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Аннотация
Финансовый кризис 2008-2009 гг. стал самым тяжелым потрясением глобальной
финансовой системы последних нескольких десятилетий. Исключением не стала и Россия,
которая также ощутила на себе его последствия. Тем не менее, российская экономика и ее
денежно-кредитная сфера во многом отличаются от хозяйственных систем стран Западной
Европы или Северной Америки, что выражается как в иных весе и роли финансового сектора
и его составных частей, так и в специфике структуры российской экономики.
Посткризисный период принес для российской экономики новые вызовы и проблемы,
заключающиеся в исчерпании потенциала модели роста, обеспечивавшей ее развитие в
предкризисный период: ускоряющееся снижение темпов роста ВВП, грозящее перейти в
рецессию, низкая инвестиционная активность, негативное влияние внешних факторов, как
экономического, так и геополитического характера, которые дополнительно поставили
страну перед необходимостью принятия стратегических решений, определяющих будущее
страны на долгосрочную перспективу.
Все это обуславливает актуальность более пристального рассмотрения монетарной
сферы экономики РФ, а также тех шагов, которые совершает Центральный банк Российской
Федерации, как регулятор банковского сектора и один из ключевых субъектов процесса
осуществления денежно-кредитной политики.
Целью работы является анализ текущей денежно-кредитной политики ЦБ РФ и
выработка рекомендаций по повышению ее эффективности в аспекте стимулирования
экономического роста. Она достигается посредством решения следующих задач:
1) Осуществить обзор принципов функционирования банковской системы РФ и
сопоставление ее по основным аспектам с банковскими системами развитых
стран;
2) Провести обзор влияния финансового кризиса на денежно-кредитную сферу
России с 2008 по 2014 гг.
3) Проделать анализ эффективности текущей денежно-кредитной политики Банка
России в отношении достижения обозначенных целей развития российской
экономики;
4) Провести исследование иных вариантов по проведению стимулирующей
денежно-кредитной политики Банка России и обосновать более эффективные
альтернативные схемы.
В результате проведен эконометрический и экономический анализ денежнокредитной политики ЦБ РФ в посткризисный период (2010-2014 гг.), посредством которого
выявлена общая неэффективность применяемых инструментов для решения поставленных
задач. А также предложена альтернативная схема стимулирующей денежно-кредитной
политики, чья потенциально большая эффективность обоснована математическими и
аналитическими методами, и на основе которой сформулированы общие рекомендации к
проведению экономической политики государства в монетарной сфере.
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