
© Институт комплексных стратегических исследований, 2006  

Использование материалов ИКСИ допускается только со ссылкой на источник 

ИНСТИТУТ

КОМПЛЕКСНЫХ

СТРАТЕГИЧЕСКИХ

ИССЛЕДОВАНИЙ
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ  

СЕРИЯ ИКСИ  
Выпуск 1(12) 

1 июня 2006 г. 
   

119180, Москва, ул. Б.Полянка, 23, стр.1      тел.: (095) 995 1135      факс: (095) 995 1136       e-mail: mail@icss.ac.ru       http://www.icss.ac.ru 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

 

Открытость является важным элементом проведения денежно-кредитной политики 

(ДКП) и направлена на информирование общества о целях и задачах политики, 

способах их достижения и достигнутых результатах. Обзор стандартов, применяемых в 

этой области в различных странах мира, позволил выделить несколько основных 

способов раскрытия информации: 

 годовой план (т.е. основные направления ДКП на будущий год); 

 отчеты о регулярных заседаниях органа ЦБ, ответственного за проведение ДКП; 

 обзор ДКП; 

 обзор инфляции. 

Россия в плане информационного обеспечения отстает как от развитых стран, так и от 

стран с переходной экономикой. Центральный банк РФ не использует два основных 

инструмента раскрытия информации: отчеты о ходе заседаний по вопросам ДКП и 

обзоры ситуации в монетарной сфере. В целом такое положение вещей является 

типичным для постсоветского пространства. Исключение составляют страны Балтии, 

поставившие перед собой задачу присоединения к зоне «евро» и постепенно 

переходящие на европейские стандарты раскрытия информации. 

 
 

Стандарты раскрытия информации о ДКП 

 

Страны 
Годовой  

план 

Отчет о 

заседаниях 

Обзор 

ДКП 

Обзор 

 инфляции 

Развитые страны 
США  Два раза в квартал Два раза в квартал  

Великобритания  Ежемесячно  Раз в квартал 

Япония  Ежемесячно Два раза в год  

Еврозона  Ежемесячно Ежемесячно  

Страны Центральной Европы 
Чехия  Ежемесячно  Раз в квартал 

Словакия Публикуется Ежемесячно Ежемесячно  

Венгрия  Ежемесячно  Раз в квартал 

Польша Публикуется Ежемесячно Раз в год Раз в квартал 

Страны Балтии 
Латвия  Раз в два месяца Раз в квартал  

Литва   Ежемесячно  

Эстония   Два раза в год  

Страны СНГ 
Россия Публикуется   Раз в квартал 

Украина Публикуется    

Казахстан Публикуется    

Беларусь Публикуется    
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