
Есаулко Екатерина Дмитриевна 

студентка 

Гурнович Татьяна Генриховна 

д-р экон. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 

аграрный университет» 

г. Ставрополь, Ставропольский край 

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
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Денежно-кредитное регулирование представляет собой совокупность меро-

приятий, основная цель проведения которых заключается в изменении объема 

денежной массы, которая находится в обращении. Они применяются для изме-

нения числа кредитов, уровней процентных ставок и прочих критериев валют-

ного рынка и рынка ссудного капитала. 

Денежно-кредитная политика, выполняемая ЦБ страны, является сегментом 

государственной политики в сфере экономики. Ее основная задача заключается 

в регулировании объема предложений денег и поддержание на оптимальном 

уровне покупательской способности национальной валюты. При производствен-

ном спаде увеличение количества денег приводит к росту расхода, а при инфля-

ции их сокращение стабилизирует ситуацию в стране. Денежно-кредитная поли-

тика разрабатывается с учетом основных направлений в развитии экономики гос-

ударства. Она предусматривает наличие стратегических целей и определение 

главных задач на определенный период времени, разработку мероприятий, 
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направленных на регулирование материальных потоков, на контроль за динами-

кой курсов и на адаптацию пропорций между банковским сектором и платеж-

ными системами. Политика охватывает создание нормативно-правовой базы в 

данном секторе, направлена на стимулирование рынка ценных бумаг и развитие 

международных отношений. 

Инструменты денежно-кредитного регулирования каждого государства 

можно дифференцировать по ряду особенностей: 

Отталкиваясь от объекта, на который планируется оказывать воздействие, 

это может быть, как спрос на деньги, так и их предложение. 

В зависимости от продолжительности воздействия на объект выделяют 

краткосрочные воздействия и долгосрочные. 

Путем определения специфики параметров регулирования. Они могут быль 

количественные, к примеру, лимиты кредитования для коммерческих финансо-

вых институтов или качественные, в частности, цена кредита. 

В зависимости от формы воздействия, инструменты могут быть как пря-

мыми, так и косвенными. 

Число объектов воздействия определяет общий или селективный характер 

инструментов. 

Денежно-кредитное регулирование России формируется Центральным бан-

ком. В 2015 году был представлен документ, который определял полномочия и 

возможности ЦБ РФ в аспекте регулирования процессов на финансовом рынке 

на ближайшие три года. Финансовый документ должен был стать прямым руко-

водством к действию, которое должно было помочь избежать сложной экономи-

ческой ситуации, которая сложилась сегодня. По факту, описанные в бумаге пол-

номочия ЦБ РФ не дали ожидаемого результата, и теория осталась только тео-

рией. 

Таблица 1 

Динамика инфляции на потребительском рынке и базовой инфляции  

(с начала года нарастающим итогом, %) 

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 



Базовая 

инфля-

ция 

Инфля-

ция 

Базовая 

инфля-

ция 

Инфля-

ция 

Базовая 

инфля-

ция 

Инфля-

ция 

Базовая 

инфля-

ция 

Инфля-

ция 

Январь 0,9 2,6 0,8 2,4 0,6 1,7 1,1 2,3 

Февраль 1,6 3,9 2,0 4,1 1,1 2,8 2,1 3,5 

Март 2,4 5,3 2,8 5,0 1,7 3,4 3,2 4,8 

Апрель 3,3 6,5 3,2 5,4 2,2 4,0 4,5 6,3 

Май 4,0 7,3 3,6 5,9 2,5 4,7 5,7 7,7 

Июнь 4,4 8,0 3,9 6,2 3,0 5,7 6,7 8,7 

Июль 5,0 8,5 4,5 6,9 3,9 6,6 7,6 9,3 

Август 5,5 8,3 5,1 7,1 5,0 6,7 8,6 9,7 

Сентябрь 6,3 8,6 5,9 7,2 6,7 7,5 10,1 10,6 

Октябрь 7,1 9,2 6,5 7,5 8,9 9,3   

Ноябрь 7,7 10,0 7,1 8,2 10,1 10,6   

Декабрь 8,3 10,9 7,8 9,0 11,0 11,9   
 

В первом полугодии 2015 года объем ВВП увеличился на 8,0% по сравне-

нию с 7,8% в аналогичный период 2015 года. Инструменты денежно-кредитного 

регулирования – это косвенные рычаги, так как они вытеснили прямые воздей-

ствия по причине перехода к рыночной экономике. На данный момент Централь-

ный банк России следует политике планомерного и постепенного увеличения 

учетной ставки. Начиная с 14 сентября 2012 года, она составляет 8,25%. Тут же 

хотелось добавить, что изначально правительство государства планировало мак-

симально сократить размер ставки, в частности до уровня Китая (0,5%). Развитие 

экономических событий в мире внесло в планы правительства существенные 

коррективы. 

В 2014 году правительство России использовало все возможные инстру-

менты денежно-кредитной политики ЦБ с целью удержать падение рубля. Боль-

шое значение отдавалось операциям на открытом рынке. Сюда можно отнести 

массовые продажи национальной валюты, которые должны были увеличить 

спрос на рынке и привести к падению котировок. Одна из последних масштаб-

ных операций проводилась в декабре 2014 года. После того как правительство 

потратило порядка 3 миллиардов, а курс валюты так и не изменился, продолжил 

свое падение, рубль было принято отпустить в «свободное плавание» с целью 

сохранить ЗВР страны. Это говорит о том, что самым мощным инструментом 



кредитно-денежной политики является именно эмиссия, но и она сегодня уже не 

действует. Роль ЦБ в стабилизации ситуации минимальная, а стоимость валюты 

формируется естественным спросом и предложением. 

В соответствии с планом, ЦБ РФ в период с 2016 и 2017 гг. будет продол-

жать реализовать меры для увеличения потенциала рефинансирования в преде-

лах операций РЕПО. В перспективе имеется расширение Ломбардного списка 

путем пополнения его ценными бумагам, которые будут соответствовать уста-

новленным требованиям. ЦБ ставит в качестве цели активное развитие финансо-

вого рынка, увеличение его емкости. Банк России готовится к активному содей-

ствию процветанию механизмов секьюритизации, которые возможны только при 

условии активного участия в процессе кредитных организаций. Продолжатся 

процессы рефинансирования в течение 1 месяца. Залогом по ним будут высту-

пать нерыночные активы, поручительства и золото. Это даст возможность управ-

лять задолженностями, сохраняя их на уровне максимально эффективного управ-

ления ставками денежного рынка. Актуальными останутся ежемесячные аукци-

оны. На них будет предоставляться право по предоставлению кредитов на срок 

до 3-х месяцев при плавающей процентной ставке. Система инструментов де-

нежно-кредитной политики уже в ближайшей перспективе будет дополнена опе-

рациями своп с золотом на 1 и 7 дней, на аукционной основе и по фиксированной 

ставке. 

Таким образом, инструменты денежно-кредитного регулирования цен-

тральных банков чаще всего трактуют как прямые и косвенные. Прямые воздей-

ствия способны изменить операционные показатели. Это и лимиты процентных 

ставок, и объем маржи, и объем операций. Данную категорию методик принято 

использовать для регулирования работы банковской системы. Эффективность 

прямых влияний максимальна, если в стране слабо развит финансовый рынок 

или на рынке кредитов кризис. Неправильное применение прямых воздействия 

может простимулировать не только отток средств из государства, он может при-

вести к активизации теневой экономики. 
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