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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2012 ГОД
1. Цели денежно-кредитной политики на 2012 год и среднесрочную перспективу
Основные принципы денежно-кредитной политики на 2012 год учитывают тенденции
развития отечественной экономики и денежно-кредитного рынка, определяют задачи и
показатели деятельности Национального банка Украины для достижения цели - обеспечения
стабильности денежной единицы Украины.
Главной целью денежно-кредитной политики в 2012 году и среднесрочной перспективе с
учетом положений Конституции Украины остается обеспечение стабильности денежной
единицы Украины. Выполняя свою основную функцию, Национальный банк Украины будет
выходить из приоритетности достижения и поддержания ценовой стабильности в государстве,
критерием которой будет рассматриваться постепенное снижение прироста индекса
потребительских цен до 5-6% в 2014 году с последующим его поддержанием в пределах 3-5%.
Стабильность денежной единицы остается одним из главных факторов достижения
стратегических целей экономического развития Украины – восстановление экономического
роста на основе модернизации и инновационного развития, построение современной,
устойчивой, открытой и конкурентоспособной в мировом масштабе экономики и обеспечение
на этой основе повышения благосостояния граждан нашего государства.
Приоритетной целью денежно-кредитной политики в 2012 году является содействие
удержанию темпов прироста индекса потребительских цен в пределах до 7,9%. Это будет
надежной основой для усиления доверия к денежной единице Украины и возрастания ее роли в
обслуживании экономического оборота, уменьшения валютной составляющей в структуре
пассивных и активных банковских операций, снижения уровня долларизации национальной
экономики.
В условиях коррекции административно регулируемых цен и тарифов ежегодное
замедление инфляции в значительной мере зависит от эффективности координации денежнокредитной политики Национального банка Украины и экономической и бюджетной политики
правительства. Допускается определенное отклонение динамики инфляции от нисходящего
тренда в случае структурных сдвигов в экономике и приведение отдельных цен и тарифов в
соответствие с рыночными уровнями. В тоже время такое временное отклонение не должно
влиять на достижения определенных среднесрочных инфляционных ориентиров.
В контексте содействия достижению стратегических задач экономического развития в
качестве приоритетных задач денежно-кредитной политики считать обеспечение устойчивости
банковской системы и стимулирование качественных сдвигов кредитной активности банков в
направлении усиления ее инвестиционной направленности.
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2. Реализация денежно-кредитной политики в 2011 году
Макроэкономическая ситуация в течение 2011 года характеризовалась неоднородностью,
что непосредственно приводило к особенности реализации денежно-кредитной политики в
отдельные его периоды.
В первом полугодии 2011 года макроэкономическая среда реализации денежнокредитной политики характеризовалась благоприятными внешнеэкономическими условиями.
Рост внешнего и внутреннего спроса на продукцию украинской промышленности привел
ее к ускоренному росту (8,7% за первое полугодие 2011 года).
При возрастающей динамике мировых цен на товары украинского экспорта и активных
внешних заимствованиях в первом полугодии прошлого года платежный баланс был сведен с
положительным сальдо - 1,8 млрд. долл. США.
В результате повышения предложения иностранной валюты Национальный банк
Украины имел возможность пополнять международные резервы и принимать меры по
либерализации валютного рынка.
В то же время ускорение ценовой динамики на мировых товарных рынках наряду с
повышением административно регулируемых цен и тарифов создавало определенные риски для
развития инфляционных процессов в Украине.
В этот период Национальный банк проводил умеренно жесткую денежно-кредитную
политику, которая заключалась не столько в усилении параметров тех или других монетарных
инструментов и механизмов, сколько в воздержании от их послабления.
Во втором полугодии 2011 года условия функционирования экономики существенно
ухудшились. Прежде всего это связано с проявлениями рецессии в масштабах мировой
экономики, следствием падения спроса на продукцию украинского экспорта, а также
обострением долгового кризиса в странах Европы и США, что затруднило доступ украинских
заемщиков к мировым рынком капитала.
Как следствие, сводное сальдо платежного баланса во втором полугодии 2011 года было
отрицательным (- 4,2 млрд. долл. США).
Ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры непосредственным образом отразилось
на замедлении темпов роста промышленного производства (в декабре его объем снизился на
0,5% впервые с октября 2009 года).
Указанные факторы стали причиной возникновения дисбаланса между спросом и
предложением на валютном рынке. Дополнительным фактором повышения спроса на
иностранную валюту выступало ухудшение ожиданий населения из-за распространения
пессимистических оценок перспектив развития мировой экономики, что также приводило к
колебаниям депозитной активности вкладчиков банков.
В этот период с целью нивелирования действия рисков для экономического развития
Украины Национальный банк своевременно принимал превентивные меры и прибег к
проведению жесткой денежно-кредитной политики.
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С помощью мер денежно-кредитного регулирования Национальному банку удалось
связать значительную долю свободной ликвидности банковской системы, что способствовало
стабилизации ситуации на валютном рынке, увеличению внутренней стоимости гривны и
улучшению рыночных ожиданий и в итоге - уменьшению инфляции.
В частности, прирост индекса потребительских цен за 2011 год составил 4,6%, что
является самым низким показателем за последние девять лет. Более низкий показатель
инфляции по сравнению с прогнозируемым правительством на 2011 год (8,9%) обеспечил
сохранение стоимости сбережений населения и положительно повлиял на динамику реального
эффективного обменного курса и создал основу для дальнейших благоприятных сдвигов в
макроэкономической сфере и на финансовом рынке.
Развитию позитивных тенденций в реальном секторе экономики и на денежнокредитном рынке способствовало сохранение прогнозируемой ситуации на валютном рынке. В
2011 году обменный курс гривны относительно доллара США на межбанковском валютном
рынке снизился на 0,84% - до 8,0284 грн. / долл. США.
Динамика денежного предложения была адекватной макроэкономической ситуации.
Рост денежной массы за 2011 год составил 14,7% и происходил на фоне умеренного повышения
предложения базовых денег со стороны Национального банка - монетарная база выросла на
6,3%.
Вместе с тем проведение жесткой денежно-кредитной политики за счет сохранения
стоимости гривны и улучшения ожиданий способствовало увеличению объема банковских
депозитов, общий объем которых за 2011 год увеличился на 18,2%. Аккумуляция банками
средств вкладчиков позволила активизировать процессы кредитования реального сектора
экономики. Общий объем кредитов в течение 2011 года увеличился на 9,6% по сравнению с
ростом на 0,9% в 2010 году.
Улучшение ожиданий и наращивание банками ресурсов для кредитования экономики
Украины положительно отражалось на ее развитии.
В 2011 году основные показатели экономического развития Украины демонстрировали
позитивную динамику. В частности, прирост реального ВВП по итогам 2011 года составил 5,2%
по сравнению с ростом на 4,1% в 2010 году. Экономический рост характеризовался
инвестиционной направленностью - инвестиции в основной капитал в 2011 году увеличились
на 22,4% по сравнению со снижением на 0,6% годом ранее.
3. Прогноз развития экономики
В ближайшие годы ожидается, что основными факторами экономического роста
Украины будут повышение внутреннего спроса, в частности, его инвестиционной
составляющей, и благоприятные внешние условия (расширение внешних рынков сбыта, а также
активизация иностранных инвесторов).
Вместе с продолжением экономического роста решаются фундаментальные проблемы
украинской экономики и общества: создаются условия для повышения инвестиционной
привлекательности экономики, устойчивости финансовой системы и ослабления зависимости
отечественных производств от колебаний мировых цен на сырье. Рост реального ВВП по
итогам года ожидается на уровне 4,7%.
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Предполагается, что поддерживающийся высокий инвестиционный спрос, связан с
внедрением энергосберегающих технологий, обновлением основных фондов предприятий и с
реализацией инфраструктурных проектов. В то же время ожидается, что в 2012 году
значительное влияние на динамику также будет оказывать потребительская составляющая
совокупного спроса. При таких условиях предполагается рост объемов производства товаров и
услуг, что формирует предложение на внутреннем рынке; улучшение финансового состояния
предприятий, рост инновационной составляющей; повышение деловой активности, проведение
в бюджетной сфере политики, направленной на поддержание реального сектора экономики на
фоне взвешенных действий по повышению социальных стандартов, совершенствование
государственного управления. Рост реального ВВП по итогам 2012 года по оптимистичному
сценарию ожидается на уровне 6,5%, по пессимистичному - 3,9%.
В 2012 году прогнозируется замедление инфляционных процессов. Сдерживающими
факторами инфляции будут: уменьшение дефицита сектора общегосударственного управления,
стабильное функционирование товарных рынков, ожидаемая положительная динамика
сельскохозяйственного производства. В то же время на процесс ценообразования будет влиять
переход к формированию розничных тарифов на основе принципа возмещения экономически
обоснованных расходов за учет интересов конечных потребителей и стимулов к сбережению
энергии. В целом совокупность факторов, влияние которых прогнозируется в течение 2012
года, обеспечит замедление темпов инфляции по сравнению с предыдущими годами, а
показатель индекса потребительских цен составит 107,9%.
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Примечание. Указанные монетарные показатели являются предварительными ориентирами,
которые могут корректироваться в зависимости от текущей экономической ситуации с
целью выполнения основной цели.

4. Среднесрочные направления реализации целей денежно-кредитной политики
Обеспечение ценовой стабильности предполагает не только достижение определенных
инфляционных ориентиров, но и формирование системных предпосылок для поддержания
стабильной низкоинфляционной среды и обеспечения устойчивости денежной единицы
Украины к потрясениям в долгосрочной перспективе.
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Национальный банк Украины совместно с Правительством концентрирует усилия на
создании макроэкономических и институциональных условий для перехода к режиму,
основанному на ценовой стабильности. С этой целью Кабинет Министров Украины и
Национальный банк Украины одобрили и реализуют Общий план, которым предусмотрено
выполнение мероприятий по определению среднесрочных ориентиров по инфляции, создание
высоколиквидного и высокоэффективного рынка, сбалансирование государственных финансов,
проведение взвешенной социальной политики и дальнейшей либерализации ценообразования.
Согласно обязательствам, которые Украина взяла на себя в рамках общей с
Международным валютным фондом программы "Стенд-бай", предполагается усиление роли
процентной политики в регулировании денежно-кредитного рынке, что будет происходить по
мере восстановления финансовой системы и более эффективной работы трансмиссионных
механизмов. В этом отношении содействие Правительства в дальнейшем развитии и
институциональном совершенствовании фондового рынка и системы небанковских
финансовых учреждений позволит не только улучшить технические аспекты проведения
монетарных операций, но и задействовать на должном уровне механизмы перетока капиталов
между различными сегментами финансового рынка. Это обеспечит значительную реакцию
реального сектора экономики на изменения в денежно-кредитной политике вообще и
процентных ставок частности. Кроме этого, развитие внутреннего рынка уменьшит спрос
субъектов хозяйствования на внешние заимствования, снизит внешнюю уязвимость экономики
и будет способствовать уменьшению внешних рисков стабильности гривны.
Курсовая политика будет направлена на содействие сбалансированности и
прогнозируемости валютного рынка и учитывает возможность усиления гибкости обменного
курса гривны, что отражает изменения в соотношении спроса и предложения иностранной
валюты. Поэтапное снятие регулятивных ограничений на валютном рынке Украины
согласовываться с темпами экономического роста, уровнем конкурентоспособности
отечественной продукции, снижением долларизации экономических отношений и усилением
устойчивости национальной финансовой системы, включая ее способность автономно
нивелировать шоковые валютные колебания с использованием инструментов фондового рынка.
Официальный курс гривны к доллару США устанавливается на основании ее котировок на
межбанковском рынке, способствуя формированию в обществе объективной оценки валютных
рисков. Валютные интервенции будут предусматривать необходимость достижения
инфляционных целей, сглаживания резких курсовых колебаний гривны и повышения
международных резервов до уровня, обеспечивающего необходимую защиту национальной
экономики от негативных внешних шоков. Кроме того, учитывается, что по имеющимся
критериям безопасности объем международных резервов должен составлять не менее 100%
краткосрочного долга страны по остаточному сроку погашения. Валютное регулирование
предусматривает меры по совершенствованию мониторинга внешних заимствований,
своевременной идентификации системных рисков, их минимизации путем содействия
иностранным капиталовложениям в украинскую экономику.
В период до приобретения инструментами процентной политики надлежащей степени
эффективности и создания необходимых условий для усиления гибкости обменного курса
ведущая роль в процессе денежно-кредитного регулирования отводится количественным
показателям объема денежного предложения. Промежуточными ориентирами проведения
денежно-кредитной политики рассматриваются монетарные критерии эффективности и
индикативные
цели,
предусмотренные
программой
"Стенд-бай"
(поддерживается
Международным валютным фондом), с изменениями, которые будут устанавливаться при
осуществлении ее регулярного пересмотра.
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Банковская система, базирующаяся на ценовой стабильности, может быть эффективной
лишь при наличии устойчивой финансовой системы. Как показывает течение последнего
экономического и финансового кризиса, стабильные цены являются необходимым, но
недостаточным монетарно-финансовым условием успешного функционирования экономики.
Стабильные цены сами по себе не защищают от возникновения финансовых кризисов. В свою
очередь финансовые кризисы провоцируют нестабильность денежной единицы.
Учитывая это, Национальный банк Украины будет уделять особое внимание вопросам
устойчивости финансовой системы Украины с учетом определенных законодательством
полномочий Национального банка Украины, прежде осуществляемых через содействие
стабильности банковской системы. Одновременно будет усиливаться мониторинг уязвимости
финансовой системы к внутренним и внешним потрясениям, и разрабатываться меры
нивелирования соответствующих рисков. Должное внимание в этом контексте уделяет
мониторингу и анализу как количественных параметров (расчету различных показателей и
коэффициентов, свидетельствующих об угрозе для финансовой устойчивости), так и
качественных аспектов (насколько эффективно используются финансовые ресурсы в
экономике, как работают финансовые рынки и т.д.). Поскольку этот вопрос в значительной
степени находится на грани денежно-кредитной и финансовой политики, эффективное
выполнение соответствующих задач возможно лишь в тесном сотрудничестве с
Правительством.
Повышению устойчивости финансового сектора будет способствовать дальнейшее
совершенствования платежных систем, включая принятие мер по расширению безналичных
расчетов, распространению использованию специальных платежных средств, внедрению
современных технологий, обеспечению надежного и эффективного обслуживания участников
расчетов, координации усилий банков по созданию унифицированной инфраструктуры и
реализации сопутствующих проектов в социальной сфере.
С целью сокращения наличного оборота будет продолжаться работа по развитию
правовой и методологической базы, которая определяет требования к функционированию
платежных систем и осуществлению безналичных расчетов, расширение сферы применения
безналичных расчетов с использованием специальных платежных средств.
Важным является продолжение работы по развитию массовых безналичных расчетов и
повышению финансовой грамотности населения в сфере осуществления розничных платежей.
Эффект от принятия предусмотренных мер в денежно-кредитной сфере Национальный
банк Украины пытается усиливать за счет укрепления доверия общества к его деятельности, в
связи с чем совершенствует систему коммуникаций с общественностью, с целью через более
детальное разъяснение целей денежно-кредитной политики мероприятий по их достижению
получать общественную поддержку своих действий и формировать на рынке позитивные
ожидания.
5. Основные задачи денежно-кредитной политики на 2012 год
Основные задачи денежно-кредитной политики на 2012 год определяются с учетом
необходимости достижения ее приоритетной цели по содействию сдерживания прироста
потребительских цен в указанном году в пределах до 7,9%. Ее достижения осложняться
необходимостью приближения административно регулируемых цен и тарифов до рыночно
обоснованных уровней.
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При таких обстоятельствах денежно-кредитная политика исходит из необходимости
нивелирования возможного влияния монетарного фактора на ценовую динамику и локализации
потенциальных инфляционных рисков, которые могут возникнуть вследствие повышения
административно регулируемых цен и тарифов.
В процессе денежно-кредитного регулирования весомой остается роль количественных
показателей денежного предложения как промежуточных ориентиров денежно-кредитной
политики. Взвешенное регулирование объема монетарной базы дает возможность
Национальному банку своевременно реагировать на монетарные риски для стабильности
национальной денежной единицы.
Прогноз макроэкономических показателей правительства содержит оптимистичный и
пессимистичный сценарии развития. При реализации оптимистичного сценария развития
экономики рост объема монетарной базы в 2012 году может составлять до 116%. В случае
развития макроэкономической ситуации по пессимистичному сценарию основания
прогнозировать рост объема монетарной базы на уровне до 112%.
Направленность монетарных инструментов на изъятие или выпуск в оборот средств
обусловливается динамикой ликвидности банковской системы. В случае возникновения ее
структурных дисбалансов более активно используются невозобновляемые операции (купляпродажа государственных ценных бумаг) и применяются инструменты долгосрочного действия
(обязательные резервы).
Если уровень ликвидности банковской системы будет близок к равновесному,
Национальный банк Украины сглаживает колебания ликвидности путем применения таких
инструментов краткосрочного действия, как проведение регулярных тендеров по поддержанию
ликвидности банков, операций репо, размещение депозитных сертификатов.
Национальный банк Украины продолжит работу по ускорению возврата банками
кредитов рефинансирования, которые были предоставлены во время обострения
экономического и финансового кризиса.
Процентная политика Национального банка Украины направлена на стимулирование
сберегательной активности населения, что будет залогом наращивания банками денежных
ресурсов для целей финансирования экономического развития.
Фактором замедления динамики внутренних цен будет минимизация значительных
колебаний обменного курса. Так, большое значение будет иметь стабилизационный потенциал
международных резервов. При таких условиях в 2012 году остается важной их поддержка на
уровне, достаточном для нейтрализации нежелательных изменений во внешней конъюнктуре.
Также Национальный банк Украины продолжит диверсификацию валютной структуры
резервов, что приведет к наращиванию их стабилизационного потенциала. Направлены усилия
на активизацию внедрения во внешних расчетах национальных валют стран - основных
торговых партнеров Украины, обрабатываются механизмы заключения долгосрочных
соглашений относительно обмена национальных валют между Украиной и ее основными
торговыми партнерами.
В пределах полномочий и ответственности Национального банка Украины одним из
главных акцентов в денежно-кредитной политике в 2012 году будет дальнейшее содействие
восстановлению инвестиционного роста, которое является невозможным без активного участия
банков в кредитовании капитальных вложений субъектов хозяйствования, что требует принятия
мер в направлении концентрации банковского капитала, в том числе путем принятия
Межгосударственный банк

соответствующих законодательных решений. Стимулирование процессов кредитования
реального сектора экономики будет происходить также за счет стимулирования сберегательной
активности населения, взвешенных мер по управлению текущим уровнем ликвидности,
создания инструментов, которые позволят трансформировать средства в иностранной валюте,
привлеченные банками, в долгосрочные ресурсы в национальной валюте, а также
осуществление совместных с Правительством действий по повышению надежности
инвестиционных проектов, усиление гарантий и снижения рисков кредитования. Темпы
восстановления инвестиционного кредитования реального сектора в значительной степени
зависят от эффективности осуществления институциональных и структурных реформ в
экономике, направленных на содействие ее детенизации, развитие внутреннего рынка, малого и
среднего бизнеса.
Поддерживается тесное взаимодействие Национального банка Украины с
Правительством в вопросах согласования денежно-кредитной и фискальной политики, в том
числе в части воздействия на состояние денежно-кредитного рынка выпуска внутренних
обязательств, а также активное сотрудничество в вопросах обеспечения устойчивости
финансовой системы, определения приоритетов направления финансовых ресурсов через
фискальные и структурные механизмы и инструменты.
Для обеспечения реализации определенных задач Национальный банк Украины
использует имеющиеся институциональные механизмы и операционные рычаги,
придерживаясь среднесрочных ориентиров, обеспечивая последовательность и прозрачность
своей политики, органично сочетая независимость в исполнении главной конституционной
функции по согласованию своих действий с экономическими и финансовыми мерами других
органов власти.
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