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Кредитно-денежная (или монетарная) политика – это политика
управления денежной массой и процентными ставками. Центральный банк –
государственный орган, который управляет банковской системой и отвечает
за проведение монетарной политики.
Макроэкономическая роль государства проявляется через проведение
кредитно-денежной

политики

и

финансовой

(бюджетной)

политики.

Кредитно-денежная политика государства представляет собой комплекс мер
экономического регулирования денежного обращения и кредита, которые
направлены на обеспечение устойчивого экономического роста с помощью
воздействия на уровень и динамику инфляции, инвестиционную активность и
другие

важнейшие

макроэкономические

процессы.

Государственная

кредитно-денежная политика является важнейшим методом государственного
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регулирования общественного воспроизводства для того чтобы обеспечить
наиболее благоприятные условия для развития рыночной экономики1.
Денежно-кредитная (или монетарная) политика – это политика, которая
управляет денежной массой и процентными ставками. Центральный Банк
является государственным органом, который управляет банковской системой
и отвечает за проведение кредитно-денежной политики. Изменения в
денежной массе влияют на уровень цен и номинальный валютный курс, такое
влияние на номинальные переменные показывают макроэкономические
модели. К тому же, кредитно-денежная политика в краткосрочном периоде
может влиять и на реальные переменные, такие как реальная ставка процента,
уровень безработицы и реальный ВВП. Ввиду того что денежно-кредитная
политика приносит за собой серьезный экономический итог, экономические
агенты вынуждены внимательно следить за действиями Центрального Банка
страны2.
Государство может влиять на экономику с помощью ключевых способ,
а именно:
−

налогово-бюджетная политика;

−

финансовая политика;

−

прямое вмешательство (например, с помощью распределеения

товаров, стабилизации цен и доходов).
В ходе практики было выяснено, что ни одной из стран, которые
пытались осуществить политику прямого вмешательства государства, не
вышло

достигнуть

долгого

успеха.

В

ходе

этого

государственное

1

Белокрылова О.С., Экономическая теория: учебное пособие. 2-е изд. – М.: Изд-во «Перо», 2018. С. 251.

2

Аносова А.В., Ким И.А. Изд-во Юрайт, 2018. С. 267-268.
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регулирование

в

рыночной

экономике

происходит

с

помощью

кредитно-денежной и фискальной политики. Миссией монетарной политики
является то, чтобы основным задачам экономического развития, а то есть
снижению инфляции, повышению деловой активности и сохранению
платежного

баланса

соответствовали

преобразования

в

денежном

предложении3.
Ключевая

цель

кредитно-денежной

политики

заключается

в

поддержании устойчивой покупательной силы денежной единицы и
предоставление

гибкой

системы

денежных

расчетов

и

платежей.

Одновременно Центральный Банк является одним из важных элементов
общеэкономического регулирования экономики с целью сохранения высокой
рыночной обстановки, помешать повышению безработицы и кризисных
спадов производства4.
Центральный Банк во время

реализации монетарной политики

обладает конкретными или же конечными целями, такими как:
−

экономический рост;

−

устойчивость цен и контроль над скоростью инфляции;

−

регулирование денежного и валютного рынков;

−

достижение высокого уровня занятости5.

Каждое государство выбирает определенный вид денежно-кредитной
политики, изменяемый в представление научной работы вестник науки и
творчества

зависимости

дестабилизирующих)
3

4
5

от

условий,

внешних
состояния

(стабилизирующих
национальной

экономики,

Ивашковский С.Н. Макроэкономика: Учебник. 2-еизд., 2018. С 184.
Журавлева, Г.П. Макроэкономика: Учебное пособие - М.: ИЦ РИОР, ИНФРА-М, 2019.
Агапова Т.А. Макроэкономика. Учебник 2-ое издание, 2017. С. 268.

и

С. 127.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

технического

и

технологического

уровня

развития

общественного

производства, занятости населения, уровня доходов и прочих факторов6.
Различают виды денежно–кредитной политики:
1)

стимулирующая. Данный вид проводят в период спада экономики

с целью стимулирования роста деловой активности для борьбы с
безработицей;
2)

сдерживающая. Проводят в период бума с целью снижения

деловой активности для борьбы с инфляцией.
Стимулирующая монетарная политика заключается в проведении
Центральным Банком мер по увеличению предложения денег (политика
дешевых денег). К этим мерам относятся: снижение нормы резервных
требований; снижение учетной ставки процента; покупка центральным
банком государственных ценных бумаг7.
Стимулирующая монетарная политика. Это политика, проводимая
Центральным банком в период экономического спада и высокой безработицы, а
также при рецессии совокупного спроса. Задачей является стимулирование
совокупного спроса, ВВП; ликвидация рецессионного разрыва; увеличение
занятости8.
Сдерживающая (ограничительная) монетарная политика состоит в
использовании Центральным Банком мер по сокращению предложения денег
(политика дорогих денег). К этим мерам относятся: повышение нормы

6

Рогатенюк Э.В., Козык А.А. Виды, типы и режимы денежно-кредитной политики. 2017. С. 103-104.

Карякина И.Е., Бородулин Д.А. Теоретические вопросы в изучении методов денежно-кредитного
регулирования экономики. 2017. С. 104-105.
7

8

Розанова, Н.М. Макроэкономика: Учебник: Юрайт, 2018. С. 104-105.
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резервных требований; повышение учетной ставки процента; продажа
центральным банком государственных ценных бумаг9.
Ограничительная денежно-кредитная политика. Допускает сокращение
объемов денежного предложения и увеличение цены денег. Проводится для
сдерживания инфляционного экономического роста; снижения общего
предложения денег10.

Рис. 1. Воздействие монетарной политики на экономику11
а) стимулирующая монетарная политика;
б) сдерживающая монетарная политика
Для достижений целей Центральный банк может использовать
инструменты кредитно-денежной политики. В основном эти инструменты
влияют или на процентные ставки, или на количество денег, главным образом
в форме банковских депозитов.
Выделяют следующие основные инструменты кредитно-денежной
политики:

9

Кузнецов, Б.Т. Макроэкономика: Учебное пособие - М.: ЮНИТИ, 2018. С. 104-105.

10

11

Абакумова, О.Г. ВПС: Макроэкономика.- М.: Приор, 2019. С. 124-125.
Матвеева Т. Ю. Введение в макроэкономику. Учебное пособие 5-е изд. 2019. С. 232-233.
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−

операции на открытом рынке;

−

ключевая ставка;

−

норма обязательного резервирования.

Под операцией на открытом рынке предполагается покупка или продажа
государственных ценных бумаг на вторичном рынке. Открытым рынком
можно назвать рынок, на котором различные финансовые посредники торгуют
ценными бумагами. На этом же рынке Центральный Банк покупает или
продает ценные бумаги. Центральный банк является одним из участников
межбанковского рынка. Этот механизм допускает сторонам осуществлять
кредитование или заимствование на очень короткий срок. Центральный банк
воздействует на рынок посредственно через посредников или банкиров.
Посредством своих вмешательств Центральный Банк меняет денежную базу,
а через нее и денежный мультипликатор. Если Центральный банк покупает
государственные ценные бумаги на открытом рынке, то тем самым он
увеличивает денежную базу, а продавая – уменьшает ее12.
Ключевая ставка Банка России была введена Советом директоров Банка
России 13.09.2013г. в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции.
Таргетирование

устанавливает

цели

денежной

системы,

управление

приращения денежной массы, которые в своей политике придерживают
Центральные Банки. Введена ключевая ставки Банка России путем
стандартизации

процентных

ставок

по

операциям

обеспечения

и

абсорбирования ликвидности на аукционной основе на срок 1 неделя13.

Аносова А.В., Ким И.А. Изд-во Юрайт, 2017. С. 268 – 269.

12

Тахохова Т. Г. Особенности политики рефинансирования ЦБ РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://elibrary.ru/download/elibrary_29818763_85301339.pdf.
13

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Так как Центральный Банк ограничен во времени, то все его решения
должны обладать относительно быстрым эффектом. Действия Центрального
Банка России должны решать строго ограниченный ряд вопросов, решение
которых необходимы для стабильного функционирования финансовой
системы, в сложившихся условиях, так как на данный момент у Центрального
Банка нет возможности проводить структурные изменения в финансовой
системе. Одной из ключевых задач является увеличение ликвидности
финансовой системы. И теперь перед Центральным Банком стоит две
основные проблемы:
−

дефицит иностранной валюты на внутреннем рынке;

−

снижение общего уровня ликвидности в финансовой системе.

На сегодня Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25
б.п., до 7,25% годовых. Совет директоров Банка России 23 марта 2018 года
принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,25% годовых.
Годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне. Инфляционные
ожидания постепенно снижаются. По прогнозу Банка России, годовая
инфляция составит 3–4% в конце 2019 года и будет находиться вблизи 4% 2019
году. В этих условиях Банк России продолжит снижение ключевой ставки и
завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году14.
Формирование

приспособления

кредитно-денежной

политики

в

нынешней России обязано основываться в положениях, аргументированных в
Основных

направлениях

единой

государственной

денежно-кредитной

политики на 2017 год и период 2018 и 2019 годов.

Решения по денежно-кредитной политике //официальный сайт Центрального банка РФ, Режим доступа:
http://www.cbr.ru/DKP/dkp_press/
14
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Мероприятия, которые предусмотрены этим важным стратегическим
документом, предполагают, что Банк России будет проводить активную
кредитно-денежную политику, которая будет направлена на обеспечение
внутренней ценовой стабильности, то есть на снижение и стабилизацию на
низком уровни инфляции. Снижение инфляции создает условия для роста
благосостояния граждан России, способствует достижению этой
важнейшей

цели

государственного

регулирования. Определенный

Банком России целевой ориентир по инфляции на уровне 4% планируется
обеспечить в 2017 г. Для этого Банк России задействует различные
инструменты: ключевая ставка, операции репо на срок до 1 недели,
ломбардные кредиты15.
Низкие темпы роста цен и предсказуемые финансовые условия
незаметны до того времени, пока они поддерживаются. При этом высокая
инфляция, которая подвержена существенным колебаниям, и связанная с ней
неопределенность создают трудности для устойчивого развития, усиливая при
этом социальную напряженность и дифференциацию доходов, а также снижая
конкурентоспособность отечественных товаров, затрудняя хозяйственную,
финансовую и инвестиционную деятельность. Это в том числе подтверждают
данные регулярных социологических опросов, которые отражают высокую
обеспокоенность проблемой инфляции, как населения, так и бизнеса в
предыдущие годы. По данным опросов, резкость проблемы высокой инфляции
постепенно спадает, по мере того как Банком России было обеспечено
снижение годовой инфляции к уровням, близким к 4%, в 2017 году. В тоже
время сохранение повышенных инфляционных ожиданий, как предприятий,
Кузина А.Ю. Развитие механизма кредитно-денежной политики в современной России.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_30464877_92024972.pdf
15
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так и домашних хозяйств, а также их чувствительность к проинфляционным
факторам показывает, что среди участников экономических отношений все
еще не сформировалась уверенность в том, что инфляция уменьшилась
стабильно и надолго. Вследствие этого важнейшим вопросом Банка России на
текущем этапе, а кроме того в период 2018-2020 гг. представляется укрепление
темпов увеличения потребительских цен вблизи 4%, а кроме того развитие
доверия в проводимой монетарной политике. Невысокие и постоянные темпы
увеличения стоимости должны стать значимой долею экономических условий,
а годовая инфляция 4% - верной целью рядом принятии заключений и системе
проектов населением, банками и бизнесом16.
Таким образом, кредитно-денежная (или монетарная) политика является
одной из главной частью единой государственной экономической политики,
которая направлена на увеличение благосостояния российских граждан.
Ключевой целью кредитно-денежной политики является поддержание
устойчивой покупательной силы денежной единицы и предоставление
эластичной системы денежных расчетов и платежей. Центральный Банк, как
один из важных элементов общеэкономического регулирования экономики,
мешает повышению безработицы и кризисных спадов производства.
На современном этапе

развития экономики

кредитно-денежная

политика характеризуется использованием экстренных и жестких мер,
которые направлены на снижение рисков. Эти риски в свою очередь связаны
с проявлением экономического кризиса. На практике это проявляется в
поддержании

высокого

уровня

ключевой

ставки,

анализу

макроэкономических показателей для принятия эффективных решений по
Цели и принципы денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу //официальный сайт
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кредитно-денежному регулированию и целевого ориентира по снижению
уровня инфляции.
Кредитно-денежная политика является внутренним источником для
необходимого обеспечения инновационной направленности развития
современной российской экономики. Также усиление монетарной
политики

будет

безопасности

в

способствовать
стране

в

в

достижении

процессе

развития

экономической
стратегического

государственного планирования.
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