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Аннотация. В работе рассматривается сущность процентных рычагов. 
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В общей структуре финансово-кредитных рычагов особое место 

принадлежит процентным рычагам, которые активно используются во всех 

составляющих финансово-кредитной политики государства и финансово-

кредитных институтов. 



Ведущую роль процентных рычагов в стимулировании экономических 

процессов в государстве доказано американским исследователем И. Фишером 

(1867-1947). В своей прославленной работе «Теория процента» [1] он 

разработал инвестиционную модель экономики, основой которой стал капитал 

со своей равновесной ценой в форме процента. Иными словами, процентная 

ставка отражает альтернативную стоимость единицы текущего потребления, 

отраженную в единицах будущего потребления. Уравновешивания рынка 

капиталов достигается за счет оптимизации, согласования ставки процента, 

который изменяется под влиянием предложения капитала. И. Фишером она 

определяется как инвестиционные возможности или «эффект доходов». В 

дальнейшем в финансовой науке эти исследования получили название «Теория 

инвестиционного поведения И. Фишера» или «Эффект Фишера». 

Мы считаем, что именно в процентных рычагах лучше всего наблюдается 

сущностная характеристика рычагов вообще – как средств, которые приводят к 

изменениям, либо способствуют (побуждают) эти изменения. Процентные 

рычаги являются главным индикатором не только финансово-кредитной, но и 

общегосударственной экономической политики страны. Однако, для 

понимания особенностей воздействия процентных рычагов на активизацию 

социально-экономического развития, принципиально важным является их 

деление на бюджетные, фискальные, денежно-кредитные (монетарные) и 

рычаги финансового рынка. Более подробная структуризация процентных 

рычагов представлена нами на рис. 1. 

Еще одним характерным признаком процентных рычагов, является то, что 

под их влиянием происходит действие трансмиссионного механизма 

реализации денежно-кредитной политики государства. 

А. Дзюблюк, раскрывая содержание трансмиссионного (передающего) 

механизма денежно-кредитной политики, отметил, что «среди каналов 

передаточного механизма изменение денежной массы и уровня процентных 

ставок является ключевым связующим элементом в системе целей денежно-

кредитной политики [2, с. 43]. 



 
Рис. 2. Структура процентных рычагов 

 

Специалисты Центра научных исследований Национального банка 

Украины считают, что монетарный трансмиссионный механизм – это 

отношения в связи с передачей изменений в использовании инструментария 

денежно-кредитной политики центрального банка на финансовую конъюнктуру 

(финансовую сферу экономики) страны. А в дальнейшем и на 

макроэкономические изменения, которые отражают состояние развития 

реального сектора экономики как сложную совокупность каналов и связей 

прямых и обратных действий [3, с.11-12]. 
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Исследование ряда других научных публикаций по проблемам денежно-

кредитного регулирования экономического развития показало, что 

трансмиссионный механизм рассматривается преимущественно в контексте 

монетарной политики. Однако мы считаем, что процентные рычаги являются 

также составляющими и бюджетно-налоговой политики. Налоговые ставки, 

процентные ставки по государственным кредитам и доходности по 

государственным ценными бумагами, как важный финансовый инструмент, 

сначала влияют на финансовую сферу экономики, а в дальнейшем и на 

макроэкономические изменения в стране. 

Таким образом, существует финансовый (финансово-кредитный) 

передаточный механизм или система финансово-кредитного регулирования, 

которая через соответствующие финансовые рычаги, прежде всего, 

процентные, влияет сначала на формирование (изменение) финансового 

потенциала государства, финансово-кредитных учреждений, предприятий и 

домохозяйств, а затем и на сбережения, потребление и инвестиции. И, как 

результат – изменение темпов социально-экономического развития общества, 

рис. 2. 

 

Рис. 2. Направления воздействия процентных рычагов на изменение 
финансового потенциала и социально-экономическое развитие страны 
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Таким образом, можем сделать вывод, что указанные нами процентные 

рычаги, являются действенными инструментами в общей структуре финансово-

кредитных рычагов, но не только финансово-кредитной, но и 

общеэкономической политики государства. Воздействуя с помощью разных 

процентных ставок на стоимость финансовых и кредитных ресурсов, 

государственные финансовые органы управления имеют возможность 

контролировать не только динамику сбережений и приоритеты деятельности 

субъектов хозяйствования, но и направления перемещения капитала и уровня 

потребления в стране. 
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