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Цель – раскрыть императив современной де-
нежной системы страны в отношении устрой-
ства и функционирования национальной бан-
ковской системы. 
Методология / метод / новизна – интеграль-
ный подход к устройству и функционирова-
нию национальной банковской системы как 
элементу денежной системы рыночного типа. 
При анализе банковской системы с позиции 
неолиберальной школы экономической мысли 
объектами исследования обычно выступают, 
во-первых, текущее положение коммерческих 
банков и пути повышения прибыльности их 
деятельности, во-вторых, противоречивость 
и результативность денежно-кредитной по-
литики (ДКП) центрального банка (ЦБ). При 
рассмотрении первого объекта проводимый 
анализ обычно выявляет слабые места в дея-
тельности коммерческих банков и предлагает 
свои рекомендации по их преодолению. При 
рассмотрении же второго объекта анализу 
подвергается в основном процентная полити-
ка ЦБ и рекомендации сводятся чаще всего к 
изменению величины ставки ЦБ в одну или в 
другую сторону. Такие рекомендации имеют 
вполне прагматичный характер. Возможно, 
что банки даже с некоторым интересом зна-
комятся с такими аналитическими трудами. 
Проблема, однако, состоит в том, что коррек-
ция деятельности коммерческих банков или 
же политики ЦБ в принципе не может при-
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The goal is to reveal the imperative of the coun-
try’s modern monetary system in relation to the 
structure and functioning of the national banking 
system. 
Methodology / method / originality presumes an 
integral approach to the structure and function-
ing of the national banking system as an element 
of a market-type monetary system. 
When analyzing the banking system from the 
perspective of the neoliberal school of econom-
ic thought, the objects of research are usually, 
first, the current position of commercial banks 
and ways to increase the profitability of their ac-
tivities, and secondly, the inconsistency and ef-
fectiveness of the monetary policy (MP) of the 
Central Bank (CB). When considering the first 
object, the conducted analysis usually identifies 
weaknesses in the activities of commercial banks 
and offers its recommendations for overcoming 
them. When considering the second object, it is 
mainly the interest rate policy of the Central that 
is analyzed, and recommendations are most often 
reduced to changing it is mainly the interest rate 
policy of the Central that is analyzed, and recom-
mendations are most often reduced to changing 
the value of the Central Bank's rate in one direc-
tion or the other. 
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Such recommendations are quite pragmatic. It is 
possible that banks even get acquainted with such 
analytical works with some interest. The problem, 
however, is that the correction of the activities of 
commercial banks or the policy of the Central 
Bank, in principle, cannot lead to the effective 
functioning of the national banking system that 
meets the interests of qualitative growth of the 
country’s economy. To do this, it is necessary to 
transform the banking system not in parts, but as 
a whole. This is the position taken by the Russian 
school of economic thought.
Its main postulate is that the structure and func-
tioning of the national banking system should be 
adequate to the current type of monetary system. 
This type was formed by the decisions of the Ja-
maican Monetary Conference (1976).  The mon-
etary system is a whole, and the banking system is 
part of this whole. And if a system of a more gen-
eral order has changed radically, then all its con-
stituent parts must be transformed accordingly; 
in this case, the national banking system. It needs 
to be modernized not in individual parts, but as 
an integral whole. This is the imperative of the 
modern monetary system from the standpoint of 
the Russian school of economic thought. 
Specifically, it boils down to making the banking 
system state-owned in form, private in content, 
and national in essence. The banking system will be 
state-owned if the banks become state-owned and 
thus they are transformed from commercial com-
panies to state-owned enterprises, which will have 
no interest in earning their own profits. Their task, 
as part of the state, will be to strengthen the taxable 
base and provide conditions for creating the national 
gross income. In this case, the state will regain the 
monetary function that was originally immanent to 
it, and which, as a result of the bloody revolutions in 
Western countries, was alienated from it in favour 
of the sponsors of these revolutions. Just as tradi-
tional banknotes, which indicate a certain number 
of monetary units, are a common property of the 
market (country), so banks, as “living functioning” 
banknotes, should also become a common (nation-
al) ownership of the market. 
In this case, the banking system will become private 
in content simply by virtue of the fact that the funds 
in bank accounts will continue to be privately owned 

вести к эффективному функционированию 
национальной банковской системы, отвечаю-
щей интересам качественного роста экономи-
ки страны. Для этого необходимо трансфор-
мировать банковскую систему не по частям, а 
в целом. Такую позицию занимает российская 
школа экономической мысли. 
Основной её постулат сводится к тому, что 
устройство и функционирование националь-
ной банковской системы должно быть адек-
ватно современному типу денежной системы. 
Этот тип был сформирован решениями Ямай-
ской валютно-денежной конференции (1976 
г.). Денежная система есть целое, а банков-
ская система составляет часть этого целого. И 
если коренным образом изменилась система 
более общего порядка, то соответствующим 
образом должны трансформироваться все её 
составные части; в данном случае – нацио-
нальная банковская система. Её необходимо 
модернизировать не по отдельным частям, а 
именно в целом. Таков императив современ-
ной денежной системы с позиции российской 
школы экономической мысли. 
Конкретно говоря, он сводится к тому, чтобы 
банковская система стала государственной 
по форме, частной по содержанию, нацио-
нальной по сути. Государственной по форме 
банковская система будет в том случае, если 
банки станут государственной принадлежно-
стью и тем самым они трансформируются из 
коммерческих компаний в государственные 
предприятия, у которых не будет интереса к 
получению собственной прибыли. Их задача 
как части государства будет состоять в укре-
плении налогооблагаемой базы, в обеспече-
нии условий для создания национального 
валового дохода. В этом случае государство 
вновь обретёт денежную функцию, которая 
была ему имманентна изначально, и которая 
в результате кровавых революций в запад-
ных странах была отчуждена от него в пользу 
спонсоров этих революций. Подобно тому, как 
традиционные дензнаки, на которых указано 
определённое число денежных единиц, явля-
ются общей принадлежностью рынка (стра-
ны), так и банки как «живые функциониру-
ющие» дензнаки, также должны стать общей 
(национальной) принадлежностью рынка. 
Частной по содержанию банковская система 
в этом случае станет просто в силу того, что 
денежные средства, находящиеся на банков-
ских счетах, по-прежнему будут находиться 
в частной собственности клиентов банков. И 

Kropin Yu. A.
The imperative of the modern monetary system

Кропин Ю. А.
Императив современной денежной системы



6th International Research & Practice Conference-Biennale SAE-2020

322 VI Международная научно-практическая конференция-биеннале САвЕ-2020
https://sae.systemeconomics.ru/

by bank customers. And they will be able to dispose 
of these funds at their own discretion in the same 
way as they do at the current time. 
In fact, a transformed banking system will be na-
tional due to the fact that the transformation of sav-
ings into investments will take place not in the pri-
vate interests of banks, but in the national interests, 
consisting in ensuring sustainable equilibrium de-
velopment of the market. And such development is 
ensured by a wide range of conditions, among which 
of particular importance is the relatively uniform 
development of the country’s regions, the presence 
of a relatively wide range of sectors of the national 
economy, which makes it possible for the country 
to function in the mode of necessary economic self-
sufficiency, and a number of other conditions. 
Also, the status of the Central Bank will also be 
of great importance in the new structure of the 
banking system. in the new device of the banking 
system. This body should be transformed from a 
banking institution as such to a regulatory body 
for the national banking system. Accordingly, 
such instruments as mandatory reserve funds of 
banks, re-financing and conducting commercial 
operations on stock exchanges should be alienat-
ed from the Bank. This will significantly increase 
the investment activity of market participants. 
It is obvious that the absence of the need to im-
mobilize a part of banks’ funds in the form of 
required reserves will increase their credit poten-
tial. It is obvious that the abolition of the Central 
Bank rate will reduce the amount of bank interest 
and make loans more affordable for companies in 
various sectors of the national economy. At the 
same time, the duration of loans provided will sig-
nificantly increase, which will make it possible to 
invest in medium and long-term projects of stra-
tegic importance for the country. 
As a result, the development of the taxable base 
will increase the revenue part of the state budget, 
and then the Ministry of Finance will not need ad-
ditional funds received at the current time in the 
form of a part of the Central Bank’s profit, which 
it receives by simply acting as an issuing authority. 
Accordingly, inflation in this case will be under 
control. Thus, the inflation targeting policy, which 
is a cover for the policy of curbing the country’s 
economic growth, will be abolished. 

этими средствами они смогут распоряжаться 
по своему усмотрению точно так же, как и в 
текущее время. 
Национальной же, по сути, трансформиро-
ванная банковская система будет вследствие 
того, что превращение сбережений в инвести-
ции будет происходить не в частных интересах 
банков, а в национальных интересах, состо-
ящих в обеспечении устойчивого равновес-
ного развития рынка. А такое развитие обе-
спечивается широким кругом условий, среди 
которых особое значение имеет, в частности, 
относительно равномерное развитие регио-
нов страны, наличие сравнительно широкого 
спектра отраслей национальной экономики, 
дающей возможность стране функциониро-
вать в режиме необходимой хозяйственной 
самодостаточности и ряд других условий. 
Также большое значение в новом устройстве 
банковской системы будет иметь статус ЦБ. 
Данный орган должен трансформироваться 
из банковского учреждения как такового в ор-
ган по регулированию национальной банков-
ской системы. Соответственно, у него долж-
ны быть отчуждены такие инструменты, как 
обязательное резервирование средств банков, 
рефинансирование и проведение коммерче-
ских операций на фондовых площадках. Это в 
существенной степени поднимет инвестици-
онную активность участников рыночных от-
ношений. Очевидно, что отсутствие необхо-
димости обездвижения части средств банков 
в виде обязательных резервов увеличит их 
кредитный потенциал. Очевидно, что упразд-
нение ставки ЦБ сократит величину банков-
ского процента и сделает займы более доступ-
ными для компаний в различных отраслях 
национальной экономики. При этом продол-
жительность предоставляемых кредитов зна-
чительно увеличится, что даст возможность 
инвестировать в средне- и долгосрочные 
проекты, имеющие стратегическое значение 
для страны. Развитие вследствие этого нало-
гооблагаемой базы увеличит доходную часть 
государственного бюджета, и тогда Минфину 
не потребуются дополнительные средства, по-
лучаемые в текущее время в виде части при-
были ЦБ, которую он получает, выступая про-
сто эмиссионным органом. Соответственно 
инфляция в этом случае будет находиться под 
контролем. Тем самым политика таргетирова-
ния инфляции, являющаяся прикрытием по-
литики по сдерживанию экономического ро-
ста страны, будет упразднена. 
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Предложения/выводы – привести устройство 
национальной банковской системы в органи-
ческое соответствие с сущностью денежной 
системы рыночного типа в целях обеспечения 
устойчивого равновесного развития экономи-
ки страны. 
Область применения – денежно-банковская 
система.

Proposals / conclusions: to bring the structure of the 
national banking system into organic correspon-
dence with the essence of the market-type monetary 
system in order to ensure sustainable equilibrium 
development of the country’s economy. 
Application area is the monetary and banking sys-
tem.


