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Денежно-кредитная политика государства – это комплекс мер Центробанка
и правительства, которые направлены на изменение обращения объёмов
кредитов, массы денег, процентных ставок, а также иных параметров обращения
денег, имеющих своей целью организацию благоприятных условий для
экономического роста, который бы имел стабильное течение, а также снижение
инфляции и непрерывного увеличения массы денег.
Денежно-кредитная политика являет собой способ измененить денежное
предложение с задачей поддержания общего объема производства, уровня цен и
занятости. Также нужно отметить, что Центральный Банк основной, но не
единственный орган управления и регулирования. В данный момент есть целый
комплекс органов, проводящих регулирование.
Главной задачей денежно-кредитной политики является содействие
экономике в целях достижения такого уровня производства, при котором бы
отсутствовала инфляция и присутствовала полная занятость.
Основные инструменты и методы, которые может применить Банк России,
определяются Законом РФ «О Центральном банке РФ (Банке России)».
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Методы денежно-кредитного регулирования делятся на общие и селективные. Селективные (прямые) методы предусматривают прямой контроль определённых денежно-кредитных операций и кредитование конкретных экономических сегментов. А к общим относятся следующие: управление обязательными
резервами, регулирование ставки %, операции на открытом рынке с ценными бумагами.
Банк России является основным звеном национальной банковской
кредитной системы. Его базовая функция – денежная эмиссия и гарантия
устойчивости их покупательной способности.
Центральный банк Российской Федерации – главный банк государства. Его
статус определен Конституцией РФ, федеральным законом №86-ФЗ от 10 июля
2002 г. «О Центральном банке РФ (Банке России)», федеральным законом от
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Банк России по вопросам, относящимся к направлению его деятельности,
издаёт в виде положений, указаний нормативные акты, которые обязательны к
применению для федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления, а также всех
физических и юридических лиц.
Уставный капитал Банка России имеет размер 3 млрд рублей.
Прибыль ЦБ РФ являет собой разницу между суммой доходов банковских
операций (ст.46 ФЗ), доходов от сделок по участию в капиталах банков и
расходами, которые связаны с применением ЦБ его функций.
С 2015 года Центробанк РФ проводит монетарную политику в режиме
таргетирования инфляции. Главная цель ДКП заключается в формировании
предпосылок для стабильно низкой инфляции и обеспечении стабильного уровня
цен. Стабильные уровни цен создают более прогнозируемые условия для
планирования на долгий срок и принятия экономических решений, помимо
этого, сохраняя покупательную способность денег, создает условия для роста
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доверия к российской валюте и созданию предпосылок для роста инвестиций и
структурных изменений экономики.
Для выполнения указанных задач ЦБ РФ использует влияние в первую
очередь, на процентную ставку, то есть на цену денег в экономике. В этих целях
Банк России устанавливает ключевую ставку и осуществляет операции, для
достижения ставки в сегменте «овернайт» денежного рынка к ключевой ставке.
Воздействие монетарной политики на экономику имеет свое проявление с
некоторым лагом (до двух лет), в связи с указанным аспектом, ключевая ставка
определяется в зависимости от макроэкономических прогнозов.
В 2015 году Банк России проводил денежно – кредитную политику при
наличии большого уровня неопределённости перспектив экономического
развития, также неблагоприятной была внешнеэкономическая конъюнктура.
Кроме этого, в первые 6 месяцев года ситуация отличалась наибольшей
стабильностью, нежели в последующие полгода. К концу года инфляция была на
уровне 12,9%. Решения, принимавшиеся ЦБ РФ в 2015 году, имели цель создание
условий для торможения инфляции в 2016 году и достижения ее уровня 4% в
2017 году.
Валютная политика Банка России представляет собой ключевой элемент его
денежно-кредитной политики в целом, оказывающий значительное воздействие
на курс рубля и на суммарные спрос и предложение денег. Главными
составляющими валютной политики являются: регулирование валютного курса
и управление официальными валютными резервами.
Базовым условием для продолжения постепенного замедления инфляции и
приближения к целевому уровню в 2017 и 2018 годах является сохранение на
протяжении большей части периода прогноза довольно сдержанных темпов потребительского спроса и доходов в условиях применения консервативной бюджетной политики, а также умеренно жесткой монетарной политики.
По мере снижения инфляции и инфляционных ожиданий ЦБ РФ будет снижать ключевую ставку. Изменение процентной политики будет иметь плавный
характер, и до устойчивой стабилизации инфляции на низком уровне монетарная
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политика будет оставаться умеренно жесткой. Это необходимое условие не
только с точки зрения обеспечения стабильности цен, но и в целях поддержки
финансовой стабильности.
В апреле 2017 года Банк России решает снизить ставку рефинансирования
до 9,25%.
В целях повышения прозрачности проводимой денежно-кредитной политики, а также для обмена мнениями о положении в банковском секторе, экономике России и перспективах ее развития Банк России будет осуществлять дальнейшие шаги по расширению сотрудничества с банковскими ассоциациями, кредитными организациями, аналитиками и представителями научных сообществ.
ЦБ РФ продолжит проводить регулярные встречи с экспертами банковского сектора, продолжит опросы банковских ассоциаций и кредитных организаций по
самым актуальным вопросам денежно-кредитной политики и обеспечения финансовой стабильности.
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