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Роль денежно-кредитной политики центрального банка 

Денежно-кредитная политика играет все более важную роль в 

развитии национальной экономики. Народный банк Китая, как 

важный отдел макроконтроля национальной экономики, играет все 
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development of the national economy. The People's Bank of China, as an 

important macro control department of the national economy, is playing 

an increasingly important role in macro control. 

Key words: monetary policy of the Central Bank, stable prices, 

economic growth. 

1. обзор денежно-кредитной политики Центрального банка. 

денежно-кредитной политики- это также и финансовая 

политика. Это общее название политики и мер, принимаемых 

Центральным банком для контроля и регулирования денежной массы, 

кредитных или процентных ставок, а затем воздействия на 

макроэкономику с целью достижения ее конкретных экономических 

целей. Денежно-кредитную политику можно разделить на узкую и 

широкую: 

В узком смысле под денежно-кредитной политикой понимается 

совокупность мер и мер, которые Центральный банк использует для 

корректировки денежной массы и процентных ставок в целях 

достижения установленных экономических целей, воздействуя тем 

самым на макроэкономику. 

Денежно-кредитная политика в широком смысле: относится ко 

всем сопутствующим товарам правительства, Центрального банка и 

других соответствующих ведомств. 

Валютное регулирование и все меры, принимаемые для 
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воздействия на финансовые переменные. 

.С точки зрения функционального процесса денежно-кредитной 

политики он включает конечную цель денежно-кредитной политики, 

инструменты денежно-кредитной политики, механизм передачи 

валютной политики, промежуточные показатели денежно-кредитной 

политики, эффективность денежно-кредитной политики и т. д.
1
 

С точки зрения сферы охвата денежно-кредитной политики: 

А) кредитная политика: политика и меры, принимаемые для 

управления кредитным поведением: регулирование общего объема 

социального кредита 

Б) процентная политика: регулирование общего уровня 

рыночных процентных ставок является косвенным средством 

регулирования масштабов кредитования. 

В) валютная политика: Центральный банк контролирует и 

корректирует валютные курсы для осуществления валютного 

контроля. Контроль за международными потоками капитала ，

политика и меры по сбалансированию платежного баланса. 

2. Специфическая роль денежно-кредитной политики 

Центрального банка. 

(1) поддерживать баланс между совокупным социальным 

спросом и совокупным предложением, а также поддерживать 

                                                             
1
Ван Гуанцянь, Центральный банк, август 2018 г. 
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стабильность валютных цен и валютных ценностей. 

Стабильность цен-это важнейшая роль денежно-кредитной 

политики Центрального банка, а сущность стабильности цен-это 

стабильность стоимости валюты. 

Конечно. Так называемая денежная стоимость первоначально 

относится к золотому содержанию единицы валюты. В условиях 

современного кредитного денежного обращения стабильность 

рыночной стоимости зависит уже не от золотого содержания 

единицы валюты, а от покупательной способности единицы валюты, 

то есть способности единицы валюты покупать товары при 

определенных условиях. 

В настоящее время правительства и экономисты обычно 

используют комплексный индекс цен для измерения стоимости 

валют.
1
 

Независимо от того, является ли индекс цен стабильным или нет, 

рост индекса цен указывает на обесценивание валюты, в то время 

как снижение индекса цен указывает на повышение курса валюты. 

Стабильность цен-это относительное понятие, которое должно 

контролировать инфляцию. Благодаря денежно-кредитной политике 

Центрального банка уровень цен не колеблется резко в 

                                                             

1
Цуй Цзяньцзюнь "О путях повышения эффективности денежно-кредитной политики 

Китая" Журнал Хэнаньского института финансового менеджмента, 2015  
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краткосрочной перспективе. 

Судя по ситуации в различных странах, для измерения ценовой 

стабильности обычно используются три показателя: во-первых, 

средний индекс ВНП , который принимает в качестве объекта 

конечные продукты и услуги, составляющие валовой национальный 

продукт, и отражает изменения цен на конечные продукты и услуги. 

Во-вторых, индекс потребительских цен, который принимает в 

качестве объекта ежедневные расходы потребителей, может более 

точно отражать изменения уровня потребительских цен. 

Третий-индекс оптовых цен, который принимает в качестве объекта 

оптовые сделки и может более точно отражать изменения цен 

оптовых сделок. 

3) содействие устойчивому экономическому росту. 

Экономический рост означает, что рост валового национального 

продукта должен поддерживаться разумными и высокими темпами. 

В настоящее время-страны индекс экономического роста обычно 

принимает годовой темп роста реального ВНП на душу населения, 

то есть годовой темп роста реального ВНП на душу населения без 

учета темпов роста цен используется банками в качестве роли 

денежно-кредитной политики.
1
 

                                                             

1
Милтон. Фридман, "Роль денежно-кредитной политики", American Economic Review (март 

1968 г.), страницы 1-17. 
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Конечно, разумный экономический рост требует 

взаимодействия многих факторов,и самое главное-это увеличение 

всех видов экономических ресурсов, источников, таких как 

человеческие, финансовые и материальные ресурсы, и требует всех 

видов экономических ресурсов для достижения наилучшего 

распределения. Как денежно-кредитный департамент, отвечающий 

за национальную экономику, Центральный банк непосредственно 

влияет на финансовые ресурсы и играет большую роль в 

предложении и распределении капитала. 

4) содействие полной занятости и поддержание социальной 

стабильности. 

Так называемая полная занятость заключается в поддержании 

высокого и стабильного уровня. В случае полной занятости все 

способные и добровольные работники могут найти подходящую 

работу в любое время при более разумных условиях. Безработица, в 

теории, представляет собой пустую трату производственных 

ресурсов, и чем выше уровень безработицы, тем невыгоднее это для 

социально-экономического роста, поэтому все страны пытаются 

снизить уровень безработицы до самого низкого уровня, чтобы 

добиться своего экономического роста. 

5) способствовать сбалансированности платежного баланса и 

поддерживать относительно стабильный обменный курс. 
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Платежный баланс - это статистическая таблица 

внешнеэкономических обменов страны за определенный 

период,которая показывает, что: с точки зрения платежного баланса, 

с точки зрения характера экономических операций на балансе, их 

можно разделить на два типа: один-это автономные операции, 

которые проводятся автоматически в экономических целях, 

политических соображениях и моральных мотивах. такие как 

торговля, помощь, подарок, обмен и так далее. 

Другой-регулятивная торговля, которая осуществляется для 

восполнения разрыва в Автономной торговле, например, получение 

краткосрочных средств от международных финансовых институтов 

для финансирования инфляции, использование внутренних золотых 

резервов, валютных резервов для восполнения разницы и т. д.
1
 

Так называемая денежно-кредитная политика способствует 

укреплению платежного баланса. Короче говоря, он корректирует 

платежный баланс. 

(6) поддерживать стабильность финансовой системы и 

предотвращать финансовый кризис. 

Благодаря денежно-кредитной политике Центрального банка мы 

можем создавать различные ипотечные, гарантийные и гарантийные 

                                                             

1
Фань Фанчжи и Чжао Минсюнь, «Современная денежно-кредитная политика: теория и 

практика», Шанхайский книжный магазин Sanlian, 2016г. 
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механизмы. 

стремятся к увеличению финансовых ресурсов, неуклонно 

улучшают финансовую экологическую среду, осуществляют 

структурную перестройку, эффективно используют различные 

финансовые рынки для предотвращения финансовых кризисов. 

Заключение  

В целях повышения эффективности денежно-кредитной 

политики Народный банк Китая провел реформу механизма 

формирования обменного курса, в результате чего общая сумма 

денег сохранила относительно умеренный рост. Этот процесс 

реформ продолжается. Поддержание базового баланса 

международных платежей и относительно достаточных валютных 

резервов способствует внутреннему экономическому развитию, 

укреплению общей мощи страны и повышению способности 

реагировать на риски. 
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