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Денежно-кредитная политика – один из основных элементов 

экономической политики государства, направленной на формирование 
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экономической безопасности страны [1]. Она состоит из  мер, с помощью 

которых государство оказывает  воздействие на такие сферы¸ как изменение 

денежно-кредитных показателей, уровень банковской ликвидности, 

процентных ставок и других составляющих экономической сферы [3]. 

Политика Банка России имеет ряд методов осуществления своей 

деятельности. К ним относятся: 

1. Установление процентных ставок по операциям Банка. 

2. Осуществление операций на открытом рынке. 

3. Рефинансирование кредитных учреждений, то есть их кредитование. 

4. Проведение валютных интервенций. 

5. Определение целей роста денежной массы и другие [5]. 

Банк также ставит перед собой ряд задач, целью которых является 

стремление к низкому уровню инфляции, что создаст условия для стабильного 

экономического роста, повышения благосостояния населения. Политика ЦБ РФ 

стремится поддерживать ценовую стабильность и устойчивую валюту [3]. 

С 2014 года Банк России  начал применение политики таргетирования 

инфляции для осуществления поставленных целей. С ее помощью банк 

стремится защитить и обеспечить устойчивость рубля путем поддержания 

стабильности цен. Применяемая политика создает условия для стабильного и 

сбалансированного роста экономики. Учитывая ее особенности, Банк России 

ориентируется на инфляцию вблизи 4% стабильно [6]. 

Приведем некоторые статистические данные по инфляции, чтобы оценить 

ее динамику за прошедшие 4 года. Ниже изображен график изменения годового 

уровня инфляции в России с 2014 по 2017 годы, выраженного в % (Рис.1) [4]. 
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Рис.1 – Годовой уровень инфляции в России (2014-2017 гг.), % 

Из рисунка можно заметить высокий уровень инфляции в 2014 году, на 

который оказала влияние сложившаяся геополитическая ситуация. Также 

применяя политику таргетирования инфляции с 2014 года,  удалось постепенно 

снизить ее уровень к 2017 году до 2,52 %. Это стало важным результатом 

последовательной и взвешенной денежно-кредитной политики Банка России  

последних лет. 

Осуществление режимов, устанавливаемых банком, происходит с 

использованием ряда инструментов, важнейшим из которых является ключевая 

ставка. Она представляет собой минимальную процентную ставку и с ее 

помощью банк осуществляет процесс предоставления кредитов  коммерческим 

банкам. Также она способствует изменению инфляционных показателей. Ее 

размер определяется Советом директоров ЦБ РФ 8 раз в год. При этом решения 

по данному вопросу основываются на макроэкономическом  прогнозе. Это 

связано с тем, что ее изменение влияет на динамику потребительских цен. Так, 

к примеру, Центральный банк в 2017 году снизил ключевую ставку с 10,00%  

до 7,75% годовых. На данный момент ее размер составляет 7,5% [2]. 

До ноября 2014 года удерживание курса рубля основывалось на так 

называемом «валютном коридоре» – то есть в пределах колебаний. Но для 

повышения роли процентной политики Центрального банка РФ, начал 

осуществляться режим свободного плавания валютного курса. С его помощью 
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экономика страны способна быстро реагировать на воздействие различных 

факторов, что повышает ее стойкость. 

Плавающий валютный курс определяется как  режим, при котором 

значение валюты меняется (колеблется) в зависимости от валютного рынка, 

когда на взаимосвязь спроса и предложения на иностранную валюту 

оказывается воздействие внешних факторов, например, уровня инфляции, 

темпов экономического роста, уровня ставок и других,  меняется и динамика 

валютного курса. Поскольку курс рубля – это изменчивая величина, 

Центральный банк РФ не стремится повлиять на него или на его динамику. Это 

есть отличительная черта плавающего валютного курса [6]. 

Наглядным примером является 2017 год, когда Банк России, следуя 

данному режиму, не проводил валютных интервенций с целью влияния на курс 

валюты. Это стало результатом того, что изменчивость курса рубля 

уменьшилась, деятельность государства по предотвращению хождения 

иностранной валюты (в частности, доллара) по стране в качестве средства 

платежа продолжилась, а доверие бизнеса и населения страны к национальной 

валюте увеличилось [2]. 

Банк России наряду с реализацией своих целей и задач, ведет также 

активную информационную политику. Она заключается в представлении 

банком достоверных отчетов своей деятельности в виде ежеквартальных 

докладов, годовых отчетов и других документов. Данная информация 

находится в открытом доступе официального сайта ЦБ РФ.  

К примеру, Банк России ежегодно представляет годовой отчет по 

прошедшему году. Он включает в себя такие элементы, как отчет о 

проведенных экономических мероприятиях и о деятельности банка в целом; 

анализ текущего состояния экономики России; годовую финансовую 

отчетность, а также аудиторские заключения и так далее [2]. 
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Целью информационной политики является стремление банка к 

большему уровню доверия и понимания относительно его решений. Это в свою 

очередь повышает уровень реализации денежной политики, усиливая при этом 

влияние на инфляцию и экономическую ситуацию в стране. 

Таким образом, проанализировав денежно-кредитную политику 

Центрального банка РФ,  можно заметить регулярное ее преобразование, то 

есть применение более действенных  режимов и инструментов их исполнения. 

Применяя режим таргетирования инфляции с 2014 года, банку удалось 

постепенно достигнуть ожидаемых показателей. Это значит, что по мере 

развития экономики России, развивается и политика главного банка страны, 

основываясь при этом на получении достоверных результатов принимаемых 

решений и анализе экономической ситуации в мире. 
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