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Циклическое развитие, на наш взгляд,тесно связано с кредитным процессом, ибо в нем
самом заложена повторяемость и неустойчивость, которую воспроизводит кредит. Вот по-
чему институциональная структура современных кредитных систем способна частично
объяснить феномен цикла. Ибо она вцелом характеризуется существованием долговых
обязательств. Брать деньги взаймы это значит, по мнению Хаймена Ф. Мински, решать
центральный вопрос, согласно которому покупатель капитального имущества предпола-
гает получить средства для своих долговых обязательств. На самых элементарных фи-
нансовых рынках берут в ссуду средства для расширения оборотного капитала, ибо эти
вложения окупаются в короткие сроки. Приток средств по завершении сделок оказывается
достаточным для выполнения финансовых обязательств. И этот простой принцип лежит
в основе теории банковских займов.

Другое дело - влияние глобализации на развитие кредитных процессов. Поясним это
с точки зрения "причины и следствия". Если глобализация вызывается прогрессивной
интеграцией стран мира и в этом смысле она может рассматриваться как причина, то
регионализация является отражением стремления широких масс играть более значитель-
ную роль в управлении своей жизнью. То есть, регионализация в этом смысле является
следствием. Для мира "причины и следствия"нужны новые институциональные решения.
Они, зачастую, требуют решений, которые ни одно национальное правительство в отдель-
ности принять не может именно потому, что взаимосвязанный мир должен учитывать и
глобальные и местные императивы.

Понятия "глобализация"и "регионализация"вызывают сильную реакцию, как поло-
жительную, так и отрицательную. Глобализацию приветствуют за создание новых воз-
можностей, таких, например, как расширение доступа к рынкам капиталов и передачу
технологий. Но ее опасаются, ибо подчас она ведет к нежелательным изменениям и неста-
бильности. Нередко национальные производства вынуждены попадать в условия, когда
их продукция конкурирует с импортом, что вызывает, например, угрозу рабочим местам.
Или же отрицательные последствия сказываются в подрыве банков и даже стран, когда
приток капитала превышает разумные потребности некоторых стран.

При этом такие потоки капитала, как непостоянные краткосрочные инвестиции, под-
вергают страны с развивающимися рынками определенным опасностям. Отметим только
некоторые из них: это, во-первых, резкие изменения настроения инвесторов, во-вторых,
спекулятивные всплески, влияющие на валютный режим; в третьих, это опасности, кото-
рым подвергаются банки.

Опасность, возникающая на рынках в России, как и на всех развивающихся рынках,
заключается в том, что должны уравновешиваться риски. Таким образом, мы выделим
здесь взаимосвязанные меры, которые должны быть приняты странами, стремящимися к
интеграции в глобальные финансовые рынки. Эти меры следующие:

Во-первых, даже если экономика полностью изолирована от иностранных финансовых
потоков, выгоды от внутренней финансовой либерализации не могут быть обеспечены без
прочного банковского регулирования.

Во-вторых, для укрепления банковского регулирования требуются годы и в промежу-
точный период правительствам следует проводить политику, направленную на сокраще-
ние колебаний краткосрочного притока иностранного капитала.
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Финансовые кризисы в странах с развивающимися рынками не всегда зарождаются
в этих же странах. Колеблющийся дифференциал процентных ставок между промыш-
ленно развитыми странами усиливает переменчивость глобальных потоков капитала, ко-
торую можно снизить путем координации политики между этими странами. Здесь мы
вплотную сталкиваемся с проблемой ликвидности. Она обладает как внутренним аспек-
том, так и внешним. С точки зрения последнего, отметим, что МВФ должен отслеживать
экономические показатели и координировать оказание краткосрочной помощи в решении
проблем ликвидности. Вывод можно свести к тому, что финансовые потоки требуют реше-
ния проблемы ликвидности в условиях глобализации рынков. Отметим, что рекомендации
по выходу из кризиса и оживлению экономики обычно сводятся к выбору между увели-
чением или снижением набора макроэкономических показателей:ставок процента, уровня
инфляции, объемов инвестиций и монетизации экономики. Подход правомерен, но до опре-
деленного предела. На самом деле истоки современных проблем России концептуальны:
они в теории. И связаны с тем, что в рамках мировых экономических циклов ключевыми
являются колебания глобальной ликвидности- мирового и национального богатства как
наиболее адекватного параметра. И в этом контексте можно говорить об экономическом
развитии как о процессе тесно связанном прежде всего с проблемой глобальной конкурен-
ции за мировое богатство. Примером может быть конкуренция резидентов и нерезидентов
за денежную массу, составляющими которой являются финансовые и нефинансовые ак-
тивы и пассивы. Именно инертность экономики России, по мнению М.Айрапетяна, сдер-
живает изменения в структуре денежной (кредитной0 массы и замедляет периодические
ее переливы. Первичными источниками колебаний денежной массы становятся пассивы.
Их ключевое значение связано с резервным национальным богатством. Колебания проис-
ходят в форме двух процессов. Поясним: активизируются денежные запасы в экономику-
происходит денежная эмиссия, выключаются из нее- денежные рестрикции..В результате
появляются либо «дешевые и длинные деньги» по низкой ставке процента, либо «дорогие
и короткие».

В работе затрагивается процесс денежной трансмиссии на примере работы канала бан-
ковского кредитования. Что позволяет ответить на вопрос об эффективности денежно-
кредитной политики в рамках этого канала, а также выяснить наличие «антиэффек-
та»ликвидности, впервые обнаруженного в исследовании .(Зюзина, Егоров,2015). Смысл
его в следующем: чем больше уровень ликвидности активов у определенных групп банков,
тем сильнее они сокращают кредитование нефинансового сектора в ответ на рост ключе-
вой ставки, а переключаются на взаимодействие с другими кредитными организациями.

В заключение отметим, что работа содержит суждения по поводу дискуссии о роли
монетарного стимулирования на возобновление устойчивого экономического роста.
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