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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о проблематике проведения денежно-

кредитной политики в РФ. В современных условиях и реалиях, ее с каждым годом становится все труд-

нее проводить, Центральный банк не справляется с полномочиями и это очень сильно отражается на 

всем государстве в целом, но к вопросу о роспуске Центрального банка никто не хочет ничего предпри-

нимать. Центральный банк - орган, независимый ни от одной ветви власти, который непосредственно 

осуществляет единую государственную денежно-кредитную политику. Становится непонятно, как 

Центральный банк использует инструменты денежно-кредитной политики, такие как сдерживание 

инфляции, экономический рост, обеспечение занятости населения, и свои ресурсы, в общем. Ведь у Цен-

трального банка достаточно ресурсов, чтобы вывести нашу экономику в лидеры. 
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В Российской Федерации проведение единой государственной денежно-кредитной политики на дан-

ный момент на очень низком уровне. В наше время в стране очень нестабильная экономика, Централь-

ный банк не справляется со своими основными обязанностями закрепленными в Конституции Россий-

ской Федерации, т.е. «Защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция Центрального бан-

ка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной 

власти».  

Из всего вышесказанного, вытекает то, что Центральный банк не справляется со своей основной 

функцией во главе с председателем Банка России Эльвирой Сахипзадовной Набиуллиной. По идее, пред-

седатель Банка России должна со своими заместителями, помощниками, глашатаями действовать в инте-

ресах России, но пока что этого не наблюдается [2]. 

Это, на самом деле, прецедент, потому что в других странах за невыполнение своих прямых обязан-

ностей увольняют. Но в России по-другому, в России все решает дзюдо и «блат». Сейчас это больше вы-

глядит, так будто это кому-то выгодно. Не может Центральный банк так плохо работать.  

Так что же это такое денежно-кредитная политика? Согласно тому, что нам говорит Банк России: 

«Она представляет собой часть государственной экономической политики, направленной на повышение 

благосостояния граждан».  

Центральный банк не выполняет даже то, что сам и публикует. Возвращаясь, к теме статьи: «Пробле-

мы денежно-кредитной политики в Российской Федерации». Как вы сами видите проблемы колоссаль-

ные, так как Центральный банк не выполняет должным образом свои обязанности [2]. 

В таких случаях, в зарубежных странах распускают любой орган не выполнивший свои обязанности. 

Как мы все наблюдаем доллар держится на одной отметке, с тем учетом, что наша валюта подкреплена 

ресурсами, а их валюта ничем, то выглядит странным, что наш с Вами «любимый» Центральный банк с 

такими ресурсами не особо и хочет выполнять свои обязанности, хотя бы, опустив отметку доллара до 

тридцати рублей, как было раньше. Ведь это ненормальное явление, потому что орган, который  должен 

работать на благосостояние российских граждан, но на данный момент складывается такое ощущение, 

что Центральный банк работает против своих же российских граждан. 

И ведь это происходит осознанно, но почему-то на это не обращают должного внимания. И это наша 

с вами общая проблема, ведь это наша странна, которую разрушают изнутри сами этого не замечая. 

Денежно-кредитная политика использует, так называемые инструменты единой государственной де-

нежно-кредитной политики. Инструменты бывают двух видов, прямые и косвенные [1, c. 315]. 

Прямые: помимо обязательной нормы резервирования, Центральный банк, по отношению к коммер-

ческим банкам применяет такой инструмент, как ставка рефинансирования, которая определяет стои-

мость покрытия дефицита резервов в случае чрезмерного кредитования. 

Косвенные: управление краткосрочными ставками процента, операции на валютном рынке, измене-

ние денежной базы.  

Реализовать стратегию денежно-кредитной политики, возможно, определить успешностью решения 

задач по развитию. Свое начало, так сказать, конституционное, денежно-кредитной политики определе-

ны в статье 75 Конституции Российской Федерации, а важнейшие вопросы, в том числе, инструменты и 

методы денежно-кредитной политики есть в главе 7 Закона о Банке России [1, с. 316]. 

Реализация инструментов взаимосвязана с принципом независимости Банка России. Так допусти-

мость употребления Банком России тех или иных инструментов денежно-кредитной политики без огра-



 

 

ничений многие исследователи определяют как квинтэссенцию экономической независимости Банка 

России. 

В Российской Федерации единая государственная денежно-кредитная политика находит свое отраже-

ние в таком документе, как Основные направления единой государственной денежно-кредитной полити-

ки, которые разрабатываются Центральным банком [1, c. 317]. 

Рассмотрение проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики 

включает несколько этапов. 

Центральный банк представляет проект основных направлений единой государственной денежно-

кредитной политики: 

1) Президенту России и Правительству РФ 

2) Государственной Думе 

После принятия основных направлений единой государственной Советом директоров Центрального 

банка представляет основные направления единой государственной денежно-кредитной политики в Го-

сударственную Думу, не позднее 1 декабря, которая анализирует и принимает соответствующее решение 

не позднее принятия Государственной Думой федерального закона о федеральном бюджете на пред-

стоящий год. Таким образом Государственная Дума Российской Федерации рассматривает основные 

направления единственное  с проектом  федерального о федеральном бюджете на очередной финансовый 

год. 

В статье 45 ч. 3 Закона о Банке России закреплен перечень вопросов: 

1) Принципы денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу; 

2) Развитие экономики России и денежно-кредитная политика в 2013г.; 

3) Цель денежно-кредитной политики и сценарии макроэкономического развития; 

4) Реализация денежно-кредитной политики в 2014-2016 гг. 

Инструменты денежно-кредитной политики - это обусловленные целевыми ориентирами денежно-

кредитной политики способы воздействия на денежное предложение. 

В соответствии со статьей 35 Закона о Банке России основными инструментами и методами денежно-

кредитной политики Банка России являются: 

1) Процентные ставки по операциям Банка России; 

2) Нормативы обязательных  резервов, депонируемых в Банке России; 

3) Операции на открытом рынке; 

4) Рефинансирования кредитных организаций; 

5) Валютные интервенции 

6) Установление ориентиров роста денежной массы; 

7) Прямые количественные ограничения; 

8) Эмиссия облигаций от своего имени. 

Как бы, что не говорили проблема остается и ее не «скроешь» делая вид, что все хорошо. Просто, по-

чему-то никто не обращает абсолютно никакого внимания на то, что Центральный банк не справляется с 

полномочиями. Банк России отзывает лицензии у банков, но почему нет банка или органа, который мо-

жет отозвать лицензию у Банка России, точнее такой орган есть, но было бы хорошо, если бы был какой-

нибудь независимый, действительно независимый и беспристрастный орган, который может распустить 

или «отозвать лицензию» [2]. 

Перейдем с Вами на операции Банка России, под операциями Банка России на открытом рынке со-

гласно статье 39 Закона о Банке России понимаются: 

1) купля-продажа казначейских векселей, государственных облигаций, прочих государственных 

ценных бумаг, облигаций Банка России, а также заключение договоров репо с указанными бумагами; 

2) купля-продажа иных ценных, определенных решением  Совета директоров при условии их допус-

ка к обращению на торгах фондовых бирж и иных организаторов  торговли на рынке ценных  бумаг, а 

также заключение договоров  репо с указанными ценными бумагами. 

Давайте посмотрим классификацию  операций: 

1) По типу ценных бумаг на операции; 

2) С государственными ценными бумагами 

3) С ценными бумагами Банка России; 

4) С негосударственными ценными бумагами 

 По виду  ценных бумаг: 

1) С долговыми инструментами (векселями и облигации) 

2) С ценными бумагами, удостоверяющими капитал (акции): сделок; 

1) На краткосрочные 

2) Среднесрочные 

3) Долгосрочные 
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