
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Авторы: 

Хасанова Мадина Мусаевна 

студентка 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

 педагогический университет» 

г. Грозный, Чеченская Республика 

Расуева Камила Магомедовна 

Малаев Рамзан Ахмедович 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИСКАЛЬНОЙ И ДЕНЕЖНО-

КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о пути совершенствования 
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современном этапе. 

Ключевые слова: кредит, кредитная денежная политика, финансы. 

Наряду с экономическими методами, посредством которых Центральный 

банк регулирует деятельность коммерческих банков, им могут использоваться в 

этой области и административные методы воздействия. 

К ним относится, например, использование количественных кредитных 

ограничений. 

Этот метод кредитного регулирования представляет собой количественное 

ограничение суммы выданных кредитов. В отличие от рассмотренных выше ме-

тодов регулирования кредитный контингент является прямым методом влияния 

на деятельность банков. Также кредитные ограничения приводят к тому, что за-

емщики находятся в ином положении. Банки, как правило, предоставляют кре-

диты в первую очередь своим традиционным клиентам, как правило, крупным 

предприятиям. 

Следует отметить, что реализация этой политики сдерживания банковской 

деятельности и умеренного роста денежной массы, государство способствует 
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снижению деловой активности. Поэтому метод количественных ограничений не 

использовался так активно как раньше, а в некоторых странах был вообще отме-

нен. 

Кроме того, Центральный банк может устанавливать различные нормативы 

(коэффициенты), которые коммерческие банки обязаны поддерживать на требу-

емом уровне. К ним относятся нормативы достаточности капитала коммерче-

ского банка, нормативы ликвидности баланса, максимального размера риска на 

одного заемщика и некоторые дополняющие нормативы. Эти стандарты явля-

ются обязательными для коммерческих банков. Центральный банк может уста-

навливать необязательные, так называемые стандарты оценки, которые коммер-

ческим банкам рекомендуется поддерживать на должном уровне. 

В случае нарушения коммерческими банками банковского законодатель-

ства, правил банковских операций, других серьезных недостатков в работе, что 

приводит к ущемлению прав их акционеров, вкладчиков, клиентов, Центральный 

банк может применить к ним самые жесткие административные меры, вплоть до 

ликвидации банков. 

Очевидно, что использование Центральным банком административного 

влияния на коммерческие банки не должно носить систематического характера, 

а должно использоваться только как вынужденная мера. 

В дополнение к трем основным валютным документов, упомянутых выше 

политики, государство также иногда использует второстепенное селективное ре-

гулирование, которое касается фондовой биржи, потребительского кредита. 

Для того, чтобы избежать излишней спекуляции на фондовой бирже, госу-

дарство устанавливает «рамки» предписанных законом, т. е. процент от продаж-

ной цены ценной бумаги, который должен быть оплачен при покупке либо 

наличными, либо ценными бумагами, в то время как другая часть может быть 

выдана в долг расписка. 

Если государство хочет предотвратить увеличение денежной массы, оно мо-

жет всеми возможными способами отбить желание взять потребительский 
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кредит: повысить процентную ставку по нему или заказать сделать беспроцент-

ный вклад в ЦБ при покупке кредитной карты. 

Государство в лице Центрального банка может влиять на банки путем сло-

весного убеждения. Могут быть политические заявления, общие решения, про-

сто призывы к действиям. Государство обращается к чувству общественного 

долга банкиров. В целом, могут быть сделаны предупреждения относительно до-

ступности кредита в будущем. Иногда увещевания оказывают влияние, в конце 

концов, ведь банкиры столь же чувствительны к общественному мнению, как и 

другие. 

Сколько раз мы были свидетелями таких явлений? Ходили слухи о предсто-

ящей реформе, обмене денег, повышении цен, замораживании вкладов, письмах, 

якобы отправленных в банки. Несомненно, такие слухи влияли на денежное 

предложение: люди старались избавиться от рублей, долларов или денег вообще, 

«превратив» их в товары. 

Список литературы 

1. Денежно-кредитная политика Национального банка Республики Казах-

стан на современном этапе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://works.doklad.ru/view/4KFdlYmsKbQ/all.html (дата обращения: 23.03.2018). 


