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01.11.2012 

«Деловая Россия» считает, что Центральный Банк России должен стать 
главным институтом макроэкономической поддержки роста экономики, 
а государство действовать в ключе нового глобального тренда – 
«денежно-промышленной политики» 

 

 

 

 

 

 

 

31 октября «Деловая Россия» провела стратегическую сессию на тему: «Денежно-
кредитная политика как инструмент модернизации экономики». 
Национальная финансовая политика должна стать инструментом экономического роста – 
в соответствии с потребностями реальной экономики, современными мировыми 
тенденциями и лучшими международными практиками. Для этого необходимо внести 
принципиальные изменения в законодательство, в структуру и механизмы 
функционирования финансовой системы. 
 
Пока же ситуация «зажатой» денежной системы и крайне низкой доступности 
финансовых ресурсов продолжает оставаться одной из основных проблем, сдерживающих 
рост экономики и развитие несырьевого бизнеса. 
Модерировал обсуждение А. Галушка, сопредседатель «Деловой России». 
 
К обсуждению были приглашены руководители и ведущие эксперты Деловой России, 
представители органов власти, финансовых регуляторов и ведущих участников рынка – 
Государственной Думы ФС РФ, Минэкономразвития России, Министерства финансов 
Российской Федерации, Центрального Банка России, государственных и коммерческих 
банков, ведущих аналитических и консалтинговых центров. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
С основным докладом выступил М. Ершов, старший вице-президент АКБ «РОСБАНК». 
Активное участие в дискуссии приняли: И. Лавровский, Председатель комитета 
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«Деловой России» по валютно-финансовой и денежно-кредитной политике, Ведущий 
научный сотрудник Института энергетических исследований РАН,; С. Семенищев, 
Руководитель Авторской школы Бескризисной экономики; А. Аксаков, Заместитель 
председателя комитета по финансовому рынку Государственной Думы РФ, председатель 
Ассоциации региональных банков России; В. Гамза, Председатель Комитета «Деловой 
России» по финансово-кредитному обеспечению бизнеса; Д. Голубовский, Эксперт по 
финансовым рынкам; А. Данилов-Данильян, Сопредседатель «Деловой России», 
Председатель Федерального межотраслевого совета «Деловой России», Председатель 
Комитета по инвестиционной политике ТПП РФ; А. Зелинский, Председатель Совета 
Директоров  ОАО "Балтийский Банк"; А. Идрисов, член Генерального совета «Деловой 
России», Управляющий партнер ЗАО «Стратетджи Партнерс Групп» (ЗАО «СПГ»); В. 
Мехряков, управляющий директор Экспобанка; А. Осипов, Вице-президент, 
председатель Экспертного совета «Деловой России»; Н. Остарков, Вице-президент 
"Деловой России" и другие участники. 
 
Принципиальные итоги обсуждения подвел А. Галушка: 
 
Суть сегодняшних оценок и предложений может быть отражена в названии «Разрушение 
мифов и отказ от стереотипов», которые были сформированы в 90-е годы в условиях 
борьбы с высокой инфляцией. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. В денежно-кредитной политике России реализуется ряд мифов и стереотипов, 
порождающих принципиальные отличия от развитых и развивающихся экономик в уровне 
монетизации экономики, отсутствии долгосрочных и инвестиционных ресурсов, 
завышенной стоимости ликвидности, низкой конкуренции и олигополизации банковского 
рынка. 
 
2. Конкуренция юрисдикций при вступлении России в ВТО, делает неприемлемой 
дальнейшее проведение текущей денежно-кредитной политики Центрального Банка. Эта 
политика сегодня – фактор неконкурентоспособности Российской Федерации, который не 
от каких-то естественных причин, а именно как следствие политики стереотипов 
кардинально снижает нашу конкурентоспособность. Сравнение с развитыми и 
развивающимися странами это вывод наглядно подтверждает. 
 
3. Важным свойством современных финансовых систем является то, что главным 
источником «длинных» денег в развитых странах являются не пенсионные или страховые 
деньги, а собственно монетарные власти: ФРС, центробанки. Такова текущая реальность 
нашего глобального мира. 
 
4. Решение задачи обеспечения национальной экономики ресурсами невозможно без 
принципиально нового, эффективного взаимодействия ЦБ и Минфина России с такой 
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целью. Нужна новая денежно-кредитная политика. Порядок формирования финансовых 
ресурсов, параметры доступной рынку ликвидности, каналы предоставления ликвидности 
необходимо детально спроектировать и запустить с учетом глобальной 
конкурентоспособности. 
 
5. Мировой опыт показывает, что сегодня фактически возникают бессрочные деньги. Это 
новая реальность. Новые реально используемые подходы рефинансирования делают 
ликвидность практически бессрочной. 
 
6. Для крупнейших финансовых систем характерен отказ от жесткой денежной и мягкой 
кредитной политики и переход к мягкой денежной и жесткой кредитной политике, где 
качественный заемщик, целевые направления финансирования – ключевые факторы, 
формирующие макроэкономические показатели: размер инфляции, ставку 
рефинансирования, срочность ресурсов. 
 
7. Необходимым условием реализации новых подходов в денежно-кредитной политики 
является гибкая, чувствительная экономика с благоприятным инвестиционным климатом 
и развитой конкуренцией. Однако, является показательным, что развивающиеся страны. 
например Индия успешно реализуют описанные подходы. 
 
8. Без реализации новых подходов в России невозможно построить конкурентоспособные 
сегменты финансовой системы, практически отсутствующие сейчас: инвестиционные 
банки, проектное, инфраструктурное  финансирование. 
 
Обсуждение позиции бизнеса по изменению национальной финансовой политики будет 
продолжено. «Деловая Россия» предлагает всем заинтересованным присоединиться к 
работе, а также направлять свои предложения. 
 
 
 
 
http://www.deloros.ru/main.php?mid=247&doc=23624  


