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на экономику развитых стран, а также раскрывается эффективность ее 

применения. 
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Мировой финансовый кризис, настигший мир в 2008 году в очередной раз 

наглядно показал несостоятельность проводимой денежно‐кредитной политики 

среди развитых стран. Именно поэтому в последнее время прослеживается тен-

денция к увеличению количества развитых стран, применяющих нетрадицион-

ные меры монетарной политики в борьбе с глобальным финансовым кризисом. 

Как отмечают многие экономисты, данные меры денежно‐кредитной политики 

последних нескольких лет отличаются большей смелостью и масштабностью, 

но отличаются ли эффективностью? В настоящее время ведутся многочислен-

ные дискуссии и споры по данному вопросу. Одни полагают, что такие исклю-

чительные меры помогли избежать повторения Великой Депрессии 1930‐х, 

другие же делают акцент на сопутствующих рисках. 

Я бы хотел поподробнее разобраться в том, как же именно нетрадиционная 

монетарная политика влияет на экономику развитых стран и выяснить послед-

ствия ее применения. В своей работе я остановлюсь на таком методе данной 

политики, как количественное смягчение (quantitative easing) 
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Так с чем же связано появление нетрадиционной монетарной политики и в 

чем ее качественные отличия от традиционной? В сложившихся условиях кри-

зиса, обрушившегося на мир в 2008 году, применение мер традиционной де-

нежно‐кредитной политики было недостаточно эффективно. Для предотвраще-

ния кризиса, Центральным Банкам различных стран наряду с Федеральной Ре-

зервной Системой пришлось подойти к решению данной проблемы нестан-

дартно. Их действия касательно монетарной политики выходили за естествен-

ные рамки вмешательства Центрального Банка в функционирование финансо-

вого рынка, но в итоге оказали положительное влияние и помогли избежать 

полного краха банковской системы, повысив при этом доверие на рынке и сни-

зив риск рецессии стран G7. Более того, меры нетрадиционной монетарной по-

литики помогли поддержать уровни как внутренней, так и глобальной эконо-

мической активности и финансовой стабильности. Что касается практики, стра-

нами, применившими нетрадиционную политику, были США, Великобритания, 

Япония, а также страны Еврозоны. Именно они в пик кризиса, настигнувшего 

мир в 2009 году, когда нулевая процентная ставка свела на нет эффективность 

проводимой монетарной политики, воспользовались нестандартными метода-

ми. В настоящее время данная политика не потеряла своей актуальности и ши-

роко применяется в странах большой двадцатки (G‐20). 

Одной из применяемых мер нетрадиционной денежно‐кредитной политики 

является количественное смягчение, которое впервые было применено Банком 

Японии в 2001‐2006 гг. Под количественным смягчением, чаще всего понима-

ется политика, направленная на увеличение банковских резервов на счетах 

Центрального Банка. Для этого Центральный Банк может использовать разно-

образные методы смягчения национальных резервных требований, включая 

снижение норм обязательного резервирования, введение новых правил усред-

нения резервов и т.д. Проведение количественного смягчения можно предста-

вить в виде такой последовательности действий: 

1. Центральный Банк увеличивает число государственных облигаций в 

своем портфеле. 



2. Стоимость облигаций растет. 

3. Доходность облигаций падает. 

4. Процентные ставки снижаются. 

5. Потребительский и инвестиционный спрос в экономике растет. 

6. Совокупный спрос растет. 

Несмотря на, казалось бы, достаточно простой и доступный подход, хоте-

лось бы поподробнее рассмотреть процесс применения данных мер. Впервые 

такая программа была проведена Федеральным Резервом США в разгар гло-

бального экономического кризиса 2008–2009 гг. Её целью было спасение круп-

ных корпораций, банков и частных предприятий путем выкупа их обесценив-

шихся долгов. За время действия программы, ФРС выкупила ипотечных и дру-

гих облигаций на сумму 1,7 трлн долларов. Однако эффект QE‐1 оказался крат-

ковременным. 2 ноября 2010 года ФРС начала программу QE‐2. Она продли-

лась до июня 2011 года и представляла собой покупку облигаций министерства 

финансов США. В рамках QE‐2 в общей сложности было выпущено  

600 млрд долларов, но, как и в случае с QE‐1, эффект оказался краткосрочным. 

13 сентября 2012 г. была запущена уже третья программа количественного 

смягчения, целью которой оказалось поддержание занятости США. Планирова-

лось делать это следующим образом: ежемесячно выкупать ипотечные облига-

ции на сумму 40 млрд долларов. На данный момент программа QE‐3 частично 

изменена и переработана, но о ее завершении думать пока рано. 

Почему же такие развитые страны, как США, Англия, Япония не отказы-

ваются от мер количественного смягчения? Неужели они и правда очень эф-

фективны и действенны? Эффективность данного подхода в полной мере объ-

ясняется неугасающим спросом на него и по сей день. США, Англия и Япония, 

все эти страны в той или иной степени применяют метод количественного 

смягчения в зависимости от сложившейся экономической ситуации в стране. 

Эффективность же данного метода не раз была доказана ведущими мировыми 

экономистами. 


