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В статье раскрыта проводимая в России денежно-кредитная политика,
направленная на обеспечение внутренней и внешней стабильности национальной валюты. Банк России вынужден при проведении процентной и валютной
политики учитывать разницу между процентными ставками внутри страны
и за рубежом. Денежно-кредитная политика осуществляется в условиях сильного влияния внешнеэкономических факторов конъюнктурного характера.
Цель денежно-кредитной политики является помощь экономике в достижении общего уровня производства, характеризующегося полной занятостью и
стабильностью цен. Денежно- кредитная политика изучает воздействие денег на состояние экономики в целом.
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Проводимая в России денежно-кредитная политика направлена на обеспечение внутренней и внешней стабильности национальной валюты. Стабильно
низкий уровень инфляции является условием для достижения устойчивого экономического роста, который позволит значительно повысить уровень жизни населения. Низкая инфляция является основой для обеспечения устойчивости
рубля, формирования позитивных ожиданий экономических агентов, снижения
рисков и, соответственно, принятия обоснованных решений относительно сбережений, инвестиций и потребительских расходов. Поэтому денежно-кредитная политика, направленная на устойчивое снижение инфляции, вносит существенный вклад в усиление потенциала экономического роста и модернизацию
структуры экономики. Таким образом, по мнению автора, следует остановиться
на некоторых проблемах денежно – кредитной политики.
Россия как страна с открытой и недостаточно диверсифицированной экономикой, в высокой степени зависящая от внешней экономической и финансовой конъюнктуры, не имеет возможности перейти к режиму свободно плавающего валютного курса рубля. По каналам текущего счета платежного баланса
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предложение иностранной валюты устойчиво превышает спрос. Счет операций
с капиталом и финансовыми инструментами нестабилен как по объемам, так и
по направленности финансовых потоков. В таких условиях, как показывает
практика многих стран, необходимо использование режима управляемого плавающего валютного курса, прежде всего в целях исключения резких колебаний
обменного курса национальной валюты.
В настоящее время российская экономика в условиях высокой волатильности трансграничных потоков капитала в значительной мере реагирует на изменения зарубежных процентных ставок. В связи с этим Банк России вынужден
при проведении процентной и валютной политики учитывать разницу между
процентными ставками внутри страны и за рубежом. В условиях, когда денежное предложение формируется в основном через приобретение Банком России
иностранной валюты на валютном рынке, роль процентной ставки в качестве
активного инструмента денежно-кредитной политики является ограниченной.
Тем не менее, в настоящее время формируются условия для повышения роли
процентной ставки при проведении денежно-кредитной политики.
Также наблюдается ослабление краткосрочной взаимосвязи между денежными агрегатами и индексом потребительских цен. Поэтому границы прироста денежной массы не являются жестко заданными и отклонения динамики
денежной массы от расчетной траектории не предполагают немедленной корректировки политики Банка России. Тем не менее, характеристики денежной
массы остаются важным ориентиром для оценки, как текущих монетарных
условий, так и инфляционных ожиданий и определения среднесрочного тренда
инфляции.
Зависимость российской экономики от внешнеэкономической конъюнктуры и продолжение структурных преобразований в экономике делают необходимой поддержку денежно-кредитной политики Банка России действиями Правительства Российской Федерации в области бюджетной, налоговой, тарифной,
структурной и социальной политики. В связи с этим меры по формированию
Стабилизационного фонда Российской Федерации, ограничению роста регули2

руемых цен, тарифному и нетарифному регулированию внешнеэкономической
сферы, осуществляемые Правительством Российской Федерации, являются
важной частью антиинфляционной политики в России.
Денежно-кредитная политика осуществляется в условиях сильного влияния внешнеэкономических факторов конъюнктурного характера, продолжения
структурных реформ, которые оказывают влияние на инфляционные процессы
и на распределение денежных потоков, а также активного применения Правительством Российской Федерации мер по ограничению инфляции.
Решение этих задач требует применения режима управляемого плавающего валютного курса, который позволяет при учете фундаментальных факторов формирования валютного курса корректировать темпы его изменения в соответствии с целями экономической политики.
Опыт последних лет показывает, что достижение целевого ориентира по
инфляции возможно только путем реализации комплекса согласованных мер в
области денежно – кредитной, бюджетной, тарифной и структурной политики
Правительства Российской Федерации.
Важнейшей задачей является развитие внутреннего финансового рынка.
Без полноценного финансового рынка невозможно достижение полной конвертируемости рубля – снижается эффективность реализации денежно-кредитной
политики и уменьшается действенность процентных ставок. В этих условиях
возможности процентной политики Банка России ограничены.
Перед Банком России стоит важная задача по расширению возможностей
использования кредитными организациями инструментов рефинансирования.
При существующей в настоящее время структурной и временной неравномерности в образовании свободной ликвидности это позволит повысить роль процентной ставки в механизме реализации денежно-кредитной политики.
Расширение временного горизонта формирования денежно-кредитной политики и установление среднесрочных (трехлетних) целевых ориентиров по
приросту потребительских цен послужит обеспечению последовательности макроэкономической политики и формированию позитивных ожиданий населения
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и предприятий. Стратегия денежно – кредитной политики, ориентированная на
среднесрочную перспективу, расширит возможности маневра в случае непредвиденных изменений внешне- и внутриэкономических факторов конъюнктурного характера.
Основополагающей целью денежно – кредитной политики является помощь экономике в достижении общего уровня производства, характеризующегося полной занятостью и стабильностью цен. Денежно-кредитная политика состоит в изменении денежного предложения с целью стабилизации совокупного
объема производства (стабильный рост), занятости и уровня цен.
Нерегулируемая деятельность коммерческих банков может привести к
циклическим колебаниям деловой активности, т.е. в периоды инфляции им выгодно увеличивать денежное предложение, а в период депрессии – уменьшать,
усугубляя тем самым кризис. Поэтому необходима взвешенная государственная
политика регулирования денежного обращения. Эту роль главного координирующего и регулирующего органа всей денежной системы страны выполняет центральный (эмиссионный) банк.
Главная задача кредитно-денежной политики центрального банка – поддержание стабильной покупательной силы национальной валюты и обеспечение эластичной системы платежей и расчетов. В то же время политика центрального банка является одной из важнейших частей регулирования всей экономики государства.
Первоначально основной функцией центральных банков было осуществление эмиссии наличных денег, в настоящее время эта функция постепенно
ушла на второй план, однако не следует забывать, что наличные деньги все еще
являются тем фундаментом, на котором держится вся денежная масса, поэтому
деятельность центрального банка по эмиссии наличных денег должна быть не
менее взвешенной и продуманной, чем любая другая.
Власти США борются с кризисом эмиссией долларов. Федеральная резервная система США вынуждена печатать больше долларов для поддержания
своей экономики, заявил председатель ФРС Бен Бернанке. Для россиян подоб4

ные заявления – повод для тревоги, всем понятно: чем больше растиражировано денег, тем меньше они стоят. А ведь половина золотовалютных резервов
страны, а также значительная часть сбережений граждан находятся именно в
долларах, так что переживать есть о чем.
Что же до взаимоотношений между американской и российской валютами, то, по словам гражданина Дробышевского, «зеленый» будет падать к рублю
только в случае своего падения к евро. «Если он вновь пойдет к отметке 1,6
доллара за евро, то ЦБ РФ, который регулирует курс бивалютной корзины (0,55
доллара и 0,45 евро – «НИ»), придется снижать курс доллара к рублю. Но назвать это укреплением отечественной валюты нельзя, поскольку стоимость бивалютной корзины останется неизменной». Олег Замулин отмечает, что в России курс доллара во многом зависит от цены на нефть: если стоимость «черного
золота» будет падать, «американец» будет расти и наоборот. «Оптимистичный
прогноз по доллару таков: он останется там, где сейчас, хотя бы в ближайшие
несколько месяцев», – отметил эксперт.
Осуществляя денежно-кредитную политику, воздействуя на кредитную
деятельность коммерческих банков и направляя регулирование на расширение
или сокращение кредитования экономики, центральный банк достигает стабильного развития внутренней экономики, укрепления денежного обращения,
сбалансированности внутренних экономических процессов. Таким образом,
воздействие на кредит позволяет достичь более глубоких стратегических задач
развития всего хозяйства в целом. Например, недостаток у предприятий свободных денежных средств затрудняет осуществление коммерческих сделок, внутренних инвестиций и т.д. С другой стороны, избыточная денежная масса имеет
свои недостатки: обесценение денег, и, как следствие, снижение жизненного
уровня населения, ухудшение валютного положения в стране. Соответственно в
первом случае денежно – кредитная политика должна быть направлена на
расширение кредитной деятельности банков, а во втором случае – на ее сокращение, переходу к политике «дорогих денег» (рестрикционной).

5

С помощью денежно-кредитного регулирования государство стремится
смягчить экономические кризисы, сдержать рост инфляции, в целях поддержания конъюнктуры государство использует кредит для стимулирования капиталовложений в различные отрасли экономики страны.
Нужно отметить, что денежно-кредитная политика осуществляется как
косвенными (экономическими), так и прямыми (административными) методами
воздействия. Различие между ними состоит в том, что центральный банк либо
оказывает косвенное воздействие через ликвидность кредитных учреждений,
либо устанавливает лимиты в отношении количественных и качественных параметров деятельности банков.
Нужно отметить, что с помощью кредитного регулирования государство
стремится смягчить экономические кризисы, сдержать рост инфляции, в целях
поддержания конъюнктуры государство использует кредит для стимулирования
капиталовложений в различные отрасли народного хозяйства.
Предложение денег на денежном рынке играет большую роль в экономике. Это, в частности, следует из известного уравнения обмена. Соответственно
ему существует зависимость между объемами денежной массы, скоростью обращения денег, выпуском продукции и уровнем цен.
Предположим, экономика столкнулась с безработицей и со снижением
цен. Следовательно, необходимо увеличить предложение денег. Для достижения данной цели применяют политику дешевых денег, которая заключается в
следующих мерах.
Во – первых, центральный банк должен совершить покупку ценных бумаг
на открытом рынке у населения и у коммерческих банков.
Во – вторых, необходимо провести понижение учетной ставки.
В – третьих, нужны нормативы по резервным отчислениям. В результате
проведенных мер увеличатся избыточные резервы системы коммерческих
банков. Так как избыточные резервы являются основой увеличения денежного
предложения коммерческими банками путем кредитования, то можно ожидать,
что предложение денег в стране возрастет. Увеличение денежного предложения
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понизит процентную ставку, вызывая рост инвестиций и увеличение равновесного чистого национального продукта. Из вышесказанного можно заключить,
что в задачу данной политики входит сделать кредит дешевым и легко доступным с тем, чтобы увеличить объем совокупных расходов и занятость.
Необходимо отметить сильные и слабые стороны использования методов
денежно-кредитного регулирования при оказании воздействия на экономику
страны в целом.
Во – первых, быстрота и гибкость по сравнению с фискальной политикой.
Центральный банк и другие органы, регулирующие кредитно-денежную сферу,
могут ежедневно принимать решения о покупке и продаже ценных бумаг и тем
самым влиять на денежное предложение и процентную ставку.
Второй немаловажный аспект связан с тем, что в развитых странах данная политика изолирована от политического давления, кроме того, она по своей
природе мягче, чем фискальная политика и действует тоньше и потому представляется более приемлемой в политическом отношении.
Но существует и ряд негативных моментов. Политика «дорогих денег»,
если ее проводить достаточно энергично, действительно способна понизить резервы коммерческих банков до точки, в которой банки вынуждены ограничить
объем кредитов. А это означает ограничение предложения денег. Политика «дешевых денег» может обеспечить коммерческим банкам необходимые резервы,
то есть возможность предоставления ссуд, однако она не в состоянии гарантировать, что банки действительно выдадут ссуду и предложение денег увеличится. При такой ситуации действия данной политики окажутся малоэффективными.
При дешевых деньгах скорость обращения денег снижается, при обратном ходе событий политика дорогих денег вызывает увеличение скорости обращения. Общие расходы могут рассматриваться как денежное предложение,
умноженное на скорость обращения денег. Следовательно, при политике дешевых денег, скорость обращения денежной массы падает, а общие расходы со-
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кращаются, что противоречит целям политики. Аналогичное явление происходит при политике дорогих денег.
Таким образом, для России возможно применение следующих инструментов ДКП:
− процентная и валютная политика;
− антиинфляционная политика;
− развитие внутреннего финансового рынка;

− фискальная политика.
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