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Аннотация. Финансовый кризис привел экономистов к новому консенсусу о 
необходимости включения банковского сектора в макроэкономические модели. 
Финансовая и банковская литература также должна рассмотреть наиболее 
приемлемые способы включения системных, макроэкономических результатов 
воздействия в моделирование финансового посредничества. Таким образом, 
возникает потребность в новой программе исследования связи между банковским 
делом и экономикой. Данный специальный выпуск посвящен настоящей теме. В 
данной статье представлен обзор вопросов и проблем в экономической и 
финансовой литературе, и определен конкретный, простой подход к включению 
банков в макроэкономическую модель, что решает многие из этих проблем. 
Модель различает вид кредита, который повышает ВВП, и кредит, который связан 
с ценами на активы и банковскими кризисами. Модель соответствует 
эмпирическим наблюдениям. Некоторые практические методы представлены к 
обсуждению, а именно прогнозирование и предотвращение банковских кризисов, 
последствия для налогово-бюджетной политики, и решение для европейского 
суверенного долгового кризиса, которое стимулирует рост, избегая при этом 
угловые решения об исчезновении евро или о бюджетном союзе. 
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1 Введение 
 

С момента вспышки финансового кризиса, начавшегося в США и Великобритании в 
2007 и 2008, макроэкономика была объектом острой критики. 1  Благодаря банковскому 
кризису, более широкому спектру общественности стало известно о том, что ведущие 
экономические теории и модели, а также влиятельные современные учебники по 
макроэкономике и денежной экономике, не уделяют внимания деньгам (например, 
Вудфорд, 2003), или банкам (Уолш, 2003; Вудфорд, 2003). В Великобритании в 2010 году, 
наиболее часто используемым учебником по макроэкономике на степень Магистра 
экономических наук стал учебник «Advanced Macroeconomics» (Макроэкономика: 
продвинутый уровень), автор Ромер (2006).2 На странице 3 Ромер объясняет, почему его 
книга не охватывает вопрос денег: 

«Включение денег в модели роста только бы помешало анализу» (стр. 3). 

Без денег также нет и финансового сектора. Аналогичным образом, до сих пор 
популярные модели создания динамического стохастического общего равновесия не 
включают в себя финансовый сектор, данный недостаток сложно устранить из-за их особой 
методологии и предположений. Экономисты все чаще признают такое положение дел 
неудовлетворительным. В 2008 году, Алан Гринспен покаялся, признав «недостаток» в 
основных моделях (Конгресс, 2010). Саймон Джонсон (2009), Институт мировой 
экономики Петерсона, сделал вывод: 

Независимо от того, удалось ли нашей экономике избежать крупной глобальной 
депрессии, экономика находится в кризисе. ... [Нам необходимо] многое переосмыслить 
в экономике, и то, каким образом экономика работает» (Джонсон, 2009). 

Дональд Кон (2009), вице-председатель Федеральной резервной системы, выразил 
чувство смущения за профессию экономиста, когда был вынужден признать перед 
общественностью, что наши экономические модели просто не предполагают 
существование банков: 

«Было бы справедливо сказать ..., что основные схемы макроэкономического 
моделирования, используемые в ФРС и других центральных банках по всему миру, 
включают в себя, в лучшем случае, только ограниченную роль для ... предоставления 
кредита и финансового посредничества.  .. .Движения цен активов и обратное воздействие 
этих движений, предоставление кредитов, и хозяйственная деятельность не были 
достаточно отражены в моделях, используемых в большинстве центральных банков.» 

Это осознание пришло очень вовремя. Макроэкономика пережила ряд крупных 
эмпирических проблем за последние тридцать лет или около того, которые, в основном, 

                                            
1 Например, Нассим Талеб сказал: «Людям, которые вели школьный автобус с 
завязанными глазами (и разбили его), никогда больше нельзя давать новый автобус. 
Экономические учреждения (университеты, регулирующие органы, центральные 
банкиры, государственные чиновники, различные организации, напичканные 
экономистами) потеряли свою легитимность с отказом системы. Это безответственно и 
глупо уповать на способности таких экспертов, надеясь, что они вытащат нас из этой 
передряги. Вместо этого, найдите умных людей, чьи руки чисты.» (Талеб, 2009). 

2 Обзор 40 лучших магистерских программ, проведенный автором в сентябре 2010 г. 
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оставались без внимания в широко распространенных источниках литературы. Возможно, 
настало время для более фундаментального переосмысления способов их решения. 

Пока экономисты, похоже, взяли на себя основное бремя общественной критики, 
вызванной кризисом, исследователи в области банковского дела и финансов, часто 
находящиеся в бизнес-школах и, предположительно, более остро заинтересованные в 
практическом применении их работ, по-видимому, в значительной степени избегают 
критики. Однако можно утверждать, что исследования банковского дела и финансов также 
не дали возможности получить предписания, инструменты и рекомендации по 
соответствующему регулированию, надзору и управлению рисками. В то время как 
экономисты исключили банковское дело из своей работы, существуют целые дисциплины, 
сосредоточенные исключительно на финансовых посредниках. Почему они не 
предупредили о надвигающемся банковском кризисе? Алан Гринспен заявил, что в 2008 
году "современное управление портфелем ... целая стройная система ... всё рухнуло" 
(Конгресс, 2010 г.). Почему же по-видимому сложные подходы в области управления 
рисками, оптимизации портфеля и распределения активов оказались 
малорезультативными, когда ударил банковский кризис? 

Основной проблемой представляется сильное разделение дисциплин в экономике, с 
одной стороны, с возможностью захвата системных и макроэкономических аспектов, и 
финансов с банковским делом с другой стороны, с возможностью детального 
моделирования банков. Разделение позволило системной важности банков остаться 
незамеченной: Экономисты, как правило, не стремились смоделировать финансовую 
инфраструктуру и банковское дело, а исследователи финансов и банковского дела, как 
правило, старались не иметь дела с макроэкономическими последствиями коллективного 
поведения финансовых посредников. Ориентируясь на микроэкономические исследования 
представительных финансовых институтов, они пренебрегали системными последствиями 
коллективного поведения банков, которые могут повлиять на всю экономику, и тем самым 
создать важную информацию для финансовых посредников. Обе дисциплины были 
разработаны таким способом, который захватил их врасплох в отношении банковских 
кризисов. 

Таким образом, можно сказать, что экономика больше нуждается в финансах и 
банковском деле, а финансам и банковскому делу нужно больше экономики. Возникает 
потребность в новой междисциплинарной программе исследования связи между 
банковским делом и экономикой, основанной на индуктивной методологии на базе 
эмпирических исследований. Этот специальный выпуск посвящен первой конференции по 
данной теме, Европейской конференции по банковскому делу и экономике (ECOBATE), 
состоявшейся 29 сентября 2011 года в Винчестер Гайдхолл, и организованной Центром 
банковского дела, финансов и устойчивого развития, Школой менеджмента при 
университете Саутгемптона. Настоящая статья является призывом к созданию новой 
междисциплинарной программы исследования связи между банковским делом и 
экономикой. Чтобы проиллюстрировать необходимость и важность данной темы, я 
рассматриваю состояние современной макроэкономики в сочетании с комментарием о 
соответствующей теории финансов и указываю на многочисленные эмпирические 
проблемы, которые необходимо преодолеть. И чтобы пойти еще дальше в обсуждении, я 
представляю введение в конкретную модель, связывающую банковское дело и экономику 
посредством отражения фундаментального, и при этом пренебрегаемого факта о банках, о 
котором эксперты по вопросам финансов и экономики зачастую не знают большую часть 
своей деятельности: банки создают денежную массу в процессе «кредитования». Данная 
тема также обращает внимание на основное выступление на конференции ECOBATE лорда 
Адейра Тёрнера (2011), председателя Управления финансового регулирования и надзора. 
Данный специальный выпуск содержит в себе избранные работы конференции. Поскольку 
также существует потребность в форуме для обсуждения методологических документов, 
подборку таких работ, включая работу лорда Тёрнера, можно найти в специальном 
методологическом разделе. 

В настоящей статье я первым делом рассматриваю семь основных эмпирических 



головоломок в макроэкономике, а затем - простую модификацию наиболее базовой 
макромодели: уравнение количественной теории денег. Последнее позволяет ввести 
банковский сектор в макроэкономические модели и предлагает решения головоломок. 
Затем я рассматриваю правомерность этой модели и ее эмпирического опыта. Это 
сопровождается применением модели к актуальным вопросам о предотвращении 
банковских кризисов, об эффективности или неэффективности фискальной политики в 
зависимости от роли и вклада банковского сектора, и способа решения европейского 
суверенного долгового кризиса. 

2 Основные «аномалии» в макроэкономике 

2.1 Падение скорости обращения денег и неспособность определения объема 
денег 

Широко распространенная критика последних макроэкономических подходов 
предполагает, что программа исследований, результатом которой стали модели, не 
обращающие внимание на банки и денежные переменные, оказалась далека от успешной. 
Если макроэкономика продолжает двигаться по неверному пути, следует вернуться к 
перекрестку, на котором был выбран путь к безденежной модели реального 
экономического цикла, к формулировкам динамического стохастического общего 
равновесия или версиям подхода Вудфорда (2003). 

Определение единой точки во времени не представляется возможным, однако конец 
1980-х не так уж и далек: Примерно до середины 1980-х годов, преобладавшие на то время 
подходы (классический, многие неоклассические, кейнсианский, монетаристский и 
пост-кейнсианский подходы, а также наиболее эклектичные модели), несмотря на их 
различия, имели много общего. Они по-прежнему включали в себя индекс денежной массы, 
который был связан с номинальным ВВП через уравнение количественной теории денег:  

(1)  M V = P Y 

при условии, что М обозначает денежную массу (измеряемую и определяемую 
по-разному как M0, M1, M2, M3 или M4), V обозначает скорость (доходов) обращения 
денег (первоначально в течение периода наблюдения использовалось золото), P - дефлятор 
ВВП (соответствующий уровень цен) и Y символизирует реальный ВВП. PY, 
следовательно, представляет собой номинальный ВВП. Выраженное логарифмами, данное 
отношение можно сформулировать следующим образом:  

(2) m + v = p + y 

Ф
  
ридман заявлял, что данное уравнение характеризовалось 
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«равномерностью... того же порядка, как и многие из равномерностей, которые 
составляют основу физических наук. И что равномерность является более 
характерной, чем направленность. Существует чрезвычайная эмпирическая 
стабильность и регулярность таких величин, как скорость доходов, которые не могут 
не впечатлять тех, кто активно работает с данными в денежной форме» (Фридман, 
1956, стр. 21). 

Он до сих пор называет это «тождеством, труизмом» десятилетия спустя 
(Фридман, 1992, стр. 39). Ханда (2000) по-прежнему писал, очень уж уверенно, что 
уравнение (1) 

«Справедливо при любом стечении обстоятельств, так как оно может быть сведено к 
следующему утверждению: в определенный период, у определенной группы людей, 
расходы равны расходам, только с разницей в способе их вычислений» (стр. 25). 

Примерно до середины 1980-х, уравнения (1) и (2) были широко принятыми 
основополагающими компонентами, которые представляли связь между материальной 
(«реальной») экономикой и финансовым / денежным сектором. Тем не менее, с начала 
1980-х годов, вера в данную связь была значительно подорвана широко распространенным 
и усиливающимся эмпирическим наблюдением за тем, что скорость стала неустойчивой, 
значительно снизилась, и функция спроса на деньги была нестабильной (например, 
Хендри, 1985; Белонжия и Чальфант, 1990; Ботон, 1991). Отношение «уравнения 
количественной теории денег», выражаемое в виде устойчивой скорости дохода, «пошло по 
швам в период 1980-х годов» (Гудхарт, 1989).  Это явление известно, как «снижение 
скорости обращения», «нарушение функции спроса на деньги», или даже «тайна 
пропавших денег» (Голдфельд и др., 1976). Это было описано, как всемирная «загадочная» 
аномалия (Белонжия и Чальфант, 1990). Рассматриваемое ранее как «столп 
макроэкономической модели», уравнение количества «теперь... является самым слабым из 
камней в фундаменте» (Ботон, 1991). Как результат, экономисты не смогли определить 
надежное отношение между денежной массой и номинальным ВВП. 

Последствия наблюдаемого снижения скорости обращения и нарушения функции 
спроса на деньги были разрушительными для макроэкономики. Этот эмпирический провал 
не только дискредитировал монетаризм, но и создал серьезное препятствие для всех других 
научных школ, большинство из которых ранее полагались на уравнение количественной 
теории денег в той или иной форме. 

Попытки объяснить данный феномен дали больше вопросов, чем ответов: 
утверждалось, что относимый обычно к финансовому дерегулированию и инновациям 
феномен (напр., Джадд и Скеддинг, 1981; Гордон, 1984; Хетцель, 1984; Рули, 1985; Миллер, 
1986) снижает скорость обращения (при более эффективном использовании денег). Но 
эмпирический подход к финансовому дерегулированию заключался в увеличении объема 
транзакций, что свидетельствует об их более высокой скорости. После начального всплеска 
работ, пытающихся объяснить эту загадку, дисциплина отвернулась от нее – и не потому, 
что проблема была решена: очевидно, аномалия стала больше с течением времени, и 
каких-либо убедительных объяснений не было представлено. 

По мере того, как одна за другой денежная масса поддавалась нестабильному 
отношению с номинальным ВВП, профессия предъявляла все меньше и меньше требований 
к определению денег. На сегодняшний день, учебники, а также публикации ведущих 
центральных банков утверждают, что они не знают, что такое деньги. По словам 
тогдашнего сотрудника Федеральной резервной системы: 
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«... До сих пор нет окончательного ответа на вопрос с точки зрения конечного 
использования: Что такое деньги?» (Белонжия и Чальфант, 1990, стр. 32). 

Миллер и Ван Хуз (1933) пришли к выводу в своей главе о деньгах: 

«Не смотря на общепринятое между экономистами согласие о том, что деньги 
важны, они никогда не могли договориться о том, как определить и измерять деньги» 
(стр. 42). 

Эмпирическая неспособность определиться с понятием «деньги» без особой 
двусмысленности является одной из слабостей макроэкономики, распространенной 
примерно до середины 1980-х годов, и которая остается нерешенной в рамках 
экономического мейнстрима. 

Движимые снижением скорости обращения и неспособностью четко определить 
понятие «деньги», в 1980-х ведущие экономисты призвали к принятию «альтернативной 
парадигмы» (Спиндт, 1987; Джадд и Скаддинг, 1982; Гордон, 1984; Рули, 1985). Мы знаем, 
что это было время, когда парадигма безденежных экономических моделей, теорий 
реального экономического цикла и экономики предложения стала влиятельной. Учитывая, 
что основная проблема профессии была связана с обращением с деньгами, такие 
безденежные модели должны были стать более привлекательными для экономистов. По 
крайней мере, они, казалось, предложили пути спасения от казавшейся бесконечной 
проблемы. Однако, принятие безденежных моделей по причине того, что предыдущие 
попытки моделирования денег не увенчались успехом, не является приемлемой 
методологией научных исследований. Господствующая в настоящее время парадигма, 
следовательно, должна столкнуться с критикой того, что она была принята в качестве одной 
из форм эскапизма. Вместо того чтобы принять вызов, брошенный снижением скорости, и 
добраться до корня проблемы, экономисты просто ушли от проблемы, используя 
эмпирически неподкрепленную предпосылку о том, что деньги (и банки) не имеют 
значения. 

Такое развитие событий также начало вбивать клин между исследовательскими 
задачами специалистов в сфере монетарной и макроэкономики, с одной стороны, и 
банковскими и финансовыми исследователями, с другой стороны. Это оказалось 
дорогостоящим разделением, а особенно системные (макроэкономические) последствия 
коллективных банковских действий привели к затруднительному положению. 

Однако были и другие проблемы, которые уже много лет назад указывали на то, что не 
все в порядке. Если принятие безденежных моделей позволило обойти эмпирическую 
несостоятельность предыдущих подходов, экономисты, должно быть, чувствовали 
обеспокоенность, когда возникли другие эмпирические проблемы, которые оказались столь 
же разрушительными и для неденежных моделей. 
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2.2 Банки и банковские кризисы 

Роль банков остается неподдающейся головоломкой в традиционной макроэкономике - 
как до 1980-х, так и после. Из-за убеждения, что они являются лишь финансовыми 
посредниками без каких-либо особенностей, что оправдывает единственное представление, 
они не были осмысленно смоделированы в основных макроэкономических теориях и 
моделях в течение последних тридцати лет. Существует небольшая, однако важная 
совокупность доказательств того, что банки являются особыми, в некотором роде, что не 
может объяснить стандартная теория (например, Фама, 1985; Пик и Розенгреном, 2000; 
Эшкрафт, 2005; Вернер, 1992; Вернер, 2005; Лири 2009; Воутсинас и Вернер, 2011). 
Бланшар и Фишер (1989) уже более двадцати лет назад обратили на это внимание: 

«Ощущение, что в банках есть что-то, что делает их «особыми», вынуждает 
постоянно возвращаться к этой теме.» (стр. 478). 

Но поскольку традиционные подходы не смогли определить природу этой особенности, 
экономисты не считали себя обязанными учесть банки в своих работах по моделированию. 
Вместе с невозможностью объяснить банки возникло мощное явление повторяющихся 
банковских кризисов, которые снова и снова сурово напоминают о том, что банки 
действительно играют важную роль в экономике. Каприо и Клингебиль (1999) показали, 
что за последние 50 лет произошло более ста банковских кризисов, и их количество и 
размеры, кажется, увеличились за это время, а не уменьшились. Смотрите также более 
раннюю работу Райнхарта и Рогоффа (2008). «Аномалия» банковских кризисов стала 
ахиллесовой пятой безденежный теорий, которые стали доминирующими, начиная с 
середины 1980-х годов. 

2.3 Эмпирическая головоломка процентных ставок 

Есть и другие значительные «аномалии», которые бросили вызов старым, а также новые 
преобладающие подходы. В то время как теории уделяют большое внимание роли 
процентных ставок как ключевой переменной, которая имеет значительную 
причинно-следственную силу, эмпирически они кажутся намного слабее в объяснении 
экономических циклов или развития событий в экономике, чем они должны быть. 3   В 
эмпирической работе переменным процентных ставок часто не хватает объясняющей силы, 
значимости или «правильного» знака.4 При нахождении корреляции между процентными 
ставками и экономическим ростом, она, вероятнее всего, будет отрицательной, а не 
положительной. 5  Процентные ставки также не в состоянии объяснить ни основные 

                                            
3 Смотрите Мелвина (1983), Липера и Гордона (1983), которые нашли незначительную 
поддержку для так называемого эффекта ликвидности процентных ставок по денежной 
массе. 

4 Кинг и Левин (1933) не обнаружили доказательств, подтверждающих гипотетическое 
соотношение между реальной процентной ставкой и экономическим ростом в разрезе 
стран. Тейлор (1999) обнаружил, что связь между реальными процентными ставками и 
макроэкономическими показателями, такими как потребление и инвестиции, является 
неопределенной. 
5 Каттнер и Моссер (2002) указали на положительную корреляцию между ростом ВВП и 
процентных ставок в США в период с 1950 по 2000. Дотси, Ланц и Шолль (2003) 
исследовали поведение реальных процентных ставок. Их результаты показали, что ряд 
реальных процентных ставок одновременно положительно коррелирует с отстающей 
циклической производительностью.  Другие исследования, выявившие положительную 
корреляцию между процентными ставками и ростом, были проведены такими авторами, 
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движения цен на активы (Японские цены на землю, см. Асако, 1991; японские цены на 
акции, см. Френч и Потерба, 1991;. рынок недвижимости США см. Докко и др, 1990) , ни 
потоки капитала (Уэда, 1990; Вернер, 1994) - явления, которые в теории должны быть 
объяснимы в основном за счет цены денег (процентные ставки). Кроме того, с точки зрения 
сроков, процентные ставки выглядят как, скорее, ведомые экономической деятельностью, 
нежели возглавляющие ее.6 

Это стало очевидным, когда японский центральный банк снижал процентные ставки 
десятки раз в 1990-х годах, в то время как экономика продолжала стагнировать, а денежная 
масса не увеличивалась. Но кейнсианский, посткейнсианский и даже монетаристский совет 
был основан на механизме денежной трансмиссии через процентные ставки. 

Опять же, было много попыток объяснить этот феномен, выпуская многотомные 
литературные сборники «кредитного обзора» (в том числе «обзор банковского 
кредитования» и «балансовый» подход, см. Бернанке и Гертлер, 1995).  Эти попытки также 
не удались: Они не смогли решить эмпирическую загадку, поскольку, согласно с ее 
сторонниками, дополнительный кредитный канал денежно-кредитной трансмиссии должен 
повысить роль процентных ставок. Это очевидно был не тот случай для Японии или многих 
других основных экономик. Как результат, ключевые сторонники стали отдаляться от этого 
подхода (Б. Бернанке, 1993; Бернанке и Гертлер, 1995). 

Была сделана попытка объяснить очевидную неспособность падающих процентных 
ставок стимулировать экономику за счет возрождения аргумента «ликвидной ловушки», 
появившегося в кейнсианских подходах, и впоследствии принятого теориями 
рациональных ожиданий (Кругман, 1998).  Хотя существует распространенное мнение, что 
объяснение «ликвидной ловушки» было успешным, на самом деле не удалось даже задать 
правильный вопрос, не говоря уже об ответе на него: Аргумент ликвидной ловушки 
описывает ситуацию, когда процентные ставки падают до самой низшей точки, и он просто 
утверждает, что на данный момент денежно-кредитная политика на базе процентной ставки 
не может быть эффективной (так как ставки больше не могут быть уменьшены). Тем не 
менее, в Японии процентные ставки достигли своей низшей точки лишь в марте 2003 года, 
после более чем десяти лет спада и десятков раз понижения процентных ставок. На 
соответствующий вопрос, а именно, почему повторные сокращения процентной ставки за 
десятилетия так и не смогли простимулировать экономику, аргументу ликвидной ловушки 
ответить нечего. 7  Как выяснилось, аргумент ликвидной ловушки является лишь новой 
формулировкой общезначимой формулы, что ставки не могут упасть еще больше после 
ого, как они упали до самой низшей возможной точки. т

  

                                                                                                          
как Гельб (1989) Полак (1989), Истерли (1990), Рубини и Сала-и-Мартин (1992). Эта 
положительная связь между процентными ставками и ростом также признана в ведущем 
учебнике по развитой макроэкономике (Соренсен и Витта-Якобсен, 2010). Сравнительное 
эмпирическое исследование по США, Великобритании, Германии и Японии см. Вернера и 
Чжу (2011). 
6 Хотя Сток и Уотсон (1999) считают, что номинальная ставка является опережающим 
индикатором делового цикла, краткосрочные процентные ставки, находясь под влиянием 
центральных банков, как правило, следуют номинальному росту ВВП. То же самое, 
видимо, относится к долгосрочным процентным ставкам (Вернер, 2005). Гуркайнак, Сэк и 
Свенсон (2005) показали, что долгосрочные процентные ставки реагируют на различные 
макроэкономические потрясения, которые в обычных макроэкономических моделях 
влияют только на краткосрочные процентные ставки. 
7 Обзор указанных в литературе способов устранения неэффективности политики 
процентных ставок в Японии см. в работе Вернера (2006). 
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Чтобы процентные ставки выполняли предлагаемую теорией роль, денежные и 

кредитные рынки должны находиться в равновесии. Но спад в Японии, стоящей на пороге 
своего третьего десятилетия, даже высмеивает утверждение, что рынки находятся в 
равновесии в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Многие экономисты прошли 
обучение с целью избегать рассмотрения возможности того, что рынки никогда не смогут 
находиться в равновесии. Тем не менее, это явная возможность. В таком мире не было бы 
цен (таких, как процентные ставки), которые определяют не результаты, а количественные 
величины (такие, как количество кредитов). Кроме того, нормирование предполагает 
решение о выделении средств, что может быть принято на основе неценовых или даже 
нерыночных факторов, таких как извлечение «арендной платы» или выгоды (Вернер, 2005). 
Даже Бланшар и Фишер (1989) отметили в комментарии, который перекликается с их 
отношением к пропавшей роли банков: 

«Повторяющаяся тема в литературе и среди участников рынка состоит в том, что 
сам по себе процент не может адекватно отражать связи между финансовыми 
рынками и остальной экономикой. Наоборот, утверждается, что доступность 
кредитов и качество балансовой отчетности являются важными определяющими 
факторами нормы инвестиций» (стр. 478). 

Это пробудило интерес к аргументу нормирования кредита (Джеффи и Рассел, 1976; 
Штиглиц и Вайс, 1981). Тем не менее, даже это в высшей степени разумное объяснение 
вызывает больше вопросов, чем ответов: сам аргумент нормирования кредита не объясняет, 
почему имеющиеся альтернативы внутреннего банковского кредита (кредит в иностранном 
банке, прямое финансирование, эмиссия акций) не смогли компенсировать ограничения 
кредитных ресурсов. По сути, нормирование кредита является микроэкономическим 
аргументом без каких-либо явных макроэкономических последствий. Тем не менее, такие 
макроэкономические вопросы требуют разъяснения: почему многократное снижение 
процентных ставок не смогло стимулировать экономику и почему небанковские источники 
финансирования не смогли скомпенсировать отсутствие банковского кредитования? 

2.4 Неспособность пояснения предложения 

Некоторые экономисты считают неэффективную политику управления спросом - 
например, в случае Японии - доказательством того, что вместо этого должны быть приняты 
экономические реформы в области предложения. Тем не менее, совет в области 
предложения по увеличению производительности и мобилизации факторов производства 
посредством дерегулирования, либерализации и приватизации, взятый из новых 
классических теорий, едва ли оказался намного лучше, чем обычная экономика в области 
спроса: нет никаких доказательств того, что значительные структурные реформы в области 
предложения, которые Япония провела за последние 30 лет, помогли в краткосрочной или 
долгосрочной перспективе, или что структурные факторы были на самом деле причиной 
спада (см. Вернер, 2004). Это усугубляет старую эмпирическую проблему тем, что 
исключительные экономические показатели Японии, Тайваня, Кореи и Германии (середина 
1930-х годов - начало 1970-х годов) и Китае (с 1982) поставили в тупик преобладающие 
подходы. Последний утверждал, что только экономики с более свободными рынками 
должны быть эффективными и продуктивными, а экономики, использующие нерыночные 
механизмы и государственное вмешательство, должны в этом отставать. Как считал 
Чальмерс Джонсон (1999): 
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«Япония, «вопиющим образом пренебрегая всеми полученными принципами 
капиталистической рациональности», говоря словами Доре (1986, стр. 18), 
превратилась в одну из самых богатых в мире больших наций и модель для всех 
других стран Восточной Азии, включая Китай» (стр. 33). 

Сторонники утверждали, несколько невероятно, что Япония, Тайвань, Корея и Китай, а 
также Германия ранее, были успешными, несмотря на их нерыночные механизмы и 
государственное вмешательство в форме побудительного институционального устройства 
и распределения кредита. Смысл данного аргумента в том, что эти страны были бы еще 
более успешным, если бы они не вели такую политику (см. Джонсон, 1988, для 
убедительного опровержения). 

Томас Кун (1962) спорил, в свою очередь, с развитием научных знаний, которыми 
исследователи оперируют в рамках общепринятых «парадигм». Процесс перехода к новой, 
более совершенной парадигме не обязательно плавный, так как старая парадигма 
поддерживается теми, кто сделал карьеру на ее пропаганде. Лакатос (1970) утверждал, что 
защитники «старой парадигмы» (определяемая им как исследовательская программа) 
примут стратегии «иммунизации», такие как введение особых предположений, чтобы 
попытаться «защитить» свои основные верования от эмпирических доказательств - 
практики, уже осужденной Карлом Поппером (1968) как ненаучной. С ростом числа 
необъяснимых фактов («аномалий», в терминологии Куна), призыв к новой парадигме 
должен стать громче. Новая парадигма должна быть в состоянии объяснить, по крайней 
мере, то же, что и предыдущий подход и, кроме того, также объяснить многие «аномалии» 
старой парадигмы, тем самым охватывая ее. 

В случае применения анализа Куна и Лакатоса к макроэкономике защитникам 
традиционных подходов следовало бы принять боевую готовность в течение последних 
тридцати лет, и стать еще более зависимыми от противоречащих специальных 
предположений, пока расширяется критика их подходов. 

Сторонники теорий реального экономического цикла действительно утверждали, что 
макроэкономика должна реагировать на проблемы, связанные с финансовым кризисом, 
путем введения финансового или банковского сектора в модели динамического 
стохастического общего равновесия. Это может быть определено в качестве специальной 
модификации несовместимого подхода. Вместо этого нужна новая парадигма. Еще до 
кризиса некоторые влиятельные экономисты, в том числе Джозеф Штиглиц и его 
сотрудники возобновили призыв к «новой парадигме». 

 
 Медленное, но неуклонное повышение нетипичных теорий за последние двадцать лет, в 
том числе институциональной экономики, экспериментальной экономики, 
психологической экономики, поведенческой экономики и экономической истории - всех 
под-дисциплин с эмпирической ориентацией, - предполагает толчок в пользу перехода к 
модели, разработанной на основе индуктивной методологии исследования. 

Я считаю, что новая убедительная парадигма может возникнуть только из индуктивного 
подхода, избегая ошибок сложившейся парадигмы, построенной на 
гипотетико-дедуктивном методе, который начинается с так называемых первых принципов 
с добавлением нереальных предположений к ошибочным аксиомам. Новая парадигма 
должна справиться с задачей объяснения, по крайней мере, семи центральных 
мпирических головоломок в денежной и макроэкономике: 8 э

  

                                            
8 Смотрите Штиглиц (2001), Штиглиц и Гринвальд (2003). 
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(1) Кажущееся снижение скорости обращения; (2) проблема определения денег, и (3) 

того, что делает банки особенными (при включении этой функции надлежащим образом в 
макроэкономическую модель); (4) почему периодически повторяются банковские кризисы; 
(5) неэффективность снижения процентных ставок на протяжении более десяти лет в 
стимулировании роста в Японии (и всё большего числа других стран), и, более обобщенно, 
связь между процентными ставками и ростом; (6) успех немецкой и восточно-азиатской 
экономической модели, несмотря на широко распространенное государственное 
вмешательство и использование нерыночных механизмов; и (7) неэффективность реформ в 
области предложения (дерегулирование, либерализация, приватизация) в повышении 
экономической эффективности в Японии и других странах. 

В следующем разделе будет показано, что - следуя индуктивному методу - 
эмпирическое наблюдение ключевых аспектов банковской деятельности может быть 
использовано для построения такого альтернативного подхода путем изменения последней 
общей макромодели, которая включала деньги: уравнение количества. В ответ на 
эмпирические неудачи уравнений (1) или (2), экономисты в конце 1980-х годов, возможно, 
настаивали на определении причины неудач и сформулировали альтернативную 
инфраструктуру, вместо того, чтобы отказаться от нее. 
(2)  На самом деле я впервые предложил такую модификацию в ее основной форме в 1991 
году (Вернер, 1992), но экономисты уже приступили к своей исследовательской парадигме 
безденежной модели, в то время как финансовые исследователи проявили больший интерес 
к системным вопросам. Модель, однако, выдержала испытание временем. Я бы сказал, что 
за последние двадцать лет она даже укрепила свою привлекательность. 

3 Два недостатка в уравнении количества и способы их 
устранения 

3.1 Роль финансовых транзакций 

Существуют два недостатка в использовании наиболее широко распространенной 
версии уравнения количества (уравнения 1 или 2). Как результат, оно не является ни 
«действительным при любом стечении обстоятельств» (как Ханда, 2000, до сих пор 
утверждал), ни «тождественным, общеизвестным утверждением» (Фридман, 1990). 
Наоборот, это особый случай, который применяется только в исключительных 
обстоятельствах. Чаще всего это неправильно, в результате кажущегося «снижения 
скорости». 

Первый недостаток возникает при пересмотре первоначальной формулировки Ирвинга 
Фишера (1911), основанной на идее Ньюкомба (1885) и Джона Стюарта Милля (1848), 
которая может быть сформулирована следующим образом: 
(3) M V = P Q 

Фишер утверждал, что «эффективные» деньги MV (предполагается обращение и 
использование для сделок) равны стоимости сделок (сумм произведений всех цен сделок на 
их количество ). 9  Мы можем это немного перефразировать и сказать, что в своем 
первоначальном виде, уравнение количества говорило: 

                                            
9 Фишер первоначально использовал обозначение MV = PT, где T обозначает количество 
транзакций. 
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Общий объем транзакций в течение любого периода времени должен быть таким же, 
как и количество денег, используемое для оплаты этих транзакций. 

Теперь это такое уравнение, которое на самом деле является «действительным при 
любом наборе обстоятельств», и отсюда причина, почему уравнение количества также 
известно, как «уравнения обмена». 10  Но у уравнения Фишера был существенный 
недостаток. При попытке применить его на практике, используя данные, М и Р могли быть 
легко идентифицированы. V трудно измерить, и, таким образом, оно должно быть 
остаточным. Поэтому, данные по транзакциям Q были необходимы. Однако они не 
существовали, по крайней мере, в официальных изданиях (сегодня центральные банки 
могли бы легко публиковать такие цифры - доступные им в режиме реального времени 
благодаря такой функции как координационный центр всех банковских операций, которые 
в свою очередь ведут учет около 97% всех стоимостей транзакций в экономике, - но они 
решили этого не делать). По мере того, как счета национального дохода становились более 
доступными, Пигу (1917) и несколько его коллег в Кембриджском университете 
утверждали, что запас денег должен быть пропорциональным «общим номинальным 
расходам», которые могли бы быть представлены расходной частью ВНП. Многие 
Кембриджские экономисты впоследствии заменили PQ на PY, получив наиболее широко 
известную формулировку уравнения количества в (1), указанную выше.11 

Это изменение в определении уравнения количества обычно проводится с 
минимальным обоснованием. Милтон Фридман, например, объясняет, что 

«Фишер, в своем первоначальном варианте, использовал T для обозначения всех 
транзакций - покупки конечных товаров и услуг, ..., промежуточные транзакции ..., и 
операции с капиталом (покупка дома или акций). В современном применении, значение 
стало толковаться как относящееся только к покупкам конечных товаров и услуг, а 
запись была изменена соответствующим образом, Т заменили на Y, как 
соответствующее реальному доходу» «(Фридман, 1990, стр. 38). 

Хотя это, безусловно, верно, что «значение стало толковаться как относящееся 
только к покупкам конечных товаров и услуг», которое может быть представлено ВВП, 
Фридман не может сказать нам, почему это обосновано и каковы неявные предположения. 
Из сравнения с ранней формулировкой Фишера мы знаем, что уравнение (1) является 
особым случаем, точным только при условии, что: 
  

                                            
10 С тех пор как Фишер придумал такую концепцию вида, как деньги М, и когда он понял, 
что совокупный объем транзакций был намного больше, чем запасы золота или 
драгоценных металлов, он, как и другие экономисты в то время, почувствовал, что 
банковские или другие финансовые инновации были призваны экономить этот запас 
золота. Следовательно, возникла необходимость в, своего рода, «множителе» - 
количество раз, которое одна единица золотых денег М была использована для 
транзакций в период наблюдения. Им стала скорость V. 

11 Минимально отличающееся решение для М, представляющее его в виде функции спроса 
на деньги, с 1/V в правой стороне, переименовано на «к» - «Маршаллианский к», 
названный в честь одного из Кембриджских экономистов. 

12

 



 
(4) P Y = P Q 

или, другими словами, если номинальный ВВП является надежной заменой для 
стоимости общего объема транзакций в экономике, которой передаются деньги. При 
рассмотрении темпов роста, применяется меньшее требование к тому, чтобы транзакции, 
заменяемые ВВП, составляли постоянную пропорцию от общего объема транзакций. Тем 
не менее, не известно, точно ли ВВП отражает все транзакции в экономике, и составляют ли 
транзакции на основе ВВП постоянную пропорцию от общего объема транзакций. 
Фридман (1990, стр. 38), случайно вставляет формулировку «если мы ограничим закупки 
конечными товарами и услугами ...» в своем объяснении уравнения (1). Но, как признает 
Фридман, Фишер первоначально включал транзакции с активами. Они представляют собой 
важную потенциальную возможность использования денег М. Они могут иметь 
существенный объем в современной экономике - часто кратный ВВП - еще не включенный 
в статистику ВВП, отражающую доход, добавленную стоимость производства и услуг или 
только расходы на товары и услуги. Прирост капитала по активам не включен в 
определение дохода. Транзакции финансового сектора влияют на имущественное 
состояние, но не являются частью поступлений и, следовательно, ВВП (более подробную 
информацию о национальном доходе см. UN 1993, 2003 или Лекуиллер, 2004). Кроме того, 
большинство сделок с недвижимостью не являются частью статистики ВВП. 

Джон Стюарт Милль (1848) предполагал, что надо рассматривать возможность того, что 
деньги используются не для товаров (и услуг), а для финансовых операций, таких, как 
покупка ценных бумаг.12 Джереми Бентам так и сделал, а также, и в самом деле пришел к 
разным, вероятно, более точным, выводам, чем Милль - но публикация его основного 
вклада в эту тему была задержана более чем на столетие и все еще остается малоизвестной 
(см. Бентам, 1952-54). 13  Фишер, и после него Кейнс, предложил различать сделки, 
связанные с продажей или покупкой готовых товаров и услуг (которые могут быть 
измерены с помощью ВВП) и финансовых операций, которые не связаны с национальным 
доходом. 14 15 16  Теоретические и эмпирические работы с использованием подобного 
различия встречаются у таких авторов, как Селден (1956), Шпиндт (1985), Крамер (1986), 
Стоун и Торнтон (1987), Ниггл (1988) и Аллен (1989). Центральное статистическое 
управление Великобритании (1986) утверждало, что общую стоимость сделок следует 
использовать в уравнении количества, в то время как ВВП составлял лишь подмножество 
сделок, связанных с конечной продукцией.16  Поэтому можно сказать, что необходимость 
различать сделки на основе ВВП и сделки, не включающие ВВП, уже отмечалась ясно в 
литературе, хотя это не было успешно соотнесено с соответствующим разделением 
определенной денежной массы.17 

  

                                            
12 Часто бывает, что деньги, в значительной сумме, ввозятся в страну, на самом деле 
инвестируются в качестве капитала, и снова выводятся, ни разу не выступая на рынках 
товаров, а только лишь на рынке ценных бумаг, или, как его обычно, хотя и неправильно, 
называют «денежном рынке» (Книга III, глава 8, п. 18). 

13 Благодарим Гуннара Томасона за указание на этот момент. 
14 Фишер (1926) различал доходы и финансовые операции, Кейнс (1930) различал 

«промышленные» и «финансовые» операции. 
15 Согласно цитате Хоуэллса и Бифанг-Фрисанко Марискаль (1992). 
16 Обзор и контрпример, представленные ниже, смотрите у Вернера (1992, 1997d). 
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 Тем не менее, основное использование уравнения количества до сих пор ограничивается 
номинальным доходом, пренебрегая возможностью того, что деньги используются для 
транзакций, не включающих ВВП. 

Таким образом, уравнение (1) не будет достоверным, если стоимость сделок, не 
включающих ВВП, таких как сделки с активами, возрастет. В такие периоды времени, мы 
должны ожидать, что традиционное уравнение количества, MV = PY, создаст видимость 
падения в скорости V, при все более частом использовании денег для сделок, а не 
номинального ВВП (PY). Это объясняет, почему во многих странах с бумом цен на активы 
экономисты ломают голову над очевидным «снижением скорости», «нарушением функции 
спроса на деньги» или «тайной пропавших денег».17 18 

Решение заключается в разделении общего уравнения обмена для всех транзакций на 
два течения - на деньги, используемые для ВВП («реальные», с индексом R), и деньги, 
используемые для сделок, не включающих ВВП («финансовые», индекс F). Фридман 
отмечал об уравнении (3): 

«Каждую сторону этого уравнения можно разбить на подкатегории: Правую - на 
различные категории сделок, и левую - на платежам в разной форме» (Фридман, 
«Теория Количества» Энциклопедия Британника, 15-е издание, стр. 435). 

Это было впервые успешно реализовано Вернером (1992, 1997). Следуя данной 
конструкции, мы решили разбить обе стороны уравнения (1): с одной стороны на деньги, 
используемые для сделок, которые являются частью ВВП (так называемые MRVR), и те, 
которые не являются (так называемые MFVF), а с другой стороны - на стоимость сделок, 
которые являются частью ВВП (PRQR), которые должны быть точно замещены 
номинальным ВВП (PRY), и те, которые не являются (PFQF): 

19 
 

(5) MV = MRVR + MFV]

(6) PQ = PRQR + PFQF
 

 

В то же время, уравнения (7) и (8) должны также содержать: 

(7) MRVR = PRQR

(8) MFVF = PFQF
 

 
 

Определив PRQR как стоимость всех сделок, способствующих ВВП, стоимость сделок, 
которые являются частью ВВП, должна быть равна номинальному ВВП (PRY): 

(7’) MRVR = PRY 

при VR = (PRY)/MR = конст. 
  

                                            
17 Шпиндт (1985), Хоуэлла и Бифанг-Фрисанко Марискаль (1992) и Вернер (1992, 1997). 
18 Согласно предложениям Вернера (1992, 1994b, 1994c, 1995a, 1995b, 1995c, 1996a, 

1996b, 1996c, 1996d, 1996e, 1997a, 1997b, 1997c, 1997d, 1997e, 2002b, 2003c). 
Смотрите также Экономический фокус, The Economist, 19 июня 1993, стр. 74 
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При стабильной «реальной» скорости обращения денег, VR, эффективное количество 

денег, используемых для транзакций по ВВП в течение любого периода времени (MRVR), 
должно быть равно номинальному ВВП. В то же время, сумма денег, эффективно 
используемых для транзакций, не включающих ВВП, будет равна стоимости этих 
транзакций, не включающих ВВП. 

По определению, для явления экономического роста, стоимость экономических сделок 
в течение одного периода времени должна превышать стоимость предыдущего 
сравниваемого периода. Учитывая впоследствии чистые изменения в переменных в 
рассматриваемый период времени, мы получим: 

(9) Δ(MRVR) = Δ(PRY) 

(10) Δ(MFVF) = Δ(PFQF) 

Мы можем сказать, что рост (падение) в сумме денежных средств, используемых для 
транзакций на основе ВВП равна росту (падению) номинального ВВП. Аналогично, 
уравнение (10) утверждает, что рост (падение) в сумме денежных средств, используемых 
для транзакций, не включающих ВВП, равна изменению стоимости транзакций, не 
включающих ВВП. Другими словами, пузырь активов может возникнуть при создании и 
введении на рынки активов большего количества денег. 

3.2 Как измерять деньги, используемые для транзакций 

Для того чтобы ввести данные в эти уравнения, мы должны договориться о том, как 
измерять деньги (или, если быть точным, МV, чистую сумму номинальных денег, 
эффективно используемых для всех сделок). Как мы видели, неспособность определить 
деньги была основной аномалией. Фишер, Кейнс и большинство послевоенных 
исследователей использовали депозитные массы, начиная от M0 до M4 для выражения M в 
уравнении количества. Но существует ряд проблем, связанных с этим подходом. 

Во-первых, исходное уравнение обмена определяет М как покупательную способность, 
что на самом деле происходит при проведении сделок. Так называемая «денежная масса», 
массы «М» - согласно обычному определению, в основном, состоят из денег, размещенных 
в банках или в центральном банке. Они измеряют подмножества сбережений частного 
сектора, и, следовательно, деньги, которые, на момент измерения, не используются для 
операций. Исходное уравнение обмена, однако, требует измерения тех денег, которые 
используются для транзакций - деньги в обращении, а не деньги вне обращения. 

Джон Стюарт Милль (1848) в этом убедился, но последующие авторы, как правило, 
пренебрегали этим. Сначала он определяет уравнение количества как уравнение 
транзакций, как описано ниже Фишером и нами выше.19 Далее он указывает на то, что 
  

                                            
19 «Все проданные товары (считая каждый выпуск одного и того же товара, добавляемого к 
товарам) были обменены на все деньги, умноженные на количество покупок, сделанных 
в среднем по каждому из них. Следовательно, при одинаковом количестве товаров и 
сделок, стоимость денег обратно пропорциональна их количеству, умноженному на то, 
что называется быстротой обращения. И количество денег в обращении равно денежной 
стоимости всех проданных товаров, разделенных на число, которое выражает быстроту 
обращения» (Книга III, Глава 8, пункт 13). 
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«Каково бы ни было количество денег в стране, на цены будет влиять только та его 
часть, которая поступает на рынок товаров, и на самом деле обменивается на 
товары. Что бы ни увеличивало количество этой части денег в стране, это будет 
повышать цены. А накопленные деньги на цены не влияют. Деньги, находящиеся в 
резерве физических лиц для покрытия непредвиденных расходов, которые не 
происходят, не влияют на цены. Деньги, находящиеся в казне банка, или сохраняемые в 
качестве резерва частными банкирами, не действуют на цены, пока не будут взяты, и 
даже после этого, если не будут израсходованы на товары» (Книга III, Глава 8, п. 17, 
стр. 20).  

Во-вторых, определение денег отдельными активами частного сектора, такими как 
депозиты, создает проблему идентификации, признанную Фридманом (1956), как 
«отсутствие какой-либо жесткой линии между «деньгами» и другими активами» (стр. 65). 

В-третьих, используя традиционное определение денег как наличные деньги или 
вклады, остается по-прежнему невозможным реализовать разделение денег по их 
расходованию. Как отметил Фридман (1956), «денежные доллары не различаются в 
зависимости от того, для какой цели они используются» (стр. 61). 

Правильным определением денег для данных уравнений является то, которое измеряет 
деньги, на самом деле циркулирующие в экономике, и используемые для транзакций в 
любой момент времени, как утверждал Милль. И суть эмпирического вопроса в том, чтобы 
выяснить, какие данные передают эту информацию. 

Вопрос можно переформулировать: уравнение (9) определяет рост номинального ВВП 
(PRY). Рост в настоящем году означает, что в этом году число проведенных транзакций 
(являющихся частью ВВП) превысило число по сравнению с прошлым годом. Мы знаем, 
что это возможно только в случае, если больше денег было обменено для оплаты таких 
сделок. Отсюда возникает вопрос: как сумма денег, используемых для транзакций, может 
увеличиться в нашей современной финансовой системе? Если бы у нас был чистый золотой 
стандарт - для чего большинство классических и многие неоклассические теории были 
разработаны - тогда бы либо золото, изъятое из обращения (сбережений), тратилось и 
вводилось в обращение, или же больше золота обнаруживали, добывали и вводили в 
экономику. Однако на сегодняшний день ни одна страна не имеет золотого стандарта. 
Вместо этого, мы имеем систему необеспеченных денег. Существует много различных 
способов организации такой системы и история полна интересных случаев из практики. 

На данном этапе необходимо напомнить себе о наиболее успешной (эффективной) 
методологии исследования, а именно той, которая применялась в естественных науках: 
индуктивный (или эмпирический) метод. Дедуктивный подход требует начинать с аксиом и 
допущений, на которых строятся теории, которые затем неизбежно оспариваются 
эмпирической реальностью. В качестве альтернативы, следует начать с эмпирических 
фактов, которые используются для выявления закономерностей и формулировки теории, 
которые затем могут быть снова использованы против фактов. 

Как же деньги создаются и вводятся в нашу современную систему? Это простой вопрос, 
на который эмпирическое исследование должно быть в состоянии быстро ответить. 
Интересно, что практически ни одно исследование не опубликовано по данному вопросу в 
ведущих журналах по макроэкономике, монетарной экономике или банковскому делу и 
финансам. Разумеется, у них есть много статей, которые делают предположения о том, как 
теоретическая денежная система может быть определена в отдельных случаях их 
стилизованных моделей. Однако, это не поможет нам в дальнейшем, если мы 
заинтересованы действительностью. 

Определенный тип системы необеспеченных денег, который сейчас используется во 
всем мире, означает, что около 97% всей денежной массы создается и размещается 
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частными предпринимательскими организациями, именуемыми банки. Как банки создают 
деньги? Как утверждал Вернер (1992, 1997, 2005) и как видно из работы Райана-Коллинза и 
др. (2011), банки просто создают 97% денежной массы, когда они кредитуют банковский 
счет заемщиков суммами денег, которые никем не переводились на эти счета из других 
разделов экономики. Другими словами, банки создают деньги из ничего, когда они 
предоставляют банковский кредит (или приобретают другие активы, или оплачивают 
работу своих сотрудников). Вот почему процесс предоставления банковских кредитов 
лучше описывается выражением «создание кредита». 

Все очень просто. Настолько просто, что Дж. К. Гэлбрейт (1975) сказал об этом: 

«Процесс, посредством которого банки создают деньги настолько прост, что наш 
разум это даже отвергает. Когда дело касается чего-то настолько важного, 
единственным верным решением кажется глубокая тайна» (стр. 18f). 
 

С одной стороны, тот факт, что банки создают денежную массу, хорошо известно 
небольшой группе экспертов. Об этом свидетельствуют многочисленные публикации 
центрального банка, размещаемые в основном в малоизвестных источниках, которые бы не 
привлекали внимание. 20  Это также признавали Полексфен (1697), Лоу (1720), Торнтон 
(1802), Джон Стюарт Милль (1848), Маклеод (1855/56) и другие (хотя, как правило, не 
говорили об этом прямо или точно). Однако этот факт так и не стал основной идеей, 
вероятно, из-за фиксирования по законному средству платежа или металлической монете, и 
последующего фокусирования на массе вкладов типа «М».  Шумпетер (1954) указывает на 
то, что эти авторы признали, что, по экономическому эффекту, деньги (традиционно 
измеряемые) и банковский кредит могут быть идентичны: 

«Как только мы поймем, что нет существенной разницы между такими формами 
«бумажного кредита», которые используется для оплаты и кредитования, и что 
спрос, поддерживаемый «кредитом», действует в соответствии с ценами, по 
существу, так же, как и спрос, поддерживаемый законным платежным средством, 
мы встанем на путь к исправной теории структуры кредитов ...»21 

 

  

                                            
21 «До сих пор важнейшую роль в создании широкой денежной массы играл банковский 
сектор ... Когда банки выдают кредиты, они создают дополнительные депозиты для тех, кто 
занял у них средства.» (Банк Англии, 2007). «Организации, создающие деньги, выпускают 
обязательства, которые рассматриваются другими как средство обмена. Остальную часть 
экономики можно отнести как к денежным держателям (Банк Англии, 2007). «Изменения в 
денежной массе, в первую очередь, отражают развитие банковского кредитования, по мере 
создания новых вкладов» (Банк Англии, 2007).  Учитывая кажущуюся идентичность 
вкладов и банковского кредитования, Деньги и Кредит часто используется почти 
неразрывно, даже взаимозаменяются ...» (Банк Англии, 2008). «Каждый раз, когда банк 
предоставляет кредит, создается новый банковский кредит - новые вклады - совершенно 
новые деньги» (Грэхем Тауерс, 1939, бывший председатель Центрального Банка Канады). 
«В течение долгого времени ... Банкноты и деньги коммерческих банков становились 
полностью взаимозаменяемыми средствами оплаты, которые клиенты могут использовать 
в соответствии с их потребностями» (Европейский Центральный Банк, 2000). «Сам процесс 
создания денег происходит, в первую очередь, в банках» (Федеральный резервный банк 
Чикаго, 1961). «В Евросистеме, деньги, в первую очередь, создаются путем расширения 
банковского кредита .... Коммерческие банки могут создавать деньги сами, так называемые 
жиро-деньги» (Бундесбанк, 2009).  

21 Шумпетер (1954), стр. 718f. 
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Признание того, что кредит может иметь такой же экономический эффект, как и деньги, 

было основным прорывом, потому что юридически деньги и кредит - совершенно разные 
конструкции. Как указывал Шумпетер: 

«И именно поэтому восприятие Торнтоном того факта, что различные средства 
платежей могут, на определенном уровне абстракции, трактоваться как совершенно 
схожие, было основным аналитическим представлением, «настоящий практик будет 
больше впечатлен техническими различиями, нежели фундаментальным сходством».22 

 
 

Связь между кредитом и макроэкономикой была признана достаточно широко в начале 
ХХ века, оправдывая следующую запись в Энциклопедия Британника (1911 издание): 

«Огромный рост кредита и его воплощение в инструментах, которые могут быть 
использованы в качестве заменителей денег, привели к обнародованию идеи почитания 
стоимости денег, которую можно назвать Теория кредита. Согласно мнению 
приверженцев этого учения, фактическое количество металлических денег имеет 
самое ничтожное влияние на диапазон цен, а, следовательно, и на стоимость денег. 
Что действительно важно, так это объем кредитных инструментов, находящихся в 
обращении. Именно от их количества зависят колебания цен. Золото стало лишь 
мелкой разменной монетой на оптовых рынках, и его количество сравнительно 
неважно в качестве определяющего фактора цен» (курсив добавлен) 23 

 
 

Прямую взаимосвязь между созданием банковского кредита и макроэкономической 
деятельностью также выявил Хан (1920). Но, несмотря на эти первые идеи и случайные 
всплески исследований, сосредоточенных на кредите, его роль остается слишком 
маленькой в основных теориях, особенно в послевоенный период. Согласно Шумпетеру, 

«для экономистов оказалось очень трудным признать, что банковские займы и 
банковские инвестиции действительно создают вклады. В действительности, на 
протяжении рассматриваемого периода они практической единогласно отказались 
сделать это» (стр. 1114). 

Таким образом, этот факт не был должным образом отражен в макроэкономической и 
денежной моделях, и не нашел себе места в уравнение количества. 24 Сегодня, несмотря на 
свою простоту, он в целом не известен даже среди экспертов в области экономики и 
финансов (как показало анкетирование, которое я провел со студентами во Франкфурте в 
2010). Это свидетельствует о возможности регрессивного развития знаний в области 
экономики и финансов. 

Тем не менее, тот факт, что банки создают денежную массу, можно использовать, чтобы 
ответить на наш вопрос исследования: в экономике с банковской системой, объем денег, 
которые фактически используются для сделок, может только лишь увеличивается, когда 
банки создают новый кредит (Вернер, 1992, 1997). Это означает, что создание банковского 
кредита имеет непосредственное влияние на объемы сделок, спрос, а, следовательно, и 
цены, как утверждали Милль (1848) и Бентам (1952-4).25 

                                            
22. Шумпетер (1954), стр. 719, особое внимание как в оригинале 
23 . Энциклопедия Британника 1910-1911 
24 Вернер (1992, 1997). 
25 По словам Милля, не отличающимся от неопубликованных на то время идей Бентама: 

«Такое расширение кредита путем постановки на банковский баланс, имеет наивысшую 
эффективность влияния на цены, которые мы приписывали к расширению кредита 
посредством банкнот .... » стр. 70. 
 «Кредит, используемый для приобретения товаров, влияет на цены таким же образом, 
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Для того, чтобы избежать путаницы, нам следует выражать эти факты в наших 
обозначениях путем замены буквы «М» на «C» для кредита. Отсюда, наши уравнения 
принимают вид: 

(11) CV = PQ  

(12) CV = CRVR + PFQF

(13) PQ = PRQR + PFQF

(14) CRVR = PRQR

 

 
 

Учитывая, что мы определили PRQR как стоимость всех сделок на основе ВВП, мы также 
знаем, что имеет место равенство, где PR означает дефлятор ВВП и (PRY) обозначает 
номинальный ВВП. 

(15) CRVR = PRY 

при VR = (PRY)/MR  = const. 

(16) CFVF = PFQF 

при VF = (PFQF)/CF = const. 

Для роста: 

(17) Δ(CRVR) = Δ (PRY) 

(18) Δ (CFVF ) = Δ (PFQF) 

3.3 Решение ключевых головоломок 

Определение денег 
Наша простая модель дезагрегированного кредита предлагает решения головоломок и 
«аномалий», которые мы определили. Во-первых, мы видим, что проблемы традиционного 
подхода в измерении денежной массы могут быть решены путем применения более точного 
определения денег как кредита, создаваемого банковской системой (в том числе в 
ентральном банке). ц

  
26 

                                                                                                          
как и деньги» (стр. 71). 
 

26 Сторонники идеи вклада иногда утверждают, что это не должно иметь значения, 
анализируются ли в настоящее время вклады или кредиты, так как они, как правило, 
равны в долгосрочной перспективе. Вернер (1996c) утверждает, что в случае Японии, 
показатель качества кредита и M2 + CD, традиционный показатель вкладов, имели 
значительное расхождение в 1990-х. 
Хотя значительный рост М2 + CD, казалось, мог привести к восстановлению экономики 
в 1995 году, укрупнение кредитов предполагало сокращение номинального роста ВВП - 
впервые с 1931 года. Что и произошло впоследствии. С другой стороны, в то время как 
рост М2 + CD оставался стабильным с середины 1995 года, кредитная совокупность 
привела к неожиданному экономическому подъему в четвертом квартале 1995 года, что 
опять-таки материализовалось. 
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(1) Создание кредита измеряет только покупательную способность, что на самом деле 
используется для сделок во время измерения - именно то, что требует уравнение обмена, и 
что совокупности вкладов не могут предоставить. Кредит всегда представляет 
эффективную покупательную способность, а заемщики берут кредиты, чтобы участвовать 
в сделках. 

(2) Не существует никаких сомнений в том, где начинается или прекращается создание 
кредита - таким образом, можно найти точные и четкие меры эффективной «денежной 
массы», а именно создания кредита.  Для большей ясности, лишь чистое создание новой 
переводной покупательной способности является частью определения. Таким образом, то, 
что часто называют «кредит», например, выпуск корпоративных долговых или 
государственных облигаций, само по себе не является созданием кредита, так как в этих 
случаях уже существующая покупательная способность передается между сторонами. 
Коммерческий кредит, если он не гарантирован финансовыми учреждениями, не подлежит 
передаче (хотя он все еще может иметь экономические последствия, которые требуют 
дальнейших исследований). 

(3) Важно отметить для нашего дезагрегированного уравнения количества, что 
создание кредита может быть разбито, и мы можем получать и анализировать информацию 
о том, кто получает кредиты и на что их использует. Отраслевые кредитные данные 
предоставляют нам информацию о направлении покупательной способности - то, о чем 
совокупности вкладов не могут нам сказать. Путем институционального анализа и 
использования данных такого дезагрегированного кредита можно определить, хотя бы 
приблизительно, какая доля покупательной способности, в первую очередь, затрачивается 
на «реальные» сделки, которые являются частью ВВП, а какая часть используется в 
основном для финансовых операций. Далее, сделки, способствующие ВВП, можно 
разделить на «продуктивные», которые имеют более низкий уровень риска, так как они 
создают потоки дохода для их обслуживания (они могут быть, таким образом, 
устойчивыми или продуктивными), и на сделки, которые не увеличивают продуктивность 
или запас товаров и услуг. Наличие данных зависит от публикации центральным банком 
таких данных. Определение сделок, которые являются частью ВВП, и тех, которые не 
являются, не вызывает затруднений, необходимо просто следовать правилам NIA. 

Объяснение снижения скорости 
Неагрегированная модель показывает, что явное снижение скорости было связано с 

пренебрежением сделками, не включающими ВВП (финансовыми операциями). 
Правильное уравнение количества, с разбивкой, по крайней мере, на отдельные два течения 
сделок на основе ВВП и сделок, не включающих ВВП, не должно страдать от снижения 
скорости. Эмпирические свидетельства для этого были предложены Вернером (1997, 
2005).27 

  

                                            
27  Само понятие скорости также поставлено под сомнение эмпирическим подходом, 
признающим реальность совершения сделок через банковскую систему. Первоначальная 
концепция скорости была основан на предположении о золотом стандарте и на идее о 
том, что количество раз обращения золота увеличит ценность сделок, для которых оно 
может быть использовано. Принцип действия отличается в современной финансовой 
системе на основе банков, где все безналичные операции (около 97% всех стоимостей 
сделок) разрешаются с помощью банковской системы. Подробнее об этом в других 
документах. 
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Объяснение того, что делает банки особенными 
Подход ставит вопрос создания кредита в центре внимания. Способность и привилегия на 
создание кредита является функцией банков, что отличает их от других небанковских 
участников в экономике. Распределение и предоставление кредита банками признается в 
литературе. Но это происходит на совершенно новом уровне важности, когда это 
признается вместе с тем, что банки являются создателями денежной массы. Это 
недостающее звено, которое вызывает распределение кредитных ресурсов (Яффе и 
Модильяни, 1969, Яффе и Рассел, 1976; Штиглиц и Вайс, 1981), и имеет 
макроэкономические последствия (Вернер, 1992, 1997). Поскольку кредитный рынок 
нормируется и определяет денежную массу, количество и качество создания кредитов 
являются ключевыми факторами, определяющими экономику. Это объясняет, почему 
небанковские источники финансирования никогда не смогут компенсировать в 
совокупности отсутствие банковского кредитования: ни небанковские финансовые 
учреждения, ни долговые или долевые рынки не могут создавать кредит. Существует 
множество политических последствий данного факта, некоторые из которых будут 
обсуждаться во второй части настоящей статьи. 

Объяснение неэффективности снижения процентных ставок 
Уравнение (15) решает загадку о том, почему за последнее десятилетие сокращением 

процентных ставок не удалось стимулировать экономику Японии. Номинальный рост ВВП 
определяется путем создания кредитов, используемых для сделок на основе ВВП. 
Процентные ставки отсутствуют в уравнении (15). Далее, проверка связи между ростом 
кредитования и процентными ставками показывает, что не существует надежной 
отрицательной корреляции между двумя данными понятиями (Вернер, 2005). Другими 
словами, это не удивительно, что низкие процентные ставки не в состоянии стимулировать 
экономику, если ключевая переменная, стимулирующая рост - кредит для сделок на основе 
ВВП - не растет. Кроме того, повышение процентных ставок не должно замедлять 
экономику до тех пор, пока создание кредита по сделкам на основе ВВП продолжает расти. 

Объяснение того, почему мы испытываем повторяющиеся банковские кризисы 
Многие эмпирические исследования выявили, что банковские кризисы следуют за 

наращиванием стоимости активов (например, Инглунд, 1999; Аллен , 2001; Борио и Лоу, 
2002; Райнхарт и Рогофф, 2009). Однако отражение этого отношения в 
макроэкономических моделях отсутствует (отчасти потому, что банки обычно не 
показывают его). Уравнение (16) заполняет этот пробел и предлагает самый простой 
аргумент: инфляция активов вызвана созданием кредита (и, следовательно, новых денег) 
банками для сделок с активами. Это повышает цены на активы, но их продолжающийся 
рост основывается на продолжении создании кредита для сделок с активами. Как только 
роста не предвидится в достаточной степени, можно ждать падения цен на активы, что 
выводит спекулянтов и биржевых игроков из игры и приводит к получению проблемных 
кредитов. Из-за скромного запаса капитала в банковской сфере, даже 10% падение в 
текущей стоимости кредитного портфеля (например, из-за неисполнения) смогло бы 
уничтожить большинство капитала, что привело бы банковскую систему к бегству 
вкладчиков из банков или ее аннулированию на межбанковском рынке, что в обоих случаях 
дает неспособность дальнейшей работы банков. 

То обстоятельство, что цены на активы в совокупности определяются путем создания 
банковского кредита, дает еще одно важное понимание: предоставление кредита для 
сделок, не включающих ВВП, достаточно большого и долгосрочного, создаст финансовую 
пирамиду, в результате чего первые участники (те, кто покупает активы, которые растут за 
счет выдачи банковского кредита) имеют шанс выйти с прибылью, в то время как 
следующие участники (как правило, широкая общественность, покупающая активы на 
грани их краха, после того, как средства массовой информации оповещают о 
феноменальной прибыли, полученной первыми участниками) проиграют. Кредит для 
сделок вне ВВП является финансовой пирамидой по причине того, что только сделки на 
основе ВВП - что известно специалистам по учету национального дохода - создают 
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стоимость, которая может дать источники доходов для обслуживания и погашения 
кредитов. Финансовые операции полагаются на доходы от прироста капитала. Таким 
образом, любые доходы, полученные от продажи активов, которые выросли, по факту 
являются игрой «в ноль», в результате чего они мало чем отличаются от убытков. Выдача 
кредитов для сделок, не включающих ВВП, по своей сути, непродолжительная игра с 
нулевым исходом, и, в случае достаточно большого размера, приводит к крупным 
банкротствам, банковским кризисам и массовому нерациональному распределению 
ресурсов - так же, как и в любой финансовой пирамиде достаточно крупного масштаба. 

Учитывая эти опасности кредита для финансового обращения, целесообразно 
рассмотреть способы предотвращения инфляции активов и банковских кризисов - или, если 
уж на то пошло, инфляции потребительских цен. Экономисты и общественность считают, 
что процесс создания денег должен проводиться разумным способом. Поскольку 
большинство комментаторов предполагают, что эта задача выполняется только со стороны 
центрального банка, на рост банковского кредитования и решения банков о том, кто 
получает новые созданные деньги, часто не обращают внимания. Как только мы признаем, 
что банки являются создателями большей части денежной массы (чего многие экономисты 
и финансовые ученые еще не могут сделать, хотя все большее число признает), само собой 
разумеется, что такая привилегия влечет некую ответственность. Поэтому банки должны 
контролировать - в идеале следуя конкретным правилам - количество и качество создания 
своего кредита. 

Согласно уравнению (16), инфляции активов и циклов подъема/спада - и, 
следовательно, системных банковских кризисов - можно избежать, если банки не будут 
расширять кредит для сделок с активами. Это также следует довольно быстро из уравнения 
(15), что тип кредита, увеличивающий продуктивность или объем товаров и услуг, 
доступных в экономике, имеет меньше шансов привести к росту потребительских цен, чем 
создание кредита в форме потребительских займов. Таким образом, можно с пользой 
проводить различие между созданием продуктивного, спекулятивного и потребительского 
кредита, а его контроль может использоваться для прогнозирования и предотвращения 
нежелательных результатов, вызванных созданием кредита. Подробную информацию 
смотрите у Вернера (2005). 

Объяснение неэффективности реформ в области предложения 
Проведение в Японии на протяжении более двух десятков лет значительного 

структурного реформирования, дерегулирования, либерализации и приватизации не 
привело к стимулированию экономики. Кроме того, структурные реформы, 
осуществляемые в странах с переходной экономикой, или в Греции с ее реструктуризацией 
долга, не стимулировали спрос. Это может удивить сторонников моделей в области 
предложения (таких как реальный экономический цикл или модели динамического 
стохастического общего равновесия). Но это легко объясняется в нашей структуре, которая 
включает в себя денежный сектор, который влияет на реальную экономику. Согласно 
уравнению (15), номинальный рост ВВП ограничивается путем создания кредита по 
сделкам на основе ВВП. Структурные реформы могут повысить возможные темпы роста, 
но если недостаток создания кредита не позволит спросу расширяться, экономика будет 
продолжать расти ниже своего потенциала. В этой ситуации, чем больше потенциальные 
темпы роста поднимутся благодаря реформам в области предложения, тем большим будет 
дефляционное давление. Это, кажется, отлично описывает ситуацию в Японии, входящую в 
третье десятилетие рецессии и дефляционного давления. Это также бросает тень критики 
на недавний аргумент Мирового Банка (2012), что Китаю необходима структурная реформа 
для стимулирования экономики и поддержания высокого роста. 
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Объяснение успеха экономической модели Германии и Восточной Азии 
Страны, сумевшие сосредоточить создание кредита на продуктивной и устойчивой 

основе - т.е. не для потребления и сделок с активами - с большей вероятностью достигают 
превосходных экономических показателей (высокий номинальный рост ВВП и 
сравнительно низкий уровень инфляции, без циклов в изменении цен на активы и со 
стабильностью финансовой системы). Согласно Всемирному Банку (1993) и другим 
авторам (Патрик, 1962; Уейд, 1990; Вернер, 2000а, б; Вернер, 2003), во главе 
восточно-азиатского экономического чуда находился процесс направления кредита на 
продуктивное использование и подавления непродуктивного и непродолжительного 
(отсюда системно рискованного) использования кредита. 

В Восточной Азии это было сделано путем инструмента денежно-кредитной политики, 
так называемого «window guidance» (т.е. установления количественных планов по 
кредитованию коммерческой банковской системы) (см. Вернер, 1998, 2002, 2003, 2005).  В 
вслед за банковским кризисом, правительства многих стран действительно пересмотрели и 
приняли идею обязательного вмешательства в принятие решений о распределении кредита 
банками (и понятие направления кредита в этом вопросе в настоящее время также 
обсуждается в Великобритании, например, лордом Тернером 2011). 

Однако этот инструмент не был использован в послевоенной Германии. Тем не менее, 
экономика избежала циклов бума и спада и пузырей активов, и достигла высокого, 
безъинфляционного роста. Это повышает вероятность существования альтернативы 
введения системы «кредитного руководства» со стороны центрального банка. Само собой 
разумеется, что подобный результат прямого вмешательства может быть достигнут путем 
разработки структуры банковского сектора, в результате чего доминирующим станет тип 
банков, мало заинтересованный в выдаче кредитов для финансовых операций. В Германии, 
банковское дело, в основном, представлено небольшими банками с местными 
штаб-квартирами, которые ориентированы на кредитование домашних хозяйств и 
производственного сектора малого и среднего бизнеса (в отличие от финансовых 
спекулянтов). Отсутствие финансирования малого и среднего бизнеса в Великобритании 
активно обсуждается. И это не удивительно при высокой концентрации банковской 
системы, где на пять банков приходится более 90% вкладов. В Германии около 70% 
вкладов приходится на более чем 1000 небольших сберегательных и кооперативных банков 
с местными штаб-квартирами (сберегательные кассы и народные банки). 

3.4 Некоторые эмпирические доказательства 

Структура может объяснить выявленные аномалии. Кроме того, есть растущее 
количество эмпирических доказательств в его поддержку. Кратко рассмотрим примеры. 

Кредит и рост 
Вернер (1992, 1997, 2005, 2011b), используя данные из Японии, показывает, что кредит 

для сделок на основе ВВП отлично объясняет номинальный ВВП в течение нескольких 
десятилетий, в то время как альтернативные пояснительные переменные (в том числе 
процентные ставки и денежная масса) упускаются при сужении от общей к простой 
конкретной модели. 

Рисунок 1 и таблица 1 показывают простую эмпирическую модель роста номинального 
ВВП Японии, приведенного Вернером (1997, 2005): 

(19) )
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Таблица 1. Простая модель роста номинального ВВП 
Моделирование D4LnGDP путем OLS; выборка оценок с 1984 (1) по 2001 (1) 
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Коэффициент Стандартное t-проб. Part.RA2   

D4LnGDP_1 0,411 0,103  3,99 0,000 0,197
Константа 0,509 0,200  2,54 0,013 0,090

D4LCR 0,283 0,082  3,45 0,001 0,155 
D4LCR_3 0,178 0,098  1,83 0,072 0,049

Сигма 1,043 RSS 70,654
 

RA2 0,887 F(3,65) = 169,5 [0,000]**
логарифмическая 
функция 
правдоподобия 

-98,724 DW 2,04  

кол-во наблюдений 69 кол-во параметров 4  

mean(D4LnGDP) 3,410 var(D4LnGDP) 9,033  

AR 1-5 test: F(5,60) = 1,274  [0,287]
  

ARCH 1-4 test: F(4,57) = 0,666  [0,618]   

Normality test: ChiA2(2) = 4,029  [0,133]   

hetero test: F(6,58) = 1,082  [0,384]   

hetero-X test: F(9,55) = 0,933  [0,504]   

RESET test: F(1,64) = 0,020  [0,888]   



Рисунок 1. Создание кредитов, используемых для сделок на основе ВВП и 
номинальный рост ВВП в Японии. Источник: Кабинет министров, правительство Японии, 
и Банк Японии 

Кинг и Левин (1993) выявили в ходе исследования в 77 странах в течение 3 десятилетий, 
что важность банков по отношению к центральному банку, процент кредитов, выданных 
частным фирмам, и отношение кредитов, выданных частным фирмам для ВВП сильно и 
резко коррелируются с ростом и темпом накопления физического капитала и улучшениями 
в эффективности размещения капитала. 

Кальза (2006) обнаружил, что существует долгосрочная зависимость, связывающая 
реальные кредиты с реальным ВВП. Хотя авторы утверждают, что это следует толковать 
как функцию спроса на долгосрочные кредиты, они признают, что обратная связь, с 
предложением кредитов, стимулирующих ВВП, не может быть исключена. Последнее 
утверждается в уравнении (15). 

МВФ (2008) обнаружил статистически значимое влияние роста кредитования на рост 
ВВП в США. 

Свистон (2008), используя данные по США, обнаружил, что чистое ужесточение 
стандартов коммерческих и промышленных кредитов в размере 20 процентных пунктов 
снижает ВВП на ¾ % процента за 1 год, и на 1¼ % процент за 2 года. Далее доступность 
кредита составляет более 20 процентов от привычного вклада финансовых факторов в 
рост. 

Капиелло (2010) обнаружил в ходе панельного исследования в нескольких странах 
еврозоны, что изменения в предложении кредита, как с точки зрения объемов, так и с точки 
зрения стандартов кредита, применяемых к займам для предприятий, оказывают 
значительное влияние на реальную экономическую активность. 

Лионет и Вернер (по этому же вопросу) обнаружили, что в Великобритании кредит для 
сделок на основе ВВП объясняет номинальный ВВП в течение нескольких десятилетий, 
обходя индекс денежной массы путем перехода от общей к простой форме. 

Кредит и цены на активы 
Вернер (1997, 2005) показывает, что кредит для сделок с недвижимостью отлично 

объясняет коммерческие цены на недвижимость. 
Лян и Цао (2007) сообщают, что в Китае существует однонаправленная 

причинно-следственная связь, между банковским кредитованием и ценами на 
недвижимость. 

Дэвис и Чжу (2011), на примере Гонконга, и Гудхарт и Хофманн (2003) на примере 
целой группы стран, выявляют значимые связи между банковским кредитом и ценами на 
недвижимость. 

Эти данные соответствуют уравнению (16). 

Кредит и банковские кризисы 
Вернер (1992, 1997, 2005) также подчеркивает, что усиленный рост кредита на 

(финансовые) операции, не включающие ВВП, создает неустойчивый рост цен на активы, с 
последующими банковскими кризисами. Вернер отмечает, что отношение финансового 
кредита к общему кредиту является средством прогнозирования банковских кризисов. Чем 
больше доступная аппроксимация того, что создается слишком много кредитов для 
финансовых операций, общий рост кредитования может быть сравнен с ростом 
номинального ВВП (Вернер, 1995с). На основании уравнений (15) и (16), более быстрый 
общий рост кредитования за период времени по сравнению с номинальным ростом ВВП 
может произойти только за счет увеличения кредита для финансового обращения, что, 
следовательно, означает формирование неустойчивого кредита для финансового 
обращения.
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 Этот метод недавно также был принят «Economist» (2011) с той же целью.28 
Аналогичным образом, Джорда и др. (2011) применял это правило и обнаружил тесную 

взаимосвязь между ростом кредита по отношению к ВВП в фазе роста и серьезностью 
последующей рецессии в 14 развитых стран за последние 140 лет. 

Шуларик и Тейлор (2012), опирающиеся на те же данные, поддерживают мнение, что 
финансовые кризисы являются «ошибкой кредитного бума», в результате чего они также 
утверждают, что кредит является движущей силой и показателем кризиса. 

Борио и Лоу (2002) обнаружили, что финансовая нестабильность возрастает, когда 
наблюдается быстрый рост кредитования и повышение цен на активы. Это соответствует 
уравнению (16), что быстрый рост кредитования, превышающий рост ВВП, должен быть 
вызван финансовыми сделками, и, будучи неустойчивым, толкает вверх цены на активы. 

Буюккарабакак и Валев (2010) выявили, что распространение кредитов на домашние 
хозяйства являлось статистически и экономически значимым показателем банковских 
кризисов. Распространение кредитов для предпринимательской деятельности  - менее 
показательно и надежно в предсказании банковских кризисов. Распространение кредитов 
для предпринимательской деятельности, скорее, выступает в качестве замены для 
продуктивного создания кредита, что не должно быть связано с банковским кризисом в 
нашей структуре.  

Кредит и платежный баланс 
Вернер (1994) обнаружил, что долгосрочные чистые потоки японского капитала могут 

быть объяснены путем создания кредита для финансовых операций (теоретически 
выведены Вернером, 2005). Это объяснило иное загадочное движение потоков капитала. 

Буюккарабакак и Краузе (2009) различают кредитование домашнего хозяйства и 
промышленных корпораций, и исследовали влияние этих двух видов кредита на торговый 
баланс. Они обнаружили, что состав кредита имеет значение для торгового баланса: 
кредитование потребителей оказывает негативное влияние на чистый экспорт, в то время 
как кредитование предприятий способствует росту чистого экспорта. Это еще одно 
эмпирическое доказательство в поддержку нашей модели дезагрегированного кредита: 
продуктивные корпоративные кредиты должны обеспечивать безинфляционный рост, а 
также экспорт в ходе такого роста. Потребительские кредиты приводят лишь к увеличению 
внутреннего спроса, что при предельной доле импорта в общем товарообороте будет иметь 
негативное влияние на торговый баланс. 

Кредит и денежно-кредитная политика 
Вернер (1995c) утверждал, что центральные банки должны использовать регулирование 

количества кредита в целях достижения номинальных показателей роста ВВП, ссылаясь на 
такую политику, как на «количественное упрощение». 

Вернер (2002a) обнаружил, что использование центральным банком кредитного 
контроля и управление кредитом в Восточной Азии восходит к пониманию создания 
кредита и желанию предоставить кредит для производственных целей. Кроме того, он 
утверждает, что развитие банковских финансовых структур во многих странах Восточной 
Азии (в отличие от структур на основе фондового рынка в других странах) было 
результатом сознательного организационного планирования на основании цели 
предоставить кредит в производственных целях и, таким образом, максимально усилить 

                                            
28 Журнал Economist (2011) определяет «чрезмерную кредитную экспансию» как «разницу 
между показателями роста банковского кредита и номинального ВВП» (стр.69). 
«Четвертым симптомом перегрева, и одним из наиболее важных, является чрезмерная 
кредитная экспансия, которая ведет к формированию «финансовых (активов) пузырей» и к 
инфляции. Наилучшим мерилом перекредитованности является разница между уровнями 
роста банковского кредита и номинального ВВП: кредит опережает ВВП с тревожным 
перевесом в Аргентине, Бразилии, Гонконге и Турции. Кредитование частного сектора 
росло примерно на 20% быстрее номинального ВВП за прошедший год как в Турции, так и 
в Гонконге. ...» стр. 69» 
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стабильный рост. Это нормальная ситуация, когда при переходной экономике банковское 
кредитование растет несколько быстрее номинального ВВП в процессе развития 
финансового сектора 

Вернер (2002b) выяснил, что неофициальное «управление» Банка Японии 
кредитованием («window guidance») определяло политику создания кредитов японских 
банков на протяжении послевоенного времени до 1991 года включительно. Это 
показывает, что опыт чрезмерного расширения банковского кредита в 1980-е годы не 
является показателем снижения эффективности управления кредитами (однако, такой опыт 
установил неверные долгосрочные цели роста, способствовавшие созданию 
спекулятивного кредита). 

Гудхарт и Хофманн (2003) обнаружили, что банковское кредитование в целом не 
реагирует на изменение процентных ставок. Они также утверждают, что это открытие 
позволяет предположить, что полезность политики процентной ставки в качестве 
инструмента для сглаживания циклов подъемов и спадов на рынках активов и кредитов 
весьма сомнительна. Это подтверждает уравнение (15), где процентные ставки 
отсутствуют. Результат также соответствует предыдущим загадкам, касающимся 
корреляции между процентными ставками и ростом (см. выше). 

Чен и Вернер (2011) обнаружили на примере индексов денежной массы, что китайское 
руководство для кредита «window guidance», вероятно, остается лучшим показателем 
денежно-кредитной политики в Китае. 

Определение кредитного рынка с позиции предложения 
Хименес и др. (2010), изучив большую выборку заявок на получение кредита в 

Испании, смог ответить на  вопрос о том, чем определяется кредитный рынок: спросом или 
предложением. Эмпирические данные показывают нормирование кредита и кредитный 
рынок, определяемый предложением. Это подтверждает тезис о том, что кредит всегда 
нормируется, даже в периоды экономического подъема, как утверждал Вернер (1997, 
2005). 

Воуцинас и Вернер (2011a), основываясь на данных 33000 наблюдений, установили, 
что предложение кредита было важным ограничением, которое влияло на решения 
относительно структуры корпоративного капитала официально зарегистрированных на 
бирже японских фирм. 

В итоге, наша модель дезагрегированного кредита представляется согласованной с 
эмпирическим доказательством, что, в то же время, трудно сочетать со стандартными 
подходами в области финансовой или денежной экономики. 



4 Некоторые последствия политики 

4.1 Как предотвратить банковские кризисы 

Уравнения (17) и (18) показывают, что банковские кризисы можно избежать, если 
банковский кредит в основном используется для сделок, которые являются частью ВВП, 
идеально подходящих для инвестиционных целей («создание продуктивного кредита»).29  
Для достижения этой цели необходимы дополнительные исследования вариантов, 
доступных для регулирующих структур. Вернер (2005) предлагал сделать это путем 
регулирования (правительство или центральный банк устанавливают правила для банков, 
ограничивающие создание кредита для сделок, которые не способствуют росту ВВП). 
Альтернативой является создание такой конструкции банковской структуры, при которой 
большую часть составляют банки, которые имеют тенденцию не участвовать в создании 
кредита для сделок, не включающих ВВП - такие как небольшие местные банки, в том 
числе муниципальные банки и кредитные союзы, на долю которых приходится около 70% 
банковского рынка в Германии - как утверждает Вернер (2011). 

4.2 Связь между налогово-бюджетной и денежно-кредитной политикой 

Каковы последствия уточненного уравнения количества, как представлено выше, для роли 
и влияния налогово-бюджетной политики? Рассмотрим уравнение (17), переписанное с 
постоянной скоростью: 

(17’) Δ(PRY) = VRΔCR 

Любое экзогенное увеличение компоненты номинального ВВП (например, 
номинальный государственный расход g) не может повлиять на общий номинальный ВВП, 
если создание кредита для сделок на основании ВВП (ΔCR) остается неизменным: при 
условии, что ΔCR = 0, и разделяя номинальный ВВП (PrY) на номинальное потребление с, 
номинальный государственный расход g, номинальную стоимость вложений i и 
номинальный чистый экспорт nx, мы получим: 

 
 
 
 
 
 

 

  

(20) ΔCR = 0 

(21) Δ(PRY) = Δc + Δi + Δg + Δnx 

(22) Δg = - (Δc + Δi + Δnx) 
 

                                            
29 Как отмечал Вернер (2005) и другие авторы ранее, включая менее известных, таких как 
Алан Гринспен (1967): «Когда банки занимают деньги финансово продуктивным и 
процветающим областям деятельности, займы быстро погашаются, и банковский кредит 
по-прежнему остается общедоступным.» В отличие от финансового кредита: 
«Избыточный кредит, который ФРС закачала в экономику, перекинулся на фондовый 
рынок, вызвав фантастический спекулятивный бум.»  
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Уравнение (22) показывает, что изменение государственных расходов Ag 
противопоставляется изменению расходов частного сектора равного размера и 
противоположного знака, пока создание кредита остается неизменным. В этой связи, как 
предлагается в классической экономике и ранней литературе по теории количества, 
налогово-бюджетная политика не может повлиять на номинальный рост ВВП, если она не 
связана с денежной стороной экономики: увеличение в создании кредита необходимо (и 
достаточно) для номинального роста. 

Обратите внимание, что этот вывод не зависит от классического предположения о 
полной занятости. Вместо ограничения занятости, которое применялось классическими 
или монетарными экономистами, заметим, что экономика может сдерживаться 
отсутствием создания кредита (см. выше). Налогово-бюджетная политика может вытеснить 
частный спрос даже при условиях полной занятости. В остальном, наш вывод 
соответствует аргументу Фишера и Фридмана о том, что такое вытеснение не происходит 
при более высоких процентных ставках (которые отсутствуют в нашей модели). Это 
вытеснение количества по причине отсутствия денег, используемых для сделок (создание 
кредита). Таким образом, рекордное налогово-бюджетное стимулирование в Японии 
1990-х годов не привело к значительному или длительному восстановлению, в то время как 
процентные ставки продолжали снижаться. 

Проще говоря, для неизменного создания кредита (который определяет размер дохода), 
увеличение государственных расходов достигает увеличения государственной доли тех же 
доходов - и, следовательно, предполагает снижение доли частного сектора. Как выразился 
Милтон Фридман: 

«Теория количества предполагает, что влияние государственного дефицита или 
избытков в решающей степени зависит от того, как они финансируются. Если 
дефицит финансируется за счет заимствования у населения без увеличения 
количества денег, прямое влияние на экономический рост избыточных расходов 
правительства будет компенсировано в некоторой степени, и, возможно, в 
большей степени, непрямым жестким воздействием на перевод средств 
правительству посредством заимствования.... Если дефицит финансируется за 
счет печатания денег, компенсации не будет, и увеличенный запас денег будет 
продолжать оказывать влияние после прекращения дефицита. Самое важное - 
это поведение денежной массы, а дефициты государственного бюджета, 
прежде всего, направлены на стимулирование роста, если они служат в 
качестве средства повышения запаса денег; другие способы увеличения запаса 
денег будут иметь очень схожие последствия.»30 

Эмпирические свидетельства Японии 

В 1992 году японское правительство предприняло ряд налогово-бюджетных мер по 
стимулированию, с целью стимулирования внутреннего спроса. 31  В среднем, расходы 
правительства способствовали почти половине роста в течение 1990-х годов, в то время как 
в 1980-е годы это способствовало только шестой части роста (Вернер, 2005). 

В общей постановке модели, с переменной ΔCR мы находим, подставляя (21) в 
уравнение (17): 
  

                                            
30 Милтон Фридман (1977), в своей записи в работе Деньги: Теория количества в 
Энциклопедии Британика, стр. 476. 

31 См. официальные заявления об объявлении мер по стимулированию. Например: 
‘Keikyuu keizai taisaku (youshi), 16 ноября 1999, Агентство экономического 
планирования (доступна по адресу: www5.cao.go.jp/98/b/19981116b-taisakuyousi.html). 
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(23) Δ(c + i + nx) = VΔCR - Δg 

в результате чего коэффициент Δg, как ожидается, будет близок к -1. Другими словами, 
учитывая количество создаваемого кредита, производимого банковской системой и 
центральным банком, автономное увеличение государственных расходов g должно 
привести к такому же уменьшению частного спроса. Если правительство выпускает 
облигации для финансирования налогово-бюджетных расходов, частные инвесторы 
(например, страховые компании), которые покупают облигации, должны отказаться от 
покупательной способности в других сферах экономики. То же самое относится (более 
заметно) к государственным расходам, финансируемым за счет налоговых поступлений. 
При неизменном создании кредита, каждая иена в дополнительных государственных 
расходах снижает активность частного сектора на одну иену. 

Подставив эмпирическую формулу номинального ВВП, как показано в уравнении (19), 
в уравнение (21) и решая уравнение в отношении негосударственного спроса, получим: 

(24) Δ(ct+it+nxt) = a + ßiΔGDPt-1 + ɤoΔCRt + ɤ3ΔCRT-3 + ß2Δgt+ ɛt 

Теперь можно проверить высказывание о полной неэффективности 
налогово-бюджетной политики. В этом случае регрессия даст следующий коэффициент для 
государственных расходов: 

(25) ß2 = - 1 

Для точности испытания необходимо использовать абсолютные изменения переменных 
с учетом сезонных разностей. На рисунке 2 показаны изменения в государственных 
расходах и частном спросе в течение 1990-х годов. В таблице 2 представлены результаты 
регрессии. 

 

Частный и государственный спрос
Bn иен Bn иен 

 

Рисунок 2. Номинальный частный спрос и государственные расходы, абсолютный 
прирост 

Источник: Кабинет министров, правительство Японии
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Таблица 2. Результаты оценки модели частного спроса
Моделирование nGDP путем OLS; выборка с 1983 (1) по 2001 (1) 
 Коэффиц Стандар t-значе t-проб. Part.RA2
Константа 440,29 244,6 1,80 0,076 0,046 

D4nGDP_1 0,476 0,098 4,85 0,000 0,257
D4CR 0,085 0,031 2,75 0,008 0,100 

D4CR_3 0,059 0,036 1,64 0,105 0,038
D4G -0,974 0,140 -6,94

0,000 
0,415

Сигма 1231,87 RSS
 

103190221
RA2 0,832 F(4,68) = 83,97 [0,000]* 
логарифмическая 
функция 
правдоподобия

-620,482 DW  2,03  

кол-во наблюдений 73 кол-во 
параметров 

5  

mean(D4CINX) 2441,51 var(D4CINX) 8,39605e+006

AR 1-5 test: F(5,63)
= 

1,214 [0,313]
 

ARCH 1-4 test: F(4,60) = 0,605 [0,661]  

Normality test: ChiA2(2)  5,672 [0,059]  

hetero test: F(8,59) = 1,990 [0,064]  

hetero-X test: F(14,53) = 1,772 [0,068]  

RESET test: F(1,67) = 0,199 [0,657]  
 

 

Коэффициент государственных расходов (ß2) -0,974. Округлив до десятых, мы получим: 

ß2 = -1,0. 

Эмпирические данные согласуются с утверждением, что восстановление экономики 
требует увеличения денежной массы, определяемой как создание кредита. 

Полученные выводы предполагают, что японская налогово-бюджетная политика была 
неэффективной во время 1990-х годов (а также в предшествующие и последующие 
десятилетия, как показывают исследования), потому что она не имела поддержки 
денежно-кредитной политики. Как ни странно, такой вывод о неэффективности может 
предоставить веские аргументы в пользу использования налогово-бюджетной политики 
расходов в качестве эффективного подхода для стимулирования экономики, особенно во 
времена, когда банковский кредит находится в состоянии стагнации налогово-бюджетной 
политики, то есть, координируется с соответствующей денежно-кредитной политикой. 
Необходимость координации налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики была 
одчеркнута ранее такими экономистами, как Лернер (1943), Рей (2001), и Шаберт (2004).32 п

  

                                            
32 Рей (2001) строит свою аргументацию с точки зрения денег «повышенной 
эффективности», которые, однако, не обязательно переносятся на более эффективное 
расходование: «... при низком спросе, частный сектор не будет создавать деньги 
эндогенно, следовательно, правительство должно расширить количество денег 
«повышенной эффективности» в обращении путем налогово-бюджетной политики». 
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Представители правительственных структур, желающие простимулировать рост, могут 
сделать это путем увеличения создания кредитов. Существует множество вариантов. 
Одним из них является налогово-бюджетная политика, которая финансируется путем 
создания кредита, или другие меры, которые повышают создание кредита (согласно 
предположению Вернера о Японии, 1995c, ссылаясь на это как на «количественное 
смягчение» - выражение, которое позже было заимствовано центральными банками для 
обозначения главным образом, обычного резерва монетарного банка или расширения 
количества денег «повышенной эффективности» - для которых уже существовало 
множество выражений). Как указывали Блиндер и Солоу (1973:323), «не существует 
каких-либо противоречий по государственным расходам, финансируемым путем печатания 
денег. ... это направлено на стимулирование роста». 

Центральный банк может увеличивать создание кредитов, и, следовательно, 
стимулировать экономику, путем повышения своих операций по чистым закупкам на 
открытом рынке. Также можно принять политику, направленную на стимулирование 
создания банковского кредитования. При этом центральный банк может использовать свой 
уникальный статус, чтобы решать проблемы задолженностей (путем покупки безнадежных 
долгов по номинальной стоимости, как это предлагает Вернер, 1996b).  Учитывая эти 
данные, оказывается, что политика центрального банка не так уж целесообразна, как могла 
бы быть. Отсутствие стимулов для координации денежно-кредитной политики с 
налогово-бюджетной политикой правительства может быть одним из недостатков 
независимости центрального банка.33 

Более эффективный способ монетизировать налогово-бюджетную политику 
Существует политика правительства по монетизации налогово-бюджетной политики 

без сотрудничества с центральным банком. Метод, впервые предложенный Вернером 
(1996c, 1998a, 2000c) делает налогово-бюджетную политику эффективной, в соответствии с 
вышеприведенной моделью. Министерство финансов может покрывать потребности 
общественного сектора в займах, заменяя долговое финансирование заимствованием со 
стороны коммерческих банков частного сектора. Это приведет к увеличению создания 
кредита и стимулированию экономики. 

Таким образом, финансирование бюджетных расходов за счет заимствования у банков 
увеличит создание кредита и, следовательно, общий объем покупательной способности в 
экономике. Как результат, ΔCR в уравнении (17) будет расти, что, в свою очередь, увеличит 
номинальный ВВП. Уход государственного финансирования от долгового финансирования 
и использование займов, взятых у коммерческих банков по простым договорам займов, 
приведет к стимулированию создания кредита.34 В отличие от рынков облигаций, банки 
создают новую покупательную силу, когда выдают займы.  

                                            
33 Независимость не обязательно является препятствием, поскольку центральный банк 

может добровольно сотрудничать в поддержку политики правительства. Как отметил 
Бернанке (2000), «сотрудничество с налоговыми органами в погоне за общей целью - не 
то же самое, что подчинение» (стр. 163). К сожалению, существует мало примеров 
такого сотрудничества независимых центральных банков. 

34 Это эффективное сочетание политики, взятое на вооружение Рейхсбанком с 1933 по 
1937 года. Его президент, Хяльмар Шахт, оказался хорошо осведомлен о проблеме 
налогово-бюджетной политики, связанной с вытеснением количества. В дополнение к 
активизации создания кредита Рейхсбанка (при покупке различных форм активов, в том 
числе государственных облигаций и облигаций других государственных учреждений), 
Шахт поручил начать создание государственных институтов, которые реализовывали 
программы бюджетных расходов и финансировались за счет эмиссии векселей, которые 
приобретались банками и центральным банком. Финансирование бюджетных расходов 
путем создания денег, в отличие от публичной продажи государственных облигаций, 
получило название «молчаливое финансирование» (geräuschlose Finanzierung) в 
немецкой традиции. 
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Это означает, что общая экономическая активность может быть увеличена (с помощью 
налогово-бюджетной политики), без каких-либо количественных вытеснений, которые 
делали налогово-бюджетную политику неэффективной в течение 1990-х годов.35 

Налогово-бюджетное 
стимулирование, финансируемое 

выпуском облигаций 
(например : ¥20 трлн пакет государственных расходов)

Рисунки 3 и 4 использованы для иллюстрации наглядной разницы между 
стимулирующей налогово-бюджетной политикой - приведен пример пакета бюджетных 
расходов, финансируемых путем выпуска облигаций, взятых на себя инвесторами, такими 
как страховщики, - и стимулирующей налогово-бюджетной политикой, которая 
обеспечивается созданием кредита. 

 
 

Частный небанковский сектор 
(без права создания кредитов) 

-¥20   +¥20 
 
Финансирование путем Налогово-бюджетное  
выпуска облигаций стимулирование 
 

Министерство финансов 
(без права создания кредита) 

 
Суммарный эффект = ноль 

 
Рисунок 3. 

 
  

                                            
35 Предложение Вернера (1996c, 1998a, 2000c) поддерживается такими экономистами, как 
Конгдон (2001), Смитерс (2001) и Мартин Вольф из «the Financial Times» (2002), хотя 
они и не цитируют его. 
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Налогово-бюджетное стимулирование, финансируемое банковскими займами 
(например: ¥20 трлн пакет государственных расходов) 

 
Банковский сектор 
(полномочия по созданию 
кредитов) 

депозит Частный небанковский 
сектор (без права 
создания кредитов) 

Активы 
¥20 

Обязательства 
¥20 

 +-¥20 

Финансирование  
за счет банковских  
займов 

Министерство 
финансов 

(без права создания 
кредитов) 

Налогово- 
бюджетное 
стимулирование 

 
 

Суммарный эффект = ¥ 20 трлн 
 

Рисунок 4. налогово-бюджетная политика, финансируемая выпуском облигаций 
против налогово-бюджетной политики, финансируемой банковскими займами 

Хотя центральное правительство получало частичное финансирование бюджета за 1998 
год от банков, эта часть имела незначительный размер. Так как большинство выпусков 
облигаций проводилось частным небанковским сектором (у которого нет полномочий 
создавать кредит), бюджетные расходы должны были вытеснить частную деятельность. 

Германия в 1968 году, при министре финансов Карле Шиллере, финансировала около 
70% потребности общественного сектора в заемных средствах (на сумму DM 13 млрд) 
путем долгосрочных займов у частных банков. Чуть позже, в 1999 году, Германия 
полностью финансировала потребности общественного сектора в заемных средствах (на 
сумму E 35 млрд, около DM 70 млрд) путем выпуска государственных облигаций, и, 
дополнительно, снизила свои займы у финансовых организаций (на E 10 млрд, ок. DM 20 
млрд). 36  Модель кажется целесообразной по отношению к таким доказательствам и 
наблюдениям, что налогово-бюджетная политика в конце 1960-х годов, казалось, была 
более эффективной, и мультипликаторы бюджетных расходов были больше, чем в конце 
1990-х годов или в данный момент. Это дает объяснение загадке снижения 
мультипликаторов бюджетных расходов. 

4.3 Предложение для решения европейского кризиса государственного 
долга 
  

                                            
36 Я признателен Вольфгангу Эйхману, начальнику III отдела немецкого Федерального 
статистического ведомства, за любезный ответ после прочтения некоторых из моих 
работ, и указание на эти вспомогательные факты из Германии. Смотрите также 
соответствующую статью Эйхмана (2002) о скорости обращения денег, на которую, 
среди прочего, ссылается Вернер (1997). 
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Основным недостатком последних вариантов политики для решения европейского кризиса 
государственного долга было то, что ни одна из них не решала самые насущные проблемы 
падения роста на периферии. Что действительно требуется, так это политика, которая не 
только защищает заимствования правительств еврозоны от неблагоприятных изменений на 
рынке (например, рост ставок доходности из-за спекулятивных атак или понижений 
рейтинговыми агентствами), но и, что еще более важно, стимулирует экономический рост в 
еврозоне. 

Политики и участники рынка предположили, что ЕЦБ должен приобретать (больше) 
европейских государственных облигаций. Подобное мнение может быть основано на 
понимании того, что центральный банк является главным создателем денежной массы. 
Однако центральные банки создают только около 3% от всей денежной массы в 
большинстве стран. Подавляющее большинство создается и предоставляется частными 
организациями, ориентированными на прибыль, коммерческими банками. Таким образом, 
более логично было бы спросить банки помочь в финансировании правительственных 
расходов. Применив идею Вернера (1996c, 1998a, 2000c) к еврозоне, мы находим, что 
правительства могут стабилизировать свои расходы по займам и стимулировать 
внутренний спрос путем дефондирования их операций консолидирования долга: вместо 
выпуска государственных облигаций, лучшая политика предполагает заем средств 
государственным сектором у коммерческих банков в их соответствующей стране (Зикман и 
Вернер, 2011). Например, они могут заключать кредитные договоры сроком до 3 лет по 
первичной ставке (которая по состоянию на ноябрь 2011 года была ниже, чем более 
длительные доходы по облигациям для всех пострадавших периферийных стран). 
Первичная ставка ближе к рефинансированию расходов банков на 1%. 

Непосредственная экономия будет существенной, так как этот метод усиленного 
управления долгом снижает новые расходы по займам. Вместо того чтобы правительства 
отдавали деньги банкам, банки бы давали деньги правительствам. Это позволит 
банковскому сектору в виде основной деятельности предоставлять кредиты, расширяться, 
тем самым увеличивая нераспределенную прибыль. Банки смогут впоследствии 
использовать это для укрепления своего капитала. Это дает возможность существенной 
экономии для налогоплательщиков, так как спасение новых банков становится ненужным. 
Банковский кредит будет выдаваться правительству только на добровольной основе 
(вынуждение запрещено в договорах ЕС) по первичной ставке. Правительства еврозоны 
остаются безрисковыми заемщиками согласно Базельской схеме достаточности капитала 
(что мотивирует банки на выдачу займов). 

Наконец, это предложение решает основную проблему: замедление роста и 
необходимость его стимулирования.  Из кредитной модели мы знаем, что предложение 
будет стимулировать рост номинального ВВП и избежит вытеснения с рынков облигаций. 
Это стало особенной проблемой после того, как налогово-бюджетная политика 
ужесточилась в еврозоне, и денежно-кредитная политика де-факто также стала жёстче: 
банковский кредит резко замедляется, а в последнее время ограничился во многих странах 
еврозоны, включая Германию и страны периферии. Расширение банковского кредита 
представляет собой создание кредита, с добавлением к денежной массе. Из кредитной 
модели мы знаем, что предложение будет стимулировать рост номинального ВВП - и 
избежит вытеснения с рынков облигаций. Это увеличивает занятость и налоговые 
поступления. Это может подтолкнуть страны обратно от края дефляционной и 
сдерживающей нисходящей спирали к восходящему циклу роста, большим налоговым 
поступлениям и снижению отношения долга к ВВП. 

Будут ли банки согласны выдавать займы правительствам? 
Банки стремятся уйти от риска и готовы кредитовать заемщиков только с самым низким 

уровнем риска. Это такое правительство, которое в состоянии контролировать в теории 
даже более низкие ставки, чем первичная ставка в частном секторе. Базельская схема 
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достаточности капитала отражает эту реальность. Это также справедливо для 
периферийных стран: платежеспособность банков, в конечном счете, гарантируется 
правительством, а не наоборот. Таким образом, кредитование своих правительств, если оно 
осуществляется в рамках этого предложения, не принесет вреда банкам. Наоборот, это 
улучшит соотношение «прибыль-убытки» банков и их балансовые отчеты, а также 
налогово-бюджетную ситуацию заинтересованных правительств, прямо или косвенно, по 
мере усиления экономического роста. 

Операция Европейского центрального банка по долгосрочному рефинансированию, 
объявленная 8 декабря 2011 года, предложила банкам неограниченное финансирование по 
фиксированной процентной ставке 1%, при этом документально установила, что все 
банковские кредиты приемлемы в качестве обеспечения для финансирования центрального 
банка. К февралю 2012 банками было заимствовано более 1 трлн евро в рамках операции по 
долгосрочному рефинансированию. Тем не менее, большая часть этих денег размещена на 
депозитах в системе ЕЦБ. Эта политика сама по себе, скорее всего, не будет достаточной 
для ускорения создания банковского кредита. Одной из проблем является то, что банки 
обязаны проводить переоценку любого портфеля ценных бумаг, тем самым ограничивая 
обращение инвестирования в облигации периферийных правительств. Что действительно 
необходимо, так это увеличение предложения банковских кредитов через договора о 
займах, которые не должны проходить переоценку. 

После того как ЕЦБ сменил рыночное финансирование банков через межбанковский 
рынок на свою программу прямого кредитования, правительства должны соответствовать 
политике путем замены рыночного финансирования правительства через рынок облигаций 
на программу прямых государственных заимствований через кредитные договоры у 
коммерческих банков. Эта политика будет стимулировать внутренний спрос в странах, 
которые примут ее, по мере ускорения создания банковского кредита, в соответствии с 
уравнением (17). 

В идеале, такая политика является неотъемлемой частью нового подхода к 
денежно-кредитной и налогово-бюджетной политике, которая, я считаю, положит конец 
так называемому европейскому кризису быстро и с минимальными затратами, без угрозы 
для выхода или дальнейшей централизации полномочий по принятию решений. Я 
предлагаю ЕЦБ принять следующие ключевые решения: 

1. ЕЦБ должен приобрести все недействующие активы из всех банков еврозоны по 
номинальной стоимости, в обмен на согласие банков соблюдать новый «режим кредитного 
руководства», осуществляемый ЕЦБ. 

2. ЕЦБ следует ввести и осуществлять это новое «кредитное руководство», в 
результате чего ЕЦБ через свой НЦБ будет требовать от банков выплачивать ежемесячные 
и квартальные квоты, касающиеся роста общего объема непогашенных кредитов И 
непогашенных кредитов в каждой из подкатегорий кредита, по которым банки должны 
ежемесячно предоставлять отчет, а именно: 
А. банковский кредит для транзакций по ВВП, разделенный на ипотечный кредит для 
новостроек, выдаваемый населению, потребительский кредит, кредит для 
производственной отрасли (далее разделяется на отдельные отрасли, без определения 
подцелей), кредит для строительного сектора, кредит для сферы нефинансовых услуг 
(далее разделяется на отдельные отрасли), научно-исследовательских работ, образования, и 
других категорий 
В. банковский кредит по транзакциям, не включающим ВВП, разделенный на кредит 
другим банкам, кредит небанковским финансовым учреждениям, кредит финансовым или 
имущественным компаниям, ипотеки или кредиты на покупку существующих активов, 
другие категории 

в результате чего ЕЦБ через свой НЦБ ограничивает кредит категориями типа В и 
устанавливает цели положительного роста по сравнению с предыдущим годом для кредита 
типа А. 
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3. ЕЦБ должен установить схему кредитных гарантий для наиболее предпочтительных 
типов кредитов, займов для производственного сектора, реализующего новые технологии, 
сектора, производящего устойчивую энергию и улучшающего окружающую среду, а также 
для научно-исследовательского сектора и сектора образования.  Займы гарантируются 
ЕЦБ. 

4. ЕЦБ должен немедленно вновь ввести операции Бундесбанка по 
передисконтированию векселей, распространяемые на все НЦБ, и на компании сектора 
типа А через НЦБ, находящиеся в еврозоне. 

5. Пока выше приведенная схема имеет успех, ЕЦБ, через свои НЦБ вводит новый 
механизм прямого кредитования, посредством которого НЦБ предоставляют кредиты 
заемщикам сектора типа А. 

6. ЕЦБ должен представить новую схему, согласно которой ЕЦБ и НЦБ встречаются с 
национальными министерствами финансов/казначействами и ведомствами по управлению 
долгом в целях прекращения выпуска государственных облигаций на рынки и вместо этого 
финансировать все требования государственного сектора по займам (что должно 
соответствовать Брюссельским бюджетным требованиям) по прямым договорам займа от 
национальных банков. Это резко снизит затраты по займам при снижении первичной 
ставки, поможет банкам, расширив их бизнес без дополнительных требований к 
достаточности капитала (риски равны нулю), в то время как кредиты не должны будут 
проходить переоценку по рыночной стоимости, но могут быть использованы для 
рефинансирования ЕЦБ. (предложение Вернера-Зикмана). 

7. ЕЦБ должен провести консультации с регулирующими органами национальных 
банков, Европейской банковской администрацией и Базельским комитетом об 
освобождении банков еврозоны от Базельских стандартов достаточности капитала на 
ближайшие три года, до тех пор, пока рост банковского кредитования и, следовательно 
рост номинального ВВП не вернутся к уровням полной занятости. 

Источник: Werner, Richard A.  Towards a new research programme on ‘banking and the 
economy’ - implications of the quantity theory of credit for the prevention and resolution of 
banking and debt crises. http://eprints.soton.ac.uk/339271/  
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