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Аннотация: Существенное изменения произошли в поведении 

принципов денежно-кредитной и бюджетной политики за прошлое 

десятилетие. Политика, которая стремится к здравым целям, проводилась в 

главных промышленно развитых странах. В 1980-х страны-члены ОЭСР 

эффективно достигли согласия относительно четырех принципов, которые 

предоставят основание для длительного экономического роста: здравая 

денежно-кредитная политика, здравая фискальная политика, либерализация 

торговли и структурные реформы. Аргументы в пользу создания стабильности 

цен-главная цель денежно-кредитной и фискальной политики. 
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Abstract: Significant changes in behaviour principles of monetary and fiscal 

policies over the past decade. Policy that seeks common goals, was held in the main 

industrialized countries. In the 1980 's of OECD member countries effectively agreed 

on four principles that provide the Foundation for long-term economic growth: sound 

monetary policies, sound fiscal policies, trade liberalization and structural reforms. 

Arguments in favour of establishing price stability is the main objective of the 

monetary and fiscal policies. 
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Относительно принципов денежно-кредитной политики и фискальных 

политик, Банк Канады принял режим инфляционного таргетирования, и 

федеральное правительство взяло на себя обязательство достигать финансового 

баланса и уменьшать государственный долг. Эти принципы привели к прибыли 

в доверии и макроэкономической стабилизации. В 1990-х европейские страны 

были на пути к ЕВС; они использовали новые парадигмы в принципах 

денежно-кредитной политики и фискальных политиках, чтобы проектировать 

их макроэкономические стратегии, выбирая сильную узаконенную структуру. 

Существенное изменения произошли в поведении принципов денежно-

кредитной и бюджетной политики за прошлое десятилетие. Политика, которая 

стремится к здравым целям, проводилась в главных промышленно развитых 

странах. В 1980-х страны-члены ОЭСР эффективно достигли согласия 

относительно четырех принципов, которые предоставят основание для 

длительного экономического роста: здравая денежно-кредитная политика, 

здравая фискальная политика, либерализация торговли и структурные 

реформы. Аргументы в пользу создания стабильности цен-главная цель 

денежно-кредитной и фискальной политики. Во-первых, так как результат 

определен способностью экономики в конечном счете, любая попытка 

использовать краткосрочные возможности по стабилизированию экономики из-

за в высокой инфляции, но без реальной выгоды. Во-вторых, рациональные 

экономические агенты понимают стимулирование политиков, чтобы повысить 

экономический результат, который приводит к проблеме непротиворечивости 

времени денежно-кредитной политики. В-третьих, так как денежно-кредитная 

политика влияет на экономические переменные и пытается стабилизироваться, 

результаты могут не иметь требуемого эффекта и могут быть контр 

производительными. В-четвертых, стабильность цен способствует лучшему 

функционированию экономики, потому что это удаляет часть инфляции. 

Инфляция широко просматривается центральными банками, включая Банк 

Канады и Европейский центральный банк (ECB). Контроль над инфляцией не 

является самоцелью: это - средства, посредством чего денежно-кредитная 



политика способствует существенным экономическим показателям. (Банк 

Канады 2004). Эксперты удостоверились, что денежно-кредитная политика 

служит стабильности цен в Еврозоне и это сделает самый лучший вклад в более 

широкие экономические цели Европейского союза и его граждан [1]. 

Финансовые дефициты и большой государственный долг оказывают 

сильное негативное влияние на реальную деятельность. Во-первых, 

финансовые дефициты, которые увеличивают отношение государственного 

долга, могут привести к более высоким процентным ставкам, которые 

поочередно увеличивают обслуживание долга и уменьшают инвестиции в 

производство. Во-вторых, увеличение общественных выпусков облигации, 

требуемых финансировать новые дефициты, создает эффект вытеснения: 

частное уменьшение инвестиций в производство, таким образом подвергающее 

опасности будущий реальный рост. Эти потенциальные отрицательные 

эффекты прогрессивно принимались политиками, давая начало 

общепризнанному представлению, что фискальная политика должна 

стремиться к государственным финансам, чтобы способствовать реальному 

росту. Кроме того, Симс (1994) и Вудфорд (1994, 1995, 1996, 2001), среди 

других, показали, что фискальная политика может также влиять на инфляцию, 

вопреки традиционному представлению на основе «эквивалентности 

Ricardian». Согласно финансовой теории уровня цен, даже независимый 

Центральный банк с целью стабильности цен может потерять контроль на 

ценах в случае "необоснованной" фискальной политики. 

Экономические власти во многих промышленно развитых странах, 

следовательно, приняли принципы денежно-кредитной политики и фискальной 

политики, которые стремятся сокращать и стабилизировать инфляцию и 

обеспечивать финансовую устойчивость в среде длительного срока, 

соответственно, с той же конечной целью: продвижение экономического роста. 

Когда европейские страны были на пути к Экономическому и Валютному 

союзу (ЕВС), они приняли существенную организационную структуру на 

основе принципов макроэкономического управления. Соглашение о 



Европейском союзе дает ECB (European Central Bank) мандат для стабильности 

цен и предусматривает, что «государства-члены должны избежать чрезмерных 

дефицитов государственного бюджета». Кроме того, Договор (1997) о 

Стабильности и Росте требует, чтобы страны достигли «среднесрочной цели 

для бюджетной позиции близко к балансу или в излишке» [1]. 

Для исследования ведущих стран, я выбрала Канаду. Начиная изучение 

экономики любой страны, необходимо, прежде всего, обращаться к 

макроэкономическим показателям. Объяснить это можно тем, что они 

показывают, как общий уровень развития страны, так и динамику отдельных 

отраслей. 

Первым из рассматриваемых нами показателей будет ВВП. Как всем 

известно, этот показатель отражает совокупную стоимость всех товаров, 

произведенных за определенный период во всех отраслях экономики. Этот 

показатель всегда является ключевым при оценке экономической ситуации в 

стране. Мною будет рассмотрен ВВП по паритету покупательной способности. 

Можно увидеть, что ВВП по ППС в Канаде в 2017 году остановился на 

отметке в 1,60 трлн. долл., что на 44 млрд. долл. превышает показатель в 2013 

году (1,56 трлн. долл.). Рост в сравнении с 2013 годом соответствует 2,81%. За 

2003 - 2017 годы ВВП по ППС в Канаде возрос на 588 млрд. межд. долл., 

среднее значение составило 1,32 трлн. межд. долл. Среднегодовой темп роста 

валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности (в 

текущих ценах) в Канаде за этот период составил 4,24%. Свой минимум ВВП 

по ППС достиг в 2009 году: -31 млрд. межд. долл. Максимальное значение 

валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности в 

Канаде было достигнуто в 2017 году: 1,60 трлн. межд. долл. Таким образом, 

можно подвести итог, что ВВП по ППС имеет положительный тренд, после 

того, как он достиг своих минимальных значений в 2009 году. Это говорит о 

том, что экономика страны развивается в устойчивом и позитивном 

направлении. 



Следующей информацией, которая представляет для нас интерес является 

значение ВНД.  Валовой национальный доход является ключевым показателем 

экономического развития и отражает совокупную ценность всех товаров и 

услуг, которые были произведены в определенный период на территории 

государства. ВНД отличается от ВВП тем, что первый показатель отражает 

поток первичных доходов резидентов страны вследствие их участия в создании 

товаров и услуг, а второй – это объем конечных товаров и услуг или вновь 

воссозданную стоимость. 

ВНД по ППС в Канаде в 2017 году равен 1,58 трлн. долл., это на 41 млрд. 

долл. превышает показатель в 2013 году (1,54 трлн. долл.). Рост по сравнению с 

2013 годом оказался равным 2,67%. С 2003 по 2017 годы ВНД по ППС в Канаде 

увеличился на 587 млрд. долл., среднее значение составило 1,30 трлн. долл. 

Среднегодовой темп роста ВНД по ППС в Канаде равен 4,33%. Минимум ВНД 

по ППС в Канаде установлен в 2009 году: -33 млрд. долл. Максимальное 

значение ВНД по ППС в Канаде было достигнуто в 2017 году: 1,58 трлн.долл. 

Суммируя полученные данные, стоит отметить, что валовой национальный 

доход Канады растет на протяжении последних 4-х лет. После того, как был 

достигнут минимум в 2009 году этот показатель не меняет своего 

положительного направления [4]. 

Сопоставив рассмотренные нами показатели, можно делать вывод о том, 

что характер ВВП и ВНД абсолютно идентичен. Оба показателя достигают 

своих минимумов в 2009 году, а в дальнейшей имеют тенденцию к росту. 

Связано это, вероятнее всего, с событиями мирового кризиса 2008-2009 года. В 

этот период наблюдалось сокращение производства в нефтяной и 

горнодобывающей промышленностях, автомобилестроении и других секторах 

экономики. Дальнейший рост рассматриваемых нами показателей объясняется 

здоровой финансовой системой Канады. На всемирном Экономическом форуме 

канадские банки были признаны самыми надежными в мире. Также стоит 

отметить, что рынок недвижимости, по оценкам экспертов, занимает крепкие 



позиции, по сравнению с другими развитыми странами. Именно эти факторы, 

на мой взгляд, повлияли на рост ВВП и ВНД Канады в последние годы. 

 В Канаде денежные и финансовые изменения были внедрены другим 

способом. В 1991 Банк Канады, совместно с федеральным правительством, 

принял режим инфляционного таргетирования, и правительство внедрило 

финансовые реформы в середине 1990-х, которые стремились восстанавливать 

финансовый баланс. Эти реформы были задокументированы в федеральные 

бюджеты и в публикации Банка Канады, но, в отличие от европейского случая, 

они не были формально узаконены. Особенно, закон о Банке Канады (Банк 

Канады 1985) не был изменен после принятия целей инфляции [2]. 

Успех европейских и канадских макроэкономических структур может 

быть оценен, используя два критерия: экономические показатели и 

общественная поддержка. Судя по этим критериям, результаты отличаются 

между этими двумя структурами. 

В Канаде инфляция осталась в целевом диапазоне, и долгосрочные 

инфляционные ожидания хорошо закреплены. Кроме того, стратегия денежно-

кредитной политики хорошо понята, увеличивая предсказуемость 

стратегических решений. Финансовый баланс был достигнут в 1997-98, и 

финансовые излишки были зарегистрированы с тех пор, приведя к 

значительному уменьшению в государственном долге. Канадские 

макроэкономические преимущества из-за широкой общественной поддержки 

противостояли значительным отрицательным шокам (т.е., разрыв пузыря 

высоких технологий и азиатский кризис). 

В еврозоне инфляционные ожидания хорошо закреплены. ECB, однако, 

часто критиковался за его стратегию и отсутствие прозрачности. Национальные 

финансовые действия были разнородны. Начиная с принятия евро и самых 

больших государств-членов (Франция и Германия).  

Хорошие экономические показатели Канады во время недавнего 

мирового экономического спада были просмотрены как исключение: 



«канадская экономика осталась удивительно эластичной перед лицом 

глобального замедления».  

Но ранее десяти лет, мы можем наблюдать, что денежно-кредитная 

политика, которая стремилась на низкую инфляцию, испытывала недостаток. 

Банк Канады пострадал от отсутствия доверия, несмотря на относительно 

хорошую динамику инфляции с середины 1980-х. Чтобы подтвердить его 

приверженность низкой и стабильной инфляции, в феврале 1991, Банк и 

правительство Канады согласились принять цели для сокращения инфляции. 

Для влиятельных политиков эти цели имели и короткие и долгосрочные цели. 

Вскоре, они были предназначены, чтобы остановить спираль цен заработной 

платы и поместить краткосрочные инфляционные ожидания на более 

умеренный путь. В дальнейшей перспективе они стремились брать на себя 

обязательство к стабильности цен, более конкретной и более вероятной форме. 

Эти цели первоначально стремились к сокращению годовых темпов инфляции 

к 3 %, а к концу 1992, 2.5%.  К середине 1994-2% [4]. 

Циклическая слабость и значительное реструктурирование в канадской 

экономике в начале 1990-х уменьшили заработную плату и цены, сократив 

инфляцию к 2.1 %. Цель инфляции была затем подтверждена в декабре 1993 

как 2-процентная годовая инфляция, плюс или минус 1 процент. Эта цель была 

возобновлена в 1998 и 2001 (в течение пяти лет). Такая же динамика 

наблюдается и на сегодняшний день.  

Далее, правительство приняло краткосрочные (двухлетние) целевые 

показатели дефицита со среднесрочным финансовым балансом. Краткосрочный 

период времени был выбран для этих количественных налогово-бюджетных 

показателей, чтобы укрепить их обязывающее действие и позволить 

непосредственное внедрение строгого действия. Преимущество краткосрочного 

периода довольно хорошо показали себя: федеральное чистое кредитование 

было сокращено от 5-процентного дефицита в 1994-95 к излишку на 1.7 

процента в 2001-02, в то время как отношение чистого долга уменьшилось с 65 



процентов до 52 процентов за тот же период. Примерно такая же динамика 

сохраняется и сегодня.  

В 2002 Канада была единственной страной Большой семерки с 

финансовым излишком, и финансовые прогнозы в течение следующих двух лет 

были положительными (1.1 процента излишка ВВП на 2003 и 1 процент на 

2004, прогнозов OECD).  

Правительство уменьшило государственный долг следующей политикой, 

в которой запланировано, что финансовые излишки могут быть разделены 

между сокращением задолженности, новыми программами расходов и 

сокращениями налогов. Ключ к успеху канадской макроэкономической 

структуры является своей прозрачностью и своей широкой общественной 

поддержкой. Низкая и стабильная инфляция, финансовый баланс и сокращение 

задолженности-эти цели реализуют низкую и стабильную инфляцию и это  

является первым вкладом руководящих денежно-кредитных учреждений к 

финансовому балансу и сокращению задолженности, потому что это удаляет 

включенную инфляцию в процентные ставки, в то время как достижение 

финансового баланса и сокращение государственного долга являются первым 

вкладом финансовых властей к денежно-кредитной политике, потому что это 

удаляет риск цен не поддающихся контролю, и это может сократить стоимость 

дезинфляции . 

Чтобы помочь обеспечивать “добродетельное взаимное влияние” их 

соответствующих целей, канадские денежные и финансовые власти приняли 

четыре принципа, которые предоставляют хорошую степень 

макроэкономической стабилизации. 

Во-первых, симметричная форма цели инфляции дает увеличенную 

гибкость Банка. 

В случае экономического спада, с низкой инфляцией и хорошо 

закрепленные инфляционные ожидания, Банк может сократить свою ставку без 

угрозы его обязательству к долгосрочной стабильности цен, потому что 

снижение тарифов будет правильно интерпретироваться рынками. У такого 



снижения процентной ставки есть два главных преимущества: это создает 

лучшие условия для восстановления экономики, не требуя финансового 

действия, и это уменьшает потребность обслужить государственный долг, 

таким образом улучшая финансовую позицию 29, увеличенная гибкость Банка 

позволяет финансовым властям оставаться “нейтральными”, в котором они 

позволяют автоматическим стабилизаторам играть свою роль и не внедряют 

контролируемые антициклические финансовые действия. Кроме того, явная 

симметрия цели улучшает прозрачность: нет никаких дебатов относительно 

формы цели инфляции Банка, потому что Банк четко указал, что «В Банке 

Канады, мы явно управляем денежно-кредитной политикой симметричным 

способом вокруг нашей 2-процентной цели» [5]. 

Во-вторых, у совместного объявления о цели инфляции Банком Канады и 

федеральным правительством есть две потенциальных выгоды. Это принуждает 

правительство брать инфляционные последствия своих финансовых решений 

во внимание, и это в соответствии с принципом демократии, согласно которому 

количественная цель инфляции должна отразить ожидания экономических 

агентов относительно стабильности цен и быть поставлена демократически 

избранными агентами. Это обеспечивает большее согласие по способу, 

которым проводится денежно-кредитная политика, который поочередно 

должен улучшить ее результат и общественную поддержку, которую нужно 

получать. 

В-третьих, базовая инфляция играет важную роль в денежно-кредитной 

политике. Так как важная часть краткосрочных движений в глобальных мерах 

инфляции вызвана временными колебаниями некоторых изменчивых цен, 

реагирование на общую инфляцию может принудить финансовый орган 

слишком остро реагировать на ценовые события. Эти чрезмерные реакции 

могут создать изменчивость в экономике. Выбор основной меры инфляции 

помогает минимизировать изменчивость процентной ставки и ее негативное 

влияние на экономику. 



В-четвертых, краткосрочные цели для сокращения дефицита, связанного 

с принципом благоразумных экономических предположений в 

прогнозировании, были немедленно обязательным механизмом для 

финансовых властей и произвели требуемый финансовый баланс. Кроме того, 

непрерывное улучшение финансовой структуры — непрерывное укрепление 

приверженности финансовой устойчивости и позволило правительству 

сокращать свой долг в течение долгого времени, который также был 

положительным для финансового органа: цели инфляции получили 

долгосрочное доверие, в которое был достигнут финансовый баланс, и долг 

начал уменьшаться. 

В итоге канадская макроэкономическая структура, позволяет 

финансовому органу быть гибким к экономическим условиям без угрозы 

низкой и стабильной цели инфляции и ее авторитету, и это позволяет 

финансовым полномочиям избежать активистских контролируемых политик, 

которые вредны для долгосрочной финансовой устойчивости. 

Макроэкономическая стабилизация, следовательно, улучшена. В результате 

этих принципов канадские экономические власти избегают реальной ловушки 

координации. И эти принципы указывают, что координация требуется в любом 

из следующих случаев:   

- денежные и финансовые власти имеют различные концепции 

экономического благосостояния; 

- каждая власть пытается максимизировать свою собственную прибыль за 

счет другого (подобное игре поведения); 

- денежные и финансовые цели не совместимы; 

- одна из этих двух политик является чисто контролируемой.  

В Канаде денежные и финансовые власти разделяют ту же цель, и 

совместное соглашение по целям инфляции считают ключевым принципом для 

координации.  Обе власти приняли совместимые цели и понимают важность их 

соответствующих обязательств получить преимущества от добродетельного 

круга доверия: доверие и в принципах денежно-кредитной политики и в 



фискальных политиках способствует уменьшению в процентных ставках, через 

влияние тех политик по инфляции, инфляционной премии и надбавке за риск. 

Эти динамические взаимодействия доверия между денежными и финансовыми 

властями способствуют инвестициям в производство и экономическому росту. 

Канадскую макроэкономическую структуру можно считать «базируемым 

объективным правилом», потому что и принципы денежно-кредитной политики 

и фискальной политики основываются на объективных правилах (контроль над 

инфляцией и финансовая устойчивость, соответственно). Принятие 

вышеупомянутых принципов привело к прозрачному, непротиворечивому, и 

хорошо понятную структуру, приводящая к прибыли доверия и лучшей 

макроэкономической стабилизации. Поскольку эта структура устраняет 

потенциальные источники разногласия между экономическими властями, не 

требуется для координации на установлении инструментов фискальной 

политики и процентных ставок. Такая организация “по разведке и добыче 

нефти и газа” принципов экономической политики, кажется, чрезвычайно 

благоприятной для стабильной макроэкономической среды. 

Имея те же цели, но различные стратегии, денежные и финансовые 

власти в Канаде и в ЕВС Европы получили немного отличающуюся 

макроэкономическую производительность и, значительно, различные степени 

общественной поддержки. Могло быть много причин этих различий, особенно 

структурных реформ. Однако хорошо - принятая структура для фискальных 

политик и принципов денежно-кредитной политики могла упростить внедрение 

структурных реформ; поэтому важно идентифицировать ключевые принципы 

такой структуры. 

В соответствии с согласием, достигнутым среди стран-членов ОЭСР в 

1980-х относительно четырех ключевых принципов длительного 

экономического роста, экономические власти Канады внедрили существенные 

изменения с точки зрения денежно-кредитной политики, фискальной политики, 

либерализации торговли и структурных реформ. Относительно принципов 

денежно-кредитной политики и фискальных политик, Банк Канады принял 



режим инфляционного таргетирования, и федеральное правительство взяло на 

себя обязательство достигать финансового баланса и уменьшать 

государственный долг. Эти принципы привели к прибыли в доверии и 

макроэкономической стабилизации. В 1990-х европейские страны были на пути 

к ЕВС; они использовали новые парадигмы в принципах денежно-кредитной 

политики и фискальных политиках, чтобы проектировать их 

макроэкономические стратегии, выбирая сильную узаконенную структуру. 

Однако есть энергичные дебаты в еврозоне относительно некоторых принципов 

этой структуры. 

Принятие некоторых канадских принципов было предложено для 

существующей европейской структуры, потому что принципы способствуют 

хорошей степени доверия, общественного понимания и макроэкономической 

стабилизации. Канадская структура, однако, не является “лечением чуда” в 

этом, у других стран с различными структурами (например, Соединенное 

Королевство и Швеция) также есть хорошие экономические показатели и 

широкая общественная поддержка. Кроме того, Канада является единственной 

страной, тогда как ЕВС принадлежит одной общей денежно-кредитной 

политике независимых, но ограниченных стран, каждого с их собственными 

фискальными политиками. Дебаты являются продолжающимися. 

Итак, подводя итог, необходимо сказать, что экономика Канады имеет 

достаточно хорошие показатели, что подтверждает ее статус развитой страны. 

Проанализировав такие показатели как ВВП и ВНД, было определено, что на 

данный момент происходит устойчивое развитие страны. Во многом этому 

служит развитость сектора здравоохранения и услуг социального характера. 

Финансовый сектор также занимает большую долю в структуре экономики 

Канады. Важно отметить, что банковская система этой страны по оценкам 

международных экспертов считает самой здоровой. Во много потому, что при 

выдаче кредитов банки предъявляют жесткие условия. 
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