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Концепция развития  

денежно-банковской системы  

и денежной политики1 

В настоящее время в части рекомендаций по выходу из кризисной ситуации в российской 

экономике уже на концептуальном уровне наблюдается заметная поляризация точек зрения.  В 

центре полемики – финансовая политика в целом и денежная политика, в частности и 

особенности: относительная монетарная жесткость, ориентированная на финансовую (и в 

первую очередь - ценовую) стабильность, либо денежная экспансия, нацеленная на 

экономический рост. При этом, критикуя друг друга, сторонники и той и другой позиции 

достаточно часто бывают правы. Каждая из позиций имеет как позитивные элементы, так и 

очевидные недостатки.  

Главные претензии состоят в следующем. Концентрация на параметрах финансовой 

стабильности не обеспечивает должного развития, не предусматривает стартового импульса 

для интенсификации роста и структурных изменений, в этих условиях наиболее вероятный 

сценарий - вялый рост, инициированный изменением внешней конъюнктуры, причем в старой 

структуре, заведомо локальный и неустойчивый, что в перспективе ставит под вопрос не 

только финансовую, но и социальную стабильность.  В свою очередь, акцент на экономический 

рост и, в первую очередь, предлагаемые способы мобилизации финансовых ресурсов на его 

обеспечение противоречат задачам финансовой стабильности, а масштабы проектируемых 

финансовых мер не позволяют обеспечить качественную оценку проектов и контроль за их 

выполнением, в условиях нестабильности возникают вопросы по поводу результативности и 

эффективности финансовой экспансии, в результате краткосрочный позитивный эффект с 

большой вероятностью обернется долгосрочной стагнацией.  

В представляемых исследованиях мы обосновываем и аргументируем в определенном 

смысле компромиссную концепцию, увязывающую, на наш взгляд, цели стабильности и 

развития.  
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Основное содержание нашей концепции заключается в следующем. 

Основной финансовый источник возобновления экономического роста - банковский 

кредит.   Финансовые рынки (в особенности в текущих российских условиях) не в состоянии 

обеспечить финансирование структурных сдвигов, а скорее наоборот консервируют 

сложившуюся структуру.  Основная роль финансовых рынков в среднесрочной перспективе – 

перераспределение ликвидности между банками и институтами развития, а не 

перераспределение финансовых ресурсов на инвестиционные цели. Государственные финансы 

и специализированные институты (например, ФРП, АИЖК и т.п.) могут дать заметный эффект 

в части организации и ориентации банковского кредита, но не в состоянии его заместить. Более 

того, такая попытка чревата серьезными неприятностями. 

Современная бюджетная политика находится в противоречии с задачами активизации 

экономического роста. Ограничение дефицита и расходов, разработка бюджета от текущих 

доходов, находящихся на кризисно низком уровне, сводит на нет стратегическую роль 

государственных финансов. Регулярные расходы бюджета, действительно, должны 

финансироваться из текущих доходов, использование заимствований на эти цели может быть 

оправданным лишь в крайних случаях и в весьма ограниченных масштабах. Но расходы на 

развитие, формирующие доходную базу на средне- и долгосрочную перспективу, вполне могут 

финансироваться заемными средствами: ограничение здесь лишь одно – эффективность 

использования средств должна соответствовать цене размещения обязательств. Ссылки на то, 

что государство вытеснит с долгового рынка частных заемщиков, - безосновательны: мы 

полагаем, что основная функция государства здесь не столько конечное финансирование, 

сколько перераспределение ликвидности от сверхликвидных финансовых посредников к 

банкам, институтам развития и финансовым инвесторам, имеющим спрос на финансирование, 

но испытывающим недостаток ликвидности.  

Формальное разграничение текущего бюджета и бюджета развития использовалось в 

мировой практике. Конкретные формы для России нуждаются в обсуждении и уточнении. Тем 

не менее, на наш взгляд, стратегические цели не должны вытесняться из бюджетного процесса 

проблемами оперативного «латания дыр», иначе последние станут перманентными. Уже 

сегодня надо задуматься о будущих доходах, которые определяются сегодняшними расходами 

на структурную перестройку экономики. В этом контексте формирование бюджета от расходов 

вполне оправдано. 



Банковский сектор в настоящее время (об этом мы еще подробно поговорим ниже)  

обладает избыточной ликвидностью. С одной стороны, это формально создает возможности 

для наращивания кредита. С другой, - повышает риски негативных системных эффектов от 

внешних шоков. При этом сегодняшнее использование каналов эмиссии резервных денег 

связано с негативным стимулирующим эффектом.  

Одновременно, на фоне валового избытка ликвидности существуют структурные ее 

проблемы. Наше понимание структурных проблем ликвидности отличается от ЦБ РФ. Мы не 

склонны видеть особые проблемы в том или ином соотношении между остатками средств 

банков в ЦБ РФ и кредитами Банка России коммерческим банкам. А вот неравномерность 

распределения ликвидности в банковской системе, отсутствие действенных инструментов 

выравнивания ликвидности и, соответственно, неэффективность использования банковской 

ликвидности – это, на наш взгляд, проблема, причем – структурная. 

Российская финансовая архитектура ориентирована в основном на достаточно узкий круг 

крупнейших компаний и бизнесов, встроенных в глобальную экономику: у нас создана система 

«элитарного» финансирования, но массовое финансирование, по большому счету, - 

отсутствует. Развитие массового финансирования, по крайней мере, на первом этапе требует 

существенных внешних воздействий, которые должны ориентировать («направить») кредит: 

пока нет устоявшихся оценок, ориентиров для эффективной «автоматической» кредитной 

селекции.  Здесь, в первую очередь, надо рассчитывать на активизацию «институтов развития» 

при активной господдержке. В этой схеме необходимо найти место Сбербанку (его плотная 

филиальная сеть может быть полезна для развития кредитования малого и среднего бизнеса): 

пока он лишь пользуется преимуществами, которые дает ему статус «главного 

государственного банка», в части управления пассивами, но этот статус слабо просматривается 

в его активных операциях. Хотя и в меньшей степени, в более четком профилировании 

нуждаются и другие госбанки. 

Трансформации избыточной ликвидности в рост кредита мешают прежде всего высокие 

риски, как, впрочем, и повышенный уровень неопределенности. Заметим, что 

неопределенность, на наш взгляд, лишь в малой степени связана с уровнем инфляции (или 

инфляционных ожиданий), а скорее с отсутствием экономической динамики (инфляция лишь 

затрудняет оценку инерции, гораздо хуже, когда нет экономической инерции как таковой). 

Риски препятствуют как эффективному перераспределению ликвидности внутри банковской 

системы, так и ее использованию для кредитования реального сектора (заметим, что это 



наилучший способов связывания избыточной ликвидности и, соответственно, профилактики 

системных кризисов).  

Упомянув «инфляционное таргетирование» нельзя не сказать несколько слов об 

инфляции, снижение и стабилизация уровня которой лежит в основе сегодняшней денежной 

политики Банка России. 

Инфляция - сложный феномен и не сводится к простому соотношению валового спроса и 

предложения. Структурные изменения в экономике также сопряжены с определенным 

инфляционным эффектом: требуется изменение относительных цен, которое, как правило, 

связано с повышением их общего уровня (неэластичность цен к снижению - достаточно 

признанный факт).  В российских условиях последних лет и в нынешних условиях выхода из 

кризиса, в особенности, потребность в изменениях структуры (производственно-

технологической, институциональной, финансовой и т.п.) чрезвычайно высока. Жесткая 

антиинфляционная политика с акцентом на монетарные меры (ограничение валового спроса) 

в такой ситуации приводит к, мягко говоря, неоднозначному эффекту: нестойкий 

краткосрочный положительный эффект (через спрос), но при этом долгосрочное негативное 

воздействие (через предложение). Можно говорить и о других негативных эффектах (прямо не 

сводимых к инфляции): например, такая политика способствует «консервации» нашей 

пресловутой сырьевой направленности. Еще один негативный эффект монетарного 

подавления инфляции – снижение качества и, как следствие, эффективности. Жесткие 

финансовые ограничения способствуют смещению спроса на менее качественные 

«заменители», ассортиментные сдвиги в сторону ухудшения качества. В части 

производственного потребления – это потеря эффективности. В потребительской сфере – 

утрата трудовых стимулов. 

По-видимому, в части антиинфляционной политики нужна определенная смена 

парадигмы: смещение от подавления спроса к стимулированию предложения. И уж, по 

крайней мере, в оперативном плане (с учетом вышесказанного) следует уточнить таргет по 

инфляции. 

Сегментация банковской системы, ухудшающееся финансовое состояние клиентуры, 

высокая неопределенность перспектив экономического развития, повышенные риски 

кредитных вложений – основные факторы, препятствующие использованию избыточной 

ликвидности банковского сектора на развитие кредита.  Для того, чтобы преодолеть 



образовавшийся «тромб» есть три направления решений: смещение от кредитования 

экономических агентов к кредитованию их проектов; формирование «оазисов» 

определенности по отдельным направлениям кредитования; создание специализированных 

институтов для нормализации кредитной селекции.  

Без этого странно требовать, чтобы банки были оптимистичнее в отношении перспектив 

российской экономики нежели прогноз Минэкономразвития по его инерционному сценарию. 

При этом исключительно на макроэкономическом уровне текущие финансовые проблемы 

неразрешимы: необходимо получить макроэкономический эффект, используя точечные 

микроэкономические решения.   

Финансовый рынок имеет существенное отличие от товарных рынков, на которое 

обращается мало внимания в традиционной макроэкономике: для принятия решения по сделке 

здесь мало подтверждения текущей платежеспособности контрагента, важна и оценка его 

перспектив. В ситуации высокой неопределенности и высоких рисков это приводит к тому, что 

равновесие достигается не столько регулированием процентной ставки, сколько 

регулированием барьеров входа на рынок.   

При подобной конфигурации рынка «валовые» подходы к денежной политике, 

ориентированные на регулирование валового спроса (инфляционное таргетирование - одна из 

разновидностей такого подхода), не могут быть результативными: требуются структурные 

решения. Обострение внешних угроз и рисков повышает неопределенность на внутреннем 

финансовом рынке и, соответственно, актуальность структурных подходов к развитию 

российской финансовой системы. 

Таким образом, решение проблемы - не в регулировании ликвидности в системе, а в 

повышении качества кредитной селекции (и, в конечном итоге, изменении финансовой 

структуры российской экономики).  Проблема не в том, что нет денег: даже, когда они есть, 

они направляются совсем не туда, где эффективно. Финансовые посредники не находят и не 

умеют искать эффективные направления использования средств: они не «зарабатывают», а 

«выигрывают» свои доходы (друг у друга, у экономики или населения, у государства, у 

нерезидентов). Необходимое изменение устойчивых моделей поведения – серьезное 

структурное решение. 

Ускоренное изменение финансовой структуры возможно при масштабных финансовых 

инновациях. В качестве подобной инновации мы предлагаем приоритетное продвижение 



проектного финансирования в связке с соответствующим изменением в функционировании 

институтов развития и системы рефинансирования.  

Речь идет не только и не столько об инструменте, о форме, в которой выделяются 

финансовые ресурсы, сколько о формировании системы отбора проектов и их 

рефинансирования: стандарты и процедуры экспертизы проектов, широкая сеть «банков 

развития», механизмы синдицирования, «пакетирования» и рефинансирования долговых 

обязательств. 

В текущем плане возможности масштабного использования соответствующих мер 

достаточно ограничены. Достаточно часто в предложениях по развитию финансирования 

перепутаны проблемы ликвидности и фондирования. Сегодня в российской денежно-

банковской системе, как мы уже отмечали, нет проблемы недостаточной ликвидности, есть 

проблема ее неэффективного использования. И пока эта проблема не решена, обеспечение 

фондирования за счет повышения ликвидности связано с крайне нежелательными 

негативными последствиями. 

В этой связи на начальном этапе следует сконцентрироваться на ограниченном 

количестве сверхприоритетных проектов, которые должны быть безусловно реализованы, на 

высоком качественном уровне и с максимальной эффективностью: иными словами – нужен 

безусловный успех; при должном доверии к власти он будет способствовать формированию 

необходимых предпочтений. На наш взгляд, сейчас даже локальные достижения важнее 

подвижек в «латании дыр».  В среднесрочной перспективе это даст возможность 

тиражирования соответствующих механизмов и расширения масштабов их использования. 

Суть необходимых структурных преобразований в финансовой сфере – изменение 

структурных предпочтений основных экономических агентов: формирование и приоритетное 

развитие моделей принятия финансовых решений, одновременно обеспечивающих 

индивидуальную и макроэкономическую эффективность финансируемых мероприятий, 

проектов и программ, ориентация на банковский кредит как основу финансового 

перераспределения. 

Некоторые «успехи» 2017 года не снижают актуальности изменений в проводимой 

финансовой политике. Да, экономика России начала расти. Но, это. во-первых, - очень вялый 

рост (по темпам мы по-прежнему в арьергарде мировой экономике. Во-вторых, это – очень 

неустойчивый рост. И, наконец, что самое неприятное, это – восстановление в старой 



структуре, что ставит под сомнение средне- и долгосрочные перспективы интенсивной и 

стабильной экономической динамики. 

 


