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В статье рассмотрены инструменты денежно-кредитной политики, 

способы определения эффективности влияния денежно-кредитной политики 
на экономику государства, актуальные проблемы и основные направления 
денежно-кредитной политики РФ. 

 
Денежно-кредитная (синоним - монетарная) политика в научной 

литературе в большинстве случаев определяется, как политика центрального 
банка, воздействующая на количество денег в обращении. Исходя из 
комментариев к федеральному закону «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)», денежно-кредитная политика определяется, как 
«составная часть единой государственной экономической политики, 
проявляющаяся в воздействии на количество денег в обращении с целью 
достижения стабильности цен, обеспечения максимально возможной занятости 
населения, а также роста реального объема производства» [1, c.97].  

Нельзя забывать, денежно-кредитная политика – чрезвычайно мощный, а 
потому необыкновенно рисковый инструмент. С ее помощью можно выйти из 
кризиса, но не исключена и печальная альтернатива – усугубление 
сложившихся в экономике негативных тенденций. Лишь взвешенные решения, 
принимаемые после серьезного анализа ситуации, рассмотрения 
альтернативных путей воздействия денежно-кредитной политики на экономику 
государства, дадут положительные результаты. Без взвешенной денежно-
кредитной политики, проводимой Центральным банком, экономика не может 
эффективно функционировать.  

Денежно-кредитная политика ЦБ РФ может быть направлена на 
стимулирование кредита и денежной эмиссии (кредитная экспансия) либо на их 
сдерживание и ограничение (кредитная рестрикция). В результате первой 
увеличиваются ресурсы коммерческих банков, которые при выдаче кредитов 
увеличивают общую массу денег в обращении. Вторая вызывает ограничение 
возможности коммерческих банков по выдаче кредитов и влияет на насыщение 
экономики деньгами. 

Для проведения монетарной политики Центральный банк Российской 
Федерации располагает четырьмя основными инструментами: 



1) изменение уровня резервных требований. В настоящее время 
обязательные резервы – это наиболее ликвидные активы, которые обязаны 
иметь все кредитные учреждения; 

2) изменение учетной ставки, которую должны платить банки, беря 
кредиты у Центрального банка (ставка рефинансирования). В целом считается, 
что воздействие учетной ставки на экономику ведет к тому, что усиливается 
экономический рост. Так, снижение средней ставки на 1% дает прибавку 
ежегодного экономического роста страны на 1,3 процента; 

3) покупка и продажа государственных ценных бумаг (операции на 
открытых рынках); 

4) определение условий для различных видов займов (выборочный 
кредитный контроль). 

В настоящее время Банк России предпочитает использовать модель 
таргетирования инфляции. В данной модели учетная ставка является 
инструментом Центрального банка, а сам он стремится минимизировать 
колебания цен и ВВП. При этом эффективность денежно-кредитной политики 
определяется степенью независимости Центрального банка от правительства. 
Функциональная независимость Центрального банка приводит к 
необходимости осмысления проблемы дискреционной денежно-кредитной 
политики, предполагающей изменение текущей политики мегарегулятора в 
связи с экономическими событиями в стране и мире. Таким образом, денежно-
кредитная политика должна допускать возможность для Центрального банка 
реагировать на временные изменения в экономике, жесткая политика 
следования определенным целям может оказывать негативное влияние на 
экономику и стимулирование инфляционных процессов [1, c.101]. 

Сложившая в 2014 г. ситуация характеризуется рядом негативных с 
позиции развития России моментов: экономические санкции Запада и США, 
финансовое отключение российских компаний и банков от западного рынка 
капиталов, огромный денежный разрыв (на начало года объем выданных 
предприятиям и населению кредитов на 6 трлн. руб. превысили средства на 
депозитах и во вкладах [2, с. 146]), политическая и военная нестабильность 
вблизи российских границ – поставили задачу поиска решения обеспечения 
финансовыми ресурсами экономического развития страны в новых условиях. 

Сложность и противоречивость экономической ситуации, в которой 
оказалась Россия, требует пересмотра системного подхода к определению 
содержания денежно-кредитной политики, а также эффективной ее реализации. 
При рассмотрении формирования и реализации денежно-кредитной политики 
следует исходить из предпосылки, что последняя является одним из важнейших 



направлений государственного регулирования экономической деятельности [3, 
c.40]. 

Сегодня в России эффективная денежно-кредитная политика призвана 
минимизировать инфляцию, способствовать устойчивому экономическому 
росту, поддерживать курсовые соотношения валютного курса, на экономически 
обоснованном уровне, стимулируя развитие ориентированных на экспорт и 
импортозамещающих производств, существенно пополнить валютные резервы 
страны.  

Ниже представлена динамика месячной и годовой инфляции в России с 
2004 года по настоящее время, выраженной в % относительно предыдущего 
периода.  

 
Таблица 1 – Уровень инфляции в России, %  
 

 Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год 
2015 3,85 2,22 1,21 0,46 0,35 0,19 0,80 0,35 0,57    10,39 
2014 0,59 0,70 1,02 0,90 0,90 0,62 0,49 0,24 0,65 0,82 1,28 2,62 11,36 
2013 0,97 0,56 0,34 0,51 0,66 0,42 0,82 0,14 0,21 0,57 0,56 0,51 6,45 
2012 0,50 0,37 0,58 0,31 0,52 0,89 1,23 0,10 0,55 0,46 0,34 0,54 6,58 
2011 2,37 0,78 0,62 0,43 0,48 0,23 -0,01 -0,24 -0,04 0,48 0,42 0,44 6,10 
2010 1,64 0,86 0,63 0,29 0,50 0,39 0,36 0,55 0,84 0,50 0,81 1,08 8,78 
2009 2,37 1,65 1,31 0,69 0,57 0,60 0,63 0,00 -0,03 0,00 0,29 0,41 8,80 
2008 2,31 1,20 1,20 1,42 1,35 0,97 0,51 0,36 0,80 0,91 0,83 0,69 13,28 
2007 1,68 1,11 0,59 0,57 0,63 0,95 0,87 0,09 0,79 1,64 1,23 1,13 11,87 
2006 2,43 1,66 0,82 0,35 0,48 0,28 0,67 0,19 0,09 0,28 0,63 0,79 9,00 
2005 2,62 1,23 1,34 1,12 0,80 0,64 0,46 -0,14 0,25 0,55 0,74 0,82 10,91 
2004 1,75 0,99 0,75 0,99 0,74 0,78 0,92 0,42 0,43 1,14 1,11 1,14 11,74 

Источник: https://www.statbureau.org/ru/russia/inflation-tables 
 
Банк России намерен снизить инфляцию до 4% в 2017 году и в 

дальнейшем поддерживать ее вблизи этого уровня. Сокращение темпа прироста 
потребительских цен будет происходить постепенно, с учетом состояния 
российской экономики и природы факторов инфляции. Решения по денежно-
кредитной политике будут приниматься на основе оценки баланса 
инфляционных рисков и рисков для экономического роста. При этом 
обеспечение финансовой стабильности останется одним из приоритетов 
деятельности Банка России.  

Такого подхода придерживался Банк России и в 2015 году, после 
принятия «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной 
политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов». Это был сложный период, 
который во многом оказался переломным и для российской, и для мировой 
экономики. Уже в декабре 2014 года события стали развиваться в еще более 
негативном ключе, чем предполагал стрессовый сценарий, рассмотренный 
Банком России в предыдущих Основных направлениях единой 
государственной денежно-кредитной политики. Резкое, почти двукратное 

https://www.statbureau.org/ru/russia/inflation-tables


падение цен на нефть ниже 50 долларов США за баррель, необходимость 
погашения значительных объемов внешнего долга в условиях действия 
финансовых санкций привели к ослаблению рубля, повышению его 
волатильности и росту инфляционных и девальвационных ожиданий. В этих 
условиях важно было предотвратить неконтролируемый скачок инфляции, 
которая вышла на двузначные уровни. Повышение Банком России ключевой 
ставки до 17,00% годовых в декабре 2014 года наряду с комплексом мер по 
поддержанию финансовой стабильности позволило стабилизировать ожидания, 
ограничить инфляционные риски и нормализовать ситуацию в банковском 
секторе и на финансовом рынке. В 2015 году баланс рисков сместился в 
сторону более значительного охлаждения экономики. 

Неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, повышение 
неопределенности, ухудшение настроений населения и бизнеса наряду с 
ужесточением денежно-кредитных условий привели к существенному падению 
как потребления, так и инвестиций. В то же время в условиях снижения 
внутреннего спроса уже весной началось прогнозируемое замедление инфляции 
по мере завершения подстройки цен к произошедшему ослаблению рубля и 
продуктовому эмбарго. 

С учетом этого с января 2015 года Банк России на каждом из пяти 
заседаний Совета директоров принимал решение о снижении ключевой ставки. 
В период до сентября 2015 года ставка была снижена до 11,00% годовых. В 
целях поддержания финансовой стабильности Банк России в течение 2015 года 
продолжал активно применять инструменты рефинансирования в иностранной 
валюте, гибко корректируя их параметры в ответ на изменение ситуации на 
валютном рынке. Через этот канал в конце 2014 – первой половине 2015 года 
банковскому сектору, а через него и реальному сектору было предоставлено 
около 36 млрд. долларов США. В мае 2015 года на фоне стабилизации 
валютного рынка было принято решение о начале проведения операций по  
покупке иностранной валюты для пополнения валютных резервов. Наличие 
значительного объема валютных резервов в среднесрочной перспективе 
необходимо для того, чтобы обеспечить финансовую стабильность в случае 
возникновения продолжительных негативных внешних шоков. В настоящий 
момент сохраняется высокая неопределенность относительно того, как будет 
развиваться ситуация в российской экономике и на финансовых рынках в 
последующие три года. Она связана с внешними факторами, прежде всего с 
произошедшим изменением структуры нефтяного рынка, а также с 
неопределенностью перспектив экономического роста в Китае и денежно-
кредитной политики стран – эмитентов резервных валют. Динамика российской 



экономики будет также зависеть от ее способности адаптироваться к 
возможным внешним шокам. 

На наш взгляд, для создания оптимальных условий развития денежно-
кредитного рынка в России необходимо: 

− совершенствование законодательной базы в сфере денежно-кредитной 
политики; 

− уменьшение долларизации российского денежного обращения; 
− усиление стимулов инвестиционной активности; 
− совершенствование налоговой системы; 
− снижение инфляции и проведения политики сдерживания цен; 
− внедрение и совершенствование электронного денежного обращения; 
− развитие и применение широкого спектра форм безналичного 

обращения; 
− усиление контроля над законностью наличного и безналичного 

оборота для предотвращения возможных противоправных действий [4, c.8]. 
Для ускорения адаптации российской экономики к новым внешним 

условиям одних только усилий Банка России недостаточно: необходим высокий 
уровень координации действий Банка России и Правительства Российской 
Федерации в части реализации мер экономической политики, в том числе в 
сфере индексации тарифов, заработных плат и пенсий, а также в части 
согласования возможных антикризисных мер. Для более быстрого преодоления 
накопившихся структурных проблем необходимы активные меры, 
направленные на улучшение инвестиционного климата, повышение гибкости 
рынка труда и качества общественных институтов. Только совместными 
усилиями можно будет добиться более высоких темпов экономического роста 
и, в конечном счете, – более высокого уровня благосостояния российских 
граждан.  
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