолжали эмитировать бумажные деньги вплоть 
ло середины XX в., когда в Намибии в 1962 г. закрылся последний негосудар- 
i гвенный эмиссионный банк.

Сеть валютных правлений. В 1848 г. в одной из наиболее развитых британ
ских колоний, где существовала свободная банковская деятельность, — на
о ве Маврикий — в результате падения цен на сахар (основной экспортный 
твар) грянул финансовый кризис. На острове функционировали два банка, 
квитировавшие бумажные деньги. Финансовый кризис заставил один из них 
hi крыться. Второй банк выжил, но доверие к нему было столь низко, что его 
оанкноты обращались по курсу ниже номинала. В ответ на финансовый кри- 
111 с колониальное правительство в следующем году создало первое в мире 
валютное правление (оно было организовано в форме банка Mauritius 
<'(mmercial Bank Limited), которому передавались исключительные права де
нежной эмиссии.

После аналогичного финансового кризиса в Шри-Ланке в 1884 г. британ
ские власти начали использовать валютное правление в качестве стандарта де
нежной системы большинства колоний Великобритании, находящихся под 
внешним управлением. Британские власти некоторое время экспериментиро
вали с различными резервными активами, служившими обеспечением денеж
ной эмиссии, резервным коэффициентом и операционными процедурами.

В конечном счете классическое валютное правление нашло выражение 
и Западноафриканском валютном правлении (WestAfrican Currency Board).



Оно было организовано в 1912 г. и уже в следующем году начало свою дея
тельность. В сферу его ответственности входила денежная эмиссия на терри
ториях Нигерии, Ганы, Сьерра-Леоне и Гамбии.

Валютное правление эмитировало западноафриканский фунт, равный 
по ценности фунту стерлингов. Денежная эмиссия осуществлялась в пассив
ной манере, в ответ на увеличение положительного сальдо платежного балан
са. Все выпущенные в обращение банкноты и монеты на 100 % обеспечива
лись финансовыми активами с номиналом в фунте стерлингов. Либерия, хо
тя официально не входила в зону влияния Западноафриканского валютного 
правления, использовала его банкноты в качестве местной валюты вплоть 
до перехода на доллар США в 1943 г.

Валютное правление в Западной Африке послужило образцом денежных 
властей во всех британских колониях в Восточной Африке, Южной Родезии, 
а также Ливии и итальянской части Сомали (табл. 1.7). Эфиопия и Эритрея 
использовали деньги Восточноафриканского валютного правления даже по
сле разгрома британской армии и оккупации их территорий итальянскими 
войсками в течение Второй мировой войны.

Таблица 1.7

Ортодоксальное валютное правление

Наименование института Страна Период действия, гг.

East African Currency Board Кения 1920-1956

Британское Сомали 1951-1956

Танзания 1920-1956

Занзибар 1936-1956

Уганда 1920-1966

Southern Rhodesia Currency Board Малави

1940-1947Замбия

Зимбабве

West African Currency Board Гамбия
1913-1964

Сьерра-Леоне

Гана 1913-1958

Нигерия 1913-1959

Национальные валютные правления Джибути 1949-1977

Кения 1898-1920

Ливия 1952-1956

О-в Маврикий 1934-1967



Окончание табл. 1 .7

Наименование института Страна Период действия, гг.

Национальные валютные правления О-в Св. Елены 1976 г. -  настоящее время

Сейшельские о-ва 1936-1978

Свазиленд 1974-1979

Стабильность колониальных денежных систем. Колониальные валюты 
и банки способствовали экономической интеграции метрополий с афри
канскими колониями. Причем интеграция имела ярко выраженную двух
стороннюю направленность: кроме внешних связей со Старым Светом, 
Африка не поддерживала больше отношения ни с одним регионом мира. 
Между португальскими, французскими и британскими колониями суще
ствовали важные внутрирегиональные торговые и финансовые связи, осо
бенно между Индией и Восточной Африкой, а также между Южной Африкой 
и ее соседями.

В рамках единой валютной зоны, возникшей между Европой и «черным» 
континентом, полностью отсутствовал валютный контроль. Международный 
капитал свободно перемещался из Старого Света в Африку и между колония
ми. Нигерия, где обращался западноафриканский фунт, использовала еди
ный денежный стандарт фунта, который существовал в Англии, Южной Аф
рике, Австралии или на Ямайке. Сенегал, использовавший западноафрикан
ский франк, входил в систему франка, единую как для Франции, так и для 
Мадагаскара, Таити и Мартиники.

Колониальные банковские системы, ориентированные на европейские 
денежные рынки, также способствовали свободному движению меадународ- 
ного капитала. Кроме того, курсы африканских валют неизменно фиксиро
вались по отношению друг к другу в условиях классического золотого и се
ребряного стандарта. Система фиксированных курсов успешно функциони
ровала в Африке до Первой мировой войны, в период межвоенного золотого 
стандарта с 1926 г. по 1931 г., а также во время действия Бреттон-Вудской сис
темы 1945—1973 гг.

Как уже упоминалось, за некоторым исключением, колониальные валюты 
неизменно привязывались к якорной валюте метрополии. Только власти Ан
голы и Сьерра-Леоне были вынуждены прибегнуть к дисконту местных банк
нот по отношению к валюте метрополии. После Второй мировой войны ва
лютный курс африканских колоний Франции к югу от пустыни Сахара был 
снижен, чтобы компенсировать ущерб, причиненный в ходе военных дейст
вий.

Главным источником нестабильности колониальной валютной системы 
в тот период явились европейские экономики. Учитывая, что европейские 
валюты выступали валютным якорем и через фиксированные курсы Африка



импортировала инфляцию из Старого Света, любой кризис в метрополиях 
отзывался экономическими потрясениями в колониях.

В течение двух мировых войн европейские валюты были неоднократно де
вальвированы по отношению к золоту, что привело к гиперинфляции на обо
их континентах. Золотое содержание фунта стерлингов, наиболее устойчиво
го из якорных валют, упало с 7,3 г в 1931 г. до 2,5 г после девальвации в 1949 г. 
Доллар США обесценился с 4,87 до 2,80 фунта стерлингов. С 1914 г. по 1958 г. 
старый французский франк, самая слабая из якорных валют, потерял в золоте 
с 0,29 г до 0,0021 г. Африканские страны могли бы иметь более низкую ин
фляцию, однако у них не было экономической и политической независимо
сти, чтобы проводить самостоятельную стабилизационную политику.

Банковские системы колониальной Африки. Банковское дело существовало 
в течение столетий в различных частях Африки еще до того, как были созда
ны колониальные банки, выполнявшие функции центрального банка. Мест
ные банки работали на правах партнерства, и их владельцы выступали в роли 
менеджеров.

Европейские колониальные банки, созданные в Африке в 1800-х — начале 
1900-х годов, образовывались как корпорации, у которых были сотни или да^ 
же тысячи мелких акционеров. Соответственно, владельцы банков избирали 
независимых менеджеров для управления их кредитными учреждениями. 
Постепенно под влиянием европейской бизнес-модели местные банки также 
переквалифицировались из партнерств в корпорации. Их деятельность 
не была транснациональной в современном понимании в связи с тем, что 
ее сфера ограничивалась пределами колониальных империй. Правда, суще
ствовали и некоторые исключения. Например, португальский Banco National 
Ultramarino являлся иностранным банком для регионов, в которых обраща
лись его банкноты. Banco National Ultramarino имел обширные сети отделе^ 
ний в Центральной Африке и ни одного филиала в Европе. Standard Chartered 
Bank, который действует и поныне, содержал штаб-квартиру в Лондоне, од
нако все его отделения располагались в британских колониях в Африке 
и Азии. Несколько аналогичных институтов британских колоний слились, 
образовав учреждения, известные сегодня как Barclays Bank и Hongkong and 
Shanghai Banking Corporation {HSBC).

Колониальные банковские системы обладали относительно высокой ус
тойчивостью, и случаи банкротств были редки. Banque du Senegal, находив
шийся на грани кризиса в конце 1890-х годов, был докапитализирован 
в 1901 г., переименован в Banque de ГА/rique Occidentale, и его штаб-квартира 
переехала из Сент-Луиса (Сенегал) в Париж. Banque Francaise de ГА/rique, пре
кратившему выплаты по вкладам в 1931 г., на помощь пришел Banque de 
I’Afrique Occidentale, который влил в него финансовую субсидию от француз
ского правительства. Мозамбикский Banco de Beira ликвидировали в 1929 г., 
однако все вкладчики получили свои деньги назад. Ни один британский банк



в Африке не испытывал финансовых трудностей после кризиса Bank of Egypt 
в 1911 г. Местные (неколониальные) банки находились в более неустойчивом 
положении, нежели имперские банки. Например, египетский Bank Misr разо
рился и был реорганизован в 1939—1940 гг., в Нигерии также происходили 
частые паники банковских вкладчиков в 1950-х годах.

Относительная стабильность колониальной банковской системы отчасти 
объясняется тем, что в банковском секторе складывалась монополия или 
олигополия. Власти Франции, Португалии, Бельгии и Германии способство
вали созданию частных банков, обладавших монополией на выпуск бумаж
ных денег. Эти прототипы современных центральных банков также вели ком
мерческую деятельность — принимали депозиты и выдавали кредиты. Учи
тывая, что денежная монополия давала колониальным банкам весомый 
козырь в конкурентной борьбе с другими финансовыми учреждениями, не
удивительно, что привилегированные банки вскоре стали монополистами 
также и в области коммерческого банковского дела. Например, во француз
ской Западной и Экваториальной Африке Banque du Senegal и его преемник, 
Banque de ГА/rique Occidentale, не имел на банковском поле ни одного конку
рента вплоть до 1904 г., когда был учрежден Banque Francaise de ГА/rique. Не
смотря на создание альтернативного банковского института, во французских 
колониях сколько-нибудь заметной конкуренции между кредитными орга
низациями не наблюдалось до 1924 г., когда на местный рынок пришел 
Banque Commerciale A/ricaine. Реально конкурентный банковский сектор воз
ник только после 1940 г. с массовым открытием в Африке первых отделений 
крупных французских банков.
Л‘ В британских колониях метрополия или региональные власти выдавали 
специальные лицензии (чартеры) на ведение банковского дела. На о-ве Мав
рикий, в Южной Африке и позднее в Нигерии местные лицензированные 
банки работали наравне с имперскими банками из Великобритании. Несмот
ря на наличие формальной конкуренции, в британских колониях имперские 
банки длительное время доминировали в связи с тем, что они имели свобод
ный доступ на лондонский рынок финансовых ресурсов и могли проводить 
большой спектр операций, недоступных местным банкам.

Другим фактором, способствовавшим господству в колониях имперских 
банков, являлось нежелание многих властей предоставлять чартеры мелким 
местным банкам, которые априори были более неустойчивы, чем их крупные 
конкуренты. Таким образом, в колониях проводилась сознательная полити
ка, направленная на создание олигопольной банковской системы через завы
шение входных барьеров на рынок. Стабильность банковского сектора стави
лась превыше его эффективности. Например, в Гане действовал прямой за
прет на выдачу банковских лицензий местным финансовым заведениям. 
В западноафриканских колониях Великобритании существовало всего два 
имперских банка, заменявших собой полноценный банковский сектор.



Процентная политика и диверсификация финансовых активов. К глубокому 
сожалению, на сегодня полностью отсутствуют какие-либо исследования, 
которые проясняли бы ситуацию с процентной политикой в Африке. Широ
кое распространение банковских сетей на континенте привело к значитель
ному снижению процентных ставок на внутренних рынках. Согласно запи
сям, сделанным служащими Banque du Senegal, выход банка на рынок Сент- 
Луиса спровоцировал уменьшение процентных ставок по коммерческим век
селям с 12 до 6 %.

Достоверно известно, что процентные ставки в колониях синхронно изме
нялись в соответствии с ситуацией на денежном рынке метрополии. В то же 
время процентные ставки на зависимых территориях не были унифицирова
ны. В Восточной Африке банки выплачивали по годовым депозитам процент, 
который на 1,5—2,5 % превышал учетную ставку Центрального банка Англии. 
По вкладам до востребования процентные платежи вообще не начислялись.

В октябре 1960 г. в британских колониях Восточной Африки были введе
ны ограничения на процентные ставки по ссудам и депозитам. Минимальная 
ставка по кредитам составляла 8 %, по годовым вкладам — 5 %, а по долго
срочным сберегательным депозитам — 3,5 %. В Нигерии в 1950-х годах про-* 
центные ставки по кредитам «овердрафт» варьировались в диапазоне от 8 
до 12 % и достигали 12,5 % (законный «потолок» ставки) по ипотеке, 45 % 
(также законный максимум) по необеспеченным ссудам. Процентные ставки 
в колониях перманентно были выше, чем в метрополии, по множеству при
чин, основными среди которых были значительный риск неплатежа и транс
портные издержки.

По сравнению с иностранцами местное население «черного» континента 
имело ограниченный доступ к банковскому кредиту. Африканцы были 
не в состоянии предоставить подходящий имущественный залог под ссуды. 
Большая часть африканской собственности принадлежала местным сообще
ствам, коммунам и не могла быть предоставлена в качестве залога без прави
тельственного разрешения.

Для обхода кредитных ограничений применялись различные уловки. На
пример, в Нигерии британские торговцы успешно лоббировали законное 
продвижение некоторых типов ссуд, по которым не могло возникнуть судеб
ного разбирательства. Разумеется, такие условия кредитования были невы
годны их африканским и немецким конкурентам, продававшим свои товары 
в кредит. Чернокожие, которые не могли получить банковские ссуды, были 
вынуждены брать займы у ассоциаций револьверного (автоматически возоб
новляемого) кредитования, ростовщиков, ломбардных дилеров и прочих не
банковских посредников, которые предлагали менее выгодные по.сравнению 
с банками условия получения ссуд.

Коммунальная земля и, как следствие, невозможность полноценного ис
пользования прав собственности продолжают сохраняться в Африке и поны



не. Это объясняет тот факт, что на «черном» континенте широко распростра
нено неофициальное финансирование, в частности неформальные кредит
ные рынки, где действуют состоятельные физические лица.

Несмотря на то что на местном рынке процентные ставки были заметно 
выше, чем в Старом Свете, финансовые потоки направлялись из Африки 
в Европу. Колониальные банковские системы и валютные правления вкла
дывали резервы и средства, собранные на внутреннем денежном рынке,
0 европейские ;активы. В британских колониях в 1950-е годы внутренние 
финансовые активы составляли, как правило, менее 50 % внутренних депо
зитов. Местные инвестиции сдерживало отсутствие необходимого правово
го обеспечения и высококачественных заемщиков. В результате африкан
ские колонии испытывали хронический дефицит финансирования, что 
сдерживало экономический рост. Ситуация выравнивалась, но очень медлен
но. В 1963 г. внутренние активы достигли 86 % внутренних депозитов в Вос
точной Африке.

В эпоху колониализма Африка обладала высокостабильной по общемиро
вым меркам валютной системой. Однако вклад валютной системы в обеспе
чение экономического роста был слишком незначительным. Колониальные 
валютные системы имели прямую зависимость от валютных систем метропо
лий через якорную валюту, фиксированный обменный курс и механизм ре
зервирования. Местные банковские системы, хотя и обладали высокой ус
тойчивостью, были столь неразвиты, что нисколько не способствовали росту 
инвестиций и национального благосостояния.

1 S 2.2. Обретение денежно-кредитной независимости

Создание независимых центральных банков. Накануне и в течение всего пе
риода борьбы за свою независимость от колонизаторов большинство стран 
Африки начало проводить автономную политику, приведшую к распаду мест
ных валютных зон и нарушению связей с международной финансовой систе
мой. Африканские лидеры, как и большинство политиков в мире, находи
лись под влиянием новых веяний в экономической теории, суть которых за
ключалась в том, что каждая страна должна иметь независимый центральный 
банк. Институт центрального банка рассматривался как непременный атри
бут свободного государства в поствоенную эпоху.

В начале 1900-х годов в Африке уже действовало несколько центральных 
банков. Египет в 1898 г. впервые среди африканских стран основал институт 
центрального банка (National Bank of Egypt). Так же, как и большинство цен
тральных банков того времени, египетские денежные власти выполняли 
функции коммерческого банка и находились в частной собственности. Цен
тральный банк Египта, несмотря на то, что располагал штаб-квартирой в Каи
ре и действовал на его территории, принадлежал британским акционерам,



так как Египет находился под опекой Великобритании. Эфиопия в 1905 г. 
предоставила монопольное эмиссионное право частному Bank of Abyssinia, 
выполнявшему функции квазицентрального банка. Bank of Abyssinia частично 
принадлежал National Bank of Egypt. Свои первые бумажные деньги эфиоп
ский квазицентральный банк выпустил только спустя десять лет, в 1915 г. 
Второй квазицентральный банк, существовавший в Эфиопии, — Societe 
Nationale d ’Ethiopie pour le Developpement de VAgriculture et du Commerce — был 
основан в 1908 г. и периодически выпускал в обращение собственные моне ты.

В Марокко в 1907 г. частному Banque d ’Etat du Магос делегировали функ
ции центрального банка. Созданию марокканского центрального банка 
предшествовала конференция в Алжекирасе (Испания), на которой между 
властями Марокко, с одной стороны, и ведущими европейскими странами 
и США, с другой стороны, было заключено соглашение о том, что централь
ный банк будет принадлежать международному консорциуму иностранных 
банков. Первоначально консорциум находился под управлением Banque 
de Paris et du Pays-Bas (штаб-квартира в Париже).

Южная Африка, получившая независимость от Великобритании в 1910 г., 
учредила центральный банк только в 1921 г. в связи с проблемами возврата 
метрополии к системе золотого стандарта после Первой мировой войны. 
Сфера влияния South African Reserve Bank распространялась не только на Юж
ную Африку, но также на Ботсвану, Лесото, Намибию и Свазиленд. Все пять 
стран образовывали единую валютную зону, где на протяжении десятилетий 
обращался южноафриканский рэнд. Власти Португалии в 1926 г. учредили 
Banco de Angola в качестве одного из филиалов Banco National Ultramarino и ме
стного квазицентрального банка. В функции денежных властей также входило 
проведение коммерческих операций. Де-факто в Анголе действовала бивалют
ная система: военная хунта во главе с генералом Моеда выпускала от имени 
правительства банкноты с мелким номиналом, a Banco de Angola эмитировал 
от имени Banco National Ultramarino банкноты с крупным номиналом.

После Второй мировой войны в метрополиях разгорелись ожесточенные 
споры: должны ли колонии, стоявшие на пороге политической независимо
сти, учредить центральные банки или в них оставить валютные правления. 
Критики валютных правлений указывали на то, что они держат избыточные 
резервы и их наличие ведет к потере колониями дохода от сеньоража. Валют
ные правления не имеют возможности проводить дискреционную политику, 
поддерживать банковскую систему в период кризиса, что сдерживает эконо
мический рост и без того бедных стран. С другой стороны, сторонники ва
лютных правлений, преимущественно из числа колониальных должностных 
лиц, подвергали сомнению целесообразность учреждения центральных бан
ков в развивающихся странах. Они опасались, что центральные банки станут 
инструментом инфляционного финансирования дефицита государственного 
бюджета. Кроме того, для эффективного проведения операций центральному



Сшику необходим развитый денежный рынок, которого в странах Африки 
ис было. Мнения разделились: в одних странах после обучения африканских 
чернокожих специалистов было решено создать центральные банки, в дру- 
I их — сохранить валютные правления. Инспекции только что созданного 
Несмирного банка, побывав в Нигерии и Восточной Африке, рекомендовали 
сохранить валютные правления на временной основе или на неопределен
ный период.

К концу 1950-х годов концепция центрального банка победила в теорети
ческих дебатах об органе денежно-кредитного регулирования. Экономисты 
и конечном счете отмели гипотезу о том, что центральный банк нуждается 
и развитом внутреннем денежном рынке. Даже без рынка долговых обяза- 
юльств центральный банк может влиять на предложение кредита, варьируя 
резервные требования для банков, переучитывая ссуды и другие финансовые 
активы или напрямую выдавая займы частному сектору. В 1960-х годах цен
тральные банки получили широкое распространение по всему «черному» 
континенту.

Модификация валютных правлений. Еще до того, как в африканских стра
нах начали функционировать центральные банки, денежные власти в бри- 
I а неких и французских колониях стали экспериментировать с дискрецион
ной политикой, несмотря на то что они были ограничены нЬобходимостью 
поддержания фиксированного валютного курса (табл. 1.8). Большинство ус
тавов валютных правлений наделяло их значительными дискреционными 
полномочиями. Тем не менее многие денежные власти не спешили восполь- 
юваться свободой действий. Консерватизм, присущий британским колони
альным валютным правлениям, был скорее атрибутом традиционного адми
нистрирования, нежели следствием правовых ограничений или экономиче
ской необходимости.

Таблица 1.8

Модифицированные валютные правления

Наименование института Страна Период действия, гг.

East African Currency Board Кения

Британское Сомали

Танзания

Занзибар

Уганда

1956-1966

Southern Rhodesia Currency Board 
[Central African Currency Board}

Малави

Зимбабве



Окончание табл. 1.8

Наименование института Страна Период действия, гг

Mauritus Board of Commissioners of Currency О-в Маврикий 1849-1934

Сейшельские о-ва 1892-1903

Национальные валютные правления Джибути 1977 г. -  настоящее время

Гамбия 1964-1971

Итальянское Сомали 1950-1959

Судан 1956-1960

Устав Западноафриканского валютного правления, служившего моделью 
для других валютных учреждений, не содержал никаких ограничений по обя
зательным резервам и внешним активам. Единственное требование, которое 
Западноафриканскому правлению следовало выполнять, состояло в том, что 
его активы должны были «включать стерлинговые ценные бумаги британско
го правительства, так же как и бумаги любого из доминионов Ее Величества». 
Поправки, внесенные в устав Западноафриканского валютного правления 
в конце 1950-х годов, гласили, что «его резервов должно быть более чем дос
таточно для гарантии обратимости банкнот и монеты (в фунт стерлингов) 
и для обеспечения страховки против возможной девальвации».

В 1940-х и 1950-х годах британские колониальные администрации дали 
разрешение на то, чтобы валютные правления уменьшили объем своих ино
странных активов по сравнению с ортодоксальной моделью (100 % от денеж
ных обязательств). С 1942 г. Southern Rhodesia Currency Board (позднее Central 
African Currency Board) начало вкладывать до 10 % активов в долговые ценные 
бумаги Зимбабве и Замбии. В 1947 г. поправка к уставу разрешила размещать 
активы правления в ценные бумаги Малави и до 20 % активов в местные цен
ные бумаги, перечень которых утверждался колониальным правительством. 
К 1956 г., когда центральный банк пришел на смену институту валютного 
правления, 45 % его активов приходилось на местные ценные бумаги.

East African Currency Board было неоднократно модифицировано в 1955 г., 
1957 г., 1960 г. и в 1964 г., что позволило ему увеличить в активах долю мест
ных долговых обязательств. К июню 1965 г. местные активы составляли 28 % 
иностранных резервов правления. В августе 1960 г. штаб-квартира правления 
переместилась из Лондона в Найроби (Кения). Британский министр коло
ний по-прежнему продолжал назначать директоров правления, однако те
перь в его руководство входили представители местной власти, а не метропо
лии. В мае 1962 г. после завершения периода политической нестабильности, 
связанной с борьбой Кении за независимость, валютное правление предпри
няло попытки ограничить отток капитала из страны, изменив на незначи
тельную величину (менее 1 %) обменный курс по отношению к фунту стер



лингов. В ноябре 1964 г., когда процентные ставки на лондонском денежном 
рынке резко подскочили, валютное правление приняло на себя обязательства 
кредитора последней инстанции. К тому времени между Кенией, Танзанией 
и Угандой возникли политические разногласия. Власти не смогли догово
риться о разделении прибыли от проекта создания общего центрального бан
ка. В результате в 1966 г. East African Currency Board прекратило свое сущест
вование, а во всех трех странах были организованы собственные денежные 
власти.

West African Currency Board осталось приверженцем ортодоксальной моде
ли вплоть до конца своего существования. Первые попытки отказаться от ка
нонической модели начались в 1952 г., когда в законодательном органе Ниге
рии прозвучало предложение наделить правление функцией кредитора по
следней инстанции для разрешения финансового кризиса. Однако эта 
попытка потерпела неудачу. Первой западноафриканскую валютную зону по
кинула Гана, обретя политическую независимость в 1957 г. На следующий год 
Bank of Ghana напечатал собственные банкноты и начал заниматься кредит
ными операциями. В Нигерии центральный банк открылся в 1959 г., хотя 
страна получила независимость только в 1960 г. Сьерра-Леоне стала незави
симой в 1961 г. и учредила Национальный центральный банк в 1964 г. до тех 
нор, пока местные власти не решились на открытие местного центрального 
Панка в 1971 г. Валютное правление оставалось только в Гамбии.

Возникновение зоны французского франка. В отличие от Великобритании, 
дебаты относительно будущего денежных властей, проходившие во Фран
ции, имели гораздо меньший накал. После Второй мировой войны метропо
лия в Париже решила, что сохранит зону французского франка в Африке, 
но вместе с тем предоставит колониям больше автономии. В 1955 г. Франция 
создала в Африке два валютных института: один для Западной Африки и вто
рой для Экваториальной (Центральной) Африки. Эти валютные институты 
представляли собой гибридный тип денежных властей, сочетавший в себе 
>лементы центрального банка и частной монополии на денежную эмиссию, 
принадлежавшей Banque de I’Afrique Occidentale.

В течение Второй мировой войны Banque de VAfrique Occidentale потерял 
эмиссионную монополию во французских колониях в связи в военными дей
ствиями. Еще в 1942 г. в Камеруне и французской Экваториальной Афри
ке (включавшей Центральноафриканскую Республику (ЦАР), Чад, Конго- 
Ьраззавиль и Габон) с подачи свободного французского правительства гене
рала де Голля, находившегося в изгнании, начал функционировать валют
ный институт, получивший название Caisse centrale de la France libre. Его 
конкурент* Banque VAfrique Occidentale, чья штаб-квартира располагалась в ок
купированном Париже, продолжал выпускать бумажные деньги от имени 
правительства Виши в Того и французской Западной Африке (Бенин, Бурки
на-Фасо, Кот-д’Ивуар, Гвинея, Мали, Мавритания, Нигер и Сенегал).



Валютные институты, возникшие на месте прежних денежных властей 
в послевоенный период, находились под полным влиянием Франции, по
скольку правительству метрополии принадлежало две трети голосов в руко
водстве институтов (табл. 1.9).

Таблица 1.9

Валютный институт

Наименование института Страна Период действия, гг.

Banque de I'Algerie et de la Tunisle Алжир 1946-1962

Тунис 1946-1958

Institut d’Emission de I’Afrique Occidentale 
Francaise et du Togo

Бенин, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, Гвинея, 
Мали, Мавритания, Нигер, Сенегал, Того

1955-1959

Institut d’Emission de I’Afrique Equatoriale 
Francaise et du Cameroun

Камерун, Центральноафриканская Респуб
лика, Чад, Конго-Браззавиль, Габон

1942-1959

Institut d’Emission des Departements 
d’Outre-Mer

О-в Реюньон 1944-1974
■ ? * м

Institut d’Emission des Comores* Коморские о-ва 1975-1981 '

Lesotho Monetary Authority Лесото 1980-1982

Institut demission Malgache Мадагаскар 1962-1973

Institut d’Emission des Comores* О-в Майотт 1975-1976

Seychelles Monetary Authority Сейшельские о-ва 1978-1982 ■ 1

Со штаб-квартирой в Париже.

В 1959 г. накануне предоставления всем французским колониям в районе 
Сахары политической независимости валютные институты были преобразо
ваны в центральные банки, которые поныне продолжают эмитировать франк 
Африканского финансового сообщества (franc CFA). Валюта Африканского 
финансового сообщества возникла в 1962 г. в соответствии с соглашением
о создании Восточноафриканского валютного союза (Union monetaire ouest- 
africaine, UMOA), по которому доля французских голосов в новообразован
ном Banque Centrale des Etats de VAfrique de VOuest (ВСЕАО) была сокращена 
до одной трети. Второе соглашение того же года уменьшило долю голосов 
Франции в Banque des Etats de VAfrique Centrale (BEAC) до 50 %. Пересмотр со
глашений в 1972-1973 гг. привел к уравниванию Франции с африканскими 
государствами в управлении двумя центральными банками, а их штаб-квар
тиры были перенесены из Парижа в Африку.

Из всех валютных зон, существовавших в колониальную эпоху, выжили толь
ко зоны французского франка и южноафриканского рэнда. Гвинея (в 1960 г.),



Мадагаскар (1973 г.) и Мавритания (1973 г.) покинули зону франка из-за по
литических разногласий с Францией. Еще несколько стран предприняли по
пытки порвать свои отношения с зоной франка, но их самостоятельная поли- 
гика закончилась неудачей, и им ничего не оставалось, кроме как вернуться 
под валютную гегемонию франка. Государство Того вышло из зоны франка 
и 1962 г., однако уже на следующий год восстановило свои взаимосвязи 
с ВСЕАО в качестве местного центрального банка. Мали также покинуло зо
ну франка в 1962 г., но вернулось в нее в 1967 г. и стало членом ВСЕАО в 1984 г.

В настоящее время французская валютная зона включает, помимо Фран
ции, 15 африканских стран плюс бывшая испанская колония Экваториальная 
Гвинея и прежняя колония Португалии Гвинея-Биссау. Членами ВСЕАО явля
ются Бенин, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, Гвинея-Биссау, Мали, Нигер, Сене
гал и Того. К членам ВЕАС относятся Камерун, Центральноафриканская Рес
публика, Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея и Габон. Коморские 
о-ва располагают собственным центральным банком. О-ва Реюньон и Майотт, 
являющиеся заграничными территориями Франции, используют евро.

Центральные банки, действующие в рамках зоны франка, обязаны депо
нировать не менее 65 % иностранных резервов на счетах Банка Франции. Де
нежные власти Франции в свою очередь начисляют процентные платежи 
но счетам и осуществляют надзор за валютной зоной. Высокая устойчивость 
юны франка во многом объясняется готовностью Франции субсидировать 
бывшие колонии в периоды кризисов. Центральные банки зоны франка 
имеют прямой доступ к кредитам казначейства Франции под обеспечение 
в форме иностранных резервов на счетах Банка Франции. Несмотря на то 
что население зоны франка превышает население Франции, поддержка 
бывших колоний не является обременительной, поскольку их валовой про
дукт составляет всего 5 % ВВП Франции.

Вопреки широко распространенному мнению, денежная система зоны 
франка никогда не строилась на основе сети валютных правлений. Централь
ные банки зоны обязаны хранить во французских франках только 20 % резер
вов, покрывающих денежные обязательства до востребования. Остальные ак
тивы могут состоять из внутренних ценных бумаг. Напротив, ортодоксальные 
валютные правления должны держать в иностранных резервах не менее 
100 % денежной базы. Обменный курс франка CFA не слишком жестко за
фиксирован к французской валюте, поскольку официально допустимы его 
частые изменения.

В начале 1990-х годов зона франка CFA стояла на грани распада. Неста
бильность, возникшая в зоне, явилась следствием валютных соглашений, за
ключенных между Францией и африканскими государствами в 1972—1973 гг., 
которые ослабили дисциплину денежно-кредитной политики в зоне. Хотя 
ИСЕАО и ВЕАС ограничены в финансировании дефицитов бюджета стран- 
членов зоны, однако не было предусмотрено никаких лимитов на кредиты



государственным банкам или предприятиям. Воспользовавшись законода
тельным упущением, центральные банки зоны создали избыточное предло
жение франков CFA. Всплеск инфляции и бегство капитала поставили под уг
розу стабильность валютного курса. Ситуация выровнялась в августе 1993 г., 
когда центральные банки ограничили обмен франков CFA на французские 
франки. В январе 1994 г. франк CFA был девальвирован на 50 %, что вернуло 
его на уровень, существовавший до 1945 г. После девальвации центральные 
банки стали проводить более консервативную денежно-кредитную политику, 
направленную на содействие двум региональным экономическим союзам: Union 
economique etmonetaire ouest-africaine, включающий членов ВСЕАО, и Communaute 
economique et nionetaire de VAfrique centrale, куда входят члены ВЕАС.

Центром другой зоны, сохранившейся в настоящее время на континенте, 
выступает Южноафриканская Республика (ЮАР). Вокруг нее организуется 
«Общая валютная зона рэнда» (Common Monetary Area of Rand), куда также 
входят Намибия, Лесото и Свазиленд. Зимбабве оставалось членом зоны до 
1972 г., а в настоящее время фиксирует к южноафриканскому рэнду курс сво
ей валюты. Денежная единица ЮАР выполняет функцию якорной валюты 
зоны, в связи с тем что Южная Африка является самым крупным внешне^ 
торговым партнером в регионе. Первоначально все члены валютной зоны 
использовали южноафриканский рэнд, однако в дальнейшем валютное объ
единение эволюционировало. Ботсвана, стремясь получить большую эконо
мическую независимость от Южной Африки, вышла из состава Общей ва
лютной зоны и в 1976 г. эмитировала собственную валюту «пула» (pula). Лесо
то, Свазиленд и Намибия вскоре также начали выпускать свои деньги, 
приравненные к рэнду. Они ввели параллельное денежное обращение рэнда 
и; национальных денежных знаков. В настоящее время ЮАР делит с ними до
ходы, полученные от сеньоража в результате эмиссии рэнда. В рамках Общей 
валютной зоны не существует валютного регулирования, а валютный кон
троль по отношению к странам вне зоны унифицирован.

Экономическая дезинтеграция. Одним из внешних атрибутов суверенитета 
африканских стран стало введение национальных валют. Бельгийские коло
нии в Конго, Руанде и Бурунди имели общую валюту с 1916 г. и Объединен
ный центральный банк с 1952 г. После обретения независимости в начале 
1960-х годов каждая из перечисленных стран создала собственный централь
ный банк. Среди португальских колоний Ангола начиная с 1926 г. распола
гала Banco de Angola как квазицентральным банком с ограниченными функ
циями. Кабо-Верде, Мозамбик, а также Сан-Томе и Принсипи не имели ин
ститута центрального банка, пока не получили независимость в 1975 г. До тех 
пор Banco National Ultramarino продолжал действовать одновременно как 
коммерческий банк и как денежная монополия.

Одновременно с политической независимостью страны Африки получили 
новые названия своих денег. Ливийский фунт начал называться динаром, мо-



шмбикский эскудо — метикалом, а франк Конго — заиром (сегодня валюта 
Конго опять называется франком). Чтобы подчеркнуть новую ориентацию 
национальной валютной политики с фунта стерлингов на доллар США, мно
жество бывших британских колоний не только переименовали свои денеж
ные единицы, но и выбрали новое соотношение обменного курса из расчета 
I : 1 к американской валюте. Кроме того, вместо прежней британской денеж
ной системы исчисления (пенс—шиллинг—фунт, где фунт равен 20 шил
лингам, а шиллинг в свою очередь равен 12 пенсам) была введена десятичная 
американская система (доллар состоит из ста центов).

Волна повсеместного создания центральных банков, прокатившаяся 
м 1950-1960-х годах, ослабила экономические связи африканских стран со 
( тарым Светом, но не привела к их полному разрыву (табл. 1.10). В условиях 
Ьреттон-Вудской валютной системы все государства были ограничены в про- 
иедении активной денежно-кредитной политики из-за фиксированных об
менных курсов. Превалирующая часть африканских стран присоединилась 
к статьям устава МВФ, и в соответствии с принятыми на себя обязательства
ми опосредованно фиксировала курсы к золоту через фунт стерлингов, фран
цузский франк или доллар США. Высокая дисциплина системы фиксиро
ванных валютных курсов позволила «черному» континенту обрести ценовую 
п  абильность более чем на два десятка лет.

Таблица 1.10

Создание национальных центральных банков в странах Африки

Страна Наименование института Местонахождение
штаб-квартиры Дата основания

Алжир Banque Centrale c/Algerie Алжир 1 января 1963 г.

Ангола Banco de Angola Лиссабон 14 августа 1926 г.

Ботсвана Bank of Botswana Ботсвана 23 августа 1976 г.

Бурунди Banque Centrale du Congo Beige et du 
Ruanda- Urundi

Брюссель 1 июля 1952 г.

Кабо-Верде Banco de Cabo Verde Прайа 2 сентября 1993 г.

Коморские о-ва Banque de Madagascar et des Comores Париж 1 января 1951 г.

Конго-Киншаса 
(Демократическая 
Республика Конго)

Banque Centrale du Congo Beige et du 
Ruanda- Urundi

Брюссель 1 июля 1952 г.

Египет National Bank of Egypt Каир 3 сентября 1898 г.

:)кваториальная Гвинея Banco Central de la Republica de Guinea 
Ecuatorial

Малабо 12 октября 1969 г.

:)ритрея Bank of Eritrea Эритрея 8 ноября 1997 г.



Окончание табл. 1.10

Страна Наименование института Местонахождение
штаб-квартиры Дата основания

Эфиопия State Bank of Ethiopia Аддис-Абеба 23 июля 1945 г.

Гамбия Central Bank of The Gambia Банжул 1 марта 1971 г.

Гана Bank of Ghana Аккра 14 июля 1958 г.

Гвинея-Биссау Banco Nacional da Guine-Bissau Биссау февраль 1975 г.

Кения Central Bank of Kenya Найроби 14 сентября 1966 г.

Лесото Central Bank of Lesotho Мазеру 1 августа 1982 г.

Либерия National Bank of Liberia Монровия 22 ноября 1985 г.

Ливия National Bank of Libya Триполи 1 апреля 1956 г.

Мадагаскар Banque de Madagascar et des Comores Париж 1 января 1951 г.

Малави Bank of Rhodesia and Nyasaland Хараре 1 апреля 1956 г.

О-в Маврикий Bank of Mauritius о-в Маврикий 14 августа 1967 г.

О-в Майотт Banque de France Париж 1 января 1999 г.

Марокко Bank at- Maghrib Рабат 1 июля 1959 г.

Мозамбик Banco de Mocambique Мапуто ' 17 мая 1975 г.

Намибия Bank of Namibia Намибия 15 сентября 1993 г.

Нигерия Central Bank of Nigeria Лагос 1 июля 1959 г.

О-в Реюньон Banque de France Париж 1 января 1975 г.

Руанда Banque Centrale du Congo Beige et du 
Ruanda-Urundi

Брюссель 1 июля 1952 г.

Сан-Томе и Принсипи Banco Nacional Ultramarino Сан-Томе Зиюля 1975 г.

Сейшельские о-ва Central Bank of Seychelles о-в Виктория 1 января 1983 г.

Сьерра-Леоне Bank of Sierra Leone Фритаун 4 августа 1964 г.

Итальянское Сомали Cassa per la circolazione monetaria della 
Somalia

Магадишо 6 апреля 1959 г.

Южная Африка South African Reserve Bank Претория 30 июня 1921 г.

Судан Bank of Sudan Картоум 22 февраля 1960 г.

Свазиленд Central Bank of Swaziland Мбабане 20 июля 1979 г.

Танзания Bank of Tanzania Танзания 14 июня 1966 г.

Тунис Banque Centrale de la Tunisie Тунис 4 ноября 1958 г.

Уганда Bank of Uganda Кампала 15 августа 1966 г.

Замбия Bank of Rhodesia and Nyasaland Хараре 1 апреля 1956 г.

Зимбабве Bank of Rhodesia and Nyasaland Хараре 1 апреля 1956 г.



На протяжении действия Бреттон-Вудских соглашений (1945—1973 гг.) ва
люты всех европейских стран уступали доллару США, выступавшему якорем 
иалютной системы. Фунт стерлингов, французский франк и португальское 
кжудо в 1949 г. подверглись значительной девальвации. Французский франк 

(>ыл неоднократно девальвирован в 1958 и 1969 гг. Обменный курс фунта 
стерлингов изменился в 1967 г., а в 1972 г. британскую валюту отпустили 
и свободное плавание. В отличие от Франции, Великобритания не предпри
нимала усилий по сохранению своей валютной зоны, в результате чего быв
шие колонии Ее Величества прекратили использовать фунт стерлингов в ка
честве якорной валюты. Вместо британской валюты новообразованные аф
риканские государства стали фиксировать национальные валюты к доллару 
США.

Дезинтеграция не ограничивалась только валютной сферой, распад регио
нальных связей коснулся также банковского дела. Вскоре после обретения 
политической независимости страны Африки ограничили доступ иностран
ных банков на внутренний рынок. Возникший в банковском секторе дефицит 
финансовых услуг был быстро ликвидирован за счет банков, полностью или 
частично принадлежавших правительству. Монополизация государством бан
ковского дела на «черном» континенте получила название «индигенизация» 
{indigenization), или «африканизация» (africanization). Египет оказался первой 
африканской страной, начавшей индигенизацию в 1956 г. К началу 1960-х го
дов банковские системы были национализированы в Египте, Алжире, Анголе, 
Кабо-Верде, Эфиопии, Гане, Гвинее, Ливии, Мозамбике, Нигерии, Судане, 
Танзании, Сан-Томе и Принсипи, а также на Мадагаскаре (табл. 1.11).

Таблица 1.11

Образование государственных монополий в банковском деле

Страна Наименование
института

Период 
действия, гг.

Годы национали
зации банковской 

системы
Комментарии

Алжир Banque Centrale 
dA\g£rie

1968-1990 1963-1968 Полная национализация иностран
ных и внутренних банков заверши
лась к 1 октября 1968 г.* после чего 
банковская система служила инст
рументом госраспределения ре
сурсов

Ангола Banco Nacional 
de Angola

1976-1991 1976 Ангольское правительство экспро
приировало активы Banco de An
gola и преобразовало его в гос
банк; вскоре оно также национа
лизировало другие комбанки, 
начиная с Banco Comercial de An
gola, самого крупного

 : PRESSI ( HERSON )



Продолжение табл. 1.11

Страна Наименование
института

Период 
действия, гг.

Годы национали
зации банковской 

системы
Комментарии

Гвинея Banque Centrale 
de la Mpublique 
de Guirrfe

1962-1985 1961-1962 Функции центрального банка, вы
полнявшиеся комбанками, были 
отделены от них, после чего Гви
нея национализировала все ком
банки, оставшиеся частные банки 
были закрыты

Гвинея-Биссау Banco Nacional 
Ultramarino 
(1974-1975 гг.), 
Banco Nacional 
da Guine-Bissau 
(1975-1997 гг.)

1974-1997 1974 Португальское правительство на
ционализировало все банки в мет
рополии и колониях после удач
ного переворота левой военной 
хунты, состоявшегося 25 апреля 
1974 г.

Кабо-Верде Banco de Cabo 
Verde

1975-1993 1974 Португальское правительство на
ционализировало все банки в мет
рополии и колониях после удачно
го переворота левой военной хунтъ| 
25 апреля 1974 г. Banco de Сабо 
Verde начал функционировать по
сле того, как ему были переданы 
активы и обязательства Banco Na
cional Ultramarino и Banco de Fo- 
mento Nacional em Cabo Verde 
Cape Verde

Мадагаскар Banque Centrale 
de la R4publique 
Malgache

1977-1989 1974 После обретения Мадагаскаром 
политической независимости и вы
хода из зоны франка правительст
во национализировало все мест
ные банки. Госбанк был орга
низован как специализированное 
агентство для финансирования 
приоритетных секторов эконо
мики

Мозамбик Banco
de Mocambique

1978-1992 1978 Мозамбик национализировал все 
частные банки в целях построения 
социалистической экономики. Пра
вительство взяло под контроль 
Banco Nacional Ultramarino нака
нуне обретения политической не
зависимости и преобразовало его 
в госбанк

Сан-Томе 
и Принсипи

Banco Nacional 
de Sno Тотё 
e Principe

1976-1992 1974 Правительство приобрело Banco 
Popular de Angola и превратило 
его в госбанк



Окончание табл. 1.11

Страна Наименование
института

Период 
действия, гг.

Годы национали
зации банковской 

системы
Комментарии

Сомали Somali National 
Bank

1970-1975 1968-1970 Somali National Bank поглотил 
Credito Somalo, после чего к нему 
были присоединены национализи
рованные иностранные банки

Судан Bank of Sudan 1970-1975 1970 Национализированные банки бы
ли преобразованы в госкорпора
ции, в которых прежние частные 
владельцы получили долю в каче
стве компенсации потерь

!пнзания Bank of Tanzania 1967-1991 1967 После национализации местных 
банков к National Commercial Bank 
перешли функции коммерческих 
банков

I
: )ритрея* National Bank 

of Ethiopia
1976-1993 - Эфиопия национализировала все 

частные банки и страховые компа
нии законодательным актом от 1 ян
варя 1975 г.

)фиопия 1976-1994 1975

Приобрела независимость от Эфиопии 24 мая 1993 г.

В Южной Африке, где возникла по европейским меркам развитая банков-
< кая система, иностранные банки были ограничены в проведении операций. 
1 >цнако рестрикции появились не из-за политического давления со стороны 
местных властей, а в результате международных санкций против политики 
итого меньшинства в стране (белого апартеида). Ломка старой финансовой 
t истемы позволила политическим лидерам «новой» Африки реализовать не
которые утопические идеи экономического развития. В Гане, Гвинее, Ливии, 
Мозамбике, Танзании, на Мадагаскаре и в ряде других стран политическая 
игрхушка находилась под мощным влиянием социалистических идей. Даже 
и* государства, которые не планировали строить коммунистическое общест- 
мо, реализовали элементы репрессивной политики по отношению к финан-
• оному сектору. Как правило, финансовая репрессия включала в себя префе
ренции определенным секторам экономики или государственным предпри- 
*11 мим, ограничения по максимальным процентным ставкам, высокие
I н* юрвные требования для банков и нормативные коэффициенты по балан-
• им финансовых учреждений. Горькие плоды утопической экономической 
политики не заставили себя долго ждать. Из высокоприбыльной и стабиль
ной банковская система Африки превратилась в карликовую неустойчивую
• фуктуру, подверженную кризисам и не имеющую выхода на мировые



финансовые рынки. За период 1980—1991 гг. системный банковский кризис 
пережили тридцать семь Африканских стран. Для спасения банковского сек
тора правительства Бенина, Кот-д’Ивуара, Мавритании, Сенегала и Танза
нии были вынуждены потратить от 10 до 25 % ВВП. Аналогичные кризисы 
в рыночно развитых странах обходились национальным правительствам го
раздо дешевле. Поддержка в 1980-х годах ссудо-сберегательных ассоциаций 
Соединенным Штатам обошлась в 3 % ВВП, а спасение Credit Lyonnais 
в 1990-х годах потребовало от Франции вливаний в 1 % ВВП. Столь сущест
венное различие в объемах помощи свидетельствует о поистине катастрофи
ческих масштабах банковских кризисов в странах Африки.

Социализм по-африкански. Изоляция Африки от мировой валютной систе
мы являлась частью более широкой тенденции. Мировая экономическая де
прессия 1930-х годов оказала продолжительный по времени эффект на на
циональную экономическую политику. Правительства многих стран, особенно 
тех, чья экономика зависела от сырьевого экспорта, предприняли решитель
ные меры, направленные на то, чтобы оградить национальное хозяйство от 
шоков международного рынка. Ради снижения зависимости внутреннего рын
ка от внешнего африканские правительства реализовывали макроэкономиче
ские программы развития промышленного сектора, который по завершении 
реформы должен был полностью удовлетворить потребности внутреннего 
рынка. Феномен быстрой индустриализации Советского Союза при сохране
нии изоляции его экономики от внешнего рынка вдохновил многие африкан
ские правительства, которые начали имитировать социалистическую полити
ку. Советская модель планового хозяйства требовала от властей введения жест
кого валютного регулирования, которое вынуждало потребителей вместо 
покупки иностранных товаров приобретать продукты отечественного произ
водства. Возникавший при этом товарный дефицит разрешался централизо
ванным распределением товаров наибольшей необходимости. В банковском 
секторе осуществлялось аналогичное директивное распределение финансовых 
ресурсов в соответствии с государственным планом производства.

Советская модель экономического развития выглядела особенно привле
кательной в 1970-х годах, когда страны Запада переживали развал Бреттон- 
Вудской валютной системы. Инфляционный взрыв и спад промышленного 
производства, последовавшие за бреттон-вудским кризисом, вызвали повсе
местные сомнения в экономической эффективности капитализма. Междуна
родный кризис сопровождался ростом цен на сырье — главный экспортный 
продукт большинства стран Африки. Нежданные валютные сверхдоходы по
зволили африканским странам благополучно жить вплоть до конца 1980-х го
дов, несмотря на безрассудную макроэкономическую политику местных вла
стей.

Дефолт по внешнему долгу Мексики в 1982 г. привел к серьезным послед
ствиям для стран Африки. Иностранные кредиторы пересмотрели свои фи-



маисовые портфели и сократили объемы кредитования развивающихся 
i фан. Стремясь компенсировать нехватку иностранных займов, африкан- 
» кие центральные банки запустили печатный станок и посредством денеж
ной эмиссии начали финансировать дефицит государственного бюджета. 
11( следствия денежной накачки экономики не заставили себя долго ждать: 
и (большинстве стран африканского континента возникла инфляция, а на
циональные валюты стали безудержно слабеть. Во второй половине XX в. 
оольшинство африканских валют подверглось существенному обесценению.

В 1980-х годах африканские валюты потеряли остатки доверия местного 
населения, которое отдало предпочтение денежным знакам бывших метро
полий. Пытаясь остановить бегство капитала и долларизацию, денежные 
шшсти ввели громоздкую систему валютного контроля. К началу XXI в. всего 
11>и африканские страны (Джибути, Гамбия и Уганда) обходились без множе- 
» I ценности валютных курсов, ограничений на покупку иностранных ценных 
иумаг и прочих мер валютного регулирования. Эффекты проинфляционной 
и*нежно-кредитной политики в Африке оказались гораздо более масштаб
ными по сравнению с любой другой страной мира в связи с тем, что конти
нент имел наименьший показатель душевого дохода и у населения отсутство- 
nii.liи сбережения «на черный день». Согласно оценкам Всемирного банка
• I ()83 г. до 1994 г. ВВП на душу населения в Африке непрерывно сокращался.

§ 2.3. Перспективы валютной реинтеграции

В настоящее время в Африке существуют шесть экономических объедине-
• Iий. Некоторые из них обладают общей валютой или предполагают ввести 
‘ Г н будущем. На континенте существуют две валютные зоны:

■ зона франка CFA, куда входят Западноафриканский экономический 
и валютный союз и Экономическое и валютное сообщество Централь
ной Африки;

■ общая валютная зона южноафриканского рэнда.
Введение евро в Старом Свете оказало «демонстрационный эффект» 

нм африканские страны. На континенте началась волна валютной реинтегра
ции, и вскоре ожидается появление третьей валютной зоны.

Па встрече Экономического сообщества государств Западной Африки, 
прошедшей 9—10 декабря 1999 г. в Ломе (Того), правительства договорились 
ип ускорении процесса региональной интеграции. Спустя несколько меся- 
пгн, 20 апреля 2000 г., в Аккре (Гана) пять стран Западной Африки (Гамбия, 
Inna, Гвинея, Нигерия и Сьерра-Леоне) объявили о начале амбициозного 
проекта по созданию третьего валютного союза в регионе. Объединение
• I род полагается назвать «Западноафриканская валютная зона» (West African 
Monetary Zone, WAMZ). К декларации, подписанной в Аккре, присоедини
ли» также Либерия. Кабо-Верде, последний член ECOWAS, остающийся вне



валютных объединений, при политической поддержке Португалии решил со
хранить фиксированный курс своей валюты к евро.

Первоначально члены WAMZ к январю 2003 г. предполагали закончить 
валютную интеграцию и в январе 2004 г. присоединиться к зоне франка CFA. 
Однако реализация этих планов затягивается на неопределенный период. 
Создание WAMZ должно объединить страны ECOWAS, не входящие в Запад
ноафриканский экономический и валютный союз. После интеграции WAMZ 
и UEMOA зона франка CFA и ECOWAS сольются в одно целое.

Организация WAMZ строится по аналогии с Европейским валютным сою
зом. В декабре 2000 г. правительства пяти стран учредили Западноафрикан
ский валютный институт (West African Monetary Institute*), который начал 
функционировать 1 января 2001 г., а его штаб-квартира располагается в Ак
кре, столице Ганы. Институт был создан в соответствии с программой валютно
го сотрудничества стран ECOWAS (ECOWAS Monetary Cooperation Programme) 
для технической подготовки к введению общей валюты. На встрече 18 декаб
ря 2001 г., прошедшей в Дакаре (Сенегал), Совет министров и управляющих 
центральных банков WAMZ рекомендовал назвать общую валюту зоны «эко» 
(есо). Среди альтернативных названий валюты WAMZ значатся «джини» (gini) 
и «каури» (kauri).

По социально-экономическим характеристикам участников WAMZ все 
страны значительно отличаются друг от друга как по доходу на душу населе
ния, так и по размеру территории. К примеру, Нигерия на фоне Гвинеи и Ганы 
выглядит гигантской страной, но также и самой бедной. Чтобы выровнять 
экономическое развитие в регионе, члены WAMZ договорились о критери
ях конвергенции, которые позволят гармонизировать макроэкономиче
скую обстановку в регионе. Требования конвергенции включают в себя че
тыре пункта:

■ снижение инфляции до 9 % в 2000 г. и до 5 % к 2003 г.;
■ финансирование дефицита государственного бюджета за счет цен

трального банка к 2000 г. не должно превышать 10 % налоговых поступ
лений предыдущего года;

■ к 2000 г. валовые иностранные резервы центрального банка должны по
крывать объем трехмесячного импорта, а к 2003 г. — объем шестиме
сячного импорта;

■ отношение дефицита госбюджета к ВВП в 2000 г. не может быть выше 
5 %, а с 2002 г. — ниже 4 %.

Контроль за соблюдением перечисленных критериев возложен на Совет 
конвергенции (Convergence Council), куда входят министры финансов и главы 
центральных банков пяти стран — членов WAMZ. Для содействия номиналь
ной конвергенции и стабильности валютных курсов руководство WAMZ
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решило использовать европейский Механизм обменных курсов — II (Ex
change Rate Mechanism — II), согласно которому курсы обмена валют стран 
WAMZ должны колебаться в диапазоне ±15 %. Американская валюта выбра
на и качестве якорной по трем причинам: внешний долг стран WAMZ, их экс
портные контракты и резервы национальных центральных банков выражены 
и долларах США.

К сожалению, статистические органы африканских стран работают край
не неудовлетворительно, и у нас нет своевременной и адекватной картины 
происходящего в WAMZ. Во второй половине 2003 г. обнародованы офици
альные макроэкономические данные только за 2000 г. Практически все стра
ны, за исключением Нигерии, еще далеки от намеченных в рамках валютного 
гоюза целей. Нигерии удалось выполнить вышеупомянутые нормативы лишь 
(шлгодаря хорошей конъюнктуре международного нефтяного рынка во вто
рой половине 1990-х годов. Нарушение обязательств можно было предвидеть 
•аранее, слишком Мало времени власти отвели на программу конвергенции 
национальных экономик. Для сравнения: в Европейском валютном союзе 
конвергенция заняла семь лет (1992—1999 гг.), реальные сроки конверген
ции членов WAMZ отодвигаются на неопределенный период, возможно, 
ю 2010 г.

После завершения первой фазы валютной интеграции права и обязанно- 
| in по проведению единой денежно-кредитной политики в зоне перейдут 
к Западноафриканскому центральному банку (West African Central Bank, 
M ACB). Его первичной целью является поддержание ценовой стабильности 

регионе, которая определяется как годовая инфляция ниже 5 %. Нацио
нальным центральным банкам на правах отделений WACB отойдут обязан
ности по реализации единой денежно-кредитной политики на внутреннем 
рынке.

Ключевой проблемой валютной интеграции является слабая налого- 
по бюджетная политика стран Африки. Практически все страны зоны фран
ка CFA и ECOWAS имеют хронически высокий бюджетный дефицит. Разрыв 
между доходами и расходами правительства в 10 % уже стал нормой для ре- 
шона. Сохранение столь высокого дефицита будет провоцировать развал еще 
не нозникшего валютного союза из-за неравномерного распределения издер
жек бюджетного финансирования среди членов зоны. Отсутствие внутренне-
11 > рынка долговых обязательств, а также чрезмерный внешний долг не остав- 
мпот, по сути, никакой возможности финансирования дефицита бюджета 
африканских стран. Часть бюджетного дефицита покрывается за счет ино-
• I ранной финансовой помощи в форме грантов от развитых западных госу
дарств. Величина зарубежных грантов достигает 10 % ВВП в ряде стран 
I И МОА (Буркина-Фасо, Гвинея-Биссау и Нигер) и 3 % ВВП во всех государ-
• шах WAMZ. Оставшаяся часть бюджетного дефицита покрывается за счет 
•енежной эмиссии. Попытки развитых стран через МВФ и Всемирный банк



навязать более жесткую дисциплину бюджета или списать часть внешнего 
долга (HIPC-инициатива) не привели к кардинальному решению проблемы. 
Образование WAMZ может послужить хорошим внешним ограничителем 
слабой налогово-бюджетной политики. Однако без сторонней помощи ва
лютный проект вряд ли имеет высокие шансы на успех. Решить проблему 
бюджетной дисциплины можно путем реализации комплекса мер: стимули
рование развития внутреннего рынка долговых обязательств, введение зако
нодательных ограничений на размер дефицита бюджета и государственного 
долга, а также учреждение института зарубежного гаранта, которым на доб
ровольных началах может быть Европейский центральный банк или Банк 
Англии.

Теоретически проект WAMZ мог бы стать демонстрационной моделью ва
лютной интеграции на африканском континенте и подать пример региональ
ной конвергенции. Создание Западноафриканской валютной зоны окажет 
заметное влияние на развитие региона. Население пяти стран достигает 
150 млн человек, что составляет 21,8 % населения к югу от Сахары. Объеди
нение WAMZ и зоны франка CFA увеличило бы население общей валютной 
зоны до 220 млн человек (32 % населения к югу от Сахары) и совокупный 
ВВП до 74 млрд долл. (23,6 % ВВП региона южнее пустыни).

Определить, что перевешивает — недостатки или преимущества участия 
в валютном союзе, — можно с помощью критериев теории оптимальных ва
лютных зон. Рассмотрим перспективу создания WAMZ и валютного союза 
ECOWAS в свете ключевых критериев оптимальности объединения.

Внешнеторговые отношения. На внутрирегиональную торговлю во всех 
трех зонах приходится крайне незначительная доля внешнеторгового оборо
та стран-участниц. Как правило, она не превышает 9 % экспорта и 11 % им
порта. Хотя официальная статистика не учитывает черные рынки и «челноч
ную» торговлю, вряд ли фактические данные могут увеличиться в несколько 
раз. Большая часть внешней торговли всех трех объединений приходится 
на еврозону. Следовательно, создание Западноафриканской валютной зоны 
будет субоптимальным решением, конечная цель интеграции — образование 
единого валютного пространства зоны франка CFA и ECOWAS с привязкой 
курса к евро — является оптимальным решением для региона.

Асимметрия макроэкономических шоков. Производственные структуры 
в UEMOA и WAMZ сильно различаются от страны к стране. Особенно это за
метно в агропромышленном секторе: доля сельского хозяйства в ВВП колеб
лется от 54 % (Гвинея-Биссау) до 8 % (Кабо-Верде). Большое значение стан
дартного отклонения в статистике ВВП по секторам экономики свидетельст
вует об асимметричном воздействии макроэкономических шоков на две 
валютные зоны. Условия внешней торговли (соотношение экспортных и им
портных цен) также сильно варьируется в ECOWAS. Особенно амплитуда 
их колебаний велика в Нигерии, являющейся самым крупным нефтяным



■кспортером в Африке. Различное влияние шоков внешней торговли на стра
ны ECOWAS объясняется их неодинаковой экспортно-сырьевой специализа
цией. Гвинея на международный рынок поставляет бокситы, Сенегал и Того — 
фосфаты, Нигер — уран и пр. Нигерия, Гвинея, Нигер и Гвинея-Биссау пол
ностью зависят от экспортных поставок ключевого товара своей специализа
ции, доля внешнеторгового дохода от которого достигает более 50 %. Таким 
пиразом, ECOWAS представляет собой крайне неоднородное объединение, 
и н случае масштабного кризиса членам сообщества будет выгодно его поки
нуть.

(Мобильность трудовых ресурсов. К сожалению, достоверные сведения
о мобильности трудовых ресурсов в Африке отсутствуют, и мы можем судить 
»\ миграции населения только по косвенным оценкам. Согласно данным Все- 
мирного банка в странах ECOWAS гражданство получило большое количест- 
ио иностранцев. В Кот-д’Ивуар доля резидентов-иностранцев достигает 
Ч> %, в Гамбии — 14 %, Гвинее — 8 %. Таким образом, Экономическое сооб
щество государств Западной Африки характеризуется значительной мобиль
ностью главного фактора производства — труда, что будет способствовать 
выстрой адаптации членов ECOWAS к новым макроэкономическим услови- 
нм. Высокая мобильность трудовых ресурсов стала возможной после отмены 
пи ювого режима в ECOWAS. Хотя визовые требования отсутствуют в круп
нейших мировых валютных зонах (США и Европа), миграция населения 
и развивающихся странах гораздо выше.

Фискальный федерализм. Издержки растущей безработицы в случае мак
роэкономического дисбаланса в объединении могут быть покрыты за счет 
нюджетных трансфертов от других членов валютной зоны. Отсутствие фис
кального федерализма в еврозоне рассматривается как один из потенциаль
ных источников нестабильности Европейского валютного союза. В декабре 
-МИ) I г. на встрече глав государств и правительств WAMZ было решено создать
• иоеобразный «Фонд солидарности», получивший название «Фонд стабили- 
МШ1И и сотрудничества» (далее — Фонд) Западноафриканской валютной зо
ны (Stabilization and Cooperation Fund of the WAMZ). Фонд начал действовать
• I марта 2002 г., его уставный капитал достигает 100 млн долл. Целью его 
ингельности являются создание общего пула финансовых ресурсов членов 
WAMZ и обеспечение помощи в макроэкономической адаптации в случае 
непредвиденных шоков на протяжении процесса конвергенции. Африкан-
• кий банк развития (African Development Bank, AD В) назначен внешним управ- 
шющим финансовыми активами Фонда. Хотя неясно, как на практике будет 
функционировать Фонд, уже сейчас можно предположить, что с учетом раз- 
черп экономики Нигерии по отношению к другим членам зоны операции 
Фонда будут иметь асимметричный характер. Срок полномочий Фонда охва-
• минет период конвергенции национальных экономик. С началом операций 
1штдноафриканского центрального банка Фонд может быть преобразован



в агентство или банк развития, в задачи которого входит обеспечение финан
совой помощи членам WAMZ. Аналогичный институт под названием «Ком
пенсационный фонд» (Compensation Fund) предполагается создать в рамках 
ECOWAS.

Как можно заключить, исходя из критериев оптимальности валютной зо
ны, WAMZ в перспективе может стать устойчивым валютным союзом. Не
смотря на асимметричное воздействие макроэкономических шоков, валют
ной стабильности будут способствовать высокая мобильность трудовых ре
сурсов и фискальный федерализм. В то же время интеграция в рамках 
Западноафриканской валютной зоны не является оптимальным решением 
для стран региона. Ее создание может быть только промежуточным этапом 
слияния двух крупнейших объединений региона — Экономического сооб
щества государств Западной Африки и зоны франка CFA. Валютный союз 
обоих объединений будет полностью ориентирован на зону евро и, как след
ствие, будет иметь фиксированный обменный курс к единой европейской ва
люте.

Каково будущее валютной системы африканских стран? Если объедине
ние WAMZ и ECOWAS окажется успешным, то под влияние зоны евро попа
дет 42,4 % территориальных образований Африки. Вряд ли на «черном» кон
тиненте когда-либо появится в наличном обращении европейская валюта, 
однако в макроэкономическом плане Старый Свет и бывшие колонии ока
жутся в общей валютной зоне. Вне еврозоны останутся валютный союз Юж
ной Африки, несколько стран, фиксирующих обменные курсы к доллару 
США или валютной корзине, и 20 государств, отпустивших свои валюты 
в управляемое плавание. Страны Средиземноморья (Марокко, Алжир, Ту
нис, Ливия и Египет) имеют тесные экономико-политические связи с Евро
пейским союзом. Если их правительства примут решение перейти от управ
ляемого плавания к фиксации курсов национальных валют к евро, то проект 
общеафриканской валютной зоны вполне может воплотиться в жизнь. В рам
ках Организации африканского единства уже существует проект Африкан
ского валютного союза, согласно которому Африканский центральный банк 
будет эмитировать валюту континента под названием «афро» (afro). Если ин
теграция WAMZ и ECOWAS завершится к 2020 г., то, как и предполагает Ор
ганизация африканского единства, Африканский союз будет образован 
к 2030 г.



Глава 3 

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

■ Арабская денежная система
■ Выпуск монет в государстве Османов
■ Закат османской экономики
■ Денежное обращение и финансовое посредничество в Османской империи
■ Возникновение в Османской империи эмиссионного банка
■ Валютные правления Ближнего Востока
■ Деколонизация
■ Серебряная валютная зона
■ Денежно-кредитная независимость средиземноморских колоний
■ Банковская монополия в социалистических странах
■ Денежно-кредитная политика во второй половине XX в.

§ 3.1. Арабская денежная система

Рождение современных валютных систем государств Ближнего Востока 
mi >сходит к Византийской империи. Вплоть до XI в. византийская золотая мо
нета (номисма) обращалась в Азии и Средиземноморье. Без преувеличения 
шпантийскую валюту можно назвать «долларом Средневековья». Когда му-
< ульманская цивилизация начала расширяться с просторов Аравийского по
луострова, на Ближнем Востоке существовало всего две крупные экономики: 
Ии тнтийская империя и Сасаниды. Обе державы располагали хорошо отла
женной и развитой денежной системой, основанной на мультиметаллизме.

Арабы начали военную экспансию в 632 г. В течение полувека, к 709 г., они 
юбрались до побережья Атлантики и попытались вторгнуться в Галлию. На 
иостоке арабы в 706—712 гг. завоевали Согд и Хорезм, в 711—713 гг. — Синд, 
и первой четверти VIII в. — Закавказье. Поглощая одно государство за дру-
• им, исламский мир органично интегрировал в себе денежные системы за- 
мосванных стран. Во времена Пророка у арабов-кочевников не было денег 
и ииде металлических монет. Первые оригинальные деньги мусульманской 
шшилизации появились в результате денежной реформы халифа Абд ал-Ма- 
шка в 696—697 гг. В Ираке и Сирии налоговые кадастры были переведены
• и среднеперсидского и греческого языков на арабский язык, а во главе фи
нансового ведомства встали арабы. Вместо византийской золотой номисмы 
и драхмы сасанидского типа стали чеканить единообразные золотую и сереб- 
риную монеты без изображений, с одними только арабскими надписями, со- 
|ержащими мусульманский символ веры, цитату из Корана и выходные дан
ные. Медная монета была менее стандартна, но также содержала только араб-
• кис надписи. Таким образом, в арабском халифате монеты состояли из 
юлога, серебра и меди — динары, дирхемы и фелсы. Между различными ме
тилами не существовало фиксированного обменного соотношения.



Успех денежных преобразований арабов оказался столь велик, что ислам
ская валюта получила широкое распространение от Испании на западе до 
Индии на востоке. Первые мусульманские деньги были преимущественно 
медными, золотая и серебряная чеканка появились гораздо позже. Выпуская 
собственные деньги, халифы в первую очередь стремились обозначить сферу 
своего влияния и утвердить символ суверенитета. В этом плане мусульман
ская цивилизация ничем не отличалась от других, она всего лишь следовала 
традиции Средиземноморья.

Арабские монеты радикально отличались от общепринятых европейских 
денег, копировавших монеты Римской империи. На них, прежде всего, вместо 
привычной латиницы красовалась арабская вязь. На месте символов власти, 
отчеканенных на европейских монетах, — слова молитвы.

Несмотря на внешние различия, денежные системы Востока и Запада 
продолжали активно взаимодействовать через международную торговлю. 
Исламский мир унаследовал основы денежной системы античного мира. 
В арабских странах наибольшее распространение получили модификации 
античных монет: золотой динар, серебряный дирхем и медный фелс или фу- 
лус. В позднем Средневековье Европа уже переняла с Востока денежные тра
диции. В XII в. и XIII в. исламский золотой динар принял эстафету от визан
тийской монеты и занял место основного международного платежного сред
ства.

Формы международного кредитования и выпуска векселей были полно
стью заимствованы Европой у исламских стран. Первые исламские банки 
представляли собой финансовые товарищества, носившие названия «мудара- 
ба» (mudaraba — коммандитное товарищество) и «мушарака» (musharaka — 
совместное предприятие). Мусульманские религиозные законы запрещают 
ростовщичество, и финансовые посредники действовали оригинальным об
разом. Банк приобретал товары, необходимые заемщику, а затем перепрода
вал их ему с наценкой. Организация банковского дела в форме коммандитно
го партнерства пришла в Европу с Ближнего Востока.

В то время как в античном и мусульманском мире выпуск денег носил ис
ключительно монопольный характер, в Европе чеканка монет находилась 
в ведении многочисленных феодалов. Крупнейшие феодалы имели собст
венные монетные дворы. В арабском государстве право выпуска денег при
надлежало только халифу. Тем не менее фактически чеканкой занималось 
объединение производителей кустарного промысла.

В XIV в. на смену арабскому халифату пришла османская держава. 
К 1320-м годам на северо-западе Малой Азии сложилось феодальное княже
ство, названное Османским (Оттоманским) по имени основателя династии 
Османа I. Сложившуюся в регионе из различных тюркских племен и части 
местного автохтонного населения турецкую народность стали называть тур 
ками-османами. В первой половине XIV в. османы завоевали последние



владения Византии в Анатолии: Бурсу (1326 г.), ставшую первой столицей 
1урции, Никею (Изник) и Никомедию (Измит).

Османская империя впитала в себя денежную традицию Востока. Во-пер- 
пых, в соответствии с исламской традицией, османы переняли форму выпус
ка монет. Как и все мусульманские монеты, османские деньги содержали 
символы веры. Во-вторых, османы унаследовали металлическую иерархию 
юлото—серебро—медь. В-третьих, банковское дело велось в соответствии
< религиозными предписаниями. Во время господства османов на Ближнем 
I (истоке менялась макроэкономическая и политическая среда, в которой су
ществовала империя. В целом в валютной истории Османской империи мож
но выделить несколько периодов развития.

■ Возникновение серебряной чеканки (1300—1477 гг.). Появление государ
ства Османов на территории Анатолии и Балкан. Чеканка качествен
ной серебряной монеты, называемой «акча», имевшей стабильный 
вес.

■ Свободная денежная эмиссия, мультиметаллизм (1477—1585 гг.). Свобод
ный выпуск серебряных, золотых и медных монет в период быстрого 
расширения государства Османов. Унификация золотой чеканки, ста
новление денег как национального символа, появление различных се
ребряных зон в пределах империи. Развитие кредита и банковского де
ла в городских центрах.

■ Денежная нестабильность (1585—1690 гг.). Ухудшение экономической 
ситуации в империи. Дефицит металла и, как следствие, появление 
иностранных монет во внутреннем денежном обращении. Сниже
ние качества чеканки как турецких, так и иностранных монет, ин
фляция.

■ Серебряный стандарт (1690—1844 гг.). Появление новой серебряной де
нежной единицы — куруша. Укрепление денежных связей центра и пе
риферии империи. Стабильность валютного курса куруша до 1780-х го
дов. Превращение местного ростовщичества в крупный кредитный 
бизнес.

■ Биметаллизм (1844—1914 гг.). Интеграция экономики империи в миро
вую финансовую систему. Рождение биметаллической системы, осно
ванной на серебряном куруше и золотой лире. Финансовый кризис и по
пытка перейти на «хромающий» золотой монометаллизм в 1880-х годах. 
Развитие банковского дела в империи.

• Крах денежной системы (1914—1919 гг.). Бюджетный и финансовый 
кризис, обеспечение денежной эмиссии немецкими и австрийскими 
кредитами. Лишение квазицентрального банка эмиссионной монопо
лии и выпуск банкнот правительством султана. Ликвидация империи, 
создание сепаратных франко-британских валютных зон на оккупиро
ванных территориях.



§ 3.2. Выпуск монет в государстве Османов

Осман I, выпустив первую монету Османов, оповестил Анатолию о появ
лении нового княжества. Первая серебряная монета называлась «акча». Она 
имела вес 1,15 г и первоначально содержала до 90 % серебра. Как денежная 
единица Османов она не теряла своей ценности вплоть до XV в. и была лик
видирована только в 1818 г. Расширив успешными походами границы своих 
феодальных имений, потомок Османа Орхан Гази на новых территориях вы
пустил в обращение акчи.

С самого начала Османское государство организовывалось как военная 
держава. Сложившаяся военно-ленная система1 землевладения способство
вала дальнейшему расширению турецких завоеваний. Были завоеваны Вос
точная Фракия, в том числе Адрианополь (Эдирне), ряд болгарских городов. 
Турецкие войска покорили Болгарское царство, Фессалию, Македонию, раз
били в Никопольском сражении 1396 г. соединенные силы европейских ры
царей и подошли к Константинополю. К концу XIV в. в Османское государ
ство добровольно или по принуждению вошли все анатолийские княжества 
(бейлики), вплоть до Джаника (Самсун) на северо-востоке, Сиваса на восто
ке, Карамана на юго-востоке.

Первые монеты с указанием монетного двора стали чеканить после взятия 
Бурсы Орханом Гази. После того как Мурад I вступил на европейскую землю, 
вместе с акчой началась чеканка медных монет под названием «мангыр». Вы
пускавшиеся в качестве разменной монеты мангыри были предназначены 
для местного оборота и по своим богатым узорным мотивам являлись самы
ми красочными монетами Османов.

Султан Мурад II (правил в 1421—1451 гг.) разбил армии крестоносцев, пы
тавшихся остановить движение турок, а его сын Мехмед II (правил в 1451— 
1481 гг.) после почти двухмесячной осады взял Константинополь 29 мая 
1453 г. Византийская империя прекратила свое существование, а Константи
нополь (Стамбул) стал столицей Османской империи. В 1450—1470-х годах 
была окончательно ликвидирована независимость Сербии, завоеваны Бос
ния, Морея, Аттика, Трапезундская империя, установлен турецкий сюзере
нитет над Крымским ханством и Валахией. К концу своего правления Мех
мед И, сломив сопротивление Скандербега, захватил всю Албанию. Расширение 
земельного фонда повлекло за собой увеличение числа условных земельных 
пожалований — тимаров и зеаметов, владений султанов, членов султанской 
фамилии и высших сановников (хассов) и земель, принадлежавших мусуль
манскому духовенству (Вакф). Султан Мехмед первым в истории империи 
приступил к чеканке золотой монеты. Проба и вес этих монет, называемых

1 Военно-ленная система — система феодальных отношений и государственного строя, 
сложившаяся в Передней и Средней Азии в период феодализма (X—XVI вв.).



-еултани», были приравнены к венецианскому дукату, для того чтобы их мож
но было беспрепятственно использовать во внешнеторговом обороте. На мо
нетах вместе с молитвой значилось следующее: «Султан всех земель, Хакан 
иеех морей, султанов сын Султан».

Наибольшего территориального расширения Османская империя достиг- 
in и XVI в. при Селиме I (правил в 1512—1520 гг.) и Сулеймане I Кануни (пра- 
IU1J1 в 1520—1566 гг.). В 1514—1515 гг. турки завоевали Армению, Курдистан 
н Северную Месопотамию до города Мосула включительно. В 1516—1517 гг. 
и состав империи были включены Сирия, Палестина, Египет, Хиджаз, 
и 1519 г. — часть Алжира. В XVI в. османский флот контролировал почти весь 
( редиземноморский бассейн. В середине XVI в. под власть Османской импе- 
рии перешли Родос и другие острова Эгейского архипелага, Триполитания, 
иееь Алжир. Османская империя заняла огромные территории в Европе, 
А 1ии и Африке общей площадью около 8 млн кв. км.

При Сулеймане I Великолепном гибкая «политика доброй воли» в правле
нии над завоеванными землями была отражена и в чеканке монет в покорен
ных регионах. На каждой из них чеканились узоры по восточным мотивам. 
(' расширением внешней торговли вместе с османскими монетами на террито- 
рии империи началось свободное хождение иностранных монет. Каналами по- 
| гупления иностранных денег в страну были в первую очередь испанские 
и португальские торговцы. Избыток драгоценного металла вызвал в османской 
•кономике инфляцию, и в 1585—1640 гг. ценность акчи снизилась, монетные 
торы начали закрываться друг за другим. В период правления Мурада IV вла- 
«П1 приступили к чеканке новой монеты под названием «пара», которая была 
итче акчи. Монетные дворы работали только в Константинополе и в южных 
районах империи. При Сулеймане II в оборот были введены серебряные моне- 
I ы «куруш», равные по ценности европейскому «гроссо». В денежном обраще
нии появились также новые мангыри (табл. 1.12). В последние годы правления 
Мурада IV из Европы привезли станки для чеканки золотой монеты, в резуль- 
I и re чего разнообразие, качество и количество монет возросли. При Сулейма
не 11 вместе с золотыми на станках чеканились серебряные и медные монеты.

Таблица 1.12
Основные денежные средства в Османской империи

Монета Год(ы) чеканки Султан/эмир

( оробряная акча 1326-1327 Орхан

1431 Мурад II

1475 Мехмед II Фатих

| «робряная монета в 10 акча 1475 Мехмед II Фатих

Модный мангыр 1421-1444, 1445-1451 Мурад II



Окончание табл. 1.12

Монета Год(ы) чеканки Султан/эмир

Медный мангыр 1444,1451-1481 Мехмед II Фатих

Золотой султани, золотой венецианский дукат, золо
той флорин Флоренции

1478-1479 Мехмед II Фатих

Серебряная пара 1521 Сулейман I Кануни

1566-1574 Селим II

1648-1687 Мехмед IV

Йеменская акча 1623-1640 Мехмед IV

Медный мангыр 1518 Селим I Явуз

Шахис 1520-1566 Сулейман I Кануни

1640-1648 Ибрахим I

Оттоманский лари из Басры Данные отсутствуют

Серебряные монеты Триполи 1671 Мехмед IV

Насри Туниса 1603-1617 Ахмед I

Серебряная акча Алжира 1512-1520 Селим I Явуз

Золотой султани, датский талер, испанский реал 1520-1566 Сулейман I Кануни

Медный мангыр 1687-1691 Сулейман II

Серебряный куруш 1703-1730 Ахмед III

1757-1774 Мустафа III

1789-1803 Селим III

Серебряная пара 1754-1757 Осман III

Медная монета Туниса 1757-1774 Мустафа III

Четверть буджу 1799-1800 Селим III

Серебряный куруш Алжира 1822 Махмуд II

Золотая монета зер-и махбуб 1703-1730 Ахмед III

Золотая монета зер-и Истамбул 1730-1754 Махмуд I

Золотой султани 1756-1757 Осман III

Серебряный куруш 1808-1839,1828-1829 Махмуд II

Монета в 20 курушей 1850 Абдул-Меджид I

Золотая лира 1839-1861 Абдул-Меджид I

Банкноты

100 курушей 1840-е Имперское правительство

5 лир 1882 Imperial Ottoman Bank

Источник: Sevket P. A Monetary History of the Ottoman Empire. N. Y.: Cambridge University Press, 2000.



§ 3.3. Закат османской экономики

Почти непрерывные войны вели страну к разорению и перманентному 
кризису. Существенно менялась расстановка сил в правящем классе. Старых 
поенных ленников постепенно вытесняли новые феодалы-помещики. Наря
ду с новой феодальной знатью усиливалось влияние высшего мусульманско-
I о духовенства, главным образом улемов. Следствием всего этого было сокра
щение численности и снижение боевых качеств феодального войска. Новые 
и’млевладельцы уклонялись от военной службы, а в среде сипахи резко упала 
дисциплина. Снизилась также боеспособность войска, состоявшего на де
нежном жалованье.

С конца XVIII в. турецкие владения в Европе все больше зависят от ведущих 
мержав. Так возник «Восточный вопрос» как проблема раздела «османского на-
< недства». Военные поражения империи и рост влияния на нее европейских 
держав отражали глубокий кризис, охвативший Османскую империю. Султан 
Лчмед III по Каловским и Пасаровским соглашениям оставляет завоевательную
I юлитику и переходит к мирной политике. Мирный период характеризуется раз- 
иитием османского искусства, в результате чего его назвали периодом «лалы 
польпана». Его отличительной особенностью являются мотивы тюльпана во 
многих произведениях искусства, что оставило свои следы и на узорах монет этого 
периода. В Стамбуле началась узорная чеканка золотой монеты «джедид Зер-и», 
по стоимости равной венецианской монете. Султан Мустафа II впервые на ос- 
чп11СКИХ монетах вместе с датой вхождения на престол указал, в каком году прав
ления была отчеканена монета. Традиция закрепилась, и со времени правления 
Мустафы II становится возможной установка точной даты денежной эмиссии.

С XVIII в. османы были уже не в состоянии оплачивать долгие военные 
конфликты и с каждой войной теряли земли. Внешние потрясения сопрово-
• дались внутренними волнениями. Падишахи не контролировали государст
венную казну из-за дворцовых интриг, коротких правлений и расточительно-
• I и двора. Селим III и Махмуд II предприняли попытку перестроить полити- 
ку империи. Следы их новаторской деятельности видны в чеканке монет 
рн шых типов и величин. В 1818 г. остановлена чеканка акчи, которая с пер- 
Щ.1Ч дней создания Османского государства являлась его основной денежной
• дииицей, но в дальнейшем не использовалась.

11ри Абдул-Меджиде I в рамках реформаторского плана «Танзимат-и Хай- 
рийс» из Лондона были привезены новые монетные станки и мастера. 
И IS44 г. была введена новая денежная система на бенове куруша. В правле
ние Дбдул-Хамида II выпущена ювелирная золотая монета, традиционно вы
пускаемая и в наши дни. Комиссия «Ислах- и Мескукат» не успела осущест- 
ми м. нее реформаторские планы из-за Первой мировой войны, которая нача- 
iiu I» и годы правления султана Мехмеда V. В годы войны монеты чеканились 
•.I счет немецких и австрийских кредитов.



§ 3.4. Денежное обращение и финансовое посредничество в Османской империи

Состояние денежной системы Османской империи на протяжении по
следних столетий ее существования трудно охарактеризовать иначе как хаос. 
В империи действовал биметаллический денежный стандарт со свободной 
чеканкой монеты. Основной денежной единицей до 1881 г. служил серебря
ный пиастр, делившийся на 100 курушей, а 1 куруш — на 40 пара. В январе 
1881 г. Османская империя предприняла попытку перейти к золотому стан
дарту, в связи с чем был введен золотой турецкий фунт (также иногда назы
ваемый лирой и ливром), эквивалентный 100 пиастрам. В империи чеканили 
преимущественно серебряные монеты «меджиди» (mejidie) весом приблизи
тельно 24 г. Ценность меджиди составляла 20 пиастров, чеканились также 
монеты в 10, 5, 2, 1 и 3Д пиастра. Другими популярными монетами были «ал- 
тилик» (altilik) в 6, 3 и 13/ 4 пиастра, «бешилик» (beshlik) в 5 и 23/ 4 пиастра, а так
же «металлик» (metallic) в 1, 4 и 3/ 4 пиастра.

В связи с бесконечными войнами, которые вела Османская империя, со
держание металла в монетах неуклонно сокращалось. Кроме того, обесцене
ние серебра в Европе сильно ударило по денежной системе Ближнего Восто
ка. Обесценивание серебра вынудило правительство в 1880 г. отказаться 
от свободной чеканки монеты и снизить номинальную ценность меджиди 
с 20 до 19 пиастров. Пропорционально была также уменьшена номинальная 
ценность остальных монет. Тяжелое положение государственных финансов 
заставило власти обратиться к медной чеканке и выпуску бумажных денег.

Дефицит предложения драгоценных металлов автоматически восполнял
ся экономикой за счет иностранных денег. На внутреннем рынке свободно 
обращались заграничные монеты, в частности фунт стерлингов, приравнен
ный властями к 110 пиастрам, и французская двадцатифранковая монета, 
оцененная в 218,25 пиастра. В отличие от местных денег, британская и фран
цузская валюта были свободно конвертируемы, что делало их привлекатель
ными для использования в ближневосточной торговле. Однако наибольшей 
популярностью пользовался серебряный талер Марии-Терезы, приравнен
ный правительством Османской империи к 12 пиастрам. Наибольшее хожде
ние талер Марии-Терезы имел в Аравии и Триполи (Африка), которые 
де-факто не знали других денег. По оценке турецких историков, территория 
обращения талера Марии-Терезы представляла собой единую валютную зону. 
Фактически талер Марии-Терезы был первой унифицированной денежной 
единицей на юге империи, сложившейся под влиянием торговых взаимосвя
зей. В зависимости от региона в Османской империи обращались также 
и другие монеты. В частности, в Месопотамии наибольшей популярностью 
пользовались индийская рупия и персидский кран. Таким образом, в импе
рии действовал свободный денежный выпуск, и различные эмитенты конку
рировали между собой.



Хаос, царивший в денежной системе, сопровождался беспорядочным ус
ыновлением валютных курсов. Внутренняя денежная единица — пиастр 
и каждом из регионов империи оценивался по-разному. В то время как в сто
ите золотой фунт стерлингов обменивался на 110 серебряных пиастров, 

и Адрианополе его меняли на 135 пиастров, в Иерусалиме — на 140 пиастров, 
и ( мирне — и вовсе на 180 пиастров. Кроме того, курс различался в зависи
мости от объекта операции и участников сделки. В Константинополе по од
ним товарным операциям валютный курс фунта стерлингов составлял 
И Ж пиастров, по другим — законные 110 пиастров. В некоторых городах, на- 
пример Адрианополе, существовал острый дефицит разменной монеты, 
и и место сдачи торговцы расплачивались частными бумажными расписками 
и металлическими пластинами. Множественность эмитентов и валютных 
курсов приводила к значительным издержкам обращения, в результате чего 
•ффективность функционирования денежной системы Османской империи 
находилась на одном из самых низких в Европе уровней.

Финансовый сектор империи образовывали многочисленные частные по-
• родники, называемые «саррафс» (sarrafs). Финансовые посредники были за
имствованы в нескольких операциях. Во-первых, они финансировали внеш-

11 юк) торговлю за счет необеспеченных векселей. Выписывая фиктивные дол- 
muwe обязательства, они предоставляли кредит, которым пользовались тор- 
юнцы. Во-вторых, начиная с 1760-х годов, саррафс регулярно организовывали
I I я султанов получение краткосрочных «персональных» ссуд в Европе.
II третьих, с помощью разветвленной международной сети торговых и банков- 
| к их домов саррафс выдавали гарантии для иностранных инвесторов, вклады- 
1МШНИХ капитал в империю. В-четвертых, финансовые посредники активно 
м 11 и мались спекуляциями на валютном и денежном рынках. В их обязанности 
нходило проведение валютообменных операций и заключение своеобразных 
форвардных контрактов на будущую цену золота и бумажных денег. В-пятых,
■ пррафс выдавали краткосрочные займы имперской казне. Наконец, в-шес- 
П.1Ч, они дисконтировали «серджи» (sergi) и «хавале» (havale) — векселя, выпи-
• пнные Министерством военных дел и другими государственными ведомства
ми. С возникновением банковского дела саррафс сыграли ключевую роль 
и проникновении западных учреждений на рынок Константинополя. В част- 
I и к' I и, саррафс выступали посредниками в рефинансировании внешнего долга 
‘ Оманской империи и создании местных филиалов зарубежных банков.

§ 3.5. Возникновение в Османской империи эмиссионного банка

Первая бумажная эмиссия правительством Османской империи была 
произведена в 1839 г. Банкноты имели срочность и подлежали погашению
• п усти восемь лет после даты выпуска. По банкнотам крупного номинала вы- 
п шчивалось 8 % годовых, азатем процентная ставка была снижена до 6 %.



Первые банки в Османской империи появились в середине XIX в. В 1847 г. 
был основан Banque de Constantinople, в 1853 г. — Banque Ottomane и в 1860 г. — 
Union Financiere. Их учредителями стали предприимчивые греки, имевшие 
личные связи с двором султана. Первичная цель деятельности банков подчи
нялась государственным интересам, в частности, их главной задачей явля
лась стабилизация обменного курса бумажных денег по отношению к сереб
ру. С тех пор как банкноты впервые появились на внутреннем рынке, про
центная ставка по ним росла, что с учетом увеличения объемов эмиссии 
бумажных денег делало их слишком дорогими для бюджета правительства. 
В числе прочих задач, поставленных властями перед банками, значилось 
снижение процентных платежей по банкнотам. Все три первых банка, откры
тых в империи, с течением времени были преобразованы или ликвидированы 
из-за их неадекватной финансовой поддержки со стороны властей.

Воспользовавшись тяжелым положением империи после Крымской вой
ны (1853—1956 гг.), Европа сумела навязать стране невыгодные условия фи
нансирования. О кабальных условиях, на которых представлялись займы, 
можно судить по первому соглашению от 1854 г.: из общей суммы британско
го кредита, равной 3,3 млн турецких фунтов, османская казна смогла полу
чить только 2,5 млн. Остальные деньги были удержаны в качестве выплат 
по процентам и в счет предшествующих задолженностей. Тяжесть внешнего 
долга была столь велика, что на его погашение приходилось около половины 
всех расходов государства. Поскольку денег не хватило на оплату жалованья 
чиновников, правительство султана было вынуждено объявить, что в течение 
пяти лет оно сможет выплачивать свои долги только в половинном размере. 
К 1879 г. ситуация настолько ухудшилась, что правительство заявило о пол
ном финансовом банкротстве Османской империи.

После бюджетного кризиса правительство обратило свои взоры на Запад, 
посчитав, что греческие банковские «эксперименты» обречены на неудачу. Так 
в империи появились первые европейские банки: Ottoman Bank, Credit Mobilier, 
Comptoir National d ’Escompte, Pereire Brothers, Societe Generate de ГEmpire Ottoman 
и ряд других французских финансовых учреждений. В начале XX в. в стране 
осуществляли операции 15 филиалов европейских банков и лишь один на
циональный Сельскохозяйственный банк, образованный в 1888 г. Западные 
инвесторы рассматривали рынок империи не иначе как «Новую Калифор
нию». Инвестиционная привлекательность нового рынка в тандеме с излиш
ком капитала в Европе способствовали притоку денег в империю, который 
в основном направлялся в банковский сектор.

В июне 1856 г. в империи был учрежден квазицентральный банк «Ottoman 
Bank», находившийся в частной собственности. Устав банка был подписан 
в Великобритании, где располагалась его штаб-квартира, а ратифицирован 
султаном. Ottoman Bank всецело находился под британским влиянием. Он 
не имел никаких особых привилегий вроде монополии на выпуск банкнот



ими иедение госфинансов. Тем не менее правительство Османской империи 
in пользовало его банкноты в качестве законного средства платежа.

Успешный опыт функционирования частного учреждения привел к пре-
• »ора юванию его в имперский банк. Imperial Ottoman Bank в течение длитель
ного времени функционировал одновременно как госбанк и как министерст- 
ио финансов. Начав с финансирования нескольких государственных инве- 
| пщионных проектов, связанных с инфраструктурой Османской империи, 
ими к перешел к коммерческим операциям. Благодаря широко распростра
ненной сети отделений Imperial Ottoman Bank сумел занять лидирующее место 
ил рынке вкладов, ценных бумаг и кредитов.

Imperial Ottoman Bank появился в результате соглашения, подписанного 
и феврале 1863 г. в Стамбуле акционерами Ottoman Bank. Владельцами банка 
it основном были британские (59 % капитала) и французские партнеры 
( U %), однако в состав его учредителей входило также правительство импе
рии (4 %). Закон о концессии, подписанный султаном Абдулазизом, наделял 
ниц к монопольным правом выпуска банкнот. Правительство надеялось с по
мощью банка возродить экономику империи, пострадавшую после Крым-
• кой войны с Россией.

( пустя десять лет, в феврале 1875 г., владельцы банка подписали новое со-
• пниение, по которому Imperial Ottoman Bank получил небывалые права: 
\ нравлять госбюджетом и финансовой системой. Соглашение также пред- 
м матривало продление монополии на денежную эмиссию еще на двадцать 
к г. Таким образом, частный банк, которым, в сущности, являлся Imperial 

1 >((отап Bank, полностью преобразился, став госбанком.
\\ течение Балканской войны банк кредитовал правительство, в результате 

h i о его руководство вошло в Госсовет по проблеме долга. Государственные 
финансы Османской империи фактически перешли под контроль банка. 
И качестве гарантии доходов ему была передана монополия на торговлю таба- 
м iM, которую банк реализовал, учредив компанию Regie Cointeressee des Tabacs 
<lr Um pire Ottoman.

И середине 1880-х годов международное доверие к Османской империи 
нм но восстановлено. После длительного перерыва правительство сумело 
мыйти на рынок внешних займов, и сокращение финансовой нагрузки на 
Imperial Ottoman Bank позволило ему заняться частными коммерческими опе
рациями. Интересы банка переместилась в сферу кредитования строительст- 
1ы железнодорожных линий, а также предприятий угольной промышленно-
• in.

11ервая мировая война стала поворотным пунктом в жизни банковского 
учреждения. Османская империя воевала на стороне германо-австрийской 
ишпиции, в результате чего правительства Франции и Великобритании рас-
• ми ер и вали Imperial Ottoman Bank как «вражеское учреждение». С другой сто- 
1'оны, банк потерял доверие имперского правительства, поскольку имел



среди учредителей французских и британских акционеров. Итог конфликта 
интересов оказался печальным: европейские директора банка подали в отстав
ку, а само учреждение было лишено эмиссионной монополии. Тем не менее 
банк сумел выжить благодаря своей коммерческой деятельности.

После отмены денежной монополии в Османской империи возникло два 
эмиссионных центра: Imperial Ottoman Bank как частное учреждение и прави
тельство, начавшее выпускать собственные банкноты в 1915 г. После войны 
за независимость (1919—1923 гг.) банк потерял приставку «Imperial», став про
сто частным банком «Ottoman Bank». Его отношения с молодой Турецкой Рес
публикой регулировались на основании нового временного соглашения 
от 1924 г. Согласно договоренности Ottoman Bank сохранял функции госбан
ка. Однако status quo просуществовал недолго, турецкое правительство поспе
шило избавиться от иностранного влияния в лице Ottoman Bank, создав соб
ственный эмиссионный банк. Центральный Банк Республики Турция был 
зарегистрирован в Стамбуле в 1931 г. Власти наделяли его исключительным 
правом выпуска банкнот сроком на 30 лет. В 1955 г. монопольное право 
было продлено до 1999 г., а в 1994 г. — на неопределенный период. Свою 
первую денежную эмиссию Центральный банк сумел провести только 
в 1935 г., когда завершилось действие концессии Ottoman Bank. Последний 
стал рядовым банком, однако его банкноты продолжали обращаться 
вплоть до 1948 г. В целом развитие эмиссионной системы представлено 
в табл. 1.13.

Таблица 1.13

Эволюция денежных эмитентов в странах, входивших в состав Османской империи

Страна Османская
империя Британский протекторат Период до обретения 

политической независимости
Национальные 

денежные власти

Турция Imperial 
Ottoman Bank

Частный банк Ottoman 
Вапк( 1915-1931 гг.), 
а также правительство

Central Bank of the 
Republic of Turkey 
(1931 г. -  настоящее 
время)

Сирия Imperial 
Ottoman Bank

National Bank of Egypt 
(1918-1920 гг.)

Banque de Syrie 
(1920-1956 гг.)

Bank of Syria 
(1956 г . -  
настоящее время)

Ливан Imperial 
Ottoman Bank

National Bank of Egypt 
(1918-1920 гг.)

Banque de Syrie 
(1920-1964 гг.)

Bank of Lebanon 
(1964 r . -  
настоящее время)

Иордания Imperial 
Ottoman Bank

National Bank of Egypt 
(1917-1927 гг.)

Palestine Currency Board 
(1927-1950 гг.),
Jordan Currency Board 
(1950-1964 гг.)

Central Bank of Jordan 
(1964 г . -  
настоящее время)



Окончание табл. 1.13

Страна Османская
империя Британский протекторат Период до обретения 

политической независимости
Национальные 

денежные власти

Израиль Imperial 
Ottoman Bank

National Bank of Egypt 
(1917-1927 гг.)

Palestine Currency Board 
(1927-1948 гг.), 
Anglo-Palestine Bank 
(1948-1954 гг.)

Bank of Israel 
(1954 г . -  
настоящее время)

Палестина Imperial 
Ottoman Bank

National Bank of Egypt 
(1917-1927 гг.)

Palestine Currency Board 
(1927-1950 гг.),
Jordan Currency Board 
(1950-1964 гг.)

Central Bank of Jordan 
(1964-1967 гг.),
Bank of Israel 
(1967 r . -  
настоящее время)

Северный
Йемен

Imperial 
Ottoman Bank

Использование 
иностранных валют, 
включая талер 
Марии-Терезы 
(1918-1964 гг.)

Yemen Currency Board 
(1964-1971 гг.)

Central Bank of Yemen 
(1 9 7 1 г .-  
настоящее время)

Саудовская
Аравия

Imperial 
Ottoman Bank

Использование иностранных валют, включая талер 
Марии-Терезы (1918-1952 гг.)

Saudi Arabian Monetary 
Agency (1952 г — 
настоящее время)

Ирак Imperial 
Ottoman Bank

Reserve Bank of India 
(1917-1932 гг.)

Iraq Currency Board 
(1932-1949 гг.)

National Bank of Iraq 
(1949 r . -  
настоящее время)

S 3.6. Валютные правления Ближнего Востока

Во время Первой мировой войны Великобритания захватила земли Пале- 
» I ины, Трансиордании и Месопотамии (современный Израиль, Иордания 
и Ирак). В 1920 г. Лига Наций постановила, что Великобритании и ее доми
нионам (Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Южной Африке), а также Ин
т и  о т х о д и т  ряд территорий, оккупированных в ходе войны. Земли Османской 
империи поделили на части, и на каждую из них Великобритания получила ме
ждународный мандат на управление. Мандаты относились к группам «А», 
-И* и «С» в зависимости от «отсталости» региона и степени политической 
независимости. На Ближнем Востоке Великобритания получила в управле
ние Палестину, Трансиорданию, Ирак, а в Африке — Танганьику, часть Того 
и Камеруна. В 1920-х годах за территориями, находившимися в зависимости
• и британской короны, закрепилось нейтральное название «Содружество на
ций».

Отобранные территории после окончания войны использовали в качест
ве средства платежа египетский фунт, эмитировавшийся Национальным 
панком Египта. С 1916 г. его курс был зафиксирован к фунту стерлингов,



и денежное предложение Национального банка Египта полностью обес
печивалось ценными бумагами правительства Великобритании. На окку
пированных территориях имели хождение также британские золотые со
верены.

По соглашению между Францией и Великобританией от 15 сентября 
1919 г. Сирия отошла под французскую опеку. Генерал Гурод был назначен 
Верховным комиссаром Французской Республики в Сирии и Киликии, а так
же главнокомандующим армии Ливана. Некоторое время египетский фунт 
продолжал обращаться на территории Сирии. Однако из-за дефицита кон
вертируемой валюты Верховный комиссар постановил ввести на оккупиро
ванной территории национальную денежную единицу. В 1920 г. Banque 
de Syrie получил концессию на монопольный выпуск местных денег. Banque 
de Syrie представлял собой частный финансовый институт и принадлежал, 
главным образом, французским и британским акционерам.

Банкноты, эмитированные банком, подлежали обмену в Париже по курсу 
20 франков за каждый сирийский фунт. В 1924 г. по межправительственному 
соглашению Banque de Syrie получил право исключительной денежной эмис
сии на территории Сирии и Большого Ливана в течение пятнадцатилетнего 
периода. Хотя банкноты для Сирии и Ливана имели отличия, они могли сво
бодно обращаться в обеих странах. Франция зафиксировала объем денежно
го предложения на уровне в 25 млн фунтов. Банкноты в обращении должны 
были на 100 % покрываться:

1) золотыми монетами, золотом в слитках или обязательствами ино
странных правительств, погашаемыми золотом;

2) портфелем коммерческих бумаг в ливано-сирийских фунтах;
3) обязательным депозитом в Казначействе Франции.
Таким образом, Сирия в одночастье перешла от биметаллической системы 

к золото-франковому стандарту.
В руках британской короны оказались гораздо большие территории: Па

лестина, Ирак и Аравийский полуостров. Палестинское правительство, стре
мясь изыскать дополнительные доходы, решилось на организацию собствен
ных денежных властей. В феврале 1927 г. было сформировано Палестинское 
валютное правление (Palestine Currency Board), которое начало свою работу 
спустя девять месяцев. Первоначальное денежное предложение валютного 
правления насчитывало 190 тыс. палестинских фунтов. Выведенные из обра
щения египетские фунты были предъявлены Национальному банку Египта, 
а полученные взамен фунты стерлингов образовали резервы валютного прав
ления Палестины. Новоявленный палестинский фунт приравнивался к од
ному фунту стерлингов.

Политика Палестинского валютного правления носила новаторский ха
рактер. Порядка 84 % активов денежных властей вкладывались в инвестици
онные инструменты.



w.---------------------------------------------------------------------------------------------------

‘ Правление могло себе позволить эту недопустимую для других британских 
колоний вольность, поскольку в Палестину непрерывно прибывали еврей
ские поселенцы и привозили с собой свои сбережения. В результате эконо
мика Палестины имела устойчивый приток капитала, и денежные власти 
могли не заботиться о пополнении резервов. Активы валютного правления 
состояли преимущественно из ценных бумаг имперских и местных органов 
ипасти, а также долговых обязательств доминионов: Австралии, Новой Зе- 
нпндии, Индии и британских, африканских колоний. Ежегодно вложения 
приносили доход в V8 %, что составляло сеньораж Палестинского валютного 
правления.

Разделение Палестины на Иорданию и Израиль в 1946 г. привело к реорга- 
иишции денежных властей. Валютное правление продолжило проводить 
i ной операции на территории Иордании вплоть до 1950 г., а в Израиле моно
полия на денежную эмиссию была предоставлена коммерческому банку 
\nglo-Palestine Bank (сегодня он носит название «Bank Leumi le-Israel»). 
И 1915— 1916 гг. Anglo-Palestine Bank эмитировал так называемые «зарегистри- 
I юнанные чеки», которые восполняли дефицит денег во время войны. На чер
ном рынке они оценивались в 80—90 % от номинала, что было выше, чем курс 
нимкнот Banque Ottomane Imperiale. Наместник Палестины с подозрением от
носился к банку, поскольку его учредителями были англичане, с которыми 
не нась война. По распоряжению наместника банк должен был быть ликвиди- 
рпиан, а все его чеки погашены. Однако британские войска захватили Пале- 
» I пну до того, как приказ был выполнен.

В секторе Газа банкноты Палестинского валютного правления продолжа- 
И1 обращаться вплоть до 1951 г., когда им на смену пришли египетские день- 
|п В 1950 г. валютное правление Палестины сменило свое название на «Иор- 
ишское валютное правление» (Jordan Currency Board). Закон от 1959 г. преду-
• млтривал замену института валютного правления на Центральный банк 
Иордании, однако эта возможность оставалась нереализованной вплоть до
I октября 1964 г.

Пилотная судьба Ирака сложилась аналогичным образом. Решением пра- 
пм I сл ьства Великобритании после войны Ирак был включен в индийскую де- 
псжную систему, в результате чего рупия в Ираке стала основным средством 
мпрпщения. В 1931 г. под давлением местной политической элиты в Лондоне
• *1.1 но сформировано Иракское валютное правление (Iraq Currency Board). Оно 
•ми тировало новые конвертируемые иракские динары, равные по номиналу 
•|»\п I у стерлингов. Несмотря на выпуск иракского динара, как и в Восточной 
\фрике, индийские рупии превалировали в денежном обращении. Оккупа
ционные власти рассматривали валютное правление в качестве временной 
чгры, пока в Ираке не будет организован независимый центральный банк. 
N *|рождение центрального банка, как полагали в метрополии, больше подхо- 
HI н«> для независимой нации. Временная мера просуществовала десять лет,



Национальный банк Ирака был создан после Второй мировой войны, в 1947 г., 
а реально начал действовать в 1949 г.

В нескольких британских колониях и протекторатах на Аравийском полу
острове валютные правления действовали в 1950—1960 гг. (табл. 1.14). До се
редины XX в. большинство жителей Аравии использовало золотые и сереб
ряные монеты, банкноты не пользовались большой популярностью из-за 
низкого доверия к ним. Главной денежной единицей на Аравийском полуост
рове выступала индийская рупия. Широкое распространение бумажных де
нег вскоре побудило местные власти реорганизовать денежную систему. Ва
лютные правления были созданы в Кувейте (1961 г.), Адене (1965 г.), Бахрей
не (1965 г.), Катаре/Дубаи (1966 г.) и Омане (1970 г.). Йеменская Арабская 
Республика являлась независимым политическим образованием и никогда 
не находилась под британской опекой. Тем не менее в Йемене в 1964 г. также 
было учреждено валютное правление. В 1973 г. валютное правление появи
лось в Объединенных Арабских Эмиратах после обретения ими независимо
сти. Однако официально оно носило название «центральный банк».

Таблица 1.14

Британские валютные правления на Ближнем Востоке

Наименование
института Страна Год начала 

операций
Год окончания 

операций Денежная единица Состав резервов

East African 
Currency Board

Южный Йемен 1951 1966 Восточноафри
канский фунт

100%
стерлинговые
активы

Yemen Currency 
Board

Южный Йемен 1965 1968 Южноаравийский
динар

Yemen Currency 
Board

Северный Йемен 1964 1967

Palestine Currency 
Board

Израиль 1927 1948 Фунт Палестины 110%
стерлинговые
активыИордан 1927 1964 Фунт Палестины, 

иорданский фунт

Qatar and Dubai 
Currency Board

Катар 1966 1973 Риал Катара 
и Дубая

100%
золото
и иностранные 
валюты

Объединенные 
Арабские 
Эмираты (Дубай)

Bahrain Currency 
Board

Бахрейн 1965 1974 Динар Бахрейна >100%
иностранные
валюты

Commissioner 
of Currency

Кипр 1928 1959 Фунт Кипра 110%
стерлинговые
активы



Наименование
^института Страна Год начала 

операций
Год окончания 

операций Денежная единица Состав резервов

Commissioner 
of Currency

Кипр* 1959 1963 Фунт Кипра 80%
стерлинговые
активы,
20%
ценные бумаги 
Кипра

Iraq Currency 
Board

Ирак 1932 1949 Иракский динар >100%
стерлинговые
активы

Kuwait Currency 
Board

Кувейт 1961 1969 Кувейтский динар Не менее 
50 % золото, 
не более 50 % 
долларовые 
и стерлинговые 
активы

Muscat Currency 
Authority

Оман 1970 1975 Риал Саиди > 100%
стерлинговые
активы

Модифицированное валютное правление.
Источник: Schuler К. Currency Boards. Ph. D. dissertation [Unpublished], George Masson University, 1992.

Колонии служили источником ценного сырья для метрополии. Хлопок, 
шванский кедр, металлы, уголь, но прежде всего — нефть с побережья Пер
сидского залива — поглощалось метрополией и потреблялось британской 
промышленностью. В 1909 г. британская империя занимала 20 % территории 
1емли, на которой проживало 23 % населения. Великобритании принадлежа- 
in территории в каждой части света. Как образно выразился Редьярд Кип- 
1инг, «солнце никогда не заходило над британской империей». Хотя по про
мышленной мощи в начале XX в. Великобритания стояла на третьем месте 
после Соединенных Штатов Америки и Германии, она продолжала оставать
ся финансовым центром мира и главной торговой державой. Основой расши
рения британской империи являлась экономическая экспансия. Британские 
ишоевания следовали за британскими инвестициями. Новые территории оз
начали новые рынки сырья и новые объекты инвестиций.

Денежные власти колоний также работали во благо империи. Раскинув
шаяся сеть валютных правлений служила опорой британскому финансовому 
сектору. Во-первых, резервы валютных правлений состояли из стерлинговых 
активов. Денежные власти колоний предъявляли устойчивый спрос на долго- 
мые обязательства Великобритании и ее доминионов. В результате расхо
ды государственной власти на просторах империи покрывались за счет



подконтрольных территорий. Во-вторых, с помощью фиксации обменного 
курса регулировалось соотношение цен между метрополией и колониями. 
В отсутствие прямого транспортного сообщения между Великобританией 
и Ближним Востоком полноценный товарный арбитраж был невозможен, 
а условие паритета покупательной способности не выполнялось. Выбирая 
уровень фиксации валютного курса, метрополия определяла цену на колони
альное сырье. В-третьих, валютные правления не выполняли функцию кре
дитора последней инстанции. В отличие от развитых стран, где роль кредито
ра последней инстанции исполняли центральный банк или банковские коа
лиции, поддержку местным колониальным банкам оказать было некому. 
В результате иностранные банки получали значительное преимущество на 
финансовом рынке Ближнего Востока. В большинстве восточных колоний 
на внутреннем рынке доминировали филиалы европейских банков.

§3.7. Деколонизация

С окончанием Первой мировой войны стерлинговая валютная зона при
обрела стройные очертания. Она представляла собой группу стран, состоя
щую из доминионов и колоний, денежные власти которой хранили резервы 
в Банке Англии и поддерживали фиксированный курс к фунту стерлингов. 
Участники стерлинговой зоны имели унифицированный валютный кон
троль по отношению к другим странам, однако в пределах самой зоны ва
лютные ограничения отсутствовали, и внутреннее пространство зоны пред
ставляло собой свободный рынок. Участники зоны имели неограниченный 
доступ к британскому рынку капитала и денежному рынку в Лондоне.

Крах британской колониальной системы в Африке, Азии и на Ближнем 
Востоке стал одним из ключевых событий второй половины XX в. Развал им
перии, пик которого пришелся на 1945—1965 гг., имел большие последствия. 
Он привел не только к передаче суверенных прав от метрополии бывшим ко
лониям, но также и к изменению экономической картины мира. В новом 
постколониальном мире Великобритания уже больше никогда не имела тако
го влияния, как в эпоху империи. Среди специалистов по экономической ис
тории нет общего мнения о причинах краха. На наш взгляд, распаду стерлин
говой зоны способствовало несколько макроэкономических факторов. На 
первое место среди них необходимо поставить нестабильность валюты мет
рополии. Стерлинговая зона на Ближнем Востоке начала разваливаться по
сле того, как фунт стерлингов был девальвирован на 20 % в сентябре 1931 г. 
Во-вторых, империя накопила огромные долги, выплаты по которым оказы 
вали давление на фунт стерлингов. Если в начале Первой мировой войны Вс 
ликобритания являлась сильнейшей в экономическом плане державой, 
на которую приходилось 40 % мировых иностранных инвестиций, то к концу 
войны ее положение было подорвано. Страна находилась в долговой яме -



долги перед США составляли порядка 850 млн фунтов, на процентные плате
жи шо которым шло 40 % расходов государственного бюджета. В-третьих, 
Ьанк Англии не располагал достаточным объемом золотых резервов для по
крытия денежной эмиссии, часть которой оседала на Востоке. Накопленные 
колониями балансы в фунтах стерлингов в семь раз перекрывали резервы 
Ьанка Англии. Крупнейшими держателями стерлинговых балансов являлись
I I и пет и Индия. Неоднократные попытки властей бывших колоний обсудить 
г представителями метрополии проблему необеспеченных балансов в фунтах 
с герлингов оказались безуспешными. Наконец, в-четвертых, распаду стер
линговой зоны способствовало введение валютного контроля в метрополии. 
11а просторах стерлинговой зоны исчез свободный рынок, и каждый из участ-
II и ков зон остался предоставлен самому себе. Попытка Лондона вернуть былое 
могущество после Второй мировой войны привела к валютному кризису, ко
торый положил начало бегству ближневосточных стран из зоны влияния Вели
кобритании. Распад стерлинговой зоны проходил в несколько этапов:

1) потеря контроля над большей частью Аравийского полуострова 
м 1930-х годах, появление серебряной валютной зоны на территории эмира- 
1о» Саудовской Аравии;

2) обретение денежно-кредитной независимости средиземноморскими 
колониями с окончанием Второй мировой войны;

3) социалистические революции в ряде мусульманских государств 
и 1960-х годах и трансформация их финансового сектора в монобанковскую 
систему;

4) национальное освободительное движение на побережье Аравии в на
чале 1970-х годов и смена якорной валюты.

§ 3.8. Серебряная валютная зона

Серебряную зону в Аравии образовывала территория, на которой обраща
лись талеры. Наибольшую известность среди талеров получила монета Ма- 
рии-Терезы (1717—1780 гг.). Монету назвали в честь старшей дочери Чарльза 
VI, главы Священной Римской Империи. В качестве торговой монеты талер 
Марии-Терезы периодически чеканился с 1780 г. (см. «Серебряные талеры»). 
Он нашел широкое распространение на континенте во многом благодаря 
успешным действиям австрийского банкира и финансиста Йоханнса фон 
Фрайса.

Серебряные талеры

Богатство серебряных рудников Иоахимсталя (Австро-Венгрия) и близость лейпцигских 
ярмарок способствовали быстрому распространению монет «иоахимстальгульденгрошенов»,



которые вскоре стали называть «иоахимсталерами», а затем и просто «талерами». Это же 
название закрепилось и за другими «гульденгрошенами», чеканившимися многими монетны
ми дворами континентальной Европы. Под названием «талер» они были заимствованы многи
ми языками, став самой распространенной крупной серебряной монетой в истории до XIX в. 
Средний вес серебряного талера составляет 28-29  г. Широкая география обращения талера 
привела к появлению различных вариантов его названия во многих странах: рейхсталер 
в Германии, дальдер в Нидерландах, риксдалер в Скандинавии, таллеро в Италии, талар 
в Польше, жокондаль во Франции, доллар в Северной Америке. Только в Испании и подвласт
ных ей территориях существовало другое название для большой серебряной монеты -  песо.

Создавая собственные монеты с сохранением талерного типа, ряд стран ввел и новые названия 
для них: крона в Англии, экю во Франции, скудо в Италии, патагон в Нидерландах и т. д. После ут
верждения в Европе талера как основы денежного обращения, когда его изготовляли там не только 
из отечественного, но и из заокеанского серебра, избыточная масса этих красивых, тяжелых и вы
сокопробных монет стала предметом вывоза, преимущественно на Ближний Восток.

Через внешнюю торговлю австрийские деньги попали на Ближний Восток. 
Монеты Марии-Терезы свободно обращались в Османской империи и Африке. 
Талер пользовался неограниченным доверием международных торговцев. В от
личие от колониальных денег, талер Австро-Венгерская империя не навязывала 
другим странам, он распространялся исключительно по внешнеторговым кана
лам. В первую очередь талер использовался европейскими торговцами для за
купки товаров в Ливане и Африке, где монета быстро получила признание бла
годаря чистоте металла. Спрос на талеры был столь высок, что монета продол
жала существовать уже после смерти Марии-Терезы. Талер пользовался столь 
бешеной популярностью, что ведущие колониальные страны — Великобрита
ния, Франция, Италия, Германия и Австрия — выпускали его модифицирован
ные копии для экспорта в Эфиопию и Аравию. Талер обращался на территории 
ряда современных государств, к которым относятся Бахрейн, Саудовская Ара
вия, Ливан, Сирия, Палестина, Йемен, Турция, Сомали, Эфиопия, Джибути, 
Судан, Египет, Ливия, Алжир, Тунис, Марокко, Нигер и Чад.

Даже после того как местные власти начали выпуск национальных банк
ноты и монеты, серебряный талер продолжал активно использоваться. В бри
танских отчетах за 1916—1917 гг. можно найти свидетельства об обращении 
талера на берегах Красного моря: «Подобно жителям остальной части Осман
ской империи они используют доллар Марии-Терезы. Он является офици
альной валютой в Мускате и признан султаном»1. В XX в. талер продолжал 
существовать во многих областях, испытывавших дефицит в местной ва
люте, особенно в Северной и Восточной Африке, а также на Ближнем

1 Kettell В. T h e  M a r ia  Theresa tha ler: T h e  first c o m m o n  currency fo r A ra b ia  Ц B ah ra in  D in a i 
D igest. 2002. №  2. Vol. 1. P. 18.
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Подтоке (табл. 1.15). Оригиналом талера служила монета, отчеканенная 
и Гк)нцбурге (Германия). Модификации талера выпускались на многих монет
ных‘дворах, включая Вену, Венецию, Лондон, Париж, Брюссель, Рим и Бомбей. 
I) настоящее время количество отчеканенных талеров Марии-Терезы достига
ет 800 млн экземпляров.

Таблица 1.15

Выпуск талера Марии-Терезы в XX в.

Период, гг Объем эмиссии, шт. Монетный двор

1920-1937 52 069 465 Вена

1935-1939 19 496 729 Рим

1935-1957 11 809956 Париж

1936-1961 20159 070 Лондон

1937-1957 10 995 024 Брюссель

1940-1941 18 864 576 Бомбей

1949-1955 3 488 500 Бирмингем

1956-1975 9 924151 Вена

Источник: Kettell В. The Maria Theresa thaler: The first common currency for Arabia // Bahrain Dinar Digest.
2002. №2. Vol. 1. P. 19.

§ 3.9. Денежно-кредитная независимость средиземноморских колоний

В первые послевоенные годы в соответствии с решением Генеральной Ас-
i амблеи ООН британский мандат на управление Палестиной был отменен. 
11а территории Палестины предполагалось создать два независимых государ- 
г I ва: еврейское и арабское. Последнее так и не было сформировано, Израиль 
и результате войны 1948—1949 гг. аннексировал часть арабской территории. 
11ротивостояние Израиля, поддерживаемого США, Великобританией и Фран
цией, и мусульманского мира вылилось в перманентный конфликт, на деся-
I илетия определивший политическую картину Ближнего Востока.

Создание Государственного банка Израиля обсуждалось в министерстве 
финансов в начале 1948 г., сразу после обретения Израилем политической не- 
ишисимости. Однако вопрос об организации центрального банка был отло
жен в связи проблемами перехода прав на денежную эмиссию. В марте 1951г. 
министр финансов Израиля назначил Комитет по учреждению Госбанка. 
Комитет, который он возглавлял, подготовил к концу следующего года про
ект центрального банка. Проект включал в себя общие рекомендации по ор- 
пшизации банка и взаимоотношениям между банком и правительством.



Материалы работы Комитета легли в основу закона о Банке Израиля. В авгу
сте 1954 г. закон вступил в силу. В соответсвии с ним от Anglo-Palestine Bank 
Банку Израиля перешел эмиссионный департамент, а от министерства фи - 
нансов — департамент банковского надзора. Валютное регулирование было 
передано Банку Израиля от министерства финансов только в 1978 г.

После отмены ограничительных статей конституции в 1943 г. независи
мость обрел Ливан. Формально страна была провозглашена независимой 
республикой. Полный вывод французских войск из Ливана завершился толь
ко в 1946 г. Одновременно французские войска покинули Сирию. В том же 
году Иордания (на месте которой Великобритания образовала Трансиордан
ский эмират) официально получила независимость. Тем не менее вплоть 
до начала 1950-х годов метрополия имела право держать в Иордании войско
вые части и военные базы.

В Иордании приготовления к созданию Центрального банка Иордании 
начались позже Израиля, в конце 1950-х годов. Закон о Банке был подписан 
в 1959 г., но реально денежные власти начали свою работу в октябре 1964 г. 
Центральный банк Иордании унаследовал активы и пассивы Палестинского 
валютного правления. Банк полностью принадлежал правительству, и в целях 
увеличения денежного предложения его капитал был доведен с 1 до 18 млн 
иорданских динаров.

После потери средиземноморских колоний на Ближнем Востоке Великобри
тания предприняла решительную попытку сохранить за собой контроль над 
Аравийским полуостровом. Саудовская Аравия с ее непокорными шейхами бы
ла потеряна империей еще в 1932 г. Управляемыми территориями оставались 
только княжества вдоль побережья Персидского залива и Красного моря. 
С окончанием Второй мировой войны на территории Аравии предполагалось 
создать подконтрольную федерацию, состоящую из девяти княжеств, а также 
Бахрейна и Катара. Однако волна национального освободительного движения 
опрокинула планы метрополии. В 1970 г. после длительной политической борь
бы власти Омана получили относительную свободу от Великобритании. На сле
дующий год империю покинули Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), со
стоявшие на тот момент времени из шести княжеств, а также Бахрейн и Катар.

Обретение политической независимости являлось необходимым услови
ем для организации национальных денежных властей. Первая задача, кото
рая стояла перед денежными властями, заключалась в эмиссии внутренней 
валюты. Арабским странам предстояло выйти из сферы директивного влия
ния британской валютной зоны и обрести эмиссионную независимость. На 
втором месте стояла задача организации банковской системы. В течение де
сятилетий на Аравийском полуострове отсутствовали местные банковские 
учреждения, в результате чего финансовые услуги предоставляли филиалы 
зарубежных банков. Большинство арабских государств учредило национала 
ные центральные банки в первые годы независимости (табл. 1.16).



Таблица 1.16

Деколонизация Ближнего Востока

Страна Год
оккупации

Обоснование
оккупации

Год обретения 
политической независимости

Год создания 
центрального банка

11илестина
(Израиль и Иордания)

1917 Мандат Лиги Наций 
(1921 г.)

- -

Иараиль - - 1948 1954

Иордания - - 1948 1964

1рансиордания 1917 Мандат Лиги Наций 
(1921-1946 гг.)

1946* -

Ирак 1918 Мандат Лиги Наций 
(1921-1932 гг.)

1932 1947

Кувейт 1904 Протекторат 1961 1960

Ымрейн 1882 Протекторат 1971 1974

Оман 1798 Протекторат 1971 1974

Кптар 1916 Протекторат 1971 1973

ОАЭ1 1820 Протекторат 1971 1980

| Аден (Южный Йемен) 1839 Протекторат 1967 1971

В ходе арабо-израильской войны 1947-1949 гг. Трансиорданией был оккупирован и в од
ностороннем порядке аннексирован Западный берег реки Иордан, после чего Трансиордания 
• м.1 ri:i переименована в королевство Иордания, в которое до Шестидневной войны 1967 г. входи- 
1И и носточный берег, бывший основной ее территорией, и захваченный — западный.

§ 3.10. Банковская монополия в социалистических странах

Монобанковские системы на Ближнем Востоке были созданы в двух стра- 
иих: Южном Йемене (1969—1999 гг.) и Сирии (1966—2000 гг.). Кроме Ближнего 
Иостока, они нашли распространение также и в Азии (см. табл. 1.17 (с. 118)). 
| удьба Йемена является одной из наиболее драматических в современной 
мггории Востока. В 1962 г. революция положила конец монархическому 
правлению. Вместо монархии было объявлено о создании Йеменской Араб- 
»кой Республики. Революция расколола страну на две части. Северный Йе
мен имел племенную организацию и находился под западным влиянием. 
И Южном Йемене власть получил социалистический Национальный Осво
бодительный Фронт, который объявил о создании Народной Республики 
И >жиого Йемена 30 ноября 1967 г. (в 1970 г. она была переименована в Народ
ную Демократическую Республику Йемен). Таким образом, Северный Йемен 
нмпался прозападным, а Южный — просоветским. Отношения между двумя 
моиитическими образованиями оставались напряженными и были отмечены 
мощными конфликтами в 1970-х и 1980-х годах.



Таблица 1.17

Монобанковские системы в Юго-Восточной Азии

Страна Период, гг.

Монголия 1930-1991

Северная Корея 1947 г. -  настоящее время

Китай 1952-1983

Вьетнам 1957-1988

Бирма 1970-1992

Лаос 1976-1988

Различия в политическом строе накладывали свой отпечаток на денеж
но-кредитную систему. Распад Йемена на две части привел к организации ав
тономных денежных властей на севере и юге. В качестве переходной меры 
послужил валютный институт. В Южном Йемене минимально допустимое 
обеспечение денежного предложения было снижено с 70 до 50 %, что позво
лило местному Валютному управлению проводить дискреционную политику. 
В Северной части страны Йеменскому валютному правлению было разреше
но в качестве активов держать правительственные ценные бумаги. Далее ва
лютная история Южного и Северного Йемена расходится.

На севере валютный институт существовал в 1968—1971 гг., а на юге — в 1968— 
1969 гг. Затем на севере был образован центральный банк, а на юге создан 
монобанк. Марксисты законом от 1969 г. национализировали все восемь 
банков Южного Йемена, семь из которых принадлежали иностранцам. Бан
ки объединили в единый Национальный Банк со штаб-квартирой в Адене, 
который и стал монобанком социалистического Йемена. Банк обладал ва
лютной и банковской монополией. В 1989 г. история вернулась на круги своя: 
руководство Северного и Южного Йемена согласилось на объединение 
стран. Слияние двух государств состоялось 22 мая 1990 г., а первые свобод
ные многопартийные выборы — в 1993 г. Монобанковскую систему ликвиди
ровали и с 1999 г. место унифицированных денежных властей занял Цент
ральный банк Северного Йемена.

В Сирии монобанковская система действовала вплоть до недавнего време
ни. Согласно закону, принятому в 1961 г., в течение небольшого периода еги
петско-сирийского союза, все частные банки в Сирии подлежали национа
лизации. Удачный военный переворот в том же году положил конец союзу, 
однако закон остался в силе. В 1964 г. партия арабского социалистического 
возрождения «Баас» установила в стране наследную диктатуру, которая про
должает существовать и сегодня. В 1966 г. правительственные банки слились



и один Коммерческий Банк Сирии. Кроме него были также образованы два 
шециализированных банка: Банк народного кредита и Банк недвижимости. 
И качестве банковской организации действовала и продолжает функциони
ровать почтово-сберегательная система, принимающая вклады от населения, 
lice четыре учреждения образуют монобанковскую систему Сирии. С 2000 г. 
частные иностранные банки в стране работают только в специальных эконо
мических зонах, а с 2004 г. область их операций расширена.

§ 3.11. Денежно-кредитная политика во второй половине XX в.

В период действия Бреттон-Вудской системы государства Ближнего Вос- 
юка фиксировали обменные курсы к золоту. Фиксация происходила опосре
дованно, как правило, через доллар США и в некоторых случаях через фунт 
| юрлингов. На практике валютный курс плавал в диапазоне ±1 %. Нередко 
пи выходил за границы колебаний, установленные соглашениями МВФ. 
К примеру, курс турецкой лиры мог отклоняться на 5 % в обе стороны от офи
циального паритета. В терминах рыночной экономики политика стран Ближ
него Востока не представляла собой традиционную фиксацию курса. Все они 
прибегали к ограничениям валютных операций. Наиболее популярные меры 
иилютного контроля состояли из нескольких ограничений:

■ проведение валютных операций через уполномоченные банки или го
сударственный банк реконструкции и развития;

■ обязательная продажа денежным властям валютной выручки от экс
портных операций;

■ множественность валютных курсов: завышенные курсы для импортных 
и финансовых операций;

■ фиксация обменного курса для торговых операций и введение свобод
но плавающего валютного курса для операций на финансовых рынках;

■ специальные счета для нерезидентов, средства с которых могут использо
ваться в рамках установленных норм и административных разрешений;

■ лимиты по наличным операциям с иностранной валютой для резиден
тов и с национальной валютой для нерезидентов;

■ запрет частных операций с золотом.
Фактически фиксированный курс поддерживался административными ме- 

рими. Власти директивно назначали обменный курс национальной валюты, 
и участники рынка были вынуждены проводить легальные операции по «спу
щенному сверху» курсу. Альтернативой служил только параллельный неофици-
I II.ный валютный рынок. На «черном» рынке валюта торговалась с премией, за
тлевшей от степени развития национальной экономики. В Турции, к примеру, 
премия на неофициальном валютном рынке составляла 30—60 %. Несмотря 
ми (юльшой размер премии, она была меньше, чем разница между официальны
ми курсами. В частности, обменный курс по экспорту на 40 % превышал курс



по импорту. В менее развитых странах валютная премия достигала сотен про

центов. К примеру, в Сирии размер премии доходил до 250-400 %.

Некоторая часть государств Ближнего Востока продолжает по настоящее 

время при поддержке мер валютного контроля фиксировать валютный курс. 
Для этих стран характерна валютная монополия и директивное планирова

ние внешней торговли. Неконвертируемыми валютами сейчас обладают 

Ирак, Иордания и Сирия. Тем не менее существуют и противоположные при

меры. На Аравийском полуострове в 1960—1970-х годах полностью отсутство

вала национальная финансовая система. Кроме того, нефтяной бизнес при
носил достаточные доходы как частному сектору, так и государству. Макроэко

номическая структура арабских стран позволила им в короткие сроки после 
обретения независимости ввести полную конвертируемость. В 1970-х годах 

на полную конвертируемость перешли Саудовская Аравия, Оман, ОАЭ, Ка

тар, Кувейт. Перечисленные страны по настоящий день продолжают сохра
нять конвертируемые валюты.

Слом Бреттон-Вудской системы мало отразился на валютной политике 

государств Ближнего Востока. В течение 1970-х годов с помощью админист

ративных мер они продолжали фиксировать обменные курсы к доллару 
и фунту. В некоторых случаях, как, к примеру с Ливаном, диапазон колеба

ний был расширен до 5 %. Валютные кризисы вызывали периодические 
девальвации, однако в целом Ближний Восток сохранял систему фиксиро
ванных курсов. После введения конвертируемости по текущим операциям 

в большинстве развитых стран МВФ огласил курс на валютную либерализа

цию в развивающихся странах. В соответствии с программой МВФ и приня

тыми соглашениями развивающиеся страны обязались провести унифика

цию валютного курса и снять барьеры для внешнеторговых операций, 
В 1980-х годах ряд стран Ближнего Востока предпринял попытку перейти 
на плавающий валютный курс. В 1980—1981 гг. Турция в качестве переходной 

меры ввела ползущую привязку лиры к доллару при сохранении множествен

ности валютных курсов. В 1981 г. Центральный банк Турции объявил оО 
управляемом плавании лиры. В 1991 г. за Турцией последовал Ливан, заявим

о своем переходе на плавающий валютный курс. Тем не менее де-факто на 
блюдения за курсом ливанской валюты говорят, что на практике денежные 

власти страны стабилизировали обменный курс к доллару США. Валютные 
кризисы в странах Юго-Восточной Азии подорвали надежды Ближнего Вое 

тока полностью перейти на плавающие курсы. Турция вернулась к ползущей 

привязке лиры к евро в 1998 г. (которая завершилась валютным кризисом 

в феврале 2001 г.). В том же 1998 г. Ливан перешел от мягкой привязки к дол 
лару к официальной фиксации курса.

Иордания обладает малой открытой экономикой, зависящей от ситуации 

на внешнем рынке. Ее валюта привязана к доллару США с 1996 г. Валютный 

якорь помог стране снизить инфляцию и смягчить номинальные шоки спро



са на деньги. Однако, с другой стороны, фиксированный курс сделал Иорда
нию уязвимой к шокам внешней торговли и реального сектора. В настоящее 

время экономика Иордании критически зависит от цен на минеральное сы

рье, выступающее главным товаром экспорта, а также от денежных переводов 

иорданцев, работающих в странах Персидского залива. Несмотря на резкие 
колебания курса доллара (в вместе с ним и иорданской валюты) и ухудшение 

платежного баланса в конце 1990-х годов, экономика продолжает оставаться 
конкурентоспособной на внешнем рынке. Выйти без потерь из сложной си

туации Иордании позволили высокая гибкость рынка труда, соглашение
о свободной торговле с Соединенными Штатами Америки, ассоциативное 

членство с Европейским Союзом и гарантированные нефтяные поставки из 

Ирака.
Хотя приток частного капитала в страну остается небольшим, коммерче

ские банки обладают значительными иностранными активами. Вложения 
ш рубежом особенно быстро растут в периоды нестабильности, когда рези

денты предъявляют значительный спрос на иностранную валюту. С критиче

скими ситуациями денежные власти Иордании справляются с помощью двух 

инструментов: валютной интервенции и процентной ставки. В настоящее 

иремя золотовалютные резервы Иордании равны приблизительно восьмиме
сячному импорту, что позволяет активно проводить операции на валютном 

рынке для подцержки динара. Бюджет Иордании все последние годы нахо
дится в сбалансированном состоянии, что позволило уменьшить бремя госу- 

нарственного долга, повысить доверие к динару, создать задел на будущее для 
противоциклической бюджетно-налоговой политики.

. Ливан, как и соседние страны, обладает малой открытой экономикой. Ры
нок Ливана высокодолларизирован, страна поддерживает фиксированный 

курс к доллару. В течение 1990-х годов денежные власти сумели довольно бы

стро снизить инфляцию, но в начале 2000-х годов они столкнулись с опреде- 
юнными трудностями. Причинами проблем стали низкая мобильность тру- 

ювых ресурсов, потеря внешнеторговой конкурентоспособности (реаль

ный эффективный курс ливанского фунта переоценен, по оценкам МВФ, на

10 %) и высокая чувствительность к капитальным трансфертам и иностран
ным инвестициям. Кроме того, гражданская война привела к большому бюд

жетному дефициту и наращиванию государственного долга, который состав- 
шет порядка 180 % ВВП. Внушительный госдолг сделал финансовую систе

му Ливана уязвимой к колебаниям номинального валютного курса. В конце 

|‘)90-х и в начале 2000-х годов Ливан был вынужден неоднократно поднимать 
я без того высокие процентные ставки, чтобы защитить фиксированный курс 

•» периоды вялого экономического роста. Валютные интервенции являются 
•шовным инструментом денежно-кредитной политики в Ливане. Междуна

родная финансовая помощь, организованная при поддержке властей Франции, 

•ипиолила стране пережить трудные времена.



Сохранение валютных ограничений в регионе во многом объясняется 
сложностями внешнего финансирования. Ближневосточные страны можно 

разделить на несколько групп, в зависимости от финансирования внешне
торгового дефицита. Государства Персидского залива, специализирующиеся 

на нефтяном экспорте, финансируют торговый дефицит за счет доходов 

от накопленных валовых иностранных активов. В ряде случаев они прибега

ли к внешним заимствованиям, но этот способ финансирования является для 
них нетипичным. Остальные страны Ближнего Востока для покрытия расхо
дов на импорт обращаются за средне- и долгосрочными ссудами к междуна

родным финансовым организациям. Частные источники финансирования 

используются только несколькими странами. Прежде всего, к частным зай

мам обращаются Израиль, Ливан и Египет. Прямые иностранные инвести

ции имеет возможность привлекать только Израиль.

В начале 1990-х годов несколько стран, включая Иорданию и Египет, пред
приняли шаги, чтобы ослабить валютный контроль. Исламская Республика 

Иран и Египет отменили систему множественных валютных курсов. Однако 
валютный эксперимент оказался неудачным: денежным властям обеих стран 

пришлось отказаться от унифицированного обменного курса. Либерализация 

внешней торговли и проведение сбалансированной макроэкономической поли
тики позволили в 1989—1994 гг. Израилю и Ливану принять на себя обязательст

ва по ст. VIII Устава МВФ и ввести конвертируемость по текущим операциям 
платежного баланса. Что же касается конвертируемости по счету движения ка

питала, то усилия в этом направлении предприняла только Иордания.
Даже при том, что ближневосточный регион отличается большим разно

образием стран, можно выделцть четыре особенности, присущие всем на̂  
циональным экономикам без исключения:

■ слабая диверсификация экспорта и национальной промышленности;

■ чувствительность к экзогенным макроэкономическим шокам;
■ ограниченный доступ к международным рынкам капитала;

■ превалирование государственного сектора в экономике.

Перечисленные особенности ближневосточных экономик обуславливаю!

зависимость стран региона от внешнего рынка. В первую очередь это проян 

ляется в чувствительности экспортных и бюджетных доходов к конъюнктуре 

нефтяного рынка. Доля нефтяных доходов в совокупных доходах стран ко 
леблется от 60 % в Бахрейне до 80 % в Объединенных Арабских Эмиратах 
В то же время экономики региона слабее интегрированы с международными 

финансовыми рынками, чем азиатские и латиноамериканские развиваю 

щиеся страны. Несмотря на растущее число совместных предприятий, ближ 

невосточные страны почти не имеют прямого доступа на рынки капитали 

промышленных стран. Все перечисленные факторы обусловливают валкл 

ную политику в регионе, большинство стран которого продолжает сохраня й, 
фиксированные курсы неконвертируемых валют.



Глава 4 

АВСТРАЛИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ И ОКЕАНИЯ

■ Безденежная уголовная колония
■ «Дырявые доллары»
■ Конгломерат денежных стандартов
■ Свободная банковская эмиссия
■ Победа частной эмиссии над новозеландским валютным правлением
■ Банковский кризис 1890-х годов
■ Провал Управления банкнотной эмиссией
■ Квазицентральный банк
■ Последняя национализация денег в британских колониях
■ Австрало-британское влияние на тихоокеанских архипелагах
■ Японизация и долларизация Океании

Первыми жителями Австралии стали аборигены, мигрировавшие на кон- 

шмент около 40 тыс. лет назад. Хотя китайские, малайские, индонезийские 
и арабские мореплаватели, возможно, высаживались на северном берегу Ав-

• гралии до 1000 г. н. э., Запад узнал о ней только в XVII в. До этого времени 

континент существовал как Terra Australia incognita (неизвестная южная зем- 

■III). Первыми открыли континент голландцы, им принадлежало первое посе- 

и*мие, построенное в 1616 г. Голландцы в одиночестве продолжали исследо- 

иить новую территорию до 1644 г. Англичане появились в Австралии в 1688 г.,
■ щмако они не предприняли ни одной крупномасштабной экспедиции вплоть 

in исторического рейса Джеймса Кука в 1770 г. Реальное освоение континен- 

щ англичанами началось в 1790-х годах. О-в Тасмания, находящийся южнее 

континента, принял поселенцев из Сиднея в 1803 г., в Западную Австралию 

мшонисты прибыли еще позже, в 1827 г. Архипелаги Тихого океана открыва- 
1ись хаотично и непоследовательно вплоть до середины XX в. Сегодня Океа
ния представляет собой совокупность островов в центральной и юго-запад
ной частях Тихого океана, между Австралией, Малайским архипелагом на за

паде и широкой, лишенной островов полосой океана на севере, востоке 

и lore; иногда выделяется в самостоятельную часть света. Значительную часть

• Океании сегодня составляют владения Австралии, Великобритании, Новой 

1гиандии, США и Франции.

Развитие денежных систем Австралии, Новой Зеландии и Океании пред-
• пшляет собой классическую историю импорта колониями экономических 

шншов метрополий. На первом этапе формирования местной экономики 

мшонии копировали денежные системы колонизаторов. Во взаимодействии

потребностями местной экономики импортированная денежная система 
••ндоизменялась, принимая порой причудливые формы. Стремясь найти аде- 
нигшую организацию денежной системы, колонии экспериментировали

различными схемами эмиссии. Многие из экспериментов завершались



провалом, однако в ходе проб и ошибок бывшие колонии, обретя политиче

скую независимость, создали полноценные национальные банковские и де

нежные системы. Валютную историю Австралии, Новой Зеландии и Океании 

можно разделить на несколько этапов:

■ импорт иностранных монет в связи с дефицитом денег в денежном об

ращении;
■ появление «дырявых долларов» и опора на серебряный долларовый 

стандарт;

■ свободная банкнотная эмиссия;

■ эксперименты с валютным институтом и валютным правлением;

■ совмещение функций центрального и коммерческого банков;

■ создание современной денежной системы.

§ 4.1. Безденежная уголовная колония

Первый флот Ее Величества королевы Виктории под командованием ка

питана Артура Филиппа вошел в Сиднейскую бухту 18 января 1788 г. На бор
ту находилось 1035 человек, из которых 850 были арестантами. Цель рейда 

Первого флота состояла в том, чтобы открыть новое поселение взамен коло
ний, потерянных в американской войне за независимость. Так была основана 

первая австралийская колония на юго-востоке континента, названная Но
вый Южный Уэльс. Высылке в Австралию подлежали преступники, не по

следнее место среди которых занимали фальшивомонетчики. Узников сели

ли возле бухты Ботани-Бей, затем их стали перевозить в Сидней и на о-в Нор

фолк, где они обрабатывали землю. Первые свободные поселенцы прибыли 
только в 1793 г.

Колония представляла собой «страну заключенных», а в тюрьме, как из
вестно, деньги не нужны. К 1831 г., общая численность каторжан достигала 
нескольких тысяч человек. В 1861 г., когда отправка заключенных в Австра

лию была завершена, там проживало свыше 160 тыс. каторжан. Ссыльные 
должны были полностью себя обеспечивать, обрабатывая земельные угодья. 

Поселение рассматривалось как уголовная колония, которая станет само

стоятельной в течение короткого промежутка времени. Британское прави

тельство обеспечивало уголовную колонию минимально необходимым чере i 
Комиссариат (правительственный склад-магазин). Однако расчеты между 
строителями и обслуживающим персоналом «страны заключенных» надо бы

ло как-то проводить. В сентябре 1788 г. правительство Нового Южного Уэль 

са решилось на выпуск товарных расписок (store receipts). Наряду с простыми 
частными векселями (долговыми расписками) они выполняли функции мс 

стных квазиденег. В своем большинстве товары продавались в кредит, в об 

мен на ром или по бартеру. Рост местного рынка — преимущественно опера 
ций с Комиссариатом — увеличил спрос на средства обращения. Правитель



• I но расширило эмиссию расписок, приравняв их курс 1 : 1 к британскому 

футу. В законодательном плане они не имели никакого обоснования. При 
иыпде за пределы континента местные деньги обесценивались и оценива- 

пкь в диапазоне от 4 до 10 британских шиллингов за австралийский фунт.
Из-за дефицита денег в денежном обращении появились различные ино- 

« Iранные монеты, особенно испанские серебряные доллары. Испанский 
инишр был самой ходовой валютой в международном денежном обращении, 

имючая большинство английских колоний. Новые колонисты из Велико
британии, Индии и Соединенных Штатов прибывали и привозили с собой 

британские гинеи, шиллинги и пенсы, гульдены и дукаты из Голландии, ру
пии и пагоды из Индии. Нередко среди импортированных денег встречались 

британские и ирландские бумажные деньги. В 1803 г. губернатор колонии 

приобрел 8000 испанских долларов. Однако этого было мало, запасы быстро 

■и 1 икли. Долларовые запасы в колони истощались, поскольку валюта уходи- 
м и оплату товаров, привезенных на морских судах. Металлические деньги 

иг могли восполнить нехватку средств обращения. По этой причине прави- 
u 1|,етвенные и частные долговые расписки получили большее распростра

ни ше, чем монеты. Во многих случаях долговые расписки были довольно 

ipvhoro качества и легко подделывались. Их часто выпускали без должного 
нпггисчения, которое могло гарантировать выкуп расписок. Они оставались 

и не нежном обращении в течение долгого периода времени и нередко нико-

• in I |с представлялись к оплате. В отсутствие денег колонисты обходились ро- 
чпм, табаком, сахаром, пшеницей, мясом и домашним скотом в качестве
• рг/ктв денежного обращения.

Ai кшогичная денежная система существовала в соседней Новой Зеландии. 

Ии мюнии обращались британские и иностранные золотые и серебряные мо
им и, не имевшие официального статуса законного платежного средства.

11' нность монет зависела от их золотого или серебряного содержания. Ино-
• рппные монеты, импортировавшиеся китобойными судами и торговцами, 

••точил и испанские, американские, голландские, португальские и француз-

> ♦ иг монеты. Испанские монеты в денежном обращении преобладали над 
нмнггами из Великобритании и Нового Южного Уэльса. Из-за дефицита ме-
• ♦ и ических денег власти признавали иностранные монеты для оплаты нало-

• •и и сборов. Официальная переписка свидетельствует о том, что губернато- 

гч иг предпринимали попыток получить согласие имперских властей 
*« | формальное использование иностранных монет в качестве законного пла-

■ > пою средства.

§ 4.2. «Дырявые доллары»

К пк меры стоимости фунт стерлингов и испанский серебряный доллар сосуще- 

мм ныли наравне. Однако стерлинг имел приоритет, поскольку он использовался



в официальных расчетах, прежде всего по налогам и штрафам. Термин «стер

линг» (sterling) в начале XIX в. не обязательно означал британскую чеканку. 

Под стерлингами понимались надежные, заслуживающие доверия деньги как 
серебряной, так и золотой чеканки любого происхождения. В стерлингах выра

жались денежные обязательства, включая векселя и складские расписки. «Стер

лингами» могли также называть денежные обязательства в долларах и рупиях. На
против, термин «валюта» (currency) использовался в отношении частных банкнот 
и товарных обязательств. По веским причинам «валюту» считали менее 
надежной, чем стерлинг. Простые векселя, оценивавшиеся в зависимости от 

репутации эмитента и ценности покупаемого предмета потребления, колеба
лись в цене. В результате обязательства, номинированные в валюте, могли 

стоить меньше, чем месяц спустя, в то время как обязательства в стерлингах 
были стабильны. Переоценка медной чеканки привела к тому, что медные 

деньги стали называть «валютой», а не «стерлингом».
Формальное узаконивание денежного обращения иностранных монет про

изошло только в 1800 г., когда была принято соответствующее постановление 

губернатора. Власти узаконили матрицу обменных кусов разных валют, кото

рая приведена в табл. 1.18. Обменные соотношения оказались зафиксированы, 

и колония официально перешла на мультимонетное денежное обращение.

Таблица 1.18

Условия мультимонетного денежного обращения в Австралии, принятые в 1800 г. (курсы обмена)

Валюта Эмитент Фунт Шиллинг Пенс

Гинея Великобритания 1 2 -

У2 иоанны Португалия - - -

Могур Индия 1 17 -

Доллар Испания - 5 -

Иоанна Португалия 4 - -

Дукат Голландия - 9 6
Рупия Индия - 2 6

Гильдер Дания - 2 -

Шиллинг Великобритания - 1 1

Медная монета 1 унц. Австралия - - 2

Медная монета 1/2 унц. Австралия - - 1

Медная монета 1/4 унц. Австралия - - %

К 1800 г. большая часть закупленных некогда испанских долларов, высту 
пивших первоначальным денежным предложением в колонии, исчезла из о(>



ращения. Новый Южный Уэльс оставался чистым импортером товаров 
п имел отрицательное торговое сальдо, что обуславливало вывоз денег из 

г I раны. Отдаленность Австралии от метрополии не позволяла наладить регу- 
шрный импорт имперских денег. Решить хроническую проблему денежного 

-голода» власти решили за счет чеканки медных монет. Первыми австралий

скими монетами стали «дырявые доллары» (holey dollars), выпущенные 

и 1813 г. в Новом Южном Уэльсе. Их делали из испанских долларов, выбивая 

и них отверстия. «Дырка» составляла 3/4 стоимости (5 шиллингов), а выбитый 

круг — 1/4 (1 шиллинг и три пенса). Медные монеты в У4 унции приравнива

лись к центу (Уюо доллара). Подобная монетная система просуществовала 
to 1825 г., когда официальной валютой Австралии был признан английский 

фунт. Аналогичная чеканка осуществлялась на монетных дворах британской 

1||ианы (1808 г.), о-ва Принца Эдуарда в Канаде (1813 г.), Доминиканской Рес

публики (1761—1818 гг.) и о-ва Сент-Винсент (1798 г.).
В 1822—1825 гг. колония находилась в одном шаге от признания доллара 

основной денежной единицей. Сторонниками доллара выступали губернатор 

Нового Южного Уэльса и Колониальный Секретарь в Лондоне. Медные мо- 

моты должны были быть переоценены в долларах из расчета, что полпенни 

раины одному центу. Обменный курс между долларом и фунтом менялся в за- 

мисимости от типа сделки. В 1825 г., например, когда правительство колонии 

платило за товары и услуги, оно пересчитывало по одному курсу, а когда по- 
iv'uuio налоги — по-другому. Разумеется, правительство оставалось в плюсе,

• •алагая налогом колонистов. По экономической природе множественность 

•млютных курсов соответствовала налогу на добавленную стоимость. Ново- 
писдение вызывало большое волнение среди поселенцев. Доллар стал рас-

• матриваться как невыгодная денежная единица, несмотря на то что он был 
признан полноценным средством обращения в колонии. В 1825 г. обменный 

»vpc унифицировали для всех сделок, что подразумевало полную взаимоза
меняемость доллара и фунта. Однако испанскому доллару не суждено было
■ ппъ основной денежной единицей Австралии. Британское Казначейство,

фсмясь организовать одинаковые денежные системы в колониальной им- 

*и'рпи, постановило принудительно менять доллары до тех пор, пока англий-

► ая монета не станет легкодоступной в операциях.

§ 4.3. Конгломерат денежных стандартов

()своение Австралии началось с создания колонии в Новом Южном Уэль-

• И 1830-х годах по мере освоения континента на карте появились автоном

но* колонии Виктория, Западная и Южная Австралия, включавшая совре- 

•» иную Северную территорию. В 1850-х годах некоторые австралийские ко

нчит получили самоуправление и начали развиваться независимо друг 
и лруга. К 1890 г. все шесть колоний имели статус самоуправляемых. В 1891 г.



население Австралии превысило 3 млн человек, треть из которых составляли 

потомки первых поселенцев.
Каждая из колоний придерживалась собственного денежного стандарта 

(табл. 1.19). В большинстве из них экономика основывалась на биметалличе
ском денежном стандарте: в обращении находились испанский доллар и фунт 
стерлингов. В феврале 1851 г. Эдвард Харгривс нашел первое в Австралии зо

лотое месторождение. Ко времени его открытия австралийская экономика 
была организована по классической британской модели. Исключение со

ставляла денежная система, которая лишь отчасти повторяла систему Вели

кобритании в монетном обращении. Открытие запасов желтого металла поз

волило приблизить денежную систему к метрополии. В том же 1851 г. были 

открыты месторождения золота в Батерстле, Балларате, Бендиго и Калгурли, 

что вызвало туда приток иммигрантов. В течение последующих десяти лет на

селение континента превысило один миллион, а еще через десятилетие оно 
удвоилось. Иммигранты прибывали растущим потоком из Китая и Юго-Вос

точной Азии. Добыча золота помогла наладить полноценную чеканку золо 
тых монет. Обильное предложение золота позволило колонии Виктория пол

ностью перейти на британский денежный стандарт.

Таблица 1.19

Денежные системы австралийских колоний Великобритании

Колония Год
основания

Год
самоуправления Первый банк Первый 

монетный двор
Денежный
стандарт

Новый
Южный Уэльс

1788 1855 Bank of New 
South Wales 
(1817 г.)

14 мая 1855 г. 
(Сидней)

Переход от парал
лельного обраще
ния иностранных 
монет к биметал
лизму (испанский 
доллар и фунт 
стерлингов)

Виктория 1838 1855 Derwent Bank 
(1828r.)

12 июня 1872 г. 
(Мельбурн)

Классический 
британский золо
той монометал
лизм

Южная
Австралия
(включая
современную
Северную
территорию)

1836 1855 Bank of South
Australia
(1837r.)

10 февраля 1852 г. 
(Аделаида), 
использовались 
также британские 
и сиднейские 
монеты

Классический
британский
золотой
монометаллизм

Квинсленд 
(отделена 
от Нового 
Южного Уэльса)

1859 1859 Bank of New 
South Wales 
(1817r.)

Использовались 
деньги монетного 
двора Сиднея 
и Мельбурна

Действовала 
денежная система 
Нового Южного 
Уэльса



Окончание табл. 1.19

Колония Год
основания

Год
самоуправления Первый банк Первый 

монетный двор
Денежный
стандарт

Западная
Листралия

1829 1890 Bank of Western 
Australia 
(1837 г.)

Использовались 
деньги монетного 
двора Сиднея 
и Мельбурна

Биметаллизм: 
британские золо
тые и серебряные 
монеты

1мсмания 
С1омля 
Нан Димана)

1825 1855 Bank of Van 
Dieman’s Land 
(1823r.)

Использовались 
деньги монетного 
двора Сиднея 
и Мельбурна

Биметаллизм: 
испанский доллар 
и фунт стерлингов

Во время «золотой лихорадки» выпускалось много золотых монет в част

ном порядке. Примером служат золотые фунты в Аделаиде от 1852 г. В 1855 г. 

и Сиднее открылся государственный монетный двор, выпускавший до 1870 г. 
юлотые монеты местного дизайна. После 1870 г. выпуск производился уже 
но британскому стандарту. Монетные дворы были открыты в Мельбурне 

(1872 г.) и Перте (1899 г.) для чеканки имперских соверенов и полусоверенов. 

Исе монетные дворы существовали на правах филиалов Королевского монет
ного двора Лондона. В 1898 г. британское правительство разрешило выпуск 

мелкой серебряной и бронзовой монеты в Новом Южном Уэльсе и Виктории 

I монетные дворы в Сиднее и Мельбурне), однако реально разрешение не бы- 
ю использовано до образования Федерации в 1901 г. Первые серебряные мо

неты с портретом Эдуарда VII были отчеканены в 1910 г. в Лондоне. В 1911 г. 
при Георге V — медные. В 1916 г. Мельбурн выпустил собственные серебря

ные монеты. Чеканка монет в период с 1910 по 1964 гг. производилась на мо
нетных дворах Лондона, Бирмингема, Бомбея, Мельбурна, Сиднея, Калькут-

I ы, Денвера, Сан-Франциско и Перта. В 1901 г. шесть колоний объединились 

н федерацию «Австралийский союз», ставший доминионом британской им
перии. В 1907 г. аналогичный статус получила Новая Зеландия. Как следст- 
иис, денежная эмиссия была унифицирована1.

Для Новой Зеландии характерны те же особенности в денежном обраще- 

нии монет, что и для Австралии. Сперва в обращении находились британские 

шпотые, серебряные и медные монеты наравне с иностранными. После 

IKS8 г. обращение иностранных монет ограничили. В 1840—1850 гг. нехватка 

монет оказалась столь ощутимой, что местными предпринимателями в обра
щение были выпущены медные монеты в пенни и полпенни, продержавшиеся 

и обращении до 1880-х годов. В 1897 г. согласно закону об имперском выпуске 

чо||ет легальным платежным средством объявлялась британская монета.

1 Описание ранней эволюции австралийской денежно-кредитной системы можно найти

■ книге: Butlin S. J. Foundations of the Australian Monetary System 1788—1851. Sydney: Sydney
1 diversity Press, 1968. URL: http://www.purl.library.usyd.edu.au/setis/id/sup0003

http://www.purl.library.usyd.edu.au/setis/id/sup0003


Исключение делалось только для австралийских соверенов и полусоверенов. 
В 1914 г. началось постепенное изъятие золотых монет из обращения, в 1920 г. 

снижена почти вполовину проба серебряных монет (с 925 до 500).

§ 4.4. Свободная банковская эмиссия

В 1817 г. с открытием первого австралийского банка началась эпоха сво
бодной банковской деятельности, которая завершилась только в начале XX в. 

Первым банком, обосновавшимся в Сиднее, стал Банк Нового Южного 

Уэльса (Bank of New South Wales, впоследствии Westpac Banking Corporation). 
В 1822 г. губернатор выдал ему лицензию без одобрения британского прави

тельства. Местные власти планировали использовать банк как кредитора ко

лонии. Банк выпустил чеки с номиналом в «дырявых долларах», а в следую

щем году — долларовые банкноты. В ответ метрополия объявила лицензию 

недействительной, что заставило реорганизовать банк в октябре 1827 г. в ак

ционерную компанию. Второй банк, Компания Ватерлоо (Waterloo Company), 
открылся в Сиднее в 1822 г. и в том же году выпустил свои банкноты. За ним 

последовал Сберегательный банк Нового Южного Уэльса, открытый в Сид* 

неев 1819 г., и множество других (табл. 1.20). Банки открывались один за дру
гим, каждый из них выпускал свои собственные бумажные деньги. К середи
не XIX в. банкноты почти полностью вытеснили частные простые векселя 
из денежного обращения. В эпоху свободной банковской деятельности в Ав

стралии существовало более 50 банков-эмитентов. В 1865 г. правительство 

ввело налог на выпуск банкнот в размере 2 % в год от объема эмиссии. Одна

ко это не снизило привлекательность банкнотной эмиссии.

Таблица 1.20

Первые австралийские банки

Банк Год основания Закрытие

Bank of New South Wales 1817 -

New South Wales Saving Bank 1819 Преобразован в Saving Bank of New South Wales в 1832 г.

Waterloo Company 1822 Прекратил банковскую деятельность в 1834 г.

Bank of van Diemeris Land 1823 Банкрот в 1891 г.

Bank of Australia 1826 Банкрот в 1843 г.

Sydney Commercial Bank 1826 -

Tasmanian Sydney 1826 Ликвидирован в 1829 г.

Derwent Bank 1827 Банкрот в 1849 г.

Cornwall Bank 1828 Поглощен Bank of Australasia в 1835 г.

Bank of Newcastle 1828 Прекратил банковскую деятельность в 1829 г



Банк Год основания Закрытие

Convict Saving Bank 1829 Бизнес передан Union Bank в 1851 г.

Commercial Bank 1829 Поглощен Е. S.&A.  Bank в 1921 г.

Port Stephens Saving Bank 1830 Бизнес передан Saving Bank of New South Wales в 1832 г.

Аналогичным образом обстояли дела в соседней Новой Зеландии. Откры-
I не месторождений золота в Новой Зеландии в 1860-х годах подхлестнуло ме- 

iтную экономику. В 1861—1874 гг. в колонии открылось несколько банков, 

шнимавшихся финансированием золотодобытчиков. Всего в Новой Зелан- 
чии насчитывалось 17 эмитентов. Среди них были местные, австралийские 
и имперские банки из Лондона: Банк Новой Зеландии (Bank of New Zealand), 
Ьинк Нового Южного Уэльса (Bank of New South Wales, в 1982 г. переименован 
и Westpac Banking Corporation), Национальный Банк Новой Зеландии (National 
Hank of New Zealand), Колониальный Банк Новой Зеландии (Colonial Bank 
nf New Zealand, поглощен в 1895 г. Банком Новой Зеландии), Коммерческий 

Пинк Австралии (Commercial Bank of Australia), Банк Австралазии (Bank of 
Australasia). За метрополией закрепилось эксклюзивное право чеканки золо- 
и)й монеты. Частные банкноты мелкого номинала запрещались, чтобы они 

не выступали альтернативой монетам.
В отличие от правительственных банкнот, к бумажным деньгам банков на- 

i сление выказывало наибольшее доверие. Банкноты, выпущенные частными 
папками, доминировали в «золотой» период ценовой стабильности в колони

ях. Во властных кругах также преобладала точка зрения, что свободное пред

принимательство, включая частный бизнес на денежном рынке, является 

наиболее благоприятным для экономики. Местные парламенты находились 

но власти предпринймателей, активно вовлеченных в торговлю и использо- 

тшших законодательную власть для лоббирования коммерческих интересов. 
Инициативы парламента в пользу отдельных частных предпринимателей вы- 

| видели вполне обыденными в течение второй половины XIX в.
В эмиссионном деле в Новой Зеландии конкурировали два банковских 

института. Первым выступал Союзный Банк Австралии (Union Bank of Australia).
I I о создали в Лондоне в 1839 г. как акционерный банк с неограниченной от- 
•ичственностью собственников. Банк входил в группу Новозеландской ком

пании (New Zealand Company), специально созданной метрополией для коло- 
шпации островов. Вторым эмиссионным институтом являлась Новозеланд-

- ш\ банковская компания (New Zealand Banking Company), созданная в 1840 г.
* нустя несколько лет она ушла с рынка и была ликвидирована в 1845 г. В ре- 

|у'н»тате главным эмитентом в Новой Зеландии остался Союзный Банк Авст
ралии. В банковском секторе ему не находилось конкурентов. Лишь несколь- 
м1 состоятельных новозеландцев выпускали долговые расписки, служившие



средством обращения. Власти предписывали погашать банкноты Союзного 
Банка Австралии металлическими деньгами, минимальный номинал банк
нот не мог опускаться ниже одного фунта.

В 1844—1845 гг. правительство колонии предприняло безуспешную по
пытку наладить собственную денежную эмиссию. Губернатор Новой Зелан
дии постановил выпустить правительственные облигации мелкого номинала, 

которые могли обращаться как наличные деньги. Бюджет колонии страдал 

от хронического дефицита. Государственные финансы находились в руди

ментарном состоянии, возможности правительства были ограниченны, и оно 

не располагало надежными источниками дохода. Правительство погрязло 
в долгах, государственным служащим зарплата не платилась в течение шести 

месяцев. Новый губернатор Фицрой (FitzRoy) уже не мог ни выписывать век

селя на британское казначейство, ни вводить налоги. За счет выпуска денеж
ного суррогата власти рассчитывали погасить свои векселя, накопившиеся 

в оплату долгов. Облигации не получили признания на рынке, и спрос на них 
оказался крайне низок. Во-первых, облигации имели сомнительную закон
ность, во-вторых, они оказались плохо напечатаны и подделывались легче, 

чем банкноты, в-третьих, они не имели золотого обеспечения и как средство 

инфляционного финансирования бюджета стимулировали рост цен. Облига 
ции обращались с дисконтом к номиналу и принимались в оплату только 

в отсутствие альтернативных платежных средств. На следующий год британ
ское правительство аннулировало постановление губернатора о выпуске об
лигаций. Колониальный Секретариат, располагавшийся в Лондоне, постано 

вил, что решение местных государственных органов находилось за пределами 

их полномочий. Колониальные власти были вынуждены изъять облигации 
из обращения. Имперское правительство строго следило за тем, чтобы коло 
нии не экспериментировали с эмиссией без специального разрешения Л он 
дона.

Губернатора Фицроя одновременно критиковали и хвалили за предприня 

тые действия. Критиковали за то, что он, зная о незаконности эмиссии, вы 
пускал облигации, надеясь выиграть время для подготовки полноценных 

долговых обязательств. Вместе с тем имперские власти хвалили губернатор;! 

за то, что он сумел спасти правительство колонии от финансового и полити 

ческого краха. В дальнейшем Фицрою поставили в заслугу первую практичс 

скую апробацию концепции необеспеченных бумажных денег, поддержап 
ных только статусом законного платежного средства.

§ 4.5. Победа частной эмиссии 
над новозеландским валютным правлением

После провала с правительственными облигациями власти Новой Зелап 
дии решились на новый денежный эксперимент, подготовив проект первой'



и британской империи валютного правления. Решение о создании новозе

ландского валютного правления было принято в 1847 г., еще до того, как 

на о-ве Маврикий открылось знаменитое правление, ставшее каноном для 

пе чальных британских колоний. В отличие от ситуации на Маврикии, где 

и организацию денежных властей был активно вовлечен частный сектор, 
инициатива в Новой Зеландии принадлежала имперскому правительству. 

Лондон рассчитывал, что далекая колония станет испытательным полигоном 
щи тестирования парадигмы Валютной Школы (Currency School). Школа 

имела множество предписаний по организации денежной системы. Однако 

(юльшинство из них имперское правительство игнорировало, оставив только 
и дно — отказ от денежной конкуренции в пользу единого эмитента.

Автономия новозеландской власти позволила создать валютное правле

ние в обход политических дебатов, которые в XIX в. погубили многие правле

нии (например, в Канаде). Имперское правительство со своей стороны одоб
рило организацию валютного правления. Метрополия наложила ограниче

ние лишь в одном — из активов исключались новозеландские ценные бума- 

I и. Это позволяло избежать инфляционного финансирования бюджета коло

нии. Денежная эмиссия с момента основания правления обеспечивалась 

не менее чем на 100 % внешними финансовыми активами. Правление начало 

и’Иствовать в апреле 1850 г. и получило официальное название «Колониаль
ный эмиссионный банк» (Colonial Bank of Issue). Правление располагало дву
мя филиалами (в Окленде и Веллингтоне), что облегчало выпуск банкнот 
и наличное обращение.

На первом этапе банкноты валютного правления и Союзного Банка Авст
ралии обращались параллельно. Затем с 1852 г. имперское правительство за

претило банку выпуск бумажных денег. Примечательно, что в плане конку

рентной борьбы Союзный Банк Австралии ежедневно представлял банкноты 
иашотному правлению для погашения золотой монетой. К июню 1854 г. на

нятое денежное предложение составляло 40,323 тыс. фунтов. На организа

цию денежной эмиссии, оборудование офиса и запуск печатного станка было

• мирачено 625 фунтов. Правление располагало резервами, полностью покры

вающими объем наличных денег в обращении. Не менее четверти резервов
• итавляли золотые и серебряные монеты, остальные резервы хранились 

•• Оританских ценных бумагах.

Деньги валютного правления пользовались дурной репутацией у новозе
ландцев. Память колонистов еще хранила воспоминания об эмиссии прави-

'Iu ctbom  некачественных облигаций в 1840-х годах. Население полагало,

• и» Колониальный эмиссионный банк в очередной раз завалит рынок деше

выми бумажными деньгами. Большим доверием пользовались частные банк
ам ы, чья ценность была сопряжена с финансовой стабильностью банка

ми тента. Не последнее влияние на исход противостояния оказало лобби 
mi uibix банков, стремившихся вернуть себе право эмиссии. Недовольство



граждан и банкиров вылилось в дебаты в законодательной власти. В 1854 г. 
новозеландский парламент начал расследование о пользе и вреде валютного 
правления. С этой целью был сформирован специальный парламентский ко

митет, который рекомендовал ликвидировать правление. Без одобрения им

перского правительства решение висело в воздухе, пока Новая Зеландия 

не получила статус самоуправляемой колонии. В июне 1856 г. новозеланд

ский парламент принял Закон о бумажной валюте, по которому правление 

подлежало закрыть.
Власти восстановили старую денежную систему — история вернулась на 

круги своя. Банкноты вновь могли эмитировать местные и имперские банки. 

К Союзному Банку Австралии вернулась монополия на рынке денег. Высту

пая в качестве агента правительства, он изымал банкноты валютного правле
ния из обращения, заменяя их своими. Его единственным конкурентом вы

ступал имперский Восточный Банк (Oriental Bank), просуществовавший 
до 1861 г.

§ 4.6. Банковский кризис 1890-х годов

Последнее десятилетие XIX в. ознаменовалось экономической депресси

ей, охватившей Австралию, Новую Зеландию и другие британские колонии 

в Океании. Банки, наряду с предприятиями реального сектора, столкнулись 
с финансовыми проблемами. Согласно историку Кейну Синклэйру, банков
ский кризис разразился в результате спекуляций на рынке недвижимости1. 

Цены на землю и дома взлетели ввысь, а после того как «мыльный пузырь» 
лопнул, банки, кредитовавшие строителей, оказались с просроченными зай* 

мами. Современник событий Харольд Бедфорд выделил три главных причи 

ны для кризиса: общественные работы и неверная политика иммиграции, 

предоставление банками рискованных ссуд и конкуренция многочисленных 

кредитных компаний (Loan Companies)2.
В ходе бурного разрастания колонии поселенцы стремились получить 

от банков кредиты на развитие инфраструктуры больше, чем те могли про 
доставить. Правительство со своей стороны заимствовало, невзирая на нал и 

чие источников погашения кредитов, полагаясь на открытие богатых место 
рождений ископаемых ресурсов. Поддавшись «золотой лихорадке», банки 

кредитовали золотодобытчиков, полагая, что новые открытия компенсирую! 
невозвращение старых займов. К разочарованию банкиров в большинстиг 

случаев новых ресурсов для погашения кредитов не находилось. Реакция 

рынка на финансовые трудности не заставила себя ждать. В 1890-х годах

1 Sinclair К. Open Account. Whitcombe & Tombs, 1961. P. 126.

2 Bedford H. D. History and practice of banking in NZ Ц University of NZ thesis [Unpublishn!| 
1915. P. 160.



()клендский сберегательный банк (Auckland Savings Bank) и Банк Новой Зе- 
шндии пережили банковскую панику и сброс частных банкнот населением. 

Чтобы стабилизировать денежное обращение, власти даже пошли на кратко- 
грочные принудительные меры — обязать граждан принимать в оплату част

ные банкноты.
В 1893 г. парламент Новой Зеландии принял закон, по которому банкноты 

мсех банков должны были погашаться золотом. Кроме того, закон позволил 
правительству объявлять, что банкноты отдельно взятого частного банка мо- 
I v r рассматриваться как государственное платежное средство. В июне 1894 г. 

представился случай проверить работоспособность нового законодательства. 

1»анк Новой Зеландии оказался на грани банкротства и сообщил правитель- 

г гну, что если государство не окажет ему помощь, он закроет свои двери. Пра- 

иительство действовало быстро и за сутки выписало на его имя вексель, а так

же гарантировало погашение обязательств в пределах капитала банка. 
И 1895 г., когда Банк Новой Зеландии опять оказался на грани банкротства, 

•то бумажные деньги были объявлены государственным платежным средст- 

иом, в результате чего доверие к ним восстановилось. В 1914 г. подобная 

практика восстановления банковской и денежной стабильности достигла

• моего апогея — парламент Новой Зеландии принял закон, согласно которо

му правительство могло погашать частные банкноты золотом. Более того, все 
имнкноты, допущенные в денежное обращение, получили статус государст- 

иеиного платежного средства.
Помимо частных банкнот, в начале XX в. в обращении находились также 

оританские и австралийские монеты. К 1931 г. около 40 % монет в денежном 

обращении представляли собой австралийские монеты. Собственными мо

нетами Новая Зеландия не располагала вплоть до 1933 г. Свободная конку

рентная денежная эмиссия в Новой Зеландии просуществовала в течение де- 
«м гилетий, пока в 1934 г. денежная монополия не была передана центрально
му банку.

§ 4.7. Провал Управления банкнотной эмиссией

В ноябре 1910 г. Казначейство Австралии монополизировало денежную 

•миссию. Власти применили не директивные, а косвенные методы денежной 
реформы. Согласно «Закону о налогообложении банкнот» в дополнение к су
ществующему налогу в 2 % банки обязывались уплачивать налог в 10 % 

нм объем частных банкнот в денежном обращении. В результате частные 

н'пьги ушли из обращения, уступив место банкнотам Казначейства Австра- 

1НИ. Хотя первоначальная цель нового законодательства состояла в том, что- 
т  извлечь сеньораж в пользу федерального правительства, де-факто оно 

привело к реформированию денежной системы. Закон об австралийских 
и'ньгах (банкнотах) требовал, чтобы правительство обеспечивало начальное



предложение бумажных денег в 7 млн фунтов не менее чем на треть золотом 

и последующую эмиссию не менее чем на 100 %. Однако в 1911 г. последнее 

условие было аннулировано, поскольку федеральное правительство исполь
зовало допечатанные старые банкноты, которые не подлежали обеспечению. 

Выполнение Казначейством Австралии роли центрального банка продол
жалось вплоть до декабря 1920 г., когда ему на смену пришел Валютный инс - 
титут.

Институт, называвшийся «Управление банкнотной эмиссией» (Notes Issue 
Board), представлял собой автономное подразделение правительственного 

Банка Содружества наций Австралии (<Commonwealth Bank of Australia), кото
рый открылся в 1912 г. Закон о Банке Содружества обязывал его привлекать 

депозиты и обслуживать бизнес в качестве торгового банка под гарантии фе

дерального правительства. В то время ни один финансовый институт в Авст

ралии не имел права заниматься обоими направлениями одновременно. Бан
ки должны были специализироваться, относясь к торговым или сберегатель

ным банкам. Банк Содружества представлял собой эксклюзивный пример 
универсализации. Управлению банкнотной эмиссией Казначейство передало 

право выпускать бумажные деньги от имени федерального правительства.

Руководство Управления состояло из управляющего Банка Содружества, 
чиновника Казначейства и двух человек, не связанных ни с тем, ни с другим. 

Таким образом, хотя деньги выпускало подразделение Банка, только один 
из четырех менеджеров имел к нему отношение. Специфическая структура 
управления объяснялась борьбой за власть над эмиссией между Казначейст
вом и Банком. Консенсус был найден в гибридном управлении. Денежная 

эмиссия должна была осуществляться через покупку правительственных 

ценных бумаг и «торговых векселей». Долговые обязательства австралийско
го Казначейства перед Банком в свою очередь погашались золотой монетой. 
Таким образом, Управление банкнотной эмиссией действовало в соответст

вии с правилами золотого стандарта. Управление поддерживало фиксирован
ное соотношение между британским и австралийским фунтом, исходя из рас

чета 1:1. Именно это послужило причиной критики Управления со стороны 

производителей сырья и коммерческих банков. В частности, банки настаива

ли на том, что денежное предложение должно быть гибким относительно 

спроса. Под напором критики законодатели приняли решение, по которому 

Управление прекратило существование в октябре 1924 г.
Четырехлетний эксперимент Австралии с дискреционным управлением 

денежным предложением в отсутствие современных инструментов денеж 
но-кредитной политики закончился безрезультатно. Управление могло вы 
пускать банкноты на дискреционной основе под покупку правительственных 

ценных бумаг. Однако оно не могло оперировать на денежном рынке, регул и 

руя предложение банкнот. Денежный эксперимент разочаровал частный сек 
тор, в результате чего эмиссия была полностью передана Банку Содружества



Закрытие Управления положило начало эпохе ортодоксального центрального 

(тика в Австралии. Ликвидация Управления также знаменовала провал экспе

римента по практическому применению простых предписаний количествен
ной теории денег.

§ 4.8. Квазицентральный банк

С момента своего рождения Банк Содружества непрерывно рос. В 1912 г. 

он поглотил сберегательные банки Тасмании, а в 1920 г. — Квинсленда. 

I) 1931 г. в неблагоприятные дни Великой депрессии Банк Содружества объ
единился с государственными сберегательными банками Западной Австра

лии и Нового Южного Уэльса. В 1920-е и 1930-е годы функции Банка значи- 

юльно расширились, охватив функции центрального банка. Чрезвычайные 
полномочия ему достались в связи с началом Второй мировой войны. Как 

агент федерального правительства и войск союзников, он оказался активно 

повлечен в финансовое обслуживание военных действий. Банк финансиро- 

нал военные расходы и осуществлял платежи на территориях, рассеянных 

но всей Океании. После войны Банк Содружества выполнял функции квази- 
Iцентрального банка, в его структуре были созданы разделения, предназна

ченные развивать жилищное строительство и промышленность. Банк стре
мительно расширялся, в 1946 г. у него появилось десять новых отделений, 

а в 1947 г. — уже более шестидесяти. Конец 1940-х годов и начало 1950-х го

лов стали для Австралии и Банка Содружества периодом беспрецедентного 

роста. Сотни новых отделений и агентств открыли свои двери для обслужива- 

м ия населения по всей стране. К примеру, Банк выдавал кредиты и оказывал 

помощь иммигрантам, учредив Migrant Information Service.
Выполнение функций как центрального, так и коммерческого банка 

не могло продолжаться долго. Оно вносило искажение в финансовую систе

му, сдерживая развитие частного банковского дела. Будучи торговым и сбере- 

штельным банком, Банк Содружества занимал доминирующие позиции 

на рынке финансовых услуг, и ни один коммерческий банк не мог с ним кон

курировать. В 1959 г. парламент принял Закон, разделивший функции Банка 

( одружества и реорганизовавший его структуру. Коммерческие операции 

(торговые и сберегательные) отошли Банку Содружества, а денежно-кредит
ные операции — Резервному Банку Австралии (Reserve Bank of Australia). Кро

ме того, по другому закону деятельность сберегательного и коммерческого 

Нанка в Австралии подлежало разделить, вследствие чего из Банка Содруже- 

«I на вышла Банковская Корпорация Содружества (Commonwealth Banking 
( orporation).

В 1959 г. в Австралии начался переход на десятичную денежную систему. 

11о закону о десятичной валюте от 1964 г. в обращении появились первые де- 
«мтичные монеты достоинством в 50, 20, 10, 5 (медно-никелевые), 2 и 1 цент



(бронзовые). Они приравнивались к 5, 2, 1 шиллингам, 6, 3 и 1 пенсу в старой 
системе. Денежной единицей Австралии стал австралийский доллар, состоя

щий из 100 центов. Находящиеся в обращении купюры выпускались Резерв

ным банком Австралии в 1966 г. от имени Австралийского Союза, в 1975 г. — 

от имени Австралии.

§ 4.9. Последняя национализация денег в британских колониях

В 1933 г. британские монеты потеряли статус законного платежного сред

ства в Новой Зеландии. Причинами национализации денег выступили два 

фактора. Во-первых, бурное экономическое развитие и потребность в гибком 

денежном предложении. Во-вторых, достижение Новой Зеландией порога 

политической независимости. Новая Зеландия оказалась последней колони

ей в британской империи, которая ввела самостоятельную чеканку монеты. 
Канада пошла на этот шаг еще в 1858 г., Австралия — в 1910 г., а Южная Аф

рика — в 1923 г. До 1930-х годов на внутреннем рынке отсутствовал значи
тельный спрос на новозеландскую чеканку. Однако проблемы Великой де

прессии сформировали обстоятельства, которые сделали новозеландскую че

канку экономически необходимой. Хаотические колебания обменных курсов 

привели к притоку австралийских монет и оттоку британских монет из де

нежного обращения. В результате австралийские монеты доминировали, хотя 
они не имели статуса законного платежного средства. Это послужило причи

ной обновления местного денежного законодательства.
Несмотря на ликвидацию Колониального эмиссионного банка в 1856 г., 

идея государственной монополии на денежную эмиссию оставалась постоян

ной темой политических дебатов. В парламенте различные группы предпри

нимали неоднократные попытки восстановить государственную денежную 

монополию в 1871 г. и 1881 г., в 1886 г. и 1910 г. В 1911 г. правительство подго
товило соответствующий законопроект, однако, проиграв выборы в следую 

щем году, так и не смогло его принять. В начале 1930-х годов идея воскресла 

вновь в связи с углублением экономической депрессии. К тому времени банки 

утверждали, что они не заинтересованы в сохранении права на выпуск банк 

нот, поскольку их эмиссия нерентабельна и облагается тяжелыми налогами. 

Единственное, что беспокоило банкиров — обязательная продажа государству 
золотых резервов по цене, определенной правительством (в связи с национа 

дизацией денег). Денежная реформа и создание государственной монополии 

опирались на общественное мнение, что банки «эксплуатируют нацию» 

К 1934 г. доверие к торговым банкам упало, поскольку их подозревали в поро 
ждении и усилении экономической депрессии. Спекуляции торговых банком 

подвергались всеобщей критике и подорвали их авторитет в глазах общества

В 1933 г. парламент принял закон о Резервном Банке Новой Зеландин 

(Reserve Bank of New Zealand), по которому тот получил монополию на банк



потную и монетную эмиссию. Все остальные банки лишились эмиссионного 
11|>«ша и должны были выкупить свои бумажные деньги за банкноты и монеты 

Клика. Главная цель деятельности Банка заключалась в поддержании ста
бильной цены его банкнот с помощью денежно-кредитной политики. Срок 
»м иссионного права ограничивался тридцатью годами. Первоначально банк

ноты Банка могли конвертироваться в фунты стерлингов по первому требо- 
иинию. Однако в 1938 г. конверсионное условие отменили, и новозеландская 

мил юта потеряла конвертируемость. В 1989 г. эмиссионное право Резервного 

I щи ка Новой Зеландии распространилось на неограниченный срок1.

§ 4.10. Австрало-британское влияние на тихоокеанских архипелагах

В течение колониального развития практически вся Океания находилась 

под британским влиянием, реализовавшимся через австралийские колонии, 
они обладали схожими, хотя и различающимися по внешним признакам, ва- 

нотными системами. Банковские институты Австралии и Новой Зеландии 
имели свои филиалы и отделения на всех значимых архипелагах. Финансовая

• |'гь образовывала единообразную экономическую структуру островов и об

щую валютную зону. Наиболее крупными участниками валютной зоны были 

I liuiya — Новая Гвинея и прилежащие к ней острова — Фиджи и Соломоно- 
Hi.i о-ва.

В 1885 г. восточная часть Новой Гвинеи и прилегающие к ней острова по

гнили Германия (север) и Великобритания (юг)2. В немецкой части острова
I |»1К называемой Земле Императора Вильгельма) деньги эмитировала бан- 

»■ опекая Компания Новой Гвинеи (New Guinea Compagnie), чья штаб-квартира 
i»(K’полагалась в Берлине. Ее денежная монополия распространялась на Ка

но пи некие о-ва, Марианские о-ва и Палау. Местную марку зафиксировали 

и соотношении 1 : 1 к немецкой марке. Южная часть острова, Папуа, назван
ии»! британской Новой Гвинеей, была присоединена к британской колонии 

К шшеленд. На Папуа распространялись все имперские постановления и зако
ны Австралии. На ее территории проводили операции Банк Нового Южного 

v шьса и Союзный Банк Австралии. Западная часть Папуа принадлежала Ни- 
п рпандам, там действовал частный Банк Явы. В ходе Первой мировой войны 

I» цмания потеряла все свои колонии в Океании. Австралия оккупировала Но- 
••ую Гвинею и затем управляла ею по мандату Лиги наций. Управление над

1 Подробнее об истории денег в Новой Зеландии см.: Matthews К. The legal history of money 

<• New Zealand Ц Reserve Bank of New Zealand Bulletin. 2003. Vol. 66. № 1.

’ Папуа — Новая Гвинея в прошлом носила разные названия. Ее составные части носили 
•«мншия Папуа (Рариа) или британская Новая Гвинея (British New Guinea), Новая Гвинея {New 
тиса) или Земля Императора Вильгельма (Kaiser Wilhelm Land). После обретения независи- 

in от Австралии 16 сентября 1975 г. восточная часть острова получила современное назва- 
•». I huiya — Новая Гвинея.



Науру Австралия получила по отдельному мандату, Микронезия отошла 

по мандату Лиги наций Японии. После Второй мировой войны Австралия 

вновь получила от ООН опеку над Новой Гвинеей, которая оставалась под 
ее управлением вплоть до обретения независимости в 1975 г.

В 1874 г. король Фиджи Какобо добровольно согласился признать свою 

страну британской колонией. На острове было создано Казначейство Фиджи, 

которое от имени имперского правительства эмитировало местные деньги. 
Одновременно с Казначейством выпуском денег занимались три института: 

Банковская и торговая компания Фиджи (Fiji Banking and Commercial Trading 
Company, поглощенная в дельнейшем Банком Новой Зеландии), Союзный 

Банк Австралии и Банк Нового Южного Уэльса. В результате денежная и бан

ковская система находились под полным влиянием Австралии. В последую

щем на Фиджи было организовано валютное правление (Board of Currency 
Commissioners), просуществовавшее в 1914—1973 гт. Резервной валютой правле

ния служил британский фунт. Эмиссия обеспечивалась на 110 % резервными 

активами в фунтах стерлингов. На практике фиджийские фунты обращались 

параллельно с австралийскими и новозеландскими фунтами. Таким образом, 

валютное влияние южных соседей сохранялось в XIX—XX вв.

На Соломоновых о-вах с XIX в. вплоть до Второй мировой войны денеж

ную эмиссию осуществляло Правительство британских Соломоновых о-вон 
(Government of the British Solomon Islands). Мы почти ничего не знаем о его дея
тельности. По оценкам некоторых историков, оно функционировало как ва

лютное правление. Параметры денежной системы приравнивались к британ

скому валютному колониальному стандарту: местные банкноты имели номинал 

от 5 шиллингов до 5 фунтов. Монеты импортировались из Великобритании 
и служили законным платежным средством. После Второй мировой войны 

Австралия получила прямой контроль над островами. Австралийский фунт 
пришел на смену местному фунту, банковский сектор образовали два банка: 

Банк Содружества Австралии (Commonwealth Bank of Australia), а также Банк 
Австралии и Новой Зеландии (Australia and New Zealand Bank).

§ 4.11. Японизация и долларизация Океании

В течение Второй мировой войны Япония оккупировала французский 
Индокитай (Камбоджа, Лаос и Вьетнам), а также Таиланд. В оккупации ока 

зались все тихоокеанские архипелаги вплоть до северного побережья Австра 
лии. На занятых территориях местным властям было позволено выпустить 

собственные деньги. Часть объема эмиссии выделялась Японии, чтобы она 

могла оплачивать военные расходы в местной валюте. В Бирме, Гонконге, за 

падной Индонезии (Суматра и Ява), а также Филиппинах была введена окку 

пационная валюта. Ее эмитентом выступал Банк Иокогамы (YokohamaSpecic 
Bank), выполнявший функции агента японского правительства и местного



центрального банка. Банк Тайваня (Bank of Taiwan) выполнял те же функции 
и отношении Океании и восточной Индонезии.

Банк Японии, согласно закону от 1942 г., был превращен в центральный 

панк «Великой сферы процветания Юго-Восточной Азии». Он задавал ос
новные направления денежно-кредитной политики в регионе. Вплоть 

по 1943 г. японские оккупационные валюты официально не фиксировались 

друг к другу или к иене. После принятия нового закона на оккупированных 

к’рриториях была образована единая валютная зона.

Обменные курсы фиксировались из соотношения 1 японская иена =
1 военной иене (Китай) = 1 бирманской рупии = 1 яванскому гульдену =

1 малайскому доллару = 1 филиппинскому песо = 1 тайскому бату =
2 японским океанским шиллингам. Индокитайский пиастр приравнивал- 

i и к 0,976 японской иены. В апреле 1942 г. Япония открыла Южный Банк Раз
вития (Southern Development Bank), имевший штаб-квартиру в Токио и первич
ный региональный офис в Сингапуре. Южный Банк Развития считался офи

циальным центральным банком на время японской оккупации в 1943— 

11>44 гг. Малайзии, Индонезии, Филиппин и Сингапура. На практике он вы

полнял не столько денежно-кредитные, сколько административные функ

ции. На тихоокеанских островах эмитентом напрямую выступало японское 

поенное правительство (табл. 1.21). В случае о-ва Рождества и Восточного Ти

мора его банкноты обращались параллельно с бумажными деньгами Валют

ного управления Малайи (Сингапур) и португальского Banco Nacional 
Ultramarino. Принципы денежной эмиссии никак не определялись. Оккупа

ционная валюта скорее напоминала товарные расписки или купоны, нежели 

полноценные деньги.

Таблица 1.21

Эмиссия оккупационных валют Японией в Океании

Территория Период Эмитент

0  в Рождества Март 1942 г -  март 1943 г. Японское правительство

Апрель 1943 г. -  сентябрь 1945 г. Южный Банк Развития

Восточный Тимор Март 1942 г. -  март 1943 г. Японское правительство

Апрель 1943 г. -  ноябрь 1943 г. Южный Банк Развития

On Гуам Декабрь 1941 г. -  август 1944 г. Банк Японии

Кирибати Декабрь 1941 г. -  ноябрь 1943 г. Японское правительство

Нпуру Август 1942 г .-  сентябрь 1945 г. Японское правительство

Новая Гвинея Март 1942 г. -  май 1945 г. Японское правительство

| :<)ломоновы о-ва Июль 1942 г. -  сентябрь 1945 г Японское правительство



В 1943—1944 гг. американские вооруженные силы в южной и юго-западной 
части Тихого океана освободили Новую Гвинею и Соломоновы о-ва. В конце 
Второй мировой войны США доминировали в Восточной Азии. С 1947 г. боль

шинство островов Тихого океана находились под их внешним управлением. Это 
обусловило использование американского доллара на протяжении последую

щих десятилетий. Сегодня одиннадцать экономик в мире официально исполь
зуют доллар США. Из них восемь расположены в Тихом океане (табл. 1.22).

Таблица 1.22

Страны Океании, официально использующие доллар США 
в качестве законного платежного средства, по состоянию на конец 2009 г.

Страна/территория Англоязычное
название

Население, 
тыс. чел.

ВВП, 
млрд долл. Политический статус Год официальной 

долларизации

Американские о-ва 
Самоа

American Samoa 67 0,5 Территория США 1900

О-в Гуам Guam 160 3,2 Территория США 1944

Маршалловы о-ва Marshall Islands 71 0,1 Независимое
государство

1944

Микронезия Micronesia 135 0,3 Независимое
государство

1944

Северные Мариан
ские о-ва

Northern Mariana 
Islands

75 0,9 Содружество 
с США

1944

Палау Palau 19 0,2 Независимое
государство

1945

О-в Питкэрн* Pitcairn Islands 0,047 0,0 Заграничная
территория
Великобритании

1945

Восточный Тимор East Timor 800 0,4 Независимое
государство

2000

В обращении находится также новозеландский доллар.

Как правило, это небольшие государства либо территории, находящиеся 

под опекой США. Еще около двадцати небольших официально долларизиро 
ванных экономик, помимо доллара США, используют также австралийски II 

доллар или евро. Эти две денежные единицы — наиболее распространенные 

валюты за пределами своих стран после доллара США. Австралийский доллар 

находится в денежном обращении шести экономик (табл. 1.23), являющихся 

австралийскими внешними территориями («графствами») или независимыми 

государствами. Новозеландский доллар обращается на островных самоупраи 
ляющихся территориях Новой Зеландии, за исключением о-ва Питкэрн.



Таблица 1.23

Страны, официально использующие австралийский и новозеландский доллар, 
по состоянию на конец 2009 г.

Страна/территория Англоязычное
название

Население, 
тыс. чел..

ВВП, 
млрд долл. Политический статус Год официальной 

долларизации

Австралийский доллар
Норфолк Norfolk Island 1,828 — Австралийская

внешняя
территория

1825

Гувалу Tuvalu 11,636 0,01 Независимое
государство

1937

Кирибати Kiribati 103,092 0,08 Независимое
государство

1943

0*в Рождества Christmas Island 0,361 Австралийская
внешняя
территория

1945

Науру Nauru 13,048 0,06 Независимое
государство

1945

Кокосовы о-ва Cocos (Keeling) 
Islands

0,628 — Австралийская
внешняя
территория

1955

Новозеландский доллар
Токелау Tokelau Islands 1,392 0,00 Самоуправляю

щаяся территория 
Новой Зеландии

1926

0-в Питкэрн* Pitcairn Islands 0,045 Заграничная
территория
Великобритании

1945

Ниуэ Niue 2,166 0,00 Самоуправляю
щаяся территория 
Новой Зеландии

1967

О-ва Кука Cook Islands 21,388 0,10 Самоуправляю
щаяся территория 
Новой Зеландии

1995

ф

В обращении находится также доллар США.

В течение 1970—1980 гг. на крупных архипелагах Тихого океана были соз- 

1Ш1Ы независимые центральные банки (см. табл. 1.24 (с. 144)). Главная причи

ни введения национального института денежной власти заключалась в обрете

нии политической независимости бывшей колонии от метрополии. Первый 

центральный банк открылся на Фиджи после того, как 10 октября 1970 г.



колония стала независимой от Великобритании. В то время Папуа — Новая 

Гвинея не могла организовать центральный банк, поскольку являлась австра

лийской колонией. Даже после образования центрального банка в стране 

продолжал обращаться австралийский доллар. По настоящее время Па
пуа — Новая Гвинея не в состоянии обходиться без финансовой помощи Ав

стралии. Около трети доходов ее бюджета формируется за счет субсидии быв

шей метрополии. Центральный банк Вануату пришел на смену французскому 

Banque Indosuez Vanuatu. Аналогичным образом были образованы националь

ные денежные власти остальных островных государств. Позднейший цен
тральный банк появился в Тонга — последнем королевстве в Океании. В нем 

работало всего 6 сотрудников, из-за отсутствия собственного хранилища 

банкнот примечаний и монет он пользовался помещениями Казначейства.

Таблица 1.24

Создание независимых центральных банков в Тихоокеанском регионе

Страна Денежные власти Год основания

Фиджи Резервный банк Фиджи 1973

Папуа-Новая Гвинея Банк Папуа -  Новой Гвинеи 1975

Вануату Центральный банк Вануату 1981

Соломоновы о-ва Центральный банк Соломоновых о-вов 1983

О-ва Самоа Центральный банк о-в Самоа 1984

Тонга Национальный Резервный банк Тонга 1989



Глава 5 

ЮЖНАЯ И СРЕДНЯЯ АЗИЯ

■ Открытие Индии
■ От частной к правительственной эмиссии
■ Резервный Банк Индии
■ Иностранные колонии в Индии
■ Валютное правление на Цейлоне и в Бирме
■ Персия, Афганистан и Пакистан

§5.1. Открытие Индии

Обогнув мыс Доброй Надежды, эскадра голландца Васко да Гамы 17 мая 

1498 г. бросила якорь в порту города Кожикоде (Каликут) на западном побе
режье Индии. С этого знаменательного момента началось освоение и после
дующая колонизация Южной Азии европейцами. Проникновение европей- 

гких держав в Индию не только внесло существенные изменения в местную 

мплютную систему, но и преобразило экономику региона в целом.
Первые европейские торговцы основали так называемую Португальскую 

Мидию, которая состояла из отдельных анклавов на восточном берегу Афри

ки, в устье Красного моря и Персидского залива, на побережье Индии и Цей- 
юна, на Малайском полуострове и в Китае. На территории Индии португаль- 

i кие владения и фактории существовали в небольших городках, которые 

го временем выросли в крупнейшие экономические центры Южной Азии: 

Кочине, Калькутте, Бомбее и др.

Сверхприбыльность восточной торговли привлекла в регион и другие евро

пейские державы. Созданная в 1602 г. Нидерландская (Голандская ) Ост-Инд-
• кая компания основала свои фактории по закупкам индийских товаров 

не только на побережье, но и в глубине субконтинента. Центрами деятельно- 

>1и голландцев выступали Ахмадабад, Агра, Кочин и другие города. Постепен
но голландцы отбирали опорные пункты у португальцев, а затем упорно боро

та» за их сохранение, испытывая растущее давление со стороны англичан.
Британская Ост-Индская компания ведет свое начало с 1600 г. Однако 

и первые десятилетия XVII в. ее активность была ограничена в связи с тем, 
по правительство династии Стюартов проводило политику сближения с Ис- 

нинией и не оказывало компании никакой поддержки. После Английской ре- 
•мниоции (1642—1646 гг.) компания активно включилась в восточную торгов- 

по, оттесняя сначала португальцев, а затем и голландцев. Главной факторией 

ниличан на западном побережье в 1613—1916 гг. стал Сурат. На восточном 

ниОережье они укрепились в Масулипатаме, Пуликате и Армагаоне.

В 1639 г. Ост-Индская компания арендовала у раджи Чандрагири — одного 
н I последних представителей виджаянагарской династии Аравиду — участок



земли вокруг селения Мадраспатам и построила здесь форт Сент-Джордж. 
Вокруг него вырос крупный город Мадрас (сейчас — Ченнай), ставший цент

ром английских владений в Южной Индии. Затем английские фактории поя

вились в Харихарпуре, Касимбазаре, Патне, Агре. На берегу реки Хугли анг
личане купили три деревни, на месте которых в 1690 г. был заложен форт 

Вильям, ставший центром города Калькутты, столицы английских владений 

в восточных районах Индии. Опорным пунктом на западе стал Бомбей (ны

не — Мумбай), который сначала попал в приданое португальской инфанты, 

вступившей в брак с английским королем Карлом II, а затем был им продан 
Ост-Индской компании за символическую цену.

Позже, чем другие возникла Французская Ост-Индская компания (1664 г.), 
однако она активно включилась в передел восточных рынков и даже раньше 

других взяла под свой контроль местные государства. Центром французских 

владений в Индии стал город Пондичерри, основанный в 1674 г. Француз
ские фактории возникли также в Чандранагаре в Бенгалии, Махе на Мала- 

барском и Карикал на Коромандельском побережьях.
Европейцы действовали в Южной Азии как купцы, представители част

ных акционерных компаний. Исключение составляли португальские владе

ния на Востоке, которые создавались государственными компаниями. Ком

пании сами закупали корабли, снаряжали их, нанимали военные отряды 

и отчитывались только перед своими акционерами. Хартии, предоставляв
шие компаниям монопольное право на торговлю с Востоком, время от време

ни требовали подтверждения, что означало необходимость дорогих «подар

ков» и «займов» тем, от кого зависело решение. Британская Ост-Индская 

компания, конечно, имела своих лоббистов во властных кругах, но вызывала 

зависть тех, кто не участвовал в ее монопольной торговле. Постоянно дебати- 

ровался вопрос о том, что компания использует государство для частного 
обогащения.

Несмотря на частный характер индийских экспедиций, они пользовались 

всемерной поддержкой европейских властей. Позднейшая французская ком 

пания, хотя и считалась частной, имела среди акционеров короля и видных 

придворных. Нидерландское правительство также поддерживало свою ком 

панию, хотя и не вмешивалось в ее политику. Английская же компания пер 

воначально действовала исключительно на свой страх и риск, не раз попадая 

в ситуацию финансового краха и лавируя между противоборствовавшими си 
лами в период Английской революции (1642—1646 гг.), Протектората и Рес 
таврации.

Главной целью деятельности европейцев на Востоке в ранний период ко 

лонизации было приобретение местных экзотических товаров и последую 
щий их сбыт в Европе по монопольным ценам. Первоначально вывозимыми 

товарами служили пряности: перец, кардамон, корица, гвоздика и т. п. К при 
меру, в 1600 г. перец в Европе продавался по ценам в 33 раза дороже, чем заку



милея на Суматре. В XVII в. главным индийским товаром стали хлопчатобу- 
мижные ткани. Важное значение имел вывоз селитры, необходимой для про- 
м июдства пороха и красителей, прежде всего индиго. Покупали европейцы 

шкже хлопок, пряжу, сахар, шелк. В обмен они предлагали свои товары: 
медь, ртуть, оружие, шерстяные ткани.

В целом европейское сальдо внешней торговли с Востоком складывалось 

и пользу Индии. Дефицит международной торговли оставался стабильным 

ма протяжении веков, что вызывало нескончаемый поток золота и серебра 

i Запада на Восток. Британская Ост-Индская компания постоянно обраща

лись к правительству за разрешением вывозить из страны драгоценные ме- 
(мллы и валюту, аргументируя свои просьбы тем, что она ввозит не меньшие 

мч объемы из других стран Европы. За первые двенадцать лет деятельности 

•чи лийская компания вывезла из страны слитков золота и серебра на 138 тыс. 

фунтов стерлингов, а экспортировала британских товаров только на полови
ну от этой суммы. Европейские фактории в Индии испытывали постоянную 

му жду в деньгах. Для компенсации нехватки денежного предложения коло

нии начали выпуск собственных денег.
Английские поселенцы локализовались в трех регионах: в западной Ин- 

М1И (Бомбей и Сурат), на юге (Мадрас) и в восточной Бенгалии (Калькутта). 

1\н1ние англо-индийские монеты для стимулирования развития торговли
• местными производителями представляли собой модификацию региональ

ных монет. Английские монеты в Бенгалии чеканились по образцу монет им
перии Моголов. Монеты, выпускавшиеся в Мадрасе, одновременно следова- 

HI южно-индийской традиции рисунка на деньгах (виду Пагод) и персидско

му дизайну Моголов. В западной Индии монеты поселенцев представляли

о(к)й комбинацию оригинальных монет Моголов и монет родной Велико- 

ири гании. В 1717 г. император Фаррукшьяр разрешил чеканку монет Мого- 
и и» на бомбейском монетном дворе с надписями на английском языке. Золо- 
мн монета называлась «каролина», серебряная — «анджелина», медная — 

кумерун», а оловянная — «тини».
Соперничество европейских держав в борьбе за азиатские товары носило 

•*есточенный характер. Сначала англичане в союзе с голландцами нанесли 

несколько поражений португальцам и отняли у них многие крепости, факто- 
1«11и и иные опорные пункты. Затем англичане в союзе с португальцами стали 

иыгеснять из Индии голландцев. В результате трех англо-голландских войн
• И>52-1954, 1665—1667, 1672—1674 гг.) им это удалось, однако голландцы 

и гною очередь не дали англичанам укрепиться на островах Юго-Восточной 

N urn, которые сейчас называются Индонезией.

К началу XVIII в. империя Моголов больше не могла должным образом 

ьнцищать европейскую торговлю, и Ост-Индская компания создала свою 

п(»с1 венную регулярную армию. Вместе с тем компания становилась все бо- 
м с и более озабоченной проблемой падения чистой прибыли в связи с тем,
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что новая организация требовала дополнительных административных и во

енных расходов. Кроме того, она имела значительные финансовые обяза
тельства перед акционерами по дивидендам, перед отставными членами 

по пенсиям и перед инвесторами по долговым обязательствам. Для сведения 

баланса прибылей и убытков Ост-Индская компания решилась на расшире

ние контролируемой ею территории для изыскания дополнительного дохода. 

Превосходящие военно-морские силы и большие финансовые ресурсы поз
волили англичанам одержать верх над французами и поддерживать хрупкое 

равновесие среди местных индийских правителей. Критическим событием 

для компании стало сражение в 1757 г. при Плесси, в ходе которого армия 

компании одержала победу над индусами. Результатом победы стал полный 
контроль компании над Бенгалией. Новые восточные территории приносили 

огромные доходы, вызывавшие зависть многих в Лондоне. Прибыли в Бен
гальской и Восточной Индии позволили сократить потребность компании 
в импорте золотых и серебряных слитков из Великобритании. Постепенно 

Ост-Индская компания устанавливает контроль над всей дельтой Ганга. В ре
зультате нескольких англо-майсурских войн в 1799 г. присоединяются Май

сур и Хайдерабад в Южной Индии. В начале XIX в. завоевана Махараштра, 

в 1829 г. — Ассам, 1843 г. — Синд, в 1849 г. — Пенджаб. Уже к началу 1830 г. 

англичане стали доминирующей силой в Индии. К средине XIX в. практиче
ски весь полуостров оказался под властью британской короны.

После того как последний шах империи Моголов был выслан в Рангун, 

местные власти, в ведении которых находились монетные дворы, постепенно 
заменили на монетах старое изображение на портрет королевы Англии. Сме 

на денежной символики означала признание индийской политической эли 
той абсолютного британского превосходства. Некоторые монеты даже имели 

заискивающую надпись «Друзья Лондона». Однако вскоре англичане отобра
ли у местных княжеств право чеканки, чтобы выпускать свои собственные 

монеты. Полная колонизация позволила властям принять в 1835 г. Закон
о чеканке, согласно которому монеты подлежало выпускать в единообразном 

стиле. Новые монеты содержали изображение короля Вильяма IV на лицевой 

стороне и обозначение номинала на английском и персидском языках. Вес 
монеты, выпущенные после 1840 г., имели портрет Королевы Виктории.

Как бы ни оценивались те выгоды, которые в конце концов получила Вс 
ликобритания от деятельности компании, следует помнить, что ее акционс 

ры и директора меньше всего думали об интересах государства или о развитии 

британской экономики. Они готовы были разорить собственную текетшп. 

ную промышленность, ввозя индийские ткани, вошедшие в моду и пользо 

вавшиеся большим спросом. В 1680 г. английские ткачи, разорявшиеся из- w 

ввоза индийских тканей, разгромили здание Ост-Индской компании в Л он 
доне. Парламенту приходилось принимать специальные законы, ограничи 
вавшие вывоз драгоценных металлов и иностранной валюты из Англии и вно i



мидийских товаров, а затем и вовсе запретившие сбыт индийских тканей 

па внутреннем рынке. Законами 1700 г. и 1720 г. был установлен штраф 

и 200 фунтов стерлингов не только за торговлю индийскими тканями, 
по и за обладание ими. Компания реализовывала индийские ткани в основ
ном на рынках материковой Европы.

С появлением европейских анклавов, пользовавшихся правами экстерри- 

юриальности, в них стали селиться ремесленники, прежде всего ткачи. В ев
ропейских поселениях они сбывали свою продукцию и находили убежище 

иг притеснений местных властей. За счет внешней торговли росли колони- 

имьные города, такие как Мадрас, Бомбей, Калькутта, Пондичерри и др. Ут- 

мсрждение европейцев в Индии привело к значительному росту внешней тор- 

i овл и и развитию ряда производств, ориентированных на экспорт.

§ 5.2. От частной к правительственной эмиссии

В конце XVIII в. в Индии открылись первые акционерные частные банки, 

наиболее известными среди которых были Банк Индостана (Bank of Hin
dustan), Коммерческий Банк (Commercial Bank) и Общий Банк Бенгалии и Ба-

• при (General Bank of Bengal and Bahar). Банки могли действовать только в рам- 

HIX округов, называемых президентствами. В бомбейском и мадрасском пре

зидентстве открылись Банк Западной Индии (Bank of Western India) и Азиат- 
кий Банк (Asiatic Bank). Высокая прибыльность банковского дела заставила

• U r-Индскую компанию обратить свое пристальное внимание на финансо- 

нмй сектор, вследствие чего при поддержке влиятельных кругов было созда

но гри полуправительственных банковских учреждения, называемых «банки 

президентства» (Presidency Banks). К ним относились Банк Бенгалии, Банк 

Бомбея и Банк Мадраса.
Первым к эмиссии бумажных денег прибег частный Банк Индостана 

•• I /70—1832 гг. В 1773—1775 гг. к нему присоединился Общий Банк Бенгалии 

и liaxapa, а в 1784—1791 гг. — полуправительственный Банк Бенгалии. Первые
• чнки жили в эпоху свободной банковской деятельности. Банкноты могли вы

ну» кать любые учреждения, имеющие банковскую лицензию, чем не премину- 
"| воспользоваться большинство колониальных банков (см. табл. 1.25 

'• IS0)). Обменный курс банкнот к серебру «плавал» в зависимости от фи
нн нового состояния банка и доверия к нему. Немногие из бумажных эмис-

ни оказались жизнеспособными. В условиях смены власти, частых перево
дной, этнических и междоусобных конфликтов управление финансовыми 

с*» урсами в Индии постепенно перемещалось в руки учреждений, находив

ши м*и под государственным патронажем.

И учредителях Общего Банка Бенгалии и Бахара числились колониаль
ные власти, вследствие чего использование его банкнот поощрялось на го- 

» ыретвенном уровне. Хотя Общий Банк был успешным и прибыльным



учреждением, он потерта поддержку властей и век его оказался недолог. Банк 
Индостана был создан британской компанией Alexander and Со. Среди всех 
банковских учреждений он отличался высокой финансовой стабильностью. 

Банк Индостана без серьезных последствий пережил три паники держателей 
его банкнот. Однако и он закрыл свои двери после того, как материнская 

компания не пережила торгового кризиса 1832 г. Патронаж местных властей 

и использование банкнот для выплаты заработной платы чиновникам являлись 

ключевым фактором успеха в конкурентной борьбе на банковской арене. Пра

вительство Великобритании выступало против монополизации выпуска бумаж

ных денег в самоуправляющихся колониях. Негласное вето на колониальную 

денежную монополию существовало много лет. Тем не менее в британской Ин

дии имперское правило было нарушено Джеймсом Уилсоном.

Таблица 1.25

Свободная банковская эмиссия в британской Индии XVIII—XIX вв.

Бенгальское президентство .Бомбейское президентство Мадрасское президентство

Банк Индостана Банк Бомбея Азиатский Банк

Индостан-Банк Банк Западной Индии Мадрасский Правительственный Банк

Банк Бенгалии Восточный Банк Банк Мадраса

Коммерческий Банк Коммерческий Банк Индии

Калькуттский Банк

Общий Банк Бенгалии и Бахара

Сэр Дж. Уилсон представлял Банковскую Школу в британской экономиче 

ской науке и являлся основателем газеты «Экономист», в которой пропаганд и 

ровались взгляды Школы. Благодаря научным заслугам в 1852 г. Дж. Уилсону 

был предложен пост финансового секретаря Казначейства Великобритании, 

Энергичный англичанин с рвением взялся за дело и в первую очередь перс 

смотрел колониальное законодательство, касающееся банковского дела и де 

нег. Дж. Уилсон активно выступал против монополизации правительством 

денежной эмиссии в колониях, например на Цейлоне и о-ве Маврикий.
В 1857 г. в Индии вспыхивает мощнейшее сипайское восстание, участии 

ками которого стали индийцы, служившие в англо-индийской армии. В ни 

циональной истории восстание сипаев получило название Первой войны 

за независимость Индии. Дели был захвачен мятежниками, и восстание 

вспыхнуло на севере, в Центральной и Западной Индии. Восстание было 
жестоко и кроваво подавлено, однако Великобритания пересмотрела свою 

политику в отношении колонии. В 1858 г. Ост-Индская компания была лик 

видирована, а Индия официально стала колонией Британской империи.



Подавление восстания подорвало финансы колониальных властей. Оно 

v мсличило долг Индии до 40 млн фунтов стерлингов, а последовавшая воен- 
I in Vi реформа ежегодно требовала дополнительных расходов в несколько мил- 

шопов. Для разрешения бюджетного кризиса Дж. Уилсон был направлен 
и колонию в качестве министра финансов Индии. Здесь ему пришлось изме

ни п> своим принципам. Дж. Уилсон разработал комплексный план реформ,

► огорый с успехом был воплощен в жизнь. Большая часть преобразова

ний была осуществлена в 1861 г., когда Дж. Уилсона уже не было в живых. 

Новый министр финансов Индии реорганизовал таможенную систему, 

ингл подоходный налог и пошлины. Кроме того, в меморандуме от 1859 г. 
U, Уилсон рекомендовал властям Индии отобрать у банков право на выпуск 

HiiiiKHOT, чем те не преминули воспользоваться. В 1861 г. правительство Индии 

при пяло закон о бумажных деньгах, по которому оно присваивало себе моно

польное право на денежную эмиссию.
Ьумажные деньги каждого банка подлежало как можно скорее погасить 

•» юответствующем президентстве. Тем не менее банкноты банков президент
ша продолжали обращаться вплоть до 1867 г. Выпуск новых индийских

• мнкнот осуществлял Эмиссионный департамент Банка Англии. Фактически 
♦миссия осуществлялась через банки президентства. В качестве обеспечения 

•миссии служили индийские правительственные ценные бумаги. Официаль

но денежная эмиссия не имела металлического обеспечения: в индийском за- 
мшодательстве умалчивалось, являются ли резервные активы серебряными, 

нщотыми или стерлинговыми. В зависимости от ситуации колониальное 

чринительство двусмысленно декларировало, что следует одному из трех пе- 

(м мисленных денежных стандартов. Объем денежного предложения, в отли

чи* от валютного правления, никогда не фиксировался и не ограничивался.
• иобода печатного станка привела к тому, что индийское правительство на

синивало объемы эмиссии. Таким образом, денежные власти в британской 
Индии представляли собой некоторый аналог квазицентрального банка.

§ 5.3. Резервный Банк Индии

Имперские власти, планируя экономическое развитие колонии, сделали 
тику на экспорт. Вывоз товаров из Индии в 1870—1914 гг. вырос впятеро. 

\ Инине, индиго и чай отправлялись в Европу, а рис и опиум — в Восточную 

N lino. Индия в свою очередь поглощала промышленные товары из Велико- 

(•игании. Доля импорта из Великобритании возросла с 8 % в 1870-х годах

И % в 1914 г. В 1890-х годах порядка 85 % импорта в метрополию осущест-

- мнюсь из Индии. Скачок внешнеторговых оборотов сделал Индию главным 

-мпком в империи, а Великобританию — первичным торговым партнером 
Индии. Литературный классик Бенджамин Дизраэли (и по совместительству 
|к мьер-министр Великобритании) образно назвал Индию «драгоценным



камнем в короне Англии». В 1880-х годах на Индию приходилась одна пятая 
британского экспорта и заграничных инвестиций. Индия служила огромным 

британским плацдармом во внешней торговле. К примеру, в середине XIX н. 

чай в Европу поставлялся из Китая. К 1900 г. большинство поставок чая 
осуществлялось уже из Индии. Индия также представляла собой дешевый ис

точник трудовых ресурсов после отмены рабства. К 1838 г. более чем 25 ООО ин - 

дусов были отправлены за рубеж как дешевая рабочая сила. Пик трудового 

«экспорта» пришелся на 1858—1859 гг., когда 53 ООО индусов были отправлены 
работать в другие колонии империи, прежде всего на о-в Маврикий.

В 1893 г. было принято решение привязать рупию к серебру, в результате 

чего ее курс «плавал» к фунту, имевшему золотое обеспечение. В 1914 г. де 

нежные власти Индии для фиксации курса рупии к британской валюте пере

шли на золото-стерлинговый стандарт. Вплоть до начала Первой мировой 

войны они осуществляли валютные интервенции на рынке Лондона для под
держания фиксированного курса к фунту стерлингов. Опыт денежно-кредит 

ной политики Индии во многом послужил образцом для других британских 

колоний, переходивших от серебряного к золотому стандарту. В частности, 

по аналогии с индийским правительством действовали валютные правления 
Филиппин, Панамы и Восточной Африки.

В 1921 г. все банки президентства были объединены, чтобы сформировать 

Имперский Банк Индии. Банк возглавил сэр Осборн Смит (Osborne Smith), 
профессиональный банкир с тридцатилетним стажем. Более чем двадцать jie i 

О. Смит прослужил в Bank of New South Wales в Уэльсе (Великобритания) и де 

сять лет в Commonwealth Bank of Australia (Австралия). В 1926 г. О. Смита на 

правили руководить Имперским Банком Индии. На посту управляющего Ре
зервным Банком О. Смит получил широкое признание банковских кругои 

Индии. Однако его разногласия с правительством по поводу валютных к у р  
сов и процентных ставок вынудили его в 1937 г. подать в отставку до заверше 

ния официального срока пребывания на посту управляющего. Ему на смену 
пришел Джеймс Брэйд Тэйлор, член индийской Государственной службы, де 

сять лет проработавший в Валютном департаменте (аналоге министерстмл 

финансов). Дж. Тэйлор выполнял обязанности заместителя управляющем» 

и активно участвовал в разработке проекта Резервного Банка Индии.

Острая нехватка серебра вследствие Первой мировой войны вынудили 
британское правительство вместо разменной монеты выпустить банкноты 
в одну и две с половиной рупии. Серебряные монеты меньших номиналом 

были заменены на медно-никелевые монеты. Нехватка серебра в годы В к» 

рой мировой войны подвигла власти на эксперименты в монетном долг 
Стандартную рупию заменили на сплав, где серебра содержалось менее че1 
верти. Монеты так и назывались «сплав четверти серебра» (Quaternary Silvct 
Alloy). Ущербные монеты чеканились с 1940 г. по 1947 г., после чего им на с mi' 
ну пришли монеты из чистого никеля.



S 5.4. Иностранные колонии в Индии

Па территории Индии существовало несколько независимых анклавов 
и территорий. Все они имели денежное обращение, находящееся в зависи

мости от денежной системы Индии (табл. 1.26). Валютные системы анкла- 

иом ча редким исключением копировали индийскую систему. Обменный ва- 

iioi ный курс местных денег напрямую фиксировался к индийской рупии 
mho к  серебру. Нередко на территории анклавов обращались индийские 
иньги, поскольку ряд анклавов являлся составной частью индийской коло

ниальной системы. Если анклав имел де-юре независимый статус, это 

иг мешало местным властям обозначать номинал своих банкнот в индий- 

кич рупиях.

Таблица 1.26

Независимые территории и небританские иностранные колонии в Индии

Дпнежная единица Период, гг. Эмитент Валютный курс Денежная система

Андаманские и Никобарские о-ва

Индийская 1858-1935 Правительство Индии Фиксация Часть индийской коло
Г/ИИМ

1935-1942 Резервный Банк Индии
к рупии ниальной системы

1 'икуиационная 
мммта

1942-1945 Южный Банк Развития 
(Токио)

Фиксация 
к японской иене

Оккупационная систе
ма для Юго-Восточной 
Азии

Индийская
РГМИН

1945 г. — 
настоящее 

время

Резервный Банк Индии Фиксация 
к рупии

Эволюционирует вме
сте с индийской сис
темой

Гоа (португальская Индия)

•ИМАИОТЫ, 
■■•минированные 
-индийских рупиях

1883-1906 Правительство 
португальской Индии 
(Новое Гоа)

Фиксация 
к серебру

Серебряный стандарт

'чнутльское 
■••минское эскудо

1906-1961 Banco National 
Ultramarino (Лиссабон)

Фиксация 
к португальскому 
эскудо

Частная денежная 
монополия

’•"минская
("ИМ

1962 г. -  
настоящее 

время

Резервный Банк Индии Фиксация 
к рупии

Эволюционирует 
вместе с индийской 
системой

Хайдарабад

1 -минская
«"ИМ

1867-1918 Правительство Индии Фиксация 
к рупии

Часть индийской коло
ниальной системы



Окончание табл. 1.2ft

Денежная единица Период, гг. Эмитент Валютный курс Денежная система

Банкноты 
османия сикка

1918-1958 Центральное
казначейство
Хайдарабада

Фиксация 
к рупии

Автономная эмиссия 
Хайдарабада, воспол
няющая нехватку се
ребряных монет

Индийская
рупия

1951 г . -  
настоящее 

время

Резервный Банк Индии Эволюционирует вме
сте с индийской сис
темой

Джамму и Кашмир

Банкноты, 
номинированные 
в индийских рупиях

1877-1908 Правительство
Кашмира

Фиксация 
к рупии

Часть индийской коло
ниальной системы

Индийская
рупия

1880-1958 Правительство
Индии

Параллельное обра 
щение пакистанской и 
индийской валют

1935 г. — 
настоящее 

время

Резервный 
Банк Индии

Эволюционирует вме
сте с индийской сис 
темой

Пондичерри (французская Индия)

Серебряная француз
ская рупия, равная 
индийской рупии

1700-1778 Правительство
Пондичерри

Фиксация 
к серебру

Серебряный стандарт

Французская рупия, 
равная индийской 
рупии

1877-1934 Banque de I’lndochine 
(Париж)

Фиксация 
к французскому 
франку,
де-факто к рупии

Частная денежная мо 
нополия

ii

Индийская
рупия

1954 г. -  
настоящее 

время

Резервный Банк Индии Фиксация 
к рупии

Эволюционирует вмо 
сте с индийской сис 1 
темой

Княжество Сикким

Индийская
рупия

1861-1935 Правительство Индии Фиксация 
к рупии

Автономная системл | 
протектората Индии

1935 г. -  
настоящее 

время

Резервный Банк Индии
i

Эволюционирует вмо j 
сте с индийской си< 
темой

Первый из анклавов, сохранившийся до XX в., был образован Португалии 

в Гоа в 1510 г. Изначально денежная эмиссия производилась правительств^ 
португальской Индии, затем португальское индийское эскудо эмитиропп



мигтпый Banco Nacional Ultramarino, располагавшийся в Лиссабоне. Эскудо, 
mu-дснное в Португалии в 1911 г. и в ее колониях (преимущественно афри

канских) в 1914 г., было хронически слабой валютой вплоть до денежной ре

формы 1928 г. Не все колониальные эскудо могли конвертироваться в порту- 
пшьское эскудо по номиналу. В 1948 г. некоторые фонды, обеспечившие 
•миссию колониальных денег, были перемещены в Лиссабон. Денежная ре

форма 1953 г. привела к унификации португальского эскудо и валют коло
ний, в результате чего возникла единая португальская валютная зона. В де-
► uhpe 1961 г. при поддержке большинства жителей индийская армия вторг- 

I * и* I * в Гоа, и право денежной эмиссии навсегда перешло к Резервному Банку 
Мидии. Единственной колонией, которой к тому времени располагала Пор-

* у| алия за своими рубежами, был китайский город Макао.
\\ Хайдарабаде, штатах Джамму и Кашмир обращались индийские рупии 

и оанкноты, номинированные в индийских рупиях. После победы над сикха
ми и 1 846 г. англичане продали штат Кашмир индусскому правителю Джамму. 

Когда Индия и Пакистан получили политическую независимость в 1947 г., ма- 
ырпджа, в чьем подданстве преобладали мусульмане, колебался: присоеди

ниться к Индии, Пакистану или остаться независимым. Борьба между Индией 

и Пакистаном за контроль над регионом привела к присоединению штатов 
1*амму и Кашмир к Индии. На денежном обращении это практически мало 

пришлось. С 1880 по 1935 гг. правительство Индии эмитировало местные 
•• им и, а с 1935 г. ведение эмиссией перешло к Резервному Банку Индии.

Диалогичным образом сложилась судьба княжества Сикким. После войны 
местными правителями Великобритания сделала Сикким протекторатом 

и IHM г. Затем статус протектора унаследовала Индия. Рупии свободно обра- 

ч.иись на территории протектората с момента его образования. В мае 1975 г. 

Мидия официально аннексировала Сикким и протекторат влился в денеж- 
ч v ю систему страны.

Ьолыией денежной независимостью обладали французские колонии 

■м юрритории Индии. В 1666 г. Франция основала на восточном побережье

* 'ионию в Пондичерри под управлением Ост-Индской компании (Compagnie 
'• * Indes Orientates). На протяжении XVII в. французские колонии разраста- 
•н» I.. Ост-Индская компания создала колонии в Сурате в 1668 г. и Бенгалии
* И»73 г. Еще несколько поселений основали на кормандельском берегу

- W ill в. Все они были потеряны в течение нескольких войн с Великобрита

нии, однако при заключении мирного соглашения британские власти верну- 

п! Франции несколько анклавов. Во французских колониях существовал се-
пряный стандарт, французская рупия приравнивалась к индийской рупии, 

в IН 77 г. частная денежная монополия была передана Banque de rindochine, 
нмропавшемуся в Париже. Официально обменный курс французской ру
ин фиксировался к франку, однако де-факто местные деньги находились
■ пи »ке с индийской рупией.



«Свободное французское правительство в изгнании» и Великобритания 
в 1941 г. заключили соглашение, в результате которого сформировался тамо
женный союз между французскими колониями и Индией. По соглашению 

французские колонии вошли в валютную зону фунта стерлингов. После 
окончания Второй мировой войны англо-французское соглашение прекра

тило свое действие и французские колонии в Индии вернулись в валютную 
зону франка. Последние колонии Франции в Индии прекратили свое суще

ствование в середине XX в. Чандернагор был передан Индии в 1951 г., а ряд 

анклавов, составлявших Союзную Территорию Пондичерри, — в 1954 г.

§ 5.5. Валютное правление на Цейлоне и в Бирме

На острове Цейлон бумажная эмиссия, как и в континентальной Индии, 

длительное время находилась в руках частного банка. Им была Восточная 
банковская корпорация (Oriental Bank Corporation), которая одновременно за 
нималась кофейным бизнесом. Корпорации принадлежало 78 % банкнот, об 

ращавшихся на острове, на общую сумму 3,42 млн рупий. Кофейная отрасль, 
на кредитовании которой специализировался банк, сыграла с ним злую шут* 

ку. Низкие цены на кофе вызвали продолжительную депрессию в кофейном 

бизнесе. Большинство кредитов остались невозвращенными, и банк потерял 

значительную часть своих активов. Реакция вкладчиков оказалась стреми 
тельной: уже в следующем месяце толпы держателей банковских обяза 
тельств осаждали двери банка. В апреле 1884 г. банк был вынужден закрыть 

ся, вместе с ним рухнула денежная система острова. Рыночный курс бумаж 

ных денег Восточной банковской корпорации упал до 50 % от номинала 

Вакантное место эмитента попытался занять Уполномоченный Коммерчс 

ский Банк {Chartered Mercantile Bank), однако его финансовой мощи было ям 

но недостаточно. Обеспечения банкнот хватило только на то, чтобы компеп 
сировать две трети денежной эмиссии Восточной Банковской корпорации 
Дефицит бумажных денег, служивших основным средством обращения, вы 

звал торговый кризис. Чтобы предотвратить крах экономики острова, губериа 

тор Цейлона в мае 1884 г. гарантировал оплату банкнот Восточной банковском 

корпорации по номинальной стоимости. Доверие к бумажным деньгам было 
восстановлено, и платежная система вновь начала функционировать. Тем не мг 
нее неопределенность развития ситуации отражалась на денежном рынке: банк 
ноты уже не существующего банка обращались с небольшим дисконтом.

Деловое сообщество, во главе которого стоял Банк Мадраса (не занимаи 

шийся эмиссионной деятельностью), предложило правительству взять на гг 

бя заботу о выпуске бумажных денег. Губернатор Цейлона откликнути 

на призыв и направил в вышестоящие круги проект эмиссии официальными 

властями. Лондон отреагировал довольно вяло на идеи «снизу», тем не маю 

спустя месяцы неопределенности постановлением «О бумажных дени и»



«и фона Цейлон» от декабря 1884 г. было создано валютное правление. Де

нежные власти на Цейлоне фактически копировали модель валютного прав- 
и ими о-ва Маврикий. Валютное правление возглавляли три специальных 

\ минпомоченных чиновника: секретарь колонии, казначей и ревизор. В ян- 
н|||и* 1885 г. валютное правление Цейлона выпустило свои первые банкноты 

I"» тинством от 5 до 1000 рупий. Банкноты подлежали погашению индий-
• ►ими серебряными рупиями при предъявлении бумажных денег в офисе ва

нн того правления, располагавшемся в Коломбо. В качестве обеспечения 
•миссии выступали внешние активы — ценные бумаги Индии, Великобрита
нии и других колоний, за исключением самого Цейлона.

()pi анизация валютного правления не привела к монополизации денеж
ной эмиссии. На острове продолжали действовать два эмитента: правление 
н У полномоченный Коммерческий Банк. Новое банковское законодательст- 

иг 1861 г. запрещало банкам выпускать банкноты без правительственной

• нппгши. Срок лицензии Уполномоченного Коммерческого Банка истек 
•« IHKN г. Новая лицензия выдана не была, в результате чего валютное правле

ние осталось единственным эмитентом на острове. Коммерческий Банк вер
ну и я н рыночную нишу обычных депозитных банков.

Денежный кризис, вызванный банкротством Восточной банковской кор- 

"..|»»щии, заставил имперское правительство полностью изменить свое отно- 
•нпиек проблеме эмиссии в колониях. До кризиса постулат о рыночном рав- 
•н1ич‘ии казался незыблемым. Если банкноты были недостаточного качества, 

•• |»*л гели торговали ими с дисконтом, учитывающим вероятность невыпол-
- ним обязательств. Теперь же Лондон считал необходимым вмешательство

• нппковский сектор. Имперская лицензия рассматривалась как некий знак 

••пчтиа, что должно было повысить доверие к бумажным деньгам. Импер-
• •••■ правительство было заинтересовано в том, чтобы спрос на деньги обла-
• и етбильностью. Класс людей, пользовавшихся банкнотами, в отличие 

» • «к гоятельного сословия, предпочитавшего вклады в банках, был в боль

ниц тне в своем беден. Свободная банковская деятельность периодически 
«нронождалась паникой держателей банкнот, которые мало разбирались 

Финансовых вопросах и были склонны к гиперреакции на слухи. Вместо 

г- *ней политики свободного банковского дела в колониях метрополия на-

* «.I повсеместно вводить денежные монополии. Со временем денежная сис- 
‘ы колоний приблизилась к структуре британского денежного рынка, где 
и. шонал эмиссионный монополист — Банк Англии. Как и Банк Англии,
* ни 111 мс правления приобретали все большую свободу и независимость 

и» нолнительной ветви власти.
И учение Первой мировой войны валютное правление на Цейлоне сдви- 

ни I. к стерлинговому стандарту. Оно продолжало эмитировать бумажные 

"ын н соответствии с накопленными металлическими резервами, однако
• s пило банкноты только в обмен на фунты стерлингов. В 1917 г. в закон



о бумажных деньгах были внесены поправки, по которым де-факто сущест
вовавший стерлинговый стандарт признали в качестве официального стан
дарта. Обеспечением эмиссии служили не драгоценные металлы, а англий

ская валюта. При выкупе банкнот валютное правление взимало комиссию, 

изменявшуюся в зависимости от конъюнктуры денежного рынка. Активы 

правления хранились в форме ценных бумаг Агентов Короны для Колоний1 

и стерлингового депозита в Лондоне.

По окончании Второй мировой войны в Бирме было организовано валют
ное правление. Одновременно с формированием новых денежных властей 

Бирма вместо индийских рупий перешла на рупии собственного выпуска. 
Штаб-квартира валютного правления и его руководство располагались 

в Лондоне. Управляющий Банком Англии назначал одного из шести дирек
торов правления. Остальными директорами становились местные чиновни

ки. Бирманские денежные власти поддерживали фиксированный курс обмс 

на рупии к фунту стерлингов, исходя из соотношения 15:1. Объем денежно 
го предложения ограничивался 100 млн бирманских рупий, которые должны 

были на 100 % покрываться стерлинговыми ценными бумагами или налим 

ными фунтами.

§ 5.6. Персия, Афганистан и Пакистан

В период управления монголами Средней Азией на подконтрольных тер 
риториях обращались банкноты, представлявшие собой имитацию китай 

ских банкнот. Банкноты, называемые «чав» (chav), предостерегали: «любой, 

кто не принимает этот документ, будет наказан наряду с его женой и детьми» 
Зона распространения бумажных денег ограничивалась городами и торговы 
ми центрами. Номинальная стоимость банкнот начиналась от половины дир 

хама и заканчивалась десятью дирхамами. Помимо чав, в денежном обрате 
нии находились также другие банкноты. Они назывались «шахр-рана*

(Shahr-Rava), что означает «нечто, использующееся в городах». В середине 

XIX в. в Средней Азии в среде торговцев и ростовщиков родилась новая pa i 

новидность бумажных денег. «Биджак» (Bijak), как их называли, представлн 
ли собой инструмент денежного рынка, удостоверенный вексель, выписан 

ный на определенную сумму и погашаемый по требованию. Биджаки подии 

сывались средневосточными финансовыми домами и благодаря высоком* 
к ним доверию со стороны деловых кругов продолжали обращаться даже по 

еле появления официальных банкнот. В конце XIX в. в денежном обращении

1 Агенты Короны для Колоний (Crown Agents for the Colonies) представляли собой имигс 

ские бюро финансовых консультаций. Бюро располагалось в Лондоне и выполняло посрелин 
ческие функции для сети британских валютных правлений по всему миру. Правления храни и- 
свои резервы в стерлинговых ценных бумагах, которые для них приобретали бюро.



ими пилось несколько конкурирующих бумажных эмиссий: банкноты русских 
и «к минских банков на севере, а также индийские рупии на юге.

Афганистана как единого государства никогда не существовало. В преде- 

1ПЧ империи Великих Моголов, когда Афганистан входил в состав Индии, его 

I» рритория была разделена между независимыми княжествами. Аналогич

ным образом Афганистан делился на несколько частей в Персидской импе
рии. В 1700-х годах Афганистан был объединен персом Нейдер-шахом и его 

щи-см ником Ахмад-ханом Абдали (Ахмад-шахом Деррани). После смерти 

\чм«|д-хана в 1772 г. империя оказалась на стыке политических интересов 

I'» ч сии и Великобритании. Британские власти сумели расширить зону своего 

м'пшния в Средней Азии в ряде войн с 1839 до 1919 гг. Однако Великобрита
нии оказалась бессильна подчинить себе местное население, и де-факто Аф- 

| *111 метан сохранял независимость. На его территории реальной властью об- 

ы ниш племенные и семейные вожди. В августе 1919 г. Великобритания при
чини политическую независимость Афганистана.

И 1842 г. в Бомбее (Индия) под названием «Банк Западной Индии» (Bank 
/ W estern India) была образована финансовая корпорация, на которую бри-

* ни кие власти возлагали большие надежды. Предполагалось, что корпора

ции, которой позволялось действовать «всюду к востоку от Мыса Доброй На- 

■* *цы», составит достойную конкуренцию Ост-Индской компании (East 
I'hlttt Company). В начале XIX в. Ост-Индская компания занимала монополь- 
ннг положение на восточных окраинах британской империи и пользовалась 

иижной репутацией в высшем свете Лондона. Организация нового учреж- 

•• пия должна была подорвать ее монополию в торговле и банковском деле 

» Индии. После того как в 1845 г. штаб-квартира Банка переехала в Лондон,

• о название изменилось на «Восточная банковская корпорация» (Oriental 
"•ink Corporation).

Но многом планы создателей банковской корпорации смогли реализо- 

нм и. Банк создал широкую сеть филиалов, растянувшуюся от Японии

■ • И >жной Африки. Банк открыл отделение в Шанхае, став тем самым пер- 

N4 иностранным банком в Китае. В 1860-хгодах Восточная банковская кор- 

1 ччция стала процветающим предприятием, действующим преимуществен-
■ • пи рынках Индии и Китая. Несмотря на свое доминирующее положение

■ * ‘мпковском рынке, к концу 1870-х годов ее положение пошатнулось из-за 

\ ычных инвестиций в кофейный бизнес. В 1884 г. банк столкнулся с серь-
ч| 1.1 ми трудностями и был реорганизован в корпорацию «Новый Восточный 

1 • и к»(New Oriental Bank Corporation).

И I N87 г. Новый Восточный Банк пришел на рынок Персии (Ирана). Он

* I не только первым иностранным банковским институтом в стране, 

и открыл новую страницу в истории персидской валюты (см. табл. 1.27 

I м))). Впервые в Персии Банк выпустил векселя на предъявителя с номина- 

■ч и S кран, которые обращались подобно банкнотам. Благодаря тому, что



векселя использовались в мелких сделках, они быстро приобрели популяр
ность среди населения. Персия была незнакома с банковским регулированием, 

и отсутствие финансового законодательства позволяло первому иностранному 

банку получать обширную прибыль на местном рынке. Англичане организовали 

отделения банка в Тегеране, Тебризе, Исфахане и ряде других городов. Хоти 

Новый Восточный Банк не имел официальной монополии на выпуск банкнот, 
в Персии не существовало других эмитентов бумажных денег.

Таблица 1.27

Эволюция денежных эмитентов в странах Среднего Востока и Аравии

Страна Первоначальные 
денежные власти Переходные денежные власти Современные 

денежные власти

Аравия
Южный Йемен Reserve Bank of India 

(1894-1951 гг.)
East African Currency Board 
(1951-1965 гг.),
South Arabian Currency 
Authority (1965-1969 гг.)

Монобанк Southern Yemen
Currency Authority
(1969 г. -  настоящее время)

Бахрейн Reserve Bank of India 
(1920-1965 гг.)

Bahrain Currency Board 
(1965-1974 гг.)

Bahrain Monetary Agency 
(1974 г. -  настоящее время)

Саудовская
Аравия

Imperial Ottoman Bank Использование иностран
ных валют, включая талер 
Марии-Терезы 
(1918-1952 гг.)

Saudi Arabian Monetary 
Agency
(1952 г. -  настоящее время)

Оман Resen/e Bank of India 
(1948-1970 гг.)

Oman Currency Board 
(1970-1975 гг.)

Central Bank of Oman 
(1975 г. -  настоящее время)

ОАЭ Reserve Bank of India 
(1946-1966 гг.)

Qatar and Dubai Currency 
Board (1966-1973 гг.), 
United Arab Emirates 
Currency Board 
(1973-1980 гг.)

Central Bank of the United 
Arab Emirates
(1980 г. -  настоящее время)

Катар Reserve Bank of India 
(1949-1966 гг.)

Qatar and Dubai Currency 
Board (1966-1973 гг.)

Qatar Monetary Agency 
(1973 г. -  настоящее время)

Средний Восток
Ирак Imperial Ottoman Bank Resen/e Bank of India 

(1917-1932 гг.),
Iraq Currency Board 
(1932-1949 гг.)

National Bank of Iraq 
(1949 г. -  настоящее времи)

Иран Частная монополия New 
Oriental Bank, Imperial Bank 
of Persia (1888-1932 гг.)

Центральный банк с ком
мерческими функциями 
National Bank of Iran 
(1932-1960 гг.)

Central Bank of Iran 
(1960 г. -  настоящее времи!



Окончание табл. 1.27

Страна Первоначальные 
денежные власти Переходные денежные власти Современные 

. денежные власти

Кунойт Reserve Bank of India 
(1942-1961 гг.)

Kuwait Currency Board 
(1961-1969 гг.)

Central Bank of Kuwait 
(1969 г. -  настоящее время)

Лф|анистан Reserve Bank of India 
(1920-1936 гг.)

Министерство финансов 
Афганистана 
(1936-1939 гг.), 
центральный банк с ком
мерческими функциями 
Central Bank of Afghanistan 
(1939-1979 гг.)

Central Bank of Afghanistan 
(1979 г. -  настоящее время)

| Ыкистан Свободная банковская дея
тельность (1850-1861 гг.), 
правительство Индии 
(1862-1935 гг.)

Reserve Bank of India 
(1935-1948 гг.)

State Bank of Pakistan 
(1948 г. -  настоящее время)

Быстрый взлет Банка сменился не менее скорым падением. К концу XIX в. 

11(шмй Восточный Банк уже не выдерживал конкуренции с молодыми банков- 

► ими учреждениями на рынке Азии и был вынужден закрыть свои двери 

•» I К()2 г. В Иране была образована большая и мощная организация под названи- 
ч •• И мперский Банк Персии» (Imperial Bank of Persia), за которым стоял Джули-
• I ’ейтер — основатель информационного агентства Рейтер. Шах Персии наде-

• и I Имперский Банк многочисленными привилегиями, включая монополию 

ч иыпуск банкнот на 60 лет вперед и полное освобождение от уплаты налогов. 
Имперский Банк Персии в апреле 1890 г. скупил активы Нового Восточного

шка, включая его право на выпуск банкнот, в результате чего через месяц 
■» рынке появились уже новые бумажные деньги. В соглашении между персид-
• им правительством и агентством Рейтер значилось, что «поскольку Импер

ии Банк Персии является государственным банком, он будет иметь безогово- 

•'•июе право выпустить банкноты... которые будут приниматься (как валюта)
> ми правительственными учреждениями и рассматриваться как законное пла-

• мое средство по всей стране». Таким образом, денежная эмиссия частного

• и к л получила официальный статус. В том же самом соглашении был закреп- 
м переход Персии от серебряного к золотому стандарту. Банкноты Имперско-
• Банка обеспечивались не серебром, как ранее, а золотым резервом. Макси-

• и.иый объем бумажного денежного предложения фиксировался на уровне 

н> I ыс. британских фунтов, однако при необходимости мог быть увеличен пра-

• и и,ством. С годами предложение банкнот многократно возросло, увеличив
ши I. к 1928 г. в шесть раз по сравнению с первоначальным объемом.

Имперский Банк Персии успешно действовал вплоть до 1930-х годов, пе
щи без больших потрясений ряд международных финансовых кризисов.



В 1927 г. правительство шаха решило создать собственный банк, разрушим 

тем самым частную монополию на денежную эмиссию. Госбанк «Банк Мели 

Иран» (Bank Melli Iran) открылся в Тегеране в 1928 г. Из 20 млн риалов устан 

ного капитала было оплачено только 8 млн, часть денег ушла на выкуп де 

нежной концессии у Имперского Банка. Банкноты Банка Мели Иран на 60 % 

обеспечивались золотым резервом. Одновременно была проведена денежная 
унификация, по которой с 1931 г. основной денежной единицей Ирана был 

признан риал, эквивалентный 100 динарам. Причем 103 риала приравнива 
лись к фунту стерлингов. Другие денежные единицы, такие как томан и кс 

ран, были ликвидированы, однако выражение «томан» до настоящего времс 

ни осталось популярным в речи. В 1935 г. Персия получила новое название 

Иран.

Британский Имперский Банк Персии пользовался преимуществами мно 
гочисленных концессий, умело полученных Дж. Рейтером 60 лет назад, до 

1949 г. По истечении срока их действия банк сменил свое название на «Бри 
танский Банк Ирана и Ближнего Востока» (The British Bank of Iran and the 
Middle East). В настоящее время он базируется в Кувейте и носит название 

«Банк Кувейта и Ближнего Востока» (The Bank of Kuwait and The Middle East),



Глава 6 

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

■ Доколониальная валютная система
■ Европейская колонизация Юго-Восточной Азии
■ Административно-экономическая организация колоний
■ Филиппины: от частной монополии к Фонду золотого стандарта
■ Японская валютная зона
■ Послевоенные изменения и валютные институты 
• Нидерландская Индия
■ Гонконгский доллар

§ 6.1. Доколониальная валютная система

История валют Юго-Восточной Азии восходит к первому тысячелетию
.....лшей эры. В 200—300 гг. до н. э. натуральный обмен облегчался за счет
примитивных денег, роль которых выполняли рис, браслеты и бусы. Судя 
ми юму, что в Таиланде были найдены римские медные монеты, датирован

ные .’70 г. до н. э., Юго-Восточная Азия не находилась в изоляции и прини- 

м ы участие в глобальной торговле.

И Азии главным валютным центром с древнейших времен выступал Китай. 

Империя на протяжении тысячелетий оказывала огромное влияние на эконо
мику ближайших соседей. Монеты в Китае появились раньше остальных

• р<ш, в середине 1 тыс. до н. э. После формирования централизованных госу- 

мр» I м в Юго-Восточной Азии почти все соседи Китая попытались воспользо- 
"■■м |,о| китайским опытом и создать свои собственные деньги. Наряду с моне-

•чи п Китае существовали бумажные деньги, однако их эмиссия особого 
н ш н и и  на регион не оказала. Влияние денежной системы Китая не ограничи

ли, участием его монет в денежном обращении сопредельных земель. Тип ки
нь к и х  монет «цянь» был использован в качестве базового во многих государ-

• им ч и регионах Востока. До организации местного монетного дела Корея, 

. ... Вьетнам в огромном количестве импортировали китайские монеты.

< имые первые монеты появились в Юго-Восточной Азии в 800-х годах, это

• • и преимущественно индийская чеканка, развивавшаяся независимо от ки
нь кою монетного дела. Индийские монеты проникли прежде всего в соседние

■ \ ырсгва — Бирму (Мьянма) и Непал. Признаки независимого производства
 • . можно также найти в королевстве Фунан (Индокитай). В большинстве
■- м< к-й роль денег выполняли ракушки каури и прототипы монет из глины.

1»\ 111 X111 вв. они служили основным средством обращения в Индокитае.

I !« риая попытка ввести в азиатских государствах самостоятельное монет-

• »|мощение приходится на последнюю треть X в. Во Вьетнаме первые мо-
• ы появились в 970 г., в Корее — в 996—998 гг., в начале правления дина- 

пн Коре. Ранние монеты на Дальнем Востоке не чеканили, а отливали



в специальных формах. Исходным материалом для отливки служил медный 
сплав. Монеты не имели номинала, они стоили ровно столько, сколько стои

ла медь, из которой они изготавливались. Внешний вид первых монет вполне 

соответствовал дальневосточным традициям, зародившимся в древнем Ки
тае. Монеты представляли собой маленькие кружочки с квадратным отвер

стием посередине. Отверстие было необходимо потому, что монеты исполь

зовались в связках. Из-за того что монеты отливались из меди, каждая от
дельная монета стоила очень дешево, на одну монету можно было в лучшем 
случае купить чашку чая. В крупных сделках счет шел на сотни и тысячи мо
нет. Для осуществления дорогих покупок торговцы создавали связки мо

нет — через отверстие пропускали шнурок, на который они нанизывались. 

Как и на других средневековых монетах Юго-Восточной Азии, на первых 
деньгах не было рисунков. Их украшала короткая надпись китайскими ие 

роглифами, как правило, состоявшая из четырех знаков. Надпись поясняла, 

при каком короле или императоре была изготовлена монета.
В 970 г. во Вьетнаме (называвшемся Дайковьет) императором Дин Тьен Хо 

ангом выпущена первая монета «Тхай Бин Хунг Бао», копировавшая монеты 

Китая. Вьетнамцы, помимо использовавшихся в Китае названий монет «юань 

бао», «тун бао», «чжун бао», ввели в оборот еще десятка полтора разных эпите
тов для обозначения монет, например «хунг бао» («процветающая драгоцеп 

ность»), «фэн бао» («изобильная драгоценность»), «вин бао» («вечная драшцен 

ностъ») и т. д. В истории денежного обращения Вьетнама можно найти официал ь 
ные выпуски императорских домов, монеты различных претендентов на престол 

и повстанцев, многочисленные частные цинковые и свинцовые монеты, полу 

чившие распространение с XVII в. на юге Вьетнама из-за нехватки меди.
Во многих дальневосточных государствах выпуск монет популярностью 

не пользовался. Например, эмиссия первых корейских монет завершилась 

провалом — монеты продержались в обращении недолго. Выпуск собствен 
ных монет в Корее начался в 996 г. В качестве прототипа был взят цянь китаII 

ской династии Тан с легендой «Цянь Чжун Юань Бао» (758—759 гг.). На обо 
ротной стороне монеты были добавлены иероглифы «Тон Гук» — «восточног 

государство». Следующий монетный выпуск имел уже полностью самостон 
тельную легенду — «Тон Гук Цзюн Бо». Через полвека после начала монет! к» 

го эксперимента произошел полный возврат к натуральному обмену. Перс 

рыв в выпуске собственной монеты был обусловлен внутренними распрями 
и завоеваниями страны киданями и позже — монголами. Возобновление мо 

нетных выпусков произошло только в 1423 г. Все же главной «валютой» при 

должали служить рис и свитки ткани, для крупных платежей изредка испош. 

зовались слитки серебра. По причинам, о которых до сих пор спорят истори 
ки, бартер оставался в государствах Юго-Восточной Азии преобладаюпwи 

формой торговли. Незначительное обращение монет наладилось тольи- 
к моменту проникновения европейцев на Дальний Восток.



Влияние традиционных китайских цяней прослеживается не только в мо
нетном деле ближайших соседей (Япония, Вьетнам, Корея, государства Вос- 

Iочного Туркестана), но также и в более отдаленных регионах. В Индонезии 

монеты появились в 1100-х годах, а в Камбодже — в 1500-х годах. В обраще

нии находились преимущественно серебряные и медные монеты в форме 
I (1 и иных и узких лодок. В Таиланде в X III в. и XIV в. в обращение вошли мо

неты «пот дуанг» (Pot Duang), или монеты-пули. Они изготавливались вруч
ную: металлические полосы сгибались и закрывались на концах подобно пу- 
и\ Монеты-пули находились в обиходе в течение 600 лет вплоть до изъятия 

п ч из обращения в 1904 г.

Активное освоение китайскими поселенцами территорий стран Юго-Вос- 
юч ной Азии нашло свое отражение в монетах и монетовидных выпусках, ко- 

юрые имели хождение в регионе. С XV в. на свет появились свинцовые, оло- 

минные и латунные жетоны — подражания цяням в общинах китайских тор- 
тмцев на территории Малайзии, Явы и Индонезии. Китайская традиция была 

тже перенесена на официальные выпуски монет ряда государств, например 
|| с ултанате Келантан (Малайзийский полуостров) выпускались оловянные 

ни I исы по форме китайских цяней и с арабскими легендами. Фарфоровые иг- 

рм / I ьные жетоны азартных домов (один из основных бизнесов китайской диас
поры  в Таиланде в XVIII—XIX вв.) имитируют металлические цяни. Магиче-

• кис амулеты Явы, самые старые из которых датируются XIII в., имеют ту же

• iiMyio форму, что и китайские монеты, и традиция эта сохранялась до XX в.
Регулярный выпуск монеты в Азии начался достаточно поздно, в середине 

NVII в. В 1630-х годах монеты изготовлялись в порядке эксперимента, 

»» 1680-х годов их отливка стала производиться постоянно. Монеты вошли 

•* повседневный быт и стали вытеснять бартер из торговли. Внешний вид мо- 
*м | нее еще мало отличался от первых экспериментальных монет, выпущен
ных к обращение почти семью столетиями раньше. Они представляли собой 

‘мпснькие медные кружки с квадратным отверстием посередине. Традиция
• |и 11стного дела в Восточной Азии в XVII в. ничем не отличалась от X в. Де

нежная эмиссия претерпела значительные изменения только в конце XIX в., 

••и не начала европейской колонизации. Открыватели новых земель принес- 
•и i собой новые технологии и знания. На смену китайскому денежному сти- 

•и» пришла западная традиция.

Денежная система Юго-Восточной Азии XVII—XIX вв. основывалась 
" | серебряном стандарте. В XVI—XVII вв. основными поставщиками серебра

ч мировом рынке были испанские владения в Мексике и Перу. Испанские
• реоряные монеты, главным образом пиастры, имели хождение в Европе, 

мни и Америке. Часто их называли испанскими долларами. До начала 
ЧЧ п.,  в течение почти трехсот лет, Китай выступал чистым товарным экс-

•p ie p o M  и, соответственно, импортером европейского серебра. В Поднебес
ий империи только в XVIII в. «исчезло» около 150 млн испанских долл.



Англичане решили проблему торгового дефицита благодаря продаже индий

ского опиума и хлопка-сырца.
Денежные единицы оценивались в Азии с точки зрения веса серебряных 

монет. Как следствие, номинал монет выражался в мерах веса. К примеру, тай
ская монета в Сиаме (бат) приравнивалась к 15 г серебра. Наименование моне

ты тикал (tical) произошло от санскритского слова «танга» (tanga), означающе

го, что вес равен четырем бобам. В связи с тем что меры веса считались обще
принятыми, номинал монет никогда специально не оговаривался. Новые 
веяния в оформлении денег начинают ощущаться уже в 1880-е годы. Сначала 

исчезло отверстие в центре монеты, так как монеты перестали нанизываться 

связками на шнурок. Появилось понятие номинала, согласно которому монета 
оценивается не по весу металла, из которого она изготовлена, а по указанному 

на ней значению. В конце XIX в. в Азии появились первые серебряные моне
ты, отчеканенные по европейской технологии. По своему внешнему виду они 
походили на западные серебряные монеты тех времен. На монете отпечатыва 

ли номинал, длинные, а не краткие надписи и орнамент, отсутствовавший на 
традиционных восточноазиатских монетах. В 1857 г. Великобритания подари 

ла Таиланду первую машину для чеканки монет. С ее помощью местные власти 

наладили чеканку первых тайских серебряных монет.

В целом конец XIX в. был временем хаоса в денежном обращении. Регу 

лярные войны и обновление власти приводили к частой смене денежных еди 
ниц. С расширением колониальной торговли европейские деньги все болы иг 

распространяются во внутреннем обращении (табл. 1.28).

Таблица I.2H

Денежное обращение в Юго-Восточной Азии до XIX в.

Страна Валюта Комментарий

Бруней Доллар проливов Первые монеты появились в 1500-х годах

Восточный Тимор Индийская серебряная рупия, голландские 
колониальные гульдены, мексиканский се
ребряный доллар

До 1800-х годов преобладали индийскио 
рупии, позже замещенные голландскими 
колониальными гульденами (флоринами)

Вьетнам Мексиканские и испанские серебряные 
доллары

Первые монеты появились в 970 г. Первып 
современные монеты (серебряный пиастр) 
отчеканены в 1835 г.

Индонезия Серебряный голландский гульден и другие 
иностранные монеты

Первые монеты появились до 1100-х годом

Камбоджа Мексиканские и испанские серебряные 
доллары, а также серебряный пиастр и песо

Первые монеты появились в 1500-х годах

Корея Железные монеты, ткань и зерно, серебря
ные монеты, китайские и местные медные 
монеты

Первые монеты появились в 996 г.



Окончание табл. 1.28

Страна Валюта Комментарий

llitoc Индокитайский торговый пиастр Франция чеканила индокитайский торго
вый пиастр, приравненный к мексиканско
му серебряному песо и американскому 
торговому доллару

Мпкао (Китай) Мексиканские и испанские серебряные 
риалы

Первые современные монеты появились 
в 1952 г.

Мплайя
I
I

Мексиканские и испанские серебряные 
доллары, индийская серебряная рупия

Первые монеты появились в 1450 г. в Ма
лакке. Параллельное обращение доллара 
проливов

' 1»ирма (Мьянма)
!

Индийская серебряная рупия Первые монеты появились в 800-х годах. 
С 1825 г. Бирма вошла в состав Индии

( имгапур Мексиканские и испанские серебряные 
доллары

Первые монеты появились в 1845 г.
В меньшей степени обращалась индийская 
серебряная рупия

(пиланд Тайская серебряная монета в Сиаме (бат) Первые монеты появились в 800-х годах. 
Первые современные монеты (серебряный 
пиастр) отчеканены в 1860 г.

Филиппины Испанский серебряный реал и песо, реал 
из Латинской Америки

Первые современные монеты (песо) отче
канены в 1799 г.

Европейские деньги постепенно вытесняют местную медную, железную 
и с еребряную чеканку. На первом месте по популярности стояли монеты ис

панской империи — испанский и мексиканский серебряные доллары. На 

тором месте стояла индийская серебряная рупия, обращавшаяся в регионах, 
имевших обширные внешнеэкономические связи с британской Индией 

I Ьирма, Непал, Малайя, Сингапур, Восточный Тимор). Третье место занима- 
HI монеты из Нидерландской Индии — голландские серебряные гульдены,

• шкже колониальные гульдены.

§ 6.2. Европейская колонизация Юго-Восточной Азии

11ервенство в колонизации Азии на первом этапе экспансии принадлежа- 
*•* Испании. В 1521 г. флотилия Магеллана посетила Филиппины. Однако 
и риое испанское поселение в Маниле появилось только в 1571 г. Манила 

мча центром испанской торговли с Азией и обращения местного населения 

“ 4 ‘истианство.
И трое место за лидером удерживала Португалия. Среди приобретений, 

и*манных португальцами на Востоке, наиболее ценными были Молуккские

• ма, тнятые ими в 1512 г. Четыре острова оказались садом пряностей — 
•нмдики, мускатного ореха, корицы и пр. Богатство островов пряностей



было сопоставимо с серебром, найденным испанцами в Америке. Развернув 
на островах плантации, португальцы расширили свою торговлю в Азии.

На рубеже XVI—XVII вв. сначала в Великобритании, а затем и в Нидерлан

дах возникли крупные компании для ведения торговли с Азией — голланд

ская и британская Ост-Индские компании. По их образу позже были основа

ны Вест-Индские компании. От имени правительств своих стран они вели 

войны, создавали колонии и содержали поселения. Более того, они обладали 
правом введения местного законодательства и чеканки монеты. Несколько 
голландских торговых экспедиций, снаряженных отдельными купеческими 

товариществами, показали низкую эффективность разрозненной колониза

ции. Для интенсивной колонизации в 1602 г. при поддержке правительства 

Нидерландов была основана Ост-Индская компания. Правительство надели

ло ее правом ведения торговли с Востоком на 21 год. Успешная деятельность 
компании позволила ей сохраняться в течение 196 лет, стать крупнейшей 

торговой компанией Европы и создать обширное колониальное государство, 
из которого родилась Индонезия. В 1606 г. голландская Ост-Индская компа

ния взяла под свой контроль Амбойну и в 1616 г. Джакарту, переименован 

ее в Батавию. К концу века Голландия овладела большей частью Явы. В 1623 и 
голландцы разграбили британскую торговую базу в Амбойне, положив конец 

прямому участию Великобритании в торговле пряностями. Благодаря усили 

ям Ост-Индской компании к 1650-м годам Нидерланды монополизировали 
производство гвоздики на Молуккских о-вах. Торговая монополия была раз 

рушена только после 1770 г. в связи с ростом конкуренции со стороны бри 

танской, французской, американской и китайской торговли.

После потери голландцами Малакки в 1641 г. португальские купцы из Ма 
као стали основными поставщиками шелка в Испанию по торговому пути 

«манильских галеонов». По этому пути привозили серебро из Акапулько 
и вывозили китайский шелк. Замкнутый испанский торговый маршрут дей 
ствовал до оккупации Манилы англичанами в 1762—1764 гг. Со временем гол 

ландское и португальское влияние снижалось. Великобритания захватили 
голландские поселения на западе Суматры в 1781 г. Поселения были возвра 

щены в обмен на право торговли на территории голландской Ост-Индской 

компании. К началу XIX в. Испании принадлежали Филиппины, Голлан 

дии — Молуккские о-ва, Ява и Суматра, о-ва Сулавеси, а также поселения 

проливов Индонезийского архипелага, Португалии — Восточный Тимор.
До 1800 г., несмотря на растущее европейское влияние, местные государ 

ства сохраняли свою независимость. Бирманцы, араканцы, сиамцы, кхмеры, 

вьетнамские и лаосские народы — все имели собственные государственныг 
образования. Торговля стран Индонезийского архипелага успешно конкури 
ровала с европейской торговлей вплоть до середины XVIII в. Поначалу счит;ы 

экономические отношения с Европой полезными для своих войн за экспан 
сию, крупные государства Юго-Восточной Азии стали со временем опасаты и



•мропейского влияния. В 1688 г. восстание против засилья иностранцев при

нт мо к свержению сиамской монархии. В результате смены политического

► урса внешняя торговля Сиама и вьетнамских государств была переориенти- 

роиана с Европы на Китай.
К началу XIX в. Юго-Восточная Азия представляла собой арену притяза

ний иностранных держав. Голландские мореходы основывали одно поселе- 

нnr m другим, образовав Нидерландскую Индию. По территории Нидер- 

Iммдская Индия превосходила испанские Филиппины. Одновременно с гол- 

ындцами британские предприниматели создавали в Юго-Восточной Азии 

Фактории для торговли с Китаем. Французские миссионеры и торговцы поя- 

нииись во Вьетнаме еще bXVII в . ,  однако Париж не располагал значительны

ми территориями в Азии. Ситуация изменилась в 1787 г., когда договор с им

ператором Аннама развязал французам руки в Индокитае. Первая серьезная 

Французская колониальная экспедиция состоялась в 1858—1859 гг. (армия
I 1амолеона III захватила Сайгон). Несмотря на ожесточенное сопротивление,

• пинанное французам в дельте реки Меконг, они сумели установить протекто- 

ри I над буддистской Камбоджей и создать порты для внешней торговли в Ха

нне и Туране (Дананге). В результате необъявленной войны Франция захва- 

ni 'ia Южный Вьетнам и сделала его своей колонией. В 1880-е годы Франция 

иыгсснила из Северного Вьетнама слабеющий Китай и установила над ним 
протекторат. В конце столетия французы создали так называемый Индоки- 

ыИский союз, в состав которого вошли Вьетнам, Камбоджа и Лаос. Во главе

- пн па был поставлен французский генерал-губернатор.

И 1786 г. Великобритания приобрела у султана Кедаха остров Пенанг. Во 

преми наполеоновских войн к британской империи присоединилась Батавия, 
•ни пичане взяли под контроль Яву и торговые пути в Китай, проходившие че- 

р* \ проливы Индонезийского архипелага. В результате первой (1824—1826 гг.) 
и шорой (1852—1853 гг.) англо-бирманских войн, которые вела британская 

«>» I Индская компания, ее армия, состоявшая из наемных индийских солдат- 
ммасв под командованием английских офицеров, заняла большую часть Бир

ны Сохранившая самостоятельность так называемая Верхняя Бирма была от- 

!•• »лна от моря, в 1860-е годы Великобритания навязала ей неравноправные 
н и опоры, а в 1880-е годы полностью подчинила всю страну.

Ha XIX в. приходится апогей британской экспансии в Юго-Восточной 

\ h im . В 1819 г. в Сингапуре была основана военно-морская база, ставшая
* миным финансовым и торговым пунктом Великобритании в регионе. Ме

ч и *  удачно для англичан завершилось соперничество с Голландией в Индоне

зии, где им удалось утвердиться лишь на севере Борнео и на небольших ост- 
имнмх. В 1824 г. Великобритания уступила Голландии Бенкулен и права 

ч.1 петров Суматра в обмен на признание британского правления на Пенанге, 

» Иорт-Уэлсли, Сингапуре и Малакке. Совокупность британо-голландских
«и кипений получила название «Урегулирование вопроса о проливах».



В 1896 г. под эгидой Великобритании была образована Федерация малай

ских государств. Спустя 13 лет Лондон приобрел ряд территорий у Сиама, 

присоединив их к Федерации. В начале 1900-х годов после механизации гор

ных разработок объем экспорта олова из Малакки возрос в несколько раз. 

К 1911 г. почти полмиллиона гектаров земель было занято под каучуковые 

плантации, принадлежащие европейцам в Юго-Восточной Азии.
На рубеже XIX в. и XX в. колониальное соперничество и борьба за сферы 

влияния в Азии обострились. Германия и США с запозданием начали коло

низацию Азии. В споре за восточную часть Новой Гвинеи Германия получила 
северо-восточную часть острова и примыкающую к нему группу островов, 

а Великобритания — юго-восточную часть острова. В 1898 г. разразилась 

американо-испанская война, в результате которой США захватили Филип

пины, Пуэрто-Рико, Гуам, Гавайские о-ва и установили контроль над Кубой, 

получившей формальную независимость. К началу Первой мировой войны 

за Францией оставался Индокитай, за Голландией — Нидерландская Ин
дия и часть Новой Гвинеи, за Великобританией — проливы Индонезий

ского архипелага, Бирма, Северное Борнео. Португалии принадлежал 

Восточный Тимор, а Германии — восточная часть Новой Гвинеи. В 1896 г; 

Франция и Великобритания согласились с тем, что Сиам должен оставать

ся независимым буферным государством между их владениями в Индоки

тае и Бирме.

§ 6.3. Административно-экономическая организация колоний

Несмотря на общность целей метрополий, колониальная политика каж

дой европейской державы имела свои особенности. Португалия, помимо 

практиковавшихся всеми метрополиями методов военно-полицейского по 
давления и экономической эксплуатации, использовала и другие достаточно 

тонкие средства воздействия на занятые территории, включавшие поощре 
ние смешанных браков и предоставление права ассимилироваться, т. е. уран 

нение в правах с европейцами. Тем не менее для того чтобы стать так называс 

мыми «ассимилядуш», надо было доказать свою подготовленность по уровню 

образования и общественному положению. Не удивительно, что в колониях 

Португалии в середине XIX в. — начале XX в. на миллион жителей приходи 
лось всего несколько тысяч ассимилядуш.

В Британской империи сложилось несколько типов колониальных владе 

ний. «Белые» доминионы («доминион» по-английски означает «владение») 

Канада, Австралийский Союз, Новая Зеландия, а также Южноафрикански!! 

Союз — пользовались самостоятельностью, которая неуклонно возрастала 

Доминионы не только имели собственные парламенты, правительства, ар 
мии и бюджет, но иногда сами владели колониями (например, Австралии 

и Южноафриканский Союз).



Ьолее низкий статус имели протектораты, которыми обычно становились 

колониальные страны с относительно развитой государственной властью 
м общественными отношениями. В них существовали два уровня колониаль
ного управления. Верховная власть принадлежала британским генерал-
• уоернаторам. В отличие от губернаторов доминионов, которые скорее 

представляли интересы британской короны, чем правили от ее имени, гене

рал губернаторы протекторатов были полновластными хозяевами подчи
ненных стран. Так называемая туземная администрация (местные правите- 

н1, вожди) пользовалась ограниченной самостоятельностью. Местная 

•пасть наделялась определенными судебными и полицейскими полномо

чиями, правом сбора местных налогов, она также имела собственные бюд-
♦ гги. Туземная администрация выполняла роль буфера между верховной 

и шетью европейцев и местным населением. Двойной уровень управления 
им и больше всего распространен в британских владениях. По этой причи
на британскую колониальную политику стали называть политикой кос

ищ ного управления.

Неликобритания придерживалась в некоторых колониях также прямого 

. правления. Колонии с прямым управлением назывались «коронными», т. е. 

•ни Пыли напрямую подчинены Лондону, имели минимальные права на са- 

чнуправление. Исключение составляли коронные колонии со значительным 
1мм населением. Иногда в одной колонии использовались как прямые, так 

•• косвенные методы правления. Например, Индия перед Второй мировой 

••••иной была разделена на так называемую «Британскую колонию», состояв

ши ю из 16 провинций и управлявшуюся из Лондона, и протекторат, в кото- 

гмИ входили свыше 500 феодальных княжеств и в котором действовала систе- 
м косвенного управления. Разные формы правления одновременно приме

чи шсь в Нигерии, Гане, Кении, других колониях. Британские владения 
«• уединялись через общемировую сеть валютных правлений, которая дос- 

'•н in пика расцвета в середине 1950-х годов. Валютные правления действова

ли иочти во всех британских колониях и во множестве других стран.

Франция использовала, главным образом, методы прямого управления.

• и «мощью армии и полиции власти подавляли сопротивление тех, кто не же- 

•»I мириться с колониальным господством. Французская колониальная адми- 

•и, I рация в Индокитае для увеличения производства риса принуждала кресть
ян продавать землю, разрушая традиционные «большие деревни». Безземельные 

г* * I мне нанимались на работу в соляные копи, цеха по производству опиума 

нпмещичьи имения. Как и Португалия, Париж проводил политику ассимиля-
• * * I к которой в какой-то мере отразились идеи французской революции, про-

• п пк ившей равенство жителей метрополии и колоний.

I» рмания, как и Великобритания, применяла различные методы управле- 

•"I И пасть на местах принадлежала губернаторам, назначаемым Берлином. 
" ‘him составляли высшие и средние звенья колониальной администрации,



командование колониальных войск и полиции. Территория колоний дели
лась на административные и военно-полицейские округа во главе с окруж

ными начальниками, как правило, офицерами. Низшая администрация фор
мировалась из местных жителей. В Камеруне, Бурунди, Руанде и Танганьике 
немцы сохранили власть вождей и правителей, поставив местное население 

под жесткий контроль.

В плане денежных систем организация колоний не демонстрировала 
большого разнообразия. В Юго-Восточной Азии, за исключением Филип

пин, принадлежащих США, ни одна европейская колония вне британской 
империи не основала валютное правление. Причина слабой распространен

ности валютных правлений в Азии заключается в том, что европейские коло
ниальные власти и Япония сделали ставку на банковские монополии 

(табл. 1.29).

Таблица 1.29

Частная денежная эмиссия в Азии

Эмитент Страна Период, гг.

Banco Nacional Ultramarino (Португалия) Макао (Китай) 1944-1979

Гоа (Индия) 1906-1961

Banque de I’lndochine (Франция) Камбоджа 1891-1951

- Пондичерри (Индия) 1877-1954

Лаос 1893-1951

Вьетнам 1876-1951

Bank of Java (Нидерланды) Индонезия 1828-1845

DaNchi Ginko (Япония) Южная Корея 1902-1909

British North Borneo Company (Великобритания) Северное Борнео (Малайзия) 1880-1921

Banco Espanol Filipino (Испания) Филиппины 1852-1903

Bank of Taiwan (Япония) Тайвань 1899-1946

В каждой азиатской колонии был создан банк-монополист, обладавший 
эксклюзивной привилегией выпуска банкнот. Только ему разрешалось oi 

крывать филиалы в пределах колонии и осуществлять банковские операции 

Иностранные банки, чья штаб-квартира располагалась в метрополии, могли 
организовывать отделения в портовых городах, однако сфера их деятельное i и 

ограничивалась внешней торговлей. Они не могли выступать достойными 

конкурентами банку-монополисту на внутреннем рынке. Тем не менее ш> 
формальным признакам в большинстве стран Азии вплоть до начала XX и 
существовала свободная банковская эмиссия (табл. 1.30).



Таблица 1.30

Свободная банковская эмиссия в Азии

Страна Период, гг.

Китй 995-1160,1180-1203,1661-1928

I «юконг (Китай) 1845-1935

Мякло (Китай) 1800-1944

Миопия ' 1600-1882

Мп/шйзия 1888-1909

Филиппины 1903-1943

* ингппур 1849-1909

i При Ланка 1844-1988

I (ЧИ/ШНД 1888-1909

\\ Лиссабоне в 1864 гг. для организации эмиссии в колониях Португалия

• и попала единый банк, называвшийся Banco National Ultramarino, BNU1). 
Mimoi b до 1930 г. его заграничная сеть быстро расширялась, отделения банка 

ними открыты в Анголе и Кабо-Верде (1865 г.), Сан-Томе, Гоа и Мозамбике

• I Н()Н г.), Макао и Гвинее-Биссау (1902 г.), а также в Восточном Тиморе 
| г Л2 г.). В каждой из колоний BNU имел частную монополию на денежную 

'чнгсию. В Азии он осуществлял эмиссию в Макао (Китай) и в Гоа (Индия), 
и |*>19—1920 гг. BNUоткрыл офисы в Киншасе (Африка) и Мумбай (Индия), 

и !*) 29 г. BNU создал два дочерних банка: в Лондоне Anglo Portuguese Colonial 
*•»,/ Overseas Bank Ltd и в Париже Franco-Portugaise dVutre-Mer. К середине

> \ it. BNU имел самую крупную международную финансовую сеть, принад- 

" щшиую Португалии. В 1974 г. BNU национализировали, и только с 1988 г. 
» и тс реструктуризации правительство расстается с банковской собственно-

• м<». В 2001 г. в результате поглощения BNUвошел в государственную фи-

• нц оную группу Caixa Geral de Depositos.
Франция пошла по другому пути и учредила группу банков, каждый из ко-

■ • 'рм \ должен был проводить операции только в своей колонии. Тем не менее 

\ щи в большинстве колоний присутствовал Banque de Vlndochine etde Suez. 
и i к /S  г. Франция создает Банк Индокитая ( Banque de Vlndochine) ,  его целью 

п. мшась организация денежной эмиссии во французских колониях в Азии. 
! мм in сто лет после создания, в 1975 г., Банк Индокитая сливается с Бан-

• ч Суэца (Banque de Suez), в результате чего образуется Banque Indosuez. 
" пси.иейшем банковский бизнес переживает несколько слияний с участием 

>‘'h( Lyonnais и Credit Agricole. В настоящее время структура носит название

www.bnu.com.mo
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«Корпоративный и инвестиционный банк Са1уоп»\ принадлежащий Credit 
Agricole — крупнейшей французской финансовой группе в мире.

В британских колониях банковский сектор был представлен множеством 

отделений имперских и местных банков. В британской империи банковское 
дело было достаточно хорошо развито, и попытки наделить один из банко» 

исключительной привилегией неизменно наталкивались на ожесточенное 
сопротивление других банков. Монополизировать денежную эмиссию мож

но было, только передав ее правительству, от лица которого выступало валют

ное правление.
Крупнейшие британские валютные правления располагались на Ближнем 

Востоке и в Африке. В Юго-Восточной Азии валютные правления были созда

ны в конце XIX в. Важнейшим из них являлось правление в «Поселениях Про 

ливов» (Straits Settlements, включавшие Сингапур, Пинанги Малакку), основан 

ное в 1899 г. Оно выступило прототипом современных правлений в Сингапуре 
и Брунее. Все британские правления, основанные до 1913 г., выкупали свои 

банкноты за золотую или серебряную монеты, а не за фунты стерлингов. Мно 

гие из них хранили британские ценные бумаги в Лондоне в качестве части резер 
вов. Первым правлением, которое начало выкупать свои банкноты за фунты 

стерлингов, было Западноафриканское валютное правление. Оно выступило 

опытным образцом для более поздних правлений в британских колониях.

§ 6.4. Филиппины: от частной монополии к Фонду золотого стандарта

Филиппинское банковское дело имеет длинную и яркую историю. Ее на 

чало восходит к 1828 г., когда король Испании Фердинанд VII выпустил дек 
рет, по которому на Филиппинах предписывалось создать банк. Потребова 

лось 23 года для того, чтобы банк начал работу. Первый банк на Филиппинах, 

открытый в Маниле 1 августа 1851 г. и названный «El Banco Espanol Filipino 
de Isabel II», был также первым банком в Юго-Восточной Азии. Свое назва 

ние банк получил в честь правящей королевы Испании — Изабеллы II, доче 
ри короля Фердинанда VII, который скончался в 1830 г. В 1869 г. после ре во 

люции название банка изменилось на «El Banco Espanol Filipino», поскольку 

Изабелла II лишилась испанского трона.

У истоков создания банка стояла Ayala Corporation2, основанная Доминm 

Роксасом и Антонио де Аялой в 1834 г. для развития сельского хозяйств;! 

производства, торговли и горной промышленности. Королевский декрет нл 

делил первый банк исключительной привилегией выпуска бумажных дени 

Его банкноты н о с и л и  название «pesos fuertes», что на испанском означаем 

«сильные песо». Бумажные деньги могли погашаться в мексиканских монг

1 www.calyon.com
2 www.ayala.com.ph
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шч н юлоте или серебре. Первая сделка банка — кредитование китайского 
>■ i n c h  га, который принес на учет простой вексель. Три дня спустя банк про- 

III’и еще одну операцию — принял депозит от первого вкладчика. Китайцы 

монтировали в розничном бизнесе в Азии, в то время как англичане преоб- 
итдли в экспортно-импортных операциях. El Banco Espanol Filipino обслужи

ли ina равной основе тех и других.

11осле подписания Парижского соглашения в 1898 г., по которому Испа
нии уступила Филиппины и другие азиатские территории Соединенным 

1111 л гам, банк потерял свою испанскую ориентацию и преобразовался в мест- 

нщ* филиппинское учреждение. В 1912 г. по решению акционеров банк пере

именовали в «Банк Филиппинских островов» (Philippine Islands или Banco 
■/»* Ins /slas Pilipinas). Американская администрация позволила банку продол

жи н. имитировать филиппинские песо, но уже не на эксклюзивной основе. 

И hi ру на денежном рынке вступило валютное правление и ряд других част
им ч Панков. Сегодня Банк Филиппинских островов является самым старым 

",1нком на Филиппинах. Он все еще числится в первых рядах и занимает вто- 
!••».' место по активам, уступая только Metrobank\

Когда США овладели Филиппинами в 1898 г., страна придерживалась се- 

г ориного стандарта. В Соединенных Штатах, напротив, существовал золо
ти стандарт. Между двумя странами наладилась активная торговля, и коле-

... ... обменного курса между серебром и золотом стали причинять неудоб-
• ми инешнеэкономической деятельности. Для стабилизации торговых 

•* финансовых потоков филиппинское правительство в 1900 г. предложило
• IIIA ввести в колонии бумажные деньги, которые погашались в золоте или 

ник гранной валюте, обеспеченной золотом.
И результате дебатов в Конгрессе США между сторонниками золотого

• • еребряного стандарта метрополия постановила, что филиппинское песо 

••.■1ЖНО иметь золотую ценность, эквивалентную полудоллару США. Амери-
• ни кие эксперты надеялись, что Филиппины смогут успешно скопировать

• нностерлинговый стандарт, действовавший в Индии.
Чтобы гарантировать конвертируемость песо в золото, филиппинскому 

ччмигельству предписывалось учредить специальный золотой резервный

...../г Филиппины получили также право эмиссии серебряных сертификатов

</» ir certificates) в качестве альтернативного платежного средства. Американ-
• иг юлотые монеты могли свободно обращаться на островах. В 1903 г. 

цыпе появился Фонд золотого стандарта (Gold Standard Fund), большая

« м. активов которого хранилась в форме долларовых депозитов в банке 

ним Норка. Остальная часть резервов Фонда состояла из американских зо-

* i.i ч монет и филиппинских серебряных монет, депонированных в филип- 

"HI ком Казначействе в Маниле. Активы Фонда должны были не менее чем
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на 15 % покрывать номинальную стоимость серебряных монет. Для образова
ния начального резерва Фонда филиппинское правительство заняло в Соеди

ненных Штатах 6 млн долл.

Филиппинское валютное правление нельзя считать классическим валютным 
правлением. Помимо него, эмиссией занималось несколько частных банков. 

К примеру, с 1912 г. банкноты выпускал Банк Филиппинских островов (Bank 
of the Philippine Islands), с 1916 г. — Филиппинский Национальный Банк 
(Philippine National Bank). В 1929 г. в денежном обращении банкнот Казна 

чейства находилось на 83,4 млн песо, банкнот Филиппинского Национально 

го Банка — на 10,8 млн и Банка Филиппинских островов — на 7,8 млн песо.

В 1916 г. Филиппинский Национальный Банк получил статус единственно 

го правительственного депозитария, уполномоченного выпускать банкноты. 

В 1916—1923 гг. Фонд вышел за рамки ограничений валютного правления. 

Вместо того чтобы хранить внешние финансовые активы, он держал резервы 
в форме депозитов в отделении Филиппинского Национального Банки 
в Нью-Йорке. В зависимости от рыночного курса серебра стоимость резервом 

Фонда «плавала», и вместе с ней колебалось обеспечение денежной эмиссии 

Филиппинское казначейство периодически использовало в своих интересах 

колебания курса серебра, продавая и покупая слитки из резервов Фонда.

В результате спекуляций в период Первой мировой войны Филиппинский На 
циональный Банк проиграл депозиты Фонда. Для решения проблемы в 1918 i 

правительство объединило Фонд золотого стандарта и резервы в серебряных сер 

тификатах в Валютный резервный фонд (Currency Reserve Fund). С 1921 г. покры 

тие денежного предложения официально было уменьшено со 100 до 60 %.

Валютный резервный фонд существовал плоть до захвата Филипп им 
японцами в ходе Второй мировой войны. После войны старая денежная сис 

тема была на время восстановлена. С 1945 г. по 1949 г. Фонд проводил оперп 
ции, исходя из довоенного обменного курса американского доллара. В 1947 i 
совместный филиппино-американский комитет рекомендовал учредим, 

в стране центральный банк. Комитет пришел к выводу, что поддержан иг 

обеспеченности денежного предложения является «ненужным и неэконом 

ным» и что центральный банк укрепит банковскую систему, действуя в качс 

стве кредитора последней инстанции. Центральный Банк Филиппин oi 

крылся 1 января 1949 г. при непосредственном содействии Федеральной pi* 
зервной системы США.

§ 6.5. Японская валютная зона

В конце XIX в. в Азии сформировалась валютная зона, основанная \и\ 
японской иене. Хотя конвертируемость в рамках валютной зоны была orp;i 

ничена, обменные курсы ее участников фиксировались к японской иет1 
В ядро валютной зоны, помимо Японии, входили Тайвань, Корея и Маш.



ч д у р и я  (табл. 1.31). Тайвань присоединился к японской империи с 1895 г. 
и формально превратился в колонию в 1899 г. Корея с 1905 г. считалась про- 

и'кгоратом Японии, а с 1910 г. стала ее колонией. Маньчжурия в 1905— 

1*Ж) гг. находилась под влиянием России. После поражения России в рус- 
« м> японской войне Маньчжурия отошла Японии.

Таблица 1.31

Японская валютная зона, 1895-1945 гг.

Территория Эмитент Период, гг.

Ядро валютной зоны
Маньчжурия - 1905-1931

Банк Чозун (Сеул) 1931-1932

Центральный Банк Манчжоу (Хсайнкинг) 1932-1945

Кироя Министерство финансов Японии 1902-1909

Банк Кореи 1909-1945

1(1ИППНЬ Банк Тайваня 1899-1946

Миопия Банк Японии 1882 г. -  настоящее время

Периферия валютной зоны
1*руней Японская военная администрация 1942-1943

Банк Южного Развития 1943-1945

1'ирма Японская военная администрация 1942-1944

Банк Южного Развития 1944-1945

Киш и Свободная банковская эмиссия 1937-1945

1п||К0НГ Японская военная администрация 1943-1945

Индонезия Японская военная администрация 1942-1943

Банк Южного Развития 1943-1945

М.ШПЙЗИЯ Японская военная администрация 1942-1943

Банк Южного Развития 1943-1945

‘1'ИПИППИНЫ Японская военная администрация 1942-1943

Банк Южного Развития \1943-1945

' ишапур Японская военная администрация 1942-1943

. Банк Южного Развития 1943-1945

1лхват Японией колоний означал и ликвидацию местных финансовых сис- 
■* м. Первоначально, наряду с местными монетами, в обращении находились



корейские, японские, китайские и европейские монеты. Однако затем эмис
сия была унифицирована, денежная система скопирована с японской. Во из

бежание конкуренции со стороны местных банков с японскими все они были 

закрыты. Сначала валютная зона функционировала на основе серебряного 
стандарта, а после денежной реформы в Японии — на основе золотого стан

дарта. Главной денежной единицей стала иена. Сейчас иена — маленькая мо - 
нетка, меньше американского цента, в современной Японии она практиче

ски не употребляется. Однако в 1930-е годы одна иена была солидной моне

той, состоявшей из более мелких денежных единиц — сен. Китайский юань, 
корейская вона и японская иена, в строгом смысле, — одна и та же монета, 
поскольку все три названия — лишь разные произношения одного и того же 

иероглифа, употребляемого для обозначения основной монетной единицы.

Финансовая организация в колониях была отдана «на откуп» японским 

финансово-промышленным группам. Они поделили между собой сферы 

влияния в Юго-Восточной Азии. Как в Корее, так и на Таиланде японским 

банкам принадлежала инициатива в выпуске бумажных денег. В Корее бу 

мажные деньги вышли из обращения в 1537 г., когда власти разрешили опла

ту военных налогов тканями. Банкноты вернулись только в 1902 г., их выпус 

тил японский банк Dai-Ichi Ginko (Daiichi Gink), имевший штаб-квартиру в То 

кио. Dai-Ichi Ginko образовывал ядро одной из шести крупнейших японских 
финансовых групп, созданных в эпоху Мейдзи (в 1878 г.). Деловые операции 

связывали его с двумя другими финансовыми группами — Furukawa и Matsu 
kata. В Корее Банк выпустил таможенные банкноты {custom house notes) по пор 

товому соглашению от 1884 г. для корейского правительства. Банк имел денеж 

ную монополию в течение всего периода японского влияния в Корее. В январе 
1905 г. его банкноты получили официальное признание как законное платеж 

ное средство. В 1909 г. Корея обрела независимость от Японии и создала собст 
венный центральный банк, перенявший правительственный бизнес Dai-Ichi 
Kangyo Bank. Во второй половине XX в. банк был одним из крупнейших банкой 

в мире. В 1971 г. Dai-Ichi Bank слился с Nippon Kangyo Bank, образовав Dai-Jchi 
Kangyo Bank, а в 2002 г. вошел в Mizuho Financial Group.

После формального провозглашения независимой Республики Корея 

в августе 1948 г. в стране в течение некоторого времени использовались моне 

ты, оставшиеся в наследство от колониального прошлого. Собственно, ко 

рейские деньги были впервые введены в обращение во время Корейской во II 
ны, но свирепствовавшая инфляция сделала их недолговечными. После Ко 

рейской войны в 1953 г. власти провели денежную реформу. Название денежно!! 
единицы сменили с «воны» на «хван», которую отчеканили с надписями 

на английском и корейском языках.
На Тайване события развивались аналогичным образом. Япония оккуми 

ровала Тайвань в 1895 г., Банк Тайваня был организован как центральны и 
банк на период японского правления. В 1897 г. японские власти приняли



1пкон о Банке Тайваня, чтобы стимулировать экономическое развитие стра

ны. В 1899 г. банк открыл свои двери, в его задачи входило обслуживание 
ннонских промышленных групп, включая Mitsubishi и Mitsui Group, которые 

икладывали капиталы на Тайване. Помимо Банка Тайваня на острове дейст- 

иовал Nippon Kangyo Bank, активно сотрудничавший с центральным банком. 

Ьанковский кризис 1927 г. Банк Тайваня преодолел с большим трудом с по
мощью Банка Японии. В течение японского правления у Банка были свои от

деления в других частях империи — в Китае и Юго-Восточной Азии.

После Второй мировой войны правительство Тайваня сохранило Банк 

1пйваня и продолжило выпуск старых тайваньских долларов, известных как

- тайваньский националистический юань». Современный Банк Тайваня фор
мально учрежден 20 мая 1946 г. как первый правительственный банк. Его ра

боту курировала администрация провинции Тайвань. В 1949 г. Банк Тайваня 

пмпустил новый тайваньский доллар, чтобы обуздать дефляцию старых дол- 
ыров. После разделения Китая на коммунистический континент и капита- 

шстический остров Банк Тайваня выполнял денежно-кредитные функции, 
п о к а  в 1961 г. не был создан Центральный Банк Китая (Central Bank of China).

После вторжения в Маньчжурию в 1931 г. японцы на занятой территории 

первоначально использовали деньги Банка Чозун (Bank of Chosen), чья 

ииаб-квартира находилась в Сеуле. В Маньчжурии было образовано марио
неточное правительство, названное Манчжоу (Manchou, Manchukuo). Цен-

• рильный Банк Манчжоу открыл свои двери 1 июля 1932 г. До японского 
июржения в Маньчжурии существовала свободная денежная эмиссия. Валю-

• у >митировали провинциальные банки, чьи банкноты обменивали на деньги 
Манчжоу. Спустя десять лет от Центрального Банка Манчжоу были отделены 

функции коммерческого банка и оставлена только функция денежно-кре- 

шшого регулятора. В августе 1943 г. японские власти учредили банк Коуноу 

K h I I h k o  (Kounou Kinko) и передали ему традиционный банковский бизнес 
И»'и грального Банка. Денежные власти Манчжоу просуществовали вплоть 

«и августа 1945 г., когда советская армия заняла Маньчжурию.

Г 1931 г. Япония вновь развернула военную экспансию в Азии. Страна

- и ходящего солнца оказалась в политической изоляции, поскольку созда

ние марионеточного государства в Маньчжурии вызвало критику со стороны

I hi и наций и заставило Японию покинуть международную организацию,
i I h i i c k  новых союзников привел к политическому объединению с тоталитар
ными Германией и Италией, что способствовало проведению еще более аг- 

.'че-ииной политики в Китае. В середине 1937 г. Япония развязала войну

Китаем, которая продолжалась до 1945 г.
11осле вторжения на север Китая японская денежная политика измени

ли |>. На занятой китайской территории параллельно обращались южноко- 

| * Н е к и е  деньги, банкноты Банка Манчжоу и самого Банка Японии. Позже 
■пиццы выпустили специальную военную валюту (gunpyo). Она представляла



собой японскую иену с дополнительным оттиском, так что военная валюта 
не могла использоваться в самой Японии. Весной 1938 г. военная валюта стала 
печататься со своим собственным оригинальным рисунком. В начале 1940-х го
дов на оккупированных территориях поощрялись сепаратистские настроения. 
Япония организовала сеть региональных центральных банков, которые напоми
нали провинциальные банки древнего Китая. Тем самым оккупационные вла
сти стремились закрепить децентрализацию континентального Китая.

В августе 1937 г. японцы вторглись в приграничные территории Монго
лии. Местный банк, выполнявший функции денежных властей (Chahar 
Commercial Bank), все еще эмитировал собственные банкноты, хотя согласно 
денежной реформе от 1935 г. его эмиссия была заморожена. Руководство Бан 
ка накануне японского вторжения сбежало, не забыв прихватить с собой его 
резервы. Место прежнего коммерческого банка занял марионеточный цен 
тральный банк, носивший название «Чаннан Банк» (Channan Bank). В 1937 i. 
Чаннан Банк был реорганизован и слит с двумя другими банками. Таким обра 
зом, был создан Банк Внутренней Монголии (Mengchiang Yinhang), эмитиро 
вавший валюту не только для Монголии, но и для северного Китая (провинци и 
Шанси). Банк Внутренней Монголии прекратил существование в октябре 
1945 г., после капитуляции Японии. Для других северных провинций Китаи 
в 1938 г. японцы создали Федеральный резервный банк Китая (Federated 
Reserve Bank of China). Вместе с временным правительством Китая марионеточ 
ный банк располагался в Пекине. Для поддержания Федерального резервною 
банка из денежного обращения Китая были выведены южнокорейские деньги, 
банкноты Банка Манчжоу и Банка Японии. Федеральный резервный банк 
просуществовал 7 лет и закрылся после капитуляции Японии.

В 1939 г. японские войска высадились во французском Индокитае, чтобы 
прекратить снабжение китайских националистов со стороны европейских 
стран. После капитуляции Франции во Второй мировой войне в 1940 г. Япо 
ния оккупировала большую часть Индокитая, сохранив французскую адми 
нистрацию колоний. Страна восходящего солнца активно использовала ан 
тиевропейские настроения в Азии, пообещав азиатским странам независи 
мость, а также экономическое благополучие. СШ А предложили ввесш 
эмбарго на японский импорт и запретили вывоз в Японию черных металлом 
(1940 г.) и нефти (1941 г.). Англичане и голландцы поддержали нефтяное эм 
барго, после чего Япония стала рассматривать возможность получения сырьн 
в богатых нефтью голландских Ост-Индских владениях, поставляющих оло 
во и каучук британских колониях — Бирме и Малайе.

Японская оккупация Юго-Восточной Азии привела к возникновению не 
скольких сепаратных денежных областей в рамках одной валютной зоны 
Первоначально на завоеванных территориях японская военная администрн 
ция ввела военный доллар. Он представлял собой специальную неконверш 
руемую оккупационную валюту, приравненную к японской иене. Однако о к



куиационная валюта распространялась неравномерно. Малайский доллар, 
« о щанный еще англичанами, продолжал использоваться японцами, однако 
потерял конвертируемость в фунт стерлингов. Малайское валютное правление 
и период Второй мировой войны для сохранности своих активов перевело 
ич н Лондон. В Брунее оккупационная валюта первоначально обращалась на- 
раине с малайским долларом, эмитировавшимся японской военной админист
рацией Малайи и Сингапура. Затем малайские доллары исчезли из денежного 
пОращения, поскольку население предпочитало откладывать их в сбережения,
• читая более надежной валютой, чем японские оккупационные деньги.

Обратимость военного доллара в японскую иену имела ограниченный ха
ри ктер. Обменный курс между военным и малайским долларом официально 
пыл зафиксирован. Тем не менее на черном рынке военный доллар обесцени- 
мался против малайского доллара. В феврале 1942 г. Япония приняла закон, 
мо которому был учрежден Банк Южного Развития (Southern Development Bank). 
И марте 1943 г. Банк начал выпускать долларовые банкноты для оккупацион
ных территорий. Банк Южного Развития представлял собой объединенный 
центральный банк для Юго-Восточной Азии: Брунея, Бирмы, Индонезии, 
Малайзии, Филиппин и Сингапура. Хотя официально доллар Банка Южного 
1'м жития приравнивался к малайскому доллару, на черном рынке японская 
mi л юта оценивалась значительно дешевле. Для японского марионеточного 
режима в Бирме был создан специальный Центральный Банк Бирмы. Он от- 
чечатал несколько траншей бумажных денег, однако спрос на них был столь 
ми юк, что администрация отказалась от идеи автономных денежных властей.

После вторжения в Индонезию Япония и там ввела оккупационную валю-
• s Японцы позволили банкнотам частного Банка Явы продолжать обращать- 
•I, однако заморозили их количество. Оккупационная валюта должна была 
ин ь, по замыслу военных, национальным символом Индонезии. В столице 
юн жны были обращаться исключительно оккупационные деньги. В другой части 
фаны, на Суматре, японцы распространяли японские военные доллары, ис-

ммпьзовавшиеся в Малайзии и Сингапуре. После Второй мировой войны япон
кам валютная зона распалась, а денежные системы прежних японских коло- 

ми И и самой бывшей метрополии организованы по американскому образцу.

S 6.6. Послевоенные изменения и валютные институты

Тяжелые последствия мирового экономического кризиса 1930-х годов 
н надение престижа европейских держав после Первой мировой войны дали 
н н.ный импульс национальным движениям в колониях. В отделившейся
I Индии Бирме, где в 1937 г. было создано независимое от метрополии пра- 
•нельство, подъем национализма обусловливался экономическим кризи-
• »м. В Нидерландской Индии в 1926—1927 гг. и во французском Индокитае 
•.атональное движение возглавили коммунисты. За исключением Индии,



борьба за независимость в перечисленых ранее странах носила раздроблен
ный характер и не могла привести к политическим переменам. В 1935 г. толь
ко СШ А пообещали через 10 лет освободить свою колонию на Филиппинах.

Перемены в мире повлекли за собой модернизацию системы колониаль
ного управления. Французская колониальная империя была преобразована 
во Французский союз. Конституция Франции от 1947 г. провозгласила дви
жение к свободному самоуправлению колоний. Они получили статус замор
ских территорий с правом представительства в центральных французских 
и местных колониальных законодательных органах, а также в Ассамблее 
Французского Союза. В 1950-е годы автономия заморских территорий была 
еще более расширена, в них официально отменили существовавшую десяти 
летиями систему принудительного труда. Колонии получили свободу поли 
тических и общественных организаций, собраний и печати.

В Индокитае в первой половине 1950-х годов действовал объединенный ва 
лютный институт Камбоджи, Лаоса и Вьетнама (Institut d ’Emission des Etats 
du Cambodge, du Laos et du Viet-Nam). Индокитайские государства, которые к то 
му времени двигались по пути политической независимости, провели национа 
лизацию денег. С 1930-х годов Франция, понимая неизбежную потерю колоний, 
чтобы сохранить остатки влияния, позволяла им проводить самостоятельную 
политику в денежной сфере. Валютный институт представлялся компромисс 
ным временным вариантом. Он был обязан держать минимальный резерв в 50 % 
денежной эмиссии в иностранных валютах. Хотя институт выпустил отдельные 
банкноты для каждой страны, деньги перекрестно обращались во всех трех госу 
дарствах. Объединенный валютный институт стоял у истоков создания нацио 
нальных валютных систем Камбоджи, Лаоса и Вьетнама (табл. 1.32).

Таблица W

Валютные институты в Азии

Эмитент Страна Период, гг

Institut d’Emission des fitats du Cambodge, Камбоджа 1952-1954
du Laos et du Viet-Nam (Франция) Южный Вьетнам 1955 г.

Лаос 1952-1954

Вьетнам 1952-1954

Instituto Emisor de Macau (Португалия) Макао (Китай) 1980-1989

В британских владениях система колониального управления реоргани к» 
вывалась в несколько этапов. В 1947 г. британская империя была преобрато 
вана в Британское содружество наций. На многочисленных конституцж>11 
ных конференциях и переговорах 1940-х — начала 1960-х годов о'бсуждалоп. 
будущее британских владений, их государственное устройство, политически*



• иетемы, экономические проблемы и национальные отношения. Формально 
ммступая в качестве посредника на встречах, Лондон стремился всеми сила
ми сохранить влияние во всех сферах жизни будущих независимых госу- 
шрств. Валютные правления на территории британских колоний сохранили 
v мою деятельность (табл. 1.33).

Таблица 1.33

Классические валютные правления в Азии

Эмитент Страна Период, гг.

ttm d of Commissioners of Currency (Бри- 
• омское Борнео)

Бруней-Даруссалам 1952-1967

Малайя (Малайзия) 1938-1967

Саравак (Малайзия) 1952-1967

Сабах (Малайзия, 
Северное Борнео) 1952-1967

Сингапур 1938-1967

Н \ н wi Currency Board Бруней-Даруссалам 1967-1976

Currency Board Бирма 1947-1952

i »■ Imnge Fund Гонконг (Китай) 1925 г. -  настоящее время

•4>rtwak Currency Fund Саравак (Малайзия) 1927-1951

I'M Standard Fund Филиппины 1903-1916,1923-1949

•/!/</of Commissioners of Currency Сингапур 1899-1913,1936-1937,1967-1970

• * vim 1 of Commissioners of Currency Шри-Ланка 1885-1950

11оследней обрела независимость португальская колония Макао, распола- 
■ншшися у побережья Южно-Китайского моря, в устье реки Чжуцзян. Макао
* ппчает полуостров Аомынь и прилегающие острова. Это одно из самых
■ ipi.ix поселений европейцев в Юго-Восточной Азии, называвшееся «Вати- 
щ А 1ии». Макао была азиатской резиденцией римской католической церк-
ч < егодня Макао — специальный административный регион Китайской

плитной Республики. В 1980-х годах здесь действовал валютный институт 
Emisorde Масаи) в качестве переходной денежной власти.

11ортугалия передала валютному институту эмиссионное право для того, 
•«и.| наделить Макао большей местной автономией. Эмиссия должна была

* ню % обеспечиваться резервами в иностранных валютах. Однако требова- 
». касалось только наличной денежной эмиссии и не затрагивало пассивы
* 'ич кого института в целом. Сегодня денежная единица Макао (патака) де-
• • и I ia 100 аво и привязана к гонконгскому доллару. В Макао свободное хо- 
•Н1Н‘ имеет также и сянганский (гонконгский) доллар. На территории



Макао почти везде можно производить оплату в гонконгских долларах, полу 
чая сдачу в патаках.

§ 6.7. Нидерландская Индия

Поселения Проливов представляли собой собрание территорий брита н 
ской Ост-Индской компании в Юго-Восточной Азии, которая с 1826 г. упран 
ляла рядом колоний. Первоначально Поселения Проливов состояли из Пи 
нанга, Сингапура и Малакки. Поселения Проливов созданы по соглашении! 
между Великобританией и Нидерландами от 1824 г. По нему Малайский ар 
хипелаг оказался разделен на северную британскую зону и южную голланд 
скую. Великобритания отдала Нидерландам колонию в Малакке, получим 
Сингапур. В 1867 г. о-ва Рождества и Кокосовые о-ва присоединили к Пост 
лениям Проливов, после чего они официально получили статус британской 
колонии. В 1946 г. Поселения Проливов были распущены, Сингапур стал o i 
дельной колонией, а Пинанг и Малакка присоединились к Малайскому сою 
зу, ставшему впоследствии Малайзией. О-в Рождества и Кокосовые о-ва ото 
шли Австралии.

Банк Явы (Bank of Java) был создан в 1828 г. в Батавии (современная Джа
карта), на территории Нидерландской Индии. Ему принадлежала привилг 
гия на эмиссию банкнот на внутреннем рынке. Правительство могло выпус 
кать только монеты и воспользовалось возможностью для чеканки большою 
числа медных монет. В 1846 г. декрет Нидерландской Индии разрешил прайм 
тельству выпускать банкноты номиналом до 500 гульденов. Банкноты мешт 
гульдена не выпускались, их заменяли медные монеты. Таким образом, в бу
дущей Индонезии параллельно обращались бумажные деньги правительств 
и Банка Явы. В 1919—1920 гг. в связи с повышением цен на серебро из денеж 
ного обращения исчезли серебряные монеты. Чтобы компенсировать нехн;п 
ку серебряной монеты, правительство выпустило мелкие банкноты номиин 
лом от одного до двух с половиной гульденов.

В 1939—1942 гг., когда во время войны цена на серебро опять подскочили 
правительство вновь возместило нехватку денежного предложения бумажны 
ми деньгами. Во время военной оккупации Япония ввела на территории Ин 
донезии собственную валюту. Тем не менее банкноты Банка Явы продолжа т  
обращаться. Чтобы стабилизировать их предложение, японские власти за ми 
розили объем банкнот в обращении. На Суматре оккупационные власти ши
ли японские военные доллары, аналоги которых обращались в Малайзии 
и Сингапуре. В апреле 1942 г. Япония открыла Южный Банк Развит- 
(Southern Development Bank), имевший штаб-квартиру в Токио и первичным 
региональный офис в Сингапуре. Южный Банк Развития считался офиии 
альным центральным банком на время японской оккупации в 1943—194-1 и 
Малайзии, Индонезии, Филиппин и Сингапура.



11осле войны правительство Нидерландской Индии попыталось восстано- 
141 м, старую денежную систему, наладив выпуск банкнот номиналом до 
*>00 гульденов. После признания независимости Индонезии национальное пра
йм ими,ство по Закону о чрезвычайном положении эмитировало от своего имени 
•микиоты в 5 и 10 индонезийских гульденов. В декабре 1951 г. Индонезия нацио- 
нпминировала Банк Явы. В 1965 г. последовала череда национализаций, которая 
пцинсла к слиянию всех правительственных банков в Банк Негара (Bank Negara). 
»U I ныполнял как коммерческие, так и денежно-кредитные функции. В 1968 г. де-
• п 4ио-кредитные функции были выделены в Банк Индонезии (Bank Indonesial),
• коммерческие — в Банк Негара Индонезия (Bank Negara Indonesia2).

§6.8. Гонконгский доллар

Мешающим поворотом в истории денежного обращения Китая можно 
нплть окончание Первой Опиумной войны (1840—1842 гг.). После ее завер- 

•и-пии Великобритания сумела добиться от китайских властей разрешения 
••и открытие на территории Китая отделений иностранных банков. К  концу 
>14 п. в Китае действовало 10 иностранных банков. Часть из них начала вы-
• и к банкнот или сертификатов. Банки могли эмитировать банкноты, дено-
• миированные в китайских унциях («таэлях»). Среди всех финансовых учре- 
» и’пий, действовавших в Китае, особо выделялся Hong Kong & Shanghai 
inking Corporation (HSBC), основанный в 1865 г. Он впервые начал выпус-
• и I. банкноты в долларах. В китайской транскрипции слово «доллар» звучит 
•к «юань», и в дальнейшем это название закрепилось за китайской нацио-

• | и.ной валютой. HSBC занял ведущее положение в банковской системе Ки- 
н1 Вплоть до провозглашения Китайской Народной Республики он оста- 
но| крупнейшим эмитентом банкнот на территории Китая. Согласно ар- 
•ишмм данным британского правительства и самого банка с 1867 г. 
•• шилось не менее 49 выпусков общим тиражом более 1 млн банкнот. Они 
ч ими характер временного обязательства банка и оплачивались через опреде- 
ниый срок наличным серебром или обменивались на новое обязательство.
1онконгский доллар (H KD ) был введен в феврале 1885 г. HSBC не обошел

• нч;шием инновацию и занялся выпуском гонконгских долларов. К  концу 
‘И |. HSBC эмитировал банкноты на общую сумму 1,7 млн долл., а к концу 
^ г. — 7,5 млн долл. Банкноты HSBC фактически играли роль официаль- 
н» платежного средства, а объем их эмиссии превышал выпуск банкнот
* остальных банков. Такую популярность можно довольно просто объяс- 

■н|. банкноты HSBC свободно обменивались на серебро. Таким образом,
- к'рритории Китая де-факто действовал серебряный стандарт. Один
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гонконгский доллар равнялся 24,2611 г чистого серебра. Вплоть до 1935 i. 
в Гонконге обращались также серебряные мексиканские доллары в виде мо 
нет. Курс гонконгского доллара колебался в зависимости от цены серебри 
на Лондонской бирже. С ноября 1935 г. гонконгское правительство впервые 
начало выпуск казначейских билетов достоинством в HKD 1.

В декабре 1935 г. под давлением событий, происходивших на международ 
ном рынке, в Гонконге был отменен серебряный стандарт и установлено 
твердое отношение курса гонконгского доллара к фунту стерлингов. В том же 
году в соответствии с Валютным декретом (Currency Ordinance) был учрежден 
Обменный Фонд гонконгского правительства (Hong Kong Government's Ex 
change Fund). Обменный Фонд должен был аккумулировать резервы для пол 
держания стабильности гонконгского доллара. Выпуском гонконгской валю 
ты по-прежнему могли заниматься только банковские учреждения. Если они 
желали эмитировать гонконгские доллары, то продавали Обменному Фон 
ду фунты стерлингов в обмен на беспроцентные долговые сертификаты 
(interest-free Certificates of Indebtedness, CIs).

В сентябре 1938 г. правительство Гонконга ввело специальный валютныИ 
контроль, а в 1941—1945 гг. эмиссия гонконгской валюты была прекращен,! 
После введения японского оккупационного правительства на территории 
Гонконга произошла первая эмиссия денежных знаков в военных иенах (WY) 
Обмен гонконгских долларов на военные иены сначала происходил по курс у 
HKD  2=1 WY, а затем по курсу HKD 4 = 1 WY. К  июню 1943 г. обмен валки 
прекратили. После окончания Второй мировой войны военные иены конвср 
тировались в гонконгские доллары. Война не прошла для Гонконга даром 
В сентябре 1949 г. была проведена девальвация, в результате которой золотое 
содержание доллара снизилось до 0,156 г. В связи с девальвацией фунт 
в 1967 г. гонконгский доллар был тоже девальвирован. Вплоть до 1968 г. все ак 
тивы Обменного Фонда состояли из стерлинговых депозитов, акций британ 
ских правительственных предприятий и запасов серебра. Фактически денеж 
ное обращение гарантировалось стерлинговыми активами в Банке Англии 
Однако после девальвации фунта стерлингов валютная структура актином 
Фонда изменилась. Он стал диверсифицировать свои резервы в основных ми 
ровых валютах — долларе США, немецкой марке, японской иене и т. д.

В 1972 г. в связи с введением плавающего курса фунта стерлингов была oi 
менена фиксация к фунту и установлен твердый обменный курс к доллару 
СШ А с официальными пределами колебаний ±2,25 %. Таким образом, Гон 
конг вышел из состава стерлинговой валютной зоны и присоединился к до и 
ларовой зоне. С января 1973 г. в Гонконге отменили валютный контрол!, 
а с января 1974 г. — ограничения по экспорту и импорту золота. Режим фик 
сированного валютного курса Гонконга в том виде, в котором он сейчас и i 
вестен, был введен 17 октября 1983 г. С тех пор Обменный Фонд удержи наг i 
курс гонконгского доллара на отметке HKD 7,8 = USD 1.



Стратегическая цель Обменного Фонда согласно формулировке законода- 
н иьс гва Гонконга состоит в использовании накопленных средств «для влия
нии на обменный валютный курс валюты Гонконга». В 1992 г. задача Обмен
ною Фонда была дополнена, в нее вошло «обеспечение стабильности и цело-
• I пости денежно-кредитной и финансовой системы Гонконга для его
• очрлнения в качестве международного финансового центра». По построе
нию режим фиксированного валютного курса в Гонконге представляет собой
• потому регулирования денежного обращения через валютное правление, 
пы.ом денежной массы непосредственно привязан к накопленным вал ют
им м резервам. Они выступают в качестве обеспечения эмиссии гонконгской 
miмюты. Под них Обменный Фонд может выпускать специальные сертифи- 
».11 i.i, обмениваемые на иностранную валюту по фиксированному курсу. По 
>< I лновившейся традиции за определение значения курса гонконгского дол- 
три отвечает Финансовый Секретарь (Financial Secretary).

Как таковой центральный банк в Гонконге отсутствует. Традиционно его 
Функции выполняли различные учреждения под контролем Финансового 
| гкрстаря. Право эмиссии гонконгского доллара принадлежит исключи- 
и 'н.но банковским институтам. До 1994 г. эмиссию банкнот осуществляли 
мима) два банка — небезызвестный Hong Kong & Shanghai Banking Corporation 
и Standard Chartered Bank. С 1994 г. к ним присоединился Bank of China. Если 
".iIkoiнекое валютное правление (Hong Kong Monetary Authority, HKMA) наме
си т у неличить денежную массу, то Обменный Фонд выкупает у банков долла- 
i*i.i ( I НА в обмен на долговые сертификаты. В соответствии с законодательст
вам илнки могут выпускать банкноты, обеспеченные этими сертификатами. 
1.1ШИ па первый взгляд сложная процедура эмиссии гонконгского доллара 
н нПопштельности является гибкой и высоконадежной системой регулирова
нии /кч южного обращения. Гонконгское валютное правление может контроли- 
| " 1ым. эмиссию на двух уровнях: регулируя продажу банкам долговых серти- 
1'нткж и регулируя выпуск гонконгских долларов самими банками. Таким 
•'•р“ достигается слаженный мониторинг потоков в денежной системе 
|' *i | к oi | га. В связи с тем что Гонконг представляет собой финансовый центр,

р»-ч налютным правлением не возникает проблема отслеживания состоя- 
.... ролльного сектора экономики и его потребностей в денежной массе. До-

\« чуг в ВВП  составляет 85 %, в то время как промышленности — 14 %,
• • п.окого хозяйства — 1 %. Вся денежная система Гонконга ориентирована
• * • иуживание финансового сектора, и власти знают обо всех основных ка-
■ m is прохождения валюты через банковские отчеты.

11 им и мо гибкой схемы регулирования денежного обращения, не последнее 
*■■ • и» и обеспечении стабильности гонконгского доллара занимают валютные 

i •• рим. Из расчета совокупной величины валютных резервов на каждого жи-
н| I он конга приходится 10 750 долл. резервов Фонда. В денежном обраще- 

....* находится 535 млрд HKD. Если провести простые математические



расчеты курса гонконгского доллара, то он должен достигать HKD  8,386 =- 
USD 1, а не HKD 7,8 = USD 1. Таким образом, Обменный Фонд обладает из
быточными резервами. В действительности гонконгский доллар обеспечен да
же большими валютными резервами. Как неоднократно заявляли представите
ли Центробанка Китая, в случае необходимости они готовы использовать свои 
собственные резервы для поддержания курса гонконгского доллара. Согласно 
данным М ВФ  Гонконг входит в десятку крупнейших держателей золотовалют
ных резервов. К  началу азиатского кризиса в марте 1997 г. Обменным Фондом 
было накоплено 63,4 млрд долл. В среднем активы Фонда растут на 15—17 % 
в год. Пик увеличения валютных резервов за последнее десятилетие пришелся 
на 1990—1993 гг., когда активы Фонда выросли на 17—29 % в год. За этот период 
времени была проведена серьезная перестройка управления Фондом.

После кризиса на американском рынке в 1987 г. гонконгские власти при
ступили к реформам, перед которыми была поставлена задача укрепления ва
лютной системы. Реформы проводились по трем направлениям.

1. Регулирование межбанковской ликвидности. До 1996 г. коммерческие 
банки держали в HSBC клиринговые счета, т. е. их средства не учитывались 
на балансе валютного правления и единственным компонентом денежной 
базы являлись беспроцентные долговые сертификаты. Постепенно счета пе 
реместились в валютное правление. В июле 1988 г. между НКМА и HSBC было 
заключено Соглашение о Подотчетности, которое требовало от HSBC дер 
жать в НКМА счет. Это означало, что валютное правление теперь могло 
управлять нетто-клиринговым балансом банковской системы. В декабре 
1996 г. в действие ввели Real Time Gross Settlement (RTGS). Аналогичные систе 
мы действуют в странах-участницах Европейского Валютного Союза и пред 
ставляют собой информационно-расчетную инфраструктуру платежной сис 
темы единого денежного рынка. Теперь коммерческие банки связываются 
с НКМА напрямую, без посредничества HSBC.

2. Кредитор последней инстанции. Вторым шагом к укреплению межбан 
ковского рынка явилось создание средства корректировки ликвидности 
(liquidity adjustment facility, LAF). При наступлении неблагоприятных обстоя 
тельств коммерческие банки могут заимствовать в гонконгских долларах черс i 
сделки РЕПО у НКМА. За два года до учреждения LAF валютное правление 
приступило к созданию полноценного денежного рынка, для чего оно начало 
эмиссию векселей и нот НКМА. Под эти бумаги валютное правление и предое 
тавляет средства. Процентную ставку по сделкам РЕПО, называемую LAF of]а 
rate, привязали к американской дисконтной ставке Ф РС  СШ А (US discount 
rate), которую затем заменили на целевую ставку ФРС  СШ А (US Fed Funds 
Target Rate). Аналогичным образом для банков с избытком ликвидности ввели 
однодневные депозиты со ставкой LAF bid rate. Таким образом, валютное прам 
ление Гонконга превратилось в кредитора последней инстанции, что крайне 
нетипично для традиционного валютного правления.



У Усиление институциональных основ денежно-кредитного регулирования.
Иипогь до 1993 г. Обменный Фонд находился под контролем Ведомства Об
менного Фонда (Office of the Exchange Fund). Но в апреле 1993 г. было создано 
| пениальное гонконгское валютное правление (НКМА), которое взяло на се
ни отдельные функции центрального банка. Одновременно со слиянием Be- 
in метва Обменного Фонда и Ведомства Уполномоченного по банковскому
► < >|пролю (Office of the Commissioner o f Banking) управление Фондом было пе- 
lм'ммно НКМА. За несколько лет после своего создания НКМА успело произ
нести коренные изменения финансового сообщества Гонконга. К  основным 
м иIих можно отнести:

■ укрепление надзора за рынком капиталов и недвижимости, банков
ским рынком;

■ дерегулирование финансовой системы Гонконга и роспуск процентно
го банковского картеля;

■ налаживание сотрудничества с азиатскими центральными банками 
и совместная координация денежно-кредитной политики;

■ улучшение инфраструктуры финансового рынка: изменение системы 
отчетности, допуска акций на Гонконгскую Фондовую Биржу и т. д.

Наконец, последнее, весьма существенное звено в системе защиты гон
и т  гс кого доллара — характер операций Обменного Фонда на финансовом 
рынке. Как свидетельствуют международные эксперты, Обменный Фонд 
mi го прибегает к нетрадиционным инструментам регулирования валютного 
»vpea. К  ним относятся не только привычные интервенции на валютном 
рынке, но и операции на фондовом рынке Гонконга. В период азиатского 
►рнтиса Обменный Фонд некоторое время скупал акции на Гонконгской 
Фондовой Бирже с тем, чтобы уменьшить отток капиталов и ослабить давле
ние на гонконгский доллар. В 1997 г. Гонконгское Валютное Правление даже 
Iшилось на проведение закрытых переговоров с рядом крупных валютных
■ и роков о прекращении дестабилизирующих спекуляций на гонконгском 
рынке. Как следствие всех этих усилий, гонконгский доллар продолжает
> и рживать прочные позиции. Несмотря на череду непрекращающихся йе
ны 1МНИЙ (международный кризис в 1987 г., волнения в Китае в 1989 г., война 
и Персидском заливе в 1990 г., кризис европейского механизма Обменных 
I\реов в 1992 г., спекулятивные атаки во время мексиканского кризиса 
и I г. и азиатского кризиса в 1997—1998 гг.), организованная система фик-
нроманного валютного курса показала свою жизнеспособность.

И 1995 г. произошел небезызвестный мексиканский кризис, и стабиль
но и. гонконгского доллара оказалась под угрозой. Однако, к счастью, спе- 
м ищи и оказались непродолжительными, и кризис быстро пошел на спад. 
I* мг I им оказалось достаточно поднять процентные ставки, чтобы спекулятив
ные атаки прекратились. Более серьезное испытание валютному правлению 
пришлось пережить в ходе азиатского кризиса. Валюты стран Юго-Восточной



Азии девальвировались одна за другой, и в октябре 1997 г. очередь дошла 
до гонконгского доллара. Банки обрушили на НКМА лавины продаж нацио 
нальной валюты, объем которых превышал остатки на клиринговых счетах. 
В результате в скором времени возник кризис платежей, и банки столкнулись 
с жестким кризисом ликвидности. Чтобы предотвратить использование про 
граммы LAF в качестве легкого средства для получения дешевой ликвидно 
сти, НКМА ввело штрафы на повторные займы. Ставки «овернайт» (overnight) 
мгновенно подскочили до 300 %. Нехватка средств и скачок ставки «овер 
найт» быстро остановили отток капитала из финансового центра. Однако си 
туация была еще далека от идеальной. Дифференциал между американской 
и гонконгской процентными ставками поднялся с 20 до 230 базисных пун к 
тов. Волатильность процентной ставки также увеличилась с 0,42 до 2,9 % 
по месячным инструментам. Ситуацией не преминули воспользоваться спе 
кулянты — на гонконгский доллар последовали атаки на рынках акций, об 
лигаций и фьючерсов. Гонконгское валютное правление даже решилось 
на проведение закрытых переговоров с рядом крупных валютных игроком
о прекращении дестабилизирующих спекуляций на рынке и интервенции 
на рынке акций. Как следствие всех этих усилий, гонконгский доллар удер 
жал свои позиции, закрепившись на отметке 7,75 HKD/USD.

После завершения азиатского кризиса гонконгская экономика довольно 
быстро оправилась от финансовых потрясений. Движущими факторами о i 
доровления ситуации выступили экспорт и туризм, рост которых привел к сок 
ращению безработицы. Опыт азиатского кризиса подтолкнул власти Tohkoi i 
га начать в 1999—2000 гг. новую серию реформ. С сентября 1998 г. НКМА рс 
шилось на ряд преобразований:

1. Изменение политики валютного курса. Официально валютное правлю 
ние защищает курс гонконгского доллара на отметке 7,80 HKD/USD. Рыноч 
ный курс определяется игроками самостоятельно. Лишь когда рыночный 
спот-курс приближается к отметке 7,80 HKD/USD, в игру вступает НКМА. Но 
время кризиса спот-курс колебался на уровне 7,75 HKD/USD. Сохранение 
валютного курса на столь высокой отметке вызвало дефляцию, и в сентябре 
1999 г. НКМА объявило о введении пятисотдневного переходного периода, 
в течение которого гонконгский доллар будет равномерно девальвирован 
до отметки 7,80 HKD/USD. В августе 2000 г. валютный курс достиг искомой 
отметки. НКМА оставило за собой право варьировать целевой диапазон на 
лютного курса. Небольшая непредсказуемость поведения гонконгского дол 
лара, по мысли НКМА, должна увеличить неопределенность, с которой ста л 
киваются спекулянты, и, как следствие, затруднить атаки на местную валюту

2. Пересмотр механизма регулирования межбанковской ликвидности. Глан 
ной целью программы Средств Корректировки Ликвидности являлось обег 
печение плавного функционирования межбанковской платежной системы 
Для этого вполне достаточно, чтобы остатки банковской системы на счетан



ПК МЛ составляли незначительную сумму. Однако программа LAF не имела 
никакого механизма предотвращения избыточной волатильности процентных
• шмок, ведь процентная ставка привязывалась к долларовой ставке. Теперь 
и о I 11едостаток устранен. Программа LAF заменена на дисконтное окно, а ба
шни и ставка заимствований теперь рассчитывается, исходя из целевой ставки 
Ф Г( ’ СШ А и межбанковской ставки на внутреннем рынке. Таким образом, ус- 
1ИИИЯ кредитования, с одной стороны, обеспечивают стабильность, а с дру- 
н »й - учитывают ситуацию на межбанковском рынке Гонконга.

*. Увеличение транспарентности операций валютного правления. Последним 
пунктом в программе реформ стоит укрепление доверия к НКМА, что можно
• -к-лать через расширение транспарентности его операций. Власти пошли 
ни беспрецедентное открытие финансовой информации о ежедневном состоя
нии Обменного Фонда. В режиме реального времени начали обнародоваться 
ыиные о балансе банковской системы, денежной базе и ее компонентах, атак-
• г счетах валютного правления. Кроме того, публикуются протоколы заседа
нии подкомитета Обменного Фонда по операциям валютного правления.

Формирование системы управления Фондом вызвало большие изменения 
и финансовой политике Фонда. До этого момента Фонд придерживался пас-
• иипой стратегии инвестирования, большая часть средств помещалась в тра- 
1ИЦИОННО консервативные краткосрочные активы с высокой ликвидностью.
11осле перестрой™ Обменного Фонда подход к размещению средств изме
нимся. Из-за разрастающихся размеров Фонда и корректировки задач (Ф о н - 
in оыла вменена в обязанность не только долгосрочная стабилизация курса 
тпконгского доллара, но и поддержание финансовой системы Гонконга) 
Фонд был вынужден переориентироваться с краткосрочного на долгосроч
ный горизонт инвестиций.

Управление Обменным Фондом построено по аналогии с частными ин- 
•иг I иционными фондами. Непосредственно инвестиционным процессом в Фон- 
I» снимается Департамент Управления Резервами (.Reserves Management De- 

iwtment). НКМА нанимает две специальные группы менеджеров, которые де-
• ч I си на внешних и внутренних управляющих. Внутренние управляющие ра- 
"MiaioT на относительно постоянной основе и входят в закрытый штат
■ и рудников Фонда. Внешние управляющие работают в Фонде в качестве 
тронних привлеченных специалистов. Они нанимаются из числа специа-
• III'юн, работающих в семи основных международных финансовых центрах.
I in иным требованием к внешним управляющим выступает наличие опыта
■ ••■(юты на финансовых рынках в нескольких часовых поясах. Приблизитель- 
<•» '/.| активов Обменного Фонда находятся под управлением внутренней
• рупны менеджеров, а оставшейся У4 активов распоряжаются внешние управ-
• мющие. По итогам работы каждого года НКМА анализирует результаты 
нрпнления Фондом и вносит необходимые коррективы во взаимоотношения 
иСкчши группами управляющих.



Внешние управляющие самостоятельно занимаются разработкой инве 
стиционной стратегии в заданных рамках и размещением средств. Внутрен 
нее управление средствами Обменного Фонда находится в ведении Отдела 
прямых инвестиций (direct investment division). Средства распределяются 
по трем портфелям: страховой портфель (hedgingportfolio), ликвидный порт
фель (liquidityportfolio) и инвестиционный портфель (investmentportfolio).

■ Портфель страхования от финансовых потерь включает в себя хеджевые 
инструменты, снижающие риски по процентным обязательствам Фонда,

■ Ликвидный портфель состоит из резервов для проведения операций 
на открытом рынке.

■ Инвестиционный портфель предназначен для размещения средств Ф 011 
да в долгосрочные активы.

Вплоть до начала 1990-х годов любая информация о состоянии дел внутри 
Фонда носила закрытый характер. Но начиная с 1992 г. ситуация изменилась. 
Руководство Гонконга пошло на раскрытие информации и стало публикован, 
обобщенные данные о балансе Фонда. С 1995 г. Обменный Фонд каждые 
полгода публикует свою финансовую отчетность. НКМА взяло курс на про 
зрачность финансовых дел Фонда. С января 1997 г. по решению Финансово 
го Секретаря ежемесячно публикуется величина совокупных валютных ре 
зервов Фонда. Из этих отчетов можно узнать, что активы Обменного Фонда 
состоят, главным образом, из золота, банковских депозитов, ценных бума! 
рыночного типа, деноминированных в свободно конвертируемых валютах 
и гонконгских долларах. Основная часть пассивов Фонда формируется из на 
копленных ранее средств (резервный финансовый счет) и эмитированных 
долговых сертификатов, векселей и нот. Большая часть этих средств напрам 
ляется на инвестиции, структура которых не раскрывается. Второй значимой 
статьей в активе баланса после инвестиций является ликвидный резерв из на 
личных средств и краткосрочных активов, которые могут быть использовамм 
для проведения внезапных интервенций на рынке.

Успешное функционирование Обменного Фонда позволило НКМА завое 
вать доверие и уважение политического руководства Китая. Это позволит» 
задолго до вхождения Гонконга в состав КН Р наладить между НКМА и Цен 
тральным банком Китая необходимые связи для обеспечения автономии 
и независимости гонконгского валютного режима от китайского правитель 
ства. После того как 30 июня 1997 г. Гонконг стал жить по принципу «одни 
страна — две системы», он не утратил финансовой самостоятельности. II" 
мнению представителей НКМА, после присоединения к КН Р денежная по 
литика Гонконга стала даже более независимой, чем при британском прайм» 
нии. Скорее всего, китайское руководство еще долгое время будет сохрани 11 
независимый статус Гонконга, по крайней мере, до тех пор, пока не начни 
вызывать доверие у инвесторов и способствовать привлечению иностранные 
инвестиций в Китай.



Часть II
ОСНОВЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

Прежде всего разработчики денежно-кре
дитной политики должны определить, что они 
делают и почему, прежде чем они приступят 
к выполнению намеченного.

Бенджамин Фридмен, 
профессор Гарвардского университета

■ Введение в деятельность центрального банка
■ Иерархия целей, таргетирование и инструментарий центрального банка
■ Цели и инструменты Банка России

Глава 1 

ВВЕДЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА

■ Зачем нужен центральный банк?
■ Кому принадлежит центральный банк?

§1.1. Зачем нужен центральный банк?

Согласно экономической теории, конечная или первичная цель денежно- 
кредитной политики (ultimate or primary goal of monetary policy) должна опреде- 
1мться таким образом, чтобы в максимальной стбпени соответствовать об
щественным интересам, т. е. интересам как можно большего числа эконо
мических агентов. На практике различаются несколько первичных целей 
(снежно-кредитной политики: ценовая стабильность, комбинация макро- 
•кономических приоритетов, устойчивый валютный курс и финансовая ста
бильность. Конечную цель или цели денежно-кредитной политики указыва
ют в законодательстве, делают достоянием всеобщей гласности и разъясняют 
«■с общественности. Объяснение и обоснование целей денежно-кредитной 
политики в законодательном акте делает конечные цели частью законода- 
юльной базы и совокупности правовых норм, по которым живет страна. Об
народование целей денежно-кредитной политики делает информацию лег
кодоступной для всех заинтересованных сторон. Объяснение основных це- 
1сй связано с представлением подробной информации в формате или виде, 
югко понятном широким слоям населения.

Ценовая стабильность (price stability). Под ценовой стабильностью понима
лся столь незначительный прирост цен, что он не берется экономическими 
центами в расчет при принятии решений. Инфляция, как неожиданная, так 
н ожидаемая, большинством экономических агентов воспринимается как



отрицательное явление (см. «Издержки инфляции»). В идеале ценовая ста 
бильность означает нулевую инфляцию, однако по ряду технических причин, 
среди которых ошибки статистики и запаздывание в обновлении информа 
ции, центральные банки не стремятся достичь нулевого прироста цен. Нл 
практике стабильность цен означает не столько нулевое, сколько небольшое 
положительное значение прироста индекса цен до 3,5 % в течение длительно 
го периода. Центральный банк стремится сократить темпы прироста цеп 
до нужного уровня и в дальнейшем сохранить низкую, устойчивую и предска 
зуемую инфляцию (рис. II. 1).

Рис. 11.1. Гипотетический пример: достижение 
и сохранение центральным банком ценовой стабильности1

Издержки инфляции

Инфляция оказывает отрицательное влияние на долгосрочный рост ВВП, если превыши 
ет приблизительно 3 % в экономически развитых странах и 10-15 % в развивающихся стрп 
нах.

Инфляция «раздувает» размер финансового сектора, способствует рационированию 
кредита и увеличивает издержки мониторинга инвестиционных проектов.

В отсутствие совершенной системы индексации налогов инфляция, с одной стороны 
усиливает реальное налоговое бремя, а с другой -  сокращает реальные поступления от \\л 

логов в бюджет.
В результате неожиданной инфляции заемщики выигрывают за счет кредиторов, что m 

трудняет принятие решений о долгосрочном финансировании инвестиционных проектов.

1 Здесь и далее рисунки, приводимые по тексту без указания источника опубликовлши 
разработаны и составлены автором. — Прим. ред.



От инфляции страдают экономические агенты с фиксированными доходами (пенсионе
ры, госслужащие, арендодатели).

Ожидаемая инфляция приводит к издержкам, связанным с необходимостью часто пере
сматривать цены в прейскурантах и каталогах («издержки меню»).

Инфляция сопряжена с усилиями и временем, затрачиваемыми на планирование буду
щих потребностей в наличных деньгах с целью минимизации потерь из-за инфляции («из
держки износа обуви»).

Высокая инфляция характеризуется значительной волатильностью прироста цен, в ре
зультате чего ее трудно прогнозировать и это приводит к потерям, связанным с увеличением 
неопределенности в экономике.

Небольшое положительное значение инфляции имеет смысл выбрать 
и качестве цели политики по трем причинам. Во-первых, в реальной эконо
мике существует жесткость цен и заработной платы. Инфляция ускоряет кор
ректировку реальной относительной заработной платы и цен, что в конечном
• чеге повышает эффективность производства. Во-вторых, в связи с тем, что 
•тли инфляция слишком низка или даже отрицательна, то возможности для
• Iжжения реальной ставки процента ограниченны, — номинальная ставка 
процента должна всегда оставаться положительной. Кроме того, макроэко
номический антипод инфляции (дефляция) еще недостаточно изучен, 
н наука не располагает проверенными инструментами для управления отри-: 
нательным приростом цен. По этой причине дефляция считается большим 
ном, нежели инфляция. Наконец, в-третьих, существует проблема так на
чинаемого замещающего смещения (substitution bias) в потребительских 
предпочтениях. Оно возникает в результате того, что потребители со време
нем отказываются от старых продуктов, товаров и услуг в пользу новых, более 
юрогих.

Ценовую стабильность в качестве конечной цели денежно-кредитной по-
III гики чаще всего выбирают экономически развитые страны. В частности, 
но касается стран, где центральные банки таргетируют инфляцию. Первыми
• неновой стабильности озаботились власти Новой Зеландии (1990 г.) и Ка
пицы (1991 г.), затем к ним присоединились Великобритания, Финляндия, 
Шпсция, Австралия и Испания. В Евросистеме денежные власти каждой
• I раны обозначили первичной целью своей политики ценовую стабильность. 
И И ионии в 1998 г. законодательство о центральном банке было пересмотре- 
пи, и результате чего ценовая стабильность была определена как принцип ва- 
ногного и денежно-кредитного регулирования (см. табл. I I .1 (с. 196)). После 
■и |упления Б. Бернанке, известного сторонника инфляционного таргетиро
вания, на должность главы Ф РС  СШ А в феврале 2006 г. велика вероятность, 
мо американский центральный банк тоже начнет ориентироваться на цено- 
“ую стабильность.



Таблица 11.1

Конечные цели деятельности центральных банков стран «Большой семерки» 
по состоянию на январь 2008 г.

Денежные власти Цели денежно-кредитной политики

ФРС США Эффективное содействие целям максимальной занятости, устойчивым ценам 
и умеренным долгосрочным процентным ставкам

Банк Канады Содействие основательным результатам экономической деятельности и улучше
нию стандарта жизни канадцев путем сохранения низкой, устойчивой и предска
зуемой инфляции

Банк Англии 1. Денежная стабильность (ценовая стабильность и доверие к национальной ва
люте).
2 Финансовая стабильность (обнаружение и сокращение угроз финансовой сис
теме в целом)

Банк Франции Обеспечение ценовой стабильности (согласно Маастрихтскому соглашению 
в рамках еврозоны)

Немецкий Бундесбанк Обеспечение ценовой стабильности (согласно Маастрихтскому соглашению 
в рамках еврозоны)

Банк Италии Обеспечение ценовой стабильности (согласно Маастрихтскому соглашению 
в рамках еврозоны)

Банк Японии Цели:
■ эмиссия банкнот, а также валютное и денежно-кредитное регулирование;
■ обеспечение бесперебойных расчетов между банками и другими финансовы 

ми институтами, способствующее упорядоченному функционированию финан 
совой системы.

Принцип валютного и денежно-кредитного регулирования: валютное и денежно 
кредитное регулирование посредством достижения ценовой стабильности 
должны быть нацелены на содействие надежному развитию национальной эко 
номики

С течением времени проблема инфляции становится менее актуальной 
С середины XX в. гиперинфляция наблюдалась только в развивающихся 
странах и государствах с переходной экономикой. Высокие темпы прирост 
цен в развитых странах ушли в прошлое. В 2000-х годах глобальная инфля 
ция, не в последнюю очередь благодаря усилиям центральных банков, пи 
всем мире находится под контролем (рис. II.2).

Максимально возможные ВВП  и занятость (maximum GD P and employment) 
Центральному банку также часто вменяют в обязанность поддержание мак 
симального уровня производства и занятости. Обязательство содейстио 
вать экономической политике правительства нередко закрепляется в закон»
о центральном банке. В 1950-х годах центральные банки действительно но 
могали правительству — стимулировали экономический рост и развиначн



рыночные институты. С течением времени экономически развитые страны 
полностью отказались от «стимулирующей» цели центрального банка. В не
которых развивающихся странах в обязанности денежных властей все еще 
продолжает входить стимулирование экономики. Например, центральные 
панки Бангладеш и Шри-Ланки должны стремиться к высокому уровню про
изводства, занятости и реального дохода в экономике, а также созданию 
и развитию производительных ресурсов страны в национальных интересах. 
Конечной целью деятельности непальского Растра Банка является мобилиза
ция капитала для развития промышленности и банковской системы. От Бан
ка Пакистана требуется, чтобы он сосредоточился на стимулировании сель- 
i кого хозяйства путем его льготного кредитования.

Период, г.
Рис. 11.2. Глобальная инфляция: факт и прогноз (1980-2012 гг.)

Согласно экономической теории в долгосрочной перспективе ВВП  растет
• гак называемым «естественным» темпом, который определяется запасом 
производственных факторов в экономике (основные фонды, трудовые ресур-
• и и др.), а также с увеличением производительности факторов. Денежно- 
кредитная политика может обеспечить превышение «естественного» уровня 
ИИП только в краткосрочном периоде. За счет сверхнормативной загрузки 
производственных мощностей и сверхурочных часов работы экономика спо-
• пГжа продемонстрировать небывалые темпы роста. Благодаря тому, что 
иг нее цены одинаково и своевременно реагируют на внезапный рост сово-
► viтого спроса, экономика будет расти высокими реальными темпами. Од
ин ко по мере реакции растущих цен на повышенный спрос на товары и про- 
п пюдственные факторы ВВП  неизбежно вернется к своему естественному 
ъронню. Таким образом, в долгосрочной перспективе денежно-кредитная по
ни ика оказывает нейтральное влияние на реальную экономику. Централь
ный банк в конечном счете не способен влиять на объем производства



и занятость, его усилия по стимулированию экономики неизбежно оборачи
ваются ростом общего уровня цен.

В развитых странах обязательство содействовать экономическому росту 
и политике правительства осталось в законодательстве центральных банком 
как анахронизм. В частности, ФРС  СШ А все еще должна содействовать мак
симальной занятости, а Банк Японии — надежному развитию национальной 
экономики (см. «Множественность целей ФРС  США: реальный или ложный 
конфликт?»). На практике оба центральных банка, учитывая нейтральность де
нежно-кредитной политики в долгосрочной перспективе, больше заботятся
о рисках инфляции, нежели о максимальном экономическом росте. Современ 
ный центральный банк обязан поддерживать правительственную экономиче 
скую политику настолько, насколько она не противоречит его первичной цели.

КОММЕНТАРИЙ
У. Пула, президента Федерального резервного банка Сент-Луиса 

в 1998-2008 гг. и члена Совета экономических консультантов 
при Президенте США Рональде Рейгане

Множественность целей ФРС США: реальный или ложный конфликт?

(Извлечение)

Центральной банк должен иметь четкое представление о целях своей деятельности. Ею 
фундаментальная цель заключается в поддержании максимально возможного устойчиво! о 
экономического роста, что, на мой взгляд, и прописано в законе о Федеральной резервной 
системе США, которая борется за ценовую стабильность и высокую занятость населения. Цо 
новая стабильность, являющаяся единственной ответственностью центрального банка, вно 
сит наибольший вклад в максимальный устойчивый рост. Ценовая стабильность не находится 
в противоречии с другой целью -  высокой занятостью населения, однако ей способствуй! 
Я лично верю -  и не раз публично заявлял, что целевой ориентир по инфляции [в США] дол 
жен быть количественно определен. Я знаю, что многие с этим не согласны. В современной 
экономике количественная цель по инфляции не является критически важной, однако в буду 
щем она может иметь большое значение. Я задам следующий вопрос: если бы ФРС США 
имела четко обозначенный целевой ориентир по инфляции в 1965 г., позволило бы это избо 
жать «Великой инфляции» [в 1970-х годах]? Я полагаю, что ответ на этот вопрос: «да». Если 
это правильный ответ, то Соединенные Штаты могли миновать 15-летний период высокой им 
фляции или, по меньшей мере, он был бы короче. Центральный банк не в состоянии задавак, 
уровень занятости населения, или темпы ее роста, или среднюю норму безработицы. Однако 
центральный банк может внести существенный вклад в стабилизацию занятости. Избежании 
или, по крайней мере, смягчение экономического спада являются важной целью. Эта цшп. 
не должна рассматриваться как альтернатива ценовой стабильности. Самые серьезные про 
блемы с занятостью населения в американской истории пришлись на период Великой



депрессии, которая возникла в результате ошибок денежно-кредитной политики и вела к де
фляции. Аналогичным образом в течение Великой инфляции произошло четыре экономиче
ских спада. Ценовая стабильность является основным предварительным условием совокуп
ной экономической стабильности.

Источник: Poole W. Thinking Like a Central Banker // Federal Reserve Bank of St. Louis Review. 2008. № 90. 
P. 1-7.

Сбалансированный рост: комбинация макроэкономических приоритетов (com
bination of macroeconomic priorities). Несмотря на то что денежные власти не
способны увеличить естественный уровень ВВП , им под силу сглаживать те
кущие циклические колебания экономических переменных. Центральный 
ом и к в состоянии уменьшить амплитуду колебаний ВВП  вокруг долгосрочно- 
m тренда. Колебания ВВП  обусловлены различными шоками, такими, как 
и пленения мировых цен на экспортируемые либо импортируемые товары, 
м|)фекты налогово-бюджетной политики, технологические шоки, природ
ные катаклизмы и т. п. В краткосрочной перспективе центральный банк 
» 1алкивается с выбором — стимулировать экономический рост либо снижать 
иифляцию. Он может предпочесть золотую середину и минимизировать ко- 
и'бания роста и инфляции. В теоретическом плане ВВП  должен стабилизи
р о в а ть с я  вокруг своего естественного уровня (рис. II.3), а инфляция — возле 
долгосрочного целевого ориентира. На практике центральный банк, как пра- 
иило, сглаживает колебания относительно тренда обеих переменных.

Насколько успешно поддержание в мире экономической стабильности? 
Основные глобальные экономические кризисы приходились на Первую



и Вторую мировые войны, Великую депрессию, начало 1920-х годов, латино
американский долговой кризис начала 1980-х годов и азиатский финансовый 
кризис конца 1990-х годов. В общей сложности глобальная экономика пере 
жила 148 эпизодов падения ВВП  и 87 эпизодов снижения реальных потреби
тельских расходов на душу населения — в обоих вариантах не менее чем 
на 10 %. В общей сложности расчеты по экономическим данным с 1870 г. по
казывают, что вероятность наступления экономического кризиса не превы 
шает 3,6 % в год. Если кризис наступает, то среднее падение ВВП  или потре 
бительских расходов составляет 21—22 %, а средняя продолжительность кри 
зиса равна три с половиной года1.

Однако в современном мире макроэкономические потрясения случаются 
редко. Экономический рост в развивающихся и развитых странах за послед
ние два десятилетия находится на умеренном уровне. Глобальный экономи
ческий рост колеблется в диапазоне 2—5 % в год (рис. II.4). За это время 
ни разу экономический рост не принимал отрицательных значений. Иными 
словами, в целом в мире реальный ВВП  не сокращался. С конца 1990-х годом 
в мире наблюдается устойчивая тенденция: развивающиеся страны и госу 
дарства с переходной экономикой растут быстрее развитых стран.

----- —  Развитые страны - - - - • Мир в целом Развивающиеся страны

Рис. 11.4. Экономический рост в развивающихся и развитых странах: факт и прогноз (1980-2013 гг.)

На рис. II.5 представлена оптимальная комбинация волатильности ВВП 
и инфляции. Кривая получила название «кривая Тэйлора» (Taylor curve), и<> 
имени предложившего ее профессора Стэндфордского университета 
Дж. Тэйлора. Занимаясь моделированием американской экономики, Тэйлор 
пришел к выводу, что «не существует долгосрочного выбора между выпуском

1 Barro R U r s u a  J. Macroeconom ic Crises since 1870 Ц N B E R . 2008. Working Paper №  139'1i> 
M arch.



продукции и инфляцией — кривая Филлипса является вертикальной в дол- 
i оерочном периоде. Тем не менее существует долгосрочный выбор между ко- 
'К'Гшниями выпуска продукции и колебаниями инфляции. Иными словами, 
и долгосрочном периоде наблюдается кривая Филлипса «второго порядка», 
которая не является вертикальной»1.

Три точки на кривой Тэйлора соответствуют трем вариантам стратегии де
нежно-кредитной политики:

1) ценовая стабильность (таргетирование инфляции);
2) стабилизация циклических колебаний ВВП  (таргетирование ВВП );
3) комбинация обоих макроэкономических приоритетов (гибридное тар- 

I с гирование, называемое также гибким инфляционным таргетированием).
На рис. II.6 (с. 202) приведена эмпирическая кривая Тэйлора, рассчитан

ная по данным общемировой экономики 1980 г. Очевидно, что совпадает она 
» гипотетической кривой весьма условно. Следует иметь в виду, что кривая 
I >йлора вовсе не возникла опытным путем. Она всего лишь иллюстрирует ги
потетический выбор между двумя целями центрального банка — инфляцией 
и жономическим ростом. Регулятор стремится минимизировать средневзве
шенное значение двух переменных: отклонения фактической инфляции
• и ценового ориентира (ценовой стабильности) и отклонения фактического 
иыпуска продукции от потенциального тренда. Если первой переменной 
придать нулевой вес, то центральный банк будет таргетировать экономиче-
• кий рост, а если нулевой вес задать второй переменной, то он будет таргети
ровать только инфляцию.

Оптимальной денежно-кредитной политикой, исходя из кривой Тэйлора, бу- 
1г г та, в условиях которой эластичность ВВП  по инфляции равна эластичности

1 Taylor J. Estim ation and C ontro l o f  a M acroeconom ic M o d el w ith  Rational- Expectations Ц 
l * onometrica. 1979. №  5. P. 1280.



инфляции по ВВП. На рис. II.5 это соответствует точке А, находящейся бли
же всех к пересечению осей. В экономико-математическом моделировании 
конечная цель денежно-кредитной политики описывается через так называе
мую «функцию потерь». Согласно ей денежные власти минимизируют во 
времени совокупные «потери» общества в результате избыточной инфляции 
и отклонения фактического ВВП  от потенциального значения.
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Устойчивый валютный курс (stability of exchange rate). Колебания реального 
валютного курса затрагивают интересы значительной части экономических 
агентов. Увеличение реального курса национальной валюты приводит к со 
кращению внешнего спроса на экспортируемые товары и расширению спро 
са на более дешевые импортные товары. Кроме того, дорогая валюта привле 
кает западных инвесторов, предприятиям легче приобретать импортное обо 
рудование, а реальная стоимость внешнего долга становится меньше. Oi 
ослабления валюты в реальном выражении выигрывают экспортеры и фир 
мы, конкурирующие с импортными продуктами на внутреннем рынке. 
В этой связи значительное число развивающихся стран обозначило конечной 
целью политики центрального банка защиту и обеспечение устойчивости 
курса национальной валюты. Центральный банк может быть озабочен как 
значением реального (эффективного) валютного курса, так и его волатильно 
стью. В частности, он может стремиться к тому, чтобы реальный курс как 
можно ближе соответствовал равновесному значению. Кроме того, его изме 
нения должны происходить плавно, чтобы формировать предсказуемую эко 
номическую среду. На рис. II.7 приведена динамика реального эффективною 
курса рубля к иностранным валютам. Центральный банк допускает укрепле 
ние рубля в период сильного платежного баланса и ослабляет его в протиио 
положном случае для балансирования внешней торговли, а также обеспечи 
вает его сглаженные колебания в пределах 0,4 ±1 %.
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Рис. 11.7. Индекс реального эффективного курса рубля к иностранным валютам, 2002-2008 гг

Период

Согласно экономической теории, в долгосрочном периоде равновесный 
реальный валютный курс является функцией от соотношения производи- 
iehi,мости факторов (труда, капитала) на внутреннем и внешнем рынках. На 
шачение обменного курса также могут оказывать влияние внешнеторговые 
нмрьеры (транспортные издержки, а также квоты и тарифы). Центральный 
паи к способен поддерживать валютный курс на завышенном уровне только 
|» I ечение ограниченного периода времени. Длительность этого периода зави-
• и г от объема международных резервов денежных властей. Как только резер
вы центрального банка исчерпаны, он не способен рыночным способом вли- 
ч I ь на валютный рынок. В России это произошло в 1998 г.: центральный банк 
поддерживал валютный коридор с 1995 г., пока макроэкономический дисба- 
•амс, большой внешний долг и истощение международных резервов не при
мени к девальвации рубля (см. рис. II.8 (с. 204)).

Рдинственным средством сохранить валютный курс на прежнем уровне 
•пишется введение административных ограничений. С другой стороны, в олу
ше заниженного валютного курса период его поддержания зависит от време
ни ценовой адаптации экономики. Курс остается заниженным до тех пор, п о - 
h i  цены в национальной экономике находятся ниже заграничного уровня.
* течением времени цены подстраиваются, «компенсируя» неравновесное 
значение номинального валютного курса. Систематическое обесценение на
циональной валюты ради стимулирования экспорта чревато ростом инфля
ционных ожиданий и разгоном инфляции.

В настоящее время в законах о центральном банке развивающихся стран 
а юсударств с переходной экономикой конечной целью значится «внутрен
ний и внешняя стабильность национальной денежной единицы»: низкая ин- 
Ф'шция и устойчивый валютный курс (см. табл. II.2 (с. 204)). Россия не является 
исключением. Статьей 75 Конституции РФ  установлен особый конституционно



правовой статус Банка России, в качестве его основной цели названы защита 
и обеспечение устойчивости рубля. В соответствии со ст. 3 Закона о Банке Рос
сии целями его деятельности являются: защита и обеспечение устойчивости 
рубля; развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации 
и обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной 
системы.

с= геэ Официальный курс доллара

Денежные власти Цели денежно-кредитной политики

Национальный банк 
Республики Азербайджан

Стабильность национальной валюты (основная цель деятельности), разви 
тие и укрепление банковской и платежной систем (дополнительные цели)

Центральный банк Армении Ценовая стабильность (ключевая цель), создание необходимых условий 
для стабильности, ликвидности, платежеспособности и нормального функ 
ционирования банковского сектора, а также создание и развитие эффок 
тивной платежной и расчетной систем (дополнительные цели)

Национальный банк 
Республики Беларусь

Основные цели: защита и обеспечение устойчивости белорусского рубли, 
в том числе его покупательной способности и курса по отношению к ино 
странным валютам; развитие и укрепление банковской системы Республики 
Беларусь; обеспечение эффективного, надежного и безопасного функции 
нирования платежной системы

Период
Рис. 11.8. Динамика курса рубля и международных резервов Банка России, 1993-2008 гг.

Таблица II 7

Конечные цели деятельности центральных банков стран СНГ и Балтии 
по состоянию на январь 2008 г.

Курс рубля 35 
к доллару

600 Международные 
резервы, млрд долл.

20

10



Продолжение табл. I I .  2

Денежные власти Цели денежно-кредитной политики

Нпциональный банк Грузии 1. Гарантирование функционирования денежно-кредитной системы Грузии 
(Конституция Грузии).
2. Достижение и поддержание покупательной способности националь
ной валюты и ценовой стабильности, а также обеспечение ликвидности, 
платежеспособности и устойчивого функционирования финансовой 
и кредитной систем Грузии на рыночной основе (Закон о Национальном 
банке Грузии)

I (пциональный банк 
Гпспублики Казахстан

Основная цель -  обеспечение стабильности цен в Республике Казахстан. 
Для ее реализации на Банк Казахстана возлагаются следующие задачи:
1) разработка и проведение денежно-кредитной политики государства;
2) обеспечение функционирования платежных систем;
3) осуществление валютного регулирования и валютного контроля;
4) содействие обеспечению стабильности финансовой системы

I (пциональный банк 
Кыргызской Республики

Гпавной целью деятельности банка является достижение и поддержание 
стабильности цен посредством проведения соответствующей денежно-кре- 
дитной политики. Основной задачей, способствующей достижению цели 
деятельности банка, является поддержание покупательной способности на
циональной валюты, обеспечение безопасности и надежности банковской 
и платежной систем Республики

Iihmk Латвии Главная цель состоит в том, чтобы поддержать ценовую стабильность 
в стране (Закон «О Банке Латвии»). Основная цель состоит в том, чтобы ре
гулировать наличные деньги в обращении путем проведения денежно-кре
дитной политики для поддержания ценовой стабильности в Латвии (декла
рация целей Банка Латвии)

1»пнк Литвы Первичная цель состоит в поддержании ценовой стабильности. Банк Литвы 
в пределах своей компетенции должен поддержать экономическую полити
ку Правительства Республики Литвы, без ущерба для первичной цели Бан
ка Литвы

1(пциональный банк Молдовы Главная цель Банка -  достижение и сохранение стабильности националь
ной валюты, которая в конечном счете обеспечит сокращение инфляции, 
поддержит общий уровень цен и валютный курс. Достижение главной цели 
обеспечивает стабильность банковской системы

Г«пнк России Основная цель -  защита и обеспечение устойчивости рубля (Конститу
ция РФ). Цели деятельности: развитие и укрепление банковской систе
мы РФ и обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования 
платежной системы (Закон о банке России)

Нпциональный банк 
1пджикистана

Основными задачами банка являются:
1) достижение и поддержание стабильности покупательной способности 
национальной валюты. Для достижения этой задачи банк устанавливает 
и поддерживает условия денежного, кредитного и валютного рынков* спо
собствующих последовательному и устойчивому экономическому разви
тию и его интеграции в мировую экономику;



Окончание табл. 11.2

Денежные власти Цели денежно-кредитной политики

Национальный банк 
Таджикистана

2) развитие и укрепление банковской системы Республики;
3) содействие эффективному и бесперебойному функционированию сис
темы расчетов

Национальный банк Украины Главная цель (функция, согласно Конституции Украины) -  обеспечение 
стабильности денежной единицы Украины. Для достижения цели банк дол
жен способствовать стабильности банковской системы, а также в рамках 
своей компетенции -  ценовой стабильности

Банк Эстонии Гарантирование ценовой стабильности. Для достижения цели перед банком 
стоят следующие основные задачи:
1) участие в эстонской экономической политике через проведение незави
симой денежно-кредитной политики, консультации с правительством и ме
ждународное сотрудничество;
2) надзор за финансовой стабильностью через формирование политики 
финансового сектора и поддержание надежных и хорошо функционирую 
щих платежных систем;
3) организация наличного денежного обращения

Финансовая стабильность (financial stability). Любое определение стабшл. 
ности финансовой системы основывается на понятиях доверия к финансо 
вым институтам страны, их устойчивости и ликвидности. Падение доверия 
к банкам вызывает отток вкладов и снижение ликвидности. Опасение криз и 
са других финансовых учреждений способствует банковской панике и созда 
ет цепочку неплатежей. Немецкий Bundesbank определяет финансовую ста 
бильность как устойчивое состояние, в котором финансовая система эф • 
фективно выполняет свои ключевые экономические функции, такие как рас 
пределение ресурсов и сокращение риска, а также проведение платежей 
Управление финансовых услуг Великобритании дает более развернутое опре 
деление, согласно которому финансовая стабильность определяется:

а) денежной стабильностью;
б) уровнем занятости населения, близким к естественной норме занято 

сти в экономике;
в) доверием рыночных игроков к финансовым учреждениям и рынкам;
г) отсутствием относительных колебаний цен на реальные или финансо 

вые активы, которые подрывают (а) или (б).
Издержки финансовой нестабильности можно разбить на две части: поте 

ря эффективности и рост волатильности. Потеря эффективности финансовою 
сектора происходит даже в отсутствие серьезных макроэкономических по 
трясений. Она выражается в отклонении индикаторов финансового рып 
ка, таких как процентные ставки, цены на финансовые активы и ликвил 
ность, от равновесного значения. Издержки высокой волатильности возни ка



им н результате комбинации ограничений и неопределенности, в условиях 
мнорых работают финансовые посредники. Сокращение предложения фи- 
мннсовых ресурсов (ограничение) и неизвестность будущей конъюнктуры 
I неопределенность) ведут к росту амплитуды реального и финансового цикла
1КОМОМИКИ.

Естественным образом возникает вопрос, насколько ценовая и финансо- 
мии стабильность как цели совместимы между собой. Может ли стабильность 
•|шмаисового сектора быть дополнением стабильности цен, или между ними 
но тикает конфликт? На наш взгляд, ответ зависит от фазы делового цикла 
и текущей инфляции. В экономике, где бушует высокая инфляция, власти 
ш.шуждены повышать процентные ставки, что ведет к дестабилизации бан- 
итской системы. Высокие ставки отрицательно влияют на финансовые по- 
ипатели банков и кредитоспособность компаний, поскольку способствуют 
мОострению проблемы информационной асимметрии, существующей между 
темщиками и кредиторами. Благоприятная ценовая конъюнктура, напро-
• ии, укрепляет финансовую стабильность. Предсказуемая ценовая среда сни-
♦ mhT процентный риск, минимизирует ставки и в конечном счете повышает 
•мшомический рост. Эмпирические исследования свидетельствуют о том, 
но ценовая стабильность уменьшает вероятность банковского кризиса1.

Финансовая стабильность в свою очередь обеспечивает устойчивую инве-
• шционную среду, что сокращает ценовые колебания и создает условия для 
•ффективного функционирования товарного рынка. История самой боль
ший в мире — американской — экономики свидетельствует о том, что все тя-
♦ г и we экономические рецессии связаны с финансовой нестабильностью. Во 
многих случаях неустойчивость финансового сектора стала ключевой причи- 
нпй глубокого экономического спада. Финансовые кризисы в развивающих-
• н странах, включая череду последних кризисов в Юго-Восточной Азии, так-
♦ г подтверждают эту точку зрения.

Таким образом, среди первоочередных задач, стоящих перед денежными 
■I тетями, должно быть предотвращение финансовой нестабильности. В по

здние годы большое число центральных банков экономически развитых 
фам стало официально отчитываться за финансовую стабильность. Пер

ми м функцию стабилизатора финансового сектора на себя взял в 1996 г. 
и »местный новатор «центробанковского дела» Банк Англии. В 2001—2003 гг. 
Финансовая стабильность вошла в круг задач денежных властей Франции, 
Канады, Испании, Австрии и других стран (см. табл. II.3 (с. 208)). В 2002 г. 
Im iiik  А н г л и и  первым из центральных банков назначил финансовую ста- 
‘•IIиьность наравне с ценовой стабильностью конечной целью денежно-кре- 
IIII ной политики.

1 Herrero A.-G ., Rio P. Implications of the design of monetary policy for Financial Stability //
• • nnnmics Working Paper Archive at WUSTL. 2003. April.



Таблица 11.3

Центральные банки, официально отчитывающиеся за финансовую стабильность

Денежные власти Год нововведения

Банк Англии 1996

Шведский Риксбанк 1997

Национальный Банк Венгрии 2000

Банк Норвегии 2000

Австрийский Национальный Банк 2001

Банк Испании 2001

Национальный Банк Бельгии 2002

Банк Дании 2002

Банк Франции 2002

Центральный Банк Бразилии 2002

Банк Канады 2003

Банк Финляндии 2003

Банк Индонезии 2003

Резервный Банк Австралии 2004

Источник: Haldane A., Saporta V., Hall S., Tanaka M. Financial Stability and Macroeconomic Models II Financml 
Stability Review. 2004. № 16. June. P. 80.

В законодательстве стран СНГ цель финансовой стабильности прописаил 
как дополнительные цели по созданию необходимых условий для «стабиль 
ности, ликвидности, платежеспособности банковского сектора, а также эф 
фективных платежно-расчетных систем». Среди стран бывшего СССР цель 
финансовой стабильности не имеют только Латвия, Литва и Молдова (см 
табл. II.2 (с. 204-207)).

Самый простой способ сохранения финансовой стабильности — это нм 
полнение центральным банком функции кредитора последней инстанции 
Однако финансирование банка, балансирующего на грани кризиса, создас i 
проблему безответственного поведения (или, как иногда выражаются, во i 
никает «моральный» риск). Финансовые институты могут позволить се(>г 
занимать чрезмерно рисковые позиции, надеясь, что денежные власти п р и  
дут к ним на помощь в случае кризиса. Во избежание безответственного но  
ведения финансовых институтов центральный банк выполняет роль креди 
тора последней инстанции только в двух случаях. Во-первых, для поддержи 
ния текущей ликвидности банков, когда они не могут использовать ресурсы 
денежных властей для финансирования своей деятельности. Во-вторм\



н случае угрозы системного кризиса, когда необходимо предпринимать 
чрезвычайные меры. Иными словами, экстренное кредитование гибнущего 
финансового института осуществляется нечасто. Решение проблем с лик- 
иидностью должно происходить рыночными способами, через межбанков-
• кий рынок.

Множественность задач и сфер ответственности. В общей сложности цен- 
I рил ьные банки выполняют много задач. Они выступают кредитором послед
ней инстанции, денежным эмитентом, регулятором, организатором нацио
нальной платежной системы и др. (рис. II.9). Все эти функции они выполняют, 
кик правило, ради одной цели — ценовой стабильности.

Денежная эмиссия

Кредитор последней инстанции

l'.i фпботка денежно-кредитной политики

< >Пг с печение работы платежной системы

Финансовый агент правительства

Валютные регулирование и контроль

Рис. 11.9. Задачи (функции) центральных банков, закрепленные за ними в национальном 
законодательстве (доля от числа центральных банков)

Ииючник: FrisellL., Roszbach К., Spagnolo G. Governing the Governors: A Clinical Study of Central Banks II 
Sveriges Riksbank. 2008. Working Paper № 221.

Низкая и устойчивая инфляция преобладает в качестве главной цели сре- 
||| центральных банков (см. рис. 11.10 (с. 210)). Она может формулироваться 
пн разному: как внутренняя и внешняя стабильность национальной денеж- 
ч<»|| единицы. У большого числа развитых стран, включая СШ А, конечная 
-«мь включает в себя несколько составных элементов. В отличие от разви- 
•ьнощихся стран, центральным банкам развитых стран эта множественность 
•• (нередко) противоречивость целей «сходит с рук» благодаря многолетней 
мрикгике успешной денежно-кредитной политики. Им не требуется четко 
•пи тачать цели своей деятельности, поскольку ценовая стабильность и сба- 
ммсированный экономический рост уже достигнуты и регулятору лишь при
мчится менять акценты в своей политике на разных фазах делового цикла.



□  Ценовая стабильность
Щ Обеспечение стабильности национальной валюты
■  Денежная стабильность
■  Обеспечение эффективной работы платежной систем м 
В  Множественная цель
□  Стабильность банковской системы !

Рис. 11.10. Конечные цели центральных банков, закрепленные за ними в национальном 
законодательстве (доля от числа центральных банков)

Источник: Frisell L, Roszbach К., Spagnolo G. Governing the Governors: A Clinical Study of Central Banks II Sverigon 
Riksbank. 2008. Working Paper № 221.

В целом следует избегать множественности целей и их нечеткой формул и 
ровки. Иначе в будущем может возникнуть потенциальный конфликт между 
целями регулятора. Если центральный банк сталкивается с угрозой кризиса, 
то какой из целей он должен отдать приоритет? Должен ли он пожертвован, 
ценовой стабильностью, когда страна сталкивается с падением национально 
го благосостояния или ухудшением платежного баланса? Кроме того, необхо 
димо четко определить цель, чтобы она была однозначно трактуема и хорошо 
измеряема. К  примеру, как определить успешность банковского регулирова 
ния и надзора (может быть, минимальным числом банкротств кредитных ор 
ганизаций) или финансовую стабильность как отсутствие банковских кризп 
сов? Все эти вопросы являются важными для институционального обеспечс 
ния деятельности центрального банка, ведь правильная постановка целсИ 
и ориентация вознаграждения руководства центрального банка на достижс 
ние целей в конечном счете отразятся на его результатах.

§ 1.2. Кому принадлежит центральный банк?

Кто является собственником центрального банка? Ответ на вопрос кажи 
ся очевидным — государство, а центральный банк является государственным 
эмиссионным банком. Однако так было далеко не всегда. Все первые цеп 
тральные банки представляли собой акционерные компании, находящиеся 
в частной собственности. Мода на государственное регулирование возникли 
только в середине XX  в., в результате чего многие известные центральныг 
банки были национализированы. Например, Банк Англии или Банк Фраи 
ции, перешедшие в собственность государства после Второй мировой войны

В России центральный банк изначально представляет собой юридическое 
лицо с особым правовым статусом, закрепленным в Законе о Банке России 
Причем никакая организационно-правовая форма регулятора за ним не ia 
креплена: то ли он государственная корпорация, то ли унитарное предпри 
ятие или еще что-либо. Его капитал в 3 млрд руб., как и имущество Банки



1*«м гми (свыше 13 трлн руб.), считаются федеральной собственностью Пра
йм и-чьства РФ. Однако государство не отвечает по обязательствам Банка 
Г» и сии, а Банк России — по долгам государства.

Иопрос об оптимальной собственности в отношении центрального банка 
■.нем) не праздный. Экономисты в целом приходят к выводу, что государст- 
|“ иная собственность является малоэффективной и уступает частной собст
венности. Тем не менее в определенных обстоятельствах государство может 
mi,и |упать успешным собственником. Альфред Маршалл, лидер неокласси- 
|ц кого направления, считал, что государственная собственность эффектив
на при нескольких условиях:

• возможно значительное сокращение издержек, однако это ведет к не
рыночным отношениям с потерей качества результатов деятельности;

■ потребность в инновациях минимальна;
■ конкуренция невелика, а потребители не могут осуществлять опти

мальный выбор;
• 11алицо слабое влияние репутации на результаты деятельности.
Но всех других случаях частная собственность оказывается более эффек-

• миной. Если же государство в обычных условиях оказывается собственни-
► нм, >то ведет к снижению инноваций, высоким издержкам и использова- 
нмю ресурсов в политических, а не экономических целях. К  слову, государст- 
•м н 11 ые банки, как правило, занимаются специфической деятельностью. Они
• |и'литуют под более низкие процентные ставки, чем частные банки. Однако 
••н шемщиками чаще выступают крупные организации и фирмы из депрес-
мhiн,ix регионов. На операции государственных банков активно влияют по- 

h i  I ические круги. Кредитование ориентируется на заемщиков, чьи интересы 
н.-рсплетаются с политической элитой1.

Гели рассматривать критерии, предложенные А. Маршаллом примени-
• • -ii.no к центральному банку, то можно сделать два вывода. Во-первых, госу- 
мрсгвенная собственность позволяет сократить издержки экономической
• *и>илизации. Возникающее благодаря стабилизации общественное благо

и. может быть оплачено отдельными рыночными игроками и группами игро-
• • «и Но-вторых, в отношении целей стабилизации у регулятора нет конкурен- 
*‘*м. а потребители (кредиторы и вкладчики) не могут самостоятельно управ- 
" I I I , ся с рисками, подтверждением чему служат регулярные финансовые 
» рм шсы. Таким образом, в первом приближении государственный банк в ро- 
*н регулятора представляется оптимальным выбором.

< >цнако могут ли быть созданы институциональные условия, позволяю- 
" H i c  сочетать выгоды смешанной собственности? Главное преимущество ча-
< мой собственности возникает благодаря привязке стимулов владельцев,

1 Sapienza P. The Effects o f Governm ent Ownership on Bank Lending Ц Journal o f F inancial
•  miics. 2003. №  72. P. 3 5 7 -3 8 4 .



менеджеров и служащих к результатам деятельности (чаще всего прибыли) 
Однако в случае центрального банка распределение его прибыли ограничено 
на законодательном уровне. Например, размер дивидендов на акцию фикси 
руется или ограничивается верхний предел прибыли. В России получение 
прибыли не является целью деятельности центрального банка. Тем не мен со 
прибыль регулярно возникает, и Банк России обязан по итогам года 50 % 
прибыли перечислять в федеральный бюджет. Оставшаяся часть прибыли на 
правляется Советом директоров Банка России в резервы и фонды различного 
назначения. Таким образом, стимулы для частных собственников с точки 
зрения прибыли отсутствуют.

Стимулы улучшать корпоративное управление, повышать эффективность 
центрального банка как общественного института и вводить инновации так 
же невелики. Влияние частных собственников на деятельность центральною 
банка законодательно ограничено. Государство имеет особое право управле 
ния центральным банком, схожее с механизмом «золотой акции», широко 
применяющимся с 1980-х годов. Под «золотой акцией» понимаются специ 
альные права правительства по управлению предприятиями, находящимися 
в частной собственности, используемые в целях защиты национальных и оС> 
щественных интересов. «Золотая акция» позволяет государству, будучи ми 
норитарным собственником, сохранить определенные традиции, блокиро 
вать некоторые решения, а также иметь преимущества при распределении 
прибыли.

Другой вариант закрепления за властями особого права управления 
разделение акций банка на классы (акции класса «А», «Б» и т. д.). Праии 
тельство как держатель акций старшего класса пользуется всеми прама 
ми и привилегиями собственника. Частные акционеры — держатели акции 
младшего класса лишаются части голосов (младшие акции дают право одном» 
голоса на 10 акций), хотя и получают дивиденды (иногда их размер ограничен) 
Фактически частные собственники являются обладателями субординирован 
ных инструментов и получают денежный доход, а не акционерный дивиденд 
в полном смысле слова. Государство как доминирующий собственник имсп 
возможность назначать главу центрального банка и членов совета директором 
и, как следствие, контролировать корпоративное управление и результаты дси 
тельности.

В то же время последние исследования показывают, что смешанная соСк i 
венность необходима, когда речь идет об общественном благе. Согласии 
классической теории Гроссмана—Харта (Grossman — Hart theory of the firm I 
если для успеха предприятия нужны специфические инвестиции, не b c c i  г м  

связанные с рыночной деятельностью (например, интеллектуальный капп 
тал или репутация, что актуально для регулятора), то собственность должн.» 
быть диверсифицирована среди заинтересованных сторон. Формой объели 
нения интересов может быть государственно-частное партнерство, которо»



производит общественное благо. Государство, с одной стороны, производит 
иниго и выступает одним из собственников. С другой стороны, частный сек- 
м>р также выступает собственником и оценивает полезность общественного 
ичига1. В связи с тем что банковское сообщество является конечным пользо- 
нн гелем общественного блага под названием «стабильность», логично, что
• •но должно оценивать результаты деятельности центрального банка и таким
• •Призом входить в число его владельцев. По меньшей мере, банковское сооб
щество должно иметь возможность влиять на деятельность регулятора че-

\ наблюдательный совет или другую структуру управления центрально- 
ю Панка.

В ряде стран эти щ*еи находят отражение в смешанной собственности, где 
ик гиый сектор выступает, наряду с государством, равноправным собствен
ником центрального банка. На рис. 11.11 приведено распределение типов 
«оПственности в мире. В подавляющем числе случаев владельцем централь
ного банка выступает государство. Однако почти каждый третий централь
ный банк среди своих собственников имеет представителей частного сектора. 
И небольшой группе стран центральный банк, как и столетия назад, принад- 
и'жит частным акционерам. Наиболее интересными примерами, где цен- 
Ч’ильный банк находится вне государственной собственности, являются 
Urn к Италии и Ф РС  США. Другими примечательными примерами смешан
ной собственности считаются Национальный банк Бельгии и Резервный
• •пнк Южной Африки.

7 0 %

Рис. 11.11. Кому принадлежит центральный банк?
Ииочник: Frisell L , Roszbach К., Spagnolo G. Governing the Governors: A Clinical Study of Central Banks II 

Sveriges Riksbank. 2008. Working Paper № 221. March.

Ьанк Италии с 1948 г. принадлежит широкому кругу акционеров, главным 
•призом банкам. Структура собственности не создавала проблем, пока подав- 
чющее число итальянских банков принадлежало государству (через неком
мерческие организации, связанные с местными властями). Однако когда 
и итальянском банковском секторе начались приватизация и консолида- 
•п1 и, у Банка Италии возникли конфликты с другими банками на почве

1 Besley Тп Ghatak М. Governm ent versus Private Ownership o f Public Goods Ц C E P R . 2001.
• мм ussion Paper №  2725. M arch.

1 5 % IP Государству принадлежат 100 % собственного капитала
■  Государству принадлежат менее 100 %, но более 50 %
□  Государству принадлежат менее 50 %
Щ Другие собственники



конкуренции. Апогеем накала страстей стал «скандал Фацио», названный 
в честь главы Банка Италии Антонио Фацио. По итальянскому законодатель 
ству глава центрального банка имеет право налагать вето на любые банком 
ские слияния и поглощения. В 2005 г. голландский ABN Ambro уже догони 
рился о поглощении Вапса Antonveneta, однако в борьбу вмешался Вапси 
Popolare Italiana. Антонио Фацио в корпоративной войне поддерживал италь 
янский банк. Пикантность ситуации заключалась в том, что предложение ABN 
Ambro было намного выгоднее, и Фацио препятствовал конкурентной борЫи* 
на едином европейском рынке. Более того, сложность заключалась в том, ч и» 
в Италии пост главы центрального банка был пожизненным, и Фацио отказало! 
добровольно уйти в отставку, но сделал это под давлением общестенного мне 
ния. «Скандал Фацио» привел к пересмотру итальянского законодательства 
С 2008 г. Банк Италии перешел под управление государства, а его председа 
тель отныне стал избираться. Однако Банк Италии все еще принадлежит 66 фи 
нансовым организациям, включая известные в нашей стране Intesa Sanpaofa 
и UniCredito Italiano.

Ф РС  СШ А является другим примечательным примером, когда регулятор 
также принадлежит частному сектору. Ф РС  СШ А включает в себя 12 федо 
ральных резервных банков, которое в свою очередь принадлежат коммерче
ским банкам. Закон о Ф РС  СШ А требует от местных банков участвовать в ка 
питале федерального резервного банка и таким образом становиться членами 
резервной системы, выполняющей функции центрального банка. Контроль 
государства за деятельностью Ф РС  СШ А поддерживается через органы 
управления. Председатель Ф РС  СШ А назначается президентом СШ А и yi 
верждается Сенатом. Семь членов Совета управляющих ФРС  СШ А также шн 
значаются президентом СШ А и утверждаются Сенатом. Остальные руково
дители Ф РС  СШ А представляют интересы частного сектора и региональны* 
резервных банков. Коммерческие интересы от частного участия в капитан 
Ф РС  СШ А минимальны: в соответствии с соглашением между Советом 
управляющих и Казначейством СШ А почти вся ежегодная прибыль от дея 
тельности ФРС  СШ А перечисляется в федеральный бюджет.

Половина уставного капитала Национального банка Бельгии припал 
лежит государству. Остальная половина капитала в форме акций входи i 
в Eurolist и обращается на брюссельской торговой площадке Euronext. Акции 
ми регулятора можно свободно торговать, как акциями любого другого баи 
ка. Интересно, что дивиденды по акциям центрального банка никак не за ми 
сят от его прибыли. Даже в случае убытков Национального банка собствен 
ники получают гарантированные дивиденды, размеры которых устойчши• 
растут в номинальном выражении (к примеру, выплаты на акцию вырост 
с 46 евро в 2001 г. до 54 евро в 2008 г.). Структура управления Национальным 
банком сложна, а возможности частных акционеров ограниченны. Напри 
мер, Общее собрание акционеров выбирает членов Наблюдательного сове hi



к пи пс И of Regency), которые в свою очередь предлагают кандидатуры членов
< пт* га директоров, утверждаемых королем. Председатель Национального 
и.шка Бельгии назначается королем непосредственно1. Таким образом, соб-
I m-м пики центрального банка Бельгии напоминают владельцев привилеги-

....... h i m  пых акций, которые могут участвовать в доходах, но оказывают ни-
нмжпое влияние на корпоративное управление.

Резервный банк Южной Африки, как во времена британской империи, 
минется акционерной компанией. Его акции обращаются на внебиржевом 
i-м икс под надзором самого центрального банка. Законодательство не позво
нит кому-либо из акционеров аккумулировать более 0,5 % капитала банка. 
Кроме того, максимальный размер дивидендов также ограничен. Дивиденды

могут превышать более 10 центов за акцию. Если после выплаты дивиден- 
|п|» прибыль остается, ее направляют в государственный бюджет. В число ак
ционеров сегодня входят свыше 630 организаций и частных лиц. Одна поло-
...in членов Совета директоров, включая председателя и его заместителей,
•ы тачается президентом ЮАР, а вторая половина избирается акционерами.

11а что реально влияет участие частного сектора в капитале центрального 
мика? Анализ институциональных характеристик центральных банков пока- 
■миает, что смешанная собственность в основном отражается на корпоратив
ном управлении. Центральные банки с частным участием, как правило, име- 
а • I (юлее эффективную модель корпоративного управления2. В частности,
< hiKHx банках одно лицо не может назначаться председателем бесконечное 
ми но раз или занимать свою должность пожизненно. Кроме того, исполни-
• и.ная власть имеет меньшее влияние на руководство центрального банка. 
Ни глава государства, ни глава правительства, ни министр финансов не могут 
-миримую снять с должности председателя центрального банка или санкцио
нировать его увольнение. В то же время исследования не подтверждают того, 
но право собственности на капитал центрального банка оказывает влияние 
м 1акие важные характеристики, как цели деятельности, банковское регули- 
•имание и надзор, вознаграждение руководства, структура расходов и распре- 
н юние прибыли*

1 Governance statement Ц N ational Bank o f  Belgium. 2008. February 20. U R L : www.nbb.be
' Frisell L., Roszbach K., Spagnolo G. Governing the Governors: A  C lin ical Study o f  C entral 

••iks / /  Sveriges Riksbank. 2008. W orking Paper №  221. M arch.

http://www.nbb.be


Глава 2

ИЕРАРХИЯ ЦЕЛЕЙ, ТАРГЕТИРОВАНИЕ 
И ИНСТРУМЕНТАРИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА

Высокопоставленным лицам в центральном 
банке нельзя разрешать, чтобы они выражали 
цели денежно-кредитной политики с позиции 
инструментов политики. Им платят совсем ж* \л 
это. Невозможно заменить цели политики наЫ 
ром инструментов, которые способствуют их до» 
тижению. Процедура требует экономико-мак 
магического моделирования... Необходимо предан 
вить, как будут решены проблемы, и это должно 
производиться в явной форме. Любой руководи л и 
и л и  советник, который полагает, что он не опирай 
ся на модель, разыгрывает нас и самого себя.

Д ж ейм с Тобин
лауреат Нобелевской премии по эконом и кг

1981 •

■ Иерархия целей в политике таргетирования
■ Трилемма денежно-кредитной политики и выбор операционной цели
■ Инструменты денежно-кредитной политики
■ Оптимальный выбор инструмента денежно-кредитной политики в анализе У. Пула

S 2.1. Иерархия целей в политике таргетирования

Центральные банки в рыночной экономике не могут напрямую достигни 
обозначенных в законодательстве конечных целей. По этой причине они ус 
танавливают второстепенные цели денежно-кредитной политики, способа 
вующие достижению конечной цели. Цель денежно-кредитной политики, и им 
целевой ориентир {monetary policy target), представляет собой фиксированный 
количественный показатель, к достижению которого должна стремиться дг 
нежно-кредитная политика путем выбора значений инструментов политики 
или инструментальных переменных.

Цели денежно-кредитной политики могут быть явными и скрытыми. Янпмм 
цель денежно-кредитной политики {explicit target of monetary policy) — это ж и 
номические переменные, которые денежные власти публично объявляют ки» 
цели своей политики. Их характеризует конкретное количественное зплч< 
ние целевых ориентиров. Как правило, до 1970-х годов центральные банки 
публично не заявляли о целях денежно-кредитной политики (превалиромл m 
скрытые цели). Обнародование целей денежно-кредитной политики чср - 
СМИ и публичные заявления, объяснение целей общественности улучшал 
осведомленность и понимание рынком денежно-кредитной политики. Гм»



• рыже целей помогает рынку составить представление о том, чего ожидать
• I центрального банка, а также оценить результаты его деятельности. В боль
шинстве стран цели центрального банка раскрываются в его годовом отчете. 
Кроме того, власти дают пояснения в периодически выпускаемых отчетах, 
•фициальных публикациях и выступлениях руководства. Чтобы обществен
на м, лучше понимала цели центрального банка, некоторые из них делают
• шипения о своей деятельности (например, Центральный банк восточно-
• 1|>иГ)ских государств, Валютное управление Гонконга, Центральный банк 
» ми шленда и Национальный резервный банк Тонга), которые получают ос
ушение в годовом отчете банков.

( )Г>ъявленная цель денежно-кредитной политики становится ее номи- 
нти.ным якорем. Под номинальным якорем денежно-кредитной политики 
'•inminal anchor of monetary policy) понимается публично объявленная номи-
• ин.ная переменная, играющая роль цели политики центрального банка 
••» реднесрочной перспективе, за которую он несет ответственность. Номи- 
‘Ч'П.ный.якорь денежно-кредитной политики является своеобразным огра
ничителем стоимости внутренних денег. Он выполняет две функции:

I ) способствует поддержанию ценовой стабильности, поскольку благо- 
чри ему закрепляются рыночные ожидания (прежде всего инфляционные
• идания);

.’) обеспечивает дисциплину денежно-кредитной политики, в результате 
•и» исчезает так называемая «проблема временной несогласованности». Эта
• рмолсма возникает в связи с тем, что денежные власти склонны отдавать 
чм'дночтение краткосрочным задачам в экономике и игнорируют более важ-
.и* долгосрочные цели.
11оминальный якорь может быть трех видов: денежный (роль якоря играет

• inn из агрегатов денежного предложения), валютный (якорь — обменный 
Ч* национальной валюты) и инфляционный (якорь — целевой ориентир ин-

h ШЦИИ).
( ‘граны с количественно заданным номинальным якорем имеют более 

•и 1кую инфляцию и менее волатильный экономический рост, чем страны без 
«•мшенного якоря. В прошлом целевой ориентир инфляции и целевой валют- 
п ill курс наибольшее влияние оказывали на темп прироста цен, а целевой де- 
•• *ный агрегат — на волатильность ВВП. Во второй половине 1990-х годов, 
ш к же в первой половине 2000-х годов макроэкономические различия меж- 
. номинальными якорями практически сошли на нет. Даже если власти про-
1 ниш достижение цели, само ее наличие оказывает положительный эффект, 
<, кольку оно стабилизирует ожидания экономических агентов и задает тра- 

» трию будущего движения экономики1.

1 I 'atas А Mihov /., Rose A. Quantitative Goals for Monetary Policy Ц NBER. 2004. Working 
■г* i Nw 10846. October.



Иерархия переменных денежно-кредитной политики (hierarchy o f targets 
of monetary policy) представляет собой теоретико-графовую модель, ncnojn. 
зуемую для декомпозиционного анализа возможности достижения конечно!! 
цели денежных властей. Анализ иерархии переменных (целей) денежно-кро 
дитной политики может осуществляться в разных ракурсах, таких как выя и 
ление условий, которые необходимы и достаточны для достижения цели, и ли 
выявление набора инструментов денежно-кредитной политики и их огн и 
мального сочетания для достижения цели.

Для сохранения ценовой стабильности страны экспериментировали с ivm 

или иным якорем денежно-кредитной политики, которым выступала промг 
жуточная цель (intermediate target) политики центрального банка. Номиналы и.iII 
якорь денежно-кредитной политики является промежуточной переменной не 
ред достижением конечной цели центрального банка (рис. 11.12 и табл. II.4).

Рис. 11.12. Иерархия целей денежно-кредитной политики



Таблица 11.4

Цели денежно-кредитной политики центральных банков США, Европы, Японии и России

I |<)ЛИ ФРС США Банк Японии Европейский 
центральный банк Банк России

к.птчная Эффективное
содействие
максимальной
занятости,
устойчивым ценам
и умеренным
долгосрочным
процентным
ставкам

Достижение ценовой 
стабильности для со
действия надежному 
развитию националь
ной экономики

Обеспечение 
ценовой 
стабильности 
в еврозоне

Защита и обеспече
ние устойчивости 
рубля; развитие 
и укрепление бан
ковской системы 
и обеспечение эф
фективного и бес
перебойного функ
ционирования пла
тежной системы

'||й»ммжуточная Отсутствует Избыточные резервы 
банковского сектора 
на счетах в централь
ном банке

Ориентир 
инфляции, 
прирост 
агрегата М2

Чистые
международные
резервы

• >"п|)мционная Ставка по феде
ральным фондам 
(federal funds rate)

Ставка
по кредиту «овернайт» 
(call money rate)

Ставка
рефинансирования 
(ЕСВ interest rate)

Рублевая стоимость 
бивалютной корзины

11 реследование цели денежно-кредитной политики носит название «тар- 
м нфование» (таргетинг или целеполагание1, от англ. targeting), оно включает 
•• • *'Г>и три составляющие: публичное объявление цели, применение инстру- 
ь hi ария денежно-кредитной политики и ответственность за результаты, 
и ммисимости от того, таргетирование какой номинальной переменной осу- 
мн шляется, денежно-кредитная политика проводится в одном из возмож
на режимов. Центральный банк таргетирует либо валютный курс, либо ин- 
!• шиию, либо денежный агрегат. Критерии определения целевых показате-
• и денежно-кредитной политики приведены на рис. 11.13 (с. 220). По боль- 
ч* и части центральный банк должен руководствоваться двумя соображения
ми мри выборе промежуточной цели. Во-первых, она должна обеспечивать 
’ •• к иатное управление со стороны центрального банка через применение де-
- ♦но-кредитных инструментов, которые есть в его распоряжении. Во-вто- 
‘и, промежуточная цель должна иметь стойкую и прогнозируемую связь 
»«точной целью политики.

И ходе изучения режимов денежно-кредитной политики возникают две 
пюсти: классификация режимов и проблема эндогенности. Первая труд- 
м. связана с тем, что фактическая политика, проводимая центральным

I In русский язык данный термин переводится как целеустановленный, целенаправлен- 
н., нацеливание.



банком, может отличаться от официально заявленной политики. Причинами 
расхождений могут быть опасения дестабилизации или неспособность (либо 
нежелание) властей следовать в русле декларированной политики. К  при 
меру, де-юре страна придерживается плавающего валютного курса, однако 
де-факто центральный банк удерживает курс в негласном диапазоне, опаса 
ясь его дестабилизирующих колебаний, или центральный банк публично 
декларирует, что проводит таргетирование денежного предложения, а мл 
практике таргетирует инфляцию. В 1990-х годах немецкий Бундесбанк тарп’ 
тировал денежный агрегат, хотя наблюдатели определяли его политику как 
близкую к инфляционному таргетированию. Официально заявленная поли 
тика Бундесбанка имела мягкие ограничения и соответственно более низкую 
ответственность, что делало ее более привлекательной по сравнению с Tapir 
тированием инфляции в чистом виде.

Критерии определения 
целевых показателей 

политики центрального 
банка

—  Степень управляемости со стороны центрального банки

Временной лаг между принятием решения об изменении 
показателя и его динамикой в выбранном направлении

Ресурсы центрального банка, затрачиваемые 
на изменение показателя

Интенсивность связей с прочими 
макроэкономическими показателями

Способность формировать позитивные ожидания 
экономических агентов

Воздействие на процессы в реальном секторе экономики !

Устойчивость в условиях открытости национальной 
экономики и подверженность влиянию финансовой 
глобализации

Рис. 11.13. Определение целей денежно-кредитной политики 
Источник: ПокалкжМ. М. Регулирование денежного обращения в развитых странах. Автореф. дис.... а д  

экон. наук. М.: РЭА им. Г. В. Плеханова, 2007.

Эндогенная проблема возникает в связи с тем, что между режимом дет * 
но-кредитной политики и его макроэкономическими результатами сущп i 
вует взаимосвязь. В частности, важно, что выступает первопричиной: фи кем 
рованный валютный курс обусловливает низкую инфляцию, или ценоиин 
стабильность позволяет успешно сохранять фиксированный курс? Переми



и » ыргетирование инфляции стал возможен благодаря ценовой стабильно- 
мI, или же таргетирование инфляции способствовало снижению цен? Ре-

• нм денежно-кредитной политики и экономическая среда обладают взаим
ным пдиянием, что затрудняет оценку эффективности центрального банка.

11<>литика центрального банка определяется ограничениями, накладывае
мыми традицией, институтами и возможностями влияния на макроэкономи- 
"<кис переменные. Режимы денежно-кредитной политики можно разбить, 
и. чици из двух классификационных признаков: характер номинального яко- 
■••I (публично объявленная номинальная переменная, играющая роль проме- 
м Юм мой цели политики) и его ясность (степень транспарентности цели 

пиктственности по обязательствам денежных властей). Исходя из класси- 
Ьнкиционных признаков, выделяются следующие классы режимов:

I ) отсутствие денежно-кредитной автономии (невозможность эмиссии не-
• «инсимой валюты);

’) фиксация валютного курса (различные варианты фиксации, включая 
•ч ho i мые коридоры и «ползущую» привязку);

t) полнофункциональное таргетирование инфляции (четкое институцио-
• ♦ п.мое обязательство по достижению ориентира инфляции);

•I) неявный якорь ценовой стабильности (относительно неясное обязатель-
• ии Iк) поддержанию стабильных цен);

‘О облегченное таргетирование инфляции (помимо инфляции, целями по- 
п» I ики выступают валютный курс, денежные агрегаты и др.);

(>) слабый номинальный якорь (экономика находится в условиях «свободно-
• падения», инфляция превышает 40 %, что не позволяет определить якорь);

}) денежный якорь (номинальным якорем служит денежный агрегат), 
(снежное таргетирование или установление целевых ориентиров прироста

не ж мой массы получило распространение со второй половины 1970-х годов, 
•и«и период времени большинство стран отказалось от таргетирования про- 

н| пой ставки и валютного курса и перешло к таргетированию различных 
нежных агрегатов: внутреннего кредита, денежной базы, М2 и т. д. Причи- 

’«•н смены режима денежно-кредитной политики стало изменение природы 
•■ниш, влияющих на экономику. Распалась Бреттон-Вудская система, ва-
....11»iс курсы были отпущены в «свободное плавание», в результате чего

*мий режим таргетирования перестал использоваться. Фактически ни
• и н страна строго не придерживалась ни поставленных ориентиров, ни де-
• пого таргетирования как единственной политики центрального банка. 

“ * «и I це концов денежное таргетирование оказалось малоуспешным в большин-
• ра шитых стран мира1. Во-первых, таргетирование проводилось без доста- 
"июй ответственности денежных властей, в результате чего достижение

Mishkin F. International Experiences with Different Monetary Policy Regimes. Stockholm:
• и 111(* for International Economic Studies, 1998. P. 14.



целевого ориентира не имело высоких шансов на успех. Во-вторых, нести 
бильность связи между денежными агрегатами и инфляцией из-за финансо 
вых инноваций и дерегулирования рынка обрекала денежное таргетирова!\\\с 
на хронический провал.

Центральные банки в настоящее время могут либо условно назначать про 
межуточную цель денежно-кредитной политики, либо вовсе отказываюин 
от ее использования. В большинстве стран центральные банки применяю! 
процентную ставку в качестве промежуточной цели, а денежные агреппы 
рассматривают только как информационную или рекомендательную перс 
менную. В таком случае говорят о «качественном руководстве» при проведи 
нии денежно-кредитной политики (<qualitative direction of monetary policy). По 
добный подход был применен Национальным банком Словакии в 2000 
2004 гг. Другие центральные банки полностью исключили применение про 
межуточной цели. Банк Канады первым приступил к таргетированию конеч 
ной цели (инфляции) непосредственно, напрямую. Его подход получил мл 
звание «прямое таргетирование» (direct targeting). Наконец, в третьих страмл* 
центральные банки в качестве промежуточной цели используют набор перс 
менных, поскольку не могут полностью положиться ни на одну из них.

За последнее десятилетие денежно-кредитная политика во всем мире прг 
терпела значительные изменения (см. «Хроника эволюции денежно-кредш 
ной политики в 1990-х годах»). Число стран без денежно-кредитной автоио 
мии в Латинской Америке более чем удвоилось благодаря долларизации 
Снижение общемировой инфляции привело к исчезновению стран со cjm 
бым якорем. Доля стран с фиксированным курсом уменьшилась с 50 до 25 Ч 
в общей выборке стран. Ни в одной экономически развитой стране болыш 
не существует таргетирования денежного предложения (рис. 11.14). Почт 
все развитые страны сегодня используют полнофункциональное таргетиро 
вание инфляции или опираются на неявный якорь ценовой стабильное i и 
Развивающиеся страны постепенно сдвигаются от фиксированных куром* 
к облегченному инфляционному таргетированию.

Хроника эволюции денежно-кредитной политики в 1990-х годах

Банк Англии регулярно проводит Симпозиумы управляющих центральных банков. В 19м - 
Симпозиум был посвящен «моделям денежно-кредитной политики в глобальном контекст. 
В ходе встречи специалисты Исследовательского центра Банка Англии представили опп- 
по результатам обзора денежно-кредитной политики в 91 стране мира. Согласно отчету за и- 
следние 30 лет в денежно-кредитной политике произошли следующие трансформации.

По сравнению с двумя предшествующими десятилетиями в 1990-х годах так назыии* 
мые «явные промежуточные цели» денежно-кредитной политики получили широкое pauii*- 
странение. После распада Бреттон-Вудской системы в качестве явных целей начали истин



зовать такие переменные, как валютные курсы, денежные агрегаты и инфляция. Число стран 
с валютным курсом в качестве явной цели увеличилось с 30 до 47, с денежными агрегата
ми -  с 18 до 39, а с инфляционным ориентиром -  с 8 до 54.

Большинство стран прибегают к таргетированию нескольких явных целей денежно-кре
дитной политики. Около 55 % центральных банков объявили о явном таргетировании (или мо
ниторинге) более одной цели денежно-кредитной политики. Из стран, перешедших на инфля
ционный ориентир, только 14 % имеют одну промежуточную цель денежно-кредитной политики.

В 1990-х годах из более сотни стран, заявивших о новых явных целях денежно-кредитной 
политики, только 22 государства в конечном счете от них отказались. 17 стран отошли от тарге
тирования валютного курса. Отказ от той или иной разновидности фиксированного валютного 
курса произошел преимущественно по причине валютных кризисов. Португалия, Турция, Испа
ния, Македония, Чехия, Польша, Южная Корея, ЮАР, Индонезия, Мексика, Швейцария, Ко
лумбия, Перу и Великобритания прекратили таргетировать денежные агрегаты. Официальное 
объяснение смены целей денежно-кредитной политики состояло в том, что прирост агрегата де
нежной массы больше не занимает первое место в иерархии индикаторов центральных банков. 
Пока ни одного случая отказа от инфляционного ориентира зарегистрировано не было.

Источник: Sterne G. The Use of Explicit Targets for Monetary Policy: Practical Experiences of 91 Economies 
in the 1990s // Bank of England Quarterly Bulletin. 1999. № 39. August. P. 272-281.

■м ни Инфляционное таргетирование 
Нйии Денежное таргетирование 
I /  /  J Множественное таргетирование 

Таргетирование валютного курса

II — '̂|Годы о  h .... -... .̂\....... .................. ......••• • •- •[ Годы
IW5 1990 1995 2000 2005 1985 1990 1995 2000 2005

Промышленные страны Развивающиеся страны
Рис. 11.14. Эволюция режимов денежно-кредитной политики

И разбивке по группам стран можно отметить следующие изменения 
ч габл. II.5 (с. 224)). Подавляющее большинство центральных банков про- 
мшлснно развитых стран имеют инфляционный якорь денежно-кредитной 
<• штики. Европейский центральный банк и Национальный банк Швейца- 
•<и формально придерживаются инфляционного таргетирования, однако



денежное предложение продолжает играть роль информационной перемен 
ной, поэтому их режим денежно-кредитной политики в строгом смысле опирт* i 
ся на неявный якорь ценовой стабильности. Их всех развитых стран только ( и 
единенные Штаты не заявляют о якоре денежно-кредитной политики ФРС С111А 
(табл. II.6).

Таблица II ft

Группировка стран по режимам денежно-кредитной политики по состоянию на 2008 г.

Политика таргетирования Число стран Доля в группировке, %

Таргетирование денежного предложения 29 15

Таргетирование валютного курса 113 60

Таргетирование инфляции 25 13

Дискреционная денежно-кредитная политика 22 12

Итого 189 100

Таблица II«

Номинальные якоря денежно-кредитной политики ведущих центральных банков

Денежные власти 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г.

ФРС США Денежный
якорь

Неявный 
ценовой якорь

Неявный 
ценовой якорь

Неявный 
ценовой якорь

Неявный 
ценовой якор|.

Европейский
центральный
банк*

Неявный 
ценовой якорь

Неявный 
ценовой якорь

Инфляционный
якорь

Банк Японии Неявный 
ценовой якорь

Неявный 
ценовой якорь

Неявный 
ценовой якорь

Неявный 
ценовой якорь

Инфляционный
якорь

Банк Англии Валютный
якорь

Инфляционный
якорь

Инфляционный
якорь

Инфляционный
якорь

Инфляционный
якорь

Банк Канады Облегченный
инфляционный
якорь

Инфляционный
якорь

Инфляционный
якорь

Инфляционный
якорь

Инфляционный
якорь

Резервный банк 
Австралии

Облегченный
инфляционный
якорь

Инфляционный
якорь

Инфляционный
якорь

Инфляционный
якорь

Инфляционный
якорь

Национальный 
банк Швейцарии

Денежный
якорь

Денежный
якорь

Неявный 
ценовой якорь

Неявный 
ценовой якорь

Инфляционный
якорь

Шведский
Риксбанк

Валютный
якорь

Инфляционный
якорь

Инфляционный
якорь

Инфляционный
якорь

Инфляционный
якорь

Европейский центральный банк начал функционировать в 1999 г.



11г игральные банки развивающихся стран можно разделить на две груп
пы  илмки, поддерживающие какую-либо разновидность фиксированного 
м  Р« л, и банки, таргетирующие инфляцию (табл. II.7). Во второй группе стра
ны  » иолее развитой экономикой, такие как Таиланд, Южная Корея, Мекси- 
» I Бразилия, ЮАР, в состоянии проводить полнофункциональное таргети- 
I"'iniмне инфляции. Остальные страны могут придерживаться только облег- 
** и м о ю  таргетирования инфляции.

Таблица 11.7

Номинальные якоря денежно-кредитной политики центральных банков развивающихся стран

Страна 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г.

Азия

Валютный
якорь

Валютный
якорь

Валютный
якорь

Валютный
якорь

Валютный
якорь

1 ««иипнд Валютный
якорь

Валютный
якорь

Инфляционный
якорь

Инфляционный
якорь

Инфляционный
якорь

* '«чти Корея Денежный
якорь

Денежный
якорь

Неявный 
ценовой якорь

Инфляционный
якорь

Инфляционный
якорь

М ш тЙ З И Я Неявный 
ценовой якорь

Неявный 
ценовой якорь

Валютный
якорь

Валютный
якорь

Облегченный
инфляционный
якорь

Индонезия Неявный 
ценовой якорь

Неявный 
ценовой якорь

Неявный 
ценовой якорь

Неявный 
ценовой якорь

Инфляционный
якорь

Латинская Америка

Иннгика Валютный
якорь

Неявный 
ценовой якорь

Инфляционный
якорь

Инфляционный
якорь

Инфляционный
якорь

«ИЛИЯ Слабый
якорь

Слабый
якорь

Инфляционный
якорь

Инфляционный
якорь

Инфляционный
якорь

V  интина Слабый
якорь

Автономия
отсутствует

Автономия
отсутствует

Неявный 
ценовой якорь

Облегченный
инфляционный
якорь

' 'МИИИЯ Неявный 
ценовой якорь

Неявный 
ценовой якорь

Валютный
якорь

Валютный
якорь

Валютный
якорь

Африка

Валютный
якорь

Неявный 
ценовой якорь

Неявный 
ценовой якорь

Неявный 
ценовой якорь

Неявный 
ценовой якорь

'-и  ппна Валютный
якорь

Валютный
якорь

Валютный 
якорь •

Валютный
якорь

Валютный
якорь
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Страна 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г.

Египет Валютный
якорь

Валютный
якорь

Неявный 
ценовой якорь

Неявный 
ценовой якорь

Неявный 
ценовой якорь

Марокко Валютный
якорь

Валютный
якорь

Валютный
якорь

Валютный
якорь

Валютный
якорь

ЮАР Денежный
якорь

Денежный
якорь

Инфляционный
якорь

Инфляционный
якорь

Инфляционный 
якорь j

Страны, принадлежавшие в прошлом к советскому политическому блоку, 
следуют общемировой тенденции — переходу на инфляционное таргетиро 
вание. Страны Центральной и Восточной Европы, а также страны Балтии 
стремятся присоединиться к еврозоне. Они фиксируют обменные курсы валки 
к евро, параллельно таргетируя инфляцию, в результате чего их политику мож 
но обозначить как облегченное инфляционное таргетирование (табл. II.8).

Таблица II и

Номинальные якоря денежно-кредитной политики центральных банков стран 
Центральной и Восточной Европы, стран Балтии и СНГ

Страна 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г.

Бывшие республики СССР

Эстония - Автономия
отсутствует

Автономия
отсутствует

Автономия
отсутствует

Автономия
отсутствует

Казахстан Облегченный 
инфляционный 
якорь'

Облегченный
инфляционный
якорь

Облегченный
инфляционный
якорь

Инфляционный
якорь

Латвия - Валютный
якорь

Валютный
якорь

Валютный
якорь

Валютный
якорь

Литва - Автономия
отсутствует

Автономия
отсутствует

Автономия
отсутствует.

Автономия
отсутствует

Россия — Слабый якорь Облегченный
инфляционный
якорь

Облегченный
инфляционный
якорь

Облегченный
инфляционный
якорь

Центральная и Восточная Европа

Болгария Слабый якорь Слабый якорь Автономия
отсутствует

Автономия
отсутствует

Автономия
отсутствует

Хорватия Слабый
якорь

Валютный
якорь

Облегченный
инфляционный
якорь

Облегченный
инфляционный
якорь

Облегченный
инфляционный
якорь
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(.флна 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г.

1н*ИН Валютный
якорь

Валютный
якорь

Инфляционный
якорь

Инфляционный
якорь

Инфляционный
якорь

IW.Mt | )ИИ Валютный
якорь

Валютный
якорь

Инфляционный
якорь

Инфляционный
якорь

Инфляционный
якорь

ИмПЫПИ Слабый
якорь

Валютный
якорь

Инфляционный
якорь

Инфляционный
якорь

Инфляционный
якорь

' 'гМ Ы М И Я Слабый
якорь

Облегченный
инфляционный
якорь

Слабый
якорь

Облегченный
инфляционный
якорь

Инфляционный
якорь

..... плкия — Валютный
якорь

Облегченный
инфляционный
якорь

Облегченный
инфляционный
якорь

Инфляционный
якорь

' -И .И О Н И Я Облегченный
инфляционный
якорь

Облегченный
инфляционный
якорь

Облегченный
инфляционный
якорь

Инфляционный
якорь

И рамках представленной классификации денежно-кредитную политику 
*-hi ка России с 2000 г. можно охарактеризовать как облегченное таргетирова-
1 • Iir инфляции. Целями Банка России выступают соблюдение годового ори- 
HIнра инфляции и поддержание плавного обесценения рубля. Ежегодно 
•и чсственные денежные власти предполагают снижать инфляцию до огово-
I • иного диапазона при обеспечении номинального курса рубля к доллару
■ 111Л в заданном интервале. Таким образом, центральный банк проводит 
••иИное таргетирование — инфляции и номинального валютного курса.

И 1990-х годах Банк России в качестве промежуточной цели использовал де- 
«нос предложение. В связи с переходом на плавающий курс рубля, неустой- 

•н житью замещения валют в портфелях активов, а также непостоянством ла-
• «и между динамикой денежного предложения и инфляцией темп прироста де- 
•• «ной массы в качестве промежуточной цели стал неэффективным. По

■ м ш и м  оценкам, политику Банка России в настоящее время следует охаракте- 
! и юиать как таргетирование реального курса рубля (достижение целевого со-
' ношения цен на внутреннем и внешнем рынке). Согласно стратегии Банка

* гии и Правительства РФ  к 2010 г. инфляция должна снизиться до 5—6 % 
ч габл. II.9 (с. 228)).
И конце 2005 г. на заседании банковского комитета Госдумы РФ  глава 

|ц|ка России Сергей Игнатьев заявил, что в перспективе 3—5 лет власти пе-
I < ii/iv i к инфляционному таргетированию. Сегодня Банк России применяет
* моей практике элементы инфляционного таргетирования. Наиболее важны
ми! I них являются приоритет цели по инфляции над другими целями и сред- 
*•' рочный характер ее установления. Для введения полнофункционального



инфляционного таргетирования Банку России потребуется перейти к с но 
бодно плавающему валютному курсу, снизить инфляцию до управляемого 
уровня, создать условия, позволяющие применять процентную ставку в каче 
стве главного денежно-кредитного инструмента, выполняющего не только 
сигнальную функцию, но и влияющего на денежный рынок. Пока же Банк 
России опирается на широкий круг макроэкономических и финансовых по 
казателей, а также на денежные агрегаты. Динамика денежных агрегатов слу 
жит информационным ориентиром и характеристикой конъюнктуры денсж 
ного рынка, инфляционного давления и среднесрочного тренда инфляции 
Промежуточной целью политики Банка России выступают чистые между ил 
родные резервы. Денежная программа на каждый год разрабатывается, исхо 
дя из прироста чистых международных резервов органов денежно-кредитно 
го регулирования.

Таблица II и

Инфляционные ориентиры Банка России: успехи и провалы денежно-кредитной политики

Год
Инфляционный ориентир

Фактическая инфляция
нижний предел верхний предел

1999 20 30 36,5

2000 18 20,2

2001 12 14 18,6

2002 12 14 15,1

2003 10 12 12

2004 8 10 11,7

2005 7 8,5 10,9

2006 7 8,5 9

2007 6,5 8 11,9

2008 6 7 13,3

2009 5,5 6,5 8,8

2010 5 6 7 -9  (прогноз ЦБ РФ)

Немаловажное место в иерархии целей денежно-кредитной политики \л 
нимают операционные (тактические) цели. Управление ими — это первый шш 
в трансмиссионной цепочке, описывающей, как центральный банк влияй 
на экономику Обладая монопольным правом на денежную эмиссию, щ и 
тральный банк может регулировать либо цену, либо количество денег. В мер 
вом случае он управляет краткосрочными процентными ставками, а во п т



|'нм - денежной базой либо ее компонентами, такими как внутренний кре
пи, Панковские резервы, чистые иностранные активы. Операционные цели 
•имеют две характеристики: период достижения цели (горизонт таргетирова
ли и) и количественное значение цели. В последнем случае цель может иметь 
1»и формы: диапазон, наклонный коридор и целевой уровень (табл. 11.10). 
И пополнение к количественному значению цели центральный банк может 
•тмлривать другие характеристики целевого ориентира: укладывается ли его 
нм шжение в рамки одного или более чем одного года, какой применяется 
•• мод расчета целевого ориентира, на основе каких моделей был установлен 
•• 1ГМОЙ ориентир и существует ли какая-либо эластичность (возможность 
•mi »а от достижения цели) на случай экономических потрясений.

Таблица. 11.10

Формы целевого ориентира

Форма Пример

(«папой диапазон Инфляция в течение года будет находиться в диапазоне от 4 до 6 %

Мй/ЮННЫЙ коридор Инфляция на начало года будет находиться в интервале от 3 до 5 %, а к концу 
года -  от 2 до 4 %

(емппой уровень Инфляция в течение года будет находиться на уровне 3 %

8 2.2. Трилемма денежно-кредитной политики и выбор операционной цели

)кономисты Морис Обстфельд и Аллан Тэйлор из Калифорнийского уни- 
1‘1итета в 2004 г. провели системное исследование истории глобальных 

ников капитала. В результате ученые пришли к выводу, что разработка
- проведение денежно-кредитной политики повсеместно определялись фун- 
•чппальной трилеммой денежно-кредитной политики, или «несовместимой 

•ртнщсй» {monetary policy trilemma)1. Трилемма заключается в том, что власти 
могут одновременно поддерживать фиксированный валютный курс, со

си мпъ открытость рынка капитала (отсутствие ограничений на междуна-
• h i  ос движение капитала) и пользоваться независимостью в денежно-кре- 
Hiioii политике. Трилемма возникает из-за того, что власти могут достичь
• •т. две из указанных целей политики.

I шлор А. Глобальные финансы: прошлое и настоящее Ц Финансы & развитие. 2004.
• чн < ’ 28-31. Оригинал см.: Obstfeld М , Shambaugh J., Taylor A. Monetary Sovereignty, Ex- 
м.у* Kates, and Capital Controls: The Trilemma in the Interwar period Ц NBER. 2004. Working
■ • • N" 10393. February; Obstfeld M , Shambaugh Taylor A. The Trilemma in History: Tradeoffs 

•ну I xchange Rates, Monetary Policies, and Capital Mobility Ц NBER. 2004. Working Paper 
Him. lebruary.



Например, установив фиксированный валютный курс, регулятор може! 
обеспечить стабильность валютного курса и открытость рынка капитала, од 
нако будет вынужден отказаться от независимости денежно-кредитной но 
литики. Если власти выбирают экономическую независимость, позволяю 
щую проводить активную денежно-кредитную политику, ориентированную 
на внутренние цели, и открытый рынок капитала, они могут допустить сне» 
бодное колебание валютного курса. В таком случае они не смогут добиты м 
валютной стабильности. Наконец, выбирая валютную стабильность и не »;i 
висимость денежно-кредитной политики, государство отказывается от цели 
интеграции рынков капитала. Таким образом, трилемма имеет серьезные по 
следствия для денежно-кредитной политики. Если страна стремится избе 
жать чрезмерных колебаний валютного курса и в то же время сохранить де 
нежно-кредитную независимость, ей придется ввести контроль над движе 
нием капитала. Это позволит придерживаться макроэкономических целен 
как внешней, так и внутренней стабильности.

На операционном уровне денежные власти способны влиять только на он 
ну переменную. При фиксированном валютном курсе они не могут контри 
лировать процентную ставку или предложение денег. При плавающем вал кн 
ном курсе центральный банк может влиять или на процентную ставку, или 
на денежное предложение (рис. 11.15). Предпосылкой успешного исполыи 
вания процентной ставки в качестве операционной цели является эффектим 
ный и ликвидный межбанковский денежный рынок. В период высокой нм 
фляции, а также в странах с неразвитой финансовой системой лучшей опери 
ционной целью становятся денежные агрегаты. Наконец, валютный ку|м 
выбирается в условиях высокой внешней открытости национальной экони 
мики, когда экспорт-импорт и движение капитала определяют состоя ни» 
внутреннего рынка. В настоящее время среди развитых стран в качестве от 
рационной цели преобладает процентная ставка межбанковского рынки 
а среди развивающихся стран — валютный курс (табл. II. 11).

Рис. 11.15. Проблема выбора операционной цели для управления денежным рынком

Операционные цели также называют «тактическими» переменными /и 
нежно-кредитной политики. Они занимают главное место в инструментарии



I" | учи гора. Центральный банк может управлять либо объемом заемных ре- 
\ |ном, предоставляемых экономике, либо их ценой. По большому счету тар-

- • I и рование цены и количества денег представляет собой две стороны одного 
и ми о же процесса. Если центральный банк обладает абсолютно совершен- 
нмИ информацией о трансмиссионном механизме денежно-кредитной поли
ном, го ему безразлично, какие операционные цели использовать. Однако 
и ршльном мире преобладает информационная асимметрия, и центральному 
".шку приходится выбирать наиболее подходящие цели политики. Неопреде
лимость изменения процентных ставок на денежном рынке вынуждает его 
прибегнуть к количественному таргетированию, а нестабильность спроса на 
и им и — к ценовому таргетированию.

Таблица 11.11

Операционные цели денежно-кредитной политики

Центральный банк Официальная операционная цель

юрвный банк Австралии Ставка «овернайт» на МБК*

• ("тральный банк Бразилии Базовая ставка центрального банка

Канады Ставка «овернайт* по обеспеченным заемным операциям

««ропейская система центральных банков Формальная операционная цель отсутствует

и<1ммтное управление Гонконга Валютный курс на спот-рынке

'’•* трвный банк Индии Волатильность процентной ставки «овернайт» на МБК

‘ • ‘«НК Японии Ставка «овернайт» по необеспеченным заемным операциям

инк Кореи Отклонение ставки «овернайт» на МБК от базовой ставки цен
трального банка

U h h  Мексики Ставка «овернайт» на МБК

1Ммютное управление Сингапура Целевой валютный коридор для сингапурского доллара

‘Ивадский Риксбанк Ставка «овернайт» по операциям РЕПО

'Пппицарский национальный банк Целевой диапазон трехмесячной ставки LIBOR (CHF)

'"пт Англии Отклонение ставки «овернайт» на МБК от базовой ставки цен
трального банка

■ни; США Процентная ставка по федеральным фондам

инк России Среднесрочная цель -  номинальный эффективный курс руб
ля, краткосрочная цель -  бивалютная корзина, состоящая 
из доллара и евро

М БК — межбанковский рынок, 
нмочник: Годовой отчет Банка России и Monetary policy frameworks and central bank market operations. Basel: 

Markets Committee of Bank for International Settlements. 2008. April.



Операционные цели связывают два ближайших уровня иерархии перс 
менных денежно-кредитной политики: с одной стороны, к ним примыкаюi 
индикативные переменные или промежуточные цели (валютный курс или 
денежные агрегаты), а с другой — инструменты центрального банка (резери 
ные требования, ставка рефинансирования). Выбор операционных целей \л 
дается режимом таргетирования, а операционные цели в свою очередь опрг 
деляют применение конкретных инструментов денежно-кредитной политп 
ки. Не все инструменты одинаково подходят для количественного и ценовш о 
таргетирования. В зависимости от того, на какой операционной цели денеж 
ные власти остановили свой выбор, и от степени развитости националi. 
ной финансовой системы определяется необходимый набор инструментом 
(табл. 11.12).

Таблица I I I ;

Инструменты денежно-кредитной политики при количественном и ценовом таргетировании

Инструмент политики Ценовое таргетирование Количественное таргетирование !

Рефинансирование Активно используется краткосрочное 
кредитование

За исключением внутридневных и су 
точных кредитов не используется

Операции на открытом рынке Аукционы с фиксированной процент
ной ставкой

Аукционы с фиксированным обьп
МОМ ЛОТОВ |

Валютные интервенции Используются при таргетировании 
валютного курса, процентной став
ки, служат для сглаживания ее вне
запных колебаний

Используются, если валютный ры i 
нок более развит, нежели денежный j 
рынок

Обязательные резервы Редко используются для управления 
банковской ликвидностью через ус
реднение резервов

Используются для стабилизации дп 
нежного мультипликатора

Операционные цели, как и промежуточные, можно охарактеризован 
с точки зрения временного горизонта и количественного значения. Они зади 
ются на определенный период времени (горизонт таргетирования), котором\ 
соответствует количественное значение цели (целевой уровень или диаии 
зон). Например, операционная цель может служить для ежедневного под/и р 
жания ликвидности банковской системы на среднемесячном уровне. Цои 
тральный банк заключает операционную цель в своеобразный коридор 
он сглаживает пики и падения спроса и предложения ликвидности.

Ценовое таргетирование берет свое начало с 1970-х годов, когда централ i. 
ные банки впервые приступили к официальному таргетированию процсш 
ных ставок. Его смысл заключается в том, что денежные власти устанавлимм 
ют процентные ставки по привлекаемым депозитам и размещаемым крсди 
там, в результате чего на межбанковском рынке образуется процентным



пшпазон. Процентные ставки в качестве операционной цели обладают ря- 
юм несомненных достоинств. Процентную ставку легко наблюдать и анали- 
шровать, она служит сигналом о текущей и предстоящей денежно-кредитной 
политике. С точки зрения трансмиссионного механизма денежно-кредитной 
политики процентная ставка влияет на ликвидность и портфели банков, по-
* юльку ее изменение неизбежно отражается на кредитной политике банков 
н их денежных потоках. Как следствие, стабилизация процентной ставки
* hi денежном рынке способствует успешному управлению ликвидностью 
и коммерческих банках. Двумя другими факторами, обусловливающими по
пулярность процентной ставки в качестве операционной цели, выступают 
финансовая либерализация и инновации в банковском деле. И то и другое 
чриводит к нестабильности денежного мультипликатора и функции спроса 
ни деньги, в результате чего количественное таргетирование перестает нор
мально работать.

Количественные цели обычно выбираются в качестве операционной це- 
1И. когда межбанковский денежный рынок неэффективен, а национальная 
финансовая система недостаточно развита. В таких обстоятельствах именно 
•«•нежные агрегаты, а не процентная ставка играют основную роль в транс
миссионном механизме денежно-кредитной политики. Кроме того, количе-
• ионные цели задают «тон» во время гиперинфляции и в последующий пери-
■ I с нижения инфляции. Нетрудно догадаться, что количественное таргетиро- 
*».|мие предпочитают страны с неразвитой экономикой. Среди промышленно 
imi шитых стран длительное использование количественных целей встречает-
•I достаточно редко. В Соединенных Штатах Ф РС  таргетировала незаемные 
•инковские резервы в течение трех лет, с 1979 по 1981 гг. Новая Зеландия 
•и 1989 г. таргетировала избыточные резервы (расчетные остатки) банковско-
* • * сектора. Швейцария вплоть до 1999 г. таргетировала денежную базу в каче- 
те операционной и промежуточной цели. Во многих странах для увеличе-

мим эффективности количественного таргетирования был введен ряд ограни- 
чмельных мер, включая контроль над движением капитала и финансовые 
с* мрессии на внутреннем рынке. Все эти меры способствовали увеличению 
| поильности денежного мультипликатора и функции спроса на деньги.

( )днако даже финансовые репрессии мало помогают в случае переходной 
•юпомики. Для стран, находящихся в процессе трансформации от плановой 
■ишомики к рыночной, выбор между количественным и ценовым таргети- 
'ншшием крайне затруднен. С одной стороны, наблюдается нестабильность 
ми ш между денежным предложением и ценами, а с другой — отсутствует 
•• I кия взаимозависимость между процентными ставками и инфляцией. Не-
■ итрые страны с переходной экономикой нашли выход из создавшейся про- 

и'мы в таргетировании компонент денежной базы, однако многие из ком
и т е н т ,  например избыточные банковские резервы, обладают повышенной
■ • стильностью, что затрудняет реализацию денежно-кредитной политики.



Количественное таргетирование обладает рядом преимуществ перед цс 
новым таргетированием в случае банковского кризиса или разного рода эко 
номических потрясений. Когда страна сталкивается с внезапным оттоком ка 
питала за рубеж, количественное таргетирование обеспечивает своеобразныII 
буфер, который позволяет процентным ставкам автоматически корректиро 
ваться и тем самым помогать стабилизировать валютный курс. При таких оС> 
стоятельствах в случае ценового таргетирования центральный банк будет нм 
нужден резко повысить ставку рефинансирования, что негативно отразится 
на банковской системе.

§ 2.3. Инструменты денежно-кредитной политики

Центральный банк может прибегать к рыночному регулированию или ис 
пользовать административные меры. В первом случае он опирается на «кос
венные инструменты», а во втором — на «прямые инструменты» денежно-крг 
дитной политики. Инструменты денежно-кредитной политики (monetary policy 
instrument) — экономические переменные, находящиеся под непосредствен 
ным контролем денежных властей и служащие для управления операцион 
ными переменными. В прикладном плане под инструментами понимают фи 
нансовые операции, которые проводят банки и (другие экономические аген 
ты, включая правительство) с центральным банком или по его указанию.

Законодательство о центральном банке (обычно это закон о центральном 
банке) наделяет банк полномочиями для использования инструментов денеж 
но-кредитной политики. Законодательно оформленные полномочия предо* 
тавляют ему необходимую юрисдикцию в части денежно-кредитной полит 
ки и обеспечивают четкое разделение ответственности за ее проведение 
Прозрачность денежно-кредитной политики увеличивается, поскольку hoi 
никает ясность в вопросе о том, кто контролирует инструменты политики 
и кто несет в конечном счете ответственность за ее проведение. Значительно!’ 
число центральных банков информирует общественность о своих возможно 
стях использования инструментов денежно-кредитной политики в годопыу 
отчетах. Другие центральные банки делают это с помощью официальном* 
бюллетеня, направляемого в законодательные органы, а также отчетов, иун 
ликаций в правительственном вестнике или на своем сайте.

Перечисление инструментов денежно-кредитной политики в законолм 
тельстве может создать трудности для центрального банка, если инструмеи 
там дается слишком узкое или слишком жесткое определение. По мере pa i 
вития финансовых систем регулятор может полагаться на новые инструмт 
ты, которые отличаются от тех, что существовали во время подготоики 
и принятия закона. Если законодательство узко определяет инструменты 
банк не в состоянии воспользоваться более эффективным инструментом 
в какой-то момент в будущем. Для того чтобы обеспечить гибкое применепп»



ниц гральным банком инструментов денежно-кредитной политики, законода- 
м 'И.СТВО должно охватывать круг потенциально пригодных для возможного 
»м пользования банком инструментов.

• Прямые инструменты» (<direct instrument) означают непосредственную связь 
иг жду инструментом и операционной целью денежно-кредитной политики. 
Иол «прямыми инструментами» понимают обязательства, которые банки 
мни другие участники финансового рынка, находящиеся под юрисдикцией
• и м трального банка) должны выполнять. Применение «прямых инструмен-
• • »и* возможно благодаря административным полномочиям центрального 
•Ынка, который может обязать участников рынка вести себя определенным 
•ори юм.

Используя «прямые инструменты», центральный банк задает или ограни- 
митет значение ценовой либо количественной переменной, в то время как 
к ос венные инструменты» позволяют влиять на операционную цель опосре- 
нншмно, через изменение рыночной конъюнктуры. Ограничения могут h o
ik ь ценовой характер (ограничения процентных ставок) или количествен

ны!! характер (нормирование банковских активов). В настоящее время наи- 
ihhk-c часто используемыми ограничениями являются:

■ контроль над процентными ставками (установление верхних и нижних 
пределов процентных ставок);

■ целевые кредиты (кредиты на определенные цели);
■ кредитные обязательства (нормирование кредитного портфеля бан

ков);
■ обязательные резервные требования;
■ нормирование ликвидности.
До 1970-х годов большинство центральных банков придерживалось «пря

ных инструментов», однако с начала 1980-х годов все они перешли на «кос- 
н* иные инструменты». В 1990-х годах за ними последовали также развиваю
щиеся страны и государства с переходной экономикой. Переход на «косвен
ные инструменты» объясняется двумя причинами. Во-первых, он отражает
• жчшчение роли ожиданий участников финансового рынка и ценовых сигна- 
•••м в экономике. А во-вторых, либерализация счета движения капитала и от-
• рытие национальных финансовых систем иностранной конкуренции сдела- 
Hi -прямые инструменты» малоэффективными.

1ем не менее во многих развивающихся странах «прямые инструменты» 
и. •* еще входят в арсенал центрального банка. Их использование может оста- 
" III,си актуальным по нескольким причинам. В слабо развитой финансовой 
m теме «прямые инструменты» позволяют управлять кредитными агрегата- 

пи, распределением ссуд и издержками заимствований. «Прямые инструмен-
• и - легко применять и анализировать результаты их использования. По срав
ни шю с «косвенными инструментами» затраты на них гораздо меньше.
Прямые инструменты» всегда остаются для государства привлекательным



средством регулирования и перераспределения финансовых ресурсов. В стри 
нах с рудиментарной финансовой системой «прямые инструменты» в силу 
институциональных ограничений часто выступают единственно возможны 
ми инструментами центрального банка.

В то же время «прямые инструменты» всегда были и останутся грубым 
средством регулирования экономики. Они навязывают финансовой системг 
издержки неэффективного распределения кредитных ресурсов. Кредитные 
потолки, ограничивающие объем ссуд, ведут к ужесточению условий кредп 
тования, ограничению конкуренции в банковском секторе и затруднению 
выхода на рынок новых банков. Кроме того, использование «прямых инстру 
ментов» в конечном счете стимулирует поиск обходных путей, позволяющие 
избежать административных ограничений. Это в свою очередь ведет к рос i у 
регулирующих бюрократических процедур и коррупции в органах власти. Ди 
же если «прямые инструменты» обладают эффективностью и их невозможно 
обойти, они закрепощают банковскую систему: способствуют накапливанию 
избыточной ликвидности, подвергают банки финансовым репрессиям и со 
кращают активность финансовых посредников. По сути дела, они поощряю! 
процесс финансовой дезинтермедиации. Кредитные ресурсы банковском» 
сектора либо перераспределяются в пользу приоритетных субсидируемых ш 
раслей, либо уходят в нерегулируемый или неофициальный финансовый сок 
тор экономики. По мере разрастания деформаций в финансовой систем»’ 
прямые инструменты неизбежно теряют свою эффективность.

Рыночные, или «косвенные инструменты» отличаются от прямых тем, чш 
банки заключают сделки с центральным банком не по принуждению, а ш* 
собственной инициативе. Условия сделок соответствуют рыночной кош. 
юнктуре или заранее обнародуются центральным банком. С этими условии 
ми банки могут либо согласиться, либо нет. Их косвенный характер объясни 
ется тем, что центральный банк влияет на конъюнктуру финансовых рынком 
с тем, чтобы изменить поведение финансовых посредников в нужном ему \и\ 
правлении. К  приемлемым «прямым инструментам», не сдерживающим р;и 
витие банковского сектора, относят только обязательные резервы и нормиро 
вание ликвидности. Под резервными требованиями (обязательными резервами 
reserve requirements) понимают отчисления банков от объема привлечен мы» 
ресурсов на счета центрального банка. Около 70 % развитых стран продолжи 
ют использовать резервные требования. От них отказались только Австралии 
Канада, Дания, Новая Зеландия, Норвегия и Швеция. Нормирование ликни/i 
ности, или требование ликвидности (statutory liquidity requirements) означает, ч и> 
банк обязан определенную долю от объема привлеченных ресурсов держим 
в ликвидных активах. В большинстве стран мира нормирование ликвидное i п 
затрагивает не более 10 % активов банка. В России требования ликвидное m 
принимают форму нормативов ликвидности, которые банки обязаны вьпнн 
нять.



Рыночных инструментов денежно-кредитной политики насчитывается 
трлздо больше. Они могут быть дискреционными и постоянного действия 
фис. 11.16). Дискреционными инструментами (discretionary monetary instruments) 
им и»1вают нерегулярные операции центрального банка, которые он проводит 
•ю собственному усмотрению для регулирования процентных ставок и лик- 
иидности банковского сектора. Инструменты постоянного действия (standing 
(iu ilities) представляют собой регулярные операции центрального банка, ко- 
mpwe он предлагает проводить банкам. И те и другие призваны предостав
ит» ликвидность или изымать ее из банковского сектора. Инструменты по-
• юммного действия применяют более 80 % центральных банков.

Рис. 11.16. Классификация инструментов денежно-кредитной политики

К постоянным операциям по предоставлению ликвидности относят лом- 
мрдные кредиты и кредиты «овердрафт», кредитование под залог кредитного 
чиргфеля банка или векселей высококлассных заемщиков из реального сек- 
шрл.

Ломбардный кредит (lombard loan) представляет собой краткосрочный кре
ни иод залог легко реализуемого движимого имущества. В отношении бан-
* ии в случае ломбардного кредитования речь идет о кредите под залог госу- 
мрственных ценных бумаг на срок до месяца.



Кредит «овердрафт» (overdraft) — это кредит на сумму, превышающую ос 
таток средств на счете. Банки получают кредит «овердрафт», если они списм 
вают с корреспондентского счета в центральном банке сумму, превышающую 
фактический денежный остаток. Возможность получения кредита «овер 
драфт» оговаривается при открытии счета и не может превышать фиксиро 
ванного лимита.

Кредиты «овердрафт», как правило, предоставляются автоматически Гкч 
залога для поддержания бесперебойной работы платежной системы. Ломбард 
ные кредиты выдаются под залог государственных ценных бумаг под процен i 
ную ставку, превышающую ставку межбанковского кредитного рынка.

К  постоянным операциям по изъятию ликвидности относят депозиты, ко 
торые банки размещают на счетах в центральном банке.

На депозитах в центральном банке коммерческие банки могут размести ц( 
избыточную ликвидность по заранее оговоренной фиксированной процеи i 
ной ставке. В развитых странах срочность депозитов в центральном банке, 
как правило, не превышает суток (так называемые депозиты «овернай к  
overnight deposits), а в развивающихся странах — неделя и больше.

Операции по предоставлению ликвидности формируют «потолок» про 
центных ставок на межбанковском денежном рынке, а операции по изъятию 
ликвидности — нижний предел ставок. Таким образом, оба инструмента обра 
зуют так называемый «процентный коридор» (interest rate corridor). Некоторые 
центральные банки стремятся поддерживать постоянный «процентный кори 
дор», который ограничивает волатильность межбанковских процентных cm 
вок. Однако ширина коридора устанавливается таким образом, чтобы испол1. 
зование постоянных операций оказалось достаточно дорогостоящим для баи 
ков и процентный коридор не сдерживал развитие межбанковского рынка.

Дискреционные инструменты преобладают в инструментарии централ i. 
ных банков развитых стран. В основном они состоят из операций на откры 
том рынке, которые проводятся с банками на добровольной основе. Дискрг 
ционные инструменты обладают высокой гибкостью, сделки можно заклю 
чать с любой частотой и на неограниченный объем средств. Они включай и 
в себя операции на открытом рынке и подобные им операции, а также аук 
ционы. В качестве рядового участника денежного рынка центральный баи* 
может проводить операции на открытом рынке (open market operations) в com 
ветствии с текущей конъюнктурой:

■ покупать или продавать финансовые активы на вторичном рынке;
■ заключать сделки прямого и обратного РЕПО;
■ проводить валютные интервенции на спот-рынке и на срочном рым к* 

(как правило, через валютные свопы1).

1 Валютный своп (swap) — комбинация двух противоположных конверсионных сделок и < 
одинаковую сумму с разными датами совершения операций.



■Процентный коридор» может поддерживаться центральным банком по- 
ргцством операций «РЕПО».

Операция прямого РЕПО (от англ. repurchase) представляет собой сделку 
•и» продаже ценных бумаг с обязательством последующего выкупа через оп- 
im ц-пенный срок по заранее оговоренной цене.

( )перация обратного РЕПО — это сделка по покупке ценных бумаг с обяза- 
п потном последующей продажи через определенный срок по заранее отво 
димой цене.

( делки, близкие к операциям на открытом рынке (open market-type
rations), проводятся посредством аукционов. С помощью аукционов цен- 

Финьный банк может:
• предоставлять или получать кредиты под обеспечение;
■ эмитировать на первичном рынке собственные краткосрочные ценные 

бумаги или долговые обязательства правительства;
■ принимать или размещать срочные депозиты.
Особое место среди дискреционных инструментов занимают операции 

ншкой настройки (точной настройки, fine-tuning operation) — нерегулярные 
■•нерации на денежном рынке, проводимые центральным банком в целях 
.регулирования неожиданного колебания ликвидности на денежном рынке.

Альтернативную классификацию инструментов денежно-кредитной по
ни и ки использует М ВФ. В ней рассматриваемые инструменты делятся на 
•мн'рации на денежном рынке (money market operations) и инструменты на основе 
и|шнил (rules-based instruments). К  первым относятся инструменты, к которым
• и-игральный банк прибегает по собственному усмотрению для выравнива
нии спроса и предложения на денежном рынке. Инструменты на основе пра
йм л представляют собой инструменты, основанные на административных
■ мншомочиях центрального банка. Альтернативная классификация, пред
виденная на рис. 11.17 (с. 240)* отражает наиболее часто применяемые ин- 
Фументы денежно-кредитной политики.

В целом можно выделить несколько тенденций в развитии инструмента- 
1'ии денежно-кредитной политики, которые наблюдаются в мире (см. также 
Международная тенденция: от прямых к косвенным инструментам денеж- 

чм кредитной политики»).
■ Прямые инструменты постепенно замещаются рыночными инстру

ментами в большинстве стран.
■ Состав инструментария денежно-кредитной политики в развитых стра

нах становится все более разнообразным, в нем преобладают инстру
менты постоянного действия и дискреционные инструменты. Услож
нение инструментария отражает зрелый этап развития финансовых 
рынков, а также финансовую глобализацию.

■ Развивающиеся страны не отстают от развитых стран в плане формирова
ния инструментария денежно-кредитной политики. Однако, в отличие



от развитых стран, они предпочитают инструменты на основе правил 
инструменты постоянного действия, обязательные резервы и нормиро 
вание банковских активов. Предпочтения в инструментарии отражаю! 
как проблему избыточной ликвидности банковского сектора, так и рам 
ний этап развития местных финансовых рынков.

■ Для повышения эффективности инструментов денежно-кредитной по 
литики необходимо уменьшать зависимость центрального банка от ни 
логово-бюджетной политики; разрабатывать системные меры по упрам 
лению избыточной ликвидностью в экономике; способствовать разни 
тию денежного рынка; укреплять инфраструктуру финансовых рынком 
(торговые и клиринговые системы, депозитарии).

Рис. 11.17. Альтернативная классификация инструментов денежно-кредитной политики 
Источник: Buzeneca /., Maino R. Monetary Policy Implementation: Results from a Survey II IMF. 2007. Workmu 
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Международная тенденция: 
от «прямых» к «косвенным» инструментам денежно-кредитной политики

Обобщение опыта по внедрению «косвенных инструментов» провели авторы исследим 
ния «Адаптация косвенных инструментов денежно-кредитной политики» -  экономисты МИФ 
В. Александер, Т. Балино и Ч. Эноха. Они изучали переход от «прямых» к «косвенным» ин< • 
рументам в двух группах стран. В первую группу входили промышленно развитые страны !1и 
падной Европы, а также Канада, Япония, Новая Зеландия и США. Ко второй группе стран Гп- 
ли причислены 19 экономически слабо развитых стран: Аргентина, Бурунди, Чили, Егишн 
Гамбия, Гана, Венгрия, Индонезия, Израиль, Ямайка, Южная Корея, Малайзия, Мексика, Фи 
липпины, Польша, Шри-Ланка, Таиланд, Тунис и Венесуэла.

Опыт развитых стран в целом оказался достаточно однородным. Переход к «косвенным 
инструментам» состоялся в течение 1970-1980-х годов. Он являлся составной частью ми*



штабного процесса финансовой либерализации. Адаптация «косвенных инструментов» про
исходила постепенно, новый инструментарий центрального банка еще только разрабаты
вался. Однако сам переход происходил без каких-либо проблем или обратных тенденций. 
Главным фактором успешной адаптации косвенных инструментов была благополучная макро
экономическая обстановка. Только во Франции и Великобритании переход осуществлялся 
позднее из-за провала первых попыток полностью положиться на «косвенные инструменты».

Опыт развивающихся стран оказался гораздо более разнообразен по содержанию. Пе
реход на «косвенные инструменты» чаще всего занимал более пяти лет (рис. 11.18).

Продолжительность перехода

5 лет и больше

4 года 

3 года

2 года 

1 год

Рис. 11.18. Продолжительность перехода от «прямых* к «косвенным» инструментам 
среди развивающихся стран и государств с переходной экономикой

В среднем продолжительность перехода составляла три года и восемь месяцев. С точки 
зрения начальных экономических условий развивающиеся страны характеризовались отно
сительно одинаково (табл. 11.13): программа внедрения новых инструментов входила в план 
реформ, включавший не только дерегулирование финансовой системы, но также макроэко
номическую стабилизацию и либерализацию экономики в целом. Все страны без исключе
ния нуждались в открытии финансовой системы для нерезидентов и большей свободе опера
ций банковского сектора.

Таблица 11.13

Начальные экономические условия перехода от «прямых» к «косвенным» инструментам 
в развивающихся странах и государствах с переходной экономикой

Экономические условия Число стран

Наличие контроля за движением капитала 18

Поддержка со стороны МВФ 17

Избыточная ликвидность банковской системы 15

Собственность государства на активы банковской системы, составляющая более 50 % 12

Успешное достижение целей денежно-кредитной политики 12

2 4 6 8 Число стран



Дефицит госбюджета более 5 % ВВП 11

Отрицательные реальные процентные ставки 10
Годовая инфляция свыше 2 0 Ч

Эффективный банковский надзор

Независимость центрального банка

Накануне перехода на «косвенные инструменты» развивающиеся страны обладали слп 
бым и сегментированным межбанковским денежным рынком, а также испытывали недостп 
ток эффективности банковского надзора и независимости центрального банка. В начале ри 
форм половина стран испытывала острейший макроэкономический дисбаланс. Две трети 
группы развивающихся стран для достижения операционных целей денежно-кредитной поли 
тики преимущественно опирались на «прямые инструменты». Большинство банковских си*, 
тем имело избыточные резервы на счетах центрального банка, чей экспансионистский потом 
циал сдерживался «прямыми инструментами». Это накладывало специфический отпечакж 
на финансовую реформу, поскольку предварительным условием успешного внедрения «ко*, 
венных инструментов» было устранение избытка резервов.

В шести из девятнадцати стран выборки ход реформ несколько раз тормозился. В четы 
рех случаях финансовый кризис заставил власти ввести контроль над процентными ставкп 
ми, чтобы облегчить бремя высоких реальных ставок для заемщиков. В двух других случаях 
причиной задержки был чрезмерный дефицит государственного бюджета, покрыть который 
каким-либо иным способом, помимо денежной эмиссии, не представлялось возможным 
Страны, сумевшие избежать таких задержек, столкнулись трудностями адаптации «косвон 
ных инструментов». Нестабильность банковского сектора вынуждала власти форсирован, 
финансовую реформу, которая включала в себя повышение качества банковского надзорл 
пересмотр банковского законодательства и реорганизацию самой банковской системы. Ни 
всех странах центральные банки первым делом ликвидировали избыточные резервы, а затом 
усиливали контроль над кредитной экспансией банков. В большинстве случаев снятие огрл 
ничений с процентных ставок происходило в самом начале реформ. В пяти странах пото/кш 
межбанковского кредитования отменялся с запуском финансовой либерализации, по дру| им 
операциям ограничения сохранялись. Такое параллельное сосуществование «прямых, 
и «косвенных» инструментов получило название стратегии «пояса и подтяжек» (belt and brae™ 
strategy).

Насколько переход на «косвенные инструменты» оказался успешным? Укрепил ли он фи 
нансовое посредничество и сделал ли денежно-кредитную политику более эффективной' 
Это можно выяснить, оценив состояние финансового сектора накануне и после преобразоип 
ний. Строго говоря, сравнение не может быть полностью адекватным, поскольку оно не учи 
тывает другие экономические и социально-политические события, повлиявшие на ход \м 
форм. Однако других способов оценки у нас нет. В качестве показателя эффективное!и



финансового посредничества традиционно выступает спрэд (разность между ценами покуп
ки и продажи) между процентными ставками по кредитам и депозитами. Сужение спрэда 
свидетельствует об улучшении эффективности и росте конкуренции между банками. В боль
шинстве случаев в ходе адаптации «косвенных инструментов» процентный спрэд значительно 
снизился, за исключением Индонезии, Малайзии и Таиланда, где реформы проходили позд
нее. Однако и в тех странах в конечном счете он уменьшился. В среднем процентный спрэд 
сократился с 6-7 % до 1 ,5 -2 ,0  %. Максимальное снижение произошло в Мексике -  с 12 
до 4 %, а минимальное в Малайзии -  с 2,5 до 1 %. Аналогичным образом во всех странах де
нежно-кредитная политика стала более эффективной. За исключением одной страны, везде 
наблюдалось увеличение волатильности денежного мультипликатора в течение переходного 
периода. По завершении перехода от «прямых» к «косвенным инструментам» волатильность 
мультипликатора упала, что свидетельствует о достижении денежно-кредитной стабильно
сти -  основной задачи, стоявшей перед центральным банком.

Источник: Alexander W., Balino Т., Enoch Ch. The Adoption of Indirect Instruments of Monetary Policy II 
IMF. 1995. Occasional Paper № 126.

§ 2.4. Оптимальный выбор инструмента денежно-кредитной политики 
в анализе У. Пула

Предположим, что центральный банк не обладает полной информацией 
и состоянии экономики. К  примеру, он может непрерывно отслеживать ры
ночные процентные ставки, однако свежие данные об инфляции и выпуске 
продукции ему недоступны — они обновляются не чаще одного раза в месяц 
«ни квартал. В подобных обстоятельствах — заметим, достаточно реалистич
ных — центральный банк неспособен точно определить причину макроэко
номических колебаний. Если провести параллель с моделью равновесия 
« проса и предложения, то наблюдение за повышением цены не позволит 
прийти к какому-либо выводу об источнике роста: цена увеличилась то ли 
•и m положительного сдвига кривой совокупного спроса, то ли из-за отрица- 
и !ц,ного сдвига кривой совокупного предложения. Только обладая полной 
информацией о ценах и объемах, можно прийти к однозначному выводу о ди- 
нпмике рынка.

Аналогичным образом на макроэкономическом уровне увеличение про
пс птной ставки может произойти из-за расширения совокупного спроса (на
пример, вследствие рестриктивной политики, направленной на стабилиза
цию выпуска продукции) или из-за изменения спроса на деньги. В условиях 
несовершенной информационной среды невозможно определить источник 
микроэкономических шоков, которые способствовали «движению» процентных
• 1ШЮК. Каким образом центральный банк должен вести себя в непрозрачной 
•мнюмической среде? Следует ли ему стабилизировать рыночные процентные



ставки или стабилизировать денежное предложение? Вопрос заключаем и 
в оптимальном выборе инструмента денежно-кредитной политики. Просто»' 
решение этой задачи было предложено У. Пулом еще в 1970 г. (в дальнейшем 
одним из руководителей Ф РС  СШ А) на примере стохастической кейнсиан 
ской модели IS—L h f .

Анализ выбора инструмента денежно-кредитной политики начинается 
с предположения, что центральный банк стоит перед дилеммой: регул и рп 
вать процентную ставку или денежное предложение? Во многом ответ заии 
сит от конечной цели деятельности центрального банка. Предположим, ч т  
его целью является стабилизация реального выпуска продукции. Выбор им 
струмента денежно-кредитной политики будет оптимален, если мы сравним 
эффективность стабилизации реального выпуска продукции в условиях ajii. 
тернативных инструментов.

Для облегчения анализа предположим, что уровень цен находится на т  
стоянной отметке. Проблема выбора инструмента будет заключаться в ди 
лемме: удерживать ли процентную ставку или денежное предложение на иг 
йзменном уровне в течение довольно короткого периода времени (межд\ 
заседаниями руководства центрального банка, на которых принимаются ре 
шения по денежно-кредитной политике). Предположим, что совокупны!! 
спрос описывается функцией:

y t = - a i t + u t , (I)
где выпуск продукции y t отрицательно зависит от процентной ставки а так*» 

от экзогенного случайного шока и( с дисперсией а \.

Уравнение спроса на деньги выглядит следующим образом:
mt — у t - c i t + v „  (,'i

где спрос на деньги mt положительно зависит от выпуска продукции и отрицании, 
но от процентной ставки, а также от экзогенного случайного шока v, с диспгр 
сиейа^.

Для экономического равновесия необходимо, чтобы спрос на деньги сое и 
ветствовал предложению денег. Будем считать, что среднее обоих случайны» 
шоков равно нулю и обе переменные никак не связаны между собой. ()(*н 
уравнения формируют простую версию модели IS—LM. В связи с тем что ш 
ны в модели зафиксированы, при логарифмировании константы получас и и 
нуль. Эластичность дохода к денежной переменной принимаем равной еди 
нице.

1 Poole W. Optimal Choice of Monetary Policy Instruments in a Simple Stochastic Mini * 
Model Ц Quarterly Journal of Economics. 1970. № 84. P. 197—216.



Конечная цель деятельности центрального банка состоит в минимизации 
ишсбаний реального выпуска продукции. В математической форме можно 
представить, что регулятор стремится приблизить положительные и отрица
нии, м ые отклонения к нулю:

1хли экономика находится в состоянии равновесия и шоки отсутствуют, 
ю г 0. Центральный банк в начале периода может выбрать, что ему зафик-
• кровать на неизменном уровне: денежное предложение или процентную
• шику. В любом случае, фиксируя одну переменную, он позволяет второй са
мостоятельно изменяться. Эндогенные переменные (выпуск продукции 
1[ г,) и инструмент политики) определяются экзогенными случайными шо-
► ими. Если в роли инструмента выбрано денежное предложение, то выпуск 
продукции может быть задан уравнением:

Учитывая, что денежное предложение фиксируется на неизменном уров
не, его прирост равен нулю т  — 0. Следовательно:

Успешность деятельности центрального банка (его целевая функция) в усло- 
ииих управления денежным предложением будет определяться по формуле:

- ir // и v никак между собой не коррелируют.

Рассмотрим альтернативный вариант, когда центральный банк каждый 
период времени фиксирует процентную ставку, позволяя денежному предло
жению произвольно колебаться. Фактически предложение денег эндогенно 
•иределяется в зависимости от спроса на деньги, в свою очередь зависящего
• I процентной ставки и уровня доходов. Центральный банк устанавливает 
процентную ставку /, таким образом, чтобы E [yt ] = 0. Следовательно, пере
менная выпуска продукции равна ut. Целевую функцию регулятора можно 
•нределить по формуле:

Оптимальный инструмент денежно-кредитной политики определяется срав
нением значений целевых функций центрального банка при альтернативных 
инструментах. Управление процентной ставкой предпочтительнее, если:

Е [у,}2 -* 0. (3)

о т ,  +си, —av
(4)

а  —с

си, - a v
(5)y t = а + с

(6)

е \ у ,}2 =°1- (7)



Е\уА <Ет {у,\ ■ («)

Подставляя в уравнение (8) уравнения (6) и (7), получаем решение:

ol > 1 + - U -  СМ
а

Таким образом, выбор процентной ставки в качестве инструмента денсж 
но-кредитной политики происходит, если наблюдаются существенные koju* 
бания спроса на деньги, кривая LM  более крутая (ее наклон определяет!
коэффициентом -), а кривая IS  более пологая (ее наклон зависит от ко:х|) 

с
фициента-- ). В противном случае переменная денежного предложения будп

OL
подходящим инструментом денежно-кредитной политики в условиях значи 
тельной вариации совокупного спроса ст;-, когда кривая IS  более крутя 
а кривая LM  более пологая.

Если в анализ ввести валютный курс (рассматривать не закрытую, a <>i 
крытую экономику), то модель претерпевает несущественную модификл 
цию. Совокупный спрос будет определяться не только процентной ставкой 
но и валютным курсом st:

y t — -O L \it + O L 3 s t + ut. (ИМ
Выбор центрального банка будет стоять не между процентной ставкой 

и денежным предложением, а между индексом конъюнктуры денежно! п
(а 2'рынка (сочетающим ставку и валютный курс: /, —
а

st) и переменно!!
денежного предложения. Если в экономике наблюдается только шок conn 
купного спроса, т. е. ol = 0, то управление денежным предложением позволи 
ет стабилизировать реальный экономический рост. Положительный сдит 
кривой IS  приведет к росту процентной ставки. В результате совокупные р;и 
ходы сократятся, частично компенсируя изначальный шок. Таким образом 
процентная  ̂ставка выступит автоматическим стабилизатором. Если щ и 
тральный банк попытается ее зафиксировать, это вызовет повышение кодг 
баний выпуска продукции. В противном случае, когда в экономике наблюли 
ется только шок спроса на деньги, т. е. а 2и = 0, эффективной является стаьн 
лизация посредством процентной ставки. Если возникают оба типа шоки 
то предпочтение отдается тому инструменту денежно-кредитной политики 
при котором вариация выпуска ниже.



Глава 3

ЦЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ БАНКА РОССИИ

■ Операционные цели и денежно-кредитные инструменты банка России
■ Управление ликвидностью банковского сектора в 2007-2008 гг.

§3.1. Операционные цели 
и денежно-кредитные инструменты банка России

Рассмотрим иерархию целей отечественного центрального банка. В ст. 75 
К институции РФ  определена конечная цель деятельности Банка России — за
мша и обеспечение устойчивости рубля. Однако ст. 3 Закона о Банке России 
миоцит дополнительные цели деятельности Банка России: защита и обеспече- 
•ш' устойчивости рубля; развитие и укрепление банковской системы и обеспе- 
мне эффективного и бесперебойного функционирования платежной систе

ма 11ервую цель можно рассматривать как обеспечение внешней (курс рубля) 
•* mi i утренней стабильности (низкая и устойчивая инфляция) денежной едини- 
‘•U Цели укрепления банковской системы и обеспечения нормальной работы
■ iii гежной системы можно рассматривать как единое целое для обеспечения 
Ишансовой стабильности. В мире наиболее распространенной и признанной 
••щечной целью деятельности центрального банка является ценовая ст,абиль- 
'»»»»■ и». Целесообразно было бы ее назначить и для Банка России.

Кто в ответе за инфляцию?

Если серьезно приниматься за решение проблемы инфляции, то необходимо предпри
нять и серьезные меры. За уровень базовой инфляции в стране преимущественно должно от
вечать одно ведомство, и это Центральный банк (далее -  ЦБ). Подобные полномочия ЦБ, 
равно как и его ответственность, должны получить законодательное закрепление. У ЦБ в этих 
условиях в руках будут сильные рычаги: политика обменного курса и политика процентных 
ставок. Ответственность заставит ЦБ использовать их эффективно и по назначению. За за
щиту отечественных производителей, в том числе от чрезмерной ценовой конкуренции из-за 
рубежа в связи с потенциальной возможностью «голландской болезни», должно отвечать 
Правительство. В руках Правительства находится тарифное регулирование, антимонополь
ное регулирование и мощный инструмент защиты -  стабилизационный фонд. С помощью 
подобного инструмента проблему «голландской болезни» решила для себя не только Норве
гия, но и ряд других нефте- и газоносных стран. В рамках этой модели разделенной ответст
венности будет хорошо видна взаимосвязь уровня трат стабилизационного фонда и уровня 
ценовой конкуренции из-за рубежа. Больше траты -  сильнее укрепляется рубль, даже если 
это расходы инвестиционного характера. Деньги, перечисленные на бюджетные инвестиции, 
рано или поздно поступают на счета банков. Пассивы банков без цвета и запаха, с их помощью



можно сформировать любой актив, например, прокредитовать потребительские расходы 
И этим все сказано. Если учесть, что само укрепление национальной валюты до разумных про 
делов производит двоякий эффект (поощряется рост импорта потребительских товаров, 
но и появляются большие возможности для приобретения современного оборудования и техни 
ческого перевооружения предприятий), то спектр, открывающийся для принятия решений, до<; 
таточно широк. Нужно только сделать принятие этих решений прозрачным и ответственным

О. Вьюгин
председатель совета директоров ОАО «МДМ-банк* 

в прошлом -  глава Федеральной службы по финансовым рынкам (2004-2007 п ) 
и первый заместитель Председателя Банка России (2002-2004 и I

Источник: Вьюгин О. Инфляция: Чуда не получилось // Ведомости. 2007. № 196.17 окт.

Однако вряд ли конечная цель Банка России будет изменена на ценовую с м 
бильность, поскольку это потребует референдума и изменения Конституции 
России. Меж тем во множестве целей Банка России кроется потенциальныII 
конфликт между ценовой и финансовой стабильностью. Этот потенциальны!! 
конфликт возник в 1998 г., в период валютного и финансового кризиса. Коммерчс 
ские банки обратились к руководству Банка России за стабилизационными кре 
дитами в дни резкой девальвации рубля. Банк России отказал им в финансоноИ 
помощи, справедливо полагая, что кредиты будут израсходованы на валютные 
спекуляции как наиболее доходную деятельность. В результате рубль мог спи 
больше обесцениться, а за ним могла возрасти инфляция с инфляционными 
ожиданиями. Таким образом, центральный банк пожертвовал финансовой сгл 
бильностью в пользу стабильности рубля. Однако почти все крупнейшие pm 
сийские банки закрылись, не пережив финансового кризиса 1998 г.

Какова промежуточная цель Банка России? Центральный банк проводи i 
облегченное таргетирование инфляции. Он устанавливает целевые ориенти 
ры по инфляции и номинальному эффективному курсу рубля. В течение ря/ы 
лет власти проводили либерализацию валютного регулирования. Банк Pin 
сии постепенно смягчает целевые ориентиры по укреплению рубля (диаип 
зон его изменения составляет от 0 до 10 % ) и более явно обозначает сном* 
главную цель — борьбу с инфляцией. Таким образом Банк России постенси 
но движется в направлении полноценного таргетирования инфляции.

Однако в отношении целей регулятора существует и альтернативная точм 
зрения. Банк России ежегодно составляет денежную программу, описывающую 
предполагаемую динамику денежной базы и источников ее роста. Ключевой не 
ременной, на которую ориентируется Банк России, являются чистые междуни 
родные резервы органов денежно-кредитного регулирования. Исходя из прш 
ноза их значения, рассчитывается величина чистых внутренних активов (ним 
реннего кредита) и в конечном счете — денежной базы. Исходя из денежнпм



нршраммы, где эффективному курсу рубля не уделено никакого внимания, 
чиж но высказать альтернативное суждение о том, что промежуточной перемен- 
ч и ||  и политике таргетирования выступают чистые международные резервы.

Почему же Банк России не использует денежное предложение? Неста- 
1 »и и м юсть спроса на деньги, а также значительное влияние регулируемых цен 
и I арифов на инфляцию снижают эффективность использования денежного 
предложения в качестве промежуточной цели денежно-кредитной политики. 
1» м не менее динамика денежных агрегатов является для Банка России важ
ным «опережающим» индикатором для оценки среднесрочной тенденции 
инфляции. Вместе с тем центральный банк не рассматривает прогнозный 
прирост денежной массы как жестко заданный, и в случае отклонения дина-
• ж к и денежной массы от расчетной меры по корректировке денежного пред
ложения будут применяться по итогам анализа причин отклонений и оценки 
инфляционного давления.

Ьанк России придерживается управляемого «плавающего» курса рубля. 
Курсовая политика направлена на сглаживание резких колебаний обменного
► vpca, не обусловленных фундаментальными факторами, а также на сдержи- 
•мнис инфляции и поддержку ценовой конкурентоспособности отечествен
ною производства. Операционной целью служит бивалютная корзина — 
ре дневзвешенный показатель курсов рубля к доллару СШ А и евро (рассчи-

• ыиаемый, исходя из весов 0,55 долл. СШ А и 0,45 евро на 2008 г.). Бивалют- 
ч.и1 корзина заняла свое место в иерархии целей Банка России в 2004 г. Ис- 
•мшьзование рублевой стоимости бивалютной корзины в качестве операцион
ной цели позволяет при проведении валютных интервенций гибко и взвешенно 
минировать на взаимные колебания курсов мировых валют и сглаживать 
-мугридневные колебания эффективной стоимости рубля. При этом верхняя 
ч нижняя границы стоимости корзины регулярно пересматриваются Банком 
Гпесии, исходя из заявленной курсовой цолитики. Пересмотр состава бива
ки мой корзины проводится для сближения краткосрочного операционного 
•риентира курсовой политики со среднесрочным номинальным эффектив
ным курсом рубля.

1Плевой ориентир удовлетворяет всем необходимым требованиям. Во- 
•• риых, бивалютная корзина имеет простой алгоритм расчета и понятна рын- 
м, что делает операционную цель транспарентной. Во-вторых, денежные 
ми ги обладают всеми возможностями, чтобы влиять на значение перемен- 

•пП, В-третьих, учитывая высокую долю евро и доллара в корзине эффектив- 
п»и> курса рубля, бивалютная корзина достаточно репрезентативна, чтобы 
прижать влияние валютного рынка на внешнюю торговлю. Одним словом, 
ыгюр специалистов Банка России оправдан и имеет полноценное обоснова- 
ин\ Нововведения не являются российским открытием: аналогичную опера- 
■|ионную цель денежно-кредитной политики используют денежные власти 
1 иигапура. Валютное управление Сингапура ориентируется на номинальный



индекс валютного курса, взвешенный с учетом торговли (подробнее см 
«Сингапурский доллар»). Стабилизация значения индекса позволяет властям 
Сингапура стимулировать рост местного рынка.

Сингапурский доллар

Валютное управление Сингапура (Monetary Authority of Singapore) выполняет функции 
центрального банка в Сингапуре с 1970 г. До этого времени денежно-кредитная политика т 
ходилась здесь одновременно в ведении нескольких государственных ведомств и агенте!» 
Целью деятельности Управления является содействие устойчивому и безынфляционному 
росту экономики, а также развитию сектора финансовых услуг

В 1981 г. денежные власти перешли на управляемое «плавание» сингапурским долларом 
Курсообразование имеет четыре характерные особенности. Во-первых, операционной целью 
денежно-кредитной политики служит корзина, состоящая из валют основных внешнеторп» 
вых партнеров. Формально корзина носит название «номинальный индекс валютного курс» 
взвешенный с учетом торговли» (trade-weighted nominal exchange rate index). Доли валки 

в корзине не раскрываются, однако Управление заявляет, что они зависят от степени влиянии 
внешнеторговых конкурентов и потребителей на экономику Сингапура.

Во-вторых, сингапурский доллар находится в строго лимитируемом «плавании». Диапд 
зон колебаний курса ограничен, однако власти не раскрывают параметры валютного коридо 
ра. С одной стороны, неформальный валютный коридор позволяет стабилизировать курс сим 
гапурского доллара по отношению к равновесному значению, а с другой -  обеспечивает i иг» 
кость для абсорбции краткосрочных шоков.

В-третьих, Валютное управление Сингапура периодически пересматривает политику ку|* 
сообразования с тем, чтобы динамика обменного курса соответствовала м акроэконом ик  
ским факторам. Средняя продолжительность периода, по истечении которого доли валим 
в корзине пересматриваются, равна одному кварталу.

В-четвертых, обменный курс служит целью денежно-кредитной политики на операциям 
ном уровне, на инструментальном уровне Управление осуществляет регулирование процош 
ных ставок. Сингапур является одним из международных финансовых центров, в резулыш* 
чего внутренние процентные ставки находятся в зависимости от ставок в США, а также <>*и 
даний нерезидентов дальнейшего изменения курса сингапурской валюты.

По оценке экономистов МВФ, таргетирование номинального индекса, взвешенного с ум» 

том торговли, оказывает влияние на экономику Сингапура в нескольких направлениях. Пр«* 
де всего Валютное управление Сингапура использует неявную функцию денежно-кредипнч» 
политики. Де-факто денежные власти с опережением реагируют на колебания цен и ПНИ 
Влияние колебаний курса валютной корзины на инфляцию в Сингапуре достаточно огршш 
ченно. В ходе азиатского кризиса 1997-1998 гг. высокая волатильность сингапурского долли|* 
никак не отражалась на ценах. Как следствие, таргетирование индекса не столько помоим- 
управлять ценовой стабильностью, сколько позволяет стимулировать экономический рост.



11рсдыдущий ориентир денежно-кредитной политики (доллар СШ А) об- 
i-i hi || большим числом недостатков. Во-первых, выбор доллара в качестве ва- 
... мою якоря способствовал долларизации финансового сектора. Пока дол-
• Ч» преобладал в операциях банков, евро усилил свои позиции в реальном
• ► юре. Возник своеобразный валютный дуализм: асимметричное влияние

• v pi иной политики на различные секторы экономики. Во-вторых, ориента
ции ма американскую валюту способствовала искусственно низкой волатиль- 
н.и in доллара СШ А к рублю. Напротив, волатильность номинального эф- 
■I» к I и иного курса рубля становилась неадекватно высокой. В третьих, курсо- 
мни ориентир обладал недостаточной транспарентностью. В краткосрочном
• и риоде ориентиром служил номинальный курс доллара СШ А к рублю,
• и среднесрочном периоде — реальный эффективный курс рубля. Банк Рос- 
нн (>рал на себя неформальные обязательства по поддержанию квазификси-

I" нии того курса рубля к доллару США.
I иавный вопрос при использовании корзины — расчет удельных весов каж- 

»н|| иалюты. Множество стран сталкивается с аналогичной проблемой и с ye
n' ним ее решает. В частности, выбор номинального якоря стоит перед всеми
• рммами Персидского залива, возлагающими надежды на экспортно-ориен-

• приманный рост: Бахрейн, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ. Вплоть 
•• • Л )()3 г..перечисленные нефтяные экспортеры фиксировали обменные курсы 
•и mix валют к корзине. Структура валютной корзины должна решать сразу не- 
ини.ко задач: обеспечивать внешнюю и внутреннюю стабильность денежной 
шпицы,.а также поддерживать конкурентоспособный экспорт и устойчивый

•ни юмический рост. М ВФ  предлагает ряд методик для определения величины 
» нм валютной корзины. Расчет множественной регрессии позволяет оценить

• Mt I ичность экспорта, импорта и торгового баланса к курсам евро и доллара. 
' н''(мный вес валюты определяется как отношение эластичности каждой 
•• I ми л ют к сумме эластичностей по обеим валютам. Результаты анализа Центра 
»»< тимических исследований оказались обескураживающими: в нашей стране 
•и угсгвует значимая взаимосвязь валютных курсов и внешнеторговой пози- 
нц| Объясняется это тем, что динамика торговых операций больше зависит
< нем на экспортируемое сырье, нежели от валютных курсов (которые стано- 
-нги значимыми при стабильных ценах на сырье).

Каким же образом тогда подбираются удельные веса в корзине? Банк Рос- 
*ш периодически пересматривает веса таким образом, чтобы максимально 

чрнилизить стоимость корзины к эффективному курсу рубля. Фактически
• |Ч1косрочный ориентир представляет собой упрощенную версию эффек-
■ пиний корзины. Тем самым одновременно сохраняется среднесрочный опе-
• ■■шионИый ориентир политики и найден индикатор для ежедневных интер-
- hi in й. В 2000-х годах Банк России совершил настоящую революцию и пе- 
. • • •риентировал денежный рынок с доллара на евро, увеличив долю евро с 0,1 
 . (см. рис. 11.19 (с. 252)).
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Рис. 11.19. Изменение структуры бивалютной корзины, 2005-2008 гг

Инновации Банка России оказали воздействие на финансовый и реаль 
ный секторы экономики. В первую очередь изменения в денежно-кредитно!! 
политике отразились на финансовых рынках. Курс рубля к евро стал мемсг 
волатильным, а амплитуда колебаний курса рубля к доллару заметно возрос 
ла. Банк России взял на себя обязательства по обеспечению общей стабилк 
ности рубля, а не его устойчивости в отношении отдельных валют. Если раш. 
ше прогнозирование курса рубля к американской валюте не представляло со 
бой большой проблемы, то теперь никто не берется предсказывать кур» 
доллара на конец года. Фактически обменное соотношение теперь определи 
ется курсом евро—доллар1.

Основными инструментами и методами денежно-кредитной политики 
Банка России согласно ст. 35 Закона о Банке России являются:

■ процентные ставки по операциям Банка России;
■ нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России;
■ операции на открытом рынке;
■ рефинансирование кредитных организаций;
■ валютные интервенции;
■ установление ориентиров роста денежной массы;
■ прямые количественные ограничения;
■ эмиссия облигаций от своего имени.

1 Интересные идеи высказывают специалисты Института комплексных стратегически» 
исследований. Как показывают расчеты экономистов, фактическая политика Банка Рои и»* 
на валютном рынке не всегда соответствовала объявленной. См.: Плеханов Д. А. Мониторит 
бивалютной политики Банка России Ц Финансы и кредит. 2006. №  27.



I In практике Банк России использует гораздо более широкий спектр воз- 
♦мюностей. Их применение каждый год оговаривается в «Основных направ- 
ниинх единой государственной денежно-кредитной политики», пред-
• иммисмых Банком России в Правительство и Федеральное собрание. Ин-
• румситы Банка России подразделяются на операции на открытом рынке
• миграции постоянного действия (табл. 11.14,11.15). В общей сложности ре- 
*•» ими по использованию инструментов принимаются с учетом изменения
• »крожономических показателей, состояния платежного баланса, конъ- 
■мк I уры международных финансовых и товарных рынков, проводимой на
бито-бюджетной политики.

Таблица 11.14

Операции на открытом рынке Банка России

Финансовый рынок Предоставление ликвидности Изъятие ликвидности

••«•«•к кредитов и депозитов Ломбардный аукцион Депозитный аукцион

♦-••■к РЕПО Прямое РЕПО -

1 »н ценных бумаг Покупка гособлигаций и ОБР* Продажа гособлигаций и эмиссия 
ОБР

“-•мнимый РЫНОК Покупка валюты Продажа валюты

< )1>Р — облигации Банка России («БОБРы»).

Таблица 11.15

Операции постоянного действия Банка России

Финансовый рынок Предоставление ликвидности Изъятие ликвидности

‘••и* кредитов и депозитов Ломбардные кредиты, кредиты 
«овернайт» и внутридневные кре
диты

Привлечение депозитов (до вос
требования, неделя и день)

чтимый рынок Валютный своп («овернайт») -

1 |р;пегическим направлением развития процентной политики является
♦ * пне коридора процентных ставок по операциям Банка России на денеж- 
ч рынке, связанным с привлечением и размещением ликвидности. Если 

! hi конского сектора сохраняется высокая ликвидность, то Банк России ак- 
и.н щрует ее изъятие для ограничения влияния денежных факторов на ин-

.... in к). Основную роль в связывании ликвидности играют рыночные инст-
ч. н I i,i на аукционной основе — операции с облигациями Банка России 
•• ми ттные операции (см. рис. 11.20 (с. 254)).
И I и же время Банк России применяет инструменты постоянного действия 
« и м.мтия ликвидности на короткие сроки — депозиты по фиксированным



ставкам на стандартных условиях. В необходимых случаях Банк России про 
водит операции по продаже ценных бумаг из собственного портфеля (бсч 
обязательства обратного выкупа), которые используются как инструмен т  
тонкой «настройки» (рис. 11.21).

Млрд
руб.
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Рис. 11.20. Инструменты Банка России по изъятию ликвидности, 2004-2008 гг.

Наконец, Банк России использует обязательные резервы в качестве при 
мого инструмента регулирования ликвидности. При значительном росте баи 
ковской ликвидности, когда применение других инструментов для ее изъятни 
не сможет оказать необходимого эффекта, Банк России повышает норма ! и 
вы обязательных резервов.

В случае снижения ликвидности в банковском секторе, сопровождают? 
гося ростом процентных ставок на рынке межбанковских кредитов, БаИЯ 
России расширяет денежное предложение за счет операций по предоставлю 
нию ликвидности. Для этого в качестве основных инструментов служат оп 
рации Банка России на открытом рынке — аукционы прямого РЕПО и ЛОМ 
бардные кредитные аукционы (рис. 11.22,11.23 (см. с. 256)). Ломбардные кр* 
дитные аукционы представляют собой аукционы кредитов Банка России им i 
залог ценных бумаг из Ломбардного списка. Основанием для их проведении 
является Положение ЦБ РФ  от 4 августа 2003 г. № 236-П «О порядке прели, 
тавления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспечен ни*
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Рис. 11.21. Прямые операции Банка России на рынке ценных бумаг, 2004-2008 гг

Аукционы прямого РЕПО —  Средневзвешенная ставка по РЕПО
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Рис. 11.22. Операции прямого РЕПО Банка России по состоянию на 2007-2008 гг.



залогом (блокировкой) ценных бумаг». Решения о проведении аукционов при 
нимает Комитет Банка России по денежно-кредитной политике. Аукционы 
проходят еженедельно по вторникам и позволяют банкам получить заемные 
средства на 14 календарных дней. В рамках аукциона возможна подача кн* 
конкурентных заявок, влияющих на ставку, так и неконкурентных заявок, 
на основании которых банки получают кредиты на сложившихся условиях.

Рис. 11.23. Динамика ломбардного кредитования Банка России по состоянию на 2007-2008 гг.

Банк России также применяет инструменты постоянного действия 
ломбардные кредиты по фиксированным процентным ставкам и валюты- 
свопы (рис. 11.24). Валютный своп (swap) представляет собой комбинации 
двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму с |ы» 
ными датами совершения операций. Они проходят нерегулярно и являю и •• 
дополнительным инструментом.

Для обеспечения бесперебойных расчетов Банк России предоставим. 
банкам внутридневные кредиты и суточные кредиты «овернайт». Для поим 
шения эффективности рефинансирования Банк России проводит работу и* 
созданию единого механизма рефинансирования, который предосташпи 
возможность финансово стабильным банкам получать внутридневные 
диты, кредиты «овернайт» и кредиты на срок до одного года под любом ми 
обеспечения, входящий в «единый пул» обеспечения.

По инструментам Банка России действует цельщ комплекс процен iни 
ставок. Ставка рефинансирования представляет собой лишь один из спо« 
бов установления верхней границы процентных ставок на м е ж б а н к о в с к и * ,  
денежном рынке (рис. 11.25). Различаются ставки по оперативному ил.я ми- 
ликвидности и ее предоставлению банкам. Они формируют процентный и 
ридор, в рамках которого колеблются ставки межбанковского рынка.
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Рис. 11.24. «Валютные свопы», заключенные Банком России в 2002-2008 гг

Рис. 11.25. Процентные ставки денежно-кредитной политики Банка России

11* мщенкам Центра экономических исследований М ФПА, политика пла- 
рного снижения рефинансирования ставки имеет незначительное эко- 

чи'к’ское содержание. Банк России финансирует банковский сектор менее
• мм I % активов банков. Канал рефинансирования не работает по многим 

. н-ишим, в результате чего ставка служит индикативным показателем. Бо
ни о , снижение ставки оказывает отрицательный эффект на объем креди- 

» и»|>|юративному сектору.
>мнюметрический анализ трансмиссионного механизма денежно-кредит- 

п политики, осуществленный экспертами Центра, показывает, что объем



кредитов имеет положительную тенденцию в плане повышения ставки рефи 
нансирования. Иными словами, рост ставки делает кредитование более до 
ходной операцией, что побуждает банки расширять предоставление крели 
тов. Напротив, снижение ставки рефинансирования приводит к уменыиг 
нию ставки по депозитам и тормозит рост вкладов населения в банках. 1гм 
самым снижение ставки Банка России провоцирует уменьшение ресурсной 
базы банков и снижает объемы кредитования.

Парадоксальные результаты исследования свидетельствуют о слабое i и 
отечественного кредитного рынка, где доминирует спрос по любым ставкам 
Снижение ставки Банка России без какого-либо расширения ресурсной ба iu 
банков при сохранении рисков кредитования не будет иметь положительном» 
эффекта.

§ 3.2. Управление ликвидностью банковского сектора в 2007-2008 гг.

2007 г. начался для руководства Банка России с критики и обвинении 
в коррупции, однако завершился профессиональной победой, поскольку Цеш 
ральный банк продемонстрировал свою способность справляться с финаж «• 
вой нестабильностью. Первая половина 2000-х годов стала для России, ки> 
и для большинства стран мира, эпохой дешевых денег. Банковский сектор иг 
реживал непрерывный приток капитала как за счет поступления валютной им 
ручки экспортеров, так и за счет притока инвестиций и займов нерезидент »п 
В начале 2007 г. избыток валовой ликвидности банков (остатки на корресжш 
дентских счетах и депозиты в Банке России) превысил норму более чем и ли » 
раза. Причинами бума ликвидности послужили IPO ВТБ и SPO Сбербанка 
аукционы имущества ЮКОСа (выручка с аукционов до конца октября 200/ • 
была размещена на счетах в Газпромбанке) и приток иностранных капитанов 
на фондовый рынок. Центральный банк был вынужден стерилизовать и ihi.i 
точную ликвидность — повысить процентные ставки по депозитам, внес и* 
обязательные резервные требования и эмиссию облигаций Банка России.

Однако с лета ситуация развернулась на 180°. Назревавший на америклп 
ском ипотечном рынке мыльный пузырь лопнул, что послужило началом м* 
ждународного финансового кризиса. Формально начало международно!, 
кризиса ликвидности приходится на 9 августа 2007 г., когда французский 
банк BN P Paribas «заморозил» три своих инвестиционных фонда из-за неен<- 
собности оценить стоимость их активов, вложенных в структурирован ны. 
ипотечные продукты. Реакция международного рынка была незамедли ге и 
ной. На долларовом межбанковском рынке ставка «овернайт» подняли» • 
до 6 %. Банки, не зная, у кого из них есть вложения в высокорискованны' 
ипотечные облигации, прекратили кредитовать друг друга. Российский Ып 
ковский сектор столкнулся с резким снижением ликвидности из-за сокрннн 
ния притока денег из-за границы. Инвесторы начали перераспределять канн



mi>iы в инструменты, гарантирующие меньшие риски, что подразумевало вы- 
•нд капитала с развивающихся рынков. Лимиты на рисковые рынки, включая 
|'«и сию, были сокращены, долгосрочные займы, синдикация и секьюритиза
ции оказались недоступны. Участники рынка перестали переводить валют
ную выручку в рубли, выжидая обесценения рубля, в результате чего доллар 
' IIIA в августе несколько дней укреплялся.

Иедущие центральные банки всего мира действовали в ответ на потрясе
ны совместными усилиями и сбили волну кризисных явлений достаточно 
•m iтро. Банк России продемонстрировал одну из наиболее быстрых и эф
фективных реакций. В центральном банке была разработана стратегия с не- 
юлькими сценариями развития событий («легкий», «средний», «тяжелый» 

•| -чудший»), из которых реализовался «средний». Денежные власти предпри
ми! и следующие шаги:

• увеличены поправочные коэффициенты (снижены дисконты) по цен
ным бумагам, принимаемым в обеспечение по ломбардным кредитам 
и операциям РЕПО Банка России. Это позволило при прочих равных 
условиях увеличить объемы предоставляемой ликвидности;

• снижены требования к рейтингам эмитентов (до «В+»), чьи обязатель
ства принимаются в обеспечение Банком России. В результате в список 
приемлемого обеспечения попали новые рублевые корпоративные об
лигации и корпоративные еврооблигации;

■ на три месяца были снижены отчисления в Фонд обязательных резер
вов, пока продолжался временный бюджетный дисбаланс (устойчивое 
положительное бюджетное сальдо) и государство больше поглощало, 
нежели пополняло ликвидность в кредитной системе;

• проведены прямые операции на открытом рынке по скупке правитель
ственных и прочих ценных бумаг в сентябре—декабре 2007 г. на общую 
сумму 276 млрд руб.;

• снижена рублевая процентная ставка по сделкам «валютный своп» Бан
ка России с 10 до 8 % и заключены валютные свопы в августе—декабре 
2007 г. на сумму 7,8 млрд долл.;

■ введены сессии прямого РЕПО по фиксированной процентной ставке 
на срок один день и одна неделя;

■ с конца ноября 2007 г. введен новый вид ломбардного кредита на срок 
1 день по фиксированной процентной ставке в размере 8 % годовых;

• выданы первые кредиты под залог прав требования по кредитным дого
ворам и поручительства банков. Первыми получателями кредитов 
стали Банк ВТБ (6,9 млрд руб. на полгода под 7,5 % ) и УРСА Банк 
(1,9 млрд руб. на полгода под 8 %).

Кроме того, Банк России начал работу над единым механизмом рефинан- 
мронания на срок до одного года под любой вид обеспечения, входящий 
-единый пул обеспечения». В пул должны войти помимо ценных бумаг



из Ломбардного списка — нерыночные активы — векселя, права требовали» 
по кредитным договорам и, возможно, акции, закладные по ипотечным к|и« 
дитам, депозиты в ЦБ РФ  и крупнейших банках.

Основным инструментом пополнения ликвидности банковского сектор 
стали операции однодневного прямого РЕПО. Совокупный лимит на опери 
ции РЕПО осенью 2007 г. был расширен до 500 млрд руб., что позволило у иг 
личить объемы рефинансирования. По инструментам пополнения ликми i 
ности действует «механизм ролл-овера»: банк на следующий день может про 
длить заимствование, при этом денежные средства даже не переходят со сче н 
на счет. Таким образом, банки могут воспользоваться инструментом Бамм 
России на неделю, десять дней и т. д. И все же ограничение по срокам сумм 
ствует. Законодательство не разрешает Банку России выдавать кредиты Оли 
кам свыше года, а внутренние нормативные акты самого центрального Оли 
ка — свыше полугода.

Таким образом, стратегия борьбы Банка России с нестабильностью прел 
ставляла собой комплекс мер, охватывающий как все ключевые финансопы» 
рынки, так и важнейшие финансовые инструменты. На наш взгляд, решг 
ния, принятые Банком России в 2007 г., оказались высокоэффективны m i * 

и по широте влияния на банковский сектор превосходят меры центральны» 
банков других стран, которые даже в большей степени пострадали от дестaim 
лизации финансовых рынков (табл. 11.16).

Таблица II

Меры, предпринятые центральными банками для стабилизации финансового рынка в 2007 г

Страна
Предоставле
ние кратко

срочной 
ликвидности

Предоставле
ние средне

срочной 
ликвидности

Снижение
процентной

ставки

Снижение 
отчислений 

в Фонд обяза
тельных 
резервов

Расширение
перечня

приемлемого
обеспечения

Предостпим* 
ние ликпил 

ности 
на осоОи* 
услооин«

США + + +

Еврозона + +

Япония +

Великобритания + + + 1

Канада + 1

Швейцария +

Австралия +

Норвегия +

Россия + + + * + +

По сделкам «валютный своп» Банка России.



Часть III
ТАРГЕТИРОВАНИЕ ВАЛЮТНОГО КУРСА

• Управление валютным курсом
■ Валютное правление
• Таргетирование реального валютного курса
■ Валютные интервенции центральных банков

Глава 1 

УПРАВЛЕНИЕ ВАЛЮТНЫМ КУРСОМ

■ Политика валютного курса
• Классификация режимов валютного курса

S 1.1. Политика валютного курса

Ншшелец продовольственного магазина, торгующий картофелем, обду- 
н шли покупки на зимний сезон, должен выбрать себе поставщика — из Под- 
»• •» ковья, Белоруссии, Украины или даже из Аргентины. Осознает он это или
> I, трговец всегда должен интересоваться обменным курсом и политикой 
м-мп того курса своей страны. Режим валютного курса подскажет ему дина
мо v обменного курса — т. е. цены национальной валюты, выраженной в ва
нн мч других стран. Если в стране, в которой проживает владелец магазина, 
-и* i вует режим фиксированного валютного курса, при котором цена нацио-
* I и,ной валюты привязана к доллару СШ А, тогда он может быть уверен 
и »м, что цена товара в валюте его страны не изменится в предстоящие меся- 
н Г с л и же действует режим плавающего курса, то цена валюты может изме- 
•| I м'и. Если рассмотреть приведенный пример в ракурсе других внешнеэко- 
■••чмчсских операций, можно убедиться в том, что режим валютного курса 
»ч п.шает заметное влияние на общемировую торговлю и международные 
■■•тки капитала.

\ правление валютным курсом сосредоточено в руках денежных властей, 
'•и. Im уциональная ответственность за проведение валютной политики яв-

н и одним из краеугольных камней современной денежно-кредитной по- 
‘нмки. Участники рынка должны понимать, кто несет ответственность
* проведение валютной политики страны. Ответственный орган принимает
- шшческие решения, касающиеся выбора режима валютного курса (на- 
снмгр, фиксированный или «плавающий» курс), конкретных целевых ори- 
‘ннров валютного курса, а также проведения операций на валютном рынке
< ни/щержке избранного курсового режима (например, интервенций).
Ии иютный курс является в высшей степени важным ценовым показателем 

жономики, в частности, он имеет большое значение для проведения



денежно-кредитной политики и ее эффективности. Ввиду взаимосвязи меж 
ду денежно-кредитной и курсовой политикой властям необходимо четко pci 
ламентировать, какое учреждение ответственно за политику валютного кур 
са. Необходимо это для того, чтобы участники рынка могли понять, как мри 
нимаются решения и кто несет за них ответственность (табл. III. 1). Почти лип 
всех регуляторов ответственность за курсовую политику установлена в закон*
о центральном банке. Значительное число регуляторов информирует общее i 
во о возложенной на них ответственности за политику валютного курса в сип 
их годовых отчетах. В то же время многие центральные банки информируии 
об этом в письменных отчетах и официальных бюллетенях, которые они ни 
правляют органам законодательной власти.

Таблица III I

Примеры законодательного закрепления ответственности за проведение валютной политики

Страна Институциональная ответственность

Еврозона Договор о создании ЕС и Устав Европейской системы центральных банков возлагают на Епр*» 
систему основную задачу по проведению валютных операций в соответствии с положениями 
ст. 111, которая предусматривает, что Совет министров, действуя единогласно на основе рп 
комендаЦии Европейского центрального банка (ЕЦБ) или Европейской комиссии, и поспи 
проведения консультации с ЕЦБ с целью консенсуса, сообразующегося с задачей поддержя 
ния стабильности цен, и после консультации с Европейским парламентом может заключпи. 
формальные соглашения о системе обменного курса евро на валюты тех стран, который 
не являются членами ЕС

США Курсовая политика определяется министром финансов в рамках Закона о Федеральной ро 
зервной системе, Закона 1934 г. о золотом запасе и Закона о Бреттон-Вудских соглашении* 
при активном участии ФРС США. Этот спектр вопросов охвачен в публикации последней *1 (о 
ли и функции» и представляемых конгрессу ежеквартальных отчетах «Валютные операции Кп 
значейства и Федеральной резервной системы», а также в «Бюллетене Федеральной резори 
ной системы» и годовом отчете

Россия Банк России, согласно Закону о Банке России, является органом валютного регулировании 
и валютного контроля и осуществляет эти функции в соответствии со ст. 54 Федерального ш 
кона от 10 декабря 2003 г. № 17Э-ФЗ «0 валютном регулировании и валютном контропп 
(в ред. от 22 июля 2008 г. № 150-ФЗ) и иными федеральными законами.
Среди прочих функций Банк России осуществляет эффективное управление золотовалюши 
ми резервами; организует и осуществляет валютное регулирование и валютный контроль, у« 
танавливает и публикует официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю, у< 
танавливает порядок и условия осуществления валютными биржами деятельности по оршни 
зации проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты, осуществит*' 
выдачу, приостановление и отзыв разрешений валютным биржам на организацию пронпдо 
ния операций по покупке и продаже иностранной валюты (ст. 4). К основным инструмонтм 
и методам денежно-кредитной политики Банка России относятся валютные интервоицин 
(ст. 35)

Чехия В Законе о Чешском национальном банке указывается, что банк уполномочен устанавлим*» 
обменный курс национальной валюты и управлять золотовалютными резервами страны



Окончание табл. I I I .  1

(>рана Институциональная ответственность

■ МИН1Я 
АирПМ

В Законе о Банке Кореи указывается, что Банк Кореи «выполняет консультативные функции 
в отношении политики правительства в области обменных курсов, в области кредитов и депо
зитов банковских учреждений в иностранной валюте, а также установлении лимитов на раз
меры позиций по чрезмерной закупке и продаже иностранной валюты в названных областях»

*чмща Банк Уганды согласно закону уполномочен по согласованию с министром финансов предпи
сывать порядок определения обменного курса угандийского шиллинга. Сформулированная 
банком курсовая политика становится составной частью годовой денежно-кредитной про
граммы и оглашается в бюджетной речи

И целом центральный банк ответственен за проведение валютной полити-
♦ и ( )иа состоит из нескольких компонентов:

• режим валютного курса;
■ управление международными резервами;
• валютное регулирование, включая контроль над международным дви

жением капитала;
■ сотрудничество с международными финансовыми организациями и меж

дународные валютные соглашения. ,
M i всех составляющих валютной политики в настоящем разделе мы рас- 

ми грим только один режим валютного курса. Затем (в гл. 2 и 3 раздела III)  
i»'ii смотрим два полярных режима — валютное правление и таргетирование 
г* мньного валютного курса.

И современном мире режимы валютного курса подразделяются на три ши- 
1'икие группы (режимы жесткой фиксации валютных курсов, нежесткой при- 
!,м »ки валютных курсов и «плавающих» валютных курсов). На одном краю 
| и* ктра находятся режимы жесткой фиксации валютных курсов. Такие режимы
■ питают либо предписываемое в законодательном порядке использование 
•♦Шоты другой страны (известное также как полная или официальная долла- 
I*и шция), либо установленное в законодательном порядке требование, со-
■ кк но которому центральный банк должен поддерживать международные

I ивы на уровне, как минимум эквивалентном объему национальной валю- 
*|.1 и обращении и банковских резервах (известное как валютное правление). 
Иинлма, которая уже в течение длительного времени использует доллар
1 IIIA, является примером полной долларизации, а Гонконг — пример стра- 
и.|. н которой действует валютное правление.

Режимы жесткой фиксации жизнеспособны в условиях сбалансирован
ии налогово-бюджетной политики и низкой инфляции. Как правило, они 
и иствуют в течение длительного периода времени, что обеспечивает им вы- 
••*ую степень доверия. Однако центральный банк страны с режимом жест-

- *»Н фиксации неспособен проводить независимую денежно-кредитную по
мп и ку. Связано это с тем, что он не может изменить валютный курс, а его



процентные ставки привязаны к процентным ставкам страны, валюта кото 
рой служит номинальным якорем.

В середине спектра режимов валютного курса располагаются режимы ш» 
жесткой привязки валютных курсов, т. е. режимы, при которых поддерживап 
ся постоянная цена валюты относительно одной валюты или корзины валки 
Валютный курс может быть привязан к якорю в пределах узкого (±1 % ) или 
широкого (до ±30 % ) диапазона, а в некоторых случаях привязка с течением 
времени сдвигается вверх или вниз, обычно в зависимости от инфляционно 
го дифференциала между странами (между внутренним рынком и рынком 
страны якорной валюты). Примерами стран, использующих нежесткую при 
вязку, служат ОАЭ, Коста-Рика и Венгрия. Центральный банк ОАЭ придержи 
вается неизменной фиксации валютного курса (рис. III. 1). Власти Коста-Рики 
каждый период времени изменяют уровень фиксации, образуя тем самым 
«ползущую» привязку и задавая стабильность динамике колона (рис. I1U) 
Обменный курс форинта Венгрии находится в валютном коридоре по отнп 
шению к евро, поскольку страна участвует в механизме фиксированных on 
менных курсов еврозоны (рис. II I .3).

Хотя режимы нежесткой привязки предусматривают неизменный ном и 
нальный якорь денежно-кредитной политики, служащий для фиксации им 
фляционных ожиданий, они допускают лишь ограниченную степень гибкое i и 
денежно-кредитной политики для преодоления экономических шоков. Режи 
мы нежесткой привязки могут быть уязвимы по отношению к финансовым 
кризисам, которые могут привести к серьезной девальвации или даже к отка 
от режима привязки. Этот вид режима, как правило, остается в действии не 
долго. Для сохранения макроэкономической стабильности страны вынуждены |v 
гулярно пересматривать уровень фиксации. К  примеру, наклонная привязка били 
вара Венесуэлы перешла в корректируемую фиксацию (см. рис. III.4 (с. 266)).

На другом краю спектра находятся режимы «плавающих» валютных курсом 
Как следует из его названия, значение «плавающего» валютного курса опре 
деляется рынком, т. е. в ходе рыночных торгов. В странах, придерживающин 
ся «плавающего» курса, центральные банки проводят валютные интервенции 
(покупки или продажи иностранной валюты в обмен на национальную вали» 
ту) для ограничения краткосрочных колебаний валютного курса. Однаи* 
в ряде стран (например, в Новой Зеландии, Швеции, Исландии, СШ А и стрп 
нах зоны евро) центральные банки нечасто проводят интервенции в целях р» 
гулирования валютных курсов. Новая Зеландия декларировала полный о гки» 
от вмешательства центрального банка на валютном рынке (см. рис. Ill * 
(с. 266)). Страны, регулярно проводящие валютные интервенции, придержи 
ваются так называемого управляемого, или «грязного» плавания. Посреди i 
вом вмешательства на валютном рынке они плавно управляют обесценением 
национальной валюты или ее укреплением. Примером управляемого плаин 
ния является режим валютного курса Шри-Ланки (см. рис. III.6  (с. 266)).
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Рис. 111.1. Неизменная фиксация валютного курса: дирхам ОАЭ, 2000-2008 гг.
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Рис. 111.4. Корректируемая фиксация валютного курса: боливар Венесуэлы; 2000-2008 гг
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Рис. 111.5. Свободное плавание валютного курса: новозеландский доллар, 2000-2008 гг.
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Рис. 111.6. Управляемое плавание валютного курса: рупия Шри-Ланки, 2000-2008 гг.



I'сжимы «плавающих» курсов позволяют странам проводить независимую 
ш жмо-кредитную политику. В таких странах валютные и другие финансо- 

*и» рынки должны быть достаточно объемными, чтобы амортизировать 
••м-пшие шоки без значительных изменений валютного курса. Кроме того, 
•"'|*|1м существовать финансовые инструменты для хеджирования рисков,
• •питаемых колебаниями валютных курсов. Почти все страны с развитой 
ми|омикой имеют «плавающие» режимы, как и большинство крупных стран 
I • *I щи кающимися рынками.

§ 1.2. Классификация режимов валютного курса

И период после Второй мировой войны, когда М ВФ  получил статус меж-
• I миродной организации, производимое им деление стран по принципу су-

11 попавших режимов валютного курса было самым простым, если не сказать 
чшмитивным. В 1950 г. Фонд выпустил первое издание «Валютных согла-
■ ний и ограничений», в котором все страны были поделены на две катего-
ЧН

I ) с центральным фиксированным паритетом;
) колеблющимся курсом.

И 1974—1975 гг. М ВФ  ввел более сложную классификацию режимов ва
ми иого курса:

• валютный курс поддерживается в рамках узкого диапазона колебаний 
но отношению к доллару СШ А, фунту стерлингов, французскому 
франку, южноафриканскому рэнду, испанской песете, австралийскому 
доллару, португальскому эскудо, группе валют (при наличии совмест
ного соглашения об интервенциях), валютному композиту или набору 
жономических индикаторов;

• валютный курс не определяется узким коридором колебаний.
И 1982 г. М ВФ  одобрил еще более совершенную классификацию режимов

* ип того курса, основанную на самоопределении национальных денежных 
’••н 1сй. В случае любой смены валютного режима центральный банк или ми- 
•н. пэрство финансов должны были в течение тридцати дней известить Фонд
■нфлктере изменений режима. Официальные сообщения позволяли без ка
ин 1щбо затруднений отнести политику валютного курса страны к той или
■ •mil категории. Всего существовало три категории, которые различались
• • юпени гибкости валютного курса.
• Валюты с фиксированным курсом:

■ фиксация к одной валюте;
■ фиксация курса к валютной корзине (композиту).

• Валюты с ограниченно гибким курсом:
■ ограниченно гибкий курс по отношению к одной валюте;
■ ограниченно гибкий курс в рамках совместной политики.



■ Валюты с «плавающим» курсом:
■ корректируемый валютный курс;
■ управляемое плавание;
■ независимо плавающий валютный курс.

В прошлом информация о курсовых режимах, которая предоставляла* ь 
М ВФ , основывалась на собственной классификации стран, т. е. использонп 
лись режимы де-юре. Главными достоинствами данной классификации были 
простота, широкая статистическая выборка стран, частое (ежеквартальное) 
обновление и длительный период наблюдения за режимами валютного курен 
Все это способствовало проведению эмпирического анализа валютных кур 
сов. С другой стороны, такая классификация обладала двумя существенными 
недостатками. Во-первых, число классификационных групп было столь ми 
ло, что становилось невозможным определить, к какой группе относится и 
или иная разновидность «мягкой» привязки. Кроме того, классификация 
не учитывала различия в денежно-кредитной политике, присущие странам 
с одинаковым режимом валютного курса. Во-вторых, классификация не де 
лала разницы между заявленной и фактической политикой валютного куреи. 
которой придерживались денежные власти. Некоторые государства, офици 
ально придерживавшиеся фиксированного курса, на практике часто про но 
дили девальвации, используя валютный курс в качестве регулятора конкуре и 
тоспособности отечественного экспорта. Другие страны, объявлявшие о сио 
ей приверженности плаванию, в действительности фиксировали валютиыи 
курс. Власти тем самым пытались избежать политических издержек и потерн 
доверия, которые неизбежно сопровождают официальную девальвации» 
В то же время власти стремились максимально использовать преимущес i iw 
валютного курса как антиинфляционного якоря денежно-кредитной поли 
тики. В результате различия между режимом валютного курса, объявлен!м.im 
де-юре, и режимом, действовавшим де-факто, были существенными. Все т» 
значительно снижало транспарентность режима валютного курса и нет 
к ошибкам в анализе валютного рынка.

Давление со стороны критиков и появление новых классификаций застаии 
ли М ВФ  модернизировать свою классификацию режимов валютного ку|п ii 
Начиная с 1999 г., М ВФ  начал представлять курсовые режимы де-факто, т. е. пи 
блюдаемые режимы, которые основаны на оценке имеющейся у специадн 
стов М ВФ  информации. В отличие от предыдущих, данная классификации 
базируется на наблюдении за фактическим поведением валютных курсов.

В целях прикладного использования такой классификации необходим*• 
изучить динамику номинальных валютных курсов. Если в стране существу» > 
унифицированный валютный курс, то во внимание принимается официаш. 
ный курс денежных властей, а если экономические агенты действуют в усни 
виях множественности валютных курсов — рыночному курсу параллельной- 
(черного) валютного рынка. Кроме того, новая классификация вводит до! и и



••мгльные категории фиксированных курсов, отражающие степень денеж- 
•ч кредитной автономии и характер обязательств денежных властей в отно- 
нщии валютного курса. Рассмотрим основные критерии, лежащие в основе 
игсификации М ВФ  от 1999 г.
(У1 сутствие собственного платежного средства (официальная или формаль

но долларизация). В качестве законного платежного средства страна исполь- 
и I валюту другого государства. Власти, поддерживающие официальную 
шаризацию, полностью отказываются от внутренней денежно-кредитной 

пиитики, что может рассматриваться как наиболее жесткая форма фиксиро-
• итого валютного курса.

() гсутствие раздельного платежного средства (валютный союз). Страна ста- 
" ’мится членом валютного или денежного союза, где все участники объеди- 
*• ими используют одно законное платежное средство. Как и в случае с офи- 
•И'шм-юй долларизацией, власти теряют денежно-кредитный суверенитет. 

Иллютное правление. Денежные власти принимают на себя обязательство 
обмену национальной валюты на иностранную по фиксированному курсу, 

hiiiioe обязательство закрепляется на законодательном уровне. Денежная база 
мипостью обеспечивается международными резервами, центральный банк теря-
• функции денежно-кредитного регулятора и кредитора последней инстанции.

Традиционная фиксация к якорной валюте или к валютному композиту. Стра- 
ч формально или неофициально привязывает свою валюту к валюте другой
• рпны или к корзине валют. Корзина состоит из валют главных внешнетор-
■ шых или финансовых партнеров, веса в ней задаются, исходя из географи-
■ и кого распределения торговли товарами и услугами и движения капитала. 
“ * потный композит может быть стандартизирован, если якорем выступает
ПК1. Валютный курс колеблется в рамках узкого диапазона в ±1 % от цен- 
1ЧИЫЮГО паритета, или же разница между максимальным и минимальным 
-имениями курса не должна превышать 2 % в течение двух месяцев.

• Ползущая» привязка. Валютный курс периодически корректируется в со-
• иг I ствии с заданной величиной по отношению к якорной валюте или кор- 
<ц|г валют. Размер девальвации может быть фиксированным либо обу- 
ичишваться количественными индикаторами (инфляционным диффе- 
нниалом с главным внешнеторговым партнером, разницей между целевой

• прогнозной инфляцией, спрэдом между валютными курсами официально-
• и парцельного рынков). «Ползущая» привязка определяется как запазды-
• и ицая (backward looking), если девальвация компенсирует накопленный 
■•фференциал количественного индикатора, или как опережающая {forward 
•'king), если девальвация соответствует прогнозному дифференциалу.

1 С пециальные права заимствования (СДР, англ. Special Drawing Rights, SDR, SDRs) — искусст- 
•нин* резервное и платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом, имеет 
м> о безналичную форму в виде записей на банковских счетах, банкноты не выпускались.



Фиксация в рамках горизонтального коридора. Валютный курс свободно ко 
леблется в заданном диапазоне значений, который определяется в ±Г1 
от формального или неофициального центрального паритета. В любой мо 
мент власти готовы с помощью прямых или косвенных интервенций защн 
тить горизонтальный коридор.

Фиксация в рамках наклонного («ползущего») коридора. Валютный ку|н 
осуществляет свободное плавание в пределах ±1 % от формального или не 
официального центрального паритета, который периодически корректируй i 
ся. Как и в случае с «ползущей» привязкой, наклонный коридор может имен, 
запаздывающий или опережающий характер. Гибкость валютного курса рае 
сматривается в качестве функции от ширины валютного коридора. Гран и ни 
диапазона колебаний могут быть симметричными центральному парите! у 
или могут постепенно асимметрично расширяться во времени.

Жестко управляемое плавание без предопределенного диапазона колебаний 
Денежные власти с помощью прямых или косвенных интервенций удержи ми 
ют валютный курс в пределах долгосрочного тренда без предустановленном* 
диапазона колебаний или без заданного целевого валютного курса. Han рай 
ление и частота коррекции валютного курса определяются позицией план* а 
ного баланса страны, объемом золотовалютных резервов, конъюнктурой \\л 
лютного рынка и т. д. Интенсивность и эффективность валютных интериен 
ций характеризуют степень жесткости управления валютным курсом.

Независимое плавание. Валютный курс определяется рынком самости 
тельно, исходя из соотношения спроса и предложения. Если валютные нм 
тервенции проводятся, то они направлены на сглаживание и предотвращен и» 
колебаний валютного курса, не соответствующих фундаментальным макри 
экономическим факторам.

В качестве альтернативных классификаций в 2000-х годах было внесено н« 
сколько предложений (табл. III.2). В той или иной мере они повторяют кл:и 
сификацию М ВФ, по-разному группируя режимы валютного курса или шюли 
дополнительные классификационные признаки, например, степень кониер 
тируемости, номинальный якорь денежно-кредитной политики, незаииги 
мость центрального банка. В табл. III.3 (с. 272) приведены оценки корреляции 
между различными классификациями стран по режимам валютного кущ 
В выборке насчитывается 47 стран. Они слабо коррелируют с официалы и *и 
классификацией М ВФ, что объясняется расхождениями в выборке стран, мр. 
мени наблюдения, методологии причисления страны к классу и прочее.

Сравнение режимов де-юре и де-факто свидетельствует о наличии бош 
шого числа расхождений. На протяжении 1990-х годов некоторые страны нм 
тались представить дело так, будто они применяют более гибкие курсовые р* 
жимы, чем это было на самом деле. Эта тенденция стала очевидной по* •< 
внедрения М В Ф  новой классификации курсовых валютных режимов. В кпн 
це 1990-х годов ряд стран представляли свои режимы как плавающие, н>



*»' факто они классифицировались как режимы привязки. Впоследствии не- 
нморые из этих стран были вынуждены перейти к режимам плавающих кур
ии, уступив давлению рынка. В 2008 г. 25 стран заявили, что они применяют 
нПкий режим, хотя де-факто их режимы представляют собой традиционную 
Фииязку. Еще 14 стран сообщали о себе, что они применяют режим незави- 
ичых плавающих курсов, хотя де-факто их режимы основаны на регулируе
мых плавающих курсах. В чем причина расхождений между словом и делом? 
1Ь роятно, они отражают стремление стран казаться расположенными к рын-
• у, м также нежелание демонстрировать приверженность какому-либо кон-
* ргшому уровню валютного курса.

Таблица 111.2

Альтернативные классификации режимов валютного курса

Авторы Год Режимы валютного курса

я- hitler 2006 Классификация производится на основании двух призна
ков: гибкость валютного курса и степень конвертируемости; 
варианты гибкости: неподвижная фиксация, «ползущая» 
фиксация, горизонтальный коридор, «ползущий» коридор, 
ограниченное плавание, полное плавание

| srfws, Byung -Joo, and Nelson 2005 Фиксированный курс, ограниченно гибкий курс* совмест
ное валютное соглашение, регулируемая фиксация, исходя 
из набора экономических индикаторов, управляемое пла
вание, независимое плавание

4*nihart and Rogoff 2004 Собственное платежное средство отсутствует, валютное 
правление, горизонтальный валютный коридор, «ползущая 
привязка», «ползущий» валютный коридор, корректируе
мый валютный коридор, управляемое плавание, свободное 
плавание, свободное падение (гиперплавание), множест
венные валютные курсы

п М а  and Otker-Robe 2003 Иностранная валюта как законное платежное средство, ва
лютный союз, валютное правление, фиксированный курс 
к одной валюте, фиксированный курс к валютной корзине, 
горизонтальный валютный коридор, «ползущая» привязка 
(опережающая и отстающая), наклонный валютный коридор 
(опережающий и отстающий), жестко управляемое плава
ние, другое управляемое плавание, независимое плавание

f ‘4llh()l 2003 Денежный союз, долларизация, валютное правление, при
вязка к валютной корзине, корректируемая привязка, «пол
зущая» привязка, валютный коридор, управляемое плава
ние, свободное плавание

•'Huh, Guide, and Wolf 2002 Денежный союз, долларизация, валютное правление, фик
сированный курс к валютной корзине, совместный валют
ный режим, «ползущая» привязка, целевая зона и коридор, 
управляемое плавание, независимое плавание



Окончание табл. Ill

Авторы Год Режимы валютного курса

Levy- Yeyati and Sturzenegger 2002 Фиксация, «ползущая привязка», «грязное» плавание, 1иг> 
кий курс, неопределенный режим

Nitithanprapas and Willett 2002 Жесткая фиксация, узкий коридор, «ползущий» кори/и- 
или привязка, жестко управляемое плавание, легко упр.ш 
ляемое плавание

Kuttner and Posen 2001 Классификационная матрица из 39 позиций, составление 
по следующим признакам: режим валютного курса (валки 
ное правление, жесткая привязка, целевая зона, плпин 
ние), внутренняя политика (валютное правление, узкий до 
нежный агрегат, широкий денежный агрегат, инфляционм.™ 
цель), автономия центрального банка (отсутствует, части** 
ная, полная)

Источники: Schuler К. Classifying Exchange Rates [Unpublished manuscript]. 2007. April; DubasJ., Byung-Joo i 
Nelson M. Effective Exchange Rate Classification and Growth I I NBER. 2005. Working Paper № 11 :*/; 
April; Reinhart C., RogoffK. The Modern History of Exchange Rate Arrangements: A Reinterpretatiun 
Quarterly Journal of Economics. 2004. №1. P. 1-48; BubulaA., Otker-Robe I. Are Pegged nw 
Intermediate Exchange Rate Regimes More Crisis-Prone? II IMF. 2003. Working Paper No/л  
November; FrankelJ. Experience of and Lessons from Exchange Rate Regimes in Emerging Economic 
// NBER. 2003. Working Paper № 10032. October; Ghosh A., Guide A.-M., WolfH. Exchango lim* 
Regimes: Choices and Consequences. Cambridge: MIT Press, 2002; Levy-Yeyati E , Sturzeneg^i t 
Classifying Exchange Rate Regimes: Deeds vs. Words [Unpublished manuscript]. Universidad Torcuni- 
di Telia, 2002; Nitithanprapas /., Willett T. Classifying Exchange Rate Regimes [Unpublished manus«.ii|4i 
2002. September; KuttnerK., Posen A. Beyond Bipolar: A Three-Dimensional Assessment of MoimU, 
Frameworks // International Journal of Finance and Economics. 2001. № 4. P. 369-387.

Таблици in •

Корреляция между альтернативными классификациями стран по режимам валютного курса

Классификация МВФ Ghosh, Guide 
and Wolf (2002r.)

Reinhart and Rogoff 
(2004 г.)

Levy Yeynli 
and SturzentHHp' 

(2005r.)

МВФ 1,00

Ghosh, Guide and Wolf (2002 г.) 0,60 1,00

Levy Yeyati and Sturzenegger (2005 r.) 0,28 0,13 1,00

Reinhart and Rogoff (2004 r.) 0,33 0,34 1,00 0,41

Источник: Frankel J., Wei Sh.-J. Estimation of De Facto Exchange Rate Regimes: Synthesis of the Techni(|iii".' 
Inferring Flexibility and Basket Weights // NBER. 2008. Working Paper № 14016. May.



Пели исходить из оценки де-факто, в настоящее время режимы жесткой 
|*иксации действуют в 48 странах, режимы нежесткой привязки — в 60 стра- 
•шч, а режимы плавающих курсов — в 79 странах, что представляет собой за- 
41’ I мое изменение по сравнению с началом 1990-х годов. С того времени на- 
•» подались две тенденции в изменении курсовых режимов. Первая, получив- 
•ii.ui название «размывание середины» (vanishing middle), началась примерно 
•• I ‘>90 г. В то время международные потоки капитала во всем мире ускори- 
Hifii в ответ на либерализацию контроля над операциями с капиталом и раз
ит нем новых финансовых продуктов и рынков. Однако притоки капитала 
•*и многие страны резко сократились. В большинстве случаев из-за растущего 
и-фмцита по счету текущих операций это вызвало сокращение спроса на на-
• мтнальные валюты. В ряде стран, в частности в странах Западной Европы 
•* I *)()2 г. и Восточной Азии в конце 1990-х годов, спрос сократился настолько,
• и» страны исчерпали все свои международные резервы, защищая режим
• »инизки, и были вынуждены провести девальвацию своих валют.

11ачиная с краха Европейского механизма обменных курсов в 1992—1993 гг. 
и шканчивая кризисами в Мексике (1994 г.), Азии (1997 г.), Бразилии (1998 г.), 
*► мадоре (1999 г.) и Турции (2001 г.), в предкризисный период до 1997-1999 гг. 
•» игпювал тот или иной режим привязки или жестко регулируемого валют-
• IIни курса. Глубина и масштабы этих кризисов, которые в большинстве слу- 
•■11*11 сопровождались крахом банковской системы и резким спадом экономи
чной активности, были весьма впечатляющими. Наибольшее число валют
ных кризисов наблюдалось в странах, придерживавшихся так называемых 
промежуточных режимов валютного курса. К  ним, прежде всего, относятся
ч»и кие» формы фиксации валютного курса, вроде ползущей привязки и ва
нт имх коридоров. Кризис промежуточных режимов навел экономистов на 
и,и нь о том, что в современном мире, с его высокой степенью интеграции ме-
• ^народных финансовых рынков, могут выжить только два полярных режи-
• л независимое плавание либо жесткая форма фиксации. Биполярная точка 
ч •« 1111 и на данную проблему в среде западных специалистов получила несколь-
• и питаний, в том числе «угловые решения» (corner solutions). Сторонниками 
■'»нншмрного взгляда являются такие известные мэтры экономической науки,
• и имиший министр финансов СШ А Лоуренс Саммерс и экс-заместитель ди- 
,•• * тра-распорядителя М ВФ  (глава Банка Израиля) Стэнли Фишер.

И большинстве случаев страны, пережившие кризисы, перешли к исполь-
- мин inю либо жесткой фиксации, которая устойчива по отношению к притокам
• и им ала, либо «плавающих» курсов, которые устраняют необходимость в приня- 
ни <>( >и штельств по поддержанию валютного курса на определенном уровне. Рос-
• ц| икже прошла несколько этапов эволю ции  режима валютного курса: незави- 
•isHk- плавание (1993—1995 гг.), наклонный валютный коридор (1995—1998 гг.),
ч нтный кризис (1998 г.) и свободное падение (1998—2000 гг.), стабилизация
• \ нрлнляемое плавание (2000 г. — настоящее время) (см. рис. III.7 (с. 274)).



Рис. 111.7. Динамика обменного курса российского рубля, 1993-2000 гг

Наблюдавшееся «размывание промежуточных классификационных групп- 
прекратилось в 2001 г. В результате изменения в режимах валютного курш 
стали менее заметными. В группе режимов плавающих курсов большее числи 
стран в настоящее время осуществляет управляемое плавание, вместо ток» 
чтобы допустить независимое плавание курса. Отчасти это возвращает бы лум» 
популярность режимов нежесткой привязки. Многие страны не могут или 
не хотят брать на себя обязательство по жесткой фиксации. В то же время они 
не могут обеспечить и свободного плавания курса из-за существующих не 
достатков финансовых рынков, а также из-за того, что изменения валютнм* 
курсов могут серьезно отразиться на платежных балансах, инфляции и эко 
номическом росте. Кроме того, в ряде случаев переход к более жестко регул и 
руемым режимам произошел де-факто, без объявленного де-юре изменении 
курсовой политики.

Чего можно ожидать от режимов валютного курса в будущем? Одни cm1 
циалисты утверждают, что преимущества валютных союзов, т. е. групп стран 
использующих единую валюту (возможно, доллар СШ А или евро), настольм» 
велики, что число независимых валют неизбежно уменьшится, возможно 
до однозначных цифр. Это упростило бы проведение международных опера 
ций, однако лишило бы каждую страну возможности проводить независим у и* 
денежно-кредитную политику.

Другие специалисты подчеркивают преимущества режима плаваютih 
курсов и независимой денежно-кредитной политики. Они предсказывают у» 
тойчивое сосуществование большого числа национальных валют, привязан 
ных к различным номинальным якорям.

Сохранится ли большое число валют с плавающими курсами, или же стрп 
ны объединятся в валютные союзы? И то и другое будет иметь очень разим» 
последствия для участников международного рынка.



Глава 2

• Валютные правления в современном мире
■ Начальные условия функционирования валютного правления 
" Денежно-кредитные характеристики валютных правлений
■ Аргентинский кризис 2001-2002 гг.
■ Европейское будущее валютных правлений

Валютное правление зародилось в X IX  в. в Британской империи. После 
И юрой мировой войны большинство новообразованных государств постко- 
•• шпального периода решило сменить валютные правления на институт цент- 
1«.и11*ного банка. Однако в 1990-х годах валютное правление вернулось «из
• |у(>ины веков» в качестве денежных властей развивающихся стран и госу- 
мрств с переходной экономикой. В 2008 г. в мире действовало около десятка 
mi потных правлений в самых разных странах, среди которых были Гонконг, 
и юния, Литва, Болгария, Джибути, Бруней, а также Босния и Герцеговина.

S 2.1. Валютные правления в современном мире

1а всю историю экономики система валютного правления существовала 
|риГ)лизительно в семидесяти странах. На пике популярности, в 1940-х годах,
• ик)гное правление действовало одновременно в пятидесяти странах, вклю
чи 11овую Зеландию, Сингапур, Малайзию, Филиппины, Бирму, Индию, Из-

Иорданию, Ирак, Египет и др. Сегодня валютное правление функцио
нирует только в нескольких маленьких государствах и зависимых территори- 

Очень немногие экономисты вплоть до недавнего времени имели полное 
представление о валютном правлении. С масштабными преобразованиями 
м международной валютной системе положение дел стало меняться. Валютное 
нрмнление было признано наиболее подходящей денежной системой для мно- 
ич стран Восточной Европы и третьего мира, и потому его популярность нача-
• I стремительно расти. Открытость, транспарентность, простота — вот те ка- 
••« I на, которые, по мнению сторонников валютного правления, делают его 
привлекательным с практической точки зрения. Кроме того, за всю историю
и* нто существования валютное правление зарекомендовало себя с лучшей сто- 

I♦••им за счет высокой стабильности и неплохих макроэкономических успехов.
И отношении термина «валютное правление» (currency board) необходимо 

и члть несколько пояснений. В отечественной прессе его нередко называ
ем «валютным советом», «валютным комитетом» или «валютной палатой».

1 Зависимая территория — государственное образование без самостоятельной политиче- 
► .«и и жономической власти или владение иного государства. До середины XX в. зависимые 
ери трии существовали преимущественно в форме колоний.



В отечественной и иностранной литературе употребляется выражение «мл 
лютное управление». Однако само слово «управление» часто вносит нетом 
ность в понимание данного термина. Многие специалисты, стремясь не всту 
пать в лингвистические дискуссии, вовсе не переводят его. Так поступаю! 
в Болгарии, где функционирует валютное правление. Там его называют «им 
лютный борд». По всей видимости, наиболее удачным вариантом являек и 
перевод, предложенный экс-директором М ВФ  от России А. Киреевым, кото 
рый в своем учебнике употребляет выражение «валютное правление»1.

Что же собой представляет валютное правление? Оно является учреждг 
нием, эмитирующим банкноты и монеты, которые при предъявлении пермо 
го требования свободно конвертируются по фиксированному курсу обмени 
в иностранную валюту или другой внешний резервный актив. Обычно валкл 
ное правление не принимает депозиты правительства или коммерческих баи 
ков, однако, если это происходит, они должны не менее чем на 100 % покры 
ваться внешними резервами. В табл. III.4 и III.5 представлены агрегированные 
балансы канонического валютного правления и типичного центрального бан к л

Таблица III А

Баланс центрального банка

Активы Пассивы

Иностранные резервы Наличные деньги в обращении

Внутренние активы Банковские резервы

Денежная база Денежная база

Таблица III Г*

Баланс валютного правления

Активы Пассивы

Иностранные резервы Наличные деньги в обращении

Денежная база Денежная база

В пассивах центрального банка числятся наличные деньги в обращении 
а также обязательные резервные отчисления и избыточные резервы бан кип 
(расчетные остатки). Валютное правление также имеет на пассивных счсни 
банкноты и монеты в обращении, но дел с банками оно обычно не ведет, и рг 
зультате чего банковские резервы отсутствуют. Активы центрального банки 
составляют иностранные резервы и внутренние активы, включая ценим»

1 Киреев А. П. Международная экономика: в 2 ч. М.: Международные отношения, 200(>



V мм1 и правительства. Такая структура баланса центрального банка отражает 
•| п(к‘мности его операций: проведение валютных интервенций и выполне- 
пнг функции кредитора последней инстанции и финансового агента прави-
• • п.пва. Валютное правление в качестве активов держит только иностран- 
" мг резервы, которые служат обеспечением денежной эмиссии. Отсутствие 
**нv 1|>енних активов говорит о том, что оно не может кредитовать ни прави-
• iu: тво, ни банки. Фактически валютное правление представляет собой не-

• нп автоматический механизм конвертации иностранной валюты в нацио- 
•«.I II,ные денежные средства и обратно.

14'жим валютного правления представляет для нас интерес потому, что 
и нище 1998 г., после девальвации российского рубля, среди отечественных 
чмчитиков и экономистов стали раздаваться призывы к введению фиксиро
ванного валютного курса по «аргентинскому варианту», основанного на ва
тином правлении. Первым в поддержку идеи российского валютного прав- 
•• пня накануне кризиса высказался известный финансист Джордж Сорос. 
I»Юм 1998 г. по приглашению правительства Россию посетил экс-министр 
•мщомики Аргентины Доминго Кавалло, являющийся автором аргентинской 
•пи и ной реформы. На заседании Совета Федерации 3 сентября 1998 г. был 
•‘мшродован антикризисный проект, при подготовке которого были учтены 
и которые рекомендации аргентинских консультантов. Но у идеи фиксиро
ванного валютного курса оказалось много противников. Аргентинский «ре- 
*•111» излечения экономики явно не подходил России. Директор нью-йорк- 
Hiu) бюро Экономической комиссии ООН для Латинской Америки Исаак 

Инн заявил, что Москве «не следует повторять то, что получилось в других ис- 
•рических обстоятельствах». По его словам, Экономическая комиссия ООН

> in Латинской Америки, безусловно, признает успех аргентинской программы 
•Финязки» песо к доллару, однако ее осуществление привело, в частности, к ог- 

.ч*мпому росту безработицы. Кроме того, в Аргентине была проведена широкая 
Фниатизация электростанций, предприятий телекоммуникации и значитель-
- •• >И части железных дорог. В России же долгое время сохранялось серьезное со- 
Фошвление процессу приватизации. Более того, паритет аргентинского песо
• юплара, установленный в 1991 г., удавалось сохранять благодаря поддержке 

ждународных финансовых институтов и международных банков, но к 1998 г.
• и не оказания ряда чрезвычайных программ помощи у М ВФ  не оказалось дос- 
и 14но средств для осуществления аналогичной программы в России. Таким

чипом, идея российского валютного правления не была реализована, однако
■ их пор со стороны радикальных либеральных экономистов и некоторых ве-
• мцих предпринимателей продолжают раздаваться призывы ввести валютное 
•лишение. Хотя проект валютного правления и не получил поддержки в нашем 
‘нцсстве, он успешно реализован во многих других странах.

( овременное валютное правление в значительной мере отличается от 
••ней классической модели, в результате чего появились такие термины, как



«квазивалютное правление», «модифицированное валютное правление» 
и «неортодоксальное валютное правление». Почему нынешние валютные 
правления непохожи на своих предшественников? Тому можно найти не 
сколько фундаментальных причин. Ранние валютные правления ничем дру 
гим, кроме трансформации валюты метрополии (чаще всего фунта стерли и 
гов) в местные деньги, не занимались. В современном мире функции валки 
ного правления существенно расширились. Изменились политическиII 
и экономический ландшафты. Страны, в настоящее время использующие ни 
лютное правление, больше не являются колониями, и в сфере их интересом 
оказалось обеспечение стабильности национального банковского секторл, 
платежной системы и международного потока капитала. Реагируя на измене 
ния в окружающей среде, современные валютные правления скорее похожи 
на центральные банки, нежели на своих предшественников. По большому 
счету денежные власти развивающихся стран не столько отказались от инсти 
тута центрального банка, сколько переняли у валютного правления форм\ 
эмиссии и денежного обращения.

Политический выбор между валютным правлением и обычным фиксиро 
ванным курсом зависит от ожидаемой экономической среды. Ликвидации 
валютного правления требует длительного времени, поскольку изменении 
в режиме валютного курса должны быть произведены на законодательном 
уровне. Продолжительное ожидание прекращения действия валютного прли 
ления дает «фору» участникам рынка адаптироваться к новым условиям 
С другой стороны, длительная ликвидация валютного правления не позволи 
ет властям гибко реагировать на внезапные шоки. Таким образом, валютное 
правление может оказаться наиболее предпочтительным в сравнении с обыч 
ным фиксированным курсом, если экономика сталкивается с проблемой не 
согласованности макроэкономической политики во времени. Валютное 
правление позволяет устранить эту проблему благодаря длительной адата 
ции к новому режиму. В то же время из-за того что оно неспособно быстро 
реагировать на шоки, фиксированный курс является наиболее предпочти 
тельным в условиях высокой волатильности экзогенных шоков, когда они со 
ставляют главную проблему для экономики1.

§ 2.2. Начальные условия функционирования валютного правления

Говоря об условиях перехода на систему валютного правления в 19К0 
1990-х годах в разных странах, следует отметить их общую схожесть (табл. 111 Ы 
Гонконг в 1983 г. внедрил валютное правление для восстановления доверим 
к национальной валюте. Босния и Герцеговина в 1997 г. находилась в состои

1 Feuerstein SGrimm О. On the Credibility of Currency Boards Ц CeGE. 2004. Discussion Kip» • 
№ 36.



ими послевоенной перестройки финансовой системы. Эстония и Литва в на
ми- 1990-х годов вышли из рублевой зоны СССР, Аргентина (1991 г.) и Болга
рии (1997 г.) реализовывали программы макроэкономической стабилизации.
I ш нсех стран валютное правление являлось средством борьбы с экономиче- 
н 1ми трудностями. Решение многих проблем власти искали в монетарист- 
м»и стабилизации, которая, как предполагалось, навсегда должна была 
•|ич*иечить устойчивость валютного курса, низкую инфляцию и привлека- 
н и.мый инвестиционный климат для иностранцев.

Таблица 111.6

Условия создания валютных правлений

С фана Гонконг Аргентина* Эстония Литва Болгария Босния 
и Герцеговина

(„Д
, (рождения 
-им южных 
*мл(.ЮЙ

1935 1935 1990 1990 1991 1997

| ^именование 
'И'НЛЖНЫХ
«мциой

Обменный
Фонд

Центральный
Банк
Аргентины

Банк
Эстонии

Банк
Литвы

Болгарский 
Националь
ный Банк

Центральный 
Банк Боснии 
и Герцеговины

'■•л создания 
«■тютного 
•1 мления

1983 1991 1992 1994 1997 1997

1 >фи1 сальная
•1»ичина

чМДОНИЯ
мНЮГНОГО
ч'Айления

Восстанов
ление дове
рия к денеж
ной системе

Макро
экономиче
ская стаби
лизация

Макро
экономиче
ская стаби
лизация

Макро
экономиче
ская стаби
лизация

Макро
экономиче
ская стаби
лизация

Послевоен
ная реорга
низация

1 Чтдыдущий 
миттный
И»* ИМ

«Плавающий»
валютный
курс

«Плавающий»
валютный
курс

Участие 
в рублевой 
валютной 
зоне

«Плавающий»
валютный
курс

«Плавающий»
валютный
курс

Смешанный
режим

‘ До 2002 г.

Кроме вышеупомянутых шести валютных правлений, в мире есть еще не
мки,ко стран или зависимых территорий с таким институтом. Их полный 
мисок приведен в табл. I II.7 (с. 280). Среди них самой крупной страной яв- 
"1*1 ей султанат Бруней-Даруссалам. Длительное время Бруней находился 
■•Mi нластыо британского протектората на острове Борнео, а его денежная 
•и юма с 1952 г. подчинялась правилам валютного правления Малайи, 

и |%7 г. валютное правление Малайи было разделено на несколько нацио-
• I и.ных правлений, среди которых было правление Брунея. В стране ввели



в соотношении 1 : 1 эквивалент сингапурского доллара, брунейский доллар 
По соглашению между Брунеем и Сингапуром валюты обеих стран могут сии 
бодно обращаться на территории друг друга. Фактически Бруней обладай 
бивалютной денежной системой. Тем не менее главный принцип фуик 
ционирования валютного правления — обеспечение денежной эмиссии 
правда, только на 70 % — остается в силе. Каждый брунейский доллар обесмг 
чен 70 центами сингапурского доллара. Валютное правление Брунея — кри 
хотная организация со штатом в 12 человек. Его глава назначается министерс i 
вом финансов. В 1983 г. страна обрела политическую независимость от Велико 
британии. Как следствие, она потеряла финансовую поддержку протекторат 
Тем не менее потенциально правление остается высокостабильным: в стране 
были обнаружены огромные нефтяные запасы, которые служат гарантией блп 
госостояния будущих поколений и устойчивости брунейского доллара.

Таблица III /

Модифицированные валютные правления

Территория 
или страна

Население, 
тыс. чел.

ВВП, 
млрд долл.

Год создания 
валютного правления Валютный курс

Бермудские о-ва 62 1,9 1915 Бермудский доллар =  
1,00 долл. США

Бруней-Даруссалам 320 5,4 1952 Брунейский доллар =
1,00 сингапурского долл.

Каймановы о-ва 39 0,93 1972 Доллар Каймановых о-вов 
1,20 долл. США

Джибути 450 0,53 1949 177,72 франка Джибути =  
1,00 долл. США

Фолклендские о-ва 2,8 - 1899 Фолклендский фунт =  
1,00 фунта стерлингов

Фарерские о-ва 41 0,7 1940 Фарерская крона =  
1,00 датской кроны

Гибралтар 29 0,5 1927 Гибралтарский фунт =  
1,00 фунта стерлингов

Другим не менее интересным образованием в духе валютного правлении 
является Восточнокарибская валютная зона. Она представляет собой прими* 
международного валютного союза с общими денежными властями. В октмп 
ре 1983 г. восемь бывших британских колоний учредили Восточнокарибским 
Центральный банк, по своей экономической сути являющийся валютный 
правлением. В настоящее время он выполняет функции единых денежны» 
властей для островов Ангилья, Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Мои i



*ррлт, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины. Перед 
■••и тчнокарибским Центральным банком поставлена задача «поддерживать 
шПильность восточнокарибского доллара и целостность банковской систе

мы iuih поощрения сбалансированного экономического развития членов ва- 
’NH кого союза». Соглашение о Восточнокарибской валютной зоне включает 
"»гГж всего три пункта:

I ) центральный банк эмитирует единую валюту, свободно обращающую-' 
и г роди членов союза;

) держит общий пул золотовалютных резервов членов союза;
I) центральные денежные власти осуществляют единую денежно-кре- 

шшую политику в валютном союзе.
И связи с тем что экономический потенциал подобных стран и зависимых 

и рриторий незначителен, в данном параграфе основное внимание будет уде- 
•• но шести самым крупным государствам с валютным правлением, чье при-
> итние наиболее заметно на мировой арене — Гонконгу, Аргентине, Эсто

нии, Литве, Болгарии, а также Боснии и Герцеговине.

§ 2.3. Денежно-кредитные характеристики валютных правлений

11 равила функционирования валютных правлений во всех шести из пере- 
•п» пенных ранее странах на начальной стадии также совпадали. И хотя зако- 
■•••/штельное обеспечение и детали организации отличались, тем не менее 
принципы работы валютных правлений были одинаковыми (табл. I I I .8).

Таблица 111.8
Структура баланса валютных правлений

Страна Гонконг Аргентина Эстония Литва Болгария Босния 
и Герцеговина

Обязательства

КН .И М

»•«! коченных 
“штольств

Бес
процентные
долговые
сертификаты

Денежная
база

Наличные 
деньги 
в обращении

Наличные 
деньги 
в обращении

Совокупные
денежные
обязатель
ства

Совокупные
денежные
обязатель
ства

эпичные
чРМЫИ
- - A| мщении

+ + + + + +

• итонские
ччп|»ПЫ

+ + + + + +

■■глиительственные
■«•••ПИТЫ

+ + +

'чиция в МВФ + + +
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Страна Гонконг Аргентина Эстония Литва Болгария Босни 
и Герцегс

Обязательства

Эмиссия 
ценных бумаг

+ +

РЕПО + +
Активы

Валютные резервы + + + + + +
Золото + + + +
Позиция в МВФ + + +
Обратное РЕПО +

Денежные обязательства (наличные деньги в обращении и счета банком 
т. е. денежная база) полностью покрывались иностранными активами. Исклю 
чение составлял только Гонконг, где обеспечению подлежат только бесп р и  

центные долговые сертификаты1. Дело в том, что выпуском гонконгской вали» 
ты занимаются только уполномоченные банки. Если они желают эмитиронни. 
гонконгские доллары, они продают Обменному фонду доллары СШ А в обмен 
на беспроцентные долговые сертификаты. В соответствии с законодатели i 
вом банки могут выпускать банкноты, обеспеченные этими сертификатами 

Традиционно валютное правление проводит только одну операцию 
конвертирует внутренние деньги в резервную валюту по заранее оговорен нм  

му обменному курсу. Некоторые специалисты полагают, что валютное ирам 
ление может использовать скрытые инструменты денежно-кредитной поли 
тики. В частности, оно вправе ввести комиссии при проведении операции 
по обмену валют, что позволяет добиваться эффектов, аналогичных пол нм  

ценной денежно-кредитной политике. Навязывание издержек валютообмси 
ных операций имеет смысл в том случае, если естественная (равновеамш 
процентная ставка на внутреннем рынке отличается от ставки в экономии 
якорной страны. «Учитывая, что валютное правление не располагает тралн 
ционным инструментарием денежно-кредитной политики, регулировать 
издержек валютных операций на межбанковском рынке может выступим 
альтернативным вариантом», — полагают специалисты Университета ш ин 
Коннектикут (СШ А)2. В действительности навязывание издержек являем«

1 Подробнее о валютном правлении Гонконга см.: Моисеев С. Р. Денежная система !<•.. 
конга: теория и практика валютного правления Ц Дайджест-Финансы. 2000. № 8. С. 41 !• 
Моисеев С. Р. Гонконгский доллар // Валютный спекулянт. 2001. № 10. С . 16—18.

2 Jurgilas М. Monetary Policy Under a Currency Board Ц University of Connecticut. .4in 
Working Paper № 34.



•и чем иным, как закамуфлированным изменением валютного курса, уро- 
*ит. которого меняется в зависимости от величины издержек. Современные 
ншнотные правления далеки от идеала. Они расширили круг своих инстру- 

нов, в который теперь, помимо конверсионных сделок, входят регулиро- 
•мнис ликвидности и кредитование банковского сектора.

Конверсионные операции. В табл. I I I .9 приведены сведения об условиях 
»пииертируемости денег валютных правлений. Все они имеют обязательство 
-•и мы купу своих пассивов, которые включают в себя не только наличные 
ищ.ги, но также резервы банков. Последние входят в обязательства правле
нии но причине стратегической важности межбанковского рынка и платеж- 
ннИ системы для стабильности валютной системы.

Таблица 111.9

Конверсионные операции валютных правлений

Страна Гонконг Аргентина Эстония Литва Болгария Босния 
и Герцеговина

П«/1К)ГНЫЙ
-чфИЮТ

HKD 7,80 =  
USD 1,00

ARS 1,00 =  
USD 1,00

ЕЕК 15,65 =  
EUR 1,00

LTL 3,45 =  
EUR 1,00

BGN 0,51 =  
EUR 1,00

ВАМ 1,96 =  
EUR 1,00

"Пиштельство 
■- иыкупу 
-»»мпжной базы

Кроме 
векселей и 
нот обменного 
фонда

Да Да Да Да Да

1 'Ктптельство 
ц*М«ЖНОЙ

*ми<.г,ии 
ч юответствии

ИП/1ЮТНЫМ
•<«|1И?0Т0М

Беспроцентные 
долговые 
сертификаты 
и монеты

Де-факто да Де-факто да Да Да, макси
мальный 
спрэд
не более 0,5%

Да

•’ ••ирпгенты по 
‘■•иимрсионным 
опрлциям

Банки Банки Банки Банки Банки
и финансовые 
институты

Банки

И отличие от пассивных операций, активные операции значительно варь- 
ч'нотся от страны к стране. Далеко не все правления имеют четкое обяза-
> IUTBO покупать резервную валюту по официальному курсу. К  примеру, 
Npi ентине в соответствии с законодательством центральный банк мог при

читать иностранную валюту по рыночному, а не официальному курсу, 
и h гонии, хотя денежная база и обеспечивается резервами полностью, все же 

пктся нерешенным вопрос о том, по какому курсу должна проводиться 
нш сия. Тем не менее валютные правления только двух стран легально дей-
• нуют в условиях двойного обменного курса. В Гонконге наличные деньги



продаются и покупаются по официальному курсу, в то время Как банковские 
резервы выкупаются по фиксированному курсу, а приобретаются по рымом 
ной цене. В Болгарии Национальный Банк также придерживается асиммн 
ричных курсов: якорная валюта продается по официальному курсу, а поку 
пается с дисконтом в 0,5 %. Обоснование использования двойного обмешт 
го курса достаточно простое. Во-первых, дисконт, или рыночный валютным 
курс, который, как правило, ниже официального, обеспечивает запас «проч 
ности» для правления. В случае давления на валютном рынке со стороны 
спекулянтов правление имеет определенный буфер обесценения. Уменыиг 
ние спрэда между рыночным и официальным курсом сигнализирует об о(>о 
стрении ситуации на валютном рынке. Во-вторых, наличие спрэда говори!
о том, что валютные правления больше заботит риск девальвации, чем рг 
вальвации.

Другим интересным аспектом конверсионных операций является спсмр 
контрагентов валютного правления. Традиционно правления заключают сдп 
ки только с банками-резидентами. Иными словами, официальный валютным 
курс существует только для межбанковского рынка, а на розничном рынке м 
лютный курс определяется рыночным путем. Валютное правление обладает дос
таточно эффективным механизмом стабилизации обменного курса. Вместо том* 
чтобы проводить валютные интервенции, как это делают центральные банки 
оно концентрирует свои силы на оптовом межбанковском рынке, что спосо(н i 
вует экономии иностранных резервов и заставляет банки самостоятельно спрпи 
ляться с колебаниями рыночного курса путем арбитражных операций. Едини 
венным недостатком такого механизма поддержки стабильности валютном* 
курса является необходимость создания развитого межбанковского рынка.

Регулирование ликвидности. Помимо конверсионных операций, сомр» 
менные валютные правления занимаются регулированием ликвидности Оли 
ковской системы посредством косвенных инструментов денежно-кредитном 
политики. Цель регулирования состоит в обеспечении эффективного фут 
ционирования межбанковского денежного рынка и предотвращении cf>on« 
платежной системы. Регулирование ликвидности представляет собой свос< »(* 
разное продолжение конверсионных операций валютных правлений. Кос 
ректировку объема ликвидных средств, находящихся в распоряжении Оли 
ковского сектора, денежные власти могут проводить за счет интервент!и 
на валютном рынке. Если денежный рынок более развит по сравнению с их 
лютным, то операции по регулированию ликвидности переносятся на нею 
Однако сохранение принципа стопроцентного обеспечения денежной эм и. 
сии является обязательным.

1 О работе валютного правления в Болгарии см.: Chobanov P., Nenovsky N. Money Мш  ̂
Liquidity under Currency Board Ц Empirical Investigations for Bulgaria. William Davidson lnshim* 
2004. Working Paper № 693.



К каким инструментам прибегают валютные правления для манипулиро- 
н'нши банковской ликвидностью? В Аргентине и Литве денежные власти 
предоставляют суточные кредиты, а в Гонконге — внутридневные ссуды. 
Hi I исех трех случаях коммерческие банки в качестве залога должны предоста- 
ми 11. правлению некоторое обеспечение. Обычно роль обеспечения выполня- 
«м ценные бумаги с номиналом в якорной валюте. Чтобы банки не испыты- 
М.И1И дефицита таких бумаг, нередко валютные правления специально выпус- 
шют для них валютные долговые обязательства. Например, в Гонконге
• мшенный фонд эмитирует для банков векселя и ноты, обеспеченные долла- 
i'иными активами, а Банк Эстонии выпускает депозитные сертификаты.

Для регулирования ликвидности также активно используются резервные 
чм'Гювания. В Эстонии, наряду с операциями рефинансирования, резервные
• Р'Тювания играют основную роль в денежно-кредитной политике. С 1 июля 
чин г. эстонские банки могут самостоятельно размещать половину резерв- 
1 * i.i ч требований в высоколиквидные иностранные облигации. Приемлемые 
•мнигации ограничены бумагами правительств развитых стран и наднацио
нальных институтов, среди которых можно отметить Всемирный банк, Евро- 
п’Иский банк реконструкции и развития, Скандинавский инвестиционный 
•.miк. Часто резервные требования заменяются на требования к ликвидности 
шммерческого банка. Например, валютные правления могут ввести норму,
• и ласно которой наличная компонента резервных требований должна со- 
шнлять 20 % от объема резервов. В Аргентине и Эстонии денежные власти

прибегли к таким требованиям по ликвидности.
Как видно из табл. 111.10, инструментов регулирования ликвидности, 

» которым обращаются валютные правления, существует достаточно много.

Таблица 111.10

Операции по регулированию ликвидности валютных правлений

Страна Гонконг Аргентина Эстония Литва Болгария Босния 
и Герцеговина

»*•» шрвные 
1мАования

Нет Требования 
к ликвидности

Да, также 
требования 
к ликвидности

Да Да Да

но рм а
• мпрвирования, %

- 20 13 8 8 10-15

«штата
1«>Ц0НТ0В

■•■розервным
‘мислениям

Нет Да Нет Нет Да

точные
чюдиты

РЕПО
«овернайт*

РЕПО
«овернайт»

Нет Кредит
«овернайт»

Нет Нет
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Страна Гонконг Аргентина Эстония Литва Болгария Босния 
и Герцегопиня

Суточные
депозиты

Нет Обратное
РЕПО
«овернайт»

Начисление 
процентов 
по избыточным 
резервам

Нет Нет Нет

Другие
операции

- - - Операции
«точной
настройки»

- -

Выбор конкретных инструментов в конечном счете зависит от структур 
ных характеристик национальной финансовой системы. Определяюшп 
влияние на предпочтение валютного правления оказывают эффект и 
ность межбанковского денежного рынка, особенности платежной сиси 
мы, волатильность ликвидной позиции банковского сектора, степень мл 
лютного замещения, доступ банков к зарубежным валютным кредит л м 
и т. д. Нередко на регулирование ликвидности накладывает отпечаток но 
литическая нестабильность в обществе. Например, в Боснии и Герцегопи 
не из-за проблем послевоенной политической и экономической дезини 
грации страны центральный банк достаточно слабо взаимодействует с фи 
нансовой системой.

Кредитор последней инстанции. Функция кредитора последней инстанции 
является краеугольным камнем дебатов, посвященных валютному npan.ur 
нию. Как показано в табл. III. 11, современные правления могут выполни и 
функцию кредитора. Однако так было далеко не всегда. Во времена перш.»» 
валютных правлений банковская система была слабой, и ее кризисы зачл» 
тую никак не отражались на реальном секторе экономики. Отсутствие клм» 
го-либо влияния на экономику со стороны банковского сектора объяснят 
низкий интерес денежных властей к обеспечению банковской стабильности 
Кроме того, эмиссия банкнот проводилась под обеспечение драгоценными 
металлами, и банки не нуждались во внешней поддержке, поскольку возмо* 
ность несоответствия активов с пассивами была минимальной. В соврем г и 
ной финансовой системе, в центре которой находится валютное правлешн 
ситуация совершенно иная. Банки являются главными «создателями» дет» 
благодаря денежному мультипликатору. Их банкротство неизбежно не/и • 
к лавинообразному росту предложения платежных средств в результате 6ei с i 
ва вкладчиков. Агрегат М21 по определению всегда больше объема денежной

1 М2 (денежный агрегат М2, денежная масса) — объем наличных денег в обращен и и (пи 
банков) и остатков средств в национальной валюте на счетах нефинансовых организации, фн 
нансовых (кроме кредитных) организаций и физических лиц, являющихся резидентами.



''нм, но этой причине во время паники вкладчиков резервов валютного
■ чмншеиия на выкуп М2 не хватит. Чтобы избежать коллапса денежной систе
м у малютное правление вынуждено вовремя поддерживать банковскую сис-
• ч\ «на плаву», обеспечивая ее стабилизационными кредитами. В Гонконге, 
Мчппине и Болгарии валютным правлениям разрешено выдавать кредиты 
ini наличии избытка иностранных резервов (табл. I I I .11).

Таблица 111.11

Выполнение валютными правлениями функции кредитора последней инстанции

< (рана Гонконг Аргентина Эстония Литва Болгария Босния 
и Герцеговина

• *1ппи;твен- 
in опе- 

ГЧИНИ лицо 
«мИ орган

Финансовый
секретарь
Валютного
управления

Правление 
директоров 
Центрально
го банка Ар
гентины

Банк
Эстонии

Банк Литвы Банковский 
департамент 
Болгарского 
Националь
ного банка

Нет

1* мипия пре- 
i пиления 

ч*«дитов

На цели сис
темной ста
бильности

Экстраорди
нарные об
стоятельства

Четко
не оговорено

Четко
не оговорено

При возник
новении сис
темного рис
ка

Законода
тельно 
не может 
предостав
лять кредиты 
путем денеж
ной эмиссии

печение Да Да - - Нет -
Мипмода-
MiMilBO,

|'«*|улирую- 
■и»в onepa-
iiin

Заявление 
о денежно- 
кредитной 
политике 
от 1999 г.

Устав
Центрально
го банка 
Аргентины

Закон о Бол
гарском На
циональном 
банке

Закон о Цен
тральном 
банке Бос
нии и Герце
говины

1ем не менее некоторые современные правления не используют возмож- 
in кредитора последней инстанции. Например, в Боснии и Герцеговине 

и т  ральному банку законодательно запрещено кредитовать коммерческие 
«и к и . В Эстонии и Литве формально не оговорена такая возможность. M h o -  
п. критики полагают, что институт кредитора последней инстанции не явля-
■ • и безусловной необходимостью для денежной системы с валютным прав
имом. Действительно, банковский сектор вполне может обойтись без него, 
hi банки имеют доступ к внешним источникам поддержки, например к за-

* нежным займам. Кроме того, в отсутствие кредитов центрального банка 
ншпнсовая система должна обладать высокой стабильностью и конкуренто- 
-икобностью. Однако большинство развивающихся стран еще не «воспита- 
ч эффективный банковский сектор, и без функции кредитора последней



инстанции валютное правление не может гарантировать неизменность <>(> 
менного курса.

§ 2.4. Аргентинский кризис 2001-2002 гг.

Одно из наиболее известных во всем мире валютных правлений — ари и 
тинское — завершило свое существование в январе 2002 г. в результате жм 
номического кризиса. Аргентинская история представляет собой типичным 
пример конфликта между правительством, следующим рекомендациям М ИФ 
и живущим взаймы, и региональными властями, чьи бюджетные интера м 
не совпадают с интересами центра. Главной проблемой страны в 1980-х гол л* 
была инфляция, достигавшая 300 % в год. «Отец» валютного правления, ми 
нистр экономики Д. Кавалло решил эту проблему, зафиксировав курс ипн 
к американскому доллару. Последующее снижение инфляции вызвало в с i |м 
не настоящий «экономический ренессанс», С 1990 г. по 1998 г. ВВП  на душ* 
населения вырос на 42 %, а экономика в целом — на 60 %. Для сравнении 
главные внешнеторговые конкуренты Аргентины — Мексика и Бразилия 
за тот же период увеличили ВВП  на 25 %. Однако азиатский кризис 1W  
1998 гг. «подкосил» систему валютного правления, оказавшуюся колот m 
на глиняных ногах. Переоцененное песо начало мешать экспорту, в резулм.» 
те чего ВВП  и налоговые поступления прекратили свой рост, а затем уйми 
в минус. Одновременно Мексика и Бразилия, девальвировав свои валют 
отвоевали у Аргентины позиции на внешних рынках.

Бюджет «трещал по швам», и правительству ничего не оставалось, кроч* 
как урезать социальные расходы и взять взаймы. На декабрь 2001 г. государ» ■ 
венный долг достиг 155 млрд долл. — величины, неподъемной для экономн 
ки, впятеро превышавшей годовой объем экспорта. Пенсии были сокращен! ■ 
на 13 %, многим госслужащим перестали платить заработную плату. БезраГм. 
тица приблизилась к 20 %. Тем не менее М ВФ  в качестве условия предосни* 
ления стабилизационного кредита настаивал на дальнейшем сокращении 
расходов бюджета и увеличении налогов. Однако уже к концу 2001 г. оС> 
налоговых поступлений упал на 22 %.

Власти провинций отказались от пересмотра соглашения о распределит* 
налоговых поступлений с правительством. Они по-прежнему продол ж а и* 
наращивать региональные расходы, в результате чего, с одной стороны, про
винции обрели огромные долги, а с другой — у них возникла нехватка денг ♦ 
ных средств на выполнение текущих социальных обязательств. Власти про
винций нашли оригинальный способ выхода из бюджетного кризиса. Праин 
тельство провинции Буэнос-Айрес, где проживает 40 % населения страт* 
решило выплачивать часть заработной платы собственными облигациями 
Новые облигации получили название «патакон», так называлась аргси i im 
ская валюта в X IX  в. Объем эмиссии составил беспрецедентную сумм\



нм н 1C 1 млрд долл. К  эмиссии денежных суррогатов прибегли и другие ар- 
■•■ишиские провинции (табл. 111.12).

Таблица 111.12

Наличная эмиссия квазиденег в аргентинской экономике

Эмитент Номинал 
денежного суррогата

Объем эмиссии, млн песо

Декабрь 2001 г. Март 2002 г.

Федеральное правительство Лекоп 1039 2543

М|ш«инциальные власти - 1627 2591

И|Н1минция Буэнос-Айрес Патакон 822 1591

'"|ищ Буэнос-Айрес Портено - -

Ламарка Лей 4748 26 31

1*А<> Куэбрачо 50 100

М'Д»ба Лекор 200 300

и«||>|1иентес Кекарор 193 185

»нф «-РИ 0С Бонфе 54 148

‘•'••рмоза Бокафор 33 50

»1*уджуи Патакон - 6

Моцдоза Петром - -

1‘иоджа Боно де конселасьон 8 8

1 уиуман Бокаде 98 173

1 "«окупный объем эмиссии, в млн песо 2666 5134

1 "«окупный объем эмиссии, % МО1 26,2 37,5

»»*и>чник: Torre A. cfe, Levy Yeyati Е , Schmukler S. The Rise and Fall of Argentina’s Currency Board. Washington: 
World Bank, 2003. P. 51.

< >жидая наступления кризиса, иностранные инвесторы стали выводить
* шиталы из страны, а население — изымать деньги из банков. В течение не- 
мшьких месяцев резервы валютного правления сократились на 10 млрд —
* • I / млрд долл. Дефицит резервов вынудил Центральный банк Аргенти-
* I начать использовать в качестве обеспечения эмиссии государствен- 
■мг облигации. Стремясь предотвратить финансовый кризис, власти ввели

1 МО (денежны й агрегат МО, наличные деньги) — объем наличны х денег в обращ ении  
ч. пинков).



жесткие ограничения на банковские операции. С 3 декабря 2001 г. население 
не могло снимать со счетов более 250 долл. в неделю. Все остальные опсрн 
ции по банковским счетам должны были проводиться по чекам, переводпм 
и пластиковым картам. Переводы за рубеж ограничили 1000 долл. в месяц 
Ограничение обратимости банковских обязательств получило название 
«корралито» (corralito), что означает «небольшой забор». Деньги могли сип 
бодно перемещаться в пределах финансовой системы, однако они не m o i  >ih  

быть обналичены или выведены из системы сверх некоторого лимита.
В свете массового недовольства населения президент республики Карши 

Менем был вынужден уйти в отставку. Но перед этим он объявил об откл и 
платить по долгам и прекращении работы валютного правления. Его преем 
ник Адольфо Родригес Саа обнародовал план перехода на «плавающий» ни 
лютный курс. Введение нового валютного режима должно было проходим 
в несколько этапов. Смысл стабилизационной программы заключался и м«» 
степенном изъятии из денежного обращения «фиксированных» песо и зам» 
не их на «плавающую» валюту. Новые деньги могли бы компенсировать /и 
фицит наличных средств платежа в экономике. Кризис неплатежей вынули ■ 
большинство провинциальных властей эмитировать региональные облит 
ции, которыми они расплачивались с госслужащими и поставщиками. Боя» \ 
потерять контроль над денежным предложением, центральное правительс ми- 
начало переговоры с провинциями о замене региональных облигаций на федг 
ральные. С этой целью облигаций «лекоп» было напечатано на 1,3 млрд дои 
Предполагалось, что их выпуск будет увеличиваться и в ходе параллельной, 
обращения они вытеснят песо в качестве средства платежа.

Однако этим изобретательным планам не суждено было сбыться. За /н 
кабрь—январь 2001—2002 гг. встране сменились пять президентов, несколи- 
составов правительства и руководство центрального банка. Новый президет 
Эдуардо Дуальде 6 января 2002 г. объявил об одномоментном переходе и • 
«плавающий» валютный курс. До введения полного плавания действом.». 
двойной валютный курс. По официальному курсу, зафиксированному на «и 
метке 1,4 песо за доллар, проводились экспортные операции и расчеты си* 
сударственными организациями. В остальных случаях курс определялся pun 
ком самостоятельно. Несмотря на отказ от валютного правления, характери 
стики денежного регулирования Центрального банка Аргентины, вклю'ы» 
конверсионные операции, регулирование ликвидности и прочее, остали. • 
прежними. В течение двух недель «рыночное» песо обесценилось до отме i ► »•
1,8 за доллар. На момент отмены двойного курса при открытии валюты* 
торгов курс упал до 2,35 песо за доллар, к концу марта 2002 г. он состами -
3,5 песо за доллар (рис. I I I .8).

Правительство и центральный банк не оставляли надежд спасти банком 
скую систему. Деньги с замороженных долларовых счетов п ред п о л агать. 
конвертировать в песо по заниженному курсу (провести так называемую «и*



м\п]кацик)», pesificatiori). Ограничения по банковским счетам породили тыся
чи индивидуальных исков, которые были удовлетворены. В качестве ответных 

р правительство представило Конгрессу Аргентины закон, по которому де- 
•н ни ные сертификаты должны были принудительно конвертироваться в пя- 

и десятилетние облигации, номинированные в песо. Однако Конгресс от-
• >1 шлея принять законопроект. После того как несколько иностранных банков 
■••■ргстали поддерживать свои дочерние учреждения в Аргентине, 22 апреля
<н>,» г. правительство закрыло на неопределенный срок все банки, вслед за ко-

• нрмми остановились розничные валютообменные пункты и фондовая биржа, 
ими >i ie президент страны Э. Дуальде подписал распоряжение о частичном раз- 
приживании банковских вкладов в размере 30 млрд песо (8,3 млрд долл.), что
• м I л пляет примерно половину от их совокупного объема. Согласно этому рас-

■ и i| ж жению вкладчики могут конвертировать свои депозиты в правительствен
ен' облигации либо в банковские сертификаты, которые будут использовать- 
м 11| и покупки автомобилей, недвижимости и ряда других товаров, а также по-

■ -м иг ния задолженности перед банками.
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*« нилар США  ̂ф

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1,0 

0,5 

0,0

I__ I__ I__ I__ I__ I__ I__ I__ I__ I__ I__ I__ I__ I__ I__ I__ I__ I
1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Рис. 111.8. Валютное правление, кризис и управляемое плавание в Аргентине, 1992-2008 гг.

11осле введения в действие «корралито» рынок аргентинских акций пере- 
*нч настоящий бум. Местный биржевой фондовый индекс подскочил на
• "к После падения курса песо индекс до начала 2003 г. вырос еще на 50 %. 

»’••• ли курсы акций всех без исключения компаний, включая те, которые вы-
• < шли американские депозитарные расписки, и те, которые их не имели, 
и тжеиия в фондовые активы служили защитой от валютного риска, а замо

ленные банковские депозиты — удобным средством для инвестирова-
ни| Инвестор, располагавший наличными деньгами и желавший вложить



капитал в акции, мог, например, купить депозит с дисконтом и использонпм, 
его для приобретения акций. В качестве альтернативы он мог купить акции 
за наличные деньги, но со скидкой. Акции могли быть затем проданы нере ш 
дентам, а капитал — выведен за рубеж.

Какие же уроки можно извлечь из аргентинского кризиса? Они довольно 
типичны для системы фиксированного валютного курса. Во-первых, Цен 
тральный банк Аргентины и правительство не имели «exitstrategy», т. е. плаин 
изменения валютного режима в случае экстренных обстоятельств. Отсуте i 
вие четкого плана действий создавало неопределенность будущего, что, Or i 
условно, усугубляло и без того тяжелую ситуацию. Во-вторых, власти ма й* 
внимания уделяли изменению внешней макроэкономической среды, кош 
рая с течением времени сделала валютное правление не только слабым 
но и вредным для национальной экономики. В-третьих, страна не облади м 
крепкой банковской системой. Власти навязывали ей финансовые реп ре» 
сии, заставляя покупать на пике бюджетного кризиса государственные до i 
говые обязательства. В результате банки оказались под двойным ударом: с о л 
ной стороны, дефолт по госдолгу и неработающие активы, а с другой — до i 
ларовые пассивы, резко подорожавшие после девальвации песо. Наконец 
в-четвертых, бюджетно-налоговая политика как на федеральном, так и на \к 
гиональном уровнях была весьма слабой. Власти разных уровней не m o i ни 
договориться между собой о разделе налоговых поступлений: каждый «тяну ■ 
одеяло на себя». В конечном счете центральное правительство проигран*- 
и было вынуждено жить взаймы, что и привело к накоплению непосильною 
для всей страны долга.

Сегодня по официальной классификации М ВФ  Аргентина придержи пн 
ется управляемого плавания, а центральный банк — таргетирования дене* 
ного агрегата М2. Однако, по оценкам наблюдателей, де-факто Центральны!! 
банк Аргентины с марта 2003 г. удерживает обменный курс песо в преде н.и 
наклонного валютного коридора. Кроме того, по отношению к финансош.ю 
операциям с внешними рынками действует валютный контроль, что не пн 
зволяет говорить о рыночной природе плавания песо.

§ 2.5. Европейское будущее валютных правлений

Если говорить о будущем других валютных правлений, то болынинеи». 
из них в скором времени прекратят свое существование. Денежные вла< и* 
Эстонии, Литвы и Болгарии уже официально объявили о своем намерении 
вступить в зону евро. Болгария официально придерживается режима вал mi 
ного правления. Эстония и Литва имеют аналогичные режимы, а также ума» • 
вуют в Механизме обменных курсов Европы (Exchange Rate Mechanism II 
ERM  II) и удерживают валютный курс в пределах горизонтального корил*ч' • 
не более ±15 % (табл. III. 13).



Таблица 111.13

Валютные правления -  члены Европейской системы центральных банков

Страна Эстония Болгария Литва

/Июжные власти Банк Эстонии Болгарский 
Национальный банк

Банк Литвы

И4мими Крона Лев Лит

* валютного курса Валютное правление 
как одностороннее 
обязательство 
по отношению к еврозоне

Валютное правление Валютное правление 
как одностороннее 
обязательство 
по отношению к еврозоне

• .ж 1ио в Механизме 
Тминных курсов Европы 
| НМ II)

Да, коридор ±15 % Нет Да, коридор ±15 %

*1">йпнь фиксации к евро ЕЕК 15,6466 за евро BGN 1,95 583 за евро LTL 3,45 280 за евро

•«идпемое время 
»«»д«ния евро

2011-2012 гг. 2009-2010 гг. 2009-2010 гг.

Сочники: ЕСВ. Annual Report. 2007. P. 91; Introduction of the Euro in the New Member States: Analytical Report // 
The Gallup Organization. 2007. Flash Eurobarometer № 214. November.

( >днако валюты стран Восточной Европы не прекратят свое существова
ние п одночасье. Исчезновение или сохранение эстонской кроны и других ва- 
't. и in висят в большей степени от того, насколько успешно будут выполнены 
мкроэкономические критерии вступления в еврозону. Изъятие националь
ный нал ют из денежного обращения станет актуальным только тогда, когда
• pulI ы докажут свою экономическую стабильность перед другими государст- 

"•1чи - членами валютного союза. Лишь после этого у кандидатов в еврозону 
и .мнится возможность получить право на использование евро в качестве на
ми шальной валюты. Замену эстонской кроны евровалютой денежные власти

тмин планировали, например, в 2006—2007 гг., однако реальные сроки
• «•/жинулись в будущее.

11ервоначально валютное правление Литвы фиксировало обменный курс
• ишлару США. Однако уже в 1997 г. было ясно, что из-за меняющихся мак- 

»кономических условий и перспективы членства Литвы в Европейском 
'•in 1с якорную валюту необходимо пересмотреть. Конкретная задача пере- 
1'1П’итации лита с доллара СШ А на евро была поставлена Банком Литвы 
I W г. План перехода на новую валюту состоял из двух стадий: привязки ли-
• к «корзине» из доллара и евро, а затем фиксация непосредственно к евро.

■ | ншко российский кризис 1998 г. нарушил эти планы. Заверяя обществен- 
"ч м> и стабильности денежной системы, Банк Литвы сформулировал три QC- 
м.иные принципа привязки лита к евро:



■ переориентация без девальвации или ревальвации;
■ отказ от возможной привязки лита к «корзине» из двух валют и нош» 

средственная фиксация к евро;
■ предварительное извещение общества о смене валютного режима.
В марте 2001 г. был принят новый Закон о Банке Литвы, закреплявший и i 

менения, а в апреле того же года был пересмотрен Закон о конвертируемое i и 
лита. Чтобы избежать завышения коммерческими банками комиссионные 
по валютным операциям во время переходного периода, Банк Литвы ограни 
чил их размер. Экономика страны спокойно восприняла эти изменении 
и 2 февраля 2002 г. доллар сменили на евро по рыночному курсу, объявлен но 
му Европейским центральным банком.

Глава Болгарского Национального банка в 1999 г. объявил о том, что ранг 
ние о переходе страны на общеевропейскую валюту окончательно принят 
и оно является неизбежным в свете присоединения к европейскому эконом и 
ческому пространству. В настоящее время осуществляется обновление С>;т 
ковского законодательства и унификация операционных характеристик им 
лютного правления в соответствии со стандартами Европейской системы 
центральных банков. В 2000 г. болгарский парламент внес поправки в Валки 
ный закон (Foreign Exchange Law), согласно которому в преддверии денежном 
реформы снимались ограничения на движение капитала между резидентами 
и европейскими нерезидентами.

Центральный банк Боснии и Герцеговины не декларировал намерешн 
сменить свою марку на евро. Страна не является членом Европейского сот ы 
и не спешит в него вступать. Однако в Европейском центральном банк, 
не сомневаются, что после того как все географические «соседи» страны мои 
дут в еврозону, за ними неизбежно последует Босния и Герцеговина. НаОлю 
датели полагают, что успех валютного правления Боснии и Герцеговины с ы 
нет ключом к ее будущему вступлению в Европейский политический сою* 
и Валютный союз1.

Что касается валютного правления Гонконга, то его будущее также нетрун 
но предугадать. Недалеко то время, когда введение полной конвертируемое i и 
китайского юаня и обретение им статуса стабильной валюты сделают гон 
конгский доллар «лишней» валютой. Чтобы избавить юань от ненужном' 
конкурента на валютном рынке Юго-Восточной Азии, китайские власти ни 
шат Гонконг валютной автономии, в результате чего с карты мира исче »н\ • 
все экономически весомые валютные правления. Их уделом будут преимуии 
ственно мелкие островные государства.

1 Kamhi N., Dehejia V. An Assessment of the Currency Board Regime in Bosnia and Herzcg< >v i ■ и 
Toronto: CEA Annual Conference, 2004. June.



Глава 3 

ТАРГЕТИРОВАНИЕ РЕАЛЬНОГО ВАЛЮТНОГО КУРСА

• Реальный валютный курс в политике центрального банка
■ Концепция таргетирования реального курса
■ Международный опыт таргетирования
• Неформальное таргетирование реального валютного курса
• Обзор моделей таргетирования реального курса
■ Реальный курс рубля в политике Банка России

§ 3.1. Реальный валютный курс в политике центрального банка

И открытых экономиках, к которым относится и экономика России, ва
ши ный курс играет первостепенную роль. От него зависят экономический 
.мм г страны, инфляция, процентные ставки и т. д. В качестве показателей ва
ши ного курса используются несколько переменных. Наравне с номиналь
ным курсом центральный банк озабочен реальным обменным курсом нацио- 
•i/i м.мой валюты.

( огласно определению М ВФ, под реальным курсом понимается рассчи-
• шмый с учетом динамики национальных и международных индикаторов цен 
•пи издержек номинальный обменный курс национальной валюты1. Задача 
1'*и мета реального курса сводится к поиску наиболее адекватных экономиче-
► нч показателей, позволяющих сопоставлять издержки на национальном 

и инсшнем рынках. Для этого используется широкий перечень показателей, 
ч*ежде всего, различные индексы цен: дефлятор ВВП  (GD P deflator), стои
вши, единицы рабочей силы (unit labor cost), индекс цен производителей (PPI), 
•шнеке потребительских цен (CPI) и др. Однако наличие ряда методологиче- 
и 1\ проблем (оперативность обновления данных, сопоставимость методик 

i* i tiiых стран, доступность статистики и прочее) приводит к тому, что наиболее 
нмIIходящим инструментом оценки издержек является индекс потребитель-
■ ► и ч цен. Хотя индекс потребительских цен стал стандартным показателем ди- 
" 1мики производственных издержек на внутреннем рынке, он имеет ряд не- 
ии uiTKOB с точки зрения анализа конкурентной позиции страны на мировом
I • *.111 кс. Во-первых, набор товаров в потребительской корзине отличается 
и набора товаров, обращающихся на международном рынке. Во-вторых, зна- 
•II u-льная доля потребительской корзины представлена услугами, цены на ко- 
•рые регулируются административным путем. Несмотря на эти недостатки, 

ЧИФ применяет сравнение курсовых соотношений на базе стоимости едини-
• н,| рабочей силы, а также на основе индекса потребительских цен.

1 International Financial Statistics Yearbook 2004: Exchange Rates and Exchange Rate 
*iMiiKeinents. Washington: IMF, 2004. P. VIII.



Применение различных показателей валютного курса в политике цен 
трального банка ограничено рядом факторов. В частности, в расчет реалы п.и 
курсов включаются переменные, выходящие за границы ответственности дг 
нежных властей. К  ним относятся изменение внутренних условий произвол 
ства в странах и условий внешней торговли, процентная ставка на между и л 
родном рынке. Денежные власти могут влиять на динамику реального ку|к и 
только путем проведения интервенций на валютном рынке. Если централь 
ный банк активно скупает иностранную валюту на рынке для поддержании 
сравнительных издержек производства на пониженном уровне, рост депо* 
ного предложения рано или поздно вызовет ускорение темпов роста внутри i 
них цен. Это в свою очередь ведет к укреплению реального курса или увели 
чению внутренних издержек. Таким образом, центральный банк может или 
ять на реальный курс в течение непродолжительного периода времени.

Кроме того, сталкиваясь с изменением реального курса, центральны и 
банк вынужден решать проблему экономической интерпретации показан' 
лей валютного курса. Как следствие, центральные банки развитых стран 
не устанавливают ориентиры реального курса. Они придерживаются незаин 
симого плавания валютного курса и отдают ценообразование националыiqit 
валюты в руки рынка. Тем не менее показатели валютного курса выполни км 
вспомогательную информационную функцию. Они применяются специали 
стами центрального банка наряду с другими макроэкономическими перс 
менными для сводного анализа тенденций во внешнеэкономическом сек и» 
ре. Исключение составляют центральные банки ряда стран, осуществляют^ 
таргетирование реального курса.

§ 3.2. Концепция таргетирования реального курса

Что представляет собой таргетирование реального валютного курса (ТРМК» 
(real exchange rate targeting)? Это применение центральным банком инстцу 
ментов денежно-кредитной политики для достижения определенного cooi 
ношения цен на внутреннем и внешнем рынках. В случае таргетирования мл 
лютного курса политика центрального банка проводится не по собственному 
усмотрению, а по заданной стационарной процедуре с предопределенной ш 
лью. Т РВК  предполагает выполнение правила денежно-кредитной политики 
(monetary policy rules). Оно представляет собой функцию ответной реакмим 
центрального банка, в соответствии с которой инструмент денежно-кредш 
ной политики реагирует на изменения цен. При Т РВК  денежные власти при 
держиваются одной из разновидностей правил денежно-кредитной полти 
ки под названием правило валютного курса (exchange rate rule). Его смысл ш 
ключается в том, что регулятор ускоряет девальвацию национальной валин ы 
если ее реальный обменный курс находится ниже долгосрочного значении 
и замедляет девальвацию при завышении реального курса относительна



...юсрочного равновесия. Если власти стремятся сохранить неизменный
(Фи'м.мый валютный курс, они следуют правилу паритета покупательной спо
рности (purchasing-power-parity rule), согласно которому центральный банк 
наживает соотношение цен на внутреннем и внешнем рынках на постоян

ном уровне. Выбор данного соотношения таргетирует центральный банк, за- 
■■II» и г уго от стратегии экономического развития страны. Т РВК  применяется 
*• нискольких случаях. Во-первых, с его помощью денежные власти обеспечи
ли и конкурентоспособность отечественной экспортной продукции на внеш- 
пм рынке. Во-вторых, периодические девальвации, на которых основывает- 
•I I ГВК, стимулируют замещение дорогой импортной продукции более де- 

чн'иой отечественной, что способствует экономическому росту. Наконец, 
•• четьих, при недостаточной скорости и глубине макроэкономических из- 

иений Т РВК  применяется для целенаправленной корректировки эконо
м и и . Изменение реального валютного курса позволяет гасить фундамен-
• • и.м ые шоки, такие как ухудшение условий внешней торговли или повыше
ние процентной ставки на международном рынке.

Ike перечисленные цели соответствуют задачам, которые Банк России
* 4.»• I одно ставит перед собой. Они обозначены в «Основных направлениях 
«чииой государственной денежно-кредитной политики». Банк России отсле-
* минет изменение реального эффективного курса рубля и особое внимание 
и- мнет реальным курсам рубля к доллару СШ А и евро.

§ 3.3. Международный опыт таргетирования

11*В К  широко использовалось в прошлом и применяется в настоящее вре- 
*н| к развивающихся странах. Наибольший опыт Т РВК  накоплен в странах
i n и некой Америки, где с 1970-х годов активно осуществлялись стабилиза
ции ные программы на базе фиксации валютного курса. Экономисты Дарт- 

к кого Колледжа (СШ А) М. Клейн и Н. Мэрион, изучив 61 эпизод смены 
■•и шгики фиксированного валютного курса в 16 странах Латинской Амери-
■ и обнаружили, что большинство центральных банков при проведении де-
■ I м.илций ориентировались на целевое значение реального валютного кур- 
•1 HI 990-х и 2000-х годах Т РВК  осуществлялось в странах Юго-Восточной

n пт, где поддерживался экспортно ориентированный экономический рост, 
и числе этих стран были Сингапур, Малайзия, Южная Корея, Индонезия, 
1*н hiппины и др. Центральные банки перечисленных стран управляли ре-
* и ным эффективным курсом, чтобы поддерживать ценовую конкуренто-
• миобность национального экспорта. Т РВ К  в Юго-Восточной Азии но-
• 11о гораздо более умеренный характер, чем в Латинской Америке. Если

1 Klein М., Marion N. Explaining the Duration of Exchange-Rate Pegs // Journal of Development 
‘ ■.mimics. 1997. № 54. P. 387-404.



в Латинской Америке диапазон изменений реального курса варьировал» н 
от 14,7 до 43,5 %, то в Азии он составлял от 2,3 до 11,2 %\ Различия объясни 
ются особенностями политики привлечения зарубежного капитала. Юго-Boi 
точная Азия для стимулирования экономического роста активно привлекали 
иностранные инвестиции и не могла позволить себе значительные манипули 
ции с курсом, в то время как развивающиеся страны Америки опирались и» 
ключительно на собственные силы. Как правило, ТРВК  осуществляется п не 
гласном режиме. Официально политику Т РВК  проводили лишь несколько 
стран: Чили, Бразилия, Колумбия, Тунис и Югославия. Причем в Бразилии 
Колумбии и Югославии Т РВК  привело к инфляционным последствиям, t o i  /ы 

как опыт Чили и Туниса оказался вполне успешным.
Чили (1985—1992 гг.). Центральный Банк Чили является пионером в облас i и 

ТРВК, применив его еще в 1965 г., однако первые шаги в этом направлении но 
сили характер эксперимента, который не получил дальнейшего развития. Стрл 
на вернулась к ТРВК  спустя два десятилетия, в июле 1985 г. Денежные власч и 
объявили о введении симметричного валютного коридора относительно щ и 
трального паритета. Значение центрального паритета ежедневно менялось и к» 
ответствии с инфляцией за предыдущий месяц за вычетом оценочного прирос м 
мировых цен. В качестве основной операционной цели денежно-кредитной по 
литики использовалась реальная процентная ставка. Центральный банк Чинн 
стремился сохранить внутренние цены на неизменном уровне, составлявшем 
85 % от уровня цен в Соединенных Штатах. В 1992 г. приток зарубежного каин 
тала оказал давление на валютный рынок, в результате чего регулятор был вып\ 
жден ревальвировать номинальное песо на 5 %. В целом ТРВК  оказалось л о 
вольно успешным. Если в 1970-х годах в стране бушевала инфляция, котором 
достигала 130 %, то за время таргетирования ее среднее значение приблизило» i 
к 19 %. Кконцу рассматриваемого периода ТРВК  прирост цен снизился до b ' < 
в год. Примечательно, что с самого начала ТРВК  по 1992 г. не было проведи и* 
ни одной реальной девальвации чилийского песо. Отсутствие инфляционны* 
шоков позволило Центральному банку Чили удерживать реальный валютный 
курс в пределах долгосрочного равновесного значения.

Бразилия (1968—1983 гг.). Центральный банк Бразилии приступил к прои» 
дению Т РВК  в августе 1968 г. Официально оно носило название «политик.» 
мини-девальваций» (minidevalorizacoes). Ее смысл заключался в проведении 
незначительных девальваций на нерегулярной основе. Интервал между л» 
вальвациями мог составить от 10 до 40 дней в зависимости от накопленной* 
инфляционного дифференциала между Соединенными Штатами и Бра ш 
лией. Среднее значение междевальвационного интервала времени — 38 днги 
Всего за период с августа 1968 г. по декабрь 1976 г. бразильский крузейро (>ы »

1 Athukorala Р.-С., Rajapatirana S. Capital Inflows and the Real Exchange Rate: A Compai.iiiv 
Study of Asia and Latin America Ц The World Economy. 2003. № 4. April. P. 613—637.



•епиимшрован 81 раз со средней девальвацией (темпами номинального обес- 
мчи’иия национальной валюты) в 1,5 %. Де-факто Центральный банк Брази
лии стремился поддерживать внутренний уровень цен на отметке 78 % от уров
ни |кч1 в США. Цель политики мини-девальваций состояла в поддержании
• имкурентоспособности бразильской продукции на мировой арене в контексте 
‘•■.и окой хронической инфляции на внутреннем рынке. Кроме того, Централь- 
■i.Hi Банк Бразилии с помощью ТРВК  сглаживал колебания спекулятивного 
'нмжсния капитала. За весь период таргетирования денежным властям удава
ми I, довольно успешно справляться с поставленной задачей. Не последнюю 
. o n. мри этом сыграла политика индексации правительством социальных суб-
н/|ий и заработной платы в государственном секторе в соответствии с ростом 
и н ( )днако с точки зрения стабилизации инфляции политика мини-девальва-
■ * и п потерпела полный провал. Инфляция возросла с 20 % в 1969 г. до 40 %
• И/К г. В феврале 1983 г. Центральный банк, одноразово девальвировав крузей-

им ДО %, отказался от ТРВК, инфляция при этом превысила 100 %*.
Гуиис (1990—2006 гг.). На сегодняшний день тунисский опыт остается са- 

M.IM успешным примером ТРВК. С 1990 г. валютная политика Центрального 
ммкн Туниса нацелена на поддержание стабильного реального валютного
• v|нл динара по отношению к «корзине» валют внешнеторговых партнеров
• ишкурентов. Власти периодически корректируют по собственному усмот- 
 ню номинальный валютный курс, с тем чтобы реальный курс оставал-
ч неизменным. Результаты такой политики оказались более чем положи-

• * и.ными. Инфляция снизилась с 7 % в 1990 г. до среднего уровня 3 %
- ми И)—2008 гг., а прирост реального ВВП  стабилизировался на отметке 5 %
• • юных. Торговый баланс, составлявший от -5 до —8 % ВВП в начале перио- 
»« I ГИК, устойчиво двигался к нулевой отметке и в 2008 г. не был ниже —3 %.

К началу 2000-х годов политика Центрального банка Туниса претерпела 
•. инорые изменения. При проведении микродевальваций, размер которых
• ■ • н (>лется от 0,5 % до 2,5 % в год, аналитики Центрального банка стали при
учить во внимание широкий спектр показателей конкурентоспособности
• и тонального экспорта, включая долю внутренней продукции на внешнем 
симке. Макроэкономическая оценка, осуществленная экспертами М ВФ, по-
• мы нала, что за весь период таргетирования реальный курс тунисского дина- 
. « находился близко к равновесному уровню2. В целом успех Т РВК  можно
м.испить несколькими факторами:

I ) отсутствием значительных шоков в течение всего периода таргетирования;

1 Подробнее см.: Gutierrez М.-С. Exchange Rate Indexation: Theoretical Justification and
■ MH'conomic Implications Ц Banco Central do Brasil Brasilia. 2002. № 29.

ianizza D., Laframbiose N., Martin E., Sab R., Karpowicz /. Tunisia’s Experience with Real
■ ii'inge Rate Targeting and the Transition to a Flexible Exchange Rate Regime // IME 2002. Working
 •  Mt 190.



2) сбалансированной макроэкономической политикой властей;
3) жесткостью цен и заработной платы, включая консервативную пк \ 

дарственную политику регулирования доходов.
В 2006 г. вступила в силу новая редакция закона о Центральном банке Тушки 

Его конечной целью была установлена ценовая стабильность, а сам регул миф 
начал переход к режиму инфляционного таргетирования. В 2008 г. Тунис при 
держивался управляемого плавания, операционной целью денежно-кредии к >11 
п о л и т и к и  выступал денежный агрегат М3, основным инструментом Централ!, 
ного банка служили операции на открытом рынке. Однако в дальнейшем рему 
лятор предполагает полностью переключиться на таргетирование инфляции.

§ 3.4. Неформальное таргетирование реального валютного курса

Можно найти и другие примеры ТРВК, однако в большинстве своем тар 
гетирование носило неявный характер. Официально страны придерживал in i 
таргетирования номинального валютного курса или даже таргетирования дг 
нежного предложения. Де-факто ориентиры целевых переменных денежно 
кредитной политики определялись, исходя из оценки реального валютном» 
курса. Т РВК  неформально придерживались и страны с переходной эконом и 
кой на начальной стадии рыночных реформ. В Венгрии с марта 1995 г. бы ни 
введены симметричные ограничения на колебания номинального валютном' 
курса в размере ±2,25 %. Центральный паритет валютного коридора ежемесяч 
но изменялся на 0,4 %. Схожей политики придерживались центральные банки 
Румынии и Польши. Национальный банк Румынии с августа 1992 г. опирал! и 
на управляемое плавание национальной валюты, курс которой корректирп 
вался, исходя из оценки равновесного значения реального валютного курен 
Национальный банк Польши с мая 1995 г. использовал симметричный валим 
ный коридор с ежемесячными девальвациями в 0,3 %. В начале X X I в. все иг 
речисленные страны перешли к таргетированию инфляции. По оценкам 
пертов частного сектора, центральные банки таких стран, как Индия, Индот 
зия, Сингапур, Таиланд и др., придерживались неформального ТРВК.

В Азии первые эксперименты с Т РВК  привели к росту инфляции. К  при 
меру, с января 1987 г. по июль 1995 г. денежные власти Индонезии проводи т  
валютные интервенции для стабилизации реального курса рупии. Регул яр 
ные девальвации привели к тому, что в 1990—1995 гг. средняя инфляций 
не могла опуститься ниже 8 % (хотя фактически она и была ниже, чгм 
в 1980—1986 гг., когда ее среднее значение составляло 10 %). Накопление ди» 
пропорции между внутренним и внешним рынками закончилось девал i.iih 
цией рупии и инфляцией, превысившей в 1998 г. 77 % {.

1 Siregar R. Real exchange rate targeting and inflation in Indonesia: theory and empiii« -•* 
evidence Ц Applied Financial Economics. 1999. № 4. August. P. 329—336.



S 3.5. Обзор моделей таргетирования реального курса

11а сегодняшний день моделирование денежно-кредитной политики в от-
• |*ы гой экономике преимущественно осуществляется с использованием нео-
• шссических моделей. В них денежно-кредитная политика влияет на цены 
*• /пт этапа. На первом этапе изменение процентной ставки центрального 
инка, денежного предложения или номинального валютного курса отража- 
м и на рыночной процентной ставке, ценах на финансовые активы, сово-

• viтой ликвидности банковского сектора и условиях кредитования. На вто
рим угапе перемены на финансовых рынках сказываются на номинальных 
.ми чодах фирм и домохозяйств. В долгосрочном периоде номинальные изме- 
|* ним влияют только на общий уровень цен, не затрагивая реального сектора 
•мшомики. В краткосрочном периоде номинальные расходы оказывают оп-

меленное воздействие на экономику, масштаб которого зависит от степени 
•мчинальной жесткости цен и общей гибкости экономических структур. Та-
• мм образом, номинальный якорь денежно-кредитной политики, выбирае-
•1.1(1 центральным банком, может быть использован только в краткосрочном 
■триоде, Поскольку в долгосрочной перспективе регулятор не может управ-
ми, реальными переменными.

Мри Т РВ К  номинальный валютный курс имеет эндогенную природу. 
И и м ми словами, существует обратная связь между инфляцией и номиналь
ном курсом. Стремясь повлиять на реальный курс, власти изменяют курс но
минальный, который связан с ценами. Естественно, возникает вопрос: како- 
м  инфляционные последствия ТРВК? Ответ на этот вопрос дает макроэко
номическое моделирование ТРВК.

11ервый вклад в теоретическую работу, посвященную ТРВК, был сделан 
<|им|>ессором экономики Массачусетского технологического института Ру
ин гром Дорнбушем в 1982 г. Его работа была связана не столько с изучением 
•мою ТРВК, сколько с исследованием эффектов, которые оказывает прави- 

••• паритета покупательной способности на динамику ВВП  и цен. Используя
• мссическую модель малой открытой экономики Манделла—Флеминга, 
I’ [орнбуш пришел к выводу о том, что в условиях номинальных жесткостей
■ (•мисрженность данному правилу облегчает макроэкономическую адапта- 
п1 к» к фундаментальным шокам. В его модели корректировка реального
• 'Потного курса оказывает влияние на цены и совокупные макроперемен- 

•мг через два канала: канал спроса (изменение торгового баланса) и канал 
■чи'цложения (изменение цен на международное сырье). Р. Дорнбуш с по- 
«ИИ1МО своей модели показал, что при возникнновении шоков предложе
но! соблюдение правила способствует увеличению волатильности ВВП , ес-

и жономике преобладает канал предложения, и его уменьшению, если 
-••минирует канал спроса. В то же время нестабильность цен тем выше, чем
• роже власти придерживаются правила. Таким образом, модель Дорнбуша



показывает рост ценовых колебаний при таргетировании уровня реалы к ни 
валютного курса1.

Вся последующая работа по изучению Т РВК  была проведена экономис ш 
ми исследовательского департамента М ВФ  Кеннетом Адамсом и Дани 
элем Гросом, которые поставили перед собой две задачи. Во-первых, выт 
нить, ведет ли Т РВК  к росту инфляции, а во-вторых, определить, может щ 
денежное предложение выступать якорем денежно-кредитной политики, о 
ли международный капитал не обладает совершенной мобильностью, ( и 
гласно стохастической модели К. Адамса и Д. Гроса власти манипулируют ил 
лютным курсом, чтобы погасить случайные всплески инфляции, в результат 
чего рост цен меняется в соответствии С законом случайного блуждании 
а сам курс не имеет долгосрочного равновесного значения. Вывод, к которп 
му приходили ученые, аналогичен заключению Р. Дорнбуша: при ТРВК ли 
намика цен становится нестабильной. Кроме того, К. Адамс и Д. Грос дока м 
ли, что при низкой мобильности капитала стерилизация его избыточно!•• 
притока дает неблагоприятный результат: неустойчивость текущего счгы 
платежного баланса и накопленного объема иностранных активов2.

Значительный вклад в разработку моделей Т РВК  внес Жозе Лизондп 
В его модели приведенной формы механизм малой открытой экономики рп 
дикально отличается от варианта К. Адамса и Д. Гроса. С помощью модели 
включающей как внутренние, так и иностранные финансовые актины 
Ж. Лизондо показал, что Т РВ К  ведет к более высокой инфляции в сии и» 
с тем, что реальный валютный курс и цены связаны посредством инфляции!i 
ного налога (сеньоража). Спрос на товары, не обращающиеся на междуип 
родном рынке, зависит от реального валютного курса и реального благосо» 
тояния частного сектора. Реальное благосостояние в свою очередь имеет ои 
ратную зависимость от инфляционного налога: чем больше инфляция, н м 
меньше спрос частного сектора на международные товары и тем выше рса/и. 
ный валютный курс. Таким образом, обесценение реального валютного кур».» 
требует более высокого темпа роста цен, что толкает экономику в замкну i ыи 
круг инфляции3. В конечном счете регулятору приходится выбирать межн\ 
низкой инфляцией и положительным сальдо внешней торговли.

1 Dombusch R. РРР Exchange Rate Rules and Macroeconomic Stability Ц Journal of Polin. 
Economy. 1982. Vol. 90. P. 158—165.

2 Adams K., Gros D. The Consequences of Real Exchange Rate Rules for Inflation: S«...
Illustrative Examples Ц IM F Staff Papers. 1986. Vol. 33. P. 439—476.

3 Lizondo J. Real Exchange Rate Targeting Under Imperfect Asset Substitutability // IM Г Si .if 
Papers. 1993. Vol. 40. P. 829-850. Аналогичные выводы были сформулированы в pa(mi.i* 
Montiel P., Ostry J. Macroeconomic Implications of Real Exchange Rate Targeting in Developing 
Countries Ц IM F Staff Papers. 1991. Vol. 38. P. 872—900; Montiel P., Ostry J. Real Exchange II.h 
Targeting Under Capital Controls: Can Money Provide a Nominal Anchor? Ц IM F Staff Papers. I')'» 
Vol. 39. P. 58-78.



Ключевой моделью ТРВК  на сегодняшний день считается модель Гильер- 
М Кальво, Клары Вега и Кармен Рейнхард, работа над которой велась 
и NJIKP в 1993—1995 гг. Анализ проводился в контексте неоклассической мо- 
•» с гибкими ценами и оптимизирующим поведением домохозяйств. Как 
■м^пилось, при отсутствии изменений в бюджетно-налоговой политике ре-
* н.Цый валютный курс никак не зависит от темпов номинальной девальва
ции, Политика Т РВК  может быть эффективной только в краткосрочном пе- 
шмдс. К  аналогичным выводам пришел и Себастьян Эдвардс из Высшей 
июлы бизнеса Андерсена (Лос-Анджелес).

Девальвация номинального валютного курса не в состоянии изменять 
«•hi осрочное значение реального валютного курса. Исследование динамики 
.‘•■•им.ных валютных курсов в ряде стран показало, что девальвация оказывает 
ниественное влияние в течение последующего года после ее проведения.

• I шако эффекты от девальваци прекращают свое действие только к третьему
• iv после проведения. Долгосрочный реальный валютный курс в конечном 
•и* и* зависит от фундаментальных макроэкономических переменных реаль- 
•<н о и финансового сектора, включая состояние госбюджета, объем инвести
ции, производительность труда и т. д.1

И юрой немаловажный вывод из модели, предложенной Г. Кальво, К. Вега
• К Рейнхард, — Т РВК  ведет к более высокой инфляции. Совокупный рост 
м и оказывает воздействие на межвременное потребление посредством изме
ни ния номинальной процентной ставки, ведь размер ставки определяет ре-
* Ii.iиле располагаемые денежные остатки. Если инфляция и номинальная 
шика в будущем окажутся ниже, чем в настоящем, то потребление товаров, 
вращающихся на мировом рынке, переносится на будущее, т. е. в настоя- 
ф м оно снижается. Исходя из предположения о том, что потребление внут- 
»н ниих товаров будет постоянным, власти понижают номинальный валют
ный курс, чтобы сократить потребление иностранных товаров в настоящем. 
Ihmim образом, Т РВК  требует поддержания инфляции в текущем периоде 
-гомони на более высоком уровне, чем в будущем. Ключевая особенность 
■тлели заключается в низкой эластичности замещения иностранных продук- 
"•II ниутренними товарами. Как показывают исследования К. Вега и К. Рейн-
»1»д, в большинстве развивающихся стран межвременная эластичность за- 
•» щения колеблется в диапазоне 0,2—0,42. Как правило, в таких странах 
•* существует заменителей иностранных потребительских товаров либо они

.1 илваются несопоставимо худшего качества. В результате периодические де- 
*м'1ыищии ведут не к сокращению импорта за счет повышения спроса на оте- 
н • I пенную продукцию, а к росту цен в стране. Если власти препятствуют

1 Edwards S. Real Exchange Rates, Devaluation and Adjustment. Cambridge: M IT Press, 1989.
} Calvo G., Vegh C., Reinhart С. Targeting the Real Exchange Rate: Theory and Evidence Ц 

•и mil of Development Economics. 1995. № 47. P. 97-133.



мобильности международного капитала (что приводит к росту процент! ют 
дифференциала между внутренним и внешним финансовыми рынками! 
то инфляция остается на низком уровне, однако растет реальная процент! ши 
ставка. Таким образом, Т РВК  в любом случае ведет к комбинации высокой 
инфляции и высокой реальной процентной ставки.

Модель Г. Кальво, К. Вега и К. Рейнхард в 2002 г. была дополнена профо 
сором Пенсильванского университета Мартином Юрибом. Он ввел в моден 
рациональные ожидания экономических агентов, которые предвидят пре i 
стоящие девальвации и в ответ снижают потребительские расходы. Вы ном 
к которому пришел М. Юриб, — Т РВК  связано с эндогенными колебаниям»! 
макроэкономических переменных, которые порождаются произвольными 
пересмотрами ожиданий частного сектора1.

В 2005 г. Марла Риполл из Университета Питтсбурга (СШ А) опубликоил»и 
работу, в которой был проведен анализ Т РВК  в модели общего равновесии 
с двумя секторами экономики. Она рассматривает два варианта ТРВК: в мер 
вом центральный банк сохраняет реальный курс на постоянном уровне, л т* 
втором удерживает курс в рамках целевого диапазона, осуществляя ТРВК, к.н 
и в модели Ж. Лизондо, центральный банк влияет на совокупный спрос посрел 
ством инфляционного налога. Девальвации приводят к изменению потреблении 
внутренних товаров и услуг, не обращающихся на международном рынке. ' )ф 
фекты, производимые ТРВК  на оба сектора (обращающийся и не обращающим 
ся на международном рынке товаров и услуг), различны. Распределение дохо и 
между секторами, т. е. кто из них выигрывает, а кто проигрывает от применении 
ТРВК, зависит от характера таргетирования. В частности, эффекты ТРВК зашн и • 
от целевого соотношения цен на внутреннем и внешнем рынках, которое не и 
тральный банк таргетирует, или от ширины целевого диапазона реального ку|*,» 
в сравнении с волатильностью шоков производительности2.

Среди отечественных экономистов к проблеме Т РВК  обращались О. A. l.i 
мулин и К. А. Сосунов из Российской экономической школы. В 2006 г. ими 
была опубликована работа «Инфляционные последствия таргетирования р« 
ального обменного курса посредством скупки резервов»3. Используя двухсе* 
торную модель общего равновесия в экономике, ученые выяснили, каким «и» 
разом управление реальным курсом влияет на долгосрочную инфляции' 
Центральный банк скупает иностранную валюту и копит международные р» 
зервы, не давая национальной валюте укрепиться, что помогает занизить р*

1 Uribe М. Real Exchange Rate Targeting and Macroeconomic Instability // NBER. .Min 
Working Paper № 9294.

2 RipollM. Real Exchange Rate Targeting, Macroeconomic Performance and Sectoral Iними 
Distribution in Developing Countries Ц The Journal of International Trade & Economic Developim n* 
2005. № 2. June. P. 167-196.

3 Sosunov K., Zamulin O. The Inflationary Consequences of Real Exchange Rate Target iup м 
Accumulation of Reserves Ц BOFIT. 2006. Discussion Papers №11.



• V m i.ih  валютный курс. Результаты ТРВК, по оценкам исследователей, сво-
и к росту инфляции. Обесценение валюты на треть в реальном выраже- 

utfc сопровождается инфляцией в 381% (табл. III. 14), что, разумеется,
• мЬисмлемо для общества. Как следствие, реальная девальвация не может 
♦,и1 использована центральным банком. Вместо управления реальным кур-
• »м hoi улятору следует сконцентрироваться на борьбе с инфляцией.

Таблица 111.14

Инфляционные последствия таргетирования реального курса посредством накопления 
•̂ игральным банком международных резервов (расчеты по данным российской экономики), %

Реальная девальвация Доля скупаемой на рынке валютной 
выручки экспортеров Годовая инфляция

1 1,62 5,3

5 8,00 28,7

10 15,74 63,8

20 30,41 160,4

33 48,26 381,6

50 67,58 1006,6

йи|»мник: SosunovK., ZamulinO. The Inflationary Consequences of Real Exchange Rate Targeting via 
Accumulation of Reserves I IBOFIT. 2006. Discussion Papers № 11. P. 11.

И целом по результатам моделирования Т РВК  можно сделать ряд выводов
• • in влиянии на макроэкономику:

I ) Центральный банк может управлять реальным валютным курсом толь-
• » ил краткосрочном отрезке времени — в долгосрочном периоде курс неиз- 
. *мо возвращается к своему равновесному значению;

.’) временные шоки, к которым приводят действия властей, оказывают 
<. 1н1лгоприятное воздействие на национальную экономику. Во-первых, они 
•рождают избыточные колебания экономической конъюнктуры и нежела
нный пересмотр частным сектором рыночных ожиданий. Во-вторых,

• • in слабого импортозамещения таргетирование реального курса в долго- 
1'ичмом периоде ведет к высокой инфляции.

§ 3.6. Реальный курс рубля в политике Банка России

1»анк России разносторонне оценивает динамику обменного курса рубля.
• *к, мри расчете производных показателей курса рубля используются мето- 
нк и, нашедшие широкое применение в международной практике, для оцен-
ч сравнительных издержек — индекс потребительских цен. Для расчета



весов эффективного курса используют показатель внешнеторгового обор*ни 
со странами — основными торговыми партнерами, характеризующими» * 
стабильной и значимой долей во внешнеторговом обороте с Россией 
не ниже 0,5 % в течение двух последовательных лет1. В 2008 г. расчет про и дм»» 
дился по 36 странам, на которые приходятся около 90 % внешнеторголои» 
оборота России. Методики расчета производных показателей курса ру(>ш 
были утверждены руководством Банка России и опубликованы на официал i. 
ном веб-сайте Центрального банка Российской Федерации (см. вставку).

Полезные ссылки в Интернете для анализа динамики обменного курса рубля

■ Методика расчета основных производных показателей динамики обменого курса рубли 
URL: http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/metod_ex_rate.pdf

■ Основные производные показатели динамики обменной) курса рубля
URL: http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.asp?file=ex_rate_ind_08.htm

■ Основные показатели оборота валютного рынка Российской Федерации по методологи 
Банка России
URL: http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.asp?file=turnover-s_08.htm 
URL: http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.asp?file=turnover-f_08.htm 
Основные показатели внутреннего валютного рынка Российской Федерации по методов» 
гии Банка международных расчетов
URL: http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.asp?file=turn_2007—04.htm

Как и большинство центральных банков, Банк России не задает конкре! 
ных ориентиров реального эффективного курса. Курс выступает в качее i и* 
индикативной переменной и используется вместе с другими макроэконом и 
ческими показателями. С 2002 г. Банк России определяет границы повыии 
ния реального эффективного курса рубля. Ежегодно в «Основных напрап/и 
ниях единой государственной денежно-кредитной политики» приводим** 
прогноз изменения курса рубля. К  примеру, в 2008 г. изменение реалы и и. 
эффективного курса рубля зависело от внешних и внутренних экономим» 
ских условий и могло составить от 0 до 10 %. Считается, что колебания кур» « 
в пределах верхней границы позволяют избежать негативных последстинн 
для российской экономики.

В отечественных научных и деловых кругах неоднократно высказывали»» 
предложения по проведению ТРВК. Одни экономисты полагают, что для е i и 
мулирования притока иностранного капитала и обеспечения ценовой сы

1 Навой А. О расчете и использовании реального курса национальной валюты в рам k;i  s v 
нежно-кредитной политики Ц Вопросы экономики. 2006. № 2.

http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/metod_ex_rate.pdf
http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.asp?file=ex_rate_ind_08.htm
http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.asp?file=turnover-s_08.htm
http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.asp?file=turnover-f_08.htm
http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.asp?file=turn_2007%e2%80%9404.htm


■'■lii.ilости необходимо повышать реальный курс рубля, другие считают, что
• поддержания экономического роста и конкурентоспособности экспорта
• ни подует понижать. В современных условиях колебания реального курса

'taвисят от внешних и внутренних экономических условий. При увели-
• нНи бюджетных расходов, повышении регулируемых цен и тарифов, росте 
н H;i нефть укрепление реального курса рубля приближается к верхней гра-

• нио диапазона, ежегодно обозначаемого денежными властями. В случае 
•ni lтельного падения мировых цен на экспортируемые Россией товары 
-. s щоственного снижения притока частного капитала реальный курс рубля

I но 1 с и  на уровне предыдущих лет. Банк России стремится к тому, чтобы не-
• Ложный прирост реального эффективного курса рубля оставался умерен
н о м  п не подрывал конкурентоспособность отечественных производителей, 
•иодерживал устойчивость платежного баланса и способствовал модерниза
ции жономики.

Ии ж но отметить, что роль реального курса рубля для отечественной эконо
мик и часто переоценивается. Между уровнем реального курса и объемами 
•1»ми шодства и экспорта сырья не наблюдается устойчивой связи. Многие 
■ммюмисты отмечают, что нет статистически значимой зависимости импорта
• реального курса рубля. Как следствие, потребность в валютных интервенци- 

и 11 vi поддержания целевого реального курса оказывается искусственной1.
Нлияние реального курса на конкурентоспособность продукции по субъ- 

» h i  иным оценкам отечественных предприятий в 2000-х годах оказывалось 
h i к им значимым, как это можно было предполагать теоретически. По всей 

мнимости, кроме изменения реального курса, которое отражает изменение 
о* ипих относительных цен, значительное воздействие на конкурентоспо- 
•опость производителей оказывают и другие факторы.

Моделирование равновесного валютного курса рубля, проведенное в Цент-
• развития, по фундаментальным параметрам дало противоречивые сведе-
■ нн Рубль оказался «недооцененным» с точки зрения денежного предложе- 
ни Однако он был переоценен с точки зрения секторов, не имеющих выхо-

ч на внешний рынок. Оценка распределения весов между равновесием в де- 
•• 4ной сфере и реальным сектором на основе эконометрических оценок 
» монстрирует перевес в пользу денежных факторов. В целом по модели па
кетов и денежного спроса курс рубля для экономики оставался недооце- 
•< иным, хотя и незначительно (см. табл. 111.15 (с. 308)).

11есмотря на очевидные статистические контраргументы, идея Т РВК  про-
• I жает пользоваться большой популярностью в российском обществе. Зада- 

■имем вопросом: чего ожидать, если власти решат активно проводить ТРВК? 
I и| ответа на этот вопрос проведем небольшое эмпирическое исследование 
«мможности реализации Т РВК  в России.

1 Журавлев С. Копить нельзя расходовать Ц Эксперт. 2005. № 1—2. 17 янв.



Таблица III. If)

Оценка равновесного курса рубля

Модель Параметры, определяющие курс Отклонение от равновесш

Выравнивание паритетов с учетом эф
фекта Баласса-Самуэльсона

Производительность в промышленно
сти и сельском хозяйстве, производи
тельность в секторе платных услуг

* +12,8

Модель денежного спроса с учетом 
монетарного курса (модель Дорнбуша)

Спрос, разница процентных ставок, мо
нетарный курс

-10,1

Модель паритетов с учетом денежного 
спроса

Эконометрическая модель с учетом па
ритета и денежного спроса

-2,1

Модель агрегированного роста внут
реннего спроса (NATREX)

ВВП по элементам потребления, инве
стиций и чистого экспорта, относитель
ные ставки, доля импорта в потреблении

+18,4

«-» — недооценка, «+» — переоценка.
Источник: Осипова О. Есть ли перспективы у укрепления рубля? // Центр развития, 2006 [Электронный рп 

сурс]. Режим доступа: http://www.dcenter.ru/sam/dp_0206.htm

Неоклассическая модель предполагает, что денежно-кредитная политика 
способна оказывать на реальный валютный курс только временное влияние 
Проверить это можно, выяснив, остается ли неизменной во времени динамики 
реального курса рубля. На рис. III.9 приведена месячная динамика реальном» 
курса рубля к доллару СШ А за 2000—2008 гг., которая с 2002 г. определяется i к* 
которым устойчивым трендом. Статистическая оценка авторегрессионном* 
процесса 1-го порядка свидетельствует о высокой точности авторегрессионной 
модели. Выборочные коэффициенты асимметрии и эксцесса указывают на ю, 
что распределение ошибок в модели является нормальным. Регрессионно 
корреляционная оценка позволяет сделать следующие выводы:

■ динамика реального валютного курса рубля с 2002 г. представляет со 
бой стационарный процесс, его характеристики незначительно измс 
няются во времени;

■ временные шоки, включая шоки денежно-кредитной политики, ока 
зывают незначительное влияние на реальный курс.

С помощью временных шоков можно объяснить не более 5 % колебании 
реального курса. Для сравнения: «случайная» компонента изменений реал i. 
ного курса в Индии составляет 30 %, в Бразилии — 43 %, в Колумбии 
54 %, а в Чили — 62 % х. Таким образом, в отличие от центральных банкой 
других развивающихся стран, Банк России не может оказывать какого бы н> 
ни было влияния на реальный валютный курс.

1 Patel £/., Srivastava P. Some Implications of Real Exchange Rate Targeting in India Ц Rest-и. 
Bank of India, 1997; Calvo G., Vegh C., Reinhart C. Op. cit.

http://www.dcenter.ru/sam/dp_0206.htm


Рис. 111.9. Динамика реального и номинального кура рубля к доллару США, 2000-2008 гг.

Исходя из неоклассической модели, можно заключить, что Т РВК  приво- 
нп к образованию высокого инфляционного «плато» — устойчиво высокого 
прироста цен. В связи с этим возникает ряд вопросов: может ли Россия в ходе
I I'll К повторить печальный опыт Югославии и Бразилии? Скажутся ли 
п.» росте цен периодические попытки денежных властей девальвировать ре
нтный валютный курс рубля? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо 
пронести анализ эффектов валютного курса.

Теория передачи эффектов валютного курса (exchange rate pass-through 
‘henry) возникла в 1990-х годах. Она исследует процесс распространения из- 
Н141сний валютного курса на ценовые структуры национальной экономики.
• Юменный курс может оказывать влияние на цены экспорта и импорта, а так-
♦ г инутренние цены и заработную плату. В прикладном плане теория переда- 
щ >ффектов валютного курса рассматривает вопрос о том, как изменения об- 
чгиного курса валюты сказываются на внешней торговле и существует ли
иихронная коррекция различных внутренних ценовых индексов. Особое 

•о hi мание уделяется полноте передачи эффектов валютного курса. Измене
ние курса валюты может никак не отражаться на ценах (отсутствие передачи), 
сражаться с лагом (постепенная передача) или передаваться не полностью 
мистичная передача). Искажение в передаче эффектов объясняется с помо
чи. к) самых разных теорий ценовых жесткостей, например, неявными кон
тактами или ломаной кривой спроса.

Для анализа передачи эффектов валютного курса воспользуемся моделью, 
которой месячный прирост индекса потребительских цен определяется 

ч»ч ичным приростом номинального курса рубля. Предварительная оцен-
* *1 автокорреляции показала, что текущая инфляция коррелирует со своим



предыдущим значением с лагом от 1 до 3 месяцев. Проведенный анализ мш 
волил обнаружить, что валютный курс не оказывает существенного влиянии 
на цены и функцию инфляции можно описать с помощью авторегрессиои 
ной модели. Это косвенно подтверждает отсутствие в настоящее время в зли 
мосвязи между реальным курсом и объемами производства и экспорта см 
рья. В целом в период с 2000 г. по 2008 г. инфляция определяется предыдущей 
динамикой инфляции, что свидетельствует об инфляционной инерции и ада и 
тивных инфляционных ожиданиях.

Таким образом, российская экономика характеризуется незначительном 
передачей эффекта валютного курса. Тем не менее, если центральный бан» 
будет удерживать реальный курс рубля на неизменном уровне 2000 г., ни 
приведет к устойчивой номинальной девальвации рубля (рис. 111.10).

-----  Официальный курс доллара - - - - Моделирование T l’HK

2000 г.
Рис. 111.10. Последствия таргетирования реального курса рубля на уровне 2000 г

В этом случае инфляция будет определяться девальвацией рубля. Иными 
словами, Т РВК  будет способствовать систематическому подхлестыванию пн 
фляции. Моделирование периодических месячных номинальных девал ыш 
ций рубля в 1 % позволяет заключить, что уже через год месячная инфляции 
превысит темпы девальвации, а далее будет нарастать снежным комом. I In 
добный печальный опыт уже пережила Бразилия в ходе реализации поли гики 
мини-девальваций. Итак, таргетирование благоприятного соотношения мг 
жду внутренними и внешними ценами в нашей стране вряд ли может Гшн 
эффективным.



Глава 4
ВАЛЮТНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ

• Цели валютных интервенций центрального банка
• Инструментарий интервенций
■ Стерилизованные versus нестерилизованные интервенции
• Требования МВФ к валютным интервенциям
• Международный опыт интервенций
• Характеристики интервенций, извлечение прибыли и аргументы «против»
• Секретность интервенций
• Операции Банка России на валютном рынке
• Отличительные особенности валютных интервенций Банка России
• Оценка интервенций Банка России по критериям эффективности
■ Эконометрический анализ эффектов интервенций

§ 4.1. Цели валютных интервенций центрального банка

11 с реход к более гибкому курсообразованию рубля со стороны Банка Рос- 
ми «пначает, что особое внимание следует уделять валютным интервенциям, 

и 1иконе о Банке России валютные интервенции причислены к основным 
•мн i рументам денежно-кредитной политики Банка России. Под валютными 
мисрненциями понимается купля-продажа Банком России иностранной ва
нн м на валютном рынке для воздействия на курс рубля и на суммарный 
мрос и предложение денег. Согласно М ВФ  интервенции обычно проводятся 

■* фирме покупки или продажи иностранной валюты центральным банком
• mi фондом стабилизации валюты во внутренних сделках с коммерческими
М1КЛМИ1.

11/ш чего центральные банки проводят валютные интервенции? В табл. III. 16 
112) представлена классификация возможных целей интервенций в зави- 

м мости от режима валютного курса. Принципиально различаются два под- 
ч|м к интервенциям: для регулирования валютного курса и управления его 
штильностью. Если национальная валюта не является полностью конвер- 

мрусмой и не обладает достаточно стабильным курсом, центральные банки 
-■ргцпринимают меры по регулированию номинального обменного курса. 
Июнями интервенций могут быть сглаживание колебаний выпуска продукции
• инфляции, стимулирование экономического роста путем занижения реаль- 
"Н о обменного курса или борьба с инфляцией путем использования курса 
»► ичестве номинального якоря. В каждом из перечисленных случаев денеж- 
M.ic иласти следят за колебаниями номинального обменного курса. К  при- 
м ру, как заявил управляющий шведским Риксбанком Урбан Бэкстром,

1 Ishii Sh., Kriljenko С. , Ivan J., Guimaraes R., Сет K. O fficial Foreign Exchange Intervention // 
Ml 2006. Occasional Paper №  249.



интервенции могут быть вспомогательным средством регулирования инфляции 
«Интервенции на валютном рынке являются одним из инструментов, находи 
щихся в распоряжении центрального банка. Для центрального банка, которым 
таргетирует инфляцию, первичным инструментом служит процентная станки 
В то же время, если колебания валютного курса несут серьезный риск инфляннн 
и курс заметно отклоняется от разумного значения, интервенции оправданны 
как дополнительная мера по обеспечению ценовой стабильности»1.

Таблица III и

Классификация целей валютных интервенций

Цели денежно-кредитной политики

Цели интервенций управление инфляцией 
(достижение внутреннего равновесия)

достижение
внешнего

равновесия

поддержан!
финансово
стабильное

Управление уровнем валютного курса 
(при фиксированном курсе)

Да Да Да

Управление волатильностью валютного 
курса (при «плавающем* курсе)

Да Да Да

Поддержание симметричной волатиль
ности

Да

Предотвращение «перелета» курса Да Да Да
Сопротивление быстрому изменению 
курса

Да Да Да

Поддержание ликвидности на валютном 
рынке

Да

Накопление международных резервов Да

Источник: Moreno R. Motives for intervention I Foreign exchange market intervention in emerging markets: motivM 
techniques and implications // BIS. 2005. Papers № 24. P. 5.

Колебания валютного курса происходят либо в результате интервенпни 
центрального банка, либо с его молчаливого согласия. Если денежные b j i ;u i и 
обладают достаточным объемом международных резервов, можно считли 
что они полностью контролируют номинальный обменный курс. Иными 
словами, номинальный валютный курс является переменной денежно-к\и 
дитной политики. В тех ситуациях, когда международных резервов ока и.пы 
ется недостаточно, обороты валютного рынка велики или страна оф ициал i.м. 
придерживается плавающего обменного курса (и в силу слабой внешне>кн

1 Backstrom U. Currency interventions cannot be ruled out Ц Inter-Alpha’s Steering Commrn- 
speech. 2001. June 14. U R L : h ttp ^ www.riksbank.com

http://www.riksbank.com


нммчс'ской открытости страны это не оказывает заметного влияния на эко,- 
«‘•чмческий рост и инфляцию), шоки, вызывающие колебания номинально- 

ипшотного курса, как правило, носят монетарный (денежный) характер; 
Иными словами, номинальный валютный курс является экзогенной пере-
.... . которую центральный банк учитывает при принятии важных реше-
»• и I Н утом случае контроль над валютным курсом сводится только к сглажи- 
ншю его колебаний. К  примеру, в официальном документе «Основные 

ч'инципы валютных операций Банка Японии» отмечается, что центральный 
ч|| к сокращает амплитуду колебаний обменного курса в пределах дол го
дичного тренда: «С введения плавающего валютного курса иены в 1973 г. 
•минская экономика испытывала существенные колебания обменного курса 

и*досрочной тенденцией укрепления иены. Чтобы смягчить отрицатель- 
илияние таких колебаний на японскую экономику, центральный банк 

г* ми от времени проводит интервенции на валютном рынке»1.
И тбл. III. 17 приведены официальные цели валютных интервенций, ко- 

■••рыс оглашаются денежными властями в странах с формирующимся рын-
* нм В условиях плавающего валютного курса центральный банк не берется
■ |мчти против ветра» и ограничивается сглаживанием колебаний обменного

«к |н'п вокруг тренда. Движение вслед за рынком (в таком случае говорят, что 
.in ральный банк «гребет по ветру») позволяет денежным властям уверенно
• пмливать международные резервы.

Таблица 111.17

Официальные цели валютных интервенций в странах с формирующимся рынком

• фпна Период, гг. Цели интервенций Текущий режим денежно-кредитной 
политики (на 2008 г.)

'"(•ИПГИЯ с 1994 г. -  
по настоящее время

Стабилизация обменного курса ку
ны в рамках наклонного валютного 
коридора

Таргетирование валютного курса 
к евро

•*«ин 1997-1998 Стабилизация обменного курса 
кроны к немецкой марке

Инфляционное таргетирование

1999-2002 Сглаживание колебаний курса 
кроны вокруг растущего тренда 
к евро

2003-2008 Интервенции почти не проводятся

Имнрия 2003 г. Интервенции проводятся для за
щиты режима денежно-кредитной 
политики

Инфляционное таргетирование

1 Outline o f the Bank o f Japan's Foreign Exchange Intervention Operations // Bank o f Japan. 
"Hi July.



Окончание табл. Ill I

Страна Период, гг. Цели интервенций Текущий режим денежно-кредииюи 
политики (на 2008 г.)

Румыния с 2004 г. -  
по настоящее время

Накопление валютных резервов 
и противодействие укреплению лея

Инфляционное таргетированио

Словакия 1998-2005 Снижение избыточной волатильно
сти кроны

Инфляционное таргетировании 
и участие в ERM II

2002-2005 Противодействие укреплению кроны

2005-2009 Удержание курса кроны в рамках 
ERM II (±15%)

Плановый переход на евро 
с 2009 г.

Турция с 2001 г. -  , 
по настоящее время

Снижение избыточной волатильно
сти лиры (дискреционные интер
венции), накопление валютных ре
зервов (регулярные валютные аук
ционы)

Инфляционное таргетированио

Источники: Annual Report of Croatian National Bank. 2008; Annual Report of European Central Bank, flu* 
figertzB. Central Bank Interventions, Communication and Interest Rate Policy in Emerging Europe* 
Economies//Austrian National Bank. 2006. Working Paper № 134.

Помимо указанных целей интервенций, вполне возможно, что при и» 
проведении в расчет принимаются и другие факторы, не связанные со к|м 
рой валютного рынка. По крайней мере, экономическая литература спим* 
тельствует о том, что центральные банки могут руководствоваться мотииами 
не имеющими прямого отношения к колебаниям валютного курса. Полин 
ляющее большинство центральных банков официально отвергает предио ь* 
жения о том, что они напрямую реагируют на факторы или условия вис im 
лютного рынка. Тем не менее некоторые денежные власти пытаются обои и* 
вать операции на валютном рынке политическими или международными 
событиями. К  ним можно отнести военные конфликты, политические уОии 
ства, выборы руководства страны и другие события, способствующие смгн» 
состава правительства. Некоторые центральные банки также считают прими 
ной интервенции желание укрепить или скорректировать сигнал денежи** 
кредитной политики, а также координацию с другими центральными (ми 
ками.

Центральные банки разных стран могут осуществлять совместные ими |- 
венции на национальных рынках, что оказывает влияние на глобальный и>« 
лютный рынок в целом. Такие интервенции представляют собой скоордиии 
рованные операции, проводимые одновременно группой центральных мин 
ков (как правило, это Ф РС  США, Банк Японии, Европейский Центральны* 
банк и Банк Англии) в одном направлении. Скоординированные интсри» »< 
ции имеют большую эффективность, чем односторонние операции од...



• I центральных банков. С 2000 г., когда ведущие центральные банки пред
приняли совместную интервенцию для поддержания курса евро, денежные
• hit I и стран G7 не проводили скоординированных операций на глобальном 
-• потном рынке. Необходимость в скоординированной поддержке курса 
•н-шара возникла в 1995 г., когда американская валюта за 4 месяца потеряла 
“ по отношению к японской иене.

§ 4.2. Инструментарий интервенций

Интервенции, как правило, проводятся на спот-рынке, т. е. на рынке 
pm четами не более чем через два дня. Большинство денежных властей пред- 

н.чи гает проводить прямые (аутрайтные) операции на валютном рынке. В не-
■ итрых случаях, когда валютный рынок не обладает достаточной ликвидно- 
н.ю, интервенции осуществляются в форме валютных аукционов (например,
■ Хорватии, Турции и др.). Валютные аукционы также позволяют центральным 
•никам аккумулировать международные резервы. Однако центральный банк 
•ижет действовать и на рынке валютных деривативов с расчетами более чем 
•• |ч*»два дня. В связи с тем что валютный курс по срочным контрактам связан
пейотным курсом на спот-рынке через покрытый паритет процентных ста

рик, интервенция на форвардном рынке может повлиять на обменный курс 
t мот-рынке. Преимущество интервенции на рынке валютных деривативов 

ик иочается в том, что она не требует немедленных наличных расчетов. При 
•■ вменении конъюнктуры центральный банк может отказаться от интервен-
• и и, проведя встречную операцию. Изменения международных резервов

произойдет, однако денежные власти выполнят поставленные задачи, 
ь примеру, Банк Таиланда прибегал к покупкам на форвардном рынке весной
• ^ / г., с тем чтобы поддержать валютный курс тайского бата.

< )перации на рынках валютных деривативов и спот-рынке могут прово
пи ьси одновременно. Сделка, в ходе которой валюта покупается на спото-
• »м рынке и продается на форвардном рынке, известна как валютный своп 
unvncy swap). Хотя сам по себе валютный своп оказывает незначительное

• шнние на валютный курс, своповая операция может выступать частью ва
ми ной интервенции. Резервный банк Австралии использует свопы для сте- 
н in тции спотовых операций. Австралийские денежные власти предпо-
• тают комбинацию валютного свопа и спот-сделки в связи с тем, что она 
••миоляет интервенции быть более гибкой, чем просто спот-операция с ком-
• нсационной сделкой на форвардном рынке.

Помимо форвардов и свопов, центральный банк может прибегнуть
• к другой разновидности производных инструментов — валютным опцио- 
=••14. Для предотвращения девальвации или обесценения национальной ва
ми м он может продавать европейский опцион «пут» на собственную валюту 
ни опцион «колл» на иностранную валюту. Хотя сама по себе цена опциона



не имеет прямого воздействия на валютный курс на спот-рынке, спекулянт 
часто приобретают опционы «пут», чтобы занять короткую позицию в сла(шп 
валюте. Оперируя производными инструментами, центральный банк псрг 
носит игру со спекулянтами со спот-рынка на рынок срочных контрам им 
Как и в случае с форвардами, он избегает немедленной траты международны* 
резервов. Пример использования опционов в качестве инструмента интгр 
венции продемонстрировал Банк Испании. В течение 1993 г. он продавал он 
ционы «пут» на песету, с тем чтобы избежать ее девальвации. Банк Мексики 
в 1996 г. также продавал опционы «пут» на доллар США, но делал это с дру i < ш 
целью. Ему необходимо было накопить валютные резервы. В настоящее ирг 
мя только Центральный банк Колумбии использует в ходе интервенций он 
ционы. В ноябре 1999 г. он ввел в постоянный денежно-кредитный инстр\ 
ментарий две разновидности месячных опционов:

1) для аккумуляции (сокращения) иностранных резервов;
2) снижения избыточной волатильности курса национальной валюты1
Инструментами валютных интервенций Банка России являются операции

на спот-рынке и валютный своп, главный инструмент политики валютном 
курса — конверсионные операции «рубль/доллар США» на внутреннем пи 
лютном рынке. С августа 2005 г. Банк России также осуществляет интерт и 
ции на рынке «рубль/евро», однако их объемы остаются невысокими. Коп 
версионные операции с иностранной валютой проводятся центральный 
банком как в ходе биржевых торгов, так и на внебиржевом межбанковской 
валютном рынке. Основным сегментом операций Банка России являем м 
единая торговая сессия межбанковских валютных бирж на М М ВБ.

С 2002 г. Банк России приступил к осуществлению операции «валютный 
своп» сроком на один день. Подавляющая часть сделок проводится в долин 
рах США. Объемы валютных свопов в евро возрастают только в периоды фи 
нансовой нестабильности (рис. III. 11). С течением времени свопы преврл i и 
лись в постоянно действующий инструмент пополнения текущей ликвидно 
сти банковского сектора. Регулирование параметров сделок «валютный спои- 
(процентной ставки и лимита — максимального объема средств, предосми» 
ляемых по валютным свопам) позволяет оказывать влияние на конъюнмур* 
денежного рынка, особенно в сегменте иностранных дочерних банков, а ни* 
же на рынок беспоставочных форвардов на рубль (N D F)2.

1 MandengO. Central Bank Foreign Exchange Market Intervention and Option C o in i » 
Specification: The Case of Columbia Ц IMF. 2003. Working Paper № 135.

2 NDF (от англ. nondeliverableforvard — беспоставочный форвард) — срочный k o m i i »»»
на покупку или продажу валюты через определенное время, при котором в отличие от ........
го форварда физической поставки не происходит, а выплачивается разница между текуiим- 
курсом и оговоренным заранее. NDF на российский рубль котируются рядом крупнейший кн. 
ровых инвестиционных банков, таких как Deutsche Bank, CSFB, Goldman Sachs. Рынок (in И' 
ставочных форвардов является внебиржевым.



умштж Доллар СШ А шшшшш Евро —  Процентная ставка по свопу в рублях

Период
Рис. 111.11. Сделки «валютный своп», 

проводимые Банком России на внутреннем валютном рынке, 2002-2008 гг.

§ 4.3. Стерилизованные versus нестерилизованные интервенции

Покупка центральным банком национальной валюты и соответственно 
*1м>длжа иностранных активов уменьшают объем международных резервов
• смежную базу. Аналогичным образом покупка иностранных активов
• продажа национальной валюты ведут к росту резервов и денежной базы. 
Иплобные операции, влияющие на денежную базу, называют нестерилизо- 
мчтыми интервенциями (unsterilized intervention). Интервенции в поддержку 
наделенной тенденции на валютном рынке и соответственно колебания
- нгжной базы оказывают непосредственное влияние на нефинансовый сек-
•I * экономики. Если центральный банк желает ослабить зависимость денеж- 

"•т предложения на внутреннем рынке или полностью изолировать его от 
ппшия интервенций на валютном рынке, то он проводит операции по стери- 
мции. Они представляют собой совмещение валютной интервенции с рав- 

•*и но величине и противоположной по направлению операцией на внутрен-
• ч денежном рынке. Валютную интервенцию с компенсационной операци- 
и мшывают стерилизованной интервенцией (sterilized intervention).

< огласно экономической теории стерилизованная интервенция не оказы- 
н | нлияния на национальную экономику, поскольку считается, что активы 
национальной и иностранной валюте являются абсолютными субститута- 

и» 11олная взаимозамещаемость активов в национальной и иностранной ва-
• м* приводит к тому, что операции центрального банка не сказываются на 

-■ нмижесии денежного рынка: цены, процентные ставки и валютный курс
• и меняются. Однако в действительности национальные и иностранные



активы не выступают совершенными субститутами. В результате стерилп и* 
ванная интервенция оказывает некоторое воздействие на валютный курс. Ии 
многих академических исследованиях и аналитических отчетах централ ып.и 
банков приводятся доказательства влияния стерилизованной интервент!!» 
на экономику.

В нашей стране в период «нефтяного процветания» 2000—2005 гг. стерини 
зованные операции составляли значительную часть объема интервенции 
Банка России. Центральный банк наиболее активно использует несколько 
рыночных инструментов стерилизации: депозитные операции, аукционы 
по продаже облигаций Банка России, операции по продаже государствен!м.и 
ценных бумаг из собственного портфеля без обязательства обратного выкупи 
Основными инструментами стерилизации являются счета Федерального м 
значейства и коммерческих банков, связанных с государством, в Банке IN и 
сии. Счета казначейства в центральном банке являются негибким инсчр\ 
ментом, по этой причине они служат средством долгосрочного регулироп.» 
ния банковской ликвидности и денежного предложения. Депозиты бапкш. 
(в основном депозиты Сбербанка) выступают в Банке России краткосрочным 
инструментом стерилизации и позволяют сглаживать колебания на денс* 
ном рынке.

Экспертные оценки роли денежной стерилизации в политике Банка Г* и 
сии серьезно расходятся. По оценкам одних отечественных исследователе!! 
Банк России путем стерилизованных интервенций в 2000—2005 гг. компснен 
ровал около двух третей объема избыточного предложения валюты1. И стсрн 
лизованные, и нестерилизованные интервенции оказывают долгосрочна 
влияние на валютный курс рубля. Эффект стерилизованных интервенции 
достигается посредством канала портфельного баланса, поскольку финаш <• 
вые активы не являются совершенными субститутами. По оценкам друш* 
исследователей, в 2002—2005 гг. Банк России стерилизовал лишь 27 % iu ■ * 
валютных интервенций (сверх отчислений в Стабилизационный фонд). К|»м 
ме того, Банк России использовал как международные резервы, так и креди i 
ные и стерилизационные операции для компенсации шоков избыточной лик 
видности, в то время как для полной стабилизации процентных ста ти
на межбанковском рынке необходимо использовать только кредитный и н м  
румент. Совместными усилиями оба инструмента компенсировали 38 % ш» 
го объема шоков спроса на ликвидность, что приводило к значительной ио ы 
тильности процентной ставки на межбанковском рынке2.

1 Черемухин А. А. Интервенции Банка России на валютном рынке и их эффективная i ■■ 
рилизация Ц Российская экономика: взгляд молодых исследователей. М.: ИЭПП, 2006.

2 Нагорное А. В., Шульгин А. Г. Стабилизация валютного курса и ставки процента: SVM* 
анализ / Модернизация экономики и выращивание институтов / под ред. Е. Г. Ясина. М ! * 
ВШ Э, 2006.



Гп ишчия в выводах исследователей объясняются разными методами ана-
• н ш i гсрилизованных операций. В большинстве своем исследователи сопос- 
♦и iHioi динамику международных резервов Банка России и объемы опера
ции но стерилизации денежного предложения (депозиты, портфель ценных 
»Mill Банка России). Можно использовать также другой подход, когда оце-
• ни.иогся не объемы стерилизации, а объемы денежного предложения. В ча- 
никти, имеет смысл рассмотреть вопрос о том, в какой мере синхронно из- 
«• мнгтся предложение денег (наличных денег и корреспондентских счетов
I..HIKC России) и международных резервов. Простой анализ показывает, что 

<• ними существует устойчивая взаимосвязь (рис. III. 12). Корреляция 
•*м | ценных резервов Банка России и денежного предложения несуществен- 

м (около +0,17), что свидетельствует о частичной стерилизации валютных 
пнгриснций. В то же время резервы государственных фондов (Резервного 
|"‘ила и Фонда национального благосостояния) имеют статистически незна
емую корреляцию (менее +0,02), что указывает на их автономное функцио- 
н1|м шание относительно текущей конъюнктуры денежного рынка. Таким об-
- • н»м, не вызывает сомнения, что интервенции Банка России носят характер 
и j in лизованных операций.

Темпы прироста резервов фондов, %
Темпы прироста резервов Банка России, %
Темпы прироста МО и корреспондентских счетов, %

2006 г. 2007 г. 2008 г.
Рис. 111.12. Стерилизованные интервенции Банка России, 2006-2008 гг.

§ 4.4. Требования МВФ к валютным интервенциям

< огласно уставу М ВФ , принятому в 1977 г., на Фонд возложена ответст- 
шюсть по надзору за международной валютной системой и политикой 
гиотного курса государств — членов М ВФ . Реализация ряда инициатив



по укреплению надзора Фонда привела к тому, что Исполнительный сот » 
М ВФ  утвердил в июне 2007 г. новое «Решение о надзоре на двустороннем <м 
нове», пришедшее на смену предыдущим нормам, принятым 30 лет па ни 
Причиной изменения надзора за политикой валютного курса государств-'ми 
нов стала неудовлетворительная оценка деятельности Фонда со стороны 11» 
зависимого отдела оценки М В Ф 1. В Решении 2007 г. наиболее полно ратыи 
нены роли и обязанности М ВФ, а также государств — членов Фонда. В ч;п i 
ности, государствам даются более четкие рекомендации о том, камм. 
образом им следует проводить политику валютного курса, что приемлемо л \» 
международного сообщества, а что — нет. М ВФ  требует, чтобы национал 
ные власти придерживались четырех принципов курсовой политики2:

■ государству следует избегать манипулирования валютными курсами 
или международной валютной системой для предотвращения дсйи 
венной стабилизации (корректировки) платежного баланса или для м«. 
лучения несправедливого преимущества в конкуренции с другими м< 
сударствами — членами М ВФ;

■ государству в случае необходимости следует проводить интервенции 
на валютном рынке для противостояния его дезорганизации, которин 
может характеризоваться в числе прочего беспорядочными кратки 
срочными колебаниями обменного курса его валюты;

■ государствам — членам М ВФ  следует принимать во внимание в спот 
политике интервенций интересы других государств-членов, в том «ни 
ле интересы стран, валюту которых они используют для интервенции

■ государству-члену следует избегать курсовой политики, ведущей к bi и м и  

ней нестабильности.
В сравнении с нормами 1977 г. новое «Решение о надзоре на двустороши и 

основе» содержит четвертый принцип, связанный с внешней нестабильна 
стью. Под ней понимается такое состояние платежного баланса, котор*- 
не ведет (и вряд ли приведет) к беспорядочным краткосрочным корректирщ. 
кам обменных курсов. Для этого требуется равновесное состояние базоиом 
счета текущих операций (счета текущих операций, отделенного от времен 
ных факторов, включая циклические колебания, временные шоки и загки/н • 
вание корректировки), а также состояние счета операций с капиталом и фи 
нансовых операций, не создающее риска внезапных изменений потоков к« 
питала.

При осуществлении Фондом надзора за соблюдением государствами ти 
нами установленных принципов М ВФ  среди семи показателей рассматрпи.и

1 Подробнее см.: An IEO  Evaluation of IM F Exchange Rate Policy Advice, 1999—2005. Mo 
http://www.ieo-imf.org/eval/complete/eval_05172007.html

2 Надзор, осуществляемый М ВФ. Решение 2007 года о надзоре на двусторонней <». и 
ве. Вашингтон: М ВФ , 2007.

http://www.ieo-imf.org/eval/complete/eval_05172007.html


• пмсльные масштабные односторонние интервенции на валютном рынке 
•к недопустимое явление, требующее «тщательного изучения и обсужде-

■■•нм* с руководством страны. Если Фонд обнаружит в действиях властей при- 
■н*1М1 манипулирования валютным курсом для получения несправедливого 
|и имущества в конкуренции или предотвращения изменения состояния
• i.i южного баланса, то может применить к ним мягкие санкции и ограни-
• п 11. доступ к своим заемным ресурсам.

S 4.5. Международный опыт интервенций

Гели центральный банк регулярно прибегает к валютным интервенциям, 
иv еледует разработать политику проведения операций на валютном рынке. 

' ’ни должна определять цели, сроки, объем и порядок валютных интервен
ции. И условиях режима фиксированного валютного курса центральный банк 
•• и состоянии контролировать сроки и объемы операций на валютном рын-
• • поскольку он автоматически должен действовать в ответ на изменение 
проса на иностранную валюту. При режиме плавающего валютного курса

•мнервенции осуществляются по усмотрению центрального банка в тех слу
чи ч, когда это требуется для устранения дисбаланса валютного курса, под- 

ржания низкой волатильности, увеличения международных резервов 
" и(>еспечения адекватного предложения иностранной валюты.

Н отличие от режима фиксированного валютного курса, в условиях пла-
• нищего валютного курса интервенции носят выборочный и ограниченный 
Фпкгер. Объясняется это двумя факторами.

Но-первых, учитывая разнообразие методологий расчета равновесного 
| потного курса, экономистам центрального банка трудно обнаружить

• количественно оценить дисбаланс валютного курса.
Но-вторых, краткосрочная волатильность валютного курса не всегда оп- 

!■ шдывает проведение интервенций. Волатильность может быть результа
там изменения макроэкономических факторов или появления новой ры- 
■и'шой информации и отражает процесс поиска рынком равновесного кур-
• Ьолее того, несмотря на широко распространенное мнение о том, что 

«чнтильность валютного курса может вести к реальным экономическим 
" чержкам, эмпирические исследования этого не подтверждают в полной 
*“рс1.

()пыт Мексики, Турции и Чили показывает, что интервенции не всегда яв- 
"иотся эффективным инструментом воздействия на валютный курс или 
чшьшения его волатильности. Как констатируют многие исследователи,
• нгервенции на практике часто ведут лишь к увеличению волатильности

1 Gilda F., Karacadag С., Duttagupta R. From Fixed to Float: Operational Aspects of Moving Towards 
' ч lumge Rate Flexibility Ц IMF. 2004. Working paper № 126. 1



валютного курса1. Однако центральные банки официально опровергаю т и m 
тезис, заботясь об обосновании вмешательства на валютном рынке. Крич» 
того, М ВФ  настаивает на том, чтобы политика интервенций сглажии;нн 
а не увеличивала амплитуду колебаний обменного курса.

Интервенции являются более эффективными, когда они проводятся pr/i 
ко, благодаря усилению фактора неожиданности и укреплению доверия рым 
ка к твердому намерению денежных властей поддерживать валютный ку|»< 
Эффективность интервенций также возрастает, когда политика проведении 
операций на валютном рынке обладает транспарентностью. Многие страны 
в том числе Турция и Филиппины, объявили о своей приверженности рычим 
ным методам регулирования, подчеркнув, что интервенции не будут прим» 
няться для таргетирования валютного курса. Более того, привержен! к к и 
центрального банка определенным целям интервенций позволяет общее пи 
осуществлять мониторинг валютных операций и обеспечивает его подотчп 
ность. Хорошим примером транспарентности является публикация инфир 
мации о политике интервенций в Австралии и Швеции с четким указан иг и 
оснований для проведения интервенций.

К  основным факторам успеха интервенции относят координацию опери 
ций, их объем и рыночные условия, в которых они проводятся (см. также «h 
зультаты валютных интервенций: опрос центральных банков»).

Результаты валютных интервенций: опрос центральных банков

В 2006 г. Федеральный резервный банк Сент-Луиса (США) провел опрос денежных шм 
стей; касающийся валютных интервенций. Анкетный лист был разослан 52 центральным пар
кам в рамках трехлетнего обзора валютного рынка и рынка деривативов, регулярно проиоди 
мого Банком международных расчетов. В результате опроса денежных властей были сдпм« 
ны следующие выводы:
■ интервенции оказывают влияние не только на национальный и валютный рынки, но ш м  

и на рынки других стран и других финансовых активов;
■ хотя интервенции усиливают неопределенность развития ситуации на рынке, экономи« »* 

центральных банков не соглашаются с тем, что интервенции способствуют повышении» п. 
латильности валютного курса;

■ центральные банки, которые согласны с тем, что интервенции увеличивают волатилык и -» 
утверждают, что максимальный эффект во времени интервенции оказывают от нески».» 
ких минут до нескольких часов с момента проведения операции;

1 Fratzscher М. On the long-term effectiveness of exchange rate communication and i i h «- 
ventions Ц Journal of International Money and Finance. 2006. № 25. P. 146—167; Edison H., Caslun ' 
Liang H. Foreign exchange intervention and the Australian dollar: Has it mattered? Ц Internal и и* 
Journal of Finance and Economics. 2006. № 11. P. 155—171.



■ для возвращения конъюнктуры валютного рынка к нормальной волатильности после проведе
ния интервенции требуется в среднем от двух до трех дней (и максимум до шести месяцев);

■ интервенции оказывают влияние на валютный курс одновременно через несколько рыноч
ных каналов;

■ центральные банки предпочитают не развивать успех и проводить повторные интервен
ции, если первая операция произвела ожидаемый эффект;

■ хотя скоординированные интервенции имеют большую эффективность, чем односторон
ние операции, рыночные игроки легко обнаруживают скрытые и скоординированные ин
тервенции.

Источник: Neely С. Central Bank Authorities’ Beliefs about Foreign Exchange Intervention II Federal 
Reserve Bank of St. Louis. 2007. Working Paper № 45.

<) i четы центральных банков свидетельствуют о том, что ключевыми фак- 
влияющими на эффективность интервенции, являются (по убыва

нии нажности)1:
• совместные скоординированные интервенции с другими центральны

ми банками;
• величина интервенции относительно оборота валютного рынка;
■ регулярность интервенции (большие нечастые интервенции наиболее 

эффективны);
• порядковый номер операции в серии интервенций (первая интервен

ция всегда наиболее эффективна);
• сочетание операции с текущей рыночной тенденцией («leaning-with- 

the-wind»)]
■ неопределенность текущих событий и будущих фундаментальных фак

торов.
11омимо этого, эффективность интервенций зависит от последовательно- 

»н действий центрального банка, правильного выбора рыночной конъюнк-
* > i *i .i для проведения операций, а также репутации денежных властей.

Для центральных банков, придерживающихся фиксированного валютно-
курса, при осуществлении интервенции наиболее значимы координация 
ipvi ими денежными властями и текущая рыночная тенденция, а для цен- 

1»ц!||,иых банков, допускающих плавание валютного курса, важную роль иг- 
I и I объем интервенции.

Имделяют по меньшей мере пять причин, почему интервенции в развиваю- 
ни* чей странах могут быть более эффективными, чем в развитых странах. В раз- 
пшиощихся странах:

1 Neely С. Central Bank Authorities’ Beliefs about Foreign Exchange Intervention Ц Federal 
ч i vc Bank of St. Louis. 2007. Working Paper № 45.



■ операции центрального банка на валютном рынке не всегда полное i i .h< 

стерилизуются;
■ объем интервенций сопоставим с оборотом валютного рынка;
■ организация валютного рынка и нормы регулирования способстмуим 

успешности интервенций;
■ воздействие на банки убеждением («моральным давлением») играет ш 

метную роль;
■ центральный банк обладает информационным преимуществом (нм 

сайдерской информацией) в сравнении с частными игроками на ми 
лютном рынке1.

§ 4.6. Характеристики интервенций, извлечение прибыли и аргументы «против»

В экономической теории описаны два канала, через которые интермш 
ции центрального банка оказывают влияние на рынок: канал портфельном 
баланса и сигнальный канал. Первый подразумевает, что инвесторы по/и и* р 
живают определенную структуру портфеля финансовых активов в разлпм 
ных валютах, которая зависит от ожидаемых доходов и рисков. Если цги 
тральный банк проводит интервенции, то структура портфеля меняем*, 
и участники рынка должны балансировать риск, продавая или покупая ли 
полнительные активы. Их операции в свою очередь провоцируют измен» 
ние цен на финансовые активы или обменного курса валюты. Исследовании 
показывают, что объяснение воздействия интервенций с помощью ка на ы 
портфельного баланса правдоподобно при больших объемах валютных им 
тервенций, когда они действительно могут повлиять на предложение фи 
нансовых активов.

Согласно сигнальному каналу центральный банк может воздействошт 
на рынок, подавая сигнал его участникам о своих намерениях. Считается, ч и 
центральный банк обладает более полной информацией в сравнении с <». 
тальными игроками в силу точного экономического прогноза (основанiмн.* 
на закрытой или более ранней информации) либо в связи с тем, что он имп • 
инсайдерскую информацию о будущей денежно-кредитной политике. При 
водя интервенцию, центральный банк тем самым сигнализирует рынку о с и» • 
их намерениях или выдает скрытый прогноз о дальнейшем изменении cm уи 
ции. Информацию об интервенции имеет смысл раскрывать лишь в том с и 
чае, если регулятор пользуется доверием рынка и игроки считают, что «м. 
может давать рынку верные сигналы. Если это происходит, то игроки дс11» i 
вуют в соответствии с информацией об интервенции, т. е. следуют за ими р 
венциями. Если же центральный банк не обладает доверием и не может мни

1 Canales-Kriljenko J. Foreign exchange intervention in developing and transition econnmi. 
Results of a survey / / IMF.  2003. Working Paper № 95.



|им.1х сигналов рынку, то информация об интервенции остается закрытой, 
чмирические исследования не дают однозначного ответа на вопрос: дейст- 
нги ли сигнальный подход на практике?
< И пор отчетов и опросов центральных банков позволяет описать механиз

ма и характеристики интервенций. Нижеприведенное описание составлено
• -» основе сборника Банка международных расчетов и результатов опросов 
К игрального резервного банка Сент-Луиса (С Ш А )1.

Чистота вмешательства на рынке. Разброс в частоте использования валют- 
«14 интервенций в течение года очень велик. Центральные банки присутст- 
»и 11 на рынке от 0,5 до 40 % рабочих дней в году. Здесь не имеет смысла нахо- 
чн I. с реднее арифметическое, поскольку выборка асимметрична. Однако де- 
м * ные власти, по всей видимости, вмешиваются не слишком часто: медиана 
■■•■■порки составила 4,5 %.

Стерилизация. К  сожалению, отсутствует четкая картина по вопросу сте- 
*■<•'111 шции интервенций. Денежных властей, которые никогда не прибегали

• мобилизации, насчитывается 30 %, а тех, кто постоянно ее использует, — 
«и ‘V•. При этом 30 % центральных банков лишь иногда обращаются к несте-
I и мпованной интервенции.

Контрагенты. При проведении операций на валютном рынке центральные 
•и к и отдают предпочтение крупным национальным коммерческим банкам 

партнерам по сделкам. Далее по убыванию предпочтений следуют круп- 
•ыг иностранные коммерческие банки и инвестиционные банки.

Сынок вмешательства. Интервенция практически всегда проводится на
< in | рынке. Иногда денежные власти выходят на форвардный рынок и очень
• 1ко — на фьючерсный.

Нрсмя проведения интервенции. Большинство операций проводится в те-
• • нне рабочего дня. Однако почти половина центральных банков иногда

уществляет вмешательство до начала официальных торгов и полови-
• после их окончания. Резервный Банк Австралии делает публичное за- 

нишие о намерении проводить интервенцию вне пределов обычного рабо- 
•• И) дня.

Принятие решения. Центральные банки достаточно оперативно реагируют
■ *м уществляют вмешательство, если на валютном рынке складывается опас- 
чм ситуация. Если они продолжительное время ранее не проводили интер-
• нции, а ситуация довольная сложная, то время на принятие решения об опе- 
«иии занимает в среднем около часа. Если ситуация не столь неотложная,
• иремя принятия решения растягивается от двух до шести часов. В условиях

1 Foreign exchange market intervention in emerging markets: motives, techniques and 
i'IU aiions Ц B IS Papers. 2005. № 24. P. 5; Neely C. Central Bank Authorities’ Beliefs about Foreign
• • lnuige Intervention Ц Federal Reserve Bank of St. Louis. 2007. Working Paper Nq 45; Neely C. The
• ■1. i Ice of Central Bank Intervention: Looking Under the Hood Ц Central Banking. 2000. № 2.
4 M.



экстремальной ситуации на рынке время принятия решения резко сократи 
ется. В среднем оно занимает десять минут и меньше.

Величина интервенции. На объем операции денежных властей влияю» 
три фактора: рыночная ликвидность (оборот валютных торгов); устойчи 
вость тренда (скорость и амплитуда изменений валютного курса), а так** 
необходимость создания эффекта присутствия центрального банка и« 
рынке.

В последнее время внимание общественности привлекает вопрос попч» 
циального извлечения центральным банком прибыли из валютной операции 
Раньше специалисты полагали, что центральный банк теряет деньги на и и 
тервенции. Теперь же выясняется, что он получает значительные доходы 
интервенций, особенно при плавающем валютном курсе. Однако ни один 
из центральных банков публично не признается в том, что доходность ми 
жет быть мотивом валютной интервенции. Тем не менее в частных беи-пи» 
лица, ответственные за операции на открытом рынке, называют доходно! и 
интервенции критерием ее успеха. «Отец» монетаризма Милтон Фридм* и 
первым высказал предположение о том, что стабилизирующая спекуляции 
эквивалентна доходной спекуляции1. Если спекулянты покупают (проли 
ют) валюту, когда ее курс ниже (выше) равновесного уровня, они толками 
курс к равновесию и одновременно получают доход от своей операции 
К  примеру, в Резервном банке Австралии считают, что доходная интерип» 
ция стабилизирует валютный курс. До 1980-х годов связь между доходим 
центрального банка и стабилизирующей интервенцией выглядела сомни 
тельной. Однако современные исследования, проведенные в 2000-х годи* 
свидетельствуют о том, что денежные власти успешно зарабатывают на ми 
тервенциях в условиях плавающего валютного курса. В частности, по им- 
гам 2007 г. доходы Банка России от изменения курсов валют (помимо при 
центного дохода и переоценки ценных бумаг) оцениваются по меньшей м* 
ре в 4 % в долларовом эквиваленте. Официально центральные банки не при 
знаются в прибыльности интервенций, поскольку не хотят оказаться в рот 
налогоплательщика и потерять часть доходов от финансовых операций.

Против проведения валютных интервенций можно выдвинуть ряд арп 
ментов.

Во-первых, вмешательство властей на валютном рынке способно \т 
сти общественность в заблуждение (дезинформировать) относительно н» 
лей денежно-кредитной или другой государственной экономической ип 
литики.

Во-вторых, интервенции в большинстве случаев оказывают незнании и 
ное влияние на валютный курс, особенно в долгосрочной перспективе.

1 Friedman М. Essays in Positive Economics. Chicago: University of Chicago Press, pn 1 
P. 157-203.



11 третьих, вмешательство властей искажает рыночное курсообразование. 
И четвертых, интервенции могут заменять более важные меры государст-

- iiiioii экономической политики. Представители центральных банков от- 
I'hiior большинство доводов против валютных интервенций. Отчасти они
• пинаются с тем, что интервенции могут выглядеть более простой и легкой

««ыгриативой сложным макроэкономическим решениям. В частности, интер-
• мним активно проводятся в условиях фиксированного валютного курса,

• • • и »ры й установлен на неравновесном уровне. Массированные интервенции
• •■тки Мексики в 1994 г. и Банка России в 1998 г., с помощью которых власти 
h i |мнись удержать завышенный обменный курс, закончились безрезультат
ен ос щарно потеряв часть резервов, центральные банки были вынуждены
- шшышровать национальные валюты.

§ 4.7. Секретность интервенций

< реди специалистов центральных банков нет согласия в вопросе открыто- 
м1 информации о валютных интервенциях. Одни экономисты считают, что 
•■►ретность сведений максимизирует рыночный эффект интервенции, в то 

■•с» ми как другие полагают, что закрытость информации снижает этот эф- 
I" к I. Около половины центральных банков никогда не раскрывают сведения 

интервенциях (к примеру, к их числу относится немецкий Бундесбанк).
• Iильные центральные банки раскрывают информацию о времени и объе
му интервенций с задержкой, позволяющей сделать данные неактуальными. 
11к, Швейцарский национальный банк объявляет сведения об интервенциях
ч i недующий день после их проведения. (Подробнее о типовой программе 
I**и крытая информаци о политике интервенции см. «Раскрытие информации
• политике интервенций (типовая программа)».)

Раскрытие информации о политике интервенций (типовая программа)

■ Стратегия (основные принципы) операций на валютном рынке.
■ Вербальные интервенции (устные заявления официальных лиц).
■ Инструменты оперативных заявлений о текущих интервенциях (новостная линия для ин

формационных агентств, релизы, извещение контрагентов).
■ Раскрытие информации о состоявшихся интервенциях (публикация ежедневных, ежене

дельных, ежемесячных сведений на постоянной основе).
■ Резюме политики интервенций (в годовом отчете).
■ Хроника интервенций (открытая статистическая база данных и обнародование стенограмм 

заседаний органов управления центрального банка).
■ Официальные опровержения (релизы, призванные прекратить циркуляцию на рынке слухов).



Исходя из опыта Банка Японии, можно выделить несколько причин, н«» 
буждающих центральные банки поддерживать секретность интервенций1:

■ сокрытие провальных интервенций;
■ интервенция противоречит фундаментальным макроэкономическим 

факторам;
■ интервенция идет вразрез с целевым ориентиром валютного курса;
■ интервенция проводится в противоположном направлении по срами» 

нию с рыночной тенденцией («leaning-against-the-wind»).
Необходимость обнародования сведений также отпадает, если центральным 

банк проводит интервенции для корректировки своего валютного портфеля

§ 4.8. Операции Банка России на валютном рынке

Валютные интервенции Банка России будем оценивать через изменепи. 
объема международных резервов. В «Руководстве по платежному бала ни 
М ВФ  определяет международные резервы как «внешние активы, которые h i 
ходятся под контролем органов денежно-кредитного регулирования и в ли* 
бой момент могут быть использованы этими органами для прямого фин;т 
сирования дефицита платежного баланса, для косвенного воздействии и.» 
размер этого дефицита с помощью интервенций на валютных рынках, окачы 
вающих влияние на курс национальной валюты, и/или могут найти км 
кое-либо иное применение». В нашей стране международные резервы прел 
ставляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в р;и 
поряжении Банка России и Правительства РФ . К  ним относятся актиим 
в иностранной валюте, монетарное золото, СДР, резервная позиция в МИФ 
и другие резервные активы. С сентября 2008 г. Банк России официально пун 
ликует данные о суммах операций с долларами СШ А и евро2. Однако на сс и • 
дняшний день накопленного объема информации недостаточно для полт» 
ценного анализа. По этой причине рассматриваем валютные интервенции км* 
еженедельные и ежемесячные приросты международных резервов. Отчасти н • • 
неточная оценка интервенций, поскольку изменение объема международны* 
резервов определяется не только операциями по покупке и продаже инострмм 
ной валюты, но и другими факторами. Среди них следует выделить, прежи« 
всего, изменение обменных курсов валют, в которых выражены резервны» 
активы, и процентный доход, получаемый центральным банком по долговым 
обязательствам в иностранной валюте. Между тем операции на внутрешим 
валютном рынке являются главным источником пополнения междунаро i 
ных резервов. Поданным Центрального банка России, приводимым в «ОГ> и»

1 Beine М , Bernal О. Why do central banks intervene secretly? Preliminary evidence from i h- 
BoJ //Journal of International Financial Markets. Institutions and Money. 2007. № 3. P. 291—30(>

2 http://www.cbr.ru/hd_base/VALINT.asp

http://www.cbr.ru/hd_base/VALINT.asp


!■«< интельности Банка России по управлению резервными валютными актива- 
•н*-, они обусловливают 75 %  изменений международных резервов (рис. III. 13).

• и»м м интервенций можно также рассчитать по изменению входящих в ак- 
нмм налютных резервов Банка России, за вычетом процентных платежей,

* мтрые исчисляются по средней ставке. Однако эти расчеты не добавляют
- мГюй точности, и мы будем полагаться на простой прирост международных

i<« irpHOB.

Рис. 111.13. Факторы изменения величины активов Банка России в резервных валютах в 2007 г.1

S 4.9. Отличительные особенности валютных интервенций Банка России

11<>литика валютных интервенций Банка России имеет две характерные 
•• мГк*нности, отличающие его от банков многих других стран. Во-первых,
■ ► лчестве номинального валютного якоря, по отношению к которому осуще- 
1ммнется стабилизация обменного курса рубля, служит «корзина» валют, 

и.» иторых, операции Банка России на валютном рынке представляют собой 
•• | 'и>иые интервенции и включают в себя и покупки иностранной валюты для 

vдарственных фондов, и собственные интервенции. До февраля 2005 г.
• и рационным ориентиром, по отношению к которому Банк России стаби- 
>н шровал обменный курс рубля, являлся доллар США. Затем центральный 
11• • к перешел к операционному таргетированию рублевой стоимости бива- 
нипой корзины, включающей доллар СШ А и евро в пропорциях, устанавли- 

•• и’мых Банком России. До февраля 2005 г. рублевая стоимость бивалютной
• нр 1ины рассчитывалась, исходя из удельного веса доллара, равного единице. 
Ни мере адаптации участников валютного рынка к работе в новых условиях 
(••inк России пересматривал состав бивалютной корзины в сторону повышения 
»«ми евро (см. рис. III. 14 (с. 330)), при расчете стоимости корзины принимались 
-и ииимание ее изменения. В последний раз Банк России пересмотрел состав
* мини нотной корзины в феврале 2007 г., когда удельный вес доллара снизился 
»• 10,55, а вес евро вырос до 0,45 евро по сравнению с прежним составом (0,6 дол- 
нрп США и 0,4 евро). Таким образом, при анализе эффективности интервенций 
|"Шка России мы ориентировались на его способность влиять не на курс рубля
► юллару США, а на рублевую стоимость бивалютной корзины.

1 Рассчитано по данным: Обзор деятельности Банка России по управлению резервными
• нотными активами. 2008. Вып. 3. С. 27.
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Рис. 111.14. Состав бивалютной корзины, 2005-2008 гг.
Источник: Годовой отчет Банка России за 2005-2008 гг.

Ориентация на бивалютную корзину позволяет Банку России более гиЬм- 
и взвешенно реагировать на взаимные колебания курсов двух Ключевых мм 
лют. Постепенный пересмотр состава бивалютной корзины помог сбли шм 
динамику операционного ориентира со среднесрочным номинальным м|» 
фективным курсом рубля, что положительно отразилось на внешнем сектор 
экономики. В настоящее время бивалютная корзина, на наш взгляд, имеет ом 
тимальный состав, поскольку в достаточной мере отражает колебания ном и 
нального эффективного курса рубля. Вряд ли в обозримом будущем пройти 
дет очередной пересмотр удельных весов. Изменение состава бивалютной кор 
зины можно ожидать только при существенном обесценении доллара C llh  
для сохранения стабильного курса рубля по отношению к другим валютам.

Другой немаловажной особенностью политики валютных интервешшм 
Банка России является совмещение в валовых интервенциях как собстмгн 
ных интервенций, так и операций государственных фондов. Первый Стайн 
лизационный фонд РФ  основан в январе 2004 г. и призван обеспечивать стш 
лансированность федерального бюджета при снижении цены на нефть ши« 
базового уровня. Вплоть до июля 2006 г. Стабилизационный фонд предали 
лял собой рублевые денежные остатки на счетах Федерального казначей^ i и • 
в Банке России. Средства фонда использовались, главным образом, мчи 
досрочного погашения внешнего долга РФ  перед членами Парижского к 
ба и отдельными странами: Францией, Португалией, СШ А, ОАЭ, а гак4. 
перед немецким банком развития Kreditanstaltfur Wiederaufbau (табл. 111.1N >



Таблица 111.18

Расходование средств государственных фондов 
(Фонда национального благосостояния и Стабилизационного фонда)

Дата Списание, млрд руб. Причина

а имЩ 2004 г. 0,3 Уточнение остатков средств федерального бюджета

• | инЩря 2005 г. 93,5 Погашение долга перед МВФ

1,1 июня 2005 г. 1,3 Уточнение остатков средств федерального бюджета

и» июня 2005 г. 430,1 Досрочное погашение внешнего долга РФ перед членами 
Парижского клуба

* '|«праля 2006 г. 0,0 Возврат излишне перечисленных средств

«шуста 2006 г. 616,8 Досрочное погашение внешнего долга РФ перед членами 
Парижского клуба

■ч фпнраля 2007 г. 12,0 Досрочное погашение задолженности РФ перед банком 
Kreditanstalt fur Wiederaufbau

' июля 2007 г. 6,4 Уточнение дополнительных доходов от НДПИ* и таможенной 
пошлины

’ь <шуста 2007 г. 0,1 Погашение задолженности СССР перед Францией в рамках 
Парижского клуба кредиторов

1 ■ уста 2007 г. 2,1 Досрочное погашение задолженности РФ перед Португалией

»-тибря 2007 г. 8,9 Досрочное погашение РФ задолженности перед США

" "Мйбря 2007 г. 11,5 Урегулирование задолженности СССР перед ОАЭ

п ноября 2007 г. 300,0 Взнос в уставный капитал Внешэкономбанка и Российской 
корпорации нанотехнологий, увеличение Инвестиционного 
фонда РФ

*" инпаря 2008 г. 50,9 Перевод средств Стабилизационного фонда в Резервный 
фонд и Фонд национального благосостояния

•1 фпнраля 2008 г. 2,9 млрд евро Приведение фактической валютной структуры фонда в соот
ветствие с нормативными требованиями

• 11 октября 2008 г. 170,0 Размещение средств Фонда национального благосостояния 
на депозиты во Внешэкономбанке

11 алог на добычу полезных ископаемых.
** мнник: Отчет Федерального казначейства по движению средств и остаткам на отдельных счетах по учету 

средств фондов.

< июля по декабрь 2006 г. средства Стабилизационного фонда переводи
ли |, и иностранные валюты (доллары США, евро и фунты стерлингов), для 
" m  Федеральное казначейство и Банк России проводили валютные сделки.
• win но динамике международных резервов, покупка иностранной валюты



производилась не на открытом рынке, а из валютных резервов Банка России 
Таким образом, изменение его резервных активов в тот период не расцепи ми 
ется как проведение валютных интервенций (рис. III. 15).

I Стабилизационный фонд 
I Резервный фонд

Фонд национального благосостоянии 
Резервные активы Банка России
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Рис. 111.15. Структура международных резервов РФ в 2006-2008 гг

С февраля 2008 г. Стабилизационный фонд РФ  прекратил свое сущее ми. 
вание, и ему на смену пришли Резервный фонд (призванный обеспечим и 
выполнение государством своих обязательств в случае снижения посту ни» 
ний нефтегазовых доходов в федеральный бюджет) и Фонд национал ыни- 
благосостояния (как механизм пенсионного обеспечения на длительна 
перспективу). Накопления Стабилизационного фонда были переданы дм\ и 
новым фондам, а также израсходованы на создание государственных ими м 
тутов развития — корпорации «Банк развития и внешнеэкономическим 
деятельности (Внешэкономбанк)» и «Российской корпорации нанотсхни 
логий».

Сегодня совокупный объем средств обоих государственных фондов нк пи 
чается в состав международных резервов. В официальной отчетности Ьпнм 
России не приводится раздельного учета средств государственных фонд»̂  
и собственных резервов центрального банка. В результате приходится рассми * 
ривать операции Банка России на валютном рынке как валовые интервенции 
Они делятся на покупки иностранной валюты на открытом рынке для госуммс 
ственных фондов и собственные операции Банка России (рис. 111.16). ( ’



*4i м а возникновения до настоящео времени средства двух государственных 
Мщов, ставших преемниками Стабилизационного фонда РФ, расходова
т ь  только один раз. В октябре 2008 г. Фонд национального благосостояния 

Постановлению Правительства РФ разместил на депозиты во Внешэко- 
•м!анке 170 млрд руб. для реализации пакета мер по стабилизации финан- 
нпй системы1. Однако мы рассматриваем эти операции не как интервен-
• м. а как изменение структуры портфеля активов фонда.

К&ЖЭ Операции госфондов 
Ш И  Чистые интервенции Банка России

* «н долл. 40

2006 г. 2007 г. 2008 г.
! и. 111.16. Валовые интервенции: операции государственных фондов и Банка России в 2006-2008 гг.

' 14 мая 2008 г. Банк России приступил к проведению так называемых 
раций «по плановой покупке» иностранной валюты на внутреннем рын-
* Нормальным обоснованием нововведения стала подготовка введения 

I ид несрочной перспективе режима таргетирования инфляции. Плановые
* умки проводятся центральным банком в дополнение к интервенциям 
и имотном рынке, направленным на ограничение внутридневных колеба- 
п стоимости бивалютной корзины. Эти операции призваны устранить
к*матический дисбаланс спроса и предложения валюты, возникающий

I Установление Правительства РФ  от 15 октября 2008 г. № 766 «О внесении измене- 
п it I Установление Правительства РФ  от 19 января 2008 г. № 18 «О порядке управления 
и гнами Фонда национального благосостояния» (вместе с «Требованиями к финансо-
* и. гивам, в которые могут размещаться средства Фонда национального благосостоя

ние



в результате внешнеэкономической деятельности, выполнения федеральном* 
бюджета и наращивания государственных фондов. Плановые покупки осуии 
ствляются только в случае превышения предложения иностранной валюты ши 
спросом на нее. Ранее в них не было необходимости, поскольку государстпси 
ные фонды приобретали иностранную валюту напрямую у Банка России. 1« 
перь же пополнение государственных фондов происходит за счет операпии 
на открытом рынке (см. «Оптимальный размер международных резервов»).

Оптимальный размер международных резервов

На прошлой неделе резервы Центрального банка РФ (ЦБ) побили очередной истории 
ский рекорд и превысили 107 млрд долл. Если беспрецедентный рост резервов продолжим и 
Россия вскоре войдет в пятерку самых запасливых стран мира вместе с азиатскими гигши* 
ми -  Японией, Китаем, Тайванем и Южной Кореей.

Отношение делового сообщества к этому факту различно. Одни рады буферу ............
сти и ожидают повышения странового рейтинга, другие демонстрируют скепсис к плюшки** 
ской политике накопительства. Несмотря на бурную дискуссию, без ответа остается вопри, 
какова реальная потребность России в резервах?

Оптимальный размер резервов рассчитывается по нескольким методам в зависимо! щ 
от целей накопления запасов ЦБ. Согласно руководству по управлению иностранными ро юс 
вами, выпущенному МВФ в 2001 г., их оценка может производиться по нескольким критериям

Первый критерий адекватности резервов состоит в сопоставлении их с одним из афшя 
тов, характеризующих денежное предложение. Резервы ЦБ выступают формальным о6о< и* 
чением национальной валюты. Представим себе апокалиптическую картину: населению и» 
доели рубли, и оно выстроилось в очередь, чтобы обменять всю свою наличность на доллар*, 
Резервов ЦБ должно хватить на удовлетворение внезапного спроса на иностранную валищ 
После кризиса 1998 г. любимым делом отечественных экономистов был подсчет, сколько 11- 
ит рубль, если обменять резервы ЦБ на все рубли. Для оценки, как правило, используется 
мен денежной базы -  наличные деньги в обращении и счета банков в ЦБ. Для ее покрши- 
ЦБ достаточно иметь в своем распоряжении 64 млрд долл.

Критерий оценки резервов в соответствии с денежным предложением восходит к XIX и 
когда по всему миру были разбросаны британские валютные правления. Колониальна 
власти выпускали местные валюты под обеспечение в фунтах стерлингов, хранивши»' - 
на счетах в Банке Англии. Валютные правления были обязаны поддерживать фиксиромт- 
ный обменный курс к фунту стерлингов, и резервы служили гарантией фиксации. В coni* 
менных условиях отечественный ЦБ придерживается политики управляемого плавают^, 
а не фиксированного курса обмена рубля. Соответственно, «денежный» критерий оценки \» 
зервов в наших обстоятельствах не подходит.

Второй критерий оценки исходит из необходимости сокращения волатильности рубли 
стимулирования успешной внешней торговли. Больше резервов необходимо для стран с н  
говым дефицитом и слабо диверсифицированным экспортом. Для открытой экономики, ы



кой как российская, состояние текущего счета платежного баланса определяет макроэконо- 
, мическую ситуацию в стране. Если внешнеэкономическая конъюнктура складывается небла- 
\ I оприятно, ЦБ расходует резервы для покрытия платежного дисбаланса. По методологии МВФ, 
\ достаточным является уровень резервов, который соответствует трехмесячному импорту. Этот 
\ критерий оценки остался нам в наследство от Бреттон-Вудской валютной системы. По тогдаш
ним правилам МВФ, если в стране существовал большой и постоянный торговый дефицит, она

Находилась в состоянии фундаментального неравновесия, что чревато девальвацией. Хотя 
реттон-Вудской системы давно уже нет, этот метод оценки остался. Отечественному ЦБ ре- 
ррвов хватит на то, чтобы трижды оплатить трехмесячный импорт, если по фантастическим 

причинам экспорт внезапно обнулится. Для стран, экспортирующих продукцию с высокой вола- 
гиЬностью цен, рекомендуемым критерием является не трехмесячный, а шестимесячный им
порт. Его, к примеру, придерживаются Центральный банк Чили и Национальный банк Польши. 
Нашему ЦБ вполне хватило бы 42 млрд долл. для оплаты полугодового импорта.

Валютные кризисы, вызванные чрезмерным накоплением госдолга, побудили разрабо
тать новый критерий оценки резервов. Резервы ЦБ могут послужить для погашения валютных 
обязательств правительства, если у того нет денег. В 1999 г. замминистра финансов Аргенти
ны Пабло Гидотти предложил критерий, по которому резервы должны покрывать годовой объ
ем внешнего долга. Идею П. Гидотти поддержал глава ФРС США А. Гринспен, в результате 
чего предложение аргентинца получило широкое признание. Экономисты МВФ дали заклю
чение о «высокой эффективности» предложения П. Гидотти. Краткосрочные внешние обяза
тельства российских органов госуправления и денежных властей составляют всего 10,6 млрд 
долл., поэтому поводов для беспокойства насчет долгов перед иностранцами у России нет.

Финансовые потрясения в Юго-Восточной Азии в конце 1990-х годов побудили экономи
стов дополнить идею П. Гидотти. Модификация может состоять в добавлении прогноза торгово
го дефицита, а также платежей по финансовым обязательствам и вероятных требований 
по ним. Например, управляющий Резервным банком Индии Венугопал Редди предложил, 
чтобы резервы покрывали трехмесячный импорт плюс годовые выплаты по государственному 
и частному внешнему долгу. В результате получился критерий, названный по имени индуса. 
Руководствуясь идеями В. Редди, Резервный банк Индии в прошлом году увеличил валютные 
запасы (они превысили 100 млрд долл.). В России краткосрочные обязательства банковского 
и нефинансового секторов составляют 30,5 млрд долл. Если исходить из самого кошмарного 
прогноза, что ЦБ придется раскошелиться на оплату шестимесячного импорта, самостоя
тельно погасить краткосрочный государственный, а также частный внешний долг, России не
обходимо не более 73 млрд долл. Такая методика расчета объема резервов и является опти
мальной для страны.

Сторонники принципа «чем больше резервов, тем лучше» не правы. Надо помнить об из
держках обладания избыточными резервами. Предположим, что резервы не копятся ЦБ, а ра
зумно им инвестируются. Потенциальный доход, который мог бы быть получен от инвестиций, 
и составляет издержки хранения резервов. ЦБ вкладывает в иностранные активы с высоким 
рейтингом и низким процентом. Для национальной экономики складывается отрицательная 
разница в доходах. С одной стороны, резервы приносят небольшой доход, а с другой сторо
ны, страна вынуждена платить высокие проценты по своим внешним долгам. В некоторых



странах, где процентные ставки ниже международных, например в Японии, отрицательной 
дохода нет, но такие случаи встречаются редко. Сколько Россия ежегодно теряет от отриц* 
тельной разницы в ставках? Избыток резервов у ЦБ составляет около 30 млрд долл., а щи. 
центный дифференциал между годовыми ставками по векселям казначейства США и ои|н. 
облигациями Минфина РФ равен примерно 6 %. Благодаря политике скопидомства стрпм* 
ежегодно теряет около 2 млрд долл.

ЦБ не может самостоятельно отказаться от политики а-ля Гобсек. Ему необходимо пом«п» 
вылечиться -  принять законодательную норму расчета резервов, а их избыток можно напраиии 
на погашение краткосрочного внешнего долга или использовать для предоставления инвеаици 
онных гарантий, связанных с международной деятельностью крупнейших отечественных npn/i 
приятий. Одним словом, направить их на внешнюю экспансию, чтобы избежать инфляции 
на внутреннем рынке. Под лежачие мертвым грузом резервы, как известно, инвестиции не току)

Источник: Моисеев С. Р. Резервы Центробанка: Пора остановиться // Ведомости. 2004. № 206.10 м»

S 4.10. Оценка интервенций Банка России по критериям эффективности

Анализ эффективности валютных интервенций может быть полезем при 
разработке и реализации денежно-кредитной политики в нескольких ih 
правлениях. Во-первых, он необходим для оценки самой интервенциоши i 
ской политики в рамках действующего режима валютного курса и оптими м 
ции операций центрального банка на валютном рынке. Во-вторых, для api \ 
ментации целесообразности изменения текущего режима валютного кур* « 
и денежно-кредитной политики. В-третьих, для оценки среднесрочных игр 
спектив управления валютным курсом со стороны центрального банка им* 
обходимого уровня валютных резервов.

В зарубежной экономической литературе выделяете я несколько подход* 
к анализу эффективности интервенций:

■ путем исследования работы различных каналов интервенций (и<>|ч 
фельного канала, канала ожиданий и др.);

■ в зависимости от направления интервенций, их объема и времени при 
ведения;

■ путем сопоставления односторонних и скоординированных с друi мм»* 
центральными банками валютных интервенций;

■ с помощью анализа прибыли и убытков центрального банка от опер-* 
ций на валютном рынке1.

В нашем исследовании апробирован смешанный подход к оценке н|> 
фективности интервенций Банка России. В его основе лежит система крн

1 Мирончик Н. Методика оценки эффективности валютных интервенций Ц Банком» *• 
вестник Национального банка Республики Беларусь. 2006. № 5. С. 12—18.



4|»иои, по которым оценивается, насколько оказались «успешными» или 
^•опальными» операции центрального банка. Схожая методика анализа 
*фУ>гктивности валютных интервенций использовалась экономистами ФРС
• MIA, Банка Японии, Банка Канады, шведского Риксбанка, Национального 

HiL Австрии, Национального банка Хорватии и др. Вкачестве объекта ана-
• м иЛмами были выбраны еженедельные данные, а в целом период наблюде
нии клился с января 2001 г. по ноябрь 2008 г. В качестве обозначений были 
чмшйты:

I* — величина валютной интервенции (изменение резервов);
- лЬ» — изменение номинальной рублевой стоимости бивалютной корзины.
( уицествуют три альтернативных критерия успешности интервенций.
■ Критерий «направление». Профессор Гарвардского университета Джеффри 

Френкель предложил первый и самый простой критерий успеха интер
венции. Если направление изменения валютного курса совпадает с на
правлением (знаком) интервенции, то интервенция эффективна. Ины
ми словами, если центральный банк продает или покупает националь
ную валюту, то ее курс должен соответственно понижаться или повы
шаться: ( I t > 0 и ДCt+ > 0) или ( I t < 0 и ДСt+ < О)1, где / — период прове
ден™ интервенции; «/—» — до интервенции; «Н-» — после интервенции.

■ Критерий «сглаживание». Второй критерий успеха интервенции предло
жен экономистом Федерального резервного банка Кливленда (СШ А) 
Ойэном Хампэйджем. Он связан со сглаживанием колебаний валютного 
курса: интервенция эффективна, когда усилиями центрального банка за
медляется развитие тренда. Если курс падает, то интервенция должна 
способствовать плавному падению, а если увеличивается — торможе
нию роста: (If  > 0 и ДС,+ > ДС,_) или ( I t < 0 и ДС,+ < ДС,_ )2.

■ Критерий «разворот». Автором третьего критерия является эксперт Ев
ропейского центрального банка Расмус Фатум. Интервенция эффек
тивна, когда выполняется не только первый критерий, но в ходе интер
венции полностью нивелируется колебание валютного курса за преды
дущий период. Говоря языком технических аналитиков, происходит 
разворот тренда — центральный банк успешно «гребет против ветра», 
т. е. повышение (понижение) валютного курса в предыдущем периоде 
и его понижение (повышение) в настоящем влекут за собой покупку 
(продажу) национальной валюты: (/<0, ДС,_ >0 и ACt+ <0) или 
(/>0,ДС,_ < 0иДС,+ >0)3.

1 Frankel J. Concerted Intervention and the Dollar: An Analysis of Daily Data. In Kenen P. et all 
I lie International Monetary System». Cambridge, 1994.

’ Fatum R., King M. The Effectiveness of Official Foreign Exchange Intervention in a Small Open
• • uiiomy: The Case of the Canadian Dollar. Bank of Canada Working Paper, 2005. № 21. P. 14—15.

1 Balazs E. Central Bank Interventios, communication and interest rate policy in emerging 
' Hinpcan Economies Ц Oesterreichische Nationalbank. 2006. Working Paper № 134. P. 8—9.



Критерии «сглаживание» и «разворот» основываются на критерии «ни 
правление». Их расчет учитывает оценки «направления», в принципе, те 
критерии обладают определенной взаимозамещаемостью.

Для Банка России главным критерием эффективности является «спкоки 
вание». Объясняется это тем, что официально Банк России, по классификл 
ции М ВФ , придерживается управляемого плавания рубля без предопредг 
ленного диапазона колебаний (managedfloating with по predetermined path for tin' 
exchange rate). Оно подразумевает, что центральный банк управляет обмен 
ным курсом, не задавая целевого уровня валютного курса или динамики ем» 
колебаний. В управлении валютным курсом центральный банк руководств 
ется широким кругом макроэкономических показателей, включая состоя и иг 
платежного баланса, объем международных резервов и др. Интервенции в yi 
ловиях управляемого плавания автоматически не проводятся, они могут бы 11. 
как прямыми (операции на валютном рынке), так и косвенными (процент\ш 
политика, валютное регулирование, квазифискальные операции).

В 2000-е годы, применяя режим управляемого плавающего валютной» 
курса, Банк России ограничивал колебания обменного курса рубля, что ока 
зывало сдерживающее влияние на темпы его укрепления. Согласно «Осном 
ным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики 
на 2009 год и период 2010 и 2011 годов» Банк России предполагает и дал миг 
придерживаться управляемого плавающего валютного курса рубля и испо;и, 
зовать бивалютную корзину в качестве операционного ориентира полти к и 
валютного курса. При этом решения по корректировке политики будут прими 
маться на основе широкого спектра экономических индикаторов. Преимушг 
ство управляемого плавания заключается в том, что денежные власти не обре 
менены никакими обязательствами по поддержанию курса, и в то же врем и 
они могут проводить денежно-кредитную политику, которая, по их мнению 
оптимальна для существующей в экономике ситуации. Исходя из этого, <к 
новное внимание следует сосредточить на критерии «сглаживание».

Результаты обработки данных непараметрическим знаковым тестом cm* 
дены в табл. III. 19. Банк России добился наибольших успехов (в 49 % случи 
ев) в сглаживании колебаний валютного курса и наименьших (40 % случает 
в поддержании тенденции на рынке. Реже всего (в 19 % случаев) денежным 
властям удавалось осуществлять разворот тренда. .

На рис. III. 17 изображен эффект сглаживания колебаний валютного кур 
са. В качестве переменной интервенции взята скользящая средняя величии»! 
интервенции по модулю за 16 недель. Волатильность бивалютной корзины 
измеряется как скользящее стандартное отклонение стоимости бивалютном 
корзины за 16 недель. Совершенно очевидно, что по мере увеличения объема 
валютной операции центрального банка происходит снижение волатильмо 
сти бивалютной корзины. Чем больше величина интервенции, тем бот » 
плавно изменяется стоимость бивалютной корзины.



Таблица 111.19

Результаты оценки эффективности валютных интервенций Банка России за 2001-2008 гг.1

Характеристика выбора Критерий «направление» Критерий «сглаживание» Критерий «разворот»

м. ко успешных интервенций 165 199 78

и  мо провальных интервенций 243 208 329

и. пт, число интервенций 408 407 407

/1* 'мм успешных интервенций, % 40 49 19

Нщигилыюсть 0,7 
чммимтной
• •МММмы, руб. 0,6

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0,0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  млрд долл. 

»*ис. 111.17. Величина интервенции Банка России и волатильность бивалютной корзины, 2005-2008 гг.

1*ис. III. 18 (с. 340) демонстрирует влияние интервенций Банка России 
и.» шачение бивалютной корзины. В отношении американской валюты цен-
• риньный банк большую часть периода 2005—2008 гг. препятствовал укрепле
нию рубля к доллару. Наибольшее число интервенций проводилось на отмет-
• • ,4,4 руб. за доллар, что говорит об уровне поддержки. В отношении единой 
мроиейской валюты центральный банк, напротив, препятствовал обесцене

нию рубля к евро. Учитывая, что доллар имеет больший удельный вес в бива- 
| и 111 юй корзине, Банк России на протяжении последних лет в основном сдер-
• шиш укрепление корзины. На рис. III. 18 видно, что наибольшее число ин-
■ •рменций проводилось на уровне 29,6 руб. С сентября по ноябрь 2008 г.
ущсствовал другой уровень поддержки — около 30,4 руб., о чем свидетель- 
шуст серия интервенций, проводимых при одном и том же значении бива-
• мч мой корзины. С ноября 2008 г. уровень поддержки составляет 31 руб.

1 Рассчитано на основе еженедельных данных международных резервов Банка России
* официальных курсов валют.
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Рис. 111.18. Величина интервенции Банка России и значение бивалютной корзины, 2005-2008 гг.

Проверка статистических гипотез выявила систематическую законом ер 
ность колебаний валютного курса после проведения успешной интервенции 
т. е. интервенции в целом оказывают влияние на валютный рынок. Сранип 
вая результаты настоящего исследования с выводами аналогичного исследи 
вания, проведенного почти десять лет назад1, можно заметить определен!м.н 
изменения в политике интервенций Банка России (табл. III.20).

Таблица III ;'<i

Накопление опыта валютных интервенций Банка России: доля успешных интервенций, %

Период, гг. 1 Критерий «направление» Критерий «сглаживание» Критерий «разворот-

1997-1998 47 78 0,0

1998-2000 39 65 4,3

2001-2008 40 49 19,0

Иточники: Результаты за 2001-2008 гг.: еженедельные данные международных резервов Банка Росгии 
и официальные курсы валют; результаты за 1997-2001 гг.: Моисеев С. Р. Анализ эффективно» 
валютных интервенций Банка России // Банковское дело. 2000. №11.

В 1997—1998 гг. центральный банк удерживал колебания валютного курс н 
в диапазоне около 6 руб. за доллар СШ А ±5 %. Как следствие, все его уси лим 
были направлены на сглаживание и удержание текущей тенденции валют! ш 
го рынка. После валютного кризиса Банк России был не способен «греет 
против ветра» из-за низкого уровня международных резервов. В настоящее ирг

1 Моисеев С. Р. Анализ эффективности валютных интервенций Банка России Ц Банком 
ское дело. 2000. № 11.



нм денежные власти допускают большую волатильность рубля, что отрази
ли. н снижении успешности интервенции по критерию «сглаживание». Од
ин ко благодаря накопленным международным резервам он может противо- 
тить спекулянтам, что привело к росту доли успешных интервенций по 

М‘и гсрию «разворот». Оценка валютных интервенций по критерию «направ- 
ц мне» фактически осталась на прежнем уровне.

Анализ интервенций Банка России позволяет в целом охарактеризо- 
fni 11» подход центрального банка к стабилизации бивалютной корзины. На 
|н н 111.19 приведена кривая функции ответной реакции центрального банка 
ми изменение валютного курса в условиях его ограничений (т. е. при режиме 
ипчютного коридора).

Рис. 111.19. Функция ответной реакции центрального банка (проведение валютной интервенции) 
на изменение валютного курса

По мере приближения валютного курса к границам допустимого диапазо
на колебаний центральный банк начинает наращивать объемы валютных ин- 
м-рвенций. При укреплении национальной валюты и приближении ее об
менного курса к нижней границе денежные власти активно скупают ино-
• i ранную валюту, а величина валютной интервенции (прирост валютных 
рпсрвов центрального банка) принимает положительное значение. Ослабле
ние национальной валюты и приближение ее обменного курса к верхней гра
нице, напротив, заставляет центральный банк массированно продавать ино-
• i ранную валюту, в результате чего величина валютной интервенции прини
мает отрицательное значение. При возникновении угрозы выхода валютного
► урса за пределы валютного коридора величина интервенции стремится
• бесконечности (на практике она, конечно, ограничена объемом валютных 
рпсрвов). Аналогичным образом выглядит функция ответной реакции цен-
I рального банка, если денежные власти не таргетируют обменный курс, а ми- 
нимизируют волатильность его колебаний. В этом случае по вертикальной 
ней абсцисс отобразится волатильность валютного курса.



§ 4.11. Эконометрический анализ эффектов интервенций

Для анализа воздействия интервенций Банка России на бивалютную кор 
зину использовался математический аппарат регрессионного анализа. В ка 
честве зависимой переменной рассматривалось ежемесячное изменение 
рублевой стоимости бивалютной корзины, выраженной как в рублях, так 
и в процентах. Независимыми переменными послужили прежде всего ежеме 
сячные интервенции (анализировались два варианта: валовые интервенции 
с учетом операций государственных фондов и чистые интервенции Банки 
Р о с с и и ) ,  а также другие ежемесячные макроэкономические данные — потре 
бительская инфляция, экономический рост, торговый баланс, денежная ба и\ 
и процентная ставка на межбанковском рынке. Период наблюдения длился 
с января 2001 г. по ноябрь 2008 г.

В ходе предварительной оценки исходных данных они оценивал тт. 
на стационарность динамического процесса, а именно: постоянство среднем» 
значения дисперсии и ковариации. Субъективную оценку стационарное i и 
можно получить, визуально анализируя форму кривых для выявлении 
тренда, периодичности или гетероскедастичности. Для оценки стационар 
ности временных рядов использовались тесты DF, AD F и Р Р 1. Несмотри 
на то что при этом наблюдается цикличность таких переменных, как ин 
деке экономического роста, инфляция, прирост денежной базы, промс 
денные тесты не выявили нестационарности ни в одной из функционал!, 
ных форм. Таким образом, в моделировании можно использовать урони и 
временных рядов без предварительного преобразования в первые или вто 
рые разности.

Для выявления и устранения мультиколлинеарности факторов мы рассчи 
тали коэффициенты корреляции как для уровней, так и для лаговых значе 
ний факторных переменных. В результате не обнаружено статистически зил 
чимых корреляций и самих факторов, и их лаговых значений. По этой причин» 
для построения многофакторной модели использовались уровни переменныч 
без добавления лаговых значений.

Предваряя построение модели в функциональной форме, необходимо он 
ределить, является ли колебание показателей курса рубля авторегрессион 
ным процессом и каковы свойства остатков авторегрессионной модели 
Эконометрический анализ показал, что динамика стоимости бивалютном 
корзины характеризуется как незначительный авторегрессионный процеи 
/’-критерий в зависимости от выбора переменной бивалютной корзины (и i 
менение в рублях или процентах) равен 4,54 и 5,05, что при пятипроцентном 
уровне значимости свидетельствует об отклонении нулевой гипотезы и идеи 
тификации процессов как ARCH-моделиО).

1 Dickey-Fuller, Augmented Dickey-Fuller и Phillips-Perron тесты.



Разработка классической многофакторной регрессионной модели показа-
• г что колебания стоимости бивалютной корзины не могут быть правдопо- 
н «Гию описаны посредством перечисленных факторных переменных. Регрес- 
мммиые коэффициенты не обладают достаточной статистической значимо- 
H.IO, а в целом множественная регрессия не может адекватно применяться 
им анализа динамики бивалютной корзины. Среди прочих переменных мы 
м. обнаруживаем, что валютные интервенции Банка России способны вли- 
■щ. на значение бивалютной корзины. Это означает, что в среднесрочной 
•• юнгосрочной перспективах центральный банк не влияет на курс рубля. 
Фактически рубль находится под воздействием основных факторов внутрен- 
п. II и внешней экономической конъюнктуры, и Банк России минимально 
нчгшивается в тренд курсообразования. Можно сказать, что денежные вла-
ш руководствуются принципом непротиворечивости: интервенции прово
пи н в соответствии с макроэкономической конъюнктурой, а не противоре- 
ч I ей. С одной стороны, это способствует оптимизации (минимизации) вме- 
"м Iсльства Банка России на валютном рынке. С другой стороны, результаты 
•илмиза эффектов интервенции свидетельствуют о том, что уровень подцерж-
> и рублевой стоимости бивалютной корзины не является фиксированным 
и определяется Банком России, исходя из состояния внешней и внутренней 

oi юмической конъюнктуры.
Иыяснив, что Банк России не может управлять трендом курса рубля, необ- 

н1 мимо изучить, в какой мере он управляет волатильностью рубля. Для опре
снения волатильности бивалютной корзины мы воспользуемся обобщенны
ми моделями авторегрессии с условной гетероскедастичностью (модификации
■ »ЛКСН). Модель GARCH {generalized autoregressive conditional heteroskedasticity) 
представляет собой расширение модели ARCH, где на текущую волатиль- 
ниеть влияют как предыдущие изменения курса, так и предыдущие оценки 
••«иатильности (так называемые «старые новости»). Для анализа эффектов 
нм гервенции была построена модель в следующей спецификации:

yt — а о + -f-a2Int, +ег; 

ст? = Ро + Ргег-1 ■+■ Р2’а?-1 +
• и* X — экзогенные переменные хх, х3, х4, х5, х7;

у( — курс бивалютной корзины (у{ или у2)\ 
lntr — переменная интервенции (jc2 или х6);
<т} — моделируемая дисперсия.

I) одних протестированных моделях GARCH переменная интервенции 
•ка залась статистически незначимой, в то время как лаговое значение зави- 
имой переменной — значимым. В других моделях GARCH, напротив, при 

чнгипроцентном уровне значимости Статистически значимой оказалась



переменная интервенции и незначимым — лаговое значение стоимости (ж 
валютной корзины. Сумма коэффициентов при ARCH- и GARCH-komiih 
нентах во всех моделях приближается к единице, что свидетельствует о дос m 
точно стабильной волатильности бивалютной корзины. Качество построен 
ных моделей невозможно оценить с помощью привычного коэффициент 
детерминации из-за специфики GARCH-модели. Тем не менее по информи 
ционным критериям Акаики и Шварца две из четырех моделей оказались (><» 
лее адекватными. В целом модели GARCH не позволили сделать какого-лиин 
существенного вывода об эффективности интервенций Банка России.

Кроме того, были протестированы модификации модели EGARCH (п 
ponentialgeneral autoregressive conditional heteroskedastic) для оценки мультишш 
кативного эффекта интервенций на бивалютную корзину в спецификации

yt = а о + a i J V i  + 0 L 2i n t ,

log(<T,2) = 40 +ч, ч-\
Ч-1

Итак, если бивалютная корзина выражена как относительная величина 
(прирост в процентах), то эффекта мультипликатора не наблюдается и, но 
против, если в качестве зависимой переменной использовать абсолют ми 
прирост корзины (в рублях), то эффект мультипликатора проявляется п« 
всем рассматриваемом периоде. Мы склонны объяснять обнаруженный )ф 
фект как нелинейную гиперреакцию рубля на возрастание величины интср 
венции. Иными словами, чем больше дисперсия интервенции, тем силы in 
(в экспоненциальной форме) она влияет на волатильность бивалютной кор 
зины. Отсутствие мультипликативного эффекта в случае измерения корзинп 
в абсолютном выражении объясняется тем, что она обладает более высокий 
волатильностью, чем в относительном выражении.

Наконец, для оценки чувствительности дисперсии бивалютной корзин и 
к интервенциям используется модель GARCH-M (generalized autoregressive 
conditionally heteroskedastic in the mean). Ее отличительной особенностью яшш 
ется то, что в уравнение регрессии добавляется условная дисперсия. Пер» 
численные ранее факторные переменные (инфляция, экономический pot i 
денежная база и др.) рассматривались как информационное поле для анал и м 
условной дисперсии. Сами по себе они не обладают значимостью для анал и 
за, однако эти переменные повышают качество модели GARCH-М, ест» 
их включать как элементы информационного поля. В каждой из рассмотрен 
ных модификаций GARCH-M-компоненты оказались статистически значи 
мыми на уровне 1 %. Коэффициенты при компонентах модели колеблю и •• 
в пределах 0,48—0,55, что свидетельствует о том, что колебание бивалютнпи 
корзины достигает 0,5 %, если дисперсия интервенции изменяется на I 
В табл. I I I .21 в качестве примера приведены результаты эконометрическим



• *ii* 11 к и GARCH-М, где переменная бивалютной корзины выражена как 
н-ммы прироста в процентах, а интервенции являются валовыми. На наш 
" и »шд, модель GARCH-М является наиболее удачной для анализа влияния 
и игрального банка на волатильность рубля. Вне зависимости от модифи- 

» h iий GARCH-М знаки при коэффициентах остаются теми же, а их значе
нии близки.

II целом и валовые интервенции, и чистые интервенции обладают отрица- 
* 1м1ым эффектом на волатильность бивалютной корзины. Валовые интер- 

*« inпш имеют несколько больший эффект, чем чистые интервенции Банка 
i'nu iiH, хотя различие между ними невелико (коэффициенты при компонен-
• .II соответственно 0,54 и 0,48). Таким образом, мы находим эмпирические

и I нерждения успешного сглаживания Банком России колебаний бивалют- 
чп1! корзины посредством операций на валютном рынке.

Таблица 111.21

Результаты модели GARCH-М: интервенции и бивалютная корзина

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.

0,480670 0,182 216 2,637 917 0,0083

Ум-1 0,067 419 0,127 900 0,527 126 0,5981

*6 -0,101 593 0,024 725 -4,108 831 0,0000

Variance Equation

00 0,458 655 0,252 455 1,816 778 0,0693

3i 0,140 920 0,133 207 1,057 903 0,2901

02 0,546 966 0,304 207 1,798 004 0,0722

*1 -0,017 538 0,011 107 -1,579 044 0,1143

*3 -0,033 650 0,017 153 -1,961 714 0,0498

x4 -0,013 304 0,013 731 -0,968 908 0,3326

X5 0,018187 0,017 356 1,047 896 0,2947

X 7 -0,008 948 0,006 446 -1,388 176 0,1651

и «luared 0,207 782 Mean dependent var 0,086 870

Minuted R-squared 0,111 171 S. D. dependentvar 1,034 076

• \ of regression 0,974 904 Akaike info criterion 2,603 546

Mm squared resid 77,93 586 Schwarz criterion 2,903 101

i <4J likelihood -110,0649 Durbin-Watson stat 2,282 210



Форма GARCH-M модели:

У-t — а о +a i>;/-i + а 3сгг Н-е,;

а? — Ро +Рге?_1 +Р2'а?-1 + ̂ />
где yt — относительная динамика бивалютной корзины, %; 

х{ — прирост индекса экономического роста, %; 
хъ — инфляция, %; 
х4 — прирост денежной базы, %; 
х5 — изменение средневзвешенной ставки по МБК; 
х6 — чистые интервенции ЦБ РФ, %; 
х7 — прирост сальдо торгового баланса, %.



Часть IV
ТАРГЕТИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

■ Излет и падение монетаризма: история денежного таргетирования
■ Инструментарий центрального банка: применение Р*-модели для прогнозирования инфляции

Глава 1
ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ МОНЕТАРИЗМА:

ИСТОРИЯ ДЕНЕЖНОГО ТАРГЕТИРОВАНИЯ

Инфляция всегда и везде является денежным 
феноменом.

Милтон Фридмен, 
лауреат Нобелевской премии по экономике 1976 г.

Объем информации, содержащийся в денеж
ных агрегатах, равен нулю.

Роберт Манделл, 
лауреат Нобелевской премии по экономике 1999 г.

■ Предвестники монетаризма
■ Рождение денежной теории
■ Сент-луисская контрреволюция
• Таргетирование денежного предложения
• Монетаризм на практике
■ Коллизии «прагматичного монетаризма»
■ Что осталось от монетаризма?

К заслугам монетаризма относят многие достижения в области денеж- 
•и кредитного регулирования: это и преодоление экономического кризиса 
| ч /0-х годов, и борьба с гиперинфляцией в развивающихся странах, и денеж-
... . о здоровление переходных экономик. Монетаристская концепция была
‘•рпиита на вооружение такими влиятельными международными организа- 
«инми, как М ВФ  и Организация экономического сотрудничества и развития 
»<» чес — ОЭСР). В политических и в научных кругах нашей страны было не-
• • ю последователей М. Фридмена. Однако с конца 1980-х годов централь
на банки один за другим отказываются от монетаристской теории. К  началу
> М п. из аналитики денежных властей исчезли денежные агрегаты, а инфля
ции, ВВП и безработица не определяются больше денежным предложением.
► 'ikис же коллизии претерпел монетаризм в течение своей «бурной жизни», 
"•и»рая подошла к концу?



S 1.1. Предвестники монетаризма

Идея о том, что изменение цен связано с денежным предложением, яипн 
ется одной из самых старых в экономической теории. Еще Юлий Павел, мы 
дающийся римский юрист I I I  в. н. э., занимавший должность префекта пщ 
тория и входивший в Совет принцепса, высказал тезис, что ценность денп 
зависит от их количества. Серьезно проблемами денежной сферы занимали» i 
экономисты классической школы. Английский философ и экономист Длит 
Юм в «Очерке о деньгах» 1752 г. проанализировал связь между предложением 
денег и последующим ростом цен. В частности, он писал: «Первоначалмн> 
[при увеличении денежного предложения. — Прим. авт.] не происходил ми 
каких изменений. Затем это приводит к повышению цен на один товар, ми 
том на другой, пока в конечном счете цены всех товаров не вырастут и ш 
кой же пропорции, что и количество металлических денег...»1 Большине ми* 
экономистов X IX  в., включая Адама Смита, Давида Рикардо и других, pa ин 
ляло взгляды Юма. К  моменту написания Джоном Миллем своих известим* 
научных трудов количественная теория денег, хотя и с нечеткими формул и р< >и 
ками, окончательно сложилась. Американский ученый Ирвинг Фишер при/m i 
количественной теории денег новый блеск, предложив уравнение обмена. (>м 
развил теорию денег в духе классической политэкономии, внеся в нее неоОхи 
димые поправки, которые логически вытекали из развития чекового обороы 
в денежном обращении начала XX в. Основные постулаты количественним 
теории денег были облечены И. Фишером в строгую математическую форм\ 
удобную для статистического анализа. Его несомненной заслугой является им 
ведение уравнения обмена товаров на деньги, установившего покупатель!i\n< 
силу денег. Транзакционный вариант уравнения обмена имел вид :

m v  = Z p Q,
где М — деньги, под которыми понимали банкноты и монеты в наличном обращении

V — скорость обращения денег;
р — цена товара;
Q — количество товара.

Количественная теория денег не выходила за рамки академических кр\ 
гов. Полноценной макроэкономической теории, а тем более концепции /и 
нежно-кредитной политики, еще не существовало, и денежная теория не ни 
ходила своего практического применения. В 1900 г. в мире существовало ш •

1 Цит. по: Покупательная сила денег / сост. М. К. Бункина, А. М. Семенов. М.: Дгч.. 
2001. С. 13.

2 Дж. Кейнс впервые начал причислять к деньгам банковские вклады до востребоплшн 
что дало толчок к дальнейшему пересмотру концепции денег.



• IH центральных банков. Помимо стран Европы, они действовали лишь 
Миопии и Индонезии. Их денежно-кредитный инструментарий был крайне 

ч'имт ивен и прост. Единственное, чем занимались денежные власти, это 
‘"..i/u-ржание фиксированного валютного курса к золоту посредством несте- 
1'н ш юванных интервенций и учетной ставки. Для подобной стратегии мак- 

«комомический анализ не требовался.
11дси Дж. Кейнса надолго затмили количественную теорию денег. На про-

• •• ♦пши 1930—1960-х годов кейнсианство было господствовавшим течением в
• р̂< экономической теории. Оно игнорировало сколь-либо существенную 

( И м. денег в экономике, и это отражалось на государственной политике. Глав- 
•ни шдачей правительства считалось достижение полной занятости населения
- ре I изменения в налогово-бюджетной политике. В послевоенный период 
инфляция находилась на низких отметках и большое внимание ей не уделя- 
■»и I*. Денежно-кредитной политике отводилась второстепенная роль. Он была
• *« иГжодима лишь для поддержания процентных ставок на уровне, способст-

и пцем экономическому росту и решению правительственных проблем.
11е значительной ролью денежно-кредитная политика наделялась не толь-

• и и \ - за кейнсианских взглядов, но и вследствие ее низкой практической эф- 
I- к I шзности. Ошибки центральных банков в области регулирования в пери-
• I мировой депрессии 1930-х годов породили в обществе мнение, что денеж
ки кредитная политика мало на что способна и активная политика денежных

пк I ей лишена всякого смысла, по выражению тогдашнего главы Ф РС  СШ А 
Чирринера Экклза, «притянута за уши». «Пассивные» взгляды на денежно- 
»|м цитную политику главенствовали среди экономистов, и их популяризиро-
• * hi учебники 1950—1960 гг.

1|ишь небольшое число специалистов интересовало изучение взаимосвязи
• нп, номинального дохода и инфляции. В частности, Кларк Варбуртон
■ РМ5-1953 гг. опубликовал ряд статей, посвященных эмпирической оценке
■ «инмосвязи перечисленных переменных. Его выводы предвосхитили анализ
Ч Фридмена. К. Варбуртон обнаружил, что увеличение денежного предло- 
»* нпи ведет к аналогичному росту инфляции, а краткосрочные колебания

ллы юго ВВП  напрямую связаны с предложением денег1. К  несчастью, ра
ны ученого не привлекли должного внимания, и появление на свет монета

ми 1мл было отложено на годы.

§ 1.2. Рождение денежной теории

I К) инициативе А. Бернса, директора Национального Бюро Экономических 
И. следований (СШ А), М. Фридмен в 1950 г. возглавил проект по изучению

1 Warburton С. Depression, Inflation, and Monetary Policy: Selected Papers, 1945—1953. 
" iliimore: Johns Hopkins Press, 1966.



роли денег в деловом цикле. Интенсивные эмпирические исследовании 
Фридмена и группы студентов Чикагского Университета под его рукоион 
ством воплотились в серию фундаментальных трудов по истории и теории ле 
нежного обращения1. Первым из них стал сборник статей «Исследовании 
по количественной теории денег», вышедший в 1956 г. Затем последонл'ы 
«Монетарная история Соединенных Штатов за 1867—1960 гг.» в соавторе ми 
со специалистом по экономической истории Анной Шварц2. В подхо м» 
к анализу денежной сферы М. Фридмен изначально всецело опирался на к и 
личественную теорию денег. Как писала чета Фридменов в своих воспомшм 
ниях, «первым главным шагом контрреволюции денежной теории явился м 
пешный возврат классической количественной теории академической ре» 
пектабельности под непривлекательным ярлыком “ монетаризм”»3. Зачем 
анализ расширился путем объединения теории спроса на деньги и теории 
формирования номинального дохода. М. Фридмен формально констатирм 
вал тот факт, что номинальный доход напрямую связан с денежной сфероп 
В противоположность ортодоксальному кейнсианству, не придававшему пи 
какого значения деньгам, Фридмен обозначил важность краткосрочных кп 
лебаний денежного предложения и их влияния на цены в течение деломом» 
цикла. Эмпирической поддержкой первых монетаристских тезисов посл\ 
жил статистический материал по истории денежного обращения США ы 
почти столетний период.

Публикация Милтона Фридмена и Давида Мейселмена «Относителыиш 
стабильность скорости денежного обращения и инвестиционный мулы и и 
ликатор в Соединенных Штатах за 1897-1958 гг.» положила начало ожес т  
ченной полемике кейнсианцев с ранними монетаристами. В основе ста и.и 
лежала критика относительной стабильности мультипликатора расхолми 
в кейнсианских макроэкономических моделях. Согласно М. Фридмен \ 
и Д. Мейселмену номинальные потребительские расходы определяются еки 
рее предложением денег, нежели отдельными статьями госбюджета. Исхо/т 
из определяющей роли денег, они доказывали, что изменения в номинал мi 
доходах обусловлены исключительно колебаниями денежного предложении’ 
Сразу после выхода статьи представители главенствующей экономический

1 Хотя М. Фридмен и считается «отцом» монетаризма, само название денежной теории 
было придумано Карлом Брюннером, профессором Университета Рочестера. — Прим. ашп

2 Friedman М. Studies in the Quantity Theory of Money. Chicago: University of Chicago h« 
1956; Friedman M , Schwartz A. A Monetary History of the United States, 1867-1960. Princcim. 
Princeton University Press, 1963.

3 Friedman М., Friedman R. Two lucky people: Memoirs. Chicago: The University of Clinny 
Press, 1998. P. 228.

4 Friedman M ., Meiselman D. The Relative Stability of Monetary Velocity and the Investin' • * 
Multiplier in the United States, 1897-1958/Stabilization policies. E. Cliffs (Ed.). N. J.: Prentico lliili 
1963.



• • прим подвергли монетаристские выводы резкой критике. Альберт Эндо 
и Франко Модильяни, а также Майкл ДеПрано и Томас Майер в том же но- 
•». pi* American Economic Review,; где была напечатана статья Фридмена—Мей-
• тема, высказали свои контраргументы1. Дебаты отражали преимущест- 
нио различие во взглядах на экономико-математическое моделирование.
Центральные банки ведущих западных стран начали применять макро- 

•мщомические модели с конца 1960-х годов. В то время суперкомпьютеры 
щ in достаточно мощными, чтобы обрабатывать краткосрочные кейнсиан-
► Mi* модели, состоящие из нескольких сот уравнений. Монетаристы значи-

• » iMio преуменьшили роль макроэкономических моделей. Они полагали,
• и» польза от масштабного моделирования слишком мала и следует исполь- 
•нимп. либо меньшие модели различных типов, либо проводить анализ без 
f Н1|ичественных методов. Для того чтобы акцентировать внимание на ключе- 
mj.iv проблемах экономики и избежать чрезмерной детализации, они предпо-
• m i использовать небольшие модели долгосрочного равновесия. Кейнсиан- 
•И.1 посчитали монетаристские исследовательские методы неадекватными 
*м и лу слабости их эконометрики, с чем позднее (в 1974 г.) согласились и сами 
‘ншстаристы. В частности, А. Блиндер, президент Принстонского Универси- 
и т. и Р. Солоу, лауреат Нобелевской премии по экономике 1987 г., призна-
• и. чю подход Фридмена—Мейселмена «слишком примитивен для представ- 
»* ним любой экономической теории»2.

S 1.3. Сент-луисская контрреволюция

Ранний монетаризм опирался на модели долгосрочного равновесия. Так 
•родолжалось до тех пор, пока экономисты Федерального Резервного Банка
• « н I -Луиса (СШ А) Леонелл Андерсен и Джерри Джордан в 1968 г. не разра
зи или модель оценки эффективности государственной экономической п о - 
hi I ики. В центре их внимания находился эмпирический анализ взаимосвязи 
пиминального дохода, денег и налогово-бюджетной политики. Уравнение, 
чилмергшееся регрессионно-корреляционной оценке, имело следующий 
мил:

/=0 у=о
к У — номинальный ВНП (валовой национальный продукт);

1 Ando A., Modigliani F. The Relative Stability of Monetary Velocity and the Investment 
biliiplier // American Economic Review, 1965. № 55. P. 693—728; DePrano М., Mayer T.Tests of the 
i.iiive Importance of Autonomous Expenditures and Money Ц American Economic Review. 1965. 

' 'V  P. 729-752.
' Blinder A., Solow R. Analytical Foundations of Fiscal Policy / The Economics of Public

• "мисс. Washington: The Brookings Institution, 1974.



М — M l1, или денежная база;
is — переменная налогово-бюджетной политики (дефицит госбюджета, госрж 
ходы или субсидии); 
а — константа;
3 и X — коэффициенты регрессионного уравнения; 
et — случайное колебание в момент времени t.

Результаты регрессионной оценки оказались для исследователей неско и 
ко неожиданными: денежное предложение важно не только как детерм и мл и 
та номинального дохода, но и как фактор, влияющий на номинальный ВИИ 
т. е. реальную экономику в краткосрочном периоде.

Следовательно, центральный банк, манипулируя предложением денп 
может добиться необходимого эффекта на экономику. Причем, судя по рг 
зультатам регрессионной оценки, денежно-кредитная политика превосходи• 
налогово-бюджетную по степени влияния на ВН П 2. Выводы Л. Андереги 
и Дж. Джордана позволили не только опровергнуть один из ключевых пое i \ 
латов кейнсианской теории, но и переключить монетаристский анализ с ди i 
госрочного на краткосрочный горизонт времени.

Экономисты Федерального Резервного Банка Сент-Луиса продолжит 
монетаристскую контрреволюцию. В 1970 г. Леонелл Андерсен совмест» 
с Кейт Карлсон обнародовала «монетаристскую модель экономической с i 
билизации». Разработка, получившая название «сент-луисская модель», ум»*» 
няла предыдущие выводы Л. Андерсен и Дж. Джордана в части определении 
совокупных расходов и инфляции.

Модель включала всего четыре базовых уравнения: совокупных расхоти, 
цен, долгосрочных процентных ставок и безработицы3. Сент-луисская 
дель приблизила монетаризм к кейнсианству благодаря тому, что она вперим- 
включила в круг внимания сторонников М. Фридмена не только деньги и in 
ны, но и другие макроэкономические переменные, которые традиционно 
интересовали последователей Дж. Кейнса. Работа Л. Андерсен и К. Карт и», 
была посвящена изучению влияния денежного предложения на реальным 
ВВП , процентные ставки и занятость. Монетаризм, наконец, получил к им» 
сическое определение, данное ему лауреатом Нобелевской премии по эм хи
мике П. Самуэльсоном: «Монетаризм предполагает, что первоначально!I и 
терминантой макроэкономического совокупного спроса, вне зависимо» и-

1 М 1 (денежный агрегат M l) — объем наличных денег в обращении, средства на тс к .....
счетах банков.

2 Andersen L., Jordan J. Monetary and Fiscal Actions: A Test of Their Relative Impoiiim. 
in Economic Stabilization Ц Federal Reserve Bank of St. Louis Review. 1968. № 50. P. 11-24.

3 Andersen L ., Carlson K. A Monetarist Model for Economic Stabilization Ц Federal К гм • 
Bank of St. Louis Review. 1970. № 52. P. 7-25.



in н твлен ли он безработицей или инфляцией, являются деньги, M l, М2
• hi мч изменение»1.

< емт-луисская модель укрепила монетаризм в нескольких направлениях. 
Нм мерных, она перенесла монетаристский анализ в область проблем госу-
■ »|и I пенной экономической политики. Во-вторых, Л. Андерсен и К. Карл- 
•м фактическими данными подтвердили предположение Милтона Фридме-

■ * и )дмунда Фелпса, что в долгосрочном периоде не существует выбора меж-
ч инфляцией и безработицей, как полагали кейнсианцы. Экспансионистская 
•• нежмо-кредитная политика способствует краткосрочному реальному эко
номическому росту (и снижению безработицы), который затем «съедается» 
•нфницией. В-третьих, результаты Л. Андерсен и К. Карлсон свидетельство- 
п и  о большей эффективности денежно-кредитной политики в стабилиза
ции жономики по сравнению с налогово-бюджетной политикой. Фактиче-
► и еент-луисская модель закрепила победу монетаризма над кейнсианством
• нпрьбе за право определять политику центрального банка.

§ 1.4. Таргетирование денежного предложения

Денежное таргетирование, или таргетирование денежного предложения
monetary targeting), родившееся из недр монетаризма, представляет собой
• * им денежно-кредитной политики, в ходе которого центральный банк
• шмавливает целевые ориентиры роста денежного предложения и управ- 
••ит их достижением. В качестве промежуточной цели денежно-кредит- 
н»ц молитики выступают денежные агрегаты: денежная база, M l, М2, М3 
» h i М4. Денежное таргетирование требует выполнения трех основных ус-
М1ННЙ:

I ) центральный банк влияет на ключевые макроэкономические показа-
• in (инфляция, безработица и экономический рост), управляя денежными 
••регатами;

)) центральный банк публично объявляет целевые ориентиры роста де- 
«иного предложения и принимает на себя мягкие обязательства по их дос-

• имению;
I) центральный банк должен иметь в своем распоряжении достаточный

• iHop инструментов, чтобы управлять денежным предложением.
Преимуществами денежного таргетирования считаются:
■ автономия денежно-кредитной политики: центральный банк сосредо

тачивает свои усилия на реализации внутренних интересов националь
ной экономики;

■ предсказуемость и транспарентность действий центрального банка;

1 Samuelson P. The Role of Money in National Economic Policy / Controlling Monetary 
#iirgates. Boston: FRB of Boston, 1969. P. 7.



■ частичное решение проблемы несогласованной во времени дет * 
но-кредитной политики;

■ высокая управляемость «младших» денежных агрегатов (денежная Он м 
ее компоненты и M l);

■ легкость в реализации (не требует сложных экономических моделей 
процедур и техник);

■ простая форма подотчетности денежных властей.
Недостатками денежного таргетирования являются:
■ отсутствие устойчивой и предсказуемой связи между промежуточными не т  

ми денежно-кредитной политики (денежными агрегатами) и инфляцией,
■ слабый контроль широких денежных агрегатов (М2 и М3) со стороны 

центрального банка;
■ низкая ответственность центрального банка перед обществом по д<н 

тижению целевых ориентиров, поскольку они могут быть производи!, 
пересмотрены в связи со сменой экономической обстановки;

■ слабая информационная эффективность: информация о динамике л« 
нежного предложения малополезна при принятии участниками рым»и 
инвестиционных и потребительских решений.

Денежное таргетирование применялось в нескольких странах в течешь 
1970-х и 1980-х годов, однако в большинстве случаев оно потерпело неуд;ги 
и не нашло широкого распространения. Считалось, что целевые ориентиры 
по денежному предложению позволяют уменьшить экономическую неопр* 
деленность, дать рынку сигнал об изменении предложения денег и тем самим 
снизить информационные издержки рыночных участников. Центральны' 
банки ввели денежное таргетирование в первой половине 1970-х годов вон i 
ствие нескольких причин, главная из которых — поиск лучшего спосши. 
управления инфляцией. Они экспериментировали с различными парами ри 
ми таргетирования — горизонт таргетирования, темпы роста денежтн. 
предложения, виды денежных агрегатов и др. Провалы в достижении целены * 
ориентиров заставляли власти искать новые формы таргетирования дени 
Частая смена целей и параметров таргетирования противоречила исход!щи 
теоретической предпосылке монетаризма — что связь между денежны»* 
предложением и инфляцией существует только в долгосрочной перепек i пи* 
Это не в последнюю очередь объясняет низкую эффективность денежтн. 
таргетирования, в рамках которого регуляторы метались между нескольким" 
подходами. Известное исключение составил немецкий Бундесбанк, который 
по всеобщему признанию оказался успешен в денежном таргетировании

§1.5. Монетаризм на практике

Успехи монетаристской теории обусловили использование денежных ш 
регатов в качестве инструментов краткосрочной экономической стабилн i.«



«ми Для центральных банков денежные агрегаты оказались полезными 
*• фгх направлениях. Во-первых, они могут служить информационной пере- 

иной, и их анализ позволяет формулировать денежно-кредитную полити-
• * И отличие от сложных кейнсианских макроэкономических моделей,

почавших десятки уравнений и величин, в монетаризме используют не- 
мнм.ко простых уравнений, что, безусловно, облегчает работу экономистов

....... банка. Во-вторых, денежные агрегаты сигнализируют о наме-
••• н них денежных властей. Денежные агрегаты рассматриваются как функция
• | I временных текущих и «дисконтированных» ожидаемых макроэкономи- 
»• * к их фундаментальных факторов. Центральный банк обладает более пол- 
чмИ информацией по сравнению с остальными игроками рынка в силу точ
имо жономического прогноза (основанного на закрытой или более ранней 
информации) либо из-за того, что он имеет «инсайдерскую» информацию
• пуцущей денежно-кредитной политике. Изменяя денежные агрегаты, цен- 
1НШЫ1ЫЙ банк тем самым сигнализирует рынку о своих намерениях или вы-
• нч скрытый прогноз о дальнейшем изменении ситуации. Наконец, в-треть- 
•н денежные агрегаты используются в качестве инструмента денежно-кре- 
п11 пой политики. Если следовать сент-луисской модели, центральный банк, 
*миипулируя денежными агрегатами, может влиять на экономический рост, 
 . и безработицу.

Первым шагом центральных банков в применении монетаристской тео
рии на практике стало включение анализа денежных агрегатов в эконометри- 

кие модели. С 1966 г. Федеральный комитет по операциям на открытом 
.•микс ФРС  СШ А начал изучать динамику денежных агрегатов в целях повы- 
•t« ния эффективности интервенций на рынке казначейских обязательств. 
»*и см денежные агрегаты стали эксплуатировать и в двух других направлени- 

Распад Бреттон-Вудской системы как нельзя более способствовал распро- 
«ранению монетаристской концепции в денежно-кредитной сфере: отказ
• I i пргетйрования валютного курса подтолкнул денежные власти к пересмот-

операционного инструментария центрального банка.
Н 1970 г. Ф РС  СШ А под руководством А. Бернса спустя несколько лет де

мон заявила, что переходит на регулирование денежного предложения в ка- 
" I гне базового режима своей политики. В качестве промежуточной цели вы- 
и|1 нал на агрегат M l, а в качестве тактической — на процентную ставку 
и» федеральным фондам. Из выступлений руководителей Ф РС  СШ А в пери- 
' I тргетирования предложения денег можно заключить, что денежные агре- 
мы не считались стратегическими переменными денежно-кредитной поли- 
пки и что власти были не в состоянии ими управлять. В частности, в первые
• п.! денежного таргетирования А. Бернс в ходе публичных выступлений ак- 
in провал внимание на управлении агрегатом M l. В дальнейшем в его вы- 

|уилениях речь шла уже о регулировании М2, М3, М4 и т. д. Как заметил 
|(|ипый экономист Комитета Ф РС  СШ А по операциям на открытом рынке



Джеймс Пирс, «с подобным набором агрегатов регулятор был способен им 
звать беспорядок в умах и перенаправить внимание общественности от ценен 
политики к техническому вопросу, какой из М лучше»1. Когда обсуждение 
динамики денежного предложения перестало производить должный эффек i 
руководство ФРС  СШ А перешло на рассуждения о скорости обращения рл i 
личных агрегатов, сложностях сезонной корректировки данных и сбора >кп 
номической статистики, финансовых инновациях и т. д.

Беспорядок, сопровождавший денежное таргетирование в США, сии л г 
тельствовал не столько о желании центрального банка ввести общее! иен 
ность в заблуждение или скрыть реалии политики, сколько о неразберим 
творившейся среди разработчиков денежно-кредитной политики. Шермин 
Мейзель, в прошлом университетский экономист, став главой Федеральном- 
резервного банка Сан-Франциско, был удивлен отсутствием общего видении 
среди руководства Ф РС  СШ А и.единой идеологии денежно-кредитной гюни 
тики. Уже оставив свой пост, Ш. Мейзель заметил, что после того, как и», 
принял участие в обсуждениях операций на открытом рынке, он понял, пи 
сколько практика денежно-кредитной политики расходится с теорией. « 
дания руководства проходили столь же бестолково, как и обсуждения пони 
тики Ф РС  СШ А за ее пределами. Члены Комитета по операциям на открм 
том рынке не могли прийти к согласию относительно конечных цент 
политики, форм целей, промежуточных переменных и стратегии их достиг 
ния2. После завершения денежного таргетирования известные американски* 
экономисты, среди которых были Карл Брюннер и Аллан Мельтцер, причин 
ли, что политика Ф РС  СШ А соответствовала духу в русле монетаризма еки 
рее по форме, нежели по содержанию.

Вслед за Соединенными Штатами, не задумываясь о последствиях, Герм.» 
ния, Франция, Италия, Испания и Великобритания сначала неофициалмт 
а затем и публично объявили количественные ориентиры прироста денежимп 
массы. Вместе с тем в Старом Свете в 1979 г. пришли к соглашению о создании 
Европейской Валютной Системы, в рамках которой страны-участницы улер 
живали курсы своих национальных валют в определенных пределах. По с е 
дела, крупнейшие страны Европы проводили двойное таргетирование и » 
лютного курса и денежного предложения. Для небольших открытых экономн* 
Бельгии, Люксембурга, Ирландии и Дании валютный курс был более на** •• 
с макроэкономической точки зрения, и они таргетировали только его. 1>о п 
шинство развивающихся стран продолжали привязывать курсы своих иаш*. 
к одной из ключевых валют (как правило, это был доллар СШ А или франт • 
ский франк) или к корзине валют. В 1975 г. порядка 87 % развивающие •• 
стран поддерживали некоторую разновидность фиксированного курса.

1 Pierce J. The Political Economy of Arthur Burns Ц Journal of Finance. 1979. May. P. 48 .S Г»<
2 Maisel 5. Managing the Dollar. N. Y.: Norton, 1973. P. 77, 154, 233.



<1Нормально американский регулятор стремился управлять инфляцией пу- 
ч контроля над денежным предложением. А. Бернс, председатель ФРС  
IИЛ и критические 1970—1978 гг., выступая перед Конгрессом, заявлял:
* мне нет никакого намерения позволить предложению денег расти высоки
ми к'мпами, что подобно топливу будет питать огонь инфляции. Напротив, 
н,1 намерены постепенно сокращать денежную экспансию, чтобы привести
* и соответствие с благоразумной ценовой стабильностью»1. Однако заявле- 
мм11 лавы ФРС  СШ А были далеки от действительности. В период всего срока 
'|и'н.шания А. Бернса на высоком посту скорость увеличения денежного 
•ргцножения только возрастала. В течение 1970—1978 гг. темпы прироста аг-
hi га M l составляли в среднем 6 %, а агрегата М2 — 9 %, в то время как 
предыдущие восемь лет M l в среднем рос на 4,5 %, аМ2 — на7,25 %. Дина
мика денежного предложения была слишком высокой, а ее колебания носи- 
•н проциклический характер. Кпримеру, в 1970 г. ФРС  СШ А заявила,’что це- 
** ной диапазон роста M l составляет от 3 до 4 %, а в 1972 г. он уже вырос 
■••/%. По мере провалов в достижении цели центральный банк устанавливал 
•••мыс, более широкие агрегаты в качестве цели (М2, М3, совокупный объем 
"шковского кредита) и всякий раз целевой диапазон расширялся. С одной 
и »роны, это позволяло снизить вероятность «промаха» мимо цели, а с другой 
троны, обесценивало саму цель в качестве номинального якоря денеж- 
"• кредитной политики.

Руководство центрального банка по большому счету не имело выбора при
* (ишзации денежно-кредитной политики. Находясь под влиянием прави-
■ и.етва и законодательной власти, Ф РС  СШ А была вынуждена накачивать 
и и юмику деньгами при низких процентных ставках, стимулируя столь нуж
ную занятость и экономический рост. Скрывая свою неспособность противо- 
ииггь другим государственным органам, руководство Ф РС  СШ А ссылалось 
м го, что денежное предложение зависит от многочисленных факторов — 
•и н юмических, социальных и политических, которые денежные власти не в со- 
tпинии контролировать. Впоследствии «Великая инфляция» 1970-х годов 
■••шла в учебники по экономике как образец провала американской денеж- 
"• кредитной политики.

Несмотря на официальное следование монетаристской парадигме, цен- 
римьные банки большинства развитых стран де-факто всерьез не восприни- 
ыии ее как руководство к действию. Ни одна страна строго не придерживалась 
•и поставленных ориентиров, ни денежного таргетирования как единственной 
"•нигики центрального банка. Например, США, Канада и Великобритания 
«ротировали сразу несколько агрегатов (в надежде достичь хотя бы одно- 
•* и» поставленных ориентиров), не объявляли регулярно о поставленных

1 Burns A. Rejections of an Economic Policymaker: Speeches and Congressional Statements: 
‘♦•'J 1978. Washington: American Enterprise Institute, 1978. P. 50.



количественных целях, использовали искусственные средства для сдержи 
вания роста целевого агрегата и допускали большое отклонение от ориет и 
ра, не пытаясь восстановить исходные позиции. По выражению М. Фрил 
мена, «денежные ориентиры были скорее оконной шторой, скрывавшей 
происходящее в денежно-кредитной политике, нежели ее четкими прииии 
пами»1.

После всего нескольких лет применения денежного таргетирования мни 
гие экономисты пересмотрели свое отношение к ориентирам прироста л« 
нежной массы. По мнению критиков, политика таргетирования, проводи мни 
ФРС  США, стала самоцелью, вместо того, чтобы следовать экономическим 
потребностям страны. В 1979 г. на пост главы Ф РС  СШ А вступил Пол Но • 
кер, после чего начались события, названные К. Брюннером «монетарт i 
ским экспериментом». Хотя изменения в американской денежно-кредитпмн 
политике и проходили под вывеской монетаризма, в действительности они 
были далеки от канонической денежной теории. П. Волкер прорабо ни 
в Ф РС  СШ А всю свою жизнь и никогда не был поклонником монетаризм.! 
Первым шагом, который сделал П. Волкер в новой должности, был персчи * 
к таргетированию незаимствованных резервов (nonborrowedreserves targetiny.) 
Политика П. Волкера принесла быстрый успех: инфляция сократила» i 
с двухзначных до однозначных цифр. Однако начиная с 1981 г. скорость л« 
нежного обращения стала демонстрировать непредсказуемое поведен и» 
в результате чего Ф РС  отказалась от таргетирования незаимствованных рг 
зервов в пользу таргетирования заимствованных резервов (borrowed resent 
targeting). К  началу 1980-х годов из-за финансовых инноваций и дерегул и ри 
вания рынка, которые обрекали денежное таргетирование на хроническим 
провал, большинство стран отошло от практики установления целевых ори 
ентиров прироста денежной массы. Место целевого ориентира заняла при 
центная ставка. Как выразился управляющий Банка Канады Джон Кроу, »\ш 
не отказались от денежных агрегатов, они отказались от нас»3.

§ 1.6. Коллизии «прагматичного монетаризма»

В настоящее время во всем мире число стран, продолжающих придержи 
ваться денежного таргетирования, не превышает 30. Эталононом денежной*

1 Friedman М. Monetary policy: Theory and practice Ц Journal of Money, Credit, and B.inkiitp 
1982. № 14. P. 98-118.

2 Заимствованные резервы — резервы, которые банки получают от ФРС  СШ А череп пн> 
контное. окно в виде ссуд. Незаимствованные резервы равны разнице между суммарными и чч i ‘. 
ствованными резервами. Они образуются за счет продажи банками ФРС СШ А казначеиi m 
обязательств.

3 Mishkin F. S. International Experiences with Different Monetary Policy Regimes. Institute 
International Economic Studies, Stockholm University, 1998. P. 14.



•̂ котирования считается политика, проводимая немецким Бундесбанком.
< »и придерживается ее, начиная с 1975 г. после распада Бреттон-Вудской сис- 
м мм. До 1988 г. целевым ориентиром служила денежная база, а после — агре-
• и М3. Только в 54 % случаев центральный банк сумел достичь поставленных
■ к чей. В среднем доля успешных случаев достижения целевого ориентира 
••« I ранах, придерживающихся инфляционного таргетирования более 10 лет,
• и гавляет 88 % 1. К  числу наиболее неблагоприятных факторов, препятство- 

м.шших успешному проведению денежного таргетирования в Германии, сле
нг г отнести дисторсии на кредитном рынке, изменение валютного курса 
п корректировки налогового законодательства. Характерно, что систематиче-
мю неудачи стали преследовать Бундесбанк с середины 1980-х годов, когда 

Финансовая система страны начала интенсивно развиваться. С 1999 г. Немец- 
41И Федеральный Банк прекратил публично объявлять целевые ориентиры 
прироста М3, поскольку ответственность за проведение денежно-кредитной 
••м/iмтики перешла к Европейскому центральному Банку. Он, в свою очередь, 
•hiмнется сторонником политики двойного таргетирования. В настоящее вре- 
ин Ьундесбанк придерживается позиций так называемого «прагматичного 
монетаризма», в его денежно-кредитный анализ включается оценка консо- 
ниированного баланса банковского сектора. По сути дела, можно говорить
■ • юм, что Немецкий Федеральный Банк перешел от таргетирования денеж
ных агрегатов к таргетированию кредитных агрегатов банковского сектора. 
Ищенцию отхода от канонического денежного таргетирования можно отме-
• и и» и в других странах.

С овременные исследования показывают, что, хотя Бундесбанк де-юре
■ чргетировал предложение денег, де-факто он придерживался инфляцион
ною таргетирования. В отчетах Бундесбанка были заявлены такие форму- 
шровки переменных денежно-кредитной политики, как «неизбежная ин
фляция», «ценовая норма» и среднесрочный уровень цен. Всякий раз, когда 
ип шикал конфликт между достижением целевых ориентиров денежного 
предложения и инфляции, Бундесбанк игнорировал предложение денег. 
Многие специалисты соглашаются с тем, что эффективность Бундесбанка яв- 
М1ГТСЯ свидетельством успеха инфляционного таргетирования — хотя и неяв
ным.

Следующим за немецким Бундесбанком «консервативным почитателем» 
нч южного таргетирования принято считать Швейцарский национальный
• •ник. Однако в конце 1999 г. он принял решение сменить денежное таргетиро- 
пиние на таргетирование инфляции — максимальная корреляция между при
ростом денежной массы и инфляцией снизилась с 0,6 до 0,4. В настоящее вре
мя Центральный банк Швейцарии рассматривает ранее таргетировавшийся

1 Моисеев С. Р. Инфляционное таргетирование: оценка конкурентных преимуществ Ц 
••и шее и банки. 2002. № 9. С. 4-5.



агрегат М3 только как информационную переменную, характеризую!п\и 
долгосрочные тенденции в экономике страны. С июля 2000 г. Ф РС  С ИИ 
объявила об окончательном отказе от назначения целевых ориентиром /и- 
нежной массы в связи с тем, что на протяжении многих лет они оказали» ■ 
бесполезными для денежно-кредитной политики. В Японии после длитон. 
ного периода экономической стагнации, продолжающейся с 1990 г., праии 
тельство совместно с центральным банком рассматривает возможность \и 
пользования вместо денежного таргетирования, которое перестало себя ом 
равдывать, таргетирования инфляции. В конце 2001 г. японский парлампи 
принял соответствующий законопроект. Среди центральных банков экони 
мически развитых стран только Банк Франции и Банк Италии продолжай и 
оставаться неравнодушными к денежному таргетированию. Однако в дсin \ 
вительности проводимую ими политику денежным таргетированием можно 
назвать с большой долей условности.

Столкнувшись с проблемой низкой эффективности денежного таргетирм 
вания, Банк Франции в 1994 г. объявил о смене целевого ориентира с М ' 
на М3. Кроме того, Банк Франции значительно увеличил число целевых ори 
ентиров, к которым стал относиться даже совокупный внутренний долг. Дни 
усиления денежно-кредитного анализа были разработаны новые классифи 
кации макроэкономических агрегатов. Структура денежных агрегатов бы i» 
пересмотрена и дополнена агрегатом М4 (М3 + казначейские векселя, ком 
мерческие векселя и среднесрочные ноты, эмитируемые нефинансовыми 
корпорациями). Кроме того, была разработана классификация инвестицион 
ных агрегатов, дополняющих классические денежные агрегаты. Обе рани* 
видности агрегатов покрывают весь возможный спектр инструментов, кои» 
рые могут выступить субститутами традиционных денег. Банк Франции рш 
сматривает их в качестве индикаторов мониторинга, которые дополни ми 
классический целевой ориентир.

Наконец, какой политики придерживается Банк Италии? В 1980-х го/ьи 
он успешно таргетировал М2, однако в 1990-х годах из-за изменения струк i \ 
ры экономики и финансового сектора, повлиявшей на денежный спрос, кор 
реляция М2 с ценами заметно снизилась. Банк Италии вышел из трудном* 
положения благодаря тому, что начал на различных отрезках времени менн i ■ 
веса переменной М2 в составе уравнения экономики, использующегося и /и 
нежно-кредитном анализе. Тем самым ему удалось «сохранить лицо», однаи* 
в действительности от проблемы низкой эффективности денежно-кредии ти 
политики центральный банк не избавился — фактические и проектные и*м 
пы прироста М2 в 1990-х годах еще ни разу не совпадали.

Таким образом, можно констатировать отказ от денежного таргетироип 
ния в экономически развитых странах. Большинство центральных банк»и. 
из рассмотренных стран сменило денежное таргетирование на таргетироип 
ние инфляции (оно рассматривается в части V настоящего учебного и ого



•мм). Остальные центральные банки, среди них немецкий Бундесбанк и Банк 
Франции, расширили таргетирование денежных агрегатов. Вместо целевых 
’1'Ш'мтиров денежной массы они назначают ориентиры денежных субститу
ции Фактически можно говорить о возникновении нового явления в денеж- 

кредитной политике — инвестиционно-кредитном таргетировании.

§ 1.7. Что осталось от монетаризма?

На заре 1970-х годов «прагматичный монетаризм» заявлялся как универ- 
I и,мая концепция денежно-кредитной политики. Однако уже в 1989 г. лишь 

»ра шитых стран официально декларировали приверженность таргетирова
нию денежного предложения. В настоящее время ни одна развитая страна 
и* глсдует в русле денежного таргетирования. Оно остается распространен
ным только в группе развивающихся стран (табл. IV. 1). Причины их выбора:
• шосительная простота, ясность и строгость правил игры денежного тарге
тирования. Для него не требуются развитые финансовые рынки и сложный 
•р.шсмиссионный механизм. Залогом успеха центрального банка является 
и тйчивая и сильная связь между конечной и промежуточной целью, кото- 
!'мм иозможна при стабильной функции спроса на деньги.

Таблица IV. 1

Страны -  современные приверженцы денежного таргетирования, 2009 г.

Режим валютного курса Группа стран

Фиксированный валютный курс Аргентина, Малави, Руанда, Сьерра-Леоне

✓нршмяемое плавание валютного курса Афганистан, Бурунди, Гамбия, Грузия, Гвинея, Гаити, Ямайка, 
Кения, Мадагаскар, Молдова, Мозамбик, Нигерия, Папуа -  
Новая Гвинея, Сан-Томе и Принсипи, Судан, Танзания, Уганда

11» швисимое плавание валютного курса Замбия

( )дин из ярких современных примеров денежного таргетирования — На
личный Банк Китая. С конца 1980-х годов центральный банк Китая приме- 
‘••1г г денежное таргетирование, однако его политика претерпела несколько 
|* и Связаны они были с нерыночным характером китайской экономики 
•» постепенным сокращением административного регулирования финансо-
...о сектора. Последняя фаза изменения политики Народного Банка Китая
•мчалась с 1998 г.: регулятор отказался от кредитного «потолка» и совокупное 
■• m-жное предложение стало полностью зависеть от банков. В качестве про
нжуточной цели денежно-кредитной политики выступил агрегат М2, а в ро- 
ч1 операционной цели — денежная база. Однако на протяжении всех лет тар-
* - I мрования Народный Банк Китая редко когда достигал заявленных целей.



Когда инфляционное таргетирование уже получило признание, упрли 
ляющий Центральным банком Швеции Ларе Свенссон на конференции 
в Федеральном резервном банке Сан-Франциско (СШ А) поинтересовшк н 
уоснователя монетаризма М. Фридмена, заставит ли успех инфляционном* 
таргетирования пересмотреть его взгляды и рекомендовать целевые ориеи 
тиры инфляции вместо целей по денежному предложению. Отцу мотчя 
ризма не оставалось ничего, кроме как согласиться с победой инфляциои 
ного таргетирования. В июне 2003 г. на страницах Financial Times М. Фри/i 
мен официально признал, что таргетирование денежного предложении 
не имело успеха1.

К  началу 2000-х годов от былого величия монетаризма не осталось и следи 
Из аналитики большинства центральных банков исчезли денежные агрега i м 
а в трансмиссионном механизме денежно-кредитной политики денежщи- 
предложение не играет независимой роли. В макроэкономических модели* 
используемых денежными властями, инфляция, ВВП  и безработица не опрг 
деляются денежным предложением. Нельзя сказать, что инфляция болын* 
не зависит от денежного предложения, однако дни, когда государствен!и.и 
расходы финансировались за счет денежной эмиссии или происходила ж 
нежная «накачка» экономики для стимулирования ее роста, давно упнн 
в прошлое. В настоящее время сеньораж может быть использован как чре i 
вычайный источник дохода только в случае внезапного кризиса или угро iu 
национальной безопасности. По этой причине в наши дни динамика цен он 
ределяется денежным предложением только в странах, имеющих недора ши 
тые финансовые системы или страдающих от гиперинфляции. Теперь пи 
фляция в развитых странах зависит от других немонетарных факторов, таки* 
как валютный курс, избыток совокупного спроса, изменения в косвенны* 
налогах и т. д. Снижение детерминирующей роли денег можно засвидетеш. 
ствовать также и у современных апологетов монетаризма. В частности, и ми 
делях Беннетта МакКаллама, профессора Университета Карнеги—Меллопп 
денежные агрегаты в известном уравнении спроса на деньги служат л и ни 
вспомогательным средством управления процентной ставкой. Как замечи»-■ 
Аллан Мельтцер, глава Консультативной Комиссии Конгресса СШ А по ме* 
дународным финансовым организациям, «большинство работающих экони 
мистов, большинство специалистов центральных банков и рыночных пр;и> 
тиков не используют темпы прироста денежной массы в прогнозировании 
инфляции»2.

1 What have economists learned about monetary policy over the past 50 years? Ц Riksbank’s. .4 м i ' 
Press Releases № 38. September 21.

2 MeltzerA. The transmission process. Camegie-Mellon University. Manuscript, 1999. [Ци.....
Hafer R. What Remains o f Monetarism? // Federal Reserve'Bank of Atlanta Economic Review. ,ч mi 
№ 4. P. 20.]



И настоящее время центральные банки предпочитают использовать не- 
"••цыпие модели таргетирования инфляции, такие как, например, модель Ру- 
и Оуша—Свенссона. В них номинальная процентная ставка является инстру- 
*• н ц)м центрального банка, а сам он стремится минимизировать колебания 
*• и и ВВП. Это простейшая модель, включающая всего два уравнения — 
фикцию совокупного спроса и кривую Филлипса, — полностью описывает

• мюмику, в результате чего уравнение спроса на деньги и условие равнове- 
мм /^нежного рынка становятся лишними. Совокупный спрос описывается 
|м' I /^-функцию, аналог /£-кривой в модели IS—LM . В зависимости от нео-

* мееического или неокейнсианского подхода спецификация моделей разли- 
пп'и я, но незначительно. Неокейнсианские модели являются инерционны
ми backward-looking models) из-за того, что они включают в себя лаги. В нео-
♦ ми’ических моделях учитываются ожидания экономических агентов,
* |и* |ультате чего они носят опережающий характер {forward-looking model).
• миней особенностью обоих типов моделей является то, что совокупный 
н|юс и них определяется как функция от процентной ставки и денежные аг-

-ь I (| гм или денежные остатки отсутствуют. Второе уравнение модели, кривая 
•Иичмипса, может представлять собой функцию, комбинирующую рацио- 
'"ги.нме и адаптивные ожидания. С ее помощью или на основе атеоретиче- 
НП1) подхода1 прогнозируется предстоящая инфляция.

И то же время деньги как экономическая переменная вовсе не ушли 
■' • ченежно-кредитного анализа. Несмотря на отсутствие достоверной свя- 
•н между деньгами и инфляцией, динамика денежной массы продолжает
• тиаться в сфере внимания органов денежно-кредитного регулирова
но! Гем самым экономисты центральных банков следуют наставлениям 
\\ Фридмена, который полагал, что «денежные агрегаты могут играть важ
ную роль экономического показателя, даже если они не играют структур- 
н.|| или причинной роли в инфляционном процессе или трансмиссион
ном механизме денежно-кредитной политики»2. Однако какова эта роль? 
и настоящее время денежные агрегаты рассматриваются как суммарная ин
формация о развитии детерминант спроса на деньги. Кроме того, динамика 
*• нежных агрегатов служит дополнительной информацией о будущем изме- 
•• ими цен, которая пополняет анализ других макроэкономических пере- 
•• иных. Одним словом, центральные банки, включая такие учреждения,
‘ «к ФРС  США, Швейцарский Национальный Банк, Банк Италии, считают 
« нежные агрегаты уже не операционной переменной, а лишь информаци

онным индикатором.

1 См.: Моисеев С. Р. Аналитика центральных банков: обзор эконометрических моделей Ц 
•'•шансы и кредит, 2000. № 11. С. 119-124.

] Friedman М. Monetary policy: Theory and practice Ц Journal o f Money, Credit, and Banking. 
>м» Nb 14. P. 98-118.



В то же время монетаризм сохранил за собой несколько теоретичео и* 
«бастионов», которые, по-видимому, останутся за ним навсегда. Во-перии* 
применение правил денежно-кредитной политики1 вне зависимости <>i in 
спецификации или обоснование любой пассивной экономической политик 
основывается на выкладках М. Фридмена о лагах. Во-вторых, сейчас ни у ки и  
не вызывает сомнения, что именно денежно-кредитная, а не налогово-Гжм 
жетная политика является главным средством краткосрочной экономическим 
стабилизации. Наконец, в-третьих, денежные агрегаты продолжают быть «с 
гой» политики управления краткосрочной номинальной процентной сши 
кой. Фактически монетаризм вернулся на позиции, которые он заниш- 
в 1960-е годы, когда никакой другой роли, кроме роли информационной ш 
ременной, денежному предложению не отводилось.

1 Правило денежно-кредитной политики (.Monetary policy rules) — функция ответной рпи 
ции центрального банка, в соответствии с которой инструмент денежно-кредитной поли i и* • 
отвечает на изменения нескольких ключевых экономических переменных. — Прим. авт



Глава 2

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА:
I ПРИМЕНЕНИЕ РЧЛОДЕЛИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИИ
\
\

/^-модель демонстрирует хорошие результа
ты в среднесрочном периоде, и рассчитанные по 
ней прогнозы принимаются во внимание Сове
том управляющих ФРС США.

Бенджамин Бернанке, 
председатель ФРС США, из выступления 

на конференции в Вашингтоне в 2004 г.

Регулируя денежное предложение, центральный банк опирается на пока
емся и, рассчитываемые по экономико-математическим моделям. Одной 
и I таких моделей является Р*-моделъ (P-star model, P*-model), разработанная 
и < I НА и нашедшая применение у многих центральных банков.

И основе любой серьезной макроэкономической модели лежат функция 
производства и функция спроса на деньги. Производственная функция 
induction function) характеризует процесс производства, в то время как функ- 
1ни спроса на деньги — процесс транзакций (заключения сделок). Функция 
•роизводства служит для оценки потенциального ВВП  и степени загрузки 
Ч'оизводственных мощностей. Функция спроса на деньги в целях денеж- 
чм кредитной политики используется для анализа равновесного уровня цен. 
!« кугций уровень цен и его равновесное значение, как правило, не совпадают,
* результате возникает ценовой гэп {price gap) — разница между текущим 
равновесным уровнями цен. Ценовой гэп является индикатором инфляци- 

•имого давления в экономике и иллюстрирует влияние реальных экономиче- 
М1Х факторов (гэпа ВВП, GDP gap) и денежно-кредитных факторов (гэпа ли- 

ншдности, liquidity gap). Грубо говоря, гэп ВВП  отражает избыточный спрос 
•in товары и услуги, а гэп ликвидности — избыточное предложение денег.

\\ настоящее время теоретическое обоснование денежного таргетирования 
•иждется на нескольких простых монетаристских моделях. Наиболее попу- 
•ирмой из них является Р*-модель. Модель восходит корнями к количествен- 
•|и|| теории денег, которая предполагает, что инфляция возникает вследствие 
г» к га денежного предложения. Она разработана группой американских эко
номистов в 1991 г. для анализа динамики инфляции в СШ А1. В отличие от ко
личественного уравнения, лежащего в основе количественной теории денег, 
•• /'̂ -модели связь между денежным предложением и ценами рассматривает- 
•I только в долгосрочном контексте.

1 Hallman J., Porter R., Small D. Is the Price Level Tied to the М2 Monetary Aggregate in the
• >iig Run? Ц American Economic Review. 1991. № 4. P. 841—858.



Р*-модель состоит из двух частей: устойчивой функции долгосрочной, 
спроса на деньги и уравнения инфляции, которая зависит от ценового i нм 
и гэпа ВВП. Считается, что ценовой гэп является хорошим инструменты 
прогнозирования инфляции и более полезен для анализа цен, чем гэп НИМ 
В этом с о с т о и т  ее главное преимущество — модель принимает во внимшш* 
как отклонение выпуска продукции (что распространено в моделировании) 
так и отклонение цен от их равновесных значений (что менее распространи 
но). Другими преимуществами Р*-модели являются зрелая теоретическая ы 
за и ее относительная простота. Модель показывает, что накопленный н|. 
фект денежно-кредитной политики (наращивание денежного предложении) 
рано или поздно отразится на уровне цен. Иными словами, когда экономии» 
не полностью использует свои возможности, рост денежного предложении 
влияет на текущие цены и будущую инфляцию.

Задача Р*-модели заключается в определении долгосрочного уровня иг и 
как переменной, зависящей от текущего денежного предложения, потении 
ального выпуска продукции и равновесной скорости денежного обращении 
Оценка краткосрочных изменений инфляции состоит в расчете разности м» 
жду фактическим уровнем цен (Р )  и равновесным уровнем цен (Р*), i » 
в расчете ценового гэпа.

Опишем количественное уравнение, а также уравнение долгосрочном- 
равновесного уровня цен:

р _ М У  М У *
Y ’ ~  у* 9

где Ри Р* — фактический и равновесный уровни цен;
М  — денежное предложение;
V и V* — фактическая и равновесная скорости обращения денег;
Yи Y* — фактический и равновесный (потенциальный) выпуск продукции.

Ценовой гэп возникает из соотношения:

d _  Р  _  Y У
р  * у  * у * 9

или если представить в логарифмической форме:
P-gap =  р  *  - р  =  (у  -  у  * )  +  ( v -  v *),

где переменными р*, р, у  *, у; v*, v, Р-gap обозначены соответственно логарифм и
Р*9 Р, Y*, Y, V*, Vи Р-gap.

Последнее уравнение связывает деловую активность (степень загрузки 
производственных мощностей) и изменение уровня цен. Превышение тем 
щим выпуском продукции своего долгосрочного равновесного значения ра«



\ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«лгривается как «избыточная» деловая активность. В противоположном 
•пае говорят о недостаточной деловой активности (рис. IV. 1). Если «избы- 

н»4|ая» деловая активность (у — у* > 0) сопровождается высоким денежным 
предложением, приводящим к падению скорости обращения денег ниже дол-
• пгфчного равновесия (v — v* < 0), то уровень цен будет выше своего равно
м у  кого уровня (р > р*).

Рис. IV.1. Реальный и потенциальный ВВП России в 2000-2011 гг. (индексы реального ВВП)

Гхли недостаточная деловая активность (у — у* < 0) сопровождается низ- 
И1М денежным предложением, приводящим к превышению скорости обра
щения денег долгосрочного равновесия (v — v* > 0), то текущий уровень цен 
‘удет ниже равновесного уровня (р < /?*). В обоих случаях инфляция будет 
«питаться к точке равновесия. В первом случае текущая инфляция будет сни
зиться до уровня /?*, а во втором — расти. В остальных случаях текущий уро- 
игмь цен по отношению к равновесному значению будет определяться соот
ношением между отклонением выпуска продукции (у — у*) и отклонением 
корости обращения денег от равновесного значения (v — v*) (см. рис. IV.2 

I» 368)). Оба фактора — гэп ВВП  и гэп ликвидности — можно рассматривать
► ик индикаторы инфляционного давления.

Исходя из заданных детерминант, уравнение инфляции в форме регрессии 
можно описать следующим образом:

— JH*_i)+a2(v/_i - v j_ 0 + K - i +c.

Представленная теоретическая выжимка />*-модели может служить по- 
ie шым инструментом для прогнозирования инфляции и расчета целевого де
нежного предложения, если центральный банк хочет уложиться в заявленный



Периоды (Январь)

Рис. IV.2. Скорость обращения денежного агрегата М2 в России за 2001-2009 гг.: тенденция и гэп скобки in

ориентир инфляции. Применение Р*-модели оказывается эффективным 
по сравнению со многими другими эконометрическими моделями. Одилм» 
она дает хорошие результаты только в больших закрытых экономиках. В ми 
лых открытых экономиках Р*-модель дает ошибочные результаты, поскол и \ 
в этих странах инфляция импортируется. Модель же требует, чтобы детерм и 
нанты инфляции определялись на внутреннем рынке1.

ШШЖШИ Фактическая скорое 1 1. 

^шяштт ГЭП СКОрОСТИ

Фактическая
скорость,
число оборотов

0,3 Гэп скорости, 
Q 2  ЧИСЛО оборони*

0,1
0,0

- 0,1
- 0,2
-0,3

-0,4

Экспериментальное применение /^-модели началось в СШ А еще в \ЧНН 
1989 гг. Эксперты ОЭСР в 1991 г. рекомендовали применение Р * -моде ни 
в странах, входящих в их организацию. По оценкам специалистов, в <) и • 
20 стран ОЭСР Р*-модель демонстрировала более точные результаты, ноже и» 
модели, основанные только на гэпе ВВП , или другие модели прогнозл ни
фляции, базирующиеся на показателях финансовых рынков. Признав,....
/^-модель неприменима в краткосрочном периоде, ее рекомендовали ш 
пользовать для долгосрочного прогнозирования инфляционного давлении 
Вслед за СШ А ведущие развитые страны ввели Р*-модель в свой эконом и 
ко-математический инструментарий (табл. IV.2). Сегодня Р*-модель испо и 
зуется для оценки инфляционного давления многими центральными блнм 
ми, в частности, в США, Великобритании, Швеции, Новой Зеландии, A im  i 

ралии, Канаде, еврозоне (до введения евро ее применяли регуляторы Белы и и

1 Обсуждение модели см. на примере Пакистана: Qayyum A., Bilquees F. Р-Star Mml. i 
A  Leading Indicator o f Inflation for Pakistan Ц Pakistan Development Review. 2005. № 2. P. 117 I "»

2 Hoeller P P o re t P. Is P-star a good indicator of inflationary pressure in OECD countries? <) M i 1 
Economic Studies. 1991. № 17.



^ыиции, Германии, Австрии и Нидерландов). Среди стран СНГ Р*-модель 
••ищиально использует Национальный Банк Республики Казахстан. В 2006 г.
• • исциалисты разработали /^-модель для нужд денежно-кредитной поли-

• н к ̂ , и на ее основе составлялись прогнозы потенциальной инфляции в 2007— 
'мп‘1 п. Казахская модель показывала, что в условиях притока иностранного 
».шЦтала, избытка ликвидности на внутреннем финансовом рынке, роста 
■ч» ч̂ дов госбюджета сохраняется высокий инфляционный фон в средне-
|м»чном периоде1.

Таблица IV.2

Введение Р*-модели в инструментарий центральных банков

Год Страна

1989 США

1990 Великобритания, Япония

1991 Австрия, Германия, Франция

1992 Австралия

1993 Бельгия, Нидерланды, Швейцария

1996 Канада

1998 Испания

2000 Греция, Чехия

2001 Еврозона, Новая Зеландия, Польша

2003 Швеция

2005 Пакистан, Латвия

2006 Казахстан, Иран

2007 Италия

2008 Колумбия

Мы проанализировали возможность применения Р*-модели для прогно
зирования инфляции в России. Тестированию подвергались квартальная 
и тдовая модели на данных за 2000-2007 гг. Результаты оценки регрессион-
■ lull модели говорят «против» квартальной модели — в краткосрочном пе
риоде гэп ВВП, равно как и инфляционная инерция, малозначимы для ана- 
|»| in инфляции. Причина тому — ярко выраженная цикличность в рамках

1 Годовой отчет Национального Банка Республики Казахстан за 2006 г.; Конурбаева Б. М. 
Чицсль предсказания инфляционного давления (P-star модель) Ц Экономическое обозрение.
• MUi. № 2.



года. В результате только гэп скорости денежного обращения (т. е. гэп лик 
видности) значим для оценки инфляции, а сама модель имеет недостаточно 
привлекательный коэффициент детерминации. Р*-модель, построенная ми 
годовых данных, имеет вполне удовлетворительные результаты. Между ш 
ходными переменными отсутствует мультиколлинеарность, т. е. они не за пи 
симы друг от друга. Тест Дарбина—Уотсона на автокорреляцию остатков лиг i 
неплохие результаты (DW равен 1,45 и близок к верхней границе). Нулоиим 
гипотеза, что автокорреляция остатков положительна, отвергается с вероятии 
стью 95 %. В целом можно отметить, что />*-модель применима для анали м 
долгосрочных тенденций. Для своевременной модернизации модели необхоли 
мо пересматривать уравнения трендов, по которым рассчитываются гэп НИМ 
и гэп ликвидности. В настоящее время параметры модели таковы, что глава к i 
вующее влияние на текущую инфляцию оказывает инфляционная инериим 
(рис. IV.3). Однако со сменой фазы делового цикла ситуация может измени 1ы •• 
(рис. IV.4). Расчет по /^-модели на предстоящие годы говорит о том, что put 
сийская экономика может выйти на устойчивое инфляционное «плато».

Рис. IV.3. Инфляционная инерция: влияние инфляции за предыдущий год на текущую инфляцию



Часть V
ТАРГЕТИРОВАНИЕ ИНФЛЯЦИИ

•  Новая «священная корова»
• Правила денежно-кредитной политики при таргетировании инфляции 
« Денежно-кредитный инструментарий инфляционного таргетирования
• Потенциал таргетирования инфляции в России

Глава 1

НОВАЯ «СВЯЩЕННАЯ КОРОВА»

Для всех центральных банков мира ценовая 
стабильность, контроль инфляции — это глав
ное, для чего они существуют.

А. В. Улюкаев,
первый заместитель председателя Банка России 

в интервью газете «КоммерсантЪ», 2008 г.

■ Происхождение инфляционного таргетирования
• Модель таргетирования инфляции
• Какую инфляцию считать оптимальной?
• Какой индекс цен таргетировать?
■ Назначение цели и отчетность
• Дискуссия вокруг таргетирования инфляции
• Условия введения таргетирования инфляции

§1.1. Происхождение инфляционного таргетирования

Инфляционное таргетирование (далее — ИТ) 20 лет назад являлось рис- 
ииым экспериментом, на который решались немногие ведущие страны. Се- 
ндпи оно считается не просто нормой развитой денежно-кредитной полити- 
п, но даже новой «священной коровой» экономической мысли. Позиции
• мронников ИТ обрели такую силу, что центральные банки как в развитых, 
|к и в развивающихся странах были вынуждены внести изменения в свои 
•Фнциальные документы и объявить, что «обеспечение стабильности цен
• поддержание низкой и устойчивой инфляции является единственной це- 
•40 денежно-кредитной политики». В 2008 г. Первый заместитель председа-
• in Банка России А. В. Улюкаев констатировал, что «для всех центральных
• HIKOB мира ценовая стабильность, контроль инфляции — это главное, для 
111 о они существуют»1. Многие центральные банки больше не преследуют

1 Контроль инфляции — главное, для чего существуют центробанки Ц Коммерсантъ. 
№ 77. 7 мая.



других целей1, таких как, например, поддержание сбалансированного экомо 
мического роста. Общепринятой стала точка зрения, что стабильность мп< 
является необходимым условием для устойчивого роста и обеспечения иит 
тости и высокая инфляция имеет разрушительные последствия для экоиомн 
ки в долгосрочном периоде.

Точный ответ на вопрос, кто явился создателем новой концепции, вряд m 
можно найти — истоки ИТ теряются в анналах истории. Ни один исследтш 
тель не называет автора идеи. На наш взгляд, им следует считать известит*■ 
шведского экономиста Кнута Викселля (1851—1926 гг.), занимавшегося in* 
рией капитала, цен и заработной платы. В 1896 г. К. Викселль на встргч. 
в Шведской экономической ассоциации впервые озвучил идею о том, чь 
стабилизация уровня цен должна выступить главной целью политики не и 
трального банка. Напомним, что в то время ни у кого не вызывало сомнсшы 
что центральный банк должен стабилизировать валютный курс по o t iio iih  

нию к цене на золото, а не потребительские цены. Идеи К. Викселля не им 
зывали большой поддержки вплоть до 1914 г., когда начались проблемы i ш 
лотым стандартом, и уже в 1931 г. шведский Риксбанк использовал идеи 
номиста в программе стабилизации цен. Таким образом, Швецию можш* 
признать пионером в области таргетирования уровня цен, поскольку хщт 
теристики современного ИТ и режима денежно-кредитной политики IIIih 
ции 1930-х годов очень близки. Что собой представлял первый опыт ИТ?

В сентябре 1931 г. Банк Англии отказался от системы золотого стандпры 
вслед за чем спекулянты атаковали шведскую крону. Центральный (кии 
Швеции запросил долгосрочные кредиты в золоте от Нью-Йорка и Пари*.» 
но получил отказ. Правительству и центральному банку ничего не ост;ны 
лось, как после консультаций с известным экономистом Густавом Кассет 
также порвать с золотым стандартом. Министр финансов Швеции заишм
о намерении, используя все доступные средства, сохранить внутреннюю ни 
купательную способность шведской кроны2. Действия шведского РиксС>;ш>.» 
получили название «денежная программа стабилизации внутреннего ценош* 
го уровня», которая была предназначена для сдерживания дефляции. В кдч» 
стве конечной цели денежно-кредитной политики был выбран уровень m и 
т. е. нулевая инфляция. Таргетирование уровня цен считалось временный 
средством, и власти надеялись вернуться к золотому стандарту. В 1932 i. м и 
поддержания покупательной способности кроны перед Риксбанком бьиы im 
ставлена задача увеличения импортных и внутренних рыночных цен. В I и  . 
центральный банк также призвали «вмешиваться на рынке более актиний

1 Мы будем считать термины «инфляционная цель», «целевая инфляция», «инфлниип.. 
ный ориентир», «ориентир инфляции» синонимами. — Прим. авт.

2 Berg С., JonungL. Pioneering Price Level Targeting: the Swedish Experience 1931 I‘h • 
Sveriges Riksbank. 1998. Working Paper № 63.



«• it пи тть» меры денежно-кредитной политики с бюджетно-налоговой поли-
• и*» >й для снижения безработицы.

Риксбанк через Банковский комитет был подотчетен шведскому парла- 
•« hi V, Риксдагу. С осени 1931 г. Риксбанк начал рассчитывать еженедельный 

-•и  ic k c  потребительских цен, но во внимание также принимались и другие 
■••миксы цен. Для достижения стабильного ценового уровня использовались
• • инструменты, что и при золотом стандарте: изменение учетной ставки 
<* тмютные интервенции. В 1933 г. к ним прибавился валютный курс — Рикс- 
“ in k  неофициально привязал курс кроны к фунту стерлингов. К  1937 г. по-
«пиленная цель была выполнена: оптовые цены вернулись на уровень 1928 г., 

•мм шичные остались относительно неизменными на уровне 1931 г. Далее це- 
■H.I поддерживались на прежнем уровне. В августе 1939 г. Швеция вышла из 
м'рлингового блока и привязала курс кроны к доллару США. С тех пор эко- 

••ммическая теория претерпела множество изменений, однако базовые идеи 
<1»"1 раммы стабилизации уровня цен сохранились, заложив фундамент ИТ.

( конца 1980-х годов около десятка промышленно развитых стран решили 
■•• ргПти на ИТ. Первыми стали Новая Зеландия и Канада, затем к ним при
нял и пились Великобритания, Финляндия, Швеция, Австралия и Испания.

• I ‘W9 г. ИТ отчасти использует Европейский центральный банк. В свое вре- 
и| I иропейский валютный институт (прототип Европейского центрального
• н1ка) свел круг вариантов денежно-кредитной политики в еврозоне всего
■ шум, а именно к определению целевых денежных агрегатов и ИТ. В настоя- 
"мт иремя в еврозоне используется комбинация денежного таргетирования,
• «трое строится на установлении ориентира М3, и инфляционного, которое
■ •■■ногаст с гармонизированным индексом потребительских цен1. Еврозона 
•• »iipajia диверсифицированную стратегию, основанную на двух принципах, 
им первых, важная роль отводилась денежному предложению. Европейский 
•ми ральный банк объявил базовое значение годовых темпов роста денежно- 
м <н регата М3 в 4,5 %, что должно было согласовываться с стабильностью 
••и Ио-вторых, проводился всесторонний анализ рисков для стабильности
■ и м и юне евро, в том числе динамики заработной платы и удельных затрат
• I рабочую силу, показателей налогово-бюджетной политики и финансового 
. инка. Таким образом, ИТ стало нормой денежно-кредитной политики евро-
... л, что оказало влияние на центральные банки стран Центральной и Вос
ьмой Европы. В результате Венгрия, Словакия, Чехия, Румыния, Сербия,

• 1м и.ша и даже Турция перешли на новый режим.
I лаиной причиной, почему власти Новой Зеландии решились на экспери-

• м I с ИТ, было повышение ответственности регулятора. Сейчас сторонники

1 I нрмонизированный индекс потребительских цен — индекс потребительских цен, рассчи-
• и,н мый Комиссией ЕС (Евростатом) по еврозоне в целом с учетом особенностей нацио-
• •• ной статистики каждой страны.



ИТ уже забыли, что послужило причиной введения ИТ. Когда в Новой Зелл и 
дии к власти пришли реформаторы во главе с министром финансов Роджс 
ром Дугласом, они обнаружили, что органы регулирования не имели никакич 
ориентиров своей деятельности, по которым можно было бы судить об их >ф 
фективности. В результате экономических реформ перед каждым министер 
ством, государственным агентством и другими регуляторами были постаиж 
ны четкие количественные цели. Когда обсуждение возможного целевом» 
ориентира коснулось центрального банка, то после длительных обсуждении 
и исследований руководство страны пришло к убеждению, что лучшим ори 
ентиром для него будет инфляция. В результате принятия нового законоли 
тельства в 1989 г. перед Резервным банком Новой Зеландии впервые в ммрг 
была поставлена единственная цель — количественный ориентир по инфлн 
ции. Причем количественную цель задавал не сам Резервный банк, она ом ре 
делялась извне — правительством Новой Зеландии. Таким образом, илен 
большей ответственности органов регулирования нашла воплощение в фор 
ме ИТ1.

Популярность таргетирования инфляции неуклонно растет, причем 
не только среди развитых, но и среди развивающихся стран (рис. V.1). В ил 
стоящее время таргетирование инфляции принято на вооружение централь 
ными банками ведущих стран мира. На 2008 г., по нашим подсчетам, инфлн 
ционное таргетирование применяют 28 стран, и лишь 7 из них являются рл i 
витыми (табл. V.1). Среди последних стран, внедривших новый режим 
значатся Сербия и Армения (2006 г.), а также Гана (2007 г.).

Рис. V.1. Рост числа стран -  приверженцев инфляционного таргетирования

1 Macfarlane I. Monetary Policy and Financial Stability. Speech in CEDA Annual Dinm-i 
Melbourne. 2004. November 16.



И 2010—2011 гг. на очереди стоят Египет и Тунис. Кроме того, Албания, 
\ I *мр, Маврикий, Шри-Ланка придают безусловный приоритет цели по ин- 
I* шции, хотя официально таргетирование инфляции не объявляют. Около 
и 'V- из формальных сторонников инфляционного таргетирования придер-
* нмпюгся независимого плавания национальной валюты, что возможно бла-

* м р и  развитому финансовому сектору и относительно малой зависимости
• ммешнеэкономической конъюнктуры (табл. V.1).

Таблица V.1

Страны -  приверженцы инфляционного таргетирования

11-4iшика валютного курса Страна

Тминный коридор Словакия* Ботсвана* Коста-Рика*
*'г<шляемое плавание Армения* Колумбия Сербия*

Гана Перу Таиланд
Гватемала** Румыния Уругвай
Индонезия*

1 in миисимое плавание Австралия Исландия Турция
Албания Канада Филиппины
Бразилия Мексика Чешская Республика
Великобритания Новая Зеландия Чили
Венфия Норвегия Швеция
Израиль Польша Южная Африка 

Южная Корея
• «(«иона*** Австрия Италия Словения

Бельгия Кипр Словакия
Германия Люксембург Финляндия
Греция Мальта Франция
Ирландия Нидерланды
Испания Португалия

I Антральный банк придерживается более одного номинального якоря денежно-кредит-
• I I I IМ1ИТИКИ.

) [снежно-кредитная политика, заявленная де-юре, отличается от политики, проводи- 
|| иг факто.

И еврозону кроме перечисленных стран входят также Монако, Сан-Марино и Ватикан, 
и s режим денежно-кредитной политики в отсутствие института центрального банка следует 
мм к геризовать как официальная евроизация.

♦*нмчмик: De Facto Classification of Exchange Rate Regimes and Monetary Policy Frameworks II IMF. 2008.
April 31; Habermeier K.y Otker-Robe /., Jacome L, Giustiniani A. Inflation Pressures and Monetary Policy 

Options in Emerging and Developing Countries. A Cross Regional Perspective // IMF. 2009. Working 

Paper № 1.



Опрос, проведенный экспертами М ВФ  среди представителей денежны* 
властей 88 развивающихся стран и стран с переходной экономикой, пока ии 
что более половины, скорее всего, в ближайшее время перейдут к таргетири 
ванию инфляции (табл. V.2). Среди них присутствует и Россия.

Таблица V,

Предполагаемые кандидаты на инфляционное таргетирование

Временной горизонт Страны

Ближайшая перспектива Поддержка МВФ: Коста-Рика, Египет, Украина

Среднесрочная перспектива Поддержка МВФ: Албания, Ботсвана, Доминиканская Республика, Гвшо 
мала, Маврикий, Уганда, Россия
Без поддержки МВФ: Ангола, Азербайджан, Грузия, Гвинея, Марокко 
Пакистан, Парагвай

Долгосрочная перспектива Поддержка МВФ: Белоруссия, Китай, Кения, Киргизия, Молдова, Ш|»и 
Ланка, Вьетнам, Замбия

Срок неизвестен Без поддержки МВФ: Боливия, Гондурас, Нигерия, Папуа -  Новая Гвинеи 
Судан, Тунис, Уругвай, Венесуэла

Причиной выбора центральных банков развитых стран стал неудачным 
опыт таргетирования денежных агрегатов. Что касается развивающим» 
стран, то можно выделить три причины, почему власти решили сменить рг 
жим денежно-кредитной политики:

1) валютный кризис (девальвация и отказ от фиксированного валютой 
курса);

2) эволюция стабилизационной программы на базе фиксированного ш\ 
лютного курса;

3) потеря эффективности денежного таргетирования.
Во многом переход к ИТ и большей гибкости денежно-кредитной поли i и 

ки происходил вынужденно. Примером тому служат Бразилия, Индонсшм 
Южная Корея, Мексика и Турция. Лишь в немногих странах переход жн и ■ 
более упорядоченный характер и представлял собой целенаправленную ш» 
пытку добиться денежно-кредитной независимости в управлении потоками 
капитала и сделать ценовую стабильность единственной целью центрально!. 
банка (например, в Польше и Чили). Страны, пережившие кризис, двигали» • 
либо в сторону ИТ и плавающего валютного курса, либо в противоположи»*** 
направлении. Выбравшие противоположный вариант частично или п о л н и  

стью отказывались от денежно-кредитной независимости в надежде поим 
сить доверие к своей политике (например, Болгария, Сальвадор и Экналч" 
или в рамках давно запланированных мер по достижению политическим 
и экономической интеграции (зона евро).



( рсди государств СНГ первым на ИТ перешел Казахстан. В 2001 г. глава 
н.щшжального банка Казахстана объявил о планирующемся изменении ре-
• ичи денежно-кредитной политики. С 2002 г. ориентиры денежно-кредит- 
•нм политики определяются Национальным Банком на 3 года вперед с еже
нным уточнением. Согласно «Основным направлениям денежно-кредит- 
ни политики Национального банка Казахстана» в 2002—2004 гг. проходила 
"чттовка к ИТ, что предполагало постепенный отход от целевых показате-
• н но денежной базе и иностранным резервам к целевым ориентирам ин- 
!• пиши. Среди стран СНГ намерение ввести ИТ помимо Банка России вы- 
».1 мни Национальный банк Украины, Центральный банк Армении, Нацио- 
ги.мый банк Грузии, Национальный банк Молдовы, Национальный банк

* iipi и кжой Республики (табл. V.3).

Таблица V.3

Таргетирование в странах СНГ и Балтии (по состоянию на 2008 г.)

Дпнежные власти Таргетирование в 2008 г. Якорная валюта Перспектива

’Мчиональный банк 
' «• публики Казахстан

Инфляционное таргетирование 
при управляемом плавании

Доллар США Инфляционное 
таргетирование 
в 2007-2008 гг.

‘миональный банк 
' публики Беларусь

Таргетирование обменного курса 
(горизонтальный коридор ±2,5 %)

Доллар США Неопределенная

мни Латвии Таргетирование обменного курса 
(горизонтальный коридор ±1 %)

Евро Вхождение в еврозону

мн* Литвы Валютное правление Евро Вхождение в еврозону

« ЛИК Эстонии Валютное правление Евро Вхождение в еврозону

Фатальны й банк
"САИНЫ

Таргетирование обменного курса 
(горизонтальный коридор ± 2  %)

Доллар США Инфляционное
таргетирование

ННфАЛЬНЫЙ банк 
V mohhh

Инфляционное таргетирование вве
дено в 2006 г.

Российский
рубль

Инфляционное
таргетирование

'Мциональный банк 
А «мрбпйджана

Таргетирование обменного курса 
(ползущая привязка)

Доллар США Привязка
к валютной корзине

Мциональный банк
гу «ИИ

Денежное таргетирование (денеж
ная база на операционном уровне 
и М2 как среднесрочная цель) при 
управляемом плавании

Доллар США Инфляционное
таргетирование

1 41Щ России Таргетирование реального 
валютного курса (инфляции 
и эффективного курса) 
при управляемом плавании

Бивалютная 
корзина 
(доллар и евро)

Инфляционное 
таргетирование 
до 2011 г.

мциональный банк 
‘Видовы

Денежное таргетирование 
при управляемом плавании

Доллар США Инфляционное
таргетирование



Окончание mam  I

Денежные власти Таргетирование в 2008 г. Якорная валюта Перспектива

Национальный банк 
Киргизской Республики

Множественное индикативное тарге
тирование при управляемом плава
нии

Доллар США Инфляционное
таргетирование

Национальный банк 
Таджикистана

Номинальное таргетирование (офи
циальными целями 
являются реальный ВВП 
и инфляция) на базе управления де
нежным предложением 
(целевые ориентиры -  чистые внут
ренние активы и чистые иностран
ные активы)

Доллар США Неопределенная

§ 1.2. Модель таргетирования инфляции

Что же представляет собой ИТ, ставшее почти культом денежно-крслт 
ной политики в 2000-х годах? В экономической литературе приводится цн 
различных определений ИТ. Согласно определению, которое дают Глени h 
дебуш и Карл Уолш, ИТ — это модель для принятия центральным банком р« 
шений, на основании которых он берет на себя четкие обязательства по щи* 
ведению денежно-кредитной политики в границах публично объявлении!. 
Инфляционного целевого показателя на протяжении определенного времен 
ного промежутка1. На наш взгляд, оно означает применение операционнш. 
инструментария центрального банка в целях достижения количестве! и им. 
ориентира инфляции, за который орган денежно-кредитного регулиршы 
ния несет ответственность. Таким образом, словно стрельба по мишени {•• 
англ. target), ИТ включает три фазы: выбор и определение цели, приложат 
усилий по ее достижению, а также контроль и ответственность за резул ы л i ■ > 
На практике ИТ имеет две основные характеристики, которые отличаюi п. 
от других режимов денежно-кредитной политики.

Во-первых, центральный банк получает мандат на достижение ценомм 
стабильности и обязан ему следовать. Ценовая стабильность обретает фи|* 
му обязательства по достижению количественно заданного ориентир;! пи 
фляции. Ориентир может представляться как уровень (точечное значат, 
или диапазон годовой инфляции. Назначение единого целевого показан- < 
инфляции означает, что стабилизация цен является первоочередной нам> 
денежно-кредитной политики, а ее количественное определение отрази» 
тактические намерения денежных властей управлять инфляцией.

1 Rudebusch G W a l s h  С.  U . S. in fla tion targeting: pro and contra Ц  F R B  o f San Fnim i 
Econom ic Letter. 1998. №  18.



Но нторых, промежуточной целью денежно-кредитной политики служит
...... . инфляции на некоторый период времени. По этой причине ИТ ино-
•» шпывают «таргетированием прогноза инфляции» (это название режиму 

<«| профессор Принстонского университета и заместитель управляющего
• трального банка Швеции JI. Свенссон в 1997 г.). Из-за того что в кратко- 
i'm ihom периоде инфляция частично предопределена благодаря договорам
• и мах и заработной плате и/или индексации относительно инфляции

• прошлые периоды (т. е. существует жесткость цен), денежно-кредитная 
■•• in гика может влиять только на ожидаемую будущую инфляцию. Изменяя
• мгжио-кредитную политику с учетом новой информации, центральный 
1мк иоздействует на ожидаемую инфляцию и постепенно приводит ее в со- 
чнчетвие с целевым ориентиром инфляции. Действуя таким образом, 

■»м о иременем доводит фактическую инфляцию до целевого уровня (см. так-
• • -11 ифляция является прямой функцией от ожиданий будущей цены»).

Инфляция является прямой функцией от ожиданий будущей цены

Все знают, что инфляция -  это плохо, но далеко не все знают, как с этим бороться. Когда 
я делаю публичные высказывания об инфляции, я подчеркиваю, что инфляция всегда связана 
с ожиданием. И, собственно говоря, Лукас получил Нобелевскую премию за теорию ожиданий, 
которая применительно к инфляции утверждает, что динамика сегодняшней цены (инфляции) 
является прямой функцией от ожиданий будущей цены. Казалось бы, вещь простая и, как все 
простое, гениальная. Для ее пояснения я всегда привожу такой пример. Две старушки сидят 
на лавочке перед подъездом, и одна другой говорит: «Знаешь, тут сказали, что завтра картошка 
в два раза подорожает». Первая реакция второй старушки, которая слышит такие важные све
дения, -  пойти в магазин, на рынок и срочно, сегодня же купить картошки. Завтра подорожает, 
значит, надо сейчас пойти и купить. Купить в два раза больше, чем нужно, купить на все деньги, 
которые есть. Потому что картошку надо все равно есть. И она идет на рынок сегодня. Из-за 
резкого повышения спроса цена на картошку меняется не завтра, а... сегодня!

П. М. Теплухин,
председатель совета директоров управляющей компании «Тройка Диалог»

Источник: Теплухин П. М. Матрица Теплухина: до и после первого миллиона. ACT: Астрель, 
2008. С. 141.

I ч л и определять ИТ по двум описанным характеристикам, становится по- 
■••нпо, почему ни Ф РС  США, ни Европейский центральный банк не счита-
• и и полноценными проводниками ИТ. В первом случае у Ф РС  СШ А коли- 
-» Iпенно определенная цель по инфляции. Во втором случае Европейский 
" тральный банк придает особое значение «контрольной величине» роста



денежного агрегата М3. Хотя в последнее время он стал придавать меш.ии 
значения этой переменной, перейдя в большей степени к «чистому» ИТ1.

ИТ может проводиться в той или иной степени гибкости и ответствен!к• 
сти (табл. V.4). «Строгому таргетированию» (strict targeting) присущ четкий ни 
личественный показатель инфляции, который представляет собой обязан* ui. 
ную цель денежно-кредитной политики. В случае «гибкого таргетировании- 
(flexible targeting) количественный ориентир принимает форму диапазона к и 
лебаний, который является более мягким обязательством. Интересную клт 
сификацию приводят экономисты М ВФ  Алина Карар и Марк Стоун. Оми 
различают полноценное (полнофункциональное) инфляционное таргетирм 
вание (full-fledged inflation targeting), эклектичное инфляционное таргетиромп 
ние (eclectic inflation targeting) и облегченное инфляционное таргетирован и* 
(inflation targeting lite)2.

ТаблицаV *

Степень гибкости инфляционного таргетирования

Характеристика
Инфляционное таргетирование

полноценное эклектичное облегченноо

Доверие к денежным властям Среднее и высокое Высокое Низкое

Определенность инфляционной цели Высокое Довольно низкое Низкое

Гибкость в отношении других целей Низкое Высокое Высокое

Источник: Сагаге A., Stone М. R. Inflation targeting regimes II IMF. 2003. Working Paper № 9. P. 21.

Денежные власти стран, практикующих полноценное ИТ, имеют высоким 
или близкий к нему уровень доверия со стороны рыночных игроков, четко пи 
ределяют и объявляют целевой показатель инфляции на определенный перш • • 
с обязательством его соблюдения. В результате полноценное ИТ обладает им 
сокой транспарентностью и ответственностью со стороны центрального баим 
за решения, которые им принимаются. Первой полноценное ИТ начала ш 
пользовать Новая Зеландия в 1989 г. Сегодня кроме нее полноценного ИТ мри 
держиваются не так много стран: Бразилия, Канада, Чехия, Норвегия, Г1о и 
ша, Швеция, Великобритания и Южная Африка. Как правило, установлен!или 
диапазон целевого ориентира при полноценном ИТ довольно узок: 0—3 %

Эклектичное ИТ позволяет поддерживать инфляцию на довольно ничком 
стабильном уровне без полной прозрачности и отчетности относитеjim i*

1 Overview o f the Background Studies for the Reflections on the E C B ’s M onetary I'nh* 
Strategy. Frankfurt: European C entral Bank, 2003.

2 Carare A., Stone M. R. In fla tion  targeting regimes / / IMF.  2003. Working Paper №  9.



• и ною уровня. Это возможно в условиях высокой финансовой стабильно- 
н1 и позволяет поддерживать на надлежащем уровне и другие макроэкономи-
- * кие переменные, такие как занятость, экономический рост, платежный ба- 
"ни и т. д. Эклектичное ИТ использует более двух десятков стран, включая Ал-
• пр. Индонезию, Румынию, Сингапур, Словакию, Швейцарию, Японию и др.

| Млегченное ИТ рассматривается в качестве переходного режима, прак- 
и-мого в некоторых развивающихся странах в период проведения струк- 

кннмч экономических реформ. Его особенность заключается в том, что де- 
"  Фиме власти объявляют широкие возможные границы колебаний инфля
ции. что фактически делает невозможным его использование в качестве 
“ ч мгсльства и работоспособного целевого ориентира денежно-кредитной 
» пипки. Облегченное ИТ предусматривает еще большую непрозрачность 

i * тений центрального банка и низкий уровень доверия к ориентирам со сто- 
..... общества.

< теоретической точки зрения ИТ лучше всего описывается как модель
- • принятию решений в области денежно-кредитной политики. Для дости- 
*• нии инфляционной цели центральный банк действует согласно опреде-

иной стационарной процедуре («правилу») денежно-кредитной политики, 
ынмонарная процедура представляет собой специфическую формулу, в со-
• игктвии с которой инструмент денежно-кредитной политики (процентная
• чикл или денежный агрегат) иногда с учетом гэпа ВВП  отвечает на измене- 
•н. инфляции. Наибольшую известность получили такие стационарные про-
- 1\ры, как «правило Тэйлора» и «правило Хендерсона—МакКиббина», где 
•и . фументом служит процентная ставка, а также «правило МакКаллама»,
• «мором инструментом является денежная база. Стационарные процедуры
■ ■«•жно-кредитной политики, по которым центральный банк изменяет про-

-шпую ставку, когда прогноз инфляции отклоняется от целевого ориенти-
• ныли названы Г. Рудебушем и JI. Свенссоном «правила на базе инфляци- 
" 1и>1 о прогноза» ( inflation -forecast-based rules) .

11одобные правила нашли применение в Новой Зеландии, Канаде, Вели- 
•притании. Другая группа стационарных процедур игнорирует гипотезу ра- 
•».шильных ожиданий и опережающее поведение агентов. Согласно таким 
(•ипедурам центральный банк корректирует политику исходя не из прогноз- 
н инфляции, а из текущего отклонения инфляции от своего ориенти-

• 11одобных правил придерживаются преимущественно в развивающихся 
ччпмх, таких как Чили или Израиль.

Гмссмотрим простую наглядную модель ИТ в открытой экономике. Зада- 
"м дна уравнения открытой экономики, описывающих экономический рост 

рнрост ВВП ) и инфляцию с помощью кривой Филлипса:

( 1) 
(2)



где тг, — инфляция в период времени t;
yt и yt_{ — прирост ВВП в периоды t и t — 1;
Tvf — ожидания экономических агентов инфляции в период времени t, сформн 
рованные в период t -  1;
qf — ожидания экономических агентов реального валютного курса в перин, 
времени t, сформированные в период t — 1;
у* — прирост потенциального ВВП, который можно измерить как с помоии 
аппарата статистического анализа, так и с помощью производственных ф ут 
ций;
а , (3, х» А — коэффициенты эластичности; 

и ej — случайные шоки.

Главной задачей денежных властей является минимизация во времени т» 
называемой функции потерь, в которую входят переменные экономически!. 
роста и инфляции:

l  =  "■

L,  =(tv, —к*)2+ ш (у,- у * ) 2, И'
где L — совокупные «потери» общества в результате избыточной инфляции и o i k m 

нения фактического ВВП от потенциального значения;
Lt — переменная «потерь» в период времени /; 
р' — коэффициент дисконтирования;
tv* — целевой ориентир инфляции, задаваемый центральным банком; 
w — вес, который центральный банк придает переменной ВВП.

Если и = 0, центральный банк придерживается «жесткого» ИТ, и в ею м 
дачу не входит стабилизация экономического цикла.

Если w >0, центральный банк использует «гибкое» ИТ, в рамках которы. 
стабилизируются колебания ВВП.

Центральный банк стремится повлиять на инфляцию через гэп ВВП (<м 
клонение прироста фактического ВВП  от потенциального значения) поерг • 
ством процентной ставки. Значение инструмента денежно-кредитной нош 
тики задается уравнением:

rt — г * + т г * ,  <' >

где rt — процентная ставка в момент времени t, задаваемая центральным банком, 
г* — долгосрочная равновесная процентная ставка.

Горизонт денежно-кредитной политики или ее контрольный лаг состлним 
ет один период времени. Если центральный банк обладает полным доперт ■ 
со стороны рынка, то orf = тс*.



Принимая во внимание равенство ожиданий и инфляционной цели де-
■ ♦ mi.IX властей, выразим из уравнения (1) ожидания экономических агентов
■ нтктавим получившееся выражение в уравнение (5). Получим:

rt = r * + i t , - x ( y t +  e /- ( 6 )

liuice мы можем подставить в (6) уравнение (2) и выразить значение инст- 
. »мгнта денежно-кредитной политики (процентной ставки) в исходных пе- 

Mi'iiiibix. В обобщенном виде функция ответной реакции центрального 
♦мкл может быть записана следующим образом:

rt = f { r * , y t- (7)
11орсведем теперь приведенную модель на научный язык. ИТ характеризу-

• • и аналитической моделью, включающей в себя две компоненты1. Первая 
•ммонента — это подмодель, описывающая, как экономика функционирует

ч ми на нее влияет денежно-кредитная политика. Вторая компонента пред-
• чтшет собой подмодель конечной цели центрального банка, которой при-
■ ini приоритетное значение (целевая функция). В подмодели экономики 
■•• тральный банк может влиять на ВВП, который изменяется в следующем

рноде после применения одного из инструментов денежно-кредитной по- 
•нмки, например ставки рефинансирования. В свою очередь изменения 

»*II11 (или отклонение фактического ВВП  от своего потенциального значе- 
■и.|) оказывают влияние на инфляцию еще через один период. Таким обра
ти, корректировка процентной ставки ведет к изменению совокупного 
- * р <н  а и предложения, а с некоторым лагом —  к изменению инфляции. Этот 
и называется «контрольный горизонт», или «контрольный лаг» денежно- 
i" Пи ной политики. В модели контрольный горизонт обычно задается как 
»м 10 н ная переменная и не может меняться в результате действий централь- 

'"III Гшнка. На практике контрольный лаг часто составляет 1—2 года. Его 
••■♦по вычислить, обнаружив период времени, через который денежно-кре- 
•м нам политика оказывает наибольшее влияние на экономику.

Июрая составляющая аналитической модели, целевая функция централь
на Г>анка, задействована в двух направлениях. Во-первых, центральный 

•нк стремится стабилизировать инфляцию около определенного заданного 
I-ниш. Во-вторых, центральный банк может также желать стабилизировать
• "мимический рост на отметке максимального потенциального роста. ИТ 
•■•♦ог варьироваться от «строгого», когда центральный банк не затрагивают 
i ни немы реального сектора, до «гибкого», когда он придает больший вес со-
• »»* | с гвующей переменной.

Аналитическая модель (Analytical model) — формула, представляющая математическую 
•и нмость в экономике и показывающая, что результаты (выходы) находятся в функцио- 
•* нп11 зависимости от затрат (входов).



Основываясь на простой аналитической модели, денежные власти при 1» 1- 
живаются определенного поведения. Процентная ставка устанавливается танк 
образом, чтобы ожидаемое отклонение инфляции от целевого ориентира и о*и 
даемое отклонение ВВП  от своего потенциального значения были как моли 
меньше. Тем самым в соответствии с целевой функцией минимизируются пш. 
ри общества. Поскольку изменения процентной ставки влияют на инфляии*- 
с определенным лагом, центральный банк должен рассчитывать прогно \ ш> 
фляции. Он корректирует процентную ставку так, чтобы прогнозируемая ни 
фляция как можно ближе находилась к целевому уровню. То же самое касап. 
и ВВП. Инфляционный прогноз может рассматриваться как промежуточн а 
цель денежно-кредитной политики, поэтому нередко говорят не об инфл я шиш 
ном таргетировании, а о таргетировании инфляционного прогноза.

Как видно, денежно-кредитная политика при ИТ характеризуется стами** 
нарной процедурой, согласно которой процентная ставка, устанавлииасм • 
центральным банком, рассчитывается как функция от инфляции и B B II. II* 
добную процедуру установки процентной ставки называют функцией о i m • 
ной реакции центрального банка. Она показывает, как денежные власти р» » 
гируют на ожидаемое изменение наблюдаемых переменных.

Коротко характеризуя предложенную аналитическую модель ИТ, можи. 
заметить, что:

■ центральный банк в рамках целевой функции минимизирует отклои. 
ния переменных инфляции и ВВП  от оптимального значения;

■ целевая функция основывается на модели экономики, учитывают. «■ 
контрольный лаг денежно-кредитной политики, через который ирим. 
нение инструмента центрального банка сказывается на совокупим- 
спросе и предложении;

■ сама денежно-кредитная политика может описываться функции! <>■ 
ветной реакции центрального банка, которая показывает, каким осцм 
зом он должен оптимально реагировать на изменение наблюдаемы ун- 
ременных, чтобы добиться выполнения поставленных задач.

§ 1.3. Какую инфляцию считать оптимальной?

Во всех странах, где применяется ИТ, целевой ориентир устанавлииап. 
на достаточно низком уровне — не более 3,5—4,0 %. Однако является ли •• 
значение оптимальным? В идеальном мире, в теории общего экономимого- 
равновесия, ценовая стабильность означает нулевую инфляцию. Однако 
ряду причин таргетировать нулевую инфляцию (или таргетировать урои. »• 
цен) нецелесообразно:

■ традиционный индекс потребительских цен несколько переоцени и* 
инфляцию, а следовательно, даже при ориентации на нулевую ши|» 
цию ориентир для таргетирования должен быть выше нуля;



• сели номинальные заработные платы не демонстрируют гибкость в на
правлении понижения (зарплату можно увеличить, но нельзя сократить), 
го придать гибкость реальным доходам можно только за счет роста цен;

• мри нулевой инфляции велик риск попадания экономики в дефляцию, 
справляться с которой центральный банк может в меньшей степени, 
чем с инфляцией (ведь номинальные процентные ставки не могут быть 
отрицательными, а значит, борьба с дефляцией ограничена нулевыми 
ставками центрального банка);

• существуют ошибки статистики и запаздывания в обновлении инфор
мации, в результате чего инфляция никогда не может точно уложиться 
и ноль;

• тмещающее смещение в потребительских предпочтениях в результате 
того, что потребители со временем отказываются от старых продуктов, 
товаров и услуг в пользу новых, более дорогих, модных, технически со- 
мершенных.

1лким образом, считается, что целевая инфляция должна быть больше ну-
• Да и достижение нулевого прироста цен невозможно в принципе, если 
риг т  ироваться на долгосрочный период. Однако насколько инфляция
• 1*мл быть выше нуля? Влияние инфляции на национальную экономику
• и1 ко не однозначно. Инфляции присущи как издержки, так и выгоды для 
нмочмого хозяйства. Издержки возникают в результате неоптимального 
»• мределения ресурсов, снижения эффективности и экономической неоп-
ю ценности. По мере увеличения темпа роста цен издержки инфляции 
подрастают монотонно, а увеличиваются с замедлением.
I с л и изображать кривую издержек инфляции, то она будет выглядеть, как 

и* пл авлено на рис. V.2 (с. 386). Нелинейный характер кривой издержек 
■и,меняется просто — со снижением темпов роста цен уменьшаются также 
тжения, которые инфляция вносит в экономическую деятельность. При 

•• «ком уровне — от 2 до 4 % в год — макроэкономические исследования 
имивили сколько-нибудь существенное отрицательное влияние инфля- 

•м| На рис. V.2 вместе с кривой издержек представлена кривая выгод ин- 
|-■ниши. При нулевой инфляции доверие экономических агентов к денеж- 
ич и фискальным властям достигает своего максимума. Когда темпы роста 
и становятся заметнее в ходе принятия экономических решений, общест- 
ниое доверие к государству падает по экспоненте. Выгоды от низкой ин- 

| пиши проявляются в непропорциональном увеличении гибкости экономи-
• m ix  структур, реальной заработной платы. С увеличением инфляции гиб-
• 11. реальных показателей сходит на нет. Сумма кривой издержек и кривой 

■чип инфляции образуют кривую баланса (нетто-эффект инфляции для об-
> • I на). Анализ обеих кривых позволяет определить две ключевые точки:
I ) оптимальную инфляцию (максимум кривой баланса), к которой необ-

• тмо стремиться властям;



2) критический порог инфляции (пересечение кривых выгод и ичлгр 
жек), выше которого инфляция наносит непоправимый ущерб экономике1

• —  Кривая выгод инфляции 
- - - Баланс выгод издержек инфляции

Кривая издержек инфлмпнм

Выгоды/
издержки
инфляции,
условных ед.

Годовая 
инфляции '

Рис. V.2. Графическое представление издержек и выгод инфляции (теоретический пример)

Прикладные исследования позволяют ответить на вопрос, где достигло и« 
максимальный нетто-эффект инфляции для общества. На долгосрочный 
рост ВВП  инфляция начинает оказывать отрицательное влияние, когдл <чм 
превращается из умеренной в галопирующую. Критический порог инфляции 
различается для экономически развитых и развивающихся стран. У разни i м > 
стран он ниже и составляет порядка 3 %, а у развивающихся он варьируоь ■» 
от 10—15 % до 50 % в зависимости от особенностей национальной экономн 
ки. Влияние инфляции на экономический рост во многом определяется к н 
щей фазой делового цикла. Международные исследования выявили нескони • 
аномальных случаев, показывающих, что влияние инфляции на рост замш и- 
от специфических характеристик национальной экономики. В частности, р« 
акция экономического роста на инфляцию зависит от степени развития и » 
циональной финансовой системы. На практике оптимумом инфляции м:пм 
вают столь незначительный рост цен, что их изменение не берется экономим, 
скими агентами в расчет при принятии потребительских и инвестиции!iни 
решений. В повседневной жизни это не более 3 % — ориентир, выбрл и не
развитыми странами в качестве порога ценовой стабильности.

§ 1.4. Какой индекс цен таргетировать?

При выборе ИТ денежные власти сталкиваются со множеством вопрос 
Какую роль отвести инфляционной цели? Должна ли она главенстиоими 
а другие цели — ей подчиняться (иерархический подход), или она мо*.



\ч детавлять собой лишь одну из ряда целей (множественный подход)? Кро-
- и и о, следует ли устанавливать ориентир инфляции как точечное значение 
• hi как интервал? Наконец, какой индекс цен назначать в качестве ориенти- 
» иифляции? Если на первые два вопроса можно ответить с достаточной сте-
■ Hi.io объективности, то на последний экономическая наука не предлагает
• ни шачного ответа.

I радиционным мерилом инфляции является индекс потребительских цен.
• ншко с точки зрения денежно-кредитной политики он обладает рядом изъ- 
•чми. Индекс потребительских цен включает ряд «проблемных» компонент: 
■I**-моиные и экзогенные колебания, косвенные налоги и прямые эффекты 
«ниц итики центрального банка. Волатильность компонент рассматривается 
*► нежелательная, затрудняющая проведение денежно-кредитной полити- 
н Ио-первых, временные колебания и экзогенные компоненты желательно
> почить из рассмотрения при принятии решений регулятором во избежа- 

!нг оольших и частых изменений процентной ставки. Во-вторых, включение
• м ионных налогов в индекс означает, что их изменение может иметь прямой,
• •можно, длительный эффект на инфляцию. В-третьих, индекс включает
• rhw компоненты, находящиеся под влиянием денежно-кредитной полити- 
н < )риентируясь на индекс потребительских цен, денежные власти могут 
>" производить цикл повышения или снижения ставок. К  примеру, во мно- 
•и с транах индекс учитывает издержки домохозяйств на ипотеку, что отра-
* г уровень процентных ставок. Если ставки повышаются и это находит от-
• * п I ие в ценах, то должен ли центральный банк реагировать на такой рост? 
Ответом на все эти проблемы стало возникновение концепции «базовой

• пфлиции» (core inflation, иногда это выражение переводят как «ядро инфля- 
ни-). Однако базовая инфляция не является непосредственно наблюдаемой
ременной, ее необходимо рассчитывать. А здесь уже существует целый ряд
• I кодов. С нормативной точки зрения базовая инфляция должна опреде
ли,си как часть инфляции, которая контролируется центральным банком
• Ht которую он, следовательно, может нести ответственность. Однако 

практике проблема оценки базовой инфляции усложняется применением
• и пч ных статистических или эконометрических процедур. Первоначально 
•коиомической литературе базовую инфляциию определяли как «тренд 
•• la» (the trend rate of increase), «цена совокупного предложения» (the price

• >iwregate supply) или как «стоимость факторов производства» (the cost o f the
• tors of production). Однако в настоящее время под базовой инфляцией пони-
■ «и и статистический показатель цен, освобожденный от влияния временных 
I »к тров, или долгосрочную тенденцию изменения цен.

И настоящее время выделяется две концепции базовой инфляции. Первая 
осматривает базовую инфляцию как «постоянный», или «устойчивый»
• r\i\tent) компонент инфляции, вторая — как «обобщенный» (generalised)

■ ■•ммонент. Следует отметить, что в обеих концепциях базовая инфляция



отражает инфляционные ожидания, а также изменение совокупного сиро. . 

и не включает в себя шоки предложения.
В первой концепции (базовая инфляция как постоянная компонент;! пи 

фляции) выделяются две техники расчета. Во-первых, сглаживание ри/м** 
данных — использование усредненных данных во времени, например е** 
квартальные темпы инфляции вместо месячных, возможно, с попрапиш 
на сезонность. Во-вторых, многомерные методы на базе векторной авторп 
рессии, позволяющие различить шоки базовой и «небазовой» инфляции И» 
второй концепции (базовая инфляция как обобщенный компонент инф м 
ции) используется корректировка исходных данных индекса цен для устр;им 
ния идентифицируемых шоков, не связанных с давлением совокупного сир», 
са. Например, можно снижать вес у ценовых рядов, которые определи и» и *■ 
в большей степени предложением или совсем исключают их из индски» 
Обычно к таким рядам относятся цены на энергоносители и продукты пи i • 
ния. Более продвинутый вариант заключается не просто во включении и и 
исключении ценовых рядов, а в «двойном взвешивании» компонент иплои 
с учетом их волатильности. Подобный подход используется в Банке Клип и 
и Центральном банке Перу. Например, можно выбирать веса для цен обрл i и 
пропорционально их волатильности. Можно также рассчитать базовую пи 
фляцию с использованием так называемого «усеченного среднего» (trimпи ' 
mean). В его расчете ежемесячно исключается из индекса все сравнится ми 
большие изменения в ценах. Аналогичный эффект может дать метод и ни 
шенной медианы — учитывать медианное значение изменения цены ком in* 
нентов индекса.

В практике центральных банков преобладают простые подходы к раем • 
базовой инфляции. В СШ А под базовой инфляцией подразумевают прирм. 
уровня цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину, »л и* 
ключением продуктов питания и энергоносителей. В еврозоне под ба юиш. 
инфляцией понимают индекс потребительских цен, из которого исключен* 
продукты питания, алкогольные напитки, табачные изделия и энергоноси и 
ли. В России денежные власти используют показатель «базовый индекс по
требительских цен», отражающий уровень инфляции на потребители н 
рынке с исключением сезонного (цены на плодоовощную продукцию) п .и 
министративного (тарифы на регулируемые виды услуг и др.) фактором. I 
квартально Банк России публикует его в «Квартальном обзоре инфлипни 
(рис. V.3).

В любом случае показатель базовой инфляции должен удовлетвори и, рн. 
требований:

■ отсутствие смещенности оценки роста цен: если средний темп рос i ш ■ 
зовой инфляции сильно отличается от потребительской инфлини*

1 Архив находится в свободном доступе. URL: http://www.cbr.ru/ publ/main.asp?Prl id Iим

http://www.cbr.ru/


и долгосрочном периоде, значит, из индекса цен были устранены 
мс только временные шоки, но и часть ценового тренда;

• низкая волатильность: базовая инфляция должна колебаться в мень
шей степени, чем потребительская;

• устойчивость компонент: если компоненты базовой инфляции часто 
пересматриваются, это приведет к потере доверия к денежно-кредит
ной политике;

■ независимость базовой инфляции от шоков: устраняемые из расчета 
компоненты (т. е. шоки) не должны содержать полезной информации
о будущей базовой инфляции;

• отражение инфляционных ожиданий: базовая инфляция должна иметь 
(юлее высокую корреляцию с инфляционными ожиданиями, чем по
требительская инфляция;

• своевременность: базовая инфляция должна рассчитываться настолько 
быстро, насколько становятся доступны новые данные о ценах, запаз
дывание в расчете не допускается;

• транспарентность индекса для общества: метод расчета должен быть 
ясно понимаем широкими кругами общества, что позволяет базовой 
инфляции завоевать доверие.

— — — Базовая инфляция —  Инфляция

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
Рис. V.3. Инфляция на потребительском рынке и базовая инфляция в России, в 2003-2008 гг.

(накопленным итогом)

S1.5. Назначение цели и отчетность

И разных странах существует свой подход к объявлению целевых ори- 
ниров. В Австралии, Финляндии и Швеции центральные банки перво- 
«чапьно заявляли целевые ориентиры инфляции без явного согласования



с правительством. В Канаде и Новой Зеландии ориентиры инфляции с самим- 
начала являлись результатом совместной договоренности между министр! m 
финансов и управляющим центральным банком. Вскоре к этому припим 
и другие страны. Там, где инфляционная цель изначально заявлялась нот 
ральным банком самостоятельно, впоследствии в большинстве случаен ори 
ентиры инфляции стали утверждаться правительством. Хотя ни в одном in 
конодательстве о центральном банке ИТ не упоминается, целевые ористи 
ры инфляции считаются своеобразной интерпретацией других цепги 
денежно-кредитной политики — валютной или ценовой стабильности.

Определение инфляционной цели также меняется от страны к стране. ( ь 
новные различия касаются трех параметров таргетирования: временного щ 
ризонта, уровня цен и гибкости инфляционного ориентира (табл. V.5).

Таблицл V

Назначение целевого ориентира

Страна Год 
введения ИТ

Целевой
ориентир

Индекс
инфляции

Горизонт ИТ, 
кварталов Цель устанавлштш

Австралия 1993 2,0-3,0 ИПЦ* Бесконечный Центральный банк 
и правительство

Бразилия 1999 2,5-6,5 ИПЦ 4 Центральный банк 
и правительство

Канада 1991 1,0-3,0 ИПЦ 6-8 Центральный банк 
и правительство

Чили 1999 2,0-4,0 ИПЦ 8 Центральный банк

Колумбия 1999 4,5-5,5 ИПЦ 4 Центральный банк 
и правительство

Чехия 1998 2,0-4,0 ИПЦ 6-8 Центральный банк

Венгрия 2001 2,5-4,5 ИПЦ 4 Центральный банк
Исландия 2001 1,0-4,0 ИПЦ Бесконечный Центральный банк 

и правительство

Израиль 1997 1,0-3,0 ИПЦ 4 Правительство

Корея 1998 2,5-3,5 Базовый ИПЦ 4 Центральный блнн 
и правительство

Мексика 2002 2,0-4,0 ИПЦ 4 Центральный байк
Новая Зеландия 1990 1, о-з,о ИПЦ 6 -8 Центральный банк 

и правительство

Норвегия 2001 1,5-3,5 ИПЦ 8 Правительство

Перу 2002 1,5-3,5 ИПЦ 4 Центральный блик
Филиппины 2002 5,0-6,0 ИПЦ 4 Центральный блик 

и правительство



Окончание табл. V.5

( фпна Год 
введения ИТ

Целевой
ориентир

Индекс
инфляции

Горизонт ИТ, 
кварталов Цель устанавливает

■“•.пт 1999 1,5-3,5 ИПЦ 5-7 Центральный банк

2000 3.0-6.0 ИПЦ-Х 4 Центральный банк

1993 1,0-3,0 ИПЦ 4-8 Центральный банк

’ ••и'ИцпрИЯ 2000 0,0-2,0 ИПЦ Бесконечный Центральный банк

4ИМ11НД 2000 0,0-3,5 Базовый ИПЦ 4 Центральный банк

•-мим Британия 1992 1,0-3,0 ИПЦ Бесконечный Правительство

И И Ц  — индекс потребительских цен. 
йнпчиик: Центр экономических исследований МФПА (www.research.mifp.ru).

I оризонт таргетирования. Под горизонтом таргетирования подразумевает-
• период времени, за который планируется достичь и удержать поставлен- 
ип цель. Классический подход предполагает достижение поставленного 

гпгнтира инфляции каждый год. К  примеру, ЕЦБ руководствуется прави- 
■••ч *<ценовая стабильность определяется как годовой прирост гармонизиро
ванного индекса потребительских цен в еврозоне менее 2 %». Согласно по- 
иим им теоретическим разработкам оптимальный горизонт таргетирования 
•••♦гг быть рассчитан двумя способами. Первый основывается на предполо-
• ‘ ими, что ИТ представляет собой политику оптимизации отклонений от це- 
•• по го уровня из-за экономических шоков. В зависимости от типа шока оп- 
нчильный горизонт таргетирования должен колебаться от 8 до 19 кварталов. 
||*уюй вариант базируется на предположении, что ИТ соответствует просто-
• \ >мпирическому правилу, в соответствии с которым центральный банк за-
• III гея о будущем значении ключевых экономических переменных. Тогда 
h iимальный горизонт таргетирования зависит от «глубины» перспективно-

■■• ииляда в будущее, который используется в аналитической модели цен- 
чмньного банка. Иными словами, важным является количество периодов,
• | которые делается прогноз развития ситуации. Определение горизонта тар-
• шрования во многом зависит от величины инфляции, существовавшей
• * момент принятия целевого ориентира. Например, в связи с тем, что в Ка- 
" иг и Новой Зеландии на момент внедрения ИТ власти отчасти использова- 
■II сю как антиинфляционный прием, горизонт таргетирования составил 
1 месяцев. Затем с последующим снижением инфляции в Новой Зеландии 
'•■порвал уменьшился до 12 месяцев, а в Канаде остался на прежнем уровне.
• < 'in инфляция достигала целевого значения, то ее предполагалось удержи- 
*м м. ма протяжении 5 лет. В Великобритании денежные власти в качестве го- 
римнта таргетирования приняли время окончания парламентского срока, 
••»( средины 1997 г. Вплоть до этого момента времени инфляция должна была

http://www.research.mifp.ru


находиться в диапазоне 1—4 %, а затем стабилизироваться на отметке не in. 
лее 2,5 %. В Австралии нашли еще более оригинальное решение — гори кип
таргетирования соответствует длине экономического цикла. В настом....
время в большинстве стран, хотя горизонт таргетирования и является mi ют 
годовым, его протяженность не оговаривается.

Уровень цен. Перед центральным банком стоит ряд проблем по оценке пи 
фляции. Она может быть измерена с помощью различных индексов цен. II* • 
регуляторы соглашаются с тем, что необходимо следить за общим ценоими 
уровнем. Однако на практике предпочтение отдается индексу потребите и 
ских цен (ИПЦ). Его использование имеет определенные преимуществ 
он относительно хорошо известен обществу, свободно публикуется и реп 
лярно рассчитывается. Тем не менее центральные банки нередко создан.» 
другие индексы цен, в которых ИПЦ включает или исключает ряд коми*» 
нент. Такие скорректированные индексы носят название «базовая инф'ш 
ция». Скорректированный индекс используется в целевой функции, опт ы 
вающей механизм влияния денежно-кредитной политики на экономии 
Кроме того, скорректированный индекс служит для анализа текущей и мри 
гнозируемой инфляции. В аналитической модели центрального банка скор 
ректированный индекс связывает воедино модель функционирования ж и 
номики, целевую функцию и функцию ответной реакции. Из него намерении 
устраняются факторы изменения цен, на которые центральный банк не ш «• 
стоянии повлиять. В связи с тем что изменения в расчете индексов цен и \ м 
появления новых товаров или увеличения спроса на товары повышенного ки 
чества в настоящее время не являются редкостью, на практике стабильно! и 
цен означает не столько нулевое, сколько небольшое положительное зна'п 
ние прироста индекса. Эти и другие соображения привели к тому, что Г>о и 
шинство национальных властей остановили свой выбор на инфляции мши 
ориентире в 2 % годовых.

Ширина диапазона целевого ориентира. Основное различие в определении 
ориентира инфляции состоит в ширине допустимого диапазона отклонении 
фактической инфляции от запланированного показателя. На первых пори» 
пионеры И Т  стремились к достижению точечного значения инфляции 
в то время как в Канаде, Новой Зеландии, Швеции и Великобритании н им 
чально устанавливали не точечное значение, а целевую зону. В Испании 
фиксируют только верхнюю границу (потолок) инфляции. Вариант ш,ин. 
ра диапазона зависит от предполагаемой степени контроля над инфлями 
ей. Властям необходимо сделать оптимальный выбор между двумя крайни 
стями: узким диапазоном, который трудно удержать, и широким, который 
рыночные участники могут интерпретировать как слабость централ мин. 
банка.

Система подотчетности. ИТ используется не только в денежно-креди ......
политике, но и для оценки результатов деятельности центрального банка, h и-



•• нежные власти достигают заявленных целей точно и в установленные сро- 
•п I о можно говорить о том, что центральный банк эффективно справляется
• и к1д авленными задачами. Проверить это возможно только в условиях дос
пим ной открытости и транспарентности операций центрального банка, 

и mi I и должны открыто заявлять об изменениях в денежно-кредитной поли- 
•II г и объяснять причины этих изменений. Открытость и транспарентность,
- • мою очередь, помогают повысить эффективность проводимой политики.
• и м.шая прозрачность действий позволяет оказывать влияние на рынок че- 
м» » механизм ожиданий и уменьшать лаг между моментом применения де- 
•• * I ю-кредитных инструментов, с одной стороны, и реакцией цен и заработ
ки платы — с другой.

И большинстве случаев центральные банки, использующие ИТ, подотчет- 
•*|.| la конодательной ветви власти. Регулярные выступления представителей 
•• т  рального банка в парламенте и публикация годовых отчетов — вот ос-
• ••мшые средства общественного контроля за деятельностью денежных вла- 
м П. Впервые по отношению к ИТ они были применены в Новой Зеландии.

• 1‘Ж9 г. управляющий Резервным банком Новой Зеландии каждые 6 месяцев 
■•рглставляет общественности документ под названием «Заявление о денеж
ен кредитной политике», в котором анализируются результаты предыдущего
• .«{йотирования и рассматривается стратегия на следующие 6 месяцев. Ново- 
м Iиндская система подотчетности послужила прототипом для аналогичных 
•и I ем других центральных банков. Банк Англии и шведский Риксбанк регу- 
Mipiio публикуют отчеты с анализом текущей и прогнозом предстоящей ин- 
I* Iипии. Банк Канады и Банк Испании также решили перенять опыт своих
• и-шег. В их материалах денежно-кредитная политика рассматривается ис-
• почительно с точки зрения ИТ. Банк Англии и другие пошли еще даль- 
•нг они с пяти- или шестинедельной задержкой публикуют протокол соб- 
1-Н1ИЙ Комитета по денежно-кредитной политике.

И целом можно выделить несколько базовых элементов режима ИТ в эко-
• шмически развитых странах.

• Большинство стран определяет инфляционную цель в форме симмет
ричного диапазона возможных отклонений инфляции от центрального 
значения. Как правило, ширина диапазона тем больше, чем выше на
чальный уровень инфляции.

■ Некоторые страны устраняют из индекса цен компоненты, находящие
ся вне контроля денежных властей. К  примеру, в Австралии, Велико
британии и Испании исключаются процентные платежи по ипотеке. 
Австралия также намеренно не учитывает цены на энергоносители 
и тарифы государственных монополий. Канада помимо цен на энерго
носители и продовольственные товары устраняет из индекса цен кос
венные налоги. Финляндия исключает косвенные налоги и правитель
ственные субсидии.



■ Центральные банки промышленно развитых стран нередко оговаршы 
ют возможные случаи отказа от достижения целевого ориентира при 
наступлении форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от дет * 
ных властей.

■ Определение инфляционной цели является результатом консенсус 
между правительством и председателем (управляющим) центральимм 
банком. За исключением Новой Зеландии во всех странах целевой ори 
ентир не закрепляется в нормативно-правовом акте.

■ Объявление инфляционной цели может производиться правители i 
вом (Австралия и Великобритания) или центральным банком совмп i 
но с правительством (Канада и Новая Зеландия) либо центральным 
банком самостоятельно (Испания, ЕЦБ и т. д.).

■ Обычной практикой денежных властей является отсутствие фикс мри 
ванного горизонта ИТ. Лишь некоторые центральные банки ограиичи 
вают сроки достижения инфляционной цели.

■ Большинство центральных банков по итогам года публикуют отчем 
об инфляции. Кроме того, около половины центральных банком и 
промышленно развитых стран обнародует прогнозы предстоящей /ш 
намики цен.

Элементы ИТ развивающихся стран и переходных экономик имею! спим 
отличия. Сравнение показывает, что в этих странах не существует едином- 
подхода к объявлению инфляционного ориентира. В Мексике и ЮАР m и 
тральные банки назначают инфляционную цель без официального couiai и 
вания с исполнительной властью. В Чили и Перу центральный банк объшши 
ет об инфляционном ориентире только после консультаций с правители t 
вом. На противоположном конце спектра — Израиль, Бразилия, Тайлам ■ 
В этих странах денежно-кредитная политика находится в глубоком подчим* 
нии по отношению к среднесрочной экономической программе, разрабоын 
ной правительством, которое и оглашает инфляционные цели после согла» »• 
вания с центральным банком. В целом ситуация в развивающихся и персч«и 
ных экономиках отражает общемировую картину. Как и в большими и. 
случаев, в рассматриваемых странах важную роль в объявлении инфляциом 
ного ориентира играет правительство. Объясняется это тем, что, как и мри 
таргетировании валютного курса, ИТ требует тесной координации дет** 
но-кредитной и бюджетно-налоговой политики. При денежном таргетирои.» 
нии подобное согласование необходимо в меньшей степени, поэтому в Гиги 
шинстве случаев центральный банк назначает ориентиры прироста дет ♦ 
ной массы самостоятельно.

Среди всех без исключения развивающихся стран и переходных экономи» 
превалирует такая форма целевого ориентира, как возможный диапазон нм 
чений инфляции. Причем на стадии снижения инфляции им выступает мри 
стой коридор без предпочтений внутри границ диапазона. На стадии удер* -•



■ ми низкой инфляции целевым ориентиром уже является симметричный 
•'мшгюн с центральным значением. Допустимые отклонения от центрально- 
« тачения обычно составляют ±1 %.

Наличие долгосрочного ориентира инфляции отличает развивающиеся 
<|ншы и переходные экономики от всех промышленно развитых государств, 
•• пользующих ИТ. В качестве целевого ориентира чаще всего служит уро- 
-HI. инфляции крупных зарубежных партнеров: еврозоны, ОЭСР и т. д. Если 
1М1Ч партнеров нет, то выбирается уровень в 1—3 %, характерный для ста- 
м п.пых экономически развитых стран.

Чаще всего временной горизонт таргетирования инфляции составляет 
ни*. Столь короткий промежуток времени обусловлен высокой степенью 

••определенности, рисками и потенциальными шоками, с которыми сталки- 
-иогея развивающиеся и переходные экономики. Горизонт таргетирования
• ' I ода могут позволить себе более стабильные страны, такие как Чили, Из- 
III щ, и ЮАР. Все они находятся на зрелой стадии экономического и финан- 
ииого развития, что не только снижает неопределенность и риски, но и уд- 
•шнет контрольный лаг денежно-кредитной политики1.

К качестве инструмента оценки инфляции может использоваться как 
HI Щ, так и скорректированный индекс цен (базовая инфляция). ИПЦ под-
• • III г, прежде всего, для стран с низкой внешнеэкономической открытостью,
• регулированными ценами и прочими характеристиками, позволяющим 
и тральному банку без особых проблем справиться с инфляцией. Кроме то-

• м тех странах, где недостаточен уровень образования и базовая инфляция 
•••лет восприниматься как изобретение, призванное «запудрить мозги и оду- 
•ми ть народ», лучше, конечно, использовать ИПЦ, который более популя-

. н и известен. В государствах, где на динамику внутренних цен влияют им- 
•нршые цены, слабый бюджет и т. д., прибегают к скорректированному ин- 
и у цен. В любом случае он выступает как главный инструмент оценки 

инфляции либо как дополнительное средство ее оценки. В некоторых стра-
• *ч, например в Польше, центральный банк может при ухудшении контроли- 
. и мости инфляции на заранее оговоренных условиях переключиться с тар-

| мрования ИПЦ на базовую инфляцию.
Как следует из новой классической теории макроэкономики, раскрытие 

•"(формации о процессе принятия решений в области денежно-кредитной 
пггики позволяет повысить эффективность действий центрального банка, 

и мкти развивающихся и переходных экономик, полностью с этим соглаша- 
I., стремятся обеспечить максимально возможную транспарентность и от- 

ч'мгость денежно-кредитной политики. Центральные банки таких стран,

1 Контрольный горизонт; или контрольный лаг денежно-кредитной политики представля-
• мГюй период времени, за который изменение инструмента денежно-кредитной политики

• • 1Ы мается на инфляции.



как Бразилия или Южная Корея, идут даже на обнародование спецификами* 
используемых ими макроэкономических моделей. Большинство центра >н 
ных банков, за некоторым исключением, публикуют прогнозы инфлимии 
Мало кто представляет протоколы заседаний комитета по денежно-крпип 
ной политике, хотя результаты обсуждений открыто оглашаются. Актипн 
также ведется диалог с частным сектором и выпускаются пресс-релизы oh и • 
менениях в денежно-кредитной политике. Для разъяснения природы II) 
специалисты каждого центрального банка готовят печатные работы и мним- 
численные иллюстрационные материалы, поясняющие суть проводимо!! м** 
литики. Среди всех центральных банков Чешский национальный банк сi ми
на первом месте по критериям транспарентности и открытости. Такое итпсш 
лие доступной информации больше не встречается ни у кого. Возможн.- 
столь ответственный подход к транспарентности объясняется тем, что Чени- 
из бывших соцстран была пионером в ИТ и серьезно подошла к про(ши 
увеличения открытости денежных властей. Противоположную позицию ы 
нимает Центральный банк Перу, который полностью закрыт и ничего не м\»* 
ликует и не обнародует. В качестве средства подотчетности каждый центра и 
ный банк представляет общественности отчет об инфляции. Обычно мерин 
дичность его выпуска составляет один квартал. Те денежные власти, которы* 
первоначально публиковали отчеты каждые полгода, постепенно также гм» 
щаются к ежеквартальным выпускам.

В классическом трансмиссионном механизме, действующем в экономи 
чески развитых странах, денежно-кредитная политика влияет на цены и ш* * 
этапа. На первом этапе изменение центральным банком процентной стами- 
или денежной базы отражается на рыночной процентной ставке, мен * 
на финансовые активы, валютном курсе, совокупной ликвидности и услиии
ях кредитования. На втором этапе перемены на финансовых рынках ска и,...
ются на номинальных расходах фирм и домохозяйств. В долгосрочном и* 
риоде такие номинальные изменения влияют только на общий уровень ми* 
не затрагивая реальный сектор экономики. В краткосрочном периоде но км» 
нальные расходы имеют определенный эффект на экономику, масштаб мм*- 
рого зависит от номинальной жесткости («липкости») цен и общей гибки» и 
экономических структур. Существует также самый короткий канал дем» ♦ 
но-кредитной политики — инфляционные ожидания1.

В четырех развивающихся странах — Чили, ЮАР, Южной Корее и Итрип 
ле — этот механизм с небольшими вариациями повторяется. Например, i •
Чили наиболее важны 5 макроэкономических переменных, задействона!....
в передаче эффектов денежно-кредитной политики: инфляционные ожи ы 
ния, рыночная процентная ставка, цены на активы, валютный курс, a iat ♦ 
совокупная конъюнктура денежно-кредитной сферы (ликвидность, дет ♦

1 Monetary Policy Transmission in the Euro Area Ц ECB Monthly Bulletin. 2000. July P. I »



• m i * iii регаты, банковское кредитование)1. Из-за обширной практики индек- 
-111И и и реальном секторе и на финансовых рынках в Чили велика инерция 
••■и, н результате чего действия денежных властей ощущаются в основном
• * шум каналам: инфляционные ожидания и валютный курс. Реальный ва- 
•• • 111м й курс также играет большую роль для Израиля, который до введения

ill первоначально придерживался стабилизационной программы на базе 
гни ированного валютного курса. Банк Израиля до сих пор проводит двой
ни I лргетирование — инфляции и валютного курса шекеля.

И тобой стране существуют свои особенности. Например, в Южной Ко- 
■*• • правительство навязывает банковской системе финансовые репрессии, 
п пн ! ности, установлены ограничения на процентные ставки по кредитам 
•• инозитам, условия банковского кредитования согласуются с Банком Ко- 
.*«■11 И принципе, это равнозначно множественному таргетированию и увели-
• и мне г эффективность управления ценами. В Южной Корее один из самых
• <*|ioi ких контрольных лагов денежно-кредитной политики (6—9 месяцев), 
ни косвенно свидетельствует о высокой эффективности политики централь- 
"•III Панка. Но с другой стороны, навязывание финансовых репрессий бан-
• миской системе, чьи ресурсы перекачиваются в реальный сектор, в долго- 
|м *'111ой перспективе приводит к ослаблению банковского сектора и сниже
нии его работоспособности как канала денежно-кредитной политики.

И большинстве стран в качестве операционной цели денежно-кредитной 
"•ни гики используется процентная ставка, обычно ставка по краткосрочным
■ мграциям РЕПО (исключение составляют Колумбия, Мексика и Индоне
зии, где промежуточной и операционной целью служит прирост денежной
• ил). Однако не во всех странах она оказывает одинаковое влияние на эко

номику в течение первого этапа, когда задействованы финансовые рынки. Во 
мюгих странах первый этап фактически отсутствует.

Гавберем этот случай на примере Бразилии. Центральный банк Бразилии 
пользует структурную макроэкономическую модель, в которой учтены сле-

• > мицие переменные: процентная ставка, валютный курс, совокупный спрос, 
н мм на активы, инфляционные ожидания, денежные и кредитные агрегаты, 
•риботная плата и благосостояние общества2. Исходя из макроэкономиче- 
»нч характеристик бразильской экономики, центральный банк рассчитыва-
• ис его на 2 канала денежно-кредитной политики. Изменение процентной 
тики благодаря ожиданиям сказывается на потреблении и инвестициях 
пн ом от 3 до 6 месяцев, затем еще через 3 месяца изменения достигают цен.

и целом действия денежно-кредитной политики влияют на инфляцию через

1 Monetary Policy o f the Central Bank o f Chile: Objectives and Transmission. Central Bank 
< i lille, 2000.

Ihgdanski J., Tombini A., Werlang S. Implementing Inflation Targeting in Brazil. Banco Central
• • Miiisil, 2000. Working Papers Series № 1.



совокупный спрос и инфляционные ожидания с лагом в 6—9 месяцев. Пт 
рым каналом денежно-кредитной политики выступает номинальный валик 
ный курс, который моментально влияет на импортируемую инфляцию. Учти 
вая исторически крайне низкий финансовый рычаг (левередж) корпоратиинш.. 
сектора и рестриктивную денежно-кредитную политику в период реализаинм 
стабилизационного плана «Реал», кредитный канал очень слаб и его влиини» 
на инфляцию незначительно. Таким образом, де-факто операционной целы* 
выступает номинальный валютный курс, что косвенно подтверждает приории * 
интервенций среди всех инструментов центрального банка.

Аналогичную картину можно наблюдать в большинстве развивающим *• 
стран и переходных экономик. Все они характеризуются жесткими цепами 
и валютный курс является единственным гибким ценовым показателем. ( и 
ответственно, валютный курс выступает наиболее эффективной операпиим 
ной целью денежно-кредитной политики. Во время внешних шоков мен 
тральные банки развивающихся и переходных экономик, применяющих 111 
ужесточают политику и проводят интервенции на валютном рынке. Х<н.« 
во всех странах в качестве операционной цели де-юре используется пропет 
ная ставка, не во всех она является ею де-факто.

В целом можно выделить несколько особенностей ИТ в развивающим •* 
странах и государствах с переходной экономикой.

■ Большинство стран определяет инфляционную цель как допустим ми 
диапазон изменения индекса цен. Центральные банки задают ин<|нм 
ционный ориентир в форме двойной цели на краткосрочный и долм» 
срочный периоды. В отличие от них центральные банки развитых ci pm. 
задают одинарную долгосрочную цель.

■ Ряд стран устраняет из индекса цен компоненты, находящиеся вне к< >и 
троля денежных властей. Чаще всего из индекса цен исключают пот
на сырье и энергоносители. Если в качестве инфляционной цели ми 
ступает ИПЦ, то скорректированный индекс цен служит дополним и 
ным инструментом оценки инфляции.

■ Временной горизонт ИТ составляет, как правило, год. В странах с Гиш» • 
развитой экономической и финансовой системами он достигает } и*• 
Объясняется это тем, что в странах, находящихся на более поздней i ы 
дии экономического развития, контрольный лаг денежно-креди мтп 
политики длиннее и степень неопределенности меньше.

■ Наибольшее распространение получили два варианта назначении im 
фляционной цели. В первом случае она определяется центральный 
банком самостоятельно, а во втором — правительством после ко но у и 
таций с центральным банком.

■ По сравнению с центральными банками развитых стран денежные мы 
сти рассматриваемых государств характеризуются большей информ » 
ционной закрытостью. В качестве средства подотчетности они пути*



куют доклады об инфляции и в некоторых случаях протоколы заседа
ний комитета центрального банка и прогнозы предстоящей инфляции.

• Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики во всех 
анализируемых странах недостаточно развит. Слабость банковской сис
темы не позволяет ее полноценно использовать как канал денежно- 
кредитной политики. В качестве инструмента денежно-кредитной по
литики де-юре выступает процентная ставка, хотя регулятор может также 
использовать денежную базу. Подверженность развивающихся стран 
внешним шокам заставляет центральные банки обращать больше вни
мания на колебания валютного курса.

§ 1.6. Дискуссия вокруг таргетирования инфляции

< Юронники ИТ утверждают, что оно имеет ряд преимуществ по сравне
нии с другими режимами денежно-кредитной политики. Рассмотрим пред- 
•н тгаемые основные преимущества ИТ.

ПТ способствует укреплению доверия к денежно-кредитной политике и огра
ничению инфляционных ожиданий. Установки ИТ предполагают, что низкая
■ н и|»fiя ция является главной целью денежно-кредитной политики. Принятие 
*• н I сильным банком обязательств по достижению целевой инфляции преду- 
ч*11 ривает большую прозрачность его политики. При поддержании ценовой 
ыоильности центральный банк обретает большую свободу действий. Целе- 
«••• показатели инфляции по своей сути более ясны и лучше поддаются на-
• ппдению и пониманию, чем другие целевые показатели, поскольку они, как 
|миило, не меняются со временем и могут контролироваться посредством 

" иежно-кредитной политики. Таким образом, ИТ может помочь рыночным 
■•■рокам лучше понять и оценить результаты деятельности центрального бан-
• • Оно также позволяет оперативно и на более долговременной основе огра
ничивать инфляционные ожидания по сравнению с другими режимами, в ко-
• *рых задача центрального банка выражена менее ясно или в меньшей степе-
■ м тущается наблюдению.

ИТ обеспечивает большую гибкость денежно-кредитной политики. В связи
■ гм что на инфляцию невозможно воздействовать мгновенно, целевой по-

• I hi гель инфляции, как правило, рассматривается как среднесрочная цель. 
Ии подразумевает, что центральные банки, применяющие ИТ, следуют целе- 
"4V показателю инфляции на определенном временном горизонте, стре- 
ни |, удерживать инфляционные ожидания на уровне целевого показателя. 
| рш косрочные отклонения инфляции от целевого показателя допустимы
• необязательно приводят к снижению доверия. Возможность маневра поз
амнет снизить волатильность гэпа ВВП.

И Г позволяет уменьшить экономические издержки в случае неудач денеж
ки кредитной политики. При некоторых альтернативных видах обязательств



в денежно-кредитной политике, таких как фиксация обменного курса, и» 
держки неудач в политике для производства могут быть весьма велики. ООьи 
но они сопровождаются огромными потерями международных резервов, мм 
соким уровнем инфляции, финансовыми и банковскими кризисами и, нш 
можно, дефолтом по долговым обязательствам. В то же время издержки /и•• 
производства в случае недостижения целевого показателя инфляции ограни 
чиваются временным превышением инфляции целевого ориентира и ир* 
менным замедлением экономического роста, поскольку процентные сити* 
повышаются, с тем чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню.

В общей сложности ИТ позволяет минимизировать отрицательные и«> 
следствия инфляции. С его помощью власти могут оказывать поддержку жи 
номическим агентам, имеющим фиксированные неиндексируемые дохо m 
(прежде всего это малоимущие слои населения, не имеющие возможной и 
пользоваться экономическими инструментами индексации доходов, мот 
дежь и пенсионеры). В конечном счете ИТ формирует предсказуемые уст* 
вия для более высокого экономического роста в долгосрочной перепекши»

У ИТ существуют также влиятельные критики. К  их числу относится при 
фессор Массачусетского технологического института Оливье Бланшар, при 
фессор Колумбийского университета и лауреат Нобелевской премии по чи* 
номике Джозеф Стиглиц, содиректор Института исследований поли пн» 
ской экономики Университета Массачусетса Джеральд Эпштейн и мнит- 
другие. Они полагают, что ИТ — не более чем увлечение, не имеющее пол i »• 
бой фундаментальной основы. В начале 1980-х годов руководители центрам 
ных банков попали под влияние монетаризма. После того как монетари m 
был дискредитирован, за что странам, принявшим его, пришлось заплати 
высокую цену, начались поиски нового тренда. Ответом стало ИТ, которм. 
быстро распространилось среди денежных властей. Противники ИТ нас пт 
вают на том, что странам не стоит гнаться за модой и вводить ИТ лишь ран- 
удовольствия попасть в один список с успешными экономиками разит м» 
стран. Дж. Стиглиц даже еще более категоричен: «Остается надеяться на и* 
что большинству правительств хватит здравого смысла, чтобы отказа i и •» 
от идеи введения таргетирования инфляции в своих странах»1. В чем же м 

ключаются основные претензии к ИТ? Остановимся на ключевых недоспи 
ках.

ИТ ограничивает свободу действий регулятора и поэтому без необходимом»* 
сдерживает экономический рост. Успех ИТ зависит от репутационного раит- 
весия между центральным банком и игроками на внутреннем рынке. К.и 
следствие, ИТ может быть эффективно, только если центральный банк при 
нимает последовательные и убедительные меры для достижения целении

1 Стиглиц Дж. Таргетирование инфляции: испытания реальностью Ц Ведомости. ,'П": 
№ 88. 16 мая.



<i»iu‘in ира инфляции. Иными словами, чтобы ИТ давало хорошие результа
нт, центральный банк должен конкретными действиями продемонстриро
ван. свою приверженность низкой и стабильной инфляции. На начальных 
ни мах ИТ это может потребовать решительного противодействия инфляци
ей юм у давлению, что часто вызывает временное сокращение объема произ- 
*••• к гва. В более общем плане ИТ необоснованно сужает свободу действий: 
•ни слишком «ограничительно», поскольку заранее принимается обязатель
на следовать определенному количественному показателю инфляции и ус-

• та вливается определенный срок, в течение которого инфляцию надлежит 
и* I hi уть к целевому уровню. В силу возлагаемого на страну столь жесткого 
•пи кпельства достичь целевого показателя ИТ может неоправданно сдержи- 
"*| 11. экономический рост. На взгляд критиков, ожидания, связанные с введе
нием ИТ и основанные на предположении, что стабильность цен в конечном 
мин с способствует более высокому уровню занятости и устойчивому росту 
•мтомики, не оправдались. Текущие темпы развития мировой экономики, 
ни их мнению, недостаточны для существенного расширения инвестиций 
и • мижения безработицы. В качестве альтернативы ИТ рассматривается по
ни ика, направленная на увеличение занятости, обеспечение устойчивого 
i-м ia и более справедливое распределение доходов.

ИТ не в состоянии ограничивать ожидания, поскольку оно предоставляет
• пинком широкую свободу действий. В противоположность тем, кто обеспоко- 
п -ограничительными» возможностями ИТ, некоторые высказывают мне

ние, что оно оставляет слишком большую свободу выбора в отношении того,
• ik и когда следует возвращать инфляцию к целевому уровню; и целевые 
ориентиры также могут быть изменены, вследствие этого оно не может спо-
• и к1 гвовать укреплению доверия в странах, где уровень доверия недостато- 
м.
ИТ подразумевает высокую изменчивость валютного курса. Считается, что 

нискольку оно возводит стабильность цен в ранг первоочередной цели цен-
• ршн.ного банка, таргетирование инфляции требует проведения политики 
н. пмсшательства в отношении обменного курса. Если это действительно так, 
•I но может отрицательно сказаться на волатильности курса и экономиче-
• им росте. В то же время в экономической литературе можно встретить ра-

... .. в которых допускается сочетание ИТ и активной валютной политики.
Некоторые экономисты полагают, что вполне возможно проведение гибкой 
•пиитики ИТ, в которой валютный курс существует наравне с инфляцией 
•• качестве конечной цели денежно-кредитной политики. Такой режим ИТ
■ (кже может являться ответом на существующую в развивающихся странах 
ч'оОлему опасения свободного плавания валютного курса.

ИТ не может быть результативным в странах, которые не обладают строгим 
ийОором «предпосылок», вследствие чего эта система не подходит для болыпин-
• пт стран с развивающимся рынком. К  числу необходимых предпосылок



часто относят, например, технические возможности центрального банки 
по проведению ИТ, отсутствие подчинения денежно-кредитной поли гики 
бюджетным соображениям, развитость финансового рынка и эффективную 
институциональную структуру для поддержки и стимулирования привержен 
ности низкой инфляции. Центральные банки стран-первопроходцев полаы 
ли, что режим ИТ является гораздо более требовательным к институционе нi. 
ной и макроэкономической среде, чем другие режимы. Это сдерживало рл i 
вивающиеся страны и заставляло их нерешительно подходить к введении* 
ИТ. Однако в первой половине 2000-х годов, после того как в ряде государе i и 
стали очевидны положительные результаты, этот взгляд отчасти поменяло! 
Некоторые экономисты полагают, что большая часть условий, которы» 
обычно упоминаются в качестве необходимых для успешного введения И I 
являются на самом деле желательными, а не обязательными.

Инфляцию сложно прогнозировать и контролировать, чтобы она стала цсльы 
денежно-кредитной политики. Многие специалисты отмечают, что сложи»* 
предсказать точный уровень инфляции как для краткосрочного, так и доли» 
срочного периода. Отсюда две проблемы. Во-первых, при продолжительны* 
лагах между мерами денежно-кредитной политики и соответствующим отклп 
ком инфляции точное таргетирование затруднено. Во-вторых, если инфляции 
слабо прогнозируема, а следовательно, не полностью контролируема, стами 
вится трудно судить о том, насколько старался регулятор достичь инфляцион 
ных целей. Это поднимает вопрос о доверии к центральному банку.

Если действующая политика таргетирования успешна, то зачем вводить И Г,’ 
Этим вопросом задаются многие экономисты, особенно в развитых странах 
например в США. Если существующий режим денежно-кредитной поли гики 
дает приемлемые для общества результаты, то выгоды от ИТ остаются нон 
ными. Кроме того, при ИТ с низкой инфляцией возникает риск дефляции 
с которой центральному банку сложнее справиться, чем с инфляцией.

Резюмируя претензии к ИТ, можно отметить следующее. ИТ характерн а' 
ется низким и волатильным экономическим ростом в краткосрочном перип 
де. Центральный банк обладает меньшими возможностями стимулирован 
экономику средствами денежно-кредитной политики. Однако следует ном 
нить, что в долгосрочном периоде инфляция не способна повлиять на вынуо 
продукции. Таким образом, нельзя требовать от центрального банка, помнм»* 
ценовой стабильности, повышения уровня жизни населения. По этой прими 
не выбор между достоинствами и недостатками ИТ сводится к выбору меж i\ 
долгосрочной стабильностью и краткосрочным ростом.

§ 1.7. Условия введения таргетирования инфляции

Как отмечалось выше, против ИТ выдвигают аргумент, что оно сопряжен»* 
со значительными институциональными и техническими трудностями. Кл>



•••летние, ИТ может не подходить для многих стран. Эту точку зрения актив- 
<*!! шстаивает группа американских экономистов1. Выдвигаются различные 
« им()инации условий для введения ИТ, отказ от таргетирования других це- 
•• II, защита центрального банка от политического давления; усиление от- 
•*. u I ценности денежных властей за достижение поставленных целей; более 
Фш ая система подотчетности центрального банка и отсутствие фискаль- 

мн| <> доминирования2. На наш взгляд, они включают в себя следующие тре-
""МЛ11ИЯ.

Институциональная независимость центрального банка. Центральный банк 
пн жен обладать полной самостоятельностью и быть свободным от бюджет
н и к ) и/или политического давления, которое вызывало бы противоречия 
целями в отношении инфляции. Укрепление организационно-правовой ос-

• п «пи денежно-кредитной политики позволит повысить доверие к денежным 
никтим со стороны участников рынка и общества в целом. Центральный 
"лик, обладающий высоким доверием общества, лучше устраняет нежела- 
м ii.ii ые эффекты экономических шоков, чем банк с низким доверием. Кро- 
•I. юго, центральный банк с незначительным доверием придерживается бо-

рестриктивной политики. Если общество не обладает доверием к ИТ 
и ( читает его временным режимом, то экономические агенты будут игнори- 
ипипть ориентиры центрального банка. Возникнет жесткость цен, которые 
никак не реагируют на целевые ориентиры, что приведет к рестриктивной де- 
н. жно-кредитной политике. В связи с тем что внутренние цены не отвечают 
н.| изменения инфляционных ориентиров, центральный банк может начать
■ слагаться на динамику импортных цен как на ценовой показатель внутрен
н и й  рынка. На практике это выражается в большом внимании к валютному
• vpey. Как следствие, происходит дестабилизация таких экономических по- 
»л m гелей, как безработица и ВВП. Таким образом, ИТ с низким авторитетом 
чиже г оказаться хуже, чем фиксированный валютный курс, не обладающий 
•пнерием общества.

Развитая техническая инфраструктура. Центральный банк должен распо- 
м1 лть возможностями прогнозирования и моделирования инфляции, а так-
• данными, необходимыми для их реализации. Необходима симметрич- 
ниеп» информации о ценообразовании в национальной экономике. Базовая 
инфляция представляет собой общий рост цен в долгосрочном периоде при 
. юнии отсутствия шоков и нейтральности спроса. Для ее оценки и анали-
• л необходимо иметь подробное и достоверное представление о том, что

1 Eichengreen В., Masson P., Savastano М., Sharma S. Transition Strategies and Nominal 
'•и hors on the Road to Greater Exchange-Rate Flexibility Ц Essays in International Finance 
I'llnccton University). 1999. № 213.

I nflation Targeting in Transition Economies: The Case o f the Czech Republic / ed.by W. Coats. 
'V-i îington: IMF, 2000.



происходит в производственном (нефинансовом) секторе. Экономический 
система страны, в частности ценообразование в промышленности, должна 
быть прозрачной и понятной. Если власти не обладают достоверной инфор 
мацией о национальной экономике и не способны прогнозировать экомп 
мическую динамику, они не смогут ни обнаружить оптимальный уровень пи 
фляции, ни выбрать ее среднесрочный ориентир или скорость достижений 
ориентира. В отличие от ИТ, при таргетировании денежного предложен им 

центральному банку не требуется полноценная модель экономической сие и* 
мы страны, поскольку анализ проводится с помощью приведенных форм мп 
делей.

Экономическая структура. Для эффективного контроля над инфляцией иг 
ны должны быть полностью дерегулированы, экономика — слишком чумп 
вительной к ценам на товары и обменным курсам, а степень доллари ш 
ции — минимальной. Во-первых, необходимо, чтобы трансмиссия денежно 
кредитной политики проходила через внутренний, а не внешний совокупи ми 
спрос. Передача эффектов денежно-кредитной политики исключительно чг 
рез внутренний совокупный спрос возможна, когда национальная эконом и 
ка достоверно описывается моделями закрытой экономики. Чем интенеии 
нее страна участвует в международной торговле, тем больше внутренние пг 

ны определяются поведением валютного курса и зарубежными ценами 
В период колебаний цен на международном товарном рынке для страны с oi 
крытой экономикой обостряется проблема импортируемой инфляции (пин 

дефляции). В условиях И Т  денежные власти не в состоянии повлиять на им 
портируемую инфляцию, поскольку они отказываются от управления валки 
ным курсом. Соответственно, эффективность И Т  возрастает с падением 
уровня торговой открытости экономики. Развитие теории международном* 
инфицирования финансовыми кризисами высветило еще один аспект при 

блемы. Если в стране высока доля иностранных инвестиций (или, наоборш 
доля инвестиций за рубежом), то в национальной экономике процентики 
ставки, спрэды, цены на реальные активы и потоки капитала оказываются м 
висимыми от международного финансового рынка. Кризис в стране ими 
группе стран вынуждает инвесторов пересмотреть свои портфели из-за тре 

бований риск-менеждмента, ликвидности или по другим причинам. Глин 

инвесторы осуществляют региональную диверсификацию вложений ерем и 
стран, которые между собой тесно связаны, они будут изымать инвестиции 
из всего региона сразу. Таким образом, сильные финансовые связи со с i р.» 

ной, выступающей главным региональным кредитором, ведут к повышен i mu 
финансовой и ценовой нестабильности. Центральный банк опять сталкини 
ется с проблемой импортируемой инфляции. По этой причине в финансоим 
закрытой экономике И Т  может быть более успешным.

Во-вторых, необходима гибкость внутренних ценовых структур. Внутреп 
няя структура цен, включая цены на товары и услуги, а также заработную



• • ■нпу, должна обладать гибкостью, т. е. корректироваться в соответствии
и шенениями макроэкономических условий. В противном случае власти, 

мнипулируя процентными ставками, не смогут повлиять на уровень цен. 
I шимыми причинами жесткости цен выступают неявные и явные контракты, 
•.■медленные издержки» и «ломаная кривая спроса». Ни одну из них устра

ни I к невозможно из-за структурного характера жесткости. На микроэконо
мическом уровне руководство фирм мало заботят агрегированные величи
ны ироде индекса потребительских цен или валютного курса. Решения
• и» и вменении цен они принимают исходя из других соображений. Ключе- 
имми причинами корректировки цен выступают пересмотр цен конкурсн
ыми, колебание спроса и цен поставщиков, давление со стороны крупных 
•миребителей. Таким образом, власти не в состоянии повлиять на жесткость 
нги рыночными методами. Единственной рекомендацией может быть 
у» Iранение информационной асимметрии и стимулирование конкурен
ции.

И-третьих, сбалансированность государственных финансов. В опосредо
ванном виде это означает возврат к проблеме независимости политики
• и игрального банка. При постоянном дисбалансе государственных фи
нансов бюджетно-налоговая политика оказывает существенное влияние 
ни денежно-кредитную политику. Во избежание «фискального доминиро
вания» необходимо, чтобы собираемость налогов была на высоком уровне; 
пюджет обладал минимальным дефицитом или, что еще лучше, профици-
• и м; а внутренний долговой рынок был достаточно развит и при необходи- 
чоети легко поглощал дополнительные эмиссии государственных обяза-
м'ЧЬСТВ.

Устойчивая и развитая финансовая система. Чтобы свести к минимуму по- 
нчщиальные конфликты с целями финансовой стабилизации и гарантиро- 

111» эффективную передачу воздействия денежно-кредитной политики, бан- 
мшекая система должна быть надежной, а рынки капитала хорошо развиты - 
чи. Операционной целью денежно-кредитной политики при ИТ чаще всего 
и и ступает процентная ставка. В современных условиях из трех инструментов 
п нежно-кредитной политики (процентная ставка, резервные требования 
и операции на открытом рынке) только она эффективно влияет на рынок. Во 
чпогих странах, таких как Австралия, Бельгия, Канада и Великобритания, 
и Псгвуют нулевые резервные требования. В других странах, включая СШ А 
и Францию, резервные требования находятся на минимальной отметке, по
коя ьку коммерческие банки обладают возможностями ухода от них, да 

и развитие электронного банковского дела уменьшило резервные отчисле
нии. Что касается операций на открытом рынке, то, как показывают эмпи
рические исследования, их реальное влияние на рынок не так велико. Оста-
■ 1сн только процентная ставка. Однако для того чтобы трансмиссионный 
шпал процентной ставки нормально работал, необходима полноценная



рыночно-ориентированная либо банковско-ориентированная финансовом 
система. В первом случае центральный банк будет через фондово-инвес i и 
ционный процесс с помощью процентной ставки влиять на так называемую 
«рыночную ликвидность», а во втором случае — на кредитование реальном* 
сектора через ликвидность банковской системы. Если страна не имеет рл i 
витой банковской системы или финансового рынка, то у центрального Они 
ка отсутствуют каналы реализации инфляционного таргетирования.

Технические возможности и самостоятельность центрального банка к» 
вершенно недостаточны в большинстве стран мира. Это касается даже m  
стран, которые впоследствии ввели ИТ. В принципе, им лучше было бы при 
держиваться «обычных» режимов денежно-кредитной политики, таких кик 
фиксация обменного курса или таргетирование денежного предложен им 
Чтобы оценить роль «предпосылок» для введения ИТ, в 2005 г. М ВФ  промеч 
специальное обследование политики центральных банков, применяющие 
ИТ. В целом оказалось, что ни одна страна, заявляющая свою привержен 
ность ИТ, изначально не обладала всеми необходимыми условиями.

Правительство России в 2008 г. поддержало переход к ИТ и к плавающем\ 
курсу рубля в трехлетней перспективе. Однако отечественная экономика по 
ка не соответствует условиям введения ИТ. Внешняя торговля по-прежнем\ 
оказывает значительное влияние на внутренние цены. Кроме того, необходи 
мость привлечения зарубежных инвестиций и займов заставляет власти при 
стально следить за курсом рубля. С другой стороны, на внутреннем рынке oi 
сутствуют условия, необходимые для ИТ. В частности, отсутствует прозрач 
ность ценообразования в промышленности, цены на товары и услуги, прежт 
всего естественных монополий, не обладают гибкостью. Наконец, финапео 
вый рынок все еще неразвит и процентная ставка не способна заменить кур» 
рубля в качестве ключевого макроэкономического показателя. Перечислен 
ные проблемы не могут быть решены в трехлетний период. Однако если нем 
тральный банк все же решится на формальное ИТ, то Россия может стол к 
нуться с рисками. Либо целевые ориентиры по инфляции не будут выпои 
няться, что наблюдается в настоящее время, либо нас ждет участь Гватемалы 
где политика центрального банка, заявленная де-юре, отличается от поли i и 
ки, проводимой де-факто. После введения ИТ в 2002 г. инфляция в Гватемл m 
выросла и не опускалась ниже 6 %.

Во второй половине 2000-х годов ИТ проходит жесткую проверку реач1. 
ной жизнью. Развивающиеся страны столкнулись с более высоким уровнем 
инфляции не из-за низкого качества регулирования на макроэкономическом 
уровне, а из-за роста цен на нефть и продукты питания (см. «Причины и п«> 
следствия проблем в глобальной экономике»). Если денежные власти успеш 
но справятся с проблемами, это будет означать, что ИТ жизнеспосоЫш 
не только в благоприятных условиях конъюнктуры внешних рынков, мм 
и в периоды нестабильности.



Причины и последствия проблем в глобальной экономике

Инфляция в подавляющем числе развитых стран больше не чувствительна к ценам на 
ключевые товары, обращающиеся на международном рынке, -  нефть, металлы, продоволь
ствие и др. Несмотря на бурный рост цен на большинство международных товаров, инфляция 
в ведущих странах остается на низком уровне. В США и еврозоне она укладывается в 2-3 %, 
а в Японии и вовсе не превышает 1 % (рис. V.4). По прогнозам МВФ ценовая стабильность бу
дет сохраняться в странах развитого мира и в 2009-2013 гг. Иная ситуация сложилась в раз
вивающихся странах, где потребительская корзина в значительной мере состоит из продо
вольственных товаров, оплаты жилья и других компонент, цены на которые растут. В 2006— 
2008 гг. инфляция в странах развивающегося мира находилась в диапазоне 5-7 % с тенден
цией к увеличению.
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Рис. V.4. Инфляция в развитых и развивающихся странах, 1980-2007 гг.

Главной причиной роста цен на международные товары следует считать ультрамягкую де
нежно-кредитную политику в США и Японии на протяжении первой половины 2000-х годов 
(см. рис. V.5 (с. 408)). ФРС США боролась с мыльным «пузырем» на финансовых рынках, 
а Банк Японии прикладывал немалые усилия, чтобы оживить внутренний рынок и не дать ему 
рухнуть в пучину дефляции. Основным виновником «накачки» глобальной экономики избы
точным денежным предложением стали Соединенные Штаты, которые в отличие от Японии 
имеют самый большой в мире торговый дефицит и финансируют его за счет привлечения ка
питала (США поглощает около половины международных потоков капитала). Избыточное де
нежное предложение нашло отражение, во-первых, в обесценении доллара по отношению 
к широкому кругу валют, а во-вторых, в удорожании большинства международных товаров, 
ценообразование на которых происходит в долларах США.
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Рис. V.5. Процентные ставки ведущих центральных банков, 2000-2008 гг.

С 2002 г., когда ФРС США стала накачивать глобальную экономику дешевыми деныими 
стремясь сгладить последствия лопнувшего мыльного «пузыря», номинальный эффектипнмй 
курс доллара снизился на треть (рис. V.6).
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Рис. V.6. Взаимная динамика курса доллара США и товарных цен, 1973-2008 гг.

Обесценение американской валюты было полностью компенсировано ростом цен на м* 
ждународном рынке. В качестве показателя цен на товары мы использовали Reuters сии 
Index, рассчитываемый Commodity Research Bureau и распространяемый агентством Roufri* 
Он учитывает широкий круг товаров, котируемых на международных биржах. В 2001—200М i ■



его корреляция с номинальным эффективным курсом доллара составила -  0,94. Иными слова
ми, курс американской валюты и цены на товары движутся синхронно в противоположных направ
лениях. Если доллар будет обесцениваться и дальше, до уровня конца 1980-х годов, когда в США 
возник нынешний торговый дисбаланс, цены вырастут на сопоставимую величину. Таким обра
зом, внешнеторговые потери экспортеров на валютном курсе компенсируются ростом цен.

В дальнейшем следует ожидать продолжения удорожания всех сырьевых товаров, вклю
чая металлы и нефть, и в меньшей степени продовольственных товаров (табл. V.6). Похожая 
ситуация наблюдалась в 1973-1980 гг., за рубежом получившая название «Великая инфля
ция» по аналогии с «Великой депрессией» 1930-х годов. Инфляция в развитых странах тогда 
достигала двухзначных цифр, и победить ее удалось благодаря беспрецедентному увеличе
нию центральными банками процентных ставок. Скорее всего, события будут разворачивать
ся по схожему сценарию, за исключением того, что инфляция будет бушевать не в развитых, 
а развивающихся странах.

Таблица V.6

Среднегодовая динамика цен на товары„обращающиеся на международном рынке, %

Товары 1973-1980 гг. 1981-1999 гг. 2000-2003 гг. 2003-2007 гг.

Нефть 46,5 2,0 5,5 30,3

Газ 29,8 5,1 41,5 16,7

Все сырьевые товары Наши дни 2,5 2,8 23,0

Нетопливные сырьевые товары Наши дни -0,9 0,4 17,9

Золото 31,0 -2 ,4 4,9 17,7

Металлы 6,1 0,6 -2 ,5 32,9

Сельскохозяйственные товары 2,3 2,0 0,8 6,2

Продовольствие 2,7 -2 ,4 3,4 9,3

Рис 14,0 -1 ,5 -4 ,2 13,1

Пшеница 11,2 -1 ,7 10,8 14,1

Индекс товарных цен Reuters-CRB 5,0 -0 ,9 3,0 12,8

Источник: IMF International Financial Statistics и Commodity Research Bureau.

Очевидно, что денежные власти не в силах самостоятельно справиться с инфляцией 
на внутреннем рынке, ведь инфляция носит глобальный характер и ее источник находится 
в развитых странах. Повышение процентных ставок местными центральными банками или 
ревальвация национальных валют лишь приведут к рецессии без серьезных надежд на сни
жение темпов роста цен. Победа над глобальной инфляцией возможна, если меры будут 
предприняты ФРС США, Европейским центральным банком и Банком Японии. В общей слож
ности на контролируемые ими регионы приходится около половины глобального ВВП.



Глава 2

ПРАВИЛА ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
ПРИ ТАРГЕТИРОВАНИИ ИНФЛЯЦИИ

■ Концепция правил экономической политики
■ Эволюция правил и их наиболее известные формы
■ Правило Тэйлора
■ Индекс конъюнктуры денежного рынка
■ Классификация правил денежно-кредитной политики
■ Эмпирический анализ: расчет ставки рефинансирования по правилу Тэйлора
■ Эмпирический анализ: денежная база по правилу МакКаллама

S 2.1. Концепция правил экономической политики

При обсуждении экономической политики одним из «вечных» являем 
вопрос о том, должен ли регулятор действовать по заранее определен ним 
правилам или принимать решения исходя из обстоятельств. В теоретическим 
плане различия проявляются в делении экономического регулирования и» 
«политику по правилам» {policy rule) и дискреционную политику («discretions 1 
policy), когда власти имеют свободу принятия решений. В практическом мим 
не вопрос звучит так: должен ли регулятор проводить активную экономим» 
скую политику или пассивно приспосабливаться к рыночной конъюнктура ’

Сторонники активной политики считают саморегулирование рынка слит 
ком длительным и неэффективным и, соответственно, рекомендуют государг i 
венное вмешательство на рынке. Приверженцы пассивной политики, Hanpoi им 
полагают, что нейтральное отношение к происходящему в экономике лучше ни ■ 
бого регулирования. Сторонники дискреционной политики отстаивают своОп ь 
действий властей, которая подразумевает отсутствие каких-либо ограничении 
в процессе принятия экономических решений. Дискреционная политика по
является всякий раз, когда центральный банк незапланированным образом pm 
гирует на экономические события в стране. Приверженцы правила деис* 
но-кредитной политики полагают, что центральный банк должен принудите л i 
но или самостоятельно взять на себя определенные обязательства.

Во многих случаях аналоги правил экономической политики можно nail i и 
в повседневной жизни. Все автоматические механизмы действуют по опрпп 
ленным правилам — так термостат регулирует температуру в помещении и ш 
автопилот управляет самолетом. Некоторые правила определяют чело меч» 
ское поведение, например, правило левостороннего движения на автодорн 
гах Великобритании, Японии или Индии. Наконец, правила позволяют фир 
мулировать решения в области экономической политики. Правила дет * 
но-кредитной политики относятся именно к такой категории правил.

Экономисты предложили большое число формальных определений при 
вил денежно-кредитной политики. Они простираются от самых общих, пн



•рнмер «систематический процесс принятия решений, использующий ин- 
|п.рмацию последовательным и предсказуемым образом», до крайне техни- 
м ♦ ких, например «специфическая математическая формула, определяющая
• ммик-дуру применения инструмента денежно-кредитной политики». На наш 
*• и чид, наиболее удачным является следующее определение: правило денеж
но к рентной политики представляет собой функцию ответной реакции централь
ною банка, в соответствии с которой применение инструмента денежно-кредит- 
ной политики происходит в ответ на изменение ключевых экономических перемен- 
иыч1. Все правила должны выражаться в несложном математическом виде, 
нпиы их можно было формализовать и использовать в количественном ана- 
•ик\ Однако механическое использование математического уравнения 
и 1Коиомической политике всегда чревато риском неадекватного решения. 
I In пой причине правила денежно-кредитной политики — это всегда нечто 
ниц,шее, чем математическая формула, это система принятия решений, ос- 
•мшинная на методическом и гибком подходе к выработке и реализации де- 
мгжпо-кредитной политики.

И пользу правил денежно-кредитной политики говорит большое число ар- 
чмгитов. Они берут свои корни в физиократизме, представители которого
• • и гаивали на невмешательстве государства в экономику. Лозунг «laissez-

подхватили затем неоклассики. В 1936 г. «Журнал Политической Эко
номии» опубликовал статью Генри Саймонса, в которой знаменитый чикаг-
■ ►ий экономист проводил различие между двумя концепциями денежно-
• ргдитной политики. Предопределенные, жесткие и известные правила де- 
n r*  но-кредитной политики он сравнивал с политикой, оставленной на ус
ни грсние властей. Предпочтение экономист отдавал первой концепции:

1иГ)еральное учение требует организации нашей экономической жизни по- 
ргдством индивидуального участия в игре с определенными правилами. Оно 

призывает государство обеспечить стабильный набор правил, в пределах ко- 
н»рмх предприятие и конкуренция могут эффективно управлять и направ
ит, производство и распределение товаров. Предпринимательская система 
н*’ может эффективно функционировать в условиях экстремальной неопре- 
м чинности действий денежных властей или, что не менее важно, денежного 
-1м>1юдательства. Определенные, стабильные законодательные правила иг- 
с и ,  касающиеся денег, имеют первостепенное значение для выживания сис- 
" мы, базирующейся на свободном предпринимательстве»2. Таким образом, 
н.мшиберальные экономисты настаивали, во-первых, на правилах в денеж- 
пп кредитной сфере, а во-вторых, на невмешательстве властей в экономику.

1 Brouwer G. de, O'Regan J. Monetary-Policy Rules: An Application in Australia Ц Paper 
. *• nted at the Reserve Bank o f New Zealand Monetary Policy Workshop. 1997. October.

Simons H. Rules Versus Authorities in Monetary Policy / Readings in Monetary Theory / ed. 
> I A. Lutz, L. W. Mints. The American Economic Association, 1951. P. 337—339.



Это позволило бы, по их мысли, реализовать все преимущества рыночном 
экономики.

На протяжении последующих десятилетий сторонники пассивной эм пт 
мической политики, такие как М. Фридмен или Дж. Тэйлор, выдвинули рм » 
более четких аргументов в пользу правил. В целом их можно обобщить си 
дующим образом. Правила позволяют политике центрального банка с inn 
более ясной, регулярной и последовательной. Правила, как и любая эком и 
мико-математическая модель, помогают денежным властям проаналишрм 
вать статистические данные, порой противоречивые, и дают ориентиры, ««/и» 
рожные карты», регулятору в мире экономической неопределенности. При 
вила указывают количественные цели, стоящие перед денежными властями 
подсказывают, насколько необходимо ужесточить или смягчить полиiим 
Систематически тестируя правила, в конечном счете можно выяснить их он 
тимальную спецификацию, обеспечивающую наиболее эффективную реп* 
цию властей на происходящее в экономике. Наконец, они дисциплинирую* 
центральный банк и защищают его от политического давления. Интерес т- 
отметить, что они находят применение в деятельности не только централ urn 
го банка, но и министерства финансов.

§ 2.2. Эволюция правил и их наиболее известные формы

Проблема обоснованных правил, позволяющих сохранять денежную cm 
бильность или достигать других целей политики, с далекого прошлого заними 
л а умы правителей. Первые дискуссии на тему «правила против дискреции 
восходят еще к эпохе Римской империи. Однако только в X V III в. правила >к • • 
номической политики приобрели практическую значимость и институт и» 
нальную форму. Первые из них обсуждались еще тогда, когда центральном- 
банка как общественного института не существовало. Самым простым и и» 
торически первым из правил является правило фиксированного валютном 
курса в период металлических денежных стандартов. В экономической и с м> 
рии его называют «правилом конвертируемости» (convertibility rule). Согласи.* 
этому правилу, поддержание конвертируемости национальной валюты и \и 
зервный актив (металл, золото или серебро) по фиксированному курсу раем» 
нивается как доминирующая цель денежно-кредитной политики. Со врем* 
ни появления первых эмиссионных банков весь доступный инструментарии 
экономической политики использовался для достижения только одной и» 
ли — неизменного валютного курса. Считалось, что следование правилу кии 
вертируемости позволит защитить национальную экономику от внешни* 
шоков и даже от неблагоприятных последствий избыточной эмиссии прапи 
тельством бумажных денег.

Образцом правила конвертируемости служит «правило Палмера» {Ра/пи < 
rule), названное по имени Джона Хорсли Палмера, управляющего Банки*.



•и ши в 1830—1832 гг. Выступая перед британским парламентом, Палмер оз- 
, him руководящий принцип политики Банка Англии: денежная база изме- 
“ U4 массивным образом исключительно в результате операций по обмену

■ и. m i ранных валют. Правило Палмера состояло из целого набора предписа
ли центральному банку1. Во-первых, центральный банк проводил операции
• переучету векселей по определенной ставке, которая задавала верхний 

юл рыночных процентных ставок. Во-вторых, в условиях нормальной
• точной конъюнктуры центральный банк поддерживает неизменное соот-
• 'нм ние между своими активами и обязательствами. Около трети кратко- 
1*н'шмх обязательств (банкноты и депозиты) обеспечивалось запасом золо- 
'м и серебряных слитков, а остальная часть покрывалась облигациями 
« ipvi ими активами, приносящими процентный доход. В-третьих, чтобы эф-
l ‘> I инно управлять денежным рынком, центральный банк должен распола- 
ni. монопольными полномочиями денежной эмиссии. На практике прави-
• Нплмера не обеспечивало денежную стабильность. В 1825 г., 1837 г.

• IМ \{) г. золотые резервы исчерпывались, и Банк Англии прибегал к эмиссии 
. чнжпых денег, чтобы удовлетворять спрос на деньги.

Усовершенствованной версией фиксированного курса был компенсаци
ям мй доллар (compensated dollar), идея которого была предложена американ-
• нм жономистом И. Фишером в 1920 г. Центральный банк должен был под-
■ Р*ивать конвертируемость в золото, однако по обменному курсу, который 
<ч(>илизировал бы товарные цены на внутреннем рынке. Если цены вырас
ти на 1 %, то национальную валюту следовало укрепить на 1 %  по отноше-
• 1но к золоту, и если в течение следующего квартала цены не возвращаются 
прежнему уровню, то необходимо продолжить укрепление. Таким образом, 
тральный банк сохранял неизменный уровень цен путем манипуляций 
■миютным курсом. Для продвижения своей идеи И. Фишер учредил и воз- 
Miuui Ассоциацию стабильных денег (Stable Money Association), которая стре-
• п шеь внести изменения в законодательство и обязать ФРС  СШ А обеспечи- 
*ii. ценовую стабильность, однако предложения не нашли широкой общест-
• иной поддержки.

< )дним из известных экономистов, внесших существенный вклад в разви- 
•м правил денежно-кредитной политики, стал К. Викселль. В начале XX в.,
• о ли ведущие страны одна за другой покидали систему золотого стандарта,
• * 1ЫПИНСТВО ученых задались поиском денежного стандарта, альтернативно-
• мжарному стандарту. Шведский экономист К. Викселль одним из первых 

чм’лиидел возможность появления стандарта неконвертируемых бумажных
нет, который он назвал «рациональной денежной системой». В 1898 г.

1 f 'ltis W. Lord Overstone and the Establishment o f British Nineteenth-Century Monetary 
••tlnKloxy Ц  University o f Oxford Discussion Papers in Economic and Social History. 2001. №  42. 
••1 «iiiber.



К. Викселль предложил правило процентной ставки для бумажного стаи/тр 
та: «Пока цены остаются неизменными, процентная ставка централ мни», 
банка должна находиться на прежнем уровне. Если происходит повышена 
цен, процентную ставку следует поднять; если возникает падение цен, мри 
центную ставку необходимо уменьшить; и в дальнейшем поддерживать ее и« 
новом уровне, пока последующее изменение цен не потребует ее корремн 
ровки в одном из направлений»1. Правило Викселля нашло свое примет ни- 
уже после смерти автора. В 1931 г., после отхода от золотого стандарта, пни* i 
ский Риксбанк использовал идеи экономиста в программе стабилизации мен 
Предложение К. Викселля можно представлять как обязательство централ м и • 
го банка по установлению процентной ставки исходя из динамики инфляции 

Пожалуй, наибольшую известность получило правило Фридмена, оС>и и.» 
вающее центральный банк поддерживать постоянные темпы прироста дсмг ♦ 
ного предложения. В 1953 г. М. Фридмен предложил классические аргумени- 
в пользу правил в макроэкономической политике. Приведенные им аргумен i • • 
можно условно разделить на эмпирические и теоретические. Эмпиричен-и- 
аргументы касаются сложностей реализации государственной экономичен ю-н 
политики, а теоретические вытекают из монетаризма, культивировавшем»... 
М. Фридменом. Суть эмпирических аргументов состоит в том, что дискре! ниш 
ная политика не обладает приписываемой ей стабилизационной способное ! м«< 
При проведении любой макроэкономической политики регулятор сталкииаг и * 
с временными задержками, или лагами (policy time lags), которые представши ■- 
собой временные интервалы между возникновением потребности в пропит 
циклической политике и ее реальным воздействием на экономическую дея i г и 
ность. М. Фридмен стал автором таких терминов, как «лаг наблюдении 
(observation-lag), «лаг решения» (decision-lag) и «лаг воздействия» (effect-lay). И* 
они отражают фундаментальную проблему стабилизационной политики, коп* 
рая заключается в расчете синхронности стабилизационных мер в течение дс и • 
вого цикла. Из-за лагов действия центрального банка часто приводят к нежг м 
тельным эффектам. Следовательно, как отмечает М. Фридмен, денежные м и 
сти должны отказаться от дискреционной политики в пользу правил.

Теоретические аргументы «за» опираются на монетаризм, ключевым ни 
ложением которого является гипотеза, что спрос на деньги хотя и не о(>и и 
тельно постоянный в номинальном выражении, является стабильной фут 
цией. Проведенный М. Фридменом анализ истории развития денежной i и< 
темы СШ А сквозь призму соотношения между изменением д е н е ж т н . -  

предложения и цен, а также изменений в номинальном доходе позмо п» 
сформулировать четыре теоретических постулата:

1) для стабилизации цен важен безынфляционный рост денежного п|м- • 
ложения;

1 Цит. по: Woodford М. Interest and Prices. Princeton University Press, 2002. P. 45.



)) экономический рост достижим как при растущих, так и при падающих
- них при условии, что их предполагаемый рост умерен и предсказуем;

I) отношения между изменениями в денежном предложении и его детер- 
-мшпитами остаются постоянными, несмотря на различия в последствиях 
•и 'шчения предложения денег;

I) главным каналом воздействия на экономическую активность является 
•• нежное предложение.

Но мнению консервативных экономистов, следует обязать центральный 
•ик следовать довольно жестким правилам. Так, М. Фридмен в течение де- 
*« I и пе гий выступал за введение правила, по которому ФРС  поддерживала бы 
фиксированные темпы роста денежной массы, по существу, доверив проведе- 
•нг денежно-кредитной политики компьютеру. М. Фридмен сформулировал 
м|миило постоянного темпа прироста денежной массы, или правило Фридмена 
hivdman rule). «Наше окончательное правило оптимального количества де- 
••I. писал М. Фридмен в эссе «Оптимальное количество денег», — состоит 
■* нктижении такой дефляции, которая приравняет номинальную процент
ам ставку к нулю»1. На практике нулевую ставку можно получить сокраще
нием денежного предложения со скоростью, равной норме временного пред- 
■чч гения. Домохозяйства с положительной нормой временного предпочте
нии household's rate of time preference) оценивают текущее потребление и доход 
чипе, нежели потребление и доход в будущем. Если учесть убывание пре-

п.иой полезности и то, что будущие поколения людей должны быть богаче,
• hi текущей оценки потока будущих доходов и расходов необходимо их дис-
• им тировать в соответствии с нормой временного предпочтения. Каков дол- 
*» и быть темп изменений денежного предложения, чтобы норма временного 
•рецпочтения была равна нулю? Исходя из статистических данных за 1950—
1 >f»<) гг., М. Фридмен полагал, что номинальные темпы прироста денежной
• и с1,1 в СШ А должны составлять 2 % в год.

И моделях общего равновесия правило Фридмена позволяет оптимально
- ц иределять ресурсы в экономике тогда и только тогда, когда номинальная 
•рпцентная ставка равна нулю. В долгосрочном периоде (на беспредельном 
■•рпке времени) центральному банку необходимо строго выдерживать пра- 
ч» к> постоянного темпа прироста денежного предложения. Однако в кратко- 
Iи 14 ном периоде (на конечном интервале) власти обладают свободой дейст- 
ч1 и и регулировании предложения денег. На практике правило Фридмена 
ч позволяло оперативно реагировать на смену фаз делового цикла и стаби- 
ч1 шровать экономику.

Когда в начале 1980-х годов ФРС  СШ А попыталась применять такие пра- 
ч1 in, основанные на денежной массе, эта попытка не увенчалась успехом:

1 Friedman М. The Optimum Quantity o f Money / The Optimum Quantity of Money and Other 
••iivs. Chicago: Aldine Publishing Company, 1969. P. 34.



краткосрочные взаимосвязи между денежной массой и экономикой Сн.гп. 
слишком неустойчивыми, поэтому такие правила не могли служить наде* 
ным ориентиром для денежно-кредитной политики. Уже в конце 1980 \ и» 
дов в экономических отчетах президента СШ А зазвучали утверждения, чт 
простые правила денежно-кредитной политики, предписывающие постони 
ные темпы роста денежного предложения, являются «неосуществимыми 
В то же время ФРС  СШ А отмечала, что она не намерена возвращаться к н< 
дисциплинированному, сугубо дискреционному подходу к денежно-креши 
ной политике. Напротив, регулятор был намерен развивать систематичен кип 
подход, ориентированный на долгосрочные результаты. На смену ранее im 
пулярному правилу Фридмена пришли правила МакКаллама и Тэйлора.

Активная версия денежно-кредитной политики в стиле монетаризма Ом i . 

предложена в 1988 г. Б. МакКалламом, профессором Университета Карм» 
ги—Меллона (СШ А )1. Правило получило название по имени его создан 
( McCallum rule) и поддержку со стороны других известных монетарист!, 
включая А. МельтцераиА. Шварц. Оно предусматривало реакцию денежтн» 
базы под управлением центрального банка на колебания цен, скорости /н 
нежного обращения и деловой активности. Сегодня его часто исполмую. 
в качестве альтернативного правила денежно-кредитной политики для ер,и» 
нения с правилом Тэйлора. В частности, Теневой комитет по операции и 
на открытом рынке (ShadowOpen Market Committee), созданный американекн 
ми монетаристами еще в 1973 г. и включающий в себя видных деятелей мои 
направления экономической теории, продолжает использовать модифим 
ции правила МакКаллама для оценки политики Ф РС  США. ПодроЫн. 
на расчете правила МакКаллама мы остановимся позднее.

§2.3. Правило Тэйлора

Дж. Тэйлор, профессор Стэндфордского Университета, разделял мнем ll- 
м . Фридмена о предпочтительности правил перед дискреционными дей» i 
виями. Он принадлежал к молодому поколению консервативных макр»* 
экономистов, которых занимала задача разработки более успешных мр» 
вил денежно-кредитной политики. Он обладал незаурядной квалификации и 
и профессиональной подготовкой, которые обеспечили ему роль л и т  р - 
в разработке практического правила денежно-кредитной политики.

Правило Тэйлора ( Taylor rule) было предложено в 1993 г.2 Оно предстаи и» 
ет собой простое правило денежно-кредитной политики, которое пред|пи м

1 McCallum В. Robustness Properties o f a Rule for Monetary Policy. Carnegie-Rod к■■■■ 
Conference Series on Public Policy, 1988. JSfe 29. P. 173-203.

2 Taylor J. B. Discretion versus policy rules in practice Ц Camegie-Rochester Conference S. м 
on Public Policy 1993. №  39. P. 195—214.



m i , как центральный банк должен корректировать процентную ставку в от-
i ни изменение инфляции и деловой активности. В авторской специфика

ми оно имело следующий вид:
Процентная ставка центрального банка =

11 ифляционный ориентир + Равновесная реальная процентная ставка + 
1.5- (Текущая инфляция — Инфляционный ориентир) + 0,5 • гэп ВВП.

Правило Тэйлора получило множество модификаций; любое правило, 
-• мочающее переменные гэпа ВВП  и инфляции, носит имя Тэйлора. Прави-
• I >йлора имеет ряд значимых достоинств. Во-первых, оно обладает стаби- 

•*| чиионными свойствами, т. е. минимизирует циклические колебания
- «кимомике. Во-вторых, оно имеет простую форму и центральному банку
* и >с гавляет труда применять его на практике. В-третьих, ex post легко про- 

сип» эффективность действия правила на практике. В-четвертых, для по-
m i  мм и ия правила Тэйлора не нужно больших интеллектуальных усилий или
■ •пронождающей его экономико-математической модели, благодаря чему оно
■ \*ит прекрасным средством коммуникации между денежными властями 

*• чттным сектором, информируя общество о методах реализации денежно- 
»|н /ш гной политики. В-пятых, в правило Тэйлора может быть включена ожи- 
"имаи инфляция и центральный банк будет способен с опережением реаги- 
и'.мпI ь на предстоящие события.

И уравнение правила Тэйлора входят фиксированные коэффициенты от- 
«• той реакции, отражающие степень реакции центрального банка на шоки, 
и <1 шорской трактовке они равны 1,5 при переменной гэпа инфляции и 0,5 
Ч'п переменной гэпа ВВП.

На практике специалисты центрального банка могут изменить значения
• •• м|)фициентов ответной реакции, принимая во внимание следующие сооб
ражения:

■ приемлемая амплитуда колебаний ВВП, инфляции и процентной став
ки в ходе делового цикла;

■ устранение повторной реакции экономических переменных, когда 
вслед за начальным шоком и применением инструмента денежно-кре
дитной политики ВВП , инфляция и процентная ставка изменяются 
с еще большей амплитудой;

■ отсутствие гиперреакции денежно-кредитной политики на шоки, в ре
зультате которой ценовой шок переходит в шок спроса и наоборот;

■ соответствие предпочтениям денежных властей в части регулирования 
инфляции: временной горизонт, в течение которого инфляция после 
шока возвращается к целевому ориентиру, скорость перехода на новый 
уровень целевого ориентира и т. д.

Значение коэффициента при переменной инфляции обычно выбирается 
**шее единицы. Такой выбор известен как «принцип Тэйлора» {Taylorprinciple).



Он означает, что центральный банк более активно реагирует на изменит» 
цен, нежели колебания экономического роста. Гэп ВВП  входит в прайм •• 
Тэйлора по двум причинам. Во-первых, он является индикатором будушги 
инфляции, а во-вторых, гэп позволяет проводить различие между ш окпи 
спроса и ценовым шоком. В случае шока спроса гэп ВВП  и инфляция h  i m * 

няются в одном направлении. Например, при отрицательном шоке снрп» - 
(отрицательный гэп ВВП  наблюдается при избыточном совокупном сиро» • 
превышающем потенциальный ВВП ) происходит снижение инфляции. 11|н> 
ценовом шоке гэп ВВП  и инфляция, наоборот, изменяются в разных на мри и 
лениях. В ходе такого шока власти сталкиваются с проблемой выбора меж .\\ 
экономическим ростом и инфляцией.

При увеличении коэффициента при гэпе ВВП  амплитуда повторной р» 
акции экономических переменных (инфляции и процентной ставки) так*» 
возрастает. Правило становится более чувствительным к шоку спроса. Слит 
ком большой коэффициент при гэпе ВВП  приводит к тому, что процент.»-, 
ставка реагирует не столько на инфляцию, сколько на колебания экономим* 
ского роста, вследствие чего целевой ориентир инфляции игнорируется. 11» 
которые экономисты при определении коэффициента при гэпе ВВП мри 
нимают во внимание степень экономической неопределенности. По мер» 
увеличения неопределенности, например в результате серьезных ошит»* 
оценки гэпа, коэффициент снижают. Чтобы снизить уязвимость прайм ы 
к ошибкам оценки гэпа ВВП , Атаназиос Орфанидес, консультант Соигм 
управляющих Ф РС  СШ А, предложил заменить гэп ВВП  на разницу мс* и 
фактическим ростом ВВП  и его трендом. Получившаяся модификация мр.» 
вила получила название «правило Орфанидеса» (Orphanides rule)1.

Правило Тэйлора имеет и другие модификации. В его уравнение можм. 

включить лаггированную процентную ставку it_k, что придает правилу алан 
тивный и инерционный характер. Его можно превратить в опережаю 

щее правило, заменив переменную инфляции p t на ожидаемую инфлямт- 
E t(p t+k). Прогноз инфляции будет рассматриваться как промежуточная мп» 
денежно-кредитной политики. Наконец, в него можно включить перемен 
ную валютного курса и трансформировать его в правило Болла.

Спустя несколько месяцев со дня публикации материалов конференнии 
где было озвучено правило Тэйлора, Федеральный комитет по операции*» 
на открытом рынке начал его использовать для оценки американской дет ♦ 
но-кредитной политики. Правило Тэйлора и его модификации стали оЫш 
принятым стандартом, с помощью которого денежно-кредитная поли пи - 
представляется в макроэкономических моделях. Фактически оно получи «•

1 Orphanides A., Porter R. /)., Reifschneider D ., Tetlow R., Finan F. Errors in the measuinn. * 
o f the output gap and the design o f monetary policy Ц Journal of Economics and Business. 200(1 1 
52. P. 117-141.



М'И шание в качестве эталона для оценки текущих и прогнозирования буду
чи* решений денежно-кредитной политики1.

Имеете с тем правило Тэйлора обладает рядом недостатков. Прежде всего, 
| и! полноценного анализа макроэкономической ситуации необходимо рас- 
мш ривать денежные и кредитные агрегаты, валютный курс, бюджетные пе- 

!ч мскные, международные цены на ключевые товары и другие величины.
II «учение динамики множества показателей составляет значительную часть 
•мчкедневной работы экономистов центрального банка. Обработка разно
стной экономической статистики позволяет выявлять шоки, возникающие 
•* шде делового цикла, анализировать их природу и продолжительность. Про- 
me правило Тэйлора игнорирует подобный анализ, что, разумеется, не идет 

м.| пользу денежно-кредитной политике.
Макроэкономические шоки требуют ответных действий центрального 

•(|нка. Характер ответной реакции властей зависит от того, сталкиваются ли 
•• нежные власти с шоком спроса или шоком предложения, временным или 
•грманентным изменением конъюнктуры. Правило Тэйлора, воспринимае- 
‘н »е сквозь призму входящих в него эндогенных переменных, различает толь-
* и дна вида шока — ценовой шок и шок спроса. Остальные шоки игнориру
е т  и или считается, что инфляция и В В П  полностью могут отражать их в сво-
•I динамике.

Другие недостатки правила Тэйлора носят во многом технический харак- 
м р. Например, гэп ВВП  и долгосрочную равновесную реальную процентную 
тику невозможно напрямую наблюдать или измерить. В зависимости от ме- 

•пчи оценки обеих переменных правило Тэйлора может выдавать противопо- 
•ижные рекомендации относительно процентной ставки центрального бан- 

Некоторые сомнения вызывают стабилизационные свойства правила
I »Пмора. Оно не может использоваться в ситуации низких процентных ста
нок, поскольку ставка центрального банка всегда принимает положительное 
•ничение. Например, в случае политики нулевой процентной ставки Банка 
Чноиии оно оказывается бесполезным. Правило Тэйлора, учитывающее 
кидания, может даже выступить источником дестабилизации. Оно стано- 
МН1СИ чувствительным к произвольным пересмотрам ожиданий, в результате 
ию правило «раскачивает» экономическую конъюнктуру.

Наконец, большие сложности вызывает оценка равновесной (естествен
ной ) реальной процентной ставки. Концепция естественной процентной 
тики, введенная в экономическую теорию К. Викселлем более столетия на-

• .hi, пережила настоящее возрождение в 2000-х годах. Несколько ведущих 
•иигральных банков прямо или косвенно ввели переменную естественной

1 Подробнее см.: Asso FKahn G., Leeson R. Monetary Policy Rules: from Adam Smith to John 
i-ivlor. Paper presented at the Federal Reserve Bank of Kansas City Conference «Taylor Rule
• •ulcrcnce». 2007. October.



процентной ставки, а также гэп естественной ставки в свои экономичес ки* 
модели. Ренессанс идеи естественной ставки начался в 1989 г., когда прел»» 
датель ФРС США А. Гринспен на одной из международных конференций ш 
дался вопросом: какого уровня должна достигать процентная ставка иг и 
трального банка при неизменной инфляции? Сегодня специалисты цен 
тральных банков придерживаются двух подходов к количественной оцеп и 
и расчету естественной ставки.

Первым из них является структурный подход, основанный на сложим» 
макроэкономических моделях. К ним относятся такие эконометрические м* • 
дели, как FRB/US (созданная в конце 1990-х годов) и более ранняя Ml I 
Penn-SSRC, или МР^-модель (разработанная в начале 1970-х годов). Соир» 
менные сложные макроэкономические модели относятся к классу динамич» 
ских стохастических моделей общего равновесия (Dynamic Stochastic GetwhO 
Equilibrium Models, DSGE). В них естественная ставка рассчитывается косит 
ным путем, с помощью так называемого «обратного проектирования» (rcvau 
engineering). Предполагается, что на некотором временном горизонте i н> 
ВВП равен нулю. Естественная ставка вычисляется как процентная стлпм 
в условиях нулевого гэпа1.

Второй подход к расчету естественной ставки получил название «по и 
структурный подход временного ряда». Изначально он родился в рм(><и» 
Т. Лобака и Дж. Вильямса в 2003 г. Согласно полуструктурному подходу ми 
нимальный набор одинаковых ограничений налагается на данные в предны* 
простой модели с несколькими временными рядами. В соответствии с орш и 
нальной идеей К. Викселля расхождение между реальной процентной спи* 
кой ex ante и естественной ставкой отражается на колебании гэпа ВВП, ком» 
рый, в свою очередь, приводит к изменению инфляции. Исходя из колебании 
экономических переменных, значение естественной ставки можно рассчи 
тать с помощью калмановской фильтрации2.

Специалисты Европейского центрального банка, пытаясь рассчитан, г* 
тественную ставку, сходятся во мнении, что в первую очередь не решен мс и* 
дический вопрос. Различные подходы приводят к неодинаковым результант 
расчетов. Единственное, на что пока способна экономическая наука, и • 
мерить волатильность естественной ставки. Изменение во времени ec u » i 
венной ставки сравнительно больше в Соединенных Штатах, и особен и* ■ 
в еврозоне, и, наоборот, меньше в Австралии и Великобритании. В целом, «и 
мечают европейские специалисты, эконометрическим оценкам естественниц  
ставки присуща значительная степень неопределенности.

1 Benati L ., Vitale G. Joint estimation of the natural rate of interest, the natural rate ol m**> 
mployment, expected inflation, and potential output Ц ECB. 2007. Working Paper № 797.

2 Laubach T, Williams J. Measuring the Natural Rate of Interest Ц The Review of Economic •■*'■• 
Statistics, 2003. N° 85. P. 1063-1070.



11оречисленные недостатки правила Тэйлора привели к тому, что хотя оно
■ шпигуется большой популярностью, ни один центральный банк не полага- 
м и на него полностью. Правило используют наравне с более сложными эко- 
«ммическими моделями или в качестве их дополнения. По признанию само-
• * шпора правила, выгоды от применения его правила различаются в зави- 
IIмости от спецификации эконометрических моделей, оценивающих гэп
■ рииновесную ставку.

§ 2.4. Индекс конъюнктуры денежного рынка

11равило Тэйлора представляет собой правило для закрытой экономики, 
“ >ii. оно не учитывает взаимодействие национальной экономики с внешним 
•пром. Правила для открытой экономики используются центральными бан- 

мми жспортно-ориентированных стран, таких как Австралия или Канада. 
Примером правил для открытой экономики являются индексы денежно-кре- 
ж! ного давления (indices of monetary pressure), включающие комбинацию пере
виты х процентной ставки и валютного курса. Наиболее известным из них
• нм Индекс конъюнктуры денежного рынка (Monetary Conditions Index, MCI), 

.и» флботанный специалистами Банка Канады. Его рассчитывают как среднее 
ч 1мсиений процентной ставки и валютного курса. Он может включать как 
и* ши.ные, так и номинальные величины.

MCI может быть использован не только как правило денежно-кредитной 
чини гики, но и в качестве операционной цели денежно-кредитной политики 
ч индикатора состояния экономики. Если MCI применяется как операцион- 
мм цель, центральному банку необходимо определить желательное значение 
♦•н/к‘кса, отражающее комбинацию равновесного валютного курса и равно- 

» пой процентной ставки. В ходе реализации денежно-кредитной политики 
и игральный банк стремится сблизить эталонное и фактическое значение 
Ч< I. Банк Канады и Резервный Банк Новой Зеландии используют индекс 
“ тчсстве операционной цели своей политики.

Г’сли MCI служит индикатором, его текущее значение сравнивается с пре-
ч,1 пущим либо контрольным значением, разница между ними свидетельству- 
| и необходимости ужесточения или, наоборот, смягчения денежно-кредит- 

чиИ политики. MCI относится к числу опережающих индикаторов (leading 
"uficator), поскольку изменение валютного курса и процентной ставки оказы- 
•<|г I влияние на реальный сектор экономики с задержкой во времени.

Наконец, MCI служит как правило денежно-кредитной политики. Про- 
чигшая ставка должна изменяться центральным банком таким образом, 
ноГ)|>1 реагировать на колебания валютного курса, т. е. центральный банк 
•ридсрживается некоторой фюрмы таргетирования валютного курса. В 1999 г. 
1нуренс Болл, профессор экономики Университета Джонса Хопкинса 
| III А) предложил альтернативу MCI. В уравнение индекса он включил



переменные гэпа ВВП и инфляции, в результате чего появилось «прашим 
Болла» {Ballrule). Однако в настоящее время ни один центральный банк офм 
циально не принял какую-либо разновидность индексов конъюнктуры m 
нежного рынка в качестве правила. Однако центральные банки Канады, 11«» 
вой Зеландии, Норвегии и Швеции применяют их в макроэкономический 
анализе и официально публикуют их значение. Центральные банки Турции 
Тайваня, Таиланда и других развивающихся стран рассчитывают их для нму • 
ренних целей. Индексы активно используются аналитиками. К примор\ 
MCI входит в исследовательский инструментарий МВФ, ОЭСР, а также ря/ы 
частных организаций, среди которых Deutsche Bank, Merrill Lynch, Goldmw 
Sachs, J. P. Morgan Chase, Greenwich Natwest, Macroeconomic Advisers. Персии 
ленные организации публикуют значения индексов по разным странам.

§ 2.5. Классификация правил денежно-кредитной политики

К настоящему времени сформулировано большое число правил денс* 
но-кредитной политики. Наиболее известные из них приведены в табл. V ' 
Для того чтобы разобраться в многообразии правил, их можно классифими 
ровать по двум признакам, в зависимости от характера эндогенных и экзо1 си 
ных переменных, входящих в уравнение правила. В табл. V.8 (с. 424) предали 
лена подобная классификация правил. С точки зрения независимых перемен 
ных правила делятся на обусловленные и необусловленные. Обусловлен мин 
правила отличаются тем, что применение инструмента денежно-кредитмим 
политики обуславливается независимыми экономическими переменными 
Решение об использовании денежно-кредитного инструмента в каждый in 
риод времени принимается исходя из текущего состояния экономики.

Таблицп V

Наиболее известные правила денежно-кредитной политики

Год(ы) Наименование
правила Уравнение правила Авторы

Авторскйи
спецификации

уравнении

1600-е Правило
конвертируемости

> II о - -

1898 Правило Викселля i,=  bp, К. Викселль -

1920 Правило Фишера Де(= - Д  p i_( И. Фишер -

1953 Правило Фридмена Amt = const М. Фридмен -

1983-1985 Правило таргетирования 
номинального дохода

у, = 0 Ч. Бин, 
Р. Холл

-

1988 Правило МакКаллама Д т ,=  у * - v, +  p* Б. МакКаллам -



Наименование
правила

Авторская
спецификация

уравнения

1992 Правило Гудхарта it =  a +  bpt Ч. Гудхарт а =  0,03; 

Ь =  1,5

I993 Правило Тэйлора i,=  bp,+ cy, Дж. Тэйлор Ь= 1,5; 
с =  0,5

1993 Правило Хендерсона- 
МакКиббина

it =bpt + cy t Д. Хендерсон 
и У. МакКиб- 
бин

Ь =  2; 

с =  0,5

1992 Индекс конъюнктуры 
денежного рынка

it =  pt-d q t Специалисты 
Банка Канады

d = V  з

1999 Правило на базе 
инфляционного прогноза

^ a i t ^  +  bEtPt+j Г. Рудебуш 
и Л. Свенссон

1= 5; 
а =  0,5; 

Ь =  5

1999 Правило Болла 4 =  bpt +  cyt +  dtft +  d2qt - Л. Болл Ь =  2,51; 

с =1,93; 

d] =  -0,43; 

d2 =  0,3

2000 Правило Орфанидеса it =bpt +cyt А. Орфанидес b =  0,5; 

с =  0,5

2001 Правило для открытой 
экономики Банка Англии

4 =  а/,_ 1 +  bpt +  cyt+  dAet Н. Батини,
Р. Харрисон 
и С. Милард

а =  0,68; 

b =  0,322; 

с =  0,075; 

d =  -0,014

2004 Правило Банка Норвегии 4 =  a Taylor rule +  Ь 

(среднее ставок на денежных 
рынках торговых партнеров)

Специалисты
Банка
Норвегии

а =  0,5; 

Ь =  0,5

Примечания: i(-  изменение номинальной краткосрочной процентной ставки, выбираемое центральным бан

ком в момент времени t;
д  -  отклонение инфляции от оптимального значения в момент времени t;
Ух -  отклонение ВВП от потенциального уровня в момент времени t;
Et д + j -  ожидаемая инфляция в момент времени t+  j; 
qt -  реальный валютный курс в момент времени t;
Авх -  изменение номинального валютного курса в момент времени t;
Ап\ -  номинальный темп прироста денежной массы в момент времени t; 
у* -  десятилетнее скользящее среднее прироста реального ВВП; 

vt-  четырехлетнее скользящее среднее прироста скорости денежной массы; 
р * -  целевой инфляционный ориентир.



Таблица VI

Классификация правил денежно-кредитной политики (примеры правил)

Тип правила Обусловленное правило Необусловленное правило

Неуправляемая зависимая Индекс конъюнктуры денежного рынка Правило таргетирования
переменная Правило Болла

Правило на базе инфляционного про
гноза

номинального дохода

Управляемая зависимая Правило Викселля Правило конвертируемости
переменная Правило Фишера

Правило МакКаллама

Правило Гудхарта

Правило Хендерсона-МакКиббина

Правило Тэйлора

Правило Орфанидеса

Правило Фридмена

Необусловленное правило, наоборот, никак не реагирует на текущее нм 
чение экономических переменных. Решение о применении инструмента лг 
нежно-кредитной политики принимается в момент формулировки прайм ии 
и в дальнейшем не пересматривается. Примерами обусловленных правил мы 
ступают правило МакКаллама и правило Хендерсона—МакКиббина, а мс 
обусловленных — правило постоянного темпа прироста денежной массы 
и правило конвертируемости (правило фиксированного валютного курса) 
Другим признаком разграничения правил является степень управляемое i и 
зависимой переменной. В одних правилах зависимой переменной являс и и 
инструмент денежно-кредитной политики, который полностью находи им 
под контролем денежных властей. В других правилах зависимая переменили 
не входит в сферу влияния центрального банка. Примером правила с упрни 
ляемой зависимой переменной является правило Болла, а правила с неуправлне 
мой зависимой переменной — индекс конъюнктуры денежного рынка.

Другая классификация правил денежно-кредитной политики предложит 
J1. Свенссоном, профессором Стокгольмского Университета. Он провел pa i 
личие между правилом денежно-кредитного инструмента (instrument rule) и при 
вилом таргетирования (targeting rule). В первом случае инструмент депо а 
но-кредитной политики выражается напрямую как функция от эконом и чг 
ских переменных. Классическими примерами правила денежно-кредитном* 
инструмента выступают правило Гудхарта и правило Тэйлора. В случае прамм 
ла таргетирования центральный банк стремится минимизировать значешн 
функции потерь, которая представляет собой уравнение отклонения целен» 
переменной от оптимального уровня. Инструмент задается таким обра юм 
чтобы минимизировать значение функции потерь. Он выражается косвен im



|и* \ другие уравнения экономико-математической модели. Правило тарге- 
мфпиания повторяет правило денежно-кредитного инструмента, однако 
и кошкой форме. Преимущество правила таргетирования перед правилом 
нм» тру мента состоит в больших дискреционных возможностях. К примеру,
• руктурные изменения трансмиссионного механизма денежно-кредитной

• *« • I m ики требуют переопределения правила инструмента, а правила таргети- 
|м.1шмия — нет, поскольку в последнем случае центральный банк во многом 
•». пользует инструмент по собственному усмотрению.

11 равила денежно-кредитного инструмента в свою очередь могут быть раз- 
п 'и-мы на две категории:

I) явные правила инструмента (explicit instrument rules)]
}) неявные правила инструмента (implicit instrument rules).
Я иное правило представляет собой функцию ответной реакции, где пере

чищая инструмента отвечает только на предопределенные экономические 
и» ременны е. Реализация правила на практике состоит в том, что централь
ны II банк вначале изучает состояние предопределенных переменных, а затем 
с к считывает, объявляет и применяет инструмент денежно-кредитной поли-
• ики. Неявное правило представляет собой отношение между текущим со- 
тинием индикатора инструмента и текущим состоянием некоторых опере

нию тих экономических переменных. В связи с тем что инструмент денежно-
► ргцитной политики и опережающие переменные находятся под взаимным 
•чиинием, в экономико-математическом моделировании они детерминиру- 
мн1И одновременно.

Правила можно также группировать и по другим признакам. Например, 
mi инструменту денежно-кредитной политики (валютный курс, процентная
• Iпика или денежный агрегат); по наличию внешнеэкономических связей 
(iи крытая или закрытая экономика); по включению прогноза экономиче-
• mix переменных в уравнение правила (опережающие и адаптивные прави- 
|<|); по величине запаздывания (с лагами или без) и т. д.

S 2.6. Эмпирический анализ: 
расчет ставки рефинансирования по правилу Тэйлора

11роведем расчет процентной ставки центрального банка по правилу Тэй- 
юра и сравним результаты с фактической динамикой ставки рефинансиро- 
тшия Банка России за 2003—2007 гг. Исходным уравнением правила Тэйлора 
•пишется:

Процентная ставка центробанка =
Годовой ориентир инфляции +  Равновесная реальная процентная 

ставка +  1,5 • (Текущая инфляция в годовом исчислении —
-  Годовой ориентир инфляции) +  0,5 • гэп ВВП.



Гэп реального ВВП. В качестве гэпа ВВП примем разницу между текущим 
значением индекса реального ВВП (скорректированного с учетом сезонно 
сти) и линейным трендом этого индекса. Значение индекса реального НИИ 
за первый квартал 2003 г. приравнено к 100 %. Тренд фактической динамики 
индекса реального ВВП имеет следующий вид: индекс =  2,094 • t +  105,9. IV 
зультаты расчета гэпа реального ВВП приведены в табл. V.9 и на рис. V.7.

Таблица V и

Расчет гэпа реального ВВП

Квартал Период (t) Индекс ВВП Тренд ВВП Гэп ВВП

А В С D = 2 ,0 9 4 8 +  105,9

QIОIILU

2003 г.

1 1 110,20 107,99 2,21

II 2 110,70 110,09 0,61

III 3 111,80 112,18 -0,38

IV 4 114,20 114,28 -0,08

2004 г.

1 5 117,10 116,37 0,73

II 6 119,40 118,46 0,94

III 7 120,40 120,56 -0,16

IV 8 121,70 122,65 -0,95

2005 г.

1 9 123,70 124,75 -1,05

II 10 125,80 126,84 -1,04

III 11 127,90 128,93 -1,03

IV 12 129,90 131,03 -1,13

2006 г.

1 13 132,00 133,12 -1,12

II 14 134,50 135,22 -0,72

III 15 137,80 137,31 0,49

IV 16 140,10 139,40 0,70

2007 г.

1 17 142,00 141,50 0,50

II 18 144,50 143,59 0,91

III 19 147,70 145,69 2,01

IV 20 151,00 147,78 3,22
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Рис. V.7. Динамика реального ВВП России в 2003-2007 гг.: факт, тренд и гэп

Гл! инфляции. Рассчитаем вторую составляющую — разницу между теку- 
*цг11 инфляцией в годовом исчислении и годовым целевым ориентиром ин- 
|' мщии центрального банка. Целевые ориентиры инфляции Банка России 
чуПликуются каждый год в «Основных направлениях единой государствен- 
>шй денежно-кредитной политики». В связи с тем что Банк России использу-
• целевой диапазон для обозначения плановой инфляции, в качестве целе

нию  ориентира можно использовать верхнее значение целевого диапазона. 
I in оценки текущей инфляции в годовом исчислении воспользуемся скользя

щим квартальным показателем'индекса потребительских цен (табл. V.10 и ре- 
•уи.тат расчета на рис. V.8 (с. 429)).

Расчет гэпа инфляции

Таблица V. 10

»*м|)тал Период

Квартальный
индекс

инфляции
(цепной)

Квартальный
индекс

инфляции
(базисный)

Ориентир
инфляции

Скользящий показатель 
годовой инфляции

\

Гэп
инфляции

(п) t (в) (д) <е ) = [ г г — 11100 (ж) = (е) -  (д)

2002 г.

I 1 105,4 105,4 14

II 2 103,4 109,0 14

III 3 101,2 110,3 14

IV 4 104,3 . 115,0 14



Окончание табл I /с

Квартал Период

Квартальный
индекс

инфляции
(цепной)

Квартальный
индекс

инфляции
(базисный)

Ориентир
инфляции

Скользящий показатель 
годовой инфляции

Гэп
инфляц

(а) . t (в) (Л) ( ^ Ч г г - - 1 !100[(г),-4
(ж) = (е)

2003 г.

1 5 105,2 121,0 12 14,8 2,8

II 6 102,6 124,2 12 13,9 1,9

III 7 100,6 124,9 12 13,3 1,3

IV 8 103,1 128,8 12 11,9 -0,1

2004 г.

1 9 103,5 133,3 10 10,1 0,1

II 10 102,5 136,6 10 10,0 0,0

III 11 101,8 139,1 10 11,3 1,3

IV 12 103,3 143,7 10 11,6 1,6

2005 г.

1 13 105,3 151,3 8,5 13,5 5,0

II 14 102,5 155,1 8,5 13,5 5,0

III 15 100,6 . 156,0 8,5 12,2 3,7

IV 16 102,1 159,3 8,5 10,9 2,4

2006 г.

1 17 105 167,2 8,5 10,5 2,0

II 18 101,1 169,1 8,5 9,0 0,5

III 19 101 170,8 8,5 9,5 1,0

IV 20 101,7 173,7 8,5 9,0 0,5

2007 г.

1 21 103,4 179,6 8 7,4 -0,6

II 22 102,2 183,5 8 8,5 0,5

III 23 101,8 186,8 8 9,4 1,4

IV 24 8 12 4,0



2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 
Рис. V.8. Динамика инфляции в России в 2002-2007 гг.: факт, цели и гэп

Реальная процентная ставка. Что можно принять за равновесную реальную 
процентную ставку, которая изменяется только в долгосрочном периоде? 
И развитых странах средняя реальная процентная ставка по кредитам нефи- 
•шпсовому сектору на срок более года составляет всего 2,5 %. В государствах 
Центральной и Восточной Европы реальная ставка находится на аналогич
ном уровне. Таким образом, в качестве годовой равновесной ставки примем 
ишетанту в 2,5 %.

На рис. V.9 (с. 430) приведены результаты наших расчетов. В большинстве
• |учаев (около 65 %) фактическая ставка рефинансирования Банка России 
сказывалась ниже процентной ставки, рассчитанной по правилу Тэйлора. 
Кроме того, ставка рефинансирования с запаздыванием реагирует на инфля
цию, скорее следуя за изменением цен, нежели определяя их. Все это говорит
• > юм, что процентная политика Банка России носит адаптивный характер. 
Иными словами, она не столько формирует ценовую динамику, сколько при-
- носабливается к изменяющимся внешним условиям.

В то же время процентная ставка, рассчитанная по правилу Тэйлора, ока- 
илнается более волатильной, чем ставка рефинансирования. Если принять 
но внимание, что правило Тэйлора реагирует на инфляцию, процентная по- 
IH гика Банка России демонстрирует невысокую приверженность инфляци
онному таргетированию. Очевидно, что центральный банк ориентируется 
иг только на инфляцию в качестве цели политики, но и на другие экономиче-
• кис переменные. Однако необходимо, чтобы изменение процентной ставки 
иг и грального банка происходило постепенно и согласовывалось с предыду
щими решениями в области процентной политики. Для сглаживания высо- 
и»й волатильности процентной ставки по правилу Тэйлора ее можно рассчи- 
н.н»ать с учетом предыдущей ставки с удельным весом, равным 0,5:



it —9h + 0 “ p)*’/-i +  С/>

где / — процентная ставка;
р — коэффициент адаптации.

На рис. V.9 приведена такая сглаженная процентная ставка по прайм 
Тэйлора. Сглаживание дает эффект запаздывания во времени, т. е. процсш 
ная ставка с задержкой реагирует на изменение внешних условий. Хотя сит 
ка по правилу Тэйлора стала более инерционной, амплитуда ее колебани й < и 
тается высокой в сравнении со ставкой рефинансирования. Это обеспечим;н‘ i 
ставке рефинансирования большие стабилизационные свойства в пл;ни 
управления рыночными ожиданиями, однако вызывает сомнение ее дессми 
собность в качестве инструмента регулирования.

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Рис. V.9. Ставка рефинансирования и правило Тэйлора

S 2.7. Эмпирический анализ: денежная база по правилу МакКаллама

В правиле, предложенном Б. МакКалламом, в качестве инструмент т  
нежно-кредитной политики вместо процентной ставки служит денсжмпи 
база:

A bt =  Д х * -Д у , +Р(Д х*-Д л;,_1),

где A bt — темп прироста денежной базы от периода (t -  1) к /;
Ах* — целевые (плановые) темпы прироста номинального В В П  в долгосрочпмм 
периоде;
Ах( — темп прироста номинального В В П  от периода (t — 1) к t.



И ю рой член правой части уравнения, Ду„ представляет собой скорость 
■'Opkiцения денежной базы. Предполагается, что она отражает долгосрочные 
♦I 1Маиения в спросе на деньги, которые происходят вследствие технологиче- 
ин 6 прогресса, а также изменений в управлении инструментом, но не отра

зим Циклических колебаний. За это ответственно последнее слагаемое, ко- 
Hipoe^ предписывает рост денежной базы (т. е. политика расширения денеж- 
•ино предложения и снижения процентных ставок) в случае, когда Дх,_ \ 
множится меньше, чем. Дх*.

11о мнению некоторых экономистов, при стабильной скорости денежного 
"(Ършцёрия денежная база может быть выражена как функция от процентной 
тики Центрального банка. В таком случае правило МакКаллама может быть 

модифицировано: в качестве эндогенной переменой использовать процент
ную ставку. Сравнение модифицированного правила МакКаллама с прави- 
м»м Тэйбора, проведенное специалистами Резервного банка Новой Зелан- 
|цм, показало, что они являются фактически коинтегрированными1. Оценки 
шГжлизкционных свойств обоих правил (воздействие на снижение вола-

• ши.ностц инфляции и экономического роста) указали, что модифицирован
ное правило МакКаллама походит на правило Тэйлора, если использовать
I 'мживайие процентной ставки.

В настоящее время сам Б. МакКаллам использует две модификации сво- 
•!о иравилк:

1) денежная база является функцией ответной реакции на отклонение те-
• viней инфляции от целевого ориентира центрального банка;

2) денежная база является функцией ответной реакции на отклонение 
номинального ВВП от долгосрочного значения.

В первой) модификации третий член правой части уравнения правила pa
in* и разности между инфляцией в предыдущем периоде и инфляционным 
•риентиром! Во второй модификации третий член правой части уравнения 

I*iiнсн разности между трендом номинального ВВП и его фактическим значе
нием. Проведем расчет денежной базы по обеим модификациям правила 
МмкКаллама и сравним результаты с фактической динамикой денежного 
предложения в России за 2003—2007 гг.

Скорость денежного обращения. В качестве показателя скорости обраще
нии денежной базы возьмем частное отделения номинального ВВП за квар- 
к1 II на объем денежной базы в конец квартала. Чтобы устранить всплески, 
рассчитаем сглаженное значение денежной базы как средневзвешенную пе
ременную, где текущему значению придается вес 0,5, предыдущему — вес 0,3,
• еще более раннему — 0,2. Затем рассчитаем линейный тренд скорости обра
щения сглаженной денежной базы и в уравнении правила МакКаллама будем

1 Razzak W. A. Is the Taylor rule really different from the McCallum rule? Ц Reserve Bank of New 
/«-iiland. 2001. Discussion Paper Series № 7.



использовать темпы прироста сглаженной денежной базы исходя из трен ы 
(табл. V. 11 и рис. V. 10).

Таблица V i »

Расчет скорости обращения денежной базы

Дата Период

Денежная база 
в широком опре
делении, млрд 

руб.

Сглаженная 
денежная база

Номинальный 
ВВП за квартал, 

млрд руб.

Скорость
обращения

Тренд
скорости

А t М
М*= 0 Щ  +

+  0,3 +  
+  0 Щ _ 2

G м*
1Л =  -0,02У/ 

+  2,49Ь

1 декабря 
2002 г.

0 1128,9 1079,67 - - -

1 марта 
2003 г.

1 1240,7 1172,14 2868,8 2,447 ! 2,468
)
/

1 июня 
2003 г.

2 1505,7 1350,84 3102,8 2,297 j 2,441

/
1 сентября 
2003 г.

3 1500,8 1450,25 3567,2 2,460 ( 2,414
1j

1 декабря 
2003 г.

4 1540,0 1521,38 3662,3 2,407 | 2,387

i
1 марта 
2004 г.

5 2008,10 1766,21 3481,3 1,971 j 2,36
i

1 июня 
2004 г.

6 1869,60 1845,23 3943,2 2,137 1 2,333

1 сентября 
2004 г.

7 1825,90 1875,45 4604,3 2,455 j 2,306

1 декабря 
2004 г.

8 2083,70 1963,54 4937,6 2,515 2,279

1 марта 
2005 г.

9 2260,20 2120,39 4479,2 2,112 2,252

1 июня 
2005 г.

10 2263,80 2226,70 5172,9 2,323 2,225

1 сентября 
2005 г.

11 2418,20 2340,28 5871,7 2,509 2,198

1 декабря 
2005 г.

12 2529,40 2442,92 6096,2 2,495 2,171

1 марта 
2006 г. .

13 2661,60 2573,26 5661,8 2,200 2,144



Окончание табл. V I I

Дуа Период

Денежная база 
в широком опре
делении, млрд 

руб.

Сглаженная 
денежная база

Номинальный 
ВВП за квартал, 

млрд руб.

Скорость
обращения

Тренд
скорости

\

Л1 t М
М* =  0,5Mf +

+  0,3/tff_i +  
+  0,2Mt_2

G II
*1

® V* =  -0,027f+  
+  2,495

1 ИЮНЯ
ЛЮ6 г.

14 3244,20 2926,46 6325,8 2,162 2,117

1 сентября
ЛЮ6 Г.

15 3485,00 3248,08 7248,1 2,232 2,09

I декабря  
ЛЮ6 г.

16 3508,90 3448,79 7545,4 2,188 2,063

I марта  
/007 г.

17 3716,40 3607,87 6566,2 1,820 2,036

1 июня 
/007 г.

18 5350,80 4492,10 7647,5 1,702 2,009

I сентября  
/007 г.

19 4758,00 4727,52 8852,2 1,872 1,982

I декабря 
/007 г.

20 4650,40 4822,76 9000,0 1,866 1,955

(•нежная база, 6000 
»|рл руб. 5500 

5000 
4500 
4000 
3500 
3000 
2500 
2000 
1500 
1000
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Рис. V.10. Скорость обращения денежной базы



Гэп номинального ВВП. Для расчета целевых (плановых) темпов при реи м 
номинального ВВП в долгосрочном периоде определим его линейный трси i 
В уравнении правила будем использовать как квартальные темпы при рог ы 
номинального ВВП, так и квартальные темпы прироста ВВП по трен.-и 
(табл. У.12ирис. V.11).

Таблица V i -

Расчет гэпа номинального ВВП

. Дата Период
Номинальный 

ВВП за квартал, 
млрд руб.

Темпы, 
прироста ВВП Тренд ВВП Темпы прироста НИМ 

по тренду

А t G AG =  1 100
l Gf- i

G* =  297,8t+  
+  2371

Г4*
Д х * =  - т -  1 км»

[G f-i

1 декабря 2002 г. 0 2707,6 - 2371

1 марта 2003 г. 1 2868,8 5,95 2668,8 12,560

1 июня 2003 г. 2 3102,8 8,16 2966,6 11,159

1 сентября 2003 г. 3 3567,2 14,97 3264,4 10,038

1 декабря 2003 г. 4 3662,3 2,67 3562,2 9,123

1 марта 2004 г. 5 3481,3 -4,94 3860 8,360

1 июня 2004 г. 6 3943,2 13,27 4157,8 7,715

1 сентября 2004 г. 7 4604,3 16,77 4455,6 7,162

1 декабря 2004 г. 8 4937,6 7,24 4753,4 6,684

1 марта 2005 г. 9 4479,2 -9,28 5051,2 6,265

1 июня 2005 г 10 5172,9 15,49 5349 5,896

1 сентября 2005 г. 11 5871,7 13,51 5646,8 5,567

1 декабря 2005 г. 12 6096,2 3,82 5944,6 5,274

1 марта 2006 г 13 5661,8 -7,13 6242,4 5,010

1 июня 2006 г. 14 6325,8 11,73 6540,2 4,771

1 сентября 2006 г. 15 7248,1 14,58 6838 4,553

1 декабря 2006 г. 16 7545,4 4,10 7135,8 4,355

1 марта 2007 г. 17 6566,2 -12,98 7433,6 4,173

1 июня 2007 г. 18 7647,5 16,47 7731,4 4,006

1 сентября 2007 г. 19 8852,2 15,75 8029,2 3,852

1 декабря 2007 г 20 9000,0 1,67 8327 3,709
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Рис. V.11. Динамика номинального ВВП и его тренд, 2002-2007 гг

Инфляция и целевые ориентиры центрального банка. Для измерения инфля
ции воспользуемся темпом прироста квартального индекса потребительских 
и -м. Целевые ориентиры инфляции Банка России возьмем из «Основных на-
■ риилений единой государственной денежно-кредитной политики». Как 
»и случае правила Тэйлора, в качестве целевого ориентира используем верх
ний) планку целевого диапазона. Однако нам необходимо привести его годо- 

шачение в квартальный показатель. Исходя из формулы сложного про- 
м. п i а пересчитаем годовой целевой ориентир инфляций в квартальный целе- 
”••!! ориентир (табл. V.13 и рис. V.12 (с. 436)).

Таблица V. 13

Показатели инфляции

Дата Квартальная инфляция Ориентир инфляции (год) Ориентир инфляции (квартал)

! цпкабря 2002 г. 4,3 14 3,330

' мпрта 2003 г. 5,2 12 2,874

1 июня 2003 г. 2,6 12 2,874

I омтября 2003 г. 0,6 12 2,874

• декабря 2003 г. 3,1 12 2,874



Окончание табл. I /

Дата Квартальная инфляция Ориентир инфляции (год) Ориентир инфляции (ква

1 сентября 2004 г. 1,8 10 2,411

1 декабря 2004 г. • 3,3 10 2,411

1 марта 2005 г. 5,3 8,5 2,060

1 июня 2005 г. 2,5 8,5 2,060

1 сентября 2005 г. 0,6 8,5 2,060

1 декабря 2005 г. 2,1 8,5 2,060

1 марта 2006 г. 5,0 8,5 2,060

1 июня 2006 г. 1,1 8,5 2,060

1 сентября 2006 г. 1,0 8,5 2,060

1 декабря 2006 г. 1,7 8,5 2,060

1 марта 2007 г. 3,4 8 1,943

1 июня 2007 г. 2,2 8 1,943

1 сентября 2007 г. 1,8 8 1,943

1 декабря 2007 г. 2,0 8 1,943

Инфляция, % 6

— ------Квартальная инфляция Квартальный ориентир инфляции
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Рис. V.12. Инфляция и ее целевые ориентиры

2007 г.

На рис. V.13 и V.14 (с. 438) приведены результаты расчетов по обоим м|м 
вилам МакКаллама. Очевидно, что центральный банк управляет денсжшн 
базой, никак не ориентируясь на инфляцию. Номинальный ВВП, а не пени



• мнет динамику денежной базы. В первом случае бета-коэффициент (чувст- 
ч|и ел ьность правила к динамике денежной базы) равен всего 0,02, т. е. прави
ли иикак не задействовано в управлении денежной базой. Во втором случае 
•и достигает 0,19 — положительная, хотя и небольшая связь правила и де-

* I юго предложения. Денежная база растет за счет увеличения чистых меж-
народных резервов Банка России, т. е. в результате успешной деятельности 

»и иортеров. В этом плане она не может иметь резкую амплитуду колебаний. 
| • ми мы будем рассматривать денежную базу как показатель совокупной лик- 
нн.'шости банковского сектора, то она подвержена значительным колебани
ем, не связанным с деловой активностью. Волатильность денежной базы мо-
• I объясняться динамикой счета капитальных операций платежного баланса, 
'шджетными операциями правительства и всплесками внутреннего спроса 
■ы деньги. Чтобы учесть высокую волатильность, Банк России оставляет дос-
■ и ом но широкий диапазон целевых ориентиров прироста денежной базы (ши- 
i'Hiiii которого варьируется от 6 до 8 %) на каждый предстоящий год. Амплитуда
• м |сбаний денежного предложения столь велика, что только в 2005 г. Банк Рос- 
iiif укладывался в заложенный диапазон ориентиров денежной базы.

Рис. V.13. Темпы прироста денежной базы и правило МакКаллама 
(ответная реакция на отклонение инфляции от целевого ориентира)

Мы провели анализ процентной ставки центрального банка с применени- 
ч правила денежно-кредитной политики. В настоящее время он только вхо- 
«щ и российский инструментарий денежно-кредитного анализа (см. табл. V.14 
‘ 438)). Анализ на основе правил политики позволяет оценить реакцию 
■ичгтрального банка на стандартные ситуации. Иными словами, следует ли 
•inигральный банк некоторому набору предопределенных заранее правил,



реагируя на различные шоки макроэкономики, Исследования помогают мы 
яснить приоритеты и инструменты денежно-кредитной политики. С одним 
стороны, определяется, какими целями руководствуется центральный блин 
совпадают ли они с декларируемыми, какая из целей является приоритетом 
С другой стороны, можно изучить, в какой мере используемые инструмент 
денежно-кредитной политики служат средством достижения ее цели.

Рис. V.14. Темпы прироста денежной базы и правило МакКаллама 

(ответная реакция на отклонение номинального ВВП от долгосрочного тренда)

Таблица V I <

Исследования правил денежно-кредитной политики в России, Казахстане и Украине

Исследование Страна, 
анализируемый период Выводы по исследованию

Дробышевский С., Козловская А. Внут
ренние аспекты денежно-кредитной по
литики России II Научные труды ИЭПП. 
2002. № 45Р

Россия, 1994-2001 гг. До 1998 г. Банк России проводил адпм 
тационную политику таргетирования 
узкой денежной базы для снижонил 
инфляции (без учета экономической' 
роста), а после придерживался адпп 
тационной политики таргетирования 
валютного курса рубля к доллару Cl I !Л

EsanovA., MerklC., Souza L V. de. A Pre
liminary Evaluation of Monetary Policy Rules 
for Russia II Kiel Institute for World Econo
mics. 2004. Working Paper № 1201. January

Россия, 1993-2002 гг. Банк России использовал денежна 
агрегаты как промежуточный икп|»‘ 
при проведении денежно-кредитии 
политики, а депозитные аукционы 
как главный денежно-кредитный иш • 
румент



Окончание табл. V I4

Исследование Страна, 
анализируемый период Выводы по исследованию

*>\<ч1иченкоА. Г, Воронина В. Г. Правила 
-ножно-кредитной политики Банка Рос- 

11пучный доклад EERC. 2004. № 04/09

Россия, 1999-2003 гг. Основным инструментом политики 
Банка России являлась не процентная 
ставка, а денежное предложение. Не
смотря на декларируемую приоритет
ность антиинфляционной политики, 
действия регулятора в большей степе
ни направлены на сглаживание дина
мики реального обменного курса, чем 
на снижение инфляции

мли/шк А. С. Политика и инструменты 
4. зонального банка Украины в 2001— 

юдах // Доклад на XXI Научной кон- 
Июмции РЭШ. 2007.10—12 мая

Украина, 2001-2008 гг. Истинной конечной целью Националь
ного банка Украины является безрабо
тица, в то время как заявленными це
лями выступают стабильный валютный 
курс и инфляция. Фактическая денеж
но-кредитная политика значительно 
отклоняется от оптимальной

ммедиев Б. Правила денежно-кредит- 
*"й политики Национального банка Ка- 
н«иана// Квантиль. 2007. № 3. Сент.

Казахстан, 
2005-2006 гг.

По мере экономического развития ре
гулятор следовал разным правилам: 
до 2000 г. инструментом денежно-кре
дитный политики служила денежная 
база, а после -  краткосрочная про
центная ставка. Хотя официальный ре
жим носит название «инфляционное 
таргетирование», центробанк учитыва
ет и другие макроэкономические цели



Глава 3 

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
ИНФЛЯЦИОННОГО ТАРГЕТИРОВАНИЯ

■ Обзор операционных целей денежно-кредитной политики в условиях таргетирования 
инфляции

■ Операции постоянного действия
■ Частный случай процентного коридора: управление банковской ликвидностью Резервным 

банком Новой Зеландии
■ Операции на открытом рынке
■ Обязательные резервы
■ Наблюдения и выводы для денежно-кредитной политики Банка России

Инструментарий, применяемый центральными банками для таргетиршы 
ния инфляции, имеет характерные особенности. Денежно-кредитная полти 
ка основывается на операционных процедурах, которые представляют с<»(•«*»* 
систему показателей и операций центрального банка. При таргетировании мн 
фляции операционные процедуры включают операции постоянного деистмн- 
проводимые по инициативе банков, а также операции на открытом рым и 
осуществляемые центральным банком. Оба инструмента служат для упр;ии» 
ния рыночными процентными ставками. Обязательные резервы находяi и- 
большое применение. В настоящей главе мы рассмотрим денежно-кредитным 
инструментарий инфляционного таргетирования в разных странах за иск ми- 
чением стран, имеющих признаки квазитаргетирования инфляции.

В целом операционные процедуры инфляционного таргетирования р< • 
лизуются с помощью пассивного или активного подхода. Пассивный пол*" 
означает, что центральный банк полагается на коридор процентных с и т и »  

формируемый посредством операций постоянного действия. На профессии 
нальном языке он получил название «европейский стиль» денежно-крпии 
ной политики. Пассивный подход включает в себя три компонента:

1) узкий коридор процентных ставок на межбанковском рынке;
2) проведение нерегулярных операций на открытом рынке (РЕПО и •• 

обеспеченных кредитов);
3) обязательные резервы с механизмом усреднения для сглажиимми 

спроса на ликвидность.
Активный подход означает, что центральный банк не дожидается ими им < 

тивы банков для проведения операций постоянного действия, а активно <|н ч 
мирует конъюнктуру денежного рынка. Активный подход нередко назмиш*- 
стилем «ручного управления» («hands on» style) или стилем ФРС США, кш. 
рая предпочитает его использовать. Он предполагает:

■ широкий коридор процентных ставок или его отсутствие (операци и ш < 
стоянного действия поддерживают только верхний предел ставок мг ♦ 
банковского рынка);



• регулярные ежедневные операции на открытом рынке;
• минимальное использование или отсутствие обязательных резервов.
I шшное отличие активного подхода от пассивного заключается в том, что 

минным инструментом центрального банка служат операции на открытом
• miкс. Операции постоянного действия являются «предохранительным кла- 
нтм» и не используются ежедневно — как в пассивном подходе.

I I лссивный подход нашел наибольшее распространение среди центральных 
♦нмHi Западной и Восточной Европы. Активный подход получил признание 
■if нежных властей Юго-Восточной Азии, частично Латинской Америки

■ И иной Африки. Однако по мере совершенствования операционных проце- 
>1» и накопления регуляторами опыта происходит постепенный сдвиг цен- 
|Ч н.ных банков в сторону пассивного подхода. С 2003 г. ФРС США и другие 

тральные банки все больше полагаются на элементы пассивного подхода 
■ч i габилизации денежного рынка. К настоящему времени почти все цен- 

г I и,ные банки, таргетирующие инфляцию, предпочитают пассивный подход.

§ 3.1. Обзор операционных целей денежно-кредитной политики 
в условиях таргетирования инфляции

11одавляющее большинство центральных банков — приверженцев тарге- 
■•рпиания инфляции в качестве операционной цели денежно-кредитной по- 
•ники выбирают краткосрочную процентную ставку. На развитых рынках 
>*« ииляется процентная ставка «овернайт» по межбанковским кредитам. Ре-
- операционной целью выступает ставка «овернайт» на рынке междилер-
...... РЕПО. Промежуточная цель денежно-кредитной политики как тако-
"I отсутствует, что предполагает прямое влияние операционной цели на це
ной ориентир инфляции. Ряд центральных банков заявляют, что их 

("•межуточной целью выступает прогноз инфляции, однако прямое влияние 
•и рационной цели на конечную цель сохраняется. Выбор ставки «овернайт» 
i'f цетавляется достаточно простым, поскольку центральный банк способен
• ко ее регулировать. Однако многие центральные банки избегают делать 

»иг пт на ставке «овернайт», из-за того что ее частые колебания могут невер-
• интерпретироваться как изменения в денежно-кредитной политике. Это 
и пишяет их минимизировать волатильность ставки «овернайт» (в 2000-х го- 
и ее ежедневное стандартное отклонение в странах инфляционного тарге- 
•1*<н»ания не превышало 10 базисных пунктов).

Другие центральные банки, придерживающиеся полноценного таргети- 
■-пиния инфляции в условиях недостаточно развитого денежного рынка, 
мчестве операционной цели денежно-кредитной политики рассматривают 
нмцентную ставку на больший срок, нежели сутки (см. табл. V.15 (с. 442)). 
мм может быть номинальная трехмесячная ставка межбанковского рынка 
« iпучае Венгрии и Швейцарии), эффективная месячная ставка (SELIC



в Бразилии) или двухнедельная ставка. В последнем случае о п е р а ц и о н м т » .  

таргетированию подвергается ставка межбанковского рынка (Румыния) н и> 
ставка рынка РЕПО (Чехия, Таиланд). В Гватемале, где фактический реж им  

денежно-кредитной политики отличается от заявленного, центральный (ти* 
пытается контролировать большой отрезок кривой денежного рынка и рп« 
сматривает в качестве операционных целей одновременно несколько стаи».» 

разных сроков, а также их средневзвешенный показатель. Таргетиронаим* 
процентной ставки на больший срок, нежели сутки, связано с тем, что и »м« 
нения в ставке «овернайт» могут не находить отражение в кривой денежно
го рынка. Если этого не происходит, повлиять на ставки рынка капи ы и 
(и соответственно, объемы потребления и инвестиций) можно, только у ирам 
ляя ставкой по обязательствам большего срока. Как только «длинная» стаи* 
становится операционным ориентиром, банки начинают воспринимай 
ее как базовый эталон (benchmark) на денежном рынке.

Таблица V 1

Операционные цели центральных банков, 
заявляющих о таргетировании инфляции (по состоянию на сентябрь 2008 г.)

Страна Операционная цель

Процентная ставка «овернайт»

Великобритания Overnight interest rate

Австралия Interbank cash rate

Канада Overnight rate on collateralized transactions

Швеция Overnight repo rate

Норвегия Overnight interbank rate

Новая Зеландия Overnight interbank cash rate

Исландия Overnight interest rate

Южная Корея Overnight call rate

ЮАР Overnight interbank rate

Израиль TELBOR

Чили Overnight interbank rate (real terms)

Индонезия Overnight interbank rate

Польша POLONIA

Сербия Overnight interbank rate

Другие процентные ставки

Чехия 2W repo rate



Окончание табл. V I5

Страна Операционная цель

'АЙМЛНД 2W repo rate

•'уМЫНИЯ 2W Interbank rate

‘ фШИЛИЯ SELIC rate (1M)

ИимфИЯ 3-month BUBOR

‘М ц а р и я 3-month CHF LIBOR

* м ш м а л а Weighted average interest rate

Денежные индикаторы

||»|>у Bank’s current accounts at the central bank

*п«умбия Monetary Base (daily)

'1МИИППИНЫ Monetary Base (daily)

1у|||(ИЯ Net Domestic Assets

Смешанное таргетирование

Миксика Interbank overnight rate;

bank’s current accounts at the central bank

■ мопакия Real monetary conditions index 

(3M interest rate; exchange rate)

11о мере развития денежного рынка срочность операционной цели снижа- 
п и, стремясь к интервалу «овернайт». В частности, Национальный банк Ру

мынии до августа 2007 г. в качестве операционной цели использовал месяч
ную межбанковскую процентную ставку. В мае 2008 г. он перешел на межбан-
• пискую процентную ставку по кредитам на срок две недели. В настоящее 
•чч'мя рассматривается возможность использования ставки по кредитам 

недельный срок. Аналогичным образом Банк Индонезии в операциях 
м открытом рынке изначально ориентировался на средневзвешенную ме- 
ччную ставку, однако после формирования подходящих условий на денеж
ки рынке в июне 2008 г. перешел на ставку «овернайт».

И Таиланде на протяжении 2007—2008 гг. центральный банк проводил ре- 
И>му операционного инструментария, направленную на усиление процент- 
*и|! политики. В частности, Банк Таиланда перешел от таргетирования двух- 

чсльной ставки РЕПО к ставке «овернайт», Кроме того, период поддержа
нии обязательных резервов был синхронизирован с датами заседаний 
комитета по денежно-кредитной политике, а коридор процентных ставок 
•и инструментам центрального банка сужен до 0,5 %.



Следует отметить, что многие центральные банки, особенно среди разит ы* 
стран, хотя де-факто на операционном уровне таргетируют ставку «oeepimh * - 
де-юре заявляют об отсутствии операционной цели. В частности, Банк Аш >пн< 
провозглашает, что рыночная ставка «овернайт» должна изменяться в одном и.» 
правлении со ставкой центрального банка при минимальной ежедневной и пн\ ■ 
ридневной волатильности. Однако жесткого управления ставкой «овернаш 
не происходит. Аналогичным образом денежные власти в еврозоне, Индии им 
Филиппинах заявляют, что они не устанавливают формальные операциошм.» 
цели. Резервный банк Новой Зеландии также заявляет об отсутствии опсрапи 
онной цели. Его ключевая процентная ставка до 2006 г. изменялась ежеднсим- 
по схеме «рыночная ставка плюс фиксированная маржа». Таким образом, кии* 
чевая ставка Резервного банка Новой Зеландии скорее следовала за рынком, и* 
жели определяла или опережала его. Это позволяет рынку, по мнению ciiciнм 
листов Резервного банка, самостоятельно, без избыточного вмешательства реп 
лятора формировать свою конъюнктуру в ответ на заявления централы ни. 
банка о желаемых условиях денежного рынка и прогнозах инфляции. В то ♦ 
время, если рынок оказывается не в состоянии самостоятельно поддерж тм и  
колебания ставки в пределах желаемого диапазона, управляющий Резерпин»* 
банком делает дополнительные заявления либо корректирует параметры нш • 
рументов денежно-кредитной политики1.

В открытых экономиках трансмиссионный механизм денежно-креди i inm 
политики состоит из двух основных каналов: валютного курса и процеи i ним 
ставки. Как следствие, центральные банки в открытых экономиках, зачти -
о своей приверженности таргетированию инфляции, де-факто придержим» 
ются двойного таргетирования или облегченного таргетирования инфляций 
Операционной целью денежно-кредитной политики одновременно слу* 
валютный курс и краткосрочная процентная ставка. На практике обе игр* 
менные могут увязываться в один индикатор — индекс условий денежтч 
рынка (monetary conditions index), который может быть номинальным или р* 
альным. Во избежание конфликта операционных целей им назначают при 
оритет. На первом месте, как правило, стоит краткосрочная процентная г пи
ка. Учитывая высокую волатильность обеих переменных, горизонт опсрапи 
онного таргетирования достигает трех месяцев.

Некоторое число центральных банков придерживается квазитаргетирпи * 
ния инфляции. Проявляется это в том, что, хотя официально ими проно н i=. 
шается таргетирование инфляции (подразумевающее прямое влияние опер , 
ционной цели на инфляцию), де-факто они проводят денежное таргетирпт 
ние, иными словами, управляют денежным предложением, чтобы поплин и 
на уровень цен. Следует отметить, что после 1999 г. ни одна развитая c i рнм

1 Huxford J R e d d e l l  М.  Implementing Monetary Policy in New Zealand Ц Reserve li.-* 
Bulletin. 1996. Vol. 59. № 4.



- использует операционное таргетирование денежного предложения в чис-
ч ииде. Как правило, переменные денежного предложения служат не более 

«• м информационными индикаторами. Среди развивающихся стран интерес 
трестированию денежного предложения несколько возрос после 2000 г. 

'!.ч не азиатского финансового кризиса 1997—1998 гг., волны которого про- 
нмчись по всему миру, значительное число стран отказалось от режима 

him ированного валютного курса. Подавляющее число из них перешло
■ 4 треетирование инфляции. Однако около двух десятков стран выбрали 
чч с I ирование денежного предложения. В большинстве это страны Африки
• и меньшей степени — Азии и Латинской Америки.

И совместном исследовании Всемирного банка и Центрального банка Чи-
ч проведенном в 2008 г., называются ключевые факторы, влияющие на вы- 
•р переменной денежного предложения в качестве операционной цели 

- 1 и* ж но-кредитной политики. Изучению подверглись 110 стран за период 
I '4» 2005 гг. Выводы исследователей в целом согласуются с экономической 
мрией и сводятся к тому, что помимо стабильного спроса на деньги для эф- 

i'i ми иного таргетирования денежного предложения необходима устойчи- 
'«м it» государственных финансов, невысокая внешнеторговая открытость
< пня других факторов (табл. V.16). По мере развития финансового сектора 
м становится слабым проводником изменений, передающихся через денеж-

 ■ предложение.

Таблица V. 16

Л«’«рминанты выбора операционного денежного таргетирования: сравнение теории и эмпирики

Детерминанта Переменная

Влияние на выбор денежной переменной 
в роли операционной цели

ожидаемое 
влияние исходя из теории фактическое влияние

'■«шитие финансового 
юра

Отношение внутреннего кредита 
частному сектору к ВВП

Отрицательное Отрицательное

" юйчивость спроса на 
1*мЫИ

Скользящий коэффициент ва
риации М2

Отрицательное Отрицательное

•и юяние государствен- 
-MI бюджета

Отношение дефицита (профи
цита) госбюджета к ВВП

Отрицательное Отрицательное

'«пень экономического 
ч «вития

ВВП на душу населения Отрицательное Несущественное

■ьюшнеторговая
чфЫТОСТЬ

Отношение внешнеторгового 
оборота к ВВП

Неоднозначное Отрицательное

•мочиик: Calderon С., Schmidt-Hebbel К. What drives the choice of money-based targets in the world? // Central 

Bank of Chile. 2008. Working Papers № 479. August.



Квазитаргетированием инфляции в настоящее время занято пять стрии 
Перу, Колумбия, Мексика, Филиппины и Турция. Центральный резермпыи 
банк Перу придерживается управляемого плавания валютного курса и опери 
ционного таргетирования компонента денежной базы (текущих счетов (жм 
ков в центральном банке). Банк Колумбии также в рамках управляемого им 
вания валютного курса ежедневно отслеживает состояние денежной 6л п- 
Банк Мексики проводит двойное таргетирование — межбанковской стлим* 
«овернайт» и компонента денежной базы (текущих счетов банков в центра-и 
ном банке). Центральный банк Филиппин умалчивает о наличии операшти 
ной цели, однако, исходя из его денежной программы, можно говорить о i л\< 

гетировании денежной базы. В 2006 г. Центральный банк Турции объинм
о введении инфляционного таргетирования. На конец 2007 г. инфляционны!* 
ориентир был установлен на уровне 4±2 %, но из-за внешних шоков был п|>« 
вышен вдвое. Тем не менее в 2008 г. денежные власти Турции продолжи и 
поддерживать среднесрочную цель по инфляции на отметке 4 %. Как и 1>,ш> 
России, Центральный банк Турции ежегодно составляет денежную прогрлм 
му, на основе которой проектируется денежная эмиссия в условиях незашп и 
мого плавания валютного курса. Хотя официально Центральный банк Кр 
ции проводит таргетирование инфляции, де-факто операционное таргетир»* 
вание опирается на две денежные переменные: чистые внутренние акшм*. 
и чистые иностранные активы. Ожидается, что по мере укрепления банк»п. 
ской системы и развития денежного рынка регулятор Турции, как и дет ♦
ные власти других стран, сможет перейти к таргетированию процен и...
ставки.

§ 3.2. Операции постоянного действия

Операции постоянного действия служат для формирования коримнр 
процентных ставок на денежном рынке. Табл. V. 17 дает представление oh и»* 
струментах, задающих параметры процентного коридора. В подавляют» * 
большинстве случаев границы коридора определяет связка операций к р. 
дит-депозит. В англосаксонских странах, ранее входивших в состав бри iим 
ской империи, верхняя граница задается более гибкими по сравнению с кр« 
дитами операциями РЕПО (Великобритания, Новая Зеландия, ЮАР, И н м 
незия, Таиланд). Применение РЕПО объясняется также либо дефицит- 
обеспечения по кредитам, либо неравным доступом банков к инструмент*- 
предоставления ликвидности. Кроме того, проблемы доступа могут p;i ме
шаться путем предоставления необеспеченных кредитов. В частности, \\ Чн 
ли центральный банк держит кредитные линии, по которым можно получм • 
беззалоговый кредит «овернайт» в рамках индивидуального лимита. Во пи- 
жание злоупотреблений со стороны банков, ведущих к ослаблению рис к км 
неджмента, частое обращение за кредитами штрафуется (очередной трин*



• |н /шта выдается под более высокую ставку, нежели предыдущий транш), 
и 1»идс случаев процентный коридор может поддерживаться и за счет других 
мп фументов, в частности, дополняться операциями постоянного действия 
н мплютном рынке или операциями с ценными бумагами центрального бан-
♦ И ЮАР и Новой Зеландии операциями постоянного действия являются 

■»Iи иные свопы, а в Венгрии центральный банк проводит валютные интер- 
*«■ мини на спот-рынке.

Таблица V. 17

операции постоянного действия, формирующие коридор процентных ставок на межбанковском 
рынке, по состоянию на сентябрь 2008 г.

С фана Предоставление
ликвидности

Абсорбирование
ликвидности Центр коридора Ширина коридора, %

^микобритания Overnight repo Overnight unsecured 
deposit

Official Bank Rate 2,0 (0,5)*

(ралия Overnight loan Overnight deposit Target cash rate 0,5

»*илда Overdraft facility Deposit facility Overnight rate target 0,5

Шпация Overnight loan Overnight deposit Repo rate (7 дней) 1,5

'Ч 'мгия Overnight lending Overnight deposit Нет 1,0

'».*ппи Зеландия Overnight Reverse 
Repo

Term Reverse Repo 
Facility
(макс. -  30 дней)

Balances in exchange 
settlement accounts 
(от 1 дня до недели)

Official Cash Rate 0,5

мпндия Overnight lending 
facility

Current account, 

Certificates of deposits 
(7 и 90 дней)

Нет 1,5

»'«мая Корея Liquidity adjustment 
loan (1 день) 

Aggregate Credit 
Ceiling Loan 
(1 месяц)

Liquidity adjustment 
deposit

Bank of Korea Base 
Rate

2,0 (1,0)*

• |Д|* Overnight repo Overnight repo Overnight repo rate 1,0

'НрйИЛЬ Overnight loan Overnight deposit BOI Interest Rate 2,0

'.•пи Liquidity credit line Liquidity deposit 
account

Monetary policy rate 0,5

•'■•донезия Lending Facility 
(SBI/SUN 
Repo O/N)

FASBI deposit facility 
(от 1 до 14 дней)

Нет 8,0

ч»ыиа Overnight lombard 
facility

Overnight deposit 
facility

Reference rate 3,0



Окончание таСы. I /

Страна Предоставление
ликвидности

Абсорбирование
ликвидности Центр коридора Ширина коридо|м

Сербия Overnight liquidity 
loan

Overnight deposit Key policy rate 5,0

Бразилия Lending facility 
(2 дня)

Deposit facility (2 дня) Selic rate 1,6

Швейцария Loan facility Нет Call money 
rate +  2 %

Нет

Чехия Overnight marginal 
lending facility

Overnight deposit 
facility

Нет 2,0

Таиланд Overnight repo Overnight deposit Policy rate 1,0

Румыния Lending facility Deposit facility Monetary policy rate 8,0

Венгрия Overnight 
collateralized loan 

Spot
foreign-exchange
transactions

Overnight deposit 

(в местной и ино
странной валюте)

Central Bank base 
rate

2,0

В последний день поддержания обязательных резервов.

Во всех странах коридор процентных ставок стабилизирует сегмпи 
«овернайт» денежного рынка. Помимо него центральный банк может мм i 
держивать процентный коридор и на более длинных сегментах рынка м * 
пример, два дня (Бразилия), неделю (Исландия), две недели (Индонезии 
месяц (Южная Корея, Новая Зеландия). Как правило, по мере развития >н 
нежного рынка происходит постепенное смещение сегмента, на которой  
центральный банк стабилизирует рынок, в сторону «овернайт». Напримгр 
в Индонезии, где первоначально центральный банк оперировал на интерии с 
две недели — месяц (и поддерживалась только верхняя граница коридорш 
в 2008 г. был сформирован коридор на сегменте «овернайт».

Процентная политика в рамках коридора может принимать три форме 
симметричный и асимметричный коридор, а также коридор без ориеипцм 
Классический пример симметричного коридора процентных ставок д о  мои 
стрирует шведский денежный рынок. Нижнюю границу коридора формир\» • 
ставка по депозиту «овернайт» Риксбанка, а верхнюю границу — станки м 
его кредиту «овернайт». Границы устанавливаются на равноудаленном \и\* 
стоянии от центра коридора ±0,75 %. Центр задает ставка Риксбанка по г/и • 
кам РЕПО на срок семь дней, по которой банки могут как занимать, i ». 
и размещать ресурсы в центральном банке. На рис. V. 15 приведена среднем* 
сячная динамика коридора процентных ставок Риксбанка в 2004—200К и 
а также колебания межбанковской ставки STIBOR (Stockholm Interbank Ofh



м/ Rate) по сделкам «овернайт». Ширина коридора всегда составляет 1,5 %, 
шика денежного рынка держится возле центра коридора, а средний про

ченный дифференциал между рыночной ставкой и ставкой РЕПО шведско- 
•н Гиксбанка достигает всего 0,15 %.

-------Lending r a t e ----------Deposit r a t e ----------REPO rate ------- STIBOR T/N

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Рис. V.15. Шведский денежный рынок «овернайт»: 

пример симметричного коридора процентных ставок, 2004-2008 гг.

Ииочник: The Sveriges Riksbank, 2008 (www.riksbank.com).

Пример асимметричного коридора процентных ставок можно найти на 
•и 'шндском денежном рынке. Центральный банк Исландии использует опе- 
,мции постоянного действия для поддержания коридора процентных ставок 
■п| сегментах «овернайт» и семь дней. На сегменте «овернайт» он начисляет 
чроценты на текущие счета кредитных организаций в центральном банке,
• шкже выдает кредиты «овернайт». На сегменте в семь дней Центральный 
ммк Исландии, с одной стороны, принимает депозиты и выпускает депозит
ные сертификаты и, с другой стороны, выдает кредиты под обеспечение цен
ными бумагами. Ширина процентного коридора на сегменте «овернайт» 
•••’ превышает 1,5 %, а на сегменте в семь дней разница между ставками при- 
•чгчения и размещения составляет всего 0,1 %. Коридор процентных ставок 
•мчит асимметричный характер, поскольку ключевая ставка Центрального 
мнка Исландии держится возле нижней границы коридора. Она стационар- 
|и превышает ставку по депозиту на 0,5 % и отстоит от верхней границы ко
ридора на 1 %. Выбор асимметричного коридора объясняется проблемами 
»Юыточной ликвидности и притока иностранного капитала, которые сдер- 
»и каются низкими процентными ставками. Рыночная ставка REIBOR 
Htykjavik Interbank Offered Rate) редко когда отклоняется от ключевой ставки 

ilrмтрального банка Исландии более чем на 0,25—0,33 %, т. е. держится 
»нижней части коридора (см. рис. V.16 (с. 450)).

http://www.riksbank.com
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Рис. V.16. Исландский денежный рынок «овернайт»: 

пример асимметричного коридора процентных ставок, 2007-2008 гг.

Источник: Central Bank of Iceland, 2008 (www.sedlabank.is).

Наконец, последний вариант — коридор без выраженного процентном 
ориентира. Центральные банки Норвегии, Индонезии и Чехии не задним 
процентную ставку, выступающую ориентиром для рынка внутри коридирм 
В альтернативной интерпретации ею может быть одна из процентных стами», 
формирующих границу коридора. В Норвегии, например, ею служит епшм 
по депозиту. Гипотетически коридор без внутреннего ориентира означает, ч и ■ 
регулятор допускает широкую вариацию рыночных ставок в рамках задании 
го диапазона. Однако на практике ставки денежного рынка держатся в це 1111 »• 
коридора (а если ориентиром является граница коридора, то возле нее).

Ширина процентного коридора всегда кратна 0,25 %, что связано с ли* 
кретным изменением процентной ставки центрального банка. Как прашни 
размах границ составляет 0,5, 1,0, 1,5 и 2,0 %. Иными словами, инфляципм 
ное таргетирование носит ярко выраженный характер европейского стили и 
нежно-кредитной политики и опирается на узкий процентный кори лир 
В 80 % стран расстояние между границами коридора не превышает ' < 
(рис. V.17). Исключение составляют Польша (ширина коридора доении. *
3 %); Швейцария, где коридор не используется; Индонезия, Сербия и Румм 
ния, имеющие слабо развитые денежные рынки, где власти озабочены с п и т  

лизацией колебаний валютного курса.
В последний день поддержания обязательных резервов центральные (шн 

ки могут сужать процентный коридор, чтобы стабилизировать спрос на ли* 
видность. В частности, Банк Англии снижает ширину коридора с 2 до ОЛ't 
а Банк Кореи — с 2 до 1 %. Центральные банки могут устанавливать также <»t 
дельные ставки для финансирования приоритетных отраслей промышленми

http://www.sedlabank.is


• н или среднего и малого бизнеса. Хотя ранее это практиковалось среди раз- 
••мипющихся стран и сегодня почти сошло на нет, тем не менее среди привер-
♦ «-ицев таргетирования инфляции селективная процентная политика еще 
\ шествует. Банк Кореи в рамках операций постоянного действия проводит 

-«и нчные операции рефинансирования по ставкам ниже рыночных для суб- 
мшрования среднего и малого бизнеса.

и 0,5% ЕЗ 1,5% И свыше 2%

■ 1,0% □  2,0%

16%

Рис. V.17. Распределение стран, проводящих таргетирование инфляции по ширине коридора 
процентных ставок на межбанковском рынке «овернайт», по состоянию на сентябрь 2008 г.

()собого внимания заслуживает ситуация в странах, чьи экономики и де- 
ш'жные рынки зависят от динамики обменного курса национальной валюты, 
и Индонезии, Сербии и Румынии ширина коридора превышает стандартные 
' Ч>. Как в Сербии, так и в Румынии денежные власти препятствуют притоку 
иностранного капитала и навязывают резервные требования по обязательст
вам в иностранной валюте в размере 40—45 %. Во избежание чрезмерного
■ и мало управляемого) притока капитала центральные банки обеих стран 
поддерживают широкий процентный коридор. К примеру, в Румынии На- 
чиональный банк установил ширину коридора в 8 %. На рис. V.18 (с. 452) 
приведена динамика ROBOR (Romanian Interbank Offered Rate), границ про-
• нчиного коридора и обменного курса румынского лева к евро (RON/EUR). 
11ициональный банк придерживается управляемого плавания валютного кур- 
•I Оез предопределенного диапазона колебаний. Иными словами, регулятор 

и Польшей степени полагается на стабилизацию валютного курса и в меньшей
1еиени ограничивает колебания процентных ставок.

Между валютным и межбанковским кредитными рынками наблюдается 
мчкая взаимосвязь (см. рис. V.19 (с. 452)). Колебания на валютном рынке 
провоцируют высокую волатильность межбанковских ставок. При стандарт
ном внутригодовом отклонении валютного курса в ±5 % вариация межбан
ковских ставок в Румынии составляет 5—10 %. Обесценение румынского лева
• оировождается ростом ставок на межбанковском рынке, и наоборот. В сло
жившихся условиях Национальный банк Румынии таргетирует двухнедель
ную межбанковскую ставку, позволяя свободно колебаться ставке «овернайт». 
По мере увеличения волатильности валютного курса (Румыния не участвует



в европейском механизме обменных курсов European Exchange Rate Mechanism 
ERM-II) происходит постепенное сужение границ процентного коридора 
В дальнейшем следует ожидать перехода от управляемого плавания вал ютим 
го курса к независимому плаванию. Его будет сопровождать введение узким* 
процентного коридора и смещение операционной цели к ставке «овернай i •

- -  ROBOR —  Lending facility rate Policy rate ™>RON/EUR ■ Deposit faciIilv

Процентная 35 
ставка
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Рис. V.18. Процентный коридор и динамика валютного курса в Румынии, 2007-2008 гг. 

Источник: The National Bank of Romania, 2008 (www.bnro.ro).
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Рис. V.19. Взаимозависимость валютного курса и процентной ставки «овернайт* 
на румынском денежном рынке, 2007-2008 гг.

Источник: The National Bank of Romania, 2008.
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(' лналогичными проблемами сталкиваются и другие страны, осуществ
ит нцие инфляционное таргетирование и обладающие открытой экономи
ки  ( Венгрия, Сербия, Индонезия). Их стратегический выбор состоит в том, 
■ниш начальной фазе они допускают значительную волатильность кратко- 
1*< hi ных ставок, одновременно контролируя двухнедельную, месячную или

• |м н месячную ставку. В последующем центральный банк переходит на неза- 
*ж и мое плавание и вводит узкий процентный коридор.

§ 3.3. Частный случай процентного коридора: 
управление банковской ликвидностью Резервным банком Новой Зеландии

Модификацией процентного коридора является система минимальной 
процентной ставки {floor system, floor-target channel system). Среди централь
ных банков первым ее реализовал Резервный банк Новой Зеландии (Reserve 
think of New Zealand, RBNZ) в. 2006 г. В 1999—2006 гг. денежные власти исполь- 
•Н1ШЛИ стандартный симметричный процентный коридор. При нулевых ре- 
м риных требованиях RBN Zпроводил операционное таргетирование банков- 
м1ч резервов на счетах в центральном банке на уровне 20 млн новозеланд- 
ni х долл. ежедневно. На остатки на счетах начислялись процентные
• in Iежи по схеме «целевая процентная ставка RBNZ(называемая «official cash

OCR) минус 0,25 %». Участники платежной системы могли заимство- 
»-| I ь резервы на сутки под обеспечение через операции постоянного действия 
•wrnight reserve repurchase facility) по ставке OCR плюс 0,25 %. Кроме того, 

••тки имели возможность получать внутридневной кредит под обеспечение 
и» нулевой ставке через «автоРЕПО» (автоматическое РЕПО, autorepofacility).

Но мере изменений на денежном рынке классический симметричный 
•роцентный коридор начал давать сбои. Причиной проблем послужил про- 
|'ицит государственного бюджета, приведший к снижению числа выпусков 
•' дефициту государственных ценных бумаг, служивших обеспечением 
•и операциям RBNZ. Нехватка обеспечения, применяемого в автоРЕПО,
• ■ринсла к отсрочкам платежей между банками. На вторичном рынке ценных 
‘•Vмиг ликвидность снизилась, что не позволяло R B N Z эффективно прово- 
«II11. операции на открытом рынке. Наконец, волатильность на рынке валют
ных свопов повысилась, и ставки на нем стали регулярно превышать целевую
шику RBN2

Анализ проблем денежного рынка подтолкнул регулятора к изменению 
пт трументария денежно-кредитной политики. В начале 2006 г. RBNZo&hn- 
"Н <1 об изменениях в системе управления ликвидностью банковского сектора. 
Центральный банк отказался от внутридневного кредитования — вместо

1 Обсуждение см.: Liquidity Management Operations Review Ц Reserve Bank of New Zealand 
•iniiltation paper. 2006. March.



него у банков осталась возможность брать кредит на сутки. Целевой уроигн» 
банковских резервов на счетах в центральном банке был увеличен в 400 |>ю 
до 8 млрд новозеландских долл. ежедневно. На остатки на счетах стали ми 
числяться процентные платежи по OCR без какого-либо дисконта. Иными 
словами, целевая процентная ставка была приравнена к нижней граним, 
процентного коридора. В случае повышенного спроса на ликвидность бани* 
могли заключить с RBNZпрямое РЕПО по ставке OCR плюс 0,25 %. Персу»*, 
на новую систему управления ликвидностью банковского сектора состоит « 
в июле—октябре 2006 г. Целевой уровень банковских резервов на счспи 
в центральном банке повышался в несколько этапов при дискретном но мы 
шении ставки RBNZна 0,05 %. Список ценных бумаг, принимаемых по еле i 
кам автоРЕПО, постепенно сокращался, пока в октябре 2006 г. операции ни 
тоРЕПО не были полностью прекращены.

Новая система управления ликвидностью обладает двумя ключевыми ш 
личиями. Во-первых, RBNZ существенно расширил перечень ценных бумш 
принимаемых по сделкам прямого РЕПО, включив в него корпоративные«и• 
лигации с рейтингом ААА, ипотечные бумаги, долговые обязательства гои 
дарственных предприятий и местных властей с рейтингом от «АА—». Срмч 
ность прямого РЕПО была увеличена с суток до 30 дней1. Во-вторых, ввелги- 
двухъярусная система начисления процентных платежей на денежные осин 
ки на счетах в RBNZ. Центральный банк регулярно оценивает потребно* и 
банковского сектора в ликвидности для бесперебойного проведения план 
жей. Если ликвидность находится на целевом уровне, на остатки начисли мм 
ся проценты по ставке OCR. Если ликвидность избыточна, RBN Zначисли» • 
проценты по ставке OCR минус 1 %. Это провоцирует банки не копить и ин.» 
точную ликвидность на счетах в RBN Zв периоды нестабильности, а поспи» 
лять ее на денежный рынок.

Хотя еще преждевременно делать выводы об эффективности новой сие и 
мы управления ликвидностью в Новой Зеландии, тем не менее она уже при 
явила свои положительные свойства2. Переход на новую систему для да к * 
ного рынка состоялся безболезненно. Наблюдались некоторые всплп и. 
процентных ставок и ликвидности, в условиях которых банки активно тес i и 
ровали новую политику и ее влияние на систему платежей. В целом о б о р о т  
денежного рынка возросли, отсрочки платежей между банками прекрат 
лись, волатильность на рынке валютных свопов снизилась. В периоды о(ми » 
рения американского ипотечного кризиса в 2007—2008 гг. колебания стами» 
оставались ограниченными в пределах 0,5 % между ставкой OCR и стам к им 
прямого РЕПО (рис. V.20). Наконец, потребность в операциях на открыт»*

1 Financial Stability Report. Reserve Bank of New Zealand. 2008. May. R 38.
2 Подробнее см.: Keister Т., Martin A., McAndrews J. Divorcing Money from Monetary Poll» \ 

FRBNY. Economic Policy Review. 2008. September.



* mi ко снизилась, что отражает основное перераспределение ликвидности
* редством операций постоянного действия.

Н|ми1141тная
«чина

Период

§ 3.4. Операции на открытом рынке

Операции на открытом,рынке, иногда называемые рыночными операция- 
41, в отличие от операций постоянного действия проводятся нечасто, однако 

■1.1 регулярной основе. Если центральный банк придерживается пассивного 
«и >дхода и полагается на коридор процентных ставок, то операции на открытом 
инке служат средством тонкой настройки рынка. Если центральный банк 

предпочитает активный подход, предполагающий активное формирование 
онъюнктуры денежного рынка, операции на открытом рынке могут прово- 
ппъся ежедневно и даже по нескольку раз в сутки. У ряда азиатских централь
ных банков характеристики операций на открытом рынке близки к операциям 
постоянного действия, поскольку, несмотря на то, что они проводятся по ры
ночным ценам, условия операций слабо изменяются во времени, что позволя- 
| поддерживать процентный коридор на более «длинных» сегментах рынка.

В официальных документах центральных банков обозначены две функ-
■ IIн, выполняемые операциями на открытом рынке: во-первых, удержание 
»рлткосрочной рыночной процентной ставки близко к процентной ставке 
|антрального банка (или целевой процентной ставке), что помогает достичь 
инфляционного ориентира, во-вторых, поддержание сглаженного и эффек- 
н иного функционирования финансовых рынков. Все операции на открытом 

рынке подразделяются на шесть больших групп:

и< ючник:

Рис. V.20. Динамика показателей денежного рынка Новой Зеландии 
в периоды финансовой нестабильности, 2007-2008 гг.

The Reserve Bank of New Zealand, 2008 (www.rbnz.govt.nz).

http://www.rbnz.govt.nz


1) эмиссия центральным банком ценных бумаг (сертификатов, векселе м 
или облигаций, иногда от имени правительства);

2) прямые («аутрайтные») операции с долговыми инструментами на mu 
ричном рынке без обязательств по совершению обратной сделки;

3) операции прямого РЕПО и обратного РЕПО (соответственно предт 
тавление и изъятие ликвидности);

4) валютные свопы или совмещение валютной операции на спот-рым кг 
с противоположной сделкой на срочном рынке;

5) валютные интервенции на спот-рынке;
6) операции на межбанковском рынке: кредиты и депозиты по рымом 

ным ставкам.
В ряде стран (Канада, Швейцария) центральные банки в случае необхо 

димости проводят квазирыночные операции {quasi-market operations). Омн 
привлекают депозиты правительства для стерилизации избыточного дене* 
ного предложения. Однако эта практика не находит широкого распростри 
нения.

На рис. V.21 приведены данные об использовании центральными банки 
ми — приверженцами таргетирования инфляции операций на открытом 
рынке. Там же отражена статистика операций на открытом рынке широком 
выборки центральных банков (по сведениям Банка международных расчг 
тов1). Безусловным лидером среди операций является прямое РЕПО, которог 
используют почти все регуляторы для предоставления банкам ликвидное ш 
Его преимуществами являются большая гибкость (по сравнению с кредит 
ми), минимальное документарное оформление, низкие издержки для регу им 
тора и нейтральное влияние на рынок. Операции прямого РЕПО и обратной» 
РЕПО служат для регулирования текущей ликвидности банковского секторм 
Второе место по распространенности занимают прямые операции централь 
ных банков на вторичном рынке облигаций. Они проводятся нечасто и сл\ 
жат для регулирования долгосрочной ликвидности банковского секторп 
В связи с тем что прямые операции оказывают непосредственное влиять 
на рыночную конъюнктуру, регуляторы стремятся минимизировать их in 
пользование. Наконец, третье место делят валютные свопы и эмиссия цен 
тральным банком собственных ценных бумаг. Валютные свопы предпочт 
тельнее операций на спот-рынке. Большинство центральных банков, дейм 
вующих в открытых экономиках, рассматривают их как главный инструмет 
регулирования текущей ликвидности банковского сектора (Новая Зеландии 
Южная Африка, Таиланд и др.). Выпуск центральным банком собствен!и,и 
ценных бумаг предпочтительнее операции с долговыми обязательствами мм 
нистерства финансов. Объясняется это тем, что состояние государствен!ms

1 Hawkins J. Globalisation and monetary operations in emerging economies Ц BIS. 2005. P.i|*i ■ 
№ 23. May. P. 59-80.



1'iiliiiHCOB и рынка ценных бумаг правительства могут препятствовать эффек- 
»и иному проведению операций на открытом рынке.

■  Всего Ц  Инфляционное таргетирование

Прямое РЕПО 

< >играции на вторичном рынке облигаций 

Валютные свопы 

•миссия ценных бумаг центрального банка 

Обратное РЕПО 

Валютные интервенции на спот-рынке 

Аукционы депозитов и кредитов

Рис. V.21. Операции на открытом рынке, предпочитаемые центральными банками

Отличия в применении операций на открытом рынке приверженцев тар-
• г I ирования инфляции от остальных центральных банков довольно невели- 
мг Другие денежные власти прежде всего опираются на прямое и обратное 
1*1 110, эмиссию собственных ценных бумаг и операции на вторичном рын- 
м* облигаций. Их выбор предопределен преимуществами операций на от
крытом рынке: они позволяют послать рынку ясные сигналы. Наибольшей
• ршюпарентностью и простотой обладает прямое и обратное РЕПО. Однако
• г н и  банки сталкиваются с трудностями доступа к инструментам централь
ного банка (например, в силу дефицита обеспечения по операциям), то 
польшая гибкость денежно-кредитной политике может быть придана за
• мот расширения спектра операций на открытом рынке. Как правило, 
ГППО не удается использовать, если отсутствует полноценный вторичный 
р ы н о к  ценных бумаг или он является малоликвидным (как в Израиле или 
Польше).

В качестве объектов операций выбираются краткосрочные долговые цен
ные бумаги. По сравнению с долгосрочными инструментами они обладают 
Польшей ликвидностью и меньшим кредитным риском. Выбор государствен
ных ценных бумаг, помимо прочего, определяется тем, что, будучи базой для
< равнения, они служат основой определения процентных ставок для других
• п ментов финансового рынка. В развитых странах, как правило, проблем 
« цоступностью обеспечения не существует (см. табл. V.18 (с. 458)). В разви- 
ишощихся странах рынки долговых ценных бумаг не всегда обладают необхо- 
пшыми характеристиками (малый объем рынка, отсутствие достаточного 
количества размещений новых выпусков ценных бумаг, минимальная лик- 
мидиость, узкий спектр инструментов), что приводит к сложностям в выборе



обеспечения. Чаще всего в развивающихся странах центральные банки мри 
нимают в качестве обеспечения по прямым операциям и операциям РЫЮ 
краткосрочные обязательства правительства (90 % центральных банков), а сну 
чае их дефицита — наращивают выпуск собственных ценных бумаг (70 %).

Ценные бумаги, используемые в операциях на открытом рынке 
(доля центральных банков, использующих ценные бумаги, %)

Инстру
мент

Ценные
бумаги

центрального
банка

Векселя
правительства*

Облигации
правительства

Ценные
бумаги

региональных
властей

Ценные
бумаги,

гарантированные
правительством

Векселя
банков

Другип 
ценным 
бума! и 

частнош 
секторп

Прямые операции

Разви
вающие
ся страны

68 63 42 16 11

Развитые
страны

17 83 17 17 33 50 33

Операции РЕПО

Разви
вающие
ся страны

70 90 60 5 25 5 0

Развитые
страны

25 100 13 88 88 75 75

Долговые инструменты со сроком погашения до года.

Подавляющее число регулярных операций на открытом рынке проводи i 
ся посредством аукционов. Различие заключается в механизме аукциона 
торговле по цене или объему заемных ресурсов. Большинство центральны* 
банков предпочитает аукцион с фиксированной ценой, поскольку он почин 
ляет подать четкий сигнал рынку. В то же время череда аукционов может oi 
личаться по ценам, что позволяет рассматривать аукцион с фиксированном 
ценой как аукцион с варьирующейся ценой. Другие центральные банки 
(к примеру, Южноафриканский резервный банк, а в прошлом — немецким 
Bundesbank) предпочитают устанавливать цену по результатам аукциона. () i 
нако и они переключаются на аукцион с фиксированной ценой, если рынм 
нужно передать четкий сигнал.

Другим важным аспектом аукционной торговли является тип аукцион»! 
Центральный банк может выбрать аукцион одной цены {single-price auctions 
или американский дискриминационный аукцион (discriminatory price auction



4ultif)le-price auction, pay-as-bid auction), на котором каждая выигравшая заяв-
• I иыполняется по указанной в ней цене. Американские аукционы находят 
применение при размещении новых выпусков государственных ценных бу- 
ч 1 и выгодны для продавца. Однако они не оптимальны для участников аук
ни иш и приводят к эффекту «проклятия победителя» (winner's curse), когда 
нм игравшая сторона платит наивысшую цену. В силу потерь «победители» 
■♦и результатам аукциона могут выбывать из числа участников вторичных
• нргов ценными бумагами. Подобное не проявляется на аукционе одной це-
• ни (называемым также «голландским аукционом»), на котором удовлетворя- 
•Hini все лучшие заявки по единой цене. Хотя голландский аукцион не слиш- 
м »м привлекателен для продавца, он обеспечивает необходимый объем спро-

го стороны банков. С другой стороны, голландский аукцион оставляет 
mi 11можность для сговора участников или их неявной координации, если ры
ч и * .  недостаточно развит или в аукционе участвует всего несколько претен- 

'-и гов. Кроме того, на слабо развитых рынках крупный участник может ока- 
•1,1 мать влияние на результат торгов, выставив большую заявку. Во избежание 
‘мпипуляций в преддверии аукциона оговаривается максимальный размер 
минки, число заявок от одного участника и минимальная цена (цена отсече
нии). В конечном счете на результаты аукциона влияют также наличие лик- 
НЦДПОГО вторичного рынка, степень концентрации покупателей и возможные 
•I раничения, накладываемые на них.

Обзор операций на открытом рынке (табл. V.19) показывает, что амери- 
миские аукционы превалируют среди центральных банков. Они использу
й ся  как в операциях на межбанковском рынке (например, аукционы депо- 
'II юн и кредитов в Норвегии), так и в операциях с ценными бумагами (пря
ные операции в Таиланде). На недостаточно развитых и малоликвидных 
симках, где банки находятся в состоянии высокой неопределенности о зна- 
н’нии цены, рекомендуется проводить голландские аукционы. Однако в на- 
•||гй выборке мы не встречаем примеров голландского аукциона.

Таблица V. 19

Операции на открытом рынке центральных банков, 
осуществляющих таргетирование инфляции, по состоянию на сентябрь 2008 г.

Страна Регулярные операции Нерегулярные операции

Ияпикобритания Еженедельно: РЕПО по фиксированной 
ставке на 1 неделю.

Ежемесячно: РЕПО по аукционной ставке 
на 3 ,6 ,9 ,12  месяцев

Прямые операции с гособлигациями (gilts). 
Валютные интервенции на спот-рынке

Австралия Ежедневно: прямое и обратное РЕПО 
от 1 дня до 6 месяцев

Прямые операции с гособлигациями. 

Валютные свопы (от 1 дня до 3 месяцев)



Продолжение табл. I I

Страна Регулярные операции Нерегулярные операции

Канада Ежедневно: прямое и обратное РЕПО 
«овернайт*

Прямые операции с гособлигациями

Швеция Еженедельно: аукционы прямого и обрат
ного РЕПО на 1 неделю или выпуск серти
фикатов центробанка по фиксированной 
ставке сроком на неделю

Норвегия Ежедневно: аукционы кредитов и депози
тов по фиксированным ставкам

РЕПО;

валютные свопы

Новая Зеландия Ежедневно:

■ прямые операции с гособлигациями;

■ прямое и обратное РЕПО;

■ аукционы валютных свопов

Исландия Еженедельно: аукционы прямого РЕПО 
на 1 неделю

Прямые операции с гособлигациями. 

Валютные интервенции на спот-рынке

Южная Корея Аукционы прямого и обратного РЕПО. 

Эмиссия облигаций центробанка сроком 
до 14 дней.

Выкуп облигаций Центробанка до их пога
шения.

Прямые операции с облигациями на ш» 
ричном рынке.

Эмиссия долгосрочных (до 2 лет) обли! я 
ций центробанка.

Выкуп облигаций центробанка до их йот 
шения

ЮАР Ежедневно: прямое и обратное РЕПО по 
фиксированной ставке

Аукционы по размещению сертификшм* 
центробанка (SARB debentures). 
Долгосрочное прямое и обратное РЕПО 

Валютные свопы

Израиль Ежедневно: аукционы депозитов и креди
тов «овернайт».

Еженедельно: аукционы депозитов и кре
дитов сроком на неделю, месяц и 3 ме
сяца

Аукционы облигаций центробанка (Mahan* 
сроком до года.

Аукционы валютных свопов (на месяц) 

Аукционы РЕПО

Чили Ежедневно: прямое РЕПО «овернайт». 

Еженедельно: аукционы векселей и обли
гаций центробанка

Прямые операции с векселями и обли! л 
циями центробанка на вторичном рынки

Валютные свопы

Индонезия Еженедельно: аукционы по размещению 
сертификатов центробанка на 1, 3, 6 
и 8 месяцев

Операции тонкой настройки: прямое PI I к • 
по фиксированной ставке от 1 дня до 
дели.

Прямые операции с гособлигациями. 

Валютные свопы



Глава 3. Денежно-кредитный инструментарий инфляционного таргетирования
V --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Окончание табл. V19

Страна Регулярные операции Нерегулярные операции

Мольба Еженедельно: аукционы по размещению 
векселей центробанка на неделю

Операции тонкой настройки: выпуск и дос
рочный выкуп векселей центробанка, пря
мое и обратное РЕПО.

Структурные операции: выпуск и досроч
ный выкуп облигаций центробанка, опера
ции на вторичном рынке, валютные интер
венции на спот-рынке

| .прбия Еженедельно:

■ аукционы РЕПО по фиксированной 
ставке;

■ аукционы по размещению векселей 
центробанка

Прямые операции с гособлигациями

ГфПЗИЛИЯ Ежедневно: прямое и обратное РЕПО от 
«овернайт» до месяца.

Еженедельно: РЕПО на 5 и 7 месяцев

Прямые операции с гособлигациями

Швейцария Ежедневно: аукционы РЕПО сроком на не
делю

Аукционы или двустороннее РЕПО «овер
найт» по фиксированной ставке.

Валютные свопы

Чохия Главный инструмент: аукционы РЕПО на 
2 недели.

Дополнительный инструмент: аукционы 
РЕПО на три месяца

Операции тонкой настройки: прямые опе
рации с гособлигациями, валютные интер
венции на спот-рынке

1 пиланд Ежедневно:

■ аукционы прямого и обратного РЕПО 
«овернайт» по фиксированной ставке;

■ аукционы прямого и обратного РЕПО 
на неделю, 2 недели, месяц.

Дважды в неделю: аукционы по выпуску 
векселей центробанка.

Дважды в месяц: аукционы по выпуску об
лигаций центробанка

Валютные свопы.

Аукционы по покупке и продаже гособли
гаций на вторичном рынке.

Валютные свопы на сутки, неделю, месяц, 
квартал, пол года, 9 месяцев и год: аукцио
ны и операции на внебиржевом рынке

Нумыния Еженедельно: прием депозитов по фикси
рованной ставке, выпуск депозитных сер
тификатов на 3 месяца.

Прямые операции с гособлигациями. 

Валютные интервенции на спот-рынке

НоигрИЯ Выпуск векселей центробанка на 2 недели. 

Прямое РЕПО с векселями центробанка

Операции тонкой настройки: аукционы 
кредитов и депозитов.

Прямые операции с векселями центробанка.

Валютные свопы



Можно назвать ряд мер, реализация которых способствует повышении* 
эффективности аукционов в целях развития рынка. Наиболее действенны mi 
из них являются:

■ определение цены в соответствии с рыночными ожиданиями (выям к 
ние истинных предпочтений участников);

■ координация политики по управлению государственным долгом и <>i и*
. раций центрального банка на открытом рынке;

■ расширение круга участников за счет снижения к ним требований;
■ формирование эффективного первичного рынка ценных бумаг нем 

трального банка путем увеличения объемов отдельных выпусков и лик 
видности на ключевых сегментах рынка;

■ использование в качестве ориентиров процентных ставок при пропел»1 
нии операций на открытом рынке доходности эталонных выпуском ю 
сударственных ценных бумаг.

§ 3.5. Обязательные резервы

В недалеком прошлом обязательные резервы были широко распростри 
нены среди стран, которые сегодня проводят полноценное таргетировашм 
инфляции. Объяснялось это как популярностью таргетирования денежном» 
предложения, так и административным регулированием банковского сектор,i 
Наиболее высокие нормативы обязательных резервов наблюдались в страна» 
Африки и Латинской Америки, имевших наименее развитые финансомы» 
системы (рис. V.22).

Норма 60
резервирования, %

50 

40

30

20

10

0
Юго- Латинская Восточная Африка 

Восточная Америка Европа и, Ближний 
Азия Восток

■ 1  19X01 
■  1990 I 

EFI 20001 

I I 200Н I

_|
Развитые Развивающиеся

Страны

Рис. Y.22. Динамика среднего норматива обязательных резервов, 1980-2008 гг.



В современных условиях значение обязательных резервов неуклонно сни-
♦ шЛся, а в ряде стран сошло на нет. В развитых странах обязательные резервы 
♦мч(Ш1Т минимальное применение. В Восточной Европе норматив обязатель
ны ч Резервов стремится к 2 %, что отражает унификацию денежно-кредитного 
i«-i улирования с еврозоной. В остальных странах норматив демонстрирует ус-
• иИмкгеую снижающуюся динамику. Исключение составляют только страны 
1м I и некой Америки, где обязательные резервы наравне со специальными ре- 
м'рнньши требованиями к нерезидентам продолжают использоваться для ре-
■ \ Iпрощания движения международного капитала.

( ре^и центральных банков, проводящих инфляционное таргетирование, 
ннжмо различить три подхода к обязательным резервам (рис. V.23).

Ш Нулевой норматив 

■  Норматив до 5 %
□  Норматив свыше 5 %

Рис. V.23. Норматив обязательных резервов в странах -  приверженцах полноценного таргетирования 

инфляции по состоянию на сентябрь 2008 г.

■ Обязательные резервы отсутствуют, либо их норматив равен нулю. В эко
номически развитых странах Европы и Австралазии, где финансовая 
система уже сложилась, от обязательных резервов полностью отказа
лись. С 1990-х годов они отсутствуют в Австралии, Великобритании, 
Канаде, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции. Объясняется это тем, 
что применение обязательных резервов оказывается неэффективным 
в силу неустойчивости денежного мультипликатора, а также из-за того, 
что на развитых рынках банки, благодаря финансовым инновациям, 
могут их легко обходить.

■ Минимальное использование обязательных резервов. В ряде стран обяза
тельные резервы продолжают использоваться как рудимент таргетиро
вания денежного предложения. В настоящее время они утратили свое 
основное значение и служат запасным инструментом денежно-кредит- 
ной политики, не находящим активного применения. Подобная ситуа
ция сложилась в Венгрии, Израиле, Индонезии, Исландии, Польше, 
Чехии, Швейцарии и ЮАР. Как правило, норматив обязательных ре
зервов колеблется вокруг 2 % и редко когда превышает 5 %.

• Активное применение обязательных резервов. В странах, где таргетирова
ние денежного предложения еще недавно использовалось, а также 
в слаборазвитых экономиках обязательные резервы продолжат оста
ваться востребованными центральным банком. Можно выделить по



меньшей мере три причины использования обязательных резерпин 
и высокого значения их нормативов. Во-первых, это отличие заявлен 
ной денежно-кредитной политики от фактической. В ряде стран цен 
тральные банки под вывеской инфляционного таргетирования зажин 
управлением денежной базой. К примеру, у Банка Алжира, деклари 
рующего переход на таргетирование инфляции, обязательные резервы 
служат главным инструментом денежно-кредитной политики. Д на ми 
гичную ситуацию можно наблюдать в странах квазитаргетиррвами" 
инфляции: Перу, Колумбии, Филиппинах, Турции. Во-вторых; обя м 
тельные резервы служат для сдерживания притока иностранного ка ни 
тала в страну (завышенные нормативы устанавливаются по обязатеш. 
ствам в иностранной валюте). Эта проблема периодически становии •• 
актуальной для Венгрии, Израиля, Бразилии, Таиланда, Индонезии 
и Сербии. К примеру, в Сербии норматив обязательных резервов н>> 
обязательствам в иностранной валюте достигает 45 %’. В-третьих, они 
зательные резервы применяются для дестимулирования кредитного (»\ 
ма, когда наблюдается быстрый рост денежного предложения. В рачин 
вающихся странах кредитный бум, как правило, связан с притоком 
иностранного капитала. По этой причине центральные банки мани 
предпочитают регулировать «вход» иностранного капитала на внутри i 
ний рынок, нежели в дальнейшем бороться с бесконтрольным рачра» 
танием денежного предложения.

Обязательные резервы в странах таргетирования инфляции обладают ли» 
таточно унифицированными характеристиками. Все центральные банки ли 
пускают механизм усреднения для регулирования банками текущей ликиич 
ности. Исключение составляет только Банк Индонезии, который не так лап 
но проводил операционное таргетирование денежной базы. Усредпеми* 
позволяет сглаживать колебания межбанковской процентной ставки и уши» 
летворять спрос на ликвидность за счет автономного источника. Оно так*, 
оказывается необходимым в случае слаборазвитого межбанковского рым» • 
или если клиринговые и торговые системы работают недостаточно бькчрн 
Однако если денежный рынок обладает достаточной емкостью и ликвилим 
стью, усреднение, напротив, будет сдерживать его развитие.

Период поддержания резервов, на протяжении которого банки обязаны чр.» 
нить резервы, почти в 80 % случаев равен одному месяцу. Исключение состав ми 
ют Бразилия, Таиланд и Южная Корея, где период поддержания резервов им 
тавляет две недели, что в случае притока иностранного капитала позволяет иен 
тральному банку оперативно реагировать на ситуацию. В связи с тем что .гм 
расчета резервной базы (обязательств, служащих основой для расчета резервны • 
отчислений) требуется время, между периодом поддержания резервов и перш* 
дом, за который резервы рассчитываются, существует лаг. Он может доении и 
от одной до двух недель. Однако в странах с хорошо развитой системой фи нам



* * mb го учета, где банки могут составлять отчетность ежедневно, лаг равен нулю
111 |клиль, Чили, Перу) или одному-двум дням (Чехия, Польша).

*ш обы минимизировать искажающие налоговые эффекты обязательных 
|Н' к*раюв, центральные банки применяют специальные механизмы, смягчаю- 
•ние их воздействие.

Ноу первых, банки могут получать плату за поддержание резервов в форме 
процентных платежей, начисляемых на остаток на счете обязательных резер- 
«ои. Плата может быть выражена как процентная ставка и быть фиксирован- 
find, рассчитываться по схеме «ставка центрального банка минус маржа»; ин- 
и ксирАваться на месячную инфляцию, приравниваться к ставке РЕПО, быть 
чиже или на уровне ставок межбанковского рынка.

Но-вторых, в составе обязательных резервов могут учитываться кассовая 
наличность в банке (vault cash) и государственные ценные бумаги. Чаще всего 
■* составе резервов учитывается до 25—35 % кассовой наличности, однако 
и Южной Африке этот коэффициент доходит до 50 %, а на Филиппинах —
и. 75 % (табл. V.20).

Таблица V.20

<врактеристики обязательных резервов в странах -  приверженцах полноценного таргетирования 
инфляции по состоянию на сентябрь 2008 г.

Страна Норматив, % Усреднение Период поддержания 
резервов

Учет в резервах 
кассовой наличности

Начисление 
процентов на резервы

Ьризилия 0 и 45 Да 2 недели Да Нет

Ипнгрия 5 Да Месяц Нет Да
И файл ь 0-6 Да Месяц Да Да
Индонезия 5 Нет Месяц Нет Нет

Исландия 1,5 и 4,0 Да Месяц Нет Да
Польша 3,5 Да Месяц Да Да
Румыния 20-40 Да Месяц Нет Да
Спрбия 5-45 Да Месяц Нет Нет

1лиланд 6 Да 2 недели Да Нет

Чпхия 2 Да 4-5 недель Нет Да
Чили 3,6-9,0 Да Месяц Нет Да
Швейцария 2,5 Да Месяц Да Нет

Южная Корея 0-7 Да 2 недели Да Нет

ЮАР 2,5 Да Месяц Да Нет



§ 3.6. Наблюдения и выводы для денежно-кредитной политики Банка России

В нашей стране система ежедневного коридора процентных ставок tojii. 
ко обретает свои очертания. Процентная ставка по суточным кредитм 
(<overnight) в Банке России выполняет роль потолка цены ресурсов на межбли 
ковском рынке. В то же время «дном» являются ставки депозитов до врстр» 
бования (call deposit) и на одни сутки (tom-next). Обе ставки равны и огра/ничи 
вают нижний предел колебаний ставки денежного рынка. Фактическая цен.* 
заемных ресурсов отражается краткосрочными межбанковскими ставками 
MIACR и MOSIBOR. На рис. V.24 приведена динамика коридора процсш 
ных ставок Банка России с 2004 г. Очевидно, что разница между ставками к«» 
ридора слишком велика для полноценного управления денежным рынком 
С 2006 г. власти планомерно сближают границы коридора процентных cm 
вок. Подобные изменения, по всей видимости, продиктованы стремлен нем 
Банка России обозначить сокращение спрэда, учитывая что минимальмыи 
спрэд является одним из индикаторов финансовой стабильности. Очевиди»» 
что для эффективного управления ценой ресурсов на межбанковском рым к» 
процентный коридор должен быть достаточно узким. На конец 2007 г. ра лш 
ца между ставками коридора составляла 7,25 %, в то время как в странах, i и 
управление краткосрочной ставкой составляет основу денежно-креди пти 
политики, спрэд не превышает 2 %. Пока инфляция и волатильность мс* 
банковского рынка остаются высокими, Банк России вряд ли сумеет сОми 
зить ставки.

Рис. V.24. Коридор процентных ставок Банка России, 2004-2007 гг.



II настоящее время Банк России проводит денежно-кредитную политику 
мужественными целями. Денежные власти намерены в обозримой пер- 

некгиве перейти на инфляционное таргетирование. Длительное время цен-
• ридьйый банк придерживался размытых формулировок целевых ориенти- 
|Мhi% цапример «поддержание стабильности национальной валюты». Однако 
«им обратиться к последним «Основным направлениям единой государст- 

•н'мной денежно-кредитной политики», то Банк России конкретизировал
мои задачи и выделил инфляцию в качестве главной цели на предстоящие 

Ч»и года. Помимо определения главного целевого показателя Банк России 
■•м дел ил ключевые направления развития денежно-кредитной политики.

С одной стороны, Банку России потребуется перейти к режиму свобод
ного плавания валютного курса. С другой стороны, властям необходимо 
предпринять усилия по становлению процентной ставки в качестве глав- 
•юго инструмента денежно-кредитной политики, выполняющего не т о л ь - 
m i  сигнальную функцию, но и влияющего на межбанковский рынок. Без ра
ботоспособного коридора процентных ставок денежным властям не обойтись. 
Нельзя сказать, что эта проблема носит неординарный характер. Сегодня 
шалогичную задачу решает центральный банк Хорватии, который намерен 
чгрейти от управляемого плавания валютного курса к инфляционному тарге- 
шрованию.

Осуществлять полноценное управление межбанковскими ставками при 
♦естком регулировании валютного курса и свободном движении капита- 
щ -  трудновыполнимая задача. Политика валютного курса, которой при- 
и’рживаются отечественные власти, предопределена: обменный курс хорошо 
прогнозируем, его динамика стабильна, Банк России систематически прово- 
ш г интервенции на валютном рынке. В настоящих условиях коридор про
центных ставок при минимальном валютном риске будет гарантировать до
ходность в иностранных валютах и стимулировать приток капитала в страну.
II свою очередь, это чревато осложнением в проведении денежно-кредитной 
политики — необходимость рестриктивной политики или чрезмерного укре
пления рубля. По этой причине эффективный коридор процентных ставок 
но шожен только при ослаблении контроля Банка России над курсом рубля 
и переходе к более свободному рыночному курсообразованию. Следует под
черкнуть, что во многом политическое решение об изменении политики ва- 
нотного курса находится не в исключительной компетенции Банка России. 
Она может быть скорректирована только совместно с Правительством РФ, 
м1К как в соответствии со ст. 4 Закона о Банке России Банк России разраба-
• ыиает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику 
ио взаимодействии с Правительством.

В то же время межбанковский кредитный рынок может выступить полно
ценной альтернативой валютному рынку при проведении денежно-кредит
ной политики, если его условия будут столь привлекательными, чтобы через



МБК осуществлялось управление ликвидностью банков. В «Основных нанрмп 
лениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2008 год» со
циалисты Банка России отмечают, что «последовательное сужение коридор 
процентных ставок по операциям Банка России на денежном рынке оста i ш 
ся стратегическим направлением процентной политики»1. На нижнюю ip« 
ницу процентного коридора влияет риск масштабного притрка иностран мои * 
капитала, что чревато чрезмерным укреплением рубля. На верхнюю гранит 
коридора оказывает влияние инфляция и спрос на ликвидность со сторот * 
банков. Какой может быть эффективная политика управления межбанкои 
ским рынком? Процентная политика должна подчиняться нескольким оОни 
распространенным требованиям, Которые в России не выполняются2:

■ Якорь инфляционных ожиданий: процентная ставка должна стабили \\\ 
ровать инфляцию возле целевого ориентира в среднесрочном перлом* 
(как правило, один—три года); продолжительность периода стабили ш 
ции зависит от текущей фазы экономического цикла, а также от эффп 
тов, которые ставка оказывает на инфляционные ожидания и реальный 
сектор экономики.

■ Баланс между ростом цен и производством: величина процентной стаи* н 
должна обеспечивать разумный баланс между инфляцией и загруткон 
производственных мощностей реального сектора экономики.

■ Предупреждение финансовых дисбалансов: при корректировке пропет 
ной ставки необходимо принимать во внимание потенциальные эффск i м 
изменения цен на финансовые активы (недвижимость, облигации, акнпи 
валютный курс) на динамику производства, занятость и инфляцию.

■ Сглаживание процентной ставки: изменение процентной ставки не м«» 
жет происходить резкими скачками, ее динамика должна быть а  ни 
женной и согласовываться с предыдущими решениями в области п р и  

центной политики.
■ Учет экономической неопределенности: решения по процентной ста пи 

должны приниматься исходя из альтернативных сценариев разит и*, 
дальнейших событий.

■ Перепроверка: для проверки оптимальности выбора значения npoi ie 1 и 
ной ставки следует использовать простые правила денежно-кредишин 
политики (например, Taylor rule или Orphanides rule). Любые сущестиг и 
ные и систематические отклонения от расчетных значений дол ж т  . 
адекватно объясняться.

1 Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики м 
2008 год. Центральный банк Российской Федерации. 2007. С. 6, 25.

2 Norges Bank. Monetary Policy. 2007. Report № 4. October. P. 9; QvigstadJ. When doc. 
interest rate path “look good”? Criteria for an appropriate future interest rate path — A praciiriim 
approach Ц Norges Bank Staff. 2005. Memo № 6. June.



Во-первых, ставки межбанковского рынка должны двигаться с незначи- 
нНиной вариацией в одном направлении со ставками Банка России. Про
пп иная политика должна не следовать за рынком, а формировать его усло
вии.

Во-вторых, в результате влияния процентной политики центрального бан- 
н1 межбанковский рынок должен обрести характеристики эффективного, 
надежного и гибкого механизма перераспределения ликвидности. На прак-
• ике это означает уменьшение волатильности краткосрочных процентных
• шнек, снижение уровня ставок, равный доступ банков к инструментам по-
• шинного действия и оперативную реакцию на изменение внешних усло- 
ниП. Управление ликвидностью банковского сектора должно способство- 
iirt 11> развитию конкурентного денежного рынка, где каждый игрок мо-

получить ресурсы не только в экстраординарных обстоятельствах, но 
и и спокойные периоды. Это означает, что спрэд должен составлять не более 
! % в условиях финансовой нестабильности и около 1 % и меньше на спо
койном рынке.

В-третьих, уровень ставок коридора должен носить сбалансированный ха
рактер. В Банке России имеют продолжительный опыт проектирования про
центных денежно-кредитных инструментов. Однако система коридора ста
нок до сих пор не реализована. Объясняется это во многом неподходящими 
микроэкономическими условиями. Банк России не в состоянии сблизить
• ншки по инструментам абсорбирования и рефинансирования банковского 
м'кгора. Рассмотрим противоположные варианты. Если ставки коридора 
приблизить к верхней планке ставок денежного рынка (к примеру, рефи
нансирование под 6 %, абсорбирование под 5,5 %), центральный банк будет 
1К ГИВНО поглощать ликвидность с рынка. Причем ликвидность, привлечен
ную с зарубежных рынков, — банки будут использовать элементарный про
центный арбитраж в условиях снижения внешних процентных ставок. При
н та дисбаланса кроется в том, что внешние процентные ставки не соответ-
■ снуют нейтральному уровню ставок в российской экономике. Внешние 
процентные ставки находятся на уровне 4,0—4,5 %, нейтральные внутрен
ние — 8—10 %.

Противоположный вариант — ставки коридора приближены к нижней 
планке ставок денежного рынка (к примеру, рефинансирование под 4 %, аб-
• орбирование под 2,5 %). В таком случае Банк России будет активно прово- 
шть операции по пополнению ликвидности. Во избежание инфляционного 
ынления центральный банк будет вынужден придерживаться рестриктив
ной политики по повышению процентных ставок. Избежать инфляционно- 
ю давления позволяет система лимитов, которая ограничит избыточные за
имствования отдельных контрагентов. По нашим оценкам, максимальный 
объем рефинансирования должен приближаться к 5 % пассивов банков- 
«кого сектора (совокупный лимит), что позволит центральному банку



заменить собой межбанковский рынок в период нестабильности. На микрп 
уровне лимит на каждую организацию не может превышать 30—50 % соСк i 
венного капитала. Таким образом, в настоящее время ставки коридора дол * 
ны быть приближены к нижнему уровню ставок денежного рынка.

В-четвертых, на наш взгляд, суточные кредиты могут быть беззалоговыми 
К примеру, в ОАЭ, таком же нефтяном экспортере, как Россия, центральный 
банк выдает коммерческим банкам кредиты без обеспечения на срок до со мм 
дней. Кредитный риск центрального банка может быть компенсирован ош 
воркой в Генеральном кредитном договоре на предоставление кредитов 1>;ш 
ка России о бесспорном списании средств в случае просроченной задолжсн 
ности и внушительных штрафных санкциях. Это позволит обеспечить дом \ и 
к рефинансированию не только крупнейших, но и всех остальных банк»и» 
Эффективный краткосрочный межбанковский рынок, в свою очередь, по  

зволит сформировать долгосрочный сегмент денежного рынка, что являем 
одной из задач политики операций на открытом рынке.

В-пятых, операционные процедуры денежно-кредитной политики дол * 
ны быть просты, непротиворечивы и транспарентны. Нагромождение стам»* 
и альтернативные операции, которые проводит Банк России, могут быть ш 
менены на единый механизм инструментов постоянного действия. В части 
сти, эффективный коридор подразумевает ликвидацию операций со срочно 
стью в один день, таких как РЕПО, валютный своп, ломбардный кредит. 1Ь 
может заменить связка «депозит “овернайт” — кредит “овернайт”» на б о т . 
удобных для банков условиях, чем сейчас.

По результатам обзора операционных процедур таргетирования инфлм 
ции денежно-кредитный инструментарий Банка России в свете персхо ы 
на новый режим таргетирования может претерпеть следующие изменения

Коридор процентных ставок и операционная цель денежно-кредитной поли гимн
■ Коридор процентных ставок на межбанковском рынке на сегмспи 

«овернайт» и более «длинных» сегментах могут формировать депо ип 
ные операции и прямое РЕПО Банка России. Введение узкого п р и  

центного коридора может проходить в две фазы, продолжительном! 
которых зависит от степени готовности денежного рынка к восприя i им • 
инноваций.

■ На первой фазе в качестве операционной цели денежно-кредитной пи 
литики целесообразно рассматривать процентную ставку межбаикои 
ского рынка от месяца до трех месяцев. При этом процентный корилор 
может оставаться достаточно широким, что допускает высокую но ы 
тильность ставки «овернайт» и небольшую волатильность курса ру(» и» 
Основные стабилизационные усилия центрального банка сдвигаю и •» 
от курса рубля к процентной ставке межбанковского рынка.

■ В течение перехода от первой ко второй фазе модернизации дспг* 
но-кредитного инструментария происходит постепенное расширит*



допустимого коридора колебаний стоимости бивалютной корзины 
и сужение процентного коридора на рынке «овернайт».

■ На второй фазе происходит отказ от широкого валютного коридора, ог
раничивающего стоимость бивалютной корзины, переход на независи
мое плавание рубля и введение узкого процентного коридора на рынке 
«овернайт» шириной не более 2 %.

• В последующем происходит уменьшение горизонта операционного 
таргетирования процентной ставки до горизонта «овернайт» и сужение 
коридора до 0,5—1,0 %.

Операции на открытом рынке
■ Развитие регулярных операций на открытом рынке для формирования 

среднесрочного процентного коридора посредством операций прямого 
РЕПО (обратного РЕПО) для крупных банков, обладающих приемле
мым обеспечением в форме ценных бумаг, и кредитов (депозитов) для 
региональных банков, не имеющих ликвидного обеспечения.

■ Применение аукциона с фиксированной ценой для формирования 
процентного коридора на сегменте в месяц и квартал, а также амери
канского дискриминационного аукциона на сегментах в полгода, три 
квартала и год.

■ Постепенный переход от регулирования валютного курса посредством 
валютных интервенций на спот-рынке к регулированию движения ме
ждународного капитала через валютные свопы.

■ Передача организации размещения средств федерального бюджета 
на банковские депозиты Банку России и включение бюджетных депо
зитов в систему аукционных операций центрального банка на откры
том рынке.

Насколько может вырасти волатильность курса рубля, если Банк России 
л к* I таргетировать процентную ставку «овернайт»?

На рис. V.25 (с. 472) приведена взаимосвязь волатильности обменного
* * |>са рубля и волатильности процентной ставки «овернайт», измеренные как 
юльзящие стандартные отклонения на семидневном интервале за период 
•мни, 2007 г. — сентябрь 2008 г. Очевидно, что в настоящее время Банк России 
чшдагает основные усилия для стабилизации колебаний курса рубля. Его 
пычное отклонение от среднего на семидневном интервале составляет от 5

15 коп. В случае стабилизации процентной ставки «овернайт» на межбан-
* писком рынке волатильность ставки снизится при одновременном росте во- 

нильности курса рубля. По предварительным оценкам, обычное отклоне- 
мц* ставки «овернайт» от среднего значения будет достигать 1 %. Форма кри- 
■*••11, описывающей взаимосвязь волатильности, изменится — вместо

•ри юнтальной она станет пологой, близкой к вертикальной. Волатильность
> vpca рубля на семидневном интервале предположительно может возрасти до 
|| 50 коп.



Рис. V.25. Волатильность курса рубля versus волатильности процентной ставки «овернайт»

Обязательные резервы
■ Пересмотр резервной базы (категорий резервируемых обязателы м* 

в частности, по долговым ценным бумагам и привлеченным синдиим 
рованным кредитам) для определения величины резервируемых о(>м ы 
тельств с тем, чтобы раздельно регулировать ликвидность, изменит 
которой вызваны притоком/оттоком иностранного капитала и дин  < 
микой финансирования банковской деятельности за счет внутри ни» 
источников.

■ Поэтапное повышение коэффициента усреднения обязательных рс н | 
bob в целях расширения возможностей банковского сектора по унции 
лению ликвидностью с 0,6 до 0,8—1,0.

■ Введение процентных платежей на остаток по обязательным резери.и- 
для компенсации искажающего налогового эффекта в размере сини. 
привлечения Банком России рублевых депозитов «tom-next».

■ В последующем целесообразно рассмотреть возможность введении m 
левого норматива обязательных резервов и начисления процпим- 
на средний остаток средств на корреспондентских счетах кредиты 
организаций по итогам месяца.

■ Более гибкое варьирование процентных ставок по счетам креди ты  
организаций в Банке России для дестимулирования избыточного п а к т ,  

ления ликвидности крупнейшими банками (снижение ставок) и упри», 
ления обменным курсом рубля в случае оттока капитала (увеличит 
ставок).



Глава 4

ПОТЕНЦИАЛ ТАРГЕТИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ

■ Макроэкономический анализ детерминант инфляции
■ Влияние «плавающего курса» рубля на инфляцию
• Анализ последствий шоков денежно-кредитной политики
■ Денежно-кредитные инструменты регулирования инфляции
• Потенциальные сроки введения инфляционного таргетирования

§ 4.1. Макроэкономический анализ детерминант инфляции

И среднесрочной перспективе денежно-кредитной политике Банка Рос- 
ни предстоит претерпеть существенные изменения. В предстоящие три года
• мойной задачей денежно-кредитной политики признано последовательное 
чижение инфляции до 5—6,8 % в 2011 г. при поддержании стабильности в фи-
• нковом секторе. Руководство Банка России и Правительство РФ приняли 
«нюиие за период 2010—2011 гг. завершить необходимые приготовления для 
•* исхода к режиму таргетирования инфляции. Новый режим предполагает
• (условный приоритет цели по снижению инфляции. Пока же денежно-кре- 
•м мая политика Банка России сохранит характерные черты последних лет: 
•Фпнляемое плавание валютного курса рубля, денежная программа для кон- 
I««• /|я за соответствием денежно-кредитных показателей целевому уровню 
мфлиции, бивалютная корзина в качестве операционного ориентира.

И практическом плане перед Банком России стоит три вопроса:
I) в какой мере он способен управлять инфляцией?
Л какие инструменты денежно-кредитной политики могут оказывать

• иишие на инфляцию?
I) в какие сроки переход на таргетирование инфляции может состояться? 
Для ответа на первый вопрос следует проанализировать причины (детер- 

иитнты) инфляции в российской экономике, чтобы понять, насколько рост 
«м поддается управлению центральным банком и на какие компоненты ин- 

I- inции он может оказывать влияние.
< уществующие общие концепции, касающиеся причин инфляции, мож-

• разделить на два основных направления. Согласно первому, инфляция
• мат денежную (монетарную) природу. К примеру, еще в 2006 г. Первый за-

I итель председателя Банка России А. В. Улюкаев заявлял на конферен-
• * и и Институте экономики переходного периода, что «Все у нас смешалось: 
11шгробанка спрашивают за курс рубля, а с Минэкономразвития — за ин-

ннцию... Инфляция всегда имеет монетарную природу, и отвечать за нее
• 1жен Центробанк, а вмешиваться в механизм курсообразования — лишь 
•пПы сгладить резкие колебания стоимости рубля»1.

1 Нетрачкова А ., Грозовский Б. Посчитать на десять лет // Ведомости. 2006. № 55. 30 марта.



Согласно монетаристской концепции, инфляция зависит от изменами* 
денежного предложения. Иными словами, существует однозначное соотип 
ствие динамики цен и темпов роста денежной массы. В основе этих предс i <ш 
лений лежит количественная теория денег, формализованная И. Фишср«'“ 
в начале XX в.

Альтернативная концепция состоит в том, что инфляция имеет немом* 
тарные или не только монетарные источники. В частности, в России немом* 
тарные факторы связаны с повышением тарифов в области жилищно-комм, 
нального хозяйства, с сезонными колебаниями цен на продовольствие, динами 
кой цен на бензин и другие товары. Теоретической основой этих взглядов слу *.i ■ 
закон Оукена, кривая Филлипса и базовая кейнсианская модель IS—LM.

Для анализа детерминант инфляции в экономике России был выбран м> 
риод с января 2002 г. по сентябрь 2008 г., т. е. период до начала финансов м. 
нестабильности в отечественной экономике. Мы исходили из предполо*. 
ния, что на потребительскую инфляцию на внутреннем рынке должны ом 
зывать влияние такие параметры, как темп роста предложения денег; км. 
роста совокупного спроса (а следовательно, и совокупного предложит 
в равновесном состоянии), уровень процентных ставок, уровень (или н м*, 
роста) номинальной заработной платы, укрепление или ослабление наши* 
нальной валюты.

Относительно характера взаимосвязей можно выдвинуть следующие i м 
потезы. Предполагается, что уровень инфляции в стране должен быть прми* 
пропорционален денежному предложению, уровню совокупного сиро» 
(уровню производства) и уровню номинальной заработной платы. Отрим* 
тельная взаимосвязь должна наблюдаться между темпом роста цен и про
центными ставками. Кроме того, предполагается, что ослабление национал 
ной валюты ведет к росту уровня цен (действует паритет покупательной i н. 
собности).

В качестве показателя инфляции использовался месячный индекс iioip- 
бительских цен. В качестве индикатора предложения денег — денежный <н 
регат М2. Выбор агрегата М2 объясняется тем, что он включает наличии 
деньги в обращении (МО) и остатки денежных средств в национальной ма м* 
те на счетах нефинансовых организаций и физических лиц, т. е. средстма, \- • 
торые могут быть использованы для покупки потребительских товаром щ> 
луг. В качестве показателя процентной ставки была выбрана средневзннм» ■■ 
ная ставка по рублевым депозитам населения в банках сроком до одного и *« 
без учета депозитов «до востребования». Для оценки укрепления (обссипи 
ния) национальной валюты использовался номинальный эффективный и-, 
лютный курс рубля, а также реальный эффективный валютный курс ру(* »н 
Кроме того, в качестве детерминант рассматривался экономический р»». 
(индекс промышленного производства) и заработная плата (средняя ном и 
нальная заработная плата в месяц согласно данным Росстата).



Результаты анализа различных спецификаций моделей позволили вы
мни ь следующие взаимосвязи (табл. V.21). Мы приводим базовую модель, 
ччгкицую качественные результаты регрессионной оценки. Полученные ко
эффициенты в уравнении регрессии (за исключением константы) являются 
•ничимыми на пятипроцентном уровне значимости, а доля объясненной дис- 
м рс-ии зависимой переменной составляет приблизительно 60 %, что свиде- 
» м,с гвует о приемлемом качестве полученной модели.

Таблица V.21

Детерминанты потребительской инфляции в России (результаты эконометрического анализа)

* »epnndent Variable: CPI

Method: Least Squares

^mple(adjusted): 2002:082 008:08

'•« hided observations: 73 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

• 0,062 126 0,106 251 0,584 707 0,5607

• М( 1) 0,696 892 0,082 327 8,464 934 0,0000

• »IUDPINDEX(-6)) 0,009 532 0,003 646 2,614 612 0,0110

M;lNDEX(-1) . 6,139 033 2,040 475 3,008 630 0,0037

1 MNOMWAGE(—2)) 0,000 149 6.95E-05 2,144 535 0,0356

и a<|uared 0,598 929 Mean dependent var 0,919 178

Aii|usted R-squared 0,575 336 S. D. dependent var 0,574 373

1 of regression 0,374 298 Akaike info criterion 0,938 503

mm squared resid 9,526 711 Schwarz criterion 1,095 384

> likelihood -29,25 538 F-statistic 25,38 646

1 'inbln-Watson stat 1,793 890 Prob(F-statistic) 0,000 000

• »4о1начения: CPI -  индекс потребительских цен;
D(GDPINDEX) -  первые разности индекса промышленного производства (взятого в % к январю 

2001 г.);
M2INDEX-темп роста денежной массы (М2);

D(NOMWAGE)- первые разности уровня номинальной заработной платы.
Ряды CPI и M2INDEX стационарны в уровнях, а ряды GDPINEX и NOMWAGE в рублях.

‘Примечание: Коррелограмма остатков регрессии позволяет сделать вывод об отсутствии автокорреляции 
в остатках.



Направление (знак коэффициентов) обнаруженных взаимосвязей im i 
тверждает выдвинутые гипотезы: инфляция положительно зависит от д ет’* 
ного предложения, экономического роста (первых разностей индекса мри 
мышленного производства) и номинальной заработной платы. Влияние iu и 
ключевых детерминант инфляции на рост цен происходит с запаздыванием 
Лаг составляет от одного месяца (роста денежной массы) до полугода (pm. 
промышленного производства). Значения лагов приведены на рис. V.26.

Рис. V.26. Временные лаги в эконометрической модели инфляции (месяцев)

Кроме того, наблюдается положительная взаимосвязь между инфляшп •• 
и ее предшествующим значением (с лагом в один месяц), что свидетельств» •
об адаптивности инфляционных ожиданий экономических агентов. Иными 
словами, чем больше инфляция в текущем периоде, тем выше вероятное и 
что она будет оставаться на высоком уровне и в следующем периоде. Инфим 
ционная инерция является одним из наиболее значимых факторов, почему 
центральный банк не может оперативно гасить инфляционные всплсги* 
(рис. V.27).

Инфляция 
в текущем 
месяце

Рис. V.27. Инфляционная инерция: рост цен 
в прошлом месяце способствует высоким ценам в текущем месяце



i 11 >сдшествующий увеличению инфляции рост среднемесячной заработ- 
н п латы свидетельствует о наличии в экономике России так называемой 

инфляционной спирали». Механизм ее действия заключается в том, что 
м .мимические агенты при заключении контрактов устанавливают заработ- 
 пату (а также другие цены и тарифы), закладывая в нее будущее ожидае

м а  умеличение цен, что приводит к росту потребительских расходов и ин-
• ч 11 и и, а это в свою очередь стимулирует дальнейшее увеличение номиналь-

i;iработной платы.
Фонометрический анализ показывает, что индекс потребительских цен 

России формируется следующим образом. Немаловажным фактором, 
ник )щим на инфляцию, является рост денежной массы. Увеличение денеж-
• i» предложения ускоряет инфляцию с лагом. Его протяженность составля-

■ • •! одного (как в модели с приведенной спецификацией) до шести месяцев 
и моделях с альтернативной спецификацией). Рост денежной массы на 2 %

• и обствует тому, что примерно через полгода происходит рост потреби- 
н.» ких цен на 0,14 % (рис. V.28).

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Рис. V.28. Взаимная динамика агрегата М2 и потребительской инфляции, 2002-2008 гг.

11аши оценки согласуются с выводами, опубликованными в 2007 г. в ста- 
1лместителя Председателя Правительства А. Л. Кудрина, согласно кото- 

't денежное предложение играет важную роль в инфляционном процессе1. 
| основании приведенных в его публикации расчетов за весь период 
IW2 г. по первое полугодие 2007 г. делается вывод, что долгосрочное

1 Кудрин А. Л. Инфляция: российские и мировые тенденции Ц Вопросы экономики. 2007. 
и» С. 4-26.



влияние денежного предложения (рост на 1 %) на инфляцию оцениваем- 
в пределах 0,5 %, среднесрочное — порядка 0,20-0,22 %. Оценки срслн» 
срочного влияния денежной массы на инфляцию, произведенные по кипе 
тальным и месячным данным, хорошо согласуются между собой, что говори*
о надежности и адекватности полученных результатов. Также совпадает вели 
чина лага между изменением денежной массы и реакцией инфляции. К к» 
и в нашем расчете, рост денежного предложения начинает сказываться на ми 
фляции с лагом в полгода.

В модифицированных моделях инфляции рост мировых цен на сельском' 
зяйственную продукцию также находит отражение на российской инфляции 
Увеличение цен на сельскохозяйственное сырье на 10 % ведет к ускорений 
инфляции на 0,4 % с лагом в 1—5 месяцев. На потребительскую инфляции 
влияет изменение цен производителей продукции. Если индекс цен прои ни. 
дителей вырастает на 1 %, то через 5—6 месяцев потребительская инфлипи 
повышается на 0,1 %.

Инфляция в нашей стране имеет ярко выраженный сезонный хараки i 
В частности, инфляция всегда выше в январе (в период высоких потреби 
тельских расходов и роста тарифов на услуги ЖКХ и транспорт) и ниже в .и- 
густе (за счет удешевления плодоовощной продукции).

Анализ индекса цен производителей промышленных товаров показал, чс 
в долгосрочном периоде его динамика почти полностью определяется и • 
держками по оплате труда на единицу продукции. Они, в свою очередь, си и 
но зависят от денежного предложения (М2). Таким образом, анализ и идеи • 
цен производителей подтверждает наличие «инфляционной спирали» в оь 
чественной экономике. В краткосрочном периоде цены производителей м* 
гут колебаться под воздействием разнообразных факторов, таких как п е т  
на нефть, тарифы естественных монополий, валютный курс и удельный и. 
издержек по оплате труда в составе себестоимости продукции.

Ключевыми факторами, влияющими на цены производителей, являюь - 
цены на нефть (что находит отражение в энергозатратах предприятий) мы 
рифы естественных монополий. В отличие от цен на нефть, которые форми 
руются на внешнем рынке, тарифы естественных монополий возможно реи 
лировать, что требует к ним повышенного внимания. По нашим оценка*
рост цен тарифов естественных монополий на 10 % приводит к росту....
производителей приблизительно на 1 %.

S 4.2. Влияние «плавающего» курса рубля на инфляцию

Режим свободно «плавающего» валютного курса необходим для введет* 
таргетирования инфляции в полном объеме. Насколько валютный курс i м* 
жет выступить инструментом регулирования инфляции? По нашим оцепк.т 
манипулирование номинальным курсом рубля оказывает незначительна



ммшие на инфляцию. В частности, по некоторым оценкам, укрепление 
Ihimkom России рубля к доллару на 1 % способно сдержать инфляцию всего 
‘Him. на 0,1 % с лагом в 6—7 месяцев. Таким образом, курсовая политика об- 
- 1 пит минимальными антиинфляционными возможностями. Снижение ин- 
1> ниши на ощутимые 5 % требует укрепления рубля на 50 %!

< >днако, на наш взгляд, взаимосвязь волатильности рубля и инфляции 
•• iii.ii лядит столь однозначной. На протяжении последних лет курс рубля ос- 
нмлся стабильным, что наложило отпечаток на инфляционные ожидания 

ми набило ориентацию населения на доллар как ценовой показатель. Учиты- 
н.м1 большую инерционную составляющую в инфляции, которая отражает 
.••.точные ожидания, можно быть уверенным, что небольшой эффект пере- 
"н  и курса рубля на индексы цен отражал в прошлом низкие ожидания насе- 
•• имя обесценения рубля.

И период высокой волатильности рубля, напротив, рыночные ожидания
• и*мы возрасти, в результате чего влияние «плавающего» курса рубля на ин- 
I* М1ЦИЮ увеличится. Наши оценки на интервале 2001—2008 гг. показывают, 
•mi лагом в 6—7 месяцев эффект переноса достигал 0,23—0,31 % (рис. V.29).

Темпы прироста инфляции, %

Рис. V.29. Эффект переноса в 2001-2008 гг. (с лагом в шесть месяцев)

< )днако обесценивающийся рубль с более высокой волатильностью изме
ни природу взаимосвязи между валютным курсом и инфляцией. Насколько 
>м*ст возрасти влияние курса рубля на инфляцию? Целесообразно вернуть-
• к опыту чистого плавания рубля в 1999—2000 гг. Если основываться на дан- 

Ч.1Ч того периода, то эффект переноса будет больше: с лагом 0—2 месяца 
и юставит 0,28—0,64 % (см. рис. V.30 (с. 480)). Таким образом, следует ожи- 

» h i , увеличения чувствительности экономики к «плавающему» курсу рубля.



Темпы прироста инфляции, %

Темпы прироста курса рубля к доллару США, %

Рис. V.30. Эффект переноса в 1999-2000 гг. (с лагом в один месяц)

S 4.3. Анализ последствий шоков денежно-кредитной политики

Эффекты, которые денежные власти оказывают на экономику, замш и» 
от целого ряда факторов, наиболее важными из которых являются инс1 1»\ 
ментарий денежно-кредитной политики, структурные характеристики >к<» 
номики и фаза делового цикла. В зависимости от специфики каналов дет ♦ 
но-кредитной трансмиссии, шоки денежно-кредитной политики различим и 
способом влияют на нефинансовый сектор экономики. Под шоком деиг* 
но-кредитной политики (monetary policy shocks) мы понимаем неожиданim. 
для большинства экономических агентов применение центральным баи кии 
инструмента денежно-кредитной политики. Для оценки влияния шоком пси
трального банка на экономику (выпуск продукции и уровень цен) достаю...
часто используется такой подход, как построение векторной авторегреп ш> 
Первоначально модель векторной авторегрессии использовалась для и »\*м 
ния таких вопросов, как роль различных денежных агрегатов в прогнози р< т  
нии инфляции и экономического роста. Она представляет собой сис и м 
уравнений, в которой значение каждой последующей переменной опредгы 

ется предыдущими значениями не только этой, но и других переменим' 
Фактически модель описывает математическое ожидание будущего значит- 
переменной как линейную функцию от текущих и прошлых значений |»н > 
переменных. При этом оценивается система одновременных уравнен и й, i i 
в качестве зависимых переменных используется показатель цен (инфляции • 
показатель уровня выпуска продукции (экономического роста) и инструм* и 
тальная переменная кредитно-денежной политики. Мы воспользуемся иг» 
торной авторегрессией для анализа последствий шоков д е н е ж н о - к р е д ш т Ф  
политики Банка России.



< >емовным инструментом денежно-кредитной политики в странах — при-
■ ржеицах инфляционного таргетирования является процентная ставка (ча- 
•м моего по операциям прямого РЕПО или по кредитам «овернайт»). Однако 
Г* к сии на протяжении исследуемого периода времени эффективность про- 

•* hi мой политики оставалась на довольно низком уровне. Объясняется это 
ч, что Банк России придерживался политики управляемого плавания ва

нн мого курса. Приоритетным направлением действий денежных властей 
<»• мнюсь поддержание в необъявленном (скрытом) коридоре рублевой стои- 
"м ш бивалютной корзины, состоящей на конец 2008 г. из доллара США 

шччш 0,55) и евро (с весом 0,45).
II условиях поступления на внутренний финансовый рынок выручки 

« нчспортных операций, а также чистого притока частного капитала Банк
i n, сии осуществлял чистые покупки иностранной валюты, что являлось дос-
■ и 1 1 4 1 ю емким каналом предоставления рублевой ликвидности. В связи с этим
• •рос на классические инструменты рефинансирования центрального банка
• ымался на низком уровне. Как следствие, процентные ставки, устанавливае- 

■••.14' Ьанком России, оказывали слабое воздействие на рыночные процентные
МН1КИ и через них — на экономический рост и инфляцию. Кроме того, 
и протяжении периода «нефтяного процветания» Банк России находился пе- 
р* I дилеммой: повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией или 
мижение их для противодействия притоку капитала, оказывающему повыша- 

| ы юе давление на курс рубля относительно бивалютной корзины.
И i-за ограниченности процентной политики основной упор в исследова

ние , посвященных политике Банка России, делается на анализ количествен-
• |.и.;i не ценовых инструментальных переменных. Речь идет, прежде всего, о де- 
*.  ̂ном предложении (наличные деньги МО, денежная база и денежная масса
Ч ') Ьанк России обладает непосредственным влиянием на денежную базу 
•м.1 рассматриваем ее в широком определении, в нее входят наличные деньги,

| . 1 1 ки на корреспондентских счетах банков, обязательные резервы, депозиты 
•икон в Банке России, а также облигации Банка России в портфелях банков).

Цли оценки влияния шоков Банка России на экономику (выпуск продук
ции, инфляция, денежное предложение) была построена модель векторной 
‘••трегрессии следующего вида:

С, +G ixcpit_x +OL2cpit_2 +  а 3 Agdppacet_ { +  a  4Agdppace t_2 +  # (1)
I (v5Ahindext_x +OL6Ahindext_2 + & 7d(basket) +  OLSrwagepacet_3 + e u

iniuH't’t =  C 2 +  (3jcpit_x + $ 2cpit_2 +  (33Agdppacet_{ + $ AAgdppacet_2 +  ? (2) 
+ (35Ahindext_x + f i 6Ahindext_2 + $ 7d(basket) +  $%rwagepacet_3 -f ej,

-../«•V, =  C 2 +  $2cpit_2 +  (33Agdppacet_{ +  $4Agdppacet_2 +   ̂ ( 3)
-h 05Ahindext_x + 0 6Ahindext_2 + $ 7d(basket)t +$%rwagepacet_3 -he,.



где cpit —  индекс потребительских ц ен  (в % к  преды дущ ему месяцу);
gdppacet — индекс про м ы ш ленного  производства (в % к  преды дущему месяцу) 
hindext —  тем п роста д ен еж н о й  базы (в % к  преды дущ ему периоду); 
d(basket)t —  первая разность рублевой стоим ости бивалю тной корзины ; 
rwagepacet — темп роста реальной заработной платы (в % к  предыдущему период \ i

Предварительная оценка данных показала, что временные ряды cpit , gdppanr 
hindext , rwagepacet являются стационарными в уровнях, а ряд baskett — cm 
ционарен в первых разностях. Стоимость бивалютной корзины, а также теми 
роста реальной заработной платы были включены в модель в качестве эк ш 
генных переменных как индикаторы состояния валютного рынка и реалы юн 
производительности труда.

В результате оценивания системы уравнений векторной авторегрессии 
были построены следующие графики функций отклика на шоки (рис. V.31)

Рис. V.31. Графики функций отклика на импульсы:

а -  Response of CPI to One S.D. CPI Innovation; 6 -  Response of CPI to One S.D. HINDEX Innovation; в -  Rospi m- 
of CPI to One S.D. GDPPACE Innovation; r -  Response of GDPPACE to One S.D. HINDEX Innovation



Исходя из полученных графиков функций отклика, можно сделать ряд 
mi,I модов:

■ Инфляционные процессы, происходящие в экономике России, обла
дают высокой инфляционной устойчивостью. Инерция инфляции про
является в том, что индекс цен откликается на инфляционный шок 
с продолжительным лагом, который растягивается до 5 месяцев.

■ Шок предложения денег оказывает заметный, однако небольшой эф
фект на инфляцию. В нашей спецификации модели рост денежной ба
зы на 1 % оказывает максимальный эффект в течение 2-го месяца (ин
декс цен увеличивается на 0,2 %), затем влияние шока быстро умень
шается и полностью исчезает к 4-му месяцу.

■ Исходя из результатов анализа влияния шока денежного предложения 
на инфляцию очевидно, что большая часть инфляции (свыше полови
ны прироста цен) обусловлена немонетарными факторами.

■ Управление предложением денег не оказывает какого-либо значимого 
эффекта на выпуск реального сектора. Отклик промышленного производ
ства на изменение денежной базы на 1 % варьируется несущественно: от 
-0,04 до +0,02 %. Таким образом, возможности стимулирования эконо
мического роста посредством денежного таргетирования минимальны.

■ Шоки предложения не оказывают значимого влияния на уровень цен 
в российской экономике.

Для проведения анализа с помощью векторной авторегрессии в качестве 
инструментальной переменной денежно-кредитной политики была выбрана 
и’ножная база, так как центральный банк может оказывать на нее прямое 
•чниние с помощью изменения норматива обязательных резервов, операций 

облигациями, корректировки процентных ставок по депозитам банков 
м Ьанке России и т. д., в то время как на денежный агрегат М2 регулятор ока- 
ч.п»ает опосредованное влияние. В то же время, как показывает корреляци
онный анализ, более тесная взаимосвязь наблюдается между инфляцией 
и юмпами роста денежной массы М2 (причем с лагом в 1 месяц, табл. V.22).

Таблица V.22

Коэффициенты корреляции 
между потребительской инфляцией и темпами роста денежного предложения

Число лагов, месяцев Денежная масса М2 Денежная база

0 -0,242 198 -0,181 891

1 0,191 851 0,169 001

2 0,066 640 0,131 136

3 -0,193 332 -0,132 091

4 -0,191 073 -0,157 784



Однако включение в модель векторной авторегрессии в качестве инс1 1»\ 
мента денежно-кредитной политики денежного агрегата М2 не дало м 
ких-либо существенно отличающихся результатов (рис. V.32).

Рис. V.32. Функции отклика на импульсы:

a-Response of CPI to One S.D. CPI Innovation; 6 - Response of CPI to One S.D. M2INDEX Innovnln - 
в -  Response of CPI to One S.D. GDPPACE Innovation; r -  Response of GDPPACE to One S.D. M2INDEX Innovnii-

Таким образом, можно сделать вывод о том, что управление денежны* 
предложением со стороны Банка России не оказывало доминирующего шиш 
ния на динамику инфляции. Кроме того, денежно-кредитная политика не им< 
л а значимого и продолжительного влияния на экономический рост. Во м 1 1 о i •• * 
результаты анализа обусловлены особенностями периода изучения отсчп i 
венной экономики. Все наши макроэкономические данные приходятся наш 
ну фазу делового цикла, в течение которой наблюдалось «нефтяное процшч.» 
ние». В ходе минувшей фазы делового цикла основным каналом денежши, 
предложения был поток экспортной выручки. Кроме того, ф и н а н с и р о и ■. 
ние деятельности реального сектора происходило также за счет внешних и» 
точников. Нефинансовый корпоративный сектор финансировался в оС>ыч



- ‘Т ВВП за счет международных инструментов — синдицированных креди- 
«II и долговых ценных бумаг. Это представлялось выгодным в плане накоп- 

" ими международных резервов и поддержания Банком России стоимости би- 
и иш ной корзины в определенном коридоре. Однако выбранный центральным 
чнком подход к формированию внутренней макроэкономической конъюнк
ты оказался пассивным, что и нашло отражение в результатах анализа.

§ 4.4. Денежно-кредитные инструменты регулирования инфляции

Каким может быть подход к управлению инфляцией в нашей стране? Йе
нам из детерминант как индекса потребительских цен, так и индекса цен 
•l»oinводителей продукции, государство должно полагаться на комбинацию 
нши гик (что за рубежом называют «policy mix» — совмещение денежно-кре- 
нипой и налогово-бюджетной политики).

I In первом месте по степени управляемости инфляцией должна находить- 
м шрифная политика Правительства РФ. Ее координацию с Банком России 
и и ж на проводить Федеральная служба по тарифам. В соответствии с целе
ны м ориентиром инфляции необходимо производить расчет допустимого по
вышения тарифов в газовой отрасли, тарифов по транспортировке нефти 
и нефтепродуктов, цен на услуги транспортных терминалов, портов, аэро- 
•ирюв, электрической и почтовой связи, электроэнергетики, тарифов желез
нодорожного транспорта и сферы жилищно-коммунальных услуг. Тарифное 
■••'I улирование должно носить подчиненный характер по отношению к целе- 
чнму ориентиру инфляции.

Во вторую очередь по степени влияния на инфляцию находится налого- 
н1 бюджетная политика. Федеральный бюджет в современных условиях вно- 
н I решающий вклад в реализацию цели снижения инфляции. Цели и задачи 
•тджетной политики должны учитывать ориентиры денежно-кредитной по- 
»и I ики. В частности, федеральный бюджет на среднесрочный период следует 
н.мрабатывать после того, как Банк России оценит свои возможности по 
правлению инфляцией и подготовит прогнозы денежной программы. Ана- 
■•иичным образом отчисления в государственные фонды (Резервный фонд 
•| Фонд национального благосостояния), которые обеспечивают «подушку 

юпасности» при снижении цен на нефть и сдерживают инфляцию при из- 
•ы точном денежном предложении, следует корректировать исходя из про-
- шпа инфляции, а не уровня цен на нефть.

Наконец, на третьем месте по воздействию находится сама денежно-кре- 
•мшая политика. Центральный банк обладает возможностями регулиро- 
‘•’Н1ия базовой инфляции, т. е. долгосрочной динамики уровня цен, не за- 
•неищей от конъюнктурных факторов. Часть инфляционного процесса, 
■сходящегося под контролем денежных властей, обладает определен
ными характеристиками, среди которых выделяются несмещенность, низкая



волатильность и устойчивость. Базовая инфляция может служить более н<ии * 
ной основой для разработки прогнозов будущей инфляции и оценки эффек ши 
ности политики Банка России. Таким образом, говоря об управлении инфляшии 
со стороны Банка России, следует иметь в виду, что он не в состоянии полнен' 1 1.* 
контролировать инфляционный процесс, включая сезонные и непредсказуема* 
колебания. Его сфера влияния ограничивается базовой инфляцией.

Согласованная комбинация политик позволит достичь результата — шч 
держание низких и устойчивых темпов роста цен. К сожалению, необходима 
координация государственных политик в настоящее время отсутствует, рать 
как отсутствует подчиненность тарифной политики и налогово-бюджепти 
политики приоритету цели по инфляции. К сожалению, «Основные наирш» 
ления единой государственной денежно-кредитной политики» составляю и •< 
уже после разработки проекта федерального бюджета, целевые ориентири 
Банка России носят подчиненный характер фискальным целям и заи\п i 
вуются из расчетов Министерства финансов и Министерства экономим, 
ского развития. В результате фискальные цели успешно достигаются, а пи 
фляционные цели — нет. Как более обтекаемо замечают А. В. Улюк.н »■ 
и М. В. Куликов, «прогнозирование инфляции закреплено за правители i 
вом, что существенно сокращает маневренность Банка Р о с с и и  при достиг 
нии целевых показателей... Это, в свою очередь, мешает укреплению допери** 
к политике Банка России»1.

Посредством каких денежно-кредитных инструментов Банк России Оу/и • 
в состоянии регулировать инфляцию на внутреннем рынке? Для ответа па и», 
прос нами была протестирована серия регрессионных моделей, где иифчи 
ция выступала зависимой переменной, а инструменты д е н е ж н о -к р е д и п т о  
политики — независимыми переменными. Внимание уделялось:

■ процентным инструментам: ставке рефинансирования и процент! тв 
ставке по депозиту в Банке России на условиях «spot/next»;

■ инструментам по изъятию ликвидности: нормативам обязательных р» 
зервов, объему депозитов банкам в Банке России;

■ инструментам по предоставлению ликвидности: объему кредитов и л* 
позитов банкам, валовому объему операций прямого РЕПО;

■ другим операциям на открытом рынке: объему валютных интервенции 
объему операций Банка России с государственными и корпоративным», 

ценными бумагами, объему облигации Банка России в портфелях 6ai 1 кои
Все переменные рассматривались с ежемесячной частотой на интерши* 

2002—2008 гг. Регрессионный анализ показал, что наибольшее влияние и * 
инфляцию имеют два инструмента Банка России: обязательные резервы и и » 
лютные интервенции (табл. V.23).

1 Улюкаев А. В К ули ков М. В. Денежно-кредитная политика на этапе инвестиции!nii<< 
развития экономики Ц Деньги и кредит. 2008. № 5. С. 5.



Таблица V.23

Инструменты денежно-кредитной политики Банка России как детерминанты инфляции 
(результаты эконометрического анализа)

|>ц| tnndent Variable: PI

Moihod: Least Squares

".ample (adjusted): 2 80

'•и luded observations: 79 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

и HESERV_NORM -64,90 683 36,49 498 -1,778 514 0,0793

и CUR -0,037 011 0,021 040 -1,759 062 0,0826

i 0,006 944 0,158 254 0,043 882 0,9651

и nfjuared 0,069 249 Mean dependent var 0,010127

Art|usted R-squared 0,044 755 S. D. dependent var 1,435 502

". Г . of regression 1,403 011 Akaike info criterion 3,552 353

♦um squared resid 149,6014 Schwarz criterion 3,642 332

i no likelihood -137,3179 F-statistic 2,827 236

1 »urbin-Watson stat 1,905 018 Prob(F-statistic) 0,065 415

• Моаначения: PI -  индекс цен; D_RESERV_NORM -  обязательные резервы; D_CUR- валютные интервенции.

Хотя объяснение дисперсии зависимой переменной в протестированной 
модели невелико, тем не менее она свидетельствует о том, что регулирование 
•онзательных резервов было едва ли не единственным действенным инстру
ментом денежно-кредитной политики Банка России. Валютные интервен
ции в отличие от них не носили дискреционного характера и проводились ав- 
тматически в ответ на изменение торгового баланса и сальдо движения ка
питала. На рис. V.33 (с. 488) приведена зависимость кредитного предложения 
| юли кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в совокупных ак- 
ишах банковского сектора) от норматива обязательных резервов по обяза
на ьствам кредитных организаций за период 2001—2008 гг.

На иллюстрации хорошо заметны две тенденции:
I) в краткосрочном периоде обязательные резервы активно использова- 

Iись центральным банком для сдерживания кредитной экспансии банков-
■ кого сектора (как норматив резервов, так и доля кредитов в активах син
хронно росли в 2004—2008 гг.);



2) в долгосрочном периоде Банк России был успешен в ограничении к|н 
дитного предложения посредством обязательных резервов (за весь перши 
в целом наклон кривой отрицателен).

Доля кредитов, 
депозитов и прочих 
размещенных средств 
в активах, %

Рис. V.33. Применение обязательных резервов 
для регулирования кредитной экспансии банковского сектора, 2001-2008 гг.

Анализ инструментов денежно-кредитной политики свидетельствует о тм  
что таргетирование денежного предложения может быть успешным для уирди 
ления инфляцией. Банк России способен регулировать денежное предложи пи 
для обеспечения его соответствия динамике спроса на деньги, целевому ори 
ентиру инфляции и сглаживания колебаний ликвидности банковского с е м и  
ра. Таким образом, ежегодная разработка денежной программы для кон грош 
за соответствием денежно-кредитных показателей целевому уровню инфии 
ции имеет смысл и может быть адаптирована для управления инфляцией.

В первой половине 2000-х годов специалисты Банка России в годовых <н 
четах констатировали потерю работоспособности таргетирования денежном, 
предложения из-за неустойчивости временных лагов денежно-кредитной ш • 
литики, нестабильности скорости обращения денег, неопределенности спри 
са на деньги. Тем не менее эмпирический анализ свидетельствует, что рсгуни 
рование денежного предложения остается эффективным режимом дснг* 
но-кредитной политики. С помощью обязательных резервов Банк Росши 
способен влиять на величину денежной базы и через нее — управлять инфщ 
цией. Безусловно, денежная программа и регулирование денежного пред и* 
жения не могут носить строгий характер. Оценка спроса на деньги не мол» • 
быть жестко заданной и не должна исключать возможности выхода денеж ни 
го предложения за границы прогнозов.

Снижение цен на энергоносители, нестабильность в банковском секторе м 
как следствие, большая востребованность внутренних источников ликви/цни и-



«•нребуют от Банка России пересмотра подхода к регулированию денежного 
предложения. Если в период высоких цен на энергоносители центральный банк 
«.и ш мал позицию нетго-заемщика в финансовой системе, то при низких ценах 
■м шсргоносители он переходит в позицию нетго-кредитора и будет вынужден
... . активно выполнять функцию кредитора последней инстанции. Соответ-
| мои но, возможности обязательных резервов для регулирования денежной ба- 

ч.| сократятся. Значения нормативов обязательных резервов будут находиться 
*•.1 минимальном уровне. В частности, по решению Совета директоров Банка 
IN к сии с 1 февраля 2009 г. нормативы резервов по всем категориям обязательств 
.» ни заливаются в размере 1,5 %, а с 1 марта 2009 г. — 2,5 %. По всей видимости, 
•трмативы обязательных резервов и далее будут находиться на низком уров- 
•м\ не превышая 4—5 %. Тем не менее у Банка России останутся возможности 
регулирования денежной базы посредством других инструментов денеж- 
■•и кредитной политики. Учитывая его позицию нетто-кредитора, на смену
■ •«•и штельным резервам придут кредитные операции.

(Согласно прогнозу показателей денежной программы в 2009 г. при цене 
ни нефть в 60 долл. за баррель (пессимистический сценарий) чистый кредит 
'•пикам должен достигать 1481 млрд руб. (в 2010 г. — 3847 млрд руб., в 2011 г. —
' 1М) млрд руб.). Если давать альтернативные оценки чистого кредита банкам 
исходя из анализа эффективности управления кредитным предложением че- 
I *е»обязательные резервы, то он должен составлять около 5 % совокупных ак- 
имюв банковского сектора. На октябрь 2008 г. эта величина была равна 
| ) Ю млрд руб., что близко к оценке чистого кредита банкам по денежной про-
■ рпмме Банка России. Исходя из набора денежно-кредитных инструментов 
|«шка России, целевая величина чистого кредита банкам может быть достиг
нут через аукционы прямого РЕПО; кредиты, обеспеченные «нерыночными» 
не швами и поручительствами, а также через аукционы по предоставлению
► рсдитов без обеспечения. Предварительные оценки показывают, что по опе
рациям РЕПО оперативно может быть предоставлена ликвидность на сумму 
н> 500 млрд руб.; по кредитам, обеспеченным «нерыночными» активами и по
ручительствами, — до 300 млрд руб. Оставшаяся часть, около 430 млрд руб., 
чпжет быть выдана за счет кредитов без обеспечения. В общей сложности еже- 
шсвное сальдо операций Банка России по предоставлению ликвидности может 
inc i игать в 2009 г. минус 700—1000 млрд руб. (при том, что в конце 2008 г. сальдо 
приближалось к 500 млрд руб.). На период отработки механизма управления де
нежной базой посредством кредитных операций, на наш взгляд, целесообразно 
исредоточиться на операционном таргетировании чистого кредита банкам. 

И дальнейшем реализация инфляционного таргетирования потребует перехода
► операционному таргетированию межбанковской процентной ставки. На 
практике это будет означать больший акцент на управление лимитами по опе
рациям предоставления ликвидности (максимальным объемом средств, пре
дставляемых на аукционах РЕПО и кредитов без обеспечения).



§ 4.5. Потенциальные сроки введения инфляционного таргетирования

Наконец, последний вопрос заключается в том, в какие сроки перс \" 
на таргетирование инфляции может состояться в нашей стране? Среди ми» 
гих экономистов существует убеждение, что таргетирование инфляции м 
жет выступать дезинфляционной политикой и с ее помощью центральны 
банк способен тормозить высокий рост цен. Однако опыт других стран пом 
зывает, что это далеко не так. Высокая инфляция всегда трудно управляем 
поскольку в ней закладываются инфляционные ожидания, носящие инерпи 
онный характер. Кроме того, высокую инфляцию сопровождают резкие к<- 
лебания цен. В качестве иллюстрации на рис. V.34 мы приводим взаимоемн 
инфляции (среднемесячная инфляция за полгода) и ее волатильности ( 
дартное отклонение инфляций на полугодовом периоде), рассчитанных и 
месячным данным со скользящим периодом в диапазоне 2002—2008 гг. Ом. 
видно, что высокой среднемесячной инфляции сопутствует высокая воли 
тильность прироста цен. Иными словами, период высокой инфляции хари* 
теризуется малопредсказуемыми существенными колебаниями цен, чт 
не позволяет точно определить для центрального банка целевой ориенмч 
и еще меньше позволяет его достичь.

Эти и другие факторы объясняют, почему инфляционное таргетирои;пн 
вводится в действие только тогда, когда инфляция находится на низком урон 
не. Таргетирование инфляции предназначено не столько для снижения им 
фляции (это достигается другими стабилизационными средствами), c k o j i i »m i  

для поддержания низкой и устойчивой инфляции. На рис. V.35 приведе! ы тм 
повая динамика инфляции до и после введения этого режима денежно кр» 
дитной политики (на статистической выборке всех стран — привержени



«(•ич ирования инфляции). Как можно заметить, таргетирование начинает- 
*»« уровня инфляции в 4—5 % в год. Это уровень, на котором инфляция сла- 
»•« маркируется и вполне управляема (во многом благодаря устойчиво низким 
инфляционным ожиданиям).

I иловая 
инфляция, %

Период, год

Рис. V.35. Типовая динамика инфляции до и после введения таргетирования инфляции

in какие сроки в России может быть достигнут уровень управляемой ин- 
!■ пщии в 4—5 %? Для ответа на этот вопрос нами была разработана Р*-модель.
• >иа состоит из двух частей: устойчивой функции долгосрочного спроса на 

нм и и уравнения инфляции, которая зависит от ценового гэпа и гэпа ВВП.
! читается, что ценовой гэп является хорошим инструментом прогнозирова
ны инфляции и более полезен для анализа цен, чем гэп ВВП. В этом состоит 
iiimioe преимущество Z3*-модели — она принимает во внимание как отклоне- 
ни* выпуска продукции (что распространено в моделировании), так и откло- 
•» иис цен от их равновесных значений (что менее распространено). Другим 
•t|irимуществом /^-модели является зрелая теоретическая база, связанная 
монетаризмом, и ее относительная простота. Модель показывает, что накоп

анный эффект денежно-кредитной политики (наращивание денежного пред
ложения) рано или поздно отразится на уровне цен. Нами /^-модель была вы
дана для долгосрочного прогнозирования инфляции в России по той причи- 

, что, как мы уже выяснили, денежное предложение оказывает существенное 
■* шяние на динамику цен в стране. Экспериментальное применение Р*-моде- 
п1 началось в ФРС США, а в настоящее время ее модификации использует бо- 
мт двух десятков центральных банков, включая регуляторов Великобритании, 
Шиеции, Новой Зеландии, Австралии, Канады, еврозоны и др.

Расчет по Р*-модели на предстоящие годы говорит о том, что российская 
•юномика может выйти на устойчивое инфляционное «плато». Иными сло
ями, снижение инфляции к 2011 г. до необходимого уровня не предвидится. 
Ьилее долгосрочные прогнозы мы не беремся давать из-за неопределенности 
множества факторов. Тем не менее их можно почерпнуть из опросов эконо
мистов частного сектора.



На рис. V.36 приведены ожидания долгосрочной тенденции инфляции 
в России. В качестве целей по инфляции (декабрь к декабрю каждого годи) 
приняты количественные ориентиры денежно-кредитной политики и дене* 
ной программы, заложенные в «Основных направлениях единой государе i 
венной денежно-кредитной политики на 2009 год и период 2010 и 2011 годом* 
Инфляционные ожидания определены как консенсус-прогноз из onpoti 
за IV квартал 2008 г., проведенного Центром развития среди наиболее автори 
тетных российских и иностранных специалистов в области макропрогно ш 
рования экономики. Как целевые ориентиры властей, так и инфляционны* 
ожидания рынка носят достаточно оптимистичный характер — предполагай 
ся, что инфляция будет быстро снижаться все предстоящие годы. Различать в 
лишь ее уровни: целевые ориентиры государства в 1,5 раза ниже прогнозом чи 
стного сектора. Если верить в официальные планы, то введение инфляциои 
ного таргетирования действительно возможно к 2011 г. Консенсус-прогно \ ш 
ключается в том, что новый режим денежно-кредитной политики мож» • 
появиться не ранее 2014—2015 гг.
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Рис. V.36. Долгосрочный тренд инфляции в России: 
целевые ориентиры властей и инфляционные ожидания до 2014 г.

Период, I

При поспешном переходе к таргетированию инфляции возникает риск и» 
го, что денежные власти могут легко потерять контроль над ростом цен. II * 
практике это будет выглядеть как систематическое отклонение ф а к т и ч е с к и м  
инфляции от целевого ориентира, что закладывает дополнительные инфии 
ционные ожидания. Центральный банк будет вынужден соответствовать ип 
фляционным ожиданиям, чтобы не способствовать снижению темпов экопм 
мического роста (более жесткая политика будет оказывать рестриктишп» 
воздействие на деловую активность). В итоге центральный банксталкинаеи » 
с риском потери контроля над инфляцией в долгосрочной перспективе.



Часть VI
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА

■ Транспарентность денежно-кредитной политики
■ Независимость центрального банка
■ Аналитическая и исследовательская деятельность в центральных банках

Глава 1 

ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

Часть информации, которой мы обладаем, яв
ляется конфиденциальной, однако в большинст
ве случаев спустя время она раскрывается. Суще
ствует лишь несколько постоянных тайн. Мыш
ление руководства центрального банка должно 
быть описано и проанализировано, что позволя
ет другим избегать ошибок при оценке политики 
центрального банка.

Уильям Пул,
президект Федерального резервного банка 

Сент-Луиса (США) в 1998—2008 гг.

■ «Тихая революция»
■ Что такое транспарентность?
■ Научное зарождение идеи транспарентности
■ Преимущества и недостатки транспарентности
■ Предсказуемость, доверие и репутация
■ Стандарт информационной политики центрального банка
■ Транспарентность Банка России
■ Предложения по повышению транспарентности Банка России

S 1.1. «Тихая революция»

До 1990-х годов деятельность центральных банков окружала непроглядная 
щйна и все полагали, что так и должно быть. Считалось, что руководители 
•к*трального банка должны публично высказываться настолько редко, на- 
колько это возможно, а если приходится выступать, то говорить максималь

но запутанно. Руководство центральных банков в 1970-х годах вело страстное
• |>ажение за независимость регулятора. Однако борьба шла во имя сохране
ния завесы тайн, окружающих денежно-кредитную политику Эта борьба



диктовалась недоверием к законодательной и исполнительной власти, a t ;ik 

же верой в то, что политика центрального банка слишком сложна и важии 
Считалось, что политика является уделом лишь избранных высокопостли 
ленных лиц и ее нельзя выставлять на всеобщее обозрение и обсуждение ir 
ми, кто экономически неграмотен. Таким образом, руководство центрально 
го банка сопротивлялось обозначению четких целей и методов денежно-крг 
дитной политики, окружая свои действия своего рода мистикой, котории 
оставляла им большую свободу для маневра. Защита от внешних критиком 
и внутренних разочарований в конечном счете ослабляла центральный 6;ш> 
и не позволяла повысить его эффективность.

Сегодня ситуация изменилась на сто восемьдесят градусов (см. «Транспм 
рентность центрального банка: вчера, сегодня и завтра»). Транспарентного 
стала неотъемлемой частью деятельности центральных банков. В наибош, 
шей степени транспарентности придерживаются центральные банки — при 
верженцы инфляционного таргетирования. Экс-вице-председатель Com* hi 
управляющих ФРС США (с 1994—1996 гг.) А. Блиндер даже назвал эти номы* 
веяния «тихой революцией»1. И он не слишком преувеличил важность номом- 
стандарта открытости центрального банка для экономики и общества. ФП 
США начала «тихую революцию» в 1994 г. с обнародования решений Фс/м 
рального комитета по операциям на открытом рынке. Другие централып.и 
банки присоединились к ФРС США и в течение десятилетия значительно пн 
высили роль информационной политики. На их фоне ФРС США даже мм 
глядела аутсайдером транспарентности. Резервный банк Новой Зеландии 
и Банк Англии, решившись на кардинальное раскрытие информации о смоги 
деятельности, задали высокую планку для других регуляторов. Помимо 
вышеназванных банков лидерами по транспарентности считаются шведским 
Риксбанк, Банк Канады и Европейский центральный банк. После того кт 
ведущие центральные банки перешли на новые стандарты раскрытия инфор 
мации, денежным властям развивающихся стран ничего не оставалось, hiu 
последовать за лучшими образцами.

Транспарентность центрального банка: вчера, сегодня и завтра

«Деятельность центрального банка процветает, опираясь на распространенное мнони» 
будто она является тайным искусством. Доступ к сокровенному искусству имеет только in- 
священная элита. Эзотерическая природа искусства не позволяет нам ее понять в пройм» 
и понятных словах и выражениях».

Карл Брюншу
профессор Университета Рочестера, 1981 г, один из основоположников монетаризм*

1 Blinder A. The Quiet Revolution. Yale: Yale University Press, 2004.



«По мере того как я становился полноценным главой центрального банка, я учился в ходе 
выступлений бормотать с большей бессвязностью. Если я кажусь вам чрезмерно ясным, вы, 
должно быть, неправильно истолковали, что я сказал».

Аллан Гринспен,
Председатель ФРС США (1987-2006 гг.), в интервью газете Wall Street Journal в 1987 г.

«Большая информационная открытость могла бы повысить эффективность денежно-кредит
ной политики... [поскольку] ожидания будущих решений центрального банка связывают кратко
срочные и долгосрочные процентные ставки. Более открытый центральный банк посвящает рынки 
в свой взгляд на фундаментальные факторы, лежащие в основе денежно-кредитной политики, 
тем самым созидая добродетельный круг. Сделав свое поведение предсказуемым, центральный 
банк формирует более предсказуемую рыночную реакцию на денежно-кредитную политику. 
И это позволяет ему более эффективно заниматься экономическим регулированием».

Аллан Блиндер,
вице-председатель Совета управляющих ФРС США (1994-1996 гг.), 

профессор Принстонского университета, 1998 г.

«Успешная денежно-кредитная политика является результатом не столько эффективного 
управления процентной ставкой межбанковского рынка, сколько рыночных ожиданий... [Сле
довательно], транспарентность важна для эффективного проведения денежно-кредитной по
литики. Эта точка зрения становится все более и более распространенной среди руководите
лей центральных банков».

Майкл Вудфорд,
советник Федерального резервного банка Нью-Йорка, 

профессор Колумбийского университета, 2001 г.

Источники: Blinder A. Central Banking in Theory and Practice. Cambridge: MIT Press, 1998; Brunner K.
The Art of Central Banking // Center for Research in Government Policy and Business. 1981. 
Working Paper № 81-6; Woodford M. Monetary Policy in the Information Economy. Economic 
Policy for the Information Economy. Kansas: Federal Reserve Bank of Kansas City, 2001.

S 1.2. Что такое транспарентность?

Открытость деятельности центрального банка в первую очередь необходи
ма для его ответственности перед общественностью. Под общественностью 
мы понимаем все заинтересованные стороны — как частных лиц, так и учре-
* пения. Центральному банку следует отчитываться за проведение денеж
но-кредитной политики и за выполнение других функций, которые ему по
ручены. Требования к его отчетности должны находить отражение в нацио- 
нильном законодательстве. Отчетность призвана раскрыть информацию
• средствах, методах и процедурах, используемых центральным банком, для



объяснения своих действий и представления финансового положения. Опрг 
деление общих аспектов отчетности регулятора в законодательстве необхолм 
мо для установления стандарта раскрытия информации, который центраш. 
ный банк должен соблюдать. Наличие законодательно оформленного тце 
бования к раскрытию информации гарантирует оповещение регулятором 
общественности на последовательной и регулярной основе, устанавлим.к» 
принцип его подотчетности обществу. Кроме того, оно закладывает традиции* 
представления отчетности, которая способствует прозрачной правом» »и 

и экономической среде.
Общество должно быть уверено в том, что власти проводят именно ту м и  

литику, которая соответствует интересам наибольшего числа экономически* 
агентов. Центральный банк должен работать в условиях двухъярусной сис и 
мы контроля за его деятельностью. На верхнем ярусе, где денежные власт 
успешно выполняют свои задачи, центральный банк «наслаждается» пол мин 
независимостью. На нижнем ярусе, где достижение целевых ориентиров при 
валено, центральный банк теряет некоторую часть своей независимое im 
и вынужден оправдывать промахи, а также принимать ответные меры. Дну\ i. 
ярусная система контроля представляет собой механизм, стимулирую! пи и 
центральный банк выполнять взятые на себя обязательства.

Чтобы судить о том, насколько он успешен, центральный банк должен 
раскрывать информацию о своей деятельности. Под транспарентностью, пип 
информационной прозрачностью (transparency), понимается раскрытие исем 
заинтересованным лицам целей деятельности центрального банка, его прайм 
вых, институциональных и экономических основ, принципиальных решети» 
и их обоснования, данных и информации, связанных с денежно-кредитнпи 
политикой и банковским регулированием, а также условий подотчетное!и 
в полном объеме, в доступной форме и на своевременной основе. Транс пи 
рентности противостоит информационная неопределенность (uncertainly) 
когда участники рынка не имеют ясного представления о рыночной кот 
юнктуре и действиях регулятора и не могут принять верные решения о пн 
треблении и инвестициях. Неопределенность может моделироваться к,н 
«шум» с точки зрения сигналов, получаемых участниками рынка.

Транспарентность имеет четыре характеристики (рис. VI. 1):
■ доступность (открытость) информации — регулятор должен в открыи»ч 

доступе или по первому запросу предоставлять информацию о с и т  и 
деятельности;

■ полнота охвата информации — необходимо предоставлять достаточным 
объем информации, чтобы объяснить как прошлые, так и будущие м» 
ры денежно-кредитной политики;

■ своевременность информации — информация должна предоставляв м 
с минимальным запаздыванием во времени и включать прогнозы С>у i\ 
щего состояния экономики и действий властей;



• целостность информации — инструменты и каналы информационной 
политики должны быть совместимы друг с другом и скоординированы, 
к противном случае меньшая транспарентность оказывается наиболее 
п редпочтител ьной.

Рис. VI.1. Характеристики транспарентности

11убличным раскрытием информации {public disclosure) называют акт пред- 
нишения информации или данных всем заинтересованным лицам в удобной 

и км кодоступной форме. Примерами форм публичного раскрытия информа
ции являются устные или письменные заявления представителей централь
ною банка, публикации в официальном бюллетене, газете, отчете или от- 
п’ш,ном документе, а также информация, размещенная на интернет-сайте. 
ИуОличное раскрытие информации происходит определенным способом, 
•омываемым инструментом информационной политики центрального банка. 
К инструментам относятся такие способы, как пресс-релиз, конференция, 
шюграмма, публичное выступление, брифинг, интервью, протокол собра

нии, отчеты, семинары и др. Инструменты используются по различным ин
формационным каналам, к которым относятся телевидение, радио и/или пе- 
мнны е и электронные СМИ, интернет-сайт, собственные печатные и элек
тронны е издания и прямое взаимодействие.

И экономической литературе выделяют два метода, с помощью которых 
1*»ч улятор транслирует рынку информацию: «канал заверений» («reassurance» 
liannel) и «канал детализации» {provision of details)1. По первому каналу цен
тральный банк пытается убедить общественность в своих намерениях, подгвер- 
III п> приверженность заявленным целям. Тем самым он стремится снизить эко
номическую неопределенность в краткосрочном периоде времени. Формируя 
информационную картину окружающей среды и обозначая свои цели, денеж
ник* власти пытаются успокоить рынок и стабилизировать ожидания игроков — 
и ном состоит смысл его «заверений». По второму каналу центральный банк 
набжает рынок подробностями об окружающей среде. Распространение ре- 

| уаитором сведений о развитии экономики позволяет частному сектору более

1 Posen A. S. The Inflation Forecast and the Loss Function Ц Central Banking, Monetary Theory and 
I'liulice. Essays in Honour of Charles Goodhart /  ed. by P. Mizen. Edward Elgar Publisher. 2004. April.



эффективно и с наименьшими затратами планировать свою деятельное 1 1. 
Оба канала помогают центральному банку формировать нужную реакции* 
рынка на денежно-кредитную политику.

Транспарентность и ответственность центрального банка, как и его но ш 
висимость, должны институционально закрепляться (оформляться в закот» 
дательстве). Денежные власти обязаны должны раскрывать информации' 
в следующих направлениях1:

■ транспарентность целей денежно-кредитной политики (political tran\ 
parency) — раскрытие информации о целях и количественных ориет и 
рах денежно-кредитной политики;

■ транспарентность экономических данных (economic transparency) — р;к 
крытие макроэкономических данных, моделей и прогнозов, и с п о л ы у г  
мых при принятии решений;

■ транспарентность процедур денежно-кредитной политики (procedural
- transparency) — раскрытие информации о внутреннем процессе прими

тия решений, включая стенограммы, протоколы или отчеты коми н м 
по денежно-кредитной политике;

■ транспарентность реализации денежно-кредитной политики (policy tran\ 
parency) — раскрытие информации о мерах по достижению целей лг 
нежно-кредитной политики;

■ операционная транспарентность (operational transparency) — раскры 1 иг 
информации о результатах и об эффектах политики, а также ошибки* 
и издержках регулирования, включая точность прогнозов.

Т ранспарентность 
целей

реализации политики процедур

Рис. VI.2. «Лучшая практика» раскрытия информации центральными банками

1 Crowe С., Meade Е. Central Bank Independence and Transparency: Evolution and Effective in-.*. 
IMF 2008. Working Paper № 119. May.



- Лучшая практика» раскрытия информации, которой придерживаются 
и. тцие центральные банки, соответствует представленной классификации 
'|мисиарентности. Характеристики образцовой информационной политики 
и тральных банков Новой Зеландии, Швеции, Великобритании, Канады, 
и|м> юны и ряда других стран представлены на рис. VI.2. В большей степени

■ нм! уделяют внимание транспарентности целей и процедур денежно-кредит- 
•мИ политики, а также экономических данных. В меньшей степени — разъ- 

нгпию текущих решений и их результатов. Однако во всех случаях уровень 
' 1‘писпарентности достигает не менее 60 % от потенциального значения.

§ 1.3. Научное зарождение идеи транспарентности

( овременная концепция транспарентности денежных властей опирается 
•ы гипотезу рациональных ожиданий, одним из разработчиков которой высту
пим профессор Чикагского университета Роберт Лукас. В 1976 г. он написал 
ип ыо «Эконометрическая оценка политики: критика»1, получившую широ- 

м ю известность и сделавшую ему имя (в 2008 г. Р. Лукас занимал шестое ме- 
м> по цитируемости в экономической литературе). В статье он высказал 

имение о том, что ожидания экономических агентов учитывают предпола- 
"И'мые действия властей. По оценке Р. Лукаса, традиционные методы ана- 
•I! i;i экономической политики недостаточно принимают во внимание воз- 
|*Иствие политики на ожидания. Критика традиционного подхода к приня- 
| ню решений, основанного на прошлой динамике событий и не принимаю
щего во внимание будущие обстоятельства, включая намерения властей, 
■««щучила название «критика Лукаса». В 1995 г. Р. Лукасу была присуждена Но- 

невская премия за «развитие гипотезы рациональных ожиданий и ее приме
н и т е  в макроэкономическом анализе». «Критика Лукаса» способствовала 
|ч житию в 1970-х годах новой классической макроэкономической теории, 
•п шрующейся на рациональных ожиданиях. Теория утверждала, что агенты 
чпгут предвидеть дальнейшую денежно-кредитную политику и принимать 
■чиетные меры, в результате чего действия центрального банка не будут 
иметь ожидаемого влияния на экономику. Разработка гипотезы рациональ
ных ожиданий имела далекоидущие последствия для денежно-кредитной 
Hi шитики.

Профессор Университета Карнеги—Меллона Ф. Кидленд и профессор 
Университета штата Аризона, по совместительству советник Федерального 
иг 1ервного банка Миннеаполиса Э. Прескотт, учтя «критику Лукаса», созда- 
HI модель опережающего поведения {forward-looking behavior model). Ученые 
продемонстрировали, каким образом ожидания будущей экономической

1 Lucas R. Econometric Policy Evaluation: A Critique // Carnegie Rochester Conference Series 
HI Public Policy, 1976. Vol. 1. P. 19-46.



политики могут привести к неустойчивости и даже к провалу политики 
В своей модели экономисты исходили из того, что текущие решения эконн 
мических агентов обусловлены их рациональными ожиданиями по помпл» 
последствий объявленной экономической политики. В свою очередь послел 
ствия решений экономических агентов заставляют государство пересмотрен 
параметры экономической политики. В ответ фирмы и домохозяйства peai и 
руют на изменения, в результате чего формирование ожиданий и дейстини 
идет по-новому кругу. Смоделировав этот процесс при помощи теории ш|> 
Ф. Кидленд и Э. Прескотт обнаружили, что экономическая политика, пое м» 
янно реагирующая на текущую ситуацию, в конечном счете приводит к хул 
шим результатам, чем если бы власти твердо придерживались единожды ус i и 
новленных правил экономической политики1.

В некоторых случаях «игра» властей и общества, как показали Ф. Кидлеи * 
и Э. Прескотт, может привести к дестабилизации экономики. Например, и> 
сударство может попытаться стимулировать совокупный спрос путем унсии 
чения денежного предложения. Фирмы реально осознают, что власти иены 
тывают подобное искушение. В результате агенты учитывают инфляционны! 
ожидания в своих решениях, повышая цены и заработную плату. У влас н и 
в свою очередь в еще большей степени появляется стимул увеличить предлн 
жение денег, чтобы компенсировать действия агентов. В итоге уровень за нм 
тости почти не изменяется, а инфляция, напротив, возрастает — возникни 
проблема стагфляции. Общий вывод Ф. Кидленда и Э. Прескотта таков: сс ш 
в экономической политике преобладают краткосрочные цели, то они, да*• 
если план по их достижению выглядит оптимальным, приносят худшие рг 
зультаты, чем если бы преобладали долгосрочные цели.

Практический вывод, вытекающий из работ Ф. Кидленда, Э. Преск<н ь» 
и Р. Лукаса, состоит в том, что центральный банк, отвечающий за пропел * 
ние денежно-кредитной политики, должен иметь репутацию приверженн« 
низкой инфляции и быть независимым от политической конъюнктуры 
Подход к анализу и моделированию циклических колебаний в экономии 
принес Ф. Кидленду и Э. Прескотту Нобелевскую премию по экономии 
за 2004 г.2

В 1983 г. исследование Ф. Кидленда и Э. Прескотта было дополнено нрп 
фессором Гарвардского университета Робертом Бэрроу и профессором Ун и 
верситета Рочестера Дэвидом Гордоном, которые создали модель несопшо» 
ванности денежно-кредитной политики во времени (time-inconsistency model)

1 KydlandF ., Prescott E. Rules rather than discretion: The inconsistency of optimal pl;m* 
Journal of Political Economy 1977. № 85. P. 473-490.

2 Балашова E. Финн Кюдланд и Эдвард Прескотт: движущие силы экономических hiihhi 
(Нобелевская премия 2004 г. по экономике) Ц Вопросы экономики. 2005. № 1.

3 Barro R., Gordon D. Rules, Discretion and Reputation in a Model of Monetary Policy // J< м 111 • < 
of Monetary Economics. 1983. № 1. P. 101-121.



• | и ласно этой модели несистематичная политика будет непоследовательной,
► роме того, она стимулирует инфляцию. Дебаты среди экономистов завер
ит л ись консенсусом в отношении того, что конечной целью денежно-кре- 
1ИI мой политики должна быть не краткосрочная, а долгосрочная стабилиза
ции. Таким же образом, как поведение экономических агентов в ряде случаев 
ни мелирует краткосрочное влияние денежно-кредитной политики, их ожи- 
ммии могут способствовать более эффективной политике центрального бан-
► Когда агенты понимают цели денежно-кредитной политики, а также 
фи гегию и тактику денежных властей, их ожидания будут способствовать 
мешному выполнению центральным банком своей миссии. Чтобы заявлен

ии»! политика возымела эффект, рынок должен верить в то, что она будет реа- 
IH ювана должным образом. Иными словами, если все будут знать о том, что 
политика может быть пересмотрена, то с самого начала никто не будет в нее 
«и'рить. Приверженность долгосрочным целям и раскрытие информации, 
иод гверждающее приоритеты центрального банка, позволяют регулятору ис
пользовать ожидания в свою пользу, превращая их в стабилизирующие ожи- 
миия.

Подводя итоги развития макроэкономической теории за три десятилетия, 
профессора Университета штата Миннесота Патрик Кехо и Варадараджан 
1ири выделили три основные разработки. Ими стали «критика Лукаса», несо-
• тсованность экономической политики во времени Ф. Кидленда и Э. Пре-
• котта, а также метод калибровки для построения динамической стохастиче-
• кой модели общего равновесия тех же Ф. Кидленда и Э. Прескотта1. Таким 
•призом, разработки, ориентированные на решение проблем денежно-кре- 
мпной политики, оказались важными для всей макроэкономической науки 
и целом.

В прикладном плане первым концепцию транспарентности денежно-кре- 
Iи гной политики выдвинул директор по исследованиям Федерального ре- 
н'рвного банка Ричмонда, а ныне профессор Университета Карнеги—Мелло- 
пи Марвин Гудфрэнд. Транспарентность, которую он рассматривал, была по
этической и процедурной. Представленные М. Гудфрэндом аргументы 
нпчали использоваться с конца 1980-х годов ФРС США для обоснования 
п у б л и к а ц и и  протоколов и директив Федерального комитета по операциям 
ни открытом рынке. М. Гудфрэнд однозначно отверг доводы в пользу закры
то ти и секретности центрального банка. Обнародование информации долж
но снижать информационную асимметрию и рыночную неопределенность 
ни экономических агентов. В основе предположений М. Гудфрэнда лежали 
ншотеза рациональных ожиданий и информационная эффективность фи- 
иинсового рынка. Повышенная транспарентность должна уменьшать

1 Chari К, Kehoe P. Modern Macroeconomics in Practice: How Theory is Shaping Policy Ц 
Nil HR. 2006. Working Paper № 12476. Aug.



ошибки прогнозирования и улучшать благосостояние общества. В протии 
ном случае фрагментарность информации может дестабилизировать финлп 
совый рынок и увеличить волатильность процентных ставок. Политичеамн 
транспарентность была также проанализирована экономистами Банка Аш 
лии Чарльзом Ноланом и Эриком Шалингом. Они показали, что снижсши 
неопределенности о целях центрального банка уменьшает инфляциошкм' 
смещение, т. е. ценовую инерцию1.

Отмар Иссинг, первый главный экономист Европейского центральном' 
банка, изучил процедурную транспарентность, в частности обнародование 
стенограмм заседаний комитетов центрального банка2. Это и аналогичны» 
ему исследования говорят в пользу транспарентности денежно-кредитном 
политики, поскольку она снижает волатильность инфляции, безработицы 
и в конечном счете увеличивает благосостояние общества. Шведские экопо 
мисты Риксбанка Джон Фауст и Jlapc Свенссон занимались изучением рытт 
ной транспарентности. Особое внимание они уделили несовершенству дг 
нежно-кредитного регулирования и рыночной транспарентности. Послел 
няя моделировалась как полнота, с которой центральный банк раскрынлп 
информацию об ошибках регулирования. Анализ Дж. Фауста и Л. Свенссоми 
показывает, что транспарентность почти всегда выгодна обществу, однако 
она часто невыгодна центральному банку, который предпочитает действона 1 1. 
по собственному усмотрению.

Экономисты финского центрального банка Джон Таркка и Дэвид Майе » 
рассматривали различные типы экономической транспарентности и акцет и 
ровали свое внимание на неопределенности ожиданий. В их модели общее! 
во не только не осведомлено о целях центрального банка, но также ничем* 
не знает об оценке центральным банком инфляционных ожиданий самом* 
общества. Публикация прогнозов денежных властей служит средством ком 
муникации, устраняет неопределенность и повышает предсказуемость де 
нежно-кредитной политики.

Однако существует и противоположное мнение. Предметом изучении 

профессора Университета Тель-Авива Алекса Цукермана была публикаций 
прогнозов центрального банка, т. е. экономическая транспарентность. Ом 
пришел к выводу, что обнародование прогнозов видоизменяет асимметрии* 
информации о шоках и снижает благосостояние. Прогнозы включаю и и 
агентами в инфляционные ожидания, что уменьшает способность денежны* 
властей стабилизировать ВВП и шоки предложения3.

1 Nolan С., Schaling Е. Monetary Policy Uncertainty and Central Bank Accountability I I Itiint 
of England. 1996. Working Paper № 54.

2 Issing O. The Eurosystem: Transparent and Accountable, or “Willem in Euroland” Ц Jouiimi 
of Common Market Studies. 1999. № 37. P. 503-519.

3 CukeirmanA. Accountability, Credibility, Transparency and Stabilization Policy in tin 
Eurosystem. Mimeo, Tel-Aviv University, 1999.



Доводы против транспарентности обоснованны, когда конечной целью 
•• • и* ж но-кредитной политики являются экономический рост или занятость,
• ш* стабильность цен. Достижение максимально возможного ВВП и занято-
• и ввиду краткосрочности влияния центрального банка на обе переменные 

ш I л иляет его поощрять неожиданную инфляцию. С ее помощью денежные 
>• мгти могут подстегивать экономический рост на непродолжительном от- 
!••■ 1кс времени, пока он не будет «съеден» инфляцией. В этом случае цен-
• |чн1 1 .ный банк не заинтересован в обнародовании своих действий, иначе 
•и (>удет не в состоянии стимулировать неожиданную инфляцию.

Какие же выводы можно извлечь из приведенного обзора теоретических 
i - i O o t ?  Во-первых, большинство исследователей констатирует следующие 
•• орстические выгоды транспарентности: увеличение благосостояния обще
му, снижение неопределенности и асимметрии информации, уменьшение 

инфляционной инерции, повышение гибкости реакции центрального банка 
и экономических агентов на шоки и, наконец, улучшение репутации цен-
• рпмьного банка.

Во-вторых, можно привести доводы против транспарентности. Аргумен-
• м «pro» и «contra» зависят в основном от спецификации моделей и приорите- 
•ни центрального банка. Если центральный банк максимизирует экономиче-
► мй рост, он не заинтересован в открытости — власти делают выбор в пользу 
m i жости и свободы выбора денежно-кредитной политики.

В-третьих, транспарентность должна устранять асимметрию информации, 
чмако теоретические работы ничего не говорят об оптимальной степени от- 
»pi.i гости. Эту проблему наиболее точно озвучил экс-президент Европейского 
•••игрального банка Вильям Дуйзенберг: «...публикация прогноза инфляции 
и hi ясна не затемнять, а разъяснять действия Совета управляющих. Обществу 
п.'обходимо предоставить единственный прогноз, обобщающий тщательный 
и исчерпывающий анализ большого числа показателей. Однако такое резюми
рование приводит к неизбежному упрощению. Кроме того, в связи с тем что 
публикация единственного прогноза инфляции, вероятно, будет стимулиро- 
**‘11 и мнение, что денежно-кредитная политика механистически стремится реа- 
•м ювать прогноз, его опубликование может ввести общество в заблуждение и, 
|гцовательно, противоречит принципу транспарентности»1.

S 1.4. Преимущества и недостатки транспарентности

()боснование транспарентности кроется в проблеме экономической не- 
ыбильности рыночного механизма. Действительно, когда экономиче- 
мш конъюнктура полностью предсказуема, она становится стабильной.

1 Duisenberg W. The ESCB’s Stability-Oriented Monetary Policy Strategy Ц Speech in Dublin. 
'■WK. November 10. URL: http://www.ecb.int

http://www.ecb.int


В результате потребность в транспарентности исчезает, а информационна 
политика властей перестает играть сколько-нибудь значимую роль. Однни- 
полная стабильность невозможна, следовательно, транспарентность неоЬм» 
дима. Можно выделить по меньшей мере четыре причины, оправдывающие 
необходимость транспарентности:

1) неустойчивость (как экономическая, так и политическая);
2) изучение участниками рынка внешней среды как ответная реакпи» 

на нестабильность;
3) иррациональные ожидания большинства участников рынка;
4) асимметричность информации между обществом и регулятором.
Хотя бы одной из перечисленных причин достаточно для повышения i р<

бований к раскрытию информации регулятором. В идеальном случае pci уш 
тор должен предоставлять настолько полную информацию о внешней ср ои  
включая прогнозы относительно того, что у экономических агентов не Оум» * 
стимулов самостоятельного изучения рынка. Прикладные исследований 
МВФ подтверждают эти предположения. Раскрытие регулятором своих при 
гнозов улучшает качество прогнозов частного сектора. Кроме того, оцепи* 
и прогнозы центрального банка оказываются более востребованными, мги 
экспертные мнения частного сектора1.

Транспарентность позволяет центральному банку управлять рыночными 
ожиданиями. Это возможно, если денежные власти обладают доверием рым 
ка. Последнее в свою очередь возникает, если общество имеет ясное ирп 
ставление о целях центрального банка и способах их достижения. В соирг 
менной истории можно назвать по меньшей мере два события, в которы» 
управление ожиданиями сыграло ключевую роль в макроэкономической cm 
билизации: валютная интеграция Восточной и Западной Германии в нача ь 
1990-х годов и формирование еврозоны в начале 2000:х годов.

Экономическая литература достаточно подробно описывает языком мам 
матического моделирования взаимовлияние ожиданий и денежно-крелт 
ной политики. Рынок, на котором приходится действовать центральном^ 
банку, представляется как внешняя среда со значительной степенью экони 
мической неопределенности. Одними из немаловажных причин неопре/и 
ленности являются задержки в поступлении информации (информационны* 
лаги); ошибки в анализе экономических переменных, которые невозможна 
напрямую наблюдать и оценивать (например, гэп ВВП); отсутствие сведении
о том, как регулятор интерпретирует состояние экономики.

В условиях неопределенности ожидания подменяют знания о текущей i и 
туации в экономике. Чем выше волатильность ожиданий, тем больше нм

1 Crowe С. Testing the Transparency Benefits of Inflation Targeting: Evidence from Private V■ ■ i • 
Forecasts Ц IMF 2006. Working Paper № 289; Crowe C., Meade E. Central Bank Independence .и* ■ 
Transparency: Evolution and Effectiveness Ц IMF. 2008. Working Paper № 119. May.



• им уда экономических колебаний. Объясняется это, в частности, тем, что 
"•чнгильность экономического роста возникает из-за устойчивых инфляци
онных и дефляционных всплесков, подгоняемых ожиданиями. Если цен- 
I*• t *1 1>|{ый банк придерживается консервативной политики, он стабилизирует
• ицания, несмотря на многочисленные информационные несовершенства 

«-инка. Регулятору необходимо меньше внимания уделять стабилизации эко- 
•пмического роста и фокусироваться на стабилизации цен — таков вер-
• мк г жономической теории, которая ратует за консерватизм центрального 
чнка.

И целом теоретически транспарентность деятельности центрального бан- 
». 1 приносит целый ряд выгод:

■ снижение неопределенности и информационной асимметрии;
■ повышение предсказуемости денежно-кредитной политики;
■ увеличение экономического благосостояния общества благодаря точ

ному прогнозированию и планированию;
• уменьшение инфляционной инерции;
р повышение гибкости реакции экономики на шоки;
• повышение подотчетности центрального банка обществу;
• улучшение репутации центрального банка и повышение доверия к его 

политике.
( реди наиболее важных выгод от транспарентности следует отметить по- 

••мшение подотчетности центрального банка обществу. Она является важным 
•|чп ивовесом в вопросе независимости денежных властей. Раскрытие ин- 
|м»рмации стимулирует регулятора действовать в интересах общества и нести 
•шетственность за принятые обязательства. В свою очередь при улучшении 
Фнктики раскрытия информации регулятор может рассчитывать на под- 
и'ржку своей независимости со стороны общества.

И горой немаловажной выгодой от транспарентности является повышение 
■ишемической эффективности. Предсказуемость денежно-кредитной поли-
• нки, публикация прогнозов и разъяснения текущей конъюнктуры позволя
ли участникам рынка принять более взвешенные и верные экономические 
,*• шсния. Хорошо информированные игроки финансового рынка могут точ
ит предсказывать будущие меры денежно-кредитной политики и миними
зировать риски. В результате эффективность рынка на макроэкономическом 
.рпнне повышается.

К сожалению, прикладных рекомендаций экономическая теория нам 
и дает. В этой связи опыт практиков всегда представляет наибольший интерес, 
тленно если практики хорошо теоретически подкованы. Любопытный опыт 
информационной политики центрального банка изложен европейскими специа- 
•исгами, среди которых О. Иссинг, стоявший во главе аналитического департа
мента Европейского Центрального банка. Экс-руководители Евросистемы
• и нашаются с тем, что инфляционные ожидания влияют на способность



центрального банка достигать инфляционных целей и предлагают ряд с 1 1»<* 
тегических советов по управлению ожиданиями (см. «Несовершенное нм 
ние и денежно-кредитная политика: эксперты Евросистемы об управлении 
ожиданиями»). По европейским советам можно увидеть, что руководи !пн 
центральных банков стремятся «подружить» краткосрочную дискрециопщ* 
политику с долгосрочной политикой по правилам. Причем предпочтения ш 
даны политике по правилам. В идеале центральный банк должен быть п.»
столько предсказуем, чтобы его деятельность для стороннего наблюди и...
могла казаться скучной. Как ни парадоксально, заработав имидж «скучно! и 
центральный банк развязывает себе руки и может прибегнуть к дискрецион 
ной политике!

Несовершенное знание и денежно-кредитная политика: 
эксперты Евросистемы об управлении ожиданиями

1. Чтобы укрепить доверие к денежно-кредитной политике, центральному банку ноог».. 
димо определить и применить в своей практике робастные выводы (т. е. выводы, устойчит- 
к нарушениям исходных предпосылок), вытекающие из денежно-кредитной теории. В и» •- 
время денежно-кредитная политика в краткосрочном периоде опирается на экспертные«у» 
дения и требует эклектичного применения теоретических рекомендаций -  консенсуса \щ** 
противоречивых точек зрения.

2. Один из устойчивых выводов теории состоит в том, что инфляционные ожидании им 
зывают непосредственное влияние на темпы роста цен. Центральному банку необходим 
ориентировать рыночные ожидания в соответствии с целями своей политики. Помогу! пм, 
в этом транспарентность и информационная политика, которые столь же важны, как и роим 
ния в области процентной политики.

3. Центральный банк должен стабилизировать инфляционные ожидания, заверив рыт 
в том, что низкая и устойчивая инфляция является его первой целью и что регулятор будем 
стко реагировать на возможные инфляционные шоки.

Источник: Issing О., Gaspar V., Tristani 0., Vestin D. Imperfect Knowledge and Monetary policy. CamhiHi,- 
Cambridge University Press, 2005.

Помимо аргументов «за», можно выдвинуть доводы и «против» трат н ■ 
рентное™ деятельности центрального банка. Сокрытие сведений о дея и- и 
ности денежных властей считалось нормой на протяжении большей п о л о т ,  
ны XX в. До 1989 г., когда Резервный банк Новой Зеландии создал порт и 
мировой прецедент максимальной информационной открытости и отмен • 
венности, все центральные банки тщательно оберегали свою секретно» и 
Журналист Уильям Грейдер даже написал на эту тему разоблачительную кии



i -( скреты Храма: как ФРС управляет страной»1, вызвавшую широкий ре- 
“мтис в американском обществе и за его пределами. Многолетняя тяжба 
!»1Ч ’ США за сохранение информационной закрытости в 1975—1981 гг. бла-
• • мри титаническим усилиям юристов Федерального правительства завер- 
чн iincb в пользу властей (см. «Спор о транспарентности: студент против ФРС
■ IIIA»).

Доводы против транспарентности обоснованны в том случае, когда конеч
ен целью денежно-кредитной политики являются экономический рост или 
чип гость, а не стабильность цен. Достижение максимально возможных ВВП 
« ншитости ввиду краткосрочности влияния центрального банка на обе пере
мни ые заставляет его поощрять неожиданную инфляцию. С ее помощью де- 
и жпые власти могут подстегивать экономический рост на непродолжитель
ном периоде времени, пока он не будет «съеден» инфляцией. В этом случае 
•« и тральный банк не заинтересован в обнародовании своих действий, иначе 
•I! Оудет не в состоянии провоцировать неожиданную инфляцию.

Спор о транспарентности: студент против ФРС США

Один нашумевший судебный прецедент в США стал прекрасной иллюстрацией к пробле
ме транспарентности денежно-кредитной политики. В марте 1975 г. студент Университета 
Джорджтауна Дэвид Меррилл подал иск против ФРС США. Ссылаясь на американский Закон
о свободе информации от 1966 г., Меррилл настаивал на том, что ФРС США должна публико
вать внутренние директивы и протоколы заседаний руководства после каждой встречи. Ок
ружной суд вынес вердикт в пользу истца, решение было подтверждено также Апелляцион
ным судом. Представители ФРС США добились рассмотрения дела в Верховном Суде. Де
нежные власти настаивали на том, что в соответствии с преобладавшей тогда экономической 
теорией решения в области денежно-кредитной политики должны скрываться. Однако Вер
ховный Суд постановил, что американский центральный банк обязан незамедлительно опуб
ликовать документы, если это «не вредит денежно-кредитным функциям правительства или 
коммерческим интересам» (имелись в виду интересы Казначейства США, которое после об
народования решений о повышении процентной ставки могло столкнуться с более высокими 
процентными расходами по займам).

Рассмотрение дела затянулось на долгие пять лет. В июне 1981 г Окружной суд, которо
му дело было передано, вынес новое решение в пользу ФРС США. Хотя аргументы Феде
рального правительства выглядели не слишком убедительными, представители властей су
мели настоять на том, что в соответствии с выводами теории информации в общественном 
контексте дополнительная информация может быть вредна. «Даже если новая инфор
мация увеличивает ожидаемую полезность для индивидуума, рост транспарентности

1 (ireider W. Secrets of the Temple: How the Federal Reserve Runs the Country. N. Y.: Simon & 
liusier, 1989.



не обязательно улучшает результаты экономической деятельности для общества в цо 
лом», -  настаивали представители ФРС США. Судья, выслушав показания обеих сторон n<vi 
присягой, пришел к заключению, что разгоревшаяся дискуссия не может быть объективной 
поскольку является спором об экономической теории. Фактически рассмотрение дела пп|м 
шло в плоскость дискуссии об оптимальной денежно-кредитной политике. В конечном счш» 
судья пришел к выводу, что, поскольку принятие решений по денежно-кредитной поли шив 
делегировано Конгрессом ФРС США, суд не имеет другого экспертного мнения, которой 
может служить альтернативой ФРС США. Таким образом, позиция ФРС США является один 
ственно верной и приемлемой. Тем не менее спустя тридцать лет после подачи знамени Ми

нска ФРС США по собственной инициативе держит высокий стандарт раскрытия информя 
ции, чтобы управлять краткосрочными ожиданиями на денежном рынке и избежать пробломи 
несогласованности денежно-кредитной политики во времени.

Кроме того, теоретические доводы против транспарентности возни каин 
при моделировании информационного обмена. Как известно, на рынке лги 
ствуют различные поставщики информации. Наряду с денежными властями 
информацию поставляют также представители частного сектора. В резулыш» 
между регулятором и частным сектором возникает своеобразная информамн 
онная игра. Каждый из рыночных участников опирается на собственную ми 
дель при принятии решений и формировании ожиданий. Они понимают, чи* 
другие участники используют различные модели и данные. Если примни 
во внимание, что решения других участников влияют на экономическую k o i  i i. 

юнктуру, все игроки вынуждены в дополнение к своим частным выводам мри 
нимать в расчет некоторое «среднее мнение». В результате учета всего разбри . 
мнений консенсус-прогноз, как правило, оказывается завышенным. Смени* 
ние в пользу пессимистических прогнозов возникает из-за более высокою нг 
приятия частным сектором рисков в сравнении с государственным секторпи 
или другими игроками информационного рынка, не занимающимися извлек 
нием прибыли. Кроме того, отслеживание мнений привносит инерционным 
элемент в формирование ожиданий, что препятствует быстрой реакции р ы н к и  
Центральному банку приходится участвовать в своеобразном «конкурсе крас •* 
ты», где представлены разнообразные мнения, оценки и прогнозы.

Некоторые экономисты полагают, что в таких условиях более точная пи 
формация регулятора может быть даже излишней. Возражения против бо и 
шей транспарентности властей появляются, если в расчет принимал, и ■ 
держки информационной политики1. Центральному банку необходим .! 

иметь квалифицированный штат экспертов и нести расходы на обнародона 1 1 н> 
информации. Издержки оправданны, если прогнозы и оценки регул я т р  .

1 Demertzis М. The Role of Expectations in Monetary Policy Ц De Nederlandsche Bank, .чип 
Working Paper № 118. October.



•«и плваются более точными, нежели мнение частного сектора. Однако все- 
in ми это так? Денежные власти могут быть заинтересованы в заниженных 

прогнозах, поскольку они стремятся оказать давление на рыночные ожида
нии или просто заботятся о своей консервативной репутации. В конечном 
пче руководство центрального банка останавливается на варианте умерен- 

чпН информационной политики, не сильно увеличивающей его администра- 
чшио-хозяйственные издержки. Кроме того, оптимальной становится ин- 
|и»рмационная политика, где предельные издержки по анализу и обработке 
информации сопоставимы с аналогичными издержками частного сектора. 
И шком случае распространение регулятором информации, по качеству 
it* хуже частной, сокращает стимулы приобретения частной информации, 
но склоняет рынок к использованию оценок и прогнозов властей и оказыва- 
u и выгодным для общества в целом1.

Что же говорят эмпирические работы по теме транспарентности? При-
* шдные исследования транспарентности центральных банков еще находятся 
■и п апе зарождения. Большинство из первых работ представляли собой тех
нические описания информационной политики центральных банков, вклю- 
ым общие подходы и различия в раскрытии информации. В первую очередь 
*нимание обращалось на несколько ведущих стран: Канаду, Великобрита
нию, США, Германию и Японию. Ограничением подобных работ являются
южности с обобщением результатов обследования по отдельным регулято

рам и определением эффектов, которые производят новые подходы к рас
питию информации. Современные исследования посвящены сравнитель- 
•мму анализу транспарентности центральных банков. Как правило, посред- 
нюм индексов исследователи оценивают транспарентность небольшого 
•исла центральных банков или транспарентность за один период времени. 
Наибольший интерес, конечно же, представляют работы, посвященные
♦ 1ИМНИЮ транспарентности на результаты деятельности центрального банка.
1 >пенки последних исследований обобщены в табл. VI.1.

Таблица VI. 1

Сводные результаты оценки эффектов транспарентности центрального банка

Авторы Год Выводы

4 Dincer, В. Eichengreen 2007 Транспарентность выше в странах со стабильной и развитой поли
тической системой, а также более глубокими и развитыми финан
совыми рынками. Транспарентность оказывает некоторое поло
жительное влияние на волатильность выпуска продукции и ин
фляции

1 Colombo L ., Femminis G. The Social Value o f Public In fo rm ation  w ith  Costly In form ation  
i|iiisition Ц  Working Paper o f Universita Cattolica del Sacro Cuore. 2007. №  73.



Окончание табл. 11 \

Авторы Год Выводы

L Ball, N. Sheridan 2005 Транспарентность в большей степени связана с сокращениям 
среднего уровня инфляции и в меньшей степени со сниженном 
экономического роста

F. Mishkin 2004 Большая транспарентность связана с сокращением неопредопш. 
ности о будущей денежно-кредитной политике и, таким обрамим 
способствует снижению волатильности инфляции

M. Demertzis, A. Hallett 2003 Между волатильностью инфляции и транспарентностью центрам», 
ного банка существует обратная связь, однако подобной спи »и 
не наблюдается между уровнем инфляции и транспарентносп.ш 
Обнаружена устойчивая положительная связь между волатилыс 
стью выпуска продукции и транспарентностью

G. Chortareas, D. Stasavage, 
G. Sterne

2001 Публикация экономических прогнозов приводит к снижони» 
среднего уровня инфляции (за исключением стран с фиксиротш 
ным валютным курсом)

S, Cecchetti, S. Krause 2001 Обнаружена слабая обратная связь между транспарентной ки. 
с одной стороны, и волатильностью выпуска продукции и инфпи 
ции, с другой стороны

Выводы достаточно разнородны, что объясняется как влиянием на речу ш. 
таты деятельности центральных банков широким кругом дополнительны* 
факторов, так и национальными особенностями.

В целом на макроэкономическом уровне наблюдаются несколько законе 
мерностей, касающихся транспарентности центрального банка:

■ увеличение транспарентности приводит к снижению волатилыки ш 
инфляции;

■ повышение транспарентности способствует уменьшению темпов мри 
роста цен (уровня инфляции);

■ между транспарентностью и экономической стабильностью сутцести\ • * 
устойчивая положительная связь, однако волатильность выпуска мри 
дукции несколько возрастает.

§ 1.5. Предсказуемость, доверие и репутация

Предсказуемость деятельности центрального банка, равно как и предскл п» 
мость политики любого другого регулятора, стала нормой современной эм пт 
мической жизни. Еще в 1962 г. Джеймс Бьюкенен, лауреат Нобелевской премии 
«за исследование договорных и конституционных основ теории принятия » »• 
номических и политических решений», выразился достаточно ясно, что обше» i 
во ожидает от центрального банка: «Результат, к которому мы стремим» 
не трудно определить. Мы хотим, чтобы денежно-кредитная система принонн • *



- м|к*дсказуемости стоимости денег. Она должна помочь отдельному лицу, при- 
шмпющему решения, будь он потребитель, предприниматель, торговец или 
т'кулянт, избавить его от неопределенности будущего уровня цен»1.

Экономическая литература, посвященная предсказуемости денежно-кре- 
•ншой политики, развивается рука об руку с ростом транспарентности цен-
• раньных банков. Большинство из исследований предсказуемости носят при-
* шдмой характер, и посвящены они оценке эффектов неожиданных мер де- 
•н *мо-кредитной политики (так называемым «сюрпризам» центрального
■ шка). Предсказуемость денежно-кредитной политики (predictability of monetary 
<4>lhy) рассматривается как возможность верного предугадывания рынком 
■••к чедующих решений центрального банка.

( ’ точки зрения нормативной теории предсказуемость денежно-кредитной 
•пиитики не ограничивается возможностью краткосрочного прогнозирова- 
•и«н действий центрального банка (рис. VI.3).

Рис. VI.3. Краткосрочная и долгосрочная предсказуемость политики центрального банка

Во-первых, столь узкая трактовка не принимает в расчет того, что кратко- 
рочные меры — какими бы они ни были — направлены на достижение долго
вом ной конечной цели регулятора. Точное определение времени, когда цен

тральный банк изменит свою ставку или нормы резервирования, трудно пред- 
ипать из-за продолжительных и изменчивых лагов, связывающих действия 

■частей и реакцию экономики. В то же время все решения центрального банка 
оправлены на достижение конечной цели, стоящей отдаленно во времени.

Но-вторых, не следует считать, что предсказуемость денежно-кредитной 
-пиитики оценивается только участниками финансовых рынков. Получателя
ми иыгод от ценовой стабильности или сбалансированного экономического

1 Buchanan J. М . Predictability: The C riterion for a M onetary Constitution /  ed. by L. Yeager Ц  
'iireli o f a M onetary Constitution. Cambridge: Harvard University Press, 1962. P. 163.



роста являются все члены общества без исключения. Большинство экономн 
ческих решений непосредственно или косвенно зависит от предсказуемо! и. 
денежно-кредитной политики. Предсказуемость необходима домохозяй» i 
вам, чтобы принять решения о трудоустройстве и проживании, фирмам 
для решений о найме и инвестициях. Предсказуемость следует оцени ил и 
не как реакцию финансовых рынков на действия центрального банка, а ы» 
восприятие денежно-кредитной политики обществом в целом. Таким о(>|" 
зом, предсказуемость рассматривается в более широком контексте, в доим* 
срочной перспективе.

Однако вовсе не следует считать, что центральные банки не должны (н.т 
предсказуемы в краткосрочной перспективе. Напротив, регуляторы стремяi» - 
к краткосрочной предсказуемости своей политики, чтобы снизить волатилыин и 
денежного рынка. Тем не менее предсказуемость денежно-кредитной поли i пи- 
нетождественна прогнозированию событий: когда и на сколько центральным 
банк изменит процентную ставку. Как заявил глава Европейского централы ни- 
банка Жан-Клод Трише, «Ни один центральный банк не может заранее оглапн- 
свою реакцию на каждое возможное непредвиденное обстоятельство. Это ол ia(ii. 
ет, что «сюрпризы» в нашем поведении никогда не могут быть исключены, пт 
бенно перед лицом потенциальных шоков»1. Предсказуемость больше затратит*» 
среднесрочное прогнозирование участниками рынка тенденций денежно-кредимм* 
политики. Подобного взгляда на предсказуемость придерживаются ФРС С 'III n 
и Европейский центральный банк (подробнее см. «Управление ожидании мм 
и предсказуемость денежно-кредитной политики»)2.

Управление ожиданиями и предсказуемость денежно-кредитной политики

Руководство центрального банка должно направлять рыночные ожидания не только и к.... 
тексте конкретных обстоятельств, но и принимая во внимание свои будущие возможным дм.» 
ствия. В противном случае, когда экономические условия вернутся на круги своя, репиц»»* 
центрального банка,на те же самые обстоятельства может быть другой. Если это происходи 
действия центрального банка могут интерпретироваться как случайные и непредсказупми* 
реакции в ответ на изменение экономических условий. Случайность не может быть хороша 
основой для денежно-кредитной политики. Рынок анализирует каждое решение центрами.* 
го банка и каждое заявление в контексте прошлых действий и заявлений. Что является <»•*• 
даемым, а что неожиданным, зависит от прошлого опыта. Смысл этого очевидного поглупи-

1 T richetJ .-C . A ctiv ism  and alertness in m onetary policy. Lecture at the conference «( m i- 
banks in the 21st century», organised by the Banco de Espana. 2006. June 8.

2 Thornton D. Predictability and effectiveness o f  m onetary policy / /  Federal Reserve- И ‘ 
o f St. Louis M onetary Trends. 2003. July. P. 1; Blattner T ,  Catenaro M ,  Ehrmann M Strain  h /- 
Turunen J. The predictability o f  monetary policy Ц  EC B. 2008. Occasional Paper №  83. March



заключается в том, что каждое решение центрального банка должно основываться на пони
мании того, как это решение будет расценено в будущем. Действия регулятора формируют 
прецеденты, и руководство центрального банка должно быть осторожным в отношении пре
цедентов. Иначе успех политики сегодня может породить проблемы для центрального банка 
в будущем.

Современная макроэкономическая теория подчеркивает важность предсказуемости де
нежно-кредитной политики, что позволяет центральному банку добиться хороших результа
тов. К сожалению, многие журналисты и комментаторы не признают отличие современной 
денежно-кредитной политики от практики тридцатилетней давности. Даже в первые годы ру
ководства А. Гринспена (главы ФРС США в 1987-2006 гг.) многие полагали, что денеж
но-кредитная политика является политикой «сюрпризов» для частного сектора. Такое пред
ставление было естественным, учитывая, что неожиданные действия центрального банка 
имели очевидные эффекты на курсы ценных бумаг. Макроэкономика в 1970-е годы пришла 
к выводу о нежелательности политики «сюрпризов». Эффективное планирование в частном 
секторе требует, чтобы ожидания, касающиеся государственной политики, были точны или 
столь же точны, как ожидания, касающиеся окружающей экономической среды. Регулятор 
не должен повышать общую экономическую неопределенность. Желательно, чтобы экономи
ка находилась в состоянии равновесия ожиданий, в условиях которого рынок ведет себя как 
регулятор и ожидает, а центральный банк ведет себя так, как того ожидает рынок. Однако 
в некоторые периоды времени политика «сюрпризов» неизбежна. На мой взгляд, следует по
могать определять политику таким образом, чтобы увеличить ее предсказуемость во време
ни. В своих выступлениях и ответах на вопросы я стремлюсь подчеркивать общие принципы 
денежно-кредитной политики, нежели текущую политику. Что действительно является важ
ным, так это не решения на предстоящем заседании руководителей центрального банка 
(о которых люди, как правило, хотят знать), а регулярность политики, проходящей через мно
гие заседания (о которой люди должны хотеть знать).

Уильям Пул,
президент Федерального резервного банка Сент-Луиса (США) в 1998-2008 гг.

Источник: Poole W. Thinking Like a Central Banker // Federal Reserve Bank of St. Louis Review. 2008. № 90.
P. 1-7.

Предсказуемость политики центрального банка возникает как результат
• шимодействия множества зависимых факторов (см. рис. VI.4 (с. 514)). Глав- 
ч,1 м из них является понимание стратегии денежно-кредитной политики. 
| «-in стратегия центрального банка прозрачна и понятна — он ясно опреде
ли' I цели и методы политики, — то регулятор заслуживает доверия и рынок
* и дает его действий в соответствии с заявленными целями. Если денежные 

‘ икти раскрывают результаты и механизмы политики, то рынок становится 
нпсобным оценить эффективность этой политики и успехи в достижении
- к*й. К примеру, Центральный банк Дании фиксирует обменный курс



датской кроны к евро, и его политика считается столь же стабильной, км» 
и сам евро. Председатель Центрального банка Дании Бодил Нибо А н д е р и  и 
в интервью журналу МВФ «Финансы & развитие» так прокомментировала |и 
зультаты такой политики: «Мы добились доверия не потому, что я занимп^ 
пост председателя, а потому что центральный банк и правительство дерл.и  
свое слово. Выполнение обещаний из года в год и неуклонное следование* пи 
меченному курсу — вот что создает доверие»1. Конечно, политика фикс мри 
ванного валютного курса очень прозрачна и не требует существенных рам.и. 
нений при наличии доверия. В отличие от ранее популярной политики Tapi » 
тирования денежного предложения, использование валютного курса к<» 
номинального якоря денежно-кредитной политики означает, что успех inn 
неудача вполне очевидны: участникам рынков достаточно лишь узнать тс и 
щий обменный курс по отношению к якорной валюте. Напротив, таргетирм  
вание инфляции требует значительно большего раскрытия информации, им 
скольку оно опирается на прогнозы будущей инфляции. Как поясняет Б. Ли 
дерсен, политику на основе фиксированного валютного курса «очень лт*. 
проводить в жизнь, если вы заручились доверием, поскольку если рммн> 
предвидят возможные изменения, они проводят так называемую «стабили ж 
рующую спекуляцию» вместо центрального банка»2.

Рис. VI.4. Взаимодействие факторов, влияющих на предсказуемость политики центрального банки

В целом высокая предсказуемость формируется, если стратегия центрам 
ного банка воспринимается обществом как адекватная и заслуживающая m 
верия. Если высокопоставленные лица, принимающие решение, придержи 
ваются заявленной стратегии как во внутренних обсуждениях, так и во h i  i n n

1 Управление валютой «неприсоединившейся» страны Ц Финансы & развитие. 2005. Мар i (
2 Там же.



И информационной политике, если долгосрочные рыночные ожидания
• •нмсстимы с целями центрального банка, даже при возникновении шоков, 

-ычодящихся вне контроля регулятора, то высокая предсказуемость становится
• юетвенным результатом последовательной реализации центральным банком 
имей стратегии. В конечном счете предсказуемость краткосрочных решений

гчулитора представляется как зеркало, в котором отражается понимание 
рынком денежно-кредитной политики.

Коммерческие и центральные банки сталкиваются со многими потенци-
• н.иыми рисками, которые составляют длинный список. Риск, который час-
• •• исходят вниманием, — репутационный риск (reputational risk). Проблема 
in мутации в финансовых кругах стоит гораздо острее, чем может показаться 
•in первый взгляд. Доверие является основным капиталом как коммерческих,
• 'ik и центральных банков. Потеря репутации кредитными организациями 
чршюдит к бегству клиентов к конкурентам. Для центрального банка подрыв 
г ’мутации означает, что у участников рынка возникают сомнения относи- 
<•' 1 |,|ю последовательности денежно-кредитной политики, ее мотивов и про
фессионализма руководства. Для поддержания репутации и доверия цен-
• I‘нльные банки делают вложения в программы и процедуры, обеспечиваю- 
•ние незапятнанность их имени и высокие этические стандарты.

Завоевание доверия является главной задачей информационной политики 
•м итрального банка. Доверие к денежно-кредитной политике (credibility to the 
nunetary policy) может быть определено как уверенность частного сектора 
и им, что денежные власти успешно достигнут намеченных целей (см. также 
■Ч го такое доверие?»). Чем выше доверие и весомее репутация центрального 
(*.шка, тем эффективнее он решает поставленные задачи. В частности:

■ повышенная транспарентность улучшает доверие к властям и повыша
ет эффективность денежно-кредитной политики;

■ центральный банк с низким доверием вынужден проводить более рест
риктивную денежно-кредитную политику;

■ денежные власти, обладающие высоким доверием общества, более гиб
ко реагируют на шоки.

Что такое «доверие»?

Как убедительно описывает Рассел Хардин, существует множество противоречащих друг 
другу определений и концепций доверия. В словаре Ноа Вебстера доверие -  это «твердая уве
ренность в честности и надежности другого». Другими словами, доверие -  это субъективное 
качество. Одни экономические агенты достойны доверия, другие -  нет. Диего Гамбетта пред
лагает другое определение. По его мнению, «доверять агенту -  значит верить, что при возник
новении определенной ситуации он не будет действовать во вред нам». Доверие в этом опреде
лении обусловлено ситуацией и/или отношениями, это нечто, развивающееся между двумя или



более агентами в конкретном контексте или взаимоотношениях. Участники экономически 
процесса проявляют доверие, когда в условиях нехватки информации и неопределенности (»ни 

характерно для большинства экономических ситуаций в мире) они тем не менее подверни** 
себя риску отрицательного поведения со стороны других агентов, потому что у них есть ш ш м  
ния полагать, что эти другие не воспользуются предоставленной им возможностью.

Источники: Локке Р. Формирование доверия. Препринт WP1/2005/07. М.: ГУ ВШЭ, 2005; НллМ 
Conceptions and Explanations of Trust//Trust in Society / ed. by K. Cook. N. Y.: Russell Sage Fourxlnb* 
2001; GambettaD. Trust Making and Breaking Cooperative Relations. Oxford: Blackwell, 1998.

Большая ответственность регулятора устраняет неопределенность учт i 
ников рынка по отношению к ориентирам политики центрального банм 
Тем самым транспарентность позволяет успешно поддерживать ценовую с i.» 
бильность. Взаимосвязь ответственности и инфляции объясняется доста т ч  
но просто: неопределенность заставляет участников рынка при прочих ран 
ных условиях поднимать свои инфляционные ожидания. Чем больше уч;н i 
ники рынка знают о будущих действиях центрального банка, тем ни** 
инфляционные ожидания.

В то же время ценовая стабильность может быть достигнута различными 
комбинациями ответственности и независимости центрального банка. ' )и* 
номисты Банка Англии в ходе исследований в 1996—1997 гг. обнаружили, чм 
между ответственностью и независимостью центрального банка сущестиу» • 
отрицательная корреляция. Международные наблюдения показывают, чп 
транспарентность активно повышают в основном центральные банки спи* 
кой независимостью и слабым доверием к денежно-кредитной поли гик» 
Иными словами, ответственность и независимость взаимно замещаем и 
Большая ответственность означает, что та же самая инфляция может (ч.н* 
достигнута при более низкой независимости. На рис. VI.5 приведено шин 
рическое соотношение индекса ответственности и индекса независимо» и 
центрального банка по 35 банкам. Чем выше независимость денежных и м 
стей, тем менее они ответственны. Опыт самого Банка Англии, чья поли i m 
до конца 1990-х годов полностью определялась британским правительс i ним 
подтверждает сделанный вывод. Однако, стремясь пойти дальше в укреп и
нии доверия к денежно-кредитной политике, Банк Англии с 1997 г. полу...
полную независимость от правительства.

1 На эту тему с м Briault С., Haldane A., King М. Independence and Accountability IU-=* 
of England Working Paper. 1996. № 49; Noldn C h S ch a lin g  E. Monetary Policy Uncertainh 
Central Bank Accountability Ц Bank of England. 1996. Working Paper № 54; Briault C. , Haitian* « 
King M. Central bank independence and accountability: theory and evidence Ц Bank of I iiH *" 
Quarterly Bulletin. 1997. February.
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Рис. VI.5. Обратная зависимость между ответственностью и независимостью центрального банка

S 1.6. Стандарт информационной политики центрального банка

Мосле азиатского кризиса конца 1990-х годов международные финансо
вые организации озаботились повышением прозрачности рынков и полити-
♦ и регуляторов. Для укрепления международной финансовой системы в 1999— 
<Ю() гг. МВФ принял Кодекс надлежащей практики по обеспечению про- 
ч'мчиости в денежно-кредитной политике. Положения Кодекса разработаны 
•и результатам опроса всех членов Фонда как компиляция лучшего опыта 
и и гральных банков. Во вставке «Кодекс надлежащей практики МВФ по 
•t»rcпечению прозрачности в денежно-кредитной политике» представлена 
| о сокращенная версия. Кодекс оговаривает, что и каким образом подлежит 

|ми крытию. Выбор инструментария информационной политики оставлен 
ч.| усмотрение центральных банков.

Наибольшее распространение в практике денежных властей получили 
и'дующие мероприятия информационной политики.

Кодекс надлежащей практики МВФ 
по обеспечению прозрачности в денежно-кредитной политике

(Извлечение)

1. Четкость ролей, обязанностей и целей центральных банков в проведении денежно- 
кредитной политики

Конечную цель (цели) организационно-правовых основ денежно-кредитной политики 
следует четко определить в соответствующем законодательстве или нормативно-правовом 
акте, в том числе в Законе о центральном банке, если это целесообразно.

Следует четко определить организационно-правовую взаимосвязь между операциями 
в денежно-кредитной и финансовой сферах.



Следует четко определить агентские функции центрального банка, выполняемые oi им* 
ни правительства.

2. Открытость процесса выработки решений денежно-кредитной политики и м|м 
доставление информации об этих решениях

Основы, инструменты и любые целевые ориентиры, используемые для достижения цпмм 
денежно-кредитной политики, следует раскрывать общественности и объяснять.

Если существует постоянный орган, отвечающий за разработку денежно-кредитнои и- 
литики, который проводит совещания по оценке базовых изменений в экономике, мониторин
гу процесса достижения поставленной им цели (целей) денежно-кредитной политики и мир- 
ботке п о л и т и к и  на предстоящий период, то информация о составе, структуре и функциях м 

кого органа должна раскрываться общественности.
Следует своевременно сообщать общественности об изменениях в параметрах инструм»* 

тов денежно-кредитной политики (за исключением мер «тонкой настройки») и разъяснять их
Центральному банку следует делать периодические публичные заявления о ходе д<м 

жения своей цели (целей) денежно-кредитной политики, а также о перспективах достижение 
этой цели (целей). Механизм оглашения таких заявлений может варьироваться в зависим- 
сти от основ денежно-кредитной политики, в том числе режима валютного курса.

При рассмотрении предложений о внесении существенных технических изменник 
в структуру регулирования денежно-кредитной сферы следует исходить из предпочтитолы»- 
сти проведения консультаций с общественностью в соответствующие сроки.

Следует раскрывать общественности нормы, регулирующие порядок предоставлении 
четности финансовыми учреждениями в центральный банк для целей денежно-кредитной м. 
литики.

3. Доступность для общественности информации о денежно-кредитной политим
Форма представления и выпуска информации центральным банком должна отними*, 

стандартам по охвату, периодичности, своевременности данных и доступа к ним общосим- 
ности, не противоречащим стандартам на распространение данных МВФ.

Центральному банку следует раскрывать общественности свой баланс по зараноо иг.» 
явленному графику и по истечении заранее определенного срока раскрывать общестипт. 
сти выборочную агрегированную информацию об операциях центрального банка на рыни*

Центральному банку следует создать службу общественной информации и обеспп ... 
вать ее функционирование.

Общественность должна иметь беспрепятственный доступ к текстам издаваемых пи- 
тральным банком нормативных актов.

4. Подотчетность и гарантии добросовестности центрального банка
Должностные лица центрального банка должны быть готовы предстать перед уполнми-

ченным государственным органом для отчета о проведении денежно-кредитной полип*., 
разъяснения цели (целей) политики своей организации, описания своей работы по доиим  
нию этой цели (целей) и, если целесообразно, обмена мнениями о положении в экономии 
и состоянии финансовой системы.

Центральному банку следует раскрывать общественности проверенную аудиторами 
нансовую отчетность о своей деятельности по заранее объявленному графику.



Информацию о расходах и доходах, связанных с деятельностью центрального банка, 
следует раскрывать общественности на ежегодной основе.

Следует информировать общественность о стандартах, регулирующих личные финансо
вые дела должностных лиц и сотрудников центрального банка, и правилах, направленных 
на предотвращение использования конфликтов интересов в неправомерных целях, в том 
числе об общей фидуциарной ответственности.

11ресс-релиз служит для оперативного оглашения мер по денежно-кредит- 
•мid политике. В нем дается краткое объяснение решения, заявляются наме- 
(Ч'иия регулятора и приводятся данные о голосовании руководителей цен-
* пильного банка. Материалы пресс-релиза могут быть использованы для под- 
иновки к пресс-конференции.

Конференция в свою очередь устраивается для журналистов после приня-
• им важного решения, например по изменению процентной ставки. На кон
ференции информация подается значительно шире, чем в пресс-релизе, 
и проводится она, как правило, в промежутках между представлением квар- 
имьных отчетов. Во время конференции представители центрального банка 
комментируют возможные неточности прогнозов, которые могут измениться 
иг жду ежеквартальными отчетами. На ней также обсуждаются результаты го- 
п кования при принятии решения. Презентации, используемые на пресс-кон- 
•Кренции, выставляются в открытом доступе на сайте центрального банка.

Целесообразно, чтобы после пресс-конференции некоторые члены совета 
шректоров или комитета по денежно-кредитной политике давали интервью
< МИ, объясняя причины принятых решений (см. «Правила публичных вы- 
I уилений руководителя центрального банка»). В связи с тем что в пресс-ре
ние обычно не указывается мнение каждого руководителя, интервью может 
одержать личные оценки рисков, связанных с денежно-кредитной полити- 

юй. Целевая аудитория пресс-конференции достаточно широкая: от банков- 
ких аналитиков до простых граждан.

Примерно через неделю после заседания коллегиального органа, прини- 
чмющего решения в области денежно-кредитной политики, обнародуется 
протокол. Он содержит краткое резюме выступлений во время заседания. 
I лишая часть протокола посвящается обсуждению предварительных мате
риалов, подготавливаемых специалистами центрального банка.

Правила публичных выступлений руководителя центрального банка

Важное правило при формулировании денежно-кредитной политики заключается в том, 
то центральный банк не должен служить источником случайных экономических колебаний. 
Каждый из нас хорошо знает о печальных последствиях неосторожных заявлений, которые



приводят к неверному пониманию рынком будущих действий центрального банка. Од#* 
из способов, позволяющих избежать введения рынка в заблуждение, состоит в том, чм>г* 
не раскрывать никакой информации. Однако если мой рот на замке, я не могу напрашит 
рынок по нужному пути. На мой взгляд, необходимо стараться передать верную информации 
участникам рынка. Я не считаю, что делал бы свою работу хорошо, если бы опасения дам* 
формировать кого-либо заставили меня молчать. По этой причине я придерживаюсь актиим- 
го графика выступлений. Я следую некоторым общим правилам, позволяющим уменьшим 
число ошибок.

Во-первых, я стараюсь планировать выступления и интервью для представителей СМИ 
в часы, когда рынки закрыты. Участники рынка могут затем изучить то, что я говорил накануне 
вечером. Во-вторых, я никогда не предсказываю результата заседаний руководителей цш« 
трального банка. Учитывая, что я являюсь только одним из участников встреч и что мнсми* 
председателя имеет большой вес, предсказывать итог заседания было бы глупо. Это впили* 
очевидно, однако менее очевидно то, что я стараюсь избегать комментировать возможна 
изменение денежно-кредитной политики в свете новых экономических данных. Понятно, 'и 
я в состоянии сделать определенные выводы, исходя из доступных данных. Однако я очпм. 
осторожен в их интерпретации. Я подчеркиваю, что мое видение политики зависит от всои и« 
формации, доступной ко времени встречи руководителей центрального банка, от резульття 
анализа наших специалистов и от их обсуждения на заседании.

Это описание наиболее точно отражает мое отношение к проблеме дезинформации 
Учитывая сложность и динамику развития экономики, лучше всего комментировать ситуации 
после заседания руководства. Какую пользу принесли бы мои речи, если бы я коммен1И|><. 
вал каждый всплеск рынка между заседаниями? Исследования так и не обнаружили рыт.*, 
ных эффектов промежуточных комментариев. Кроме того, такое поведение идет вралрп» 
с важным выводом макроэкономической теории, которая говорит о том, что денежно-крпди. 
ная политика не должна провоцировать случайные экономические колебания.

Уильям//у •
президент Федерального резервного банка Сент-Луиса (США) в 1998—200М»■

Источник: Poole W. Thinking Like a Central Banker I I Federal Reserve Bank of St. Louis Review.
№ 90. P. 1-7.

Ежеквартальные отчеты центрального банка (как правило, отчет по им 
фляции и отчет по денежно-кредитной политике) публикуются вместе с мри 
токолами заседаний. Отчет представляет собой документ, описывающий и 
кущую конъюнктуру, содержащий новые прогнозы и новые экономически, 
данные. Он включает в себя максимальный объем информации, нежели ш • 
перечисленные инструменты информационной политики. Большине и», 
центральных банков выпускают ежеквартальные отчеты. Другие регуля ции 
издают их только раз в четыре месяца (Чили, Норвегия, Перу) или даже |ы. 
в полгода (Израиль, Корея, Южная Африка). Следует отметить, что п у б л и к и



■••т. отчет и макроэкономические прогнозы необходимо одновременно с об
народованием данных системы национальных счетов.

()тчеты представляются на специальных семинарах для аналитиков и экс- 
м ртов, что дает им возможность составлять более детальные и точные само- 
титсльные прогнозы. Семинары являются средством управления ожида

ниями и прогнозами частного сектора. Особое внимание на них уделяется
♦ п.гсрнативным сценариям макроэкономической динамики. Раскрывая ва
гиниты прогнозов, центральный банк (например, Новой Зеландии или Нор- 
•м'| ии) акцентирует внимание аналитиков на вероятностной природе базово-
■ п сценария. Следует отметить, что от обнародования сценарных прогнозов 
‘пн у г наблюдаться вредные информационные эффекты из-за повышения 
••«•определенности. Однако эта проблема решается путем разъяснения пара- 
‘итров прогнозирования и детализации. Публикация детальных прогнозов,
* IK правило, уменьшает среднюю инфляцию.

(Утчеты также дополняются статьями в СМИ. Публикации обобщают клю- 
н име положения и выводы, содержат прогнозы и мнения аналитиков. Статьи 

должны включать дополнительную экономическую информацию. Они пи
шутся ненаучным языком и предназначены для широкой общественности.

С пустя несколько лет после заседания коллегиального органа, принимаю
щего решения в области денежно-кредитной политики, обнародуется внутрен
ним документация. К ней относятся отчет о текущей конъюнктуре (отчет по ре- 
•ньтатам мониторинга) и внутренний протокол. Первый отчет аккумулирует 
нигсриалы, подготовленные и розданные для участников заседания. Внутрен
ний протокол представляет полную расшифровку стенограммы собрания.

Наконец, центральные банки выпускают исследовательские работы, кото
рые востребованы научным сообществом. Они затрагивают широкий круг 
проблем: от общих вопросов денежно-кредитной политики до узкоспециали
зированных тем. Исследовательские работы позволяют понять теоретиче- 
кую базу решений, аргументацию и логику регулятора.

Разъяснения политики регулятора в той или иной форме существуют 
••и  всех странах. Например, в США принято публиковать протоколы заседа
нии Федерального комитета по операциям на открытом рынке, который, 
н частности, принимает решения об изменении краткосрочной процентной 
Iпики. Кроме того, глава ФРС США регулярно выступает с отчетом перед 

Конгрессом.
В табл. VI.2 (с. 522) представлен стандарт информационной политики цен- 

|рального банка. Посредством заявлений, конференций, выступлений и об
щественных слушаний, публикации отчетов, исследований, прогнозов и ста- 
| истических данных центральный банк должен создать целостное представле
ние о проводимой политике. Оперативными задачами информационной 
политики центрального банка являются разъяснение и обоснование принятых 
решений, стабилизация рыночных ожиданий и улучшение его репутации.



Университетским.

Инструмент Содержание Канал Целевые группы

Текущее объявление/объяснение решений в области денежно-кредитной политики

Пресс-релиз Решение в области денежно-кредитной полити
ки, его краткое объяснение, намерения цент
рального банка и объявление о голосовании при 
принятии решения

Интернет-сайт/печатная версия Общество в целом, СМИ, рынки

Пресс-конференция Объяснение решений в области денежно-кредит
ной политики, оценка текущей экономической 
ситуации и оценка ее будущего развития, ком
ментарии в других областях экономической по
литики

Прямой контакт, радио, телевиде
ние

Стенограмма пресс-конферен
ции

Объяснение решений в области денежно-кредит
ной политики, анализ текущей экономической 
ситуации и оценка ее будущего развития, ком
ментарии в других областях экономической по
литики

Интернет-сайт/печатная версия

Дополнительная информация о решениях в области денежно-кредитной политики

Публикация протоколов собра
ний совета директоров или ко
митета

Информация о ходе встречи и обсуждения темы 
заседания (обоснование решения, альтернатив
ные варианты и т. д.)

Интернет-сайт/печатная версия Общество в целом, СМИ, рынки
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Организация 

и 
институциональные 

основы 
центрального 

банка



Университетская серия

П ер ж эд р ж ап и  илф при-вря о д си еж но -грЕ д гто й  поштшве ■ в п п г ш  ш г п н  с о б ы га д

Отчеты (месячный бюллетень, 
годовой отчет и т. д.)

Годовой анализ денежно-кредитной политики, 
анализ текущей экономической ситуации и оцен
ка ее будущего развития, обсуждение актуаль
ных тем и т. д.

Интернет-сайт/печатная версия Общество в целом, СМИ, рынки

Публикация прогнозов Ключевые макроэкономические и финансовые 
данные

Аналитики, внешние наблюдате
ли, заинтересованные члены об
щества

Публикация статистических 
данных

Денежная и банковская статистика, статистика 
платежного баланса и т. д.

Публикация рыночных обзоров Макроэкономическая конъюнктура и состояние 
финансовых и мировых рынков

Общественные слушания и от
четность перед законодатель
ной властью

Выступление и ответы на вопросы Живое выступление, СМИ, интер
нет-сайт/печатная версия

Политики, внешние наблюдате
ли, заинтересованные члены об
щества

Интервью Ключевые проблемы политики (стратегия, теку
щие решения), актуальные темы экономической 
политики (налогово-бюджетная политика, струк
турная политика), региональные интересы и т. д.

Телевидение, радио, и/или печат
ные и электронные СМИ

Национальная и региональная 
общественность, СМИ, рынки

Публичное выступление Объяснение действий банка, озвучивание про
фессионального мнения и оценок центрального 
банка

Прямое взаимодействие, телевиде
ние, радио, СМИ (в большинстве 
случаев также интернет-сайт/печат- 
ная версия)

Специфическая группа

Брифинг Представители банка встречаются 
с журналистами

Представители прессы

Глава 
1. Транспарентность денежно-кредитной 

политики



Инструмент Содержание Канал Целевые группы

Денежно-кредитные исследования

Исследовательская публикация Исследования широкого круга проблем: от об
щих вопросов денежно-кредитной политики 
до узкоспециализированных тем

Интернет-сайт/печатная версия Научная общественность, заинте
ресованные члены общества

Исследовательская
конференция

Прямое взаимодействие и откры
тый диалог, иногда с участием 
СМИ, впоследствии -  публикация 
на интернет-сайте и печатной вер
сии

Вклад в образование и общественное понимание политики

Приглашение целевых групп 
посетить банк

Широкий круг вопросов: от простой презентации 
до детального объяснения основных проблем де
нежно-кредитной политики

Прямое взаимодействие Школьники и студенты, препода
ватели и ученые, банкиры, заин
тересованные члены общества

Информационные листки Интернет-сайт/печатная версия Дети, студенты, преподаватели, 
заинтересованные члены обще
стваВидео- и компьютерные игры Интернет-сайт/презентация.

Школьные и студенческие 
олимпиады

Введение в процесс принятия решения в области 
денежно-кредитной политики

Прямое взаимодействие Школьники, студенты, препода
ватели
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111 ирокий диапазон инструментов информационной политики необходим 
«•»! того, чтобы с минимальными искажениями донести до общества содер
жи мс денежно-кредитной политики. Психологические исследования свиде-
■ ‘ и,ствуют о том, что человеческое восприятие информации ограничено 
Фг делами навыков ее обработки. В частности, весомость информации опре- 
и 1НСТСЯ ее интуитивным пониманием. Кроме того, обрабатывая информа
цию, человек ее неизбежно упрощает и категоризирует. Все это означает, что 
антральный банк должен доводить до общества информацию о своей дея
нии юсти простым и ясным языком, делая акценты на важных моментах. Со
чинение баланса между простой и понятной интерпретацией политики, 
ид ной стороны, и адекватным отражением всей ее сложности, с другой сто

пины, является постоянным вызовом для центрального банка.
I [ентральному банку нужно не только доводить денежно-кредитную ин- 

|»прмацию до ее профессиональных пользователей (участников финансовых 
■•инков), но и вносить вклад в экономическое образование и общественное 
■внимание политики. Участие в образовательной деятельности, что активно 
цмктикуется Европейским центральным банком и ФРС США, будет способ-
I новать тому, что бывшие студенты и школьники уже в зрелом возрасте смо- 
\ I адекватно воспринимать и оценивать политику центрального банка.

Уровень транспарентности центрального банка оценивается с помощью 
иециального балльного индекса. Он состоит из элементов, оценивающих 

Н1ЖДЫЙ из видов транспарентности. Центральный банк может набрать от О 
полная закрытость) до 15 баллов (максимальная прозрачность). Первона- 
шньно индексный подход использовался для оценки степени независимости 
ir и грального банка. Затем аналогичный подход был применен к транспа
рентности и подотчетности центрального банка. Первыми индекс транспа
рентности построили специалисты Банка Англии в 1996 г. и представили его 
ни конференции в Японии1. В настоящее время стандартом оценки транспа
рентности признан индекс, разработанный Сильвестром Эйффингером 
*| 1 11ентра экономических исследований Тилбургского университета (Нидер- 
ишды) и Петрой Гераац из Кембриджского университета.

Каким образом оценивается транспарентность центральных банков в со- 
••ргменном мире? Банк международных расчетов поддерживает контакты 
и 163 центральными банками. Многие из них существуют формально как де-

• и* ж ные власти островов и карликовых государств. Без их учета можно выде-
III гь около сотни полноценных центральных банков, за которыми стоит ре- 
ги.пое регулирование и экономическое влияние. Статистическая выборка 

m i  нейтральных банков, сформированная Барри Эйхенгрином из Калифор
нийского университета и Нергиз Динсером из Госплана Турции в 2007 г.,

, I
1 Briault С., Haldane A., King М. Independence and Accountability Ц Bank of England. 1996. 

inking Paper № 49.



позволяет оценить транспарентность большинства центральных банкой 
в мире1.

В глобальном масштабе средний индекс транспарентности достигает \  \ 
хотя 10 лет назад он не превышал 3,4. Ни одна из стран за минувшее деси i и 
летие не снизила степень транспарентности центрального банка — набит 
дался только прогресс. Лишь И % стран осталось не прежнем уроин» 
(рис. VI.6). Вполне естественным выглядит тот факт, что развитые страны 
с их высокими стандартами лидируют по транспарентности регуляторов, hi i 
вивающиеся страны со средним уровнем дохода на жителя отстают от шн 
вдвое, а слаборазвитые страны, где население располагает доходами im*i 
среднего, отстают от группы лидеров втрое.

—  .... , 1 ■ п - 1 ■ ------1---------  —
Западная Европа » ш т Ш т т » ^ т я ш « т т ж й т т т т Ш ш

- 1 1 1 1 
I I I 1
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- 1 1 1 1

Азия ш ш т т т т т т ш ш ш р ж  '
- 1 1 1 1

Восточная Европа ш ш ш ш ш Ш я ш ш ш ж  :
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Латинская Америка 1 !
- 1 1 1 1

Африка ш ш ж м ^ т ш т ^ 'т м  ■

Россия
1 1 1 1

1 1 1 1 
1 .........  1 1 .......г
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Рис. VI.6. Средняя транспарентность центральных банков в регионах мира

По степени транспарентности лидируют Северная и Западная Евро ни 
а также Австралазия. Отстают по транспарентности Северная Африка и Ю* 
ная Азия. В табл. VI.3 представлена десятка стран с наиболее и наймет * 
транспарентными денежными властями. На первые три места вышли Речерп 
ный банк Новой Зеландии, шведский Риксбанк и Банк Англии. Примочи 
тельно, что в списке лучших оказались Чешская Республика, Филипп и нм 
и Венгрия, поэтому вовсе не обязательно, чтобы транспарентный банк (>ы i 
из развитой страны. В конце списка оказались Валютное агентство Саудои 
ской Аравии и Центральный банк Арубы. Преимущественно аутсайдерами 
являются арабские страны, островные, а также слаборазвитые государе i im 
Африки.

1 Dincer N., Eichengreen В. Central Bank Transparency: Where, Why, and with What E fiah ' 
NBER. 2007. Working Paper № 13003. March.



Таблица VI.3

Страны с наибольшей и наименьшей транспарентностью деятельности центрального банка

Наибольшая транспарентность Наименьшая транспарентность

страна индекс страна индекс

Монпя Зеландия 13,5 Саудовская Аравия 0,0

Швеция 13,0 Аруба 0,5

Ивпикобритания 12,0 Эфиопия 1,0

Чешская Республика 11,5 Ливия 1,0

кднАда 10,5 Бермуды 1,0

Гврозона 10,5 Кувейт 1,0

«Филиппины 10,0 Йемен 1,0

Япония 9,5 Замбия 1,5

Ивнгрия 9,5 Сьерра-Леоне 1,5

Шпойцария 9,5 Гайана 1,5

Ниточник: DincerN., Eichengreen В. Central Bank Transparency: Where, Why, and with What Effects? II NBER.
2007. Working Paper № 13003. March.

S 1.7. Транспарентность Банка России

В настоящее время к Банку России предъявляются минимальные с точки 
»!>спия международных норм требования к раскрытию информации. Закон о 
Ьинке России предусматривает всего пять форм подотчетности перед Госу- 
шрственной Думой и раскрытия информации о деятельности регулятора:

■ годовой отчет Банка России;
■ «Основные направления единой государственной денежно-кредитной 

политики»;
■ проверка Счетной палатой РФ финансово-хозяйственной деятельно

сти Банка России;
■ парламентские слушания о деятельности центрального банка;
■ доклады Председателя Банка России о деятельности возглавляемого 

им ведомства при представлении годового отчета и «Основных направ
лений».

Закон о Банке России детально оговаривает содержание отчетности 
1шнка России, направляемой в Государственную Думу, Правительству 
и Президенту РФ. Годовой отчет Банка России должен ежегодно представ
иться руководством центрального банка не позднее 15 мая, рассматриваться 
1оеударственной Думой до 1 июля и публиковаться не позднее 15 июля.



Годовой отчет Банка России должен включать в себя отчет о деятельной и 
центрального банка, анализ состояния экономики, годовую финансовую ш 
четность, аудиторское заключение и заключение Счетной палаты. Кроме m 
го, предъявляются четкие требования к содержанию «Основных напр;н» 
лений единой государственной денежно-кредитной политики» (см. «Tpdm 
вания к содержанию “Основных направлений единой государственной ж 
нежно-кредитной политики”»). Федеральный закон содержит только одт 
норму, касающуюся открытости экономических данных, используемых идеи 
тельности регулятора: Банк России должен ежемесячно публиковать спин 
финансовый баланс, данные о денежном обращении, включая динамин 
и структуру денежной массы, а также обобщенные данные об операциях I >;i 11 

ка России.

Требования к содержанию 
«Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКЕ РОССИИ) 

от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ

Принят Государственной Думой 27 июня 2002 г.

(Извлечение)

Статья 45. Основные направления единой государственной денежно-кредитной полив
на предстоящий год включают следующие положения: 

концептуальные принципы, лежащие в основе денежно-кредитной политики, проводима 
Банком России;

краткую характеристику состояния экономики Российской Федерации; 
прогноз ожидаемого выполнения основных параметров денежно-кредитной поли i им- 

в текущем году;
количественный анализ причин отклонения от целей денежно-кредитной политики, :ит 

ленных Банком России на текущий год, оценку перспектив достижения указанных ц»т«..* 
и обоснование их возможной корректировки;

сценарный (состоящий не менее чем из двух вариантов) прогноз развития экономии >- 
Российской Федерации на предстоящий год с указанием цен на нефть и другие товары (к•• 
сийского экспорта, предусматриваемых каждым сценарием;

прогноз основных показателей платежного баланса Российской Федерации на предики 
щий год;



целевые ориентиры, характеризующие основные цели денежно-кредитной политики, за
являемые Банком России на предстоящий год, включая интервальные показатели инфляции, 
денежной базы, денежной массы, процентных ставок, изменения золотовалютных резервов; 

основные показатели денежной программы на предстоящий год; 
варианты применения инструментов и методов денежно-кредитной политики, обеспечи

вающих достижение целевых ориентиров при различных сценариях экономической конъюнк
туры;

план мероприятий Банка России на предстоящий год по совершенствованию банковской 
системы Российской Федерации, банковского надзора, финансовых рынков и платежной 
системы.

Следует признать, что Банк России на протяжении последних лет посте- 
немно повышает транспарентность своей деятельности. Его руководство за- 
чмниет о приверженности информационной открытости. В частности, в «Ос- 
нонных направлениях» на 2008 г. сказано, что «Банк России видит своей зада- 
irli увеличение открытости и прозрачности своих действий и повышение
• юиени доверия общества к проводимой политике. Публикация аналитиче-
- кмх материалов и информации о развитии ситуации в экономике, денеж
но кредитной сфере и банковской системе направлена на разъяснение обще-
• I ну целей и мер проводимой Банком России политики»1. Однако рост транс
парентности происходит всего лишь в одном из направлений. В табл. VI.4 
(г, 530) приведен список информационных материалов, которые регулярно 
мчовят различные департаменты Банка России. Они входят составной ча-
• п.ю в программу публикаций, которая, по определению МВФ, представляет
• оОой весь набор публикаций центрального банка, включая годовой отчет, 
официальные бюллетени и обзоры, результаты исследований, речи и заявле
ния официальных лиц, а также нетехнические описания роли и функций ре- 
клитора. В целом можно отметить, что у центрального банка есть несколь
ко сильных сторон. Во-первых, одной из лучших является экономическая 
флнспарентность: в полном объеме обнародуется макроэкономическая, де
нежно-кредитная, банковская и финансовая статистика. Во-вторых, на вы-
< оком уровне находятся качество и доступность анализа текущей экономиче-
• кой конъюнктуры, которые публикуются в регулярных отчетах. В-третьих, 
•к м необходимая экономическая информация обновляется в значительной
i гепени оперативно, с минимальной задержкой (исключение составляют 
юлько годовые отчеты, такие как «Отчет о развитии банковского сектора 
н банковского надзора» или «Обзор финансовой стабильности»). В-четвер- 
U.IX, Банк России достаточно ясно декларирует цели денежно-кредитной

1 Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2008 год. 
Ьиик России, 2007. С. 4.



политики. В-пятых, высокой информационной открытостью обладает нор 
мативно-правовая деятельность. Уже принятые нормативные докумсшы 
Банка России и проекты новых документов находятся в открытом доступ» 
(содержательная часть документов не принимается во внимание — тольки 
степень транспарентности).

Таблица VI4

Программа публикаций Банка России

Название Периодичное! I.

Общие документы
Годовой отчет Банка России Ежегодно

Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики Ежегодно

Инструменты денежно-кредитной политики (описание рефинансирования, обязатель
ных резервов, депозитных операций)

Нерегулярно

Информация по России базы данных МВФ по вопросам законодательства и норматив
ных актов в области регулирования банковского сектора

Нерегулярно

Отчеты и периодические издания

Обзор финансовой стабильности Ежегодно

Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора Ежегодно

Квартальный обзор инфляции Ежеквартально

Обзор деятельности Банка России по управлению резервными валютными активами Ежеквартально

Инфляция на потребительском рынке Ежемесячно

Вестник Банка России Еженедельно

Экономические данные
Бюллетень банковской статистики Ежемесячно

Бюллетень банковской статистики. Региональное приложение Ежемесячно

Сводный консолидированный баланс Банка России Ежемесячно

Финансовая отчетность кредитных организаций (формы 101 и 102) Ежемесячно

Специальный стандарт МВФ на распространение данных Ежемесячно

Основные макроэкономические агрегаты Ежемесячно

Денежно-кредитная и финансовая статистика Ежемесячно

Обзор банковского сектора Российской Федерации Ежемесячно

Сводная статистическая информация по крупнейшим банкам Ежемесячно

Статистика внешнего сектора Ежемесячно

Международные резервы Еженедельно



Окончание табл. VI. 4

Название Периодичность

Ь«>ллетень фондового рынка Еженедельно

Прочее
Журнал «Деньги и кредит» Ежемесячно

Однако на этом положительные аспекты транспарентности заканчивают-
и, Остальные направления деятельности Банка России скрыты завесой не- 

н Iместности, особенно то, что касается принятия решений и реализации де
нежно-кредитной политики. Оценка транспарентности Банка России посред- 
мюм индекса Эйффингера—Гераац показала, что он входит в группу с наи

меньшей степенью информационной прозрачности (табл. VI.5). По индексу 
Центральный банк набирает не более 3 баллов (аналогичны оценки зарубеж
ных исследователей — не более 2,5 балла). Это ставит его в один ряд с цен-
■ рлльными банками Сальвадора, Бахрейна, Украины и Катара. По транспа-
i *е I ггности он уступает даже странам Африки, где среднее значение индекса со-
• иншяет 5,4 балла, и тем более Европе, где оно достигает свыше 10 баллов.

Таблица VI.5

Оценка транспарентности Банка России посредством индекса Эйффингера-Гераац 
(Eijffinger-Geraats transparency index)

Переменная индекса Элемент Оценка Комментарий

Mtical
iwnsparency

Цели денежно-кредитной политики 0,5 Множество целей без приори
тетов

Количественное определение цели 0 Отсутствует

Взаимодействие между центральным бан
ком и правительством

0,5 Банк России во взаимодейст
вии с Правительством разра
батывает и проводит денеж
но-кредитную политику

I conomic 
linnsparency

Публикация экономических данных 1 Доступны данные по денеж
ному предложению, инфля
ции, ВВП, безработице и от: 
части по использованию про
изводственных мощностей

Раскрытие макроэкономических моделей 0 Отсутствует

Публикация макроэкономических прогно
зов

0 Отсутствует, публикуются толь
ко целевые ориентиры

Procedural
Imsparency

Раскрытие правил или механизмов реали
зации (трансмиссии) денежно-кредитной 
политики

0 Отсутствует, приводится дек
ларация об использовании 
элементов инфляционного тар
гетирования



Окончание табл. I / '

Переменная индекса Элемент Оценка Комментарий

Procedural
transparency

Публикация промежуточного отчета по де
нежно-кредитной политике или протоколов 
заседаний

0 Отсутствует, приводится смрл 
вочный материал «Состояния 
денежной сферы и реали ш 
ция денежно-кредитной поли 
тики» с задержкой публики 
ции более восьми недель

Объяснение того, как были приняты реше
ния в области денежно-кредитной политики

0 Отсутствует

Policy
transparency

Время обнародования решений о мерах 
или смене целей денежно-кредитной поли
тики

0,5 Только об изменении инару 
ментов денежно-кредиитй 
политики (день в день)

Сопроводительное объяснение решения 
в области денежно-кредитной политики

0,5 Поверхностное объяснони* 
в пресс-релизе

Раскрытие намерений о дальнейших дейст
виях или приоритетах после каждого засе
дания

0 Отсутствует

Operational
transparency

Регулярный отчет о достижении операцион
ных целей

0 Отсутствует, некоторое ут* 
минание в годовом отчето

Регулярное обсуждение влияния текущей 
макроэкономической конъюнктуры на де
нежно-кредитную политику

0 Отсутствует, нерегулярные ком 
ментарии в СМИ и при пуп 
личных выступлениях

Регулярный отчет о результатах денеж
но-кредитной политики в свете макроэко
номических целей

0 Отсутствует, упоминание и и> 
довом отчете

ИТОГО 3 -

Руководство Банка России заявляет о намерении улучшить практику |>;и 
крытия информации. Однако никаких конкретных шагов в этом напрам и 
нии не сделано. Более того, руководители центрального банка увязывают im 
вышение транспарентности с введением полноценного таргетирования инфин 
ции (см. «Руководство Банка России о транспарентности денежно-кредитмин 
политики в условиях таргетирования инфляции»). Однако улучшить раскры 
тие информации для повышения подотчетности, доверия, репутации и upc i 
сказуемости возможно и без таргетирования инфляции. Вне зависимо* и* 
от режима денежно-кредитной политики центральный банк должен облала i ■ 
необходимым уровнем прозрачности. Кроме того, перспективы введении 
полноценного таргетирования инфляции остаются туманными, сроки и». 
время сдвигаются. В январе 2008 г. Правительство РФ в очередной раз шп 
держало переход к таргетированию инфляции и к плавающему курсу ру(нм 
до 2011 г. В случае нового переноса сдвинутся на неопределенные сроки и м<



i'i.i но повышению транспарентности (особенно учитывая, что официальной 
программы введения таргетирования инфляции, принятой в таких случаях, 

существует).

Руководство Банка России 
о транспарентности денежно-кредитной политики в условиях таргетирования инфляции

ИНТЕРВЬЮ
первого заместителя председателя Банка России А. В. Улюкаева

Таргетирование инфляции -  это механизм, по сути, управления инфляционными ожида
ниями через обеспечение доверия к регулятору посредством большей публичности и про
зрачности его действий. Денежные власти устанавливают цели по инфляции на основании 
эконометрических моделей с определенным количеством параметров. И затем воздействуют 
на эти параметры, стараясь, чтобы цель оставалась в пределах допустимого. Регулятор объ
ясняет обществу (в лице парламента, в лице широкой общественности), представляет отчет 
о том, что удалось и чего не удалось сделать для контроля инфляции. Если не удалось, то по
чему отклонились от цели и что делается для того, чтобы вернуться в спектр допустимых зна
чений. То естьмы расширим практику раскрытия информации вплоть до публикации прото
колов заседания комитета по денежной политике -  голосования, доклады руководителя ЦБ 
или уполномоченного лица в парламенте и т. д. И если действия ЦБ точны, честны и убеди
тельны, если он вовремя делает расчеты и реальность с этими расчетами не слишком расхо
дится, если он внятно объясняет, почему все же произошло что-то отклоняющееся, возникает 
определенное доверие к регулятору. И бизнес в планировании своей деятельности начинает 
ориентироваться на тот уровень инфляции, который был объявлен. Модель нового механизма 
у нас уже разрабатывается. Мы движемся в этом направлении.

Источник: Тальская М. Не было, нет и не будет. Интервью с первым заместителем председателя Бан
ка России Алексеем Улюкаевым // Эксперт. 2007. № 45.3 дек.

В отношении инструментов раскрытия информации Банк России также 
vi гупает лучшей практике центральных банков. В табл. VI.6 (с. 534) приведе
но сопоставление информационной политики Банка России и ведущих цен- 
Флльных банков.

Как можно заключить, отечественные власти значительно уступают по 
информационной открытости и транспарентности своим зарубежным колле- 
ц|м. Банк России предпочитает общаться с рынком письменно через отчеты 
н публикации или в рамках формальных мероприятий, таких как слушания 
и 16сударственной Думе. Качество аналитических материалов оставляет же- 
ипъ лучшего (см. «Обзоры финансовой стабильности центральных банков»).



Таблица VI *

Инструменты информационной политики ведущих центральных банков и Банка России

Инструмент Европейский 
центральный банк

ФРС
США

Банк
Японии

Банк
Англии

Банк
Канады

Вами
Росгии

Пресс-релиз + + + + + 1

Пресс-конференция + - • + - -

Стенограмма пресс-конференции + - + - -

Протокол собраний совета директоров 
или комитета по денежно-кредитной 
политике

~ + + +

Сведения о голосовании на собрании - + + + -

Отчеты + + + + + I

Публикация прогнозов + + + + +

Публикация статистических данных + +  • + + + 1

Публикация рыночных обзоров + + + + + 1

Общественные слушания + + + + + j

Интервью + + + + + 1

Публичное выступление + + + + + 1

Брифинг + + + + + 1

Исследовательская публикация + + + + +

Исследовательская конференция + + + + +

Приглашение посетить центральный 
банк

+ + + + +

Информационные листки + + - + +

Видео- и компьютерные игры + + - + +

Школьные и студенческие олимпиады - + - - -

Использование возможностей, % 84 89 84 84 74 V

Обзоры финансовой стабильности центральных банков

В мировой практике деятельности центральных банков основным видом отчетности, щич» 
ставляющим точку зрения ЦБ на ситуацию в финансовой сфере, являются обзоры ф инансам  
стабильности. 22 апреля 2008 г. Банк России опубликовал обзор финансовой стабильно! 
за 2007 г., однако по своим характеристикам он уступает аналогичным докладам, который иы 
пускают центральные банки как развитых стран, так и стран с переходной экономикой.



Материалы зарубежных центральных банков, как правило, имеют больший объем, пре
доставляют информацию о большем количестве индикаторов состояния экономики и финан
сового рынка, а также в большинстве случаев включают в себя количественную оценку возмож
ных последствий в случае возникновения кризисной ситуации (стресс-тестирование). Кроме 
этого, в развитых странах к элементам «лучшей практики» относятся выпуск обзора финансо
вой стабильности два раза в год (вместо одного), а также публикация подробных статистиче
ских приложений к обзору и их размещение на сайте центрального банка в формате Excel.

Таблица VI.7

Характеристика обзоров финансовой стабильности

Денежные власти
Начало 

публикации 
обзора, г.

Периодич
ность, 

раз в год

Размер обзора*
Стресс-

тестированиеколичество
страниц

количество
индикато

ров**

количество 
индикаторов 
на страницу

Развитые страны
Европейский ЦБ 2004 2 242 300 1,24 Есть

Банк Англии 1996 2 78 116 1,49 Есть

Банк Японии 2005 2 70 110 1,57 Есть

Банк Канады 2002 2 100 42 0,42 Есть

Банк Финляндии 2003 1 68 40 0,59 Есть

Банк Швейцарии 2003 1 61 38 0,62 Есть

Банк Южной Кореи 2005 2 97 157 1,62 Есть

Банк Австралии 2004 2 64 87 1,36 Нет

В среднем 98 111 1,14 Есть
Страны с переходной экономикой

Банк Чехии 2004 1 105 179 1,69 Есть

Банк Словакии 2003 1 103 117 1,14 Есть

Банк Венгрии 2000 1 75 90 1,2 Есть

Банк Польши 2003 2 59 89 1,51 Есть

В среднем 86 119 1,38 Есть
Банк России 2001 1 43 41 0,95 Нет

*
Расчеты для каждого центрального банка были проведены на основе последнего 

имеющегося выпуска обзора финансовой стабильности.
При расчете учитывались только те количественные индикаторы, которые со

провождаются в обзоре иллюстрациями (графиками и таблицами).

Источник: Плеханов Д  Центральные банки и мониторинг финансовой стабильности // Аналитическая 
серия Института комплексных стратегических исследований. 2008. Вып. 14. Май.



Денежные власти ограничиваются брифингами в периоды нестабильно 
сти или для разъяснения своей позиции, они не проводят самостоятельны» 
пресс-конференции, целевые группы не приглашаются регулярно на встречи 
в центральный банк, образовательная деятельность минимальна. Засекрг 
ченными также остаются собрания совета директоров Банка России, кот 
рый не раскрывает свои экономические модели, об исследовательской рабои- 
в его глубинах можно судить только по случайным статьям в специализирм 
ванной прессе. Наконец, информационная политика ориентирована тольи* 
на профессиональную аудиторию, целевые аудитории (группы) не учитыии 
ются. Это противоречит одному из принципов транспарентности — раскры 
тию информации всем заинтересованным сторонам в доступной форм» 

В общей сложности Банк России использует менее половины возможных ни 
струментов информационной политики.

§ 1.8. Предложения по повышению транспарентности Банка России

Общие документы:
■ трехлетняя публикация декларативного документа о стратегии дет-а 

но-кредитной политики с раскрытием долгосрочных, промежуточны* 
и операционных целей, рассказывающая о работе трансмиссионном' 
механизма (каналов, по которым использование инструментов дет*4 
но-кредитной политики для достижения целей политики оказымип 
воздействие на результаты экономической деятельности), с описанием 
процедур и инструментов, с приведением оценок эффективности ма
нежно-кредитной политики и мер по ее совершенствованию (примем 
ми подобных изданий являются: The Federal Reserve System: Purposes \  
Functions (США), The European Central Bank — History.; role and function- 
и The implementation of monetary policy in the euro area: General Documm 
tation on Eurosystem monetary policy instruments and procedures (еврозопш 
Functions and Operations of the Bank of Japan (Япония));

■ ежемесячная финансовая отчетность центрального банка: балатп 
и отчеты о прибылях и убытках второго порядка (за исключением см 
тей, содержащих государственную тайну) с публикацией не позднет н< 
дели после окончания месяца;

■ регулярная публикация сборника публичных выступлений, интерим* 
и докладов руководителей центрального банка;

■ ведение на сайте архива не только годовых отчетов, но и «Основнымы 
правлений единой государственной денежно-кредитной политики 
«Обзоров финансовой стабильности» и других документов за преды i\ 
щие годы;

■ раскрытие информации должно иметь адресную основу, информанн- 
распространяется в соответствии с потребностями различных аудии*



рий с использованием устных выступлений, статей, квартальных отче
тов, пресс-релизов, учебных материалов, годовых отчетов и брошюр, 
интервью и брифингов для СМИ.

Организационная структура:
■ обнародование и оперативное обновление контактов структурных под

разделений центрального банка и их руководителей, а также краткая 
характеристика руководителей подразделений;

■ раскрытие нормативных документов, регламентирующих деятель
ность структурных подразделений центрального банка и их руководи
телей;

■ публикация сведений о составе, функциях и результатах деятельности 
ключевых организационных структур центрального банка (совета ди
ректоров, комитета по денежно-кредитной политике и комитета бан
ковского надзора), обнародование графиков и тем заседаний, а также 
их стенограмм и протоколов (не позднее чем через неделю после заседа
ния);

■ необходимо раскрывать сведения о правовой защите должностных лиц 
и сотрудников центрального банка при выполнении ими своих долж
ностных обязанностей (например, о гарантиях возмещения убытков 
от привлечения к суду по гражданским искам, возбуждаемым в связи 
с действиями, которые были совершены персоналом банка при добро
совестном исполнении своих обязанностей);

■ следует информировать общественность о стандартах, регулирующих 
личные финансовые дела и материальное положение должностных 
лиц и сотрудников центрального банка, и правилах, направленных 
на предотвращение использования конфликта интересов, в том числе 
исполнения общих фидуциарных обязанностей, в неправомерных це
лях.

Оперативная публикация:
■ полугодовая публикация «Обзора финансовой стабильности» и «Отчета

о развитии банковского сектора и банковского надзора» не позднее чем 
через месяц после окончания полугодия;

■ «Обзор финансовой стабильности» должен включать в себя не просто 
комментарии общедоступной статистики, но и сигнальные индикаторы 
состояния экономики и финансового рынка, а также количественную 
оценку возможных последствий в случае возникновения кризисной си
туации (стресс-тестирование); кроме того, необходимы публикация под
робных статистических приложений к обзору и их размещение на сайте 
центрального банка в формате MS Excel;

■ ежеквартальная публикация промежуточного отчета по денежно-кре
дитной политике, включающего в себя обсуждение влияния текущей 
макроэкономической конъюнктуры на денежно-кредитную политику,



разъяснение предпринятых мер политики, ожидаемые эффекты, оги •
о достижении целей, ошибках регулирования, причинах отклонении 
от целевых ориентиров, раскрытие намерений о дальнейших дейстити 
или приоритетах после каждого заседания совета директоров и др.;

■ дополнение содержания пресс-релизов сопроводительными объясне
ниями решений в области денежно-кредитной политики (причиш- 
принятия решений, ожидаемые эффекты и риски, влияние предприии 
маемых мер на цели политики) и банковского надзора (особенно и ч.и 
ти санкций);

■ альтернативой пресс-релизам с подробным разъяснением текущих ц» 
шений в области денежно-кредитной политики могут быть пресс-кпи 
ференции председателя центрального банка и его первых заместителе и 
обобщающие результаты обсуждения и выводы совета директоров cm* 
следующими ответами на вопросы журналистов.

Исходные данные и исследовательская работа:
■ раскрытие содержания и обновление экономико-математических ми 

делей, используемых при принятии решений в области денежно-к|>. 
дитной политики;

■ публикация всех рядов экономических данных, используемых в экот* 
мико-математических моделях центрального банка;

■ формирование и раскрытие долговременных рядов экономически* 
данных до 2000 г.;

■ ежеквартальная публикация не только целевых ориентиров, а так** 
прогнозов основных макроэкономических агрегатов (инфляция, НИИ 
валютный курс, промышленное производство, торговый баланс, л им 
жение капитала, международные резервы) и ключевых показатели 
банковского сектора (активы, кредиты, собственный капитал, демош 
ты, счета организаций, ликвидность, процентные ставки); пропит, 
должны представлять собой сценарии (не менее трех сценариев) и »м* 
нения экономической конъюнктуры;

■ ведение на сайте архива статистики и информационно-аналитически х ки 
териалов не только за два последних года, но и за все предыдущие годи

■ формирование и раскрытие полноценной денежно-кредитной и фи 
нансовой статистики по стандарту МВФ, охватывающей активы и п.и 
сивы всех секторов экономики;

■ регулярная публикация результатов научно-исследовательской л» н 
тельности как в части денежно-кредитной политики, так и в ч;и и 
банковского регулирования и надзора в форме рабочих документ. 
(workingpapers) или дискуссионных документов (discussion papers) \

■ проведение регулярных открытых конференций по проблемам деятс >и 
ности центрального банка с привлечением широких'кругов банкомо и 
специалистов, экспертов и ученых.



Глава 2

НЕЗАВИСИМОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА

■ Концепция независимости центрального банка
" Финансирование правительства центральным банком
■ Право правительства отменить решение центрального банка
■ Оценка независимости центрального банка
• Влияние независимости на результаты деятельности центрального банка

Единственным оправданием независимости 
центрального банка является его право предпри
нимать разумные меры в долгосрочной перспек
тиве, даже если они непопулярны в краткосроч
ном периоде.

Милтон Фридмен, 
основоположник монетаризма, 

«Письмо о денежно-кредитной политике»,
1976 г.

§ 2.1. Концепция независимости центрального банка

С окончанием холодной войны и переходом к рыночной экономике все 
фаны бывшего социалистического лагеря столкнулись с проблемой созда- 

чии полноценного центрального банка. Россия не являлась исюпочени- 
ч -  так же как и другим странам СНГ, в 1991 г. ей необходимо было органи- 
•пипть национальный центральный банк. Какими правами и обязанностями 
» м) следовало наделить? Изолировать денежные власти от законодательной 
и исполнительной власти либо полностью подчинить правительству? Одним 
юном, необходимо было придать центральному банку определенный ин-
i итуциональный статус и наделить его независимыми полномочиями. Эта 

•фоблема — независимость центрального банка — продолжает оставаться 
<* I уальной до сих пор.

Ьолыиинство развивающихся стран стремится улучшить институцио- 
инньные основы функционирования центрального банка, а страны Цен-
• рильной и Восточной Европы, намеревающиеся войти в еврозону, законода- 
нмм,но оформили независимость своих центральных банков в соответствии 

нормами Евросистемы. В конце 1990-х годов целый ряд государств, вклю- 
•им Японию, Чили, Францию, Мексику, Люксембург и Новую Зеландию, пе
ресмотрели или снова сформировали законодательство о центральном банке.
11глыо этих изменений было повышение независимости центрального банка. 
1»1жс Банк Англии, длительное время остававшийся одним из наименее неза
висимых центральных банков в мире, в 1997 г. получил, наконец, необходи
мую независимость от правительства.



В этом параграфе мы проанализируем институциональные основы не ш 
висимости центрального банка и то, каким образом она влияет на результат 
его деятельности. К  настоящему времени накоплена обширная экономпч̂  
ская литература, посвященная независимости центрального банка (НЦЫ1 
К  наиболее известным зарубежным исследователям по данной проблем* 
можно отнести Альберто Алезину, Лоуренса Саммерса, Алекса Цукермаии 
Сильвестра Эйффингера, Эрика Шалинга, Витторио Грилли и др. Среди отсм 
ственных экономистов нельзя не отметить авторов монографии О. И. Анаш.и 
на, В. М. Усоскинаи др.2, атакже А. М. Курукуласурия3, в диссертации ком* 
рой проведен анализ мировой практики функционирования центральном* 
банка, достижений ряда стран Центральной и Восточной Европы, а так*» 
СНГ по созданию независимого института центрального банка.

Концепция НЦБ имеет под собой как теоретическую, так и эмпирическую 
основу. Практической базой послужил многолетний опыт немецкого Бунлп 
банка, который во второй половине XX в. продемонстрировал удивительную 
способность поддерживать низкую и устойчивую инфляцию. Многие экони 
мисты полагают, что этому способствовала высокая степень правовой не м 
висимости Бундесбанка, приданная ему послевоенным законодательством

Теоретическая основа Н Ц Б зиждется на исследованиях, посвящен ш.и 
проблеме временной несогласованности денежно-кредитной полит к и 
(time-inconsistency policy). Н Ц Б необходима для противодействия естествен пи 
му предпочтению политиками экспансионистской экономической полти 
ки, сулящей краткосрочные преимущества на выборах с риском ухудшении 
инфляции в долгосрочной перспективе. Предоставление Н Ц Б освобожлт * 
денежные власти от политического давления и, таким образом, устраняет н* 
обходимость принятия решений, имеющих инфляционные последствия, чм- 
может подрывать денежно-кредитную политику.

Несогласованность, приводящая к повышенной инфляции, в общем и 
не является аргументом в пользу НЦБ как средства решения проблемы. I l.i 
оборот, несогласованность можно устранить, но только в том случае, если ми 
шить центральный банк дискреционных полномочий и навязать ему опрел* 
ленное правило экономической политики. Профессор Гарвардского унинг|* 
ситета К. Рогофф (главный экономист М ВФ в 2001—2003 гг.) уточни» 
проблему, используя подход теории игр. Согласно его выводам, от инфлиии 
онного смещения можно избавиться, если назначать консервативное рукоио i

1 В зарубежной экономической литературе синонимом «независимости» (indepemlvn,, 
является «автономия» (autonomy) .  Во избежание путаницы будем использовать только тгрмн» 
«независимость».

2 Независимость центрального банка: Международный опыт в историческом аспек i с м- 
нография/О. И. Ананьин [и др.]. М.: ВШЭ, 1998.

3 Курукуласурия А. М. Статус Центрального банка в переходной экономике: Зарубе* и и» 
опыт и уроки для России: Д и с .... канд. экон. наук: 08.00.14. М., 2005.



I но центрального банка, предварительно четко оговаривая задачи денеж- 
•III кредитной политики. Желательно, чтобы центральный банк обладал 
ншыиим неприятием инфляции, нежели общество в целом. Однако К. Ро-
• н|н|) полагал, что центральный банк может также быть излишне незави- 
имым с точки зрения социального оптимума. Таким образом, НЦБ с чет-

»им кругом обязанностей денежных властей необходима для успешного
• po i ивостояния инфляции1.

Концепция НЦБ была подробно проработана Стэнли Фишером и Ги Ди- 
(том, когда они оба работали в Массачусетском технологическом институ- 

•г I) 1994 г. экономисты выступили на конференции Федерального резервно-
• • (шика Бостона с докладом «Какой должна быть независимость централь- 
■мио банка?». На выступлении они предложили простейшие варианты НЦБ, 
ии орая в дальнейшем переросла в стройную классификацию2. В настоящее 
•«ромя в экономической теории проводятся различия между несколькими 
ни иювидностями НЦБ. В первую очередь различаются независимость целей 
и'Iюжно-кредитной политики, операционная и денежно-кредитных инстру
ментов.

■ Независимость целей денежно-кредитной политики (goal autonomy) пред
ставляет собой теоретическую концепцию самостоятельной выработки 
центральным банком своих задач. Независимость подразумевает, что 
если конечная цель денежно-кредитной политики четко не оговорена 
или группа целей не ранжирована в законодательстве, то центральный 
банк должен иметь возможность самостоятельно устанавливать значе
ние для целевого показателя своей деятельности.

■ Операционная независимость (target autonomy) означает, что централь
ный банк сам подбирает перечень промежуточных и операционных це
лей, которые будут использоваться для достижения конечной цели де
нежно-кредитной политики. Наделение регулятора как независимо
стью целей денежно-кредитной политики, так и операционной 
независимостью необходимо для нейтрализации «близорукого» пове
дения правительства, склонного к проинфляционной политике.

■ Независимость денежно-кредитных инструментов, или инструментальная 
независимость (instrument autonomy), означает свободу выбора и приме
нения инструментов денежно-кредитной политики, при этом целевой 
показатель по инфляции устанавливается правительством или централь
ным банком совместно с правительством. Именно на идее об инстру
ментальной независимости центрального банка базируется режим

1 Rogoff К. The Optimal Degree o f Commitment to an Intermediate Monetary Target //  Quarterly 
' •timal o f Economics, 1985. № 100. P. 1169-1190.

} Debelle G., Fisher S. How Independence Should a Central Bank Be? Ц Federal Reserve Bank
i Moston Conference Series. 1998. № 38.



таргетирования инфляции. Центральный банк наделяется полномочии 
ми по обеспечению стабильности цен, для него устанавливается чс i ми* 
и наблюдаемый обозримый целевой показатель. Деятельность иг и 
трального банка предполагает транспарентность и подотчетность пор» 
обществом. Наличие инструментальной независимости означай ы 
ключение своеобразного соглашения между правительством (примни 
палом) и центральным банком (агентом) о делегировании денежны*- 
властям полномочий по принятию повседневных решений в обл;и и 
денежно-кредитной политики.

Как правило, цели и функции центрального банка определяются намин 
нальным законом о центральном банке. Однако цели политики могут Out. 
прописаны в законодательстве недостаточно четко. Например, в Закон*
о ФРС США говорится, что ее первичной целью является «содействие мл* 
симальной занятости, устойчивым ценам и умеренным долгосрочным про
центным ставкам». Никаких количественных ориентиров закон не с о л ч 1 
жит. Руководство ФРС США само определяет ранг различных целей и пол* ш 
рает количественные ориентиры для целевых переменных. Другим пример*»* 
является Резервный банк Новой Зеландии, который обязан удерживать пн 
фляцию в законодательно определенном диапазоне (не более 3 % в год). In i 
ное значение целевого ориентира инфляции определяется в ходе перегонов** 
между министерством финансов и банком. Аналогичным образом Европой 
скому центральному банку предписано не допускать инфляции выше ч 
в год. Как Резервный банк Новой Зеландии, так и Европейский центральным 
банк не обладают полной независимостью целей денежно-кредитной но н» 
тики.

Центральный банк также может иметь операционную независимое и 
и независимость денежно-кредитных инструментов. Независимость в ним., 
ре средств предполагает, что центральный банк может предпринимать л ю( и.»* 
меры, которые сочтет необходимыми для достижения целей. Законода н--п 
ство может накладывать определенные ограничения на свободу централ ыи- 
го банка в выборе мер, прежде всего определять перечень допустимых дсп»» 
вий и инструментов денежно-кредитной политики. Центральный банк а мри 
бирует весь имеющийся арсенал допустимых действий, чтобы выявить и 
наилучшую комбинацию.

Если говорить о НЦБ в целом, то наделение денежных властей многоур» и* 
невой независимостью в конечном счете является политическим решение* 
Х о т я  независимость целей и операционная независимость и п ред п ол аи н и  
что центральный банк не должен иметь никаких институциональных бары 
ров для осуществления своей деятельности, тем не менее на практике его н* 
зависимость ограничивается политикой валютного курса, которая выбираг i
ся правительством, и необходимостью координации с налогово-бюдже .....
политикой. Принимая во внимание вышеизложенное, НЦБ можно расем.п



■мнггь в ракурсе, предложенном В. Грилли и рядом других исследователей1. 
»1чи были введены понятия политической независимости центрального банка
iHiluical independence) и его экономической независимости (economic indepen- 
itmr). Политическая независимость определяется степенью вмешательства 
•|нн1ительства в дела центрального банка, прежде всего участие правительства
- им шачении руководства центрального банка, а также автономным функцио
нированием его менеджеров. Экономическая независимость определяется ус-
- мши ми кредитования центральным банком государственного бюджета и во-
> н чснностью денежных властей в надзор за коммерческими банками. В це
ни для определения политической и экономической независимости 
и пользуются 16 критериев.

И первую очередь правительство заинтересовано в том, чтобы влиять на ре- 
ф'ния центрального банка. Наиболее распространенный повод для вмешатель- 
1ии в деятельность центрального банка — потребность в финансировании де
фицита государственного бюджета, возникшего в связи с несбалансированной 
'шюгово-бюджетной политикой. Правительство может оказывать давление 
м руководство банка с целью получить от него кредиты или принудить выку- 
мпь государственные долговые ценные бумаги. Давление на центральный банк 
н 1жст также оказываться для того, чтобы заставить его принять участие в так на
ущаемой структурной, или «промышленной» политике. В теории структурная 
•пиитика призвана стимулировать развитие приоритетных, перспективных от
мелей экономики. На практике она выливается в предоставление дешевых кре- 
•и гов или инвестиционных и иных льгот отдельным предприятиям.

Экономическая независимость центрального банка может быть подорва
ли косвенными способами влияния на его решения. Например, через проце
дуру назначения и снятия председателя и членов совета директоров цен-
• рильного банка. Если снять главу банка с должности относительно легко, 
-*|| ишчные заинтересованные группы будут пытаться оказывать на него дав- 
тние через своих лоббистов в парламенте и правительстве. Находясь в уязви
мом положении, руководитель центрального банка не будет заинтересован 
« принятии независимых решений. В его решениях будут учтены «пожела- 
■И1Н» лоббистов. Другой потенциальный канал воздействия — это утвержде
ние сметы расходов банка, включая должностные оклады руководства. Если 
•чинтересованные лица способны влиять на оклады высших должностных 
•иц банка и смету его расходов, это создает условия для торга с денежными 
кистями по экономическим вопросам, что в конечном счете подрывает неза
висимость и репутацию центрального банка.

Альтернативное обоснование НЦБ можно найти в новой кейнсианской 
оории. Если руководство центрального банка длительное время работает

1 Grilli К , Masciandaro Л , Tabellini G. Political and Monetary Institutions and Public Financial 
slides in Industrial Countries Ц Economic Policy: A  European Forum. 1991. № 10. P. 342-391.



независимо от других ветвей власти, оно прилагает большие усилия при при 
ведении денежно-кредитной политики. Эффективность политики расте i ;ы 
же в отсутствие инфляционного смещения, поскольку политический init * 
не будет оказывать влияния на деятельность регулятора1.

§ 2.2. Финансирование правительства центральным банком

Между операциями денежно-кредитной и налогово-бюджетной поли i им< 
должна существовать четкая институциональная взаимосвязь. Это подрл i\ 
мевает разграничение ролей между организациями и учреждениями, от* 
чающими за денежно-кредитные и налогово-бюджетные операции. И ми и 
туциональная взаимосвязь четко определена, если общественность хорош- 
понимает разницу между денежно-кредитными и налогово-бюджетным»' 
операциями, а также обязанности фискальных и денежных властей. Ч;и •- 
обе группы операций перекрывают друг друга. Например, эмиссия госудлр» • 
венных долговых обязательств или эмиссионное покрытие дефицита им 
дарственного бюджета могут оказать существенное влияние на финансоиыи 
рынок. Аналогичным образом поглощение значительных объемов ликши 
ных средств может быть связано с крупными бюджетными издержками л и» 
правительства. Таким образом, налогово-бюджетные операции могут ими» 
серьезные денежно-кредитные последствия, и наоборот. Разграничиил и.» •* 
должны прежде всего операции, связанные с финансированием бюджет.

Правительство располагает широким набором инструментов финансмрп 
вания бюджетного дефицита. Оно может прибегнуть к повышению налои м. 
внутренним или внешним займам, а также прямому финансированию со сi ■ • 
роны центрального банка. Если дефицит покрывается за счет централы им. 
банка, например в форме предоставления кредитов правительству или мри 
обретения его долговых обязательств, возрастает риск инфляции. Денсжм.-, 
предложение при эмиссионном финансировании бюджета зависит от ман
гово-бюджетной политики, в результате чего центральный банк подпаши 
под зависимость от фискальных властей. Это снижает его способность мр» 
водить независимую денежно-кредитную политику. Во избежание инфлимт- 
общемировой нормой стало законодательное запрещение или как миммм\* 
значительное ограничение прямого кредитования правительства центра и 
ным банком на постоянной основе. В некоторых развивающихся стран » 
прямое кредитование правительства остается как экстренная мера. Слаы • 
национальные финансовые рынки, ограниченный доступ к внешнему <|ш 
нансированию не позволяют правительствам покрывать дефицит за счо i pi • 
ночных источников, в результате чего власти могут прибегнуть к эмиссмш»

1 Eggertsson G., Le Borgne Е. A  Political Agency Theory o f Central Bank Independence // I м ' 
2003. Working Paper № 144.



•••му финансированию дефицита. Некоторые страны (например, Ливан, Ma
ui ши, Мексика, Словения, Турция и Западно-Африканский Союз) разрешают

> рпштование правительства центральным банком до заранее установленного 
•имита, который определяется на основе средней величины государственных 
•••кодов или капитала центрального банка. Размеры лимита указываются
- мконодательстве и в публикациях центрального банка.

Неограниченного доступа к кредитам центрального банка больше нигде 
и г у ществует. В подавляющем большинстве стран как с развитой, так и с раз
минающейся экономикой в законодательстве о центральном банке или в кон- 
1М гуции оговорены лимиты на объем, сроки, цель или частоту предоставле- 
•мн финансовых ресурсов центрального банка1. В России Закон о Банке Рос- 
пи запрещает Банку России предоставлять кредиты Правительству РФ  для 
Финансирования дефицита федерального бюджета, покупать государствен
ные ценные бумаги при их первичном размещении, за исключением тех слу- 
*-нч1, когда это предусматривается федеральным законом о федеральном 
шджете. Кроме того, Банк России не вправе предоставлять кредиты для фи- 

•мнсирования дефицитов бюджетов государственных внебюджетных фон- 
нм1. бюджетов субъектов РФ  и местных бюджетов. Как можно заметить, в за
мше покупка центральным банком государственных долговых бумаг при 
м рничном размещении приравнена к прямому кредитованию. С экономиче- 
м>й точки зрения между ними не существует никакой разницы: последствия
• оГюих случаях одинаковы. В ряде случаев запрет на кредитование прави- 
»иьства может быть обойден, если кредиты предоставляются банками, соб-
• иен ником которых является государство. Если государственные банки пре- 
пк тавляют кредит правительству, получая ресурсы от центрального банка, 
смежные власти теряют контроль над денежным предложением.

Исключением из правила является краткосрочное кредитование прави- 
ч’мьства, которое преследует только одну цель — сглаживание временных
• к совых разрывов в бюджете. Тем не менее такое временное кредитование 
шпжно подчиняться жестким требованиям, учитывающим источник, макси- 
шпьный объем и срок. В табл. V I.8 (с. 546) представлен обзор институцио- 
•пшьных ограничений на финансирование правительства в странах Цен- 
Чшльной и Восточной Европы.

В отличие от приобретения государственных ценных бумаг на первичном 
|*|,шке покупки на вторичном рынке (где проходят торги государственными обя- 
••мельствами наравне с обязательствами частного сектора по рыночным ценам) 
ч косвенное финансирование правительства разрешены для большинства цен-
■ рильных банков. В то же время во многих странах оговариваются усло
вии, которые ограничивают влияние таких операций на денежно-кредитную

1 Jacome Н ., Luis I. Legal Central Bank Independence and Inflation in Latin America During the 
m s / /  IM F  2001. Working Paper № 212.



политику. Денежные власти используют два основных инструмента косном 
ного финансирования: прямые и срочные операции на открытом рыпм' 
Широкое использование операций на открытом рынке, когда централы пни 
банк покупает бумаги правительства до их погашения или заключения сдслп> 
РЕПО, возможно при наличии развитых рынков высококачественных, лик 
видных долговых ценных бумаг.

Таблица VI в

Ограничение финансирования правительства на примере центральных банков Центральной
и Восточной Европы

Страна Инструмент финансирования бюджета Лимит финансирования

Чехия Приобретение краткосрочных (трехмесячных) 
казначейских векселей

5 % от доходов бюджета за предыдущий год

Венгрия Краткосрочное кредитование для устранения 
кассовых разрывов

2 % от планируемых доходов бюджета

Польша Приобретение государственных ценных бумаг 
на первичном рынке

2 % от планируемых расходов бюджета

Словакия Приобретение краткосрочных (трехмесячных) 
казначейских векселей для покрытия кассо
вых разрывов

5 % от доходов бюджета за предыдущий год

Словения Краткосрочные кредиты для устранения кас
совых разрывов

5 % от бюджета на текущий год и не болпп 
20 % от запланированного бюджетного дефи 
цита

Россия Покупка государственных ценных бумаг 
на вторичном рынке, а также кредитование 
и покупка бумаг на первичном рынке, если это 
предусмотрено Законом о федеральном бюд
жете

Отсутствует

Источники: Radzyner 0., RiesingerS. Central Bank Independence in Transition: Legislation and Reality in CumImh 
and Eastern Europe// Focus on Transition. 1997. № 1. P. 57-91; Закон о Банке России.

Если центральному банку разрешено покупать обязательства правите ш. 
ства при их выпуске (т. е. на первичном рынке) или после их выпуска у тре 11. 
их лиц и продавать их третьим лицам (т. е. на вторичном рынке), то пропел\ 
ры и правила сделок должны быть доведены до сведения общественное* i и 
К  таким процедурам относятся: порядок определения цены, сумма дол го и и* 
обязательств, которую центральному банку разрешено приобрести или при 
дать, и любые другие ограничения, действующие в отношении производи 
мых центральным банком продаж и покупок. Центральные банки часто ш рп 
ют определенную роль в эмиссии государственных долговых обязателен и 
или в управлении государственным долгом и могут использовать государ< i



hi иные ценные бумаги в своих денежно-кредитных операциях. В интересах 
и* | кого разграничения ролей центрального банка важно, чтобы центральный 
они к и правительство информировали общественность о процедурах и прави- 
i»iH проведения операций с государственными долговыми обязательствами.

11аряду с очевидными операциями, способствующими пополнению дохо- 
|м|| правительства, центральный банк может быть вовлечен в скрытые квази
фискальные (квазибюджетные) операции (quasi-fiscal operations). Они могут 
м уществляться не только центральным банком, но также государственными 
финансовыми институтами и нефинансовыми государственными предпри
ми и ми1. Квазифискальные операции используются правительством в каче-
I не альтернативы обычным налогово-бюджетным мерам. Экономистам до- 

мольно трудно определить и количественно оценить квазифискальные опе- 
|мщии центрального банка. Они могут.включать в себя операции, связанные 
директивными инструментами (например, льготное или целевое кредито- 

•щние) или административным управлением валютным курсом (множест- 
игпные валютные курсы и импортные депозиты). Как правило, льготное 
кредитование банков или предприятий осуществляется по предписанию 
правительства или парламента. Разница между рыночными процентными
• тиками и ставками по квазифискальным операциям представляет собой
• у(>сидию. В табл. V I.9 приведен перечень различных квазифискальных опе-
|ИЩИЙ.

Таблица VI.9

Квазифискальные операции

Администрирование 
финансовым сектором

Администрирование 
валютным курсом

Администрирование 
реальным сектором

Директивные процентные ставки.
1 (референции в переучете вексе- 
млй.
Предоставление необеспеченных 
кредитов.
1 («левое кредитование.
Ньготы по резервным требовани
ям.
Мимиты на объемы кредитования. 
•Спасательные» операции

Множественность обменных кур
сов.
Импортные депозиты.
Депозиты для приобретения ино
странных активов.
Специальный обменный курс для 
отдельных операций.
Льготное страхование валютного 
риска.

Предоставление ресурсов по став
кам ниже рыночных. 
Обслуживание некоммерческих 
программ (социальные програм
мы).
Ценообразование, основанное на 
цели получения бюджетных дохо
дов.
Плата производителям по ставкам 
сверх рыночных

V

Источник: The Manual on Fiscal Transparency. Washington: IMF, 2001. P. 29.

1 Mackenzie G., Stella P. Quasi-Fiscal Operations o f Public Financial Institutions Ц IM F  1996. 
' К casional Paper № 142.



В целом следует сделать несколько выводов, касающихся финансиромн 
ния центральным банком правительства:

■ прямое кредитование правительства во избежание инфляционных ш> 
следствий должно быть законодательно запрещено;

■ если прямое кредитование допускается, то оно должно быть лимитир»» 
вано по объемам, срокам, целям и частоте проведения операций;

■ центральному банку разрешается приобретение государственных пгн 
ных бумаг на вторичном рынке исключительно для целей денежно-кр» 
дитной политики;

■ сведения о порядке участия центрального банка в операциях на игр 
вичных и вторичных рынках государственных ценных бумаг следу»» 
раскрывать общественности;

■ если у центрального банка существует возможность выбора между он» 
рациями с ценными бумагами правительства и собственными облит 
циями, то последние более предпочтительны, поскольку они устрани 
ют зависимость денежных властей от налогово-бюджетной и долгомпи 
политики правительства;

■ центральный банк должен избегать квазифискальных операций, кот 
рые ведут к потере контроля над инструментами денежно-кредитном 
политики и денежным предложением.

§ 2.3. Право правительства отменить решение центрального банка

Правительство может быть наделено полномочиями в исключительны* 
случаях аннулировать решения центрального банка. Под аннулирован иг и 

решения понимается право правительства отменить или изменить принят, 
центральным банком решение. Если у правительства есть такое право, то 11* • 
рядок его применения (например, то, какие исключительные обстоятелы 1 и■» 
оправдывают его применение) и способы информирования обществен mu и»
о его применении отражаются в законодательстве.

Центральным банкам часто предоставляется высокая степень инспт 
циональной А в т о н о м и и  о т  правительства, с тем чтобы оградить денежно к | *» 
дитную политику от воздействия краткосрочных политических соображении 
Однако денежно-кредитная политика редко проводится полностью изолир** 
ванно. При ее разработке во внимание принимаются макроэкономикик м< 
планы и прогнозы правительства, с тем чтобы обеспечить целостность и пн 
следовательность государственной макроэкономической политики. Ни» 
ключительных обстоятельствах, когда между правительством и центральным 
банком возникают разногласия, правительство может пойти на отмену он pi 
деленного решения в сфере денежно-кредитной политики. Прозрачность ни 
нулирования решения увеличивается, если существуют четкие и публичи. 
объявленные правила в отношении условий и порядка отмены решении.



нижет усилить подотчетность как правительства, так и центрального бан̂ са. 
!им)1юдательство является эффективным средством для установления пра
йм 'I и процедур, рассчитанных на применение в подобных ситуациях, а также 
мособов информирования общественности.

Положение о праве на отмену решений центрального банка действует 
и шй или иной форме лишь в отношении примерно одной трети центральных 
ни и ков. Законодательство некоторых стран прямо и недвусмысленно запре
мте г правительству вмешиваться в политику центрального банка. К  примеру, 
Iiikoh о Центральном банке Аргентины гласит, что «центральный банк 
•и1 должен получать от органов исполнительной власти страны каких-либо 
приказов, предложений или указаний в отношении разработки и проведения 
юмежно-кредитной и финансовой политики». В тех странах, где такое поло
вшие существует, условия, при которых может быть применено право на от
иту решений, указаны в Законе о центральном банке (табл. V I.10). Способы 
информирования об этом общественности также отражены в законодатель-
• I не. Примечательно, что случаев следования предписаниям или принятия 
постановлений правительства по аннулированию решений центрального 
пинка в современной истории еще не было.

Таблица VI. 10

Примеры права правительства по аннулированию решений центрального банка

Страна Содержание права

Мнада Закон о Банке Канады содержит правительственную директиву, в которой обозначены условия, 
позволяющие министру финансов издать предписание, требующее от центрального банка про
ведения определенной политики. В законе указывается, что министр финансов может «после 
консультации с управляющим банком и с одобрения генерал-губернатора дать управляющему 
письменное указание в отношении денежно-кредитной политики, имеющее конкретный харак
тер и действующее в течение конкретного периода времени*. Министр обязан опубликовать та
кое предписание в правительственном вестнике и представить его парламенту «в течение пятна
дцати дней после его направления банку или, если в этот момент парламент не заседает, в тече
ние одного из первых пятнадцати дней после возобновления заседаний одной из палат 
парламента»

Норвегия В Норвегии Закон о центральном банке гласит: «Государственный совет может принимать поста
новления, касающиеся операций банка. Такие постановления могут быть в форме общих правил 
или указаний в отношении отдельных случаев. Банку предоставляется возможность высказать 
свое суждение до принятия таких постановлений. Стортинг (парламент) ставится в известность 
о принятых постановлениях в максимально короткий срок»

Ушнда При наличии расхождений во взглядах между правительством и Банком Уганды министр эконо
мического планирования может, с одобрения и по письменному распоряжению Кабинета мини
стров, определить конкретную политику Банка Уганды и представить директиву парламенту стра
ны в течение установленного периода времени



Когда у правительства нет права на отмену решений центрального банки 
у него может быть право на освобождение от должности председателя банки 
или роспуск совета директоров. В некоторых странах должностное лицо ми 
нистерства финансов в силу занимаемого им служебного положения явлип 
ся членом управляющего органа центрального банка. Например, мин ии|« 
финансов или его заместитель могут быть членами совета директоров нем 
трального банка. Таким образом, правительство в состоянии оказывать b ji i ih  

ние на политику центрального банка без всякого права на отмену решен nil

§ 2.4. Оценка независимости центрального банка

Для того чтобы оценить, насколько независим центральный банк, неоОхи 
димо в первую очередь определить факторы независимости и ее основные \п 
рактеристики. Вопросы, связанные с оценкой НЦБ и анализом соотношении 
ее уровня с макроэкономическими переменными, достаточно подробно и i\ 
чены в научной литературе последнего десятилетия XX в. В основе таких \п 
следований лежит следующий типовой алгоритм:

■ выделение набора переменных, описывающих факторы НЦБ;
■ назначение правил агрегирования соответствующих значений перг 

менных;
■ определение перечня центральных банков разных стран, подлежа!ни* 

описанию на основе принятой системы переменных, а также времен 
ного горизонта оценки;

■ на основе полученного описания проводится ранжирование центра u i. 
ных банков по степени их независимости;

■ сопоставление рангового списка центральных банков с макроэконом и 
ческой статистикой стран, где функционируют центральные банки.

Ранжирование центральных банков по степени их независимости обычт* 
базируется на определенной классификации, где учтены возможные k o m Iu i 

нации значений соответствующих переменных. Первая такая классификаций 
была предложена Робином Бэйдом и Майклом Паркиным в 1988 г. Она учи 
тывала три критерия НЦБ: право центрального банка на окончательное рг 
шение по вопросам денежно-кредитной политики, наличие в руководе i ш 
центрального банка представителей правительства и возможность центра ш. 
ного банка независимо от правительства назначать в состав своего рукоти 
ства некоторых членов. Еще раньше идеология самостоятельности регул я и» 
ра была проработана в период укрепления сотрудничества центральных Оан 
ков в бреттон-вудскую эпоху. Изначальные идеи можно найти в трудах linn » 
Ауфрихта, сотрудника М ВФ, в 1961—1967 гг. работавшего над сравнительным 
анализом законодательства, посвященного центральному банку1. На ос пет»

1 Aufricht Н. Central Banking Legislation. Washington: IMF, 1961, 1967.



пшюты Р. Бэйда и М. Паркина профессором Гавардского университета 
N Ллезиной был создан первый индекс НЦБ1. В его состав входили перемен
ные, описывающие независимость руководства центрального банка от пра- 
'шгсльства. Подобные индексы носят название «правовые», или «юридиче- 
М1С» индексы НЦБ, поскольку оценка их элементов проводится на основе 
ншлиза законодательства о центральном банке.

С середины 1990-х годов большое распространение получили индекс Цу- 
и рмана (Cukierman Index, 1992 г.), GMT-индекс (Grilli-Masciandaro-Tabellini 
hulex, 1991 г.) и индекс Эйффингера—Шалинга (Eijffinger—Schaling Index,
IW  г.). Среди них первые два индекса будут рассмотрены в дальнейшем. Ин- 
и кс Эйффингера—Шалинга включает в себя три переменные: разработка де
нежно-кредитной политики, участие представителей правительства в совете 
шректоров центрального банка и назначение его руководства.

Подотчетность денежных властей также является важным фактором НЦБ. 
Индекс подотчетности, построенный экономистами Банка Англии, учитыва- 
<1 четыре индикатора:

1) внешний мониторинг деятельности центрального банка со стороны 
ипрламента;

2) публикация протоколов заседаний комитета по денежно-кредитной 
политике;

3) обнародование отчетов о результатах денежно-кредитной политики;
4) процедура разрешения конфликта между центральным банком и пра- 

нительством (см. «Демократическая ответственность центрального банка»).

Демократическая ответственность центрального банка

Как и независимость, ответственность центрального банка оценивается с помощью ин
дексов. Ниже приведено описание индекса демократической ответственности центрального 
банка, разработанного специалистами Центра экономических исследований Тилбургского 
университета в 1998 г.

Индекс демократической ответственности центрального банка
(Democratic accountability index)

А. Конечные цели денежно-кредитной политики
Оговорены ли в законодательстве о центральном банке цели денежно-кредитной политики?
Ранжирована ли группа целей в соответствии с приоритетами политики?
Имеют ли цели денежно-кредитной политики четкое определение?
Имеют ли цели денежно-кредитной политики количественные ориентиры?

1 Alesina A. Macroeconomics and Politics Ц NBER. Macroeconomics Annual. 1988. P. 13—52.



B. Транспарентность денежно-кредитной политики
Обязан ли центральный банк, помимо стандартных отчетов и бюллетеней, публикошт 

отчет о денежно-кредитной политике или инфляции?
Публикуются ли своевременно протоколы заседаний совета директоров центрального банки /
Должен ли центральный банк публично разъяснять, в какой степени он способен достичь 

цели денежно-кредитной политики?

C. Заключительная ответственность центрального банка
Подотчетен ли центральный банк парламенту?
Имеют ли право парламент или правительство давать центральному банку предписании'
Существует ли процедура отмены решений центрального банка?
Имеет ли центральный банк формальную возможность обжаловать полученное предии 

сание?
Может ли законодательство о центральном банке быть изменено простым большинсиюм 

голосов в парламенте?
Могут ли прошлые провалы в денежно-кредитной политике стать причиной снятия с дол* 

ности главы центрального банка?
Каждая из позиций в индексе оценивается как 0 («нет») или 1 («да»). Все оценки суммиру 

ются по категориям, а затем складываются, в результате чего значение индекса может варки 
роваться от 0 до 13. Автор провел индексную оценку ответственности 35 центральных банком 
на основании которой страны, занявшие верхние места, были сведены в табл. Vl.11. Вами 
России получил оценку наравне с центральными банками стран Европы, включая Европой 
ский центральный банк.

Таблица VI11

Ранжирование стран по индексу демократической ответственности центрального банки

Место Страна Конечные
цели Транспарентность Заключительная

ответственность
Сводный индою 
ответственное!и

1 Великобритания 4 3 4 11

2 Новая Зеландия 4 2 4 10

3 Южная Корея 3 2 4 9

4 Польша 2 3 3 8

5 Австралия 1 1 5 7

Канада 1 2 4 7

Япония 2 2 3 7

Норвегия 1 1 5 7

6 Чехия 2 2 2 6

Франция 3 1 2 6

Исландия 1 1 4 6



Окончание табл. VI. 11

Место Страна Конечные
цели Транспарентность Заключительная

ответственность
Сводный индекс 
ответственности

Испания 2 2 2 6

Турция 2 1 3 6

США 1 3 2 6

7 Австрия 2 2 1 5

Чили 1 1 3 5

Еврозона 3 1 1 5

Финляндия 2 1 2 5

Венгрия 2 1 2 5

Ирландия 2 1 2 5

Португалия 2 2 1 5

Россия 1 0 4 5

Примечание. Оценка ответственности Банка России сделана на основе анализа его информацион
ной политики, практики денежно-кредитной политики в 2000-2008 гг. и Закона о Банке 
России. Критерии оценки компонент индекса ответственности зарубежных централь
ных банков заимствованы из работы: Sousa P. de. Independent and Accountable Central 
Banks and the European Central Bank II European Integration online. 2002. Papers № 9.

Индекс Цукермана и GM T-индекс стали стандартным инструментом 
оценки НЦБ. Индекс Цукермана включает в себя 16 переменных, объединен
ных в 4 группы: кадровая независимость, разработка денежно-кредитной по- 
ш гики, ее цели и ограничения на финансирование государственного бюджета
< габл. V.12). Каждая из 16 переменных может принимать значение от 0 (мини
мальный уровень НЦБ) до 1 (максимальный уровень НЦБ). Значение пере
менной зависит от числа альтернатив, предложенных Цукерманом. В случае 
необходимости (исходя из целей анализа) переменные могут иметь веса.

Описание переменных, входящих в индекс Цукермана

Таблица VI.12

Описание переменной Оценка

j I. Кадровая автономия

: 1.1. Сроки полномочий руководства центрального банка
1
От 8 лет 1,00

От 6 до 8 лет 0,75



Продолжение табл. Г/

Описание переменной Оценка

5 лет 0,50

4 года 0,25

До 4 лет или назначение на произвольный срок 0,00

1.2. Институт, назначающий управляющего центральным банком

Правление центрального банка 1,00

Совместно совет директоров центрального банка, правительство и парламент 0,75

Парламент 0,50

Правительство 0,25

Член кабинета министров 0,00

1.3. Снятие управляющего центральным банком с должности

Нет возможности 1,00

Только по причинам, не связанным с экономической политикой 0,83

По усмотрению совета директоров центрального банка согласно законодательным нормам 0,67

По усмотрению парламента согласно законодательным нормам 0,50

По усмотрению парламента безо всяких ограничений 0,33

По усмотрению правительства согласно законодательным нормам 0,17

По усмотрению правительства безо всяких ограничений 0,00

1.4. Возможности исполнения управляющим центральным банком других функций в правительстве

Отсутствует 1,00

С разрешения правительства 0,50

Не оговариваются 0,00

2. Разработка денежно-кредитной политики

2.1. Институт, занятый разработкой денежно-кредитной политики

Центральный банк 1,00

Центральный банк после консультаций с правительством 0,67

Правительство 0,33

Неопределенно 0,00

2.2. Институт, за которым последнее слово в разрешении конфликта интересов

Центральный банк 1,00

Правительство 0,80



Продолжение табл. VI. 12

Описание переменной Оценка
.

Совместно совет директоров центрального банка, правительство и парламент 0,60

Нпрламент 0,40

Неопределенно 0,00

; 3. Участие центрального банка в разработке налогово-бюджетной политики

Активное 1,00

Неопределенно 0,00

Т Приоритет целей денежно-кредитной политики

Ценовая стабильность является конечной целью, и за центральным банком последнее сло
во в разрешении конфликта интересов с правительством

1,00

Только ценовая стабильность 0,80

Ценовая стабильность и дополняющие ее цели, такие как стабильность банковской системы 0,60

Ценовая стабильность потенциально конфликтует с другими целями, такими как полная 
занятость

0,40

0 законодательстве конечная цель не заявлена 0,20

Ценовая стабильность отсутствует среди целей центрального банка 0,00

4. Ограничения на финансирование государственного бюджета

4.1. Ограничение выдачи кредитов правительству

Выдача прямых кредитов запрещена 1,00

Выдача прямых кредитов разрешена, но с жесткими ограничениями 0,67

Выдача прямых кредитов разрешена с мягкими ограничениями 0,33

Ограничения отсутствуют 0,00

4.2. Покупка ценных бумаг правительства

Покупка ценных бумаг запрещена 1,00

Покупка ценных бумаг разрешена, но с жесткими ограничениями 0,67

Покупка ценных бумаг разрешена с мягкими ограничениями 0,33

Ограничения отсутствуют 0,00

4.3. Условия финансирования

Устанавливаются центральным банком 1,00

Устанавливаются банковским законодательством 0,67

Устанавливаются по соглашению с правительством 0,33

Устанавливаются по решению правительства 0,00



Окончание табл. V! I '

Описание переменной Оценка

4.4. Потенциальные получатели кредитов центрального банка

Центральное правительство 1,00

Все уровни исполнительной власти 0,67

Исполнительная власть и государственные предприятия 0,33

Государственный и частный сектора 0,00

4.5. Количественные ограничения по объему кредитов

Законодательно определены суммы в абсолютном выражении 1,00

Доля от капитала центрального банка 0,67

Доля от доходов бюджета 0,33

Доля от расходов бюджета 0,00

4.6. Ограничения по срокам кредитов

До 6 месяцев 1,00

До 1 года 0,67

Более 1 года 0,33

Законодательно не оговорены 0,00

4.7. Ограничения по процентным ставкам

Ставка рефинансирования центрального банка 1,00

Рыночные процентные ставки 0,67

Законодательно не оговорены 0,33

Нулевая процентная ставка , 0,00

4.8. Операции с ценными бумагами правительства на первичном рынке

Запрещены 1,00

Разрешены 0,00

Источник: Fujiki Н. Central Bank Independence Indexes in Economic Analysis: A Reappraisal I I Monetaiy «n.i 
Economic Studies. 1996. № 2. P. 84-86.

Второй популярный индекс — GMT-индекс. Он включает в себя дна im 
дындекса, отражающих политическую и экономическую НЦБ. КаждыИ и • 
подындексов учитывает несколько переменных. Они являются бинарными 
и могут принимать только два значения: «истина» или «ложь». Таким о(>|ы 
зом, совокупный индекс НЦБ являет собой невзвешенную балльную сигм- 
му. Его спецификация приведена в табл. VI. 13.



Таблица VI. 13

Описание переменных, входящих в GMT-индекс

Обозначение
переменной Описание переменной

Подындекс политической независимости

Управляющий центральным банком

G1 Управляющий центральным банком назначается совместно парламентом и правительством

G2 Управляющий центральным банком назначается на срок более 5 лет

Правление центрального банка

ВЗ Ни один из членов правления центрального банка не назначается правительством

В4 Члены правления центрального банка назначаются на срок более 5 лет

85 Снятие с должности члена правления центрального банка может происходить только по не
политическим причинам

У Отношения с правительством

Яб Представитель правительства в составе правления центрального банка отсутствует

R7 Одобрения денежно-кредитной политики со стороны парламента или правительства не тре
буется

I. Законодательная поддержка

С8 Подотчетность центрального банка прописана в законодательстве

С9 Наличие правовой поддержки действий центрального банка в случае конфликта с прави
тельством

Подындекс экономической независимости

I. Финансирование госбюджета

01 Прямое кредитование бюджета не является автоматическим

D2 Прямое кредитование бюджета осуществляется по рыночной процентной ставке или ставке 
рефинансирования

D3 Прямое кредитование бюджета имеет временный характер

D4 Прямое кредитование бюджета ограничено по объему заимствований

D5 Центральный банк не оперирует на первичном рынке государственных ценных бумаг

?. Денежно-кредитные инструменты

№ Дисконтная процентная ставка (ставка рефинансирования) устанавливается центральным 
банком самостоятельно

Ш Надзор за коммерческими банками не входит в функции центрального банка

Источник: Dvorsky S. Measuring Central Bank Independence in Select Transition Countries and the Disinflation 
Process // BOFIT. 2000. Discussion Paper № 13. P. 15-16.



НЦБ в странах ОЭСР на протяжении последних десяти лет значительно выром** 
(рис. VI.7). Среднее значение подындекса политической независимости увеличилось с ; и 
до 6,1. Объясняется это созданием еврозоны и приближением национального законодя 
тельства к уровню немецкого Бундесбанка (модель которого была заложена в институций 
нальных основах Европейского центрального банка). Заключение Маастрихтского сомш 
шения привело к унификации условий работы национальных центральных банков и гюим 
шению их независимости (см. «Независимость Европейского центрального банка и Евром 
темы»).

Сводный индекс независимости

Экономическая независимость

Политическая независимость

О 2 4 6 8 10 12 14 

Рис. VI.7. Оценки GMT-индекса для стран ОЭСР

Независимость Европейского центрального банка и Евросистемы

В учредительных документах об институциональных механизмах единой денежно кр«» 
дитной политики заложен принцип независимости Европейского центрального банка (ЬЦ1.* 

от политического влияния. Выводы многочисленных теоретических исследований, а так*»’ 
обширный эмпирический опыт показывают, что независимость центрального банка cnocofo» 
вует поддержанию ценовой стабильности. Статья 108 Маастрихтского Договора (Догоиор.и 
устанавливает важный принцип независимости ЕЦБ. При осуществлении своих полномочии 
и выполнении возложенных на них задач и обязанностей ни ЕЦБ, ни национальные центрам», 

ные банки, ни члены их руководящих органов не имеют права испрашивать или получать ип 
струкции от учреждений или органов Европейского союза (ЕС), от правительства любою и. 
сударства-члена или любого другого органа. Учреждениям и органам ЕС, правительствам ш 
сударств-членов также вменяется в обязанность соблюдать данный принцип и не пытан.)« 
оказывать влияние на членов руководящих органов ЕЦБ.

Имеются также и другие гарантии независимости Евросистемы и руководящих opian«* 
ЕЦБ. Например, ЕЦБ ведет свою собственную систему счетов, раздельно с ЕС. У ЕЦБ импш  

ся собственный бюджет, а его капитал формируется за счет подписанных обязательств и ни 
плат национальных центральных банков стран еврозоны. Продолжительные сроки преОини 
ния в должности членов Совета управляющих и невозможность назначения членов Испопни 
тельного совета на второй срок также способствуют сведению к минимуму вероятно* м. 
политического влияния на отдельных членов руководящих органов ЕЦБ. Кроме того, тгм т  
симость Евросистемы также обеспечивается положением Договора, запрещающим цпн 
тральному банку в той или иной форме выдавать кредиты государственному сектору.



В Договоре также содержатся положения о том, что усилия по достижению ценовой ста
бильности должны подкрепляться единой политикой в отношении обменных курсов. Хотя До
говором предусматривается, что решения по вопросам валютной политики принимаются со
вместно Советом ЕС и ЕЦБ, его положения направлены на то, чтобы валютная политика 
в полной мере отвечала главной цели единой денежно-кредитной политики. Во-первых, 
в статье 4 Договора прямо говорится о том, что главная цель как единой денежно-кредитной 
политики, так и политики в области обменных курсов состоит в поддержании ценовой ста
бильности. Во-вторых, в Договоре сформулировано требование в отношении общих рамок 
проведения политики в области валютных курсов: решения по этим вопросам не должны при
ниматься в ущерб главной цели. И, наконец, все решения о проведении операций на валют
ных рынках, равно как и исполнение самих таких операций относятся к исключительной ком
петенции Евросистемы.

Источник: The monetary policy of the ECB. Frankfurt: ECB, 2004.

Другой переменной, служащей для оценки НЦБ, является стабильность 
руководства центрального банка1. Частая сменяемость руководства цен- 
фального банка является признаком политического давления, подверженно- 
1Ш политическому циклу и, таким образом, свидетельствует о невысокой
II ЦБ. Ярким тому примером является Центральный банк Аргентины. Фор
мально срок полномочий председателя Центрального банка Аргентины ра
нен четырем годам. Однако в стране сложилась устойчивая традиция, соглас
но которой председатель уходит в отставку всякий раз, когда происходит сме
на правительства или оставляет свой пост министр финансов. Управляющие
I Антральным банком Аргентины твердо придерживаются этой традиции2.

Насколько объективной может быть переменная сменяемости руково
дства в анализе денежно-кредитной политики? В 2006 г. М ВФ опубликовал 
результаты исследования факторов, влияющих на инфляцию в развиваю
щихся странах. Экономисты Фонда рассчитывали эконометрическую про- 
пит-модель по данным для 24 стран за период с 1960 по 2004 гг. В качестве пе
ременной НЦБ использовалась частота сменяемости управляющих цен- 
фальных банков. В модели учитывались и другие институциональные 
факторы, включая режим валютного курса (см. табл. V.14 (с. 560)). Результа- 
п>1 анализа позволяют сделать вывод о том, что страны с высокой сменяемо
стью управляющих центральными банками (которая обычно связана с низ
ким уровнем независимости центрального банка) имели меньше шансов

1 Gukierman A., WebbS., Neyapi В. Measuring Central Bank Independence and Its Effect 
им Policy Outcomes. San Francisco: ICS Press, 1994.

2 Тосунян Г. А  Конституционная экономика и статус Центрального банка. М.: ММВБ, 
.ЧИН.



достичь низкой инфляции. Кроме того, специалисты М ВФ выяснили, чи* 
укрепление НЦБ, наряду с развитием внутренних финансовых рынков, not 
волило прекратить инфляционное финансирование бюджетных дефицит» 
Таким образом, показатель частоты сменяемости управляющих центральны* 
банков может служить альтернативной оценкой независимости.

Таблица VI и

Факторы, влияющие на инфляцию в развивающихся странах: оценки пробит-модели

Фактор
Регрессионные коэффициенты

модель 1 модель 2 модель 3 модель 4

Внешнеторговая открытость: торговый 
оборот/ВВП

0,39 0,76 0,45 0,30**

Сальдо бюджета, % ВВП 1,17 2,48 1,36 2,55

Средняя инфляция в странах G7 -2,95 -6,12 - -4,42

Размер финансового рынка, М2/ВВП 0,94 1,04 1,05 -0,35

Наличие фиксированного валютного 
курса

- 36,46 - -

Независимость центрального банка* - -10,30 - -

Другие факторы — — Временные
условные

переменные

Страновыи
условный

переменны^

Период выборки, гг. 1960-2004 1975-2004 1960-2004 1960-2004

Число наблюдений 815 484 815 804

Сменяемость управляющих центральным банком. 
Источник: World Economic Outlook. Washington: IMF, 2006.

Исходя из оценки стабильности руководства Банк России занимает по 
следнее место среди центральных банков Центральной и Восточной Европы 
(табл. VI. 15). Столь низкий показатель был достигнут из-за ряда политичг 
ских коллизий, которые переживала страна в период экономического кри ш 
са. В частности, В. В. Геращенко занимал пост Председателя Банка Росит 
в 1992—1994 гг., а затем вернулся на то же место в 1998—2002 гг., чтобы ус i |ы 
нять последствия валютного и банковского кризиса. В течение политически!! 
нестабильности и частой смены состава Правительства РФ исполняющими 
обязанности главы центральных банков побывали Т. В. Парамонова в \{)lh\ 
1995 гг. и А. А. Хандруев (на рекордно малый срок — с 8 по 22 ноября 199 s i i 
Стабильность руководства Банка России наступила Только после прихо/ы 
на должность Председателя С. М. Игнатьева с 2002 г.



Денежные власти Председатели за весь период 
деятельности центрального банка Период оценки

Средняя продолжительность 
пребывания в должности, 

лет

Чпшский
нициональный банк

Тосовски, Тума 1 декабря 1992 г. - 
1 июня 2009 г.

8,3

Гтнк Словении Архар, Гаспари, Кранджек 1 июня 1991 г. -  
1 июня 2009 г.

6,0

Центральный банк 
Понгрии

Акос Бод, Йарай, Симор 1 декабря 1991 г. - 
1 июня 2009 г.

5,8

Национальный банк 
Словакии

Масар, Жуско, Шрамко 1 ноября 1992 г. - 
1 июня 2009 г.

5,5

Национальный банк 
Польши

Пакула, Бака, Войтович, Гронкевич- 
Вальц, Бальцерович, Скрзыпек

1 февраля 1989 г. - 
1 июня 2009 г.

3,4

f)AHK РОССИИ Матюхин, Геращенко, Парамонова, 
Дубинин, Геращенко, Игнатьев

1 декабря 1990 г. - 
1 июня 2009 г.

3,1

§ 2.5. Влияние независимости 
на результаты деятельности центрального банка

Исследования, проведенные в области влияния независимости на резуль- 
пггы деятельности центрального банка различными специалистами, дали 
и целом схожие результаты. Тенденции, которые наблюдаются на глобальном 
уровне, можно охарактеризовать следующим образом1.

■ По степени НЦБ в мире лидируют развитые страны. Их центральные 
банки обладают более высоким уровнем независимости, чем денежные 
власти развивающихся стран. В то же время следует отметить, что НЦБ 
повсеместно укрепляется. В 2000-х годах НЦБ во всех группах стран 
была более высокой, чем в 1980-х годах. Сегодня развивающиеся стра
ны превосходят по НЦБ уровень развитых стран 1980-х годов.

■ Подавляющее число центральных банков получило общественный мандат 
на поддержание ценовой стабильности как главной цели денежно-кредит- 
ной политики. Кроме того, центральные банки независимы в установлении 
процентных ставок и они не обязаны напрямую кредитовать правительство.

■ Надзор за финансовым сектором все меньше находится в сфере ответ
ственности центрального банка. В развитых странах центральные бан
ки, как правило, не занимаются регулированием и надзором за банками.

1 Агпопе М., Laurens В., Sega lotto J.-F., Sommer М. Central Bank Autonomy: Lessons from  
( ilobal Trends //IM F . 2007. Working Paper № 88.



За эту сферу ответственны либо специализированные государственш.и 
агентства, либо мегарегуляторы. В развивающихся странах, напротми 
надзор за финансовым сектором продолжает оставаться одной из кли» 
чевых задач. Таким образом, НЦБ в развивающихся странах ниже и i м 
множества задач, которые перед ними стоят.

■ Участие в валютных союзах укрепляет НЦБ. Примерами подобии* 
объединений являются Евросистема (еврозона), Центральный б;ш» 
западноафриканских государств, Банк центральноафриканских гоп 
дарств и Восточнокарибский центральный банк. В группе развинти 
щихся стран участие в валютном союзе оказывает благотворное возле II 
ствие, поскольку оно способствует развитию финансовых рынков. Эи» 
в свою очередь, создает предпосылки для завершения прямого креди 
тования правительства центральным банком (или покупок правитель 
ственных бумаг на первичном рынке).

Эмпирические исследования, основанные на индексах НЦБ, выявили, чш 
между степенью независимости центрального банка и уровнем инфляции еу 
ществует обратная зависимость. Первые эмпирические исследования взаимп 
связи инфляции и НЦБ были проведены в начале 1990-х годов. Все они ост» 
вывались на корреляционно-регрессионном анализе, с помощью котором* 
строились индексы НЦБ. Ранние исследования выявили у промышленно рл 1 
витых стран четкую обратную зависимость между степенью независимое ш 
и уровнем инфляции. В последующих исследованиях спектр перемениы\ 
влияющих на инфляцию, расширился, в результате чего взаимосвязь инфли 
ции и независимости центрального банка существенно ослабла (табл. VI. К>)

Таблица VI м.

Эффекты независимости центрального банка на макроэкономические переменные

Авторы (год работы) Инструмент оценки НЦБ Результаты анализа

Alesina, Summers (1993 г.) Среднее индексов GMT и Цу
кермана

Отрицательная корреляция между НЦЬ 
с одной стороны, и уровнем и волатилыт 
стью инфляции, с другой стороны

DeHaan, Коо/ (1997 г.) Модификация индексов GMT 
и Цукермана

НЦБ, особенно в части инструменталык 
независимости, имеет значительное но» 
действие на инфляцию и незначительна» 
на волатильность ВВП

Мапдапо (1998 г.) Индексы GMT и Цукермана Индекс GMT имеет существенное воэдпи 
ствие на инфляцию

Oatley (1999 г.) Восемь индикаторов НЦБ, 
включая модификации индек
сов GMT и Цукермана

НЦБ снижает инфляцию, даже если прими 
мать во внимание дополнительные экой» 
мические, политические или институций 
нальные аспекты



Окончание табл. VI. 16

Авторы (год работы) Инструмент оценки НЦБ Результаты анализа

Crowe, Meade (2008 г.) Индекс Цукермана Чем выше НЦБ, тем ниже инфляция

Avemoglu, Johnson, 
Ouerubin, Robinson (2008 r.)

Индекс Цукермана Повышение НЦБ приводит к снижению ин
фляции при условии умеренных политиче
ских и институциональных ограничений 
властей

Ilnnaian, Burdekin,
Willett (1995 г.),
Posen (1995,1998 гг.), 
Campillo, Miron (1997 г.), 
№ ег(1997  г.),
GVosby (1998 r)

Модификации индексов GMT 
и Цукермана

Эффекты НЦБ на макроэкономические 
переменные незначительны или отсутству
ют вовсе

Иоточник: Агпопе М., Laurens В., Segalotto J.-F. The Measurement of Central Bank Autonomy: Survey of Models, 
Indicators, and Empirical Evidence II IMF. 2006. Working Paper № 227.

В настоящее время заметное число экономистов скептически относится 
к идее взаимосвязи инфляции и независимости денежных властей (при этом
• ши не предлагают альтернативного взгляда на проблему), поэтому научные 
и деловые круги в целом ратуют за НЦБ.

На сегодня в мире опубликовано большое число теоретических и эмпири
ческих работ, посвященных НЦБ в развивающихся и переходных экономи
ках. Одной из наиболее полных работ по данной теме можно считать доклад 
»кономиста М ВФ Гельмута Вагнера, который рассматривал проблему НЦБ 
п контексте анализа предпосылок успешного снижения инфляции в странах 
г переходной экономикой. К  числу необходимых факторов антиинфляцион
ной политики он отнес такие институциональные требования, как НЦБ 
и выбор номинального якоря денежно-кредитной политики. По мнению 
Г. Вагнера, правовая НЦБ без фактической независимости (измеренной с по
мощью показателя частоты смены руководства центрального банка) может 
г>ыть не только неэффективна, но даже контрпродуктивна. Формально неза- 
иисимый центральный банк, находящийся на неустойчивых позициях, рис
кует скомпрометировать антиинфляционную политику. По его выражению, 
подобный «институциональный обман» может подорвать доверие к нацио
нальным денежным властям1.

В то же время исследования выявили различные картины для группы 
промышленно развитых стран и для группы развивающихся стран и госу
дарств с переходной экономикой. В отличие от экономически разви- 
1ых стран, для которых характерна обратная зависимость между НЦБ

1 Wagner Н. Central Banking in Transition Countries // IMF. 1998. Working Paper № 126.



и инфляцией, для группы развивающихся стран устойчивой зависимое m 
выявить не удалось1. Одни исследования ее подтверждают, другие опроиер 
гают. Статистически значимый коэффициент в регрессионном уравнении 
оценки был получен только в отношении промышленно развитых стрли 
По этой причине А. Цукерман предложил альтернативный способ оценки 
НЦБ в развивающемся мире — с помощью показателя стабильности рукомпм 
ства центрального банка (так называемый показатель фактической Н111 •
о котором мы говорили ранее (см. табл. VI. 15 (с. 561)). Как выяснилось, чем 
чаще меняется руководство центрального банка, тем выше в стране инфли 
ция.

Оценка НЦБ с помощью правовых индексов оспаривается некоторыми 
критиками. Например, к наиболее типичным случаям возникновения опт 
бок при оценке правовых индексов о т н о с я т  независимость центральных Оли 
ков США и Японии (до 1998 г.). Хотя в обеих странах инфляция длительно, 
время находится на низком уровне, денежные власти США и Японии обла/т 
ют сравнительно невысокой независимостью. Объясняется это расхождени* 
национальными особенностями в обоих случаях. Кроме того, Г. Манглим 
выступая на оксфордской конференции, указал на возможные расхождении 
оценок по индексам Цукермана и GMT из-за субъективной интерпретации 
банковского законодательства. Он подсчитал, что при построении эконом и 
ко-математического уравнения, объясняющего инфляцию при помошн 
НЦБ, 87,5 % коэффициентов регрессии не обладают статистической зпичм 
мостью2.

Каково место России и ее НЦБ на карте мира? На рис. V I.8 приведено еои 
мещение подындексов политической и экономической независимости. ()ч« 
видно, что оба они идут «рука об руку» — политическая и экономическая ш 
зависимость растут одновременно. Россия входит в число стран с не самим 
высокой НЦБ. Близким уровнем НЦБ обладают Замбия и Шри-Ланка. Мн 
результатам анализа тридцати пяти центральных банков развитых стран мел \ 
щие места заняли европейские центральные банки, включая центральным 
банк еврозоны и Финляндии, а также банки Швеции, Венгрии й Швейцарии 
(табл. VI. 17). Банк России не попал в первую двадцатку (он занимает ими 
дцать седьмое место), поскольку набрал число баллов, сопоставимое с Ф1Ч 
США и Банком Мексики. Таким образом, Банк России входит в круг сллпн 
независимых центральных банков. Для усиления НЦБ необходимо укре! iли i» 
кадровую и операционную независимость, а также регламентировать услотн 
финансирования дефицита государственного бюджета.

1 Maliszewski W. S. Central Bank Independence in Transition Economies Ц Economics ofTransii i. .
2000. № 3. November. P. 7 4 9 -7 8 9 .

2 ManganoG. Measuring Central Bank Independence: a Tale of Subjectivity and nl it 
Consequences Ц Oxford Econom ic Papers. 1998. N° 50.



Рис. VI.8. GMT-индекс: политическая и экономическая независимость

Таблица VI. 17

Ранжирование стран по индексу независимости центрального банка

Место Страна Кадровая
независимость

Политическая - 
независимость

Экономическая
независимость

Сводный индекс 
независимости

1 Еврозона 2,5 3,66 1 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 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

Примечание. Оценка независимости Банка России сделана на основе Закона «О Центральном банке РФ 
(Банке России)». Оценки компонент индекса независимости зарубежных центральных банков 
заимствованы из работы: Sousa P. de. Independent and Accountable Central Banks and the 
European Central Bank // European Integration Online. 2002. Papers № 9.



Глава 3

АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКАХ

■ Информационная асимметрия в деятельности центрального банка 
в Внутренняя и внешняя потребность в моделировании
■ Подходы к моделированию в центральном банке
■ Множественность выбора в экономико-математическом моделировании
■ Разработка базовых моделей в Европе и СНГ
■ Организация работы исследовательского подразделения центрального банка

В основном все модели ошибочны, один*- 
некоторые из них полезны.

Джордж  /»па.
один из наиболее влиятельных статистиков Х \ и 
президент Американской статистической ;и м. 
циации и Института математической статист и*

§ 3.1. Информационная асимметрия в деятельности центрального банка

Все центральные банки развитых стран и многих развивающихся ккл 
дарств имеют в своем составе крупные исследовательские подразделении 
Они предназначены для проведения экономического анализа, нацеленной- 
на решение задач денежно-кредитной политики и обоснования решении 
центрального банка. По какой причине глубокие исследования оказываю и *» 
востребованными денежными властями?

Одной из фундаментальных проблем денежно-кредитной политики яним 
ется межвременная оптимизация. Центральный банк стремится маневрир»» 
вать в океане ожиданий экономических агентов, максимизируя национлш. 
ное благосостояние во времени. При этом денежно-кредитная политика оки 
зывает влияние на экономику через определенный временной промежут* 
(лаг), из-за чего последствия его действий будут наблюдаться только снуй и 
время. Поэтому насколько эффективна текущая денежно-кредитная поли i и 
ка в данный конкретный момент, остается для наблюдателей загадмш 
К  примеру, протяженность лага, разделяющего меры денежно-кредитной пн 
литики и инфляцию, в различных странах варьируется от двух до двенад! м ■ и 
кварталов. Таким образом, центральному банку необходимо составлять при 
гнозы развития ситуации на перспективу. Управляющий Банком Канады Л • 
вид Додж на сей счет лаконично заметил: «В связи с тем что руководим* 
центрального банка ежедневно занимается реализацией денежно-крешн 
ной политики, ему необходимо заглядывать в будущее и предугадывать м"



мОытий. Оно должно опираться на предположения и суждения о будущем 
•миюмическом развитии, а также о времени и последствиях любых мер де
нежно-кредитной политики»1.

Для проведения денежно-кредитной политики центральному банку при
видится обрабатывать и анализировать большие объемы информации как 
•in реальному, так и по финансовому сектору экономики. Статистические 
питые собираются из различных источников. В одних случаях центральный 
'•пик прибегает к помощи государственных органов статистики — в частно- 
in, Банк России пользуется данными Федеральной службы государственной 
пп истики. В других случаях он сам выступает первичным источником ин

формации, составляя сводное представление о банковском секторе по фи- 
•ш к совой отчетности кредитных организаций. Специалисты центрального 
•шика анализируют полученную информацию и оценивают, что происходит 
и жономике.

Анализ текущего состояния и перспектив экономики является той узкой
• фсрой, где практика центрального банка и частного сектора полностью сов
падает. Специалисты частного сектора и регулятора применяют аналогичные 
методы анализа и полагаются на одну и ту же статистическую информацию.
< уществуют, правда, профессиональные различия во мнениях и подходах, 
ишако они редко приводят к расхождениям между прогнозами денежных 
н'шстей и рынка. Экономисты в стенах центрального банка и за его предела
ми учились в одних университетах, у тех же самых профессоров и читали об
щеизвестные журналы. Последующее становление специалистов идет разны
ми путями, что может находить отражение во взглядах. За рубежом сотрудники 
монтральных банков активно принимают участие в общественных дискусси- 
4% и повышают свою квалификацию. Руководство иностранных центральных 
панков регулярно посылает своих специалистов на университетские семина
ры и, наоборот, приглашает экономистов-теоретиков к себе для обсуждения 
чшрокого круга вопросов. В нашей стране в силу информационной закрыто-
> I и и консерватизма между центральным банком и рынком существует не- 
•римая стена. Обмен мнениями возможен только с высокопоставленными 
hi нами центрального банка или с его отдельными представителями, которые 
неизменно выражают «частную позицию», в результате чего «официальная 
шпиция» порой остается скрытой за семью печатями.

Хотя между регулятором и рынком могут отсутствовать различия в плане 
•оработки данных, они всегда существуют с точки зрения доступа к инфор
мации. Между центральным банком и частным сектором всегда возникают 
расхождения в отношении неофициальной или непериодической информа
ции, доступной регулятору и частным специалистам. Центральный банк

1 Dodge D. Canada’s M onetary Policy Approach: It Works for Canadians Ц Bank o f Canada 
И г view. 2001. Summer. P. 51.



обладает наиболее широким видением ситуации. Не в последнюю очерет 
связано это с тем, что в силу своего естественного положения регулятор nn;i 
держивает множество информационных контактов. При необходимом и 
он может организовать целенаправленный сбор и обработку информации 
от опросов и коллективных обсуждений до личных встреч с отдельными 
представителями финансового мира. Эксперты частного сектора обладлим 
своим преимуществом — они имеют доступ к статистике и сведениям, кот 
рыми денежные власти не располагают. В частности, аналитики круп мм» 
банков оперативно получают информацию об эмиссии кредитных карточи 
или предполагаемых заимствованиях своих главных клиентов. То же сами, 
касается реального сектора: розничные фирмы располагают текущей инфор 
мацией о продажах, складских остатках и заказах. Конечно, центральным 
банк в состоянии заполучить часть этой информации через сеть своих дом* 
вых контактов (см. «Помощь нерегулярной информации: А. Гринспен строи* 
еженедельный индикатор рецессии»). Однако частные компании и байт 
анализируют внутреннюю информацию на систематической основе и бот • 
оперативно, что не в состоянии сделать регулятор.

Следует иметь в виду, что закрытый доступ к непериодической частппи 
информации вовсе не говорит о слабости центрального банка, а просто пот» 
текущей информации обрабатывается регулятором и рынком различными 
способами. Трейдерам и управляющим финансовыми портфелями необхоли 
мо непрерывно обновлять и анализировать текущие рыночные данные. Руки 
водство центрального банка, напротив, не нуждается в оперативном мои и и • 
ринге рынка, Денежно-кредитная политика не корректируется на ежедиги 
ной основе и не реагирует на сиюминутные колебания рынка. По пни 
причине данные о сегодняшних ставках межбанковского рынка или объема 
импорта на прошлой неделе мало волнуют денежные власти. Решения по м« 
нежно-кредитной политике основываются на анализе данных за более дин 
тельный период времени, что обеспечивает последовательность и предекп 
зуемость политики центрального банка и в конечном счете способствует см 
билизации рынка. Это объясняет, почему руководители центрального банки 
как правило, не в состоянии дать подробные ответы на вопросы о значении 
сиюминутного рыночного события для денежно-кредитной политики 
В большинстве случаев текущие события просто остаются вне поля зрении 
высших должностных лиц.

В то же время центральный банк обладает несомненным преимущеа пип 
в плане макроэкономической статистики. Она оказывается в первую очерг и 
доступной денежным властям, в то время как частный сектор получас i г* 
с запаздыванием во времени. Отдельные игроки рынка в состоянии осу те» • 
влять мониторинг и анализировать лишь небольшой сегмент рынка, в то ир* 
мя как регулятор способен обозревать весь рынок целиком. Таким обрати 
в отношении неофициальной или непериодической информации частный



1'ктор обладает безусловным преимуществом перед центральным банком. 
•Mi может первым отследить возникновение новых рыночных тенденций.
1 Имако в плане официальной или регулярной информации, которая в основ
ном состоит из макроэкономической статистики, частный сектор проигры- 
•ме г. Как по объему данных, так и по оперативности их поступления цент- 
|М1Пы-1ый банк оказывается во временной позиции инсайдера. При необходи
мости «макроэкономический инсайд» позволяет регулятору проводить 
•плитику «сюрпризов» для частного сектора.

Помощь нерегулярной информации:
Аллан Гринспен строит еженедельный индикатор рецессии

Разрабатывая меры экономической политики, я всегда задаю себе вопрос: какой ущерб 
понесет экономика, если наши предположения окажутся неверными? Если риск ухудшения 
ситуации отсутствует, вы можете проводить любую политику, какую захотите. Если последст
вия ошибки потенциально велики, лучше избежать таких мер, даже если вероятность успеха 
больше, чем пятьдесят на пятьдесят.

Я решил, что Совет экономических консультантов Президента США должен рассмотреть, 
насколько в критическом положении находится американская экономика [дело происходило 
в 1974 г при Президенте Дж. Форде, а А. Гринспен возглавлял Совет экономических консуль
тантов. -  Прим. авт.]. Президент должен был знать, сталкиваемся ли мы с временным шоком 
или стоим перед лицом долговременного снижения совокупного спроса. Единственным без
ошибочным экономическим показателем этого был валовой национальный продукт -  индика
тор, рассчитываемый Бюро экономического анализа на основе обширных статистических дан
ных. К сожалению, Бюро оценивало ВНП только по итогам квартала, де-факто. И вы не можете 
использовать его столь же оперативно, как водитель автомобиля зеркало заднего вида.

Моя идея заключалась в том, чтобы построить еженедельную версию ВНП для монито
ринга рецессии в режиме реального времени. Я полагал, что это возможно, поскольку в на
шей компании Townsend-Greenspan мы разработали ежемесячный показатель ВНП. Он был 
необходим нашим клиентам, которые должны были принимать оперативные решения и не хо
тели ждать, когда официальная инстанция объявит об итогах квартала. Таким образом, ана
литическая основа показателя уже существовала. Создание еженедельного показателя тре
бовало только большей работы. Некоторые критически важные статистические данные, такие 
как оборот розничной торговли и новые социальные пособия по безработице, уже были дос
тупны с еженедельной регулярностью. Другие ключевые данные, например, продажи автомо
билей или заказы на товары длительного пользования (оборудование, компьютеры и пр.), со
общали каждые десять дней или раз в месяц. Данные о складских остатках поступали с еже
месячной частотой, другие предварительные данные были неточны и в дальнейшем 
подвергались значительному пересчету.

Заполнить гигантский дефицит информации можно было, обратившись к телефону. За 
минувшие годы я развил большую сеть клиентских контактов в компаниях, ассоциациях,



университетах и регулирующих органах. Многие из моих знакомых великодушно отвечали 
когда мы звонили, чтобы запросить информацию. Компании делились конфиденциальными 
сведениями о заказах и найме сотрудников; деловые лидеры и эксперты давали нам спои 
комментарии и оценки. Мы были способны построить относительно ясную картину складки* 
запасов, объединяя нерегулярную информацию с оценками цен на сырье, объемом импорм 
и экспорта, графиком сезонных поставок и т. д.

Сведения, которые мы собирали, носили фрагментарный характер и никак не были и пи 
дартизированы -  как это делало Бюро экономического анализа при официальном подсчш* 
ВНП. Тем не менее набор данных соответствовал нашим специфическим потребностям К- 
гда экономисты Бюро и статистики узнали о нашей работе, они взялись за дело и помои* 
нам структурировать анализ. После двух или трех недель работы до полуночи еженеделыт* 
система мониторинга ВНП была создана. Наконец я был в силах идти к Президенту США 
имея на руках факты и не прибегая к интуиции.

Источник: Greenspan A. The Age of Turbulence: Adventures in a New World. London: Penguin GmiM 
2007. P. 68-69.

§ 3.2. Внутренняя и внешняя потребность в моделировании

Представления экономистов о том, как денежно-кредитная полиiим 
влияет на экономику, порой радикально расходятся. Причиной тому служи» 
различная спецификация моделей, которые они используют в макроэкот» 
мическом анализе. В ходе анализа центральный банк использует нескольи* 
классов моделей, от структурных до эмпирических, не имеющих полнот*и 
ного теоретического обоснования. Даже когда перед исследователем стоп» 
конкретная задача — изучить взаимосвязь нескольких переменных, соиер 
шенно не очевидно, какая из моделей предпочтительнее.

Экономические модели являются математической интерпретацией iioih 
дения экономических агентов, и предназначены они для упрощенно!, 
представления сложной действительности. Это упрощение, так называемой 
виртуальная экономика, позволяет на простых и наглядных примерах i i i i  i 
лизировать текущую и прогнозировать будущую ситуацию. Как заме i и • 
А. Блиндер, бывший вице-председатель Совета управляющих ФРС США 
совместно со своим коллегой из Принстонского университета Уильямом 
Бомолом, «Экономическая теория приводит к нереалистичным предположи 
ниям... Однако эта склонность теории абстрагироваться от действительно! i »• 
возникает из-за невероятной сложности экономического мира... Отвлечени* 
от незначительных подробностей необходимо для понимания любого ело * 
ного объекта, каким является экономика»1.

1 Baumol W, Blinder A. M icroeconom ics. Fort Worth. T X : The Dryden Press, 1994.



Экономические модели помогают регулятору решить разнообразные зада- 
М1. Например, оценить влияние новых обстоятельств на национальную эко
номику (высокие международные цены на сырье или появление новых энер-
• осберегающих технологий) или предсказать последствия мер экономиче- 
кой политики (снижение налогового бремени или процентной ставки 

'И'мтрального банка). Все это возможно без апробации — реального столкно- 
щ’мия экономики с шоками или реализации разнообразных идей в государст- 
••онной политике. Кроме того, экономические модели требуют обоснования, 
•и ределения четкой структуры и вынуждают экономистов формализовать 
мои прогнозы и выводы. Необходимость структуризации и формализации 
•ыпывается не менее полезным свойством моделирования, поскольку за- 
пшляет отказаться от интуитивного понимания экономики. Наконец, эмпи

рическое моделирование позволяет уладить дебаты, которые не могут быть 
ми фешены только исходя из экономической теории. Регулирующему органу 
необходимо просчитывать альтернативные варианты денежно-кредитной 
политики с тем, чтобы определить, какой из них является оптимальным. Что- 
п|.| проделать непростую аналитическую работу, центральные банки нужда
ются в моделях, а также эконометрических техниках, позволяющих опреде- 
ипъ структуру и рассчитать параметры моделей.

Таким образом, модели предназначены, во-первых, для изучения текущей
■ мтуации, во-вторых, прогнозирования и, в-третьих, выработки решений. Эту 
потребность регулятора можно обозначить как «внутреннюю». «Внешняя» по- 
||>ебность в экономико-математических моделях связана с транспарентностью 
юггельности центрального банка. Обнародование исходных данных и моде- 
1гй позволяет донести до экономических агентов причины принятия тех или 
иных решений денежными властями. К  примеру, Банк Англии раскрывает со- 
1сржание используемых экономических моделей. Он публикует основные мо- 
и*ли, их обновление и подробности базовой квартальной модели1.

Центральные банки ведущих западных стран начали применять макро
экономические модели с конца 1960-х годов. В то время суперкомпьютеры 
шли достаточно мощными, чтобы просчитывать модели, состоящие из не- 
кольких сотен уравнений. С тех пор информационные технологии, а с ними 

•I жонометрические техники значительно улучшились, что позволяет сейчас 
моделировать экономические процессы на персональном компьютере. 
И то же время следует признать, что руководство многих центральных банков 
преуменьшает роль макроэкономических моделей. Они полагают, что польза 
ч масштабного моделирования в сравнении с расходами на него слишком 
мила. На их взгляд, следует использовать либо недорогостоящие модели раз- 
шчных типов, либо проводить анализ без количественных методов.

1 Описание выставлено в открытом доступе на сайте Банка Англии. U R L : http :// 
«ww. bankofengland.co.uk/publications/other/monetary.htm



Чтобы акцентировать внимание на ключевых проблемах экономики, in 
бежать чрезмерной детализации и минимизировать расходы, большими in* 
центральных банков избегает гигантских сложных моделей — они оста и и» н 
уделом специализированных исследовательских организаций, таких ки> 
Global Insight, или академических учреждений. Регулятор опирается на m 
большие эконометрические модели, которые служат главным рабочим ими 
рументом среднесрочного прогнозирования. Вместе с тем центральные Оли 
ки располагают не одним (что бывало на заре моделирования), а нескольки 
ми типами моделей. Например, модель со значительной детализацией мол* • 
дать высокоточный краткосрочный прогноз инфляции, а более простая at ц» 
гированная модель полезнее в анализе долгосрочной связи между инир\ 
ментами и целями денежно-кредитной политики, такими как эконом мин
ский рост и инфляция. Частично это отражает множественность задач, кои* 
рые решаются центральным банком с помощью моделей. Например, пом и м. 
анализа альтернативных вариантов денежно-кредитной политики моден* 
служат и для анализа инфляционных ожиданий.

§ 3.3. Подходы к моделированию в центральном банке

Эконометрика базируется на стохастической теории (теории верой ми* 
стей) и может использоваться в двух направлениях. Во-первых, ее приме ни и», 
для тестирования достоверности выводов, следующих из экономических ю* 
рий, во-вторых — для поиска экономических взаимосвязей, не предска ши 
ных теорией и не имеющих (пока) разумного обоснования. На прикладной 
уровне модели могут помочь центральному банку проделать в макроэкот* 
мической области следующий анализ:

■ определить процесс, происходящий в экономике, его количественiи.i* 
характеристики, а также механизм влияния на него денежно-кредт 
ной п о л и ти к и ;

■ провести мониторинг текущей экономической ситуации и рассч и пш 
краткосрочный прогноз ее изменения;

■ составить прогноз на длительный срок при альтернативных варили ни 
денежно-кредитной политики.

В первую очередь специалисты должны провести тестирование гипои * 
касающихся того или иного поведения экономических агентов. Например 
центральный банк сначала изучает и измеряет эффекты, которые оказыил* • 
изменение его процентной ставки на сбережения и инвестиции или влиянм- 
колебаний валютного курса на экспорт и импорт. Исследования взаимоеим 
зей выделяются в отдельные научно-исследовательские проееты, резулыли* 
которых затем консолидируются. Выводы отдельных исследований лож л и ■ 
в основу модели, с помощью которой определяется процесс, происходя ишо 
в экономике, и его количественные параметры.



Модели, имеющие полное теоретическое обоснование, носят название 
чруктурных моделей (structural models). Они представляют собой систему 
фиинений, в которой причинные связи между переменными выражены в яв
ном виде. Различаются три типа структурных моделей:

■ все неизвестные переменные выражаются в виде явных функций 
от внешних условий и внутренних параметров объекта;

■ неизвестные переменные определяются совместно из системы извест
ных соотношений (уравнений, неравенств);

■ неизвестные переменные находятся из системы соотношений, извест
ных лишь в общей форме (т. е. параметризация не завершена).

В целом структурные модели состоят из уравнений, характеризующих 
♦мжомическое поведение агентов. Например, личное потребление может за
висеть от личного дохода и процентной ставки. Как следствие, регулятор 
«праве ожидать, что домохозяйства будут реагировать на изменение обеих пе
ременных. Анализ данных за прошлые периоды позволяет оценить коэффи
циенты уравнений при ключевых переменных. Структурные модели обычно 
•и пользуются центральными банками для прогнозирования совокупного 
микроэкономического спроса. Модели определяют ВВП как сумму основных 
►омпонентов расходов: частное потребление, инвестиции, государственные 
расходы и торговый баланс. Они включают небольшую или не сильно детали- 
шрованную функцию производства или занятости.

Классическая структурная модель, используемая центральным банком, 
»| раничивается небольшим числом уравнений. Например, она может вклю- 
пн ь всего три уравнения, определяющих эндогенные переменные: реальный 
ПИП, уровень цен и процентную ставку. Они, в свою очередь, могут зависеть 
и одной экзогенной переменной — денежного предложения. Однако моде- 
мфование непростой современной экономики чревато разрастанием самой 
модели. К  примеру, рассмотрим базовую модель, использовавшуюся Банком 
Хшлии до 1994 г.1 Она является одной из канонических эконометрических 
моделей, созданных Лондонской школой экономики в начале 1970-х годов.
II течение 1980-х годов модель активно использовалась Экономическим де
партаментом Банка Англии для исследования самых разнообразных про
мнем. Напике своей популярности модель содержала около 600 переменных.
II начале 1990-х годов модель стали упрощать и число переменных сократили 
ю 350. Из них около сотни были экзогенными факторами, а оставшиеся 
’М) переменных — эндогенными (из них только 170 переменных определя- 
и1сь в пределах модели, остальные 80 являлись статистическими тождества
ми). В настоящее время модель уменьшена до минимальных размеров: 
V уравнения, характеризующих поведение агентов, и 130 переменных.

1 Price L. The use o f  models in econom ic analysis Ц Centre for Central Banking Studies o f Bank 
-I I ngland. 1996. Handbooks in Central Banking №  3.



Структурные макроэкономические модели считаются эффективными, п 
ли они:

■ достоверно имитируют процессы, наблюдаемые эмпирическим путем
■ имеют микроэкономическое обоснование;
■ позволяют строить прогнозы на будущее.
Для тестирования макроэкономических моделей применяются классти 

ские или байесовские эконометрические техники (classical and bayesian econo 
metric techniques), а также имитационное моделирование и калибровка (simulu 
tion and calibration techniques). Два последних подхода используются, когда /им 
первых невозможно применить либо они дают ошибочные результаты.

Противоположное направление моделирования носит название «атсоре 
тическое моделирование» (atheoretic modelling). Это эмпирический подхом 
в котором игнорируется причинно-следственные закономерности в поли\ 
функциональных связей. Рассматриваются не детерминанты экономически 
го процесса, а только эмпирические свидетельства реакции одних перемен 
ных на изменение других величин.

Из-за того, что экономика в отличие от естественных наук не предпол;и л 
ет проведения экспериментальной проверки, центральные банки регулярна 
прибегают к атеоретическому подходу. Проще говоря, они р а зр а б а ты м л и н  
и применяют модели без необходимой теоретической основы. Многие сиг 
циалисты полагают, что моделировать процесс можно даже тогда, когда <и 
сутствует удовлетворительная экономическая теория. При условии, что m 
ходные данные поступили из надежного источника, специалисты центра ш, 
ных банков считают возможным использовать эконометрическую техник\ 
для обнаружения и подтверждения связи между переменными, нежели про 
сто полагаться на «визуальный контроль» диаграмм и убеждаться в сущее i ш • 
вании предсказанной теорией связи.

В атеоретическом подходе используется приведенная форма модсмм 
(reduced-form of model). В ней каждая из текущих эндогенных переменных им 
ражена как функция предопределенных переменных. Иными словами, кал 
дое уравнение представляет собой решение системы уравнений модели, ы 
данной в структурной форме, относительно каждой текущей эндогенной m 
ременной. Число уравнений модели равно числу текущих эндогенны* 
переменных. Структурная форма модели преобразуется в приведенную пу н и 
последовательных подстановок, а все параметры последней представляют t и 
бой некоторые функции первоначальных коэффициентов. Например, с о т  
структурная модель включает уравнения, объясняющие спрос на да mi и 
и их предложение, то приведенная форма модели содержит только одно урл и 
нение, показывающее, как денежная переменная связана с другими пока ы 
телями, например ценами. Структура модели неизвестна, но зато извей т- 
поведение объекта, т. е. реакция на воздействие известных факторов (рел* 
ция цен на увеличение денежного предложения). Такие модели часто на mi ил



-и «черными ящиками». Переменная денег является входным параметром 
черного ящика», а переменная цен — выходным. Для оценки неизвестной 

миишосвязи двух переменных используются различные тесты (например,
• ♦ч г причинно-следственной связи Грейнжера, Granger causality test), которые 
и» июляют обнаружить направление этой связи. К  примеру, предшествуют ли 
•| 1мснения денежного предложения колебанию цен, или, наоборот, вариация 
ieii определяет предложение денег.

Обзор моделей. Экономико-математические модели центрального банка 
чтут быть классифицированы по различным признакам. Самым простым 
н особом является классификация исходя из экономической теории, кото

нин лежит в исходных предположениях модели. Альтернативным способом
► шссификации может быть разделение моделей по назначению: модели для 
п̂очета прогнозов и модели для анализа политики центрального банка. Од- 

•мко провести разделительную линию между группами моделей часто бывает 
чемозможно из-за того, что по мере удлинения временного горизонта, на ко
пиром работает модель, она переходит из одного класса в другой. Многие 
и I моделей признаны эффективными из-за того, что они удачно сочетают как 
прогностические, так и аналитические качества. Наконец, модели могут быть 
ьчиссифицированы по набору общих характеристик. Исходя из характери- 
И1 к моделей, специалисты Исследовательского департамента Банка Канады 

иыделяют три класса моделей1:
■ модели одного уравнения и индикативные (single-equation/indicator 

models);
■ малые модели приведенной формы (small multi-equation, reduced-form 

models);
■ средние динамические модели общего равновесия (medium-sized dynamic- 

general-equilibrium models).
Специалисты Банка Англии, признанного лидера в области аналитики

• митральных банков, разделяют модели на пять групп2:
■ базовые модели;
■ модели с опережающими ожиданиями;
■ модели векторной авторегрессии;
■ регрессионные модели одного уравнения и модели динамической оп

тимизации.
Рассмотрим их характеристики подробнее.
Базовая модель экономической системы («core» economic system model). По- 

миляющее большинство центральных банков создает так называемую базо
вую модель, или модель «ядра». Под «ядром» подразумевают часть системы,

1 Coletti D. , Murchison S. Models in Policy-Making Ц Bank of Canada Review. 2002. Summer. P. 21.
1 Robertson J. Central Bank Forecasting: An International Comparison Ц Federal Reserve Bank 

I Atlanta Economic Review. 2000. Nq 2.



без которой любая выделившаяся подсистема или группа подсистем не мол» • 
существовать более эффективно или самостоятельно. Базовая модель хар.и 
теризует ключевые макроэкономические закономерности националыиш 
экономики. Они используются для среднесрочного прогнозирования. II* 
структура состоит из 30—50 стохастических уравнений и 100—200 перемен 
ных. В ходе моделирования на долгосрочную перспективу ряд переменим* 
принимается за константу. К  постоянным величинам обычно относят чаин 
тость, реальный валютный курс и т. д. Затем вводится несколько уравнении 
связывающих экономику в кратко- и долгосрочном периоде.

Аналитический департамент шведского Риксбанка для определения Г>л и» 
вого инфляционного процесса использует всего четыре уравнения:

■ рост цен, вызванный деловой активностью;
■ экзогенная инфляция, передающаяся через цены на экспортные и им 

портные товары и услуги;
■ инфляционные эффекты налогово-бюджетной политики, проявляю 

щиеся через косвенные налоги;
■ прямое влияние денежно-кредитной политики и краткосрочной при 

центной ставки центрального банка на инфляцию.
Все четыре компоненты инфляции учитываются в уравнении прогно нтм- 

экономического роста. Таким образом, из небольшого числа уравнений фор 
мируется миниатюрное «ядро» экономической системы. В плане междуин 
родного сравнения базовые модели отличаются степенью значимости ожили 
ний экономических агентов, которые определяют поведение нефинанеош.и 
переменных, таких как потребительские расходы.

Базовые модели не дают точного прогноза, особенно если речь им» -
о краткосрочном периоде. Однако когда горизонт прогнозирования удлини 
ется, трудно найти лучшую замену базовым моделям. При принятии реим 
ний эффективность применения базовой модели зависит, главным обрачом 
от характеристик рассчитываемых сценариев денежно-кредитной политик и 
Для изучения специфических проблем национальной экономики бачои.и 
модель подлежит преобразованию. Одной из обычных трансформаций мо и 
ли является введение статического равновесия, используемого для нахож ч» 
ния долгосрочных последствий действия регулятора. Противоположное и » 
менение — введение переменных, не входящих в исходную модель, что мш 
воляет прогнозировать в среднесрочной перспективе.

Модель с опережающими ожиданиями (Forward-Looking Model). Имен по • и 
модель часто называют «моделью центральных банков». В модели с опер» 
жающими ожиданиями ключевое место занимает некоторая переменная, ч.» 
растеризующая ожидания экономических агентов относительно дальнейт» 
го изменения ситуации в экономике. Чаще всего главной переменной ожич.» 
ний выступает будущая ожидаемая инфляция (или реже ВВП). Ориентируй» ■ 
на прогнозную инфляцию, центральный банк в текущий период времип,



минимизирует ожидаемые потери общества. Таким образом, поведение как 
irнежных властей, так и частного сектора определяется прогнозом ключевой 
переменной. Модели содержат IS-кривую, соединяющую рост ВВП с такими 
переменными, как процентная ставка, ожидаемая инфляция, предыдущий 
и ожидаемый рост производства. Кроме того, в них входит кривая Филлипса,
■ мм зывающая текущую инфляцию с прошлой и ожидаемой инфляцией, учи- 
I мнаются отклонения ВВП от своего потенциального уровня. Простейшая 
модель с опережающими ожиданиями состоит из двух уравнений. В первом 
урлинении текущая инфляция зависит от прошлой и ожидаемой инфляции, 
идущего ВВП и случайного шока, влияющего на цены. Во втором уравнении
• екущий ВВП определяется переменными прошлого и ожидаемого ВВП, 
ожидаемой инфляции, текущей номинальной процентной ставки и случай
ною шока, влияющего на производство.

Модели с опережающими ожиданиями предусматривают определенный 
механизм, подсказывающий решения для денежно-кредитной политики. Ес- 
ш центральный банк использует таргетирование денежных агрегатов, то 
и систему уравнений должна входить функция спроса на деньги. Однако 
и большинстве случаев разработчики ограничиваются простым правилом 
рнечета процентной ставки центрального банка, таким как «правило Тэйло- 
1*и». Модель с опережающими ожиданиями отличается от базовой модели
• юпенью агрегирования. В модели с ожиданиями она на порядок выше, 
•I I о время как базовую модель часто перегружают уравнениями.

В практическом плане модели с опережающими ожиданиями больше подхо- 
IM г для имитации действий денежных властей и расчета сценариев с последст- 
нимми, а не для прогнозирования. Их удобно применять для анализа альтерна-
I и иных вариантов денежно-кредитной политики, поэтому они обычно допол
няют базовую модель и обеспечивают перекрестный контроль за сводными 
результатами анализа. В то же время из-за высокой степени агрегирования и уп
ущенной динамической структуры они не могут использоваться для подготов
ки краткосрочного прогноза или для объяснения колебаний делового цикла.

Модель векторной авторегрессии (Vector Autoregression, VAR). VAR-модель 
широко используется сторонниками атеоретического подхода. Первоначаль
но модель использовалась для изучения таких специфических вопросов, как 
роль различных денежных агрегатов в прогнозировании инфляции и эконо
мического роста. Она представляет собой систему уравнений, в которой зна
чение каждой последующей переменной определяется предыдущими значе
ниями не только этой, но и других переменных. Фактически модель опи-
• мнает математическое ожидание будущего значения переменной как линей
ную функцию от текущих и прошлых значений ряда переменных. Например, 
VAR-модель может содержать три переменные: инфляция, производство 
и денежное предложение. В такой модели текущая инфляция зависит от пре
дыдущих значений переменных инфляции, производства и денежного пред



ложения; текущее производство и денежное предложение определяются ir 
ми же самыми переменными с лагом и т. д.

VAR-модель имеет разнообразные модификации, позволяющие реши и. 
отдельные задачи. В частности, в центральных банках применяется моден 
структурной векторной авторегрессии (Structural Vector Autoregression Model 
SVAR), позволяющая различить шоки и реакцию переменных на шоки ;mm 

определения их источников. Если анализируемые данные имеют ярко выри 
женные сдвиги (например, высокие и низкие цены на нефть или девальвации 
национальной валюты), то модель векторной авторегрессии модифицируй к и 
для учета двух режимов, в результате чего возникает RS VAR-модель (Regime 
Switching Vector Autoregression).

В отличие от структурных моделей VAR-модель не навязывает никаких <н 
раничений, обычно накладываемых экономической теорией в плане завит 
мости одних переменных от других. В связи с тем что VAR-модели опираю i1 и 
исключительно на наблюдения прошлого и не учитывают будущие ожили 
ния, их применяют только в краткосрочном прогнозировании. Их можно  
также использовать для обнаружения статистически значимых макроэкот» 
мических индикаторов. Однако в отличие от структурных моделей VAR-mo 
дели не объясняют, почему тот или иной показатель является важным с ж о 
номической точки зрения.

Регрессионная модель одного уравнения (Single-Equation Regression Model) 
В настоящее время проведение расчетов по нескольким тысячам регрессий cm 
ло делом обычным и простым — хотя так было не всегда, более того, трудно 
отыскать эмпирическое экономическое исследование, в котором не быт 
бы регрессии. Регрессии также активно применяются в других областях, вк л ю  
чая социологию, статистику и психологию. Ранний этап развития концепции 
регрессии относится к X IX  в., но в действительности стремительный подьем 
регрессионного анализа начался только в XX в. благодаря технологической рг 
волюции, которая сделала настольные компьютеры его главной опорой 
В 1950-е и 1960-е годы экономистам приходилось рассчитывать регрессии мри 
помощи электромеханических настольных калькуляторов. Еще совсем недаш и • 
в 1970-е годы, до 24 часов уходило только на то, чтобы получить результаты он 
ной регрессии из центральной компьютерной лаборатории — и это после иг 
скольких часов или дней, затраченных на пробивку компьютерных перфокар! 
Одна неверная пробивка (ошибка в написании управляющей команды или иг 
правильное значение показателя) могла свести на нет всю работу.

Сегодня экономисты центральных банков активно используют множее i м» • 
простых регрессионных моделей, состоящих всего из одного уравнеми»! 
В первую очередь они служат для краткосрочного прогнозирования инфни 
ции, экономического роста и валютного курса. Прогноз строится на теку 
щий квартал и один квартал вперед. Чтобы составить прогноз экономичг 
ского роста, необходимо анализировать ежемесячную динамику реальны*



переменных (занятость, загрузка производственных мощностей, заказы 
и материальные запасы, экспорт и импорт, а также оборот розничной торгов - 
in). Типичным примером простой регрессионной модели для открытой эко
номики является уравнение Филлипса, учитывающее связь между валютным 
курсом и условиями внешней торговли (или ценами на ключевые товары, об
ращающиеся на внешнем рынке). Уравнение инфляции является главной
i рсди регрессионных моделей. Базовая инфляция может рассматриваться 
кик функция ожидаемой инфляции, гэпа ВВП, предыдущих и текущих изме
нений в косвенных налогах, цен на нефть и реального валютного курса. Ожи- 
шемая инфляция моделируется таким образом, чтобы соответствовать режи
му денежно-кредитной политики.

По сравнению с другими моделями регрессионная модель одного уравне
ния обладает простыми прикладными преимуществами. Во-первых, она име
ем наглядную и понятную структуру. Во-вторых, ее легко использовать для 
расчета прогнозов. Регрессионные модели также служат для перекрестного 
контроля результатов базовой модели. Набор регрессионных уравнений по- 
шоляет сформировать малые модели приведенной формы (см. «NAOMI: 
пример малой модели приведенной формы Банка Канады»).

NAOMI: пример малой модели приведенной формы Банка Канады

Специалисты Банка Канады активно применяют несколько небольших моделей приве
денной формы. Одной из них является модель NAOMI (North American Ореп-Есопоту 
Macro-econometric Integrated model). Она представляет собой макроэкономическую модель, 
состоящую из нескольких уравнений, разработанную для краткосрочного прогнозирования 
подразделением экономического анализа и прогнозирования Департамента финансов Бан
ка Канады в 2001 г. Канадская часть модели NAOMI состоит из шести уравнений, которые 
описывают экономический рост, базовую инфляцию и дефлятор ВВП, реальный валютный 
курс, кратко- и долгосрочные процентные ставки. Цены и выпуск продукции рассматриваются 
как функция от кривой Филлипса, дополненной инфляционными ожиданиями. Денежно-кре
дитная политика в модели NAOMI выглядит следующим образом. Центральный банк может 
оказывать влияние на реальные процентные ставки, поскольку цены не обладают гибкостью 
в краткосрочном периоде. Реальные процентные ставки детерминируют инвестиционные 
и потребительские расходы. Снижение реальных ставок приводит к росту расходов и займов, 
а их повышение стимулирует, соответственно, противоположный эффект. Совокупные расхо
ды, в свою очередь, влияют на уровень производства. Наконец, гэп между фактическим и по
тенциальным ВВП является ключевым фактором инфляции. Помимо гэпа ВВП на текущую 
инфляцию также воздействуют инфляционные ожидания потребителей и производителей. 
Ожидания принимают форму адаптивных ожиданий. Иными словами, будущая инфляция 
рассматривается как функция от предыдущей динамики цен. В этом смысле модель исходит 
из предположения, что экономические агенты используют ограниченное информационное



множество при формировании ожиданий. С одной стороны, это сокращает возможный три 
зонт прогнозирования, а с другой стороны, снижает сложность моделирования.

Источники: Murchison S. NAOMI: A New Quarterly Forecasting Model. Part I: Proposed Model Sel<>< iu- 
Strategy // Department of Finance. 2001. Working Paper № 19; Murchison S. NAOMI: A N*»* 
Quarterly Forecasting Model. Part II: A Guide to Canadian NAOMI II Department of Firum *
2001. Working Paper № 25.

Главная проблема с любыми регрессионными моделями кроется в ко >ф 
фициентах при переменных. Коэффициенты выражены через функции, ом 
ределяемые предпочтениями, технологиями и государственной политиком 
На практике далеко не просто предсказывать влияние, оказываемое исхол 
ными детерминантами на коэффициенты моделей (см. также «Потенциа лi. 
ные ошибки регрессии»).

Потенциальные ошибки регрессии

Несмотря на свои достоинства, регрессии подвержены ошибкам и часто используюп« 
неправильно. Рассмотрим три основные трудности.

Пропущенные переменные. Необходимо иметь хорошую теоретическую модель дми 
выбора переменных, объясняющих зависимую переменную. В случае простой регрессии 
с двумя переменными следует рассмотреть другие факторы, которые могут объяснять м т  
симую переменную.

Обратная причинно-следственная связь. Многие теоретические модели прогнозируй .* 
двустороннюю причинно-следственную связь,.т. е. когда зависимая переменная может ныш 
вать изменения в одной или нескольких объясняющих переменных. Это усложняет способ, при 
помощи которого должны оцениваться регрессии, и требует применения специальных метод! >п

Ошибки измерения. Факторы могут быть измерены неправильно. Например, мши и** 
факторы с трудом поддаются измерению. Как результат, регрессия может недостаточно 
рошо фиксировать наличие связей, что ведет к неточным или смещенным корреляциям ми* 
ду зависимой и независимой переменной.

Излишне узкая направленность. Коэффициенты регрессии дают информацию тот.и.
о том, как малые, а не крупные, изменения одной переменной связаны с изменениями дру 
гой. Регрессия показывает, как небольшое изменение независимой переменной скорео и< «> 
го повлияет на зависимую переменную, но не позволит исследователю сделать общий пыимм
о воздействии крупных изменений.

Источник: Рамчаран Р. Регрессии: почему экономисты уделяют им так много внимания? II Финлш и - 
развитие. 2006. Март. С. 37.



Модель динамической оптимизации {Dynamic Optimizing Model). Динамиче-
• кии модель — это модель, которая в противоположность статической моде- 
1П (характеризующей состояние экономической системы в определенный 
период времени) описывает экономику в развитии. Модель является динами
ческой, если как минимум одна ее переменная относится к периоду времени, 
•пличному от времени, к которому отнесены другие переменные. Иными
< ионами, динамическая модель содержит переменные с лагами или опере
жающие переменные (переменные ожиданий). Существует два принципи- 
•имгых подхода к построению таких моделей. Первый подход заключается 
и исследовании характеристик равновесия экономической системы. Второй 
подход, называющийся оптимизационным, заключается в выборе из числа 
жмможных траекторий экономического развития оптимального «пути». 
Центральным банкам часто необходимо оценить последствия структурных 
м 1менений в экономике или специфического шока. Для этого рассматрива
ются потенциальные траектории дальнейшего развития системы, из которых 
имбирается оптимальное.

Центральные банки, как правило, используют одну квартальную модель 
ми описания динамики ключевых макроэкономических связей в националь
ной экономике. Ранние версии квартальных моделей были разработаны 
и первой половине 1990-х годов. Их размер стараются сохранять достаточно 
компактным, чтобы исключить избыточную детализацию. К примеру, вместо 
иен отдельных секторов экономики в модели обозначается только совокуп
ный уровень цен. Хотя на протяжении 2000-х годов модели претерпели суще-
• I пенное изменение, их общие характеристики остались прежними.

По сравнению с моделю регрессии модель динамической оптимизации 
имеет более устойчивую структурную основу, что широко используется в ака
демических исследованиях. Ее подвиды варьируются от динамических стохас- 
шческих моделей общего равновесия до моделей ценообразования на финан-
• оные активы. Динамические модели редко применяются в прогнозировании,
• ишако они могут участвовать в составлении прогноза на правах компоненты.

Наряду с упомянутой классификацией моделей существуют и другие клас-
• ификации экономических моделей, применяемых в стенах центральных 
пинков. Рассмотрим в качестве альтернативы классы моделей, предложенные 
профессором экономики Австралийского национального университета Ад
рианом Паганом для совета директоров Банка Англии1.

Модели, применяемые для денежно-кредитного анализа, австралийский 
жеперт разделяет на стохастические, динамические, общего равновесия 
н жонометрические. Различия между ними кроются даже не столько в мето
дологии, сколько в структуре, на которую они опираются.

1 Pagan A. Report on Modelling and Forecasting at the Bank o f England Ц Bank o f England 
ijinirterly Bulletin. 2003. Spring. P. 1—29.



Стохастическая модель (Stochastic Model) применяется, если необходим.- 
изучить, как экономика отреагирует на неожидаемый (вероятностный) ми 
денежно-кредитной политики. Отличительной особенностью модели ямин 
ется ее структура: в уравнения модели добавляются случайные шоки, их cm 
хастические свойства (дисперсия и ковариация) подбираются на основе дни 
тельных экономических наблюдений.

Динамическая модель (Dynamic Model) востребована по двум причинам 
во-первых, в трансмиссионном механизме существуют лаги, а во-вторм* 
ожидания агентов оказывают значительное влияние на макроэкономически, 
переменные. Как правило, в динамическую модель встраивают рационаш. 
ные ожидания, по которым ожидания будущего значения экономических ш- 
личин равны их условному математическому ожиданию.

Модель общего равновесия (General Equilibrium Model), или полномасштиП 
ная модель экономики (Economy-Wide Model) разрабатывается, чтобы изумим 
комплексное воздействие денежно-кредитной политики с учетом множсс i h.i 
взаимосвязей, существующих в экономике. Если в модель вводятся рации 
нальные ожидания, то необходима полная модель экономики, объясняющим 
как ожидания формируются.

Непараметрическая эконометрическая модель (N on-parametric Есопотспи 
Model) применяется для изучения ответной реакции группы переменим* 
на какие-либо шоки, если причинно-следственная связь между переменим 
ми неизвестна. Как правило, непараметрические модели позволяют обнару 
жить взаимосвязи, которые затем ложатся в основу полноценных структур 
ных моделей.

На рис. VI.9 приведена классификация моделей в зависимости от их icn 
ретического или эмпирического характера. Исходной моделью для аналн ы 
выступает модель общего равновесия, такая как классическая модель ' >р 
роу—Дебре, где в состоянии равновесия функционируют три рынка в услоии 
ях оптимизирующего поведения агентов, мгновенного выравнивания рыны 
и рациональных ожиданий. Однако в ней банкам отведена пассивная роль, <н 
сутствуют риски, денежный рынок, совокупные и специфические шоки. И рг 
зультате модель Эрроу—Дебре неприменима для анализа трансмиссии. В то *» 
время полностью эмпирические модели также не подходят для анализа. ( m 
циалисты центральных банков разрабатывают как сложные, так и прост» 
эконометрические модели приведенной формы. Наряду с векторными акт 
регрессиями они могут использоваться только для обнаружения закономерно 
стей на рынке. Однако они не способны объяснять их — для этого требую к •• 
структурные модели. Различия между моделями вовсе не приводят к пояин» 
нию «хороших» и «плохих» моделей. Не следует полагать, что одна-единетж и 
ная модель может удовлетворить все запросы центрального банка.

Как определяется эффективность модели и насколько она пригодна /пн 
регулятора? Эксперты ФРС США предлагают пять критериев, с помоип.и-



которых определяется практическая применимость любой модели. Модель 
■юлжна соответствовать следующим требованиям1.

1. Обладать транспарентностью, достоверно воспроизводить экономиче-
> кий процесс и предусматривать свое дальнейшее усовершенствование.

2. Легко учитывать новую информацию для обновления прогноза без пе
рестройки модели.

3. Адекватно отражать сложные динамические взаимодействия ключе- 
•H.IX макроэкономических переменных, анализируемых при принятии реше
ний.

4. Основываться на экономической теории и давать обоснованные реко
мендации для денежных властей.

5. Предлагать несколько альтернативных и экономически последова- 
юльных сценариев денежно-кредитной политики.

*  J Модель реального делового цикла I 
— —  Real Business Cycle model

Рис. VI.9. Классификация моделей трансмиссии денежно-кредитной политики 
Источник: Pagan A. Report on Modelling and Forecasting at the Bank of England II Bank of England Quarterly 

Bulletin. 2003. Spring. P. 1-29.

1 Zha T. Evaluating the Effects o f M onetary Policy with Econom ic Models Ц Federal Reserve 
Hunk of Atlanta Econom ic Review. 1999. № 4.

Модель общего равновесия  
General Equilibrium model

Динамическая стохастическая модель общего равновесия 
Dynamic Stochastic General Equilibrium model

Динамическая агрегированная эконометрическая модель 
Dynamic Aggregative Econometric model

Модель векторной авторегрессии  
Vector Autoregressive model



Первые три критерия требуют от модели эффективной работы с исходим 
ми данными. Четвертый критерий позволяет обозначить ответную реакцию 
центрального банка на изменения во внешней среде и разделяет поведем иг 
денежных властей и экономики как двух различных объектов. Выполнен иг 
четырех критериев является лишь предварительным требованием для удонлг 
творения пятого критерия — разработки альтернативных вариантов денеж 
но-кредитной политики.

§ 3.4. Множественность выбора в экономико-математическом моделировании

Разработка и внедрение нескольких групп моделей стали нормой аналити 
ческой деятельности центральных банков. По меньшей мере можно выдели 11. 
две причины, почему регуляторы опираются на несколько разноплановых эк<> 
номических моделей. Во-первых, отсутствует полная уверенность в отдельно 
взятой экономической теории. Как известно, в экономической науке невоч 
можна экспериментальная проверка. В отличие от физиков, химиков, биоло 
гов и представителей других наук экономисты не могут изменить какой-л и Ы 
экзогенный фактор, а затем наблюдать, что происходит с результирующим но 
казателем. Как следствие, любая экономическая теория не может быть протес 
тирована напрямую. Невозможность проведения управляемого эксперимен т 
послужила не последней причиной, почему на один и тот же вопрос эконом и 
ческая наука предлагает сразу несколько ответов. Пока между учеными нет со 
гласия, регулятор не может полностью полагаться только на одну теорию. Он 
вынужден опираться на несколько моделей, основанных на альтернативных 
теориях. Таким образом, центральный банк минимизирует риск ошибок в ис 
ходных теоретических предположениях.

Во-вторых, центральный банк использует несколько групп моделей, кою 
рые имеют различное предназначение. Будучи упрощенным представлением 
действительности, ни одна модель не может дать исчерпывающий o t b c i  

на все вопросы аналитика. Структура моделей варьируется в зависимой н 
от их назначения. К  примеру, прогнозные модели могут работать благодари 
ранее обнаруженным закономерностям в данных за прошлые периоды вре 
мени. Однако они не могут определить детерминанты делового цикла или, 
говоря общим языком, силы, которые лежат в основе экономического про 
цесса. Прогнозные модели предполагают неизменную корреляцию межд\ 
переменными во времени. По этой причине они служат для краткосрочною 
прогнозирования. Для оценки долгосрочных перспектив нужны модели дру 
гого класса, позволяющие анализировать фундаментальные факторы. Если 
изменения в факторах будут обнаружены, это потребует пересчета параме! 
ров прогнозных моделей. Таким образом, эффективность прогнозной модели 
падает по мере увеличения горизонта прогнозирования. Набор моделей по 
зволяет компенсировать недостатки их специализации.



Проведение денежно-кредитной политики, на взгляд большинства совре
менных экономистов, ориентировано на среднесрочный период времени. 
Центральный банк использует квартальные модели, которые, позволяют 
учесть фундаментальные факторы. Одной из ключевых характеристик этих 
моделей является введение переменных рыночных ожиданий потребителей 
и производителей. От них зависит принятие потребительских и инвестици
онных решений и в конечном счете будущая инфляция. Рыночные ожидания 
не в последнюю очередь определяются восприятием центрального банка 
п его политики обществом. Прогнозные модели не в состоянии учитывать 
рыночные ожидания и в случае изменения ожиданий будут давать ошибоч
ные прогнозы. В то же время центральный банк может влиять на рыночные 
ожидания, если будет публиковать свои модели и результаты расчетов 
но ним. Набор моделей позволяет тем самым эффективно удовлетворять 
не только внутреннюю, но и внешнюю потребность в моделировании.

Рассмотрим в качестве примера агрегированное моделирование в еврозо
не. Базовой моделью у Европейского центрального банка выступает Area- 
Wide Model (AWM), разработанная в 1999—2001 гг.1 Она предназначена для 
стандартного прогнозирования экономики еврозоны, а также оценки эффек
тов различных шоков, включая последствия мер денежно-кредитной полити
ки. Вспомогательными моделями служат Smets- Wouters Model, Coenen-Wieland 
Model и Credit, Money and the Real sector Model. Каждая из них имеет свое на- 
шачение (табл. VI. 18).

Таблица VI. 18

Базовая и вспомогательные модели Европейского центрального банка

Модель (1) (2) (3) (4) (5) (6) Особенности

Area-Wide Model 
(AWM, 1999, 2001 гг.)

Нет 119 Да Нет Нет Да ■ Неоклассическое долгосрочное равновесие 
при краткосрочной кейнсианской динамике.

■ Адаптивные ожидания и лаги.
■ Оценка модели на синтетических данных 

с 1970 г.

Smets-Wouters Model 
(S-l/K 2003 гг.)

Нет 6 Нет Да Нет Нет ■ Динамическая стохастическая модель зак
рытой экономики.

■ Государственный сектор отсутствует.
■ Фрикции (потребление, инвестиция, инфляция, 

зарплата)

1 McAdam P., Morgan J. The monetary transmission mechanism at the euro-area level: issues and 
results using structural macroeconomic models // ECB. 2001. Working Paper № 93. December; 
Locarno AM organ Villetelle J.-P, Els P. van. Monetary policy transmission in the euro area: What 
ilo aggregate and national structural models tell us? Ц ECB. 2001. Working Paper № 94.



Окончание табл. VI I s

Модель (1) (2) (3) (4) (5) (6) Особенности

Smets-Wouters Model 
{S-W, 2003 гг.)

|
■ Опережающие ожидания.
■ Оценка модели на синтетических данны* 

с 1970 г.

Coenen-Wieland Model 
(C-W, 2004 гг.)

Нет 9 Нет Да Нет Нет ■ /S-кривая и кривая Филлипса.
■ Контракт Тэйлора.
■ Исследование отдельных вопросов -  нули 

вые ставки, влияние неопределенности.
■ Прогнозирование невозможно

Credit, Money and 
the Real sector Model 
[CMR, 2004 гг.)

Нет 26 Нет Да Да Нет ■ Модель S-Wc включением банковского сок 
тора.

■ Финансовый акселератор.
■ Исследование отдельных вопросов -  шоки 

на рынке активов, роль денег.
■ Прогнозирование невозможно

Multi-Country Model 
(MCM, 1999 гг.)

Да 1498 Да Нет Нет Да
------  I

■ Неоклассическое долгосрочное равновесии 
при краткосрочной кейнсианской динамикп

■ Страны связаны через уравнения внешний! 
торговли.

■ Высокая степень агрегирования, каждпп, 
страна описывается 80-100 уравнениями

■ Адаптивные ожидания и лаги

Примечание. (1) -  Детальная информация о стране
(2) -  Число уравнений
(3) -  Генерация регулярного прогноза
(4) -  Наличие у модели микроэкономического обоснования
(5) -  Наличие в модели финансового сектора
(6) -  Обнародование спецификации модели

Источник: Angeloni /., Karlsson Т. Econometric Models in Central Banks and the ECB Experience II Norges Вш»ь 
Paper of Monetary Policy Conference. 2005. April 7.

Smets-Wouters Model позволяет идентифицировать шоки и определять он 
тимальную денежно-кредитную политику в условиях экономической неоирг 
деленности. Две другие модели относительно бесполезны для прогнозиршы 
ния, однако они позволяют анализировать происходящее в экономике евро ш 
ны. Multi-Country Model помогает связать взгляды Европейского центральной* 
банка с представлением о динамике еврозоны национальных центральны* 
банков. Таким образом, набор моделей позволяет охарактеризовать как и лрн 
экономики еврозоны, так и ее отдельные специфические черты.



Подводя итоги, можно выделить четыре группы экономико-математиче- 
| к их инструментов, используемых в аналитике центральных банков:

■ модели или методы краткосрочного прогнозирования (на текущий 
квартал или один-два квартала вперед);

■ относительно небольшие базовые модели (модели «ядра»), служа
щие для наблюдения за ключевыми макроэкономическими показа
телями;

■ методы дезагрегирования сводных прогнозов базовой модели и преоб
разования их в специализированные прогнозы;

■ группа вспомогательных моделей, обеспечивающих интерпретацию 
результатов основных моделей или предназначенных для изучения спе
цифических шоков.

§ 3.5. Разработка базовых моделей в Европе и СНГ

Центральные банки пока еще не выработали общую идеологию или фило- 
ъофию экономического моделирования. Регуляторы предпочитают широкий 
диапазон теоретических и эмпирических подходов к моделированию. Боль
шинство моделей создано в духе неоклассического синтеза. В них долгосроч
ная вертикальная кривая совокупного предложения сочетается с краткосрочной 
кривой совокупного спроса. Хотя неоклассический синтез выступает общей 
чертой моделирования, модели различаются с точки зрения продолжитель
ности лага, по истечении которого прекращают действовать краткосрочные 
и|)фекты совокупного спроса. Одной из важных особенностей моделей явля- 
огся динамическая оптимизация и межвременная проблема принятия реше
ний. Использование этих техник в экономическом моделировании началось 
и 1990-х годах, и на сегодня они являются неотъемлемым атрибутом моделей 
центральных банков. Ряд моделей даже содержит сложный динамический 
процесс, комбинирующий как опережающие, так и адаптивные ожидания. 
Другой отличительной особенностью моделей является введение в систему 
уравнений правил денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. Они 
и явной форме иллюстрируют функцию ответной реакции центрального банка 
или министерства финансов на изменение экономической обстановки.

Любая базовая модель центрального банка должна удовлетворять трем 
критериям. Во-первых, она должна представлять консенсус различных эко
номический теорий. В частности, в долгосрочной перспективе не следует 
обозначать дилемму между инфляцией и экономическим ростом (безработи
цей), хотя она и приближает модель к реалиям. Денежно-кредитная политика 
должна оказывать влияние на экономику как в среднесрочном, так и в крат
косрочном периоде. Наконец, необходимо, чтобы денежно-кредитная поли
тика обеспечивала номинальный якорь для экономических агентов. Во-вто
рых, в базовую модель должны быть включены инфляционные ожидания,



которым уготовлено место не просто рядовой переменной — ожиданий 
должны играть одну из главных ролей в ходе реализации политики центра ш, 
ного банка. Наконец, в-третьих, механизм работы базовой модели, равно кп» 
и моделируемые колебания, должен иметь внятную экономическую итер 
претацию. Иными словами, необходимо, чтобы модель имела наглядную 
и понятную структуру, а выводы поддавались разумному толкованию.

Базовая модель стоит на трех опорах — доступных данных, экономичг 
ском обосновании и механизме, подсказывающем регулятору решении 
(рис. VI. 10). В ее основу закладываются закономерности, наблюдаемые и ни 
циональной экономике. В общей сложности она должна описывать трат 
миссионный механизм денежно-кредитной политики. Среди особенной г и 
базовых моделей можно отметить устойчивость инфляционного процесса 
инфляционную инерцию, характеризующуюся величиной и временем о тип 
ной реакций инфляции на денежно-кредитные и налогово-бюджетные деМ 
ствия. Аналогичным образом инфляционный процесс должен реагиромаи 
на изменения в выпуске продукции. Группа уравнений составляется таким 
образом, чтобы одновременно решать несколько задач:

■ достигать единственного экономического равновесия;
■ соблюдать внутреннюю последовательность;
■ имитировать устойчивую динамику и сходиться к равновесию;
■ изменения в потоках (инвестиции, торговый баланс и пр.) должны <н 

ражаться на запасах (основные фонды, чистые иностранные актины 
и пр.).

Экономическое обоснование модели строится на микроэкономическим 
теории. Поведение различных экономических агентов имитируется в ямним 
и очевидной форме. Домашние хозяйства максимизируют ожидаемую ни 
лезность, фирмы — ожидаемую прибыль, а центральный банк стреми и н 
минимизировать функцию потерь, учитывающую отклонения эконом ичг 
ского роста и инфляции от желаемых траекторий. Правдоподобие моде ни 
обеспечивается также за счет включения в нее номинальных жесткое и и



и монополистической конкуренции. Несовершенная (монополистическая) 
конкуренция может присутствовать как на товарном рынке, так и на рынке
I руда.

Новый неоклассический синтез позволяет сочетать классическое равно- 
месие в долгосрочном периоде с краткосрочной кейнсианской динамикой.
II целом экономический рост должен носить сбалансированный характер. 
/1л я упрощения некоторые центральные банки прибегают к описанию эконо
мики как рынка одного товара. Если экономика обладает высокой внешнетор- 
мжой открытостью, то следует в общих чертах обрисовать экономическую со
ставляющую основных торговых партнеров. В долгосрочном периоде необхо- 
иимо, чтобы национальная экономика достигала внешнего равновесия.

На последней стадии разработки базовая модель проходит проверку коли
чественными методами. В начале проводится калибровка, а затем дается бай
есовская оценка.

В табл. VI. 19 приведены краткие сведения о структурных эконометриче
ских моделях европейских центральных банков. С точки зрения географии 
моделей различаются три распространенных варианта. Большинство стран 
моделирует происходящее только в национальной экономике. В ряде цен-
I ральных банков созданы межстрановые модели, позволяющие учесть про
цессы, происходящие в соседних странах и ключевых торговых партнерах. 
К межстрановым моделям относятся ВЪкМ Бундесбанка, EUROMON Банка 
Нидерландов и Multi-Country Model (МСМ) Евросистемы. Наконец, в Европе 
разработаны две глобальные модели, которые рассматривают еврозону как 
единое целое. К  ним относятся Area-Wide Model Европейского центрального 
Панка и EDGE Банка Финляндии.

Таблица VI.19

Базовые структурные модели центральных банков

Центральный банк Аббревиатура
модели

Общее число 
уравнений

Число оценивае
мых уравнений

Период оценки, 
гг.

Частота
наблюдений

Национальный 
банк Бельгии

NBB quarterly 150 30 1980-2000 Ежеквартально

Бундесбанк BbkM 691 292 1970-2000 Ежеквартально

Банк Греции Bank 
of Greece model

93 17 1964-2000 Ежегодно

Банк Испании MTBE 150 23 1980-1998 Ежеквартально

Банк Франции MASCOTTE 280 60 1975-2001 Ежеквартально

Центральный банк 
Ирландии

MCM block 75 20 1980-1995 Ежеквартально

Банк Италии BIQM 886 96 1978-1998 Ежеквартально
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Центральный банк Аббревиатура
модели

Общее число 
уравнений

Число оценивае
мых уравнений

Период оценки, 
гг.

Частота
наблюдении

Центральный банк 
Люксембурга

МСМ block 63 18 1970-2000 Ежегодно

Банк Нидерландов MORKMON 400 70 1970-1999 Ежеквартален i

Банк Нидерландов EUROMON 1000 330 .1970-1999 Ежекварталыт

Национальный 
банк Австрии

AQM 169 43 1980-2002 Ежеквартально

Банк Португалии АММ 115 23 1977-2001 Ежегодно

Банк Финляндии B0FMINI 240 40 1970-1994 Ежекварталыт

Банк Финляндии EDGE 40 11 1997-1999 Ежекварталыт

Европейский цен
тральный банк

AWM 84 15 1970-2003 Ежекварталыт

Источник: Fagan G., Morgan J. Econometric Models of the Euro-агеа Central Banks. Cheltenham: Edward Liu* 
Publishing, 2006. P. 3-4.

Выбор при моделировании глобальной экономики сталкивается с рядом 
интересных вопросоц. Исследователь может предпочесть моделирование кал 
дой страны в отдельности, а затем сводить результаты или может рассматри 
вать группу стран как единое целое. Агрегированный анализ, например мо 
дели ED G E или AWM, выигрывает в простоте представления. Кроме гою 
центральному банку не нужно нести значительные расходы, а его персонаж 
прикладывать немалые усилия и время для построения и поддержания и ра 
ботоспособной форме модели каждой страны. Моделирование группы стран 
как единого целого позволяет вырабатывать рекомендации по денежно-крс 
дитной политике, В то же время агрегированные модели сталкиваются с про 
блемой получения своевременных (и достоверных) данных. Запаздывать 
при обновлении данных делает бессмысленным применение агрегирован i i i . i h  

моделей в деятельности центрального банка. А замещение пропущенные 
данных расчетными значениями приводит к нежелательным смещениям 
и искажению результатов моделирования. Кроме того, агрегированный ама 
лиз игнорирует различия между странами, например, с точки зрения финам 
сового рынка или рынка труда. Как следствие, агрегированные модели стами 
излюбленным инструментом только Европейского центрального байка  
на который возложена обязанность поддерживать стабильность в евро ют 
В настоящее время широкого применения агрегированные модели пом 
не нашли.

Модели значительно варьируются по своему размеру. Неудивительно, ч и» 
самой большой является межстрановая модель — общее число ее уравнении



находится в диапазоне 700-1000 единиц. Банк Италии хотя и разработал мо
дель национальной экономики, где число уравнений приближается к 900, од
нако только 10 % из них подлежит эконометрической проверке. Большинст- 
ис) разработок можно отнести к группе моделей среднего размера. В Испании, 
1|>еции, Люксембурге, Ирландии, Португалии и еврозоне регрессионной 
оценке подвергается всего 14—25 уравнений, характеризующих поведение 
»кономических агентов. Таким образом, подавляющее число моделей являют -
i и небольшими по своему размеру. Выбор в качестве основы небольшой моде- 
пи исходит из простого соображения, что хорошо структурированная нагляд
ная модель по своим прогнозирующим качествам превосходит сложную и ре
сурсоемкую комплексную модель. Базовые модели развиваются со временем, 
однако их простота и ясность сохраняется.

Период наблюдения, по данным которого рассчитывались параметры мо- 
к'ли, значительно варьируется. Разброс объясняется доступностью нацио
нальной статистики по каждой стране. Более ранние модели охватывают 
1%0-е или 1970-е годы. Модели центральных банков Ирландии, Бельгии 
и Испании имеют непродолжительный период оценки, который берет нача- 
ю в 1980-е годы. Объясняется это тем, что Европейская система националь
ных счетов (European System of Accounts) начала действовать только с 1995 г. 
и далеко не каждая страна трансформировала данные за прошлые годы, рас
считанные по методологии системы национальных счетов 1979 г., в новый 
формат. Для агрегированной модели Европейскому центральному банку при
шлось дополнительно создать ряды динамики с 1970 г.

Подавляющее большинство моделей центральных банков реализовано 
и помощью программного обеспечения Time-shared Reactive On-Line 
Laboratory (TROLL). Ее прототип был создан в Массачусетском технологиче
ском институте еще в 1960-х годах, а первая версия «Mainframe TROLL» поя- 
пилась вместе с ЭВМ  в 1971 г. Права на TROLL от Массачусетского института 
получила компания Intex в 1987 г. В 1991 г. главные пользователи TROLL — 
Ьанк Канады, ФРС США, М ВФ, Банк Норвегии и Комиссия Европейского 
( ообщества — спонсировали разработку версии «Portable TROLL». Сегодня 
Г ROLL работает на многих платформах, включая Unix. Фирма Intex и Масса
чусетский институт продолжают сотрудничать для развития программного 
обеспечения. Среди современных пользователей TROLL можно назвать 
крупнейшие центральные банки — Европейский центральный банк, Бундес- 
гшнк, Банк Испании, Банк Франции и др.

Другим популярным средством реализации экономического моделирова
ния является программный продукт Econometric View (Е- View), известный так- 
*с и в странах СНГ. Его помощью пользуются, к примеру, Банк России, На
циональный банк Республики Казахстан и Центральный банк Люксембурга. 
Ьанк Италии применяет пакет «Speakeasy-Modeleasy Plus», разработанный 
американской Econometric Modeling & Computing Corporation. Банк Португа



лии, как и Резервный банк Новой Зеландии, для построения годовой модом 
воспользовались обычным Microsoft Office Excel (табл. V I.20).

Таблица VI

Программные продукты, 
используемые для эконометрического моделирования центральными банками1

Программный продукт Разработчик Сайт Пользователи

Timeshared Reactive 
On-Line Laboratory

Intex Solutions www.intex.com ФРС США, Банк Англии, 
Банк Канады и др.

Econometric View Quantitative Micro Software www.eviews.com Банк России, Центральный 
банк Люксембурга

Speakeasy-Modeieasy 
Plus

Econometric Modeling 
& Computing Corporation

www.modeleasy.com Банк Италии

MS Excel Microsoft www.microsoft.com Банк Португалии

AREMOS Global Insight www.globalinsight.com ФРС США, Европейский 
центральный банк и др.

Modler C. G. Renfro & Associates www.modler.com Банк Англии, Национальный 
банк Швейцарии

Моделирование в центральных банках стран СНГ. На первых местах по мр«> 
фессионализму аналитической и исследовательской работы среди стран С 111 
автор поставил бы денежные власти России, Украины и Казахстана. Хороши 
известно, что их исследовательские подразделения развили необходим и и 
инструментарий, однако, к глубокому сожалению, центральные банки INн 
сии и Украины скрывают свои разработки от общественности. Банк России 
имеет весь необходимый набор моделей и эконометрических методов, однакм 
ни один из них не подлежал открытому обсуждению и не опубликован. То 
самое происходит и в Национальном банке Украины, который уже в кошм 
1990-х годов проводил эконометрическое моделирование и сегодня исмош. 
зует его для прогнозирования и анализа денежно-кредитной политики.

Как следствие, лидерство в аналитической и исследовательской деятеш. 
ности следует отдать Национальному банку Республики Казахстан. В ходе i к > i 
готовки к инфляционному таргетированию его Департамент исследовании 
и статистики создал полноценные условия для работы: базы данных, комам 
ды исследователей, индикаторы и модели, консультативно-совещательими

1 Полный список эконометрического программного обеспечения представлен на само 
журнала «RFE» Американской экономической ассоциации (АЕА) (www.aeaweb.org). HIM 
http://www.rfe.org/showCat.php7cat_icH89

http://www.intex.com
http://www.eviews.com
http://www.modeleasy.com
http://www.microsoft.com
http://www.globalinsight.com
http://www.modler.com
http://www.aeaweb.org
http://www.rfe.org/showCat.php7cat_icH89


■pi ан, ежеквартальный инфляционный обзор и пр.1 В центре системы моде- 
icll Национального банка Республики Казахстан находится структурная 
ншртальная макроэкономическая модель, описывающая связи между глав
ными макропеременными и инструментами денежно-кредитной политики. 
Модель ориентирована на среднесрочный период времени. Средством ком
плексного прогнозирования выступает базовая модель трансмиссионного 
механизма. Она позволяет оценивать совокупное влияние мер денежно-кре- 
пи ной политики на макроэкономические показатели, в частности, на ин
фляцию. Разработанная в Национальном банке модель трансмиссионного 
механизма является небольшой по размеру моделью. В качестве вспомога- 
ц\льных (сателлитных) моделей служат модель потенциального ВВП, инфля
ционного давления P-Star; модели правил денежно-кредитной политики 
и др. Кроме того, разработана многосекторная модель экономики Казахстана 
и осуществляется мониторинг предприятий реального сектора. Националь
ный банк публикует ежеквартальное «Экономическое обозрение», на страни
цах которого раскрывается содержание применяемых моделей. Это делает 
лесть регулятору Казахстана как одному из лучших в плане информационной 
щ крытости среди стран СНГ.

В Национальном банке Республики Беларусь с середины 2000-х годов ис
пользуется система эконометрических моделей, предназначенная для ана- 
И1 ja, прогнозирования и оценки вариантов денежно-кредитной политики.
< истема, получившая аббревиатуру «СЭМ-ДКП», объединяет модели, по-
< троенные в форме коррекции ошибок для целевых показателей денежно- 
кредитной политики. Модели связаны через управляющие экзогенные пере
менные (инструменты денежно-кредитной политики), общие экзогенные 
переменные (характеризующие внешние воздействия), а также эндогенные 
неременные (промежуточные цели денежно-кредитной политики). Система 
моделей включает четыре части2:

■ модель процентных ставок по срочным депозитам в национальной валюте;
■ модель денежного предложения по агрегату М 1;
■ модель обменного курса белорусского рубля по отношению к доллару 

США;
■ модель индекса потребительских цен.
Кроме того, Национальный банк Республики Беларусь развивает отдель

ную эконометрическую модель инфляции, позволяющую объяснить основ
ные факторы, определяющие динамику дефлятора ВВП, индекса потреби

1 Конурбаева Б. М. Об инфраструктуре инфляционного таргетирования Ц Экономическое 
••Гюзрение. 2006. № 3.

2 Малюгин В. И ., Пранович М. В., Мурин Д. J1., КалечицД. Л. Система эконометрических 
моделей для анализа, прогнозирования и оценки вариантов денежно-кредитной политики Ц 
Исследования банка. 2005. № 2. Май.



тельских цен и индекса цен производителей промышленной продукции. К л» 
и регулятор Казахстана, центральный банк Беларуси публикует свои моде ми 
С 2004 г. в свет выходит серия «Исследования банка», где раскрываются рг 
зультаты научно-исследовательской деятельности специалистов банка.

Центральные банки других стран СНГ, заявляя о наличии и регулярном 
использовании моделей, о структуре самих моделей, их назначении и эффск 
тивности умалчивают (табл. V I.21).

Таблица VI; 1

Официальное использование и обнародование моделей центральными банками стран СНГ 
и Балтии (по состоянию на 2008 г.)

Денежные власти Применение моделей Обнародование модел

Первая группа

Национальный банк Республики Казахстан Да Да
Национальный банк Республики Беларусь Да Да
Банк Латвии Да Да
Банк Литвы Да Да
Банк Эстонии Да Да

Вторая группа

Национальный банк Украины Да Нет

Центральный банк Армении Да Нет

Национальный банк Азербайджана Да Нет

Национальный банк Грузии Да Нет

Банк России Да Нет

Третья группа

Национальный банк Молдовы Нет Нет

Национальный банк Киргизской Республики Нет Нет

Национальный банк Таджикистана Нет Нет

Центральный банк Туркменистана Нет Нет

Центральный банк Республики Узбекистан Нет Нет

Центральный банк Армении опирается на базовую квартальную мол г и 
(<Quarterly Projection Model) для среднесрочного прогнозирования. Она оГи. 
единяет переменные процентных ставок, инфляции и делового цикла для \т 
чета сценариев денежно-кредитной политики. Кроме того, в Центральном 
банке Армении разработана модель инфляции и /^-модель. Национальный



OttiiK Азербайджана располагает секторными моделями (реального, денежно- 
in, фискального и внешнего секторов). Среди них выделяются модели ин
фляции, равновесия на денежном рынке, спроса на деньги, реального эф
фективного валютного курса (модель реального сектора экономики).

Остальные центральные банки стран СНГ находятся еще на стадии станов- 
ичшя аналитической и исследовательской работы. Национальный банк Мол- 
■мжы планирует перейти на таргетирование инфляции и для его поддержки со
бирается создать набор баз данных, моделей и инструментов прогнозирования. 
И 2008 г. Национальный банк Молдовы начал реализацию соответствующего 
кмина мероприятий по внедрению стратегии таргетирования инфляции.

Национальный банк Грузии утвердил программу исследований на 2007— 
М08 гг., где значится также разработка моделей. По состоянию на 2008 г. 
он разработал общую макроэкономическую модель Грузии и модель инфляции, 
мня ни одна из них не опубликована. Другие центральные банки также рас
полагают аналитическими и исследовательскими подразделениями, однако 
»• результатах их работы знает только руководство этих банков. К  примеру, 
и Национальном банке Киргизской Республики на правах управления созда
на Группа экономических исследований, но сведения о ней закрыты. Об ана
литической и исследовательской деятельности Национального банка Таджи
кистана, Центрального банка Туркменистана и Центрального банка Респуб- 
1нки Узбекистан вообще ничего неизвестно.

Среди бывших товарищей по социалистическому лагерю — стран Бал- 
tии — аналитика поставлена на хорошем профессиональном уровне и отве
чает нормам еврозоны. Банк Латвии, Банк Литвы и Банк Эстонии при под
держке коллег из Европы создали национальные динамические стохастиче-
* кие модели малой открытой экономики. Каждый из центральных банков 
располагает вспомогательными моделями. Среди них можно отметить моде- 
П1 инфляции, спроса на деньги, гэпа ВВП, денежно-кредитной трансмис-
< ии, реального валютного курса и др. Все центральные банки стран Балтии 
обнародуют структуру и выводы моделей или в серии Working paper, или в от
дельных сборниках, таких как «Monetary Studies» Банка Литвы.

§ 3.6. Организация работы 
исследовательского подразделения центрального банка

В организационной структуре большинства центральных банков сущест- 
иует исследовательское подразделение. Оно отсутствует только у централь
ных банков крошечных стран (Сан-Марино, Джибути) или островных госу
дарств (Коморские о-ва, Науру). В них общая численность персонала составляет 
мсего несколько десятков человек и нет никакой потребности в аналитиче
ской работе. Исследовательские подразделения центральных банков могут 
иметь самые разные задачи, которые в целом направлены на аналитическое



обеспечение деятельности регулятора. К  числу наиболее распространен мы* 
задач относятся:

■ проведение фундаментальных и прикладных исследований в области лг 
нежно-кредитной политики, финансовых рынков и банковского сектори

■ разработка предложений по стратегии и проекту денежно-кредитими 
политики на плановый период (год, три года, пятилетка);

■ участие в подготовке отчетности, докладов и публикаций центрально!., 
банка;

■ обеспечение руководства центрального банка аналитической инфор 
мацией, служащей обоснованием мер денежно-кредитной политики

Для выполнения возложенных на него задач исследовательское п о д р а  »л» 
ление должно располагать базами данных, аналитическим инструментарием 
и профессиональным персоналом1. Отправным пунктом организации раСют 
исследовательского подразделения является создание и ведение баз дан мы* 
Оно формирует сводную статистическую базу данных о состоянии эконом и 
ки, денежной сферы и финансовых рынков. Для ее регулярного обновлении 
необходима централизация потоков статистической информации от друпм 
структурных подразделений центрального банка, а также применение стпн 
дартных форм статистической отчетности. На подразделение возлагаем и 
обеспечение методологического единства статистических показателей, рш 
считываемых остальными подразделениями центрального банка. Для храм, 

ния и обработки данных необходимо соответствующее программное и тех ми 
ческое обеспечение. По этой причине исследовательское подразделение ми 

жет также ведать информационными ресурсами центрального банка.
Руководитель исследовательского подразделения назначается и освобожлп 

ется от должности главой центрального банка. Он может напрямую подчи 
няться главе центрального банка или его первому заместителю, курируют» 
му денежно-кредитную политику. Руководителю исследовательского подрл» 
деления подчиняются начальники управлений или отделов, каждый и. 
которых отвечает за отдельный участок работы подразделения. С функции 
нальной точки зрения целесообразно, чтобы исследовательское подразде л» 

ние имело отделы, занимающиеся прогнозированием, моделированием, мел. 

нием баз данных, информационными коммуникациями, а также составлении, 
отчетов. Рассмотрим поочередно работу аналитического инструментария, и» 
манды экспертов и ведение баз данных.

Отдел, занимающийся прогнозированием или моделированием, нсомчи 
дим для выработки решений по денежно-кредитной политике. Система мр«>

1 Международные рекомендации по организации исследовательского подразделит- 
см .: Laxton D A lasdair S. On Developing a Structured Forecasting and Policy Analysis Sy .i . .. 
Designed to Support Inflation-Forecast Targeting /  Inflation Targeting Experiences: England,
Poland, M exico, Brazil, Chile. Ankara: The Central Bank of The Republic of Turkey, 2000. P. (> (•'



I мозирования позволяет делать оперативные оценки и краткосрочные прогно
ил, оценивающие текущее состояние экономики, а также разрабатывать средне
срочные прогнозы, дающие видение среднесрочных тенденций. Система 
прогнозирования может включать: оперативное оценивание, среднесрочное 
комплексное моделирование, краткосрочное и среднесрочное вспомогательное 
моделирование, среднесрочное балансовое прогнозирование, среднесрочное 
а руктурное прогнозирование и мониторинг предприятий реального сектора.

Оперативное оценивание подразумевает систематизацию недельных дан
ных и формирование на их основе экспертных суждений о динамике макро- 
•кономических показателей на ближайшую неделю. Оперативное оценива
ние помогает руководству центрального банка при принятии текущих реше
ний по денежно-кредитной политике. Для оперативного прогнозирования, 
кнк правило, используется детализированная информация. Она готовится 
еженедельно и призвана служить основой для принятий оперативных реше
ний по денежно-кредитной политике на неделю вперед.

Среднесрочное комплексное моделирование позволяет составить представ
ление о предстоящих изменениях в экономической конъюнктуре и сформу
лировать рекомендации по денежно-кредитной политике. В основе средне
срочного комплексного моделирования лежит структурная квартальная 
микроэкономическая модель. Она описывает связи между различными мак
роэкономическими показателями и инструментами денежно-кредитной по
литики в среднесрочном периоде. Средством среднесрочного комплексного 
прогнозирования может быть базовая модель трансмиссионного механизма 
ленежно-кредитной политики. Она позволяет оценить последствия мер де
нежно-кредитной политики и составить альтернативные сценарии. Кроме 
юго, базовая модель помогает охарактеризовать риски и неопределенность, 
с которыми сталкивается регулятор.

Краткосрочное и среднесрочное вспомогательное моделирование (на основе 
сопутствующих, сателлитных моделей или моделей-спутников) помогает 
компенсировать недостатки базовой квартальной модели за счет того, что ка
ждая из сопутствующих моделей ориентирована на свою специфическую за
дачу и дает альтернативный прогноз. Сопутствующие модели значительно 
различаются между собой. К  ним следует отнести модели дезагрегирования, 
сигнальные модели и модели одного уравнения.

Модели дезагрегирования (модели «разгруппировки») на основе како
ю-либо агрегированного макроэкономического показателя позволяют по
строить динамику менее агрегированных переменных. Например, если в базо
вой модели учитывается совокупное потребление, то модель дезагрегирования 
разделяет его на потребление услуг, товаров повседневного и длительного 
пользования. Дезагрегирование обеспечивает аналитиков по отдельным сек
торам экономики необходимыми данными, которые могут быть проверены 
но предыдущей динамике переменной.



Сигнальные модели оценивают потенциальный или равновесный уроипи 
макроэкономических показателей. К  примеру, сигнальные модели позвонн 
ют рассчитать потенциальный ВВП; уровень безработицы, не стимулирую 
щий инфляцию (NAIRU ); равновесный валютный курс и т. д. К  группе пп 
нальных моделей примыкают модели ожиданий экономических агентов. Они 
позволяют учесть влияние ожиданий на результаты денежно-кредитной ни 
литики.

Многие модели представляют в своем большинстве модели одного урлп 
нения. Они уточняют, дополняют прогнозы базовой модели или дают алыгр 
нативные прогнозы. Конечно, они не позволяют получить полное предали 
ление о происходящем в экономике, однако помогают обеспечивать пони ми 
ние динамики отдельных макроэкономических показателей.

Среднесрочное балансовое прогнозирование является излюбленным срп 
ством в странах СНГ. Наряду с базовой квартальной моделью оно являем •• 
одним из основных инструментов моделирования эффектов мер дене* 
но-кредитной политики. Балансовое прогнозирование основано на анали •* 
балансовых таблиц (денежно-кредитных и финансовых обзоров, к которым 
относятся обзоры центрального банка, других депозитных корпорации 
а также в целом по всему финансовому сектору). Результаты анализа ложам и 
в основу прогнозов, входящих в «Основные направления единой дет** 
но-кредитной политики».

Среднесрочное структурное прогнозирование основано на квартальной mi и» 
госекторной модели, которая имитирует межсекторальную динамику. Мот 
лированию подлежит сектор домашних хозяйств, реальный сектор, фина i ш • 
вый сектор и внешний сектор. Если модель трансмиссионного механизма пн 
зволяет отследить передачу импульсов денежно-кредитной поли гик и 
то межсекторная модель полезна для воссоздания полной картины эконом и 
ки в целом.

Мониторинг предприятий реального сектора действует в ряде стран, нкпш 
чая Россию, и предназначен для анализа инвестиционной активности. Он 
необходим для отслеживания экономической конъюнктуры и финансов »и- 
положения нефинансового сектора в региональном и отраслевом разре ки 
Результаты мониторинга реального сектора должны учитываться при мот 
лировании трансмиссионного механизма.

Совокупность перечисленных моделей призвана ответить на вопрос: как и. 
шаги должен предпринять центральный банк, чтобы достичь целей демг ♦ 
но-кредитной политики? Временной горизонт анализа различается. Опг|м 
тивное оценивание работает на интервале вплоть до месяца, краткосрочна 
прогнозирование — от месяца до года, а среднесрочное прогнозирование 
до трех лет.

Система прогнозирования и моделирования основывается на зарин»-» 
сформированных и регулярно обновляемых базах данных. Эффектишыч



организация базы данных является необходимым условием для полноценной 
■мИюты исследовательского подразделения центрального банка. Статистиче- 
Mie данные распределяются в несколько баз, в зависимости от характера 
пишых, их периодичности и источников поступления. Доступ к одной базе
• .̂ повременно имеют несколько подгрупп аналитиков. В то же время одна
• рун па аналитиков, как правило, обращается за статистикой в различные ба- 
*i.i данных. Выделяется несколько баз данных: историческая, краткосрочного 
'некивания, специализированные (для отдельных моделей), мониторинга, 
ныходных отчетов, форм и прогнозов.

В исторической базе данных сводится долговременная статистика из внеш
них источников: Федеральной службы государственной статистики, Мини- 
юрства финансов, Министерства экономического развития и др. Все вре

менные ряды подлежат описанию, чтобы любой пользователь мог определить
I рои схождение, методологию расчета и спецификацию данных. Каждый 
«ременной ряд имеет своего постоянного автора, ответственного за обновле
ние информации и методологию. Историческая база служит основой для 
Ирмирования специализированных баз данных.

Специализированные базы обеспечивают автоматизированную подготовку 
июда-вывода данных для моделей. В отличие от исторической базы данных, 
мсгорая обновляется по мере доступности новой статистики, специализиро
ванные базы пополняются регулярно (еженедельно, ежемесячно или еже- 
ншртально) перед обновлением модели и подготовкой прогноза. Данные 
исциализированной базы представлены в форме стандартных таблиц, авто- 
мигически преобразующих поступающую информацию в требуемый формат.

Базы данных выходных отчетов, форм и прогнозов предназначены для нако- 
■шения результатов предыдущей исследовательской и аналитической работы. 
•>ни служат как для изучения прошлого опыта, так и для обучения новых со-
• рудников. Кроме того, центральный банк ведет архив (хронику) сообщений
> иажных событиях в национальной экономике и за рубежом, поскольку 
и» истечении времени без них невозможно объяснить изменения в динамике 
••ременных рядов.

Наконец, последней составляющей в организации работы исследователь- 
м>го подразделения является квалифицированный персонал, состоящий 

н I специалистов, способных заниматься моделированием, прогнозировани- 
м и, что немаловажно, подготовкой отчетов. Следует отметить, что воспро- 

л нюдство специалистов невозможно без ведения библиотечно-библиогра
фической работы в головном аппарате центрального банка. Библиотека (как 
чрпвило, в электронной форме) обеспечивает доступ к профессиональной 
прессе и иностранным изданиям, которые помогают совершенствовать свои 
ini-(работки с учетом опыта внешних организаций.

Различия в моделях и методах прогнозирования требуют создания специа- 
ипированных групп аналитиков. В группах, занимающихся оперативным



оцениванием и краткосрочным прогнозированием, а также в группах, ш-ш 
щих сопутствующие модели, каждый аналитик должен проводить моими* 
ринг и специализироваться на секторе или отдельном участке работы. К и» 
правило, аналитики специализируются на системе национальных счет», 
платежном балансе, инфляции, денежном рынке, банках, рынках капи in * 
и т. п. Результатами работы команд аналитиков выступают отчеты и прогни н 
для руководства и широкой общественности.

На исследовательское подразделение возлагается обязанность готопим 
к опубликованию годовой отчет центрального банка, статистические бют» 
тени и аналитические обзоры, материалы для СМИ и сайта в Интернет. И и» 
лом формальными результатами работы команд аналитиков являются:

■ разработка методологии анализа состояния экономики, банковски! - 
сектора и финансовых рынков в соответствии с потребностями иг и 
трального банка, включая методы его экономико-математическт 
обеспечения;

■ доклады совету директоров центрального банка;
• регулярные и нерегулярные аналитические записки и сведения и|»<. 

фильным руководителям центрального банка;
■ еженедельная оперативная информаций в форме стандартных таОни* 

и диаграмм для других структурных подразделений центрального банк.»
■ ежеквартальный инфляционный обзор, обзор по финансовому рмн» 

и отчет по денежно-кредитной политике;
■ прогнозы для проекта денежно-кредитной политики на предстоя! и и •• 

период времени;
■ пресс-релизы для СМИ.
Международное сотрудничество. Среди центральных банков сущесшу»1 

международное сотрудничество в плане обучения и обмена опытом аналн i п 
ческих и исследовательских департаментов. Ведущую роль в международна 
сотрудничестве играют МВФ, ФРС США, Европейский центральный (мин 
и Банк Англии. Вспомогательная роль принадлежит частным исследова н* и 
ским организациям, таким как SET и Economic Education Research Consorim 
(EERC).

В 2001—2003 гг. по инициативе директора МВФ по исследованиям К I V  
гоффа при поддержке Федерального резервного банка Нью-Йорка была |ы. 
работана глобальная макроэкономическая модель (Global Economy 
G EM ), охватывающая множество стран1. В ее основе лежит микроэкоиомн 
ческая модель, в которой потребители максимизируют полезность, а иц«»н * 
водители — прибыль. На макроэкономическом уровне по каждой страт* ч- 
делируется внутренний спрос и предложение, внешняя торговля и фииаш •

1 Bayoumi Т. G EM : A New International Macroeconomic Model Ц IMF. 2004. Occasional I' m 

№ 239.



*ыг рынки. GEM  относится к классу динамических стохастических моделей 
•пщсго равновесия, считающихся на сегодня лучшими базовыми моделями 
и*нтральных банков (табл. VI.22).

Модель GEM послужила отправной точкой для многих центральных бан- 
‘ ни и плане разработки своих собственных моделей на базе макроэкономиче- 
м>й модели МВФ. Например, Центральный банк Норвегии воспользовался 
'•мотовкой GEM  для создания норвежской модели экономики NEMO  
Norwegian Economy Model). Аналогичным образом GEM  используется для 
•игнки эффективности правила Тэйлора и правила на базе инфляционного 
•|M)i ноза, а также влияния денежно-кредитной политики на движение Кали
нин в Чехии.

Таблица VI.22

Базовые макроэкономические модели центральных банков

Модель Преимущества Недостатки Примеры моделей

■цйнсианская модель 
адаптивными 

'«иданиями

Объединение в одном 
анализе эффектов 
от влияния политики 
и других циклических 
шоков

Адаптивные ожидания при
водят к ошибочным выво
дам и смещению в сторону 
экспансионистской политики

Mundell-Flemming Model 
(1962-1963 гг.)

"ойнсианская модель 
рлциональными о ж и 

д а н ия м и

Позволяет моделиро
вать динамическую ре
акцию экономики на 
циклические колебания

Отсутствует теоретическое 
обоснование,трудности 
с оценкой влияния политики 
на совокупное предложение

MULTIMOD

Модель
сального делового 
тп&

Теоретическое обосно
вание, позволяющее 
улучшить анализ сово
купного предложения, 
а также оценивать бла
госостояние

Исходное предположение 
о гибких ценах не оставляет 
места для эффективной 
макроэкономической поли
тики

Mendoza (1991 г.)

i Динамическая 
и »хастическая 

мидель общего 
|*иновесия

Интегрированный ана
лиз совокупного спроса 
и предложения, осно
ванный на микроэконо
мической теории

Модели находятся в разви
тии, их сложно конструиро
вать и применять

GEM

**ючник: Bayoumil GEM: A New International Macroeconomic Model. IMF. 2004. Occasional Paper № 239. P. 7.

Аналитические и исследовательские департаменты центральных банков, 
•к иравило, поддерживают наиболее тесные контакты, если они расположе

на м одном регионе или имеют схожие проблемы денежно-кредитной поли- 
мки. Тот же Центральный банк Норвегии при развитии модели NEMO ак- 
ииио взаимодействует со специалистами шведского Риксбанка, Банка



Канады, Банка Англии и Европейского центрального банка. Вспомогатпп 
ная роль отводится академическому сообществу при обсуждении струм урн 
модели и результатов моделирования.

Банк России активно принимает участие в международном сотрудничп i 
ве. Из годового отчета Банка России за 2006 г. известно, что на встречи* 
с представителями МВФ его специалисты обсуждали теоретические вопри» » - 
и международный практический опыт введения режима инфляционного i up 
гетирования, вопросы формирования системы прогнозирования и анаши - 
денежно-кредитной политики и построения динамической модели обиич. 
экономического равновесия.

В 2004 г. государства — участники Евразийского Экономического С о»»»* 
щества (ЕврАзЭС) подписали многостороннее Соглашение о сотрудничав и* 
в области подготовки персонала центральных (национальных) банков. Блат 
даря ему в СНГ ежегодно проводятся профессиональные обсуждения и оГ>уч* 
ние сотрудников центральных банков. Наибольшую активность в р а сп р и  
странении опыта проявляют Банк России и Национальный банк Республик 
Казахстан, где моделирование находится на достаточно высоком уровне < ■ 
стороны Банка России в мероприятиях участвуют руководители и веду пт- 
специалисты Сводного экономического департамента, Департамента опери 
ций на финансовых рынках и Департамента исследований и информант» 
В 2007 г. состоялось 55 семинаров и 76 стажировок, на которых прошли оп>
чение 1200 представителей банков ЕврАзЭС и стран С Н Г1. В 2008 г. встр»....
были посвящены моделированию спроса на деньги на примере россииск»»i- 
опыта, а также моделированию макроэкономических процессов в стран »* 
ЕврАзЭС.

1 Каталог программ профессионального обучения на 2008 год. Тула: Межрегионл'и.п» 
учебный центр Банка России, 2008.



Часть VII 
ПРЯМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

■ Политэкономия финансовой репрессии
■ Обязательные резервы

Глава 1 

ПОЛИТЭКОНОМИЯ ФИНАНСОВОЙ РЕПРЕССИИ

■ Благие намерения и развитие
■ Модели финансовой репрессии
■ Администрирование финансовыми ресурсами через систему госбанков
■ Государственные банки в России
■ Инструменты финансовой репрессии

Нередко законодательная и исполнительная власть принуждает централь- 
•1НЙ банк проводить политику, нацеленную на достижение максимальных 
•гмпов экономического роста. Чаще всего такая политика заканчивается для 
финансового сектора репрессией — административными ограничениями, 
вставляющими банки направлять капиталы туда, куда они никогда не вкла- 
(ывали бы по собственному выбору. Как правило, финансовые репрессии за
винчиваются плачевно не только для финансовых учреждений, но и для эко
номики страны в целом.

§1.1. Благие намерения и развитие

Как правило, деятельность центрального банка ограничена денежно-кре- 
И1ТНОЙ политикой, пруденциальным регулированием и надзором, а также 
^действием развитию финансовой системы. Однако на практике его дея- 

м’ньность гораздо шире, законодатели часто требуют от денежных властей 
iK гивного участия в экономической жизни страны — обязательство содейст
вовать экономической политике правительства нередко закрепляется в зако
не о центральном банке. В 1950-х годах, когда природа финансовой репрес-
■ ии и ее последствия были еще не изучены, центральные банки действитель
но «помогали» исполнительной власти — стимулировали экономический 
Iи >ст и развивали рыночные институты. С течением времени промышленные 
фаны полностью отказались от «развивающей» функции центрального бан- 

н1, В настоящее время их первичной целью является внутренняя и внешняя 
шбильность национальной денежной единицы, т. е. низкая устойчивая



инфляция и небольшая амплитуда колебаний валютного курса. В развитии 
щихся странах в обязанности денежных властей продолжает входить стимула 
рование экономики. Например, центральные банки Бангладеш и Шри-Лии 
ки должны стремиться к высокому уровню производства, занятости и реши, 
ного дохода в экономике, а также созданию и развитию производитель!и.и 
ресурсов страны в национальных интересах. Конечной целью деятелыки щ 
непальского Растра Банка является мобилизация капитала для развития при 
мышленности и банковской системы. От Банка Пакистана требуется, чтоим 
он сосредоточился на стимулировании сельского хозяйства путем его лыш 
ного кредитования. Китайский Народный Банк ответствен за экономим» 
ский рост и стабильность валютного курса юаня.

Однако развитие развитию рознь. Индийский экономист Ананд Чап л.» 
варкар проводит различие между «развивающей» (developmental) и «содс|К i 
вующей» (promotional) функцией центрального банка. Развивающая функпин 
реализуется через операции, связанные с гарантиями по займам и страхом 
кам, активное участие в рынках капитала, кредитование приоритетных ее> 
торов экономики, введение дифференциальных процентных ставок, тарге t н 
рование кредитов и депозитов, опору на госбанки и т. д. Отличительная он» 
бенность развивающей функции состоит в том, что она предназначим 
отнюдь не для непосредственного развития финансового сектора, а для ж»» 
номики в целом. В связи с этим А. Чандаваркар полагает, что развивающий 
функция правомерна только на самых ранних стадиях формирования м« 
нежно-кредитного регулирования: «От развивающей функции следует oi 
казаться через какое-то время, и отход от нее является предварительным м 
ловием достижения независимости центрального банка от правительемы 
Место развивающей функции должна занять содействующая. Она отвсч.и • 
за меры, создающие положительные экстерналии, уменьшающие операми 
онные и информационные издержки финансового сектора. Выполняя солеи 
ствующую функцию, центральный банк выступает в роли новатора и ката ш 
затора финансового развития экономики, он поддерживает экспериментален.!, 
проекты, использует инновационный подход к микрофинансам, проводит и» 
следования, собирает и публикует данные, защищает и обучает»1. Меж h 
обеими функциями отсутствует четкая разделительная линия. Однли 
можно отметить, что развивающая функция непосредственно затраппы 
ет распределение ресурсов, она опирается на долгосрочные программ), 
и требует существенного финансирования со стороны центрального (шн 
ка. Содействующая функция, напротив, зиждется на краткосрочных мр<* 
граммах, предназначенных для поощрения добровольной деятельно» п> 
участников частного сектора, и вовлекает незначительные ресурсы д ет  ♦ 
ных властей.

1 Chandavarkar A. Central Banking in Developing Countries. London: Macmillan, 1996. Г Г "



§ 1.2. Модели финансовой репрессии

Стимулирование экономического роста и развитие производительных ре- 
урсов чаще всего заканчивается продолжительной финансовой репрессией. 

U шпадной экономической литературе финансовая репрессия определяется 
*ик набор политических мер, законов, формальных инструкций и неофици
альных средств регулирования, вносящих искажения в финансовые це
ни, процентные ставки и валютный курс и делающих невозможной полную 
тпизацию потенциала финансового посредничества1. Управляемым объек- 
пм, подвергающимся репрессии, выступает финансовый сектор экономики, 
•рсжде всего коммерческие банки, а управляющим объектом — правительст
во либо центральный банк. С инструментальной точки зрения репрессия огра
ничивает финансовые операции посредством прямого запрещения, количест
венного лимитирования или процедуры официального одобрения. Инстру
менты финансовой репрессии — это преимущественно административные 
•ии прямые инструменты центрального банка, которые оказывают непосред- 
шснное влияние на операционную цель денежно-кредитной политики. Ис- 

■шльзуя прямые инструменты, центральный банк задает или ограничивает 
«мачение ценовой либо количественной переменной денежно-кредитной по
мп ики, в то время как косвенные (рыночные) инструменты позволяют ему 
«-шить на операционную цель опосредованно, через изменение рыночной 
ннгьюнктуры. В табл. VII. 1 (с. 606) описаны инструменты финансовой ре- 
•рсссии, нашедшие наибольшее распространение в международной практи- 
■г, До 1970-х годах абсолютное большинство центральных банков промыт
ом но развитых стран придерживалось прямых инструментов, однако с нача- 
ч1 1980-х годов все они перешли на косвенные инструменты. В 1990-х годах 
♦■I ними последовали также развивающиеся страны и государства с переход- 
mil экономикой.

Признаками успешной финансовой репрессии считаются увеличение 
проса на кредиты и медленный рост внутренних сбережений. Этого можно 
«•Литься достаточно простой тактикой репрессирования. В первую очередь 
■"'игральный банк навязывает частным банкам обязательства по выкупу гос- 
мнп а, высокие резервные требования или уставный коэффициент ликвидно- 
III, которые искусственно создают повышенный спрос на государственные 
нчшые бумаги. Переток капитала из одного сектора финансового рынка
* /фугой вызывает дефицит кредитов в экономике, и правительство начинает 
•чционировать кредитные ресурсы при административном управлении про
ектными ставками. Низкая доходность на внутреннем финансовом рынке

1 Denizer С. , Desai R. М. , Gueorguiev N. The Political Economy of Financial Repression in Transi- 
t»ii liconomies Ц The paper was prepared for delivery at the annual meeting of the American Political 
> (nice Association. 1998. September. P. 3.



вынуждает сберегателей искать более привлекательные варианты размпт 
ния своих средств, прежде всего за рубежом. В ответ правительство вводи 
контроль за движением капитала и валютное регулирование, препятствую 
щие экспорту капитала из страны. Таким образом, селективная, или сем»* 
ральная кредитная политика, наряду с контролем за движением кап и in 1- 
и валютным регулированием, является типичным компонентом финансоиш 
репрессии.

Таблица VII

Инструменты финансовой репрессии

Инструмент Экономическое содержание

Резервные
требования

Высокая норма резервирования по объему привлеченных ресурсов финансовой opi пни 
зации, отсутствие процентных платежей по обязательным резервам или начислим*»- 
процентов ниже рыночных

Контроль 
за процентными 
ставками

Директивные ограничения на процентные ставки. Власти могут контролировать урон»-..,
верхний или нижний предел, а также амплитуду колебаний процентных ставок по .......
или отдельным видам банковских операций. Чаще всего используется нижний уршт.., 
ставки по депозитам и верхний уровень ставки по кредитам, а также льготные (:ми>- 
по межбанковским кредитам

Рационирование
кредитных
ресурсов

Кредитные «потолки» -  ограничения на объем предоставляемых банками кролик* 
Кредитные квоты устанавливаются как доля от капитала, объема существующею нр* 
дитного портфеля или объема привлеченных вкладов

Целевые 
или прямые 
кредиты

Кредиты, предоставляемые денежными властями, частным банкам для финансироипии- 
определенных проектов в соответствии с национальными приоритетами, преимут»». • 
венно на государственных предприятиях

Нормирование
финансовых
портфелей

Нормы, устанавливаемые для регулирования соотношения определенных видов актип• 
и собственного капитала коммерческих банков. Наибольшей популярностью пользуй и, * 
уставные коэффициенты ликвидности и наличных денежных средств

Обязательства 
по приобретению 
государственных 
ценных бумаг

Административно навязанные обязательства по выкупу государственных долговых ц»>< 
ных бумаг при их размещении. Минимальные ограничения устанавливаются как и пп,. 
лютном, так и в процентном выражении (доля от эмиссии). Максимальные ограничим*.* 
устанавливаются как доля от общей величины эмиссии

Валютный
контроль

Законодательное или административное регулирование операций резидентов и норн 
дентов с валютой и другими валютными ценностями

Теоретическое обоснование финансовой репрессии восходит кори мм, 
к кейнсианству с его активным вмешательством государства в экоиоми» 
В середине 1960-х годов будущий лауреат Нобелевской премии по экоиомн* 
Джеймс Тобин разработал простейшую модель равновесия рынка кант.» • 
и денежного рынка. В ней деньги и капитал как фактор производства ш.к i, 
пают совершенными субститутами. Если доход на капитал превышает i ни., 
от владения денежными остатками, в инвестиционных портфелях д о м т . -



•мйств происходит сдвиг от денег в пользу капитала. В результате пересмотра 
портфеля растет капиталоемкость (отношение капитала к труду) и произво- 
ииельность труда1. Вывод, который следует из модели Дж. Тобина, заключа
ли в том, что снижение реальной процентной ставки по денежным активам 

посредством процентных потолков или инфляции способствует инвестици
ям и экономическому росту.

В начале 1970-х годов Рональд МакКиннон и Эдвард Шоу подвергли со
мнению применимость модели Тобина к развивающимся странам. На их 
-♦иляд, искажения в финансовой системе, возникающие вследствие репрес- 
ии, будут делать более привлекательными капиталоемкие проекты, препят- 
мювать накоплению сбережений и снижать как качество, так и количество 

пннестиций в экономике. В модели МакКиннона—Шоу деньги и капитал 
не тмещают друг друга, а дополняют: чем выгоднее обладание денежными
ч гатками, тем больше стимулов к инвестициям. Производственные вложе
нии и накопление капитала детерминируются реальными денежными остат-
* лм и, по этой причине либерализация увеличивает эффективность финансо- 
'•ого посредничества, а также инвестиции и сбережения. И наоборот, в ре
прессированной экономике низкий уровень реальной процентной ставки 
«ыиуждает сберегателей искать более привлекательные активы, в результате 
•сю капиталы утекают за рубеж2. Вывод, который можно сделать из модели 
ЧакКиннона—Шоу, состоит в том, что увеличение процентной ставки 
•о равновесного значения ведет к экономическому росту.

В 1980-х годах критики модели МакКиннона—Шоу привели веские дока- 
•иельства против финансовой либерализации в развивающихся странах. И с
пользуя модели, включающие неофициальный кредит и нелегальные рынки, 
Iuhc Тэйлор и Шведер ван Виджнберген указали на недостаточную эффек-
■ ииность институтов в развивающихся странах как на главное препятствие 
ии благополучного исхода либерализации. Если недостатки рыночного ме- 
ииизма будут проигнорированы, либерализация приведет к падению объема 
Осрежений, инвестиций и производства. Единственным способом, которым 
пожно, на взгляд экономистов, исправить неэффективность институтов
* развивающихся странах, является государственное вмешательство в финан- 
опую систему. Администрирование финансовых ресурсов снижает издержки 
||»инлечения капитала для компаний, улучшает качество выдаваемых ссуд
* исдет к экономическому росту3. Аналогичного мнения придерживается

1 Tobin J. Money and Economic Growth Ц Econometrica. 1965. № 33. Vol. 4. P. 671—684.
; McKinnon R. Money and Capital in Economic Development. Washington (D. C.): Brookings 

Mltution, 1973; Shaw E. Financial Deepening in Economic Development. N. Y.: Oxford University 
■•т. 1973.

1 Taylor L. Structuralist Macroeconomics: Applicable Models for the Third World. N. Y.: Basic 
'•iMiks, 1983; Wijnbergen S. van. Credit Policy, Inflation, and Growth in a Financially Repressed
1 н я н и н у  Ц Journal o f Development Economics. 1983. № 13. P. 45—65.



бывший главный экономист Всемирного банка Дж. Стиглиц. Как он сч т  ли 
субсидирование экспорта или льготное кредитование приоритетных отри» 
лей благоприятствует экономике и способствует притоку капитала в сек к»|м 
с выгодными технологическими спилловерами1. Таким образом, на в и им • 
сторонников госрегулирования, «оптимальная» финансовая репрессия япш 
ется средством повышения благосостояния общества. Однако результаты »м 
лирических исследований положительных эффектов финансовой репрессии 
довольно спорны. С одной стороны, удачный опыт регулирования кредите  
в Японии, Южной Корее, на Тайване и в ряде других «новых» индустрилп 
ных стран подтверждает тезис, что репрессия способствует экономическим, 
процветанию. С другой стороны, более обширный международный срапни 
тельный анализ находит множество доказательств против репрессии. В чж i 
ности, наблюдается обратная связь между финансовой репрессией и эк<ми
мическим ростом, инвестициями, уровнем развития финансового посрелни 
чества2..

Большинство современных специалистов по проблемам экономически), 
развития, среди которых Рудигер Дорнбуш, Уильям Истерли и Аарон 1о|. 
нелл, склоняется к мысли, что финансовая репрессия используется o t i i h m i  

,не в целях повышения благосостояния общества, а для покрытия расхо/и»». 
госбюджета. Если прямые инструменты налоговой политики отказываю и •» 
работать, например, из-за уклонения от налогов, правительству ничего не и* 
тается, как прибегнуть к косвенным налогам на финансовый сектор, ин<|> м 
ционному налогу или их комбинации. Рестрикции, наложенные на банки 
позволяют без особого труда компенсировать слабую налогово-бюджстщи 
политику. Вводя большие резервные требования или обязательства по вы к\ i» 
госдолга, власти получают доходы от сеньоража, постепенно выкачивая р» 
сурсы из банковской системы. Высокая эффективность финансовой ре ирг. 
сии может быть достигнута тогда, когда ее инструменты увеличивают сир... 
на деньги. Кроме того, во избежание накопления избыточного госдолга нет. 
ходим контроль за процентными ставками, по которым финансируется him 
жет. Чтобы деньги банков не перетекли на другие финансовые рынки, и х iл *  и 
мают различными налогами и ограничениями. Центральный банк, участи  
в финансовой репрессии, проводит не свойственные ему квазифискалыи • 
операции, которые напрямую не связаны с бюджетом, но способствую! » 
наполнению. По выражению экспертов Лондонской Школы Экономим»

1 Stiglitz J. The Role of the State in Financial Markets /  Proceedings of the Annual World И < ■1 
Conference on Development Economics. Washington (D. C.): The World Bank, 1994.

2 Haggard S ., Lee C. Financial Systems and Economic Policy in Developing Countries N > 
Cornell University Press, 1995; Roubini N., Sala-i-Martin Xavier X. Financial Repression and I - 
nomic Growth Ц Journal of Development Economics. 1992. № 1. Vol. 39. P. 5—30; HaslagJ . A.- 
Financial Repression, Financial Development and Economic Growth Ц FRB. Dallas Econonm I 
Review Papers № 23.



•Олизорукие правительства во многих случаях эффективно используют свои 
центральные банки как фискально-молочную корову»1.

§ 1.3. Администрирование финансовыми ресурсами 
через систему госбанков

Властям всегда легче достичь целей «развития», если перераспределение 
финансовых ресурсов, которым ведает банковская система, будет находиться 
н руках государства. Можно выделить два подхода к участию государства 
ни финансовых рынках. Первая точка зрения, преимущественно оптимистиче
ская, представлена работами гарвардского экономиста 1960-х годов Александ
ра Гершенкрона, изучавшего проблему финансирования экономического рос- 
ш. А. Гершенкрон доказывал, что частные коммерческие банки оказались 
I лавным средством перераспределения ресурсов в странах, проходивших ин
дустриализацию во второй половине XIX в. Однако в некоторых странах ча- 
»■тные банки не достигли уровня развития, необходимого для содействия рос- 
iy промышленности: «Дефицит капитала в России был таким, что никакая 
Панковская система не могла преуспеть в сборе достаточных ресурсов для фи
нансирования крупномасштабной индустриализации; стандарты честности 
и бизнесе были столь бедственно низки, а недоверие общества столь велико, 
•мо ни один банк не мог надеяться привлечь даже те маленькие денежные
< родства, что были доступны, и ни один банк не мог успешно участвовать 
и политике долгосрочного кредитования в экономике, где мошенническое 
панкротство было поднято на высоту обычной деловой практики»2. В таких 
»гранах правительство могло стимулировать финансовое и экономическое 
развитие только через развитие собственной системы банковских учрежде
ний, и государство с успехом брало на себя функции промышленных банков. 
И дальнейшем тоталитарный режим, образовавшийся на месте распада рос
сийской империи, унаследовал систему госбанков. За несколько дней до ок- 
I ибрьских событий 1917 г. В. И. Ульянов (Ленин) писал: «Без больших банков 
социализм невозможен. Большие банки — это “государственные аппараты”, 
которыми мы должны создать социализм и которые мы берем готовыми 
ог капитализма»3. Идея госбанковской системы стала широко распростране
на во всем мире с 1960-х годов. Преимуществом госбанков над частными бан
ками оправдывали национализацию коммерческих банков в Африке, Азии 
и Латинской Америке.

1 Fry М . , Goodhart С., Almeida A. Central Banking in Developing Countries: Objectives, Activities 
■mil Independence. London: Routledge, 1996. P. 6.

2 Gerschenkron A. Economic Backwardness in Historical Perspective. Cambridge: Harvard 
University Press, 1962. P. 19.

3 Garvy G. Money, Financial Flows, and Credit in the Soviet Union. Cambridge: Ballinger 
hiblishing Company for the National Bureau of Economic Research, 1977. P. 21.



Наиболее типичный пример распределительной системы госбанков и pin 
ставляли собой банковские системы стран советского блока. В Китае Нар<м 
ный Банк длительное время оставался единственным банком страны, в ог»и 
занности которого входила выдача ссуд определенным секторам экономим' 
и госпредприятиям по административным процентным ставкам. П<н 
1978 г. в КНР была воссоздана система частных банков, однако денежны* 
власти продолжали проводить некоторые коммерческие операции. В закон»
о центральном банке от 1995 г. ему приписывались функции управления фи 
нансовыми учреждениями и контроля за финансовыми рынками. Анало! им 
ную ситуацию можно было наблюдать во Вьетнаме, за исключением того, ми* 
возврат к системе частных банков произошел в 1986 г., но только в 194)К i 
центральный банк уступил свои коммерческие функции частным банкам.

Вторая точка зрения на госбанки, преимущественно пессимистический 
возникла в конце 1970-х годов как реакция на недостатки централизован!и»п
системы распределения финансовых ресурсов. Такие экономисты, как Ян....
Корнай и Андрей Шлейфер, указывали на то, что государственная собствен 
ность, влияя на систему финансового распределения, политизирует аллокации- 
ресурсов ради получения голосов на выборах или взимания взяток, смягчает г» 
тественные бюджетные ограничения и понижает экономическую эффекши 
ность распределения. Некомпетентность, коррупция и бюрократия — вот с.тм 
ствия финансового госраспределения. Тем не менее госбанки по сей дет 
продолжают оставаться обычным явлением. Согласно исследованию Рафи 
эля Ла Порта, Флоренсио Лопез-де-Сайленса и Андрея Шлейфера в среднем 
во всем мире 42 % капитала десяти крупнейших банков страны принадлежи i 
правительству. Госбанки занимают заметное место в банковских системах /и 
же таких стран, как Бельгия, Италия, Австрия, Германия, Финляндия и I lop 
вегия. Что уж говорить о бедных странах, где преобладает правительстве!шин 
собственность на банки (табл. VII.2). Система госбанков, как правило, xnpat 
терна для стран, где плохо с правами собственности, функционирует е л а ! и »  

развитая финансовая система и присутствует повсеместное в м е ш а те л ь с тв *  

государства в экономику1.
Учитывая столь неутешительные успехи системы госбанков, большине i !»•• 

стран стремится перейти на систему частных банков. Если в конце 1980 \ i •» 
дов доля госбанков в совокупных банковских активах и пассивах развиваю  
щихся стран составляла более 50 %, то в ходе приватизации, прошеднни 
в 1990-х годах, ситуация кардинально изменилась. К 2001 г. доля госбанки*, 
в совокупных активах банковской системы стран Центральной и Восточном 
Европы сократилась до 20 %, а в Латинской Америке — до 15 %. В нескои 
ких странах Юго-Восточной Азии сектор госбанков, наоборот, увеличит и

1 La Porta R., Lopezde-Silanes F., Shleifer A. Government Ownership of Banks // NBIH< .чит 
Working Paper № 7620.



Иследствие азиатского финансового кризиса власти Индонезии, Южной Ко
реи и Таиланда приняли решение в течение 1998—1999 гг. провести национа
лизацию ряда слабых коммерческих банков, чей размер не позволял их обан
кротить. Правда, национализация носила временный характер, и правитель- 
1' I ва стран Юго-Восточной Азии вернули банки в состав частного сектора так 
Лыстро, насколько это позволили обстоятельства.

Таблица VII.2

Развивающиеся и переходные экономики, 
где доля госбанков1 в совокупных банковских активах составляет не менее 80 %, %

Страна

Доля активов десяти 
крупнейших госбанков 

в совокупных банковских 
активах

Доля активов десяти крупнейших 
госбанков в совокупных банковских 

активах накануне приватизации

Доля активов десяти крупнейших 
госбанков в совокупных банковских 

активах, где доля правительства 
в уставном капитале составляет 

не менее 20 %

Афганистан 100,00 100,00 100,00

Иран 100,00 100,00 100,00

Сирия 100,00 100,00 100,00

Алжир 99,96 99,96 99,96

Китай 99,45 100,00 100,00

Вьетнам 99,06 100,00 99,06

Ливия 95,12 95,12 100,00

Бангладеш 95,00 95,00 100,00

Танзания 94,95 99,72 95,22

Ирак 93,77 93,77 93,77

Коста-Рика 90,92 90,92 90,92

Египет 88,62 90,89 96,02

Пакистан 85,96 97,75 97,75

Болгария 85,68 100,00 92,31

Индия 84,94 96,60 100,00

Польша 84,29 100,00 94,16

Источник: La Porta Я., Lopezde-Silanes F., ShleiferA.-Government Ownership of Banks // NBER. 2000. Working 
Paper № 7620. P. 36-37 .

1 Госбанки определены как банки, полностью находящиеся в собственности правительст- 
iui либо где правительство обладает контрольным пакетом. — Прим. авт.



Госбанки занимают лидирующие позиции в экономиках только трех круп 
нейших стран мира: Китая, Индии и России. В 1999 г. в Конституцию Kill* 
были внесены поправки, которые признавали частный сектор «важной си 
ставляющей частью социалистической рыночной экономики Китая». Один 
временно*с конституционными изменениями был принят план трехэтагшии 
реформы банковской системы, призванный сделать ее более современниц 
и конкурентоспособной на международной арене. Предполагается, что в ход» 
приватизации госбанков появятся частные банки, которые сумеют занять т  
ответствующее им место на мировом рынке. В настоящее время реформа к» 
средоточена на «расчистке» банковских балансов и укреплении пруденциаш, 
ного регулирования. За рекапитализацией госбанков, составившей в 19М i 
3,5 % ВВП, в 1999-2000 гг. последовала передача невыполненных обязательс i и 
компаниям по управлению активами. Переданные средства, достигшие 15, Vi 
ВВП, затем гфедполагается урегулировать путем продажи активов и провслг 
ния свопов. В 1992 г. правительство Индии приняло ряд программ реструк и 
ризации тринадцати госбанков, в ходе реализации которой в стране вперш.и 
с 1969 г. появились частные банки. Постепенная денационализация госбанмт  
привела к снижению доли госбанков в совокупных банковских активах до 80 ' * 
в 1997 г. и 51 % в 2000 г. Предполагается, что в следующие несколько лет их ли 
ля будет планово уменьшаться до 33 %.

§ 1.4. Государственные банки в России

Немаловажной проблемой, препятствующей эффективной работе дене* 
ного рынка, является рыночная структура банковского сектора. В Р о с т  и 
на денежном рынке доминируют госбанки, предпочитающие покупать цен 
ные бумаги на первичном рынке и держать их до погашения. В десятку круп 
нейших банков, контролируемых государством, входят Сбербанк, Газпром 
банк, ВТБ, Банк Москвы, Россельхозбанк, ВТБ24, ВТБ Северо-Запад, М 
Барс, ТрансКредитБанк и Ханты-Мансийский Банк. За минувшее десятине 
тие их рыночная доля увеличилась с 31 до 48 % активов банковского сектор,! 
(рис. VII. 1).

Сбербанк, несмотря на предсказания потери им рынка в долгосрочном  
периоде, устойчиво сохраняет свое присутствие, контролируя 23—28 % Оли 
ковских активов. Новыми звездами финансового небосклона можно счи ыи 
Газпромбанк, группу ВТБ и Россельхозбанк, которые выросли за десять и • 
в несколько раз. К примеру, Банк ВТБ в 1998 г. занимал всего 2,5 % рыпы 
однако путем поглощений размер его доли вырос до 8,6 % рынка. В оСжи и 
сложности через госкорпорации и местные администрации государство кои 
тролирует более половины банковских активов. При этом следует учитымл 11 

экспансию иностранных банков, из-за которой национальные частные (>:т 
ки стремительно теряют рынок.
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Рис. V II.1. Динамика рыночной доли десяти крупнейших банков, контролируемых государством

Доминирование госбанков объясняется рядом факторов, включая инфра- 
»груктуру, доставшуюся им в наследство с советских времен: обслуживание 
юсударства (муниципалитетов, местных властей и др.) и госкорпораций; эф
фект масштаба, благодаря которому они лидируют по рентабельности, имеют 
низкие удельные издержки и выход на дешевые международные займы; ад
министративная поддержка со стороны властей и имидж носителей стабиль
ности; специфика системы рефинансирования.

Последствия огосударствления банковского сектора имеют как положи- 
и\ньные, так и отрицательные эффекты. С одной стороны, власти могут рас- 
»читывать на высокую устойчивость банковского сектора к финансовым по- 
i рисениям, растет сопротивление экспансии иностранных банков, централь- 
ный банк подвергается минимальным кредитным рискам, а двухъярусная 
« истема рефинансирования стабильно работает. С другой стороны, возника
ют негативные эффекты, обусловленные использованием властями госбан
ков в качестве финансовых агентов.

Государство, развивая «свои» банки, преследует не столько экономиче
ские, сколько политические цели. Если частные банки заинтересованы 
и максимизации прибыли или капитализации, то госбанки не имеют четко 
обозначенной целевой функции. Установки госбанков приводят к снижению 
или даже исчезновению конкуренции в отдельных областях деятельности 
н замедлению развития финансовых инноваций. Специфика системы рефи
нансирования Банка России и подержания ликвидности со стороны Минфи
на приводят к привилегированному положению госбанков и завышению из
держек рефинансирования для остальных банков.

Действия госбанков специфическим образом отражаются на денежном 
рынке. На рынках межбанковских кредитов, федеральных займов и облига
ций Банка России наблюдается высокая сегментация. Поведение госбанков

1998 1999 2000 200 Г 2002 2003^ 2004 2005Г 2006! 2007 2008 Годы



препятствует перераспределению финансовых активов от банков, имеют и» 
возможность взять РЕПО, к банкам, которые ее не имеют. Кроме того, рмнш 
межбанковских кредитов (далее — МБК) характеризуется высокой неоирг 
деленностью и низким доверием между банками первого и второго круы 
В результате динамика краткосрочных ставок денежного рынка не связны  
со ставками кредитного рынка. Среди причин высокой волатильности стами* 
МБК следует выделить два фактора: отсутствие целевых процентных ориги 
тиров Банка России (ставки МБК не являются операционным параметр» 
денежно-кредитной политики); цикличную динамику рублевой ликвидное i и 
(существует лаг между экспортными поступлениями и платежами в бюджг i > 
В силу специфики рыночной структуры подавляющее число банков не и i «* 
стоянии воспользоваться рефинансированием и межбанковскими кредитами 
в период финансовой нестабильности.

Более того, по нашим оценкам, основанным на месячных данных за 2001
2007 гг., денежно-кредитная политика теряет эффективность по мере опил 
дарствления банковского сектора. Если частные банки в силу рыночной при 
роды своей деятельности реагируют на сальдо операций Банка России ш* 
предоставлению или абсорбированию ликвидности через ускорение или м 
медление роста кредитного портфеля, то госбанки характеризуются нулем»hi 
реакцией. По мере поглощения госбанками рынка центральный банк термп 
способность рыночными операциями влиять на макроэкономические ус ми 
вия. На их место приходят административные рычаги, возрастает влиять 
Минфина и самих госбанков в роли квазицентральных банков.

Руководство Банка России, безусловно, понимает, что необходимо оци 
ничение влияния крупных игроков на рынке госдолга и МБК. Среди прел ни 
жений, направленных на повышение эффективности рынка, можно нм in 
лить следующие: повышение ставок по депозитам; проведение расчеши 
по экспортно-сырьевым налогам в иностранной валюте; активная стерили м 
ция избыточной ликвидности посредством продажи ОБР или ОФЗ; вое к pi 
шение института маркет-мейкеров; организация рынка биржевого аноним 
ного РЕПО на базе уже существующей площадки рынка междилерекоп- 
РЕПО на ММВБ.

Однако перечисленных предложений недостаточно — они не р е ш а т• 
ни проблему дефицита обеспечения, ни проблему структуры рынка. НеоЬчи 
дима кардинальная реформа сектора государственных банков. Даже если они 
перейдут в частные руки и перестанут выполнять функции квазицентралi.и•• 
го банка, их размер и консервативный подход к рискам не позволят на де1 и- ♦ 
ном рынке сократить влияние госбанков. Эффективный рынок возмо** и 
только тогда, когда на нем нет нескольких доминирующих игроков, чье пом* 
дение определяет конъюнктуру рынка. Вряд ли Правительство РФ noli и » 
на разукрупнение банков накануне их приватизации. Проблема стабильно 
сти банковского сектора берет верх над задачей развития денежного рынки



§ 1.5. Инструменты финансовой репрессии

Селективная кредитная политика. В начале 1970-х годов в развивающихся 
странах начали широко распространяться программы поддержки аграрно- 
промышленного сектора, прежде всего мелких фермеров. Программы под
держки строились на селективной кредитной политике, в комплекс которой 
иходили:

■ установление целевых ориентиров кредитования приоритетных отрас
лей экономики;

■ создание специальных финансовых учреждений, осуществляющих це
левое кредитование;

■ внедрение специальных механизмов переучета векселей сельскохозяй
ственных предприятий в центральном банке;

■ введение льгот для банковских институтов, кредитующих приоритет
ные отрасли экономики.

Развивающиеся страны прибегли к селективной кредитной политике в ос
новном из-за слабости внутренних финансовых рынков, которые были не
способны самостоятельно осуществить распределение денежных ресурсов 
и приоритетных направлениях. В соответствии со схемами директивного кре
дитования коммерческие банки были обязаны направлять определенную до
лю своих кредитных ресурсов в отрасли экономики, указанные правительст
вом. Как правило, администрирование финансовых ресурсов происходило 
через центральный банк. В Индии, Непале, Пакистане и Филиппинах на 
протяжении десятилетий продолжается рационирование кредитов. На Фи
липпинах целевые кредиты в настоящее время играют незначительную роль, 
однако в Индии, Непале и Пакистане от банков все еще требуют направлять 
(юльшую долю кредитов в сельское хозяйство. В Индии применяется типовая 
/щя развивающихся стран схема директивного кредитования. Все коммерче
ские и региональные сельскохозяйственные банки обязаны предоставлять 
40 % нетто-кредитов в приоритетные сектора. Из них 18 % идет в аграрно- 
промышленный сектор, 10 % «слабым» ссудополучателям вроде мелких фер
меров, ремесленников и чернорабочих, а оставшиеся 12 % распределяются 
среди вышеперечисленных категорий заемщиков по усмотрению банка. Кро
ме того, в Индии в 1982 г. был создан Национальный Банк Аграрного хозяй
ства и Сельского Развития (National Bank for Agriculture and Rural Development, 
NABARD), через который центральный банк проводил рефинансирование 
отрасли по так называемым концессионным процентным ставкам. В Па
пуа—Новой Гвинее и Вануату правительства также обладают банками, спе
циализирующимися на сельском хозяйстве. В Киргизии и Вьетнаме отсут
ствует рационирование кредитов, но зато существуют программы целевых 
кредитов, а также финансовые институты, субсидирующие аграрный сек
тор.



В КНР распределение кредитных ресурсов происходит в соответстнии 
с ежегодным планом централизованного кредитования, который рассчиты 
вается исходя из Госплана роста объемов производства. Китайский Наром 
ный Банк определяет совокупные и секторальные масштабы кредитовании 
а банки следуют его инструкциям. В 1998 г. китайские власти объявили об <ч 
казе от плана централизованного кредитования, однако нормирование крг 
дитов продолжается до сих пор.

Говоря о результатах селективной политики, необходимо отметить, ч т  
с одной стороны, она привела к изменению кредитных потоков в экономик» 
в частности, происходило расширение кредитования мелких предприятии 
банковские услуги стали доступны в отдаленных уголках страны. С друти 
стороны, льготные ставки кредитования обусловили необходимость их сун 
сидирования за счет займов международных финансовых организаций, С>юл 
жетных средств и других источников, что неизбежно негативно отражало» г 
на финансовой системе. Как показывают международные исследования, ли 
рективные кредиты снижают ее устойчивость. Большинство дешевых крсли 
тов обратно не возвращается — по оценке азиатского Фонда Развития ( «» 
трудничества, от 50 до 75 % выданных ссуд в КНР, Индии, Непале и Пакис i ;i 
не априори были безнадежными1. Как правило, по целевым кредишм 
действовали «потолки» процентных ставок, в результате чего селективная пи 
литика не самым лучшим образом сказывается на финансовом положении 
банков. Если рефинансирование шло через центральный банк, директивны» 
кредиты образовывали в его балансе бреши, которые устранялись за счет лс 
нежной эмиссии. Заемные средства часто использовались не по назначении» 
и попадали в руки не бедных, а состоятельных фермерских хозяйств. В целим 
селективная кредитная политика не способствовала ни снижению нищим 
и безработицы, ни развитию отсталых секторов экономики.

Регулирование процентных ставок. Контроль за процентными ставками м 
ключается в директивном установлении минимальной ставки по депозишм 
и максимальной ставки по кредитам. Минимальные депозитные ставки \и\ 
ходятся на уровне или с небольшой премией к ставке рефинансировании 
Максимальная кредитная ставка привязывается либо к депозитной станк» 
либо также к ставке рефинансирования. С помощью контроля за проценты  
ми ставками власти регулируют издержки привлечения капитала для заем 
щиков и прибыльность банковского сектора. Прямые ограничения процеп i 
ных ставок широко используются на ранних этапах рыночного развития. I \и 
пример, Банк Кореи в период промышленной экспансии в 1960— 1980 и 
устанавливал максимальную ставку по каждому виду кредитов и депозитм 
частных банков. В конце 1988 г. произошло дерегулирование процентики

1 McGuire P., Conroy J., ThapaG. Getting the Framework Right: Policy and Regulation I»•* 
Microfmance in Asia. Brisbane: Foundation for Development Cooperation, 1998.



» пиюк, ограничения остались только на верхний предел ставки по депозитам 
*о срочностью более двух лет.

В настоящее время контроль за процентными ставками применяется 
и Индии, Непале, Китае и Вьетнаме. Хотя большинство ограничений про
центных ставок в Индии уже снято, коммерческие банки не могут устанавли- 
илть по мелким кредитам до 200 тыс. рупий (около 4700 долл.) ставку выше, 
mom ставка для первоклассных заемщиков (prime lending rate). В Непале ком
мерческие банки обязаны публиковать сведения о своих процентных ставках, 
и их вариация не может превышать 1 % по депозитам и 2 % по кредитам для 
побой категории заемщиков. Народный Банк Китая каждый год назначает 
процентные ставки для банков. Максимальная кредитная ставка для малого 
гчпнеса не должна превышать дозволенный верхний уровень более чем 
и 1,2 раза. Во Вьетнаме депозитные и кредитные ставки также находятся 
но власти центрального банка. Во всех перечисленных случаях, регулируя 
пременную структуру процентных ставок, денежные власти стремятся обес
печить свободный доступ бедных слоев населения и малого бизнеса к кредит
ным услугам с минимальными издержками. Однако потолки процентных 
»та вок столь низки, что процентные платежи по кредитам не покрывают даже 
операционных расходов банков. Неудивительно, что коммерческие структу
ры пытаются всяческими путями уклониться от работы с нежелательными 
к миентами. Кроме того, дешевизна кредитов не дает небанковским финансо- 
иым организациям выйти на кредитный рынок и конкурировать с банками, 
•по сдерживает развитие финансовой системы.

В то же время власти опасаются дерегулировать процентные ставки из-за 
некредитоспособности заемщиков и слабости банков. В КНР, например, бан
ковская система увязла в безнадежных кредитах, объем которых достигает 
.М) % совокупных активов банков. Большая часть невозвращенных кредитов 
приходится на государственные предприятия. Либерализация и последую
щий рост процентных ставок неизбежно приведут к дефолту, отсутствию 
дальнейшего финансирования производства и краху сектора госпредприя-
I ий. Это, в свою очередь, может вызвать банковский кризис и иметь самые 
серьезные последствия для госбюджета и экономики страны в целом. На Все- 
китайском совещании премьер Госсовета КНР Чжу Жунцзи заявил, что поло
жение дел в финансовой сфере может оказаться хуже, чем в Южной Корее 
или Японии, «в десять или сто раз хуже, нежели в России»1. Аналогичные 
опасения высказываются и во Вьетнаме.

В течение 1990-х годов наблюдался отход центральных банков от контроля 
ia процентными ставками. Это обусловлено тем, что выгоды от введения ог
раничений можно извлечь на протяжении недолгого периода времени, зато

1 Кузнецова В. В. Особенности монетарной политики в КНР Ц Бизнес и банки. 2002. № 15. 
С. 7.



отрицательные последствия рестрикций весьма значительны. Низкие дет» 
зитные ставки являются причиной размещения свободных денежных среде i и 
не в виде депозитов, а в других формах, прежде всего в инструментах небам 
ковских финансовых организаций и зарубежных активах. Фиксация макс и 
мальной кредитной ставки приводит к одинаковым условиям кредитовании 
и снижает банковскую конкуренцию. Постепенно банковский сектор теряй 
свою ресурсную базу, возникают искажения в ценообразовании на финат и  

вые активы и стабильность финансовой системы снижается.



Глава 2 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ

■ Резервы в банковском деле
■ Терминология обязательного резервирования
■ Функции обязательных резервов
■ Выплаты по обязательным резервам
■ Срочность обязательных резервов
■ Финансовая система с полным резервированием
■ Практика резервных требований в развивающихся и переходных экономиках

§ 2.1. Резервы в банковском деле

Понятие резервов (от фр. reserve — запас, от лат. reservare — сберегать, со
хранять) в науке используется широко и по сути представляет «запас, откуда 
черпаются новые силы, ресурсы» или «запас чего-либо на случай надобности; 
источник, откуда черпаются необходимые новые материалы, сила»1. В раз
личных предметных областях понятие резервов отражает специфику деятель
ности. В производстве резервы определяются как совокупность запасов 
средств производства и предметов потребления, предназначенных для ис
пользования в особых обстоятельствах, не предусмотренных планами разви
тия. В страховании резервы определяются как фонды, образуемые страховы
ми компаниями для обеспечения гарантий выплат страховых возмещений 
и страховых сумм.

В банковском деле резервы представляют собой совокупность аккумули
рованных банком средств, используемых для обеспечения его экономиче
ской стабильности. Состав и структура резервов предопределены действую
щим законодательством и нормативными документами Банка России. Кре- 
аитные организации обязаны создавать различные резервы, к которым, 
н частности, относятся:

■ обязательные резервы;
■ резервный фонд;
■ резервы на возможные потери по ссудам;
■ резервы под обесценение ценных бумаг;
■ резервы на возможные потери.
Кроме перечисленных резервов формируются такие виды резервов, как, 

например, фонды накопления и фонды специального назначения. Различное

1 Ожегов С. И. Словарь русского языка: ок. 57 ООО слов / под ред. Н. Ю. Шведовой. 
-Ч)-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 1988. С. 550; Большой экономический словарь / под ред. 
Л. Н. Азрилияна. 5-е изд., доп. и перераб. М.: Институт новой экономики, 2002. С. 881; Крат
кий Российская энциклопедия: в 3 т. Т. 2: К—Р / сост. В. М. Карев. М.: Большая Российская эн
циклопедия; ООО ИД «ОНИКС 21 век», 2003. С. 1120.



экономическое содержание резервов не только отражается в операции* 
но и дает общее представление об их рискованности, прибыльности Гжм 
ка, его специализации, статусе и возможностях, качестве менеджмент 
И. В. Блохин предлагает следующие признаки классификации резериш. 
(табл. VII.3).

Таблица VII >

Классификация банковских резервов

Признаки классификации Виды резервов

По целям формирования резервов ■ компенсационный резерв;
■ спекулятивный (избыточный) резерв;
■ недостаточный резерв

По видам решаемых задач ■ для компенсации будущих убытков;
■ для компенсации потерь, связанных с нарушением обит 

тельств;
■ для компенсации обесцененных активов;
■ для обеспечения равномерности расходов или доходов;
■ для обеспечения ликвидности

В зависимости от функций управления ■ учет;
- анализ;
■ планирование;
■ прогнозирование;
■ контроль;
■ регулирование

По видам финансовых последствий ■ резерв для компенсации финансовых потерь;
■ резерв для компенсации упущенной выгоды;
■ резерв для компенсации финансовых потерь и упущенной 

выгоды

По связи с нормативно-законодательной 
базой

■ резервы, создаваемые в соответствии с требованиями :шкн 
нодательства (обязательные резервы ЦБ, резервы на воэмп» 
ные потери по ссудам);

- целевые резервные фонды, создаваемые на основе уешп.» 
банка и внутренними нормативными документами (репорт- 
на возможные потери по ссудам, резервы под обесценпиии 
ценных бумаг и др.);

■ резервы финансовых ресурсов в системе бюджетов, дополи 
мых различным центрам ответственности;

■ нераспределенный остаток прибыли в отчетном периодо

По степени охвата ■ резерв по отдельной банковской операции;
■ резерв по деятельности банка в целом



Окончание табл. V II .3

Признаки классификации Виды резервов

По периоду охвата ■ краткосрочные резервы;
■ текущие резервы;
■ перспективные резервы

Резервы по уровням управления ■ резервы Центрального банка;
■ резервы Правительства РФ;
■ резервы субъектов РФ;
■ муниципальные резервы;
■ резервы банка

По связи с объектом риска ■ резервы прибыли банка;
■ резервы по активным операциям банка;
■ резервы по пассивным операциям банка;
■ резервы по отдельным банковским операциям

Резерв, зависящий от уровня влияния 
риска на банк

■ резерв для допустимого риска;
■ резерв для риска критического уровня;
■ резерв для риска катастрофического уровня

По управляемости резервами ■ пассивные резервы;
■ активные резервы

Источник: Бло хин  И. В. Формирование и управление резервами на возможные потери по ссудам. Д и с .... 
канд. экон. наук, 2003. С. 43.

Другим является подход к классификации резервов, предложенный 
Л. В. Бердышевым, который рассматривает совокупность банковских резер
вов «как определенного рода систему, создаваемую для страхования банков
ских рисков» и предлагает их классифицировать на резервы первого и второ- 
ю рода (см. рис. VII.2 (с. 622)). Резервы первого рода представляют обособ
ленную часть банковских ресурсов, предназначенную для страхования 
отдельных и интегративных рисков и включают: обязательные резервы (фон
ды), создаваемые в соответствии с требованиями действующего законода
тельства, и добровольные резервы (фонды), создаваемые банками по собст- 
ненной инициативе и самостоятельно разработанным методикам.

В своих рассуждениях А. В. Бердышев относит резервы на возможные по
тери по ссудам и др. резервы к группе резервов, образованных из прибыли, что 
инляется не вполне обоснованным, поскольку данные виды резервов в соот
ветствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета в кредит
ных организациях относятся на расходы банка. Резервы второго рода автор 
на иного подхода рассматривает как внутренние возможности интенсифика
ции финансовой деятельности банков, как резервы, не сконцентрированные



в каких-либо страховых фондах, как внутренний потенциал развития банкой 
Это резервы текущего оперативного управления, используемые для нейтрл 
лизации негативных факторов, определяющих интегративные риски (высо 
коликвидные и ликвидные активы банков).

Рис. VII.2. Альтернативная классификация банковских резервов 
Источник: Бердышев А. В. Современные тенденции развития банковского резервирования в Российской 0>п 

дерации: Д и с .... канд. экон. наук, 2004. С. 28.

Каждый из рассмотренных подходов имеет свои определенные достой ни 
ва и недостатки, что не позволяет рассматривать ту или иную классификацн и» 
резервов в качестве оптимальной. На наш взгляд, наиболее удачной являете и 
классификация, предложенная В. А. Волниным1 (табл. VII.4). Резервы такжг 
целесообразно разделить на несколько подгрупп: централизованные, донуг 
тимые и условные.

Централизованные резервы — резервы, создаваемые в соответствии с деИ 
ствующим законодательством. В состав данной подгруппы входят обязан ел i. 
ные резервы, резервный фонд и подгруппа оценочных резервов, в которую нхо 
дят резервы на возможные потери, на возможные потери по ссудам, под обеа w 
нения ценных бумаг и др. Использование термина «оценочные резермы- 
обусловлено тем, что размер формируемых резервов определяется на основании 
профессионального суждения сотрудника банка, задачей которого являеин

1 Волнин В. А. Обязательные резервы как инструмент обеспечения финансовой устоИчи 
вости банков: Дис. ... канд. экон. наук, 2007.



•щенка рисков и формирование адекватного резерва. Если банк намеренно за
мы шает величину формируемых резервов, возникают скрытые резервы.

Таблица VII.4

Классификация банковских резервов В. А. Волнина

Признак классификации Виды резервов

По характеру отражения 
в отчетности

отражаемые в отчетности (раскрытые); 
скрытые

В зависимости от 
отражения в нормативно
правовых актах

предусмотренные нормативно-правовыми актами (централизованные); 
не предусмотренные нормативно-правовыми актами (децентрализованные)

В зависимости от целей 
резервирования

обеспечение ликвидности и платёжеспособности в текущем временном пе
риоде;
обеспечение ликвидности и платежеспособности в случае банкротства банка;
обеспечение покрытия убытков банка, погашения облигаций и выкупа акций
в случае отсутствия иных средств;
компенсация потерь в случае обесценения активов;
компенсация потерь в случае невозврата кредитов;
обеспечение стабильности дивидендных выплат;
оплаты налоговых претензий;
обновление материально-технической базы;
осуществление представительских и текущих расходов;
участие в капитале других организаций и др.

По характеру образования обязательные;
добровольные

По объему дефицитные (минимальные); 
избыточные

По виду операций по пассивным операциям; 
по активным операциям

По источнику 
формирования

отчисления из прибыли; 
отчисления на расходы; 
отчисления по привлеченным средствам

Источник: Волнин В. А. Обязательные резервы как инструмент обеспечения финансовой устойчивости бан
ков: Д и с .... канд. экон. наук, 2007. С. 35.

Допустимые резервы — резервы, создаваемые в соответствии с учредитель
ными документами и решением собственников, носят двойственный харак
тер, поскольку, с одной стороны, наличие фонда накопления и фонда специ
ального назначения предусматривается требованиями Положения ЦБ РФ



«О порядке ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, рас но 
ложенных на территории Российской Федерации», а с другой — состав дан 
ных фондов и размер отчислений в каждый из них законодательно не регла 
ментированы, определяются каждым банком самостоятельно и отражаю и и 
во внутренних документах: в уставе, положении о фондах и резервах, учетнои 
политике и др.

Условные резервы — средства, которые непосредственно не являются ре 
зервами, но могут рассматриваться как инструмент обеспечения фйнансоиои 
устойчивости банка, в частности, в случае оттока средств со счетов клиентом 
возникновения убытков в текущем периоде и др. В состав данной подгруппы 
можно отнести нераспределенную прибыль, ликвидные активы банка (пер 
вичный и вторичный резерв), эмиссионный доход. Отличие условных ре.чер 
b o b  от резервов как таковых и необходимость их отражения в составе и струк 
туре резервов банков заключается, на наш взгляд, в отсутствии регламент 
рованного порядка их целевого использования. Вместе с тем данные средеi im 
играют серьезную роль в процессе обеспечения их финансовой устойчиио 
сти. Совокупность формируемых банком резервов следует рассматривать ка* 
систему, каждый элемент которой направлен на обеспечение его эконом и чг 
ской стабильности.

§ 2.2. Терминология обязательного резервирования

История обязательных резервов как финансового инструмента пропнм 
три ключевых этапа, каждый из которых характеризовался расширением 
их функционального назначения. Резервные обязательства возникли как 
своеобразное обеспечение по депозитам коммерчески банков. Впервые ре 
зервные обязательства были использованы в США в 1863 г., задолго до сочла 
ния их Федеральной резервной системы1. В соответствии с банковским зам» 
нодательством норма резервирования для банков Нью-Йорка равнялась 23 ') 
вкладов. Резервы депонировались на счетах самих банков. Для кредитных ор 
ганизаций других шестнадцати крупных городов США действовали такие ж» 
резервные требования. Половину из них региональные банки должны бы пн 
хранить на счетах в нью-йоркских банках. Для остальных банков норма ре iep 
вирования составляла 15 %, из которых 2/з средств размещалось на счетах рг 
гиональных банков шестнадцати крупных городов более высокой «иерархии»

На следующем этапе обязательные резервы начали использоваться как 
инструмент денежно-кредитной политики. Они выполняли ряд функции 
число которых расширялось по мере развития денежно-кредитной полит к и

1 Goodfriend М., Hargraves М. A historical assessment of the rationales and functions of ivsnu 
requirements. Federal Reserve Bank of Richmond, Economic review, March/April, 1983; Feinman J. Ri'su \ . 
requirements: history, current practice, and potential reform Ц Federal Reserve Bulletin. 1993. June.



(>днако следует отметить, что всегда обязательные резервы реализовывали 
Экономические интересы центрального банка.

Последний этап развития обязательных резервов связан с введением меха
низма усреднения обязательных резервов. Он позволил их использовать для 
поддержания банками текущей ликвидности. Именно на последнем этапе 
начали реализовываться экономические интересы не столько регулятора, 
сколько са^их банков. В России нормативы обязательных резервов кредит
ных организаций начали действовать с 1991 г.

Современные резервные требования характеризуются несколькими клю
чевыми параметрами.

Резервные требования, минимальные или обязательные резервы (reserve re
quirements, minimum reserves, legal reserves) являются отчислениями кредитных 
организаций от объема привлеченных ресурсов в соответствии с принятыми 
правилами. Резервы могут храниться в определенной форме как на счетах 
центрального банка, так и на счетах самого банка.

Резервная база (reserve base) — объем обязательств кредитной организа
ции, служащий основой для расчета резервных требований. К определенно
му типу обязательств, входящих в резервную базу, например по долгосроч
ным депозитам, резервные требования не предъявляются.

Резервный коэффициент, или норма резервирования (reserve ratio) — уста
новленное центральным банком или законодательным органом соотношение 
обязательных резервов к базе резервирования. Коэффициенты могут дифферен
цироваться в зависимости от размера кредитной организации (резервного клас
са), видов обязательств (срочные депозиты, счета до востребования, долговые 
ценные бумаги), резидентства кредиторов банков и некоторых других условий.

Период расчета резервов (calculation period) — период времени в днях, в те
чение которого рассчитывается резервная база. Как правило, расчетный пе
риод равен одному месяцу, такая схема используется в Японии, Франции 
и других странах. В Канаде расчетный период составлял два полумесячных 
периода. В США среднедневная база резервирования определяется за двухне
дельный срок, начинающийся во вторник и заканчивающийся тридцатью 
днями позже.

Период поддержания или хранения резервов (maintenance or holding period) — 
период времени в днях, на протяжении которого резервы хранятся. Согласно 
стандарту Европейской Системы Центральных Банков период поддержания 
резервов составляет один месяц, начиная с двадцать четвертого календарного 
цня текущего месяца и заканчивая двадцать четвертым календарным днем 
следующего месяца. В США период поддержания резервов тянется с четверга 
цо среды двух последних недель месяца. Период поддержания и период рас
чета резервов могут не совпадать, в результате чего резервные обязательства 
классифицируются на три группы, в зависимости от лага между двумя перио
дами:



■ запаздывающие резервы (lagged reserves) — период расчета резервов п ре л 
шествует периоду их поддержания; /

■ полузапаздывающие резервы (semi-lagged reserves) — период расчета |н 
зервов частично совпадает с периодом поддержания; /

■ своевременные резервы (contemporaneous reserves) — периоды расчет 
и поддержания резервов совпадают.

На практике своевременные резервы встречаются крайне редкФ. С момен 
та возникновения обязательства до его учета в резервной базе прохолт 
по меньшей мере два дня (такова специфика платежных систем), р резул ы л и 
чего резервные требования в лучшем случае могут быть полузапфдываюпш 
ми. Однако для расчета полузапаздывающих резервов необходим^ прогно ш 
ровать объем резервной базы в течение периода расчета. Это добавляет неон 
ределенности в управление ликвидностью в коммерческих банках и уелож 11 н 
ет их работу. Во избежание лишних трудностей большинство централ ын.н 
банков предпочитает запаздывающие резервы.

Усреднение (averaging) — требование поддержания резервов не на ежеднеи 
ной, а на средней хронологической основе, например на среднемесячной <н 
нове.

Вычеты из резервов (lump-sum allowance) — сумма, на которую кредитам 
организация, имеющая льготы, может сократить резервные отчисления. Чл 
ще всего вычеты разрешают проводить мелким банкам, имеющим небош. 
шой объем привлеченных ресурсов. Тем самым мелкие банки, обычно пи 
полняющие в регионах функции расчетных центров, освобождаются от лл 
министративных издержек, связанных с управлением резервами. В евро ют 
например, одноразовый вычет для всех кредитных организаций составляй 
сто тысяч евро, что избавляет многие провинциальные банки от необходи м« ■ 
сти держать обязательные резервы.

Выплаты по резервам (remuneration of reserves) — процентные платежи, пи 
числяющиеся на денежные суммы, которые банки хранят в виде обязате/н. 
ных резервов. Резервные требования обездвиживают активы и не приноси! 
никакой выгоды кредитной организации. В качестве компенсации централi. 
ные банки иногда начисляют на резервы процент, ставка которого бли »ы 
к краткосрочной рыночной ставке денежного рынка. Тем самым резерипм* 
требования превращаются в операцию рефинансирования. Однако Сюл1. 
шинство центральных банков не практикует выплату процентов по резермл м

Дифференцированные нормативы — применение нескольких норм ре »с|» 
вирования по отношению к различным банковским обязательствам. Вмот 
различные нормативы и разнопланово влияя на стоимость отдельных ис и»ч 
ников ресурсной базы банков, центральный банк регулирует состав и с i р\> 
туру их пассивов. В частности, общепринятыми пассивами для установлении 
резервных требований являются срочные депозиты и депозиты до вострет. 
вания, нормы резервирования по которым могут также дифференциронлн.



им, Это обусловливается, прежде всего, особенностями управления и измен
чивостью данных видов депозитов. Общепринятой практикой стало установ
ление более высокой нормы резервирования на депозиты до востребования 
по сравнению со срочными и сберегательными (рис. VII.За, $, в).

Уровень нормы
обязательного резервирования Норма обязательного 

резервирования по конкретному сроку

Свыше *  СрочностьД овостре- От 31 
бования до 90 дней 90 дней привлеченных средств

и на срок 
до 30 дней

Уровень нормы
обязательного резервирования

Единая норма
обязательного резервирования

Уровень нормы
обязательного резервирования

Д овостре- От 31 Свыше Срочность 
бования до 90 дней 90 дней привлеченных средств 

и на срок 
до 30 дней

б

Положительная норма 
обязательного резервирования

- 0

Норма обязательного 
резервирования равна О

Обязательства, Обязательства, Срочность 
привлеченные привлеченные привлеченных средств 

на срок до 2 лет на срок 
свыше 2 лет

в

Рис. V II.3 . Варианты дифференциации норматива обязательных резервов 
в зависимости от срока привлечения ресурсов: 

а -  дифференцированные резервы; 6 -  унифицированные резервы; в -  бимодальные резервы

Одним из вариантов дифференциации норматива является установление 
нулевой процентной ставки по определенной группе обязательств. Подобное 
пс фечается в мировой практике не часто: центральные банки либо используют



обязательные резервы в своей практике, устанавливая дифференцирован!ivh• 
или единую процентную ставку, либо нет. В ряде стран (например, в Мекс им 
в системе Европейского центрального банка) центральные банки и с п о л ы у  нм 

нулевую процентную ставку для всех обязательств, при этом официально 
не отказываясь от использования данного инструмента денежно-кредитном- 
регулирования. Очевидно, что, установив нулевую процентную ставку п о ом 

ределенным группам обязательств, а не исключив ее из состава базы резермн 
рования, Европейский центральный банк, во-первых, декларирует, что о< 
тавляет за собой право использовать данный инструмент в денежно-крсдш 
ной политике и предусматривает возможность увеличения процентном 
ставки. Во-вторых, он имеет больше возможностей для получения информн 
ции о наличии и об объеме обязательств, подлежащих резервированию, i » 
усиливает свою регулирующую функцию.

Иногда норма обязательного резервирования зависит от объема п р и н т  

ченных обязательств, включаемых в базу их расчета, вида банка. Тем сам ы м  

центральный банк стимулирует кредитные организации повышать уронеiи 
капитализации, наращивать свою депозитную базу, снижая реальную стон  

мость привлеченных средств. Подобная практика была характерна для Я по 

нии, где отдельные нормативы обязательных резервов устанавливали! i 
по непогашенным долговым обязательствам и денежным средствам, нахоми 
щимся в доверительном управлении.

Обязательные резервы в России закреплены в нормативно-правовом pei \ 
лировании Банка России. В  соответствии со ст. 35  Закона о Банке Росе и и 
обязательные резервы являются одним из основных инструментов и метолом 
денежно-кредитной политики Банка России. Согласно ст. 2 4  Федеральном- 
закона от 2 декабря 1990  г. № 3 9 5 -1  «О банках и банковской деятельное i и 
(в ред. от 28 апреля 2 0 0 9  г. № 73-Ф 3) (далее — Закон о банковской деятельно  
сти) в целях обеспечения финансовой надежности кредитная организапнч 
обязана создавать резервы (фонды). Кроме того, кредитная организация осш 
зана осуществлять классификацию активов, выделяя сомнительные и бе ны 
дежные долги, и создавать резервы (фонды) на покрытие возможных убы ти и , 
в порядке, устанавливаемом Банком России. В  ст. 25  указано также на неом 
ходимость выполнения норматива обязательных резервов.

Наконец, в соответствии со ст. 1.1 Положения от 29  марта 2 0 0 4  г. № 25 > II 
«Об обязательных резервах кредитных организаций» Банк России законо/ы 
тельно определил обязательные резервы в качестве инструмента регулирон.1 

ния общей ликвидности банковской системы и контроля денежных агрегл i • »н 
посредством снижения денежного мультипликатора, а также указал (в ст. 11 

на возможность использования механизма усреднения обязательных ре u p 
bob в целях регулирования текущей ликвидности банков (за и с к л ю ч е н  иг и 

крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений). Отме
тим, что именно в качестве инструмента обеспечения ликвидности оОи м



1ельные резервы используется во многих странах. Таким образом, обязатель
ные резервы действительно являются одним из финансовых инструмен
тов обеспечения ликвидности и финансовой устойчивости, применяемых 
и практике работы центрального и коммерческих банков.

S 2.3. Функции обязательных резервов

Резервные требования выполняют несколько функций, среди которых не
обходимо отметить следующие.

Денежный буфер. В случае резкого дефицита ликвидности на межбанков
ской рынке краткосрочная процентная ставка взмывает вверх. Чтобы стаби
лизировать или сгладить ее колебание, центральный банк снижает резервный 
коэффициент и тем самым обеспечивает банкам дополнительный приток де
нежных средств. Кроме того, усреднение резервов позволяет банкам получать 
доступ к ресурсам в случае их экстренной нехватки. Манипулирование нор
мой резервирования позволяет обеспечить своеобразный буфер, смягчаю
щий конъюнктуру денежного рынка. Наиболее активно буферную функцию 
используют в промышленно развитых странах.

Управление ликвидностью. Резервные обязательства выступают одной 
и з главных детерминант денежной позиции коммерческих банков и спроса 
на заемные резервы центрального банка. Изменение резервного коэффици
ента позволяет регулировать ликвидность банковской системы в краткосроч
ном периоде. Больше половины развивающихся стран и несколько развитых 
юсударств используют резервные требования в целях управления банков
ской ликвидностью.

Регулирование денежного предложения. Обязательные резервы играют роль 
ограничителя кредитной эмиссии банков. Уменьшение нормы резервирова
ния расширяет кредитную активность банков, а сокращение резервного ко- 
>ффициента, соответственно, ее снижает. Тем самым посредством резервных 
требований центральный банк может регулировать предложение денег в эко
номике. В настоящее время промышленно развитые страны не используют 
»ту функцию резервных требований, однако ее активно продолжают эксплуа- 
шровать развивающиеся страны.

Налогообложение. Резервные требования представляет собой некоторое 
подобие налога на банки. Принудительное привлечение центральным бан
ком дешевых ресурсов позволяет извлекать ему доход монопольного характе
ра. Иными словами, резервные обязательства являются источником сеньора
жа государства.

Второстепенные регулирующие функции. В ряде случаев резервные требования 
иыполняют функции, не характерные для большинства центральных банков. 
Например, они могут играть пруденциальную роль, использоваться как средство 
страхования депозитов и регулирования международного потока капитала.



Другой взгляд на обязательные резервы предполагает разделение их фу и к 
ций на макроэкономическом и микроэкономическом уровнях, предложен 
ное С . Н. Орловым. С  одной стороны, резервы представляют собой централи 
зованный фонд банковской системы, предназначенный для регулировании 
деятельности коммерческих банков на макроуровне. С  другой стороны, они 
служат инструментом рестриктивных ограничений, накладываемых на деятель 
ность каждой кредитной организации в части депонирования доли от при 
влеченных ею ресурсов в центральном банке (микроуровень). Дальнейшим 
развитием точки зрения о необходимости рассмотрения обязательных рс iep 
вов на макро- и микроуровнях является предложенная авторами белорусе кп 
го учебника «Организация деятельности центрального банка» трактовка «ми 
дов и целей минимальных обязательных резервов» (табл. VII.5).

Таблица VII

Виды и цели обязательных резервов

Минимальные обязательные резервы Макроуровень Микроуровень

Обязательное депонирование 
части привлеченных денежных 
средств на беспроцентные счета 
в центральном банке

Регулирование объема совокуп
ной денежной массы. 
Ограничение кредитно-депозит
ной эмиссии.
Регулирование избыточной лик
видности банковской системы

Обеспечение возврата части при 
влеченных денежных средств. 
Регулирование ликвидности ком 
мерческого банка.
Удорожание ресурсов и, как слод 
ствие, оказываемых услуг

Нормы обязательного инвестиро
вания в государственные ценные 
бумаги

Регулирование объема совокуп
ной денежной массы. 
Ограничение кредитно-депозит
ной эмиссии.
Регулирование избыточной лик
видности банковской системы. 
Эффективное размещение цен
ных бумаг.
Устойчивое финансирование це
левых государственных фондов

Регулирование ликвидности ком 
мерческого банка.
Получение коммерческими банки 
ми дохода по обязательным pe:m|i 
вам

Специальные депозиты Ограничение кредитно-депозитной 
эмиссии.
Регулирование избыточной лик
видности банковской системы. 
Устойчивое финансирование це
левых государственных фондов.

Регулирование ликвидности ком 
мерческого банка.
Получение коммерческими банм 
ми дохода по обязательным ро;т|. 
вам

Источник: Организация деятельности центрального банка / под ред. С. С. Ткачука, 0 . И. Румянцевой. Мит и 
БГЭУ, 2006. С. 138.



В настоящее время резервные требования в промышленно развитых стра
нах чаще всего используются для краткосрочного управления ликвидностью 
финансового сектора. Резервные обязательства, определяемые на основе ус- 
|к*днения за определенный период времени, скажем, за месяц, могут снизить
■ жедневную стабильность процентных ставок. Усреднение резервов позволя- 
»ч банкам получать автоматический доступ к денежным средствам на счетах 
и центральном банке на ежедневной основе до тех пор, пока средний уровень 
|кчервов за отчетный период по меньшей мере не будет равняться резервным 
фебованиям. Это сокращает дневные колебания ликвидности межбанков- 
«кого рынка. Такого стабилизирующего эффекта можно достичь на любом 
уровне резервных требований, включая нулевую норму резервирования, вне 
ншисимости оттого, начисляются проценты на резервы или нет. В некоторых 
I-гранах, например в США, Франции и Германии, банкам разрешено снижать 
нйъем резервов на счетах в центральном банке до нуля (но не ниже) в отдель
ные дни. В других странах, например в Мексике, резервные обязательства об
итают большей гибкостью, поскольку банки должны усреднять резервы во
круг нуля. Однако отрицательный остаток на счетах в центральном банке 
юлжен обеспечиваться ценными бумагами.

Учитывая, что резервные требования представляют собой ограничения на 
функционирование банковской системы, в целях минимизации искажений, ко- 
юрые они вносят в финансовый сектор экономики, центральный банк должен 
придерживаться нескольких правил применения обязательных резервов:

■ норматив обязательных резервов находится на минимальном уровне, не
обходимом для эффективной реализации денежно-кредитной политики;

■ резервные требования не применяются к межбанковским депозитам 
во избежание их двойного налогообложения и препятствия в развитии 
межбанковского денежного рынка;

■ обязательные резервы равномерно распространяются на все виды кре
дитных учреждений и обязательств, чтобы они не принуждали банки 
к арбитражным операциям;

■ государственные ценные бумаги не рассматриваются как часть резервов 
во избежание падения эффективности операций на открытом рынке.

Центральные банки многих стран в течение 1990-х годов снижали или 
полностью отказывались от резервных требований. В США ФРС отменила 
обязательное резервирование по срочным вкладам в декабре 1990 г., а в апре- 
ю 1992 г. уменьшила норму резервирования по чековым депозитам с 12 до
10 %. Канада сделала шаг дальше: закон о финансовых рынках, вступивший 
н силу в 1992 г., отменил резервные требования на два года по всем видам 
икладов. Опыт оказался удачным, и Канада полностью отказалась от резерв
ных требований. Центральные банки Швейцарии, Новой Зеландии, Бельгии, 
\истралии, Швеции, Дании, Великобритании и Мексики последовали за 
(•инком Канады. Во многих странах, например во Франции и в Финляндии,



нормы резервирования также снижены до минимума. Причина снижпш» 
или отказа от резервных требований заключается в следующем.

Как уже было сказано, обязательные резервы представляют собой дли (ми 
ков аналог налога. Из-за того, что центральный банк обычно не платит но р* 
зервным отчислениям процентов, банки теряют потенциальный доход, кои* 
рый они могли бы получить, выделяя эти средства на кредитование. Издор* 
ки, навязываемые банкам в виде неполученного дохода, делают стоимо< и 
привлеченных ресурсов для банков выше, чем для других финансовых пн 
средников, на которых резервные требования не распространяются. Л ‘" 
компенсации потери дохода банки вынуждены поднимать процентные сти  
ки по выдаваемым кредитам. В итоге между банковскими и небанковскими 
организациями возникает неравная конкуренция. Чтобы поправить спим 
конкурентоспособность, банки идут на всевозможные ухищрения. Они и» 
редают депозиты на баланс небанковским посредникам, входящим вмп и 
с банками в одни финансовые конгломераты.

Нередко такие компании «специального назначения» регистрирую и •• 
в оффшорных центрах, что делает их недосягаемыми для надзора и регул пр« • 
вания. Во избежание арбитражного поведения и снижения дисторсий фи 
нансового сектора денежные власти отменяют резервные обязательства. I» и 
не менее многие центральные банки сохраняют резервные требования. ( >нп 
полагают, что резервирование обеспечивает большую стабильность денежпои 
мультипликатора и, следовательно, более качественный контроль над прсд'ю 
жением денег. Ввиду того, что полноценных эмпирических данных, подтер 
ждающих или опровергающих целесообразность отмены резервных треОшы 
ний, все еще нет, вопрос о необходимости резервирования по-прежнему oi ы 
ется открытым. Многие экономисты для устранения сомнений п р е д л л ы т .  

ввести полное резервирование по обязательствам банков.
Норматив обязательных резервов регулируется Банком России на виу i ри 

годичной основе. В периоды финансовой нестабильности Банк России ми 
жет проводить внеочередное регулирование размера обязательных резсрти. 
Примером внеочередного регулирования резервов является банковский крн 
зис 1998 г., вызванный девальвацией рубля, который потребовал от !>лш < 
России поддержки ликвидности банковского сектора и восстановления пь 
темы расчетов. В сентябре—декабре 1998 г. Банк России провел многом и 
ронний межбанковский клиринг в тандеме с внеочередным изменением oim 
зательных резервов. Совет директоров Банка России 16 ноября 1998 г. ирппм • 
решение снизить нормативы резервов по рублевым и валютным обязателы • 
вам до 5 %. Высвободившиеся в рамках национальной платежной си паи *  
денежные средства в объеме 7,1 млрд руб. были направлены Банком 1\н < ми 
на завершение расчетов. Банк России самостоятельно рассчитал взаимны» 
обязательства банков и провел по ним клиринг без прямого участия коммгр 
ческих банков. Благодаря своевременным решениям центрального (>пнм



кризис неплатежей и коллапс расчетной системы были успешно преодолены, 
(ругой пример внеочередного регулирования размера обязательных резервов 

приходится на «кризис доверия» 2004 г. (см. «Управление обязательными ре
йвами в период «кризиса доверия» в 2004 г.»).

Управление обязательными резервами в период «кризиса доверия» в 2004 г.

Яркой иллюстрацией применения политики управления обязательными резервами пред
ставляет собой банковский «кризис доверия», развернувшийся летом 2004 г. В условиях па
ники вкладчиков и кризиса рынка МБК банки испытывали острый дефицит ликвидности. В от
вет Банк России 15 июня 2004 г. снизил с 9 до 7 % норматив резервов по средствам юридиче
ских лиц в рублях, а также средствам юридических и физических лиц в иностранной валюте. 
Банк России предоставил коммерческим банкам право провести внеочередное регулирова
ние размера обязательных резервов.

Совет директоров Банка России 25 июня 2004 г. скорректировал свое решение. По обя
зательствам перед банками-нерезидентами норматив резервов был установлен в размере
2 %. Коэффициент усреднения для расчета усредненной величины резервов установлен 
в размере 0,2. В следующем месяце Банк России продолжил снижение норматива резервов. 
С 8 июля 2004 г. норматив по обязательствам перед физическими лицами в рублях умень
шился с 7 до 3,5 %, норматив по другим обязательствам в рублях и обязательствам в ино
странной валюте также снизился с 7 до 3,5 %.

l _____l ____ с ____ а____ а____а____а____а___________а____а___ i
1999 г. 2000 г. 2001г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Рис. VII.4. Норматив обязательных резервных требований Банка России
по депозитам населения, 1999-2009 гг.



Снижение норматива позволило банкам высвободить денежные средства для попоит* 
ния ликвидности. Объем фонда обязательных резервов с июня по июль снизился с 2Н*. < 
до 251,2 млрд руб. Иными словами, банки смогли увеличить ликвидную позицию и* 
43,2 млрд руб., или на 0,7 % активов всей банковской системы. В целом объем ликвидны» 
рублевых активов банковского сектора в течение июня увеличился на 9,6 %. Второе спи»»» 
ние норматива обязательных резервов, произведенное в июле, позволило банкам высногю 

дить дополнительно 118,6 млрд руб., или 1,92%  активов банковского сектора. В цштм  
уменьшение норматива в июне-июле расширило ликвидность банков на 5,53 млрд доля 

Увеличение Банком России совокупного объема ликвидных рублевых активов имело м« 
однозначное влияние на стабилизацию банковского рынка. Низкая эффективность снижении 
норматива обязательных резервов объясняется двумя факторами. Во-первых, ликвидно* и 
смогли пополнить преимущественно банки первой двадцатки, на которые приходим* 
70-80  % всех вкладов физических лиц. Большинство из них не испытывало дефицита пии 
видности и не имело проблем. Сберегательному банку досталась половина средств от сни*«« 
ния резервов -  около 55 млрд руб. Во-вторых, для малых банков, финансировавши*' * 
за счет рынка межбанковских кредитов, снижение норматива имело незначительный »Ф 
фект. Более 1000 отечественных банков привлекли менее 15 % вкладов физических ним 

и на данную группу банков действия Банка России оказали минимальное влияние.

§ 2.4. Выплаты по обязательным резервам

Платность резервов для центрального банка как принцип резервировании 
является предметом особого интереса со стороны теории и практики баи кии 
ского дела. Сегодня сложилось устойчивое мнение о низкой эффективна m 
обязательных резервов как инструмента регулирования общей ликвидна и» 
банковской системы, их экономической обременительности для банков. I In 
следнее связано с тем, что в соответствии с российским з а к о н о д а т е л ь с т в ,  
и сложившейся банковской практикой за средства, перечисленные в фон • 
обязательных резервов, кредитные организации не получают от Банка h»» 
сии компенсации. Вместе с тем зарубежная банковская практика свиде и н 
ствует об обратном.

В ряде стран центральные банки достаточно успешно осуществляют ми 
плату процентов на депонируемые средства: Бразилия, Венгрия, Евромш 
ский союз и др. При этом размер процентной ставки обусловлен действие* 
различных факторов, в частности, уровнем развития экономики страны, нн 
фляцией и др. Так, Резервный банк Индии платит 4 % годовых' Резервным 
банк Перу — по ставке LIBOR (по резервам в иностранной валюте); Рс »с|ч> 
ный банк Колумбии — 75—100 %, Центральный банк Чили — 50 % от уровни 
инфляции в предыдущем месяце.

В России отношение к платности резервных требований неоднозначн.» 
Некоторые специалисты считают, что для отечественной банковской cm и



мы нет необходимости в выплате процентов по обязательным резервам. Ав
торы комментария к Федеральному закону «О банках и банковской деятель
ности»1 отмечают, что отношения, складывающиеся по поводу обязатель
ных резервов, являются, прежде всего, административными отношениями, 
инструментом опосредованного управления Банком России экономически
ми процессами и, следовательно, депонирование в Банке России не может 
рассматриваться как вкладная операция кредитных организаций, т. е. как 
I ражданско-правовое отношение2. Из этого вытекает невозможность начис
ления процентов на депонируемые средства. В противном случае норматив 
обязательных резервов из ограничителя кредитной эмиссии стал бы ее особо
го рода источником. Данная точка зрения фактически отражает позицию 
Ьанка России по вопросу платности обязательных резервов и «закрепляет» 
мминистративный характер отношений обязательного резервирования.

Обязательные резервы в нашей стране имеют двойственную природу. 
С одной стороны, будучи частью привлеченных банком денежных средств, 
обязательные резервы отражают кредитный характер отношений клиентов 
и кредиторов с банком. С другой — обязательные резервы, принудительно 
и зымаясь из оборота и подцерживаясь на специальном счете в Банке России, 
отражают характер административных отношений и являются инструментом 
управления финансовой устойчивостью банковской системы.

Отличной от рассмотренной выше является позиция, согласно которой 
Ьанку России предлагается выплачивать коммерческим банкам некоторую 
компенсацию за хранение обязательных резервов или вкладывать зарезерви
рованные банками средства в государственные ценные бумаги3. Некоторые 
специалисты полагают, что следует не изымать на специальный счет резерви
руемые банками средства, а оставлять их на корреспондентских счетах банков, 
расширяя кредитные возможности последних и осуществляя одновременно 
регулярную проверку соблюдения резервных норм. Данный подход реализует
ся в зарубежной банковской практике. ФРС США не изымает средства банков 
на свой счет. Она обязывает банки, чтобы на их счетах на отчетные даты нахо
дились ресурсы, которые перечисляются в резервы. Гибкое использование 
Панками средств способствует поддержанию текущей ликвидности.

1 Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельно- 
ии» (в ред. от 25 ноября 2009 г. № 281-Ф З) Ц СП С «КонсультантПлюс». U RL: http:// 
www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=89844

2 Комментарий к Федеральному закону «О банках и банковской деятельности» / под ред. 
К. Д. Лубенченко. М.: ИД «Банковское дело», 2000. С. 211. Авторами комментария являлись 
шместители председателя Банка России.

3 Родзинский Ю. Л. Банковская деятельность. Регулирование и надзор. Сравнительный 
«ИИ1ЛИЗ денежно-кредитного регулирования и контроля СШ А и России. СПб.: Альфа, 2000. 
1 80—81 ; Василишен Э. Н. Регулирование деятельности коммерческого банка. М.: Финстатин- 
■|юрм, 1995. С. 4 9 -5 2 .



На наш взгляд, выплата банкам компенсации за хранение обязательны* 
резервов или предоставление им возможности вкладывать зарезервиронаи 
ные банками на специальных счетах средства оправданны. Оптимально» 
представляется практика Европейского центрального банка, который на ш 
влеченные из оборота кредитных организаций средства в виде остатка дени  
нируемых средств по фонду обязательных резервов начисляет проценты, тп 
но коррелирующие с его процентной ставкой.

Реализация принципа платности позволит превратить резервы из им ми 
билизованных в доходные. В результате банки, с одной стороны, увеличим» 
ют доходность своих операций, а с другой — имеют возможность оператимни 
использовать данные активы в процессе управления ликвидностью. Необ.чо 
димо заметить, что действующая в настоящее время в России практика « ш 
мораживания» средств фонда обязательных резервов до стадии банкрота ми 
банка показала полную несостоятельность в период кризисов 1998, 2001 
2007—2008 гг. Массовый отток средств клиентов и недостаточная величии»! 
ликвидных активов привели ряд крупных банков к банкротству, а накоплен 
ные в фонде обязательных резервов средства оказались недостаточными л и» 
полного удовлетворения требований кредиторов.

Еще одной из особенностей реализации принципа платности обязатсль 
ных резервов является применение мер воздействия к кредитным орган и ш 
циям за нарушение установленного порядка их депонирования, в том чион- 
штрафа за нарушение нормативов обязательных резервов. При этом обрати 
ет на себя внимание высокий уровень штрафных санкций, применяемы* 
к банкам в случае возникновения дефицита резервов, что, безусловно, спи 
собствует его сокращению или полному отсутствию. Это подтверждаа i и 
и данными о величине сформированных в Европейском центральном банк* 
резервов.

Отсутствие платы за поддержание резервов приводит к тому, что банки 
пытаются минимизировать базу резервирования, используя для этого различ 
ные схемы, взаимодействуя с контрагентами, не являющимися субъектами 
обязательного резервирования, в частности с банковскими и небанковскими 
кредитными организациями. Подобная практика существует не только в Pm 
сии, но и в банковских системах многих стран.

§ 2.5. Срочность обязательных резервов

Особое значение для банковской практики имеет определение расчет! mi > ■ 
периода и периода поддержания резервов. Как было указано ранее, в зайти 
мости от степени совпадения этих периодов обязательные резервы класс и 
фицируются на запаздывающие, полузапаздывающие, своевременные.

Наибольшее распространение в мировой практике денежно-кредитном- 
регулирования получили запаздывающие резервы. Реже встречаются смог



т

иременные резервы, поскольку обычно временной лаг составляет по мень- 
•исй мере несколько дней, а иногда и значительно дольше, прежде чем ин
формация о сформированной базе резервирования становится доступной.
I ели обязательные резервы являются своевременными, а точное значение 
резервов не известно к началу периода поддержания, необходимо прогно- 
шровать их величину как самому банку, так и центральному банку. Это добав- 
1Ист дополнительную неопределенность в процесс управления ликвидно-
* гыо, которая сохраняется до последнего дня периода поддержания. Полуза- 
ииздывающие резервы встречаются крайне редко.

Существуют возможности варьирования длины периодов расчета и под
ержания. Как правило, расчетный период и период поддержания составля
ли’ от двух недель до одного месяца. Размер обязательных резервов определя
йся на основании экстраполяции данных предыдущего расчетного периода, 
поэтому чем больше временной интервал между расчетным периодом и пе
риодом поддержания, тем меньше связь реальной величины резервов с со- 
гоянием в данный момент денежно-кредитной сферы, а следовательно, ни-

эффективность регулирующих мер, особенно в краткосрочном плане.
Вместе с тем временной лаг между расчетным периодом и периодом под

ержания имеет большое значение для коммерческих банков: если он состав
и т  1 месяц, то коммерческие банки имеют достаточно времени для исполь- 
юнания обязательных резервов; более короткие периоды — до 1 дня — спо- 
обствуют установлению жесткого контроля центрального банка над денежной 

массой. Как правило, интервал между расчетным периодом и периодом под
ержания не превышает 2 недель (рис. VII.5).

СИ СТЕМ Ы  О БЯЗАТЕЛЬНЫ Х РЕЗЕРВО В

Сингапурская система

2 недели 2 недели 2 недели

Временной лаг

Четверг Среда/Четверг Среда/Четверг Среда

Индонезийская система

1 неделя 2 недели2 недели 1 неделя

Начало Конец/Начало К онец/Н ачало^К онец

Рис. V II.5. Практика использования временных ограничений 
на примере сингапурской и индонезийской систем обязательного резервирования



Кроме того, следует обратить внимание на практику работы Европейс мм. • 
центрального банка. До 1 августа 2003 г. период расчета базы резервиронаин** 
составлял 1 месяц и начинался с 1-го числа каждого календарного мсоиы 
Поскольку Европейский центральный банк использует принцип запиты 
вающих резервов, то период поддержания резервов начинался тот.и  
24-го числа месяца, следующего за месяцем, по которому была рассчиьмы 
база резервирования, и заканчивался 23-го числа следующего месяца. В с п и 
этого кредитные организации заранее имели представление, какой уроним 
резервов они должны в среднем иметь на своих счетах в Европейском нем 
тральном банке. В дальнейшем банк изменил порядок определения перио и 
поддержания.

Смысл изменений заключается в том, что период поддержания веема 
начинается единовременно с днем проведения операций основного рефи 
нансирования. В силу этого продолжительность периода поддержания с ты 
носить переменный характер. При этом Европейский центральный банк м 
ранее предоставляет кредитным организациям календарь периода поджv 
жания на следующий год. Проверка выполнения обязательных резерми». 
осуществляется путем сравнения расчетной величины резервов со среди* 
дневными фактическими остатками резервов в течение периода поддер*.» 
ния.

Действующий в настоящее время в российской банковской системе мечи 
низм обязательного резервирования предусматривает, как известно, возмп* 
ность полного возврата всех зарезервированных средств только в случае (шм 
кротства кредитной организации. Во время этой процедуры, как прамит 
обязательные резервы — это единственные «живые» денежные активы, кош 
рые есть у банкрота. Поскольку процесс банкротства достаточно длителен 
средства фонда обязательного резервирования не могут использоваться и ►.» 
честве источника регулирования текущих колебаний ликвидности коммерм* 
ского банка. Кроме того, как справедливо отмечает Г. С. Панова, ни олм- 
шумное банкротство коммерческих банков страны (Национальный крелт 
Тверьуниверсалбанк и др.) не сопровождалось поддержкой со сторон и 
ЦБ РФ в виде выдачи средств из фонда обязательных резервов1.

§ 2.6. Финансовая система с полным резервированием

Смысл полного резервирования заключается в разрешении несоотиен * 
вия между активами и пассивами банков. Если депозиты могут быть и -и.м и - 
по первому требованию вкладчиков, то кредиты и другие разновидности и» 
тивов не обладают такой высокой ликвидностью. Решение проблемы пепин 
ветствия посредством страхования депозитов от рисков и создания соомн *

1 Панова Г. С. Кредитная политика коммерческого банка. М.: ИКЦ «ДИС», 1997. ( '



итвующих фондов обходится для общества недешево, и экономисты не остав- 
1нют надежд разорвать «гордиев узел» между депозитами и кредитами. 
Полное резервирование означает, что банки будут вынуждены размещать все 
пюи активы в высоколиквидные и безрисковые финансовые инструменты. 
Кредитная организация при 100 %-ном резервировании превращается в бан
ковский институт, который в зарубежной экономической теории называют 
*narrow bank», т. е. узкоспециализированный банк (далее — УСБ). В системе 
полного резервирования УСБ могут принимать вклады и проводить платежи, 
однако для них кредитная активность или запрещена, или сильно ограниче
на. Единственное, чем занимаются УСБ, так это инвестированием привле
ченных средств в высоколиквидные активы. В системе традиционных уни- 
исрсальных банков денежные власти используют косвенные методы регу
лирования, например требования к собственному капиталу, ликвидности, 
обеспечению и пр. Посредством косвенного регулирования центральный 
банк добивается, чтобы банки самостоятельно оптимизировали структуру 
пюих балансов. В системе УСБ денежные власти опираются на прямые ме- 
тды регулирования. Центральный банк принуждает УСБ к безрисковой 
деятельности, в результате чего необходимость в пруденциальном надзоре 
отпадает.

Полное резервирование несет с собой несколько бесспорных преимуществ. 
Ио-первых, оно «замыкает» банки на высоколиквидные активы, ограничения 
минимизируют риски банковских организаций. Во-вторых, банки, изолиро- 
ипнные от кредитной деятельности, перестают зависеть от экономических 
и кредитных циклов в частности. В-третьих, 100 %-ное резервирование по- 
июляет платежным системам функционировать максимально эффективно, 
г»с * сбоев, возникающих вследствие дефицита ликвидности. В-четвертых, по- 
»родством узкоспециализированной банковской системы центральный банк 
может полностью контролировать денежное предложение.

УСБ являются современным воплощением принципа полного обеспече
ния денежной эмиссии, действовавшего в эпоху металлических денежных
I гиндартов. По такому принципу, например, работали американские ком
мерческие банки в XIX в. и Банк Англии согласно Акту Пиля. Идея преобра- 
ишания банковской системы в соответствии с правилом 100 %-го резервиро
вания активно обсуждалась в США в период Великой депрессии. Группа эко
номистов Чикагского Университета, куда входили Френк Найт, Генри
< нймонс и Ллойд Минтс, предлагала администрации президента Рузвельта 
i делать все банки УСБ. «Чикагский план» ставил целью достижение стабиль
ности банковской системы США, которая в период Великой депрессии стра- 
тла от частых паник вкладчиков. План включал два основных положения: от- 
мп от частичного резервирования по счетам до востребования в пользу полно- 
it) резервирования и разделение банковских организаций на депозитные 
Пипки и инвестиционные трасты. Преобразование банковской системы



должно было не только восстановить доверие вкладчиков, но и обеспечим 
правительству контроль над денежным предложением и сокращение колени 
ний экономической конъюнктуры. Хотя «Чикагский план» и не был при i им 
в дальнейшем он частично воплотился в Закон Гласса—Стигалла, которым 
проводил разграничение между операциями финансовых институтов на рын 
ке кредитов и ценных бумаг.

Идея 100 %-го резервирования была воскрешена в 1948 г. нобелевским 
лауреатом по экономике Морисом Аллэ, а затем подхвачена в 19VH 
М. Фридменом. Последний настаивал на полном резервировании для сокри 
щения вмешательства государства в экономику через косвенное регулирот 
ние, а также для снижения нестабильности денежного мультипликатора, hi» 
банки, по мысли М. Фридмена, должны были держать свои резервы по тем 
щим счетам и вкладам до востребования на депозитах в ФРС США h im 
в ее нотах. В связи с тем что при полном резервировании объем денежном 
массы равен денежной базе, случайные колебания денежного предложении 
отсутствуют, что и позволяет контролировать инфляцию. М. Фридмен ра »/п 
лил коммерческие банки на два института:

■ депозитные учреждения, которые на каждый доллар вкладов имени 
доллар в резервах; предоставление ссуд ими возможно только за с ч« • 
собственного капитала;

■ инвестиционные трасты, привлекающие капитал путем эмиссии акпим 
и долговых ценных бумаг и размещающие его в рисковые ценные б у м п  
ги и кредиты.

М. Фридмен настаивал на освобождении второй категории банков от иг и 
кого пруденциального надзора, чтобы ихдеятельность, в отличие от дегю ш i 
ных учреждений, была полностью рисковой. Предложение М. Фридмена oi 
личается от «Чикагского плана» тем, что он рекомендовал начислять проиен 
ты по резервным обязательствам. По его мнению, выплата процентов реппм 
три проблемы. Во-первых, она устранит неэффективное распределение* \и 
сурсов банков. Во-вторых, лишит банки стимулов избегать ограничении 
В-третьих, перераспределит монополистическую ренту правительства, iiois 
чаемую от денежной эмиссии.

Возможность 100 %-го резервирования дебатировалась в 1980-е тип  
в США, когда финансовые инновации и кризис ссудо-сберегательных учре ♦ 
дений вынудили власти переоценить банковское регулирование. Было мр» i 
ложено несколько проектов, которые отличались между собой по нескочг 
ким параметрам. Дж. Тобин, лауреат Нобелевской премии по экономии 
и Федерик Мишкин, профессор Колумбийского Университета, насташм м. 
на том, чтобы текущие счета УСБ полностью обеспечивались рыночными 
краткосрочными векселями Казначейства США. Профессор Роберт Jim «н 
из Брукингского Института настаивал на вложении всех средств, привлечен 
ных на депозиты, в высокорейтинговые ценные бумаги, включая долиты*



обязательства правительства или инструменты, гарантированные правитель
ством. Профессор Джеймс Пьес из Калифорнийского Университета (Берк- 
<1И) ратовал за то, чтобы позволить УСБ использовать чековые счета для крат
косрочного кредитования под залог ценных бумаг.

Чтобы банки не уклонялись от резервирования, было предложено законо
дательно ввести функциональную сегрегацию банковского дела. В проекте 
I1. Литэна предусматривалось создание «финансовых холдинговых компа
ний», высокодиверсифицированных банковских конгломератов. В рамках 
холдингов должны были действовать УСБ и вспомогательные компании. 
11ервые должны были заниматься платежами, приемом депозитов и инвести
циями в долговые обязательства, а вторые — кредитованием и операциями 
с акциями и рисковыми ценными бумагами. У Дж. Пьеса функции, выпол
няемые универсальными банками, распределены между двумя институтами. 
Компании денежных услуг осуществляли расчеты, прием вкладов и проводи
ли операции в качестве взаимных фондов денежного рынка. Компаниям фи
нансовых услуг оставались все прочие операции, включая страхование, креди- 
ювание и спекулятивные инвестиции. Лоуэлл Брайан из McKinsey & Со наряду 
с Ф. Мишкиным предлагал разрешить УСБ кредитование, но с определенны
ми оговорками. У Л. Брайана кредитные операции ограничены ипотечны
ми ссудами, а у Ф. Мишкина введено разделение депозитов на обеспечен
ные, средства с которых предназначаются для инвестиций в качественные 
ценные бумаги, и необеспеченные, служащие источником кредитов частно
му сектору.

Проекты УСБ можно классифицировать по двум признакам. По первому 
признаку — срочности активов — УСБ группируются на тех, кому разрешено 
держать только краткосрочные инструменты, и на тех, кому позволено владеть 
шкже и долгосрочными инструментами. Второй классификационный признак 
подразделяет УСБ на группы в зависимости от возможности выдачи кредитов. 
Классификация проектов УСБ проиллюстрирована в табл. VII.6.

Таблица VII.6
\

Классификация проектов узкоспециализированных банков 
(приведены авторы проектов и год их предложения)

Классификационный
признак

Активы состоят 
из краткосрочных инструментов

Активы состоят из краткосрочных 
и долгосрочных инструментов

Кредитование
шпрещено

Ч. Гудхарт (1988 г.), Дж. Пьес (1991 г.) Р. Литэн (1987гг.), Р. Херринг (1995 г.)

Кредитование
рлзрешено

Ф. Мишкин (1999 г.), Ш. Кобаякава 
и X. Накамура (2000 г.)

Г. Саймонс (1934 г.), И. Фишер (1935 г.), 
М. Фридмен (1959 г.), Дж. Тобин (1985 г.), 
Л. Брайан (1991 г.)



Введение 100 %-го резервирования изменит не только структуру фшшп 
совой системы, но и окажет огромное влияние на экономику страны в целом 
Среди наиболее важных последствий полного резервирования необходим» - 
выделить следующие.

Возникновение долговой экономики. В качестве обеспечения вкладов У< I- 
специалисты чаще всего рассматривают краткосрочные ценные бумаги н|м 
вительства. Однако предложение государственных долговых обязателен* 
может быть недостаточно, например, в силу законодательных ограниченно 
на размер дефицита госбюджета и эмиссии облигаций или из-за государе i 
венной политики сокращения долга. В большинстве стран мира объем (шн 
ковских депозитов превышает размер госдолга. Например, в еврозоне об м м 
банковских вкладов составляет 78 % ВВП, а в Японии — 112 % ВВП. В то *» 
время капитализация рынка обязательств государственного сектора в евро и» 
не и в Японии достигает соответственно 55 и 93 % ВВП. В случае введении 
100 %-го резервирования центральные банки будут вынуждены расширим 
спектр так называемых приемлемых долговых инструментов, включив в нгм- 
обязательства корпораций. Это не только навяжет банкам дополнительны» 
издержки мониторинга рисков корпораций, но и ввергнет экономику в гоми- 
наращивания долга. Рост сбережений должен будет приводить к увеличении» 
долгов, в противном случае реальные процентные ставки по вкладам стлщ t 
отрицательными и сберегатели будут предпочитать размещать свои накопи» 
ния за рубежом.

Отказ от косвенного регулирования и страхования вкладов. Создание У( I. 
означает замену косвенного регулирования банковской системы на прямо»  

Государство самостоятельно решает, какие риски для УСБ допустимы, а к и 
кие — нет. Переход на директивное ограничение рисков устраняет потрп» 
ность во многих нормативах, например достаточности собственного капииин 
кредитной организации. Кроме того, в связи с тем, что с точки зрения влас н и 
вероятность банкротства УСБ резко снизится, необходимость в страховании 
депозитов также исчезнет. Однако в действительности УСБ будут по-прг* 
нему подвержены рискам, присущим операциям с государственными цеммы 
ми бумагами. Колебания доходности, изменение ликвидности на различны* 
сегментах рынка, риск невыполнения обязательств и прочее могут соч/ым 
УСБ трудности с ликвидностью. УСБ станут полностью зависимыми от к о т  

юнктуры рынка госдолга.
Издержки реструктуризации финансовой системы. Переход на 100 % и»», 

резервирование сопряжен с издержками создания новых УСБ или реоришн 
зации в них старых универсальных банков. Однако большие потери, ма м,т. 
взгляд, могут быть связаны с пересмотром финансовых портфелей. Лонни* 

избавление одних учреждений от государственных ценных бумаг и прио(»р* 
тение их другими способно вызвать бурю на финансовых рынках. Потри» ♦ 
ний можно избежать, если реорганизация банковской системы будет мронн



житься путем выведения с баланса универсальных банков специализированно- 
it) бизнеса или принятия нормы 100 %-го резервирования под государственные 
ценные бумаги. В любом случае издержки составят по меньшей мере не
сколько процентов ВВП.

Состоятельность банковской системы. Насколько УСБ устойчивы по срав
нению с традиционными универсальными банками? Если смотреть на УСБ 
как на взаимные фонды денежного рынка, то банковская система выглядит 
Оолее стабильной. С УСБ сняты такие ограничения, как, например, по собст- 
мсиному капиталу, в результате чего их относительные издержки ниже, а мар
жа — больше. УСБ могут успешно конкурировать по показателю доходности 
операций с другими финансовыми институтами, занимающимися низкорис
ковыми инвестициями. Однако на проблему стабильности УСБ можно взгля
нуть и под другим углом. Ограничения на инвестиции неизбежно приводят 
к сокращению размера банков и уровня их доходов. Эффект экономии на 
масштабе у УСБ меньше, они образуют «карликовую» банковскую систему. 
Хотя такая банковская система и обладает неплохими финансовыми характе
ристиками и высокой устойчивостью к шокам, она оказывает меньшее влия
ние на экономику страны, чем универсальные банки. Большее значение на 
макроэкономическом уровне приобретают небанковские посредники, имен
но забота об их стабильности входит в круг первоочередных задач денежных 
нластей.

И все же в системе УСБ остается много неизвестного. Международные 
финансовые организации и правительства крупнейших промышленных 
пран призывают ввести УСБ в развивающихся странах. В частности, эконо
мисты Всемирного банка в издании «Финансы для роста: выбор политики 
п волатильном мире» от 2001 г. рекомендуют развивающимся странам ис
пользовать УСБ как средство предотвращения банковских кризисов. Однако 
система УСБ в настоящее время не существует ни в одной стране мира. Хотя 
юоретическая база узкоспециализированных банков достаточно хорошо раз- 
пита, тем не менее практические последствия от ее внедрения неизвестны.

§ 2.7. Практика резервных требований 
в развивающихся и переходных экономиках

В процессе финансовой либерализации развивающиеся страны сдвину
лись от административного регулирования объемов кредитования и процент
ных ставок к косвенным инструментам денежно-кредитной политики. По
следние отличает от прямых инструментов центрального банка то, что они 
оказывают влияние на финансовую систему через изменение рыночной 
конъюнктуры. Большинство денежных властей развивающихся стран ис
пользуют все косвенные инструменты (операции краткосрочного рефинан
сирования, интервенции и резервные требования), однако интенсивность



их применения варьируется от страны к стране. Наибольшей популярное ! мн 
пользуются резервные требования й операции на открытом рынке, а к крш 
косрочному рефинансированию обращаются только в странах, уже далеки 
продвинувшихся на пути реформ.

В течение 1990-х годов развивающиеся страны проделали огромный оы, 
ем работы по формированию современной финансовой системы, однако л и» 
ее совершенствования им предстоит сделать еще немало. Между развиваю 
щимися странами существуют большие диспаритеты. В то время как ошт 
страны уже имеют сложившиеся финансовые системы (Польша, ЮАР, KU 
ная Корея), в других странах таковые вообще отсутствуют (преимуществом н и  

государства Центральной Африки). Все это находит отражение в применении 
инструментов денежно-кредитной политики. Слабость институциональны* 
основ банковского дела, недостаточная глубина финансовых рынков, oi |ы 
ниченный круг финансовых продуктов препятствуют эффективному испо»н. 
зованию косвенных инструментов. Так, для операций на открытом рмны 
требуется эффективный вторичный рынок ценных бумаг, а для краткосроч 
ного рефинансирования — развитый денежный рынок и платежные сиси 
мы. Резервные требования стали одним из основных инструментов депо* 
но-кредитной политики в связи с тем, что они не требуют ни эффективное 
рынка МБК, ни рынка ценных бумаг. Например, в Эстонии, наряду с оиори 
циями рефинансирования, резервные требования играют основную ро и 
в денежно-кредитной политике.

Большинство развивающихся стран ввели резервные обязательства im 
банковским пассивам. В составе резервной базы числятся счета до востро! >и 
вания, сберегательные вклады и срочные депозиты. В странах, где действе жи 
ло или действует валютное правление (Гонконг, Аргентина, Эстония, Лиши 
Болгария, а также Босния и Герцеговина), в резервную базу также входят до  \ 

говые ценные бумаги, инструменты денежного рынка, финансовые гарап i ии 
и чистые обязательства перед иностранными кредитными институтами.

Резервный коэффициент чаще всего единообразно применяется ко ним 
компонентам резервной базы. В частности, одна и та же норма резервироии 
ния применяется ко всем типам банковских вкладов и депозитов в большим 
стве стран Центральной и Восточной Европы — Эстонии, Венгрии, Латвии 
Болгарии, Литве, Польше, Словении и Словакии. Среднее значение норм*» 
тива обязательных резервов по двадцати четырем развивающимся и перечи i 
ным экономикам (отличающимся сравнительно высоким доходом на п\\\\\ 
населения) колеблется от 6 До 11 % (табл. VII.7). Норма резервирования 
же различается в зависимости от типа кредитного учреждения. Наприм» с 
Банк Словении установил коэффициент резервирования для сберегатель т.и
банков в 3 % резервной базы. В ряде стран коэффициент резервирова......
по краткосрочным обязательствам выше, чем по долгосрочным (Бразилии 
Колумбия, Израиль, Перу). А в некоторых государствах резервный ко >ффи



циент применяется не к уровню резервной базы, а к ее приросту. Такой подход 
впервые использовался промышленно развитыми странами в 1970-х годах 
Яля сдерживания денежного предложения. Сейчас резервные обязательст
ва на прирост обязательств, банковские «корсеты», как их называют, служат 
инструментом предотвращения избыточной кредитной экспансии. В частно
сти, их использует Центральный банк Перу.

Таблица VII.7

Норматив обязательных резервов в развивающихся и переходных экономиках, %

Страна Норматив Страна Норматив

Болгария 8 Польша 5

Бразилия 15-75 Россия 0 ,5-10 ,0

Венгрия 11 Саудовская Аравия 2 -7

Израиль 0 -6 Сингапур 3

Индия 3-11 Словакия 3 ,0 -6 ,5

Индонезия 3 -5 Словения 12

Колумбия 5-21 Таиланд 6

Латвия 7 Чехия 2

Литва 8 Чили 3 ,6 -9 ,0

Малайзия 13,5 Эстония 13

Мексика 0 Южная Африка 2

Перу 7 Южная Корея 1 -5

Источник: Varit dack J. Implementing monetary policy in emerging market economies: an overview of issues // BIS.
1999. Policy Papers № 5; Сведения, представленные национальными центральными банками в сети 
Интернет по состоянию на начало 2002 г.

Среди развивающихся и переходных экономик нет единства в расчете 
и хранении резервных обязательств (см. табл. VII.8 (с. 646)). Период поддер
жания резервов в Восточной Европе часто составляет один месяц. Это харак
терно для Эстонии, Польши, России и других стран. Среди государств Юго- 
Иосточной Азии не менее популярна продолжительность периода хранения 
резервов в две недели (Южная Корея, Малайзия, Сингапур, Таиланд). Самый 
маленький период поддержания резервов в Индонезии и Бразилии — всего 
одна неделя.

Форма хранения резервов также не имеет межстрановой унификации. 
11аиболее часто в качестве резервов используются следующие активы:

■ счета и депозиты в центральном банке;



■ государственные ценные бумаги и корпоративные обеспеченные обли 
гации, в частности облигации с консолидированным обеспечением;

■ для валютных пассивов — депозиты в иностранной валюте за рубежом 
наличные денежные средства и высоколиквидные активы.

Таблица VII и

Особенности расчета и хранения резервных обязательств 
в развивающихся и переходных экономиках

Страна Усреднение Период хранения резервов Лаг между периодами расчета 
и поддержания резервов

Индия Да Две недели Две недели

Индонезия Да Одна неделя Две недели

Южная Корея Да Две недели Неделя

Малайзия Да Две недели Месяц

Сингапур Нет Две недели Две недели

Таиланд Да Две недели Две недели

Бразилия Да Одна неделя Неделя

Чили Да Один месяц Нет

Колумбия Да Две недели Два дня

Мексика Да Двадцать восемь дней Нет

Перу Да Месяц Нет

Израиль Да Месяц Нет

Польша Да Месяц Месяц

Россия Нет Месяц Месяц

Саудовская Аравия Да Месяц Две недели

Южная Африка Да Месяц Пятнадцать дней

Источник: Van’t dack J. Implementing monetary policy in emerging market economies: an overview of issues //Hr.
1999. Policy Papers N° 5. P. 37.

Счета и депозиты в центральном банке являются традиционной формип 
хранения резервов. Вместе с тем в резервы в большинстве развивающим и 
стран входят наличные денежные средства в банковских хранилищах. И х ли 
ля иногда достигает 30—50 % объема обязательных резервов. Часто резерш i i.n 
требования заменяются на требования к ликвидности коммерческого банки 
Например, валютные правления (в Аргентине и Эстонии) прибегли к трсои 
ваниям по ликвидности. Стремясь придать резервным требованиям ( т и п  
рыночный характер, денежные власти некоторых стран отдают управлоши



резервными обязательствами в руки самих банков. Например, с 1 июля 
Д)01 г. эстонские банки могут самостоятельно размещать половину резерв
ных требований в высоколиквидные иностранные облигации. Приемлемые 
облигации ограничены бумагами правительств развитых стран и наднацио- 
мильных институтов, среди которых Всемирный Банк, Европейский Банк Ре
конструкции и Развития, Скандинавский Инвестиционный Банк.

Особое значение в развивающихся странах имеет валютная дифференциа
ция резервных требований. Если к пассивам в национальной и иностранной 
ишпоте применяются единообразные резервные требования, центральный 
Линк нейтрально относится к валютному замещению активов. Большое число 
« гран не делает такого различия между депозитами и вкладами в разных ва
лютах. К подобным странам относятся Эритрея, Гана, Гвинея, Мадагаскар, 
Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда, ЮАР, Свазиленд, Танзания 
( габл. VII.9). В других странах денежные власти обращают внимание на ва
люту номинала пассивов. Низкая или нулевая норма резервирования по ва
лютным вкладам способствует притоку иностранного капитала. Более высо
кий резервный коэффициент по пассивам в иностранной валюте служит 
гредством ограничения роста объемов валютных обязательств банков, что, 
но идее, должно способствовать процессу дедолларизации.

Таблица VII.9

Резервные требования в странах третьего мира

Страна

Норма резервирования, Ч

депозиты 
з национальной 

валюте

депозиты 
в иностранной 

валюте

Выплаты по резервам

депозиты 
з национальной 

валюте

депозиты 
з иностранной 

валюте

Ангола 30,0 0,0 Нет

Бенин 3,0 3,0 Нет Нет

Ботсвана 3,3 0,0 Нет

Буркина-Фасо 3,0 3,0 Нет Нет

Бурунди 7,5 0,0 Нет Нет

Камерун 0 ,5 -1 ,0 Да

Кабо-Верде 18,0 18,0 Нет Нет

Центральная
Африканская Республика

0,0

Коморские о-ва 35,0 Да



Продолжение табл. V I I '

Норма резервирования, % Выплаты по резервам

Страна депозиты 
в национальной 

валюте

депозиты 
в иностранной 

валюте

депозиты 
в национальной 

валюте

депозиты 
в иностранно 

валюте

Демократическая 
Республика Конго

2,0 0,0 Нет Нет

Республика Конго 0 ,5 -1 ,0 - Да -

Кот-д’Ивуар 5,0 5,0 Нет Нет

Экваториальная Гвинея 0,0 - - -

Эритрея 20,0 20,0 Нет Нет

Эфиопия 5,0 - Нет -

Габон 0 ,5 -1 ,0 - Да -

Гамбия 14,0 - Нет -

Гана 9,0 9,0 Нет Нет

Г винея 5,5 5,5 Нет Нет

Гвинея-Биссау 3,0 3,0 Нет Нет

Кения 10,0 - Нет -

Лесото 3,0 - Нет -

Либерия 50,0 18,0 Нет Нет

Мадагаскар 3 ,0-24 ,0 3 ,0 -24 ,0 Нет Нет

Малави 30,0 0,0 Нет Нет

Мали 3,0 3,0 Нет Нет

О-в Маврикий 5,5 5,5 Нет Нет

Мозамбик 11,5 11,5 Нет Нет

Намибия 1,0 1,0 Нет Нет

Нигер 5,0 5,0 Нет Нет

Нигерия 12,5 12,5 Нет Нет

Руанда 8,0 8,0 Нет Нет

Сан-Томе и Принсипи 22,0 22,0 Да Да

Сенегал 9,0 9,0 Нет Нет

Сейшельские о-ва 2,5 0,0 Нет -



Окончание табл. V II. 9

Норма резервирования,% Выплаты по резервам

Страна депозиты 
в национальной 

валюте

депозиты 
в иностранной 

валюте

депозиты 
в национальной 

валюте

депозиты 
в иностранной 

валюте

Сьерра-Леоне 10,0 0,0 Нет -

Южно-Африканская
Республика

2,5 2,5 Нет Нет

Свазиленд 4,0 4,0 Нет Нет

Танзания 10,0 10,0 Нет Нет

Того 1,5 1,5 Нет Нет

Уганда 9,0 -10 ,0 9 ,0 -10 ,0 Нет Нет

Замбия 12,5 12,5 Нет Нет

Зимбабве 30,0-50,0 0,0 Нет -

Источник: Kovanen A. Reserve Requirements on Foreign Currency Deposits in Sub-Saharam Africa. Main Features 
and Policy Implications II IMF. 2002. Working Paper № 65.

Валютная дифференциация касается не только резервного коэффициен
та, но и двух других элементов системы резервных требований: выплат по ре- 
»ервам и валюты номинала резервных отчислений. Во многих странах доля 
валютных депозитов в совокупных депозитах банков достигает 40—50 %. Особен -
I ю это характерно для слаборазвитых стран Африки (см. табл. VII. 10 (с. 650)). До
ля пассивов и активов в местной валюте в банковской системе многих стран 
значительно уступает пассивам и активам в иностранной валюте. Чтобы аде
кватно осуществлять таргетирование денежного предложения, центральные 
банки вынуждены включать в состав внутренних денежных агрегатов компо
ненты в иностранной валюте. Соответственно, для эффективного управле
ния предложением денег необходимо инструменты денежно-кредитной no
il итики ориентировать не на национальные активы или обязательства,
II на иностранные. Процентные платежи по резервам являются решением та
кой проблемы. Изменяя процент по резервам в иностранной валюте и норму 
резервирования, центральный банк как регулирует объем денежного предло
жения в стране, так и корректирует степень валютного замещения.

Выбор денежными властями валюты номинала резервных отчислений 
всецело зависит от макроэкономической обстановки. Стабильная макроэко
номика и незначительное валютное замещение позволяют номинировать ре
зервы в национальной валюте. Это упрощает администрирование резервами 
н центральном банке и облегчает управление ликвидностью в коммерческих



банках. Напротив, нестабильность, прежде всего на валютном рынке, засти  
ляет банки и власти более внимательно и аккуратно относиться к управле1 шш 
ликвидностью. В период валютной дестабилизации экономические aremu 
предпочитают защищать себя от внешних рисков и хранить сбережении 
в иностранной валюте. Й условиях высокой волатильности валютного курш 
банкам приходится постоянно пересчитывать объем резервных отчислении 
в национальной валюте. Чтобы не усложнять и без того нелегкий финансо 
вый менеджмент в банках, во многих странах введены резервные отчислении 
в иностранной валюте.

Таблица VII In

Налогообложение депозитов в иностранной валюте посредством резервных требований

Страна Объем резервных 
отчислений, % ВВП

Объем резервных 
отчислений, % М2

Норма 
резервирования,%

Доля валютных доп<> 
зитов в совокупных 

депозитах банков,

Гана 0,36 1,52 9,0 36,0

Гвинея 0,04 0,30 5,5 33,2

Либерия 0,00 2,99 18,0 74,5

Мозамбик 0,60 1,94 11,5 52,8

Руанда 0,05 0,31 8,0 30,0

Сан-Томе и Принсипи 0,60 1,79 22,0 51,8

Танзания 0,06 0,29 10,0 33,2

Уганда 0,05 0,29 9 ,0 -10 ,0 30,3

Замбия 0,44 2,48 12,5 45,0

Источник: Kovanen A. Reserve Requirements on Foreign Currency Deposits in Sub-Saharam Africa. Main Featura» 

and Policy Implications // IMF. 2002. Working Paper № 65.

Подведем некоторые итоги по развивающимся экономикам. Резервные 
требования в этой группе стран отчасти выполняют буферную функцию. Де 
нежный буфер как в развитых, так и в развивающихся и переходных э к о н о  
миках имеет два схожих элемента. Во-первых, все страны (за исключением 
Сингапура) используют усреднение остатков на резервных счетах. Оно п о  
зволяет банкам покрывать временную нехватку ликвидности за счет резерпои 
в центральном банке. Высокий резервный коэффициент делает спрос б а н к о м  
на резервы более стабильным, а низкий — менее предсказуемым. Некоторы. 
центральные банки для регулирования спроса на резервы ограничиваю ! пш 
можные отклонения текущего уровня резервов от их среднего значении. Ми 
это присуще не столько промышленным, сколько развивающимся странам



(например, Бразилии, Индонезии, Израилю, Малайзии и Мексике). Во-вто
рых, буферная функция более эффективно работает, если резервы имеют за
паздывающий характер. В противном случае трудно прогнозировать объем 
резервов, резкие перепады резервных отчислений приводят к нежелательным 
колебаниям суточной процентной ставки. Учитывая этот факт, как промышлен
ные, так и развивающиеся и переходные экономики предпочитают запазды- 
нающие, а не полузапаздывающие или своевременные резервы.

В то же время по сравнению с развитыми развивающиеся и переходные 
жономики имеют два отличных элемента буферной функции. Первый из них 
касается периода хранения резервов. В большинстве промышленных стран 
он равен одному месяцу, в то время как в большинстве развивающихся и пе
реходных экономик он короче. В Бразилии и Индонезии период хранения 
резервов составляет одну неделю, в Индии, Корее, Малайзии, Сингапуре 
и Таиланде — две недели. Второй элемент затрагивает форму хранения резер- 
иов. В промышленных странах коммерческие банки держат резервы на счетах 
и центральном банке, в то время как в развивающихся и переходных эконо
миках наличная компонента резервов достигает 50 % (в Эстонии — 20 %, 
н Латвии — 33,6, Польше — 10 % и т. д.).

Вследствие всех описанных отличий буферная функция в развивающихся 
и переходных экономиках работает менее эффективно, чем в промышленных 
странах. По оценке специалистов Банка Международных Расчетов, она эф
фективна только в нескольких развивающихся странах — Индии, Южной 
Корее, Малайзии, Мексике и Южной Африке. Компенсируя неработоспо
собность буферной функции, центральные банки полагаются на другие инст
рументы денежно-кредитной политики. В частности, для стабилизации про
центных ставок служат операции краткосрочного рефинансирования.

Зато если промышленные страны почти полностью отказались от резерв
ных требований как от средства налогообложения банков, резервирование 
и развивающихся и переходных экономиках продолжает выполнять функцию 
налога. Как можно увидеть из табл. VII. 11 (с. 652), в подавляющей части 
стран резервные отчисления являются источником доходов центрального 
банка. В Латинской Америке только Банк Мексики не получает сеньоража 
ог резервных отчислений (по причине нулевых резервных требований),
II в Центральной и Восточной Европе его не взимают Банк Эстонии и Чешский 
Национальный Банк. Первый начисляет проценты на резервы по депозитной 
краткосрочной ставке Европейского центрального банка, а второй — по став
ке двухнедельного РЕПО с чешскими государственными обязательствами. 
И дальнейшем все страны Центральной и Восточной Европы должны отка- 
»аться от функции налога для того, чтобы присоединиться к еврозоне.

Чаще всего резервные требования в развивающихся и переходных эконо- 
миках используются для регулирования ликвидности банковского сектора 
и денежного предложения. Подтверждением тому служат причины и частота



изменений нормы резервирования. В четырех странах — Бразилии, Кол ум 
бии, Индии и России — на протяжении 1990-х годов коэффициент резсрпи 
рования корректировался крайне часто, в основном в целях управления пш 
рокими денежными агрегатами.

Таблица V I I 11

Функции резервных требований в развивающихся и переходных экономиках

Страна Буфер 
процентной ставки

Регулирование
ликвидности

Регулирование 
денежного предложения Сеньо

Юго-Восточная Азия

Индонезия * *

Индия * *

Южная Корея * *

Малайзия * *

Сингапур *

Таиланд *

Латинская Америка

Бразилия *

Чили

Колумбия *

Мексика * *
1

Перу * *

Центральная и Восточная Европа

Болгария * * *

Венгрия *

Латвия * * *

Литва * * *

Польша ★

Россия * *

Словакия * *

Словения *

Чехия *

Эстония * * *



Окончание табл. VII. 11

Страна Буфер 
процентной ставки

Регулирование
ликвидности

Регулирование 
денежного предложения Сеньораж

Другие регионы

Израиль *

Саудовская Аравия * * *

Южная Африка * *

Источник: Varit dack J. Implementing monetary policy in emerging market economies: an overview of issues II BIS.
1999. Policy Papers № 5; Сведения, представленные национальными центральными банками в сети 
Интернет по состоянию на начало 2002 г.

Резервный Банк Индии изменял резервные требования для сдерживания 
денежной экспансии, образовывавшейся в результате монетизации дефицита 
государственного бюджета. Центральный банк Бразилии применял высокие 
резервные обязательства для сглаживания колебаний предложения кредитов 
м период проведения стабилизационной программы «Реал». В Колумбии, на
против, резервные требования были сокращены в конце 1998 г. и введены вы
платы по резервным отчислениям в целях борьбы с денежным «голодом». 
В России в середине 1990-х годов ЦБ РФ регулярно пересматривал резервные 
требования для управления денежным предложением. В Индонезии, Южной 
Корее и Перу резервные обязательства изменялись не часто. Если их и кор
ректировали, то только для регулирования ликвидности банковской систе
мы. Например, Банк Кореи в конце 1980-х годов увеличил норму резервиро- 
нания для поглощения избыточной ликвидности, образовавшейся в результа
те положительного сальдо торгового баланса. Затем она была пересмотрена 
и сокращена для улучшения конкурентоспособности и финансового положе- 
ния банков на фоне других небанковских финансовых учреждений. В Синга
пуре резервные требования оставались без изменений на относительно высо
ком уровне с 1975 г. по 1998 г. Они помогали денежным властям стерилизовы- 
иать приток капитала из-за рубежа.

Хотя в развивающихся и переходных экономиках резервные требования 
играют более разнообразную роль, чем в промышленных странах, тем не ме
нее можно наблюдать четкие тенденции в унификации резервирования. 
Ьолыиинство стран стремится минимизировать обязательные резервы 
и не полагаться на них как на активный инструмент денежно-кредитной по
литики. С развитием национальных финансовых рынков и их интеграции 
и международную финансовую систему центральные банки предполагают 
постепенно снижать резервные обязательства до уровня требований разви
тых стран. Особенно это касается стран Центральной и Восточной Европы, 
которые намерены вступить в зону евро. В числе прочих мер претендентам



на членство в еврозоне будет необходимо привести внутренние резервны» 
требования в соответствие со стандартами Европейского центрального баи 
ка. Начало данного процесса уже можно наблюдать. В октябре 2000 г. Банк 
Литвы провел первое сокращение, снизив коэффициент резервировании 
с 10 до 8 %. Главными причинами снижения норм резервирования в раз и и 
вающихся и переходных экономиках выступают:

■ благоприятная внутренняя и международная макроэкономическим 
конъюнктура;

■ рост доверия иностранных инвесторов к национальной экономически!! 
политике и денежно-кредитной системе;

■ консолидация национальной банковской системы и разработка боле» 
эффективного банковского надзора;

■ снижение конкурентоспособности банков-резидентов вследствие им 
теграции внутреннего рынка в международную финансовую систему.



Часть VIII
КОСВЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

■ Операции центрального банка на денежном рынке
■ Коридор процентных ставок центрального банка
■ Рефинансирование кредитных организаций
■ Операции центральных банков на открытом рынке ценных бумаг (по материалам МВФ)
■ Эффективность управления ликвидностью банковского сектора через рынок РЕПО

Глава 1 

ОПЕРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА НА ДЕНЕЖНОМ РЫНКЕ

■ Современное состояние межбанковского рынка
■ Функции межбанковского рынка и его диспропорции
■ Эффективность межбанковского рынка как механизма перераспределения ликвидности
■ Процентная ставка межбанковского рынка как операционная цель
■ Инфраструктура межбанковского кредитного рынка

§1.1. Современное состояние межбанковского рынка

Межбанковский рынок играет критическую роль в современной финан
совой системе. Он обеспечивает как перераспределение ликвидности между 
банками, так и выступает передаточным звеном в трансмиссионном меха
низме денежно-кредитной политики. От состояния межбанковского рынка 
зависит риск распространения системного кризиса в банковском секторе.

В середине 2000-х годов межбанковский рынок занимал стабильное место 
н банковском бизнесе. В среднем его доля в активах банковского сектора ко
лебалась вокруг 4,5 %. Даже в период «кризиса доверия» в 2004 г. она не опус
калась ниже 4 %. Наращивание объемов операций Банка России по пополне
нию ликвидности банковского сектора вызвало настоящий бум на межбан
ковском рынке. С января 2008 г. его доля стремительно выросла, достигнув 
() % активов сектора (см. рис. VIII. 1 (с. 656)).

Несмотря на увеличение объемов межбанковского кредитования, ликвид
ность в банковском секторе остается на опасном уровне. В качестве средне
срочного индикатора ликвидности мы рассматриваем валовой объем акти
нов, находящийся в распоряжении банков, которые могут быть быстро реа
лизованы или мобилизованы для осуществления платежей. К ним относятся 
средства в фонде обязательных резервов, депозиты и корреспондентские сче
та в Банке России, а также портфель облигаций Банка России в активах бан
ковского сектора. Минимальный уровень, на котором находился средне
срочный индикатор ликвидности последние годы, составляет 6 % активов.



Снижение за эту отметку сопровождалось «кризисом доверия» в 2004 i 
С осени 2007 г. среднесрочный индикатор ликвидности находится ниже 6 Ч 
активов банковского сектора (рис. VIII.2), что говорит о риске ликвидное ! и 
и потенциальной неустойчивости кредитных организаций.

Объем кредитов, предоставленных банкам 
и м ™  Доля МБК в активах банковского сектора

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
П ериод

Рис. V III.1 . Динамика межбанковского кредитного рынка, 2 0 0 4 -2 0 0 8  гг.

2004  г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Рис. V III.2 . Среднесрочный индикатор ликвидности банковского сектора, 2 0 0 4 -2 0 0 8  гг.



Нестабильность на межбанковском рынке находит отражение в цене заем
ных ресурсов. В период «кризиса доверия» процентная ставка по межбанков
ским кредитам на срок от 31 до 90 дней сравнялась со средневзвешенной став
кой по кредитам нефинансовым организациям в рублях на срок до 30 дней 
(см. рис. VIII.3 (с. 658)). В условиях нормальной конъюнктуры рынка спрэд 
между ними составляет около 2 %. Однако в условиях финансовой неста
бильности он стремится к нулю. Из-за чего возрастает премия по межбанков
ским обязательствам в эти периоды? Она зависит от нескольких факторов, 
отражающих как характеристики банков-заемщиков, так и рыночные усло
вия. Среди наиболее значимых факторов можно назвать премию за кредит
ный риск, премию за ликвидность, неопределенность будущей межбанков
ской ставки (временная премия), наличие вторичного рынка кредитов 
и микроструктуру рынка. Два последних фактора обладают стационарными 
эффектами. В периоды нестабильности ставки растут за счет премии за лик
видность и временной премии (кредитный риск остается минимальным). На 
практике это выражается в специфичном поведении кредитных организа
ций — банки опасаются кредитовать друг друга, предпочитая ссужать день
ги своим клиентам. С 2006 г. наблюдается устойчивое снижение спрэда меж
ду ставкой по межбанковским кредитам и ставкой по кредитам банковским 
клиентам, что свидетельствует об ухудшении эффективности межбанковско
го рынка. Несмотря на то что объемы межбанковского кредитования с нача
ла 2008 г. выросли, ликвидность банковского сектора остается на мини
мальном уровне, а ставки — завышенными. Обнуление спрэда между став
ками будет говорить о потере работоспособности межбанковского рынка 
и невозможности использования его для трансмиссии денежно-кредитной 
политики.

Межбанковский рынок является одним из самых сегментированных 
и концентрированных среди финансовых рынков. На долю московских бан
ков приходится около 90 % предложения межбанковских кредитов. На рынке 
доминируют две группы банков. В первую входят первичные поставщики ли
квидности, к которым относится крупнейшая по активам пятерка банков 
(Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк Москвы). В 2 0 0 4 -
2008 гг. на них приходилось 31 % рынка. Вторая группа включает пятнадцать 
банков (Альфа-Банк, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк и др.), которые 
выступают амортизаторами рынка. Их предложение кредитных ресурсов воз
растает в периоды финансовой нестабильности и сокращается, когда ставки 
падают и рынок возвращается в нормальные условия. В среднем на вторую 
группу приходится около 20 %. Именно они, а не банки, связанные с государ
ством, обеспечили необходимый объем предложения на межбанковском 
рынке в период нестабильности осенью 2007 г. — зимой 2008 г. (их доля 
на рынке временно выросла с 15 до 32 %, после чего опять снизилась). Бан
ки-амортизаторы являются основными контрагентами крупнейших банков



из первой пятерки, одновременно представляя собой центры по перераспрг 
делению ликвидности среди средних банков.

«==» Средневзвешенная ставка по кредитам нефинансовым организациям в рублях до 30 днеII 
—  МБК от 31 до 90 дней

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Рис. V III.3 . Динамика процентных ставок по межбанковским кредитам 
и кредитам нефинансовым организациям, 2 0 0 4 -20 0 8  гг.
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Рис. V III.4 . Распределение долей различных групп банков на межбанковском рынке, 2 0 0 4 -2 0 0 8  п.



Подробнее иерархию рынка (по группам) мы рассмотрим в следующем 
параграфе. Конечно, сложившаяся рыночная структура препятствует выпол
нению межбанковским рынком функций трансмиссионного механизма 
и снижает эффективность процентной политики центрального банка. Одна
ко она является типовой для межбанковского рынка. В стандартной модели 
рынка крупные отечественые и иностранные банки взаимодействуют между 
собой, а небольшие банки — с крупными и иностранными. Взаимодействия 
между мелкими банками, как правило, не существует в силу риск-менедж- 
мента. На рис. VIII.5 приведен типовой образец связей на межбанковском 
рынке на примере Австрии, воссозданный по данным Oesterreichische 
Nationalbank, из которого видно, что на австрийском рынке существует
11 центров перераспределения ликвидности. Большинство межбанковских 
рынков в мире действует как централизованные сети.

Рис. V III.5 . Образец связей на межбанковском рынке в Австрии 
Источник: Boss М., Eisinger Н., Summer М., Thurner S. The Network Topology of the Interbank Market I I SFI. 2003.

Working Paper № 10-054.

Банк, выполняющий функции центра перераспределения ликвидности, 
отличает несколько характеристик1:

■ отношение (как по активам, так и по обязательствам) к многочислен
ным контрагентам на межбанковском рынке;

■ обладание значительной долей позиций на межбанковском рынке в ба
лансе банка;

■ невыполнение обязательств, приводящее к существенному ухудшению 
финансового положения многих контрагентов;

1 Miiller J. Two Approaches to Assess Contagion in the Interbank Market Ц Swiss National Bank. 
Working Paper. 2003. December.



■ наличие других банков — центров перераспределения ликвидности, 
выступающих основными контрагентами;

■ способность распространять по своим связям системный кризис.
Если кредитная организация удовлетворяет перечисленным признакам.

регуляторы, как правило, относят ее к системно значимым банкам и помета 
ют под более пристальное внимание, чем остальные банки. Связи на межбам 
ковском рынке отражают региональную и секторную (или групповую) струк 
туру банковской системы. Симметричных сетей, где каждый банк взаимодей 
ствует со всеми, не существует (подобные модели чаще анализируются 
в академической литературе как идеальная или гомогенная модель рынка) 
Отличием отечественного рынка является направление движения заемных 
ресурсов. На стандартном межбанковском рынке мелкие банки выступаю! 
нетто-кредиторами, а крупные банки — нетто-заемщиками, в то время как 
на российском рынке наоборот.

Хотя основной угрозой системного кризиса называют неустойчивое фи 
нансовое положение банков, являющихся центрами перераспределения лик 
видности, на отечественном рынке они не подвергаются существенным рис 
кам. Так было далеко не всегда — в начале 1990-х годов, когда банки кредит 
вали друг друга длинными ресурсами (месяц считался нормальным сроком, 
существовал емкий рынок межбанковских кредитов на три—шесть месяцем), 
риски были существенно выше. Закономерным результатом слабого риск 
менеджмента стал кризис 1995 г., когда многие банки-заемщики не смогли 
расплатиться по межбанковским кредитам. После урока 1995 г. на межбап 
ковском рынке сроки кредитования сократились, улучшился анализ риском, 
надежность контрагента стала одним из важнейших факторов при решении 
вопроса о предоставлении кредитов. На рис. VIII.6 приведена гистограмма 
распределения просроченной задолженности по межбанковским кредитам, 
рассчитанной по месячным данным за 2004—2008 гг. Просроченная задол 
женность не превышает 0,25 % по совокупному портфелю межбанковских 
кредитов (а в 2007—2008 гг. она колебалась вокруг 0,13 %). Это на порядок 
меньше просроченной задолженности по кредитному портфелю банковской» 
сектора — «просрочка» нефинансовых организаций-резидентов достигай
1 %, а физических лиц — 3,4 %.

Однако ключевым моментом для межбанковского рынка являются да ж г 
не объемы и удельный вес просроченной задолженности, а ее распределенm 
среди банков. Просроченная задолженность концентрируется в центрах перс 
распределения ликвидности. На российском рынке она в основном числите» 
на балансе первой пятерки крупнейших банков (рис. VIII.7). Они принимаю! 
на себя основной «удар» — кредитные риски. Учитывая их размер и масштан 
операций, это не отражается на банковской деятельности. В то же время ком 
центрация кредитных рисков позволяет рынку продолжать нормально ра(и» 
тать даже в периоды возникновения крупной просроченной задолженности.
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Рис. VIII.6. Распределение просроченной задолженности по межбанковским кредитам, 2004-2008 гг.
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Рис. VIII.7. Динамика и структура просроченной задолженности 
по межбанковским кредитам, 2004-2008 гг.

§ 1.2. Функции межбанковского рынка и его диспропорции

Денежный рынок выполняет две функции: распределение ликвидности 
(распределительная функция), а также обработка и передача информации 
(сигнальная функция). Крупные и мелкие участники денежного рынка неоди
наково пользуются этими функциями. Крупный банк за счет многочисленных



операций и клиентов накапливает большой объем информации и лучше p;i \ 
бирается в конъюнктуре рынка. Как следствие, он получает точный сипни 
о динамике ликвидности в банковском секторе и может прогнозирован, 
ее изменение. Мелкие банки, напротив, не в состоянии получить пол но»* 
представление о ситуации на рынке, поэтому вынуждены держать избы гоч 
ную ликвидность в ожидании непредвиденного кризиса. В периоды дефици 
та ликвидности крупный банк пользуется своим информационным преимуще 
ством и нормирует ликвидность на спот-рынке. Крупные банки заинтересопа 
ны в минимальном предложении ликвидности на спот-рынке в периом 
нестабильности — это позволяет им извлечь дополнительные доходы от ш 
вышенных краткосрочных процентных ставок. Мелкие банки эффективно 
управляют ликвидностью, если они оперируют не столько на спот-рымм\ 
сколько на рынке срочных контрактов (например, фррвардных). Однако »а 
ключение срочных контрактов невыгодно крупным банкам, поскольку, par 
крывая через котировки производных инструментов свои прогнозы, они к* 
ряют информационное преимущество. По этой причине межбанковский рм 
нок процентных финансовых деривативов в мире развит слабо1. Равновесие 
между интересами крупных и мелких банков достигается, если они заключи 
ют соглашения о кредитных линиях, предоставляющих право на заем лик 
видности на ежедневной основе или по требованию. Кредитные линии 
не только позволяют мелким банкам восполнять ликвидность в периоды iu* 
стабильности, но и избавляют их от необходимости держать избыточную ли 
квидность.

Основными проблемами взаимодействия кредитных организаций на отечс 
ственном межбанковском рынке являются опасения кредитного риска и недо 
верие банков друг к другу. В результате ликвидность не может эффективно par 
пределяться и поступать от игроков с избытком средств к тем, кто испытывав i 
их дефицит. При общей достаточной банковской ликвидности одни банки 
страдают от ее недостатка, а другие — не могут или по какой-то причине не х<> 
тят размещать свободные денежные средства в более доходные активы.

В общей сложности можно назвать два перекоса, присущие межбанком 
скому рынку: региональная диспропорция и пирамидальная структура. Эпи 
центр межбанковского рынка находится в Москве, т. е. региональные банки 
в большинстве случаев заключают сделки с московскими кредитными орга 
низациями, нежели друг с другом. Региональные рынки еще только находи i 
ся в стадии формирования, межрегиональных связей у банков практически 
нет. В ряде регионов можно наблюдать странную аномалию: на одни и те жг 
сроки процентные ставки по привлеченным межбанковским кредитам вышг, 
чем по размещенным. Кроме того, можно выделить ряд регионов, в который

1 Fecht F., Hakenes Н. Money market derivatives and the allocation of liquidity risk in the bankm i»  
sector. Deutsche Bundesbank Discussion Paper Series 2 Ц Banking and Financial Studies. 2006. № I



стабильно преобладают межбанковские сделки по привлечению межбанков
ских ресурсов (Москва, Санкт-Петербург, Калининградская, Свердловская, 
Нижегородская, Новосибирская, Ростовская области и др.), что свидетельст- 
нует о нехватке денежных средств у региональных банков. Одновременно су
ществует и другая группа регионов с большим излишком свободных денеж
ных средств у банков, которые они больше размещают на межбанковском 
кредитном рынке (Сахалинская, Тюменская, Камчатская, Челябинская, 
Оренбургская и другие области). Подавляющее число банковских региональ
ных систем имеют нулевую нетто-позицию на межбанковском рынке 
и не участвуют в его работе. Крупнейшая двадцатка чистых кредиторов и за
емщиков приведена на рис. VIII.8.

Тверская область шшт
Республика Саха (Якутия) т а

Республика Коми шш
Липецкая область шш
Камчатский край шш

Московская область шш
Сахалинская область Щ

Белгородская область 9
Республика Хакасия 0
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г. Санкт-Петербург
Новосибирская область

т т т т ш т т з Республика Татарстан
Самарская областьEZI _ г. Москва
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Рис. VIII.8. Нетто-позиции банковских региональных систем на межбанковском рынке,

% активов банков ( « + » -  чистый кредитор,« - » -  чистый заемщик), на июнь 2008 г.

Другой перекос связан с пирамидальной структурой рынка. На нем дли
тельное время наблюдается аномалия, когда узкая группа банков обладает из
быточной ликвидностью. Они хранят ее на счетах в Банке России или нара
щивают свое присутствие на кредитном рынке. В то время как процентные 
ставки по депозитам центрального банка ниже ставок межбанковского кре
дитования, крупнейшие банки предпочитают хранить средства в Банке Рос
сии (см. рис. VIII.9 (с. 664)).
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Противоположная ситуация складывается у подавляющего числа банком, 
не имеющих избытка ликвидности и вынужденных сокращать деловую а к 
тивность. Если бы ликвидность могла эффективно распределяться на меж 
банковском рынке, интервенций на рынках РЕПО, валютном рынке, креди i 
ном рынке и других не потребовалось бы, поскольку объемы «избыточноII- 
ликвидности крупнейших банков на счетах в ЦБ РФ в периоды финансовом 
нестабильности совпадают с объемами операций по предоставлению банкам 
рублевой ликвидности (рис. VIII. 10).

В 2004 г. описанные проблемы впервые дали о себе знать в период «кри ш 
са доверия». Сложившаяся структура межбанковского рынка получила па 
звание «двухъярусное рефинансирование»1. Банки, напрямую или косвенно 
находящиеся под влиянием государства (мы их будем называть госбанками 
и квазигосбанками), образуют верхний ярус пирамиды рефинансировании 
Финансовые ресурсы, полученные ими под низкий процент, распределяют! и 
в банковском секторе. Рынок межбанковского кредитования играет роль и го 
рого, нижнего яруса системы рефинансирования. Благодаря своим рыноч 
ным позициям госбанки являются ведущими игроками МБК и определяю! 
его конъюнктуру.

Ниже госбанков находится около полусотни банков второго эшелона 
а основание пирамиды — третий эшелон — составляют около сотни банком 
нетто-заемщиков (рис. VIII. 11). Банки первого эшелона открывают дру! 
на друга и на второй эшелон, как правило, чистые (без обеспечения) креди i

1 Моисеев С. Р. Междусобойчик госбанков Ц Ведомости. 2004. № 194. 22 окт.



иые линии, банки второго эшелона, в свою очередь, имеют кредитные линии 
и на первый, и на третий эшелон. Высокую активность на рынке межбанков
ского кредитования сохраняют банки, занимающиеся весьма рискованными 
операциями. Многие мелкие банки и некоторые банки второго эшелона за
нимаются так называемым carry trading, т. е. одной из стратегий действий ин- 
несторов в основе которой лежит то обстоятельство, что в разных рынках дей
ствуют различные процентные ставки.

СП З Аукционы прямого РЕПО И Ц Щ  Депозиты в Банке России, млрд руб. 
■■■■■■ Внутридневные кредиты ■'■■■■■ Остатки на корреспондентских счетах 
--------  Другие залоговые кредиты в Банке России, млрд руб.

I________________ _____ _________________________I__________________________________________
2007 г. 2008 г.

Рис. VIII.10. Структура чистой ликвидной позиции банковского сектора

Банк
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/  находящиеся \  
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Средние банки второго эшелона

Мелкие банки третьего эшелона

Рис. Vlll.11. Пирамидальная структура межбанковского рынка



В стабильной ситуации двухъярусное рефинансирование может считан.i и 
нормальным. В периоды нестабильности центральный банк де-факто деле i и 
рует банкам, контролируемым государством, свои полномочия кредитора ни 
следней инстанции. Выполнение функций квазицентрального банка н е т  
с собой ряд издержек для частного банковского сектора. Во-первых, двум, 
ярусная система наделяет госбанки неоправданными конкурентными прс 
имуществами и стимулирует сегментацию среди банков. Во-вторых, она но 
зволяет искусственно поддерживать их рентабельность, по которой они ли 
дируют среди коммерческих банков. Наконец, в-третьих, двухъярусная cm 
тема увеличивает издержки рефинансирования для остальных банков. Если 
цель такой политики — сконцентрировать финансовые активы в руках гч>су 
дарственных и квазигосударственных банков, то тогда она имеет смысл (xoi н 
и не обязательно является лучшим средством достижения цели). Во всех дру  
гих случаях многоярусное рефинансирование чревато не столько рисками 
стабильности, сколько торможением рыночного развития и менее здоровым 
банковским сектором в будущем1 (см. также «Кредитные риски и государи 
венные преференции на межбанковском рынке»).

Кредитные риски и государственные преференции на межбанковском рынке

В конце 2008 г. Банк России заключил серию соглашений с крупнейшими банками о ком 
пенсации части убытков по межбанковским кредитам (депозитам). Соглашения позволими 
до конца 2009 г. возмещать до 90 % убытков, если они возникли по кредитам, предостав/шм 
ным банкам из утвержденного регулятором списка (перечень в настоящее время не раскры 
вается, однако, по заявлениям руководства Банка России, в него вошли около 200 кредиты» 
организаций). Государственные преференции, страхующие кредитные риски, получит но 
большая группа банков, удовлетворяющая требованиям по международному рейтингу кроди 
тоспособности и размеру собственного капитала. По оценкам, всего таких банков насчитыип 
ется одиннадцать, и их перечень почти совпадает со списком крупнейших банков по размеру 
активов (из-за недостаточного рейтинга в него не вошли Банк Уралсиб и Промсвязьбанк)

Объем рынка межбанковских кредитов (МБК) оценивается в 1,8 трлн руб. Последний ш 
ды он занимает стабильное место в банковском бизнесе. В среднем его доля в активах ( х ш  

ковского сектора колебалась вокруг 4,5 %. Наращивание объемов операций Банка России 
по пополнению ликвидности банковского сектора вызвало бум на межбанковском рынки 
и привело к увеличению его до 8 -9  % активов сектора. Группа избранных банков, чьи кроди) 
ные риски будут страховаться, на 1 октября 2008 г имела портфель МБК на общую сумму 
в 273 млрд руб., что составляет 16 % объема рынка МБК. Несмотря на значительные лимит

1 Интересную полемику на эту тему можно найти в статье главного экономиста Сбер(mi■ 
ка, а в прошлом — руководителя Центра стратегических разработок К. Юдаевой: Кризис шн 
видности: Есть ли у вас план, мистер Фикс? Ц Ведомости. 2007. № 185. 2 окт.



кредитования Банком России кредитных организаций, связанных с государством (Сбербанк, 
ВТБ, Газпромбанк, которые заявляют, что держат лимиты на МБК не менее 60 млрд руб.), 
не они, а следующие пятнадцать частных банков по размеру активов играют основную роль 
в стабилизации межбанковского рынка, так как обеспечивают необходимый объем предло
жения на межбанковском рынке в периоды нестабильности. Они же являются центрами 
по перераспределению ликвидности среди средних банков. По этой причине не следует ожи
дать, что покрытие убытков избранной группы банков, половину из которых составляют банки, 
связанные с государством, приведет к существенным изменениям на рынке МБК.

Современный рынок МБК характеризуется низким кредитным риском. Просроченная за
долженность не превышает 0,25 % по совокупному портфелю межбанковских кредитов, 
а в 2007-2008 гг. она колебалась вокруг 0,12 %. Это на порядок меньше просроченной за
долженности по кредитному портфелю банковского сектора -  «просрочка» по нефинансо
вым организациям-резидентам достигает 1,1 %, а по физическим лицам -  3,2 %. По нашим 
оценкам, с вероятностью в 94 % убытки банков, решившихся расширить кредитование на 
МБК, не превысят 2 %. Таким образом, Банк России в качестве страховщика принимает на 
себя несущественные кредитные риски. Просроченная задолженность занимает сколько-ли
бо заметное место только в портфелях МБК у Сбербанка (1,05 %), Банка Москвы (0,18 %) 
и Газпромбанка (0,09 %). У подавляющего числа банков в избранной группе на 1 октября 
2008 г. просроченная задолженность равна нулю (табл. VIII.1). В то же время у трех перечис
ленных банков она более чем на 100 % покрывается резервами на возможные потери. Таким 
образом, положение межбанковских контрагентов выглядит достаточно устойчивым как 
по объему операций, так и по кредитному риску. Учитывая, что убытки от МБК в основном 
числятся на балансе первой двадцатки крупнейших банков, решение Банка России представ
ляется вполне обоснованным. Хотя мы не ожидаем, что готовящиеся регулятором меры 
по страхованию рисков на межбанковском рынке приведут к увеличению предложения кре
дитов в несколько раз.

Таблица VIII. 1

Портфели межбанковских кредитов крупнейших банков на 1 октября 2008 г.

Банк Объем МБК, 
млрд руб.

Просроченная 
задолженность по МБК, 

млрд руб.

Просроченная 
задолженность/МБК, % Резервы/МБК, %

Банк ВТБ 121,133 0,000 0,00 0,00

Газпромбанк 55,269 0,050 0,09 0,30

ВТБ24 30,893 0,000 0,00 0,00

Альфа-Банк 29,371 0,000 0,00 0,01

МДМ-Банк 16,600 0,000 0,00 0,00

Сбербанк 10,015 0,105 1,05 1«31

ЮниКредит Банк 5,756 0,000 0,00 0,26



Окончание табл. У III I

Банк Объем МБК, 
млрд руб.

Просроченная 
задолженность по МБК, 

млрд руб.
Просроченная 

задолженность/МБК, % Резервы/МБК,

Райффайзенбанк 2,236 0,000 0,00 0,10

Банк Москвы 0,912 0,002 0,18 0,52

Россельхозбанк 0,531 0,000 0,00 0,00

Росбанк 0,239 0,000 0,00 0,00

Источник: Центр экономических исследований МФПА. 2008. Ноябрь, (www.research.mifp.ru).

§ 1.3. Эффективность межбанковского рынка 
как механизма перераспределения ликвидности

В условиях инфляционного таргетирования центральный банк на опера 
ционном уровне проводит таргетирование процентной ставки. Как правили, 
это краткосрочная ставка денежного рынка. Ключевыми условиями истин, 
зования процентной ставки денежного рынка в качестве операционной цели 
денежно-кредитной политики является эффективность денежного рынки, 
а также взаимосвязь краткосрочной ставки денежного рынка и долгосрочной 
ставки рынка капитала. Денежный рынок должен обладать достаточной см 
костью и гибкостью, чтобы банки могли использовать его как регулярный не 
точник пополнения ликвидности. В то же время между денежным рынком 
и рынком капитала (прежде всего кредитным рынком) должна существом;! 11. 
устойчивая взаимосвязь, чтобы изменение ставки денежного рынка, которое 
провоцирует центральный банк, находило отражение в условиях кредите» u i 
ния нефинансового сектора.

Эффективность денежного рынка определяется рядом факторов, срсли 
которых, помимо объемов торгов, наличия инструментов и достаточною 
числа участников, следует назвать низкую волатильность ставок и прогнотм 
руемость изменения рыночной конъюнктуры. Для того чтобы ликвидное м. 
на денежном рынке могла эффективно перераспределяться между банками 
банки должны быть способны успешно прогнозировать будущие процент! п.н 
ставки на различных срочных сегментах рынка. Если это условие выполние i 
ся, возникает необходимая масса игроков, осуществляющих стратегию арГж i 
ража и создающих необходимый уровень ликвидности на денежном ры нке  
Если банки в силу дефицита информации или по другим причинам неспосоо 
ны прогнозировать динамику краткосрочных ставок, то перезаимствовании 
на денежном рынке становятся достаточно рискованными и рынок терне i 
эффективность.

http://www.research.mifp.ru


Для количественного анализа эффективности денежного рынка мы опи
рались на функцию временной структуры процентных ставок. Кривая доход
ности рассматривалась нами как соотношение между процентными ставками 
по межбанковским кредитам с различными сроками до погашения. В услови
ях нулевых издержек, отсутствия премий за ликвидность и за риск долгосроч
ная ставка должна равняться произведению краткосрочных ставок. Если это 
выполняется, банки уверены, что риски рефинансирования на денежном 
рынке минимальны. Для оценки эффективности рынка мы рассматривали 
возможность арбитража на трех сегментах межбанковского рынка: финанси
рование кредитов на срок от 2 до 7 дней за счет кредитов «овернайт», финан
сирование кредитов на срок от 8 до 30 дней за счет кредитов на срок от 2 
до 7 дней и финансирование кредитов на срок от 31 до 90 дней за счет креди
тов на срок от 8 до 30 дней. Другие сегменты кредитного рынка рассматривать 
нецелесообразно в силу отсутствия регулярного предложения. Расчеты по ба- 
ie данных ежедневных операций с января 2004 г. по сентябрь 2008 г. (более 
тысячи ста наблюдений) показали, что денежный рынок обладает высокой 
степенью эффективности на недельном интервале (рис. VIII. 12). Расчетные 
процентные ставкй, лежащие на прямой, в большинстве случаев совпадают 
с фактическими процентными ставками, наблюдавшимися на рынке. Коэф
фициент парной корреляции достигает +0,94, что говорит о значительном 
приближении фактического рынка к модели эффективного рынка.

Рис. VIII.12. Эффективность денежного рынка на интервале «овернайт»-неделя, 2004-2008 гг.

Меньшей эффективностью обладают сегменты рынка с большей срочно
стью. На рис. VIII. 13 и VIII. 14 (с. 670) приведены результаты расчетов гипотети
ческих и фактических ставок. Возможность прогнозирования динамики ры
ночной конъюнктуры падает по мере удлинения сроков кредитования. Коэф
фициент парной корреляции на интервале неделя—месяц составляет +0,75, 
и месяц—квартал +0,51. С одной стороны, это говорит о значительных



возможностях для арбитража. Однако, с другой стороны, это свидетельстнуг i
о слабой прогнозируемости рынка и его ненадежности в качестве источники 
рефинансирования.

Рис. VIII.13. Эффективность денежного рынка на интервале неделя-месяц, 2004-2008 гг.
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Рис. VIII.14. Эффективность денежного рынка на интервале месяц-квартал, 2004-2008 гг.

Таким образом, можно заключить, что межбанковский кредитный рынок 
на коротком интервале (до недели) обладает достаточной эффективностью 
чтобы выступать проводником денежно-кредитной политики. Он выступлп 
хорошим механизмом перераспределения ликвидности и обладает необходм 
мой прогнозируемостью.

Другим важным условием, позволяющим рассматривать процентную 
ставку денежного рынка в качестве операционной цели денежно-кредитном 
политики, является наличие взаимосвязи краткосрочной ставки денежном» 
рынка и процентной ставки по кредитам. Если подобная связь существуй 
изменение ставки денежного рынка будет транслироваться на кредитном 
рынке. В качестве индикатора кредитного рынка была выбрана средней шг 
шенная ставка по рублевым кредитам организациям нефинансового секторл



сроком до года. Предварительный статистический анализ месячных данных 
за 2004—2008 гг. показал, что краткосрочные ставки межбанковского рынка 
обладают слабой связью со ставкой по кредитам. Исключение составляет 
межбанковская ставка на срок от 31 до 90 дней. Она в наибольшей мере при
ближена к условиям кредитного рынка, поскольку за счет этих займов могут 
финансироваться краткосрочные кредиты клиентам. Парная корреляция ме
жду обоими рядами динамики составляет +0,49 (по остальным ставкам МБК 
корреляция с кредитной ставкой не превышает +0,37). Расчет однофактор
ной регрессионной модели зависимости ставки по кредитам от ставки денеж
ного рынка по кредитам на срок от 31 до 90 дней показал, что коэффициент 
детерминации равен 0,25, а нулевая гипотеза отвергается. Расчетная ставка 
по регрессионной модели может служить неплохим прогнозным индикато
ром ситуации на кредитном рынке (рис. VIII. 15).

Фактическая ставка Расчетная ставка

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Рис. VIII.15. Расчетная и фактическая ставки по рублевым кредитам организациям 

нефинансового сектора сроком до года, 2004-2008 гг.

§ 1.4. Процентная ставка межбанковского рынка как операционная цель

Учитывая, что данные по межбанковскому рынку могут быть оперативно 
получены, межбанковская ставка по кредитам со сроком на месяц является 
опережающим показателем ситуации на кредитном рынке. На наш взгляд, 
именно ее можно в дальнейшем рассматривать как кандидата в операцион
ные цели денежно-кредитной политики. Подобный международный опыт 
уже накоплен, в основном в странах Европы.

Процентная ставка «овернайт» в качестве операционной цели денежно- 
кредитной политики широко распространена среди центральных банков



развитых стран. Ее использование целесообразно, если денежный рьим» 
в достаточной степени развит и изменения на сегменте «овернайт» распри 
страняются на другие срочные сегменты денежного рынка. Однако упраилг 
ние ставкой «овернайт» не может быть самоцелью, к ее таргетированию имг 
ет смысл прибегать, если она обладает тесной связью с промежуточной иг 
лью. В противном случае денежные власти сосредотачивают cm»» 
внимание на ставках большего срока. Широкое распространение операми 
онное таргетирование трехмесячной ставки получило в Старом Смей 
до введения евро, когда национальные центральные банки еще обладаии 
автономией денежно-кредитной политики (табл. VIII.2). В частное in 
трехмесячные ставки межбанковского рынка таргетировали центральны» 
банки Нидерландов и Бельгии. Денежные власти Финляндии в качее ми 
операционной цели использовали две ставки — сроком на один и три мг 
сяца. Они удерживались внутри процентного коридора, границы которой* 
публично не оглашались.

Таблица VIII;

Образцы трехмесячной ставки как операционной цели

Денежные власти Операционная цель Комментарий

Швейцарский национальный банк 3-month LIBOR 3-месячная ставка межбанковском 
рынка в Лондоне

Национальный банк Бельгии 3-month BIBOR 3-месячная ставка межбанковской 
рынка в Брюсселе

Банк Нидерландов 3-month AIBOR 3-месячная ставка межбанковском 
рынка в Амстердаме

Банк Финляндии 3-month HELIBOR 3-месячная ставка межбанковском 
рынка в Хельсинки

Венгерский национальный банк 3-month BUBOR 3-месячная ставка межбанковском 
рынка в Будапеште

Современным образцом операционного таргетирования трехмесячпии 
ставки среди стран с формирующимся рынком является политика Mayjn» 
Nemzeti Bank (Венгрия). Трехмесячная ставка денежного рынка рассматршы 
ется как операционная цель, а ставка «овернайт» служит вспомогательным  
индикатором, устойчивое отклонение которого от ставки по двухнедельным 
векселям центрального банка сигнализирует о необходимости вмешател и мм 
на рынке. Среди развитых стран подобной политики придерживается LI I m il 
царский национальный банк. С 2000 г. его операционной целью являем •• 
трехмесячная ставка LIBOR по обязательствам в швейцарских франках. 11«* 
казатели денежного предложения (в частности, агрегат МО), которые ранг*



служили операционными целями, используются как информационные пере
менные, позволяющие анализировать среднесрочную динамику инфляции.

Помимо стандартных вариантов таргетирования трехмесячной ставки 
и мире встречаются различные модификации операционной цели. К приме
ру, Банк Канады номинальную трехмесячную ставку, скорректированную на 
инфляцию, учитывал наравне с реальным валютным курсом в 1990—1996 гг. 
(операционной целью служил индекс конъюнктуры денежного рынка). Цен
тральный Банк Венесуэлы пытается контролировать всю кривую доходности 
и проводит таргетирование процентных ставок по обязательствам на срок 14, 
2Н и 56 дней (по операциям РЕПО и депозитным сертификатам).

Если условия денежного рынка позволяют, а краткосрочная ставка обла
дает устойчивой связью с промежуточной целью денежно-кредитной поли
тики, срочность операционной цели снижается. К примеру, Центральный 
банк Бразилии в рамках процентного коридора управляет эффективной ме
сячной ставкой по ценным бумагам федерального правительства (SELIG 
rate). В других странах, например Таиланде, Чехии, Польше, центральный 
Линк постепенно сократил срочность операционной цели до двух недель.

Прежде всего необходимо решить вопрос об использовании формального 
индикатора денежно-кредитной политики. В настоящее время межбанков
ский рынок является внебиржевым, в результате чего сложно отслеживать 
объемы торгов и процентные ставки. Это затрудняет расчет рыночной про
центной ставки на рынке. Целесообразно организовать единый биржевой 
рынок межбанковских кредитов для расчета полноценного индикатора. 
И другом случае можно использовать существующие методы расчета индика
тора рынка. В частности, MIACR (Moscow Interbank Actual Credit Rate, средне
взвешенная ставка по объемам фактических сделок по предоставлению меж
банковских кредитов по данным 31 банка), рассчитываемая Банком России, 
или MosPrime Rate (Moscow Prime Offered Rate, ставка предоставления рубле
ных кредитов (депозитов) на московском денежном рынке по данным 8 бан
ков), рассчитываемая Национальной валютной ассоциацией. Для целей де
нежно-кредитной политики может быть использована специально синтези
руемая средневзвешенная ставка по объемам фактических сделок широкого 
круга банков на срок 3 месяца, покрывающая не менее половины объемов 
межбанковского рынка.

Межбанковская ставка обладает всеми необходимыми достоинствами 
операционной цели. Во-первых, она ежедневно рассчитывается, имеет про
стой алгоритм расчета, что делает операционную цель транспарентной. 
Ио-вторых, денежные власти обладают всеми возможностями, чтобы влиять 
на значение переменной. В-третьих, с ее помощью центральный банк в со
стоянии влиять на процессы, происходящие в нефинансовом секторе эконо
мики. Наконец, межбанковская ставка может служить сигналом текущей 
и предстоящей денежно-кредитной политики.



Эффективность применения межбанковской ставки в качестве операми 
онной цели будет расти при развитии рынка в двух направлениях. Во-перпы ч 
при развитии сегментов денежного рынка с большей срочностью, с инстру 
ментами до шести месяцев и до года это позволит сформировать полно цеп 
ную кривую доходности денежного рынка и повысит эффективность рынки 
с точки зрения замещаемости его сегментов. Во-вторых, эффективное и 
ставки в качестве операционной цели зависит от волатильности рынка. 13 ни 
стоящее время волатильность регулируется Банком России посредством при 
центного коридора, границы которого формирует ставка по депозитам цен 
трального банка, с одной стороны, и операциями прямого РЕПО, с друти 
стороны. Ширина процентного коридора по суточным операциям в 200 / 
2008 гг. варьировалась в диапазоне 3,25—3,83 % (рис. VIII.16).

Средневзвешенная ставка РЕПО ■ Депозиты spot/next < = =>  Ставка МБК 1 лот.

Рис. VIII.16. Процентный коридор Банка России, 2007-2008 гг.

Для снижения волатильности ставок его ширина должна быть сужена 
У центральных банков — приверженцев таргетирования инфляции шири пи 
процентного коридора не превышает 2 %. Как правило, она составляет I Ч 
а в Новой Зеландии, Канаде, Великобритании, Чили и Таиланде еще мет. 
ше — всего 0,5 %. К примеру, Банк Норвегии начал процентную политик\ 
с коридора шириной в 2 % по суточным операциям. Став проводником ип 
фляционного таргетирования, банк сузил ширину коридора до 1 %. В перио i 
финансовой нестабильности он гибко маневрировал процентным корили 
ром, меняя его ширину от 0 % (и замыкая все операции межбанковском! 
рынка на себя) до 5,2 % (рис. VIII. 17).

В отличие от России, где выход за пределы процентного коридора про in 
ходит регулярно, в Норвегии за последние десять лет такого не наблюдае м и 
На рис. VIII.18 (с. 676) вместе с процентным коридором Банка Норвегии



приведена динамика NIBOR ( Norwegian InterBank Offered Rate). Хотя Норве
гия сталкивается с такими же налоговым и деловым циклами, что и Россия, 
ш счет планового размещения и поглощения ликвидности денежный рынок 
не испытывает потрясений. Стабильность и сглаженное функционирование 
денежного рынка объясняются его более эффективной организацией, доста
точностью обеспечения по операциям, настройкой денежно-кредитных ин
струментов на межбанковский рынок, а также информационной политикой 
(включающей объявление целевой ставки центрального банка и прогнозов 
се будущей динамики)1.

<=> Ставка по депозиту до востребования Ширина коридора <=*=> Ставка по кредиту «овернайт»

Рис. VIII.17. Образец процентного коридора Банка Норвегии, 1991-2008 гг. 
Источник: Norges Bank. 2008 (www.norges-bank.no).

Проблемы, которые возникают с процентным коридором, решаются 
не в пользу валютного, а в пользу межбанковского рынка. Повышение ставок 
по депозитам, которое требуется для сужения коридора, будет провоцировать 
приток капитала. Безусловно, это будет создавать дополнительное давление 
на курс рубля. Однако мы полагаем, что у рубля существует существенный 
потенциал укрепления. Необходима оценка пределов допустимого укрепле
ния рубля и объективное обоснование курсовых колебаний, прежде чем рас
сматривать вариант с увеличением ставок по депозитам как неприемлемый. 
Россия имеет такую же открытую экономику, как Австралия, Канада, Ислан
дия, Швеция, Норвегия, Новая Зеландия, Чили, Таиланд или Тайвань и мно
гие другие страны. Все они используют узкий процентный коридор, допуская

1 Подробнее см.: Monetary Policy Report o f Central Bank o f Norway. 2007—2008.

http://www.norges-bank.no


укрепление или обесценение национальной валюты, когда это необходима 
К примеру, уже упомянутый Банк Норвегии меняет процентную ставку, пол 
держивая не только ценовую стабильность, но и оказывая влияние на колсОи 
ние обменного курса норвежской кроны (рис. VIII. 19). Таким образом, на ii;iin 
взгляд, потенциальная эффективность денежного рынка в целях денежно-кре 
дитной политики и процентного операционного ориентира могут быть выси 
кими при соответствующей перенастройке инструментов центрального банка
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Рис. VIII.18. Колебания межбанковской ставки в процентном коридоре Банка Норвегии, 1991-2008 и 
Источник: Norges Bank. 2008 (www.norges-bank.no).
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Рис. VIII.19. Динамика процентной ставки Банка Норвегии по депозитам 
и номинального эффективного курса норвежской кроны, 1991-2008 гг. 

Источник: Norges Bank. Bank for International Settlements. 2008 (www.bis.org).
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S 1.5. Инфраструктура межбанковского кредитного рынка

Хотя межбанковский кредитный рынок является одним из крупнейших 
на денежном рынке, организованный рынок, несмотря на несколько попы
ток, так и не был создан. Крупнейшие банки совершают сделки напрямую 
друг с другом, и ни в торговой площадке, ни в посредниках потребности они 
не испытывают. Небольшие банки работают через локальные внебиржевые 
торговые площадки. Основными из них являются «Межбанковская расчет
ная система», учрежденная в 2001 г. по инициативе ряда московских банков, 
и «Межбанковская электронная лотовая площадка», разработанная Главным 
управлением Банка России по Саратовской области, которая действует 
с 2004 г.

На 2008 г. некоммерческое партнерство «Межбанковская расчетная систе
ма» (МРС) объединяет 234 банка, преимущественно мелких и региональных, 
которые не имеют возможности получить ликвидность у крупных банков. 
13 основе МРС лежит Расчетно-Дилинговая Система, специальный про
граммный комплекс, позволяющий проводить переговоры с контрагентами, 
заключать и подтверждать сделки, а также автоматически отслеживать со
стояние межбанковской позиции. Расчетно-Дилинговая Система МРС дей
ствует в двух режимах: менее популярный «открытый рынок» (где отсутствует 
обеспечение, а также нет ограничений по суммам, срокам сделок и маршру
там расчетов) и основной «гарантированный рынок» (где необходимо депо
нирование обеспечения). Механизм МРС основывается на биржевом замк
нутом цикле, который предполагает ряд обязательных условий. Во-первых, 
обеспечение по сделкам находится в едином депозитарии. Во-вторых, расче
ты по счетам участников системы выполняются в едином центре — расчет
ном банке. В-третьих, электронная торговая система с удаленными рабочи
ми терминалами имеется у каждого из банков — участников торгов. В каче
стве расчетного банка выступает ОргрэсБанк. Он занимается расчетным, 
депозитарным и информационным обслуживанием межбанковских сделок. 
По состоянию на конец 2008 г. в качестве приемлемого обеспечения в МРС 
рассматриваются несколько видов активов:

■ облигации с минимальным дисконтом в 10 % (ОФЗ, валютные облига
ции РФ, облигации ЦБ РФ, Москвы и Московской области, корпора
тивные облигации 18 эмитентов);

■ акции с дисконтом к рыночной стоимости в 25 % (12 крупнейших эми
тентов, включая Газпром, ЛУКОЙЛ, Сбербанк и др.);

■ остатки в рублях и иностранной валюте на счетах в ОргрэсБанке, а так
же долговые обязательства ОргрэсБанка.

Ежемесячно на МРС заключается около тысячи межбанковских сделок 
на среднюю сумму 35 млн руб. Объем торгов на площадке может служить хо
рошим индикатором состояния межбанковского рынка (рис. VIII.20 (с. 678)).



Среднемесячный оборот МРС в 2008 г. превышал 30 млрд руб., что ничтожио 
мало на фоне всего межбанковского рынка (не более 5 % рынка). Однако, 
учитывая, что основными игроками в МРС выступают малые банки, его зии 
чение для перераспределения ликвидности на региональном рынке нельм 
недооценивать.
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Рис. VIII.20. Ежемесячная динамика торгов Межбанковской расчетной системы, 2004-2008 гг 
Источник: Некоммерческое партнерство «Развитие финансовых рынков «Межбанковская Расчетная Сисю 

ма», 2008 (www.ibclearing.ru).

Аналогичную роль играет «Межбанковская электронная лотовая площал 
ка», созданная по инициативе руководителя Главного управления ЦБ РФ но 
Саратовской области Ю. Зеленского. В 1999 г. саратовские банки и ГУ ЦБ ГФ 
по Саратовской области заключили генеральное соглашение «О сотрудничс 
стве на рынке межбанковских кредитов и депозитов», совместно создали 
и запустили лотовую площадку. ГУ ЦБ РФ была разработана схема, при ко го 
рой кредитный риск по межбанковским сделкам минимизировался. В осмому 
саратовской электронной лотовой площадки было положено несколько 
принципов:

■ бесспорность списания денежных средств банка заемщика с его кор 
респондентского счета в день, следующий за днем исполнения оби ia 
тельства по договору;

■ открытость и доступность информации о финансовом состоянии баи 
ков-контрагентов;

■ оперативность согласования параметров спроса и предложения учас i 
ников рынка.

http://www.ibclearing.ru


Площадка функционирует в режиме парольного доступа, открытого толь
ко для банков — участников соглашения и территориальных учреждений 
Банка России, подписавших Межрегиональное соглашение1. Межбанков
ская электронная лотовая площадка позволяет своим участникам, банкам, 
выставлять и выбирать лоты на привлечение или размещение ресурсов.

В рамках генерального соглашения по сотрудничеству банки берут на себя 
обязательства по раскрытию информации о своем финансовом состоянии, 
в то время как поддержание лотовой площадки в рабочем режиме является 
обязательством ГУ ЦБ РФ. В отличие от Межбанковской расчетной системы, 
основанной на системе гарантирования, кредитование на саратовской пло
щадке происходит в беззалоговом режиме. Возможность безакцептного списа
ния суммы долга достигается путем заключения дополнительных соглашений 
к договору ведения корреспондентских счетов (субсчетов) в РКЦ банков-уча- 
стников. При этом банк-заемщик обязуется оформлять распоряжение о бес
спорном списании денежных средств на каждую межбанковскую сделку. При 
наличии дополнительных соглашений исчезает необходимость в оформле
нии залога по сделкам. С момента запуска саратовской площадки ни одна 
просроченная задолженность не возникла, в результате чего безакцептное 
списание не потребовалось. На наш взгляд, это свидетельствует о высокой 
действенности модели межбанковского сотрудничества на рынке под эгидой 
Банка России, которая устраняет проблемы, связанные с низким доверием 
между игроками рынка.

Руководство Банка России одобрило саратовскую модель и рекомендова
ло ее другим территориальным управлениям для организации межрегиональ
ного взаимодействия при осуществлении банками сделок МБК. На конец 
2008 г. саратовская лотовая площадка представляла межобластную модель 
организации межбанковского кредитного рынка. В ней участвовали банки 
из пятнадцати регионов России. Саратовские кредитные организации могли 
заключать межбанковские сделки с банками других регионов, территориаль
ные учреждения Банка России которых подписали «Межрегиональное согла
шение о координации действий и информационном обмене в рамках дея
тельности кредитных организаций на рынке межбанковских кредитов и де
позитов» от 2004 г. Во всех соглашениях предусматривалось заключение 
сделок по типовой форме договора, определялся механизм обеспечения воз
вратности средств путем бесспорного списания с корсчета банка-должника, 
состав и порядок обмена информацией между банками-участниками и тер
риториальными управлениями Банка России.

Саратовская электронная площадка значительно уступает по обороту мос
ковской Межбанковской расчетной системе. По данным Главного управле
ния Банка России по Саратовской области, в 2007 г. на ней было совершено

1 См. сайт «Банки Саратова» (http^www.banki.saratova.ru/mbk).
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311 межрегиональных сделок на сумму 4,3 млрд руб. Оценки по итопм 
2008 г. — около 200 сделок на сумму до 5 млрд руб. За 2007 г. в регионах в рам 
ках модели было заключено 1248 внутрирегиональных сделок на сумму 
20,4 млрд руб.1

Следует подчеркнуть, что она, как и Межбанковская расчетная система, 
служит механизмом перераспределения ликвидности на региональном рым 
ке. Среди участников системы нет банков ни из Москвы, ни из Санкт-Петер 
бурга. На конец 2008 г. межрегиональная модель организации межбанкои 
ского кредитного рынка объединяла 110 кредитных организаций и территп 
риальных управлений Банка России из 15 регионов пяти федеральны\ 
округов (рис. VIII.21).

Рис. VIII.21. Участники межрегиональной модели межбанковского кредитного рынка

Наконец, на внебиржевом денежном рынке действуют брокерские ком на 
нии, связывающие отдельных игроков вне межбанковских площадок. По су 
ти, они выступают информационными посредниками между профессионал i. 
ными участниками финансового рынка. Крупных брокеров, например финап 
совую компанию «Адикс» или петербургский Межбанковский финансоныН 
дом, участники рынка даже называют по аналогии с биржами торговыми 
площадками. Они поддерживают электронные информационные системы 
для предоставления текущей и архивной информации о конъюнктуре рынка 

Одну из популярных информационных систем — «Дельта» — создала Ми 
сковская международная валютная ассоциация в 2002 г. В ее основу заложена 
классическая модель информационного посредника. Банки могут выс га и 
лять заявки в систему и самостоятельно осуществлять расчеты. В системе 
фиксируется только цена сделки, после чего банки сами связываются дру | 
с другом и подтверждают ее.

1 Губин С. В,  Бирюкова Е. А. Организация межбанковского кредитного рынка: сарлит 
ская модель Ц Деньги и кредит. 2008. № 6. С. 48—50.



Однако большинство брокеров денежного рынка работает на двухсторон
ней основе. Свою деятельность они осуществляют как на рынке межбанков
ских депозитов, так и на межбанковском валютном рынке и рынках облига
ций. Принципы и правила деятельности брокеров соответствуют «класси
ческой» схеме работы западных брокерских компаний, основанной на 
кодексах поведения брокеров и дилеров. Их основными средствами связи 
являются телефонные переговоры, Reuters Dealing и Интернет. Несмотря 
на то что многие банки имеют терминалы Reuters, для ведения переговоров 
и совершения межбанковских сделок большинство участников пользуется 
услугами информационных брокеров. Главной причиной является высокая 
скорость подбора контрагента и заключения сделки. Организация сделки 
на рублевом рынке МБК посредством брокера обходится банкам в 0,1 % 
от величины кредита.

Некоторые из межбанковских брокеров являются иностранными и спе
циализируются в России только на отдельных сегментах финансового рын
ка. Среди наиболее активных брокерских компаний на денежном рынке из
вестны: Независимая финансовая брокерская компания, Проект развития 
брокерских технологий, London Tradition, Garban-Intercapital, GFI, Tullett 
Liberty.

По итогам XVII Международного банковского конгресса «Банки в систе
ме финансового посредничества: состояние и перспективы», прошедшего 
в Санкт-Петербурге в мае 2008 г., был принят ряд рекомендаций. Банк Рос
сии и банковские ассоциации признали необходимость «мер, направленных 
на повышение эффективности функционирования межбанковского кредит
ного рынка, а также содействия развитию его организационно-технической 
инфраструктуры»1. На наш взгляд, для развития инфраструктуры межбан
ковского кредитного рынка необходима централизованная модель под эги
дой Банка России. Целесообразно воспользоваться опытом саратовской 
электронной площадки. Однако она не может просто копироваться другими 
территориальными управлениями для организации местного межрегиональ
ного или межбанковского взаимодействия. В результате сохраняется фраг
ментация рынка с различным доступом местных банков к ликвидности. По
этому необходимо создать централизованный организованный рынок меж
банковских кредитов (депозитов) с равным доступом к нему столичных 
и региональных банков. Его основу может составлять инфраструктура груп
пы ММВБ, поскольку она располагает всеми техническими возможностями 
и имеет опыт организации сделок Банка России с использованием системы 
электронных торгов. Идею с центральным контрагентом на межбанков
ском рынке поддерживают многие руководители в системе Банка России, 
в частности, С. Ф. Спицын, начальник Главного управления Банка России

1 http://www.cbr.ru/analytics/bank_system
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по Нижегородской области1. Она может быть также организована как вне 
биржевая площадка. Европейским образцом подобной торговой системы мо 
жет быть итальянская межбанковская площадка е - МЮ.

В Италии действует электронная торговая площадка, под крышей котороп 
объединены системы е-MID и e-MIDER2. Е-MID является единственным 
рынком межбанковских депозитов в Европе, a e-MIDER — первым.европсИ 
ским рынком свопов между плавающей и фиксированной процентными 
ставками (overnight indexed swaps). Электронная торговая площадка е-М  ID бы 
ла учреждена в 1990 г. и изначально принадлежала государству. В 1999 г. после 
введения евро рынок е- MID  был открыт для участия иностранных банком 
В том же году итальянские власти приватизировали три электронные торю 
вые площадки: Итальянскую фондовую биржу (Borsa Italiana), электронный 
рынок правительственных облигаций (MTS) и е - МЮ.  Торговая площадка 
стала крупнейшим центром еврозоны по перераспределению банковской ли 
квидности. Она принадлежит тридцати банкам (преимущественно итальям 
ским) и Итальянской банковской ассоциации. Участниками торгов являются 
20 центральных банков, около 108 европейских и 113 иностранных банков. I In 
площадке происходит торговля межбанковскими депозитами в евро и в дол л л 
рах на срок от «овернайт» до года. На площадке e-MIDER обращаются кон 
тракты на срок от недели до двух лет. Совокупный объем торгов ежедневно 
превышает 15 млрд евро. Около 40 % ежедневного оборота приходится 
на иностранных участников. По внутриграничным операциям расчеты про 
изводятся через RTGS, а по трансграничным — через TARGET.

Формирование централизованного электронного межбанковского к ре 
дитного рынка обеспечит снижение кредитных рисков, будет способствовал1. 
эффективному перераспределению ликвидности между банками и региона 
ми, сглаживанию колебаний процентных ставок на рынке межбанковский 
кредитов, минимизации отклонения региональных процентных ставок 
от средневзвешенных показателей, а также укреплению доверия в банком 
ском сообществе.

1 Спицын С. Ф. О принципах регулирования межбанковского рынка в условиях тч  i .1 
бильности //Деньги и кредит. 2008. № 6. С. 42—47.

2 http://www.e-mid.it
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Глава 2

КОРИДОР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА

■ Концепция процентного коридора
■ Коридор процентных ставок в России
■ Критика процентного коридора
а Ширина процентного коридора: пассивный и активный подход
■ Инерция процентной политики

S 2.1. Концепция процентного коридора

Ведущие центральные банки реализуют денежно-кредитную политику 
с упором на управление процентной ставкой на межбанковском денежном 
рынке. Управление краткосрочной ставкой составляет основу денежно-кре
дитной политики в США, еврозоне и Великобритании. Центральные банки 
стремятся сохранить низкую волатильность ставки на денежном рынке 
не только на ежедневной основе, но нередко и в течение всего рабочего дня. 
Для стабилизации межбанковского рынка в ряде стран была введена «систе
ма коридора процентных ставок» (interest rates corridor system). Иногда ее назы
вают «система канала» (channel system). Она представляет собой ограничение 
на минимальные и максимальные краткосрочные ставки. Центральный банк 
готов предоставить ликвидность коммерческим банкам в неограниченных 
объемах (чаще под залог финансовых активов) по процентной ставке выше 
текущей ставки межбанковского рынка. Таким образом, денежные власти ус
танавливают максимальный предел, «потолок», рыночной ставки. В то же 
время центральный банк, принимая депозиты от коммерческих банков, готов 
поглощать избыточную ликвидность в неограниченных объемах по цене ни
же ставки межбанковского рынка. Тем самым денежные власти поддержива
ют минимальный порог, «пол», межбанковской ставки. Коридор процентных 
ставок устанавливается таким образом, чтобы ежедневно удерживать колеба
ния рыночной ставки вокруг целевого или желаемого уровня (см. рис. VIII.22 
(с. 684)). Минимальные и максимальные ограничения не обязательно могут 
поддерживаться посредством кредитных и депозитных операций. Централь
ный банк в состоянии сохранять коридор ставок посредством других опера
ций из числа денежно-кредитных инструментов постоянного действия, на
пример операций РЕПО или свопов.

Центральные банки имеют два варианта маневра ужесточения или смягче
ния денежно-кредитной политики, используя коридор ставок. Во-первых, 
можно сдвинуть коридор вверх или вниз, сохраняя его неизменным. Во-вто
рых, пределы коридора можно изменить симметрично или подвинув одну 
из его границ. Подавляющее большинство центральных банков, включая Ев
ропейский центральный банк, прибегает к первому маневру. Второй маневр,



связанный с изменением границ коридора, пока рассматривается преимуиц* 
ствейно в исследовательской и академической литературе1.

Рис. VIII.22. Рыночная межбанковская ставка в системе коридора ставок центрального банка
(гипотетический пример)

Среди развитых стран система коридора ставок действует в Австралии, 
Канаде, Исландии, Швеции, Норвегии, Новой Зеландии и еврозоне (до шк* 
дения евро коридор ставок действовал в Германии, Франции, Италии). Даже 
центральные банки развивающихся стран и государств с переходной экоио 
микой поддерживают коридор процентных ставок. По состоянию на копт
2007 г. к ним относятся денежные власти Чехии, Венгрии, Словакии, Индии, 
Аргентины, Чили, Бразилии, Египта, Катара, Таиланда, Тайваня, Шри-Лам 
ки, Багамских о-вов и Нигерии (табл. VIII.3).

Таблица VIII I

Страны, чьи центральные банки применяют на денежном рынке 
коридор процентных ставок шириной не более 2 %

Группа стран Инфляционное
таргетирование

Фиксированный 
валютный курс

Денежное
таргетирование Другой режим

Развитые страны Еврозона, Австралия, 
Канада, Исландия, 
Швеция, Норвегия, 
Новая Зеландия

Нет Нет Нет

Развивающиеся
страны

Чехия, Венгрия, Чили, 
Бразилия, Таиланд

Словакия, Египет, 
Катар, Багамы

Тайвань, Аргентина, 
Шри-Ланка

Индия, Нигерия

1 Berentsen А ., Monnet С. M onetary policy in a Channel System Ц C ESifo. 2007. Working h ipu  
Series №  1929. January.



\ Опыт развитых стран в первой половине 2000-х годов показал, что кори
дор процентных ставок является эффективным средством управления денеж
ный рынком. Он позволял ежедневно удерживать рыночную ставку возле це
левого уровня. К примеру, до введения системы коридора диапазон ставок 
межбанковского рынка в Египте составлял 3—12 %. После того как Централь
ный банк Египта в 2005 г. внедрил систему коридора с разбросом ставок 
в 2 %, произошло не только сокращение колебаний до 8—10 %, но также 
опустился и средний уровень рыночной ставки1. По мере становления про
центного коридора его ширина сужается. К примеру, Центральный банк Ис
ландии, который начинал со спрэда 5,5 % в 1999 г., довел ширину коридора 
до 2,5 % в 2007 г., несмотря на повышение процентных ставок (рис. VIII.23).

1------------------------------------------- 6 января------------------------------------------

Рис. VIII.23. Асимметричный коридор процентных ставок в Исландии, 1999-2007 гг.

S 2.2. Коридор процентных ставок в России

В нашей стране система ежедневного коридора процентных ставок толь
ко обретает свои очертания. Процентная ставка по суточным кредитам 
(«овернайт») в Банке России выполняет роль потолка цены ресурсов на меж
банковском рынке. В то же время «дном» являются ставки депозитов до вос
требования (call deposit) и на одни сутки (tom-next). Обе ставки равны и огра
ничивают нижний предел колебаний ставки денежного рынка. Фактическая 
цена заемных ресурсов отражается краткосрочными межбанковскими став
ками MIACR и MOSIBOR. На рис. VIII.24 (с. 686) приведена динамика ко
ридора процентных ставок Банка России с 2004 г. Очевидно, что разница ме
жду ставками коридора слишком велика для полноценного управления де
нежным рынком. С 2006 г. власти планомерно сближают границы коридора

1 Gray S. Central bank management of surplus liquidity // Bank of England. 2006. Centre for 
Central Banking Studies Lecture Series № 6.



процентных ставок. Подобные изменения, по всей видимости, продиктони 
ны стремлением Банка России обозначить сокращение спрэда, учитывая, что 
минимальный спрэд является одним из индикаторов финансовой стабильно 
сти. Очевидно, что для эффективного управления ценой ресурсов на межбам 
ковском рынке процентный коридор должен быть достаточно узким. На ко 
нец 2007 г. разница между ставками коридора составляла 7,25 %, в то время 
как в странах, где управление краткосрочной ставкой составляет оснопу 
денежно-кредитной политики, спрэд не превышает 2 %. Пока инфляция 
и волатильность межбанковского рынка остаются высокими, Банк России 
вряд ли сумеет сблизить ставки.

Несмотря на явные, казалось бы, преимущества коридор процентных ста 
вок имеет два существенных недостатка.

Во-первых, центральный банк должен уметь с достаточной точностью 
прогнозировать ликвидность в банковской системе. В системе коридора про 
исходит межбанковская торговля денежными остатками на счетах в цен 
тральном банке. Большая часть расчетов по межбанковским операциям за ни 
зана на операции «овернайт». Центральному банку вполне по силам упраи 
лять предложением совокупной краткосрочной ликвидности. Он можп 
контролировать цену заемных ресурсов, регулируя процентную ставку, или  
их объем, проводя операции на открытом рынке по неизменной ставке. Что 
бы успешно управлять ликвидностью, властям необходимо прогнозирован, 
изменение остатков на счетах в центральном банке, т. е. учитывать как спрос. 
так и предложение заемных ресурсов. Если центральный банк ошибочки

<= ™  Ставка по кредиту «овернайт» 1 MIACR «овернайт* 
1 ■■■ Ставки по депозитам tom-next

Процентная 25 
ставка

20

10

0 1 м  n  I I г I I I I I I I I 1— гI I I I I I < I I I I I I— I— I I I I I I I I I I— I I I I Период

2004 г. 2005 г. 2006 г. • 2007 г.
Рис. VIII.24. Коридор процентных ставок Банка России в 2004-2007 гг.
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оценит предстоящее изменение ликвидности, он неверно зафиксирует гра
ницы коридора и в результате займет избыточную позицию нетго-заемщика 
или нетто-кредитора. Трудности могут заключаться в непредсказуемой дина
мике остатков на счетах из-за бюджетных (казначейских) операций прави
тельства, изменения спроса на наличные деньги и др. Эти факторы, влияю
щие на ликвидность банковского сектора, на профессиональном языке назы
ваются «автономными», поскольку не связаны напрямую с инструментами 
денежно-кредитной политики. Центральный банк лишь отчасти может про
гнозировать автономные факторы Ошибки ведут к неверным параметрам 
коридора ставок и нежелательным колебаниям на межбанковском рынке.

Во-вторых, недостатком коридора является искаженная форма временной 
структуры процентных ставок. На практике центральный банк не имеет воз
можности обеспечить равные альтернативные издержки в верхней и нижней 
части коридора процентных ставок. Дело в том, что инструменты централь
ного банка и межбанковские кредиты не являются совершенными субститу
тами. С одной стороны, выдаче межбанковского кредита всегда сопутствует 
кредитный риск, в то время как размещение депозитов в центральном банке 
не несет риска. С другой стороны, краткосрочные межбанковские кредиты 
могут выдаваться без обеспечения, а кредиты центрального банка выдаются, 
как правило, под залог. В результате кривая спроса на заемные ресурсы цен
трального банка оказывается менее крутой, нежели на межбанковские креди
ты (рис VIII.25).

В отсутствие совершенных субститутов кривая спроса на денежном рынке 
оказывается изломанной и состоящей из двух частей: при низких ставках по
пулярны кредиты МБК, при высоких — центрального банка. Альтернатив
ные издержки банков возрастают в нестабильные периоды, когда ставки 
высоки — кредитные риски и стоимость залога изменяются. Поддержание

Объем 120
шимствований
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Объем заимствований у ЦБ РФ 
Фактическая кривая спроса
Объем заимствований на МБК
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Рис. VIII.25. Искажение кривой спроса на межбанковском рынке 
в условиях коридора процентных ставок (гипотетический пример)



коридора процентных ставок, таким образом, вносит искажение в кривую 
спроса на заемные ресурсы. На практике оно отражается более быстрой сме 
ной конъюнктуры денежного рынка: чем ближе текущая ставка к границе, 
тем выше скорость ее изменения.

Некоторые американские экономисты полагают, что недостатки системы 
коридора вызывают избыточную волатильность рыночной ставки1. Цен 
тральный банк не заинтересован в излишних колебаниях, поскольку они о i 
ражаются на кривой доходности и могут даже вести к искажению временно!! 
структуры долгосрочных процентных ставок. Крупные игроки могут также 
манипулировать межбанковским рынком, извлекая выгоду из недостатком 
коридора ставок. Во избежание ошибок, чрезмерных искажений на денеж 
ном рынке и манипуляций специалисты Европейского центрального банк;1 

советуют расширять коридор2. Однако увеличение спрэда ставок ведет к по 
тере эффективности коридора. Дебаты о необходимости процентного кори 
дора закончились в странах с развитым денежным рынком в пользу его при 
менения. Даже руководство Банка Англии, долго обсуждавшее возможнос п. 
введения коридора, в 2006 г., сделав упор на коридор, провело реформу про 
цедур денежно-кредитной политики3.

§ 2.4. Ширина процентного коридора: пассивный и активный подход

В ходе разработки операционных процедур денежно-кредитной политики 
центральный банк выбирает между пассивным или активным подходом 
к управлению ликвидностью банковского сектора. Некоторые денежные влл 
сти придерживаются пассивного подхода, в основном из-за неспособности 
точно прогнозировать ликвидную позицию банковского сектора. Они или 
полагаются на денежно-кредитные механизмы постоянного действия k ; ik  

главный инструмент управления ликвидностью, или просто оставляю! 
на рынке избыточную ликвидность. Другие центральные банки предпочи i ;i 
ют активный подход, используя для управления ликвидностью операции 
на открытом рынке. Инструменты постоянного действия в таком случае слу 
жат «безопасным клапаном», регулирующим ликвидность в экстраординмр 
ных обстоятельствах.

Различие в обоих подходах находит отражение в спрэде между процент! i ы 
ми ставками коридора. Ключевым фактором, определяющим спрэд, являете и

, 1 Whitesell W. Monetary Policy Implementation Without Averaging or Rate Corridors Ц Fctlt-ml 
Reserve Board Finance and Economics Discussion Series. 2006. № 22.

2 Ewerhart С ., Cassola N., Ejerskov S., Valla N. Sporadic manipulation in money markets wnh 
central bank standing facilities Ц ECB. 2004. Working Paper Series № 399.

3 C m .: MacGorain S. Stabilising short-term interest rates Ц Bank of England Quarterly Bullcim 
2005. Winter; Clews R. Implementing monetary policy: reforms to the Bank of England’s openitimr 
in the money market Ц Bank of England Quarterly Bulletin. 2005. Summer.



обеспечение по межбанковским операциям. Чем выше альтернативные из
держки инвестиций в активы, которые предоставляются в обеспечение, тем 
меньше должен быть спрэд1. Тем самым центральный банк компенсирует 
коммерческим банкам избыточные издержки. На практике это означает, что 
в случае дефицита обеспечения, его низкой ликвидности или отрицательной 
реальной доходности коридор должен быть сужен.

Пассивному подходу присущ более узкий коридор ставок. Причем следует 
отметить, что узкий спрэд эффективен при отсутствии обязательных резер
вов с механизмом усреднения. Незначительный спрэд позволяет полностью 
контролировать межбанковский рынок, и большая часть сделок на нем за
ключается с центральным банком. Центральные банки, придерживающиеся 
пассивного подхода, устанавливают ширину коридора не более 2 %, а в Но
вой Зеландии, Канаде, Великобритании, Чили и даже Таиланде, реформиро
вавшем операционные процедуры в 2007 г., еще меньше — всего 0,5 %. Пас
сивного подхода по объективным причинам более склонны придерживаться 
развитые страны. В то же время пассивный подход чреват тем, что у банков 
возникает риск безответственного поведения и они начинают меньше забо
титься об управлении собственной ликвидностью, полагаясь на помощь цен
трального банка.

В радикальном случае, когда спрэд равен нулю, центральный банк обрета
ет роль межбанковского дилера и подменяет собой краткосрочный денежный 
рынок. Удивительно, что такой вариант рассматривается как чистая теория, 
однако он все же может встречаться на практике. Один из центральных бан
ков Персидского залива полностью подменяет внутренний денежный рынок, 
замыкая на себе все межбанковские операции. Это позволяет ему стабилизи
ровать ликвидность и обеспечивать неизменный валютный курс к доллару 
США2. Нулевой процентный коридор позволяет обходиться без операций 
на открытом рынке и серьезно упрощает управление ликвидностью в банках. 
Однако роль единственного межбанковского дилера может стать обремени
тельной из-за кредитных рисков и неэффективного управления ликвидно
стью в банках.

В противоположном случае центральный банк оставляет широкий кори
дор ставок и несвязанную ликвидность на рынке. Это может быть обусловлено 
как перманентным дефицитом ресурсов на межбанковском рынке, так и высо
кой волатильностью рыночной ставки. Активный подход к управлению лик
видностью предусматривает широкий коридор ставок. Тем самым власти 
стимулируют банки к активному самостоятельному поиску контрагентов.

1 Berentsen A., MonnetC. Implementing monetary policy using a corridor system Ц ECB. 
Research Bulletin. 2006. № 5. P. 10.

2 Gray S., Talbot N. Developing Financial Markets Ц Centre for Central Banking Studies. 2007. 
Handbooks in Central Banking № 26. P. 12.



Механизмы постоянного действия служат лишь инструментами последней 
инстанции, далекими от рыночных реалий. В радикальном варианте актим 
ный подход чреват рисками — слишком широкий коридор ведет к чрезмер 
ной изменчивости рыночной ставки. Банки в таком случае из соображений 
предосторожности начинают накапливать избыточную ликвидность вместо 
того, чтобы торговать излишком ресурсов на рынке.

§ 2.5. Инерция процентной политики

Каким образом центральные банки корректируют процентную ставку 
в ответ на изменения в национальной экономике? Хотя процентная полит 
ка ведущих центральных банков значительно разнится между собой, по ро 
зультатам наблюдений за ФРС США, Банком Англии, Банком Японии, 
немецким Бундесбанком и Резервным Банком Австралии можно вывести 
несколько закономерностей в корректировке ставки. В частности, фа к 
ты свидетельствуют о том, что денежные власти осуществляют не полную 
одномоментную, а частичную постепенную корректировку процентной 
ставки:

■ центральные банки корректируют процентную ставку относительно 
нечасто;

■ изменение ставки одноразово осуществляется на незначительную вс 
личину;

■ денежные власти придерживаются адаптивной политики;
■ между последней коррекцией и моментом смены тренда ставки цен 

трального банка существует значительный лаг.
Частичную корректировку процентной ставки математически можно ни 

разить в следующей формуле:

h  = ( 1“ Р),7  +P*r-i + F- i ’

где e t — «белый шум»;
i t — процентная ставка центрального банка в момент времени /, которая рассчи
тывается как средневзвешенное значение целевого ориентира процентной с тип
ки / * и процентной ставки в предыдущем периоде времени j.

Эмпирическая оценка уравнения частичной корректировки процентной 
ставки показала высокое значение коэффициента адаптации (сглаживания) 
р, который варьируется вокруг 0,8], что подразумевает очень медленное изме
нение процентной ставки центрального банка с точки зрения приведении 
ее в соответствие с равновесным значением или целевым уровнем. K;ik

1 Rudebusch G. Term Structure Evidence on Interest Rate Smoothing and Monetary Pol и \ 
Inertia Ц Federal Reserve Bank of San Francisco Working Paper. 2001. August. P. 1.



правило, денежные власти предполагают достичь фундаментального равно
весия ставки в течение нескольких кварталов. Такая постепенная корректи
ровка ставки в зарубежной экономической литературе получила название 
«сглаживание процентной ставки» (interest rate smoothing), или «инерция денеж
но-кредитной политики» (monetary policy inertia).

Изучение феномена инерции процентной политики началось в первой 
половине 1990-х годов. Экономисты Ричард Кларида (Колумбийский Уни
верситет Нью-Йорка), Джорди Гали (Университет Помпеу Фабра, Барсело
на) и Марк Гертлер (Нью-Йоркский Университет), анализируя частичную 
корректировку процентной ставки ФРС США, пишут: «Оценка параметра 
сглаживания р является высокой во всех случаях, что предполагает значи
тельную инерцию ставки: только от 10 до 30 % изменений [ставки] происхо
дит в пределах одного квартала. Таким образом, наши оценки подтверждают 
предположение, что ФРС сглаживает корректировку ставки»1. К аналогич
ным выводам относительно процентной политики ФРС США пришел из
вестный американский экономист М. Гудфрэнд. Подтверждение сглажива
ния процентной ставки в Европе, Японии и Австралии были найдены на эм
пирическом уровне профессором Лондонской Школы Экономики Чарльзом 
Гудхартом.

В теоретическом плане можно найти несколько причин, объясняющих 
безотносительно текущей конъюнктуры процентную политику денежных 
властей — постепенное изменение процентной ставки на малые величины 
и минимизацию колебаний рыночных ставок. Все они разбиваются на три 
большие группы: достижение финансовой стабильности, влияние неопреде
ленности на денежно-кредитную политику, а также соблюдение обязательств 
центрального банка и поддержание доверия к нему.

1. Финансовая стабильность. Дестабилизация финансового сектора ока
зывает разрушительный эффект на реальный сектор экономики. В связи 
с тем что первейшими целями центрального банка является экономический 
рост и низкая инфляция, для выполнения своих задач денежные власти 
должны концентрировать внимание на финансовой стабильности. Противо
борствуя финансовым кризисам, центральный банк взял на себя выполне
ние функции кредитора последней инстанции. Однако выполнение этой 
функции порождает безответственное поведение банков, которые увлека
ются рисковыми операциями в надежде заполучить помощь от центробан
ка в момент кризиса. Таким образом, денежным властям приходится де
лать выбор между издержками безответственного поведения банков и по
терями от финансовой дестабилизации. Традиционное решение дилеммы 
состоит в ужесточении регулирования и надзора за банковским сектором.

1 Clarida R., Gali Gertler М. Monetary Policy Rules and Macroeconomic Stability: Evidence 
and Some Theory Ц Quarterly Journal o f Economics. 2000. № 115. P. 157-158.



Однако центральный банк может также играть на опережение, не допускай 
распространение финансового кризиса до такой степени, что ему придется 
выполнять функцию кредитора последней инстанции. Тактика раннего прс 
дупреждения финансовой нестабильности заключается в минимизации ко 
лебаний рыночных ставок. Значительные изменения краткосрочных станок 
вызывают нежелательную волатильность денежного и валютного рынков, на 
лютное замещение и проблемы с ликвидностью. В связи с тем что долгосроч 
ные инвестиции в финансовой системе всегда осуществляются за счет крат 
косрочных долгов, шоки денежного рынка могут привести к кризису платеже 
способности некоторых банковских учреждений. Во избежание финансовой 
дестабилизации центральному банку следует уклоняться от резких измене 
ний в процентной политике. Некоторые специалисты, например, Ф. Миш 
кин, экс-директор по исследованиям Федерального Резервного Банка 
Нью-Йорка, а ныне профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк, 
США), предлагают пойти еще дальше. На их взгляд, финансовую стабиль 
ность необходимо ввести в законодательство о центральных банках как ucjii. 
их конечной деятельности.

2. Информационная неопределенность. Заслуга первого исследовании 
влияния информационной неопределенности на денежно-кредитную поли 
тику принадлежит лауреату Нобелевской премии по экономике М. Фридмс 
ну. Он ввел в экономический оборот такие понятия, как лаг наблюдения 
(iobservation-lag), лаг решения (decision-lag) и лаг воздействия (effect-lag)1. Все 
они отражают фундаментальную проблему государственной стабилизации! i 
ной политики, которая заключается в расчете синхронности стабилизации!i 
ных мер в течение делового цикла. Из-за эффекта лагов действия централь 
ного банка могут приводить к нежелательным последствиям. Несмотря 
на значительное развитие теории монетарной экономики в постфридмси 
ский период, проблема информационной неопределенности все так же оста 
ется актуальной для центральных банков. По этому поводу образно высказал 
ся управляющий Банком Канады Дж. Кроу: «...даже при том, что мы знаем 
наше предназначение и направление, по которому мы двигаемся, проводя де 
нежно-кредитную политику... это все равно похоже на перемещение в авто 
мобиле с дефектными дворниками ветрового стекла во время ливня»2. В не 
лом можно выделить несколько факторов неопределенности, влияющих 
на процентную политику центрального банка:

1 Лаг наблюдения — временной интервал между моментом возникновения потребное i и 
в изменении экономической политики и временем распознавания потребности.

Лаг решения — временной интервал между моментом распознавания потребности inn  
менении экономической политики и началом ее реального осуществления.

Лаг воздействия — временной интервал между началом изменения экономической im 
литики и ее воздействием на экономику. — Прим. авт.

2 Crow J. The Work of Canadian Monetary Policy Ц Bank of Canada Review. 1988. № 2. P. 3 I /



■ недостоверность экономических данных (пересмотр в последующем 
статистическими органами текущих макроэкономических данных);

■ асимметричная информация о состоянии экономики (неопределен
ность текущей экономической ситуации и ее дальнейшего развития);

■ асимметричная информация о поведении экономических агентов (от
сутствие достоверной спецификации так называемых поведенческих 
уравнений, описывающих действия экономических агентов);

■ динамическая структура трансмиссионного механизма денежно-кре
дитной политики (изменение во времени коэффициентов эластично
сти в основных макроэкономических уравнениях);

■ неопределенность стратегического взаимодействия центрального бан
ка и частного сектора (отсутствие достоверных сведений об ожиданиях 
экономических агентов).

Все перечисленные факторы неопределенности вынуждают денежные 
власти корректировать процентную ставку в консервативной манере: мед
ленно и на небольшую величину.

Современная экономика настолько сложна, что большинство централь
ных банков формально или по факту следуют простым правилам (стационар
ным процедурам) денежно-кредитной политики. На практике это означает, 
что в случае наступления непредвиденных обстоятельств, которые не ожида
ются в соответствии с правилом, денежные власти не будут немедленно реа
гировать на шок. Это приведет к некоторой инерции в процентной политике.

3. Доверие к денежно-кредитной политике. Доверие к центральному банку 
и его политике можно определить как уверенность частного сектора в том, 
что денежные власти успешно достигнут поставленных перед ними целей. 
Центральный банк с низким доверием со стороны общества вынужден про
водить более рестриктивную денежно-кредитную политику. В то же время де
нежные власти, обладающие высоким доверием, более гибко реагируют 
на макроэкономические шоки. Резкие изменения центральным банком про
центной ставки могут быть интерпретированы наблюдателями и коммента
торами как доказательство его ошибок или свидетельство непоследователь
ности денежно-кредитной политики. Подобные высказывания в экономиче
ских СМИ оборачиваются потерей доверия к центральному банку и, как 
следствие, снижению эффективности денежно-кредитной политики. Во из
бежание упреков со стороны финансового сообщества денежные власти вносят 
коррективы в процентную политику не слишком часто и только тогда, когда 
они имеют на руках достаточный объем информации о текущих и предстоя
щих макроэкономических шоках (чтобы не предпринимать противополож
ные изменения ставок).

Хотя экономические данные обновляются ежедневно, полная картина про
исходящего в национальном хозяйстве появляется только по истечении квар
тала. Это предполагает, что центральный банк воздерживается от изменения



процентной ставки до тех пор, пока он не будет обладать достоверными мак 
роэкономическими сведениями. По мере совершенствования работы стати 
стических органов наблюдения частота корректировки процентной ставки 
возрастает.

Инерция процентной политики теоретически позволяет относительно 
точно прогнозировать действия центрального банка в недалеком будущем 
В табл. VIII.4 приведена статистика автокорреляционных коэффициентом 
пяти ведущих центральных банков за десять лет. Во всех случаях квартальные 
изменения ставки характеризуются положительной автокорреляцией: если 
в текущем квартале произошло повышение ставки, то высока вероятность то 
го, что в следующем квартале ставка также увеличится. Как правило, положи 
тельная автокорреляция распространяется на три квартала, что говорит о по 
луторагодичном цикле процентной ставки на денежных рынках пяти веду 
щих стран.

Таблица VIII.4

Автокорреляционные коэффициенты 
квартальных изменений процентной ставки центральных банков, 1987-1997 гг.

Центральный банк
Лаг, кварталов

1 2 3 4 6 8 10 12

ФРС США 0,51 0,22 0,19 0,06 0,10 -0,12 -0,45 -0,17

Банк Англии 0,35 0,11 0,20 0,07 0,07 -0,14 -0,26 -0,22

Банк Японии 0,30 0,35 0,39 0,05 -0,05 -0,09 -0,32 -0,31

Немецкий Бундесбанк 0,34 0,42 0,41 0,17 0,03 -0,06 -0,04 -0,02

Резервный Банк Австралии 0,07 0,12 0,18 -0,02 -0,21 -0,32 -0,08 -0,09

Источник: Lowe P., Ellis L. The Smoothing of Official Interest Rates I Monetary Policy and Inflation Targeting / ed 
by P. Lowe. Proceedings of a Conference. Sydney: Reserve Bank of Australia, 1998. P. 290.

В табл. VIII.5 приведена дескриптивная статистика коррекций процент 
ной ставки двенадцати центральных банков, собранная Банком международ 
ных расчетов. Горизонт наблюдения растянулся с конца 1970-х годом 
по 1998 г. По результатам анализа дескриптивной статистики можно сделан, 
несколько выводов об успешных процедурах частичной корректировки про 
центной ставки:

■ снижение процентной ставки производится в несколько раз чаще, чем  
ее повышение;

■ повышение процентной ставки осуществляется, как правило, на боль 
шую величину, чем при снижении: приблизительно 0,4—0,5 % протип 
0,2-0,4 %;



■ тренд растущей ставки поддерживается центральным банком раз в пять- 
шесть недель, в то время как тренд на понижение — раз в четыре-пять 
недель;

■ цикл корректировки процентной ставки имеет асимметрию, которая 
представлена на рис. VIII.26 (с. 696).

Таблица VIII.5

Дескриптивная статистика коррекций процентной ставки ведущих центральных банков мира

Центральный банк
Число коррекций 
процентной ставки

Средний интервал 
между коррекциями, дней

Средний 
размер коррекции, %

+ + + - - + — + + + - - + — + + + - - + —

ФРС США 6 1 2 22 41 108 321 39 0,46 0,25 0,25 0,28

Немецкий Бундесбанк 65 31 31 107 22 24 34 14 0,25 0,19 0,12 0,15

Банк Франции 8 5 6 86 47 72 77 31 0,51 0,40 0,83 0,21

Банк Италии 9 6 6 24 122 182 121 83 1,31 0,88 0,96 0,73

Банк Англии 28 17 18 84 36 69 49 23 0,94 0,50 0,77 0,37

Банк Канады ю 1 2 21 22 57 103 21 0,43 0,25 0,25 0,25

Банк Испании 4 5 4 33 56 72 67 35 0,42 0,24 0,35 0,38

Резервный Банк 
Австралии

2 1 1 17 43 413 264 67 1,00 0,50 0,75 0,79

Банк Нидерландов 55 27 28 108 16 15 32 15 0,42 0,53 0,40 0,21

Национальный Банк 
Бельгии

9 7 8 82 17 10 82 10 0,45 0,24 0,34 0,14

Шведский Риксбанк 14 1 2 24 16 132 146 10 0,12 0,25 0,27 0,18

Центральный Банк* 
Австрии

15 1 1 48 70 42 150 34 0,38 0,50 0,25 0,16

Среднее 19 9 9 55 42 100 121 32 0,56 0,39 0,46 0,32
Медиана 10 5 5 41 39 71 93 27 0,44 0,33 0,35 0,23

Обозначения: « + + » -  увеличение ставки центрального банка сопровождается ростом рыночной ставки;
«_1— „ _  увеличение ставки центрального банка сопровождается падением рыночной ставки;
«— к» — снижение ставки центрального банка сопровождается ростом рыночной ставки;
«— * -  снижение ставки центрального банка сопровождается падением рыночной ставки. 

Источник: 68th Annual Report. Basel: Bank for International Settlements. 1998. P. 68.

В начале 2000-х годов американские экономисты ФРС поставили под со
мнение факт инерции денежно-кредитной политики. На взгляд многих 
из них, частичная постепенная корректировка ставки представляет собой



процентную «иллюзию». В качестве контраргументов инерционной гипотезе 
приводятся два наблюдения: особенности анализа предварительных эконо 
мических данных в режиме реального времени и трудная прогнозируемость 
краткосрочных ставок.

Процентная ^ 
ставка

"^Время

Рис. VIII.26. Типовая асимметрия цикла процентной ставки центрального банка

В классическом денежно-кредитном анализе используются относительно 
достоверные пересмотренные статистические данные. Однако на момет 
принятия решения денежные власти не обладают достоверной информацией 
Свои решения они основывают на предварительных данных, анализируемых 
в режиме реального времени. К примеру, центральному банку для оценки тс 
кущего потенциального ВВП приходится полагаться на предварительные 
сведения о выпуске промышленной продукции1. Однако в анализе в условиях 
реального времени существует проблема серийной (последовательной) кор 
реляции остатков, ведущей к искаженным оценкам коэффициентов эластич 
ности. Денежным властям приходится игнорировать текущие макроэконо 
мические шоки, о которых они не имеют представления на данный момет 
времени, в результате чего в регрессионном анализе упускаются из вида коле 
бания ключевых переменных, ответственных за шок. Серийная корреляции 
ошибок представляется как сглаживание процентной ставки. Формально 
анализ выглядит безупречно — высокий коэффициент детерминации и блл

1 Образчиком подобного анализа выступает малая макроэкономическая модель с оперг 
жающими ожиданиями частного сектора, разработанная старшим экономистом Федерал ыкм • • 
резервного банка Сан-Франциско (США) Кевином Дж. Лэнсингом, согласно которой в k .i *  

дый момент времени денежные власти оценивают текущий тренд потенциального НИИ 
См.: Lansing К. Real-Time Estimation of Trend Output and the Illusion of Interest Rate Smoot hiiiy. 
Federal Reserve Bank of San Francisco Economic Review, Federal Reserve Bank of San Franc ism 
2002. P. 7-34.



гоприятное значение коэффициента Дарбина—Уотсона, однако коэффици
ент адаптации получает завышенную оценку. Истинное положение вещей 
выяснится, если исследователь исключит из анализа частичную корректи
ровку процентной ставки, однако в таком случае коэффициенты адекватно
сти модели дадут сигналы о корреляции остатков.

Насколько серьезна проблема, создаваемая анализом предварительных 
данных в режиме реального времени? Следует отметить, что искажение ре
зультатов анализа возникает из-за специфических шоков, присущих нацио
нальному хозяйству. Если в модель включить исчерпывающий перечень эк
зогенных переменных, ключевых для данной экономики, то ни один из шо
ков не останется незамеченным. В частности, анализ предварительных 
данных в режиме реального времени, проведенный рядом европейских 
и американских экономистов с расширенным набором переменных, выявил 
все такое же высокое значение коэффициента адаптации1. Практика показы
вает, что чем шире анализ текущей конъюнктуры, тем выше шанс избежать 
эффекта пропущенных шоков.

Другой вариант критики инерции денежно-кредитной политики был оз
вучен вице-президентом по макроэкономическим исследованиям Федераль
ного резервного банка Сан-Франциско (США) Г. Рудебушем. Если исходить 
из предположения о сглаживании процентной ставки центральным банком, 
то участники рынка без особого труда должны прогнозировать движение 
краткосрочных ставок. Г. Рудебуш провел косвенный тест частичной коррек
тировки процентной ставки, предприняв попытку оценить прогнозйруе- 
мость краткосрочных ставок. Он использовал стандартные регрессионные 
уравнения срочной структуры процентных ставок2:

A i t+J= b  +  ̂ ElA it+J +ф/+у.
где фактическое изменение процентной ставки за определенный период времени 

A i t+J- задается ожидаемым значением изменений E t A i t  ̂ ;
6, ч и ф представляют соответственно константу, коэффициент эластичности 
и случайный шок.

По результатам оценки оказалось, что ставки невозможно прогнозировать 
более чем на квартал вперед. На взгляд Г. Рудебуша, это свидетельствует
об иллюзии сглаживания процентной ставки, которая появляется опять же 
вследствие серийной корреляция остатков. Иными словами, динамику

1 Orphanides A. Monetary Policy Rules Based on Real-Time Data Ц The American Economic 
Review. 2000. № 9. P. 964—985; Perez S. Looking Back at Forward-Looking Monetary Policy//Journal 
of Economics and Business. 2000. № 53. P. 509—552.

2 Rudebusch G. Term Structure Evidence on Interest Rate Smoothing and Monetary Policy 
Inertia/'' Journal of Monetary Economics. 2002. № 49. P. 6—87.



процентной ставки можно описать уравнением, где остаток представляет со 
бой авторегрессионный стационарный процесс

h  = ( 1 - р > 7  + f > h - i  + е „ е ,  =  р ее,_ , +  т|,.

Если последняя формула верна, то постоянное отклонение процентной 
ставки от целевого значения (рассчитанного, например, посредством «правила 
Тэйлора») и сохранение ее инерции объясняется серийной корреляцией откло 
нений от ставки «по Тэйлору». Эффект частичной корректировки ставки во i 
никает не от ее сглаживания, а по причине экстраординарных обстоятельс i и 
вроде шоков, оказывающих перманентный эффект на экономическую систему 
(шоки товарных рынков 1988—1989 гг. и 1994—1995 гг.), или финансовых кри 
зисов (кредитный в США 1992—1993 гг. или мировой 1997—1998 гг.).

Перепроверка предположения Г. Рудебуша дает неоднозначные резулыа 
ты. В частности, в мае 2003 г. Европейский центральный банк выпустил ие 
следовательский доклад, посвященный тестированию гипотезы инерции 
процентной политики против гипотезы серийной корреляции остатком1 
Оценка девяти модифицированных «правил Тэйлора» применительно к ФГ( 
США показала, что во всех случаях нулевая гипотеза серийной корреляции 
отвергается, однако в семи из девяти случаев были найдены подтверждения 
инерционной гипотезы. Кроме того, анализу подверглись девять моделей, 
допускающих сосуществование обеих гипотез. Во всех случаях коэффициеп i 
адаптации имел большое значение (около 0,7), а в четырех из девяти случаен 
Afl(l) в модели отсутствовал.

Таким образом, феномен серийной корреляции вследствие макрошоком 
действительно мо^кет возникнуть, однако он не оказывает перманентною 
эффекта на результаты анализа.

Ставка рефинансирования =  f  (курс рубля)

Ситуационный анализ на начало 2009 г.

Какой должна быть адекватная процентная политика и какую ожидать динамику стами 
рефинансирования? От этих вопросов зависит не только банковский сектор, но также экомо 
мический рост и курс рубля. Денежными властями во всем мире разработан обширный анп 
литический инструментарий, посредством которого руководство центрального банка опродп 
ляет необходимые изменения процентной ставки. Модели центральных банков учитываю! ы 
кие разнообразные факторы, как промышленный рост, инфляцию, платежный баланс и /ц» 
Нами был проведен расчет по наиболее популярным моделям (так называемым «правилам-

1 Castelnuovo Е. Describing the Fed’s Conduct with Taylor Rules: Is Interest Rate Smoothing 
Important? Ц ECB. 2003. Working Paper № 232.



политики), применяемым зарубежными регуляторами для анализа процентной политики. 
Большинство из них свидетельствует о том, что процентная политика Банка России является 
мягкой и стимулирующей. Диапазон ставки в настоящих условиях должен варьироваться 
от 15 до 20 % вместо текущих 13 % (табл. VIII.6).

Таблица VIII.6

Альтернативный расчет ставки рефинансирования

Правило денежно-кредитной политики Величина ставки рефинансирования на I кв. 2009 г., %

Правило Тэйлора 19,45
Правило Болла 16,89
Правило Орфанидеса 15,96
Оценка фактического правила Банка России 13,92
Ставка рефинансирования Банка России 13,00

Кроме того, нами было проведено исследование, какими мотивами руководствуется 
Банк России при определении ставки рефинансирования. На периоде 2003-2008 гг. изуча
лось влияние на ставку целевого ориентира инфляции, реального ВВП, потребительских цен, 
ликвидности банковского сектора, обменного курса доллара, денежного предложения, а так
же инерции процентной ставки. По итогам анализа можно констатировать, что динамика 
ставки рефинансирования во многом носит адаптивный и инерционный характер. Иными сло
вами, она не может более чем на 1,0-1,2 % отличаться от предыдущего значения. Кроме то
го, оказалось, что ставка рефинансирования имеет незначительную чувствительность к гэпу 
ВВП (отклонению текущего ВВП от своего потенциального значения). Процентная политика 
Банка России в меньшей степени ориентирована на экономический рост и в большей степени 
на стабилизацию денежной сферы. Ожидаемый производственный спад потребует стимули
рующих мер, однако автор не Находит, что экономический рост когда-либо был явным при
оритетом денежно-кредитной политики.

В течение первого полугодия 2009 г. на ставку будут действовать разнородные факторы. 
В пользу снижения ставки говорят несколько тенденций.

Снижение инфляции. Пик инфляции пришелся на лето-осень 2008 г., с тех пор динами
ка роста потребительских цен носит затухающий характер. Минэкономразвития прогнозиру
ет по итогам 2009 г. инфляцию в диапазоне 10-12 %. Представляется, что это вполне реали
стичный прогноз и текущая инфляция в годовом исчислении может приблизиться к нижней 
границе диапазона уже в середине 2009 г. Таким образом, ожидаемое снижение инфляции 
и ее соответствие целевому ориентиру не требуют ужесточения денежно-кредитной политики.

Ликвидность банковского сектора. Ликвидная позиция банков за последние восемь лет 
находится на предельно низком уровне. Ликвидные активы занимают не более 4 % совокупных 
активов банковского сектора (для сравнения: в 2003 г. они превышали 10 % активов). Ожидает
ся, что в 2009 г. ситуация сильно не изменится и банки будут периодически испытывать острые 
дефициты ликвидности. Поддержание финансовой стабильности требует сохранения ставки



рефинансирования на низком уровне. Однако, по нашим оценкам, процентные ставки Банкл 
России имеют невысокую чувствительность к ликвидной позиции банковского сектора.

Сжатие денежного предложения. С сентября 2008 г. впервые за последние годы наблю 
дается устойчивое снижение объема денежной массы (агрегата М2). Иными словами, обеспп 
ченность российской экономики деньгами начала падать. Во многом это обусловлено перепо 
дом части сбережений из рублей в иностранную валюту (агрегат М2Х, учитывающий остатки 
на банковских счетах в иностранной валюте, снижается с меньшей скоростью). Однако боль 
шая часть сжатия денежного предложения объясняется выводом денег из страны, в основном 
за счет погашения внешних долгов. Компенсация выбывающей денежной массы требует накач 
ки экономики деньгами со стороны Банка России и понижения ставки рефинансирования.

Несмотря на действие перечисленных факторов, их влияние не перевешивает обесцено 
ние рубля. По нашим оценкам, Банк России превратил ставку рефинансирования в npon:i 
водную от курса рубля. Манипулирование обменным курсом позволяет ему балансирован, 
текущие и капитальные потоки платежного баланса. Обесценение рубля требует сохрани 
ния высоких процентных ставок в экономике, чтобы предотвратить уход капитала в им<> 
странные активы. Аналогичной политики придерживаются и другие центральные банки 
В октябре 2008 г. Центральный банк Норвегии опубликовал результаты исследования «Как 
денежно-кредитная политика реагирует на колебания валютного курса? Новые междуна 
родные свидетельства». Оценивая ответную реакцию денежных властей в открытых эконо 
миках Великобритании, Австралии, Канады, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции, экспор 
ты приходят к выводу, что обесценение валюты на 1 % подталкивает регулятора в течении 
квартала увеличить процентную ставку на 0 ,2 -0 ,4  %. Нетрудно подсчитать, что обесцемо 
ние рубля с августа 2008 г. по январь 2009 г. на 25 % должно было спровоцировать Банк 
России поднять ставку с 11 до 16-21 %.

Моделирование ставки ■ ■ ■■■ Ставка рефинансировании

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Рис. VIII.27. Фактическая и прогнозная динамика ставки рефинансирования Банка России,

2003-2009 гг.

Источник: Центр экономических исследований МФПА. 2009. Январь (www.research.mifp.ru).

http://www.research.mifp.ru


Ожидаемое обесценение рубля до 32 руб. за доллар к середине 2009 г. и до 35 руб. 
к концу года потребует сохранения высокой процентной ставки. Несмотря на снижение 
инфляции и денежного предложения, а также слабую ликвидность банков, ставка рефи
нансирования оказывается заложницей слабого рубля. По всей видимости, в течение
I и II кварталов 2009 г. нам предстоит стать свидетелями увеличения ставки рефинансиро
вания до 15 % (рис. VIII.27). Последующая стабилизация курса рубля и ухудшение дел 
в экономике приведут к завершению фазы роста ставки. Со второй половины 2009 г. Банк 
России сможет пойти на смягчение процентной политики.



Глава 3
РЕФИНАНСИРОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

■ Контрагенты центрального банка
■ Приемлемые активы в операциях рефинансирования
■ Операции рефинансирования Банка России
■ Риск-менеджмент центрального банка

В 2007—2009 гг. Банк России продемонстрировал высокое мастерство про 
тивостояния кризису межбанковской ликвидности. Однако система рефи 
нансирования продолжает оставаться слабой из-за особенностей денежно 
кредитного инструментария, рыночной структуры банковского сектора и не 
развитости внутренних финансовых рынков. Банку России при поддержке 
Правительства РФ и Федерального собрания РФ предстоит реализовать ком 
плекс взаимосвязанных мер, которые позволят устранить недостатки меха 
низма перераспределения ликвидности в банковском секторе, развить дс 
нежный рынок и ввести целевые процентные ориентиры денежно-кредитной 
политики. Развитию эффективного денежного рынка и становлению про 
центной политики Банка России препятствуют несколько серьезных недос
татков финансовой системы. Во-первых, дефицит активов, который цен 
тральный банк принимает в качестве обеспечения по операциям пополнении 
ликвидности. Несмотря на расширение перечня приемлемого обеспечении, 
оно продолжает оставаться недоступным для большинства банков. Веледе г 
вие неравномерного распределения приемлемого обеспечения в банковском 
секторе возникает вторая проблема: избирательный доступ ряда банков кин 
струментам Банка России по пополнению ликвидности. Эта группа банкой 
не испытывает серьезных проблем с ликвидностью и благодаря своему поло 
жению на рынке может извлекать доходы на межбанковском арбитраже в пе 
риоды финансовой неустойчивости. В-третьих, центральный банк де-факто 
делегирует узкой группе банков, связанных с государством, свои полномочии 
кредитора последней инстанции. Выполнение функций квазицентрально 
го банка несет с собой ряд издержек для частного банковского сектора. Двухъ 
ярусная система рефинансирования наделяет госбанки неоправданными 
конкурентными преимуществами и стимулирует сегментацию среди банкой 
Она позволяет поддерживать их рентабельность, по которой они лидирую! 
среди коммерческих банков. Кроме того, двухъярусная система увеличивае i 
издержки рефинансирования для остальных банков, а также препятствуе i 
развитию денежного рынка и процентной политики центрального банка. Хо 
тя в таких условиях система рефинансирования функционирует устойчши» 
и Банк России подвергается минимальным кредитным рискам, она консср 
вирует недостатки банковского сектора и обернется в будущем менее здоро 
вым банковским сектором.



§ 3.1. Контрагенты центрального банка

Любой центральный банк проводит операции на финансовых рынках 
с определенными контрагентами. Их называют «приемлемыми партнерами» 
(ieligible counterparties), это организации, удовлетворяющие требованиям де
нежных властей. Контрагентами могут быть самые разнообразные участники 
рынка — не только банки, но и ипотечные и инвестиционные компании, 
фонды, а в кризисных случаях, когда финансовые посредники не способны 
участвовать в денежно-кредитной трансмиссии, то и крупнейшие корпора
ции реального сектора. Специализация контрагентов зависит от того, какое 
финансирование — прямое или косвенное — преобладает в финансовой сис
теме. Численность же приемлемых партнеров центрального банка определя
ется рыночной структурой финансового сектора, например, степенью кон
центрации, размером банков, дифференциацией клиентов и др. Центральные 
банки используют несколько различных подходов при выборе приемлемых 
контрагентов для ежедневных операций с ними.

ФРС США придерживается ограничительного подхода, позволяющего от
слеживать перераспределение ликвидности среди финансовых посредников. 
Федеральный резервный банк Нью-Йорка проводит операции на открытом 
рынке только с узкой группой «первичных дилеров» (primary dealers), состоя
щей из двадцати организаций. К ним относятся преимущественно брокеры 
и дилеры на рынке ценных бумаг, список которых периодически обновляется 
(см. ниже перечень первичных дилеров). Получая ликвидность от централь
ного банка, первичные дилеры перераспределяют ее в остальной части бан
ковского сектора. Они добровольно отчитываются перед ФРС США о своих 
еженедельных сделках. Аналогичного ограничительного подхода придержи
ваются некоторые развитые страны, например Швейцария, в числе контр
агентов которой значится 27 организаций.

Что касается инструментов постоянного действия, то первичный кредит 
(primary credit facility) может получить любой из более семи тысяч банков, 
во-первых, если он имеет счет обязательных резервов в ФРС США, а во-вто- 
рых, адекватный рейтинг, присвоенный надзорным органом в рамках систе
мы раннего предупреждения кризиса.

Первичные дилеры — приемлемые партнеры по операциям на открытом 
рынке Федерального резервного банка Нью-Йорка (по состоянию на де
кабрь 2007 г.)1:

BNP Paribas Securities Corp. Dresdner Kleinwort Wasserstein Securities LLC.
Bank of America Securities LLC Goldman, Sachs & Co.

1 Primary Dealers List of Federal Reserve Bank of New York. URL: http://www.newyorkfed.org/ 
markets/pridealers_current.html

http://www.newyorkfed.org/


Barclays Capital Inc.
Bear, Steams & Co., Inc.
Cantor Fitzgerald & Co.
Citigroup Global Markets Inc. 
Countrywide Securities Corporation 
Credit Suisse Securities (USA) LLC 
Daiwa Securities America Inc. 
Deutsche Bank Securities Inc.

Greenwich Capital Markets, Inc.
HSBC Securities (USA) Inc.
J. P. Morgan Securities Inc.
Lehman Brothers Inc.
Merrill Lynch Government Securities Inc. 
Mizuho Securities USA Inc.
Morgan Stanley & Co. Incorporated 
UBS Securities LLC

Денежно-кредитная политика в еврозоне, напротив, устроена таким обрл 
зом, чтобы обеспечить участие Широкого числа контрагентов. По нормам Еи 
росистемы приемлемые партнеры должны удовлетворять нескольким уело 
виям:

■ подпадать под обязательные резервные требования и соблюдать их 
в полном объеме;

■ быть финансово устойчивыми и находиться под пруденциальным нал 
зором;

■ соответствовать операционным критериям, устанавливаемым нацио 
нальным центральным банком — членом Евросистемы (в том числе 
иметь высокую скорость проведения расчетов, проводить финансовые 
операции в больших объемах в любых рыночных условиях, быть глубо 
ко вовлеченным в торговые операции на рынке ценных бумаг, обладав i. 
адекватной системой учета и внутреннего контроля).

Установленные критерии сформулированы таким образом, чтобы обесме 
чить равноправие всех кредитных организаций. Критерии являются общими 
и едиными на всей территории еврозоны. Кредитная организация, отвечаю 
щая общим критериям, может получить доступ к постоянно действующим 
инструментам Евросистемы, а также принять участие в операциях на откры 
том рынке в рамках стандартных аукционов через центральный банк того m 
сударства-члена, в котором оно находится. Если кредитная организация и м т  
головной офис и филиалы в нескольких европейских государствах, то каждое 
автономное подразделение получает доступ к ликвидности через мести ы И 
центральный банк.

На конец 2007 г. в еврозоне действовало 6075 кредитных организации 
(рис. VIII.28). Из них около 1700 имеют право участвовать в регулярных оме 
рациях на открытом рынке с центральным банком. Однако на практике чиг 
ло фактических контрагентов не превышает 500 организаций. Объяснясь и 
это тем, что, в силу банковской ориентации финансовой системы Европы 
банки предпочитают оперировать на кредитном рынке. Около 2150 кредш 
ных организаций имеет доступ к ломбардным кредитам и почти столько ж» 
к внутридневным кредитам.
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Рис. VIII.28. Численность кредитных организаций в еврозоне (ноябрь 2007 г.)

Источник: MFI statistical report, European Central Bank, 2007. URL: http://www.ecb.int/stats/money/mfi/statrep/ 
html/index.en.html

Подход Банка Японии занимает промежуточное место между ФРС США 
и Евросистемой. С одной стороны, власти могут работать в достаточно широ
ком диапазоне рынков и инструментов, однако, с другой стороны, ради опе
рационной эффективности число контрагентов не так велико. В сделках 
с Банком Японии имеют право участвовать около 150 банков — достаточно 
много, учитывая, что в стране действует всего 250 банковских депозитных ор
ганизаций1. Промежуточный подход может быть основан на рейтингах, при
сваиваемых надзорным органом банкам в рамках системы раннего предупре
ждения кризиса. К примеру, Национальный банк Грузии относит к контр
агентам банки первой, второй и третьей группы надежности, оцененные 
по системе CAMEL.

Банк России не вводит каких-либо специальных ограничений на контр
агентов, как это делает ФРС США. Для получения внутридневных и лом
бардных кредитов, а также кредитов «овернайт» банк должен заключить 
с Банком России Генеральный кредитный договор в соответствии с Положе
нием Банка России от 4 августа 2003 г. № 236-П. В ноябре 2007 г. потенци
альное число-кредитных контрагентов составляло 322 организации, причем 
число их с 2004 г. увеличилось в три раза (см. рис. VIII.29 (с. 706)). Из них 
54 % банков зарегистрировано в Москве.

1 Подробнее см.: The Bank of Japan’s Eligible Collateral Framework and Recently Accepted 
Collateral / /  Bank o f Japan Quarterly Bulletin. 2003. May.

http://www.ecb.int/stats/money/mfi/statrep/
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Рис. VIII.29. Динамика кредитных контрагентов Банка России в 2004-2008 гг.

Помимо формального правового условия Банк России требует, чтобы ш 
емщики удовлетворяли следующим позициям:

■ входили в категорию «Финансово стабильные кредитные организаци 11» 
в соответствии с Указание Банка России от 31 марта 2000 г. № 766 V 
«О критериях определения финансового состояния кредитных органи 
заций»1 (далее — Указание ЦБ РФ № 766-У);

■ не имели просроченных обязательств по резервным требованиям, 
штрафам и другим денежным обязательствам перед Банком России;

■ предоставляли право на бесспорное списание денежных средств для 
погашения кредитов Банка России;

■ информировали об операциях по корсчету.
Таким образом, помимо требований финансовой устойчивости банка, 

отечественные денежные власти не налагают никаких ограничений на своих 
контрагентов. Большинство крупных банков, даже имеющих отдельные не 
достатки в деятельности, могут получить рефинансирование.

По операциям на открытом рынке Банк России не налагает каких бы к» 
ни было ограничений на контрагентов. Рынок РЕПО на ММВБ развивасп и 
с 2002 г. и включает операции прямого РЕПО с центральным банком. На начат»
2008 г. на рынке представлено 286 дилеров — как банков, так и инвестицион ных 
компаний. Те из них, кто заключил соответствующее соглашение с регулятором,

1 Начиная с 1 июля 2008 г данный документ применяется только в целях оценки фиши к о 
вого состояния небанковских кредитных организаций (письмо ЦБ РФ от 29 мая 2008 г. № 62 I ) 
СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=I .AW 
n= 30006

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=I


имеют возможность проводить сделки прямого РЕПО с Банком России. Сего
дня таких кредитных организаций насчитывается около ста пятидесяти.

Кроме того, на открытом рынке Банк России заключает сделки валютного 
свопа на ММВБ. Кредитных организаций, имеющих лицензии на операции 
в иностранной валюте, в России на начало 2008 г. насчитывалось 764. Члена
ми валютной секции ММВБ являются 583 организации. Таким образом, 76 % 
банков с валютной лицензией имеют потенциальную возможность заключать 
валютные свопы. Без каких бы то ни было препятствий Банк России готов за
ключать свопы на доллар США и евро с любым из игроков на ММВБ.

Выбор приемлемого партнера центрального банка имеет существенное зна
чение для рефинансирования. Чем шире круг контрагентов, тем более разно
родно может быть обеспечение и разнообразнее трансмиссионные механизмы 
денежно-кредитной политики. Подход Банка России к определению приемле
мых партнеров достаточно лоялен и напоминает нормы Евросистемы. Подав
ляющее число банковских кредитных организаций по формальным признакам 
может иметь доступ к рефинансированию. Однако по экономическим причи
нам рефинансированием способен воспользоваться узкий круг банков (см. 
также «Получат ли российские банки рефинансирование в Европе?»).

Получат ли российские банки рефинансирование в Европе?

В ходе визита в Москву 10-11 октября 2007 г. Президент Европейского центрального 
банка Ж.-К. Трише выразил мнение, что российские банки, «достаточно активно работаю
щие» в еврозоне, могут обращаться за рефинансированием в Евросистему. Центр экономи
ческих исследований МФПА провел оценку доступности рефинансирования в еврозоне для 
отечественных банков.

Кредитная организация, которая намерена получить рефинансирование от Евросистемы 
(Европейского центробанка и центробанков стран, использующих евро), должна удовлетво
рять нескольким условиям. Во-первых, действовать по европейскому законодательству, 
во-вторых, быть причисленной к финансово стабильным организациям и, в-третьих, удовле
творять операционным критериям, установленным нормативными документами центробан
ков еврозоны. Следует подчеркнуть, что далеко не все европейские банки удовлетворяют 
требованиям Евросистемы. Из более шести тысяч кредитных институтов еврозоны не более 
трети соответствуют выставленным критериям. Только их дочерние российские банки в евро- 
зоне могут получить рефинансирование по европейским условиям. Отечественные банки 
в Европе имеют или холдинговые компании (как МДМ-банк формально принадлежит авст
рийской компании MDM Holding), или компании специального назначения (нидерландская 
Gazinvest Finance Газпромбанка), или дочерние вспомогательные банки (созданная Банком 
ВТБ сеть VTB Bank, принадлежащий Альфа-Банку Amsterdam Trade Bank и др.). Их совокуп
ные активы невелики по сравнению с размером российского банковского сектора.

В качестве обеспечения Евросистема принимает финансовые активы, отвечающие квали
фикационным критериям, установленным Европейским центробанком (табл. VIII.7 (с. 708)).



Все они представляют долговые обязательства стран, входящих в еврозону. В общей сложно 
сти рынок обеспечения превышает 11 трлн евро, что выше, чем аналогичные рынки, причаа 
ные к рефинансированию в США или Японии. На 40 % рынок обеспечения состоит из долго 
вых ценных бумаг правительств еврозоны, на 23 % -  из кредитов корпорациям и еще ни 
22 % -  из банковских долгов. На наш взгляд, активы, которые могут заложить дочерние ро<; 
сийские банки в Европе, столь незначительны, что не могут играть сколько-нибудь сущеа 
венную роль для рефинансирования отечественных банков.

Таблица VIII /

Обеспечение, принимаемое по инструментам рефинансирования в еврозоне

Характеристика Критерий

Тип финансового актива Рыночные долговые ценные бумаги, права по кредитам предприятиям 
нефинансового сектора или институтам государственного сектора

Тип заемщика Правительства и правительственные агентства, региональные и меа 
ные власти, корпорации, банки, наднациональные институты

Местопребывание Внутренний рынок еврозоны или по рыночным ценным бумагам страны 
Европейской экономической зоны плюс 4 страны из числа G10

Приоритетность долга «Старшие» долги

Кредитный стандарт Минимальный кредитный рейтинг равен А

Система расчетов Национальная расчетная система в еврозоне

Валюта Евро

Источник: Центр экономических исследований МФПА. 2007. Октябрь (www.research.mifp.ru).

С точки зрения цены заимствований можно высказать некоторые сомнения в их целесо 
образности. В настоящее время Европейский центробанк выдает кредиты по ставке в 4 % 
С учетом устойчивого укрепления евро к отечественной валюте годовая рублевая ставки 
по таким кредитам достигает около 8 -9  %, что сопоставимо со ставками Банка России. Во 
лее того, на межбанковском денежном рынке еврозоны можно кредитоваться по более ни i 
ким ставкам. В сентябре-октябре 2007 г. эффективная ставка по кредитам в еврозонп 
(eonia) колебалась в диапазоне 3,8-4,0 %, т. е. ниже ставки Европейского центробанка. Кпи 
по требованиям к заемщикам, так и по стоимости рефинансирования предложения главы I м 
ропейского центробанка не представляют интереса для российских банков. На наш взгляд, 
это скорее дружеский, однако ничего не значащий жест.

§ 3.2. Приемлемые активы в операциях рефинансирования

Основным классом финансовых активов, участвующих в операциях щ и 
трального банка, являются рыночные ценные бумаги, выпущенные прайм 
тельством. Они обладают минимальным кредитным риском, их рынок, мн

http://www.research.mifp.ru


правило, в наибольшей степени развит, и их использование денежными вла
стями не искажает конкурентного поведения частного сектора. В условиях 
нормальной рыночной конъюнктуры государственные ценные бумаги пред
ставляют собой широко распространенный инструмент, который банки дер
жат из соображений ликвидности и надежности. Применение долговых обя
зательств правительства в денежно-кредитных операциях гарантирует, что 
центральный банк может проводить значительные объемы операций с мини
мальным искажением на финансовых рынках. Госбумаги имеют, как правило, 
высокую ликвидность, могут быть легко превращены в наличные средства, 
расчеты по ним осуществляются на централизованной основе, а информа
ция, необходимая для ценообразования и оценки кредитного риска, широко
доступна. Формально говоря, госбумаги призваны защитить центральный 
банк от финансовых потерь, обеспечить равноправие его контрагентов и по
высить операционную эффективность. Наконец, использование правитель
ственных обязательств в денежно-кредитной политике не противоречит 
принципам транспарентности и общественной ответственности центрально
го банка.

Однако существуют и другие факторы, которые влияют на выбор финан
совых активов для операций центрального банка. Чтобы обеспечить равно
правие, денежные власти должны принимать в обеспечение финансовые ин
струменты не только государственных, но и частных заемщиков. Рынок дол
говых обязательств правительства может быть недостаточно развит в силу его 
низкой ликвидности, непривлекательной доходности, неадекватных рисков 
и малых размеров государственного долга. В таком случае центральный банк 
должен прибегнуть к финансовым активам, которые в наибольшей степени 
помогут ему достигнуть целей денежно-кредитной политики. Прежде всего, 
к ним относятся финансовые инструменты корпораций, играющие главную 
роль для национальной экономики (например, облигации или акции круп
нейших частных эмитентов) или играющие важную роль для денежно-кре- 
дитной трансмиссии (например, валюта или срочные контракты на ключе
вые товары). В конечном счете выбор активов для операций центрального 
банка зависит от характеристик финансовой системы, структуры активов 
и пассивов банковского сектора.

ФРС США в операциях на открытом рынке считает обеспечением и пред
метом сделки не только ценные бумаги Казначейства США, но и долговые 
обязательства спонсируемых правительством агентств (организованных для 
выполнения кредитных функций и находящихся в частном владении, таких 
как Fannie Мае и Freddie Mac), и ценные бумаги, обеспеченные закладными 
на недвижимость. Что касается инструментов постоянного действия, то пер
вичный кредит (primary credit facility) может быть получен под широкий круг 
активов, включая потребительские, сельскохозяйственные и корпоративные 
кредиты, депозитные сертификаты с инвестиционным рейтингом, ипотечные



ценные бумаги с рейтингом ААА, а также международные активы. Евроси 
стема и Банк Японии в качестве обеспечения по кредитам принимают широ 
кий перечень долговых обязательств частного сектора, включая ценные 6 у 
маги и кредиты.

Включение в приемлемые активы не только государственных ценных Г>у 
маг объясняется несколькими факторами, связанными с особенностями 
процедур денежно-кредитной политики. К ним относятся объем операции 
центрального банка; численность его контрагентов; глубина, ширина, ликвил 
ность и интегрированность финансовых рынков. В табл. VIII.8 сведены коли 
чественные характеристики процедур денежно-кредитной политики в тро\ 
крупнейших экономических зонах. ФРС США имеет наименьшие срочные 
операции на открытом рынке (temporary open market operations, включающие 
прямое и обратное РЕПО) как по абсолютным, так и по относительным пока 
зателям. Дело в том, что американский центральный банк регулирует ликвил 
ность банковского сектора через обычные операции (<outright operations) с дол 
говыми ценными бумагами, которые составляют примерно 90 % его активом 
Срочные операции лишь помогают ему сглаживать краткосрочные колебании 
банковской ликвидности. У всех упомянутых центральных банков объем лом 
бардных кредитов незначителен, поскольку они востребуются только на гра 
нице процентного коридора. У всех денежных властей внутридневные кредиты 
играют важную роль для обеспечения эффективной и бесперебойной работы 
платежной системы. В целом чем больше потребность в поддержке централ i, 
ного банка и выше объемы денежно-кредитных операций, тем более широки(I 
набор активов он должен использовать.

Таблица VIII и

Кредитные операции по предоставлению ликвидности 
ведущих центральных банков и Банка России

ФРС США Евросистема Банк Японии Банк России
Инструмент млрд

евро
% ' 

баланса
млрд
евро

%
баланса

млрд
евро

%
баланса

млрд
евро

%
баланс

Срочные операции* 19 3 422,4 38 274 34 4,5 1,3

Ломбардные 
и суточные кредиты

0,2 0 0,1 , 0 0,6 0,1 0,1 0,0

Внутридневные
кредиты

102 15 260 24 124,3 15,5 2,0 0,6

Итого 121 18 682,5 62 398,9 49,7 6,5 1,9

Сделки на фондовом рынке под залог ценных бумаг.
Источники: The collateral frameworks of the Federal Reserve System, the Bank of Japan and the Eurosystem // ECU 

Monthly Bulletin. 2007. October. P. 89; Баланс Банка России (www.cbr.ru).
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В Соединенных Штатах Америки обязательства Казначейства и ипотеч
ные ценные бумаги достигают внушительных объемов, они стандартизирова
ны и занимают существенную часть портфелей первичных дилеров, их рынки 
высоколиквидны. Как следствие, ФРС США без опасений дестабилизации 
может оперировать большими объемами этих бумаг. В еврозоне долговой ры
нок не достиг такого же масштаба, как в Соединенных Штатах. В Европе 
сформировалась классическая финансовая система, где доминируют не рын
ки ценных бумаг, а банки. Кредиты составляют большую часть активов фи
нансовых посредников. Как следствие, с 2007 г. Евросистема развивает пул 
обеспечения, где кредитам уделена немаловажная роль. Другой существенной 
чертой обеспечения в Евросистеме является разнородный характер финансо
вых активов в странах еврозоны, что привело к созданию двухуровневой систе
мы приемлемого обеспечения. Двухуровневая система действовала вплоть 
до января 2007 г., когда ей на смену пришел единый список обеспечения.

Аналогичным образом в Японии корпорации получают финансирование 
главным образом от банков, нежели через рынки капитала. Однако, учиты
вая, что рынок госбумаг в Стране восходящего солнца является одним из са
мых больших в мире, Банк Японии оперирует в основном с обязательствами 
правительства. Тем не менее по мере развития финансовых рынков Банк Япо
нии включил в первой половине 2000-х годов в пул обеспечения новые инстру
менты: муниципальные и корпоративные облигации, ценные бумаги, обеспе
ченные активами (asset-backedsecurities), и даже корпоративные кредиты.

Эффективная процентная политика центрального банка невозможна без 
нормальной работы денежного рынка. К сожалению, отечественный денеж
ный рынок еще далек от условий, необходимых для полноценной процент
ной политики. Банку России необходим действенный краткосрочный инст
рументарий по изъятию и пополнению ликвидности банков. В настоящее 
время работоспособность основного инструмента краткосрочного рефинан
сирования (операций прямого РЕПО) невысока. Как показывает опыт, объе
ма сделок часто не хватает, чтобы удовлетворить спрос банков на ликвидность. 
Для проведения процентной политики необходим адекватный денежный ры
нок. Однако развитие денежного рынка наталкивается на два ограничения:

■ государственная долговая политика и емкость внутреннего финансово
го рынка;

■ рыночная структура банковского сектора.
Слабой стороной рефинансирования продолжает выступать дефицит ин

струментов, которые служат обеспечением по операциям РЕПО. В октябре 
2007 г. Банк России расширил список приемлемого обеспечения (см. табл. VIИ.9 
(с. 712)). Однако, по нашим оценкам, его продолжает не хватать. Объем рынка 
приемлемого обеспечения по операциям РЕПО на конец 2007 г. с учетом евро
облигаций достигал 4,08 трлн руб., или около 115 млрд евро. Много это или 
мало? В США, Японии и еврозоне размер рынка обеспечения варьируется



вдиапазоне 7-11 трлн евро (табл. VIII.10). В относительных показателях р;п 
мер рынка обеспечения в развитых странах находится в диапазоне от 60 Ч 
ВВП в еврозоне до 180 % ВВП в Японии.

Таблица VIII,!)

Залоговая база операций РЕПО с Банком России

Рейтинг Приемлемое обеспечение до 15 октября 2007 г. Обеспечение после 15 октября 2007 г.

ААА Инструмент: облигации Европейского банка 
реконструкции и развития 
Число выпусков: 3 
Объем рынка: 17,5 млрд руб.

Инструмент: облигации Европейского банка 
реконструкции и развития 
Число выпусков: 3 
Объем рынка: 17,5 млрд руб.

ВВВ+
ВВВ
ВВВ-

Инструменты: государственные, региональ
ные и корпоративные займы 
Число выпусков: 76 
Число эмитентов: 12 
Объем рынка: 2,65 трлн руб.

Инструменты: государственные, региональ
ные и корпоративные займы
Число выпусков: 80
Число эмитентов: 13
Объем рынка: 2,67 трлн руб.

ВВ+
ВВ
ВВ-

Инструменты:
региональные и корпоративные займы 
Число выпусков: 27 
Число эмитентов: 13 
Объем рынка: 109 млрд руб.

Инструменты:
региональные и корпоративные займы 
Число выпусков: 61 
Число эмитентов: 29 
Объем рынка: 213,1 млрд руб.

в+
В
в -

Нет Инструменты:
региональные и корпоративные займы 
Число выпусков: 32 
Число эмитентов: 19 
Объем рынка: 78,9 млрд руб.

Внешние
инструменты

Нет Инструменты: корпоративные еврооблигации 
Число выпусков: 71 
Число эмитентов: 34 
Объем рынка: 1,1 трлн руб.

Итого,
объем рынка

2,78 трлн руб. 4,08 трлн руб.

Источник: Рыбников А. Э. Роль биржевых операций в обеспечении стабильности финансово-банковской си( 
темы России. Выступление на Международной конференции по РЕПО и кредитованию ценными 
бумагами. Москва. 11-12 декабря 2007 г.

По нашим оценкам, объем рынка приемлемого обеспечения по операци 
ям пополнения ликвидности Банка России не превышает 13 %, что крапп» 
ниже, чем размеры самого банковского сектора (немногим менее 60 % ВВ11)



Проблема заключается в том, что размер финансовых рынков столь мал, что 
даже если центральный банк исчерпает весь список доступных рыночных ин
струментов, коммерческие банки будут испытывать дефицит обеспечения. 
Обозначим кратко основную статистику долговых инструментов российских 
эмитентов.

■ Суверенный и квазигосударственный долг. Государственный внутренний 
долг РФ, выраженный в государственных ценных бумагах (ГКО, ОФЗ, 
ГСО), на декабрь 2007 г. составлял около 50 млрд долл. На еврооблига
ционные займы и ОВГВЗ приходится 34 млрд долл. Накопленные зай
мы субъектов РФ не превышают 7,5 млрд долл. В общей сложности со
вокупный долг государства и квазигосударственный долг, который мо
жет быть заложен под операции рефинансирования, потенциально 
не превышают 8 % ВВП.

■ Внутренний долговой рынок. Рынок корпоративных и региональных об
лигаций — один из наиболее динамично развивающихся внутренних 
рынков. На Фондовой бирже ММВБ торгуются 698 облигаций 490 эми
тентов. Совокупный номинальный объем обращающихся облигаций 
достигает 57,5 млрд долл.

■ Корпоративные еврооблигации. На конец 2007 г. количество эмиссий 
корпоративных еврооблигаций достигало 293, а число эмитентов — 126. 
Их них всего 81 эмитент (и 240 эмиссий) имеет приемлемый для цен
трального банка рейтинг. Совокупный номинальный объем корпора
тивных еврооблигаций составляет около 91 млрд долл.

Таблица VIII.10

Приемлемое обеспечение по операциям пополнения ликвидности ведущих центральных банков
и Банка России

Приемлемое обеспечение
ФРС США 
(операции 

на открытом рынке)

Евросистема 
(все кредитные 

операции)

Банк Японии 
(все кредитные 

операции)
Банк России 

(РЕПО)1 •

Совокупный объем обеспечения, 
трлн евро

8,7 10,8 7,2 0,115

Совокупный объем обеспечения, % ВВП 100 75 44 13

Структура обеспечения, в том числе:

Государственные обязательства, % 40 39 73 76

Обязательства правительственных 
агентств, %

25 0 1 1,7

Обязательства банков, % 0 22 0 11,2

1 См. официальный сайт Банка России (www.cbr.ru).
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Окончание табл. VIИ. 10

Приемлемое обеспечение
ФРС США 
(операции 

на открытом рынке)

Евросистема 
(все кредитные 

операции)

Банк Японии 
(все кредитные 

операции)
Банк Росси 

(РЕПО)1

Ипотечные облигации, % 35 0 0 0

Другие обеспеченные ценные 
бумаги, %

0 4 0 0

Прочие ценные бумаги, % 0 13 13 11,1

Кредиты, % 0 23 12 0

Источник: The collateral frameworks of the Federal Reserve System, the Bank of Japan and the Eurosystem II ECU 
Monthly Bulletin. 2007. October. P. 95.

Государственные ценные бумаги продолжают занимать место основною 
обеспечения по операциям рефинансирования. Однако в настоящее времи 
Россия входит в десятку стран с наименьшим в мире государственным дол 
гом. Кроме того, доходность по госбумагам не просто низка, она отрицатель 
на в реальном выражении. В результате держателями госбумаг являются прс 
имущественно госбанки и иностранные дочерние банки. По нашим оценкам, 
на пятерку крупнейших госбанков приходится около 70 % банковского порт 
феля долговых обязательств Российской Федерации и Банка России. К ним 
относятся Сбербанк, ВТБ, Банк Москвы, Газпромбанк. Внешэкономбанк 
(Банк развития), по нашим оценкам, контролирует не менее 20 % госдолга, 
что делает значительную часть рынка неликвидной. Среди иностранных до 
черних банков крупнейшими держателями числятся Ситибанк, Райффайзен 
банк и Инг Банк (Евразия). Крупные игроки скупают большие объемы госу 
дарственных ценных бумаг на первичном рынке и держат их до погашения 
Как следствие, наблюдается высокая сегментация денежного рынка.

Привлекательность и доступность госбумаг в принципе можно повысит!, 
путем наращивания размеров госдолга и повышения процентных ставок 
до уровня, сопоставимого с альтернативными финансовыми инструментами 
Однако фискальные власти не готовы на это пойти: между целью макроэко 
номической стабильности и развитием эффективного денежного рынка при 
оритет отдается первому. В условиях профицита бюджета нет никакого смыс 
ла наращивать госдолг, учитывая, что это чревато инфляционным риском, 
ростом ставок в экономике и вытеснением частного сектора с рынка займом 
Таким образом, предложения качественных финансовых активов недоста 
точно для нормальной работы рефинансирования. Более того, следует отмс 
тить, что в России создан механизм, позволяющий обходиться без государс i

1 См. официальный сайт Банка России (www.cbr.ru).
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венных займов, — Стабилизационный фонд РФ. Сегодня его размер уже 
достаточен для того, чтобы при смене фазы делового цикла обойтись без за
имствований. На конец 2007 г. совокупный объем средств Стабилизационно
го фонда достигал 145 млрд долл., в то время как весь банковский портфель 
госбумаг равен около 20 млрд долл.

Единственным полноценным финансовым активом, чей рынок достаточ
но объемен, являются банковские кредиты. Объем кредитов, предоставлен
ных организациям, банкам и физическим лицам, составляет около 510 млрд 
долл., они занимают около 70 % банковских активов. Однако следует иметь 
в виду, что крайне незначительная доля кредитов может быть использована 
как обеспечение.

Во-первых, приемлемые для центрального банка клиенты-заемщики из 
реального сектора обслуживаются в узкой группе банков. Риски концентра
ции в нашей стране являются одними из самых высоких в мире. Это отражает 
как малые размеры банков относительно крупнейших корпораций, так 
и прямой доступ корпораций к рынку займов в обход банковского посредни
чества. В 2005—2007 гг. среднее для банков отношение суммы обязательств 
20 крупнейших заемщиков к собственным средствам составляло порядка 200 %, 
что является одним из самых высоких значений среди сопоставимых стран.

Во-вторых, большинство банковских заемщиков имеет рейтинги неинве
стиционной категории (например, кредиты малому и среднему бизнесу, по
требительские кредиты), как следствие, кредиты не могут быть заложены. 
В этом смысле иллюстративен комментарий президента Альфа-банка Петра 
Авена о возможности залога кредитного портфеля: «Сегодня очень немного 
кредитов попадает в категорию, под которую можно получать рефинансиро
вание. В нашем портфеле это небольшая сумма — примерно 150—200 млн долл., 
а получение этих кредитов — большая головная боль. Если бы у нас был та
кой портфель кредитов «Роснефти», как у ВТБ, мы бы это сделали»1. В конеч
ном счете кредиты центрального банка, обеспеченные залогом нерыночных 
инструментов — векселей или корпоративных кредитов, не могут служить 
целям оперативного управления ликвидностью. Срок принятия решения 
по использованию активов в качестве залога или отказ в их принятии соглас
но «Регламенту предоставления и погашения кредитов Банка России, обес
печенных активами» (Приложение 3 к Положению ЦБ РФ от 12 ноября 2007 г. 
№ 312-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организа
циям кредитов, обеспеченных активами») составляет от десяти до двадцати 
рабочих дней. Скорость принятия решений из-за инспектирования состоя
ния заемщика столь низка, что кредиты под нерыночные инструменты могут 
иметь лишь характер стабилизационных кредитов.

1 Панов А. Я давно понял: всегда есть кто-то сильнее тебя /  [Интервью с Петром Авеном] Ц 
Ведомости. 2007. № 229. 4 дек.



Выбор между кредитным риском центрального банка и поддержанием 
финансовой стабильности должен безоговорочно отдаваться последнему. 1л 
ли операции по пополнению ликвидности ведут к росту кредитного риска, 
власти должны согласиться с увеличением рисковой позиции, поскольку ста 
бильность является их конечной задачей. Более того, мы полагаем, что забот 
о положительном финансовом результате центрального банка противоречш 
правовым нормам. Согласно ст. 3 Закона о Банке России получение прибыли 
не является целью деятельности Банка России. Разумный компромисс межлу 
рисками и доходами заключается в том, что центральный банк должен вся 
кий раз игнорировать потенциальные убытки, если его совокупные потери 
прогнозируются меньше издержек финансовой нестабильности, исчисляс 
мых как снижение инвестиций (потребления) или затрат на рекапиталша 
цию/ликвидацию банков.

Во многих странах законы о центральном банке не регламентируют поря 
док обеспечения возвратности кредитов. Даже в развитых странах централь 
ному банку разрешается предоставлять беззалоговые кредиты. Например, 
ст. 37 и 38 Закона о Банке Японии оговаривают возможность выдачи цеп 
тральным банком необеспеченных кредитов финансовым учреждениям 
Процентная ставка и процедура выдачи бланкового кредита устанавливаю i 
ся советом директоров Банка Японии, чтобы восполнить внезапный вре
менный дефицит ликвидности коммерческого банка или по требованию 
министра финансов либо Комиссии по финансовой реконструкции для 
поддержания упорядоченной работы финансовой системы1. Беззалоговое 
кредитование активно практиковалось Банком Японии в 1970-х годах, по 
еле чего на протяжении трех десятилетий о нем не вспоминали. В 1995 i 
Банк Японии после длительного перерыва прибег к необеспеченным креди 
там для спасения крупнейшей токийской кредитной ассоциации Cosmo 
(центральный банк выдал ей 20 млрд иен (178 млн долл.) для компенсации 
бегства вкладчиков). Среди развивающихся стран бланковые кредиты нахо 
дят применение у центральных банков стран — нетто-экспортеров, напри 
мер ОАЭ или Тайваня, и в странах, где проводится таргетирование инфля 
ции (например, Чили).

В странах СНГ, где обеспечению возвратности кредитов уделено знач и 
тельное внимание, различаются два подхода (табл. VIII. 11). Согласно перво 
му кредиты без обеспечения рассматриваются как нормальная банковская 
практика (Казахстан). Сюда же следует отнести Беларусь, Украину и Молдо 
ву, где никак не оговаривается наличие или отсутствие обеспечения. Де-фак 
то это означает, что руководство центрального банка может по своему усмо i 
рению требовать обеспечения кредитов. В частности, Национальный банк

1 Functions and Operations of the Bank of Japan. Institute for Monetary and Economic Stuil ir*. 
of the Bank of Japan, 2004. January.



Украины с 2004 г., наряду с кредитами «овернайт», обеспеченными государ
ственными ценными бумагами, выдает бланковые кредиты. В периоды фи
нансовой нестабильности спрэд между ними расширяется (до 6—8 %), 
а в нормальных условиях опускается до 0,5 % (см. рис. VIII.30 (с. 718)).

Таблица Vlll.11

Требование обеспечения кредитов центрального банка стран СНГ по состоянию на январь 2008 г.

Денежные власти Регламентация в законе о центральном банке

Национальный 
банк Казахстана

Национальный банк Казахстана предоставляет займы как под обеспечение вы
соколиквидными и безрисковыми ценными бумагами и другими активами, так 
и без обеспечения на срок не более одного года

Национальный банк 
Республики Азербайджан

Выданные кредиты должны быть обеспечены государственными ценными бума
гами, гарантиями и поручительствами государства и других надежных эмитен
тов, иностранной валютой, золотом, драгоценными металлами в различной 
форме и другими активами

Национальный банк Грузии Каждый кредит или обязательство должны быть гарантированы активами, ука
занными в Законе, если сам Национальный банк не примет решения о том, 
что кредит или обязательство оправданны без гарантий ввиду особого обстоя
тельства. При этом необходимым условием такого действия является реше
ние банка о том, что подобный необеспеченный кредит или условное обяза
тельство подсказаны требованиями ликвидности держателя счета и интере
сами общества

Центральный банк 
Армении

В отдельных случаях, в целях обеспечения стабильности и развития взятой 
в целом банковской системы Республики Армения, Центральный банк в уста
новленном Советом Центрального банка порядке может предоставлять банкам 
кредиты под обеспечение иными средствами либо необеспеченные (бланко
вые) кредиты

Национальный банк 
Республики Кыргызстан

В чрезвычайных случаях, в целях защиты целостности банковской системы, 
Банк Кыргызстана может предоставлять необеспеченный кредит либо кредит, 
обеспеченный иными видами активов, на условиях, установленных Правлени
ем Банка Кыргызстана

Национальный банк 
Республики Таджикистан

Национальный банк Таджикистана может предоставлять необеспеченные кре
диты только в исключительных случаях в целях обеспечения ликвидности бан
ков и когда это необходимо для сохранения целостности банковской системы

По второму подходу отсутствие обеспечения возможно только в чрез
вычайных обстоятельствах (Армения, Грузия, Кыргызстан, Таджикистан). 
«Особые» обстоятельства возникают в случае угрозы системного банковского 
кризиса, хотя законодатели не оговаривают признаки ситуации, когда фи
нансовая поддержка отдельно взятой организации отвечает интересам всего 
общества.



Кредиты под обеспечение госбумагами ,, » Бланковые кредиты

Рис. VIII.30. Динамика процентных ставок по обеспеченным и необеспеченным кредитам «овернайт» 
Национального банка Украины, 2004-2008 гг

Источник: www.bank.gov.ua

Опасения руководства Банка России по поводу возможных потерь не имс 
ют оснований, учитывая, что речь идет о краткосрочных кредитах. Размер 
кредита «овернайт» столь мал, что не способен решить финансовые проблс 
мы — лишь поддержать моментальную ликвидность. Соответственно, вели 
чину потенциальных потерь не следует преувеличивать. В табл. VIII. 12 сведе
ны аргументы против необеспеченных кредитов, которые приводятся предегл 
вителями европейских центральных банков. Они носят либо общетеоретически it 
характер и на практике легко разрешаются, либо управлению ликвидностью 
приписываются угрозы, характерные для других рисков (финансовые взаи 
моотношения с правительством, долгосрочное стабилизационное кредитова 
ние и др.). По каждому из аргументов приводятся контраргументы, которые 
балансируют позицию центрального банка.

Таблица VIII. V?

Обоснование обеспечения по операциям центрального банка: аргументы и контраргументы

Критерий Аргумент Контраргумент

Издержки финансового 
мониторинга банков-заемщиков

Залог позволяет упростить управ
ление ликвидностью банковского 
сектора и избежать издержек, свя
занных с анализом кредитоспо
собности заемщиков и расчетом 
кредитных лимитов на контраген
тов

Издержки анализа контрагентом 
не должны идти в расчет, если речь 
идет о поддержании финансовом 
стабильности, кроме того, монито 
ринг контрагентов целесообразно 
проводить в рамках риск-менедж 
мента даже при наличии обеспече 
ния

http://www.bank.gov.ua


Окончание табл. VIII. 12

Критерий Аргумент Контраргумент

Транспарентность 
и ответственность 
центрального банка

Кредитование без залога подразу
мевает значительные дискрецион
ные возможности денежных вла
стей, что противоречит принципам 
транспарентности и ответственно
сти центрального банка

Процедура кредитования, требова
ния к заемщикам, расчет лимитов 
и пр. должны быть предопределе
ны, понятны и открыты, что позво
ляет соблюсти принципы транспа
рентности и ответственности

Равенство условий 
кредитования заемщиков

Кредитование под обеспечение 
позволяет создать равные финан
совые условия (прежде всего по 
процентным ставкам) для заемщи
ков, что важно для денежно-кре
дитной трансмиссии

Финансовые условия для заемщи
ков в любом случае остаются не
равными из-за различий в обеспе
чении

Непреднамеренные сигналы 
рынку

В связи с тем что центральный 
банк обладает инсайдерской ин
формацией в плане оценки фи
нансового состояния банка, сокра
щение кредитования, пересмотр 
лимитов или ставок может дать не
преднамеренный и нежелательный 
сигнал рынку

Проблема инсайдерской инфор
мации решается, если методика 
оценки заемщика носит открытый 
характер и является простой (на
пример, лимит устанавливается 
исходя из размеров собственного 
капитала банка); информация об 
объемах кредитования отдельных 
банков содержится в их балансах 
и не может считаться инсайдом; 
ставки должны быть равны для 
всех категорий заемщиков

Финансовая независимость 
центрального банка

Независимость центрального бан
ка является одним из немаловаж
ных факторов эффективной де
нежно-кредитной политики; кре
дитование под залог позволяет 
поддерживать его финансовую не
зависимость и сокращает риск по
терь

Финансовая независимость зави
сит преимущественно от степени 
капитализации центрального бан
ка; кроме того, главную угрозу не
зависимости представляет прави
тельство, а не банковский сектор, 
в силу того, что основным прием
лемым активом выступают госбу
маги

Репутация центрального банка Финансовые потери, реализация 
кредитного риска в результате без- 
залогового кредитования разруша
ют репутацию центрального банка

Основной причиной потери репута
ции являются ошибки макроэконо
мического регулирования; финан
совые потери возникают, как пра
вило, по операциям, не связанным 
с управлением ликвидностью бан
ковского сектора

Разумная система лимитов, адекватные методы оценки и управления поз
воляют минимизировать кредитный риск, если Банк России сумеет наладить 
эффективный риск-менеджмент. Кроме того, не следует забывать, что



регулятор обладает всеми возможностям взыскания просроченной задолжсм 
ности. По договорам корреспондентского счета Банк России имеет прамо 
на списание сумм в объеме требований по кредитным договорам. Наконец, 
невыполнение кредитных обязательств влечет за собой штрафы и прекраще 
ние доступа к другим операциям денежно-кредитной политики.

В настоящее время Банк России опирается на широкий круг инструмем 
тов денежно-кредитной политики по предоставлению ликвидности. В Kpa i 

косрочном периоде (до трех месяцев) многие из них выступают субститутами 
по отношению к друг другу. Объясняется это преимущественно различиями 
в обеспечении сделок и целями операций, такими как ограничение верхнею 
предела ставок или предоставление ликвидности по текущим рыночным 
ставкам. Если центральный банк введет узкий процентный коридор, где 

верхняя граница определяется беззалоговыми кредитами, ему предстоит не 
ренастроить денежно-кредитные инструменты. Введение кредитов без обее 
печения на срок до недели (что сочетается с новым нормативом ликвидно 
сти) делает ненужными кредиты «овернайт» в их текущем виде и ломбардные 
кредиты. Кроме того, исчезает потребность в краткосрочных операциях при 
мого РЕПО, поскольку они проводятся под обеспечение ценными бумагами 
От валютного свопа целесообразно отказаться, чтобы полностью ориентире> 
вать банки на внутренний денежный рынок и сделать его ключевым источни 
ком ликвидности. Для регулирования уровня и волатильности обменного 
курса рубля к доллару или евро вполне достаточно валютных интервенций.

§ 3.3. Операции рефинансирования Банка России

Согласно ст. 4 Закона о Банке России Банк России является кредитором 
последней инстанции для банков и организует систему их рефинансирона 
ния. Под рефинансированием понимается кредитование Банком России 
кредитных организаций. Банк России самостоятельно устанавливает формы, 
порядок и условия рефинансирования, он же осуществляет операции рефи 
нансирования. Банк России имеет право представлять кредиты на срок не 6о 
лее одного года. Кредиты выдаются под обеспечение государственными цен 
ными бумагами, а также золота в слитках, иностранной валютой, векселями, 
поручительствами и банковскими гарантиями. Список ценных бумаг, при 
годных для обеспечения кредитов, определяет Совет директоров Банка Рое 
сии. Нормативное регулирование операций рефинансирования основывае i 
ся на следующих документах:

■ Положение Банка России от 4 августа 2003 г. № 236-П «О порядке пре 
доставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспе 
ченных залогом (блокировкой) ценных бумаг» (в ред. от 4 июля 2008 г.);

■ Положении Банка России от 12 ноября 2007 г. № 312-П «О порядке 
предоставления Банком России кредитным организациям кредитом,



обеспеченных активами или поручительствами» (в ред. от 10 августа
2009 г.).

Чтобы участвовать в рефинансировании, банку необходимо заключить 
с Банком России Генеральный кредитный договор. С региональными банка
ми кредитный договор от имени Банка России заключает территориальное 
учреждение ЦБ РФ по месту ведения корреспондентского счета банка. По
мимо формальных юридических и организационных требований потенци
альный заемщик Банка России должен удовлетворять нескольким экономи
ческим критериям:

■ относиться к категории «Финансово стабильные кредитные организа
ции» в соответствии с Указанием Банка России от 30 апреля 2008 г. 
№ 2005-У «Об оценке экономического положения банков» (в ред. от 
5 августа 2009 г.);

■ полностью выполнять резервные требования и не иметь просроченной 
задолженности перед Банком России;

■ передавать право на списание денежных средств с корреспондентского 
счета банка в объеме требований Банка России по договорам на пре
доставление кредита на основании инкассовых поручений Банка Рос
сии без распоряжения банка — владельца счета.

Операции рефинансирования Банка России делятся на три группы 
(табл. VIII. 13):

1) предоставление краткосрочной ликвидности;
2) среднесрочное кредитование;
3) беззалоговое кредитование.

Таблица VIII. 13

Операции рефинансирования Банка России

Характер кредита Кредит Срочность Досрочное
погашение

Процентная
ставка Обеспечение

Предоставление
краткосрочной
ликвидности

Внутридневной 0 Нет 0 Блокировка 
бумаг из Лом
бардного списка, 
векселя, права 
требования 
по кредитным до
говорам

«Овернайт» Сутки Нет Ставка
рефинанси

рования

Залог бумаг 
из Ломбардного 
списка, векселя, 
права требования 
по кредитным 
договорам



Окончание табл. VIII. 1.1

Характер кредита Кредит Срочность Досрочное
погашение

Процентная
ставка Обеспечение

Ломбардный От суток 
до года

Да Ставка кредитно
го аукциона или 
ставка рефинан
сирования минус 
дисконт (-3 %)

Залог бумаг 
из Ломбардного 
списка

Среднесрочное
кредитование

Кредиты, 
обеспеченные 
«нерыночными» 
активами или 

поручительствами

До года Да От «ставка рефи
нансирования 
минус дисконт» 
(-2 % до 90 дней) 
до ставки рефи
нансирования 
(год)

Залог векселей, 
прав требования 
по кредитным 
договорам

Беззалоговое
кредитование

Кредит 
без обеспечения

От месяца 
до полугода

Да Ставка кредитно
го аукциона, 
но не ниже пре
допределенного 
минимума

Отсутствует

Критерием разграничения выступают срочность кредитования, оператив
ность принятия Банком России решения о предоставлении кредита и харак 
тер залога. Предоставление краткосрочной ликвидности предназначено для 
обеспечения бесперебойного функционирования национальной платежной 
системы. Спрос на нее предъявляется как со стороны банков, так и со сторо
ны их клиентов. Потребность в ликвидности возникает в связи с несоответст 
вием во времени денежных поступлений и платежей, пересмотром финансо 
вых портфелей и колебаниями внутридневных денежных потоков. Каждый 
крупный коммерческий банк выполняет функцию центрального казначейст 
ва, сводящего дефицит и профицит ликвидности клиентов. В рамках своей 
клиентской группы он производит внутреннюю балансировку ликвидности. 
Однако после внутренней балансировки позиций клиентов банк, в свою оче 
редь, сталкивается с необходимостью выравнивания ликвидной позиции. 
Крупнейшие банки — кредиторы частного сектора имеют устойчивый дефи 
цит ликвидности, а иностранные и розничные банки — профицит ликвидно 
сти. Они могут провести внешнюю балансировку ликвидности на межбап 
ковском рынке или обратиться к центральному банку. К краткосрочному ре 
финансированию банки прибегают или при больших объемах операций 
(которые могут нежелательно повлиять на межбанковский денежный ры 
нок), или в периоды финансовой нестабильности, когда процентные ставки 
операций между банками превышают ставку рефинансирования.



Внутридневной кредит предоставляется Банком России под нулевую про
центную ставку. Аналогичным образом бесперебойное функционирование 
платежной системы осуществляется в других странах. Например, шведский 
Риксбанк выдает банкам-участникам центральной платежной системы RIX 
беспроцентные внутридневные кредиты под обеспечение ценными бумагами. 
Банк России предоставляет внутридневные кредиты в автоматическом режиме 
для урегулирования расчетов в рамках национальной платежной системы.

Суточный кредит «овернайт» Банк России также предоставляет автомати
чески под ставку рефинансирования. Его назначением является погашение 
задолженности по внутридневному кредиту, возникшей на конец рабочего 
дня. Внутридневной и суточный кредиты перечисляются на корреспондент
ские счета банков или корреспондентские субсчета, открытые в подразделе
ниях расчетной сети Банка России.

Если целью внутридневного и суточного кредитов является автоматиче
ская поддержка платежной системы, цель ломбардного кредита — это эффек
тивное управление банком собственной ликвидностью при использовании 
механизма усреднения обязательных резервов. Выдача ломбардных кредитов 
осуществляется на аукционной основе. Информация об условиях проведения 
ломбардных кредитных аукционов размещена на странице Банка России 
«CBCREDIT» в информационной системе Reuters. Ломбардные кредитные 
аукционы проводятся еженедельно, каждый вторник согласно расписанию. 
Если банк намерен получить кредит, он подает заявление на участие в аук
ционе. Ломбардные кредиты могут предоставляться на фиксированных усло
виях (от суток до месяца) или аукционной процентной ставке (сроком от двух 
недель до года). Денежные средства предоставляются без права досрочного 
возврата. Банки вправе подавать на аукцион не только конкурентные, но 
и неконкурентные заявки. Ограничение на объем неконкурентных заявок 
(максимальная доля в общем объеме заявок банка) составляет 50 %. С апреля 
2005 г. Банк России проводит ломбардные аукционы на фиксированных ус
ловиях. Фиксированная процентная ставка устанавливается равной средне
взвешенной ставке последнего ломбардного кредитного аукциона. Если по
следние два аукциона не состоялись из-за отсутствия заявок, ломбардные 
кредиты предоставляются по ставке рефинансирования.

Обеспечением по краткосрочным кредитам служит залог или блокировка 
ценных бумаг из Ломбардного списка Банка России. Ломбардный список со
ставляется Советом директоров Банка России. Объем кредита рассчитыва
ется исходя из рыночной стоимости обеспечения, дисконтированного 
на поправочные коэффициенты. Время принятия решения о предоставле
нии кредита (включающее оценку стоимости обеспечения и процедуру'за- 
лога) может занимать от нескольких секунд до одного часа. В Ломбардный 
список входят преимущественно долговые обязательства государственных 
и квазигосударственных эмитентов. Крупнейшим эмитентом, чьи бумаги



участвуют в рефинансировании, выступает Министерство финансов России 
и сам Банк России, за ним идут субъекты Федерации с устойчивым финансо 
вым положением: Москва, Башкортостан, Самарская область, Московская 
область и др. Ценные бумаги Агентства ипотечного жилищного кредитова
ния включены в список для развития рынка ипотечного кредитования. 
Той же цели служат облигации с ипотечным покрытием, выпущенные бан
ком «Московское ипотечное агентство», ипотечными агентами АИЖК 
и ипотечной специализированной организацией ГПБ-Ипотека. К перечню 
банков-эмитентов относятся банки с иностранным участием (ЕБРР, Рос
банк, Юникредит и Др.), госбанки (ВТБ, ВТБ24, Газпромбанк, ТрансКредит
Банк, Россельхозбанк) и частные банки (Промсвязьбанк, Банк ЗЕНИТ 
и др.). Среди эмитентов реального сектора также преобладают госкомпании- 
монополисты Газпром, Российские железные дороги и др. Включение цен
ных бумаг частных эмитентов в ломбардный список центрального банка яв
ляется общемировой практикой, поскольку финансовые риски по кратко
срочным кредитам минимальны.

Среднесрочные кредиты выдаются для поддержания банков в период фи
нансовой нестабильности или обеспечения их среднесрочными ресурсами. 
Обеспечением по кредиту могут выступить векселя предприятий реального 
сектора, кредитный портфель. В качестве дополнительного обеспечения мо
гут быть поручительства других банков. Кредиты имеют среднесрочный ха
рактер, они предоставляются от квартала до года с возможностью досрочного 
погашения. Получатель кредита или его поручитель должен удовлетворять 
нескольким критериям:

■ не выступать поручителем или заемщиком по действующим кредитам 
Банка России;

■ не являться членом банковской группы (холдинга), имеющей дейст 
вующий кредит Банка России или выдавшей гарантию по нему;

■ относиться к категории «Финансово стабильные кредитные организа 
ции» в течение последнего года;

■ иметь положительное аудиторское заключение по результатам провер 
ки банка за последние три года;

■ не иметь просроченных обязательств перед Банком России в течение 
последних трех месяцев;

■ полностью выполнять обязательные резервные требования Банка Росси и;
■ не иметь задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и вне 

бюджетные фонды.
Кредиты или векселя, служащие обеспечением стабилизационного креди 

та, должны относиться к отраслям «Промышленность», «Транспорт и связь», 
«Строительство». Центральный банк определил перечень компаний реально 
го сектора, чьи векселя или кредиты могут приниматься в обеспечение 
по кредитам Банка России.



В IV квартале 2008 г. во исполнение Федерального закона от 13 октября 
2008 г. № 173-ФЭ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой систе
мы Российской Федерации» (в ред. от 27 декабря 2009 г. № 361-ФЭ) Банк Рос
сии приступил к предоставлению кредитов без обеспечения. Кредиты выдают
ся широкому кругу банков, имеющих кредитные рейтинги международных 
или российских рейтинговых агентств. На 2009 г. таких банков насчитывалось 
около 150. Кредиты без обеспечения предоставляются Банком России в аукци
онной форме на большой диапазон сроков — от недели до года. На пике фи
нансового кризиса в октябре—декабре 2008 г. Банк России предоставил бан
кам кредиты без обеспечения на сроки от 1 недели до 6 месяцев в объеме 
3,03 трлн руб. К концу 2009 г. свыше двух третей кредитов было погашено.

В то же время с целью ограничения возможностей использования на ва
лютном рынке средств, предоставляемых кредитным организациям Банком 
России посредством кредитов без обеспечения, для спекуляций Банком Рос
сии был принят ряд мер. В частности, Банк России осуществлял мониторинг 
изменения величины иностранных активов, а также чистых балансовых по
зиций по иностранным валютам кредитных организаций, имеющих возмож
ность участвовать в аукционах по предоставлению кредитов без обеспечения. 
В случае необходимости проводилась корректировка лимитов для отдельных 
кредитных организаций на получение рефинансирования в рамках указан
ных операций.

В первой половине 2000-х годов внутридневные кредиты занимали 98 % 
всех операций рефинансирования. Среднесрочные кредиты не выдавались 
ни разу. Сверхкраткосрочный характер рефинансирования объяснялся не
сколькими причинами. Во-первых, с 2000 г. российская банковская система 
предъявляла минимальный спрос на рефинансирование. Банковский сектор 
характеризовался системным избытком ликвидности, связанным с состоя
нием платежного баланса страны. Более актуальной была абсорбция ликвид
ности банковской системы, что находило отражение в превалировании депо
зитных операций Банка России над кредитными.

Во-вторых, ставка рефинансирования значительно превышала процент
ные ставки межбанковского рынка (см. рис. VHI.31 (с. 726)). Краткосрочное 
кредитование с более мягкими условиями на межбанковском рынке выгляде
ло привлекательнее операций рефинансирования Банка России. Ставки 
по кредитам до года также меньше ставки рефинансирования, поэтому бан
кам было невыгодно закладывать свои ссуды по высоким издержкам. В связи 
с тем что ставка рефинансирования находилась выше уровня ставок денеж
ного рынка, рефинансирование де-факто выполняло функцию стабилизации 
ставок на денежном рынке в период снижения ликвидности банковского 
сектора. Однако эффективному выполнению этой функции препятствовали 
значительная сегментация денежного рынка и незначительная доля залого
вых бумаг в портфелях большинства банков.



■■ 1 1 Ставка рефинансирования <■ ■ ——> Межбанковская ставка «овернайт»
Ставка по кредитам до года

Рис. VIII.31. Рублевые процентные ставки в 2003-2009 гг.

С конца 2007 г. под влиянием международного финансового кризиса ситуа 
ция изменилась. Эпоха дешевых денег, которые банки привлекали из-за рубежа, 
закончилась. Цена на нефть упала, и ликвидность в банковском секторе снизи
лась. Все это обусловило повышение процентных ставок на внутреннем рынке. 
Процентная политика Банка России начала оказывать заметное влияние на бан
ковский рынок, чего не наблюдалось ранее. Теперь процентные ставки по креди 
там зависят от лимитов Банка России на рефинансирование, ставки рефинанси 
рования и валютного курса рубля. Подробнее о ценобразовании на рублевые 
кредиты см. «Банки-грабители, или Завышены ли банковские проценты?».

Банки-грабители, или Завышены ли банковские проценты?

На совещании по вопросам стабилизации ситуации в реальном секторе экономики, про 
шедшем 11 января 2009 г. на машиностроительном предприятии «Салют», Президент России 
Дмитрий Медведев выразил озабоченность высокими процентными ставками по кредитам. 
Президент предложил «поработать» на эту тему и вернуться к ней на очередном совещании 
по экономическим вопросам.

Согласно статистике Банка России средневзвешенная ставка по рублевым кредитам но 
финансовым организациям на ноябрь 2008 г. достигала 15,2 %. Более поздние данные цен 
тральный банк не публикует, однако мы оцениваем средневзвешенную ставку по корпоратив 
ным кредитам на январь 2009 г. в 17-18%. По текущей тенденции она должна вырасти 
до 20 % к концу первого квартала 2009 г Средневзвешенный показатель отражает в осноп 
ном ставки для крупных заемщиков, поглощающих большую часть кредитных ресурсов бан 
ков. К примеру, Магнитогорский металлургический комбинат (входящий в двадцатку круп 
нейших компаний по объему реализации) договорился со Сбербанком о привлечении кро 
дитной линии на три года под 16,5-18,0 %. Мелкие заемщики платят более высокие ставки



К примеру, холдинг Агроком (занимающий место в четвертой сотне крупнейших компаний) 
привлек полугодовой кредит от МДМ-банка под 24 %.

Однако абсолютные значения процентных ставок для корпоративных заемщиков мало 
о чем говорят. Гораздо более полезен для выяснения вопроса, завышены ли банковские про
центы, спрэд между средневзвешенными ставками по кредитам и депозитам. В настоящее 
время по банковскому сектору России процентный спрэд достигает 4,7 %. Много это или ма
ло? Мы сформировали статистическую выборку по 132 странам (по всем, которые готовят 
банковскую статистику) и выяснили, что большая часть стран, около 44 %, имеют спрэд в диа
пазоне от 2 до 5 % (рис. VIII.32). Россия занимает неплохое место по соседству с Нидерлан
дами, Португалией, Чехией, Турцией, Гонконгом, Мексикой и другими странами, где спрэд 
колеблется от 4 до 5 %. Таким образом, нельзя сказать, что процентные ставки в целом оте
чественными банками завышены.
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Рис. VIII.32. Распределение стран мира по величине процентного спрэда между , 
средневзвешенными ставками по кредитам и депозитам

Источник: Центр экономических исследований МФПА. 2009. Январь, (www.research.mifp.ru)

Существуют ли возможности сокращения кредитных ставок исходя из условий, в которых 
работают банки? Для ответа на вопрос мы изучили ценообразование на кредиты посредст
вом модели САРМ (Capital Asset Pricing Model). Во внимание принимались доля просрочен
ной задолженности в кредитном портфеле, административно-хозяйственные расходы бан
ков, средневзвешенная ставка по вкладам в рублях, рентабельность капитала, величина ре
зервов на возможные потери по ссудам и налогообложение банков. Выяснилось, что 
кредитные организации обладают крайне ограниченными возможностями по снижению ста
вок. Нижний предел средневзвешенной ставки по банковскому сектору составляет около 
14-15 %. Таким образом, у банков нет резерва сокращения ставки -  они работают на мини
мально возможной процентной марже. Потенциал удешевления кредитных ресурсов лежит 
вне банковского сектора. Прежде всего, это относится к инфляции (которая влияет на про
центные ставки по вкладам), залоговому законодательству, снижению административного 
бремени, налогу на прибыль, государственным поручительствам по обязательствам крупней
ших заемщиков и порядку резервирования по ссудам. Улучшение ситуации по всем перечис
ленным направлениям позволило бы снизить долговое бремя корпоративного сектора, одна
ко ненамного -  процентные ставки снизились бы на 1-2 %.

http://www.research.mifp.ru


S 3.4. Риск-менеджмент центрального банка

Центральный банк предъявляет высокие требования к управлению риска
ми в коммерческих банках. В разработанных положениях Банк России описы 
вает минимальные требования к управлению кредитным, рыночным, опера 
ционным риском, риском процентной ставки, ликвидности. Однако сущест 
вует ли риск-менеджмент в самих центральных банках?

В любой кредитной организации, включая денежные власти, должны быть 
установлены требования к оценке ключевых рисков в рамках системы внут 
реннего контроля, а также требования к системам управления рисками. 
Управление финансовыми рисками должно включать:

■ выявление, измерение и определение приемлемого уровня рисков;
■ постоянное наблюдение (мониторинг) за рисками;
■ принятие мер по поддержанию на не угрожающем финансовой устой 

чивости организации и интересам ее кредиторов и клиентов уровне 
рисков.

Контроль за системой управления рисками должен осуществляться на по 
стоянной основе в порядке, установленном ее внутренними документами. 
В частности, оценка рисков предусматривает выявление и анализ внутренних 
условий (сложность организационной структуры, уровень квалификации 
служащих, организационные изменения, текучесть кадров и т. д.) и внешних 
условий (изменение рыночной конъюнктуры, технологические инновации 
и т. д.). Внутренними документами должен быть предусмотрен порядок ин 
формирования руководителей о факторах, влияющих на повышение рисков 
Банки должны разрабатывать и утверждать внутренние документы, опреде 
ляющие его политику по управлению рисками, включая распределение 
функций, ответственности и полномочий.

Однако, несмотря на высокие требования к управлению рисками в ком 
мерческих банках, сами центральные банки заметно отстают в этой области. 
К сожалению, риск-менеджмент играет хотя и немаловажную, но слабо за 
метную роль в денежно-кредитной политике большинства центральных бан 
ков. В связи с тем что центральные банки придерживаются консервативной 
политики и предпочитают иметь дело с обеспеченными активами, их кредит 
ный риск на порядок меньше, чем у коммерческих банков. В результате де 
нежные власти не сильно беспокоятся о своих финансовых рисках. Иллюст 
рацией тому служит отсутствие унифицированной финансовой отчетности 
среди центральных банков. Лишь 39 % центральных банков частично пере 
шли на международные стандарты финансовой отчетности и 27 % опираю геи 
на них полностью1. Таким образом, мы лишены возможности адекватно оце 
нивать и сопоставлять финансовое положение центральных банков. Финан

1 Accounting standards for central banks. London: Central Banking Publications, 2003. P. 5.



совые риски Банка России не поддаются мониторингу и оценке в связи с его 
информационной закрытостью. Минимальную финансовую отчетность регу
лятора составляют только ежемесячный и годовой балансы. Совет директоров 
Банка России утвердил настолько агрегированную структуру баланса, что не
возможно не только оценить качество активов и состояние пассивов, но даже 
провести оперативный анализ денежно-кредитной политики.

В целом в мире не более 15 % центральных банков создали независимые 
структурные подразделения по управлению рисками1. Банк России не отно
сится к их числу. Ответственность за мониторинг и управление рисками де
централизованы среди департаментов центрального банка, и формально 
за них отвечают руководители профильных подразделений. Члены междуна
родных финансовых организаций и коллегий из других центральных банков 
уже указывали руководству Банка России на необходимость разработки пол
ноценной политики по управлению рисками и обособления риск-менедж- 
мента в автономное структурное подразделение. К сожалению, продвижение 
идеи риск-менеджмента пока закончилось формированием рабочей группы 
в рамках руководителей и ведущих специалистов Банка России. Хочется 
надеяться, что регулятор внедрит риск-менеджмент в обозримом будущем, 
а не после очередного финансового кризиса. Наиболее яркйм примером 
последствий слабой готовности к угрозам является провал стабилизаци
онного кредитования Банка России в 1998 г. (см. вставку «Ошибки риск-ме
неджмента Банка России 1998 года»). Пока же потребность властей в риск- 
менеджменте ввиду отсутствия опыта серьезных финансовых потрясений 
в течение последнего десятилетия (которые отразились бы на балансе регуля
тора) настолько абстрактна для руководителей Банка России, что, по всей ви
димости, не представляет для них большого интереса.

За рубежом проблема риск-менеджмента центрального банка активно 
изучается при поддержке крупнейших аудиторов и исследователей. Наиболее 
активно риск-менеджментом занимаются в управлении международными 
резервами. В частности, широкую известность получила работа, проведенная 
совместно специалистами Европейского центрального банка, Банка между
народных расчетов и Университета штата Пенсильвания (США) по стандар
тизации управления международными резервами2. Кроме того, на рубеже 
конца 1990-х — начала 2000-х годов специалисты МВФ провели несколько 
исследовательских работ, посвященных финансовой устойчивости, незави
симости центрального банка и его потребности в собственном капитале3.

1 Risk Management for Central bankers. London: Central Banking Publications, 2000. P. 3.
2 Bemadell C., Cardon P1, Coche J., Diebold F., Manganelli S. Risk management for Central Bank 

foreign reserves. European Central Bank. 2004. May.
3 Dalton J., DziobekC. Central Bank Losses and Experiences in Selected Countries Ц IME 1999. 

Technical Note № 1; Stella P. Do Central Banks Need Capital? Ц IMF 1997. Working Paper № 83; Stella P. 
Central Bank Financial Strength, Transparency, and Policy Credibility Ц IME 2002. Working Paper № 137.



В наименьшей степени риск-менеджмент развит в операциях на внутреннем 
рынке. Слабый риск-менеджмент, обусловленный консерватизмом денеж
ных властей, ведет к тому, что центральный банк может пассивно контроли
ровать риски, но не активно ими управлять.

Двумя столпами риск-менеджмента центрального банка являются прием
лемые контрагенты и обеспечение по сделкам. Третьим столпом служит сис
тема лимитов, которая определяет верхний предел открытых (чистых) пози 
ций по инструментам и контрагентам. Центральный банк использует не 
сколько инструментов для управления риском: лимиты на отдельных 
контрагентов; лимиты на позиции по эмитентам (заемщикам) и отраслям, 
чьи обязательства принимаются в обеспечение; процедура оценки стоимости 
обеспечения; поправочные коэффициенты (дисконты), устанавливаемые 
центральным банком к рыночной стоимости обеспечения; требование о вне 
сении дополнительного обеспечения; консолидированный мониторит 
за группой связанных заемщиков. Центральные банки придерживаются ком
бинации перечисленных инструментов. В целом для их риск-менеджмента 
характерно несколько закономерностей:

■ центральные банки не устанавливают лимиты на контрагентов по сроч 
ным операциям и не ограничивают позиции по эмитентам (заемщикам), 
чьи обязательства принимаются в обеспечение, а также по поручителям;

■ стоимость торгуемого обеспечения рассчитывается исходя из ежеднев 
ных или еженедельных рыночных цен; активы, не обращающиеся 
на рынке (кредиты), оцениваются по номиналу с большим произвол!» 
ным дисконтом, концепция «справедливой стоимости», как правило, 
не используется;

■ по эмитентам или заемщикам, чьи обязательства принимаются цен 
тральными банками в обеспечение, устанавливается минимальное трс 
бование к рейтингу, присваемому агентствами Standard & Poor's и Moody's 
(как правило, не ниже суверенного рейтинга, в развитых странах 
не менее «А»)1;

■ к большинству активов применяются поправочные коэффициенты, 
чтобы учесть их ликвидность и рыночный риск; величина дисконта за 
висит от типа актива, глубины его рынка, эмитента, срока до погашс 
ния и типа купона;

■ контрагенту запрещено использовать в качестве обеспечения свои оби 
зательства, а также обязательства связанных с ним эмитентов.

По всей видимости, слабость риск-менеджмента в центральных банках 
не позволяет им наладить точную настройку управления ликвидностью

1 Об адекватности использования рейтингов для оценки обеспечения см.: Coppens I 
Gonzalez F., Winkler G. The performance o f credit rating systems in the assessment o f  collateral ii.mm I 
in Eurosystem monetary policy operations Ц National Bank o f  Belgium. 2007. Working Paper № 11X



банковского сектора. При применении более продвинутых методов оценки 
и управления кредитным риском при прочих равных условиях объемы рефи
нансирования были бы выше, а решения принимались бы более оперативно.

В настоящее время в деятельности Банка России применяются многие ин
струменты и методы риск-менеджмента. В частности, специалисты цен
трального банка оценивают финансовую стабильность кредитных организа
ций в соответствии с Указанием ЦБ РФ № 766-У. Однако, судя по тому, как 
банки, будучи причисленными к стабильным организациям, лишаются ли
цензий, риск-менеджмент Банка России выглядит достаточно формально 
(см. также «Ошибки риск-менеджмента Банка России 1998 года»). Прежде 
всего, нуждаются в совершенствовании используемые Банком России при 
проведении рефинансирования методика оценки финансового состояния 
банков, а также методика оценки финансовых рисков по принимаемым 
в обеспечение активам.

Ошибки риск-менеджмента Банка России 1998 года

Дефолт по госдолгу и многократная девальвация рубля подкосили российские банки 
в 1998 г. В результате системного кризиса заметные игроки, включая Инкомбанк, Российский 
кредит, Банк Менатеп, Онэксимбанк и другие, навсегда ушли с банковского рынка. Стремясь 
поддержать несколько «системообразующих» банков, Банк России выдал ряд стабилизаци
онных кредитов. Самые крупные кредиты получили СБС-Агро, Банк Москвы и банк Возрожде
ние (табл. VIII.14).

Таблица VIII.14

Стабилизационные кредиты Банка России в 1998 г.

Банк Стабилизационные 
кредиты, млрд руб.

Финансовые показатели на 1 января 1999 г.

активы, млрд руб. собственный капитал, млрд руб.

СБС-Агро 6,9 38,5 0,5

Автобанк 2,5 7,8 0,7

Мост-банк 2,3 12,0 0,9

Банк Возрождение 1,2 7,9 0,5

Банк Москвы 1,0 10,9 1,1

МИнБ 0,4 3,6 0,9

Итого 14,35 80,7 4,6

В общей сложности сумма кредитов достигала 14,3 млрд руб. (692 млн долл.) при том, 
что собственный капитал банков не превышал 4,6 млрд руб. (224 млн долл.), а валютные



резервы Банка России составляли всего 7,8 млрд долл. Согласно отчетности центрального 
банка на 1 января 1999 г. на его балансе числилась задолженность банков на сумму 
9,35 млрд руб. (453 млн долл.) «для поддержания ликвидности банков, повышения их финан
совой устойчивости и проведения мероприятий по финансовому оздоровлению». Ставка 
по кредитам составляла около четверти ставки рефинансирования (15 % при инфляции 
в 84 %). Кредитоспособность банков, многие из которых имели отрицательный собственный 
капитал, была крайне сомнительна, и центральный банк шел на существенный риск. Предос
тавление кредитов предполагало непопулярные меры (сокращение штата, заработной платы 
и др.). Основная сумма кредитов шла на оплату налогов и текущих платежей клиентов. За 
счет остальных средств банки рассчитывались по депозитам юридических лиц, частным 
вкладам и собственным векселям.

Цели и обеспечение кредитов были самыми разными. Одним кредиты выдавались под 
восстановление деятельности, другим -  под санацию крупных банков. Возврат кредитов га
рантировался региональными администрациями, подавляющее число которых было неплате
жеспособно. СБС-Агро и Мост-банк предложили в качестве обеспечения контрольные пакеты 
своих акций, стоимость которых уже на момент получения денег была около нуля. Банк Моск
вы получил кредит на санацию Мосбизнесбанка под гарантии московского правительства. 
Оно же гарантировало второй транш кредита для Банка Возрождение.

Первым полностью расплатился с Банком России Московский индустриальный банк 
(он досрочно погасил свой кредит). За ним в 2001-2003 гг. рассчитались выжившие после 
кризиса Банк Москвы, Автобанк и Банк Возрождение. Хуже всех обстояла ситуация с креди 
том СБС-Агро, который реструктурировал долги в рамках мирового соглашения на 25 лет. 
Банк России при ликвидации банков мог рассчитывать на возвращение не более 10 коп. 
на каждый рубль кредита. Однако дело одними финансовыми потерями не ограничилось. 
Суд признал виновным в превышении должностных полномочий главу Московского террито 
риального управления Банка России А. Алексеева, подписавшего документы о выдаче кре 
дита. С тех пор руководство Банка России опасалось еще раз прибегать к стабилизационным 
кредитам.

Основными ошибками кредитования стало нарушение почти всех норм риск-менеджмен 
та: неадекватные позиции на контрагентов, превышающие их капитал; плохое финансовоо 
состояние поручителей и низкое качество залога; отсутствие софинансирования со стороны 
собственников банка и заинтересованных сторон из частного сектора; игнорирование допол 
нительного обеспечения и мониторинга заемщика; процентные ставки не были ориентиров^ 
ны на риск; отсутствие внешнего управления или хотя бы представительства в руководство 
банков. Конечно, стабилизационное кредитование имело политический подтекст и было про 
лоббировано многочисленными «друзьями» и сторонниками в законодательной и исполни 
тельной власти, однако это не уменьшает вину прошлого руководства Банка России за слп 
бый риск-менеджмент.

Неравномерность распределения финансовых рисков и нерыночная при 
рода угроз для центрального банка подтверждаются мировой практикой. Ни



протяжении 1980-х и 1990-х годов некоторые центральные банки стран Аф
рики, Европы, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского бассейна не
сли существенные финансовые потери, которые, однако, не были связаны 
с регулированием ликвидности банковского сектора. К наиболее существен
ным причинам убытков относились1:

■ обременение центрального банка валютными долгами правительства 
или реструктуризируемых банков после девальвации или обесценения 
национальной валюты;

■ выкуп у банков и других финансовых посредников проблемных акти
вов;

■ удорожание чистых иностранных обязательств центрального банка по
сле девальвации или обесценения национальной валюты;

■ потери на внутренних или иностранных ценных бумагах в результате 
ошибок портфельного управления;

■ неадекватная оценка (ценообразование) условных внебалансовых обя
зательств, таких как гарантии в иностранной валюте;

■ субсидирование процентных ставок отдельным отраслям/секторам 
экономики или заемщикам;

■ субсидирование экспортеров;
■ ошибки в прогнозе валютного риска при наращивании центральным 

банком иностранных обязательств;
■ проведение валютных операций на нерыночных условиях;
■ избыточные операционные расходы, связанные со сделками на откры

том рынке;
■ неконтролируемые административные расходы.
Во многих случаях финансовые потери центрального банка достигали ги

гантских величин, исчисляемых процентами от ВВП (максимум зафиксиро
ван в Нигерии 1989 г, — минус 14 % ВВП). Наибольшие потери возникают 
у центрального банка при падении курса национальной валюты, массивных 
операциях по стерилизации, субсидировании, а также в ходе реструктуриза
ции банковского сектора, когда регулятор принимает на себя обязательства 
частного сектора. Управление ликвидностью банковского сектора не входит 
в их число.

Во избежание существенных финансовых потерь властям следует придер
живаться нескольких общих правил:

■ создание независимого структурного подразделения по управлению 
рисками в составе головного аппарата центрального банка;

■ разработка системы лимитов, которые ограничивают объемы кредито
вания и кредитные риски (прежде всего для отдельных контрагентов);

1 Dalton У., Dziobek С. Central Bank Losses and Experiences in Selected Countries Ц IMF. 1999. 
Technical Note № 1.



использование максимально простых и прозрачных процедур риск-ме 
неджмента, которые обеспечивают не только понимание со стороны 
участников рынка, но и оптимизацию организационной структуры 
и персонала центрального банка;
снятие с центрального банка задач, не связанных с денежно-кредитны 
ми функциями;
ответственность правительства за квазифискальные потери централь 
ного банка;
своевременное списание проблемных активов и препятствование на 
коплению убытков;
регулярная капитализация центрального банка для укрепления его фи 
нансового положения.



Глава 4

ОПЕРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ 
НА ОТКРЫТОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (ПО МАТЕРИАЛАМ МВФ)

■ Введение в операции на открытом рынке
■ Объекты операций на открытом рынке
■ Взаимосвязь операций на открытом рынке с другими инструментами денежно-кредитной 

политики
■ Государственный долговой менеджмент
■ Внедрение операций на открытом рынке в развивающихся странах
■ Формирование рыночной архитектуры
■ Развитие операций на открытом рынке

В отличие от резервных требований операции на открытом рынке (далее — 
OOP) являются весьма гибким инструментом денежно-кредитной политики, 
они используются на добровольной, а не на принудительной основе. OOP 
могут проводиться с любой регулярностью и объемом активов, в силу чего 
они выступают эффективным средством управления денежным предложени
ем и ликвидностью банковского сектора. Кроме того, OOP являются непло
хим средством поощрения конкуренции в финансовой системе.

S 4.1. Введение в операции на открытом рынке

Операции на открытом рынке ценных бумаг (open securities market operations) 
включают приобретение и продажу ценных бумаг с целью увеличения или со
кращения объемов средств, находящихся в распоряжении финансовых ин
ститутов. В первую очередь, OOP влияют на банковские резервы, а также че
рез эффект мультипликатора воздействуют на предложение кредита и эконо
мическую деятельность в целом. OOP могут проводиться как на первичном 
рынке (через выпуски ценных бумаг), так и на вторичном. На первичном 
рынке операции проводятся, когда финансовые рынки еще недостаточно 
развиты. Постепенно со становлением и либерализацией финансовой систе
мы основной упор в OOP переносится на вторичный рынок, который обеспе
чивает для центрального банка большую гибкость операций. Объектом OOP 
выступают рыночные ценные бумаги, такие как долговые обязательства госу
дарственного казначейства (министерства финансов), государственных кор
пораций, крупнейших национальных корпораций и банков.

В OOP используются различные технические процедуры, что позволяет 
составить их разнообразную классификацию:

■ по условиям сделок (прямая операция или купля-продажа на срок 
с обязательством обратного выкупа на заранее оговоренных условиях);



■ по объектам сделок (операции с государственными или частными бу 
магами);

■ по срочности сделок (кратко-, средне- и долгосрочные);
■ по контрагентам (банки, небанковские институты, финансовый сектор 

в целом);
■ по фиксации процентной ставки (денежными властями или рынком);
■ по фиксации объема OOP (денежными властями или рынком);
■ по инициативе заключения сделки (денежными властями или рын 

ком).
OOP являются главным инструментом денежно-кредитной политики 

в промышленных странах и в настоящее время становятся все более важ 
ными для развивающихся стран и переходных экономик. OOP позволяют 
центральным банкам по их собственной инициативе заключать сделки, 
т. е. быть более гибкими в выборе времени и объемов денежно-кредитных 
операций. Кроме того, они поощряют безличные деловые отношении 
с участниками рынка и позволяют отойти от неэффективного прямого кон 
троля. Развитие косвенных инструментов денежно-кредитной политики яв
ляется одним из важнейших моментов в процессе экономического развитии 
в связи с тем, что по мере становления рынков страны прямые инструмен
ты теряют свою эффективность, ведь рынки в конечном счете находят пу
ти обхода ограничений, особенно когда речь идет о международных опера 
циях.

OOP воздействуют на предложение денег и кредита через влияние на ре 
зервную базу банковской системы. В качестве тактики денежно-кредитной 
политики при управлении банковскими резервами OOP могут проводиться 
одним из двух способов:

1) активный — фиксация объема резервов и свободное определение цен ы 
ресурсов (т. е. процентной ставки);

2) пассивный — фиксация процентной ставки при варьировании объема 
резервов. Промышленные страны с хорошо развитыми денежными рынками 
обычно используют пассивный подход, хотя в прошлом существовали и ис 
ключения. Пассивный подход в настоящее время становится также нормой 
для возникающих рынков, которые достигли некоторого уровня развитии. 
Тем не менее, на наш взгляд, в развивающихся странах имеются все основа 
ния для использования активного подхода. В таких странах отсутствие эф 
фективного вторичного или межбанковского денежных рынков, предназна 
ченных для трансмиссии эффектов денежно-кредитной политики, можем 
быть одной из причин использования активного подхода. Другой причиной 
является то, что активный подход позволяет центральному банку определи м, 
свою политику в русле транспарентности и открытости. Активный подход 
реализован во многих стабилизационных программах в развивающихся стра 
нах, поддержанных МВФ.



§ 4.2. Объекты операций на открытом рынке

В ходе проведения OOP центральный банк предпочитает ценные бумаги, 
обладающие максимальной ликвидностью и минимальным кредитным рис
ком. Ликвидность ценных бумаг является важным аспектом интервенции 
сразу по нескольким причинам. Для эффективной реализации денежно-кре- 
дитной политики, управления активами и пассивами, а также полноценного 
выполнения функций кредитора последней инстанции центральному банку 
необходимо, чтобы при проведении OOP искажения в курсах ценных бумаг 
были как можно меньше. Как правило, достаточной ликвидностью обладают 
любые активно обращающиеся на вторичном рынке бумаги. Из них для де
нежных властей наиболее подходят те, по которым кредитный риск незначи
телен, т. е. вероятность невыполнения своих обязательств эмитентом крайне 
невелика. Учитывая оба критерия отбора ценных бумаг, большинство цен
тральных банков остановило свой выбор на правительственных ценных бу
магах. Они выполняют сразу несколько функций в деятельности центрально
го банка. Во-первых, бумаги используются в управлении ликвидностью фи
нансовой системы. Во-вторых, они служат обеспечением, поддерживающим 
бесперебойную'работу платежных и клиринговых систем. В третьих, ино
странные ценные бумаги выступают активом денежных властей, покрываю
щим эмиссию национальной валюты.

Кроме чисто операционных соображений на отбор ценных бумаг влияет 
также степень развитости финансовых рынков и независимости центрально
го банка. Во многих странах рынок ценных бумаг еще не развит в достаточ
ной степени, чтобы можно было эффективно проводить OOP. В ряде про
мышленно развитых стран реализация программы по сокращению госдолга 
или профицит бюджета позволяют обходиться без заимствований на долго
вом рынке. Согласно статистике ОЭСР объем рыночных ценных бумаг, вы
пущенных промышленными странами (за исключением Японии), сократил
ся за 1995-1999 гг. с 45 до 40 % ВВП. Для того чтобы разрешить проблему не
хватки объектов OOP, центральные банки выпускают собственные бумаги. 
Наибольшее распространение получили следующие типы обязательств, эми
тируемых денежными властями:

■ долговые сертификаты (Банк Нидерландов, Национальный банк Да
нии, Банк Испании, Европейский центральный банк);

■ финансовые векселя (Банк Англии, шведский Риксбанк, немецкий 
Бундесбанк, Банк Японии);

■ облигации (Банк Кореи, Центральный банк Чили, Банк России).
Однако большинство центральных банков отказывается от эмиссии соб

ственных ценных бумаг по нескольким причинам. Они стремятся избежать 
возникновения рыночной фрагментации и поддерживают правительствен
ные бумаги в качестве базового ориентира для участников финансовых



рынков. Используя не свои бумаги, а обязательства фискальных властей, 
центральные банки тем самым изолируют себя от излишнего вмешательства 
в сферу финансового посредничества. Кроме того, денежные власти мини
мизируют риск, который может быть навязан частному сектору в форме ис
каженных цен на финансовые активы, появляющихся из-за выбора опреде 
ленного актива в качестве объекта государственных вложений.

Другим немаловажным аспектом отбора объектов OOP является незави
симость центрального банка. В случае выбора в качестве объекта для интер 
венций неправительственных ценных бумаг центральный банк может быть 
обвинен в нелояльности и протекционизме по отношению к определенным 
эмитентам. Во избежание подобного рода скандалов денежные власти огра
ничивают свой выбор госбумагами.

Таблица VIII. 15 дает исчерпывающее представление об объектах 001* 
центральных банков. Ценные бумаги правительства, используемые в ходе ин
тервенций, числятся в активах центральных банков, а собственные ценные 
бумаги — в пассивах.

Таблица VIII. 1Ь

Структура баланса центральных банков ведущих стран мира, %

Активы

Центральный банк
Чистые 

иностран
ные активы

Долговые ценные бумаги, выпущенные Кредит 
финансовым институтам

Прочие
кредитыправитель

ством

финансо
выми ин
ститутами

другими
учрежде

ниями
РЕПО ломбардные

кредиты

Резервный 
Банк Австралии

65 9 0 0 26 1 0

Банк Канады 4 85 4 0 4 2 0

Национальный 
банк Дании

52 7 11 . 0 0 29 1

Европейский 
центральный банк

39 10 1 1 47 0 2

Центральный 
банк Исландии

23 5 4 0 64 3 1

Банк Японии 4 60 0 12 19 1 4

Резервный банк 
Новой Зеландии

3 50 0 0 47 0 0

Центральный 
банк Норвегии

94 2 0 0 0 4 0

Шведский
Риксбанк

66 13 0 0 21 0 0



Окончание табл. VIII. 15

Активы

Центральный банк
Чистые 

иностран
ные активы

Долговые ценные бумаги, выпущенные Кредит 
финансовым институтам.

Прочие
кредитыправитель

ством

финансо
выми ин
ститутами

другими
учрежде

ниями
РЕПО ломбардные

кредиты

Швейцарский
.Национальный
банк

75 .1 1 2 21 0 0

Банк Англии 0 5 0 2 53 2 39

ФРС США 5 88 . 0 0 7 0 0

Пассивы

Центральный банк
Наличные 
деньги в 

обращении

Депозиты Собственные
ценные
бумаги

Прочие
нетто-статьифинансовых

институтов правительства других
учреждений

Резервный 
банк Австралии

47 1 27 1 0 24

Банк Канады 96 5 0 1 0 -1

Национальный 
банк Дании

20 20 17 3 23 16

Европейский 
центральный банк

43 30 6 0 0 21

'Центральный 
банк Исландии

12 34 15 6 0 32

Банк Японии 60 6 23 0 5 6

Резервный банк 
Новой Зеландии

46 1 42 1 0 9

Центральный 
банк Норвегии

8 4 80 0 0 9

Шведский
Риксбанк

45 2 0 0 0 53

Швейцарский
Национальный
банк

30 5 9 0 0 56

Банк Англии 78 6 1 13 0 2

ФРС США 95 3 1 0 0 1

Фондовый портфель большинства центральных банков составляют дол
говые обязательства иностранных правительств и внутренних фискальных



властей, наднациональных агентств и финансовых институтов. Все они а к 
тивно обращаются на рынке и имеют высокий кредитный рейтинг. С точки 
зрения OOP на структуру баланса центральных банков влияет два фактора.

Во-первых, открытость экономики и ее зависимость от динамики обмен 
ного курса национальной валюты ведет к большей доли иностранных резер 
вов в активах и, как следствие, к значительной доли иностранных долговых 
обязательств в портфеле центральных банков. Наиболее яркие примеры тому 
демонстрируют денежные власти Норвегии, Австралии и Дании.

Во-вторых, в зависимости от специфики краткосрочного рефинансирова 
ния финансовой системы в активах денежных властей больше кредитов или 
ценных бумаг. Особенности функционирования платежных систем, эффек 
тивность денежного рынка и традиция рефинансирования определяют, бу 
дет ли проходить регулирование финансового сектора через рынок ценных 
бумаг или дисконтное окно. В Дании, еврозоне и Исландии рефинансирова 
ние проводится через дисконтное окно, а в Японии, Канаде, США — чере i 
фондовый рынок.

В табл. VIII. 16 приведены основные OOP, проводимые центральными 
банками развитых стран. Как из нее следует, большинство центральных бан 
ков предпочитает вместо прямых сделок (операций «аутрайт») использован. 
РЕПО и ломбардный кредит. В обоих случаях финансовые институты отдают 
денежным властям финансовые активы в залог или временно передают на 
них право собственности. Различия между операциями РЕПО и ломбардным 
кредитом носят преимущественно правовой, нежели экономический харак 
тер. Например, в Европейской Системе Центральных Банков OOP могут 
быть определены как РЕПО или ломбардный кредит в зависимости от юри 
дического статуса финансового института. Например, в Германии все 001* 
имеют форму залога ценных бумаг, в то время как во Франции те же операци и 
идентифицируются как сделки РЕПО.

Таблица VIII. 16

Операции на открытом рынке центральных банков ведущих стран мира

Центральный банк РЕПО Прямая
сделка

Учет
векселей

Валютный
своп

Ломбардная
ссуда

Эмиссия собствен 
ных ценных бумаг

Резервный банк Австралии Да Нет Нет Да Да Нет

Банк Канады Да Да Нет Нет Да Нет

Национальный банк Дании Нет Нет Нет Нет Да Да
Европейский центральный банк Да Нет Нет Нет Да Нет

Центральный банк Исландии Да Нет Нет Нет Да Нет

Банк Японии Да Да Да Нет Да Да
Резервный банк Новой Зеландии Да Нет Нет Да Да Нет



Окончание табл. VIII. 16

Центральный банк РЕПО
Прямая
сделка

Учет
векселей

Валютный
своп

Ломбардная
ссуда

Эмиссия собствен
ных ценных бумаг

Центральный банк Норвегии Да Нет Нет Нет Да Нет

Шведский Риксбанк Да Нет Нет Нет Да Нет

Швейцарский Национальный 
банк

Да Нет Нет Да Да Нет

Банк Англии Да Да Нет Нет Нет Нет

ФРС США Да Да Да Нет Нет Нет

Источник: ZelmerM. Monetary Operations and Central Bank Balance Sheets in a World of Limited Government 
Securities // IMF. 2001. Policy Discussion Paper № 7. P. 7.

Большинство центральных банков предпочитают в операциях РЕПО ис
пользовать правительственные ценные бумаги или обязательства, гарантиро
ванные правительством (табл. VIIL17). Как правило, денежные власти предпо
читают не создавать рынок РЕПО «с нуля», а прибегают к частному рынку 
РЕПО, где уже активно заключаются сделки с госбумагами. Помимо прави
тельственных обязательств центральные банки в ломбардных и переучетных 
операциях используют ценные бумаги частных эмитентов. Отчасти это отра
жает тот факт, что большинство сделок заключается на один день. С помощью 
сверхкраткосрочных кредитов банки сглаживают дефицит или избыток денеж
ных средств при завершении расчетов платежных систем в конце каждого ра
бочего дня. Для операций «овернайт», где финансовые риски минимальны, 
вполне подходят и частные, а не правительственные бумаги.

Таблица VIII.17

Объекты операций на открытом рынке центральных банков ведущих стран мира

Центральный банк

Правительст
венные
ценные
бумаги

Ценные
бумаги

правительст
венных

агентств

Ипотечные
ценные
бумаги

Ценные
бумаги

финансовых
институтов

Ценные 
бумаги про
мышленного 

частного 
сектора

Иностранные
ценные
бумаги

РЕПО

Резервный 
банк Австралии

Да Да

Банк Канады Да
Европейский 
центральный банк

Да Да Да Да Да

Центральный 
банк Исландии

Да Да
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Центральный банк

Правительст
венные
ценные
бумаги

Ценные
бумаги

правительст
венных
агентств

Ипотечные
ценные
бумаги

Ценные
бумаги

финансовых
институтов

Ценные 
бумаги про
мышленного 

частного 
сектора

Иностранные
ценные
бумаги

Банк Японии Да
Резервный банк 
Новой Зеландии

Да

Шведский Риксбанк Да Да Да
Швейцарский 
Национальный банк

Да Да Да Да

Банк Англии Да Да Да Да
ФРС США Да Да Да

Ломбардная ссуда

Банк Канады Да Да Да Да Да Нет

Национальный 
банк Дании

Да Да Да Нет Нет Нет

Европейский 
центральный банк

Да Да Да Да Да Нет

Центральный банк 
Исландии

Да Да Нет Нет Нет Нет

Банк Японии Да Да Нет Нет Да Да
Резервный банк 
Новой Зеландии

Да . Да Да Да Да Да

Шведский Риксбанк Да Да Да Да Да Да
Швейцарский 
Национальный банк

Да Да Да Да Да Да

Прямая сделка

Банк Канады Нет Нет Нет Да Нет Нет

Банк Японии Да Нет Нет Нет Нет Нет

Банк Англии Да Да Нет Да Нет Нет

ФРС США Да Да Нет Нет Да Нет

Источник: ZelmerM. Monetary Operations and Central Bank Balance Sheets in a World of Limited Government 
Securities // IMF. 2001. Policy Discussion Paper № 7. P. 8.

Во всех операциях, где банки отдают денежным властям в залог ценные 
бумаги, объем обеспечения должен быть больше размера кредита. Первона 
чальная маржа защищает центральный банк от нежелательного изменения



курса заложенного финансового актива. Чтобы возможные неблагоприятные 
последствия для денежных властей были как можно меньше, по частным бу
магам установлены дополнительные требования. Ими могут быть минималь
ный внешний кредитный рейтинг (Канада и Япония) или минимальный по
рог надежности, установленный в рамках внутренней системы кредитного 
анализа центрального банка (Европейская Система Центральных Банков). 
В ряде случаев денежные власти заранее определяют перечень ценных бумаг, 
пригодных в качестве обеспечения (Швеция, Великобритания).

Не все центральные банки прибегают к классическим OOP с ценными бу
магами. Денежные власти в открытых экономиках вынуждены оперировать 
также на валютном рынке. К примеру, Резервные банки Австралии и Новой 
Зеландии используют валютные свопы помимо традиционных залоговых ин
струментов. В прошлом, когда национальные денежные рынки были еще не
достаточно развиты, а предложение госбумаг недостаточным, валютными 
свопами оперировали также Швейцарский Национальный банк и Банк Нор
вегии.

j § 4.3. Взаимосвязь операций на открытом рынке 
с другими инструментами денежно-кредитной политики

Для того чтобы OOP стали неотъемлемой частью национальной денеж
но-кредитной политики, другие денежно-кредитные инструменты должны 
быть соответствующим образом адаптированы, а рыночная инфраструкту
ра — трансформирована. Рассмотрим, как OOP связаны с другими денежно- 
кредитными инструментами. Если OOP должны стать основным инструмен
том политики денежных властей, другим денежно-кредитным инструментам 
следует придать меньшую значимость, особенно дисконтному окну, посред
ством которого банковская система получает резервы, беря взаймы у цен
трального банка. Для того чтобы OOP были эффективными, необходимо вве
сти ограничения на доступ банков к кредитам центрального банка. Без таких 
ограничений OOP не могут использоваться как основной инструмент денеж
но-кредитной политики управления ликвидностью финансового сектора 
экономики. По этой причине дисконтное окно должно быть настроено осо
бым образом, чтобы доступ рынка к кредитам последней инстанции стал ме
нее привлекательным, например, через высокую ставку пени или ограничи
тельные директивы по получению кредита. Некоторые страны, такие как Гер
мания, используют механизм двойной ставки, включающей основную 
дисконтную ставку и штрафную ломбардную ставку, препятствующую зло
употреблению ссудой.

В то же время ограничения на дисконтное окно следует применять с осто
рожностью. Если штрафная ставка установлена намного выше текущей ры
ночной конъюнктуры, система .рефинансирования не сможет достаточно



быстро реагировать на внезапный спрос на ликвидность. Принципы кратко
срочного рефинансирования, учитывающие ограниченный доступ к окну, 
должны предусматривать постепенную, гладкую адаптацию к условиям де
фицита резервов. Например, можно разделить ссуды центрального банка 
на сверхкороткие займы, устраняющие нехватку ликвидности, и долгосроч
ные структурные займы через дисконтное окно, которые, среди всего проче
го, позволяют банковским учреждениям в критической ситуации получить 
необходимые средства.

Помимо дисконтного окна центральные банки традиционно используют 
резервные требования как средство денежно-кредитного регулирования. Ре
зервные требования могут рассматриваться или как альтернатива OOP, или 
как инструмент увеличения их эффективности с точки зрения целей денеж
но-кредитного регулирования. С тех пор как использование OOP стало повсе 
местно распространено, центральные банки гораздо меньше прибегали к из 
менению нормы резервирования. Во многих странах они были постепенно 
снижены, а в некоторых — полностью отменены, поскольку резервные требо
вания делают банки менее конкурентоспособными по сравнению с другими 
финансовыми учреждениями.

Минимальный, но не нулевой уровень обязательных резервов может быть 
необходим для оценки влияния OOP на процентные ставки и денежное пред
ложение. Опыт некоторых стран, таких как Великобритания, которые 
не прибегали к резервным требованиям, позволяет говорить о том, что они 
не являются абсолютно необходимыми. В то же время финансовые кризисы, 
наподобие мексиканского кризиса в конце 1994 г., показали, что резервные 
требования все еще полезны для стабилизации рыночной конъюнктуры. Да 
же в США с их высокоразвитым денежным рынком резервные требования 
остаются обязательными для операционных депозитов.

§ 4.4. Государственный долговой менеджмент

Очевидно, что решения правительства в области долгового менеджмента 
и управления депозитными балансами влияют на OOP. В одних случаях они 
могут облегчить операции, а в других — затруднить. Во всех странах казна 
чейство и центральный банк координируют свои действия, хотя и с разной 
степенью интенсивности и усилий. В большинстве случаев окончательное 
решение об управлении долгом принимает казначейство, а центральный 
банк выступает его агентом. В областях, где правительственные операции 
имеют прямой эффект на банковские резервы, центральный банк обладаем 
большим весом. Рабочие отношения могут отличаться в зависимости от тра 
диций и финансовой истории страны.

В любом случае OOP будут наиболее эффективны там, где центральныii 
банк контролирует факторы, влияющие на резервную базу банковской систе



мы. В целях поддержания четкого разделения операций денежно-кредитной 
и налогово-бюджетной политики желательно, чтобы государственный долг, 
выпущенный под нужды бюджета, продавался на рынке казначейством, во 
избежание любого конфликта между управлением государственным долгом 
и потребностями денежно-кредитной политики. Такие выпуски должны 
проходить в форме аукционов, помогая развитию конкурентоспособной, де
регулированной рыночной системы. Это также позволяет избежать давления 
на центральный банк в плане поддержки размещения бумаг на первичном 
рынке по предопределенной ставке. С точки зрения OOP для центрального 
банка особенно важно влиять (если не контролировать) на операционный 
баланс казначейства, колебание которого воздействует на предложение бан
ковских резервов.

Для центрального банка дискреционная возможность регулирования пра
вительственных депозитов крайне необычна, однако в мире существует ряд 
таких примеров. Банк Канады, например, имеет право трансферта прави
тельственных депозитов между собственным балансом и балансом коммер
ческих банков. Для малазийского Банка Негара аукционы правительствен
ных депозитов выступают традиционным инструментом денежно-кредитной 
политики. Немецкий Бундесбанк имеет право «вето» на правительственное 
решение о размещении депозитов вне его баланса.

В целом OOP будут функционировать эффективно, когда правительство 
соблюдает, а общество верит в четкое разделение долгового менеджмента 
и операций денежно-кредитной политики. На практике это обычно подразу
мевает соглашение, нейтрализующее денежный эффект баланса казначейст
ва или делегацию управления им центральному банку. Фактически во всех 
странах решения, касающиеся управления долгом, реализуются через цен
тральный банк, как формально, так и неофициально.

§ 4.5. Внедрение операций на открытом рынке в развивающихся странах

По мере роста национальной экономики финансовые рынки расширяют
ся и углубляются. Их становление, как правило, активно нуждается в руковод
стве правительства и денежных властей. Связанное со становлением финан
сового рынка развитие инструментов денежно-кредитной политики на от
крытом рынке обычно происходит в два этапа. Сначала через аукционы но
вых эмиссий ценных бумаг на первичном рынке происходит сдвиг от прямо
го контроля к использованию OOP. Затем с развитием вторичных рынков 
происходит полный переход на гибкие двусторонние операции с обращаю
щимися ценными бумагами на вторичном рынке.

Идеальные условия для эффективного проведения OOP существуют лишь 
в немногих развивающихся странах и переходных экономиках. Тем не менее 
OOP того или иного вида могут и должны проводиться на рынках, которые



полностью еще не готовы и находятся на стадии трансформации. В таких слу
чаях OOP необходимо ограничивать в размере или использовать на внепе- 
риодической, а не на регулярной основе. Участие центрального банка в ста
новлении финансовой системы, с одной стороны, должно ускорять развитие 
рынка, и с другой — не должно подвергать рискам его баланс, что может 
уменьшить доверие к денежным властям. Центральный банк сможет добить
ся успеха в интервенциях, если рынки уверены в том, что его портфель акти
вов высоколиквиден и свободен от риска.

Наиболее подходящими рынками для OOP в развивающихся странах 
обычно являются те, на которых обращаются краткосрочные инструменты. 
Хорошо развитые рынки характеризуются большим и продолжительным 
объемом торгов с участием разнообразных игроков, включая правительство, 
финансовые учреждения и другие предпринимательские структуры.Три сек
тора представляют наилучшие возможности для эффективных OOP. Это рын
ки ценных бумаг правительства и центрального банка, межбанковский долго
вой рынок и краткосрочные инструменты, эмитируемые финансовыми учреж
дениями и другими корпорациями, включая коммерческие и финансовые 
векселя, а также банковские депозитные сертификаты. Учитывая возможность 
правительства манипулировать налогово-бюджетной политикой и в случае 
необходимости оперативно повышать свои доходы, государственный рынок 
ценных бумаг обычно рассматривается как наиболее благоприятная среда 
для OOP в развивающихся странах. Нестабильные политические и экономи
ческие условия, однако, могут сделать невозможным нормальное функцио
нирование рынка долговых обязательств государства. Для эффективного 
проведения OOP критически важно, чтобы правительство точно соблюдало 
выплаты процентов по долгу, а также погашение задолженности. Правитель
ственный рынок ценных бумаг может быть ввергнут в коллапс не только 
из-за отказа выполнять договорные обязательства, но и из-за проинфляци- 
онной политики денежных властей, которая ведет к бегству инвесторов 
с рынка.

Краткосрочный частный долг, включая межбанковские обязательства, ме
нее пригоден для OOP. В развивающихся странах он характеризуется специ
фическими кредитными рисками. Кроме того, использование частных бумаг 
как объекта интервенций заставляет центральный банк делать сложный вы
бор при проведении денежно-кредитной политики. Если центральный банк 
будет скупать частные долги, коммерческие структуры могут захотеть эмити
ровать более рискованные ценные бумаги. И если центральный банк внезап
но откажется их покупать, игроки могут полностью отвернуться от таких бу
маг, что спровоцирует кризис денежного рынка. Один из вариантов решения 
данной проблемы — это ограничение денежными властями своих операций 
ценными бумагами, которые имеют максимальный кредитный рейтинг, уста
новленный независимым рейтинговым агентством. В условиях, когда объем



правительственного долга мал или быстро снижается, центральный банк мо
жет обнаружить, что ему ничего не остается, как перейти на частные инстру
менты денежного рынка. Когда такое происходит, операции с инструмента
ми коммерческих банков или межбанковскими обязательствами гораздо ме
нее проблематичны с точки зрения кредитного риска, нежели операции 
с другими частными инструментами. Если правительственный долговой 
рынок еще не достиг необходимого объема, центральный банк может вли
ять на банковскую систему через специализированные эмиссии правитель
ственных бумаг, предназначенные только для целей денежно-кредитной 
политики.

Центральный банк может также способствовать развитию рынка через 
введение принципов деятельности или кодексов для своих контрагентов. 
Прежде всего необходимо выделить круг деловых партнеров. Критерий дело
вых отношений с центральным банком может включать членство в группе 
дилеров. Множество стран проводит OOP через первичных дилеров, кото
рые имеют обязательство выставлять котировки спроса и предложения 
на ценные бумаги, когда центральный банк выходит на рынок и во время 
аукционов казначейства. Бразилия, Чехия, Индия, Малайзия, Филиппины, 
Польша и Россия (до 1998 г.), например, ввели системы первичных дилеров. 
Для более эффективного выполнения своих функций дилеры должны искать 
розничных клиентов, таким образом они помогают развитию широкого и бо
лее ликвидного рынка.

В малых странах создание системы первичных дилеров, где число участ
ников может быть недостаточным, является проблематичным и часто не
практичным. Однако когда рынок становится достаточно большим, сущест
вует много предпосылок для ограничений операций группы дилеров, напри
мер, через требование к минимальному уровню собственного капитала. 
Чтобы избежать обвинений в фаворитизме, группе дилеров, вероятно, при
дется быть достаточно большой. Учреждая дилерскую группу, центральный 
банк выиграет с точки зрения поощрения дилеров в применении лучших 
стандартов по маркет-мейкингу, таких как минимальный размер операции 
для сделок по котировочным ценам.

Как уже упоминалось, для проведения эффективных OOP как централь
ный банк, так и правительство нуждаются в развитой инфраструктуре рынка 
государственных ценных бумаг. Он должен обладать достаточной транспа
рентностью для широкого участия в нем различных категорий игроков, а так
же минимальными рисками контрагента. Для достижения подобного качест
ва рынка центральному банку необходимо установить стандарты деятельности 
его участников. Для этого ему естественным образом понадобится наблюдать 
за рынком посредством сбора статистики и публикации сводных сведений 
о рынке. Конечно, центральный банк может обойтись без дополнительных 
функций, если прибегнет к прямому регулированию и обязательному надзору



за рынком. Однако такие шаги заставят его увеличить штат сотрудников, 
пойти по пути забюрокрачивания и в конечном счете потери эффективности 
и доверия. Решение проблемы состоит в четком разделении полномочий 
и обязанностей, относящихся к операциям денежно-кредитной политики 
(ответственность денежных властей) и операциям регулирующих органов 
(ответственность некоторого другого агентства или если в рамках централь
ного банка, то департамента, отдельного от департамента OOP).

§ 4.6. Формирование рыночной архитектуры

Любой центральный банк предпочитает работать на эффективном рынке, 
на котором торговля происходит непрерывно и где высока скорость ответной 
реакции рынка. Денежные власти могут предпринять определенные шаги 
для развития межбанковского рынка, инжиниринга рыночных инструмен
тов и торговой инфраструктуры, обеспечения средств обслуживания фи
нансирования, установки критериев дилинга, сбора и распространения ста
тистики, а также стимулирования безопасного платежного и клирингового 
механизма.

Центральный банк является центром сбора и распространения рыночной 
статистики. Процесс сбора данных, включая ежедневные сведения о позици
ях, объему сделок и финансированию по типу эмиссии, должен начаться 
на ранних стадиях развития рынка. Статистические данные обеспечивают 
основу для наблюдения. Позже, когда число участников увеличивается на
столько, что данные о каждой отдельной компании или банке невозможно 
опубликовать, центральный банк должен обнародовать совокупные данные 
о рыночной активности. Публикацию необходимо задерживать с достаточ
ным лагом, например, на неделю или месяц, в зависимости от инструмента, 
чтобы избежать чрезмерной реакции рынка.

Центральный банк должен также взять на себя на ранней стадии развития 
рынка инициативу введения стандартов оплаты и поставки. Ни один рынок 
не функционирует без гарантии, что ценные бумаги будут поставлены вовре
мя и оплачены по договоренности. Хотя скорость и надежность клиринговой 
и платежных систем, очевидно, зависят от технологических возможностей 
рынка и институциональных соглашений, центральный банк может играть 
большую роль в гальванизации таких эффектов благодаря рычагам кредитора 
последней инстанции. Он может также работать с казначейством для введе
ния современных технологий на рынке государственных ценных бумаг, вроде 
системы реестра, делающей запись по счету о собственности безопасной 
и обеспечивающей одновременную процедуру «поставки против платежа» 
через депозитные счета центрального банка. Денежные власти должны га
рантировать, что клиринговые учреждения получат необходимые кредитные 
линии от банков в момент отказов в поставке и оплате.



Межбанковский рынок особенно важен для денежно-кредитной полити
ки, поскольку он помогает выяснить подходящее время проведения и объем 
OOP. Многие страны специально приспосабливают инструменты денеж
но-кредитной политики к межбанковскому рынку. Центральный банк совме
стно с казначейством должен взять на себя инициативу поощрения рыноч
ных методов на межбанковском рынке, способствующих конкурентоспособ
ной торговле. Это может быть, например, внедрение компьютерных систем 
анонимной торговли ценными бумагами. Для поощрения рыночной транс
парентности власти также должны препятствовать торговле вне организован
ных рынков. Казначейству необходимо проявить особый интерес к конку
рентоспособной торговле, учитывая что бремя национального долга должно 
снижаться во времени, в связи с тем, что государственные ценные бумаги 
становятся все более ликвидными.

§ 4.7. Развитие операций на открытом рынке

Дерегулирование финансовых рынков делает неэффективным админист
ративный контроль над банковской системой. Международный опыт в этой 
области показывает, что в условиях глобализации странам ничего не остается, 
как начать переход к косвенному регулированию. Страны, где центральный 
банк затягивает рыночный переход, в последующем сталкиваются с провала
ми в достижении целей денежно-кредитной политики. В то же время, как по
казывает кризисный опыт Юго-Восточной Азии в конце 1990-х годов, при
менение рыночных инструментов вовсе не гарантирует успеха денежно-кре
дитной политики. Наличие арсенала косвенных инструментов является 
необходимым, но недостаточным условием высокой эффективности дейст
вий денежных властей.

Большинство развивающихся стран и государств с переходной экономи
кой начало применять резервные требования совместно с OOP Они также 
ограничили доступ к дисконтному окну, которое, тем не менее, осталось от
крытым в качестве «клапана безопасности» банковского сектора. В то же 
время для большинства развивающихся рынков и переходных экономик, 
склонных к кризисам ликвидности и внезапным оттокам капитала, объеди
нение всех инструментов денежно-кредитной политики без опоры на ка- 
кой-то один из них может быть оптимальным выбором с точки зрения эф
фективности. Преобразование рынка в ходе становления OOP обычно про
исходит в две стадии: организация первичного рынка, а затем развитие 
вторичного рынка.

Центральному банку сложно ускорить развитие финансового рынка толь-4 
ко через OOP, поскольку он рискует доминировать на рынке и вытеснить ча
стные займы государственными. Сделки РЕПО и обратное РЕПО являются 
наиболее эффективными инструментами для поощрения развития рынка



на начальной стадии. В то же время центральный банк должен активно спо
собствовать созданию полноценного межбанковского рынка, который в по
следующем будет выполнять сигнальную функцию для денежно-кредитной 
политики. Однако если центральный банк чрезмерно полагается на операции 
с частными бумагами, он подвергается кредитному риску и риску ликвидно
сти. В отсутствие нормального рынка государственных ценных бумаг исполь
зование центральным банком собственных эмиссий или специальных эмис
сий казначейства, строго предназначенных для целей денежно-кредитной 
политики, может рассматриваться как альтернативный вариант объектов ин
тервенций.



Глава 5

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ 
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ЧЕРЕЗ РЫНОК РЕПО

■ Современное состояние рынка междилерского РЕПО
■ Влияние Банка России на рынок РЕПО
■ Ограничения рынка РЕПО

§ 5.1, Современное состояние рынка междилерского РЕПО

Рынок междилерского РЕПО в среднесрочной перспективе будет активно 
отвоевывать себе место на биржевом и внебиржевом денежном рынке. Его 
развитие позволит эффективно выполнять три основные функции. Во-пер
вых, регулирование ликвидности банковского сектора со стороны централь
ного банка. Во-вторых, перераспределение ликвидности, важность которого 
возрастает в периоды финансовой нестабильности. В-третьих, реализация 
специфических инвестиционных стратегий.

В ранний период становления рынок РЕПО использовался, прежде всего, 
как инструмент предоставления займа деньгами/бумагами для маржиналь
ной торговли, а также как средство закрытия (поддержания) коротких пози
ций с помощью сделок обратного РЕПО. В настоящее время в стратегиях 
банков и инвестиционных компаний, использующих РЕПО, акцент сместил
ся в сторону управления текущей ликвидностью, т. е. операции РЕПО боль
ше применяются как инструмент получения/предоставления обеспеченного 
краткосрочного кредита/займа.

РЕПО также служит инструментом повышения доходности инвестиций 
в ценные бумаги. Например, при заключении сделки РЕПО с облигациями 
ставка РЕПО, как правило, ниже ставки купона. В таком случае при заключе
нии сделки прямого РЕПО с облигациями стоимость привлечения средств 
ниже стоимости их размещения. Полученные таким образом заемные ресур
сы могут размещаться в более доходных инструментах, например в акциях 
или высокодоходных облигациях.

Еще одним способом повышения доходности активов является заложен
ная в РЕПО возможность использования левереджа (финансового рычага). 
Если участник торгов ожидает устойчивого роста курса ценной бумаги, 
он может заключить сделку прямого РЕПО, полученные деньги снова вло
жить в те же или иные ценные бумаги и повторить эту операцию несколько 
раз в зависимости от величины дисконта, под который отдает ценные бумаги 
в РЕПО. Таким образом, инвестор многократно увеличивает доходность 
по своим операциям.

С помощью РЕПО инвесторы могут совершать арбитраж на сужении/рас
ширении спрэдов доходностей по долговым инструментам. Например, при 
ожидании сужения спрэда доходностей по выпускам облигаций одного



эмитента с разными сроками до погашения можно совершить сделку прямо
го РЕПО по недооцененному выпуску облигаций и обратного РЕПО по пере
оцененному выпуску. Перечисленные операции во многом способствуют по
вышению ликвидности рынка РЕПО в целом1.

В периоды финансовой нестабильности рынок РЕПО на ММВБ обеспе
чивает рефинансирование участников рынка по всем инструментам фондо
вого, рынка. Доля РЕПО и аналогичных операций составляет порядка 60 % 
от общего оборота биржевых операций с ценными бумагами. На денежном 
рынке ММВБ доступно несколько инструментов, посредством которых мо
жет осуществляться рефинансирование: операции прямого РЕПО с Банком 
России, междилерское РЕПО и валютные свопы. В условиях нормаль
ной рыночной конъюнктуры доля операций с Банком России составляет ме
нее 30 %, а 70 % своих потребностей в рефинансировании участники торгов 
удовлетворяют за счет взаимного предоставления средств друг другу. Пробле
ма взаимного доверия, столь актуальная для рынка межбанковских кредитов, 
решается благодаря проведению расчетов по этим операциям через расчет
ную систему ММВБ на принципах DVP.

Основной оборот на биржевом рынке РЕПО ММВБ приходится на три 
группы инструментов (рис. VIII.33): акции, корпоративные облигации и го
сударственные ценные бумаги.

■ I  ГКО—ОФЗ, млрд руб.
■ I  Еврооблигации, млрд руб.
Щ |  Муниципальные облигации, млрд руб. 

Г7ГШ  Акции, млрд руб.
■  ОБР, млрд руб.

I Облигации субъектов РФ, млрд руб. 
В  Корпоративные облигации, млрд руб.
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Рис. VIII.33. Структура рынка РЕПО на ММВБ по инструментам, 2002-2007 гг. 
ММВБ. 2008 (www.micex.ru).

1 Подробнее о поведении участников рынка см.: Междилерское РЕПО как эффективный 
механизм управления ликвидностью /  [Интервью с В. Томашевским — начальником Управле
ния казначейских операций Международного Промышленного Банка] Ц Биржевое обозрение. 
2006. № 12. С. 16-18.

http://www.micex.ru


В условиях нормальной рыночной конъюнктуры РЕПО по акциям лиди
рует по обороту и опережает РЕПО по облигациям. Однако этот сегмент рынка 
крайне неустойчив — в периоды снижения курсов акций его оборот падает 
в несколько раз. Вместе с сокращением объемов торгов уменьшаются возмож
ности рефинансирования через РЕПО по акциям. Рынок РЕПО по облигаци
ям также подвержен значительным колебаниям конъюнктуры (рис. VIII.34). 
Однако при сравнении с РЕПО по акциям он менее волатилен и благодаря 
поддержке Банка России обладает большей устойчивостью для перераспре
деления ликвидности через междилерские операции.

■ ■  Долговые обязательства, переданные без прекращения признания <==> Индекс ММВБ 
I I Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания

Млн руб.

Источник:

Основное наше внимание будет уделено междилерскому рынку РЕПО 
с облигациями как более стабильному рынку, через который может осуществ
ляться управление ликвидностью банковского сектора. В основном он пред
ставляет собой рынок «овернайт»: подавляющая часть оборота приходится 
на сделки сроком на один день (рис. VIII.35).

I_____________ I_____________ I_____________ I_____________ I______ I
2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Период

Рис. VIII.34. Динамика рынков РЕПО по акциям и облигациям, 2004-2008 гг. 
Данные Банка России и ММВБ. 2008 (www.micex.ru; www.cbr.ru).
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Рис. VIII.35. Структура рынка междилерского РЕПО по облигациям, 2007-2008 гг.
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Сделки со сроком от двух дней до недели занимали в 2007—2008 гг. не бо
лее 20 % торгового оборота. Хотя сделки еще большей срочности заключают
ся, однако ликвидность на данном сегменте крайне низкая, проводятся еди
ничные операции, а в периоды финансовой нестабильности дилеры прекра
щают проводить сделки сроком на две недели и более.

С точки зрения волатильности процентных ставок РЕПО (при сравнении 
с межбанковскими кредитами) это более устойчивый рынок. Процентная 
ставка междилерского РЕПО на один день редко когда выходит за известные 
минимальные процентные ставки по итогам аукционов прямого РЕПО Банка 
России. Если рыночные ставки существенно превышают средневзвешенную 
ставку РЕПО Банка России, то всплеск, как правило, быстро гасится. Таким 
образом, ставки междилерского РЕПО в периоды финансовой нестабильно
сти оказываются ниже и более привлекательны, чем ставки по кредитам. Од
нако в условиях нормальной рыночной конъюнктуры ставки междилерского 
РЕПО выше ставки по необеспеченным кредитам (рис. VIII.36).

Средневзвешенная ставка по РЕПО ЦБ РФ * Ставка МБК 1 день 
■ Ставка междилерского РЕПО 1 день

2007 г. 2008 г.
Рис. VIII.36. Процентные ставки по междилерскому РЕПО, прямому РЕПО Банка России 

и межбанковским кредитам, 2007-2008 гг.

Участники рынка выдвигают как объективные, так и субъективные объяс
нения. По мнению руководства Национальной фондовой ассоциации, завы
шение ставок объясняется несовершенством налогообложения, техноло
гиями, учетом, правовыми рисками и пр. В результате возникает завышен
ная оценка риска по операциям РЕПО. Совокупный риск по междилерскому 
РЕПО на взгляд подразделений риск-менеджмента многих банков превышает



риски по необеспеченным межбанковским кредитам1. Однако подобные ар
гументы не объясняют, почему ставки РЕПО оказываются ниже (а не выше) 
в периоды финансовой нестабильности, когда рискам уделяется особое вни
мание.

Вполне возможно, что разница в ставках объясняется изменением струк
туры торгов в различные периоды времени. На «спокойном» рынке для уве
личения доходности основной объем операций РЕПО смещается в сторону 
операций с облигациями более низкой категории надежности. В результате 
средневзвешенная ставка РЕПО учитывает премии за кредитный риск, кото
рый зависит от качества эмитента, ликвидности ценной бумаги, купонных 
выплат. Все вместе это ведет к росту ставки РЕПО. Кроме того, немногие кре
диторы на рынке РЕПО согласны устанавливать лимиты на ценные бумаги 
низкой категории надежности, следствием чего являются высокие ставки 
в данном сегменте.

■ Ставка междилерского РЕПО (8—14 дней) MosPrime Rate (2 недели)

Рис. VIII.37. Процентные ставки по междилерскому РЕПО и межбанковским кредитам 
на срок 8-14 дней, 2007-2008 гг.

Корреляция между рынками однодневного междилерского РЕПО и меж
банковских кредитов «овернайт» близка к единице, что позволяет влиять че
рез конъюнктуру рынка РЕПО на межбанковский рынок. Однако на более

1 Волков К. А. Операции РЕПО в системе рефинансирования: новые возможности для 
банков. Стенографический отчет XVII Международного банковского конгресса. Санкт-Пе
тербург (30 мая 2008 г.).



длительном горизонте связь между рынками теряется. Корреляция по инст
рументам от двух до семи дней падает до +0,86, а по инструментам от восьми 
до 14 дней снижается до +0,7. По мере удлинения срочности ставка РЕПО 
становится более волатильной, чем ставка по МБК. А в периоды нестабиль
ности ввиду неопределенности изменения цен на облигации предложение 
отсутствует и рынок замирает (см. рис. VIII.37 (с. 755)).

На наш взгляд, снизить волатильность рынка междилерского РЕПО и ук
репить его связь с рынком межбанковских кредитов можно путем увеличения 
сроков прямого РЕПО Банка России. Это позволит наладить торговлю на 
«длинных» сегментах рынка, где она периодически исчезает. Кроме того, это 
запустит механизм перераспределения ликвидности через дилеров, что не
возможно, когда сроки ограничены одним днем.

§ 5.2. Влияние Банка России на рынок РЕПО

Отсутствие полноценного «перелива» ликвидности между дилерами, по 
нашим оценкам, является основной преградой на пути к управлению лик
видностью банковского сектора со стороны центрального банка. Если бы по
добное перераспределение осуществлялось, обороты рынка в периоды неста
бильности увеличивались, а не падали. Денежные средства, полученные под 
обеспечение облигациями, маркет-мейкеры могли бы ссужать другим участ
никам под залог более рисковых инструментов, включая акции. Однако для 
перераспределения ликвидности должен выполняться ряд условий. Мар
кет-мейкеры должны быть уверены в стабильности ставок РЕПО, что можно 
достичь, если Банк России будет проводить операции на нескольких времен
ных отрезках. Об отсутствии эффективного перераспределения ликвидности 
говорит поведение рынка до и после масштабных вливаний ликвидности 
со стороны Банка России. На рис. VIII.38 приведена динамика объемов тор
гов по РЕПО. Инъекции ликвидности поглощаются дилерами, однако на ин
тенсивности торговли это не отражается. Типовая картина поведения рынка 
выглядит следующим образом. В течение трех дней после увеличения предло
жения ликвидности Банком России через операции РЕПО объемы торгов 
междилерского РЕПО возрастают. Наиболее ярко эта картина проявлялась 
в период нестабильности в сентябре—октябре 2007 г. Однако статистическая 
взаимосвязь обеих переменных столь незначительна (менее 0,15), что о пере
распределении ликвидности в масштабах рынка говорить не приходится. 
Таким образом, операции прямого РЕПО Банка России позволяют поддер
живать ликвидность ряда игроков с крупными портфелями облигаций. За ру
бежом рынок РЕПО, как правило, контролируется примерно десятью участ
никами, на которых приходится 60 % сделок. Примерно такая же статистика 
наблюдается на ММВБ, где десять участников выполняют примерно 65 % 
сделок. Остальные игроки остаются не у «дел», что и находит отражение в бо



лее высоких ставках по межбанковским кредитам. Из-за краткосрочности 
прямого РЕПО влияние Банка России на рынок междилерского РЕПО 
не простирается далее горизонта «овернайт» (рис. VIII.39).
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Рис. VIII.38. Динамика оборотов рынка РЕПО, 2007-2008 гг.
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Рис. VIII.39. Зависимость оборота по междилерскому РЕПО 

от объемов прямого РЕПО Банка России, 2007-2008 гг
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Для оценки денежно-кредитной трансмиссии и влияния Банка России 
на финансовые рынки автором был проведен анализ эффектов операции 
прямого РЕПО на конъюнктуру рынков облигаций и валютного рынка.



Теоретически между ними (особенно между рынком РЕПО и рынком обли
гаций) должна наблюдаться устойчивая связь. Рублевые корпоративные об
лигации в силу особенностей российского рынка, в частности распростране
ния практики выставления оферт на досрочный выкуп, представляют собой 
больше инструмент денежного рынка, нежели рынка капитала. Банки и ин
вестиционные компании составляют более половины инвесторов на рынке 
облигаций. Их обычной стратегией является многократное заключение сде
лок РЕПО для увеличения доходности по долговому портфелю, который дер
жится до погашения. Как следствие, конъюнктура денежного рынка связана 
с ценообразованием на корпоративные облигации. Облигации лучших эми
тентов первого эшелона торгуются с минимальным спрэдом к ставке РЕПО 
Банка России. Максимальная стоимость фондирования качественных обли
гаций ограничивается ставкой РЕПО Банка России, а ее рост ведет к пропор
циональному увеличению доходности на облигационном рынке. Таким об
разом, центральный банк, контролируя ограниченный сегмент рынка, гипо
тетически способен влиять на его общую конъюнктуру. Однако его влияние 
должно простираться не бесконечно. Если ставка РЕПО превышает в течение 
длительного периода времени купонную доходность облигаций, находящих
ся в портфеле участников рынка РЕПО, его обороты падают и возможности 
по пополнению ликвидности сокращаются.

Для проверки рыночных эффектов прямого РЕПО Банка России была об
работана ежедневная статистика операций на ММВБ за 2007—2008 гг. В каче
стве индикаторов рынков использовались индекс облигаций ММВБ, индекс 
государственных облигаций ММВБ и эффективная доходность государст
венных облигаций ММВБ, индекс российского рынка корпоративных обли
гаций RUX-Cbonds (отражающий средневзвешенную эффективную доход
ность), а также объемы сделок. Обнаружилось, что операции Банка России 
оказывают во времени нейтральный (близкий к нулевому) эффект на цены 
и объемы рынков государственных и корпоративных облигаций (рис. VIII.40). 
Иными словами, с учетом лагов кратковременной смены конъюнктуры 
не происходит. На рынке корпоративных облигаций в периоды нестабильно
сти наблюдается устойчивое падение объемов торгов, однако существенного 
ценового влияния операции Банка России не имеют. Возможно, эффекты 
интервенций проявляются по отношению к отдельным инструментам, 
но по отношению к рынку в целом мы такого вывода сделать не можем. Ана
логичным образом не прослеживаются эффекты на курс и объемы сделок 
на валютном спот-рынке. На рынке валютных свопов по доллару и евро опе
рации РЕПО также оказывают нейтральный эффект. По свопам доллар- 
рубль на условиях today-tomorrow в периоды нестабильности, как правило, на
блюдается закономерное увеличение оборотов, что можно отнести к хеджи
рованию банками позиций. Однако на ценах валютных свопов это не отража
ется. Иными словами, попытки краткосрочных спекуляций на колебаниях



обменного курса рубля сводятся к минимуму. Реакция рынка валютных сво
пов на нестабильность позволяет предположить, что именно через него 
в дальнейшем, если Банк России будет управлять межбанковским рынком 
через процентные ставки, может осуществляться косвенное управление ва
лютным рынком. Нейтральные эффекты операций РЕПО свидетельствуют
об эффективности краткосрочного инструментария, который не вносит ис
кажения в рыночное ценообразование. Однако при этом они говорят о сла
бом влиянии, которое операции РЕПО оказывают на более «длинные» сег
менты денежного рынка.

© Изменение индекса государственных облигаций ММВБ О Изменение эффективной доходности
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Рис. VIII.40. Зависимость конъюнктуры рынков облигаций 
от объемов прямого РЕПО Банка России, 2007-2008 гг.

§ 5.3. Ограничения рынка РЕПО

В перспективе рынок РЕПО сталкивается с несколькими ограничениями, 
не позволяющими рассматривать его в настоящее время в качестве столь же 
эффективного трансмиссионного механизма, как и рынок межбанковских 
кредитов. К наиболее значимым ограничениям следует отнести следующие.

Оборот рынка РЕПО. С 2007 г. рынок междилерского РЕПО демонстриру
ет впечатляющие темпы роста. Благодаря расширению перечня ценных бу
маг, принимаемых Банком России по сделкам прямого РЕПО, ликвидность 
и обороты по многим бумагам увеличились. Расширение круга приемлемых 
эмитентов также в среднесрочной перспективе должно стимулировать увели
чение предложения их ценных бумаг. Однако по сравнению с рынком меж
банковских кредитов он все еще меньше как по обороту, так и по удельному 
весу в балансе банковского сектора. Рынок межбанковских кредитов на по
рядок превосходит размеры рынка РЕПО. На рис. YIII.41 (с. 760) приведена 
динамика обоих рынков, в качестве индикатора объемов рынка РЕПО



приняты банковские активы — валовые вложения кредитных организаций 
в долговые обязательства, переданные без прекращения признания, которые 
представляют собой инструменты по договорам с обратной продажей и по 
договорам займа. Хотя рынок междилерского РЕПО быстро растет, малове
роятно, что он в перспективе сможет приблизиться к размерам рынка меж
банковских кредитов и тем более опередить его. Объясняется это тем, что 
межбанковские кредиты предоставляются как под залог ценных бумаг (что 
выравнивает его по возможностям с рынком РЕПО), так и без залога (что де
лает рынок РЕПО малопривлекательным для широкого круга банков из-за 
отсутствия обеспечения).
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Рис. VIII.41. Динамика рынков РЕПО и межбанковского кредита, 2004-2008 гг.

Период

Емкость рынка долговых обязательств. Российский рынок государствен
ных облигаций имеет хорошо развитую инфраструктуру и насыщенную исто
рию, однако его размер невелик. На начало 2008 г. Россия входила в десятку 
стран мира с наименьшим государственным долгом (рис. YIII.42). Как внеш
ние, так и внутренние долги составляют не более 7,1 % ВВП. Пик развития 
внутреннего биржевого рынка государственных облигаций пришелся на 
1997—1998 гг., однако после финансового кризиса он никогда не достигал 
ни прежних объемов, ни той роли в финансовой системе, которые были ему 
свойственны в докризисный период. Дефицит государственных облигаций 
не позволяет рассматривать их как полноценную основу для нормального 
функционирования рынка РЕПО. Отсутствие предложения ГКО-ОФ З от



части возмещают выпуски центрального банка. Облигации Банка России, 
эмиссия которых началась в 2005 г., формально не являются государствен
ными ценными бумагами, хотя находятся на том же уровне надежности. В на
стоящее время вложения банков в облигации Банка России минимальны 
(рис. VIII.43). Если рассматривать вариант замещения в банковском портфеле 
долговых обязательств РФ на облигации Банка России, с учетом сохранения 
их удельного веса в активах на постоянном уровне, объем предложения должен 
увеличиться более чем в 25 раз. Таким образом, потенциальная база рынка 
РЕПО с государственными ценными бумагами в среднесрочном периоде не
достаточна для развития полноценной трансмиссии через рынок РЕПО.
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Рис. VIII.42. Страны с минимальным государственным долгом, % ВВП на начало 2008 г.
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Рис. VIII.43. Динамика банковского портфеля ценных бумаг, связанных с государством, 2007-2008 гг



Если говорить о доступности корпоративных долговых ценных бумаг, 
то она также сильно ограничена. Несмотря на устойчивый рост, капитализа
ция рынка корпоративных облигаций по номинальной стоимости не превы
шает 4 % ВВП (рис. VIII.44). Объясняется это тем, что нефинансовый корпо
ративный сектор предпочитает финансировать свою деятельность либо 
за счет кредитов российских банков (21 % ВВП), либо за счет международных 
синдицированных кредитов (10 % ВВП). Внешние и внутренние долговые 
ценные бумаги используются в гораздо меньшей степени. Таким образом, на
лицо дефицит предложения корпоративных облигаций. В результате они 
не могут рассматриваться как достаточно емкий рынок для денежно-кредит
ных операций.
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Внутренние долговые ценные бумаги

Внешние кредиты

Внешние долговые ценные бумаги

Млрд долл.

0 100 200 300 400 500 
Рис. VIII.44. Объемы долговых обязательств нефинансового корпоративного сектора России

на январь 2008 г.

Структура активов банковского сектора. Операции РЕПО имели бы хоро
шие перспективы для среднесрочного влияния на банковский сектор, если 
бы вложения кредитных организаций в ценные бумаги занимали заметное 
место в их активах. В таком случае изменение конъюнктуры на рынке РЕПО 
вело бы к перебалансировке портфеля банковского сектора и оказывало 
бы влияние на его кредитную активность. Однако ситуация прямо противо
положна. Банки наращивают кредитный портфель, доля которого в совокуп
ных активах банковского сектора перевалила за 70 %. Вложения банков 
в долговые ценные бумаги, напротив, снижаются и достигают не более 7 % 
активов (рис. VIII.45). Причем вложения эти сконцентрированы в портфелях 
нескольких банков, что позволяет оказывать на банки лишь селективное 
влияние посредством операций прямого РЕПО. Таким образом, структура 
активов банковского сектора — одна из причин, почему межбанковский ры
нок представляется более предпочтительным трансмиссионным механиз
мом.
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Рис. VIII.45. Кредитный портфель и портфель долговых ценных бумаг, 2004-2008 гг

Структура собственности на обеспечение. К субъектам денежно-кредитной 
политики, с которыми центральный банк взаимодействует, как правило, от
носятся банки. Рассматривать другие субъекты денежно-кредитной полити
ки целесообразно, если они оказывают ключевое влияние на финансовую 
систему (в системе англосаксонского типа, например в США, первичные ди
леры на рынке ценных бумаг состоят в числе контрагентов центрального бан
ка наряду с коммерческими банками) либо если банки неспособны полно
ценно выполнять свои функции (им на смену тогда приходят крупнейшие 
корпорации, как, например, в Японии, когда стагнация в банковском секто
ре не позволяла рассматривать банки в качестве участников денежно-кредит
ной трансмиссии). В случае рынка РЕПО эффективность денежно-кредитно- 
го инструмента зависит от структуры собственности на обеспечение долговых 
ценных бумаг. Банки являются далеко не единственными держателями госу
дарственных и корпоративных ценных бумаг. Существенное влияние на дея
тельность рынка оказывают другие инвесторы. На рынке облигаций действу
ет неоднородная и не самая активная группа инвесторов (см. рис.УШ.46 
(с. ,764)) — паевые и пенсионные фонды, а также общие фонды банковского 
управления; страховые компании; инвестиционные компании, обслуживаю
щие портфели доверительного управления. По различным оценкам, на них 
приходится около трети рынка. К примеру, среди ведущих операторов рынка 
междилерского РЕПО значатся не только банки, но и инвестиционные ком
пании (самой активной из которых является «Тройка Диалог»). Оказывая 
влияние на конъюнктуру облигационного рынка, Банк России меняет пове
дение не столько банков, столько других групп инвесторов. Их влияние,



в свою очередь, на деловую и инвестиционную активность в российской эко
номике не слишком велико. Банковские кредиты после бюджетных средств 
стоят на втором месте среди внешних источников финансирования инвести
ций в основной капитал (на них приходится около 10 % инвестиций), 
в то время как на выпуск корпоративных облигаций, по данным Росстата, 
приходится 0,2 %, а на эмиссию акций — 1,1 %.
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Рис. VIII.46. Структура рынка рублевых корпоративных облигаций по группам инвесторов 
Источник: Инвестиционный банк «ТРАСТ», 2007. (www.trust.ru)

Указанные ограничения объясняют, почему операционной целью денеж
но-кредитной политики не может быть выбран индикатор процентной став
ки на рынке РЕПО. По своим характеристикам и по степени влияния на бан
ковский сектор рынок РЕПО не в состоянии сравниться с рынком межбанков
ских кредитов. Тем не менее он может и должен служить средством управления 
краткосрочной ликвидностью банковского сектора. Кроме того, учитывая 
его связь с краткосрочным сегментом рынка межбанковских кредитов (через 
механизм арбитража), рынок РЕПО целесообразно использовать для управ
ления процентными ставками на рынке МБК.

Развитие рынка РЕПО должно быть направлено на повышение влияния 
Банка России на более «длинные» по срочности сегменты рынка межбанков
ских кредитов. Это позволит укрепить процентную политику центрального 
банка и опираться в денежно-кредитной трансмиссии на межбанковский ры
нок. В конечном счете Банк России должен быть способен с помощью ставок 
РЕПО управлять банковским кредитным предложением и влиять на актив
ность нефинансового сектора экономики. Развитие рынка РЕПО может про
ходить в нескольких направлениях.

Разработка индикаторов рынка. Для использования индикаторов рынка 
РЕПО в целях денежно-кредитной политики необходимо разработать и внед
рить адекватный ценовой показатель рынка. Подобные индикаторы сущест
вуют на рынке межбанковских кредитов (MIACR и MosPrime Rate). Он дол
жен представлять собой средневзвешенную ставку РЕПО, складывающуюся 
на междилерском рынке по фактическим сделкам. Примером является ин
декс TONIA (Tenge Over Night Index Average на казахском рынке государствен
ных ценных бумаг. Он рассчитывается Казахстанской фондовой биржей

http://www.trust.ru


с 2001 г. и представляет собой средневзвешенную процентную ставку по 
сделкам открытия РЕПО сроком на один рабочий день, заключенным на 
бирже в секторе автоматического РЕПО. На российском рынке аналогичный 
показатель по сделкам с различными сроками могут рассчитывать Банк Рос
сии, Национальная фондовая ассоциация, Российский совет РЕПО или 
ММВБ. Эталонные ставки РЕПО следует рассчитывать на всех ключевых 
сегментах рынка, чтобы было возможно сформировать кривую доходности 
рынка РЕПО, описывающую стоимость денег во времени. Аналогичная кри
вая доходности должна быть создана по ставкам рынка межбанковских кре
дитов. Разработка обеих кривых позволит отслеживать влияние операций 
прямого РЕПО на различные сегменты денежного рынка.

Удлинение срочности операций прямого РЕПО. В настоящее время денеж
ные средства, полученные банками по операциям прямого РЕПО, замыкаются 
на рынке облигаций. Суточные операции не позволяют выводить им средства 
с рынка облигаций для осуществления арбитража на других финансовых рын
ках. В результате межбанковский рынок «овернайт» высокочувствителен 
к рынку РЕПО, однако на более срочных сегментах рынка связь теряется. Для 
повышения влияния на рынок межбанковских кредитов и управления трехме
сячной ставкой МБК необходимо удлинение сроков операций прямого РЕПО. 
Это позволит дилерам осуществлять арбитраж как на сегментах рынка РЕПО 
различной срочности, так и между рынком РЕПО и рынком межбанковских 
кредитов. Удлинение срочности операций прямого РЕПО позволит снизить 
волатильность ставок междилерского РЕПО и создать необходимый объем лик
видности, который сейчас отсутствует на сегментах более недели. Сегодня 
на сделки «овернайт» приходится около 80 % объемов прямого РЕПО Банка 
России (рис. VIII.47). РЕПО со сроками более недели редки и проводятся либо 
в длительные выходные (например, под Новый год), либо на праздники.

Рис. VIII.47. Структура оборота по прямому РЕПО Банка России по срокам инструментов, 2007-2008 гг.

На наш взгляд, Банку России целесообразно постепенно увеличивать срок 
операций РЕПО, доводя их срочность до двух недель. На первом этапе предпо
лагается отказаться от РЕПО «овернайт» в пользу трехдневных РЕПО. Для бо
лее эффективного управления краткосрочной ликвидностью коэффициент 
усреднения может быть постепенно доведен с 0,55 до единицы. Это во мно
гом заменит потребность банков в РЕПО «овернайт». Когда междилерский

80%

■  1день В  4 дня 

□  Здня ■  от 5 дней



сегмент трехдневного РЕПО получит достаточное развитие, от него следует 
перейти в пользу недельного РЕПО. В конечном счете стандартным инстру
ментом должны стать операции прямого РЕПО на срок две недели. Если это
го будет недостаточно для управления трехмесячной ставкой межбанковско
го рынка, срочность прямого РЕПО должна быть доведена до уровня, после 
которого эффект операций Банка России однозначно проявляется. При уве
личении объемов и сроков прямого РЕПО возникнут новые сегменты рынка 
и удлинение сроков сделок до трех, шести месяцев и до года. Изменение сро
ков повлечет необходимость другого обеспечения и риск-менеджмента. Кро
ме того, возникнет потребность в управлении обеспечением по РЕПО.

Повышение гибкости операций прямого РЕПО. Среднесрочные процент
ные ставки денежного рынка в условиях нормальной рыночной конъюнкту
ры будут колебаться в пределах границ процентного коридора, который мо
гут образовывать ставка по двухнедельному РЕПО и ставка по двухнедель
ному депозиту. Этот процентный коридор должен быть достаточно широк, 
чтобы центральный банк избыточно не вмешивался в рыночное ценообразо
вание на заемные ресурсы. Однако он должен стремиться к тому, чтобы в пре
делах коридора волатильность рыночной ставки была невысокой и держалась 
возле центра коридора. Сокращение волатильности рыночной ставки, ко
нечно, не является самостоятельной целью денежно-кредитной политики. 
Однако низкая волатильность важна для правильного функционирования 
трансмиссионного механизма. Изменчивость процентных ставок искажает 
сигнальный эффект денежно-кредитной политики, в результате чего рынок 
не может определить, является ли колебание ставок шоком ликвидности или 
оно появилось вследствие изменения в политике центрального банка. Мини
мизация колебаний ставок в пределах коридора позволяет уменьшить риск сбо
ев в работе трансмиссионного механизма. На наш взгляд, целесообразно при
дать операциям прямого РЕПО больше гибкости, чтобы управлять ставками 
на денежном рынке. В частности, объемы РЕПО могут расти по мере приближе
ния рыночной ставки к границе процентного коридора (рис. VIII.48).

Рис. VIII.48. Правило проведения операций на открытом рынке РЕПО внутри процентного коридора



Скрытые операции РЕПО центрального банка, представленные как меж- 
дилерское РЕПО, позволят сгладить резкие скачки ставок, уменьшат средне
срочную амплитуду изменений ставок и поддержат ликвидность рынка. Ано
нимные операции РЕПО центрального банка могут проводиться через цен
трального контрагента, чтобы не подавать сигналы рынку о намерениях 
регулятора. В то же время при выходе рыночной ставки за пределы процент
ного коридора операции РЕПО должны носить явный, открытый характер 
и проводиться в форме аукционов. Явные операции РЕПО позволят подать 
верный сигнал о стабилизационных усилиях центрального банка и успокоить 
рыночные ожидания. Для проведения анонимных операций РЕПО потребу
ется пересмотр порядка их проведения. В частности, необходима отвязка 
ставки анонимного РЕПО от ставки рефинансирования (в настоящее время 
все ставки Банка России изменяются синхронно). Решения по изменению 
ставки должны приниматься чаще и более оперативно. Однако это не касает
ся РЕПО на аукционной основе, а также сессии по фиксированной ставке. 
В общей сложности операции РЕПО внутри коридора должны обладать та
кой же гибкостью, как прямые («аутрайтные») операции с ценными бумага
ми. Если эти меры будут реализованы, они не только повысят устойчивость 
денежного рынка, но и сократят частоту выхода рыночной ставки за пределы 
процентного коридора, а также снизят потребность в аукционах РЕПО и сес
сиях по фиксированной ставке.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА

В отличие от коммерческого предприятия, у которого целью деятельности 
является максимизация прибыли, перед центральным банком стоят специ
фические задачи. Согласно законодательству прибыль не может выступать 
целью Банка России. Он ответственен за защиту и обеспечение устойчивости 
рубля, развитие и укрепление банковской системы, а также обеспечение эф
фективного и бесперебойного функционирования платежной системы.

Если всякая фирма потребляет труд и капитал, создает прибыль, то ресурсы 
и результат деятельности центрального банка не совсем ясны. По большому 
счету, центральному банку капитал не нужен — ведь он обладает монополией 
на денежную эмиссию, хотя и под надзором своего наблюдательного совета. 
Человеческий капитал, т. е. квалифицированные специалисты, знания, техно
логии, является основным ресурсом денежных властей. Без профессионалов 
своего дела никакой капитал центральному банку не поможет.

Банк России обладает не просто большим штатом специалистов, а огро
мным. Отечественный центральный банк занимает второе место по численг 
ности персонала после Народного Банка Китая (табл. 1). У нас трудится по
рядка 75 тыс. человек, в то время как в ФРС США — около 20 тыс., а во всей 
Европе (в Европейской системе центральных банков) немногим менее 
50 тыс. Хотя Банк России проводит постепенное сокращение персонала 
(в 2000 г. сотрудников было более 80 тыс.) и оно будет продолжаться ближай
шие годы, все же штат многократно превышает оптимальный.

Таблица 1

Двадцатка крупнейших центральных банков по численности персонала 
(свыше 3000 штатных сотрудников)

Денежные власти Численность персонала Среднемесячные расходы 
на одного сотрудника, долл.

Народный Банк Китая 140 450 -

Банк России 75416 1597

Резервный банк Индии 28 884 84

ФРС США 19 433 5252

Банк Франции 13 972 10 861

Национальный банк Украины 11 181 648

Немецкий Бундесбанк 10 972 6719

Банк Италии 7957 8648

Банк Индонезии 5544 5411

Центральный банк Египта 5458 -



Окончание табл. 1

Денежные власти Численность персонала Среднемесячные расходы 
на одного сотрудника, долл.

Банк Японии \ 5057 6984

Центральный ( W  Нигерии 4862 10

Центральный банк Филиппин 4702 -
"t""

Центральный банк Турции 4660 2999

Национальный банк Польши 4627 2645

Банк Таиланда 4600 1666

Центральный банк Бразилии 4381 -

Банк Бангладеш 4111 1604

Центральный банк Венесуэлы 3650 3102

Национальный банк Казахстана 3580 732

Источник: Расчеты Центра экономических исследований МФПА. (www.research.mifp.ru)

Чем обусловлены столь разительные различия в численности персонала 
центральных банков? На размер штата влияют самые разные макро- и микро
экономические факторы (табл. 2). По нашим оценкам, полученным на осно
ве анализа более пятидесяти крупнейших центральных банков мира, ключе
вое влияние на численность персонала оказывают число банков в стране, 
ВВП на душу населения, размер территории, а также ответственность за пла
тежную систему и производство денежных знаков. Однако исходя из всех пе
речисленных факторов, численность персонала в Банке России, по эксперт
ным оценкам, должна быть в пять раз меньше. Каким образом и на что ис
пользует Банк России своих специалистов?

Таблица 2

Факторы, влияющие на численность персонала центрального банка

Фактор Комментарий

Число участников банковского рынка Чем многочисленнее банки, тем больше требуется сотрудников для 
работы с ними

Площадь обслуживаемой территории Для крупной страны необходима разветвленная организация и боль
шой штат сотрудников

Уровень экономического развития (ВВП 
на душу населения)

По мере увеличения национального благосостояния квалификация 
повышается, а технологии улучшаются, в результате чего трудоем
кость падает и необходимо меньше сотрудников

Степень независимости центрального 
банка

Чем более независим центральный банк, тем лучше он оптимизиру
ет свою деятельность, тем меньше его штат

http://www.research.mifp.ru


Окончание табл. 2

Фактор Комментарий /

Ответственность за банковский над
зор и регулирование

В странах, где банковский надзор передан мегарегулятору или спе
циализированному органу надзора, центральному банку не требует
ся штат по надзору

Организация и обеспечение работы 
платежной системы

Если центральный банк вовлечен в организацию и управление пла
тежной системой, ему требуются расчетно-кассовые узлы и, соответ
ственно, больше специалистов

Производство денежных знаков Если центральный банк занят производством банкнот и монет, ему 
необходим технический персонал

Источник: Расчеты Центра экономических исследований МФПА. (www.research.mifp.ru)

В соответствии с Законом Банк России представляет в Госдуму «Основные 
направления единой государственной денежно-кредитной политики», где 
указаны его годовые макроэкономические цели деятельности. Ключевыми 
целями Банка России признаны инфляция и курс рубля. Оба показателя 
взаимосвязаны — по мере обесценения рубля цены растут, и наоборот. На
сколько совпадают запланированная и фактическая инфляция? В подавляю
щем большинстве случаев Банк России «промахивался», в результате чего 
фактическая инфляция оказывалась выше целевой. С одной стороны, невы
полнение целей по инфляции происходит под влиянием обстоятельств, 
не контролируемых Банком России (цены на нефть, бюджетные решения 
правительства). С другой стороны, Банк России не обладает достаточной от
ветственностью за достижение целей. Невыполнение целевых показателей 
ему ничем не грозит.

Около 72 % персонала Банка России приходится на 79 территориальных 
учреждений и 873 расчетно-кассовых центра. Иными словами, подавляющая 
часть сотрудников регулятора занята в обслуживании платежной системы 
и проведении расчетно-кассовых операций. Надзором за деятельностью бан
ков занимается немногим менее четырех с половиной тысяч человек. По за
кону логики при уменьшении объема работы штат должен сокращаться, од
нако по закону Паркинсона персонал в административных учреждениях по
стоянно увеличивается, даже при уменьшении его загрузки. С отставанием 
на несколько лет от других стран СНГ Банк России запустил систему валовых 
расчетов в режиме реального времени. Однако ни о каких планах по измене
нию организационной структуры или аппарата Банка России в связи с мо
дернизацией платежной системы неизвестно.

На наш взгляд, целесообразно выделить национальную платежную систе
му в отдельную организацию. Как ММВБ является самостоятельным юриди
ческим лицом, государственно-частным партнерством, так и платежная сис
тема вполне может работать вне организационной структуры центрального
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банка. За рубежом накоплен значительный опыт работы частных платежных 
систем, обслуживающих крупные транзакции (табл. 3): EUR01 (Европа), 
PNS (Франция), CHIPS (США), euroSIC (Швейцария и ЕС), CLS (глобаль
ный рынок). Политика минимального участия государства на рынке платеж
ных систем считается оптимальной по ряду причин. В частности, она способ
ствует высокому эффекту экономии на масштабе, частной инициативе, а так
же позволяет избежать внутреннего конфликта центрального банка как 
регулятора и провайдера платежных услуг. Наконец, минимализм позволяет 
выгодно сочетать технологические, регулятивные и финансовые инновации.

Таблица 3

Подходы к организации банковских платежных систем

Характеристика Политика минимализма 
(minimalist approach)

Политика 
общественного блага 

(public service approach)
Политика конкуренции 
(competitive approach)

Государственная
собственность

Только на крупные пла
тежные системы

На большинство платеж
ных систем

На большинство платеж
ных систем

Частная собственность На большинство платеж
ных систем

Отсутствует На второстепенные пла
тежные системы

Конкуренция 
с платежными системами 
частного сектора

Отсутствует Отсутствует Ценовая конкуренция

Ценообразование 
на платежные услуги

Оплата услуг полностью 
покрывает издержки

Оплата услуг частично 
покрывает издержки 
(субсидирование)

Оплата услуг полностью 
покрывает прямые из
держки плюс альтерна
тивные издержки

Страны Великобритания, Канада, 
Новая Зеландия, Шве
ция, Австралия, Финлян
дия, Бразилия, Мексика

Германия, Испания, Ита
лия, Коста-Рика,Венесу
эла, Россия, Таиланд

США

Источник: Khiaonarong Т. Payment systems efficiency, policy approaches, and the role of the central bank II Bank 
of Finland. 2003. Discussion Papers № 1.

Больше всего нареканий в адрес Банка России вызывает банковский над
зор. И тому есть весомые доказательства. В марте 2007 г. Центральный банк 
Швеции выпустил исследовательский отчет «Банковский надзор в рус
ском стиле: свидетельство конфликта между микро- и макропруденциальны- 
ми целями»1. В нем скандинавские специалисты отмечают избирательное

1 Claeys S., Schoors К. Bank supervision Russian style: Evidence o f conflicts between m icro- and 
macroprudential concerns Ц Sveriges Riksbank. 2007. Working Paper Series № 205. March.



отношение Банка России к поднадзорным банкам. Менее вероятно лишение 
лицензий крупных и розничных банков, ключевых игроков межбанковского 
и регионального рынка, что противоречит принципу равенства перед регуля
тором. Банк России предпочитает ликвидировать «отмывочные» и уже 
«смертельно больные» банки вместо того, чтобы предупреждать будущие не
приятности. Критерии отзыва лицензии, так же как исключения банка 
из системы страхования, не формализованы. Множество инструкций содер
жит двусмысленные трактовки и оставляет возможность самостоятельной 
их интерпретации чиновником.

Однако ради справедливости следует сказать, что, несмотря на изобилие 
замечаний, которые «вдруг» всплыли, регулятор серьезно продвинулся по пу
ти улучшения надзора за последние годы. По признанию МВФ и Всемирного 
банка, нормативно-правовое регулирование российских банков в значитель
ной мере соответствует принципам эффективного банковского надзора, раз
работанным Базельским комитетом по банковскому надзору. Текущий над
зор и структура аппарата Банка России по надзору за деятельностью банков 
также соответствуют международным нормам. Сколько бы ни критиковали 
банковских «надзирателей» за их многочисленность, всего на один банк при
ходится около четырех чиновников, что сопоставимо с европейскими цен
тральными банками.

Большинство текущих проблем Банка России — это не его собственные 
трудности, а слабая работа законодателей, которые оставили бреши в Зако
нах о Банке России, о банковской деятельности, а также Федеральном законе 
от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц 
в банках Российской Федерации» (в ред. от 25 ноября 2009 г. № 281-ФЗ). Ре
гулятор вынужден действовать в той правовой среде, которую ему создали. 
Под прикрытием критики выдвигаются порой нелепые предложения 
по реформированию банковского надзора. Большинство из идей мало 
проработано и направлено исключительно на передел властных полно
мочий. В частности, предлагается отделить надзор от Банка России и от
дать его мегарегулятору (на место которого претендует то ли ФСФР, то ли 
Росфинмониторинг), хотя никаких условий для этого нет. Причиной созда
ния мегарегулятора является растущее разнообразие продуктов и услуг, 
предлагаемых одними и теми же финансовыми посредниками. Чем сложнее 
продукты и услуги, тем труднее их оценивать специализированным регуля
торам. В развитых странах многие банки предлагают единый пакет, вклю
чающий кредиты, ценные бумаги и страховые полисы. Наш финансовый 
сектор еще не дорос до того уровня, когда необходим объединенный надзор 
за всеми рынками.

Кроме того, эффективность денежно-кредитной политики у нас во мно
гом основывается на банковском надзоре. Отобрать надзор у Банка России 
означает лишить его действенного рычага влияния на денежный рынок. На



конец, в ходе реорганизации надзора, которая продлится несколько лет, мож
но не сомневаться, что будет потеряна большая часть квалифицированного 
персонала. К вопросу мегарегулятора целесообразно вернуться не ранее 
2012 г., когда инфляция упадет ниже 3 %, а банковский сектор окрепнет.

Другие идеи также выглядят сомнительно — например, предварительные 
консультации с банками накануне вынесения санкций. Вовлечение поднад
зорных банков в процесс принятия решений чревато лишь одним — руковод
ство «пропащих» банков будет выводить активы, только узнав о предстоящих 
санкциях. Тем не менее консультации с банками нужны, однако они должны 
идти не о судьбе отдельно взятой организации, а о правилах игры. Сегодня 
принцип эффективного банковского надзора — «контакты с руководством 
банков» — не соблюдается. Его можно воплотить в жизнь, сформировав 
предложенный РСПП Консультативный совет при Председателе Банка Рос
сии, задачей которого должно быть обеспечение сбалансированной точки 
зрения руководства Банка России на свою деятельность.

В конечном счете эффективен ли Банк России? Чтобы исчерпывающе от
ветить на этот вопрос, мы прибегли к такому изощренному инструменту ана
лиза, как DEA (Data Envelopment Analysis). Он представляет собой непарамет
рический эконометрический метод, позволяющий рассчитать границу 
100 %-й эффективности и оценить, насколько банк отклоняется от эталона1. 
DEA активно используется для анализа эффективности банков в США, Ка
наде, Германии, Италии и других странах. Финансовая отчетность ведущих 
центральных банков позволила нам получить представление об их матери
альных активах, численности персонала, совокупных расходах.

В качестве результирующих показателей деятельности центральных бан
ков послужил средневзвешенный индекс инфляции (чем ниже инфляция 
за последние годы, тем эффективнее денежно-кредитная политика) и число 
банков, с которыми приходится работать регулятору (чем меньше затрачено 
человеческих, финансовых и материальных ресурсов на взаимодействие с од
ним коммерческим банком, тем центральный банк эффективнее). По резуль
татам многомерной обработки данных мы получили международную картину 
эффективности центральных банков (см. табл. 4 (с. 774)).

Эталонными можно считать банки, чья эффективность оказалась равной 
100 %, т. е. на пределе возможностей. Все остальные центральные банки оце
нивались по отношению к лидерам, и их эффективность варьировалась от 0 
до 99 %. Эффективность Банка России достигает 48 % от максимально воз
можной, что ставит его в один ряд с Национальными банками Казахстана 
и Грузии. По многим показателям, включая обработку платежей на огромной 
территории, значительное число банков (около 1000), число служащих

1 Полностью методология анализа раскрывается в издании: Анализ эффективности рос
сийских банков /  под ред. С. Р. Моисеева. М.: Маркет ДС, 2007.



на один банк, мы показываем неплохие результаты. Однако, учитывая хрони
ческие провалы в достижении инфляционных целей и слабую организацион
ную оптимизацию, у Банка России еще есть немало возможностей для повы
шения эффективности своей работы.

Таблица 4

Эффективность крупнейших центральных банков

Группа эффективности 
(значение эффективности в %) Страны

Максимальная эффективность 
(от 81 до 100 %)

Германия, Великобритания, Австрия, Швейцария, Испания, Польша

Эффективность выше средней 
(от 61 до 80%)

Греция, Таиланд, Япония, Филиппины, Италия, Франция

Средняя эффективность 
(от 41 до 60 %)

Казахстан, Россия, Грузия

Эффективность ниже средней 
(от 21 до 40%)

Бангладеш, Индия, Румыния, Индонезия, Беларусь

Минимальная эффективность 
(до 20%)

Украина, Турция, Нигерия

Источник: Расчеты Центра экономических исследований МФПА. (www.research.mifp.ru)

http://www.research.mifp.ru
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