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ДИЛЕММА РОСТА И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ
В ПЕРИОД «ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЧУДА» В ФРГ:
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ И ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА
Комова А. В., канд. экон. наук, ст. науч. сотр. отдела международных рыков капитала,
ИМЭМО РАН
E-mail: komova.anna.v@gmail.com

Аннотация
Рассмотрена финансовая политики ФРГ
периода «экономического чуда»
1948–1973 гг. и ее составляющие –
денежно-кредитная, процентная,
ценовая, валютная политики.
Ключевые слова:
финансовая политика, экономика ФРГ,
денежно-кредитная политика, кредитная
политика, процентная политика,
ценовая политика, валютная политика,
монетизация.

спешный опыт послевоенного восстановления ФРГ («экономическое чудо»)
привлекал внимание исследователей
как возможность его применения при
интеграции Западной и Восточной Германии [1], а также в практике развивающихся стран и России1.
В российской экономической мысли зачастую встречаются мнения об отсутствии необходимости использовать финансовые меры «экономического чуда», о неэффективности мягкой денежно-кредитной политики в
современной России и др. В качестве примера здесь можно привести содержавшееся в Аналитической записке
департамента исследований и прогнозирования Банка
России «Валютный курс и конкурентоспособность экономики», представленной в мае 2017 года А. Морозовым,
А. Синяковым, Ю. Ушаковой, Д. Ченядьевым и А. Василенко, мнение о неэффективности введения в практику заниженного курса рубля в качестве меры, нацеленной на
рост конкурентоспособности национальной экономики.

У

Периодизация и приоритеты
денежно-кредитной и валютной политики

Приоритетом денежно-кредитной политики (далее –
ДКП) ФРГ на протяжении всего периода «экономическо-

Введение в тему – общий обзор финансовой политики ФРГ периода
«экономического чуда» – см. в статье: Комова А. В. Возвращение Германии в мировую экономику (1948–1973 гг.): аспект финансовой политики
// Финансы. Деньги. Инвестиции. – 2016. – № 4 – C. 15–20.
1
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РОЛЬ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ И ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКИ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ИТАЛИИ
Бахтараева К. Б., канд. экон. наук, ст. науч. сотр. отдела международных рынков капитала,
ИМЭМО РАН
E-mail: bakhtaraeva@gmail.com

Аннотация
Рассмотрены основные этапы валютной
и денежно-кредитной политики Банка
Италии в 1950-1970 гг., а также ее
инструменты, сыгравшие ключевую роль
в экономической модернизации страны.
Особое внимание уделено инструментам
контроля за кредитом, которые позволили
перенаправлять частные сбережения
государству, финансировавшему
капитальные вложения и инвестиционные
кредиты, обеспечивать низкий уровень
процентных ставок для привлечения
инвестиций частными и государственными
компаниями, доступность и достаточность
объемов кредитования в соответствии
с потребностями экономики и с политикой
заниженного реального валютного курса
для стимулирования экспорта.
Ключевые слова:
денежно-кредитная политика,
контроль за кредитом, валютная
политика, валютный курс, инвестиции,
экономическая модернизация.

В

Составляющие финансовой
«формулы успеха» итальянского
«экономического чуда»

основу финансовой «формулы успеха»
итальянского «экономического чуда» в
период 1950–1970 гг. были положены:
""система контроля государства за кредитами, что
обеспечило их низкую стоимость и доступность (в том
числе за счет субсидирования государством), низкие
процентные ставки по государственным облигациям,
облигациям государственных холдингов и специализированных кредитных институтов;
""политика заниженного реального валютного
курса;
""поддержка высокой нормы накопления;
""привлечение иностранных инвестиций;
""стимулирующая налоговая политика [1]1.
В отсутствии единой формализованной экономической и индустриальной политики правительства
роль ее «суррогата» выполняла проводимая пролиберальными руководителями Банка Италии денежнокредитная политика, направленная не только на поддержание монетарной стабильности, но и на достижение экономического роста [2, с. 3]. «От монетарной
политики требовалось обеспечивать рост, накопление основного капитала, сокращение разрыва межПодробнее об основных факторах «экономического чуда» и составляющих его успеха в Италии в 1950-1970 гг. – см. в статье: Бахтараева К. Б.
Финансовый форсаж в Италии: выход на высокие темпы экономического
роста // Финансы. Деньги. Инвестиции. – 2016. – № 4. – С. 21–25.

1
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КРЕДИТНАЯ ЭКСПАНСИЯ В ПЕРИОД «ИСПАНСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЧУДА»: ВОПРОСЫ ИНФЛЯЦИИ
Жукова Т. В., канд. экон. наук, ст. науч. сотр. отдела международных рынков капитала,
ИМЭМО РАН
E-mail: ttanya2001@gmail.com

Аннотация
Анализируется роль денежно-кредитной
политики в создании «мягких»
условий кредитования экономики
при сдерживании немонетарной
инфляции в периоды испанского
«экономического чуда». Определены
ключевые монетарные показатели,
рассмотрены механизмы расширенного
денежного предложения и сопутствующие
политики валютного курса, процента,
государственного потребления,
особенности их применения и эволюции.
Представлен вывод о практической
применимости «испанских уроков»
активной денежно-кредитной политики.
Ключевые слова:
Испания, денежно-кредитная политика,
валютная политика, денежное
предложение, монетизация, процент,
экономический рост, немонетарная
инфляция.

период «экономического чуда» 1963–
1973 гг., (исключая стабилизационные
периоды 1959–1962 гг. и 1967–1969 гг.)
денежно-кредитная политика была подчинена целям экономического роста1.
Расширение денежного предложения не сопровождалось резким ростом
инфляции ввиду ее преимущественно немонетарного характера и направляющего вмешательства государства в генерирование и распределение денежных потоков, эволюцию монетарных механизмов. Приоритет
был отдан управляемым девальвациям, низкому проценту и – на фоне слабой фискальной политики – сокращению государственного потребления. Задачи сдерживания инфляции (за исключением указанных выше
стабилизационных периодов) не ставилось.

В

Расширенное денежное предложение

С 1956 года индикатор «Деньги к ВВП» уже превышал
среднеевропейский уровень и далее рос опережающими
темпами (табл. 1). Максимальный разрыв был достигнут
в 1974 году – выше среднего по Европе на 28 %. То же самое наблюдалось по индикатору «Внутренний кредит
к ВВП» (в 1976 г. – на 38 % выше среднего по Европе2).

1
Подробнее формула экономического роста Испании по выделенным
этапам была изложена в статье: Жукова Т. В. Финансовая формула испанского экономического чуда // Финансы. Деньги. Инвестиции. – 2016.
– № 4. – С. 26–34, а также в кн.: Миркин Я. М. Финансовые стратегии модернизации экономики: мировая практика: монография / Я. М. Миркин,
М. М. Кудинова, А. В. Левченко, К. Б. Бахтараева, Т. В. Жукова; под ред.
Я. М. Миркина. – М.: Магистр, 2014. – 496 с.

Базы данных IFS IMF 1949–1998 гг. (подробнее – см. комментарии
к табл. 1 и 2).

2
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БАНКОВСКАЯ СФЕРА КИТАЯ
И ТЕНДЕНЦИИ УКРЕПЛЕНИЯ ЮАНЯ
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ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
E-mail: parutov.k@yandex.ru

Аннотация
Анализируется банковская сфера Китая
и принципы ее построения. Рассмотрены
основные тенденции экономики
Китайской Народной Республики и курса
ее национальной валюты, а также главные
направления по установлению курса юаня
на ближайшую перспективу. Отмечены
ключевые причины стабильности
курса юаня: большой объем экспорта,
отслеживание курса Народным банком
Китая, искусственное уравновешивание
скачков, минимальная зависимость
китайской экономики от других стран,
низкие цены на нефть.
Ключевые слова:
банковская сфера Китая, курс юаня,
девальвация, банковская система.
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Структура финансового сектора
современного Китая

овременный Китай – одна из наиболее
динамично развивающихся экономик
мира, важнейшим локомотивом развития которой является банковская сфера,
претерпевшая за последние двадцать лет колоссальные изменения. Сегодня банковская сфера КНР имеет
сложную трехуровневую структуру:
1-й уровень – центральный банк – Народный банк
Китая (далее НБК), отметивший свое 65-летие в декабре 2014 г.
2-й уровень – порядка 30 национальных банков и
179 филиалов иностранных банков страны.
3-й уровень – 88 городских коммерческих банков
(далее КБ), 3 200 городских и 44 тысячи сельских кредитных кооперативов.
НБК наделен полномочиями в среде регулирования
банковской, денежно-кредитной политики, координационной и контрольной деятельности специализированных банковских структур и других финансовых
учреждений. Также он имеет право на издание подзаконных актов, осуществляет контроль над состоянием
золотовалютных резервов и регулирует рынок ценных
бумаг (далее РЦБ) [1].
В части национальных банков в 1994 году в КНР
было создано три «политических» банка, которые
33
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Аннотация
Авторы предлагают обратить внимание
на проблему низкой рентабельности
собственного капитала предприятий
вследствие зависимости от банковских
кредитов. Анализируются модели
экономического роста и факторы,
влияющие на него. Освещаются
меры государственной поддержки,
являющиеся инструментом
для повышения финансовой устойчивости
и инвестиционной привлекательности
предприятий в среднесрочной
перспективе.
Ключевые слова:
экономический рост, финансовая
устойчивость предприятий,
рентабельность собственного капитала,
банковский кредит, меры государственной
поддержки.
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Кейнсианская модель экономики

есмотря на многообразие моделей экономического роста, с течением времени
остались неизменными рекомендации
кейнсианцев по инструментам стимулирования экономики с помощью комбинации двух
подходов – монетарного и фискального. Суть этих
подходов заключается в регулировании центральными банками стран процентной ставки и в инвестировании государством в создание и обеспечение инфраструктуры (то есть осуществляется искусственное увеличение спроса за счет государственных расходов).
Задача устойчивого экономического роста на первый план выдвигает макроэкономическую проблему
настройки денежно-кредитной политики. В периоды
кризисных ситуаций важным инструментом поддержки служат государственные инвестиции. Именно гос
программы, предлагающие инструменты компенсации процентных ставок по инвестиционным кредитам
банков, позволяют предприятиям сохранять финансовую устойчивость, поддерживать рентабельность
капитала на приемлемом уровне доходности, соответствующим интересам собственников, и укреплять
свой инвестиционный потенциал.
После мирового финансового кризиса 2008 года
вновь усиливается интерес к кейнсианской модеБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, №6/2017
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