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OBJECTIVES AND BASIC PRINCIPLES OF MONETARY POLICY

Annotation: this article presents the principles and main objectives of Russian
monetary policy.
Keywords: monetary policy, target, inflation, key rate.
Основные положения и направления денежно-кредитной политики
отражены в документе Центрального Банка Российской Федерации. Данный
документ определяет среднесрочные цели выбранной стратегии и оглашает
основные принципы их достижения, а также содержит публичный прогноз
по основным макроэкономическим показателям.
Денежно-кредитная

политика

России

призвана

обеспечить

предсказуемость экономической ситуации и ее стабильное развитие в
среднесрочном

периоде

посредством

управления

трансмиссионным

механизмом, таргетирования инфляции, регулирования ключевой ставки и
прочих операций на основе устойчивых экономических тенденций. Меры,
принимаемые в рамках денежно-кредитной политики, делают процесс
планирования долгосрочных инвестиций и сбережений более простым, что
повышает вовлеченность граждан в экономическую деятельность, а,
следовательно, создает важные условия для роста экономики страны в
целом.
Проводимая в стране денежно-кредитная политика опосредованно
влияет на социальную стабильность. Высокие темпы роста инфляции при
прочих равных условиях вызывают рост дифференциации доходов, а,
следовательно, усиливают социальное «расслоение». Кроме того, высокая
инфляция негативно сказывается на бизнесе. Дело в том, что банки в
условиях высокой инфляции сталкиваются с увеличением рисков.
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Вследствие этого, проценты по кредитам растут, а сроки погашения
сокращаются, что в конечном счете сокращает спрос на данный финансовый
инструмент в том числе и среди предпринимателей. Исходя из этого,
сдерживание темпов роста инфляции является основной целью денежнокредитной политики.
Хотя Центральный Банк не влияет на экономический потенциал
страны, при помощи денежно-кредитной политики мегарегулятор может
«направить» вектор экономического развития в сторону максимального
потенциала. Обеспечение ценовой стабильности положительно сказывается
на внутреннем потребительском спросе, а, вследствие, и на интенсивности
использования факторов производства. Поэтому, создание условий для
развития экономики так же является целью денежно-кредитной политики.
Центральный банк использует стратегию таргетированной инфляции.
Это означает, что Банк России публично устанавливает количественную
цель по показателю инфляции. Данный принцип позволяет населению,
представителям бизнеса, финансовым игрокам и прочим участникам
вносить соответствующие коррективы в свои планы деятельности и
принятии решений. Целевое значение за год не изменяется и составляет 4%.
Небольшие колебания вокруг цели допустимы. Это обусловлено тем, что
Банк России влияет на инфляцию не напрямую, а косвенно и не
моментально. Кроме того, в экономике на цены влияет множество факторов,
существует

множество

взаимосвязей,

что

исключает

возможность

абсолютно точного «попадания» в цель.
Все решения, принимаемые и осуществляемые в рамках денежнокредитной политики, опираются на основательный макроэкономический
анализ, проводимый Центральный Банком. Так, например, для принятия
решений относительно ключевой ставки, Банк России осуществляет
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прогноз по современным макроэкономическим моделям, т.к. реакцию от
изменения в динамике спроса и цен стоит ожидать лишь по прошествии 3-6
кварталов. Данные модели используются для анализа устойчивых
экономических трендов и факторов длительного действия.
Кроме того, регулятор проводит статистический анализ данных о
текущем состоянии экономики, собирает сведения об экономической
политике крупных зарубежных стран, оценивает ситуацию на мировых
товарных и финансовых рынках, предусматривает возможные изменения в
социальной, налоговой, бюджетной сфере экономической политики России.
В

основе

прогноза

макроэкономической

ситуации

лежат

инфляционные факторы и риски. К проинфляционным факторам относятся,
например, ценовые ожидания. Зачастую, ожидания бизнеса и населения
относительно динамики цен играют крайне важную роль в формировании
макроэкономического прогноза.
Центральный

Банк

руководствуется

принципом

обеспечения

устойчивости финансового рынка. Стабильность функционирования
финансового сектора гарантирует эффективность передачи эффекта от
изменения ключевой ставки в экономику. Поэтому, регулятор осуществляет
комплекс мер в рамках данной стратегии. К таким мерам могут относиться:
операции по финансовому оздоровлению, действия в сфере банковского
надзора, банковское регулирование, решения в сфере макропруденциальной
политики.
Денежно-кредитная политика не должна идти вразрез бюджетной
политике страны. Ввиду этого, Минфин и Минэкономразвития плотно
взаимодействуют с Центральным Банком в области смежных вопросов. При
составлении Бюджета учитывается целевой показатель инфляции и
воздействие денежно-кредитной политики на динамику цен и экономику в
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целом. Компетентные органы проводят совещания на постоянной основе
для достижения максимально продуктивной совместной работы.
В рамках принципа информационной открытости по вопросам
денежно-кредитной политики, Банк России стремится как можно яснее
раскрыть цели, принципы и направления разработанной стратегии.
Регулятор ставит целью публичности максимальный уровень доверия
населения и бизнеса проводимой политике, а также снижение эффекта
влияния краткосрочных колебаний на инфляционные ожидания. Для
достижения этих целей Центральный Банк разрабатывает новые каналы
коммуникации

и

дистрибуции

информации

для

общественности,

увеличивает количество интервью со специалистами, снижает порог
доступности посредством уменьшения степени сложности и подбора
подходящего формата коммуникации для разных социальных групп.
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