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ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Аннотация: в настоящей работе рассмотрена роль Центрального Банка 

в регулировании инфляционных процессов. Рассмотрены оптимальные методы 

в регулировании инфляционных процессов, который принимает Центральный 

Банк. В заключении выявлена цель Центрального Банка на 2019–2020 гг., кото-

рая заключается в удержании показателей по инфляции на уровне 4%. 
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Центральный банк практически каждой страны призван быть регулятором 

кредитования и денежного обращения, контролировать устойчивость курса 

национальной валюты, не допускать резких скачков в уровнях деловой активно-

сти, использовать различные методы для стимулирования национальной эконо-

мики. 

Первой важнейшей задачей Банка России является укрепление и стабилиза-

ция денежного обращения. В настоящее время Банк России должен выполнять 

следующие функции: 

‒ эмиссию денежных знаков; 

‒ регулировать деятельность коммерческих банков; 

‒ осуществлять валютное регулирование; 

‒ регулировать денежно-кредитные отношения в экономике. 

В нашей стране монопольным правом на эмиссию банкнот обладает лишь 

ЦБ. Во многих странах центральный банк также занимается выпуском монет. 

Учитывая затраты на проведение денежно-кредитной политики ЦБ регулирует 

объемы выпуска наличных денег. Непосредственно выпуск происходит 
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следующим путем: банкноты и монеты продаются коммерческим банкам в об-

мен же они обязуются хранить некоторую часть резервов в центральном банке. 

Таблица 1 

Конечные цели деятельности центральных  

банков – стран «Большой семёрки» [8] 

Денежные 

власти 
Цели денежно-кредитной политики 

ФРС 

США 

Эффективное содействие целям: максимальной занятости, устойчивых цен и 

умеренным долгосрочным процентным ставкам 

Банк  

Канады 

Содействие основательным результатам экономической деятельности и улуч-

шению стандарта жизни населения путем сохранения низкой, устойчивой и 

предсказуемой инфляции 

Банк  

Англии 

Денежная стабильность (ценовая стабильность и доверие к национальной ва-

люте), финансовая стабильность (обнаружение и сокращение угроз финансо-

вой системе в целом) 

Банк 

Франции 

Обеспечение ценовой стабильности (согласно Маастрихтскому соглашению в 

рамках еврозоны) 

Немецкий 

Бундес-

банк 

– 

Банк  

Италии 

– 

Банк  

Японии 

Эмиссия банкнот, а также валютное и денежно-кредитное регулирование, 

обеспечение бесперебойных расчетов между банками и другими финансо-

выми институтами, способствующие упорядоченному функционированию 

финансовой системы. Валютное и денежно-кредитное регулирование посред-

ством достижения ценовой стабильности нацелено на содействие надежному 

развитию национальной экономики 
 

Из всех вышеперечисленных функций ЦБ для нынешнего времени самой 

важной является функция денежно-кредитного регулирования экономики. Де-

нежно-кредитная политика является составной частью всей экономической по-

литики государства, а Банк России является ее основным проводником. Вся де-

нежно-кредитная политика нацелена главным образом на достижение следую-

щих целей – это, во-первых, стабильный экономический рост, во-вторых, умень-

шение безработицы и инфляции в стране, в-третьих, выравнивание платежного 

баланса. 

Выбор определенных методов, а также их сочетаний зависит от некоторого 

количества определенных предпосылок. Основным принципом при выборе 
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стратегии действия является ориентация на усиленное регулирование всей де-

нежной массы в национальной экономике, или поддержание валютного курса в 

соотношении с твердой и стабильной иностранной валютой, другими словами 

происходит ориентация либо на внутренние, либо на внешние показатели 

Цель денежно-кредитной политики центрального банка должна быть 

направлена на удовлетворение интересов как можно большего числа экономиче-

ских агентов. Поэтому в последнее время для центральных банков характерно 

сужение списка конечных целей денежно-кредитной политики и их фокусировка 

на достижении ценовой стабильности. 

Ценовую стабильность, предполагающую в идеальном варианте нулевую 

инфляцию, выбирают, преимущественно развитые страны. Среди первых цен-

тральных банков, определивших в качестве конечной цели ценовую стабиль-

ность, стали центральные банки Новой Зеландии, Канады, Великобритании, 

Финляндии, Швеции, Австралии и Испании. Основные цели деятельности Банка 

России определены в Федеральном законе РФ №86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» [9]: защита и обеспечение устойчивости 

рубля; развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; обес-

печение эффективного и бесперебойного функционирования платежной си-

стемы. Получение прибыли не является целью деятельности Банка России. 

Если рассмотреть цели денежно-кредитной политики Банка России за послед-

ние два десятилетия можно отметить, что практически изначально (с 1993 года), 

главная цель денежно-кредитной политики в России устанавливалась как сниже-

ние темпов инфляции и обеспечение стабильности национальной денежной еди-

ницы. (Приложение 1) 

Начиная с 2001 года Банк России «ввел в практику осуществления денежно-

кредитной политики использование элементов целевой инфляции». В «Основ-

ных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 

2002 год» целевые инфляционные ориентиры уже приобрели статус базового 

принципа политики ЦБ РФ: «Денежно-кредитная политика... формируется и бу-

дет проводиться на основе двух базовых принципов. Первый – это продолжение 
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применения элементов метода целевой инфляции. Второй – использование де-

нежного агрегата М2 в качестве промежуточного ориентира денежно-кредитной 

политики» [10]. В «Основных направлениях единой государственной денежно-

кредитной политики на 2010 год и на период 2011 и 2012 годов» указывается в 

качестве основной цели снижение инфляции до 9–10% в 2010 году и 5–7% в 

2012 году. В рамках этого документа Банк России намечал в 2012 году завершить 

формирование «условий для применения режима инфляционного таргетирова-

ния и перехода к свободному плаванию курса рубля» [11]. Это означает смеще-

ние акцентов денежно-кредитного регулирования от управления плавающим ва-

лютным курсом в сторону решения антиинфляционных задач. В связи с этим 

возрастала актуальность использования прогрессивного режима монетарного 

устройства, основанного на таргетировании инфляции. Поэтому Центральный 

Банк Российской Федерации в 2015 году перешел к реализации политики инфля-

ционного таргетирования по примеру зарубежных государств. 

В «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной 

политики на 2018 год и период 2019 и 2020 годов» [12], представленных Цен-

тральным Банком РФ целью политики, проводимой ЦБ, является достижение и 

сохранение целевого показателя по инфляции на уровне 4%, а также сохранение 

ценовой и финансовой стабильности. При этом в Основных направлениях отме-

чается, что на этапе перехода экономики к росту на первый план выходит задача 

создания условий и стимулов для устойчивого развития в дальнейшем. 
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