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Аннотация: Статья посвящена влиянию монетарной политики на 

экономическое состояние страны в Российской Федерации. Автор 

предоставляет статистические данные динамики основных экономических 

инструментов денежно-кредитной политики за определённый период 

времени, а также влияние их на уровень инфляции. В статье показана 

взаимосвязь регулирования данных инструментов на ВВП страны. 
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Вопросы по поводу управления инфляцией являются одними из 

сложных в экономической политике. В настоящее время государство 

применяет различные методы влияния на уровень инфляции. 

Рассмотрим уровень инфляции за 2012-2018 года на рисунке 1 [6]. 

                  

Рисунок 1. Уровень инфляции, % 

Проанализировав данные, можно сказать, что инфляция в 2012, 2013 

годах была умеренной, так как составляла 6,58% и 6,45% т.е. менее 10%. В 

2014-2015 гг. инфляция была наивысшей и составила 11,36 и 12,91% Это было 

вызвано девальвацией рубля и введенными в августе западными санкциями, и 

зависимостью государственного бюджета от продажи полезных ископаемых 

на международных ранках. При резком обвале цены на нефть, который 

произошел в октябре 2014 года, ситуация в стране значительно ухудшилась. В 

дальнейшем наблюдается тенденция снижения инфляции: 2016 год - 5,38%, 

2017 - 2,52% и 2018 год - 4,27% Данный факт можно объяснить результатами 

рядом целенаправленных мер (ЦБ). Банк России поставил себе задачу 

удерживать инфляцию вблизи целевого уровня — 4%. 

Главными экономическими инструментами регулирования являются 

денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политики. Мы рассмотрим 

конкретно влияние монетарной политики на уровень инфляции. 
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Монетарная политика — это совокупность государственных 

мероприятий, регламентирующих деятельность денежно-кредитной системы, 

рынка ссудных капиталов, порядок безналичных расчетов с целью достижения 

ряда общеэкономических целей: стабилизации цен, темпов экономического 

роста, укрепления денежной единицы [1]. 

Основной инструмент монетарной политики — это ключевая ставка, 

которую устанавливает центральный банк страны. Изменяя ключевую ставку, 

Банк России оказывает влияние на процентные ставки в экономике, 

доходности финансовых активов и валютный курс и затем через цепочку 

экономических взаимосвязей – на спрос на товары и услуги и в результате на 

инфляцию. Рассмотрим изменение ключевой ставки в России в 2013-2018 

годах на рисунке 2 [2]. 

                    

Рисунок 2. Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ 

В 2013-2015 году первоначальной проблемой России был именно резкий 

рост инфляции. Сдерживание инфляции в рассматриваемый период является 

приоритетной задачей для Банка России. ЦБ отреагировал изменением 

ключевой ставки в сторону увеличения в течение всего 2014 года. 16 декабря 

2014 года регулятор крайне резко повысил ключевую ставку до исторического 

значения 17%. Проведение такой политики позволило остановить резкое 

падение национальной валюты. В 2015 году Центральный банк постепенно 
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снизил ставку до 11 %. Центробанк 26 апреля 2019 года сохранил ключевую 

ставку на уровне 7,75%.   

Изменение нормы обязательных резервов – второй из ключевых 

инструментов, который использует Центральный банк при осуществлении 

денежно-кредитной политики. Рассмотрим в таблице 1 изменение нормы 

обязательных резервов [3]. 

Таблица 1. 

Нормативы обязательных резервов в РФ (в валюте РФ), % 

Период 

По обязательствам 

перед 

юридическими 

лицами 

По обязательствам 

перед физическими 

лицами 

По иным 

обязательствам 

кредитных 

организаций 

С 01.08.2009 2,5 2,5 2,5 

С 01.02.2011 3,5 3 3 

С 01.03.2011 4,5 3,5 3,5 

С 01.04.2011 5,5 4 4 

С 01.03.2013 4,25 4,25 4,25 

С 01.08.2016 5 5 5 

 

В течение анализируемого периода норматив обязательного 

резервирования имеет тенденцию к росту: с 2009 года он вырос в два раза, и 

на сегодняшний день достаточно высок – 5% по всем обязательствам. 

Изменение нормы обязательных резервов применяется Центральным банком 

довольно редко, поскольку является очень мощным инструментом: даже 

незначительное изменение нормы ведет к существенному изменению 

предложения денег. 

Для регулирования объема денежной массы и уровня процентных ставок 

в экономике используются операции на открытом рынке. Прочное место в 

списке подобных инструментов Банка России заняли за последние годы 

именно операции РЕПО. Операции на открытом рынке представляют собой 

наиболее эффективный, оперативный и гибкий способ воздействия на 

величину предложения денег. Рассмотрим диаграмму операции РЕПО на 

рисунке 3 [4]. 
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Рисунок 3. Операции РЕПО постоянного действия 

Анализируя динамику операций Банка России на открытом рынке, 

можно сделать вывод, что в 2016 году наблюдался пик операций по купле-

продаже государственных ценных бумаг и составила почти 600 млрд. рублей, 

что намного превышает показатели за предыдущие годы. И в 2017 году резко 

упали объемы продаж и покупки государственных ценных бумаг. Это связано 

с тем, что в 2014-2015 гг. в РФ наблюдалось сложная экономическая ситуация 

и значительный рост инфляции. 

      

Рисунок 4. Динамика ВВП РФ в % 
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Таким образом, на данной диаграмме (рис.4) показана динамика 

изменения ВВП [5]. Мы может увидеть, что 2014-15 годах ВВП начал 

снижаться, это связано с тем что уровень инфляции к 2015 году составил 

12,91%. Чтобы повлиять на инфляцию государство как раз использовало 

экономические методы регулирования экономики страны. Так, ЦБ стал 

снижать ключевую ставку с 17% до 10% к 2016 году. Увеличил объем 

операций РЕПО в 2016 году до 600 млрд.руб. Что привело к росту денежной 

массы М2, и темп прироста составил 11,3% в 2016 г. И к 2016 году ВВП вырос 

на 0,3% к предыдущему году. 
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