
Сетевой научный журнал 

«Мировые цивилизации» 

2017, Том 2, №1 

2017, Vol 2, No 1 
            https://wcj.world 

 
 

Страница 1 из 7 
   11a05d897c6a100aa5a74784d1c00234 27MZ117 

Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 
 

Сетевой научный журнал «Мировые цивилизации» values https://wcj.world 

2017, Том 2, №1 / 2017, Vol 2, No 1 https://wcj.world/issues/vol2-no1.html 

URL статьи: https://wcj.world/PDF/27MZ117.pdf 

Ссылка для цитирования этой статьи: 

Шевченко Н.А. Переход к таргетированию инфляции как важнейшая задача и составная часть денежно-

кредитной политики России // Мировые цивилизации Том 2, №1 (2017) https://wcj.world.ru/PDF/27MZ117.pdf 

(доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. 

Шевченко Нина Алексеевна 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», Россия, Москва 

Студенка факультета «Государственное управление и финансовый контроль» 

по направлению «Государственное и муниципальное управление» 

E-mail: Enternina619@gmail.com 

Переход к таргетированию инфляции 

как важнейшая задача и составная часть 

денежно-кредитной политики России 

Аннотация. В данной статье рассматривается инфляционное таргетирование, как режим 

монетарной политики центральных банков, имеющий большой опыт применения разными 

странами мира. Исследуются мотивы и последствия перехода Банка России к режиму 

таргетирования инфляции, проводится оценка открытости и эффективности деятельности 

Центрального Банка РФ. 
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В современных условиях накоплен значительный опыт применения таргета по инфляции 

многими развитыми и развивающимися государствами. Инфляционное таргетирование как 

один из способов сдерживания инфляции стало применяться в ответ на неработающие 

альтернативные методы денежно-кредитной политики. 

Существует ряд исследований данной проблематики, изначально ставившие под 

сомнение приведенный метод монетарной политики, но позже подтвердившие на практике 

эффективность данного механизма. Анализ опыта инфляционного таргетирования во многих 

странах показывает, что большинство из них смогли существенно снизить инфляцию и 

закрепить ее на достаточно низких уровнях. Таргетирование инфляции является своеобразным 

режимом денежно-кредитной политики, нежели строгим сводом указаний и правил, главной 

целью которого является стабильность цен. 

Необходимость номинального якоря диктуется потребностью в обеспечении 

стабильности уровня цен. Несостоятельность таргетирования монетарных показателей 

(валютного курса и т. д.) спровоцировала поиск новой фиксированной номинальной величины 

для привязки снижения уровня цен, при чем, краткосрочные механизмы монетарной политики 

также не оправдали себя, что обусловило необходимость поиска среднесрочных методов. 

Таргетирование монетарных показателей было доступно лишь закрытые экономики больших 

стран, то есть экономики стран, закрытых для глобального рынка. 
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Переход к таргетированию инфляции официально произошел в Российской Федерации 

в 2015 году. Обеспечение и защита устойчивости рубля в условиях использования этого режима 

денежно-кредитной политики должна достигаться посредством поддержания ценовой 

стабильности, что означает достижение и поддержание низкого уровня инфляции. Устойчиво 

низкий уровень инфляции позволяет управлять инфляционными ожиданиями, снижает 

экономическую неопределенность, делает экономику более привлекательной для 

инвестирования и позволяет домохозяйствам и организациям планировать производство и 

потребление в среднесрочном периоде. 

В условиях реализации режима инфляционного таргетирования Банк России 

практически отказался от управления валютным курсом, что означает переход к режиму 

плавающего валютного курса. Номинальным «якорем» денежно-кредитной политики ЦБ РФ 

является целевой уровень инфляции, а точнее инфляционный «коридор» – определенный 

целевой интервал. 

Особенностью российской экономики является зависимость от мировых цен на 

энергоносители и сырьевые материалы. Страны-экспортеры сырья существенно зависят от 

мировой экономической конъюнктуры, но режим таргетирования инфляции достаточно гибок 

и позволяет адаптировать практику его применения с учетом особенностей национальных 

экономик. Мировой опыт свидетельствует об эффективности применения данного режима в 

сырьевых странах [17]. Исследование, опубликованное Всемирным банком в 2012 году и 

систематизированное Джоном Торнтоном в его работе «Inflation targeting in developing 

economies revisited», позволяет сделать выводы об эффективности практического 

использования режима инфляционного таргетирования отдельными странами (в приведенной 

таблице указаны лишь четыре страны для облегчения восприятия сравниваемых показателей). 

Таблица 1 

Применение режима таргетирования инфляции в странах-экспортерах сырья 

Страна Начальный уровень инфляции Достигнутый уровень инфляции 

Венесуэла 41,6 28,3 

Габон 5,3 2,1 

Иран 22,7 19,4 

Алжир 11,7 4,3 

Представленные данные свидетельствуют о снижении инфляции в странах-экспортерах 

энергоресурсов, что позволяет говорить об эффективности использования ими режима 

инфляционного таргетирования. 

В период 1999-2003-х, когда вопрос о выборе цели денежно-кредитной политики в 

Российской Федерации приобрел особую актуальность, во многих исследовательских работах 

говорилось, что Россия не готова к выбору инфляционного коридора как цели монетарной 

политики. В начале 21 века у России действительно были препятствия: 

1. Разбалансированность государственных финансов из-за конъюнктурных 

доходов. 

2. Низкая инвестиционная привлекательность и нестабильность финансовой 

системы. 

3. Открытое экономическое пространство, напрямую связанное с мировым 

нефтегазовым рынком и экспортом сырья в целом, что делает государство 

зависимым от валютного курса. 
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С 2002 года Банк России начал активировать механизмы монетарной политики, 

направленные на стабилизацию процентной ставки (главным образом снижалась 

волатильность процентной ставки), то есть формировались условия перехода от 

таргетирования валютного курса к режиму таргетирования инфляции. Конечно, эмпирические 

данные применения данной политики не являются своеобразным шаблоном, рекомендованным 

для применения всеми странами вне зависимости от специфики экономических систем, но, тем 

не менее, подтверждают эффективность метода сквозь призму уменьшения инфляции и 

контроля над инфляционными ожиданиями (из информации выше мы убедились, что данный 

режим может быть эффективен в странах с сырьевой экономикой). 

Основным рычагом воздействия Центрального банка в условиях реализации режима 

таргетирования инфляции выступает процентная ставка. Банк России в кризисный период 

2011-2014 года сохранял стабильность денежно-кредитной политики, но инфляция росла: 

уровень инфляции повышался с 6,1 % до 11,36 %. [5]. В 2015 году падение цен на нефть и 

энергоносители, введение санкций провоцируют скачок инфляции, рост инфляционных 

ожиданий, снижение курса рубля. С 2015 года Банк России выбирает основным ориентиром 

монетарной политики цель по инфляции, но объективные причины ограничивают возможности 

РФ в выборе инструментов для успешной реализации режима таргетирования инфляции 

(главной причиной, соответственно, является высокая зависимость от цен на нефть). 

ЦБ РФ наметил цель по инфляции и официально объявил о переходе к режиму 

таргетрования инфляции в 2015 году, хотя первые его элементы начали реализовываться с 2014 

года (в ноябре 2014 ЦБ РФ фактически перешел к режиму плавающего валютного курса). 

Политика Банка России становится все более прозрачной (большой объем информации можно 

получить на официальном сайте Банка России), таргет по инфляции объявлен публично и на 

2017 год составляет 4 % (уровень инфляции на февраль 2017 года составляет 4,7 %). ЦБ РВ 

официально уведомил, что цель в 4 процента в 2017 году подвержена риску, в основном из-за 

медленного снижения инфляционных ожиданий и неопределенности в бюджетной сфере. Банк 

России стремится вести прозрачную и активную информационную политику, объясняя цели и 

возможные результаты своих действий. 

Многие исследователи утверждают, что денежно-кредитная политика Банка России 

является достаточно жесткой, так как в условиях возможного инфляционного роста Банк 

России удерживает ключевую ставку, что не способствует повышению кредитной активности. 

Объективные же оценки позволяют нам сделать вывод о том, что кредитная экспансия в 

условиях воздействия многочисленных препятствующих экономическому росту факторов, 

представляется нерациональной – изначальный небольшой рост экономической активности и 

производства впоследствии вполне может откликнуться спадом производства и ростом 

инфляции. 

Итак, Банк России применяет режим таргетирования инфляции с 2015 года, поэтому 

будет целесообразно объективно рассмотреть изменение уровня инфляции за данный период 

(начало, середина и конец года). 
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Рисунок 1. Динамика инфляции в России в 2015-2016 гг. 

Согласно данным диаграммы, уровень инфляции с января 2015 по февраль 2017 

уменьшился с 14,97 % до 4,59 %, что позволяет сделать вывод о том, что проводимая ЦБ РФ 

политика достаточно эффективна. 

Введению режима таргетирования предшествовали долгие годы подготовки. Это новый 

для России метод достижения экономического благосостояния и его использование является 

вынужденной мерой. Ранее применяемые механизмы регулирования инфляционных процессов 

имели свои негативные аспекты и оказались несостоятельны в сложившейся экономической 

ситуации. Сложная макроэкономическая обстановка не позволяет на текущий момент 

адекватно оценивать применение данного метода в российском экономическом пространстве. 

Современность требует большей сбалансированности монетарных инструментов 

осуществления инфляционного таргетирования, и также нуждается в оперативных мерах по его 

совершенствованию. Краткосрочные успехи данного режима позволяют Банку России и далее 

придерживаться выбранной политики и поступательно продвигаться к достижению ценовой 

стабильности как необходимого условия обеспечения роста национальной экономики. 
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