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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

опросы совершенствования денежно-кредитной 
политики России в контексте повышения конку-
рентоспособности и инвестиционной привлека-
тельности российской экономики предполагают 
наличие адекватных поставленным задачам на-
учных подходов к денежно-кредитной политике 
(ДКП) и целей деятельности Банка России с по-

зиций экономического роста.
Термин «научный подход к ДКП с позиций экономического ро-

ста» может иметь как минимум две интерпретации:
"" подход, напрямую нацеленный на обеспечение экономиче-

ского роста;
"" подход, предполагающий некоторый комплекс мероприя-

тий в области денежно-кредитных отношений, удовлетворяющий 
условиям обеспечения экономического роста.

В первом случае нацеленность комплекса мероприятий в от-
ношении ДКП на обеспечение экономического роста выражается в 
том, что при реализации этого комплекса мероприятий будет до-
стигаться уровень экономического роста, адекватный условиям 
существующей глобальной нестабильности, т.е. предполагается 
наличие прямой связи денежно-кредитной политики и деятель-
ности Банка России с задачей обеспечения экономического роста.

Такой подход представляется несколько прямолинейным и 
упрощенным. Денежно-кредитная, а также и финансовая поли-
тика выступают как направления общей государственной эконо-
мической политики, следовательно, в долгосрочном периоде их 
стратегические цели, конечно, должны совпадать, т.е. они долж-
ны способствовать повышению конкурентоспособности и инве-
стиционной привлекательности российской экономики, реали-
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В
Аннотация
Рассмотрены основные особенности 
применения таргетирования инфляции 
Банком России, дана характеристика 
влияния цен на продукцию и 
тарифы естественных монополий на 
инфляционные процессы в России. 
Обоснована необходимость специальной 
государственной программы по 
снижению инфляции посредством 
последовательного регулирования 
как монетарных, так и немонетарных 
факторов. 
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ТАРГЕТИРОВАНИЕ ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ И ЦЕНЫ 
НА ПРОДУКЦИЮ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

основных направлениях единой государствен-
ной денежно-кредитной политики на 2015 г. и 
период 2016 и 2017 гг. декларируется, что Банк 
России завершает многолетний переход к режи-
му таргетирования инфляции, и с 2015 г. он прак-
тически проводит денежно-кредитную политику 
в рамках таргетирования инфляции [1]. Данный 

режим предполагает, прежде всего, достижение определенного 
значения показателя инфляции как цели денежно-кредитной по-
литики, которая ориентирована на обеспечение стабильности цен 
в экономике. При этом политика таргетирования должна способ-
ствовать устойчивости экономического роста и сохранению вы-
сокого уровня занятости.  

Воздействие денежно-кредитной политики на экономику при 
использовании режима таргетирования инфляции осуществля-
ется через процентные ставки. Проводя операции с кредитными 
организациями, Банк России непосредственно воздействует лишь 
на наиболее краткосрочные ставки денежного рынка, стремясь 
приблизить их к ключевой. При этом уровень ключевой ставки 
должен устанавливаться таким образом, чтобы обеспечить до-
стижение цели по инфляции в среднесрочной перспективе. Счи-
тается, что данного воздействия должно быть достаточно, чтобы 
изменения ключевой ставки отразились на процентных ставках 
по кредитам и депозитам банков, которые влияют на решения 
экономических агентов о потреблении, сбережении и инвести-
ровании и, как следствие, на показатели экономической актив-
ности и уровня инфляции. 

Решения, принимаемые Центральным банком РФ в контексте 
данного режима, основываются на прогнозе развития экономи-
ки и динамике инфляции. В Основных направлениях единой го-
сударственной денежно-кредитной политики на 2015 г. и период 
2016 и 2017 гг. отмечается, что составной частью политики тарге-
тирования должно быть регулярное разъяснение принимаемых 
Центральным банком решений, и это предполагает информаци-
онную открытость Центрального банка.

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
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С
Аннотация
Рассматриваются основные формы 
кредитного обеспечения в сфере 
банковского корпоративного 
кредитования в контексте сравнительного 
анализа качественных характеристик и их 
результативного влияния на деятельность 
сторон обязательственных отношений, 
которые возникают на основании 
договора банковской ссуды.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ КРЕДИТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
В СФЕРЕ БАНКОВСКОГО КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Рыночные факторы кредитного риска 

овременное развитие российской экономики 
протекает в условиях комплексного обострения 
кризисных явлений, которые определяются при-
родой внутренних противоречий системы, ори-

ентированной на экспорт энергоресурсов, и видимого обострения 
внешнего конфликта.

Примитивный характер тотальной сырьевой зависимости 
бюджетных поступлений способствует планомерному истоще-
нию производственного потенциала промышленных отраслей 
экономики и преобладанию крупного бизнеса в предпринима-
тельском сегменте.

При этом происходит общее снижение экономического по-
тенциала в результате нерационального и непоследовательного 
распределения ресурсов (природных, финансовых, трудовых) в 
сторону разрозненных мер правительства, направленных на вре-
менное компромиссное урегулирование кризисных проявлений.

В частности, период бурного экономического роста, определя-
емого высокими стоимостными индикаторами на энергоресурсы, 
формируются значительные излишки ликвидности как следствие 
длительного бюджетного профицита. Создается угроза бескон-
трольной галопирующей инфляции и всплеска спекулятивных 
операций на финансовом рынке. 

Для разрешения возникшей ситуации Правительство РФ при-
нимает решение о создании Стабилизационного фонда, который 
как инструмент денежно-кредитной сбалансированности доста-
точно быстро изымает избыточную ликвидность из финансовой 
системы, препятствуя росту инфляции.

Однако автор полагает, что данная мера ограничена ко-
ротким временным отрезком и не обладает широким виде-
нием развития российской экономики. На фоне постепен-
ного морального и физического износа производственных 
мощностей чрезмерные бюджетные поступления могли быть 

БАНКОВСКАЯ АНАЛИТИКА
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Требуется поддержка малых 
денежно-кредитных институтов

а протяжении последних нескольких лет Пра-
вительство Российской Федерации и денежные 
власти предпринимают ряд усилий по стимули-
рованию деятельности и созданию новых малых 

предприятий, которые могут стать точками стимулирования эко-
номического роста. 

Не вызывает сомнения, что развитие малого предпринима-
тельства позволит решать важные социально-экономические за-
дачи: создавать новые рабочие места, заполнять сводные ниши по 
производству продукции и оказанию услуг, способствовать раз-
витию конкуренции и др. Практическая реализация этих наме-
рений в значительной мере зависит от финансовой поддержки 
малых предприятий, в том числе кредитными ресурсами. В этих 
условиях вполне закономерно возникает вопрос о партнерстве 
малых предприятий с коммерческими банками. Такими полно-
ценными партнерами могут стать небольшие кредитные орга-
низации или малые банки.

К сожалению, события последних лет, особенно 2014 г., сви-
детельствуют, что впервые за последние десять лет на 1% сокра-
тился портфель кредитов, представленных предприятиям мало-
го и среднего бизнеса [4]. Отмеченный факт обусловлен в опре-
деленной мере объективными обстоятельствами, связанными 
с ужесточением регулирования банковской сферы, ростом про-
центных ставок на рынке, повышением требований банков к за-
емщикам в связи с нарастанием кризисных явлений и снижени-
ем платежной дисциплины контрагентов. В этих условиях для 

Аннотация
Изменившиеся макроэкономические 
условия, обусловленные реализацией 
геополитических рисков, 
внутриэкономическими проблемами 
национальной экономики и снижением 
цен на энергоносители, привели к спаду 
в экономическом развитии страны. В 
этих условиях возрастает потребность в 
поиске триггеров роста, к числу которых 
обоснованно относят малый и средний 
бизнес. Обеспечение малых и средних 
предприятий необходимым объемом 
кредитования на доступных условиях 
имеет ключевое значение в поддержании 
их устойчивого развития.
В мировом опыте сложилась практика 
оказания помощи малому бизнесу в 
условиях кризиса с использованием 
небольших региональных кредитных 
институтов. На данный момент такая 
практика не нашла применения в России и 
требует пристального рассмотрения. 
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малые банки, небольшие банки, малые 
предприятия, субъекты МСП, проблемы 
развития малых банков России, Фонд 
кредитования малого бизнеса, местные 
банки США, городские банки Китая.
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Аннотация
Поддержание ускоренных темпов 
экономического роста является ключевой 
идеей форсированного развития новых 
индустриальных экономик (Япония, 
Южная Корея, Сингапур, Китай и др.). 
Качественной скачок обеспечивался 
«правильными настройками» финансовой 
системы: наращиванием инвестиций, 
низкой фискальной нагрузкой и 
потреблением государства, насыщением 
финансовыми ресурсами. В данном 
аспекте рассматривается специфика 
финансовой модернизации Китая как 
неотъемлемой части реализуемой более 
35 лет политики реформ. Применяемые 
меры «финансового форсажа» 
оцениваются с позиций российской 
действительности.

Ключевые слова:
Китай, финансовая модернизация, 
финансовый форсаж, новейшие 
технологии, иностранные инвестиции, 
уровни открытости, свободные 
экономические зоны, государственные 
предприятия, инвестиционная политика, 
налоговая политика, банковский 
сектор, рынок ценных бумаг, валютная 
политика, денежно-кредитная политика, 
либерализация счета капитала.
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ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ КИТАЯ: 
ОТ НАЧАЛА ПОЛИТИКИ ОТКРЫТОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ

Политика реформ и открытости: 
взгляд сверху

итай менее чем за 30 лет продемонстрировал вы-
дающиеся успехи в экономическом развитии да-
же в сравнении с другими странами экономиче-

ского чуда (табл. 1). Политика реформ и открытости («Reform and 
Opening Policy») 1978 г. была направлена на построение «социа-
листической рыночной экономики с китайской спецификой» при 
поддержке со стороны финансового рынка (табл. 2).

Стартовые условия реформам создали индустриальные госу-
дарства. В 50-е гг.  из СССР были поставлены оборудование и тех-
нологии для 156 новейших заводов (ТЭК, инфраструктура, метал-
лургия, машиностроение, химическая промышленность) [1, c. 10]. 
В 1978 г. подписано соглашение о торгово-экономическом сотруд-
ничестве с США с режимом наибольшего благоприятствования1.

В 1978-2000 гг. усилия государства сосредоточены на промыш-
ленном росте, наращивании финансовой самостоятельности го-
спредприятий (SOE). С 2000 г. количественные цели сменяются 
качественными: снижение зависимости от FDI, избирательность 
их допуска (передовые технологии), поощрение китайских инве-
стиций за рубеж. Формируется новая экономическая модель ин-
теграции в мировое хозяйство [3, с. 10-24].

1 16 декабря 1978 г. КНР и США опубликовали «Совместное коммюнике 
об установлении дипломатических отношений между КНР и США». В ию-
ле 1979 г.  подписано «Соглашение о торговых отношениях КНР и США».
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  ANNOTATION  
  ANNOTATION  

Аbramova M.,  Doctor of Economics,  Professor,  Head of 
the chair of «Monetary relations and monetary politics», 
Financial University under the Government of the Russian 
Federation
Krivoruchko S., Doctor of Economics,  Director of Monetary 
policy research center, Financial University under the 
Government of the Russian Federation
Svirina Е., PhD, Research fellow at the Monetary policy 
research center, Financial University under the Government 
of the Russian Federation
RUSSIAN MONETARY POLICY: DEBATABLE 
QUESTIONS OF FORMATION AND REALISATION 

The articles presents experts opinion on on some controversial 
issues of modern state monetary policy in Russia. The emphasis 
is placed on the analysis of  Bank of Russia monetary policy 
objectives, modern monetary regulation instruments, realization 
of inflation targeting regime in Russia. 
Keywords:  monetary policy, Bank of Russia, interest-rate policy, 
inflation targeting, floating exchange rate.

A. B. BASS, Ph. D., associate Professor of the Department of 
Monetary and credit relations and monetary policy of the 
Financial University under the Government of the Russian 
Federation
THE INFLATION TARGETING IN RUSSIA AND 
THE PRICES FOR THE PRODUCTS OF NATURAL 
MONOPOLIES

The article describes the main features of the application of 
inflation targeting by the Bank of Russia, describing the impact 
of product prices and tariffs of natural monopolies on inflation 
in Russia. The necessity of a special state program to reduce 
inflation through consistent regulation, both monetary and non-
monetary factors.
Keywords: inflation, targeting, monetary policy, the key rate, 
prices and tariffs for natural monopolies.

Olga D. Khon, Postgraduate student of Banks and Financial 
markets Department , The St. Petersburg State University of 
Economics (UNECON)
CONTEMPORARY BANK CORPORATE LOANS 
SECURITY METHODS

This article provides a comparative analysis of the contemporary 
bank corporate loans security methods as the key management 
figure of the bank loans’ relations.
Keywords: Corporate bank loans, pledge, security, mortgage, 
credit recovery, collateral security, surety agreement, bank 
guarantee.

Rogachev Kirill Andreevich, Student of Financial University 
under the Government of the Russian Federation
THE IMPACT OF SMALL COMMERCIAL BANKS 
IN PROMOTING THE DEVELOPMENT OF SMALL 
AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES: RUSSIAN AND 
FOREIGN EXPERIENCE

The changing of macro-economic conditions, due to the 
implementation of geopolitical risks, domestic economic 
problems of the national economy and a decrease in energy 
prices led to a decline in the economic development of the 
country. In these conditions, the requirement increases to find 
growth triggers, which reasonably include small and medium 
businesses. Providing Small or Medium sized Enterprises (SME) 
with the necessary amount of credit available on the conditions 
is critical in maintaining sustainable development.
Important roles in financing of small business have small 
commercial banks, traditionally oriented to work with small 
regional companies. In this regard, it is clear that the promotion 
of the activities of these entities will depend in many respects on 
small and medium-sized banks, their financial stability.
However, the program of maintenance of SMEs in the banking 
sector are carried out mainly through large banks and banks 
with state participation, and practically do not affect the smaller 
players in the banking market.
In world experience there was a practice to assistance to small 
business in crisis with use of small regional credit institutes. With 
that, at the moment, this practice has not found use in Russia and 
demands fixed consideration of the relevance of its application.
Keywords:  small banks, Small and medium-sized enterprises 
(SMEs), problems of development of small banks of Russia, Small 
Business Lending Fund, US Community Banks, City commercial 
banks of China.

Tatyana Zhukova, Ph.D., Senior Researcher, Department of 
international capital markets IMEMO, Russian Federation
FINANCIAL STRATEGY OF CHINA’S 
MODERNIZATION: “REFORM AND OPENING” POLICY

To sustain accelerated economic growth new industrial 
economies (Japan, South Korea, Singapore, China, etc.) used 
particular complex of financial mechanisms:   fast-growing 
forms of foreign direct and portfolio investment, limited 
government spending, low tax burden, sufficient financial 
resources. 
This paper provides detailed analysis of Chinese financial 
modernization strategy with special emphasis on the usefulness 
of Chinese market, administrative and investment instruments 
in supporting innovative growth at different stages of economic 
development. The article covers a wide range of economic 
policies: monetary, tax, budgetary, investment, banking and 
non-banking institutional reforms and their convergence with 
industrial modernisation from the start of economic reforms 
introducing market principles in 1978 till the present times. Wide 
data statistical analisys is used to support the research. 
The purpose of this research is to direct the attention to market 
and investment instruments for supporting economic growth in 
Russian Federation.
Keywords:  China, Financial Modernization, Financial Forsage, 
New Technologies, Foreign Investments, Levels of openness, Free 
Economic Zone, State-Owned Enterprises, Investment Policy, 
Tax Policy, Banking, Securities Market, Monetary Policy, Capital 
Account Liberalization
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Требуется кардинальное изменение   
кредитной политики ЦБ

Предложения Центрального банка РФ по разви-
тию системы рефинансирования кредитов являют-
ся недостаточными и не влияют на ситуацию в эко-
номике, – заявил советник президента С. Глазьев на 
съезде «Деловой России».

«Центральный банк нам, членам Национального 
финансового совета, разослал предложения по раз-
витию системы рефинансирования. Могу сказать, не-
смотря на все разговоры, что не хватает кредита, он 
не доступен, никаких серьезных изменений там не 
предлагается. А между тем может быть последний 
шанс обратить внимание на этот вопрос,  с учетом 
того что будет встреча с главой государства по это-
му вопросу», – сказал он.

По его словам, через пару месяцев появится про-
ект основных направлений единой денежно-кредит-
ной политики. «Если мы  не увидим там ничего но-
вого в смысле расширения кредитования производ-
ственной сферы, включая экспортеров, то, я думаю, 
все наши благие пожелания придется опять откла-
дывать в долгий ящик», – подчеркнул  советник пре-
зидента РФ.

Глазьев заметил, что сейчас единственным источ-
ником кредитных ресурсов является ЦБ. «Другого ис-
точника расширения кредита, кроме как (за счет) де-
нежной политики Центрального банка, у нас не су-
ществует. Мы должны отбросить все иллюзии. Если 
в рыночных развитых экономиках обычно население 
является кредитором, сбережения населения через 
финансовых посредников направляются в развитие 
экономики, то у нас финансовые посредники так уму-
дрились закредитовать население, что оно из нетто-
кредитора становится нетто-должником».

О налоговом бремени
По его мнению, налоговое бремя для бизнеса в РФ 

является избыточным, а для населения – недостаточ-
ным. «Анализ структуры налогообложения говорит о 
том, что в целом у нас налоговое бремя небольшое, но 
для бизнеса оно избыточное, а для граждан наоборот 

– низкое по сравнению с другими странами. В итоге 
получается перекос, этот перекос усиливается. Вот 
налоговый маневр, который недавно произошел, ока-
зался в пользу сырьевого экспорта. Я считаю, что это 
не стратегический маневр, а стратегический промах».

Он также отметил, что в РФ еще более сложной 
является ситуация в кредитной сфере. «Кредиты 
для большей части предприятий несырьевого сек-
тора практически недоступны и крайне обремени-
тельны». Кроме того, по словам Глазьева, в России 
излишне высокие цены на услуги естественных мо-
нополий, которые, в частности, сдерживают разви-
тие экспорта.

О кредитных ресурсах
Если мы хотим, сказал Глазьев, чтобы у нас были 

полностью реализованы потенциальные возможно-
сти расширения несырьевого экспорта и импорто-
замещения в обрабатывающей промышленности, то 
требуемый здесь объем можно оценить: не хватает 
1-2 трлн  руб. для кредитования экспорта, для кре-
дитования импортозамещения не хватает порядка 2 
трлн руб. В целом нехватка кредитных ресурсов, не 
считая инвестиций, уже больше 7 трлн рублей. Он 
уточнил, что в эту сумму  входят средства, которые 
российская экономика должна вернуть по западным 
кредитам. Это в рублях достигает 5 трлн руб.  Эту ды-
ру тоже надо каким-то образом заполнять.  По его 
мнению, требуется изменение денежно-кредитной 
политики. «Если денежная политика не изменится, 
то весь джентльменский набор институтов поддерж-
ки экспорта так и останется микроскопическим по 
сравнению с потребностями». Необходимо обратить 
внимание на то, что без кардинального изменения 
денежно-кредитной политики, многократного рас-
ширения каналов поддержки экспорта темпы эко-
номического роста мы не сдвинем.

Ассоциация российских банков
arb.ru
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