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Чем вообще занимается ЦБ в современном 
мире?

•Монетарная политика
• Финансовая стабильность
• Платежные системы



Основные принципы
1. У стабильных цен есть важные преимущества
2. Инфляция всегда и везде монетарный феномен
3. Нет долгосрочного выбора между безработицей и инфляцией
4. Ожидания играют основную роль в определении инфляции и в работе 

трансмиссионного механизма монетарной политики
5. Монетарная политика склонна к проблеме динамической 

несогласованности 
6. Правдоподобные обязательства в отношении «номинальных якорей» 

способствуют стабильности цен и выпуска 
7. Независимость ЦБ улучшает эффективность монетарной политики
8. Финансовая нестабильность играет ключевую роль в деловых циклах
9. Эффективная нулевая граница (ZLB) процентных ставок на номинальную 

ставку может значительно ограничивать монетарную политику



Монетарная политика
• Номинальный якорь – это переменная, которую ЦБ использует для того, 

чтобы стабилизировать уровень цен
• В основном используется три типа номинальных якорей:

üфиксация валютного курса: страна фиксирует курс своей валюты к 
иностранной (Саудовская Аравия зафиксировала свою валюту к 
доллару) или полностью заменяет национальную валюту 
иностранной (Зимбабве)

üинструментальное правило: ЦБ заранее объявляет, как он реагирует 
на изменение той или иной переменной (правило Фридмана, 
правило Тейлора)

üтаргетирование инфляции: ЦБ объявляет о том, какой уровень 
инфляции он хочет поддерживать, и может применять любые 
доступные средства для достижения этой цели



Нетрадиционная монетарная политика
Обычно инструментом монетарной политики служит ставка процента 
(обычно это межбанковская ставка овернайт кредитов). Однако она 
перестает работать в случае ZLB. 
• Покупка большого количества активов (Large-Scale Asset Purchases): 

ЦБ покупает долгосрочные активы, при этом растет размер его 
баланса (отсюда название Quantitative
Easing, количественное смягчение) 

• Дальновидное руководство (Forward 
Guidance): ЦБ объявляет, какая будет 
дальнейшая динамика ключевой 
ставки или от каких переменных 
будет зависеть решение о ее 
изменении. 



Финансовая стабильность
• Один из принципов подтверждает, что ЦБ 

важно обеспечивать безопасность и 
устойчивость финансовой системы. 
• ЦБ может использовать два типа 

политики: 
üРеактивная: обеспечение финансовой 

системы ликвидностью для 
восстановления работы

üПроактивная: надзор за финансовой 
системой для предотвращения 
ситуаций нестабильности или для 
повышения устойчивости в кризисных 
ситуациях



Реактивная политика

• ЦБ выполняет функцию кредитора последней инстанции (lender 
of last resort)
• Иногда вынужден помогать не только коммерческим банкам, но 

и инвестиционным банкам и компаниям из «теневой банковской 
системы» (фонды денежного рынка (money market mutual funds)
и пр.)
• Проблема морального риска: банк может выдавать «плохие» 

кредиты, если понимает, что его могут спасти в случае большого 
спада



Проактивная политика
• Проблема морального риска может быть уменьшена за счет эффективного 

пруденциального регулирования: введения правил функционирования финансовых 
учреждений в стране.

• Не всегда надзором занимается именно ЦБ: ФРС и ЕЦБ сами могут следить за 
деятельностью фирм в финансовом секторе, а ЦБ Австралии и Японии не занимаются 
этим напрямую, поскольку для данной цели существует специальный отдельный 
орган

• До финансового кризиса в основном использовался «микропруденциальный
подход», однако этого оказалось недостаточно для предотвращения финансового 
кризиса (2007-2009 гг.)

• После финансового кризиса акцент сместился на «макропруденциальный подход»
• В макропруденциальном подходе часто требования по достаточности капитала 

делают контрциклическими, закладывая определенное правило для их определения
• Также могут усиливаться или ослабляться отдельные меры (например, ужесточение 

требований к выдаваемым кредитам)



Финансовая стабильность и монетарная политика
• Финансовый кризис 2007-2009 гг. показал, что существует 

взаимосвязь между финансовой стабильностью и монетарной 
политикой
• Политика низких ставок привела к возникновению пузыря на рынке 

недвижимости и избыточному накоплению рисков
• Однако не следует использовать меры монетарной политики для 

достижения целей по финансовой стабильности
• Банки могут сопротивляться применению мер макропруденциальной

политики
• Макропруденциальная политика может влиять на эффективность 

монетарной политики
• Важно найти оптимальное сочетание двух политик
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