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Аннотация: Вопрос применения экономической теории на практике 

является извечным в виду таких насущных проблем, как борьба с 

финансовыми кризисами и улучшение общественного благосостояния. 

Актуальность темы объясняется значительной степенью негативного 

влияния недооценки взаимосвязи грамотного проведения кредитно-денежной 

политики и плодотворного функционирования рыночных механизмов. 

Статья отражает изменения в видении роли и эффективности монетарной 

политики на разных стадиях экономического цикла  и осуществления 

стабилизационной политики в краткосрочном периоде в частности. 
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Annotation: The question of applying economic theory in practice is eternal 

in view of such burning issues as financial crises and public welfare. The 

relevance of this topic is due to a significant degree of negative impact of 

underestimation of a competently pursued monetary policy and the market 

functioning correlation. The scientific articles proposed for analysis reflect 

changes in the vision of the role and effectiveness of monetary policy at different 

stages of the economic cycle and the implementation of stabilization policies in the 

short-run period in particular. 
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Первоначально в монетаристском понимании данная политика 

представляет собой действия центрального банка, влияющие на денежную 

массу, находящуюся в обращении, в частности, на деньги высшей 

эффективности. Великая американская депрессия, показавшая 

неэффективность кредитно-денежной политики, стала краеугольным камнем 

в кейнсианской теории и воззрениях его последователей. [3, c.448] Иными 

словами, в течение последнего столетия взгляды на эффективность 

монетарной и фискальной политики  неоднократно менялись и обсуждались 

различными исследователями в области экономической науки. Однако к 60-

ым годам американские мыслители вновь вернулись к монетаристскому 

направлению и обратили внимание общественности на следующие столпы 

кредитно-денежной политики: устойчивая инфляция поистине считалась 

настоящим макроэкономическим феноменом, ответственность за который и 

поддержание стабильности цен возлагались на центральный банк. Кроме 

этого, последний был обязан контролировать запас денег в экономике и не 

допускать фокусирования только на таргетировании краткосрочных 

номинальных процентных ставок как основном механизме достижения 

долгосрочных целей.  

Доказательство эффективности монетарной политики как инструмента 

достижения стабильности в краткосрочном периоде в целом же довольно 

проблематично.  Ряд исследователей придерживается мнения о том, что 

монетарная политика значительно влияет на колебания выпуска в 

краткосрочном периоде и оказывает противоречивые эффекты. 

Взаимодействие кредитно-денежной политики с системой контроля над 

‘ценой депозитов’ порождает возникновение экономической среды, 

поддерживающей циклические колебания в ответ на ‘монетарные действия’. 

А такой эконометрический метод как VaR (Value at Risk) анализ, 

представляющий собой некие потери от инвестиций за определенный 

временной промежуток в результате наступления неблагоприятных событий, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

и вовсе терпит поражение в доказательстве главенствующей роли кредитно-

денежной политики в данной стабилизации. Дальнейшее осложнение в 

доказательстве эффективности  КДП связано с отсутствием прозрачности и 

некой ‘стационарности’ в действиях центральных банков, а также 

неопределенностью среды, в которой их сотрудники вынуждены принимать 

стратегические решения.  

Теоретики новой классической макроэкономической теории выделяют 

следующие факторы, оказывающие влияние на эффективность кредитно-

денежной политики: доверие к центральным банкам и их репутация. [2, 

c.675] Иными словами, для продуктивного функционирования рыночных 

механизмов необходимо, чтобы агенты следили за действиями центральных 

банков и предвидели дальнейшие на основе предшествующего опыта и 

исходя из всей доступной информации на данный момент. Вышеупомянутые 

факторы могут значительно повысить эффективность монетарной политики 

ввиду того факта, что они повышают уверенность в ожиданиях касаемо 

неопределенности в действиях ЦБ в будущем. Банки, в свою очередь, 

посылают сигналы участникам рынка с целью повышения эффективности 

механизма трансмиссий через ожидания и низкий уровень дезинфляции.  

Из-за систематических потрясений на кредитных рынках в связи с 

финансовыми кризисами последних десятилетий ряд исследователей 

утверждает, что кредитно-денежная политика неэффективна, раз она не в 

состоянии снижать процентные ставки по кредитам. Ипотечный кризис 2007 

года в Соединённых Штатах Америки, переросший в общемировой и 

сопровождавшийся увеличением стоимости кредита для фирм и 

домохозяйств, вновь породил мнение о неэффективности монетарной 

политики в условиях экономического спада. Тем не менее, в случае, если бы 

на протяжении кризиса не произошло сокращение ставок процента, 

оценочный риск так и остался бы высоким, поскольку ослабление 

монетарной политики не позволило бы увеличить информационную 
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прозрачность фондового рынка, или привело бы к увеличению 

макроэкономического риска, то есть финансовые потрясения в любом случае 

ухудшили бы реальную экономическую ситуацию. Ослабление монетарной 

политики через сдерживание потребительских расходов и инвестиций могло 

привести к еще большему  спаду в экономике, который сделал бы 

возможность оценки активов еще меньшей. Более высокие ставки, связанные 

с деятельностью фирм и домохозяйств, снизили бы совокупный спрос и 

породили бы еще более опасную экономическую рецессию. Агрессивная 

кредитно-денежная политика, сопровождаемая в этом случае превентивным 

снижением процентных ставок, а также использованием других ее 

инструментов, может снизить вероятность наступления отрицательной 

обратной связи и неопределенности, что вернет рынок к нормальному 

функционированию. Ошибочность суждений о неэффективности монетарной 

политики во время финансовых кризисов может приводить к опасным 

последствиям в виде бездействия со стороны центробанка в то время, когда 

его деятельность крайне важна.[1, c.577]  

Несмотря на эффективность грамотно проведенной кредитно-денежной 

политики за рубежом, тот же кризис 2008 года в России, стал наглядной 

иллюстрацией того, насколько отечественная экономика подвержена шокам 

извне. Изначально начавшаяся как кризис частного сектора неблагоприятная 

для экономического развития рыночная конъюнктура поставила центральный 

банк  перед выбором: проводить крайне агрессивную монетарную политику с 

целью замедления девальвации рубля путем снижения ставки 

рефинансирования, которые в действительности были повышены наряду с 

нормой обязательного резервирования, или просто ‘отпустить’ курс валюты, 

что привело бы к разорению большого числа компаний. Однако стремление 

избежать резкого обвала курса и попытка девальвировать валюту постепенно 

лишь привело к спаду в промышленности и все равно снизило уровень 

общественного благосостояния. Данный кейс подтверждает на практике одну 
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из теоретических слабых сторон монетарной политики: одинаковые 

действия, применимо к разным рынкам не всегда повсеместно обеспечивают 

положительный ‘выход’. К примеру, денежные власти, снижая темп 

инфляции, могут столкнуться с повышением уровня безработицы и не только 

замедлением экономического роста, но и его снижением. Именно этот факт 

подтверждает необходимость проведения грамотной монетарной политики 

настоящими профессионалами своего дела, способными предвидеть 

нежелательный результат и принять превентивные меры или же 

нейтрализовать последствия. 

Таким образом, изменения в видении роли и эффективности 

монетарной политики на разных стадиях экономического цикла породили 

возникновение противоречивых выводов об успешности осуществления 

центральным банком стабилизационной политики в краткосрочном периоде. 

Дальнейшее осложнение в доказательстве эффективности  кредитно-

денежной политики связано с отсутствием прозрачности в действиях 

центральных банков, их репутацией и степенью доверия рыночных агентов, а 

также неопределенностью среды. Отрицательное влияние недооценки 

грамотно проводимой кредитно-денежной политики, анализ эффективности 

которой до сих пор остается на ‘повестке дня’, может приводить к 

негативным последствиям, влияющим на должное функционирование 

рыночных механизмов. Тем не менее, проведение монетарной политики 

требует системного подхода и усилий всех государственных органов и 

центрального банка, направленных не только на снижение инфляции, но и на 

повышение благосостояния граждан и непрерывное экономическое развитие 

в целом. 
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