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ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И ДЕНЕЖНЫЕ АГРЕГАТЫ. 

ДЕНЕЖНАЯ МАССА И ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ДЕНЕГ В СТРАНЕ. 
 

 

В процессе либерализации цен экономика России столкнулась с уникаль-

ным для нормального рынка явлением — дефицитом денег и неплатежами. 

Причем первоисточником финансовых проблем, связанных с неплатежами, ши-

роким распространением квазиденежных инструментов, натурализацией хозяй-

ственного оборота и господством бартера, послужило резкое сокращение в ходе 

реформ денежной массы. Либерализация цен привела к тому, что их рост стал 

резко обгонять рост денежной массы, что означало ее реальное снижение. По 

оценкам д. э. н. М. В. Ершова, за период с 1992 но 1996 год уровень цен вырос в 

2500 раз, тогда как денежная масса — агрегат М2 — номинально увеличилась за 

тот же период примерно в 300 раз. В результате реальная денежная масса со-

кратилась более чем в 8 раз1.  

 

§ 1. Процесс создания денег в экономике  

 
 

1.1. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК КАК ЭМИССИОННЫЙ ЦЕНТР.  

ДЕНЕЖНАЯ БАЗА И ДЕНЕЖНАЯ МАССА 

В стране может быть один или два эмиссионных центра, осуществляющих вы-

пуск денег: 1) только центральный эмиссионный банк; 2) центральный эмиссионный 

банк и министерство финансов. Как правило, правом эмиссии денег обладает только 

центральный банк, являющийся единым эмиссионным центром страны. В этом слу-

чае деньги в экономике создаются в результате кредитной эмиссии, под которой по-

нимается кредитование центральным банком: 1) правительства; 2) коммерческих 

банков; 3) предприятий напрямую. 

Кредитование центральным банком по указанным направлениям, наряду с уве-

личением валютных резервов, приводит к возрастанию его активов. Увеличение ак-

тивов центрального банка в части дебиторской задолженности означает одновремен-

ное возрастание его пассивов в части обязательств — выпущенных в обращение 

банкнот и монет. В результате кредитования центральным банком по всем направле-

ниям создается денежная база. Заемщики центрального банка используют получен-

ные денежные средства по своему усмотрению. Так, например, коммерческие банки 

кредитуют предприятия и население, в результате его создается денежная масса. Та-

ким образом, процесс создания денег включает две стадии: 

                                                
1
 Ершов М. В. Валютно-финансовые механизмы в современном мире. Кризисный опыт конца 90-х годов. М.: 

Экономика, 2000. – С 276. 
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1)  на первой стадии  центральный эмиссионный банк увеличивает свои активы 

путем: а) эмиссии наличных денег; б) предоставления кредитов по следующим 

направлениям: правительству, коммерческим банкам, отдельным предприятиям 

(экономике напрямую), зарубежным странам, также посредством увеличения соб-

ственных (официальных) золотовалютных резервов. Кредитование центральным 

банком коммерческих банков приводит к созданию денежной базы; 

2)  на второй стадии кредитование коммерческими банками экономики приво-

дит к созданию денежной массы. 

 Денежная база состоит из наличных денег в обращении и обязательных рёзервов ком-
мерческих банков в центральном банке.  

 Денежная масса создается в результате кредитования коммерческими банками эко-
номики (предприятий и населения) и включает денежную базу и остатки денег на сче-
тах клиентов. 

 

1.2. БАНКОВСКИЙ МУЛЬТИПЛИКАТОР 

Таким образом, наличные деньги в экономике создаются только центральным 

банком. Коммерческие банки денег не создают, а только пропускают их в экономи-

ку, увеличивая массу денег в обращении посредством денежного (депозитного) 

мультипликатора. Его другим названием является – банковский мультипликатор.   

Отношение между денежной массой (агрегат М2 — сумма наличности и 

банковских депозитов) и денежной базой (сумма наличности и обязательных 

резервов коммерческих банков в центральном банке), показывающее, какое ко-

личество денег создается в результате разрастания денежной базы на клиент-

ских счетах в банковской системе, называется денежным мультипликатором. 

Денежный мультипликатор показывает, какое количество денег создается в ре-

зультате разрастания денежной базы на клиентских счетах в банковской системе. 

Величина коэффициента мультипликации представляет собой отношение образо-

вавшейся денежной массы на депозитных счетах к величине первоначального депо-

зита, обратно пропорциональна норме отчислений в централизованный резерв.  

 Денежный мультипликатор = денежная масса / денежная база 

Отношение кредитов, выданных коммерческими банками экономике (предприя-

тиям и населению) к кредитам, выданным центральным банком коммерческим бан-

кам, называется кредитным мультипликатором. Кредитный мультипликатор по-

казывает, насколько коммерческие банки могут увеличить объем кредитования при 

заданном объеме рефинансирования.  

 Кредитный мультипликатор = кредиты коммерческих банков экономике/ кредиты, 
выданные центральным банком коммерческим банкам 

Под рефинансированием понимается возобновляемое кредитование централь-

ным банком коммерческих банков. Однако механизм банковского (кредитного) 

мультипликатора заработает не только от предоставления централизованных креди-

тов. Он может быть задействован и в том случае, когда центральный банк  понижает 

ставку рефинансирования, сознательно влияя на понижение кредитных ставок ком-

мерческих банков, а также,  покупая у коммерческих банков ценные бумаги или ва-

люту. В результате  этого увеличиваются свободные резервы этих банков, использу-

емые для кредитных операций. 



 3 

Таким образом, включается механизм банковской мультипликации. Включить 

этот механизм центральный банк может и тогда, когда он уменьшит норму отчисле-

ний в централизованный резерв. В этом случае также увеличится свободный резерв 

коммерческих банков, что, при прочих равных условиях, приведет к росту кредито-

вания и включению банковского (кредитного) мультипликатора. Центральный банк, 

управляя механизмом банковского мультипликатора, расширяет или сужает эмисси-

онные возможности коммерческих банков. 

 

 

§ 2. Денежная масса и денежные агрегаты 

 
        

В основе денежно-кредитной политики лежит государственный контроль над 

денежным обращением. Денежное обращение — это процесс непрерывного дви-

жения денег, которые выполняют функции средства обращения и средства пла-

тежа. Как известно, такое движение было достаточно устойчивым в эпоху золо-

того стандарта. Но с введением современных денежных средств оно утратило это 

качество, что породило непрерывную инфляцию.  

 

2.1. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ 

 Под денежной массой понимается совокупный объем наличных денег и денег безналичного 
оборота. При анализе состояния денежного обращения для разработки мер по его укреплению 
всю денежную массу разбивают, с учетом ликвидности покупательных и платежных средств, на 
денежные агрегаты. 

Денежный агрегат – это группировка банковских счетов по степени быстроты 

превращения средств на этих счетах в наличные деньги. Чем быстрее средства на 

счетах можно перевести в денежно наличную форму, тем более ликвидным считает-

ся данный агрегат. Несмотря на аналогичные обозначения денежных агрегатов во 

всех странах в финансовой статистике (М1, М2, М3 и др.) – их качественный состав, 

или их наполнение различно.  

Поэтому какого-либо единого показателя массы денег в обращении практиче-

ски не существует. Например, в 24 странах — членах Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) употребляется 23 различных показателя «денеж-

ной массы». Чаще всего в одной и той же стране в различных целях применяется не-

сколько показателей. Так, в Великобритании их число достигает семи. В американ-

ской экономической статистике можно встретить разделение денежной массы на 

следующие составляющие: 

1) М1 = наличные деньги в обращении, дорожные чеки и остатки на банковских счетах до 
востребования (депозиты до востребования и гак называемые «прочие чековые депози-
ты»); 

2) М2 = М1 + векселя, выкупаемые по предъявлению, нечековые сберегательные депози-
ты, часть срочных вкладов и остатки на сберегательных счетах, евродоллары, суммы на 
счетах взаимных фондов денежного рынка; 

3) М3 = М2 + долгосрочные депозиты и векселя, выкупаемые по истечении срока, казначей-
ские сберегательные облигации, краткосрочные государственные обязательства. 

Во Франции эти показатели выглядят несколько иначе. Однако принципиально-

го отличия между показателями денежной массы двух стран все-таки не имеется. 
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Указанные показатели массы денег в обращении наглядно указывают на кредитную 

природу современных денег. Причем современные кредитные деньги фактически 

заменяют своим оборотом значительную часть носителей денежных функций (банк-

нот, чеков и т.п.). 

В корзине наличных денег находится и разменная монета, составляющая обыч-

но не более 2–3% наличности. Преобладающее значение в М1 стран развитой ры-

ночной экономики имеют чековые платежи, которые в США обслуживают не 

менее 90% стоимости сделок. Преимущества  использования   чеков очевидны: 

хранить деньги на текущем счете в банке удобно и безопасно как для предприятий, 

так и для домашних хозяйств. В соответствии с размером вклада вам выписывают 

чековую книжку (карточку),  и вы расплачиваетесь чековыми квитанциями или пря-

мым электронным переводом с поставщиком, на автозаправочной станции и т.д. 

Банк по вашему поручению оплачивает долги, коммунальные услуги. Как правило, 

чековые вклады не приносят процентов.  

 

2.2. СОСТАВ ДЕНЕЖНЫХ АГРЕГАТОВ В РОССИИ  

 

1.4. Денежные агрегаты в России включают в себя следующие группы: 

1) агрегат М0 = наличные деньги в обращении, то есть: а) банкноты и монеты, 
находящиеся у населения и в кассах банков; б) денежные средства коммер-
ческих банков, депонированные в ЦБ РФ в форме обязательных резервов; в) 
остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ; по сути, 
М0 – это денежная база; 

1) агрегат М1 = агрегат М0 + расчетные счета, текущие доходные счета бюдже-
та, счета общественных организаций, чековые счета, аккредитивы и депози-
ты до востребования в Сбербанке;  

2) агрегат М2 =агрегат М1 + срочные депозиты населения в сберегательном 
банке; (в 2001г. рост М2 составил 25% , к концу года может составить 40%);  
другими словами, М2 – это денежная база и совокупные депозиты; 

3) агрегат М3 = агрегат М2 + сертификаты и облигации государствен-
ного займа; 

4) агрегат М4 = агрегат М3 + средства в иностранной валюте физиче-
ских и юридических лиц. 

 

§ 3. Макропоказатели денежного обращения.  

Уравнение обмена  
 

  
В основе денежно-кредитной политики лежит государственный контроль 

над денежным обращением. Денежное обращение — это процесс непрерыв-

ного движения денег, которые выполняют функции средства обращения и 

средства платежа. Как известно, такое движение было достаточно устойчи-

вым в эпоху золотого стандарта. Но с введением современных денежных 

средств оно утратило это качество, что породило непрерывную инфляцию.  
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Устойчивость денежного обращения предполагает равенство макро-

экономических потоков, которые образуют, так сказать, кровообращение 

национального хозяйства: а) потока товаров (и услуг) и б) потока денег.  

Итак, денежная масса подразделяется на М1, М2 и М3.  

1. Денежная масса М1 включает наличные деньги и чековые вклады, до-

рожные чеки-аккредитивы.  

 М1 = наличные деньги в обращении, дорожные чеки и остатки на банковских счетах до 

востребования (депозиты до востребования и гак называемые «прочие чековые депози-
ты»); 

2. Денежная масса М2 включает не только наличные деньги, но и срочные 

вклады (депозиты). Денежный агрегат М2 является главным показателем 

уровня монетизации экономики страны. В настоящее время доля денежного 

агрегата М2 по отношению к ВВП в экономике России примерно в 3-3,5 раза 

ниже, чем в экономике западных стран; разница между РФ и США – 10 раз.. 

3. Денежная масса М3 включает: 

 М3 = М2 + крупные вклады, долгосрочные депозиты и векселя, выкупаемые по истечении 

срока, казначейские сберегательные облигации, краткосрочные государственные обяза-
тельства.?        

Денежная наличность реализует созданный в течение года валовой внут-

ренний продукт (ВВП). Но в текущих ценах он более значителен, чем М1. Дело 

в том, что каждая денежная единица может в течение года участвовать в целом 

ряде актов купли-продажи или платежей, несколько раз переходить «из рук в 

руки» делать несколько оборотов. Соотношение между ВВП и М определяет 

скорость обращения денег (V). Этот показатель весьма важен для регулирую-

щей практики. Скорость обращения денег можно выразить общей формулой: 

V =  ВВП 

                                                                                        М     

Число оборотов М1 заметно превышает скорость обращения денежной мас-

сы в целом, где М1 представлена как одна из составляющих. В США, например,  

V1 = ВВП/М1 = 6,1, но V2 = ВВП/М2 =1,6 оборота в год2. 

Уравнение обмена. Традиционный вариант количественной теории с те-

чением времени, в особенности после прекращения размена банкнот, подвергся 

существенной коррекции. Взаимосвязь, лежащую в основе этой теории, можно 

выразить формулой: PY = MV.  

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
М — денежная масса; 
V — скорость обращения; 
Р — средний индекс цен; 
Y — реальный объем производства (ВВП). 
СООТВЕТСТВЕННО: P = (MV) / Y M = (PY ) / V 

 

                                                
2 В России скорость обращения в 1997 г. равнялась по М2 ― 7,9. — См.: М.К. Бункина, А.М.Семенов. Эко-

номическая политика. Учебное пособие. – М..: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1999. – С. 104.  
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Она называется «уравнением обмена» или «уравнением Фишера». Считает-

ся что это американский экономист-математик Ирвинг Фишер (1867—1947) 

впервые формализовал зависимость между основными показателями денежного 

обращения. Однако зщадолго до него этот процесс исследовал и теоретичеки 

зафиксировал это один из основоположников марксизма Карл Маркс (см.: Карл 

Маркс. Капиталю Т.1.).    

Следует отметить, что такие компоненты формулы, как Y и V, имеют отно-

сительно самостоятельную динамику, поскольку  испытывают   влияние   ряда   

внешних   обстоятельств. ВВП зависит от состояния факторов производства, а 

скорость обращения ― от процентной ставки. Рост денежной массы сам по себе 

еще не опасен. Однако в условиях сокращения производства растущая динами-

ка денежной массы провоцирует опережающий рост цен. 

Уровень монетизации ВВП. Существует и другой часто используемый в 

российской экономике показатель — уровень монетизации ВВП. Это отноше-

ние денежной массы к валовому внутреннему продукту (в текущих ценах), вы-

раженное в процентах. Этот показатель также отражает количество денег в об-

ращении. В период 1996-2000 гг. этот показатель держался на уровне 12–13%.  

 Если принять скорость оборота денег за единицу, то в этом случае мы получим еще бо-
лее упрощенную зависимость: количество денег = величине ВВП. Для простоты коли-
чество денег в обращении измеряется в процентах по отношению к ВВП. В Америке в 
2000 г. этот показатель был равен 120%. В западноевропейских странах – 60-80%, в сла-
боразвитых африканских странах – 30-40%,  а в России −13%. И как следствие катастро-
фического сжатия денежной массы в обращении в 2000 году почти 90% всего промыш-
ленного товарооборота осуществлялось на условиях бартера, т.е.  по формуле Т – Т′. А 
это уже является прямым следствием политики монетаризма, действующей в России в 
форме монетарных ограничений,  включая и эмиссию денег (принцип эмиссионного огра-
ничения). 

 В последующие годы количество денежной массы в России возросло, увеличившись до 
20-30% (28% в 2006 г.). Как видим, огромный разрыв с Америкой ― почти десятикратный 
остается, хотя по территории мы почти в полтора раза превышает США.  

Если денежная масса оборачивается медленно, это означает, что коэффи-

циент размещения (расходования) национального продукта низок; высокая V 

свидетельствует об относительно быстром размещении товаров. Скорость об-

ращения денег обратно пропорциональна денежной массе, высокая V сокращает 

потребность в дополнительной эмиссии. 

 

§ 4. Центральный банк  как банк банков,  

как эмиссионный центр 
 

 

Государственный банк — это банк банков, он выступает кредитором, 

контролером и координатором по отношению к частным (акционерным, коопе-

ративным) банкам. Существуют еще муниципальные банки, где в число учре-

дителей входят местные власти; финансовая поддержка может исходить от 

местных бюджетов, а кредиты используются для местных нужд или предприя-

тий данного региона. 
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Центральный банк является единственным эмиссионным центром, и 

выпуск банкнот представляет собой главную статью его пассива. Счета казна-

чейства свидетельствуют о том, что Центральный банк — исполнитель плате-

жей министерства финансов. На счета казначейства притекают поступления от 

налогов и др. Взаимодействие Центрального банка и министерства финансов 

является стратегическим началом в экономической политике. Два основных 

направления — фискальное и денежно-кредитное — должны быть скоордини-

рованы, дополнять и стимулировать друг друга. С институциональной точки 

зрения это взаимодействие призваны осуществлять два учреждения. Деятель-

ность первого из них сосредоточена в денежно-кредитной, второго — в фис-

кальной области. 

Центральные банки практически во всех странах (кроме США и Ита-

лии, где они контролируются частными банковскими структурами), принад-

лежат государству. В США формально Федеральная резервная система (ФРС) 

состоит из 12 региональных государственных банков, имеющих около 40 отде-

лений. Во главе ФРС стоит совет управляющих, каждый из семи членов кото-

рого назначается президентом страны сроком на 14 лет. В связи с различиями 

во времени назначения глава Белого дома за время своего президентства может 

назначить не более двух членов совета управляющих ФРС. Совет вырабатывает 

национальную монетарную политику, выясняет предположительные потребно-

сти в деньгах, уровни инфляции и безработицы. Важнейшим органом ФРС яв-

ляется Федеральный комитет открытого рынка (ФКОР). Он отвечает за органи-

зацию торговли государственными ценными бумагами, состоит из 7 управля-

ющих ФРС и 5 (из 12) президентов региональных государственных банков. Де-

ятельность ФРС находится вне контроля исполнительной власти. Заседания 

совета происходят за закрытыми дверями, и лишь постфактум отчет о дея-

тельности ФРС предлагается на утверждение Конгресса США.  

 В США каждый «первоклассный» коммерческий банк входит в Федеральную резерв-
ную систему. Она охватывает около 6000 частных банков, сосредоточивших у себя 
80% депозитов. Часть коммерческих банков США остается вне этой системы. Правда, 
теперь различия между первыми и вторыми практически незначительны. Коммерче-
ский банк, входящий в ФРС, получает чартер — лицензию на свое существование и 
кредитную поддержку. Право на получение кредитов ФРС имеют и не входящие в си-
стему банки. Их насчитывается около 8000. Это в основном небольшие банковские 
конторы. Все коммерческие банки (их, таким образом, около 14 000) обязаны хранить 

свои резервы на счетах ФРС. 

Во многих странах Центральный банк реально независим от правительства 

(ФРС в США, Бундесбанк в Германии). Но Банк Англии традиционно находит-

ся в ведении казначейства. Существенным это обстоятельство является потому, 

что Центральный банк и министерство финансов совместно заняты исполнени-

ем государственного бюджета.  

Перед Банком России, в частности, ставятся следующие задачи: 

 Быть эмиссионным центром государства, т.е. реализовать монопольное право на вы-
пуск банкнот; 

 Быть банком банков, т.е. совершать операции преимущественно с банками страны, а 
не с предприятиями и физическими лицами; 
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 Быть банкиром правительства, т.е. поддерживать государственные экономические 
программы и размещать государственные ценные бумаги, предоставлять кредиты и 
выполнять расчетные операции для правительства, хранить золотовалютные резервы; 

 Быть главным расчетным центром страны, выступая посредником между другими бан-
ками при совершении безналичных расчетов; 

 Быть органом регулирования экономики денежно-кредитными методами. 

Высшим органом Банка России является Совет директоров — коллегиаль-

ный орган, определяющий основные направления деятельности Банка России и 

осуществляющий руководство и управление Банком России. В Совет директо-

ров входят 12 членов и Председатель Банка России, который утверждается 

Государственной Думой сроком на 4 (четыре) года по представлению Прези-

дента РФ. Банк России по всем вопросам, отнесенным к его компетенции, изда-

ет нормативные акты, обязательные для федеральных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, всех юридических и физических 

лиц. Нормативные акты Банка России не могут противоречить Федеральным 

Законам и вступают в силу со дня их опубликования в официальном издании 

Банка России («Вестник Банка России»). 
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§ 5. Финансовые институты и рынки 
 

 

5.1. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ  

 Ценные бумаги — это документы, представляющие права членов общества или кредито-
ров. Они могут продаваться и покупаться и приносят доход владельцам (проценты, диви-
денды). Ценные бумаги выпускаются четырьмя категориями экономических агентов: пред-
приятиями; кредитными учреждениями; администрацией; заграницей. 

 Акция является титулом собственности, представляющим часть капитала акционерного 
общества или коммандитного акционерного общества. Акционер, владелец акции, получа-
ет дивиденд, если имеется прибыль. Срок жизни акции равен сроку жизни предприятия. 
Акционер обладает правом на информацию обо всех видах деятельности общества и 
правом голоса, дающим ему возможность участвовать в общих собраниях для принятия 
решений по управлению предприятием. 

 Облигация — это документ, представляющий долгосрочную ссуду и выпущенный пред-
приятием или государственным учреждением. Держатели облигаций являются ссудодате-
лями и рассматриваются как обычные кредиторы, получающие вознаграждение в виде 
процентов. 

 Срок займов (от даты эмиссии до даты погашения) составляет в среднем 1 —10 лет, но по 
некоторым государственным займам срок может доходить до 30 лет. Выплата процентов 
по облигациям может производиться по фиксированной и по переменной ставкам. Пога-
шение облигаций производится различными способами, предусмотренными в эмиссион-
ном контракте.  

Новые ценные бумаги. В течение долгого времени акции и облигации бы-

ли единственными видами ценных бумаг. Но с начала 80-х годов получили раз-

витие новые гибридные формы, сочетающие особенности акций и облигаций. 

Российские предприятия на сегодняшний день преимущественно финансируют-

ся акциями, поэтому рынок корпоративных ценных бумаг является одним из 

важнейших составляющих финансового рынка России. 

Выпуск новых ценных бумаг с целью финансирования акционерного обще-

ства — дело достаточно сложное. Во-первых, каждая новая эмиссия акций тре-

бует обязательного государственного разрешения и регистрации. Во-вторых, 

акционерное общество имеет право увеличивать уставный фонд только по ре-

шению собрания акционеров. В-третьих, руководство общества не желает рас-

пылять контрольный пакет акций. Поэтому, основным источником финансиро-

вания акционерных обществ является прибыль. 

Намного быстрее реализуются краткосрочные ценные бумаги сроком до 1 

года. Среди них государственные ценные бумаги (ГКО, ОГСЗ, ОФЗ и др.), век-

селя, различные сертификаты и другие краткосрочные долговые обязательства 

предприятий. Ценные бумаги, приобретенные для перепродажи, также являются 

быстро реализуемым источником финансирования. 

Наиболее надежными считаются государственные облигации. За ними сле-

дуют облигации, выпускаемые местными органами власти, а также крупными 

корпорациями. В ряде областей и краев России начался выпуск местных займов. 

Они привлекательны тем, что население реально представляет себе, куда 

направляются собранные путем займа средства. Облигации выпускаются также 

акционерными компаниями.  
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На нашем рынке ценных бумаг значительное место занимают векселя (16% 

банковского портфеля). Вексель — это обязательство должника выплатить долг 

в назначенный срок и процент по нему. Но долг этот можно переуступить — то-

гда новый кредитор, владея векселем, потребует его оплаты. Подобные векселя 

называются переводными.  

Коммерческим банкам запрещено напрямую торговать акциями торгово-

промышленных предприятий. Однако банки очень просто обходят это ограни-

чение, создавая свои специализированные финансовые компании для работы на 

фондовом рынке. Крупные банки, как правило, создают свою банковскую груп-

пу: свою брокерскую компанию, страховую компанию, пенсионный фонд и 

прочие инвестиционные и кредитные учреждения. Это превращает такой банк 

фактически в — «мультибанк», проводящий универсальные банковские и фи-

нансовые операции. 

 

5.2. ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК: СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 
 

Финансовый рынок — это совокупность рынков, которые аккумулируют 

денежные сбережения физических лиц и предприятий с целью финансирования 

инвестиций и государственного бюджета. Для финансирования инвестиций 

предприятия, государство, местные органы, не располагающие достаточными 

средствами, прибегают, не только к кредиту, но и обращаются к услугам финан-

сового рынка. 

Структура финансового рынка в целом складывается из трех основных 

рынков, взаимосвязанных между собой. Это: фондовый рынок; кредитный ры-

нок; валютный рынок. Мы рассмотрим только фондовый рынок или рынок цен-

ных бумаг, который в классическом определении и есть финансовый рынок 

(см. Рис. 39.1)3. Он состоит из двух сегментов: 

 Первичный финансовый рынок — это рынок новых бумаг. Эмитенты, желающие полу-
чить капиталы, выпускают ценные бумаги, на которые будет произведена подписка среди 
вкладчиков. Данный сегмент финансового рынка выполняет функцию прямого финансиро-
вания экономики. 

 Вторичный рынок организован в виде фондовой биржи, на котором обращаются уже вы-
пущенные ценные бумаги, и осуществляются сделки между теми, кто желает их приобре-
сти. Происходящий на этом рынке обмен не касается эмиссионных органов и не способ-
ствует их финансированию. Именно на этом рынке финансовые учреждения пытаются ли-
бо найти ликвидность, либо разместить ликвидность. 

 

Финансовый рынок выполняет следующие функции: привлечение капита-

ла; восстановление ликвидности выпущенных ценных бумаг; установление цен 

финансовых ресурсов; информирование о финансовом положении предприятий 

и др. Однако в реальности ФР, являясь чисто спекулятивным, практически пере-

стаал быть для предприятий источником финансирования.  

Центральный банк участвует на этом рынке, предоставляя или поглощая 

ликвидные средства и влияя тем самым на образование процентных ставок, до-

водя их до уровня, который считается нужным в соответствии с его денежной 

                                                
3 См.: Политэкономия: Учебник для вузов / Под ред. Д.В. Валового. – М., 1999. – С. 276. 
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политикой. На вторичном рынке происходит спекулятивная перепродажа цен-

ных бумаг. 

В организации первичного размещения акций участвуют инвестиционные 

институты — различные фонды, компании и банки. Первичная эмиссия акций 

регулируется Законом РФ "Об акционерных обществах" и инструкцией Минфи-

на РФ "О правах выпуска и регистрации сделок с ценными бумагами" от 3 марта 

1992 г. 

 Как правило, цена первичного размещения завышена или занижена по желанию эми-
тента или инвестора. Эмитенту выгодно реализовать акции подороже, тогда как инве-
стору это невыгодно, так как по завышенной цене трудно найти покупателя, и реали-
зация выпуска затянется. "Справедливая цена" ценных бумаг, как правило, устанав-
ливается на вторичном рынке, так как она отражает финансовое положение эмитента 
через рыночную капитализацию и дает его акциям общественную оценку, в чем и за-
ключается общественная роль вторичного рынка. Сигналы фондовой биржи необхо-
димы для принятия инвестиционных решений и передачи информации о ситуации в 
отдельных отраслях и в экономике в целом. В принятии решений инвестор ориентиру-
ется на показатель доходности акций. Доходность обыкновенной акции определяется 
как отношение дивиденда по акции к ее курсовой стоимости на вторичном рынке. Если 
он меньше 1, значит доходов от курсовой стоимости больше, чем доход от дивиденда. 

Биржа подчинена строгой регламентации и контролю с целью: наблю-

дения за нормальной работой фондовых бирж и защиты интересов вклад-

чиков; недопущения нарушений; контроля за распространением юридической, 

бухгалтерской и финансовой информации; контроля за регламентацией и осу-

ществлением сделок на биржевом рынке. 

       На рынке наличных сделок происходит немедленная поставка ценных 

бумаг и немедленный платеж. На бирже с ежемесячным расчетом условия фик-

сируются в контракте в день переговоров, а поставка ценных бумаг и платеж 

переносятся на более поздний срок, называемый ликвидационным днем. Доступ 

на биржу является важным событием в жизни предприятия. Он знаменует пре-

образование замкнутой фирмы в общество, открытое для публики, что позволя-

ет легко увеличивать капитал и выпускать облигационные займы. Но зато при-

ток новых акционеров может вызвать изменения в контроле над компанией или 

снижение дивидендов.  
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§ 6. Цели денежно-кредитной политики 

 и методы ее реализации 
 

 

Денежно-кредитная политика может быть определена как действие, 

проводимое с денежной массой специальными органами. Как правило, она фор-

мулируется в программе, направленной на рост ВВП, снижение инфляции, уве-

личение занятости и, при необходимости, восстановление платежного баланса 

страны. 

Главными разработчиками и проводниками денежно-кредитной политики в 

РФ является Центральный банк и Министерство финансов. Центральный банк 

России регулирует экономику не прямо, а через кредитно-банковскую систему. 

Воздействуя на кредитные институты, он создает определенные условия для их 

функционирования. От этих условий в решающей степени зависит направления 

деятельности коммерческих банков. Особенности национальной банковской си-

стемы в значительной мере воздействуют на выбор методов и инструментов де-

нежно-кредитного регулирования Центральным банком, на предпочтение им 

тех или иных инструментов денежной политики. 

Целью денежно-кредитной политики является предоставление экономике 

необходимого количества денег для обеспечения экономического роста и реали-

зации программы полной занятости, сохраняя при этом покупательную спо-

собность денежной единицы как внутри страны (стабильность цен), так и во 

внешней сфере (стабильность валютного курса). Соотнося размер платежных 

средств с нуждами экономики, денежная политика должна препятствовать со-

зданию избытка денежных средств, влекущих инфляцию и диспропорцию пла-

тежного баланса. В то же время денежная политика не должна приводить к не-

достатку ликвидности, способному затормозить экономическую активность и 

повлечь рост процентных ставок, неблагоприятный для инвестирования и заня-

тости. 

Цели, которые необходимо достигнуть: обеспечить уровень процентных 

ставок, благоприятный как для инвестиций, так и для сбережений (низкий уро-

вень процентных ставок не способствует накоплению, высокие процентные 

ставки не способствуют инвестированию); достижение оптимальной денежной 

массы; поддержание стабильности валютного курса. 

  Центральные банки развитых стран располагают набором инструментов 

и методов воздействия на экономику. Среди них имеются классические мето-

ды и современные инструменты. К ним относятся: дисконтная (переучет вексе-

лей) и залоговая политика, политика минимальных резервов, валютная полити-

ка. Основными инструментами и методами денежно-кредитной политики Банка 

России являются: 

1) процентная ставка по операциям Банка России;  

2) нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России  

3) (резервные требования); 

4) операции на открытом рынке;  

5) рефинансирование банков;  
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6) валютное регулирование;  

7) установление ориентиров роста денежной массы;  

8) прямые количественные ограничения. 

Под операциями на открытом рынке понимаются купля-продажа Банком 

России казначейских векселей, государственных облигаций и прочих государ-

ственных ценных бумаг, краткосрочные операции с ценными бумагами и др. 

Под валютными интервенциями Банка России понимается купля-продажа ино-

странной валюты на валютном рынке для воздействия на курс рубля и на сум-

марный спрос и предложение денег. Переучет векселей основан на осуществле-

нии процедуры финансирования, которая напрямую связывает банки и Цен-

тральный банк, минуя денежный рынок. Когда банку необходима ликвидность, 

он обращается к Центральному банку с просьбой "переучесть" часть его порт-

феля векселей (переуступка кредитов против денег Центрального банка). Эта 

операция проводится по фиксированной ставке. 

Количественные ограничения кредита — это использование администра-

тивных процедур для ограничения размера кредита, предоставляемого кредит-

ным учреждением. Они состоят в контроле за темпами роста кредитных опера-

ций, причем темпы прошлого года принимаются за базу. Любой банк, превы-

сивший предписанные нормы роста ссуд, должен создавать дополнительные ре-

зервы (сокращение портфеля ценных бумаг) и, таким образом, нести финансо-

вые издержки, увеличивающие стоимость кредита. Особые нормы устанавли-

ваются для кредитов, предоставляемых приоритетным секторам (экспорт, инве-

стиции, жилье). Государство предоставляет ссуды по льготным ставкам; однако 

объем льготных кредитов в последние годы сокращается, оставляя большее по-

ле деятельности для развития рыночного механизма. 

Главное поле деятельности Центрального банка и его воздействие на про-

центные ставки — это денежный рынок. Для этого используется политика ре-

финансирования, состоящая из двух процедур: а) официальная процедура; б) 

рыночная процедура (операции на открытом рынке). 

При официальной процедуре Центральный банк запрашивает у кредитных 

учреждений, в каком количестве денег они нуждаются, и по какой цене. После 

сбора информации Центральный банк объявляет ставку, по которой он предо-

ставляет им кредиты. До момента объявления кредитные учреждения не знают 

ни ставок, ни величины выделяемых сумм, что заставляет их быть более осто-

рожными в управлении наличностью. Указанные ссуды могут быть получены 

кредитными учреждениями по мере надобности, но ставки по ним на 0,5—1% 

выше ставок денежного рынка.  

Рыночная процедура — это операции на открытом рынке. Их суть состоит 

в покупке и продаже Центральным банком государственных или частных цен-

ных бумаг на межбанковском денежном рынке, что позволяет регулировать 

объем банковской наличности и ставки денежного рынка. Покупая ценные бу-

маги, Центральный банк увеличивает банковскую наличность и, следовательно, 

денежную массу; если же повышаются ставки на денежном рынке, Централь-

ный банк продает ценные бумаги и сокращает ресурсы коммерческих банков. 

Таким образом, денежная политика позволяет регулировать денежный ры-

нок. Изменяя общую рентабельность портфеля кредитных учреждений, Цен-
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тральный банк обязывает их координировать кредитную политику. Политика 

процентных ставок, которая переносится на издержки кредитных учреждений, 

является эффективным и быстродействующим инструментом. Денежная поли-

тика Центрального банка, направленная на регулирование рыночных процент-

ных ставок, осложняется наличием противоречий между внутренними и внеш-

ними экономическими целями. Внутри страны ставки процента должны быть на 

достаточно низком уровне, чтобы стимулировать производство. Внешняя же 

цель состоит в обеспечении достаточно высоких процентных ставок для при-

влечения иностранных капиталов, а также, чтобы воспрепятствовать утечке ка-

питалов за границу. 

Для усиления контроля в кредитной системе используются так называемые 

институциональные инструменты — установление норм обязательных резер-

вов и коэффициенты осторожности. Коммерческие банки обязаны хранить на 

беспроцентных счетах вклады в Центральном банке. Через обязательные резер-

вы государственные власти могут регулировать уровень банковской ликвидно-

сти. Однако конкуренция на рынках капиталов обязывает кредитные учрежде-

ния нести издержки по обязательным резервам (стоимость неиспользуемых 

средств). Наличие обязательных резервов ограничивает возможности кредитных 

учреждений по сокращению маржи и снижению стандартов кредитоспособно-

сти в условиях конкуренции и открытости. 

Попытки подвести современные инструменты и стратегии под традицион-

ные концепции денежной политики показали, что ни монетаризм, ни теория 

государственного регулирования в чистом виде не реализуется в практике воз-

действия на экономику страны. Напомним, что монетаризм — это направление 

в экономической теории, подчеркивающее решающее значение изменения в де-

нежной массе, являющейся определяющим в движении реального продукта и 

уровня цен. Скорее всего, в перспективе можно будет рассчитывать на компро-

миссный вариант выбора стратегии. 

 

 

§ 7. Кредитно-денежная политика в России 
 

Парадоксы проводимой в России денежной политики широко известны: 

а) чем больше валютные поступления от экспорта нефти, тем меньше кре-

дитных ресурсов остается в распоряжении российских предприятий; б) чем 

больше приток иностранных инвестиций, тем меньше возможности внутрен-

них накоплений; в) чем больше профицит бюджета, тем выше государствен-

ный внутренний долг4. 
Чтобы оценить упускаемые возможности в сфере денежной политики пред-

ставим, что Россия отказалась от Центрального банка и своей национальной ва-

люты, перейдя на использование долларов и евро во внутреннем обороте. В 

этом случае денег у нас оказалось бы вчетверо больше, инфляция ― в три раза 

                                                
4 См.:  Глазьев С. Ю.  О стратегии развития российской экономики. Научный доклад. - М.: НИР, 2006. – С. 

33-44.  
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меньше, а кредиты станут вдвое дешевле и доступнее. Об этом говорит структу-

ра денежной программы на 2006 год. 

Действительно, на 1 января этого года на 2,299 трлн. находящихся в обращении 

рублей денежной базы Центральный банк аккумулировал 5,245 трлн. рублей чи-

стых международных резервов. При этом чистые внутренние активы ЦБ соста-

вили ― 2946 млрд. руб. То есть денежные власти изъяли из экономического 

оборота в стабилизационный фонд и долговые обязательства ЦБ более полови-

ны эмитированных денег. К концу этого года соотношение оставленных и 

изъятых из экономики денег составит 3095 млрд. рублей к ― 4869 млрд. при 

увеличении международных резервов до 7964 млрд. рублей5. Иными словами, 

на один рубль, работающий в российской экономике, более двух резервиру-

ется в иностранных активах. 

 Для сравнения заметим, что в развитых странах соотношение обратное — величина де-

нежной базы многократно превышает объем золотовалютных резервов. Это означает, что 
денежные власти искусственно сужают объем денежного предложения даже по сравне-
нию с самой консервативной моделью денежной политики, известной как «валютное 
правление» (когда страна жестко привязывает объем денежной базы к величине валют-
ных резервов). Двукратное занижение объем денежной базы по отношению к объему ре-
зервируемых доходов означает соответствующее ограничение денежного предложения и 
возможностей кредитования экономического роста, повышения инвестиций, роста занято-
сти и доходов населения. Неспособность денежных властей эффективно распорядиться 
обрушившимся на Россию потоком нефтедолларов оборачивается для предприятий за-
вышенными процентными ставками и трудностями в получении кредита. 

Все последние годы Центробанк использует единственный канал денежной 

эмиссии ― «прирост чистых международных резервов органов денежно-

кредитного регулирования», проще говоря, приобретение иностранной валюты. 

По состоянию на 1 ноября 2006 г. величина международных резервов возросла 

до 272,5 млрд. долларов, вчетверо превысив целесообразный минимум, эквива-

лентный полугодовому объему импорта. Нетрудно показать, что привязка де-

нежной эмиссии к приросту валютных резервов при количественном ограниче-

нии денежной массы влечет отток денег из большей части производственной 

сферы, ориентированной на внутренний рынок, которая в отсутствие доступа к 

кредиту вынуждена изыскивать средства для развития за счет занижения оплаты 

труда или сворачивать производство. 

К примеру, на 2006 год верхняя граница прироста денежной массы (аг-

регат М2) оценивалась ЦБ в 28%. Денежная эмиссия под прирост валютных 

резервов в объеме около 100 млрд. долларов должна составить более 2,5 трлн. 

рублей, что было бы эквивалентно удвоению денежной базы. Реально ее при-

рост составит 796 млрд. рублей ― остальная часть денежной эмиссии стерили-

зована путем вывода в Стабилизационный фонд 1,5 трлн. рублей налоговых по-

ступлений, привлечения на депозиты и в облигации Банка России 229 млрд. 

рублей и повышения норматива обязательных резервов по обязательствам кре-

дитных организаций перед банками-нерезидентами. Таким образом, ЦБ должен 

изъять за год с внутреннего рынка около 1,7 трлн. рублей, которые в противном 

случае были бы направлены на финансирование производства и инвестиций. 

При такой политике выходит, что чем больше валютной выручки приходит в 

                                                
5 Основные направления денежно-кредитной политики на 2007 год. 
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Россию от экспорта нефти и газа, тем меньше денег остается для внутренне-

го производства. 

В рамках принятых денежными властями ограничений на прирост денеж-

ной массы не только увеличение доходов, но и наращивание экспорта оказыва-

ется для экономического роста бесполезным. Ведь при превышении денежной 

эмиссии под прирост валютных резервов установленной ЦБ верхней границы 

прироста денежной массы получается, что чем больше в страну поступит ва-

лютной выручки, тем больше будет величина стерилизации денежной массы. В 

той мере, в которой доходы получат нефтегазовые кампании, деньги будут изъ-

яты из государственного бюджета и из банковской системы с целью их замора-

живания в Стабилизационном фонде и долговых обязательствах Центрального 

банка. Иными словами, чем больше в страну поступит нефтедолларов, тем 

меньше денег будет предоставлено для развития других отраслей экономи-
ки и бюджетной сферы. Это следует из логики «Основных направлений де-

нежно-кредитной политики на 2007 год», ограниченных исключительно разны-

ми вариантами стерилизации «избыточной» ликвидности6. Все четыре сценария 

денежной политики на будущий год сводятся к изъятию денег из экономики 

пропорционально величине поступающих в страну нефтедолларов. 

Проводимая российскими денежными властями политика исходит из хо-

рошо известного тождества монетарной теории, согласно которому произведе-

ние количества денег, на скорость их обращения эквивалентно произведению 

объема обращающихся на рынке товаров на их цены. Эта простенькая формула 

является символом веры для исповедующих монетаризм вульгарных либералов. 

Вульгарных в том смысле, что они предельно упрощают экономическую реаль-

ность, исходя из предпосылок свободной конкуренции, абсолютной рациональ-

ности хозяйствующих субъектов, их полной информированности об имеющихся 

технологических возможностях и других, не существующих в действительно-

сти, но удобных для теоретизирования абстракций. 

Вульгарный либерализм российских монетаристов еще более примитивен 

— в указанном выше тождестве они видят только линейную зависимость между 

темпом прироста цен (инфляцией) и темпом прироста денежной массы, считая 

скорость их обращения и объем товарной массы неизменными. Отсюда вытека-

ет и логика проводимой ими политики количественного ограничения денежной 

массы в целях сдерживания инфляции. К примеру, судя по высказываниям ру-

ководителей денежных властей, они всерьез считают, что двукратное снижение 

темпа прироста денежной массы ведет к двукратному снижению инфляции7. Эта 

крайне упрощенная и далекая от экономической реальности с её нелинейными и 

сложными обратными связями и неопределенностями логика бездоказательно 

предполагает неизменность (оптимальность) нынешнего уровня монетизации 

российской экономики. По словам российского министра финансов, «состояние 

нашей экономической системы таково, что мы себе можем позволить в 2006 

году 27 процентов показателя денежной массы к ВВП»8. И, согласно этой ло-

                                                
6
 См.: Основные направления денежно-кредитной политики на 2007 год. 

7 Глазьев С.Ю. Кудрявая экономика // Политический журнал. 2006. № 43-44. 
8 Там  же. 
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гике, превышение денежной массы по отношению к этой величине нужно изы-

мать из обращения. 

Очевидно, что данное рассуждение, основанное на примитивной доктрине 

вульгарного монетаризма, противоречит основному закону денежного обраще-

ния. Напомним читателю, что количество денег в обращении зависит от: а) 

прямо пропорционально ― суммы цен товаров и услуг; б) обратно пропорцио-

нально ― скорости оборота денежных единиц. И это ― непреложный закон де-

нежного обращения. Выше мы уже подчёркивали, что искусственное ограниче-

ние денежной массы является реализацией принципа эмиссионного ограниче-

ния, призванного сдерживать уровень и темпы национально-экономического 

развития. Эта политика была разработана МВФ в конце 1970-х гг., и активно 

применялась во многих регионах развивающихся стран, усиливая их перифе-

рийную зависимость от «метрополии». Согласно принципам монетарных огра-

ничений, разработанных специально для развивающихся стран, количество де-

нег в обращении должно равняться объему экспорта, а не сумме цен товаров и 

услуг, произведенных в стране за год.  

 Получается «двойная бухгалтерия»: а) для развитых стран действует один закон, причём 
в самих США масса денег превышает 120% от ВВП; б) а для мировой периферии, зависи-
мой от ядра «метрополии», предлагается применять уже другой закон, ограничивающий 
массу денег объёмом экспорта.  

 Согласно правительственному прогнозу «уровень монетизации экономики возрастет с 
28% ВВП в 2005 году до 34-39% в 2009 году, что значительно ниже, чем у таких быст-
роразвивающихся стран, как Индия и Китай». 

Ошибочность постулата о некотором предельном с точки зрения инфляци-

онной безопасности уровне монетизации российской экономики опровергается 

как многочисленными исследованиями, доказавшими отсутствие статистически 

значимой зависимости между инфляцией и уровнем монетизации экономики, 

так и курьезными последствиями необоснованной политики количественного 

ограничения прироста денежной массы. В той мере, в которой правительство 

изымает деньги налогоплательщиков из российской экономики и вывозит их за 

рубеж, они направляются туда же, чтобы занять недостающие им денежные 

средства.  

Величина этого кругооборота составляет более 50 млрд. долларов в год. 

При этом правительство ссужает деньги российских налогоплательщиков зару-

бежным заемщикам под 2-3%, а они вынуждены там же занимать изъятые у них 

денежные ресурсы под 8—15% годовых. Чистый ущерб от такой политики со-

ставляет около 5 млрд. долларов в год. В этом второй парадокс проводимой 

макроэкономической политики — чем больше валютных поступлений получает 

экономика, тем больше капитала государство вывозит за рубеж. 

При такой политике бесполезными оказываются и иностранные инве-

стиции. Ведь согласно логике «Основных направлений...», чем больше капита-

ла вложат в приобретение акций российских предприятий иностранные инве-

сторы, тем больше будет прирост валютных резервов и денежная эмиссия под 

их увеличение, и тем больше денег будет стерилизовано денежными властями. 

При этом наряду с изъятием из экономики значительной части налоговых дохо-

дов бюджета в стабфонд, денежные власти прибегают к увеличению резервных 

требований к коммерческим банкам и ненужным государственным займам, 
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изымая из экономического оборота свободные денежные ресурсы. В результате 

объем государственного внутреннего долга на конец 2006 г. составит 1092 млрд. 

рублей, а за 2007 г. возрастет до 1363 млрд. В дополнение к ненужным государ-

ственным займам правительства деньги на рынке занимает и ЦБ. Только за 9 

месяцев 2006 г. он занял на рынке 229 млрд. рублей, заплатив за замораживание 

средств кредиторам 4%. Выходит, что приток иностранного спекулятивного ка-

питала на финансовый рынок обернется оттоком денег из его инвестиционного 

сегмента. Получается, что чем больше приток иностранных инвестиций, тем 

меньше возможности внутреннего финансирования инвестиций и тем больше 

государственный внутренний долг. 

При такой политике в России никогда не будет своей полноценной банков-

ской системы. Поскольку Центральный банк жестко ограничивает денежное 

предложение и не занимается созданием должной системы рефинансирования 

коммерческих банков, рост последних жестко ограничен общим пределом роста 

денежной массы, устанавливаемым денежными властями. В результате коммер-

ческие банки не могут удовлетворить растущий спрос на кредиты. Их наиболее 

благополучные клиенты, достигая уровня международной конкурентоспособно-

сти, переходят на кредитование за рубежом. И без того небольшой объем опе-

раций отечественного банковского сектора сужается. Таким образом, возникает 

четвертый парадокс проводимой политики ― чем больше валютные доходы 

российской экономики, тем меньше возможности развития отечественной 

банковской системы. 

В 2005 и 2006 году наблюдался устойчивый и быстрый рост частных заим-

ствований за рубежом. Если в 2004 г. их прирост составил 38,8 млрд. долларов, 

то в 2005 г. — 73,9 млрд. долларов, а за 9 месяцев 2006 г. ― уже 65,4 млрд. дол-

ларов9. Искусственно сокращая денежное предложение, Центральный банк под-

талкивает конкурентоспособные предприятия к кредитованию за границей, под-

рывая тем самым возможности роста отечественной банковской системы и фи-

нансового рынка. Очевидно, это ведет к поглощению российской банковской 

системы иностранным капиталом сразу же после присоединения России к ВТО. 

До последнего времени иностранные банки весьма сдержано относились к 

расширению своего присутствия на российском рынке, предпочитая перемани-

вать наиболее выгодных клиентов с большими оборотами экспорта. Но как 

только будут утверждены планируемые на переговорах с ВТО условия открыто-

сти банковского сектора, и политический риск будет снят актом их ратифика-

ции, экспансия иностранных банков не заставит себя долго ждать. Как показал 

опыт восточноевропейских стран, процесс этого поглощения происходит в счи-

танные годы, в силу неконкурентоспособности отечественных банков по срав-

нению с международными гигантами, имеющими неограниченные источники 

рефинансирования со стороны своих национальных денежных властей. 

Причины всех этих парадоксальных глупостей заключены в самой техно-

логии планирования денежного предложения, навязанной нам МВФ и остаю-

щейся неизменной с 1992 г., несмотря на чудовищный ущерб от ее применения. 

Суть этой технологии сводится к ежегодному планированию прироста денеж-

                                                
9 См.: Основные направления денежно-кредитной политики на 2007 год. 
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ной массы исходя из целевых установок по ограничению инфляции, экзогенно 

задаваемого прироста ВВП и предположений о неизменности скорости обраще-

ния денег. При этом никаких сколько-нибудь обоснованных моделей, позволя-

ющих рассчитать зависимость между приростом денежной массы и уровнем 

инфляции, ни у Центрального банка, ни у правительства нет. Используемые же 

аналитиками денежных властей линейные эконометрические модели зависимо-

сти между темпом роста денежной массы и инфляцией отягощены высокой ав-

токорреляцией и не имеют содержательного смысла. Сведение всех факторов, 

генерирующих инфляцию, к приросту денежной массы ― грубейшее упроще-

ние, приводящее к хронической недомонетизации российской экономики, след-

ствием которой становится искусственное снижение инвестиционных возмож-

ностей и сдерживание экономического роста. 

 Инфляция, как известно, имеет многофакторную природу, и ее сведение лишь к одному 
приросту денежного предложения не выдерживает критики. Если принять последнее 
неизменным, то легко показать, что инфляция может генерироваться: увеличением скоро-
сти обращения денег вследствие повышения инфляционных ожиданий населения или 
снижение его склонности к сбережениям; снижением обменного курса национальной ва-
люты; социальным давлением на рост доходов населения в целях увеличения потребле-
ния при неизменном объеме потребительских благ; злоупотреблениями монополистов 
доминирующим положением на рынке путем завышения цен. 

 Лишь последний фактор генерирования инфляции находится в прямом ведении прави-
тельства. При этом оно не проявляет ни желания, ни способности его обуздать. Напротив, 
каждый год правительство задает планы роста регулируемых им тарифов на услуги есте-
ственных монополий, запуская тем самым спираль инфляции издержек по всем техноло-
гическим цепочкам. Даже очевидные крупномасштабные злоупотребления   монополистов  
в  топливно-энергетическом  и химико-металлургическом комплексах, ежегодно вздуваю-
щих цены существенно выше темпа инфляции, не пресекаются правительством. 

 И в 2007 г. прирост регулируемых тарифов превысит прогнозируемый темп инфляции (6,5-
8%). Тариф на электроэнергию для населения вырастет на 13%, цена на газ ― на 15%, 
тарифы на услуги ЖКХ ― на 14-15%. Вместо жесткого пресечения злоупотреблений мо-
нопольным положением на рынке правительство предпочитает заниматься не своей ро-
лью «стерилизатора», избыточной, как ему кажется, денежной массы, подменяя тем са-
мым Центральный банк. В отсутствие антимонопольной политики злоупотребления моно-
полистов достигли гигантских размеров. Рынки не только товаров с высокой концентраци-
ей производства и сбыта, но и с тысячами мелких торговцев контролируются монополь-
ными группами, которые часто создаются организованной преступностью при попусти-
тельстве коррумпированной бюрократии. 

 Характерный пример ― продовольственные рынки крупных городов, цены на которых 
многократно превышают равновесный уровень, соответствующий условиям свободной 
конкуренции. При ее соблюдении цена продажи товара потребителю редко превышает 
цену покупки того же товара у производителя более чем в полтора-два раза. У нас же по-
требитель платит за продовольственные товары в 3-10 раз больше, чем получает за них 
производитель. Остальное достается криминальным структурам, монополизировавшим 
торговлю. 

 В-третьих, основным направлением борьбы с инфляцией в здоровых экономиках является 
повышение эффективности и рост объемов производства. За счет НТП происходит непре-
рывное снижение издержек производства и создаются возможности наращивания его 
объемов, что ведет к увеличению предложения товаров и, в условиях добросовестной 
конкуренции, к снижению цен. Поэтому в развитых странах государство наращивает рас-
ходы на стимулирование инновационной и инвестиционной активности. 

Российское правительство вместо должного выполнения функций антимо-

нопольной, научно-технической и инвестиционной политики ведет борьбу с 

инфляцией монетарными методами, изымая около четверти налоговых доходов 
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из экономики в стабфонд. Другим факторам инфляции не находится места в 

виртуальном сознании наших денежных властей ― они не вписываются в вуль-

гаризированную версию монетарной теории.  
Так возникает пятый парадокс проводимой денежной политики — чем 

больше денег стерилизуют денежные власти, тем труднее подавить инфля-

цию. 

Длительное снижение производства в 90-е годы и кризисное состояние 

большей части отраслей обрабатывающей промышленности, строительства и 

сельского хозяйства ― прямой результат проводимой политики количественно-

го ограничения денежного предложения. Лишь ничтожная часть хозяйствую-

щих субъектов имеет доступ к кредитам. Последние предоставляются под за-

вышенные проценты и требования завышенного залогового обеспечения, на ко-

роткие сроки и на невыгодных условиях. Подавляющее большинство предприя-

тий вынуждены развиваться только за счет собственных средств ― доля бан-

ковского кредита в финансировании инвестиций крупных и средних предприя-

тий составляет не более одной пятой. Для малого бизнеса кредит остается вовсе 

недоступным. 

Достаточно сказать, что отношение совокупного капитала банковского сек-

тора к ВВП в России впятеро меньше, чем в других странах «восьмерки». Тем-

пы его роста могли быть гораздо выше, если бы Центральный банк и правитель-

ство создавали для этого необходимые условия. Но стерилизационные операции 

денежных властей вызывают повышение процентных ставок и ухудшение до-

ступности кредита. Удерживая ставку рефинансирования на уровне, существен-

но превышающем    среднюю    рентабельность    производственной    сферы, 

Центробанк блокирует развитие всей банковской системы, ограничивая спрос 

на деньги краткосрочными спекулятивными операциями и сверхприбыльными 

отраслями. 

В структуре источников финансирования капиталовложений российских 

предприятий доля банковских кредитов остается по сравнению с развитыми 

странами незначительной — 8-10%. Для сравнения, в США этот показатель со-

ставляет 40%, в ЕС ― в среднем 42—45%, в Японии — 65%. По оценкам, 93% 

российских банков не могут выдать ни одного кредита объемом более 10 

млн. долларов10.  

Большинство российских коммерческих банков не выполняют главную 

функцию трансформации сбережений в производственные инвестиции.  

 Совокупный капитал частных российских банков оценивается сегодня в 51 млрд. долла-
ров, а суммарные активы всей банковской системы России составляют 409 млрд. долла-
ров, что сравнимо с капиталом и активами одного крупного зарубежного коммерческого 
банка. При этом российские частные банки работают в своеобразном институциональном 
вакууме: отсутствует доступ к кредитным ресурсам, предложение которых искусственно 
сдерживается денежными властями. В отсутствие реальных механизмов рефинансирова-
ния Центральным банком трудно рассчитывать на то, что банковская система сможет 
обеспечить необходимый уровень инвестиционной активности. 

Совокупный вклад банков в финансирование инвестиций в основной 
капитал не превышает 10%

11. Еще меньше инвестиционный вклад фондового 

                                                
10 См.: Глазьев С.Ю.  О стратегии развития российской экономики. Научный доклад. - М.: НИР, 2006. 
11 Глазьев С.Ю.  Указ. соч. – С. 12. 
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рынка, который в России обслуживает главным образом финансовых спекулян-

тов. Вместе с тем финансовые возможности предприятий, несущих основную 

нагрузку поддержания инвестиционной активности в экономике, весьма огра-

ничены. Неудовлетворительное финансовое состояние производственной сферы 

и отсутствие у ориентированных на внутренний рынок предприятий возможно-

стей привлечения кредита являются главными барьерами для модернизации, для 

повышения эффективности и увеличения объемов производства.  

 Аккумулируемые ими финансовые ресурсы существенно меньше величины износа 
и выбытия основных фондов, интенсивность обновления которых составляет 
1,4%

12
. 

 Объем амортизационных отчислений, являющихся главным источником финансирова-
ния инвестиций, составляет 2,2% к объему основных фондов.  

 Невелики и возможности финансирования инвестиций за счет прибыли. За исключением 
экспортно-ориентированных отраслей топливно-энергетического и химико-
металлургического комплексов, в которых объем прибыли остается весьма высоким бла-
годаря благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре, рентабельность в промыш-
ленности в среднем составляет около 6%, не позволяя финансировать расширен-
ное воспроизводство основного капитала

13
.  

 В 2005 г. треть предприятий обрабатывающей промышленности, более четверти 
строительных организаций и 40% сельхозпредприятий были убыточными

14
. В ре-

зультате закрепляется сырьевая структура российской экономики ― основная часть капи-
тальных вложений в промышленность концентрируется в топливно-энергетическом и хи-
мико-металлургическом комплексах. 

Организация системы кредитования промышленности и всей сферы обще-

ственного производства вообще является прямой и главной функцией государ-

ства. Поэтому неразвитость системы кредитования предпринимательской дея-

тельности и практически полное отсутствие механизмов долгосрочного креди-

тования производственной сферы ― является прямым следствием ухода госу-

дарства из кредитно-банковской сферы.  

Банк России выполняет свою главную функцию организации денеж-

ного предложения с точностью до наоборот — вместо создания денег зани-
мается их изъятием из экономики. Его чистые внутренние активы составят к 

концу этого года минус 4869 млрд. рублей, в то время как чистые международ-

ные резервы ― 7964 млрд. рублей. Как констатируют «Основные направления», 

в этом году «Россия остается донором ― чистым кредитором остального мира». 

Прирост валютных резервов составит от 97,2 млрд. долларов США. В 2007 г. за 

рубеж будет перемещено еще столько же средств в дополнение к уже вывезен-

ному из страны - как минимум 600 млрд. долларов. По сути, Центробанк свел 

свою миссию к поддержанию курса доллара, скупая его на внутреннем рынке и 

перекачивая затем приобретенную валюту в кредитование дефицита бюджета 

США. Правительство дополняет эту политику перекачиванием туда же около 

четверти налоговых доходов. 

                                                
12 Белоусов  А.Р.  Долгосрочные  тренды  российской  экономики. Сценарии  экономического  развития  

России  до  2020 г.  - М.: Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, 2005. – С. 

13. 
13 Глазьев С.Ю. Указ. Соч. – С. 12. 
14 Россия в цифрах. 2006: Стат. сб. - М.: Госкомстат России, 2006. 
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Между тем смысл самого существования Центробанка заключается в осу-

ществлении монополии государства на организацию денежного обращения и 

денежной эмиссии в целях обеспечения благоприятных условий для экономиче-

ского развития. В число этих условий, помимо стабильной валюты, входит 

наличие доступного кредита, механизмов аккумулирования сбережений и их 

трансформации в долгосрочные инвестиции, технологий устойчивого рефинан-

сирования расширенного воспроизводства, а также обеспечение своевременного 

создания и освоения новых знаний и технологий.   

В противоположность политике российских денежных властей, озабочен-

ных главным образом изъятием денег из экономики, денежные власти развитых 

стран целенаправленно управляют денежной эмиссией в интересах социально-

экономического развития своих стран, направляя ее через государственный 

бюджет и формируя долгосрочные кредитные ресурсы под прирост государ-

ственных обязательств.  

 Почти на 80% Банк Японии формировал ресурсы под бюджетные задачи ― об этом сви-
детельствует величина государственных ценных бумаг, находящихся на балансе Банка 
Японии, под которые он эмитировал иены. 

 Аналогичная картина наблюдается в США. По данным ФРС, при величине денежной базы 
доллара около 700 млрд. долларов (октябрь 2002 г.) на государственные казначейские 
облигации, находящиеся на балансе Центрального банка США, приходится примерно 600 
млрд. долл. 

 Поразительный примитивизм политики российских денежных властей, сведших ее к купле-
продаже иностранной валюты, особенно очевиден на фоне денежной политики развитых 
стран, которая исходит из интересов развития национальных экономик. Так, основными 
целями ФРС США, в первую очередь, являются поддержание долгосрочного роста денеж-
ных агрегатов с учетом потенциала увеличения производства; обеспечение умеренных 
долгосрочных процентных ставок, рост занятости. 

Как известно, современный мировой экономический рост начался с про-

мышленной революции в Европе, которая стала возможной благодаря организа-

ции долгосрочного дешевого кредита государством, создавшим механизм эмис-

сии национальной валюты. Экономическое чудо быстрого восстановления раз-

рушенной войной стран Западной Европы стало возможным благодаря меха-

низму рефинансирования коммерческих банков под векселя промышленных 

предприятий, которые переучитывались центральными банками этих госу-

дарств. Столь же стремительный послевоенный подъем Японии был обеспечен 

дешевыми кредитными ресурсами, создававшимися государственной кредитно-

финансовой системой на основе долгосрочных сбережений граждан. Сего-

дняшний рост экономики Китая питается эмиссией  кредитных ресурсов, 

предоставляемых под низкий процент на цели модернизации производ-

ственных предприятий также через государственные банки. 

В отличие от развитых стран, активно использующих монополию государ-

ства на денежную эмиссию для кредитования экономического роста и финанси-

рования государственных расходов, российские денежные власти отказывают 

стране и в том и в другом. Выгоду от этого получают экспортеры, пользуясь за-

ниженным курсом рубля для извлечения сверхприбылей от вывоза дешевых 

природных ресурсов, иностранные инвесторы, по дешевке скупающие права 

собственности на российские объекты, а также финансовые системы США и ЕС, 
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почти бесплатно привлекающие российские валютные резервы для кредитова-

ния своего дефицита. 

Хотя Центральный банк признает, что главными причинами инфляции в 

настоящее время являются не монетарные факторы, а рост регулируемых тари-

фов и злоупотребления монополистов, борьба с инфляцией по-прежнему сво-

дится к количественному ограничению прироста денежной массы. В условиях, 

когда главным источником инфляции является завышение цен монополистами, 

такая денежная политика ведет к снижению возможностей экономического ро-

ста и роста доходов населения, сводясь к обслуживанию перетока доходов к мо-

нополизированным и экспортно-ориентированным отраслям. При этом ее анти-

инфляционная эффективность остается весьма низкой, так как ограничение ро-

ста доходов населения и расходов государства почти не влияет на возможности 

монополистов завышать цены. Вместо того чтобы проводить жесткую антимо-

нопольную политику государство ограничивает прирост денег в экономике, со-

кращая конечный спрос и сужая возможности роста производства. В результате 

закрепляется депрессивное положение и деградация отраслей, ориентированных 

на внутренний   рынок,   десятки   миллионов   людей   теряют   возможности 
увеличения доходов, становится хронической массовая бедность. Процветают 

лишь высокомонополизированные производства товаров и услуг первой необ-

ходимости и экспортно-ориентированные предприятия. Вывоз капитала превы-

сил полтриллиона долларов, произошла деградация экономической структуры 

страны с закреплением доминирующего положения сырьевых и монополизиро-

ванных отраслей.  

Сегодня уже очевидно, что  государство должно не только вернуться в эту 

сферу, но и превратиться в главного финансиста, а также главного инвестора, 

способного вкладывать огромные средства в сохранение нации, то есть в буду-

щее наших стран, образующих великое евразийское пространство. Понятно, что 

его освоение требует огромных финансовых вложений, и никакой частный ка-

питал не способен на это, так как здесь прямой финансовой отдачи, нет сиюми-

нутных прибылей. Зато здесь есть реальное будущее, которое может воплотить-

ся в жизнь  только при наличии будущих дееспособных и благодарных поколе-

ний. 

Очевидно, что работа на будущее потребует структурной перестройки всей 

кредитно-банковской сферы, которая должна работать на воспроизводство 

нации и общества  в целом, то есть стремиться к воспроизведению  не только и 

не столько денежных капиталов, сколько ― промышленных и нравственных ка-

питалов. Сам по себе банкир и финансист не способен на такой «подвиг», т.к. 

это требует отхода от той системы неолиберальных принципов, следование ко-

торым как раз и создает его денежное богатство. Инициатива должна происте-

кать от государства, которое, опираясь на общенациональные смыслообразую-

щие ценности и принципы, предложит обществу стратегию развития — вза-

мен пресловутой макроэкономической «финансовой стабилизации»,  осно-

ванной на стерилизации денежной массы.  
  

Наш комментарий 2009 года: Согласно официальным данным Банк 

России в 2009 году удвоит чистый кредит российской банковской системе по 
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сравнению с 2 триллионами рублей в 2008 году, сообщил в пятницу первый 

заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев. «До октября у нас 

был отрицательный кредит банковской системе, то есть объем средств бан-

ков в ЦБ превышал объем предоставленных кредитов. Теперь чистый кредит 

составляет до 2 триллионов рублей, а валовый — 3 триллиона рублей. В 2009 

году эта цифра удвоится», — сказал Улюкаев в эфире телеканала "Вести 

24"
15

. 

Однако, как уже известно, получив осенью 2008 года от государства 

огромные средства на стабилизацию своей ликвидности
16

, а также в целях 

финансирования отечественной промышле6нности, банки стали вести себя 

как примитивные спекулянты: обменяв полученные от ЦБ рубли на валюту, 

они их быстро перевели за границу на свои оффшорные счета. И нет никаких 

гарантий, что и данные средства, о которых говорит Первый зампред ЦБ 

Алексей Улюкаев, также не уплывут в неизвестном направлении. Все дело в 

том, что контроля за выделяемыми деньгами нет, и это, видимо, не случайно. 

Однако, как уже мы подчеркивали выше: простые комментарии здесь уже 

излишни: здесь уже должна сказать свое веское слово Генеральная прокурату-

ра РФ. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
 

1) Перечислите макропоказатели денежного обращения. 

2) Каков уровень монетизации ВВП в России и в США? Что отражает этот пока-
затель? 

3) Суть закона денежного обращения. 

4) Двухярусность банковской системы. 

5) Для чего Центральный Банк регулирует ставку банковского процента? 

                                                
15

 http://www.rian.ru/crisis_news/20081226/158146298.html. 
16 Государственные деньги в экономику текут рекой. Весь пакет вливаний составляет  4,7 трлн рублей ("Из-

вестия" писали об этом 31 октября). И целых 950 млрд из них правительство выделило на поддержку "ре-

альной экономики" - тех самых компаний и сельхозпредприятий, которые и создают наш ВВП16  

 

http://www.rian.ru/crisis_news/20081226/158146298.html
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