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Основные цели денежно-кредитной политики в 
России, Европе и США 
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Целью денежной кредитной-политики является поддержание 
долгосрочного роста денежных и кредитных агрегатов, соизмеримых с 
долгосрочным потенциалом экономики для увеличения производства, 
обеспечения максимальной занятости, стабильных цен и умеренных 
долгосрочных процентных ставок. 

Закон «О Федеральном резерве» 

Федеральная  
резервная система 

Европейский  
центральный банк 

Целью-денежно-кредитной политики является обеспечение стабильности 
цен, полной занятости и сбалансированного экономического роста 

Договор о функционировании Европейского союза 

Устав Банка Англии 

«Целью денежно-кредитной политики является поддержание годовой 
инфляции вблизи 4% постоянно.» 

 
"Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 
год и период 2020 и 2021 годов"  

Центральный банк  
Российской Федерации 

Банк Англии 
Целью денежно-кредитной политики является поддержание низкого 
уровня инфляции при условии обеспечения экономического роста и 
увеличения занятости. 



Основная цель денежно-кредитной политики Банка 
России – удержание роста ВВП в коридоре 1,4-1,7% 
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«Годовой темп прироста ВВП в 2018 г. составит 1,5 – 2,0%.При этом выпуск в экономике близок к 
потенциалу, на что в том числе указывает загрузка факторов производства – труда и капитала. 
Безработица сохраняется на низком уровне (в среднем около 4,8% в январе-сентябре),  
близком к естественному, то есть экономика функционирует на уровне полной занятости. Загрузка 
производственных мощностей остается вблизи исторических максимумов… Значимое увеличение выпуска  
за счет вовлечения в производство незадействованных производственных мощностей невозможно, 
учитывая значительное устаревание большей их части и ограничения со стороны трудовых ресурсов.» 
(стр.46-47) 
 
«Темпы роста экономики по итогам 2019 года составят 1,2-1,7% оставаясь вблизи потенциальных.» 
(стр.58) 
 

 

Рост ВВП выше 1,7% 

Рост ВВП 1,4-1,7% 

Рост ВВП ниже 1,4% 

Сдерживающая денежно-кредитная политика 

Нейтральная денежно-кредитная политика 

Стимулирующая денежно-кредитная политика 

"Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики 
на 2019 год и период 2020 и 2021 годов": 



Денежно-кредитная политика в зависимости от мировой 
конъюнктуры цен на нефть 
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75 долларов за 
баррель 
(«благоприятный 
сценарий») 

55 долларов за 
баррель  
(«базовый 
сценарий») 

35 долларов за 
баррель 
(«рисковый 
сценарий») 

Мировая цена на  
нефть марки Urals  

Денежно-кредитная  
политика 

Остается  
без изменений 

"Основные направления единой 
государственной денежно-кредитной 

политики…»  

«Сценарий близок к базовому сценарию… 
влияние динамики цен на нефть на прогнозном 
горизонте продолжит сглаживаться 
применением бюджетного правила.» (стр.64) 

«Денежно-кредитная политика также будет 
близка к проводимой в базовом сценарии.» 
(стр.64) 

Сохранение 
действующего вектора  

с некоторым 
ужесточением 

«Банку России потребуется  
проводить более жесткую денежно-
кредитную политику, чем оценивалось 
ранее.» (стр.57) 

Ужесточение 

«Инфляционные риски обусловят 
необходимость  
ужесточения денежно-кредитной политики 
для ограничения роста инфляционных 
ожиданий и стабилизации финансового 
рынка.» (стр.67) 

Мировая 
цена на 
нефть 
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Проводимая денежно-кредитная политика – это «бег по 
кругу» в попытке удержать рост ВВП в коридоре 1,4-1,7% 

Цель:  
1,4-1,7% рост 

ВВП  

Бюджетное правило.  
Продаем нефть, а  
деньги выводим из 
экономики 

Денег мало 

Повышение налогов, цен 
на топливо, пенсионного 
возраста (с.49, 53,85) 

Инфляция 

Открытие рынка, 
высокая ключевая 
ставка 

Несырьевые 
товары 

Угроза 
инфляции 



Для достижения экономического роста нужны 
последовательные и комплексные меры 

6 

Стимулирующая 
налоговая политика 

Мягкая денежно-
кредитная политика 

Протекционизм 



Сокращение количества банков ведет к монополизации и 
ухудшению условий кредитования 
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Топ-5 банков с 6-20 Остальные 

В последние годы наметилась четкая тенденция, когда крупнейшие банки с 
государственным участием занимают все большую долю на рынке 

Доля активов банков по категориям (%) 
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сектора млрд руб. 

Источник: данные Банка России спред по купле- 
продажи валюты 

Ухудшение условий 
кредитования: 
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