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Аннотация  

Актуальность научного исследования на выбранную проблематику 

обусловлена в уточнение теоретических положений и разработке 

практических рекомендаций в области формирования и регулирования 

денежно-кредитной политики. Цель работы: рассмотреть инструменты 

денежно-кредитного регулирования в современных условиях, чтобы понять, 

как ЦБ РФ планирует обеспечить стабильность банковского сектора, 

платёжной системы и финансового рынка в нынешней реалии. В статье сделан 

вывод, что что в нынешней ситуации необходимо полностью пересмотреть все 

финансовые соглашения со стороны Запада и реконфигурировать 

хозяйственную систему нашей страны таким образом, чтобы максимально 

использовать собственные ресурсы (материальные, финансовые и 

человеческие). Для достижения поставленной цели необходимо 

переформатировать финансовую и денежно-кредитную политику. 
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Abstract 

The relevance of scientific research on the selected issues is due to the refinement 

of theoretical provisions and the development of practical recommendations in the 

field of formation and regulation of monetary policy. Purpose of the work: to 

consider the instruments of monetary regulation in modern conditions in order to 

understand how the Central Bank of the Russian Federation plans to ensure the 

stability of the banking sector, the payment system and the financial market in the 

current reality. The article concluded that in the current situation it is necessary to 

completely revise all financial agreements on the part of the West and reconfigure 

the economic system of our country in such a way as to maximize the use of its own 

resources (material, financial and human). To achieve this goal, it is necessary to 

reformat financial and monetary policy. 
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Основным направлением деятельности ЦБ РФ является формирование и 

регулирование денежно-кредитной политики. Денежно кредитная политика – 

политика государства, направленная с целью воздействия на кол-во денежной 

массы, находящееся в обращении страны с целью создания стабильности цен, 

роста производства и занятости населения. В нынешних условиях ЦБ РФ 

является важнейшим рычагом с помощью, которого регулируется весь 

экономический сектор страны и поддерживается денежно-кредитная политика 

нашей страны. Банк России посредством денежно-кредитной политики 

поддерживает ценовую стабильность, то есть стабильно низкую инфляцию. 

Ценовая стабильность является важнейшим элементом благоприятной среды 

жизнедеятельности населения и развития бизнеса. На рисунке 1 представлены 

основные черты ценовой стабильности. 
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Рисунок 1. – Основные черты ценовой стабильности [7] 

Источник: составлено автором на основании официального сайта ЦБ РФ   

 

По мнению С.А. Беляев денежно-кредитная политика – ключевой 

инфраструктурный элемент экономической системы, который выступает как 

присущий фактор ее развития. Благодаря денежно-кредитной политике 

реализуются ряд социально значимых задач, таких как защита доходов и 

сбережений у населения [2] 

ЦБ РФ в экономической и банковской системе занимает доминирующую 

роль и всегда обеспечивает коммерческие банки специальными льготными 

условиями для их функционирования. В текущей ситуации, когда многие 

зарубежные страны ввели санкции против наших коммерческих банков, Банк 

России, как надежный публично-правовой институт предоставил для них ряд 

льгот. Необходимо отметить, что именно ЦБ РФ занимает положение 

монополиста на государственном уровне по осуществлению конкретной 

функции управления всеми коммерческими банками (обеспечивает их 

стабильность и надежность). Данное положение способствует нормальному 

функционированию кредитно-денежной системе нашей страны. В результате 

нормального функционирования кредитно-денежной системы обеспечивается 

благосостояние нашего населения и увеличиваются темпы максимизации 

занятости. 

Защищает доходы и сбережения 
в национальной валюте 

от непредсказуемого 
обесценения. Это позволяет 

поддерживать уровень жизни, 
а также более уверенно 

планировать ежедневные 
и долгосрочные расходы;

Защищает граждан с невысоким 
уровнем дохода. Такие семьи в 
основном покупают недорогие 
товары первой необходимости. 

Стабильно низкая инфляции 
позволяет поддерживать уровень 

потребления;

Способствует повышению 
доступности заемного 

финансирования для компаний, 
так как снижает инфляционную 

премию, которые банки 
закладывают в процентные 

ставки;

Упрощает финансовое и 
инвестиционное планирование 

для бизнеса;

Увеличивает доверие к 
национальной валюте и создает 

условия для снижения 
валютизации активов и 

обязательств в экономике. Это, в 
свою очередь, снижает влияние 
изменения внешних условий на 

экономику.
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В России ЦБ РФ выступает основным публично-правовым институтом, 

разрабатывающим и реализующим денежно-кредитную политику в 

соответствии с Конституцией РФ и Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-

ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации».  

Банк России перед собой ставит задачу, направленную на поддержание 

стабильного функционирования коммерческих банков и реализацию функции 

главного инструмента отвечающий за денежно-кредитную политику нашей 

страны. ЦБ РФ при осуществлении своей деятельности руководствуется 

основными группами экономических методов управления денежным 

предложением, то есть налоговыми, нормативными и корректирующими, а 

иногда и административными (определенные ограничения в работе 

коммерческих банков) [7]. Такие меры и методы оказываемые ЦБ РФ можно 

охарактеризовать, как денежно-кредитное регулирование. 

На рисунке 2 представлены основные направления деятельность ЦБ РФ 

по денежно-кредитному регулированию России. 

 
Рисунок 2 – Основные направления деятельность ЦБ РФ по денежно-

кредитному регулированию России [7] 

 

Рассматривая данные направления, нельзя не отметить, что Банк России 

с 28.02.2022 г. принял решение повысить ключевую ставку до рекордных 

значений до 20% годовых. Такое решение обусловлено прежде всего тем, что 

Сохранение ключевой ставки не изменой;

Поддержание однодневных ставок денежного рынка вблизи ключевой;

Расширение коммуникации;

Принятие важных решений только на основе тщательного проработанных прогнозов;

В случае принятия каких-либо мер, обеспечение того, чтобы принятые решения по ключевой ставке, не 
оказывали серьезного влияния на стабильный рост в экономике нашей страны, что обеспечит замедление 

годовой инфляции до 4-4,5% к концу 2022 года;

Поддержание платежной системы и системы денежно-кредитного регулирования России в стабильном 
состоянии, несмотря на возможные изменения в следствие неблагоприятных прогнозов и принятия 

вынужэенных мер
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внешние условия для российской экономики кардинальной изменились. ЦБ 

РФ заявил, что повышение ключевой ставки поможет поддержать ценовую 

стабильность и защитить сбережения от обесценивания. Вместе с 

пересмотром ключевой ставки ЦБ РФ ухудшил прогноз по инфляции на конец 

2022 года. В начале февраля инфляционные ожидание многих экспертов в том 

числе и аналитиков ЦБ РФ были в районе 5-6%, а в настоящий момент 

аналитики ЦБ РФ прогнозируют инфляцию на уровне 20% к концу текущего 

года. Данные показатели во многом приближены с уровнем 2000 г., когда 

годовая инфляция составила 20,2%. В настоящий момент Банк России 

заявляет, что проводимая им денежно-кредитная политика поможет избежать 

неконтролируемый рост инфляции и вернуть инфляцию к таргету 4% только 

лишь в 2024 году [7].  

 На рисунке 3 представлено изменение ключевой ставки Банком России 

с 2013-2021 гг. 

 
Рисунок 3 – Изменение ключевой ставки ЦБ РФ за анализируемых период с 

2013–2022 гг. [7] 

 

В текущей ситуации, когда ключевая ставка 20% и себестоимость банков 

где-то 4%, то получается, что многие крупные предприятия получат денежные 
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средства на модернизацию и развитие своего производства только по ставке 

26-28%, а обычные граждане могут рассчитывать на ставку свыше 30%. По 

мнению автора работы главным пострадавшим будет рынок недвижимости, 

где по своей сути высокий средний чек и большая доля ипотеки. 

Помимо сохранения ключевой ставки не изменой Банк России в 

качестве денежно-кредитного регулирования применяет метод обязательного 

резервирования требований (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Механизм применения обязательного резерва средств [3] 

 

Данный метод регулирования предназначен для того, чтобы у ЦБ РФ 

была возможность управления средствами кредитных организаций, которые 

хранятся в качестве обязательного резерва на корреспондентском счете банка. 

Отсюда следует, что ЦБ РФ может оказывать влияние на ликвидность 

коммерческого банка. 

 К ключевым инструментам денежно-кредитного регулирования можно 

также выделить валютные интервенции, которые, по сути, представляют 

собой деятельность ЦБ РФ на финансовом рынке. ЦБ РФ на финансовом 

рынке покупает или продает значительный объем национальной валюты тем 

самым воздействуют на внешнюю стоимость национальной валюты. На 

рисунке 5 представлен механизм осуществления валютных интервенций.  

Обязательное 
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Расширение 
предложения 
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Рисунок 5 – Валютные интервенции ЦБ РФ [3] 

 

Банк России 24 февраля 2022 г. принял решение проводить собственные 

валютные интервенции. Регулятор продает на рынке иностранную валюту тем 

самым удовлетворяет спрос на нее и ослабляет давление на рубль. В настоящее 

время перед ЦБ РФ стоит непростая задача, так как веденные санкции против 

нашей страны со стороны Запада и их партнеров крайне негативно сказалось 

на валютной ликвидности. Меры Запада ограничили возможности ЦБ РФ по 

стабилизации курса рубля, после того как они заблокировали наши 

золотовалютные резервы в долларах и евро, тем самым стали невозможны 

валютные интервенции российского регулятора. 

Подводя итог хочется отметить, что в нынешней ситуации необходимо 

полностью пересмотреть все финансовые соглашения со стороны Запада и 

реконфигурировать хозяйственную систему нашей страны таким образом, 

чтобы максимально использовать собственные ресурсы (материальные, 

финансовые и человеческие). Для достижения поставленной цели необходимо 

переформатировать финансовую и денежно-кредитную политику. 
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