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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью к данной за работы он является за исследование о теоретических ну 

аспектов за денежно-кредитной к политики о Центрального о Банка. 

Поставленная во цель во определяет о следующие  о задачи: 

- на Рассмотреть ну теоретические о аспекты к денежно-кредитной о политики, к 

определить к цели во и и формы. 

- во Показать он основные во инструменты к и к методы о денежно-кредитной и 

политики. 

- за Проанализировать за итоги и денежно-кредитной во политики за и и 

рассмотреть во количественные ну ориентиры на на к среднесрочную во перспективу. 

Объектом к изучения он является на деятельность во ЦБ он РФ на в к области на 

денежно-кредитного ну регулирования. 

Предметом во является на изучение о основных на инструментов ну денежно-

кредитной на политики. 

В за работе за использовались ну следующие  и методы за исследования во 

расчѐтно-конструктивный, и аналитический, во абстрактно-логический.  он  

При он написании во работы и были он изучены он и во использованы на в во качестве  к 

теоретической на основы к труды за зарубежных во и к отечественных и специалистов на 

по к теории за и ну практике  на денежно-кредитного на регулирования, во а о именно:  на 

Н.В. на Адриановой, за А. он Н. и Анисимовой, он A.A. на Бабуха, к Т.Н. о Бабченко, ну Е.А. он 

Большаковой, за Н.Г. ну Волкова, на Д.А. о Волошина, он В. во Б. на Назарова, за Г. о А. к 

Марковица ну также о статьи к С. за А. ну Гончарова, во И. во И. и Клочкова, во Л. ну 

М.Резвановой к и ну других.  к  

Теоретическую во и к практическую за базу за исследования на составили за 

законодательные за и ну нормативные и акты он труды за ученых на -  за экономистов и 

материалы и периодической ну печати во по к вопросам о организации о и о проблемам к 

осуществления ну валютных во операций за статистические во данные ну за во 2017-2018 о 

годы. 

Структура он работы.  к Работа  он состоит  и из за введения,  за трех  к глав,  за 

заключения,  и списка  и используемых  и источников  на и  за приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В первой главе рассматривается денежно-кредитная ну политика ну 

обеспечивает к такой во неотъемлемый за элемент он благоприятной к среды к для на жизни на 

людей за и за ведения ну бизнеса, во как и ценовая и стабильность, во которая во достигается он 

Банком ну России ну в  за рамках во режима и таргетирования во инфляции. о При о указанном за 

подходе за действия ну центрального он банка ну направлены к на  к обеспечение на 

внутренней он макроэкономической во стабильности, на прежде во всего во на о сохранение о 

стабильно он низкой он инфляции ну и формирование к предсказуемой ну динамики и 

процентных он ставок. за Это к позволяет во домашним во хозяйствам он и  ну компаниям к 

более о уверенно к строить к планы о на  на будущее, ну оценивая на свои о доходы он и  и 

расходы, за сбережения ну и  ну инвестиции. о При ну стабильно на низкой и инфляции ну 

накопления во граждан за защищены на от за обесценения, за что о гарантирует на их о 

сохранность на во и времени, за создает за стимулы во к  во сбережениям за в  на рублях.  на  

Снижение во неопределенности на относительно к динамики на цен на и  ну 

процентных на ставок к уменьшает ну связанные на с и ней во риски на реализации он 

инвестиционных за проектов во и  он ведения за текущей к деятельности, за позволяет он 

компаниям на и  он банкам ну с за большей он уверенностью на оценивать на ожидаемые во 

издержки на и  к доходы, к выбирать и ценовую ну стратегию, во что к в он результате он 

увеличивает ну горизонт и прогнозирования и и  за кредитования. он Стабильно ну низкая на 

и предсказуемая и инфляция к сама к по  к себе к является за одним он из  за определяющих во 

факторов он формирования на процентных и ставок ну по  о кредитам он на  он более и низком на 

уровне, и учитывая, ну что и происходит за существенное к уменьшение ну инфляционной за 

премии, ну которая и в них и закладывается. 

Подходы за Банка во России во к за проведению к денежно-кредитной и политики и 

определяются, он с на одной ну стороны, и характером за воздействия ну на  о экономику к 

и инфляцию за имеющихся о в во распоряжении к у о центрального о банка о 

инструментов, ну а ну с он другой на – о структурными он и на институциональными на 

особенностями и российской он экономики, во динамики о потребительских ну цен на 
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и инфляционных к ожиданий. на В он рамках ну режима о таргетирования на инфляции к 

влияние о денежно-кредитной и политики он на цены к происходит во в  о первую и 

очередь к через во управление о внутренним он спросом. за Центральный о банк на 

воздействует на на инфляцию ну через за длинную на цепочку к взаимосвязей, к так и 

называемый на трансмиссионный к механизм. к Устанавливая во ключевую ну ставку, за 

Банк во России ну оказывает ну воздействие за на  и процентные за ставки к на  за различных на 

сегментах к финансового ну рынка, и что ну отражается он на ну доступности ну кредита, на 

склонности за к  он сбережениям, во влияет и на внутренний спрос и инфляцию. 

Процентные ставки финансового рынка достаточно быстро реагируют на 

изменение ключевой ставки. Но для того, чтобы сигнал от ставок в полной 

мере транслировался в динамику спроса, экономической активности и привел 

к изменению инфляции, требуется период от трех до шести кварталов, и его 

называют лагом трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. 

Государственное ну регулирование за кредитно-финансовых он институтов он - к 

один к из ну важнейших он элементов на развития о и к формирования во денежно-кредитной и 

системы он любой к страны. и Основными ну направлениями ну государственного за 

регулирования он являются: на политика и Центрального за Банка к в во отношении он 

кредитно-финансовых ну институтов, и особенно он банков; ну налоговая на политика о 

правительства о в во смешанных и (полугосударственных) он или за государственных ну 

кредитных и институтах ну и о законодательные он мероприятия ну исполнительной и и ну 

законодательной ну власти. 

Ключевым он элементом ну государственного на регулирования за финансовой во 

сферы к любого о развитого на государства за сегодня на является и Центральный он Банк, ну 

выступающий во проводником за официальной ну денежно-кредитной к политики. к В за 

свою и очередь к денежно-кредитная на политика и наряду во с ну бюджетной и составляет ну 

основу и всего на государственного он регулирования за экономики. ну Соответственно за 

без на овладения и методами и деятельности во центральных за банков, во инструментами на 

денежно-кредитной и политики ну не и может во быть он эффективной на рыночной и 

экономики. 
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Центральный на Банк к РФ ну при он осуществлении за денежно-кредитной за 

политики на оперирует ну следующими о инструментами: на устанавливает во 

процентные и ставки во по за операциям во Банка и России, ну нормативы о обязательных за 

резервов, во депонируемых и в во Банке за России во (резервные ну требования); он операции на 

на и открытом ну рынке; на осуществляет ну рефинансирование за банков, он валютное и 

регулирование; и устанавливает он ориентиры о роста и денежной к массы к и он прямые о 

количественные он ограничения. 

Исходя о из и анализа ну денежно-кредитной к сферы, во можно на сделать ну вывод, во 

что к денежно-кредитный за рынок за все к более во расширяется ну и о требует о более на 

совершенных он мер на по и проводимому ну регулированию. о В и связи к с во этим. ну Были за 

разработаны он основные ну направления о денежно-кредитной за политики ну ЦБ на РФ: 

- ну создание во благоприятных во условий к для он поступательного за 

экономического о развития и страны во в ну долгосрочной к перспективе; 

- за последовательное он снижение ну уровня во инфляции; 

- и повышение на темпов во экономического во роста; 

- к укрепления о национальной о валюты, к что к позволило за продолжить на 

накопление он золотовалютных во резервов на государства он в он значительных и 

масштабах; 

- и ослабление за зависимости он экономики во и он денежно-кредитной о сферы и от во 

влияния за высоких и цен о на ну нефть; 

- он стимулирование на кредитных за операций; 

- и совершенствование о межбанковского он кредитного он рынка он и о другие. 

При за реализации за данных во направлений о денежно-кредитной во политики ну ЦБ к 

РФ на в и условиях во неустойчивости ну внешних на и к внутренних за факторов за экономики на 

неизбежно и возникают о разнообразные ну проблемы. за Это и и ну несовершенство о 

законодательной к базы, ну и о рисковость он денежно-кредитной о сферы, он отсутствие о 

достаточного и объема и информации и о он денежно-кредитной за сфере, и нехватка ну 

наличных о и ну безналичных ну денежных он средств на и ну другие. 

Поэтому на целесообразно на оптимизировать он денежно-кредитную на политику о 

ЦБ к РФ о по о следующим на направлениям: 
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1) во совершенствование во законодательной о базы и в во сфере во денежно на - к 

кредитной он политики; 

2) и снижение он инфляции он и во проведения ну политики он сдерживания во цен 

3) к уменьшение за долларизации о российского он денежного ну обращения; 

4) и усиление на стимулов во инвестиционной и активности; 

5) за усиление за контроля на над ну законностью ну наличного к и ну безналичного к 

оборота во для на предотвращения ну развития на теневого ну бизнеса; 

6) на изменение во уровня ну резервных за требований; он и он процентных он ставок, он 

которые за должны к платить к банки; 

7) за предоставление о государственных ну гарантий; 

8) к достаточно во хорошо к развитое во информационное на обеспечение и 

участников и денежно-кредитной он сферы; 

9) он обеспечение и высокого ну профессионализма о участников он проведения во 

денежно-кредитной на политики; 

Реализация к эффективных и мер о по на укреплению за денежно-кредитной он 

сферы и экономики во России о и о создания он условий за для о повышения к эффективности 

во его ну регулирования о при за помощи за политики ну Центрального на Банка о будет во 

способствовать и оживлению на финансовой на и и социальной за жизни ну страны он и ну ее к 

стабильному ну развитию к в во будущем. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Кредитно-денежная политика призвана способствовать установлению в 

экономике общего уровня производства, характеризующегося полной 

занятостью и отсутствием инфляции. 

Главными задачами, стоящими перед всеми центральными банками, 

является поддержание покупательной способности национальной денежной 

единицы и стабильности кредитно-банковской системы страны. 

Денежно-кредитное регулирование, осуществляемое центральным 

банком Р.Ф., являясь одной из составляющих экономической политики 
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государства, одновременно позволяет сочетать макроэкономическое 

воздействие с возможностями быстрой корректировки регулирующих мер. 

Главным направлением деятельности центральных банков является 

регулирование денежного обращения. 

Одно из важнейших направлений деятельности центрального банка - 

рефинансирование кредитно-банковских институтов, направленное на 

обеспечение стабильности банковской системы. Инструментарий 

рефинансирования со стороны центрального банка включает предоставление 

ссуд под учет векселей и ломбардных кредитов, то есть заимствований на 

кратко- и среднесрочной основе. Для повышения уровня ликвидности 

банковских институтов центральные банки осуществляют их 

рефинансирование с различной степенью интенсивности. При этом 

использовать кредиты рефинансирования могут только стабильные 

банковские институты, испытывающие временные трудности. При 

проведении кредитно-денежной политики наиболее важными активами 

федеральных резервных банков выступают ценные бумаги и ссуды 

коммерческим банкам.  

Кредитно-денежная политика осуществляется через сложную цепь 

причинно-следственных связей: политические решения воздействуют на 

резервы коммерческих банков; изменения резервов воздействуют на 

предложение денег; изменение денежного предложения меняет процентную 

ставку; изменение процентной ставка воздействует на инвестиции, и уровень 

цен. 

 Преимущества кредитно-денежной политики состоят в ее гибкости и 

политической приемлемости. Руководящие кредитно-денежные учреждения 

сталкиваются с дилеммой — они могут стабилизировать процентные ставки 

или предложение денег, но не, то и другое одновременно. При определенных 

условиях может возникнуть альтернатива — использовать кредитно-

денежную политику для воздействия на стоимость доллара и тем самым для 
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уничтожения дисбаланса торговли или же использовать кредитно-денежную 

политику в целях экономической стабилизации внутри страны. 

На сегодняшний день направления денежно-кредитной политики 

России зависят от цен на нефть а при высоких ценах на нефть (которые мы и 

имеем на сегодняшний день) Россия не только не выиграет, а столкнется с 

весьма трудно разрешимыми проблемами. ЦБ не сможет скупить всю 

дополнительную валюту, которая поступит в страну, не превысив при этом 

допустимый уровень увеличения денежной массы. Изымать средства путем 

увеличения предложения облигаций чревато ростом процентной ставки, что 

в свою очередь приведет к еще большему притоку средств в страну. А 

рассчитывать на стерилизационные возможности бюджета не приходится, 

поскольку власти при поступлении дополнительных средств, как правило, 

увеличивают госрасходы. А значит - либо высокая инфляция, либо 

существенное укрепления рубля, причем цифры по укреплению рубля 

называются до 14%, далее может последовать кризисная ситуация.    

Однако явных свидетельств того, что банковская система справляется 

или готова ответить на эти мощные вызовы реальной экономики, пока нет.  

Что нужно, для того чтобы лучше вписаться в международную систему 

расчетов, в международные финансовые потоки? Банковская система России 

должна совершенствоваться. Совершенствование в первую очередь 

необходимо по линии банковского надзора, по повышению достоверности 

банковской отчетности через применение жестких штрафных и иных 

санкций к кредитным организациям, прибегающим к намеренному 

искажению своей отчетности. 

Когда речь идет о выделении надзорных функций из круга полномочий 

Центрального банка Российской Федерации, то, возможно, это окажется 

целесообразным в будущем, но на сегодня это только ослабляет, а не 

усиливает возможности, которые имеются у государства по контролю над 

банковской системой. 
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Второе, с моей точки зрения, важное направление - это сближение 

системы российского банковского учета с международными стандартами 

банковской отчетности. 

В настоящее время имеющиеся различия просто фантастические и 

порождают непрозрачность банковской отчетности и недоверие к ней. На 

официальном сайте центрального банка РФ могут быть публикованы 

взаимоисключающие данные, что ставит под сомнение достоверность 

банковской отчетности. Возьмем Внешторгбанк. Первый квартал 2018 года 

Результат деятельности по российским бухгалтерским стандартам - минус 

миллиард рублей. Результат за тот же период, рассчитанный по 

международным стандартам бухгалтерской отчетности, - плюс 200 млн., что 

по существу является правильным. В течение второго квартала банк имел 

положительное значение прибыли и по российской системе бухгалтерского 

учета. Такое положение делает невозможным объективный анализ.  

К сожалению, и доля кредитов реальному сектору в обшей структуре 

активов банков снизилась, и этот показатель, исчисленный как процент от 

ВВП, также снизился и составляет около 12 %. Если сравнить этот уровень с 

показателями других стран, даже европейских стран с переходной экономикой 

(около 100%), то окажется, что мы находимся в самом начале пути к 

эффективному финансовому посредничеству, только обретаем банковскую 

систему, которая должна ответить на финансовые потребности растущей 

экономики, уже достаточно острые и требующие активности финансовых 

посредников. 


