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Понятие морального риска в экономической литера-
туре используется с середины 1990-х гг. С тех пор ему
нашли немалое количество частных применений, объ-
яснительная и прикладная значимость понятия суще-
ственно возросла, оно приобрело некоторое эвристичес-
кое значение для решения широкой области теоретиче-
ских и прикладных задач, но в этом своем качестве ока-
залось явно недооцененным в банковской сфере. Упо-
минания и описания морального риска в банковской
сфере в современной экономической литературы отно-
сительно немногочисленны и, как правило, не имеют
универсального характера.

Цель настоящей статьи – сформулировать обобщен-
ную трактовку содержания управления моральным рис-
ком в банковской сфере и на этой основе обосновать
практические предложения по совершенствованию ор-
ганизации банковской системы и развитию денежно-кре-
дитной политики в русле решения тех практических
проблем, в отношении которых теоретическое и при-
кладное применение иных методов и инструментов
представляется менее результативным.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся частные
определения морального риска, приложимые к отдель-
ным видам экономической деятельности. В Интернет-
библиотеке моральный риск трактуется как «недобросо-
вестность поставщика, связанная с отсутствием долж-
ного контроля; недобросовестное отношение к служеб-
ным обязанностям, уклонение от налогов и прочие
явления, наносящие ущерб имиджу делового человека»
[1]. В Толковом терминологическом словаре понятий 
и определений по экономике, бизнесу и коммерции гово-
рится, что моральный риск характеризует «поведение ин-
дивида, сознательно увеличивающего риск причиненного
ущерба, в предположении, что убытки будут покрыты за
счет страховой компании» [2]. В книге «Управленческая
экономика. Инструментарий руководителя» отмечается,
что «моральный риск – это опасность того, что поведение
одной из сторон может измениться в ущерб интересам

другой стороны после заключения контракта. Это может
произойти вследствие асимметричности информации,
которой обладают обе стороны» [3].

Общее во всех трех описанных и сходных с ними
случаях проявления морального риска – уклонение
одной из сторон рыночной сделки от надлежащего вы-
полнения своих функций либо обязательств по дого-
вору, когда другая сторона не обладает достаточной
информацией, отсутствует эффективный механизм за-
щиты ее прав (каких-либо элементов прав собственно-
сти) и она ведет себя пассивно. То есть одна из сторон
ведет себя оппортунистически, сознательно нарушая
права другой стороны, перекладывает на нее риски
убытков либо дополнительных затрат. Цена сделки не от-
ражает всех затрат и рисков, связанных с приобретением
товара либо услуги, поэтому обмен совершается неэкви-
валентный. Сторона, неведомо либо неожиданно для се-
бя принимающая дополнительные риски, не может эф-
фективно их контролировать и управлять ими. Снижа-
ется эффективность управления обманутой стороной
другими, обычными для нее рисками, поэтому с увеличе-
нием проявлений морального риска накапливаются
риски и ухудшается управление ресурсами во всей эко-
номической системе.

Чем более неравномерно распространены в эконо-
мической системе власть и информация, тем выше про-
явления морального риска. Снизить проявления
морального риска в экономике могут только жесткие пра-
вила, введенные государством, системно защищающие
права слабой стороны в обмене и жестко наказывающие
сильную сторону за злоупотребление властью и исполь-
зование эксклюзивной информации в ущерб другим.

Всеми перечисленными чертами обладает и мораль-
ный риск в банковской сфере: «При предоставлении
займа эта часть риска связана с порядочностью или чест-
ностью будущего заемщика. Если не во всех случаях, то,
по меньшей мере, при отсутствии обеспечения мораль-
ный риск становится одним из важнейших элементов
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кредита. Личный фактор становится преобладающим
над всеми остальными, поскольку, если человек не обла-
дает достаточно твердым характером и порядочностью,
он не заслуживает доверия, какими бы возможностями
и материальными ресурсами он ни располагал» [4].

Возникновение морального риска в банковской и –
шире – денежно-кредитной сфере обусловлено лич-
ностными качествами не только заемщиков, но и всех
участников кредитно-денежных отношений. «Возникно-
вение… морального риска связано со стимулами, побуж-
дающими руководителей и других высших должностных
лиц ключевых фирм к принятию организациями экстра-
ординарно высоких рисков. Они уверены, что их компании
слишком большие, чтобы государство позволило им рух-
нуть. Поскольку крах таких компаний будет иметь в выс-
шей степени разрушительные последствия для эконо-
мики в целом, менеджмент уверен, что государство ни-
когда его не допустит» [5, с. 67].

Моральный риск может также выражаться и в том,
что органы денежно-кредитного регулирования, дей-
ствующие в основном на средства налогоплательщиков,
на деле могут выражать интересы узкой группы банков-
ского сообщества.

Негативные проявления морального риска в сфере
банковской деятельности в первую очередь выражаются
в том, что в процессе принятия решений у субъекта, под-
верженного моральному риску, искажаются субъективные
оценки выгод и издержек принятия решений. Субъект,
принимающий решения, оценивает их с позиции собст-
венных выгод и издержек. Когда он несет адекватную от-
ветственность за принимаемые решения, его субъектив-
ные представления о выгодах и издержках адекватно ото-
бражают реальное соотношение выгод и издержек с по-
зиции организации, для которой оценка чистой выгоды
принимаемого решения выглядит как

ЧВ = В – И– П,

где  ЧВ – чистая выгода принимаемого решения;
В – совокупная выгода от реализации принятого решения

с учетом вероятности его осуществления;
И – издержки;
П – вероятные потери, связанные с действием факторов

риска.

В = Н · О1;
П = М · О2,

где Н – вероятная выгода от принимаемого решения;
О1 – вероятность достижения выгоды;
М – возможная величина потерь;
О2 – оценка вероятности этих потерь.

Искажающее действие морального риска на прини-
маемые решения выражается в том, что, например, ру-
ководитель так называемого системообразующего банка
понимает: в случае неудачи принимаемого рискованного
решения с учетом вероятной государственной поддержки
фактическая величина потерь банка будет намного
меньше величины, определяемой формулой. С учетом
данного обстоятельства отрицательная оценка чистой

выгоды принимаемого решения может стать положи-
тельной. Получается, что действующие де-факто пра-
вила поддержки системообразующих банков побуждают
их руководителей принимать чрезмерно рискованные
решения, на которые они в условиях свободной конку-
ренции и без искусственной поддержки государства ни-
когда бы не решились. Результатом принятия таких
решений становится кризисное, близкое к банкротству
состояние некоторых из системообразующих банков
и необходимость огромных затрат государства для пред-
отвращения банкротства этих банков, а с ними – и мно-
жества обслуживаемых ими предприятий.

Моральный риск руководителя (руководства, топ-
менеджмента) банка может выражаться также и в том,
что он, четко осознавая общественную цель, предна-
значение, важность деятельности банка для общества
и для самой кредитной организации, следует своему эгои-
стическому интересу вопреки интересам общества или
остального персонала организации. В частности, руковод-
ство банков может направить дефицитные кредитные ре-
сурсы, быть может, даже полученные от Центрального
банка в порядке рефинансирования, не на преодоление
острой нехватки ликвидности других организаций – кли-
ентов банков, а на финансирование спекулятивных опе-
раций, ухудшающих положение клиентов. Таким образом,
негативные последствия морального риска банков рас-
пространяются на всю экономическую систему, усугубляя
диспропорции между потребностями экономических аген-
тов в финансовых ресурсах и их фактическим распреде-
лением, увеличивая риски ликвидности и иные риски
организаций и их неблагоприятные последствия. «Не сек-
рет, что не только эпоха дерегулирования, но и “пестро-
та” банковской деятельности и алчность менеджеров
стали причинами одного из самых разрушительных эко-
номических кризисов со времен Великой депрессии
1929–1933 гг.» [6, с. 57].

Моральный риск органов денежно-кредитного регу-
лирования может состоять в том, что при множестве ва-
риантов выбора инструментов антикризисной политики
они выбирают не самые эффективные с точки зрения
потребностей экономического развития, но зато макси-
мально отвечающие интересам узкой группы так назы-
ваемых системообразующих банков.

Значение крупных, особенно крупнейших банков с го-
сударственным участием, в кредитной сфере постоянно
возрастает. Концентрация капитала и услуг в банковской
сфере, как видно из данных табл. 1, усиливается до-
вольно быстро. В среднем доля активов, приходящихся
на каждый банк из «большой пятерки», превысила барьер
в 10 %, что считается чрезмерным с позиций антимоно-
польного регулирования и для отдельного банка в стра-
нах Евросоюза. Однако в России никакие меры антимо-
нопольного регулирования в банковской сфере до сих
пор не применяются. Напротив, Банк России своими дей-
ствиями усиливает процессы концентрации капитала,
активов, операций в банковской сфере.

Нормативное значение минимальной величины
уставного капитала в банковской сфере постоянно уве-
личивается в одинаковой степени для всех банков и со-
ставляет уже 300 млн руб. Увеличение минимальной
величины уставного капитала оправданно как средство
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повышения устойчивости банков. Однако масштабы опе-
раций и объемы рисков у общенациональных и регио-
нальных либо локальных по характеру своих операций
банков существенно разнятся. Единая планка величины
уставного капитала существенно завышена для регио-
нальных и локальных банков, что способствует быстрому
уменьшению их количества (см. табл. 1), тогда как для
банков общенационального уровня эта планка искус-
ственно занижена и по существу ничего не регулирует.

Банк России придерживается единого для всех бан-
ков подхода и к определению нормативов достаточности
капитала. Между тем, например в США, в банках-гиган-
тах, чье положение внушает некоторые опасения, могут
вводиться повышенные нормы образования капитала
первого уровня и суммарного капитала относительно
обычной нормы [6, с. 59].

В кризисных ситуациях Банк России оказывает фи-
нансовую поддержку кредитными ресурсами в первую
очередь системообразующим банкам. Например, в но-
ябре 2014 г. он выделил для поддержки так называемых
системных банков огромные кредитные ресурсы –
около 1,5 трлн руб., а всего в 2014 г. прирост задолжен-
ности банковского сектора по операциям рефинансиро-
вания Банка России составил 2773 млрд руб. «На фоне
замедления роста вкладов населения и ограничения до-

ступа к внешнему фондированию объем заимствований
у Банка России увеличился более чем вдвое и достиг 
9,3 трлн руб.» [7, с. 21].

Политика приоритетной поддержки в кризисной си-
туации банковского сектора, а в нем – преимуще-
ственно системообразующих банков имеет свою тради-
цию. В 2008 г. «в различном формате на поддержку ком-
мерческих банков было направлено около 6 трлн руб.,
из них на поддержку фондового рынка и реального сек-
тора – 179 млрд руб., или менее 2,9 %» [8, с. 21]. В 2014–
2015 гг. тенденция оказания поддержки в кризисных
ситуациях преимущественно банкам, и прежде всего си-
стемообразующим, только усилилась. Наличие тенден-
ции, скорее, даже правила, приоритетной поддержки
системообразующих банков свидетельствует о низкой
эффективности банковской системы, особенно системо-
образующих банков.

В результате крупной финансовой поддержки госу-
дарства банковский сектор количественно вырос: отно-
шение банковских активов к ВВП за 2014 г. увеличилось
с 86,8 до 108,7 % [7, с. 21]. За счет того, что государство
поддерживало в первую очередь банки с государствен-
ным участием, их доля в общем объеме кредитных опе-
раций банковского сектора выросла. Однако их рост по
отношению к первоначальной доле на рынке (табл. 2)

Таблица 1
Развитие процессов концентрации в банковском секторе в 2014 г.*

Показатели На 1 янв. 2014 г. На 1 янв. 2015 г. Изменение, %

Общее количество действующих кредитных организаций, ед. 923 834 –9,64

Общее количество внутренних структурных подразделений кредитных 
организаций, ед. 43 376 41 794 –3,64

Доля 200 крупнейших банков в совокупном капитале банковского 
сектора, % 93,4 96,5 +3,3

Доля 5 крупнейших банков с государственным участием в совокупном ка-
питале банковского сектора, % 49,7 51,6 +3,8

Индекс концентрации активов 0,107 0,108 +0,94

Индекс концентрации капитала 0,098 0,103 +5,1

Индекс концентрации кредитов нефинансовым организациям 0,131 0,144 +9,9

Количество региональных банков, ед. 425 375 –11,8
Количество внутренних структурных подразделений банков на 100 тыс.

чел. населения 30,3 28,6 –5,6

* Разработано авторами по данным: [7, с. 13–17].

Таблица 2
Изменение доли кредитов нефинансовым организациям в их общем объеме

по банковскому сектору, %*

* Составлено авторами по: [7, с. 21].

Группы банков На 1 янв. 2014 г. На 1 янв. 2015 г. Изменение по отношению 
к первоначальному уровню

Банки, контролируемые государством 62,9 64,2 +2,06
Банки с участием иностранного капитала 7,4 7,7 +4,05
Крупные частные банки 25,1 25,0 –0,40
Средние и малые банки Московского региона 2,6 1,7 –34,62
Региональные малые и средние банки 2,0 1,4 –30,00
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оказался существенно меньше наращивания доли бан-
ков с участием иностранного капитала, а доля всех про-
чих российских профессиональных участников кредит-
ного рынка сократилась. Доля малых и средних банков
Московской области и российских регионов уменьши-
лась просто катастрофически.

Селективная поддержка банков с государствен-
ным участием привела к ухудшению структуры кредит-
ного рынка: он стал еще более монополизированным.
При этом тенденция к увеличению иностранного при-
сутствия усилилась, а с нею (что проявляется уже не
один год) возросли долгосрочные риски снижения ре-
зультативности национального денежно-кредитного регу-
лирования. 

Народно-хозяйственная эффективность монетар-
ной, денежно-кредитной политики определяется, в пер-
вую очередь, ее влиянием на развитие реального сек-
тора экономики. В 2014 и 2015 гг. это влияние было сдер-
живающим, ограничивающим. В 2015 г., по оценке са-
мого Центробанка, ВВП в России сократится на 3,2 % 
[9, с. 4]. Формально такой результат представляется
оправданным: в условиях финансово-экономической не-
стабильности, увеличения валютных и инфляцион-
ных рисков монетарные власти должны инициировать
либо до некоторой степени усиливать естественную ре-
акцию рынка, проявляющуюся в увеличении процентных
ставок и сжатии кредита. Однако этот результат следует
оценить и относительно имевшихся ресурсов и альтер-
нативных возможностей их использования.

Кредитование субъектов малого и среднего пред-
принимательства (МСП) в 2014 г. сократилось на 0,9 %
(в 2013 г. выросло на 14,8 %). О повышении процентных
ставок по кредитам МСП в третьем квартале 2014 г. за-
явили около 60 % банков, в четвертом квартале рост
ускорился [7, с. 25]. «За январь – апрель корпоративный
кредитный портфель российских банков сократился 
на 0,9 %, розничный кредитный портфель – на 4,7 %» 
[9, с. 28]. Одновременно на фоне ухудшения условий
кредитования и уменьшения объема кредитных опера-
ций банковский сектор (прежде всего банки с государст-
венным участием, а также крупные российские банки 
и банки с участием иностранного капитала) наращивает
объем операций с ценными бумагами и иностранной
валютой. «В марте – мае 2015 г. на долю российских
банков приходилось две третьих объема сделок с кор-
поративными облигациями и более 80 % объема сделок
с ОФЗ на первичном и вторичном рынках ФБ ММВБ» 
[9, с. 23].

О результативности этих операций можно судить 
по изменению показателей прибыли. В 2014 г. прибыль
кредитных организаций составила 589 млрд руб. (умень-
шение по сравнению с 2013 г. на 40,75 %). Основные фак-
торы снижения прибыли связаны с увеличением резер-
вов на возможные потери, с ростом количества убыточ-
ных банков (их доля выросла с 9,5 % в 2013 г. до 15,1 %
в 2014 г.) и с отрицательной переоценкой ценных бумаг,
в связи с чем убытки понесли все банки (общая сумма
убытков 155 млрд руб.), но основную часть – крупные
частные. Значительную часть прибыли банкам принесли
спекулятивные операции с валютой. «Доля в формиро-
вании финансового результата доходов от операций 

с иностранной валютой наиболее значительно выросла
у банков, контролируемых государством, – с 0,5 до 8,1 %
– и у банков с участием иностранного капитала – с 9,7
до 18,6 %» [7, с. 28].

Системообразующие банки используют кредитные
ресурсы вкладчиков, Банка России и государства в зна-
чительной мере для совершения высокорисковых спе-
кулятивных операций с валютой и ценными бумагами,
не спрашивая их согласия и не платя компенсации – про-
цент, который получают кредиторы банков, отражает
обычный кредитный риск. Между тем государство 
и Банк России не только вправе, но и обязаны просле-
дить целевой характер использования кредитных ре-
сурсов. Целью кредита может быть погашение за-
долженности самих банков перед иностранными бан-
ками, ликвидация кассовых разрывов, возникших по
экстренным причинам, а также кредитование предприя-
тий реального сектора, но никак не скупка валюты нака-
нуне пика расчетов российских предприятий с иност-
ранными кредиторами с целью ее последующей спеку-
лятивной перепродажи. Это моральные риски системо-
образующих банков.

Моральный риск монетарных властей состоит в том,
что они в обмен на содействие системообразующих бан-
ков в организации имиджа положительной оценки бизне-
сом и населением денежно-кредитной политики (в значи-
тельной степени – независимо от ее реальных результа-
тов) делают ряд существенных поблажек, создают до-
полнительные преимущества системообразующим бан-
кам: предоставляют крупные кредиты для предотвраще-
ния банкротства в периоды кризисов и нестабильности,
смотрят сквозь пальцы на нецелевое использование вы-
деленных средств, способствуют созданию неравных
условий ведения бизнеса конкурентам системообразую-
щих банков.

Складывается устойчивое формальное равновесие
экономических стратегий (равновесие по Нэшу), в рам-
ках которого реализуются групповые интересы системо-
образующих банков, узкокорпоративные интересы моне-
тарных властей; населению же и предпринимателям ре-
ального сектора при этом отведена пассивная роль по-
ставщика кредитных ресурсов, который, в свою оче-
редь, может использовать ресурсы банковской системы
для целей экономического развития по остаточному
принципу и на спонтанно складывающихся, а не на спе-
циально регулируемых благоприятных условиях.

Результат равновесия экономических стратегий – от-
рицательный либо затухающе вялый экономический
рост на ближайшие три года. При таком сценарии креа-
тивные для целей экономического развития классы
(предприниматели, научно-образовательная, исследова-
тельская и культурная интеллигенция) не востребованы,
их интересы активно не представлены в общенацио-
нальном равновесии экономических стратегий.

Эффективному для целей экономического развития
равновесию стратегий препятствуют моральные риски.
Во всех рассмотренных случаях моральные риски харак-
теризуются тремя ключевыми моментами:

– перемещением одними хозяйствующими субъект-
ами риска на других субъектов без их согласия и адек-
ватной компенсации;

100



сентябрь–октябрь 5’2015

Финансы и банки
101

– основа для перемещения риска – избыточная, 
не контролируемая обществом экономическая власть
перемещающей стороны либо несовершенство распре-
деления прав сторон по договору;

– необходимые условия перемещения: а) асиммет-
рия распространения экономической информации, 
так что сторона, помимо своей воли принимающая на се-
бя некомпенсируемые риски, либо не подозревает 
об этом, либо не знает, как себя эффективно защитить;
б) отсутствие эффективных механизмов защиты прав
принимающей стороны; в) готовность стороны, несанк-
ционированно перемещающей риски, наносить явный
ущерб другой стороне.

Назовем описанную общую модель проявления мо-
рального риска моральным риском оппортунистического
поведения.

В наиболее общем виде влияние морального риска
на экономическое развитие можно представить моделью
(рисунок), где ЕЭ1 и ЕЭ2 – соответственно, линии эффек-
тивного множества предпринимательских инвестиций
при конструктивном взаимодействии основных игроков
модели инновационного развития экономики, включая
наемных работников и креативные классы, и при пассив-
ном использовании наемных работников и креативных
классов. ЕД1 и ЕД2 – области допустимого множества ин-
вестиций при двух разных способах использования на-
емных работников и креативных классов.

Рисунок показывает: характерные для настоящего
времени проявления морального риска оппортунистиче-
ского поведения в России приводят к тому, что экономи-
ческие ресурсы в обществе используются менее эф-
фективно, чем в случае, когда проявлений морального
риска нет. Но это далеко не все негативные последствия
проявления морального риска. Сознательное исполь-
зование экономической власти и асимметрии информа-
ции для получения собственной выгоды и нанесения
явного вреда другой стороне (или сторонам) до крайно-
сти затрудняет конструктивное взаимодействие сторон
как для эффективного управления инновационными рис-
ками, так и для формирования новых, более производи-

тельных способов использования экономических ресур-
сов на разных стадиях единой цепочки создания стои-
мости готовых продуктов. И в том и в другом случае от
участников взаимодействия требуется взаимное дове-
рие, строгое соблюдение в течение длительных сроков
не только формальных пунктов договоров, но и принци-
пов взаимовыгодного сотрудничества, ибо при длитель-
ных сроках, связанных с созданием и использованием
инноваций, высокой степенью неопределенности ре-
зультатов, любые контракты оказываются неполными.
Всякие проявления оппортунизма в этом случае затруд-
няют развитие и распространение инноваций, управле-
ние инновационными рисками и конструктивное сотруд-
ничество в рамках цепочек создания стоимости. Поэтому
исключение любых систематических проявлений мо-
рального риска, основанных на оппортунизме, является
одним из важнейших условий создания и использования
в России инновационной модели развития экономики.

ЕЭ1 и ЕД1 – потенциально возможные, но не дости-
жимые в настоящее время для России эффективные ва-
рианты инновационных инвестиций – становятся
возможными в следующих обстоятельствах:

– при адекватной защите прав на обычные доходы
и, в особенности, на доходы, связанные с участием
представителей соответствующих классов в повышении
эффективности использования экономических ресурсов;

– при условии, что кредитные ресурсы доступны
для нормально работающих предпринимателей, а их це-
на адекватно отражает риски и операционные издержки
банков в сфере кредитования;

– когда главным условием повышения благосостоя-
ния представителей участвующих в экономической дея-
тельности классов станет увеличение их вклада в соз-
дание добавленной стоимости при производстве това-
ров или услуг;

– объединяющей всех участников экономической
деятельности будет стратегия, направленная на после-
довательное устранение основных факторов, препят-
ствующих использованию ключевых факторов, способ-
ствующих дальнейшему росту национального дохода на

Влияние морального риска на экономическое развитие

Риск инвестиций

Доходность инвестиций

ЕЭ1

ЕД1

ЕЭ2

ЕД2
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период стратегического планирования; при этом де-
нежно-кредитная политика должна быть переориентиро-
вана на экономический рост, а уровень инфляции и усло-
вия кредитования должны регулироваться как важные
необходимые условия роста;

– в рамках общенациональной стратегии должны
быть определены ориентиры, ключевые факторы ус-
пеха и основные сдерживающие факторы, индикаторы
для оценки количественных изменений тех и других фак-
торов, а также выработана идеология сотрудничества
между классами; нужны поддерживаемые бизнесом,
банковским сообществом и государством (в том числе
монетарными властями) правила сотрудничества, веду-
щие к росту благосостояния общества и всех сотрудни-
чающих сторон;

– на федеральном и региональном уровнях должны
быть созданы системы измерения и оценки вклада от-
дельных категорий экономически активного населения 
в увеличение общественного благосостояния (данные
следует использовать для корректировки политики в час-
ти доходов и социально-экономической политики).

В рамках предлагаемой модели нахождение то-
го или иного бизнеса в фактической области допусти-
мого множества инвестиций или за ее пределами (на ри-
сунке показано двумя возможными стрелками из облас-
ти ЕД1) объясняется обычной мерой недостатка условий
для ведения эффективного бизнеса либо мерой, превы-
шающей обычную. В последнем случае соответствую-
щий вариант бизнеса малопривлекателен для предпри-
нимателей и не имеет достаточно ресурсов для успеш-
ной реализации.

Перемещение бизнеса в обратном направле-
нии, то есть из области ЕД2 в область высокой эффек-
тивности, инноваций и социального сотрудничества
ЕД1, может быть только результатом выработки обще-
национальной стратегии успеха, общенациональ-
ной идеологии сотрудничества всех классов общества
ради создания общих условий для повышения благосо-
стояния, результатом повышения активности всех кате-
горий экономически активного населения для создания
таких условий.

Согласно автору теории логики коллективных дей-
ствий М. Олсону, возможность получения группового
выигрыша недостаточна для того, чтобы породить кол-
лективное действие, направленное на достижение
общей цели [10, с. 30]. «Вероятно, для того, чтобы со-
циально желаемый результат и стремления индивидов
были совместимы друг с другом, нам нужны искусствен-
ные механизмы, с помощью которых индивиды наказы-
ваются или поощряются за различные типы поведения»
[11, с. 97].

Только в рамках выработки общей эффективной
стратегии коллективных действий можно реализовать по-
настоящему эффективную денежно-кредитную политику.
Но эффективную общенациональную стратегию нельзя
выработать и реализовать до тех пор, пока основные
классы и группы экономически активного населения сами
не придут на своем практическом опыте к пониманию ост-
рой необходимости формирования такой политики.

Движение на пути к выработке эффективной де-
нежно-кредитной политики следует начать с определения

приоритетных целей и основных методов и инструментов
их достижения для обеспечения практического перехода
к инновационной модели экономики. Каждое экономиче-
ское ведомство должно получить свою задачу для до-
стижения общей стратегической цели и оцениваться по
вкладу в достижение общей цели. В таком случае глав-
ной задачей монетарных властей становится не борьба
с инфляцией, а создание максимально благоприятных
условий для развития предпринимательства и иннова-
ционных изменений в экономике. Причем организация
товарных, ресурсных рынков и рынков капитала должна
обеспечивать их свободное, не ограничиваемое вход-
ными барьерами и не искажаемое нарушением равнове-
сия перемещение внутри и между отраслями экономики.

Формирование этого условия выходит за пределы
организации денежно-кредитной сферы и должно направ-
ляться в рамках общей национальной стратегии развития
на основе координации усилий между разными экономи-
ческими ведомствами [12, с. 22–29]. Предложение де-
нежного капитала, порядок приоритетности его предо-
ставления должны соответствовать объективной
оценке степени выгодности соответствующего бизнеса,
определяемой соотношением доходности и риска при-
менения капитала.

В данной связи необходимо, во-первых, увеличить
предложение денег, доведя коэффициент монетизации
экономики с нынешних 0,45 до 0,9–1,0, что соответствует
практике экономически развитых стран [13, с. 95–105]. Во-
вторых, устранить структурное несоответствие спроса 
и предложения денег на денежно-кредитных рынках, вы-
ражающееся в том, что спрос на кредитные ресурсы су-
ществует в основном на территории страны, а предложе-
ние сконцентрировано в столицах и Московской области.
Следует изменить организацию банковской системы 
на многоуровневой основе, создав сеть из региональ-
ных и локальных банков, способную нормально подпи-
тывать денежными ресурсами развитие реального
сектора на территории России. При этом нормативные
требования к минимальной величине уставного каптала
общенациональных, региональных и локальных банков
должны быть дифференцированы в соответствии с объ-
ективными различиями принимаемых рисков на разных
уровнях организации экономики.

Наконец, следует максимально устранить из де-
нежно-кредитной сферы искажающие влияния мораль-
ного риска на функционирование реального сектора
экономики. Циклы спекулятивной активности на рынках
валюты и ценных бумаг не совпадают с воспроизвод-
ственными и инновационными циклами в реальном сек-
торе, мотивации спекулянтов и созидателей реальных
ценностей имеют отрицательную корреляцию между
собой. Использование банками кредитных ресурсов, по-
лученных в обычном порядке от вкладчиков или госу-
дарства, для спекуляций с валютой и ценными бумагами
означает несанкционированное перенесение на креди-
торов части дополнительных рисков, превышающих
обычные риски кредитования, формирующие цены на
кредитные ресурсы.

Для уменьшения моральных рисков необходимо ор-
ганизационно и институционально обособить потреби-
тельское кредитование и кредитование организаций
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реального сектора, связанное с его развитием, от кре-
дитования операций с валютой и ценными бумагами, 
в том числе для совершения спекулятивных операций.
Тогда сложатся разные сегменты кредитного рынка, 
на каждом из которых цены кредитных ресурсов будут
отражать разные виды рисков, имеющих свои циклы раз-
вития, и эти разные виды цен будут гораздо более адек-
ватно, чем в настоящее время, управлять соответствую-
щими видами рисков.

Моральные риски, связанные с формированием не-
эффективного равновесия экономических стратегий ос-
новных участников кредитного рынка, также должны
быть устранены, в частности риски, связанные с оппор-
тунистическим поведением системообразующих бан-
ков. Систематическое применение инновационных
технологий и продуктивное сотрудничество представи-
телей бизнеса (в том числе креативных классов), моне-
тарных властей, банков и иных кредитных институтов
возможно на основе глубокой мотивации всех взаимодей-
ствующих сторон к увеличению своего вклада в конечный
результат – создание инновационных технологий и про-
дуктов, улучшение потребительских характеристик суще-
ствующих технологий и продуктов, увеличение позитив-
ного вклада в формирование человеческого капитала. 

Все это предполагает создание надежных гарантий
прав и интересов каждой сотрудничающей стороны на ос-
нове последовательной защиты ее прав собственности,
строго обязательного выполнения условий контрактов
всеми их участниками и абсолютной приверженности
всех взаимодействующих сторон некоторой общей мо-
ральной системе правил поведения. Без этих правил, вы-
работанных на практике, вся сложная система конструк-
тивного участия заинтересованных сторон, обеспечиваю-
щая целый ряд синергетических эффектов на различных
направлениях сотрудничества, просто распадается. 

Сообщество представителей различных классов,
объединенное общими моральными принципами (доб-
ровольно принимаемыми социальными нормами пове-
дения), должно жестко преследовать нарушителей,
исключая их из сферы неформального общения и со-
трудничества. Такое исключение сделает невозможным
достижение систематического экономического или соци-
ального успеха, карьерного роста и потому становится
действенным инструментом управления моральными
рисками. 

Объединяющими принципами и нормами поведения
могут быть:

– один из ключевых принципов либерализма: нена-
несение явного вреда ни одному из добросовестно со-
трудничающих участников (А. Смит);

– строгая приверженность всех сотрудничающих
сторон совместно выработанным стратегическим ориен-
тирам, совместно применяемым методам и инструмен-
там взаимодействия;

– открытость для всех участников сотрудничества
всей ключевой информации о характере, результатах

взаимодействия и конкретном вкладе сторон в получе-
ние общего результата;

– соответствие получаемых сотрудничающими сто-
ронами доходов их вкладу в общий результат.
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