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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ И ЕГО РОЛЬ  

В ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Аннотация: в настоящее время именно деятельность ЦБ России имеет 

большое значение, так как от его эффективного функционирования и правильно 

выбранных методов зависит стабильность и дальнейший рост экономического 

потенциала страны. ЦБ РФ является проводником денежно-кредитной поли-

тики страны, ведь без верной монетарной политики экономика не может эф-

фективно работать. Так денежно-кредитная политика – это одна из самых 

значимых политик страны, деятельность которой направлена на регулирование 

экономического роста, подавление инфляции, обеспечение занятости и вырав-

нивание платежного баланса. В ходе исследования использовались такие ме-

тоды исследования, как наблюдение и анализ. В статье обозначены цели и за-

дачи ЦБ РФ, определена роль Банка России в монетарной политике, а также 

проанализирована динамика ключевой ставки процента за период 2013–2018 гг. 
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Во главе всей банковской системы во всех развитых государствах стоит 

национальный банк, который несет ответственность за функционирование фи-

нансовой системы страны. В России схожими полномочиями наделен Банк Рос-

сии. От деятельности Банка России зависит обстановка на монетарном и валют-

ном рынке, возможность государства по предоставлению кредитных ресурсов в 

национальной и иностранной валюте, формирование банковского сектора РФ. 
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Рассмотрим основные цели деятельности Банка России, чтобы наиболее по-

дробно разобраться в его сущности. Все они изложены в ст. 3 ФЗ «О Централь-

ном банке Российской Федерации», к ним относятся: 

‒ защита и обеспечение устойчивости рубля; 

‒ развитие и укрепление банковской системы РФ; 

‒ обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платеж-

ной системы [1]. 

Далее рассмотрим задачи ЦБ, которые необходимо решить, чтобы достичь 

каждую из поставленных целей: 

‒ быть эмиссионным центром государства; 

‒ органом регулирования экономики денежно-кредиными методами; 

‒ «банком банков», то есть реализовывать операции с коммерческими бан-

ками государства [2, с. 159]; 

‒ банкиром правительства, то есть поддерживать национальные экономиче-

ские программы и распределять государственные ценные бумаги, выдавать кре-

диты и осуществлять расчетные операции для правительства. 

Но главной задачей ЦБ является обеспечение устойчивости кредитно-де-

нежной системы, устойчивого функционирования её отдельных звеньев. Осу-

ществляя роль главного координирующего и регулирующего кредитного органа 

страны, он занимает очень значимое место в финансовой системе. 

Деятельность ЦБ РФ предусматривает проведение монетарной политики и 

применение ее инструментов. 

Монетарная политика ЦБ РФ в 2013–2017 гг. была предопределена измене-

нием экономической ситуации в РФ, а именно: санкциями, введенными США и 

ЕС против России; изменением экспортных и импортных денежных потоков; 

уменьшением ВВП РФ; неустойчивостью национального валютного курса; уве-

личением уровня цен в стране; снижением эффективности деятельности банков-

ской системы РФ [1]. 

Внутренние финансовые условия в российской экономике в де-

кабре 2016 – марте 2017 г. формировались под влиянием достаточно жесткой 
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монетарной политики ЦБ, которая была направлена на понижение уровня инфля-

ции, но при этом Банк России старался сохранить все возможности для экономи-

ческого роста и поддержания стабильности финансовой системы [3]. 

Рассмотрим динамику ключевой ставки процента Банка России за период с 

16.09.2013 г. по настоящий момент времени, которая представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика ключевой процентной ставки ЦБ РФ за период с 16.09.2013 г. 

 по наст. вр., % годовых 

Период Ставка % Тр к предыдущему периоду 

с 16.09.2013 по 02.03.2014 5,5 – 

с 03.03.2013 по 27.04.2014 7,0 127,27% 

с 28.04.2014 по 27.07.2014 7,5 107,14% 

с 28.07.2014 по 04.11.2014 8,0 106,67% 

с 05.11.2014 по 11.12.2014 9,5 118,75% 

с 12.12.2014 по 15.12.2014 10,5 110,53% 

с 16.12.2014 по 01.02.2015 17,0 161,90% 

с 02.02.2015 по 15.03.2015 15,0 88,24% 

с 16.03.2015 по 04.05.2015 14,0 93,33% 

с 05.05.2015 по 15.06.2015 12,5 89,29% 

с 16.06.2015 по 02.08.2015 11,5 92,00% 

с 03.08.2015 по 13.06.2016 11,0 95,65% 

с 14.06.2016 по 18.09.2016 10,5 95,45% 

с 19.09.2016 по 26.03.2017 10,0 95,24% 

с 27.03.2017 по 01.05.2017 9,75 97,50% 

с 01.05.2017 по 18.06.2017 9,25 94,87% 

с 19.06.2017 по 17.09.2017 9,0 97,30% 

с 18.09.2017 по 29.10.2017 8,5 94,44% 

с 30.10.2017 по 17.12.2017 8,25 97,06% 

с 18.12.2017 по 11.02.2017 7,75 93,94% 

с 12.02.2018 по 25.03.2018 7,5 96,77% 

с 26.03.2018 по наст. вр. 7,25 96,67% 
 

Рассчитано по данным: [3]. 

 

Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод, что показатель 

ключевой ставки процента увеличивался вплоть до 01.02.2015 г., достигнув тем 

самым – 17,0%, затем с 02.02.2015 г. заметно снижение ставки процента, что и 

продолжается до настоящего момента времени. Максимальное увеличение 
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ключевой процентной ставки ЦБ РФ наблюдалось за период с 16.12.2014 г. до 

01.02.2015 г. и составило 61,90% по сравнению с предыдущим периодом. Клю-

чевая процентная ставка ЦБ РФ в данный период была максимальной и состав-

ляла 17,0%. Данные изменения были связаны с воздействием санкционной поли-

тики ЕС и США, ответными контрсанкциями России, а также нестабильностью 

на денежном, кредитном, финансовом и валютном рынке РФ.  Для того, чтобы 

стабилизировать экономику страны ЦБ РФ использует различные инструменты 

и механизмы, которые выбирает самостоятельно. Инструменты монетарной по-

литики наиболее часто используют в совокупности для того, чтобы они взаимно 

усиливали друг друга. Комплекс мер подобного рода носит название комплекс-

ной политики. Если Банк России принимает решение, что политика государства 

должна быть направлена на укрепление производства, повышение уровня заня-

тости населения, на увеличение выдачи кредитов и денежной массы, то такую 

политику называют экспансивной [2, с. 159]. Но не всегда ЦБ РФ готов к приме-

нению таких льготных средств. Тогда Центральный Банк принимает решение 

проводить рестрикционную монетарную политику, направленную на сдержива-

ние выпуска дополнительных денег, а также на сокращение дефицита бюджета. 

Поэтому чтобы понять какие инструменты должен использовать ЦБ, сначала 

необходимо понять, в чем заключается суть того или иного вида кредитно-де-

нежной политики. 

Таким образом, проведя анализ роли ЦБ РФ в денежно-кредитной политике 

можно сделать вывод, что Банк России является проводником денежно-кредит-

ной политики страны. В свою очередь, монетарная политика – это весьма мощ-

ный инструмент, с помощью которого можно выйти из кризиса, но также с его 

помощью можно и усугубить сложившиеся в экономике негативные тенденции. 

Только очень обдуманные решения, принимаемые на высшем уровне ЦБ РФ по-

сле детального анализа ситуации, рассмотрения альтернативных путей влияния 

денежно-кредитной политики на экономику страны, дадут положительные ре-

зультаты. 
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