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ОСОБЕННОСТИ МОНЕТАРНОЙ ТРАНСМИССИИ В СТРАНАХ С 
НИЗКИМИ ДОХОДАМИ 

Балковская Д.В.1 
 

Принято считать, что монетарную политику формулирует независимый 
или квазинезависимый центральный банк, который руководствуется достиже-
нием широкомасштабных макроэкономических целей, а не стремится удовле-
творить финансовые потребности правительства. Например, в Соединенных 
Штатах в 1951 году между Федеральной резервной системой и Казначейством 
было заключено «соглашение», которое дало ФРС право преследовать соб-
ственные макроэкономические цели, а не привязывать процентную ставку к 
казначейским облигациям из-за фискальных мотивов, как было до этого. 

Согласно теории, казначейство периодически проводит аукционы по раз-
мещению государственных ценных бумаг с целью финансирования дефицита 
или рефинансирования госдолга (первичный рынок государственных ценных 
бумаг). Облигации приобретаются отечественным или зарубежным частным 
сектором или зарубежными институциональными инвесторами, а не централь-
ным банком страны-эмитента. Центральный банк проводит денежно-кредитную 
политику, покупая или продавая краткосрочные государственные ценные бума-
ги на хорошо функционирующем вторичном рынке. Суть операций на откры-
том рынке – контроль над рядом индикаторов финансового рынка (межбанков-
ская процентная ставка, денежная база или денежная масса) как промежуточная 
цель монетарной политики. Количественный показатель промежуточной цели 
посредством трансмиссионного механизма влияет на совокупный спрос и, сле-
довательно, на достижение центральным банком конечной макроэкономиче-
ской цели (обычно, ценовая стабильность и/или полная занятость). Соответ-
ственно, промежуточная цель устанавливается по правилу обратной связи: в за-
висимости от наблюдаемых значений конечных макроэкономических целей. 

Механизм трансмиссии импульса операций центрального банка на откры-
том рынке к совокупному спросу можно описать следующим образом:  

1) от операций центрального банка на рынке краткосрочных государственных 
ценных бумаг к процентной ставке на межбанковском рынке; 

2) от процентной ставки на межбанковском рынке к процентной ставке по 
краткосрочным государственным ценным бумагам; 

3) от процентной ставки на межбанковском рынке к ставке по банковским 
кредитам; 

4) от краткосрочных государственных облигаций к валютному курсу;          
5) от процентной ставки по краткосрочным государственным ценным бума-

гам к процентной ставке по долгосрочным государственным ценным бума-
гам; 

6) от долгосрочной процентной ставки к стоимости активов; 
7) От стоимости активов к премии за внешнее финансирование. 
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Стоит отметить, что традиционное описание монетарной трансмиссии ос-
новывается на предпосылке эффективного арбитража между рядом активов: 
различными внутренними краткосрочными облигациями, внутренними кратко-
срочными и долгосрочными облигациями, долгосрочными облигациями и ак-
циями, отечественными и иностранными ценными бумагами, внутренними фи-
нансовыми и реальными  активами. Из этого вытекает тот факт, что описанные 
выше механизмы работают только в высокоразвитых и конкурентных финансо-
вых системах, присущих в основном государствам-членам Организации эконо-
мического сотрудничества и развития. Институциональная база таких стран 
имеет следующие характеристики: 
 развитая институциональная среда: кредитные договора защищены зако-

ном, финансовое посредничество осуществляется через официальные фи-
нансовые рынки; 

 независимый центральный банк; 
 хорошо функционирующий и высоколиквидный межбанковский рынок ре-

зервов; 
 хорошо функционирующий и высоколиквидный вторичный рынок госу-

дарственных облигаций; 
 хорошо функционирующие и высоколиквидные рынки акций и недвижи-

мости; 
 высокий уровень международного движения капитала; 
 плавающий валютный курс. 

Сформулированные выше условия редко соблюдаются в странах с низким 
доходом, что ставит под сомнение применение традиционного описания к мо-
нетарной трансмиссии данных стран. Вопрос заключается в том, насколько 
сильно механизмы трансмиссии низкодоходных стран отличаются от традици-
онных (таблица 1).  

1. Размер банковского сектора 
Финансовое посредничество может осуществляться как в рамках формаль-

ного финансового сектора, так и вне его. Неформальные финансовые отноше-
ния подразумевают сделки между связанными сторонами, обращение к част-
ным кредиторам, использование средств нелегальных кредитных кооперативов. 
В основе такого рода сделок лежит желание неофициальными способами ре-
шить проблемы асимметрии информации и исполнения договорных обяза-
тельств; они превалируют в странах со слабой институциональной средой. При 
таких обстоятельствах формальный финансовый сектор обычно мал и играет 
незначительную роль в финансовом посредничестве.  
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Таблица 1. Финансовая система: страновой обзор, 2005 год 

 Развитые страны Развивающиеся  
страны 

Низкодоходные  
страны 

Всего 

 Среднее Выборка Среднее Выборка Среднее Выборка Среднее Выборка
1. Размер банковского сектора 
Банковские активы/ 
ВВП 

1,24 28 0,63 26 0,32 91 0,55 145 

Активы др. финан-
совых институтов/ 
ВВП 

0,55 5 0,17 11 0,06 18 0,17 34 

2. Независимость 
центрального банка 

0,96 28 0,60 26 0,33 91 0,50 145 

3. Индикаторы управления, 2008 
Гласность и подот-
четность 

1,08 29 -0,03 28 -0,34 118 -0,06 175 

Политическая ста-
бильности и отсут-
ствие насилия / тер-
роризма 

0,92 29 -0,35 28 -0,30 118 -0,10 175 

Эффективность 
правительства 

1,44 29 0,40 28 -0,52 118 -0,05 175 

Качество управле-
ния 

1,34 29 0,37 28 -0,45 118 -0,02 175 

Верховенство зако-
на 

1,47 29 0,09 28 -0,51 118 -0,09 175 

Контроль над кор-
рупцией 

1,54 29 0,07 28 -0,49 118 -0,06 175 

4. Рынок ценных бумаг 
Arnone – Laurens – 
Segaletto, 2003 

0,73 29 0,58 27 0,55 89 0,59 145 

Капитализация 
рынка корпоратив-
ных облигаций 

0,51 22 0,12 24 0,00 3 0,28 49 

Капитализация 
рынка государ-
ственных облига-
ций 

0,46 22 0,29 24 0,43 3 0,38 49 

Индекс рынка цен-
ных бумаг 

1,00 21 0,86 28 0,56 42 0,75 91 

5. Банковская конкуренция 
Чистая процентная 
маржа 

0,02 28 0,05 28 0,06 85 0,05 141 

Банковская концен-
трация 

0,67 28 0,57 2 0,73 87 0,69 143 

Барьеры входа / ин-
декс мер по обеспе-
чению конкуренции 

1,00 21 0,87 28 0,89 42 0,91 91 

6. Финансовое сдерживание 
Индекс контроля 
над процентной 
ставкой 

1,00 21 0,96 28 0,83 42 0,91 91 
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Таблица 1. (Окончание) 
 Развитые страны Развивающиеся  

страны 
Низкодоходные  

страны 
Всего 

 Среднее Выборка Среднее Выборка Среднее Выборка Среднее Выборка 
7. Фондовый рынок 
Капитализация 
фондового рынка/ 
ВВП 

0,90 29 0,82 28 0,27 51 0,58 108 

Общий объем тор-
гов фондового рын-
ка/ 
ВВП 

0,79 29 0,53 28 0,02 52 0,35 109 

Оборотный коэф-
фициент фондового 
рынка 

0,77 29 0,61 28 0,11 51 0,41 108 

Количество листин-
говых компаний на 
10 тыс. человек  

0,43 29 0,24 28 0,23 51 0,29 108 

8. Международная 
финансовая инте-
грация 

4,40 20 1,03 20 0,92 61 1,63 101 

9. Классификация валютного курса (МВФ) 
1 19 22 7 8 60 70 86 100 
2 0 0 0 0 4 100 4 100 
3 0 0 11 20 44 80 55 100 
4 1 34 9 31 10 34 29 100 
10. Классификация валютного курса (Ilzetzki, Reinhart, Rogoff)  
1 19 29 5 8 41 63 65 100 
2 0 0 9 17 45 83 54 100 
3 7 23 10 33 13 43 30 100 
4 3 38 2 25 3 38 8 100 
6 0 0 1 50 1 50 2 100 
Индекс рынка ценных бумаг отражает проводимую политику в области развития внутреннего рынка об-
лигаций и акций, включая а) обеспечение базовых элементов рынка, таких как аукционы казначейских об-
лигаций или создание комиссии по ценным бумагам; б) проведение политики по дальнейшему развитию 
рынка ценных бумаг, а именно освобождение от уплаты налогов, внедрение средне- и долгосрочных госу-
дарственных ценных бумаг для создания базового ориентира для кривой доходности или введение систе-
мы первичных дилеров; в) проведение политики по созданию рынка деривативов или базы институцио-
нальных инвесторов; г) проведение политики по обеспечению доступа на рынок нерезидентов.   
Барьеры входа / индекс мер по обеспечению конкуренции оценивает ограничения конкуренции, такие 
как ограничения на количество филиалов банков или барьеры на вход в банковский сектор, включения 
требования для получения лицензии и ограничения на открытие иностранных банков.   
Индекс контроля над процентными ставками измеряет степень контроля, т.е. установление верхних и 
нижних пределов колебаний ставок. 
Источники: [2, 3, 5, 6].  
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 Пункт 1 в таблице 1 показывает, что описанная в предыдущем абзаце си-
туация соответствует положению дел в странах с низкими доходами. По отно-
шению к развитым и развивающимся странам, в низкодоходных странах значи-
тельно более низкие показатели отношения активов банковской системы к ВВП 
и активов небанковских финансовых посредников к ВВП. Показатель банков-
ских активов к ВВП в развитых странах составляет 1,24 против 0,32 в низкодо-
ходных, что говорит о слаборазвитом финансовом посредничестве официаль-
ных институтов. 

Каким образом данная ситуация сказывается на монетарной трансмиссии? 
Механизм трансмиссии можно разделить на два этапа: от действий центрально-
го банка к финансовым переменным и от финансовых переменных к совокуп-
ному спросу. В случае незначительного размера институционального финансо-
вого сектора большая часть экономики страны не взаимодействует с официаль-
ными посредниками. Следовательно, монетарные импульсы будут в меньшей 
степени сказывать на переменных, характеризующих институциональный фи-
нансовый сектор (например, на банковских процентах по кредиту), и на сово-
купном спросе соответственно. Другими словами, при неразвитости официаль-
ного финансового посредничества на втором этапе трансмиссии, который зави-
сит от эластичности кривой IS по показателям институционального финансово-
го сектора, трансмиссионный механизм будет работать слабо.  

2. Независимость центрального банка 
Arnone, Laurens, Segalotto [1] разработали критерий независимости цен-

трального банка для группы из 145 развитых, развивающихся и низкодоходных 
стран (таблица 1, пункт 2). Основным результатом их работы стал вывод о том, 
что центральные банки развивающихся и низкодоходных стран принципиально 
менее независимы, чем центробанки развитых стран. Ограниченная независи-
мость центральных банков влияет не только на масштабы проводимой ими мо-
нетарной политики, но и на ее эффекты, поскольку степень независимости цен-
тробанка определяет ожидания в отношении будущего монетарного курса. 

3. Качество институциональной и управленческой среды 
Небольшой объем официального финансового сектора в странах с низкими 

доходами - безусловно, результат неполноценной институциональной и управ-
ленческой базы. Согласно данным таблицы 1, соответствующие показатели 
(пункт 3) по странам с низкими доходами намного ниже показателей по разви-
тым и развивающимся странам по всем параметрам, проанализированным 
Kaufmann, Kraay and Mastruzzi [7].    

Институциональная среда влияет не только на объем формального финан-
сового сектора, но и на климат, в котором институциональным посредникам 
приходится работать. Политическая нестабильность, низкие стандарты отчет-
ности и раскрываемости информации, неразвитый институт права собственно-
сти, непрозрачность государственного сектора, слабый регулятивный меха-
низм, вяло функционирующая правовая система и преобладающая коррупция 
приводят к высоким издержкам деятельности финансовых посредников.     
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4. Развитие денежного и межбанковского рынка 
Несмотря на то, что пока не создана полноценная и исчерпывающая база 

данных по данному вопросу, результаты многочисленных исследований позво-
ляют утверждать, что денежный и межбанковский рынки в низкодоходных 
странах либо слабо развиты, либо не существуют вовсе. Вероятная причина – 
слабая развитость институтов. В отсутствии институциональной инфраструкту-
ры, направленной на увеличение прозрачности банковского сектора, при сла-
бом регулировании и надзоре и частой неспособности контрагентов выполнять 
взятые на себя договорные обязательства повсеместное взаимное недоверие 
приводит к тому, что банки стараются избегать кредитных отношений друг с 
другом. Более того, неполноценность институциональной среды является при-
чиной удорожания кредитов, предлагаемых банками небанковскому сектору. В 
результате этого в отличие от банков развитых стран, которые обеспечивают 
спрос и предложение избыточных резервов, банки стран с низким доходом рас-
полагают постоянными избыточными резервами, то есть генерируют лишь 
предложение. Спроса на межбанковские сделки нет. 

5. Вторичный рынок государственных ценных бумаг 
Вторичные рынки государственных ценных бумаг в низкодоходных стра-

нах представлены слабо (пункт 4 таблицы 1). Например, значение индекса рын-
ка ценных бумаг в этих странах составляет лишь половину от значения индекса 
развитых стран. Неразвитость рынка ценных бумаг означает, что центральный 
банк не может проводить монетарную политику посредством операций на от-
крытом рынке на ликвидных вторичных рынках. Вместо этого, инструментами 
центрального банка являются покупка казначейских облигаций на первичных 
аукционах (что позволяет центральному банку эффективно контролировать 
объем новых казначейских облигаций, приобретаемых другими экономически-
ми агентами) и количественные и договорные ограничения на кредиты, предо-
ставляемыми коммерческим банкам (дисконтное окно).  

6. Конкуренция в банковском секторе 
Банковский сектор в странах с низкими доходами является несовершенно 

конкурентным, отчасти по причине небольшого количества банков и важной 
роли государственных кредитных организаций, отчасти по причине слабой 
конкуренции со стороны небанковских финансовых посредников. Как следует 
из таблицы 1 (пункт 5), банковские сектора низкодоходных стран демонстри-
руют более высокие значения показателей чистой процентной маржи и концен-
трации в отрасли, чем в развитых и развивающихся странах. В то же время по 
данным пункта 1 таблицы 1, небанковский сектор крайне мал по сравнению с 
небанковским сектором развитых и развивающихся стран не только в абсолют-
ных значениях, но и по отношению к размеру банковского сектора. 

Для монетарной политики данные характеристики важны с точки зрения 
процентных ставок – рыночных и устанавливаемых в рамках проводимой де-
нежно-кредитной политики: в случае несовершенной конкуренции в банков-
ской отрасли изменения ставки рефинансирования могут слабо сказываться на 
рыночных ставках, поскольку несовершенно конкурентные банки могут не реа-
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гировать на проводимую центробанком политику. При такой ситуации измене-
ния ставки рефинансирования скорее будут влиять на банковские спреды. 

7. Финансовое сдерживание 
На снижении гибкости рыночных ставок также могут сказываться ограни-

чения на величину процентных ставок по обязательствам и кредитам, устанав-
ливаемые банками. По данным таблицы 1 (пункт 6), уровень финансовой либе-
рализации в странах с низкими доходами достаточно высок. (Показатель фи-
нансового сдерживания измеряет контроль над процентными ставками как со 
стороны государства в виде прямых ограничений, так со стороны банков. Пока-
затель заимствован из базы данных по структурным реформам Международно-
го валютного фонда. Он изменяется от нуля до единицы: чем больше значение, 
тем более низкий уровень финансовых ограничений и более высокая степень 
финансовой либерализации.) Однако ограничения на роль рынка в установле-
нии ставок по кредитам остаются весьма значительными по сравнению с анало-
гичными показателями в развитых и развивающихся странах. 

8. Развитость рынка государственных обязательств 
В работах Eichengreen and Hausmann [4] приводятся данные, позволяющие 

утверждать, что правительства стран с низкими доходами зачастую не способ-
ны эмитировать долгосрочные облигации в национальной валюте. Отсутствие 
долгосрочных государственных облигаций означает отсутствие обозримой 
временной структуры, основанной на рынке. Как следствие – неопределенность 
относительно будущих краткосрочных процентных ставок: экономические 
агенты не склонны заключать кредитный договор на финансирование свои дол-
госрочных активов под единый процент, а вынуждены финансировать активы 
последовательностью краткосрочных кредитов по процентным ставкам на мо-
мент заключения кредитных договоров. 

В действительности для монетарной трансмиссии последствия отсутствия 
долгосрочных облигаций неоднозначны. С одной стороны, поскольку средний 
срок финансовых контрактов короче, монетарная политика оказывает большее 
влияние на величину денежных потов фирм и домохозяйств в краткосрочном 
периоде. С другой стороны, из-за недостатка долгосрочных активов эффекты 
богатства, передающиеся через изменения стоимости таких активов, проявля-
ются в меньшей степени. 

9. Размер и ликвидность фондового рынка 
Многие низкодоходные страны характеризуются полным отсутствием 

внутреннего фондового рынка, в противном случае – на фондовом рынке пред-
ставлено крайне малое количество листинговых компаний, а рынок имеет ми-
нимальные обороты. Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что капитали-
зация фондового рынка по отношению к ВВП в странах с низкими доходами 
намного меньше аналогичного показателя по развитым и развивающимся стра-
нам, а объем торгов к ВВП и оборотный коэффициент рынка незначительны по 
сравнению с показателями других стран. 

В результате сложившейся ситуации в низкодоходных странах возникают 
сложности с определением стоимости физических активов, не отраженных на 
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рынке; в свою очередь неликвидность физического капитала препятствуют 
функционированию канала активов, работающего посредством цен на активы. 

10. Эффективность рынков недвижимости 
Получить данные по рынкам недвижимости в низкодоходных странах не-

просто. Однако существуют косвенные свидетельства того, что данные рынки 
плохо развиты и высоко неликвидны. Многие низкодоходные страны характе-
ризуются слаборазвитым институтом прав собственности, что сдерживает про-
ведение сделок по продаже и покупки недвижимости. Несмотря на многогран-
ность понятия права собственности, в его основе лежит низкий риск хищения 
имущества как государством, так и частными экономическими агентами. Не-
развитая институциональная среда во многом ассоциируется с высоким риском 
хищения и, следовательно, de facto со слабым институтом прав собственности 
(таблица 1, пункт 2). Аналогично рынку акций для компаний, рынок недвижи-
мости является неликвидным, рыночные цены на недвижимости слабо иденти-
фицируемы. Потенциально важный канал монетарной трансмиссии для арбит-
ража не просматривается, что снижает эффективность канала активов. 

11. Международная финансовая интеграция 
В пункте 8 таблицы 1 приводятся данные об отношении суммы валовых 

внешних активов и обязательств (за вычетом валютных резервов из активов и 
официальных иностранных заимствований их обязательств) к ВВП, de facto по-
казатель международной финансовой интеграции. Очевидна более низкая фак-
тическая интеграция низкодоходных стран по сравнению с остальными эконо-
миками. Это влияет на другую важную пару арбитража: между внутренними и 
внешними финансовыми активами. В случае монетарной трансмиссии несо-
вершенность движения капитала определяется валютным режимом страны. В 
случае фиксированного валютного курса ослабление данного арбитража позво-
ляет создать некоторую монетарную автономию, а, следовательно, возможно 
действие процентного канала трансмиссии. В случае плавающего валютного 
курса при изменении внутренней процентной ставки изменение курса валюты 
происходит в меньшей степени, что ослабляется действие валютного канала.   

12. Гибкость валютного курса 
Наличие валютного канала определяется валютным режимом, действую-

щим в стране. В этом аспекте низкодоходные страны также отличаются от раз-
витых и развивающихся. Согласно таблице 1, в независимости от классифика-
ции (по официальным заявленным валютным режимам (de jure) – пункт 9, либо 
по de facto поведению валютного курса – пункт 10) очевидно, что гибкость ва-
лютного курса в низкодоходных странах ограничивается намного сильнее, чем 
в развитых или развивающихся экономиках. Это оставляет крайне сжатое поле 
действия для валютного канала трансмиссии.     

Выводы 
Результаты проведенного анализа позволяют создать обобщенную картину 

монетарной трансмиссии в типичной низкодоходной стране. Конкретно, слабо-
развитость внутреннего рынка ценных бумаг означает низкую эффективность 
каналов краткосрочных и долгосрочных процентных ставок, а малые размеры и 
неликвидность рынка активов (рынка акций и недвижимости) ограничивает 
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действие канала активов. Валютный канал слабо представлен в странах с отно-
сительно фиксированным валютным режимом, но может играть роль в низко-
доходных странах с более гибким валютных режимом. В общем, есть все осно-
вания полагать, что монетарная трансмиссия в низкодоходных странах осу-
ществляется преимущественно через канал банковского кредитования: дей-
ствия центрального банка сказываются на краткосрочных процентных ставках 
по кредитам коммерческих банков и, возможно, по межбанковским депозитам. 
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