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Актуальность  исследования 

Развитие  рыночных  отношений  в России  и  интеграция  в  миро

вую  финансовую  и  валютную  системы  требуют  изучения  проблем, 

связанных с выбором  модели денежной  политики. Развитые  капитали

стические  страны  накопили  в  XX  веке  большой  опыт  проведения  ме

роприятий в финансовой  сфере. Денежная  политика является одним из 

основных  путей  регулирования  экономики.  Развитие  мировой  эконо

мики  вело  к  изменению  целей  денежной  политики  и  механизмов  ее 

реализации  на  протяжении  уходящего  столетия. Рассмотрение  эволю

ции  мировой  финансовой  системы  и  теоретических  работ  западных 

экономистов  в  контексте  перспектив  дальнейшего  развития  мировой 

финансовой  системы  представляется  важным  для  выработки  целей  и 

механизмов денежной политики в России. 

Либерализация  и  глобализация  мировых  финансовых  рынков, 

открытость  российской  экономики  ставят  перед ней  задачи  поддержа

ния  стабильности.  Понимание  механизмов  их  функционирования  и 

причин неустойчивости  необходимо для прогнозирования  н выработки 

соответствующей  макроэкономической  политики.  Изучение  опыта 

развития  мировой  валютной  системы  является  необходимым  также 

при создании в рамках стран СНГ рублевой зоны. 

Степень изученности  проблемы. 

В  экономической  литературе  на протяжении  XX века данная'те

ма  представлена  в  первую  очередь  трудами  английских  и  американ

ских  экономистов;  так  проблемы,  связанные  с  восстановлением  золо

того  стандарта,  рассматривались  в трудах  Дж.  Кейнса,  Р.  Хоутри,  Ф. 

Хайека,  У.  Брауна,  Ч.  Кнндлебергера,  Б.  Энхенгрнна.  Вопросы,  свя

занные с механизлюм  функционирования  мировой  валютной  системы, 

изучались в работах Б. Тью, Ф. Блока, В. Скаммеля, Р. Рузы, Ф. Хирша, 

Ч.Киндлебергера, Б.  Эйхенфина. 

Цели  денежной  политики  и  способы  их достижения  исследова

лись  Дж. Кейнсом, М. Фридманом,  Ф. Хайеком, И. Фишером, Р. Хар

родом, П. Самуэльсоном,  Р. Манделлем. Вопрос о роли ликвидных  ак

тивов в современной экономике был поставлен  Р.Сайерсом. 



в  советской  литературе  вопросам  функционирования  мировой 

валютной  системы  и  проблемам  денежной  политики  уделялось  мень

шее внимания,  главным  образом,  в связи  с тем, что  их актуальность  в 

условиях социалистической  экономики  была не высока. Тем  не менее, 

необходимо  отметить  работы  Е.С.Варги,  И.А.Трахтенберга, 

Ф.И.Михалевского,  С.М.Борисова,  В.М.  Усоскина,  Л.Н.  Красавиной, 

Д.В.Смыслова. 

В  настоящее  время  практически  нет работ,  где эволюция  миро

вой финансовой  системы  рассматривалась  бы с точки зрения  стабиль

ности спроса и предложения ликвидных  активов.  М. Фридман  изучал 

стабильность  спроса на деньги, но не распространил  свои идеи по это

му вопросу на прочие ликвидные активы. 

Цели и задачи исследования. 

Целью  настоящей диссертационной  работы является  исследова

ние теории и практики денежной  политики в развитых  капиталистиче

ских  странах  после  первой  мировой  войны,  а  также  изучение  эволю

ции  мировой  валютной  и  финансовой  системы  и  роли  ликвидных  ак

тивов  в этот  период.  В  качестве  стран,  на  примере  которых  проводи

лось  исследование,  были  выбраны  США  и  Великобритания,  в  ряде 

случаев привлекался материал по Франции и Германии. 

В соответствии с этой целью были поставлены следующие задачи: 

 обосновать предмет исследования, 

  исследовать различные цели, которые ставились  перед денежной по

литикой в XX веке, 

  изучить  эволюцию  роли  ликвидных  активов  в  финансовой  системе 

развитых капиталистических  стран после первой мировой войны, 

 изучить эволюцию взглядов экономистов на цели денежной  политики 

и роль ликвидных активов в экономике после первой ^п^poвoн войны. 

Решение  поставленных  задач  осуществлялось  на  базе  всесто

роннего изучения  истории денежной  политики и теоретических  подхо

дов к выработке ее целей и задач. 

Объект и предмет  исследования. 



Объектом  исследования  являются  финансовые  системы разви

тых капиталистических государств на национальном и международном 

уровне. Предметом исследования являются цели денежной политики, а 

также  механизмы  ее  осуществления  в  развитых  капиталистических 

странах в связи с эволюцией мировой финансовой и валютной систе

мы в 20е  80е гг. XX века. 

Теоретическая и методическая основа исследования. 

При работе  над диссертацией  были использованы труды  зару

бежных и отечественных авторов. Методологической основой диссер

тации  послужило соединение исторического метода  и анализа теоре

тических подходов к исследованию проблем денежной политики. 

Научная новизна. В нашей стране практически отсутствуют ис

следования, где была бы подвергнута комплексному рассмотрению ис

тория денежной политики и исследованы теоретические взгляды на ее 

роль и цели в развитых капиталистических странах после первой ми

ровой войны. 

Диссертант  проанализировал  эволюцию  взглядов  экономистов 

двадцатого века на цели и задачи, которые стоят перед денежной по

литикой, проводящейся в открытой капиталистической экономике. 

В диссертационной работе сформулирована и обоснована гипо

теза о существовании стабильного спроса на ликвидные активы. В ка

честве обоснования данной гипотезы проведен анализ истории теоре

тических исследований  в области целей денежной политики. На базе 

этой гипотезы делается вывод о необходимости специального подхода 

к анализу ликвидных активов как на национальном, так и на междуна

родном уровне. 

В работе предложен  новый подход к анализу избранной темы 

подход с точки зрения возрастания значения ликвидных активов в ка

тггалистической экономике по мере развития ее финансовокредитной 

системы. 

На основе исторического анализа делается вывод о том, что це

лью денежной политики является смягчение негативных последствий 

резких изменений структуры спроса на финансовые активы. 



в  диссертационной  работе  уточнено  значение  дискреционной 

денежной  политики  в  связи  с  необходимостью  поддержания  предло

жения  ликвидных  активов  на  необходимом  уровне.  Диссертант  пока

зал, что сотрудничество  центральных банков в этом вопросе является  в 

настоящее время так же необходимым, как и в начале века. 

К числу результатов, определяющих научную новизну  диссерта

ционного исследования, можно отнести: 

•  анализ дискуссии Дж. Кейнса  и Р. Хоутри  по  поводу  системы  золо

того стандарта в 20х гг.; 

•  доказательство  неизбежности  возникновения  механизма  целевого 

выделения  кредитных  ресурсов  в  результате  претворения 

"чикагского  плана"  И.  Фишера  и  Г.  Харта,  что  могло  сократить 

спрос на ликвидные активы и стабилизировать финансовую  сферу; 

•  формулировку  гипотезы  о  наличии  устойчивого  спроса  на  ликвид

ные активы; обоснование того, что теория М. Фридмана может рас

сматриваться как крайний случай более общей теории; 

•  рассмотрение  истории  создания  и  функционирования  наднацио

нальных  валютнофинансовых  организаций  как  институтов,  при

званных  стабилизировать  состояние  ликвидности  на  уровне  миро

вой экономики; 

•  обоснование  необходимости  кооперации  центральных  банков  раз

ных стран: приведены доводы в пользу того, что создание  валютных 

блоков  является  одним  из  способов  сокращения  нестабильности  на 

мировых финансовых рынках; 

•  характеристики  различным  "правилам",  с  помощью  которых  пред

лагалось оценивать эффективность деятельности денежных властей. 

Практическая  значимость. 

Практическая  значимость  проведенного  исторического  и  теоре

тического  исследования  состоит  в том, что его результаты  могут  быть 

использованы для дальнейшего изучения и разработки целей денежной 

П0Л1ГГНКИ как  в  нашей  стране,  так  и  за  рубежом,  а  также  понимания 

роли  ликвидных  активов  в  современной  финансовой  системе  капита

листических стран. 



Кроме  того,  материалы  диссертации  могут  быть  использованы 

при разработке учебных курсов, т.к. в ней присутствуют материалы, не 

представленные до сих пор в русскоязычной литературе. 

Апробация работы. 

Основные положений  и выводы диссертации  обсуждались  на за

седаниях  кафедры  истории  экономики  и экономической  мысли,  а так

же нашли отражение в публикациях. Результаты диссертационного ис

следования  использованы  при  проведении  семинарских  занятий  в  пе

риод  педагогической  практики  на  экономическом  факультете  СПбГУ 

по курсу "Экономическая  история капиталистических стран". 

Структура  и объем работы. 

Диссертационная  работа  состоит из  введения, трех  глав,  заклю

чения,  списка  использованной  литературы  (всего  95  наименований). 

Объем работы  214 страниц. 

Содержание работы. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования  про

блемы  выработки  теории  денежной  политики.  Формулируется  цель  и 

задачи, поставленные автором диссертационной работы. 

В первой главе автор рассматривает позиции Дж. Кейнса, Р. Хо

утри и Ф. Хайека относительно  восстановления золотого  стандарта. 

До  первой  мировой  войны  между  государствамиучастниками 

межд)'народной  валютной  системы  существовало  молчаливое  согла

шение о приоритетности  поддержания системы золотого стандарта пе

ред решением  проблем  развития  эконоьщки  на  национальном  уровне. 

По  мнению  Ч.  Кидлебергера  и  Б.  Эйхенгрина  устойчивость  золотого 

стандарта  до  1914  г.  объясняется  кооперацией  центральных  банков. 

Под кооперацией  следует понимать как оказание взаимной  помощи (Ч. 

Киндлебергер), так и готовность таким образом  скорректировать  внут

реннюю денежн}'ю  пол1ггику, чтобы  она  не вступала  в противоречие  с 

суш,ествовавшим  международным  денежным  порядком  (Б.  Эйхен

грин). 

В работе приводятся  материалы генуэзской  конференции  1922г., 

где была поставлена задача по переходу  мировой денежной  системы  к 



золотодевизному  стандарту;  рассматриваются  позиции  Великобрита

нии, восстановившей  золотой  стандарт  в  1925  г.,  позиции  Франции, 

восстановившей золотой стандарт  в  1928 г. и конкуренция  за золото, 

развернувшаяся  во второй половине 20х  гг. Восстановление  золото

слиткового стандарта, конкуренция за золото, изоляционистская пози

ция США, некооперативное поведение европейских центральных бан

ков  привели к o6u;eNfy дефляционному давлению, которое сложилось 

в мире к 1928 г. Ужесточение условий кредитования во всем мире сов

пало с кризисом на ньюйоркской фондовой бирже, что резко сократи

ло количество ликвидных  активов в  американской  экономике  и спо

собствовало усилению дефляционных тенденций в мировой экономи

ке. Аналогичное влияние на европейское и мировой хозяйство оказало 

сокращение операций американских банков в Европе после 1929 г. Не

удовлетворенный спрос на ликвидные активы способствовал дальней

шему снижению цен на товары, что стимулировало углубление кризи

са. В 30х гг. капиталистические страны переходят от искусственного 

завышения курсов своих валют к конкурентной  девальвации  с целью 

получения преимуществ на мировых рынках сбыта. 

Одним из путей сокращения спроса на ликвидные активы явля

ется увеличение резервов по текущим  пассивам  банковской системы. 

Рост резервов означает возрастание доверия экономических агентов к 

банковской сфере. Особенно актуальна угроза банковской панию! бы

ла в США, где до 1907 г. регулярно происходили банковские кризисы. 

В первой главе рассматриваются предложения И. Фишера по 100% ре

зервированию текущих счетов (так называемый чикагский  план). Чи

кагский план И.Фишера и Г.Харта должен был по мысли их создателей 

решшъ проблему  стабильности  банковской  сферы. Необходимые ре

сурсы для  кредитования  экономики должны  были  предлагаться ФРС 

на основе запросов коммерческих банков. ФРС в вопросах предостав

• ления кредитов должна была ориентироваться  на стабильный \'ровень 

цен. Фактически, в соответствии с данным планом значш'ельно повы

шается  роль  государства  в  кредитовании  экономики,  т.к.  решения о 

кредитовании предприятий во многих случаях предполагалось прнни



мать на уровне ФРС. Необходимость возникновения сложной системы 

финансовых посредников и увеличения доли ликвидных активов в та

кой экономике заметно снижается, и поэтому  снижается риск возник

новения кризисов в финансовой сфере. Основная идея  100% резерви

рования текущих счетов, по мнению автора диссертационной работы, 

состоит  в том,  что устранение  фундаментальной  нестабильности  де

нежной  системы требует придания расходованию  денег  целевого ха

рактера. В той степени, в которой  100% резервирование ведет к целе

вому предоставлению кредитных ресурсов, предложения Фишера спо

собны устранить нестабильность финансовой сферы. 

Нехватка  базовых  активов  рассматривалась  в  начале  XX  века 

как одна из причин дефляционного давления. В данной главе рассмот

рены предложения  А. Маршалла  по созданию системы симметаллиз

ма, которая могла бы увеличить предложение базовых активов в эко

номике. Система симметаллизма является прообразом системы товар

ного стандарта. 

На примере финансовой политики канцлера Брюнинга показана 

опасность проведения дефляционной политики и поддержания курсо

вых соотношений ценой сжатия денежной  массы при одновременном 

осуществлении больших социальных расходов. 

Основной вывод, сделанный в первой главе, состоит в том, что 

нехватка  ликвидности" и  несбалансированность  мировой  валютной 

системы,  спровоцированные  действиями  центральных  банков  круп

нейших  капиталистичесюгх  стран,  привели  к  глубокой  депрессии. 

Ученыеэкономисты  осознавали  причины  дефляции,  однако  мировая 

политическая  эл1П"а в межвоенный  период оказалась  не  готова  отка

заться от догм, связанных с поддержанием системы золотого стандар

та. 

Во  второй  главе  диссертационной  работы  автор  анализирует 

планы Дж. Кейнса, Г. Уайта и Дж. Уильямса по созданию устойчивой 

мировой  валютной  системы,  которая  позволила  бы  исключить  воз

можность возникновения дефляционного давления в рамках hnipoBon 

экономики.  Дж.  Кеннс  в  1943  г.  теоретически  обосновал  необходи
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мость увеличения  количества денег тем, что экономический  рост не

минуемо ведет к росту  зарплат  и цен, а это, в свою очередь, требует 

увеличения объема денежной  массы для того, чтобы обеспечить эко

номику  необходимым  объемом  ликвидных  средств.  Теоретики  исхо

дили из того, что интересы внутреннего развития имеют приоритет пе

ред поддержанием жестких курсовых соотношений. Дж. Кейнс, высту

пая в 1943 г. в английском парламенте, говорил, что процентную став

ку необходимо удерживать на достаточно низком уровне, чтобы обес

печить постоянный экономический рост, не взирая на состояние миро

вой финансовой системы. 

В силу низкой ликвидности валют почти всех стран, кроме аме

риканского доллара, сложились объективные условия для того, чтобы 

американский  доллар  стал  единственной  резервной  валютой  после 

1945 г. США воспользовались этим для того, чтобы регулировать уро

вень  мировой  ликвидности,  минуя  МВФ. Тем  не  менее,  кооперация 

центральных банков  после второй  мировой войны  позволила  на про

тяжении двух десятилетий  функционировать  бреггонвудской  валют

ной системе без  значительных  сбоев. В работе раскрыта  роль  плана 

Маршалла в деле увеличения мировой ликвидности. Помощь по плану 

Маршалла  в  значительной  степени  заменила  собой  кредитование  в 

рамках МВФ. 

Для того, чтобы  преодолеть  низкую ликвидность  своих валют, 

перейти к их внешней конвертируемости  и к режиму  многосторонней 

торговли,  западноевропейские  страны  создали  европейскую  платеж

ную систему, которая базировалась на идеях Кейнса, изложенных в его 

проекте мировой валютной системы. 

Промежуточное  положение  между  резервной  валютой  и всеми 

прочими занимал фунт стерлингов. Благодаря жестким валютным ог

раничениям  и режиму  имперских  преференций  на  территории  стран 

Сообщества,  а' также  высокой  доли,  которую  он занимал  в  мировых 

расчетах  в силу  разветвленной  системы  английских  финансовых ин

сппутов, фунт стерлингов рассматривался  как резервная валюта стра

нами Сообщества. Поддержание такого режима было возможно благо
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даря кооперации центральных банков странчленов Сообщества и по

мощи со стороны ФРС. 

Недостаток  послевоенной  системы заключается  в  первую оче

редь в том, что она не ограничивала объем эмиссии основной резерв

ной валюты   доллара.  Это способствовало развитию  инфляционных 

тенденций не только в американской экономике, но и в прочих разви

тых капиталистических странах.  Кризис этой системы связан с общим 

инфляционным давлением, которое сложилось в мире в 60е гг., суще

ствованием  двух цен на золото  и некооперативным  поведением цен

тральных  банков.  Некооперативное  поведение  центральных  банков 

связано в первую очередь с теми европейскими центральными банка

ми,  прежде  всего  Банком  Франции,  которые  стремились  обменять 

краткосрочные долларовые обязательства на золото в ФРС США. 

В  диссертационной  работе  рассмотрен  ряд  проектов,  которые 

должны были сохранить золото как базовый актив и в то же время спа

сти ФРС от предъявления для размена краткосрочные долларовые обя

зательства со стороны центральных банков западноевропейских стран. 

В частности анализируются предложения Р. Триффина, направленные 

на увеличение ликвидности  мировой экономики и сохранения золота 

как базового  актива. Следует отметить, что многие проекты  не были 

приняты  к  практической  реализации,  главным  образом,  потому,  что 

содержащиеся в них предложения вели к подрыву монопольных пози

ций доллара как мировой резервной валюты. Предложения ряда спе

циалистов о повышении стоимости золота отвергались на том основа

нии, что это приведет к нежелательной реструктуризации базовых ак

тивов, в частности, к увеличению богатства Советского Союза и ЮАР, 

на которые приходится большой объем золотодобычи, а также к силь

ным инфляционным тенденциям во всем мире. 

Если 20е и 30е гг. характеризуются дефляционным давлением, 

то 6070м гг. присущ избыток ликвидности. Отказ от режима фикси

рованных курсов в 70е годы увеличил нестабильность валютной сфе

ры и поставил на повестку дня создание валютных блоков, примером 
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которых может служить европейская валютная система  и ее эволюция 

в сторону создание единой валюты на территории  странучастниц. 

Основные  выводы,  которые  автор  делает  во  второй  главе,  за

ключаются  в том, что кооперация  центральных банков  способствовала 

поддержанию  стабильности  бреттонвудской  валютной  системы.  Де

монетизация золота, которая произошла на протяжении бО70х гг., от

ражала  представления  Кейнса  о  роли  золота,  высказанные  в  1923  в 

"Трактате  о деньгах".  Однако развитие  событий  показало, что  сотруд

ничество  центральных  банков  не  является  достаточным  условием  для 

устойчивого  развития  международной  валютной  системы  не только  в 

условиях  фиксированных  валютных  курсов,  но  и  в  условиях  гибких 

курсов. 

Работа  Комиссии  по золоту  в  19811982  годах  в США  подтвер

дила отход от золота, как основы современного денежного обращения. 

А. Шварц  (которая  была одним  из руководителей  этой комиссии)  счи

тает, что у  центральных  банков  в настоящее  время нет  необходимости 

держать  золото. События  последних  лет показывают,  что золото явля

ется для  центральных  банков лишь одним  из товаров.  Одна  за  другой 

крупные капиталистические страны объявляют о распродаже своих зо

лотых  запасов  в  целях  поддержки  бездефицитности  своих  бюджетов 

или в целях увеличения иностранной  валюты, играющей роль резерва. 

В  отличие  от развития  валютных  отношений  на  мировом  уров

не,  Западная  Европа  продемонстрировала,  что  она  может  реализовы

вать  планы  построения  валютной  системы  на  региональном  уровне. 

Возможность  создания  единой валюты  в странах Западной Европы ос

новывается  на том,  что эти  государства  находятся  в более равном  по

ложении  между  собой, чем любая из них  по сравнению с США. Отно

сительное  • равенство  западноевропейских  государств  позволяет  и.м 

легче  договориться  между  собой.  Появление  EMU  станет  примером 

того, как нормативная теория находет в Европе свое претворение. • 

Анализ  международных  валютных  отношений  показывает,  что 

на  международном  уровне  деньги  должны  удовлетворять  след}'ющи.\1 

требованиям. Вопервых, все субъекты  мировых валютных  отношений 
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должны  быть  готовы  без  ограничений  принимать  данную  денежную 

единицу.  Вовторых,  покупательная  способность  данной  денежной 

единицы  не  должна  испытывать  какихлибо  существенных  скачков. 

Она должна служить своего рода якорем для всех остальных денежных 

единиц.  Втретьих,  данная  денежная  единица  должна  быть  распреде

лена  между участниками  мировой  валютной  системы  пропорциональ

но их участию в мировой торговле. 

Следует  также  отметить,  что  причина,  по  которой  экономиче

ские  агенты  готовы  без  ограничений  принимать  данную  денежную 

единицу,  может различаться  в  зависимости  от  стадии  развития  миро

вых  валютных  отношений.  Обратимость  в  золото  может являться  од

ной из таких причин, однако, тот факт, что отмена обратимости  в золо

то  по  фиксированному  курсу  не  служит  препятствием  для  владения 

долларом  или  другими  валютами,  говорит  о том,  что  обратимость  не 

является  обязательным  условием. Обратимость  в металл   это одно  из 

правил  игры, которые  может  быть заменено  другим  правилом,  напри

мер, введением полной  конвертируемости. 

В течение XX  века валюты  становятся  все более  управляемыми 

государством.  Центральные  банки отошли от сложившегося  в течение 

XIX столепм  золотого стандарта, ввели новые межд}'народные  денеж

ные  единицы.  Доверие  к экономической  политике того  или  иного  го

сударства стало основным фактором стабильности его валюты. 

В  третьей  главе  диссертационной  работы  автор  рассматривает 

изменения,  которые  претерпели  теоретические  взгляды  на  денежн>'ю 

полетику  после второй мировой войны. 

В  первые  послевоенные  годы  роль  денежной  политики  была 

минимальной. 

В  50е  гг.  наметились  две  тенденции  в  подходах  к  теории  де

нежной  политики.  С одной  стороны,  экономисты  во главе  с М.  Фрид

маном  разработали  теорию  спроса  деньги,  предпосылки  для  которой 

были  сделаны  еще  Г.  Саймоном  и  К.  Варбуртоном  в  3040х  гг. 

М.Фридман  и  его  последователи,  за  которыми  в  конце  60х  гг. закре

пилось  название  «монетаристы»,  считали,  что  спрос  на деньги  стаби
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лен,  и  задачей  денежной  политики  является  обеспечение  такого  же 

стабильного предложения денег. 

С  другой  стороны,  в  отчете  британской  парламентской  кo^п^c

сии  под  руководством  лорда  Рэдклиффа  и  при  активном  участии 

Р.Сайерса  была  сформулирована  концепция  глобальной  ликвидности. 

Доктрину  глобальной  ликвидности  можно  уподобить  теоретическим 

взглядам  сторонников  банковской  школы  в XIX  веке  (в  то  время  как 

взгляды  монетаристов  при  таком  сравнении  являются  аналогом  де

нежной  школы). Рост  числа  финансовых  посредников  и развитие  фи

нансовых  рынков,  увеличение  объема  государственного  долга,  обра

щаемого  на рынке,  привели  к тому, что вырос  спрос  (и  предложение) 

на ликвидные  финансовые  инструменты. В качестве средства  сохране

ния  ликвидности  не  обязательно  использовать  деньги, т.к.  можно  ис

пользовать  другие  ликвидные  инструменты.  Р.  Сайерс  делал  вывод  о 

том, что спрос на деньги нестабилен, так как у денег  появилось  много 

заменителей.  Позиция  Сайерса  рассматривалась  большинством  иссле

дователей,  как  кейнсианская,  т.к.  он  делал  вывод  о  возможности  ис

пользовать  регулирование  спроса  на  ликвидные  активы  как  метода 

управления  совокупным спросом  (поскольку, по его мнению, спрос за

висит  не от фактически  располагаемых  денег,  а  от  количества  прочих 

видов  богатства,  которые  могут  быть  легко  превращены  в деньги, т.е. 

от ликвидных  активов). Данная концепция  предполагает, что  спрос  на 

деньги  будет  сокращаться  всякий  раз,  когда  денежное  предложение 

будет уменьшаться. Наряду  с  Р.  Сайерсом  в Великобритании,  в  США 

за регулирование  совокупного  спроса на различных секторах товарных 

рынков  посредством  воздействия  на  весь  спектр  ставок  по  государст

венным ценным бумагам выступали Р. Янг и С. Игер. 

Статью  В. Пула  1970 г. можно трактовать, как попытку  объеди

Hirrb подход М.  Фридмана  и Р. Сайерса. В. Пул считал, что  предложе

. ние денег  может  быть устойчивым  только  в том  случае,  если  сущест

вует  стабильный  спрос  на  них. Если  спрос  на деньги  не является  ста

бильной  величиной,  то  центральный  банк  должен  контролировать 

процентную  ставку,  не  обращая  внимания  на  величину  предложение 
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денег.  С  точки  зрения  работы  В.  Пула  случай  британской  экономики 

50х  гг.  можно  рассматривать  как  такую  ситуацию,  когда  спрос  на 

деньги  был  неустойчив  как  в  силу  большого  количества  финансовых 

посредников, так и в результате непоследовательной  макроэкономиче

ской политики, получившей название «stopgo». 

Автор  диссертационной  работы  выдвигает  гипотезу,  согласно 

которой  экономические  агенты  предъявляют  стабильный, спрос  не  на 

деньги,  а  на  определенное  количество ликвидных  активов  в  экономи

ке.  Неожиданное  и  значительное  изменение  предложения  ликвидных 

активов  в экономике,  без  соответствующего  изменения  спроса,  влечет 

за собой финансовый кризис. 

Либерализация  и рост финансовых рынков  в 8090е гг.  привели 

к  еще  большему  количеству  финансовых  посредников  и  увеличеншо 

предложения ликвидных активов. Даже в тех развитых  капиталистиче

ских странах, где традиционно роль финансовых рынков была относи

тельно  меньше,  чем  в  США  и  Великобритании,  как,  например,  во 

Франции,  в  8090х  гг.  произошли  изменения  в  сторону  увеличения 

ликвидных  ценных  бумаг,  обращающихся  на  рынках.  Одновременно, 

вместе с этим возросла вероятность шоков, т.е. переориентации  спроса 

с одних групп ликвидных активов на другие у субъектов рынка. 

Отсюда  вытекает, что одной из основных  целей денежной  поли

тики  является  поддержание  стабильности  на  финансовых  рынках. 

Представляется  маловероятным,  что  возможно  полностью  избежать 

финансовых  кризисов, однако  задача центральных  банков, по  мнению 

автора данной работы, состоит не в том, чтобы исключить шоки и кри

зисы в финансовой  сфере, а в том, чтобы локализовать  эти кризисы  и 

не позволить им распространиться  на всю экономику. 

В  связи  с  этим  можно  поставить  под  сомнение  возможность 

сформулировать  жесткие  правила  или  алгоритмы,  которых  должны 

придерживаться  центральные  банки.  Денежная  политика  согласно 

правилам  могла  бы осуществляться  в ситуации,  когда на деньги  суще

ствует  стабильный  спрос,  и  было  мало  заменителей  денег,  что  могло 

иметь место до  второй  мировой войны. Если существует  много разно
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видностеи ликвидных  активов,  в  частности  иностранная  валюта  явля

ется одной из разновидностей таких активов, и в то же время  мировые 

финансовые  рынки  тесно  интегрированы  между  собой,  существует 

множество  взаимосвязей  между  ними,  на  рынке  действуют  одновре

менно  много крупных  фондов,  которые  по  своим  спекулятивным  воз

можностям  превосходят  многие  центральные  банки,  то  говорить  о 

возможности  выработки  строгих  алгоритмов  и  правил  нельзя.  Задача 

может ставиться только в более общем плане  поддержка  ликвидности 

национальной  экономики  и  кооперативные  действия  с  другими  цен

тральными  банками  и  международными  финансовыми  институтами 

для  того,  чтобы  обеспечить  локализацию  кризисов  на  финансовых 

рынках. 
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