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Головоломка денежной 
политики России
Таким образом, становится оче
видным, что денежная политика 
России оказала заметное влияние 
на кризис, что она способствова
ла его обострению. Это влияние 
было прямым в смысле воздейст
вия на сокращение кредита, ко
торое отчасти было обусловле
но действиями Центрального 
банка, повысившего свои учетные 
ставки, в то время как централь
ные банки большинства разви
тых стран значительно понижа
ли ставки. Оно было косвенным 
с точки зрения открытости Рос
сии к очень краткосрочным ка
питаловложениям и движению 
спекулятивных капиталов. В пер
вую очередь Россия была затрону
та именно этим косвенным меха
низмом. 

Следует вернуться немного назад 
во времени и рассмотреть эволю
цию денежной политики России, 
чтобы попытаться понять, как 
и почему эта страна была вверг
нута в кризис.

Выбор политики, именуемой 
«отслеживание инфляции»
Денежная политика, проводимая 
Центральным банком, предпола
гала, что с 2009 г. следует равнять
ся на то, что практиковалось в раз
витых странах, т.е. на политику, 
именуемую «отслеживание инф
ляции» [1]. Это был запоздалый 
выбор, поскольку основные цент
ральные банки одобрили такую 
политику с начала 1990х годов, 
что также было неудачным вы
бором.

Такой тип политики является со
ставной частью того, что можно 
назвать «новым денежным кон
сенсусом», последовавшим за 
«чистым и жестким» монетариз
мом 1980х годов [2], который тем 
не менее сохраняет его черты [3].

В документе, опубликованном 
в 2008 г., Центральный банк Рос
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сии заявлял, что он «намеревался 
в этот период в значительной сте
пени завершить переход к поли
тике отслеживания инфляции, то 
есть к политике, направленной, 
в основном, на снижение индекса 
инфляции».

И далее несколькими строками 
ниже: «…основная цель денежной 
политики на три будущих года 
будет состоять в постепенном 
снижении инфляции до индекса 
5–6,8% в 2011 году» [4].

Это относительно четкое измене
ние денежной политики по срав
нению с содержанием предыду
щих подлинных текстов, в кото
рых были показаны контроль из
менения валютного курса, а также 
цели, объявленные в рамках сумм 
денежных агрегатов [5].

Известно, что именно неэффек
тивность количественных целей 
денежной политики повлекла за 
собой отказ от чисто монетарист
ской политики.

Однако политика, именуемая «от
слеживание инфляции», пред
полагает полную свободу в от
ношении валютного курса [6], 
тем не менее Центральный банк 
всегда заявлял о своем стремле
нии осуществлять регулирование 
и контроль.

Действительно, политика конт
роля денежных агрегатов, при
менявшаяся до сих пор, разоча
ровала. В июле 2008 г. были про
тестированы два типа соотноше
ний с целью определить влияние 
денежных переменных на инф
ляцию [7].

В тесте 1 стремились соотнес
ти колебания индекса потреби

тельских цен (CPI) с изменения
ми ставки ликвидности (рассчи
танной как М2/ВВП или М0/ВВП) 
в российской экономике (с уче
том сильного роста ликвиднос
ти с 2001 г. в результате кризиса 
1998 г.).

В тесте 2 дается оценка уравне
ния обмена (Фишера) в динами
ке. В этом случае руководствова
лись идеей

M × V = P × Y,

что в динамике должно дать p° =  
= m° – y° при v° = 0, чтобы при
держиваться гипотез монета
ристской теории, где p° соответ
ствует индексу потребительской 
цены, m° — ставке роста денеж
ной массы и y° — ставке факти
ческого роста объема ВВП. Для 

каждого теста (они разделены на 
этапы согласно российской клас
сификации денежной массы) де
лались различные гипотезы в от
ношении распространения воз
действий ликвидности на дина
мику цен.

Инфляция представляется слабо 
реагирующей на М2/М0 или на ин
дексы ликвидности только в одном 
сценарии, если рассматривать ко
эффициент R2 так же, как коэф
фициент кривой (А). Что касается 
контрольных переменных, то они 
находятся на очень низких уров
нях. Если из этих тестов можно 
было бы исключить, что только из
менение валютного курса сыграло 
роль в инфляционных процессах 
в России, то фактически это влия
ние представляется очень ограни
ченным. Следовательно, гипотеза 
инфляции, порожденной «реаль
ными» факторами, кажется очень 
основательной. Понятно, почему 
денежная политика не была эф
фективной.

Эти результаты ни в коей мере не 
являются неожиданными. Они 
подтверждаются провалом ко

Денежная политика, проводимая 
Центральным банком, предполагала, 
что с 2009 г. следует равняться  
на политику развитых стран, 
именуемую «отслеживание инфляции». 

ТЕСТ 1
Изменение индекса ликвидности (Δ М/ВВП) и индекса потребительских цен (CPI)

Период: I квартал 2001 г. — I квартал 2008 г.

M = M2

X Y M2

Данные ЦБР

ВВП

Сумма в рублях в текущих ценахΔ M2/ВВП CPI

Разница между X и Y A B R2 t Стьюдента

Никакой разницы –0,091 1,0342 0,0824 2,47686Е-61

I кв. –0,0082 1,0301 0,0008 1,7266Е-61

II кв. 0,0279 1,0280 0,0096 1,80258Е-59

III кв. –0,0307 1,0307 0,012112 5,34173Е-57

M = M0

X Y M0 

Данные ЦБР

ВВП

Сумма в рублях в текущих ценахΔ M0/ВВП CPI

Разница между X и Y A B R2 t Стьюдента

Никакой разницы –0,0834 1,0331 0,144117 5,68117Е-54

I кв. –0,0143 1,0301 0,004861 4,8092Е-54

II кв. 0,587 1,0275 0,087060 4,6666Е-52

III кв. –0,0019 1,0297 0,000096 9,2363Е-50
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из «нового денежного консен
суса» [16], что является важным 
фактором нереалистичности их 
предписаний. Если процентная 
ставка, установленная Централь
ным банком, должна быть рефе
рентна к уровню равновесия [17], 
то неизвестно, как оценивать этот 
уровень, что ставит Центральный 
банк в положение неопределен
ности в плане его интервенци
онного курса [18]. Само понятие 
«равновесная процентная став
ка» подвергалось очень серьез
ной критике и противоречия нео
викселиевой теории были скор
ректированы [19]. Наконец, за 
время продолжительной рецес
сии стало очевидно, что индекс 
инфляции неэффективен — об 
этом свидетельствует опыт Япо
нии в «потерянное» десятилетие 
1990х годов [20].

Появление требования стабиль
ности и финансовой безопаснос
ти привело к тому, что борьба с ин
фляцией утратила приоритетное 
значение в политике, инспириро
ванной «новым денежным консен
сусом». Более двадцати лет назад 
о риске дефляции, вызванной на
коплением долгов, предупреждал 
Хайман П. Мински [21]. Совсем не
давно глава Федерального резерва 
США указывал на то, что дефляция 
представляет намного большую 
опасность, чем инфляция [22].

Эта критика касается также, и даже 
в большей степени, экономики 
переходного периода. Роль Цент
рального банка не могла ограни
читься простой борьбой с инфля
цией, которая вполне могла иметь 
структурный характер. Сконцент
рировавшись на борьбе с инфля
цией, Центральный банк упустил 
из виду не менее важную цель — 
структурирование банковского 
сектора.

Наконец, он должен был отказать
ся от контроля валютного курса. 
Этот пункт имеет особое значе
ние в России.

Данный аспект денежной поли
тики сохранял такую значимость, 

ТЕСТ 2
Оценка уравнения обмена (Фишера) в динамике

Период: I квартал 2001 г. — I квартал 2008 г.

M = M2

X Y m°: Квартальный рост 
денежной массы, % 

y° : Рост ВВП  
в постоянных ценах  

на квартальной основеm°–y° CPI

Разница между Х и Y А В R2 t Стьюдента

Никакой разницы –0,0897 0,0392 0,094669 0,0000022

I кв. 0,0061 0,0292 0,000504 0,0000005

II кв. 0,0345 0,0258 0,016760 0,0000011

III кв. –0,0447 0,0337 0,029429 0,0000019

Композит  
(t*0,2) + (t + 1*0,5) + 
+  (t + 2*0,3)

–0,0083 0,0297 0,002896 0,0000043

M = M0

X Y m°: Квартальный рост 
денежной массы, %

y° : Рост ВВП  
в постоянных ценах  

на квартальной основеm°-y° CPI

Разница между Х и Y А В R2 t Стьюдента

Никакой разницы –0,0707 0,0352 0,117625 0,06127

I кв. –0,0058 0,0301 0,000909 0,02934

II кв. 0,0595 0,0255 0,101617 0,03990

III кв. –0,00005 0,02964 0,000000 0,04417

Композит  
(t*0,2) + (t + 1*0,5) +  
+ (t + 2*0,3)

–0,0015 0,029 0,000189 0,03277

личественной политики в разви
тых странах [8] и различными ис
следованиями, которые выдвину
ли на первый план существование 
структурной динамики уров
ня инфляции [9], который обыч
но измеряют путем «инерции» по
следнего [10]. Впрочем, они очень 
схожи, что можно констатиро
вать в другой экономике переход
ного периода, а именно в эконо
мике Украины [11]. В частности, 
здесь необходимо подчеркнуть 
важность механизмов передачи 
повышения цен по «техническим 
цепочкам», существующим в про
мышленности.

Рассматриваемый «новый 
денежный консенсус» 
Даже если предположить, что 
Центральный банк России отка
зался от ортодоксального моне
таризма, нет уверенности в том, 
что он сделал правильный выбор, 
присоединившись к «новому де

нежному консенсусу». Этот по
следний является объектом ре
шительной критики. Смысл этой 
критики в том, что «новый денеж
ный консенсус» оказался неспосо
бен предвидеть кризис и его пос
ледствия [12] и не предложил ни
каких мер их преодоления. В то же 
время долго обсуждалась его мни
мая эффективность в снижении 
уровней инфляции для развитых 
стран [13]. Импорт продукции, 
реализованной в экономиках, где 
искусственно поддерживается 
низкая заводская себестоимость, 
может так же четко объяснить это 
уменьшение инфляции, как и де
нежная политика [14].

Однако по существу критика 
в большей степени касается чисто 
теоретических аспектов [15].

Таким образом, очень сильной 
критике подвергалось отсутст
вие банков в моделях, исходящих 
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что с начала кризиса привлек 
к себе внимание Центрального 
банка России. Он сосредоточил
ся на проблеме валютного курса, 
а не на борьбе с инфляцией. И тут 
ЦБ, несомненно, использовал не
подходящее оружие: процентную 
ставку.

Если целью Центрального банка 
было защитить паритет рубля, 
что можно понять, имея в виду за
долженность банков и предпри
ятий в валюте перед нерезиден
тами, то восстановление валют
ного контроля стало бы, конечно, 
более эффективной мерой. Изве
стно, что такая мера подвергалась 
очень сильной критике в теорети
ческом плане [23] и что Централь
ный банк намеревался прибегнуть 
к ней, инвестируя информацион
ную отрасль [24].

Но эта критика представляет
ся безосновательной [25]. Валют
ный контроль был предложен для 
стран, недавно вступивших в Ев
ропейский союз, одним эконо
мистом, известным своими орто
доксальными взглядами [26]. От
сутствие таких мер предполага

ет очень высокую себестоимость 
в экономике, которая была оцене
на с точностью до 10% ВВП [27].

Единственной альтернативой, ко 
торая остается до тех пор, пока 
сохраняется полностью либера
лизованный [28] валютный ме
ханизм, является накопление 
очень больших золотовалют
ных резервов, что, собственно, 
и сделал Центральный банк Рос
сии — накануне кризиса лик
видности его резервы состави

ли около 600 млрд долл. Но такая 
стратегия влечет за собой соци
альные и экономические издерж
ки, так как предполагает попол
нение казны суммами, которые 
в противном случае могли бы 
быть инвестированы [29].

Противоречия в политике 
Центрального банка  
России
Таким образом, проводя двойс
твенную политику, Центральный 
банк России оказался неспособен 
принять решение и сделать свою 
валюту плавающей, что означа
ло бы его присоединение к стра
тегии отслеживания инфляции. 
Следовательно, он был вынужден 
скомпрометировать эту страте
гию массированными интервен
циями на валютном рынке, обна
ружив таким образом свои истин
ные предпочтения.

Затем, столкнувшись с проблемой 
валютного курса, он отказался от 
варианта контроля за движени
ем капиталов, считая, что сможет 
поднять свои ставки, в то время 
как банки испытывали серьезные 
трудности.

Если целью Центрального банка 
было защитить паритет рубля, 
то восстановление валютного 
контроля стало бы, конечно, 
более эффективной мерой. 

Рисунок 1

Валютные резервы и коэффициент покрытия импорта

Резервы ЦБР, млрд долл.
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Источник: Центральный банк России.
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Можно было также наблюдать уди
вительную картину: правительство 
вкладывало крупные средства в эко
номику (для поддержки банков 
и деловой активности), в то время 
как Центральный банк проводил 
рестриктивную политику. Сово
купные суммы продаж и покупок 
показывают, что с августа 2008 г. по 
январь 2009 г. Центральный банк 
продал 177,5 млрд долл. и 22,9 млрд 
евро на поддержку рубля.

Тем не менее платежеспособность 
России никогда не ставилась под 
сомнение. Сумма резервов, рас
считанная в месяцах импорта, 
в декабре 2008 г. достигала 18 ме
сяцев, в то время как в декабре 
2007 г. она составляла 19 месяцев. 
Затем она подскочила до очень 
высоких уровней (рис. 1).

Но эта внешне благоприятная эво
люция соответствует также паде
нию импорта в России. Сокраще
ние последнего является в прин
ципе положительным явлени
ем, однако его влияние должно 
быть ослаблено за счет различия 
между импортом капиталовложе
ний и импортом потребительских 

ных средств в экономику, ЦБ про
водит рестриктивную политику.

В самом деле, помимо антикризис
ного плана, который выражается 
в значительном квартальном уве
личении сопоставимых расходов 
(от 4,8 до 9,3% в отношении ВВП), 
доходы снизились в связи с пред
принятыми правительством ша
гами по освобождению от упла
ты налогов в различных секторах. 

Налогообложение нефтепродук
тов также в значительной мере 
было приостановлено и должно 
было измениться, чтобы учиты
вать резкие скачки цен.

Таким образом, произошел пере
ход от бюджетного излишка (про
фицита), за три первых квартала 
2008 г. составлявшего в среднем 
11%, к дефициту (в среднем 3,2% 
за три первых квартала 2009 г.) 
(табл. 1). Именно это указывает 
на явный перелом в отношении 
бюджетной практики с начала 
2000 г. и особенно с 2004 г., когда 
Россия пыталась «стерилизовать» 
часть прибылей от экспорта за 
счет бюджетного излишка.

Здесь следует отметить, что Россия 
может себе позволить несколько 
кварталов значительного бюджет
ного дефицита. Суммы, пополняю
щие Стабилизационный фонд (ко
торый разделен на Инвестицион
ный фонд и Резервный фонд для 
будущих поколений), были чрез
вычайно крупными.

В то время, когда осуществлялось 
это очень мощное впрыскивание 
ликвидных средств, Центральный 
банк и коммерческие банки, кото
рые со всей очевидностью несут 
за это ответственность, произво
дили сокращение ликвидности, 
которое особенно заметно после 
месяцев очень сильного роста 

Квартал Квартальные суммы ВВП, млрд руб. Доходы консолидированного 
бюджета, млрд руб.

2006 г.: I кв. 5661,8 1989,5

II кв. 6325,8 3395,0

III кв. 7248,1 2227,7

IV кв. 7545,4 3013,6

2007 г.: I кв. 6747,9 2530,2

II кв. 7749,1 3164,0

III кв. 8826,6 3209,2

IV кв. 9663,7 4464,9

2008 г.: I кв. 8891,0 3334,2

II кв. 10 193,3 4209,5

III кв. 11 639,5 4635,2

IV кв. 10 944,2 3825,0

2009 г.: I кв. 8482,8 3033,5

II кв. 9326,4 3009,2

III кв. 10 489,5 3512,3

Таблица 1

Квартальные суммы ВВП и бюджетные определители

Источник: Центральный банк России. Бюллетень банковской статистики (разные годы).

товаров. Снижение потребления 
импортируемой продукции было 
четко выраженным, но феномен 
замены импортными товарами 
внутренней продукции имел более 
ограниченный характер, чем во 
время кризиса 1998 г. Он прояв
лялся в основном в сфере потреб
ления продуктов питания; в облас
ти товаров длительного пользова
ния спад производства был очень 
показательным.

Спад затронул также производ
ство средств производства — па
дение составило приблизитель
но 20% и было обусловлено как 
макроэкономической обстанов
кой, так и очень большими про
центными ставками. Таким об
разом, прослеживается полити
ка, которую можно оценивать как 
«шизофреническую»: в то время 
как правительство осуществляет 
крупные впрыскивания ликвид

Проводя двойственную политику, 
Центральный банк России оказался 
неспособен принять решение 
и сделать свою валюту плавающей. 
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ликвидности. Масштаб падения 
(см. рис. 1) четко указывает как на 
силу процесса, так и на масштаб 
средств, применяемых Централь
ным банком.

Фактически деятельность Цент
рального банка сопровождалась 
действиям основных коммерче
ских банков. Поразительное сни
жение М2 (рис. 2) является про
дуктом абсолютного сокраще
ния кредита в российской эко
номике — «кредиты создают 
вклады». Денежная эмиссия — это 
механизм, обусловленный от
ношениями между кредиторами 
и должниками. Но сокращение 
«нормального» рефинансирова
ния Центральным банком и из
держки последнего оказывают 
также сильное ограничительное 
воздействие на банковскую сис
тему. Понятно, что в России, как 
и в других странах, деньги, кото
рые были предоставлены банкам 
в рамках помощи, пошли глав

ным образом на возвращение 
этими банками долгов междуна
родным кредиторам.

На внутреннем рынке банки при
ступили к рационированию кре

дита, которое одновременно 
приняло форму рационирова
ния за счет цен, как мы это ви
дели, а также рационирования 
за счет количества. Ответствен
ность Центрального банка от

Рисунок 2

Сравнение ВВП и банковской ликвидности
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четливо проявляется в повыше
нии его интервенционного курса 
или направляющего курса в мо
мент, когда основные централь
ные банки развитых стран пони
жали свои курсы.

Однако поведение основных 
российских банков создает проб
лему с учетом предполагаемых 
или реальных действий прави
тельства по отношению к ним. 
Следует отметить, что сокраще
ние эндогенной денежной эмис
сии было скрыто или явно под
держано политикой денежных 
властей.

Можно только задаться вопросом 
о реальном значении такой стра
тегии, в рамках которой денежная 
политика противоречит бюджет
ной политике. Эта денежная по
литика, бесспорно, способствова
ла усугублению кризиса, что пере
кликается с анализом «перекоса 
в сторону безработицы» в денеж
ной политике западных стран [30] 
и в частности зоны евро [31].

Но это положение отсылает нас 
к еще более серьезной пробле
ме — проблеме неясности эконо
мической стратегии России. эс

ПЭС 10156/16.06.2010
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