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Аннотация 
 

В статье изучается зарубежный опыт применения трансмиссионного 
механизма денежно-кредитной политики. Рассматривается эффективность 
применения различных каналов трансмиссионного механизма в развивающихся 
странах и странах с переходной экономикой. Даются рекомендации по 
дальнейшему совершенствованию механизмов денежно-кредитной политики в 
Республике Узбекистан. 
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В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Рес-

публики Узбекистан в 2017-2021 годах одним из основных направлений обозна-
чены развитие и либерализация экономики, которые направлены прежде всего, 
на дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности и сохранение вы-
соких темпов роста экономики. Для этого необходимо обеспечение устойчиво 
высоких темпов роста валового внутреннего продукта за счет сохранения макро-
экономической сбалансированности, углубления структурных и институцио-
нальных преобразований на основе реализации принятых среднесрочных про-
грамм; дальнейшее совершенствование денежно-кредитной политики путем 
применения инструментов в соответствии с передовым международным опы-
том, а также поэтапное внедрение современных рыночных механизмов валют-
ного регулирования, обеспечение стабильности национальной валюты [1, с. 230]. 

Для осуществления данных задач имеет важное значение глубокое изуче-
ние современного мирового опыта по внедрению эффективных механизмов де-
нежно-кредитной политики, анализ исследований и работ по данной сфере. В 
настоящее время существуют различные научно-исследовательские работы по 
изучению трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики в разви-
тых, и особенно, развивающихся странах и странах с переходной экономикой. Эф-
фективное проведение денежно-кредитной политики, построение моделей вли-
яния денежно-кредитной политики на экономический рост невозможно без глу-
бокого понимания функционирования трансмиссионного механизма денежно-
кредитной политики – каналов, посредством которых монетарные импульсы пе-
редаются на всю экономику. В экономической литературе механизм воздействия 
денежно-кредитной политики на национальную экономику обозначается терми-
ном «трансмиссионный (передаточный) механизм денежно-кредитной поли-
тики» (transmission mechanism of monetary policy). Он был сформулирован Дж. М. 
Кейнсом в первой половине ХХ в. и представляет собой теоретическую концеп-
цию воздействия изменений денежной массы на реальные экономические пере-
менные. В соответствии с традиционной кейнсианской концепцией, постоянное 
увеличение номинальной денежной массы снижает номинальную процентную 
ставку вследствие эффекта ликвидности. Это падение ставки процента, в свою 
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очередь, стимулирует рост ожидаемых инвестиций и совокупных расходов в це-
лом, что приводит к росту реального дохода и изменениям номинального чи-
стого национального продукта [4, c. 8].  

Структура трансмиссионного механизма состоит из каналов, которые 
представляют собой своеобразные цепочки макроэкономических переменных, 
по которым передается импульс изменений, возникающий в результате приме-
нения Центральным банком различных инструментов денежно-кредитной по-
литики. Исходя из степени развитости банковской и финансовой системы эконо-
мики, а также степени участия фирм и домохозяйств в распределении финансо-
вых ресурсов, в передаточном механизме денежно-кредитной политики могут 
превалировать те или иные типы каналов. 

Для изучения международного опыта применения трансмиссионного ме-
ханизма в переходных экономиках целесообразно рассмотреть существующие 
работы, посвященные данной сфере. Так, в декабре 2006 г. Банк международных 
расчетов провел собрание высших руководителей центральных банков, посвя-
щенное обсуждению вопросов трансмиссионного механизма денежно-кредит-
ной политики в переходных экономиках. По итогам собрания был составлен от-
чет по результатам обзора применяемых режимов денежно-кредитной политики 
в переходных экономиках. Согласно данному отчету, за последние десять лет в 
режимах денежно-кредитной политики произошли существенные изменения, 
сопровождавшиеся соответствующими изменениями в ее трансмиссионном ме-
ханизме. В настоящее время все основные центральные банки Центральной Ев-
ропы проводят свою монетарную политику посредством инфляционного тарге-
тирования [3, с. 12]. В Латинской Америке также большинство стран следуют 
данному режиму, хотя имеются и некоторые исключения. После того, как Арген-
тина потерпела крах в системе привязки своего доллара в 2002 г., она использует 
денежные агрегаты в качестве промежуточной цели монетарной политики.  

В Азии, однако, применяемые режимы денежно-кредитной политики бо-
лее разнообразны. Китай следует режиму квази-фиксированого валютного 
курса, а Индия внедрила метод множественных индикаторов. Гонконг продол-
жает применять систему валютного коридора, а Сингапур – режим монетарной 
политики, сосредоточенный на валютном курсе (номинальный эффективный 
курс). Среди других стран Израиль, Южная Африка и Турция применяют инфля-
ционное таргетирование, в то время, когда Саудовская Аравия имеет режим фик-
сированного валютного курса. 

Сосредоточивание внимания на инфляцию сопровождается дальнейшим 
переходом на систему управления рыночно-ориентированной монетарной поли-
тики, и отход от количественных инструментов денежно-кредитного регулиро-
вания. Многие страны проводят монетарную политику посредством применения 
косвенных инструментов, такие как операции на открытом рынке, учетная 
ставка и валютные свопы. Кредитные потолки в качестве первостепенного ин-
струмента денежно-кредитного регулирования прекратила свое существование 
во многих странах, в то время как лишь некоторые страны полагаются на резерв-
ные требования или моральное воздействие (moral suasion) для осуществления 
действий денежно-кредитной политики. Действующая система многих стран 
схожа с системами промышленных стран: центральный банк устанавливает 
краткосрочную процентную ставку и позволяет рынку определять другие про-
центные ставки в экономике в соответствии с его установкой.  

Одним из последствий данных изменений явилось то, что гибкий валют-
ный курс привел к возникновению нового канала трансмиссионного механизма. 
Также, переход к рыночно-ориентированным операциям денежно-кредитной 
политики повысил роль и значимость процентной ставки в экономике. 

Впоследствии перехода на иные режимы денежно-кредитного регулиро-
вания в трансмиссионном механизме многих переходных стран произошли су-
щественные изменения. Так, в Мексике после внедрения режима инфляционного 
таргетирования в 2001 г., темп инфляции стал более стабильным, снизилась ин-
фляционная инерционность, инфляционные ожидания частного сектора стала 
более соответствовать инфляционной цели центрального банка. Подобные из-
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менения произошли и в других странах (например, в Чешской Республике, Ко-
лумбии, Венгрии и Польше). В Таиланде переход от режима фиксированного ва-
лютного курса к режиму управляемого плавания после кризиса 1997-98 гг., 
также привел к положительным эффектам в трансмиссионном механизме. В Ма-
лайзии, переход к системе денежного управления, ориентированной на процент-
ную ставку в 2004г. усилил чувствительность цен на финансовых рынках к изме-
нениям денежно-кредитной политики. В Сингапуре высокая информирован-
ность общественности о позиции денежных властей насчет валютного курса че-
рез механизм трансмиссии привела к более стабильной заработной плате в част-
ном секторе и стабильным ценовым ожиданиям. 

Таблица 1 показывает, что большинство центральных банков принимают 
процентные ставки в качестве доминирующего канала трансмиссии. Например, 
в Мексике, если в 1990-х гг., колебаниями валютного курса объяснялось свыше 
60% инфляционных изменений, то в начале 2000 г. эта доля снизилась до 16%. В 
отличие от этого, сейчас процентные ставки объясняют огромную часть кратко- 
и долгосрочных вариаций в выпуске и инфляции.  

Таблица 1  
Доминирующие каналы трансмиссионного механизма  

денежно-кредитной политики. Взгляды центральных банков1 

Латинская Америка 
Каналы трансмиссионного механизма  

денежно-кредитной политики 

Аргентина 
Процентные ставки, рост денежной массы и механизм 

номинального обменного курса 

Чили 
Прямая процентная ставка, валютный курс, кредит-

ный канал и канал ожиданий 

Колумбия 
Каналы ожиданий, затрат, совокупного спроса и канал 

валютного курса 
Мексика Номинальная процентная ставка 

Азия  
Китай В основном кредитный канал 

Гонконг Эффект прямых издержек привлечения капитала 

Индия 
Рост денежной массы, канал процентной ставки и кре-

дитный канал 

Малайзия 
Кредитный канал, канал процентной ставки и валют-

ного курса, канал изменения цен активов 

Филлиппины 
Денежная база, канал процентной ставки и валютного 

курса 
Сингапур Канал валютного курса 

Таиланд 
Канал процентной ставки, обменного курса и измене-

ния цен активов 
Центральная 

Европа 
 

Чешская Республика Канал процентной ставки и валютного курса 
Венгрия Канал валютного курса 
Польша Канал процентной ставки и валютного курса 

Другие переходные 
экономики 

 

Израиль Канал валютного курса 
Южная Африка Канал процентной ставки и валютного курса 

Турция 
Канал валютного курса и процентной ставки, канал 

ожиданий и рисковой премии 
 
Также проведение более взвешенной и разумной денежно-кредитной по-

литики способствовало снижению уровня инфляции и понижению ее волатиль-
ности в переходных экономиках.  
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Несмотря на то, что опыт переходных экономик во многих отношениях до-
вольно различается, можно подвести некоторые общие заключения. Фискальное 
доминирование в значительной степени подавлено, и прекращены попытки 
сдерживания инфляции путем чрезмерной переоценки валюты. Режимы де-
нежно-кредитной политики стали более приемлемыми, а центральные банки бо-
лее гибкими при проведении операций денежного регулирования. 

Данные продвижения и последующие за ними изменения в структуре ба-
лансов усилили воздействие канала процентной ставки. Также проведение более 
взвешенной и разумной денежно-кредитной политики способствовало сниже-
нию уровня инфляции и понижению ее волатильности в переходных экономи-
ках. 

Для эффективного функционирования трансмиссионного механизма де-
нежно-кредитной политики должны быть обеспечены необходимые условия. В 
частности, для канала цен финансовых активов основной предпосылкой явля-
ется наличие эффективного фондового рынка и глубокого вовлечения экономи-
ческих агентов в финансовые операции с ценными бумагами. Для воздействия 
балансового канала и канала благосостояния преградой может являться то, что 
большая часть населения предпочитает держать в руках высоко конвертируе-
мые валюты, вместо того, чтобы вложить свои сбережения в финансовые ак-
тивы. Для эффективного функционирования канала процентной ставки (в част-
ности, канала замещения) необходимо соблюдение условия жесткости цен, т.е. 
отсутствия резких колебаний инфляции, так как в этом случае изменение про-
центной ставки может повлиять на потребительские расходы и величину потре-
бительского кредитования.  

Следует отметить, что Центральным банком Республики Узбекистан про-
водятся целенаправленные меры по усилению механизмов воздействия каналов 
трансмиссионного механизма. Так, как указано в Основных направлениях моне-
тарной политики за 2018 год, в 2018 году предусмотрено введение в действие 
единой электронной платформы для межбанковского рынка финансовых ресур-
сов по предоставлению краткосрочной ликвидности.  Осуществление данной 
меры позволит собрать информацию о свободных средствах коммерческих бан-
ков в единую платформу и создать возможность для участников рынка наблю-
дать за динамикой процентных ставок и, тем самым, обеспечить формирование 
процентных ставок на основе рыночных механизмов. 

В то же время, единая электронная платформа расширит возможности 
Центрального банка по оперативному оказанию воздействия на краткосрочные 
процентные ставки через рыночные операции и усилит влияние процентного ка-
нала трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. [2, с.25]. 

По мнению автора, при изучении влияния монетарной политики на эконо-
мику страны следует обратить особое внимание на канал валютного курса и ка-
нал банковского кредитования. Валютный курс влияет на такие важные пере-
менные как уровень цен, сбережения населения, инфляционные ожидания эко-
номических агентов, импортные цены. Поэтому представляет особый интерес 
проведение эмпирического исследования функционирования этих каналов – ка-
нал валютного курса, канал банковского кредитования и канал процентной 
ставки. Значимость данного утверждения подтверждается тем, что в 2018 году, в 
условиях высоких инфляционных ожиданий, согласно «Основным направлениям 
монетарной политики в 2018 году», в проведении денежно-кредитной политики 
основное внимание будет уделено созданию необходимых условий для обеспе-
чения стабильности цен посредством минимизации влияния монетарных факто-
ров на уровень инфляции. Принимая во внимание взаимосвязь уровня инфляции 
с денежной массой и обменным курсом на данном этапе развития экономики 
страны и банковско-финансовой системы, в качестве промежуточной цели де-
нежно-кредитной политики будет использовано изменение денежной массы. [2, 
с.23] 

Проведение жесткой денежно-кредитной политики также позволит обес-
печить положительные реальные процентные ставки в экономике и уменьшить 
влияние внутренних факторов резких колебаний обменного курса. 



Ученый XXI века • 2018 • № 8 (43)  
 

 

35 

Это, в свою очередь, играет важную роль в совершенствовании механизмов 
денежно-кредитной политики, в расширении масштаба эффективности совре-
менных инструментов Центрального банка, а также, в осуществлении мер по ос-
новным направлениям Стратегии действий Республики Узбекистан в 2017-2021 
годах. 
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