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Позиционирование процента центрального 
банка в рамках неолиберальной школы 
экономической мысли

Система процентов на денежные средства состоит 
из двух основных частей. Первая включает в себя про-
центы, принятые в отношениях между банками и их 
клиентами: с одной стороны, это проценты,  по которым 
банки привлекают (занимают) денежные средства, 
с другой – проценты, по которым банки предоставляют 
кредиты. Вторую часть образует система процентов, 
которые используются в отношениях между коммерче-
скими банками и центральным банком (ЦБ): с одной 
стороны, это процент, по которому ЦБ как бы привлека-
ет средства коммерческих банков в виде обязатель-
ных резервов, с другой – процент, по которому ЦБ 
кредитует, осуществляя свои активные операции.

Первый вид процента (процент по обязательно-
му резервированию) равен нулю, и потому от него 
можно отвлечься. Второй вид процента ЦБ состав-
ляет положительную величину и является важным 
инструментом его регулирующей деятельности. В пе-
риод депрессии и кризиса ЦБ снижает размер этого 
процента для активизации рыночной конъюнктуры, 
а в период оживления и подъема, напротив, повы-
шает его, чтобы предотвратить «перегрев» рынка 
(см.: [1, с. 278]). Кроме того, в последнее время 
приверженцы неолиберальной школы экономиче-
ской мысли стали делать акцент на обратной зависи-
мости между величиной процента ЦБ и уровнем ин-
фляции, понимая под инфляцией возрастание уров-
ня денежных цен на товары. Такой трансмиссионный 
механизм воздействия величины процента ЦБ на 
активность рыночных процессов позволяет сравнить 
его с рулем корабля.

Подобно тому, как руль важен не сам по себе, но 
является частью корабля, так и данный процент су-

ществует не сам по себе, а накладывается на те 
средства, которые ЦБ вводит в оборот. Направления 
введения дополнительных денежных средств в обо-
рот зависят главным образом от статуса ЦБ. И если 
он находится в частной собственности, то основным 
направлением становится кредитование правитель-
ства страны путем приобретения у него долговых 
обязательств. Если же ЦБ принадлежит государству 
(как в нашей стране), то основным способом введе-
ния дополнительного количества денежных средств 
в оборот служит обмен их на валютную выручку оте-
чественных экспортеров. Общее направление вве-
дения денежных средств в оборот для ЦБ обоих ста-
тусов – кредитование коммерческих банков (рефи-
нансирование). Поэтому представители неолибе-
ральной школы часто называют ЦБ кредитором по-
следней инстанции [2, с. 6; 3].

Итак, государственные долговые обязательства 
составляют основную часть активов ЦБ, находя-
щегося в частной собственности, а иностранные 
валютные средства образуют основную часть ак-
тивов ЦБ, принадлежащего государству. Размер 
активов всякого банка корреспондирует с величи-
ной его пассивов. Коммерческие банки свои пас-
сивы формируют преимущественно за счет при-
влечения средств вкладчиков под определенный 
процент на известный срок, под определенные 
гарантии сохранности вкладов. Основную же часть 
пассивов ЦБ составляют его эмиссионные сред-
ства, которые он производит просто типографским 
способом. Соответственно, объем его эмиссии 
коррелирует в одном случае с величиной дефици-
та государственного бюджета, в другом – с вели-
чиной валютной выручки отечественных экспорте-
ров. Кроме того, в известной мере объем эмиссии 
ЦБ при любом его статусе ориентируется, повторим, 
на размер кредитов, предоставляемых коммерче-
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ским банкам под ставку рефинансирования (ключе-
вую ставку).

Величина этой ставки, устанавливаемой ЦБ в од-
ностороннем порядке исходя из его оценки текущей 
рыночной конъюнктуры и определения желаемого 
направления ее развития, является основополагаю-
щей в системе ссудных процентов на рынке (в стра-
не). Эту ставку неолиберальная школа часто опреде-
ляет как цену денег; то есть считается, что цена, на-
пример, 1 тыс. ден. ед. составляет 6 % от этой суммы. 
Соответственно, ЦБ проводит политику «дорогих» 
или, напротив, «дешевых» денег (см.: [4, с. 308]).

Такова в общем виде суть концепции неолибе-
ральной школы экономической мысли в отношении 
процента ЦБ как инструмента его регулирующей де-
ятельности. И именно эта теория без всякого крити-
ческого осмысления преподносится в большинстве 
случаев в отечественных изданиях по экономике 
(см.: [1, с. 278; 5, с. 355–357; 6, с. 685–687]). Между тем, 
российская школа экономической мысли такое пози-
ционирование процента ЦБ считает необоснованным.

Позиция российской школы 
экономической мысли 

Прежде всего отметим ложность понимания рын-
ка как циклически развивающегося образования, ко-
торое якобы необходимо регулировать, в частности 
изменением величины процента ЦБ в направлении, 
противоположном текущему тренду рыночной конъ-
юнктуры (см.: [7, с. 317]).

Циклически рынок развивается лишь по внешней 
видимости. Рынок как организм не может не подчи-
няться общему закону развития материального мира, 
то есть не может не переживать стадий спада          
и подъема. Однако рынок не просто «организм»,    
а «национальный капиталистический организм»  
[8, с. 22–24], ориентированный на постоянное воз-
растание по мере формирования национального ва-
лового дохода. Стало быть, траектория его развития 
имеет не циклический, а спиралеобразный характер. 
Один виток развития рынка отличается от другого на 
величину создаваемого национального валового до-
хода. Поэтому антициклическое регулирование ры-
ночных процессов посредством изменения величи-
ны ставки ЦБ противоречит существу рынка. Есте-
ственное же регулирование, то есть регулирование, 
адекватное сути рынка, должно быть ориентировано 
не на снижение амплитуды рыночных циклов, а на 
устойчивое равновесное развитие национального 
капиталистического организма в процессе его эф-
фективного функционирования. В рамках такого ре-
гулирования динамика ставки ЦБ представляется со-
вершенно не обоснованным инструментом [3, с. 40].

Более того, вызывает сомнения сама возмож-
ность использования таковой ставки на практике. 
Причем это относится к ставке ЦБ обоих типов – на-
ходящихся в частной собственности и принадлежа-
щих государству. В первом случае вопрос возникает 
в силу положения дел, сложившегося в финансо-
во-денежной системе экономически развитых стран. 

Почти повсеместно эти государства имеют кредитор-
скую задолженность свыше 100 % от величины НВП. 
Такое превышение означает неспособность государ-
ства отвечать по своим долговым обязательствам и 
принципиальную невозможность новой эмиссии го-
сударственных ценных бумаг, основным приобрета-
телем которых до сих пор выступал ЦБ. Наступление 
предела в эмиссии государственных долговых обя-
зательств практически означает наступление преде-
ла в кредитовании центральным банком государства 
под определенный процент. Чтобы государство не 
оказалось полным банкротом и принадлежащие ему 
объекты не были распроданы в счет погашения его 
задолженности, ЦБ теперь должен предоставлять пра-
вительству эмиссионные денежные средства либо на 
безвозмездной основе в виде части своей прибыли, 
либо в качестве кредита с величиной процента, близ-
кой к нулю. В любом из этих вариантов процент ЦБ как 
положительная величина практически отсутствует.

Данный процент отсутствует и тогда, когда ЦБ 
принадлежит государству; в этом случае центральному 
банку на законодательном уровне просто запрещено 
предоставлять кредиты государству. Такое поло-
жение дел существует в Российской Федерации. Ос-
новную часть эмиссионных средств Банк России на-
правляет не на развитие национальной экономики 
под свой процент, а на обмен их на иностранные ва-
лютные средства (до недавнего времени – преимуще-
ственно на американские доллары). Связь между ве-
личиной ставки Банка России и размером обменного 
курса по логике неолиберальной школы «при прочих 
равных условиях» прямо пропорциональная.

Впрочем, дело тут не столько в этой надуманной 
причинно-следственной связи, сколько в том, что аме-
риканские доллары, составляющие резервы Банка Рос-
сии, не являются представителями не только какой-ли-
бо части вещественного содержания американского 
рынка, но они в условиях санкций не являются даже 
представителями многого того, что раньше на них мож-
но было купить (импортировать). США ввели запрет на 
использование своих валютных средств для россий-
ских резидентов, вследствие чего дальнейшее наращи-
вание Банком России своих активов в виде американ-
ских долларов становится просто бессмысленным. 
Отсюда и бессмысленность манипулирования ЦБ РФ 
своим процентом в направлении регулирования внеш-
них рыночных отношений, в частности в отношении ве-
личины обменного курса. Смысл такого манипулирова-
ния просматривается только в части регулирования ак-
тивности кредитно-заемных процессов внутри страны.

Чем более широкий характер будут иметь эти 
процессы, тем, по мнению представителей неолибе-
ральной школы и Банка России, размер «денежной 
массы» на рынке будет больше; а чем он больше, 
тем выше может быть уровень денежных цен на то-
вары, то есть выше уровень инфляции (см.: [9, с. 340]). 
Банк России видит сейчас основной своей задачей 
борьбу с инфляцией и, соответственно, держит свой 
процент на сравнительно высоком уровне.

В рамках российской школы экономической мыс-
ли борьба с инфляцией посредством удержания 
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на относительно высоком уровне цены услуг ЦБ, 
то есть размера ставки Банка России, видится ошиб-
кой. Дело в том, что с возрастанием величины этой 
ставки сокращается объем не денежных средств, 
а денежных требований-обязательств, тогда как об-
щая сумма цен товаров на рынке определяется вели-
чиной именно денежных средств, имеющихся в бюдже-
тах участников рыночных отношений. Заемные же 
средства служат источником количественного и 
качественного развития экономики страны. И если раз-
мер этих средств будет недостаточным, то экономиче-
ского развития не будет, что обусловит повышение 
уровня денежных цен в средне- и долгосрочной пер-
спективе. Таким образом, удержание на высоком 
уровне ставки Банка России служит инструментом 
сдерживания не инфляции, а экономического роста. 
Применение этого инструмента в современных россий-
ских условиях с позиций российской школы экономиче-
ской мысли совершенно не оправданно.

Однако необоснованность применения данного 
инструмента Банком России обусловливается не 
только его практической нецелесообразностью, на-
несением ущерба национальной экономике, но са-
мой его сутью. Данный процент, как выше было от-
мечено, накладывается на пассивы ЦБ РФ, которые 
состоят в основном из эмиссионных средств. В со-
временных условиях Банк России производит налич-
ные денежные средства не под расширяющиеся за-
пасы монетарного золота, а для пополнения своих 
активов. Другими словами, если в условиях золото-
стандартной денежной системы Банк России должен 
был сначала пополнить свои запасы золота, а затем 
мог произвести под этот пополненный объем соот-
ветствующее число денежных единиц, обозначая их 
номинал на производимых банкнотах, то теперь он 
просто типографским способом производит налич-
ные денежные средства, а затем зачисляет их в свои 
пассивы и вкладывает в те или иные свои же активы.

Следует отметить, что пассивы банка есть его 
обязательства по возврату привлеченных средств 
через определенное время с определенным процен-
том. Являются ли пассивы ЦБ, сформированные из 
эмиссионных средств, его обязательством? Нет. 
Имеют ли эти средства для ЦБ в плане их использо-
вания временной характер? Нет. Должен ли ЦБ ко-
му-либо уплатить процент по этим пассивам? Нет. 
Следовательно, эмиссионные денежные средства 
нельзя определить как пассивы ЦБ в их классиче-
ском понимании. Вкладывая эти средства в те или 
иные активы, ЦБ в дальнейшем позиционирует их 
как свои требования к заемщикам. Вместе с тем на-
личные денежные средства Банк России позициони-
рует и как свои обязательства; так, в ст. 30 Феде-
рального закона № 86-ФЗ говорится, что «банкноты 
и монета Банка России являются безусловными обя-
зательствами Банка России и обеспечиваются всеми 
его активами». В результате ЦБ РФ позиционирует 
эмиссионные средства и как свои требования, и как 
свои обязательства. Эта внутренняя противоречи-
вость наличных денежных средств есть один из на-
учных аргументов, свидетельствующих о необосно-

ванности эмиссионной функции Банка России, о не- 
обоснованности наличия у него средств, на которые 
он накладывает свой процент, рассматривая его как 
инструмент своей регулирующей деятельности.

Необоснованность ссудного процента Банка 
России вытекает из сути современной денежной си-
стемы – не фидуциарной, как считается в рамках нео- 
либеральной школы, а рыночной. С позиций россий-
ской школы число денежных единиц, обозначенное 
на всех законных носителях, характеризует не акти-
вы ЦБ РФ, а вещественное содержание рынка во 
всем многообразии его форм.

Кстати, к активам ЦБ неолиберальная школа от-
носит и «безупречную репутацию» этого учреждения, 
и потому современную денежную систему она мыслит, 
повторим, фидуциарной [4, с. 265]. Российская же шко-
ла задается вопросом: какое именно количество 
этой «репутации» или иных активов Банка России при-
ходится на одну национальную денежную единицу?

Ответа на этот вопрос у апологетов неолибе-
ральной школы нет, так как масштаб национальной 
денежной единицы в рамках современной денежной 
системы отсутствует. И это также говорит в пользу 
того,  что Банк России в современных условиях не 
может быть эмиссионным органом и выступать «бан-
ком банков». Соответственно, у него не может быть 
тех средств, на которые он накладывает процент в 
качестве инструмента своей регулирующей деятель-
ности. Научная необоснованность ставки ЦБ РФ 
(ставки рефинансирования, ключевой ставки) указы-
вает на необходимость ее упразднения в условиях 
денежной системы рыночного типа, а вместе с тем 
на необходимость трансформации всей системы 
ссудных процентов и конфигурации национальной 
банковской системы.

Итак, понимание процента ЦБ как инструмента 
его регулирующей деятельности в современных ус-
ловиях неправомерно. ЦБ, как и вся банковская си-
стема, составляет часть системы более широкого 
порядка – денежной системы страны. И если систе-
ма более широкого порядка изменила свою суть по-
сле решений, принятых на Ямайской международ-
ной валютно-денежной конференции, то соответ-
ствующим образом должна трансформироваться ее 
составляющая – банковская система. Часть и целое 
не могут находиться в противоречии. Одно из прояв-
лений этого противоречия – наличие у Банка России 
процента, которым он тщится регулировать рыноч-
ную конъюнктуру. Так что научные дискуссии долж-
ны вестись теперь не в плане определения приемле-
мой величины данного процента, а в отношении его 
правомерности вообще. Согласно российской школе 
экономической мысли, такового процента в рамках 
денежной системы рыночного типа не должно быть в 
принципе, его необходимо упразднить в ходе корен-
ной реформы национальной банковской системы.
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