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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКА РОССИИ 

 

Аннотация. Статья рассматривает Центральный Банк РФ как 

мощнейший центр кредитной системы. ЦБ функционирующий по 

принципу независимости, не состоит в структуре федеральных органов 

государственной власти, но сотрудничает с ними. Рассматривается 

формирование денежно-кредитной политики ЦБ РФ.  
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Abstract. The article considers the Central Bank of the Russian 

Federation as the most powerful center of the credit system. The Central Bank 

operates on the principle of independence, is not part of the structure of the 

Federal government, but cooperates with them. The formation of the Central 

Bank's monetary policy is considered.  
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Современная российская экономика, проходя различные этапы в 

своем развитии, сопровождается соответствующими трансформациями в 

динамике денежных и кредитных отношений. Перераспределением 

денежного ресурса государственного кредитного рынка достигается 

изменение соотношения степени финансирования различных 

экономических отраслей, в зависимости от уровня доходности отрасли.  
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Необходимость обеспечения данного процесса перераспределения 

денежной массы требует создания системы ускоренного расчета, 

внедрения автоматизированного способа выполнения взаиморасчетов. 

Данные мероприятия позволяют добиться снижения затрат и повышения 

эффективности производства.  

Сфера денежного обращения отличается фактом окончательной 

реализации товара произведенного хозяйствующими объектами, 

проверкой качества взаимоотношений производителей и потребителей 

товара. Следовательно, наличный денежный рынок, точнее его состояние, 

оказывает влияние на нормальную циркуляцию финансового ресурса на 

предприятии, устойчивость денежной единицы, стабильность 

покупательной способности.  

Устойчивость развития и функционирования банковской системы в 

настоящее время становится одной из главных ее характеристик. Важно 

определить причины возникновения нестабильности в банковской системе 

в целом и в банке, которые должны подкрепляться комплексом 

мероприятий, которые банк может задействовать в целях обеспечения 

своей устойчивости, стабильности и надежности [2].  

Все эти процессы имеют прямую зависимость от деятельности 

Центрального банка, который выполняет миссию центрального 

управляющего органа денежно-кредитных систем всех стран.  

Денежно-кредитная политика Центрального Банка России (ЦБ РФ) 

должна рассматриваться неразрывно, как инструмент борьбы с ростом 

инфляции и безработицы, направленный на установление стабильного 

курса формирования экономики государства. И одновременно денежной 

политикой ЦБ РФ должен регулироваться оптимальный валютный курс, 

регулируемый валютными интервенциями, проводиться учетная политика 

управления краткосрочными процентными ставками [1].  
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Валютная интервенция, проводимая ЦБ РФ предполагает 

выполнение купли продажи Банком России наличной денежной массы 

других стран. 

При продаже, либо покупке иностранной валюты, взамен 

национальной, происходит изменение в соотношении «спрос-

предложение» иностранной валюты, приводящее к изменению курса 

национальной денежной единицы.  

Продажа Банком России долларов, через валютную биржу, 

увеличивает их предложение, следовательно, приводит к понижению курса 

доллара, и повышению курса рубля. Обратная операция, связанная со 

скупкой валюты, приводит к росту курса данной валюты по отношению к 

рублю.  

Основной инструмент и методы денежно кредитной политики 

Центрального Банка России можно представить в виде структуры (рис.1.): 

Банком России регулируются кредитные выплаты, выдаваемые на 

основании ориентиров, установленных единой государственной денежно-

кредитной политикой. Устанавливаются процентные ставки по операциям, 

или проводится политика, подразумевающая отсутствие фиксированной 

процентной ставки [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Денежно-кредитная политика Банка России 
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Исследование позволяет сделать вывод: в современном мире 

Центральный банк России является ключевым элементом финансово-

кредитной системы страны. Он выступает проводником денежно-

кредитной политики, которая призвана воздействовать на валютный курс, 

процентные ставки, общий объем ликвидности банковской системы и, 

следовательно, экономики. Достижение этих целей позволяет добиться 

стабильности экономического роста, снизить уровень безработицы и 

инфляции. А в результате проводимых Центральным банком операций на 

открытом рынке изменяется объём собственных ресурсов коммерческих 

банков в отдельности и банковской системы в целом, что влечёт за собой 

изменение стоимости кредита и, как следствие, спроса на деньги. Кроме 

того, Центральный банк России проводит прямой и целостный контроль и 

надзор за деятельностью коммерческих банков России. Это делается для 

того, чтобы обеспечить устойчивость отдельных банков и банковской 

системы в целом [4]. 

Для формирования новой устойчивой рыночной модели 

функционирования российского банковского сектора кредитным 

организациям следует применять передовые способы оценки рисков, 

довести размер капитала до соответствующего уровня, 

реструктуризировать баланс банка в целях улучшения качества капитала, 

своевременно реагировать на систему сигналов раннего предупреждения о 

негативных тенденциях в деятельности [2].  
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