
Критика денежно-кредитной политики Банка России (тезисы), с учетом авторских 

исследований, в подтверждении позиции Дж. Стиглица. 

                 Когда Банк России зациклен на таргетировании инфляции 

 

Небольшое отступление. 

Как отмечает, известный экономист – лауреат премии памяти А. Нобеля в области 

экономики Дж. Стиглиц, жесткие попытки подавления инфляции приводят к замедлению 

экономического роста. Он отмечает, что данное обстоятельство не было доказано эмпири-

чески (с помощью эконометрических моделей). 

Кроме того, центральную роль в любом акте экономического действия, начиная от 

создания кризиса с помощью слабого регулирования и вялого применения приемов де-

нежно-кредитной политики, до неспособности эффективно бороться с последствиями фи-

нансового кризиса играют Центральные банки национальных государств. 

На самом деле, автор попытался доказать (о роле инфляции, экономического роста и 

инвестиционной политике) заявления Д. Стиглица с помощью эконометрических моделей. 

 

1) В частности, на денежную политику компаний влияют  макроэкономические фак-

торы: показатели ВВП и инфляции. Рост ВВП влияет на инвестиционные ожидания рос-

сийской компании – этот показатель является важным индикатором (Луценко С.И. «Кор-

поративная денежная политика в условиях макроэкономической нестабильности», «Об-

щество и экономика», № 7, 2016). 

Более того, исследование, которое представлено в вышеприведенной статье (Луцен-

ко С.И. «Корпоративная денежная политика в условиях макроэкономической нестабиль-

ности», «Общество и экономика», № 7, 2016), было включено в ежегодное Послание Пре-

зидента РФ перед Федеральным Собранием 01.12.2016.  

 

2) Следующий тезис, отрицательная связь между ключевой ставкой Банка России и 

инвестициями предсказывает, что удорожание кредитных ресурсов (высокий уровень 

процентных ставок) существенно ограничит инвестиционный спрос со стороны россий-

ских компаний. Инвестиционное поведение компаний согласуется с неоклассической тео-

рией инвестиций. Компании планируют такой объем инвестиций, чтобы капитал в сумме с 

запланированным ранее и имеющимся на данный период времени, соответствовал опти-

мальному значению (распределение капитала во времени). Российские организации заме-

няют частично инвестиции собственным капиталом (внесение дополнительного имущест-

ва в уставный капитал, дополнительная эмиссия, нераспределенная прибыль), в условиях 

неблагоприятной денежно-кредитной политики (в частности, роста процентных ставок).  

Более того, денежно-кредитная политика Банка России (в частности, увеличение 

процентной ставки) может служить сдерживающим фактором в экономике в отношении 

сокращения инвестиций, поскольку, стоимость денежных ресурсов в стране (высокий 

уровень процентных ставок) существенно ограничивает инвестиционный спрос (Луценко 

С.И. «Устойчивый рост и инвестиционное поведение», «Общество и экономика», № 11-12 

2015).  

В свою очередь, денежно-кредитная политика Банка России влияет и на дивиденд-

ную политику, которая определяет поведение инвесторов (через сигнал о цене акции).  

Дивиденды могут служить инвестиционным ресурсом для финансирования приори-

тетных проектов, а также являются информационным сигналом для инвесторов и акцио-

неров в отношении цены акции. 

 

3) Показатель темпов роста ВВП тесно связан с показателем инвестиций и является 

индикатором экономических перспектив. Негативные последствия макроэкономической 

политики (в том числе, рестриктивная денежно-кредитная политика Банка России) влияют 

на потенциал компании и ее инвестиционную политику (Луценко С.И., «Механизм влия-
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ния макроэкономических и управленческих факторов на финансовые решения компании», 

«Финансовый менеджмент», № 1, 2019). 

Макроэкономические показатели играют важную роль при определении финансовой 

(инвестиционной) политики компании. В частности, рост ВВП благоприятно влияет на 

финансовое положение российских компаний (структура капитала), но и способствует к 

выстраиванию конструктивного и взаимовыгодного диалога между государством (эми-

тентом долга) и инвесторами, предполагающего выявление инвестиционных предпочте-

ний реализация стратегии взаимодействия с инвесторами. Поскольку, наращивая значение 

ВВП государство может себе позволить увеличивать доходность по государственным 

ценным бумагам   (Луценко С.И. «Рефлексия изменения структуры капитала компаний в 

ответ на макроэкономическую политику государства», «Эффективное антикризисное 

управление», № 6, 2013). 

 

4) Наконец, как отмечает Дж. Стиглиц в основе ошибок национальных банков явля-

ется игнорирование такого ключевого аспекта экономики, как важность асимметричной 

информации, которая связана с диверсификацией рисков со стороны акторов (компаний).  

На самом деле информационная асимметрия позволяет оценивать источник финан-

сирования (цена капитала), а также идентифицирует имущественное состояние компании 

при ее обращении к долговому финансированию. 

То есть, низкая информационная асимметрия, которая связана с имущественным 

обеспечением, делает привлеченный капитал менее дорогостоящим. Активы компании 

(имущественное обеспечение является гарантией для кредиторов при предоставлении 

долгового финансирования) позволяют решить проблему неблагоприятного отбора - вы-

бора источника финансирования с учетом его цены (Луценко С.И.  «Внутренний рост, фи-

нансовые ограничения и инвестиционная политика российских публичных компаний в 

контексте динамической модели», «Цифровая экономика», № 4, 2021). 

 

Автор попытался доказать (на примере исследований с помощью эконометри-

ческих моделей), что фокус Банка России исключительно на инфляционную состав-

ляющую без учета экономического роста (ключевых аспектов экономики), негатив-

но влияют на инвестиционный спрос и сдерживает развитие страны. Установление 

высокой процентной ставки для борьбы с инфляцией на рынке капитала приводит к 

нежелательному сокращению производства в реальном секторе. 
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