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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые проблемы 

современной денежно-кредитной политики. Проведена оценка ситуации на 

российском денежном рынке. Приведены критерии оценки эффективности 

деятельности центрального банка в области денежно-кредитной 

политики. Определены направления совершенствования денежно-

кредитной политики России для достижения целей модернизации 

экономики. 
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The article deals with some problems of modern monetary policy. The 

situation in the Russian money market was assessed. Criteria for evaluating the 

effectiveness of the Central Bank's monetary policy activities are presented. The 

directions of improving the monetary policy of Russia to achieve the goals of 

economic modernization are defined. 
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Российская экономика сталкивается со сложными задачами по 

созданию условий для поддержания устойчивого роста, постепенных 

структурных изменений, снижения зависимости от рынка сырья и 



постепенной интеграции в мировую экономику. Кроме того, Центральный 

банк России играет ключевую роль в создании результативной банковской 

системы и реализации рациональной денежно-кредитной политики. 

Специфика современной российской экономики накладывает 

значительные ограничения на применение ряда инструментов денежно-

кредитной политики. Определенная сегментация и существенное сжатие 

финансовых рынков препятствует широкому применению инструментов 

денежно-кредитной политики и распространению их влияния на экономику. 

Банк России принимает во внимание возможные изменения мировых 

цен на основные товары российского экспорта, прежде всего на 

энергоносители. В этом случае ослабнет действие одного из факторов, 

определяющих укрепление рубля, и Банк России может сократить покупки 

валюты на внутреннем рынке, осуществляемые в целях сдерживания темпов 

укрепления национальной валюты. Решения о характере и объеме 

интервенций Банка России на внутреннем валютном рынке в основном 

будут обусловлены целями денежно-кредитной и бюджетной политики.  

Ожидаемое сокращение валютных интервенций может существенно 

уменьшить роль чистых иностранных активов органов денежно-кредитного 

регулирования как основного источника роста денежного предложения. С 

целью обеспечения соответствия денежного предложения спросу на деньги 

Банк России продолжит активно использовать операции по 

рефинансированию банков. Это также будет способствовать повышению 

роли процентной политики Банка России в снижении инфляции.  

В результате анализа методов денежно-кредитной политики, 

стабилизирующих экономическую ситуацию в период дестабилизирующих 

влияний факторов внутренней и внешней среды можно выделить основные 

параметры, включаемые в методику оценки эффективности денежно-

кредитной политики. Эта методика является многоаспектной, поскольку 



включает критерии, которые имеют количественные ориентиры 

(формализованные), а также отражающих эффективность денежно-

кредитной политики более широко на уровне финансовых рынков, 

финансовых институтов, в частности наличие на рынке достаточной 

ликвидности и капитала для покрытия возможных потерь 

(неформализованные).  

Таким образом, денежно-кредитная политика для центрального банка 

не является полностью автономной, поскольку конечные цели денежно-

кредитного регулирования совпадают с основоположными целями 

макроэкономической политики государства. Можно сделать вывод, что 

центральный банк в условиях открытой экономики также отвечает за 

финансовую стабильность, выступает регулятором коммерческих банков, 

отвечая за стабильность всей банковской системы. В этом и состоит главный 

вызов, с которым сталкивается центральный банк, используя инструменты 

денежно-кредитной политики, - обеспечить экономический рост, низкую 

инфляцию и финансовую стабильность.  

В современной открытой экономике показатели оценки денежно-

кредитной политики должны быть увязаны с социально-экономическим 

развитием страны. Таким образом, основными показателями 

эффективности денежно-кредитной политики будут показатели, 

способствующие обеспечению макроэкономической стабильности.  

Риски проявляются в результате слабо прогнозируемого влияния 

глобальной экономики на национальную хозяйственную систему. В такой 

ситуации действия денежных властей могут оказаться неэффективными, 

поскольку недостаточно учитываются изменения макроэкономических 

условий.  

В условиях глобальной экономики стала очевидна роль центральных 

банков не только в обеспечении экономического роста, занятости, ценовой 



стабильности, но и в функционировании экономической системы в целом, 

обеспечиваемой макроэкономической устойчивостью. Поэтому цели Банка 

России должны включить также и устойчивость денежной, платежной и 

кредитной систем. 

В условиях глобального кризиса денежно-кредитная политика 

определяла устойчивость всей системы рыночного хозяйства. Основное - 

макроэкономическая стабильность, складывающаяся на основе адекватного 

функционирования платежной, денежной и кредитной систем. Объектом 

регулирования стал объем ликвидности, достаточный для 

функционирования финансового рынка. Проведение же 

несбалансированной денежно-кредитной политики, при которой 

обеспечивается достижение лишь определенного набора целей, не 

позволяет поддерживать макроэкономическую стабильность в 

долгосрочном периоде.  

Включение обеспечения макроэкономической стабильности в число 

целей денежно-кредитной политики является необходимым. Отказ от этого 

будет вести к надуванию спекулятивных пузырей и их последующему 

схлопыванию, предопределяющими паралич банковской системы и 

прекращение кредитования реального сектора, что отразится на занятости.  

Чтобы денежно-кредитная политика в РФ стала более эффективной, 

необходимо решить целый ряд задач: 

• Сбалансированное применение инструментов кредитно-

денежной политики. Они должны быть нацелены на комплексное 

воздействие по отношению к стабильности макроэкономики, 

устойчивости финансового рынка, занятости и ценовой стабильности, 

экономическому росту. 

• Инструментарий денежно-кредитной политики должен 

совершенствоваться дальше. Это особенно касается любых операций 



открытого рынка. Активное регулирование валютного курса нужно 

сохранять, отдельно отслеживая показатели по финансовой 

стабильности. 

• Дальнейшее активное использование операций, 

связанных с рефинансированием банков. Только в этом случае спрос 

на деньги и денежное предложение будут соответствовать друг другу. 

Роль процентной политики Банка России в снижении инфляции 

увеличивается. 

Глобальный кризис показал, что при дестабилизирующем влиянии 

внешнеэкономической среды для трансмиссионного механизма главными 

каналами становятся процентный, кредитный. При их участии показатели 

макроэкономики становятся стабильнее, нормально функционируют 

платёжная и кредитная система, уровень ликвидности в экономике 

увеличивается. 
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