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ОЦЕНКА ИНФЛЯЦИОННОГО ТАРГЕТИРОВАНИЯ В РОССИИ 

 

Аннотация: В статье анализируется политика инфляционного таргетирования в 

России. Актуальность темы состоит в том, что широкое распространение в современных 

условиях приобретает денежно-кредитная политика в виде таргетирования инфляции. 

Сторонников этого режима становится все больше. Важная часть этого режима – Центральный 

банк взаимодействует с общественностью, публично разъясняет цели и результаты в 

отношении политики. Режим таргетирования инфляции необходим странам, так как он 

обеспечивает стабильный уровень цен. Также актуальность темы состоит в необходимости 

исследования современной практики инфляционного таргетирования. Целью является анализ 

применения политики таргетирования инфляции в России. В результате проведенного 

исследования был обоснован выбор Банком России режима инфляционного 

таргетирования при проведении им денежно-кредитной политики.  
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Abstract: The article analyzes the policy of inflation targeting in Russia. The relevance of the 

topic is that monetary policy in the form of inflation targeting is becoming widespread in modern 

conditions. There are more and more supporters of this regime. An important part of this regime is 

that the Central Bank engages with the public and publicly explains the policy objectives and 

outcomes. The inflation targeting regime is necessary for countries, as it ensures a stable price level. 

Also, the relevance of the topic is the need to study the modern practice of inflation targeting. The 

aim is to analyze the application of the inflation targeting policy in Russia. As a result of the study, 

the Bank of Russia justified the choice of the inflation targeting regime when conducting its monetary 

policy. 

Keywords: inflation, inflation targeting, Central Bank, monetary policy, consumer price 

index. 

 

Широкое распространение в современных условиях приобретает денежно-

кредитная политика в виде таргетирования инфляции. Сторонников этого 

режима становится все больше. Важная часть этого режима – Центральный банк 

взаимодействует с общественностью, публично разъясняет цели и результаты в 

отношении политики. Режим таргетирования инфляции необходим странам, так 

как он обеспечивает стабильный уровень цен. Банк России перешел на 

инфляционное таргетирование в 2015 году, а значит целесообразно выявить 

недостатки, преимущества, проблемы данной политики. Главной задачей 

таргетирования инфляции – понижение инфляционных ожиданий большинства 



хозяйствующих субъектов, повышение их доверие к Центральному банку и 

денежной политики.  

Как режим денежно-кредитной политики инфляционное таргетирование 

существует около 30 лет. С каждым годом опыт в применении этой политики 

становится всё больше. Режим таргетирования инфляцией позволит обеспечить 

низкую инфляцию и стабильный уровень цен. 

Понятие инфляционного таргетирования и его инструменты  

Инфляция представляет собой девальвацию денег, снижение их 

покупательной способности. Она проявляется в повышении общего уровня цен. 

Однако это не означает, что цены растут одновременно сразу на все товары. 

Некоторые товары могут быть дешевле. Речь идет об общем уровне цен. В итоге 

сокращается реальный доход и рост стоимости жизни, т.е. та сумма, которую 

нужно заплатить за одежу, еду и другие блага, которые необходимы для 

поддержания жизни людей [4, c. 37]. 

Абсолютно во всех странах увеличение цен было всегда большой 

проблемой. Из-за высокого уровня инфляции цены на сырьевые товары растут, 

происходит бегство капитала за границу, уменьшается инвестиционная 

привлекательность, обесцениваются сбережения. Всё это приводит к 

замедлению экономического роста страны, заставляет общество очень сильно 

нервничать. Решением этой проблемы стало продвижения режима 

таргетирования инфляции. 

Главной задачей инфляционного таргетирования является поддержание 

низких цен в экономике, т.е. ценовая стабильность. Эту задачу выполняет 

Центральный банк (ЦБ) с помощью процентной ставки. Он принимает 

определённые меры для обеспечения стабильного уровня цен и несет публичную 

ответственность за результаты своих действий [1, c. 185]. 

При таргетирование инфляции чаще всего берется индекс потребительских 

цен (ИПЦ) либо базовая инфляция в качестве целевого показателя инфляции. 

Базовая инфляция – ИПЦ, направленный на цены тех товаров и услуг в 

потребительской корзине, которые имеют серьёзные колебания сезонного 



характера. В базовую инфляцию не входят: косвенные налоги; процентные 

платежи по ссудам; товары и услуги, цены которых не имею сезонных 

колебаний; энергоносители, цены которых могут отличаться от настоящих цен, 

под влияние политических событий; прочие товары потребительской корзины.  

При таргетировании инфляции центральный банк тоже действует через 

денежный рынок, но он в своей политике он использует такой инструмент как 

процентная ставка. Она является основным инструментом денежно-кредитной 

политики, которой используется чтобы достичь определенного уровня 

инфляции, за который несут ответственность денежные власти [5, c. 60]. 

Таргетирование инфляции может быть малоэффективным и эффективным. 

Иными словами, при помощи резервных требований и процентных ставок можно 

добиться желаемого результата, т.е. успешно повлиять на инфляцию или 

наоборот, не добиться.  

Управляя процентной ставкой на денежном рынке, центральный банка 

может влиять на другие ставки, по котором многие предприятия привлекают 

кредиты от банков. В итоге с помощью этой ставки ЦБ влияет на динамику 

инфляции, инвестиций и совокупного спроса. 

Анализ таргетирования инфляции в России 

Экономика России перед экономическим кризисом, который вызвала 

короновирусная инфекция, находилась в стадии развития. Экономический рост 

в 2018 году составлял 2,3%, но в 2019 году он снизился до 1,3%.  

Центральный банк в рамках денежно-кредитной политики поддерживает 

инфляцию на уровне 4%. Если ЦБ сможет сберечь приверженность к курсу, то 

это укрепит его репутацию. Только после этого Центральный банк оформится 

как регулятор таргетирующий инфляцию. 

В таблице 1 представлены ориентиры банка России за 2016-2020 гг. 

 

Т аб л и ц а  1 .  Ориентиры банка России за 2016-2020 гг. 

Год Инфляционные ориентир Инфляция Процентная ставка на 

конец года  

2016 Снижение инфляции до 4% и дальнейшее 

поддержание её уровня 

5,4% 10% 

2017 4% 2,5% 7,75% 



2018 4% 4,3% 7,75% 

2019 4% 3% 7% 

2020 4% 4,9% 4,5% 

      

    Анализируя данные, мы наблюдаем, что в период применения политики 

инфляционного таргетирования, инфляция постепенно снижается, если на нее не 

влияют какие-то значительные факторы. К концу 2017 года целевой ориентир 

был достигнут. Также, как и в 2018 году, инфляция находилась около 4%. 

Замедление инфляции в 2019 году привело к понижению процентной ставки. В 

2020 году инфляция стала максимальной после 2016 года. Центральный банк 

снижал ключевую ставку, но потребительские цены начали расти. На 

протяжении нескольких лет инфляция находится либо немного выше целевого 

показателя, либо ниже. Это можно считать неким успехом, с виду инфляционных 

ожиданий [6, c. 116]. 

Как было сказано раньше, основным индикатором денежной политики 

является процентная ставка. Центральный банк прежде всего воздействует на 

процентную ставку, чтобы достичь поставленного показателя по инфляции. Банк 

России принимал решения по процентной ставке основываясь на 

макроэкономические прогнозы. 

Динамика процентной ставки и инфляции за 2016-2020 гг. проведена на 

рисунке 1.1 

 

Рисунок 1. Динамика процентной ставки и инфляции за 2016-2020 гг. 
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Между уровнем инфляции и целевым ориентиром, серьезных 

несоответствий не наблюдается. С связи с инфляционными рисками, процентная 

ставка снижалась с 2019 года. Экономическая активность в первом полугодии 

была слабой, инфляция замедлялась, поэтому Центральный банк решил 

понизить процентную ставку. Влияние процентной ставки на инфляцию и 

экономику берет своё начало со ставок межбанковского рынка. Они формируют 

все ключевые ставки в экономике. В 2020 году процентная ставка продолжала 

снижаться [2]. 

Положительное влияние на политику инфляционного таргетирования 

оказало снижение зависимости курса рубля от цен на нефть. На это повлияло 

бюджетное правило. Центральный банк нашел способ управлять инфляционным 

таргетированием и устранить зависимость от нефти. Все нефтяные доходы выше 

40$ за баррель не участвуют в формировании бюджета. Страны, которые 

применяют инфляционное таргетирование, бюджетные правила абсорбируют 

часть доходов в суверенные фонды и ослабляют давление инфляции. Таким 

образом, цены на нефть перестали являться определяющим условием для рубля 

[3]. 

На рисунке 2 продемонстрирован обменный курс рубля и цены на нефть 

2016-2020 гг. 

 

Рисунок 2. Обменный курс рубля и цены на нефть за 2016-2020 гг. 
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Применение инфляционного таргетирования и бюджетного правила стало 

поддержание финансовой стабильности и обеспечение ценовой стабильности.  

Политика инфляционного таргетирования применяется как в развитых 

странах, так и в развивающихся. В развитых странах уровень таргета по 

инфляции находится в пределах 1,5-2,5%, но для развивающейся страны как 

Россия необходим более высокий уровень инфляции. Опыт реализации 

таргетирования инфляции в России можно считать достаточно успешным. 

Больших несоответствий между запланированным ориентиром и уровнем 

инфляции нет [7, c. 100]. 

Инфляционное таргетирование является наиболее современным режимом 

денежно-кредитной политики. Проведение успешной политики таргетирования 

инфляции даст России толчок для экономического роста, повысит уровень 

доверия у граждан.  
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