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ВВЕДЕНИЕ 

Денежно-кредитное регулирование экономики является неотъемлемым 

элементом макроэкономической политики государства. Одним из необходимых 
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условий эффективного развития экономики является формирование чёткого 

механизма денежно-кредитного регулирования, позволяющего воздействовать 

на деловую активность, совокупный спрос, состояние кредитного рынка, кон-

тролировать деятельность коммерческих банков, добиваться стабилизации де-

нежного обращения. Таким образом денежно-кредитная политика занимает од-

но из ключевых положений в макроэкономическом регулировании.  

В идеале денежно-кредитная политика государства призвана обеспечить 

стабильность цен, стабильную занятость населения, устойчивый платежный ба-

ланса и экономический рост – таковы её высшие и конечные цели. Однако на 

практике с её помощью приходится решать и более узкие, отвечающие насущ-

ным потребностям экономики страны задачи. В настоящее время в России эко-

номическая ситуация и обстановка в денежно-кредитной сфере является доста-

точно сложной. Правительство, Министерство финансов и Банк России прини-

мают меры в сфере монетарного регулирования в условиях недостаточности 

денежной массы, роста инфляции, ослабления курса рубля, кризисных явлений 

в экономике и финансовом секторе страны. От того, как Россия будет строить 

свою денежно-кредитную политику, насыщать экономику деньгами, стимули-

ровать экономический рост, будет зависеть её будущее. 

Актуальность и недостаточная разработанность проблем, связанных с 

неоднозначным влиянием денежно-кредитной политики на банковский сектор 

Российской Федерации определили выбор автором данной темы исследования. 

Целью данной магистерской диссертации является выявление противоре-

чивых особенностей монетарного регулирования Банка России на современном 

этапе развития экономики страны. Для достижения указанной цели необходимо 

решить следующие задачи: 

- определить сущность, цели, принципы и направления денежно-

кредитной политики Банка России; 

- рассмотреть современный инструментарий денежно-кредитного регу-

лирования; 
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- выявить противоречия между целями и результатом использования ря-

да инструментов денежно-кредитной политики Банка России; 

- проанализировать степень монетизации экономики в разных странах, 

сделать вывод об уровне монетизации в России; 

- выявить проблемы в банковском секторе, возникающие в результате 

регулятивных действий Банка России; 

- представить пути совершенствования денежно-кредитного регулирова-

ния. 

Объектом исследования магистерской диссертации является денежно-

кредитная политика Центрального банка России. Предмет исследования – при-

меняемый инструментарий денежно-кредитной политики Банка России. 

Теоретической основой написания работы послужили, учебники и публи-

кации экономистов в области монетарного регулирования, нормативно-

правовые акты, аналитические данные Банка России. Теоретическим аспектам 

денежно-кредитной политики государства посвящено множество отечествен-

ных и зарубежных статей и монографий. В работе наиболее активно использо-

вались теоретические подходы к исследуемой теме, отраженные в работах Мо-

исеева С.Р., Лаврушина О.И., Кузнецова В.В., Николаевой И.П., Новикова 

И.Ю., Радковской Н.П., Соколова Ю.А., Дубовой С.Е., Кутузовой А.С., Кожев-

никовой Н.В., Романова С.В., Симогук С.Н. 

Информационную основу настоящего исследования составили статисти-

ческие данные Банка России, Федеральной службы государственной статисти-

ки, Международного валютного фонда, портала Московской биржи и брокер-

ского агентства «Финам». 

Работа состоит из введения, трех глав и заключения, списка использован-

ных источников, приложений.  

В первом разделе рассматриваются содержание денежно-кредитной по-

литики Банка России, направления и применяемые регулятором инструменты.  

Во второй главе проводится сравнительная оценка монетизации десяти 

крупнейших экономик мира, особое внимание уделяется уровню монетизации 
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экономики России, что позволяет определить причину монетарного характера 

современного кризиса экономики России. Также путем эконометрических ис-

следований выявляется прямая взаимосвязь между денежной массой и валовым 

внутренним продуктов. Далее в монетарной политике, реализуемой Банком 

России, отмечается ряд противоречий между заявленными целями и использу-

емыми инструментами.   

В третьем разделе исследуются несовершенства денежно-кредитного ре-

гулирования, противоречивые моменты, которые оказывают неоднозначное 

влияние на банковский сектор Российской Федерации.  Исследуется актуальная 

проблема передела банковского сектора в пользу крупных федеральных кре-

дитных организаций. 
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ГЛАВА 1. СОДЕРЖАНИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 

ПОЛИТИКИ БАНКА РОССИИ 

 

1.1 СУЩНОСТЬ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 

ПОЛИТИКИ 

Денежно-кредитная политика государства (далее - ДКП), или монетарная 

политика - это политика, направленная на регулирование количества денег в 

обращении. Её главные цели - обеспечение стабильности цен, максимальная за-

нятость населения, рост реального производства, устойчивый платежный ба-

ланс. Денежно-кредитная политика реализовывается Центральным банком гос-

ударства. Посредством монетарной политики осуществляется воздействие на 

различные процессы макроэкономики, такие как инфляция, экономический 

рост, безработица.  

Денежно-кредитная политика Банка России направлена на достижение 

целей его деятельности, в первую очередь, на достижение финансовой стабили-

зации, а затем и на её сохранение, а также на укрепление курса национальной 

валюты и обеспечение устойчивости платёжного баланса страны. При этом по-

лучение прибыли не является целью деятельности Банка России [4, ст. 3]. 

Рассмотрим трактовки денежно-кредитной политики, содержащиеся в 

трудах российских экономистов.  

В отечественных изданиях за последние годы по вопросам проведения 

государственной денежно-кредитной политики и проблем денежно-кредитного 

регулирования экономики имеется много публикаций, но точки зрения на опре-

деление, сущность, содержание категории «денежно-кредитная политика» раз-

личны. 

Сотрудник Банка России, исследователь С.Н. Симогук понимает под де-

нежно-кредитной политикой «элемент общей финансовой политики государ-

ства, где направления, инструменты вмешательства в денежно-кредитную сфе-

ру координируются с другими видами экономической политики, в том числе и 
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финансовой» [25], тем самым определяет данную категорию как вид государ-

ственной экономической политики. 

Похожее определение находим в трудах кандидата экономических наук, 

доцента Н.А. Бикаловой, по ее мнению, «денежно-кредитная политика пред-

ставляет собой часть государственной экономической политики, направленной 

на повышение благосостояния российских граждан» [16]. По мимо того, что 

здесь автор подчеркивает связь ДКП с общей экономической политикой госу-

дарства, он также отмечает направленность монетарной политики на решение 

задачи социально-экономического развития страны.   

Доктор экономический наук, профессор Николаева И.П. дает следующее 

определение рассматриваемому понятию: «денежно-кредитная политика - со-

вокупность экономических мер по регулированию денежно-кредитного обра-

щения, направленных на решение основных макроэкономических задач и пред-

полагающих использование денежно-кредитных инструментов» [10]. К ее мне-

нию присоединяется доктор экономический наук Воробьева Е.И.: «кредитно-

денежная политика состоит в изменении предложения денег с целью стабили-

зации совокупного объема производства, занятости и уровня цен. Основной це-

лью денежно-кредитной политики является достижение общего уровня произ-

водства, характеризующегося полной занятостью и отсутствием инфляции. Во 

время экономического спада кредитно-денежная политика состоит в увеличе-

нии денежного предложения для стимулирования расходов, а во время инфля-

ции, наоборот, — в ограничении предложения денег для ограничения расхо-

дов» [17]. Таким образом, определяя денежно-кредитную политику, цитируе-

мые авторы выделяют цель и направления ее регулирующего воздействия на 

экономику. Приведенные определение представляется удачным, хотя авторы не 

указывает орган государства, осуществляющий денежно-кредитную политику.  

Более полное по мнению автора, определение денежно-кредитной поли-

тики представлено профессором О. И. Лаврушиным. Денежно-кредитное регу-

лирование он трактует как осуществление кратко- и долгосрочных мероприя-

тий по управлению динамикой денежного оборота. При этом предполагается 
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применение определенных мер со стороны государства, прежде всего в лице 

независимого центрального банка, воздействующих на динамику денежного 

оборота. Являясь частью общегосударственной экономической политики, она 

должна быть «вписана» в общую цель развития национальной экономики и 

способствовать достижению макроэкономического равновесия [8]. В содержа-

ние определения включены: цель, объект и субъект регулирования, несомнен-

ным преимуществом данной трактовки является указание на один из факторов 

институциональной состоятельности денежно-кредитного регулирования – не-

зависимость центрального банка. 

 Обобщая вышеизложенное, автор предлагает следующее определение 

денежно-кредитной политики. Денежно-кредитная политика – это элемент эко-

номической политики государства; проводимая государством генеральная ли-

ния действий, система мероприятий в области управления денежно-

кредитными ресурсами с целью обеспечения стабильного экономического ро-

ста при низком уровне безработицы и инфляции, а также формирования устой-

чивого платежного баланса страны, осуществляемая посредством использова-

ния центральным банком страны специальных методов и инструментов. Моне-

тарная политика основывается на теоретических представлениях о роли денег в 

экономике и их влияния на основные макроэкономические параметры: объем 

производства, объем инвестиций, платежный баланс страны, цены, валютный 

курс, уровень занятости в стране, показатели благосостояния и качества жизни. 

Таким образом, при проведении денежно-кредитной политики перед Бан-

ком России стоит задача не только обеспечить снижение инфляции, но и со-

здать среду для устойчивого экономического роста. 

Система денежно-кредитного регулирования, как и любая другая система, 

представляет собой целостную совокупность взаимосвязанных элементов, ее 

составляющих. К ним относятся: субъекты, объекты, принципы организации и 

механизм денежно-кредитного регулирования. 

В этом разделе мы обозначим объекты и субъекты денежно кредитного 

регулирования. 
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Субъектов денежно-кредитно-кредитной политики можно рассматривать 

в узком и широком смыслах. Если рассматривать их в широком смысле, то в 

состав субъектов следует включать юридических и физических лиц, как осу-

ществляющих денежно-кредитное регулирование, так и тех, на которых денеж-

но-кредитное регулирование направлено. В данном случае субъектами денеж-

но-кредитного регулирования будут являться все владельцы денежных средств. 

Поэтому, как правило, субъекты денежно-кредитного регулирования обычно 

рассматриваются в узком смысле, т. е. к ним относят только юридических лиц, 

осуществляющих денежно-кредитное регулирование [13]. 

Субъекты денежно-кредитной политики: 

- Центральный банк; 

- экономические агенты, с которыми ЦБ взаимодействует – банки и 

другие финансовые институты, участвующие в работе финансовой системы; 

- законодательные органы, поскольку они могут издавать законы и 

подзаконные акты, затрагивающие систему денежно-кредитного регулирова-

ния; 

- государственные министерства и ведомства, например, министер-

ства экономики, финансов, которые также обладают правом издавать норма-

тивные акты, влияющие на денежно-кредитное регулирование. 

Объекты денежно-кредитной политики: спрос и предложение на денеж-

ном рынке, изменяющиеся в результате реализации ДКП.  

Объектами денежно-кредитного регулирования, по мнению большинства 

экономистов, являются спрос и предложение на денежном рынке [8, 9]. Воз-

можность прогнозирования этих величин зависит от множества факторов. Ко-

личественно они не могут быть оценены абсолютно точно участниками денеж-

ного оборота. Поэтому выделяют так называемые производные от них объекты 

[8] - конкретные показатели денежного оборота, изменяющиеся под влиянием 

денежно-кредитного регулирования [13]:  

- объем денежной массы, находящейся в обороте (М0, М1, М2, М3);  

- структура денежной массы; 
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- скорость оборота денег и уровень насыщенности экономики день-

гами;  

- объем кредитов, предоставляемых центральными банками участни-

кам денежного оборота: правительству, другим кредитным организациям, юри-

дическим и физическим лицам; 

- коэффициенты денежной (банковской) мультипликации;  

- объем и структура денежных доходов и расходов участников де-

нежного оборота;  

- объем и структура налично-денежного оборота, проходящего через 

банк;  

- курс национальной денежной единицы.  

Перечисленные показатели в значительной мере отражают наличие по-

стоянных связей между отдельными частями денежного оборота. 

Предметы денежно-кредитной политики – ключевые экономические пе-

ременные, определяющие равновесие на денежном рынке государства: предло-

жение денег (денежная база или денежный агрегат), краткосрочная номиналь-

ная процентная ставка, номинальный валютный курс, оборот торгов, текущая 

ликвидность банковского сектора [9]. 

Проводник денежно-кредитной политики (регулятор)- денежные власти, 

отвечающие за денежно-кредитную политику. В России таким органом высту-

пает Центральный банк Российской федерации (далее ЦБ) [9]. 

Традиционно перед ЦБ стоит несколько основных задач, орган выступает 

как: 

- эмиссионный центр страны – Банк России наделен монопольным 

правом денежной эмиссии; 

- орган регулирования национальной экономики; 

- «банк банков» - ЦБ проводит операции с коммерческими банками: 

хранит их кассовые резервы, осуществляет их рефинансирование, предоставля-

ет им кредиты на поддержание ликвидности (кредитор последней инстанции), 

осуществляет надзор над банками; 
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- банкир-правительства - поддерживает государственные правитель-

ственные программы и размещает государственные ценные бумаги, предостав-

ляет кредиты и выполняет расчетные операции для правительства, хранит офи-

циальные золотовалютные резервы; 

- главный расчетный центр страны; 

- орган валютного контроля. 

Для решения перечисленных задач ЦБ выполняет ряд функций. В статье 4 

ФЗ №86 [4] установлен перечень функций, который не исключает и осуществ-

ление и иных функций в соответствии с федеральными законами РФ. Условно 

их можно классифицировать согласно основным направлениям деятельности 

ЦБ, и исходя из поставленных перед ним целей и задач:  

- организационная; 

- оперативная; 

- регулирующая; 

- контрольно-надзорная; 

- анализ и прогнозирование. 

Основным нормативным документом, регламентирующий реализацию 

денежно-кредитной политики является: Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-

ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 18.03.2018) [4].  

В настоящее время основные направления денежно-кредитной политики 

разрабатываются Банком России на основе ст. 45 данного закона. 

ЦБ ежегодно не позднее 1 декабря подает в Государственную Думу ос-

новные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 

предстоящий год, проект которых предварительно представляется Президенту 

Российской Федерации и Правительству РФ. Документ включает следующие 

положения: 

- краткий анализ состояния и сценарный (состоящий не менее чем из 

двух вариантов) прогноз развития экономики Российской Федерации; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/
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- основные целевые ориентиры и прогноз выполнения основных па-

раметров денежно-кредитной политики и применяемые инструменты регулиро-

вания на предстоящий год; 

- количественный анализ причин отклонения от целей денежно-

кредитной политики, заявленных Банком России на текущий год, оценку пер-

спектив достижения указанных целей и обоснование их возможной корректи-

ровки; 

- прогноз основных показателей платежного баланса Российской Фе-

дерации на предстоящий год. 

Документ принимает силу закона, после того, как Государственная дума 

рассмотрит проект. Государственная дума принимает соответствующее реше-

ние не позднее принятия ею федерального закона о федеральном бюджете на 

предстоящий год [4]. 

Рассмотрим «Основные направления единой государственной денежно- 

кредитной политики на 2018 год и период 2019 и 2020 годов», представленные 

Центральным Банком РФ. 

В принятом документе определено два основных направления: 

- снижение инфляции (режим таргетирования); 

- стабилизация внутреннего валютного рынка. 

Основная цель политики, реализуемой ЦБ, согласно тексту документа – 

достижение и сохранение целевого показателя по инфляции вблизи 4% и сни-

жение инфляционных ожиданий, которые в России сохраняются на повышен-

ном уровне и реагируют даже на временные колебания цен [50]. Также дей-

ствия Центрального банка будут направлены на сохранение ценовой и финан-

совой стабильности. Раскрывая реализацию этой цели, разработчики документа 

отмечают, что по объективным причинам Банк России не может стать основ-

ным драйвером экономического развития, но при этом мегарегулятор создает 

необходимые условия для такого роста. 

Центральный банк обеспечивает ценовую стабильность путем примене-

ния стратегии таргетирования инфляции.  
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По мнению экономиста С.Р. Моисеева, под полноценным таргетировани-

ем инфляции «понимают четкое институциональное обязательство центрально-

го банка по достижению целевого ориентира инфляции». В связи с тем, что при 

таргетировании инфляции центральный банк принимает на себя обязательство 

по достижению целевого ориентира прироста цен, таргетирование инфляции 

стоит близко к правилам денежно-кредитной политики [9]. 

Указанный подход, по мнению ЦБ, позволит создать устойчивую и пред-

сказуемую экономическую среду. Действия Банка России главным образом бу-

дут направлены на сохранение стабильно низкой инфляции и формирование 

предсказуемой динамики процентных ставок. Предсказуемые экономические 

условия позволят домашним хозяйствам и бизнесу более уверенно выстраивать 

семейные, производственные и инвестиционные планы [50]. Положительный 

эффект от сохранения стабильно низкой инфляции представлен в виде схемы 

(рисунок 1). 

Стабильно низкая инфляция является одним из определяющих факторов 

формирования процентных ставок по кредитам на более низком уровне, по-

скольку в величину процентной ставки закладывается существенно сниженная 

инфляционная премия. 

Инфляция в нашей стране подвержена существенным колебаниям и свя-

занная с ней неопределенность создает препятствия для стабильного развития, 

в результате усиливается социальная напряженность и дифференциация дохо-

дов, снижается конкурентоспособность отечественной продукции, затрудняя 

хозяйственную, финансовую и инвестиционную деятельность. Этот факт под-

тверждают результаты регулярных соцопросов (рисунок 2).  

Как видно из рисунка, по опросу ООО «ИнФОМ», с 2015 по 2017 г. ин-

фляция оставалась на первом месте среди проблем, беспокоящих население, 

однако доля опрошенных, назвавших ее основной проблемой, снизилась с 57 до 

43% [35]. 
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Рисунок 1 – Влияние стабильной низкой инфляции на экономику страны 

 

Рисунок 2 – Проблемы, которые беспокоят россиян [35] 
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Экономическая теория гласит, что инфляционные ожидания существенно 

влияют на динамику инфляции, поскольку участники экономических отноше-

ний отталкиваясь от своих ожиданий принимают решения о предстоящих рас-

ходах, устанавливают заработные платы и цены на товары и услуги. По этой 

причине способность ДКП устойчиво сохранять инфляцию вблизи заявленной 

цели существенно зависит от того, насколько инфляционные ожидания привя-

заны к цели по инфляции. Поэтому при реализации стратегии таргетирования 

инфляции регулятор уделяет особое внимание анализу инфляционных ожида-

ний и оценке их влияния на инфляцию.  

Сохранение повышенных инфляционных ожиданий как со стороны биз-

неса, так и со стороны граждан, а также их чувствительность к проинфляцион-

ным факторам показывает, что среди участников экономических отношений все 

еще не сформировалась уверенность в том, что инфляция будет находиться на 

устойчиво низком уровне. Ввиду этого Банк России в основных направлениях 

на ближайшие 3 года ставит перед собой ключевую задачу: закрепить темп ро-

ста потребительских цен вблизи 4% и сформировать доверие к проводимой де-

нежно-кредитной политике, путем информационной открытости разъяснения 

широкой общественности целей, мер и результатов денежно-кредитной поли-

тики [50]. 

Стабилизация внутреннего валютного рынка обеспечивается применени-

ем бюджетного правила, действующего с начала 2017 г., в среднесрочной пер-

спективе это создаст условия для снижения зависимости российской экономи-

ки, а также государственных финансов от фазы цикла на мировом нефтяном 

рынке. В сочетании с режимом таргетирования инфляции это ограничит влия-

ние внешних условий на реальный валютный курс и конкурентоспособность 

российских товаров и услуг. Сохранение консервативного подхода к формиро-

ванию государственных финансов в рамках применения бюджетного правила, а 

также проведение взвешенной денежно-кредитной политики являются ключе-

выми факторами общей макроэкономической стабильности. Банк России также 

будет оценивать возможность возобновления покупок иностранной валюты на 
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валютном рынке для пополнения международных резервов до уровня 500 млрд 

долл. США. Более высокий уровень международных резервов, чем предусмат-

ривают стандартные показатели достаточности резервов, желателен для устой-

чивого функционирования российской экономики в условиях изменчивой 

внешнеэкономической конъюнктуры и ограничения рисков для финансовой 

стабильности в случае реализации внешних шоков. Банк России будет прово-

дить указанные операции в такой форме, чтобы не оказывать существенного 

влияния на внутренний финансовый рынок и не препятствовать достижению 

цели по ценовой стабильности. Проведение данных операций не противоречит 

режиму плавающего валютного курса, которого придерживается Банк России, 

учитывая, что поддержание того или иного уровня валютного курса или скоро-

сти его изменения не является целью данных операций. Напротив, параметры 

операций в целях по-полнения резервов определяются таким образом, чтобы не 

оказывать значимого воздействия на динамику валютного курса. 

Вместе с тем для сбалансированного и самостоятельного развития, сни-

жения чувствительности к внешним шокам необходима диверсификация рос-

сийской экономики, преодоление ее сырьевой направленности и зависимости 

от импорта. Это особенно важно в условиях неблагоприятной и изменчивой 

конъюнктуры мировых рынков, а также санкций в отношении России. В 

острую фазу кризиса российская экономика (ее финансовый и реальный секто-

ры) продемонстрировала высокую способность адаптации к внешним шокам и 

санкционным ограничениям при своевременном применении антикризисных 

мер государственной политики. Вместе с тем долговременная устойчивость, 

снижение реакции экономических показателей, в том числе валютного курса, 

инфляции, настроений и ожиданий домашних хозяйств и бизнеса, а также 

уровня жизни населения в целом, на изменение внешних условий станет воз-

можным только с течением времени, по мере преодоления структурных про-

блем и повышения внутренней устойчивости российской экономики, в том чис-

ле ее финансовых институтов. В части своих функций Банк России принимает 

меры по укреплению и развитию финансового, в том числе банковского секто-
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ра, национальной платежной системы, повышая их внутреннюю устойчивость, 

обеспечивая их способность обслуживать экономическую деятельность и со-

действовать ее развитию, выступать посредником при формировании сбереже-

ний и инвестиций независимо от характера изменения внешней среды. 

 

 

1.2  ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Отечественные экономисты подразделяют цели денежно-кредитной по-

литики на несколько уровней [7, 8, 9]: 

- стратегические (конечные или долгосрочные); 

- промежуточные (среднесрочные); 

- операционные (тактические) цели. 

В качестве приоритетной цели денежно-кредитной политики могут вы-

ступать: 

- макроэкономическое равновесие; 

- ценовая стабильность; 

- финансовая и банковская стабильность; 

- устойчивое экономическое развитие; 

- стабильный экономический рост. 

Данные цели отражают определенное состояние основных макроэконо-

мических параметров, а именно: устойчивый рост производства, повышение 

эффективности производства, внутреннюю и внешнюю стабильность нацио-

нальной денежной единицы, полную занятость рабочей силы и положительное 

сальдо платежного баланса. Обычно стратегическая цель закрепляется в законе 

о центральном банке [21]. 

Основная цель денежно-кредитной политики Банка России законодатель-

но закреплена в статье 34.1 ФЗ №86. Согласно нормативному документу: «ос-

новной целью денежно-кредитной политики Банка России является защита и 

обеспечение устойчивости рубля посредством поддержания ценовой стабиль-

ности, в том числе для формирования условий сбалансированного и устойчиво-
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го экономического роста» [4]. Эта цель для Банка России является стратегиче-

ской. 

Центральные банки напрямую не могут достигать конечную цель денеж-

но-кредитной политики, обозначенную в законодательстве, поэтому они уста-

навливают промежуточные цели денежно-кредитной политики, способствую-

щие достижению конечной цели.  Цель денежно-кредитной политики (monetary 

policy target) представляет собой фиксированный количественный показатель, к 

достижению которого должна стремиться денежно-кредитная политика путем 

выбора значений инструментов политики или инструментальных переменных. 

Публично объявленная цель денежно-кредитной политики становится ее 

номинальным якорем, под которым понимается объявленная экономическая 

переменная, играющая роль количественной цели ДКП центрального банка в 

среднесрочной перспективе, за которую он несет ответственность, и которая 

обладает влиянием на конечную цель денежно-кредитной политики, закрепле-

нию на законодательном уровне.  Номинальный якорь выступает ограничите-

лем стоимости внутренних денег. Он призван выполнять две функции: 

- закрепляя инфляционные ожидания, способствует поддержанию 

ценовой стабильности; 

- дисциплинирует реализацию ДКП, т.е. решает так называемую 

«проблему временной несогласованности»
1
. 

Номинальный якорь может быть трех видов: 

- денежный (роль якоря играет денежная база или один из агрегатов 

денежной массы); 

- валютный (якорем является номинальный или реальный валютный 

курс); 

- инфляционный (якорь – целевой ориентир инфляции). 

                                                      
1
 Эта проблема возникает в связи с тем, что денежные власти склонны отдавать предпочте-

ние краткосрочным задачам в экономике и игнорируют более важные долгосрочные цели. 

Источник: Моисеев, С. Р. Денежно-кредитная политика. Теория и практика / С.Р. Моисеев. - 

М.: Московская Финансово-Промышленная Академия, 2015. - 784 c. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
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Стратегия или набор мер достижения цели носит название «таргетирова-

ние» (таргетинг или целеполагание, от англ. targeting), оно включает в себя: 

определение и публичное объявление цели, использование инструментов ДКП 

для ее достижения и ответственность за результаты. Соответственно, в зависи-

мости от того какая переменная подвергается таргетированию, различают три 

базовых режима денежно-кредитной политики: 

- денежное таргетирование: промежуточной целью являются денеж-

но-кредитные агрегаты;  

- таргетирование валютного курса: промежуточной целью выступает 

обменный курс национальной валюты; 

- таргетирование инфляции: промежуточная цель денежно-кредитной 

политики отсутствует, совпадает с конечной целью или ею выступает прогноз 

инфляции. 

Режимы денежно-кредитной политики различаются как по целям, так и 

инструментам. Для каждого из номинальных якорей характерен свой набор ин-

струментов денежно-кредитной политики [9]. 

Дадим характеристику каждому из режимов ДКП с помощью таблицы 1. 

Таблица 1 - Характеристики режимов денежно-кредитной политики [24] 

Характеристика 
Таргетирование 

инфляции 
Денежное таргетирование 

Таргетирование ва-

лютного курса 

Конечная цель 
Ценовая стабиль-

ность 

Ценовая стабильность и 

сбалансированный эконо-

мический рост 

Ценовая стабильность 

и устойчивый валют-

ный курс 

Промежуточная 

цель 

Отсутствует/ про-

гноз инфляции 
Денежный агрегат Валютный курс 

Операционная 

цель 

Процентная став-

ка денежного 

рынка 

Денежная база/ компонен-

ты баланса центрального 

банка, чистые междуна-

родные резервы 

Валютный курс или 

валютная корзина 

Инструменты де-

нежно-кредитной 

политики 

- операции на от-

крытом рынке 

- инструменты 

постоянного дей-

ствия 

- операции на открытом 

рынке 

- инструменты постоянно-

го действия 

- резервные требования 

- валютные интервен-

ции 

- операции рефинан-

сирования 

- резервные требова-

ния 

Регуляторы не могут достигнуть конечную цель напрямую, поэтому они 

стремятся к достижению конечных целей, воздействуя на цели второго уровня 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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(промежуточные или среднесрочные). Центральный банк выбирает базовую 

монетарную переменную и таргетирует ее установленное значение на средне-

срочный период [21]. Для сохранения ценовой стабильности страны экспери-

ментировали с тем или иным якорем ДКП, которым выступала промежуточная 

цель (intermediate target) политики центрального банка [9]. Таким образом, но-

минальный корь денежно-кредитной политики является промежуточной пере-

менной перед достижением конечной цели центрального банка страны. При 

выборе промежуточной цели центральный банк должен руководствоваться 

двумя соображениями: 

- во-первых, центральный банк должен быть в состоянии ею управ-

лять; 

- во-вторых, промежуточная цель должна иметь устойчивую и про-

гнозируемую связь с конечной целью политики. 

Достижение декларируемой Банком России в основных направлениях 

единой государственной денежно-кредитной политики ценовой стабильности 

подразумевает устойчивую низкую инфляцию [67]. 

Из года в год эта цель фигурирует в основных направлениях денежно-

кредитной политики, разрабатываемых Банком России на предстоящий и два 

последующих года. 

Ранее мы выяснили, что согласно основным направлениям ДКП в период 

2018-2020 гг., основной целью Банка России является закрепление инфляции 

вблизи 4% и снижение инфляционных ожиданий, в том числе отсутствие их 

существенных колебаний, за счет формирования доверия к проводимой денеж-

но-кредитной политике.  

Третий уровень целей денежно-кредитной - операционные (тактические) 

цели (operational target).  Операционная цель денежно-кредитной полити-

ки необходима для ежедневного управления промежуточной целью. Управле-

ние операционной целью – это первый шаг в трансмиссионной цепочке, описы-

вающей, как центральный банк влияет на экономику [9]. Тактическая цель 

представляет собой определенное значение экономической переменной, на ко-
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торую в рамках реализации ДКП направлено взаимодействие субъектов денеж-

но кредитной политики. Они занимают главное место в инструментарии де-

нежно-кредитной политики. Центральный банк обладает монопольным правом 

на денежную эмиссию, соответственно он может регулировать либо цену, либо 

количество денег в обращении. Регулируя цену, он управляет процентными 

ставками, а регулируя количество денег он управляет денежной базой либо ее 

компонентами (банковские резервы, чистые иностранные активы, внутренний 

кредит). Кроме этого к операционным целям относятся валютный курс и де-

нежные агрегаты [9].  

Операционные цели имеют две характеристики: период достижения цели 

(горизонт таргетирования) и количественное значение цели. В последнем слу-

чае цель может принимать три формы: диапазон, наклонный коридор и целевой 

уровень (таблица 2). 

Таблица 2 – Формы целевого ориентира
2
 

Форма Пример 

Целевой диапазон Инфляция в течение года будет находиться в диапазоне от 3 до 5% 

Наклонный кори-

дор 

Инфляция на начало года будет находиться в интервале от 3 до 5%, 

а концу года – от 2 до 4% 

Целевой уровень Инфляция в течение года будет находиться на уровне 4% 

Операционная цель Банка России - процентная ставка денежного рын-

ка RUONIA.  

Индикативная взвешенная рублевая депозитная ставка «овернайт» рос-

сийского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) от-

ражает оценку стоимости необеспеченного рублевого заимствования банков 

с минимальным кредитным риском [64]. Рассчитывается с 8 сентября 2010 года. 

Расчёт ставки RUONIA осуществляется Банком России по методике, раз-

работанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с Банком 

                                                      
2
 Составлено автором по: [9] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/RUONIA
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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России, на основании информации о депозитных сделках банков-участников 

между собой, которые были заключены в течение всего дня. 

Список банков-участников RUONIA формируется Национальной финан-

совой ассоциацией и согласовывается с Банком России. По данным на 1 января 

2018 года в список RUONIA входит 30 банков (Приложение А) [32]. 

Операционное таргетирование ЦБ РФ заключается в сближении ставок в 

сегменте «овернайт» денежного рынка (RUONIA) с ключевой ставкой. Для то-

го, чтобы передать сигнал через ключевую ставку в экономику Банку России 

недостаточно всего лишь объявить ее - необходимо обеспечить формирование 

фактических ставок по кредитам с невысокими рисками на уровне, близком к 

ключевой ставке. В значительном объеме такие практически безрисковые кре-

диты банки ежедневно предоставляют друг другу в сегменте «овернайт» меж-

банковского денежного рынка. Банк России, в свою очередь, совершая опера-

ции с кредитными организациями, имеет возможность оказать влияние на став-

ку этого рыночного сегмента [6]. 

Операционная цель монетарной политики достигается путем комбиниро-

вания конкретных инструментов денежно-кредитной политики. Инструменты 

денежно-кредитной политики представляют собой операции, которые цен-

тральные банк проводит с субъектами денежно-кредитной политики. Банк Рос-

сии использует такие инструменты, как обязательные резервные требования, 

операции на открытом рынке и операции постоянного действия [6]. Каждый 

инструмент используется для решения своей конкретной задачи, но все они 

связаны в систему и объединены общей направленностью к единой цели. 

Выбор операционных целей задается режимом денежно-кредитной поли-

тики, а операционные цели и степень развитости национальной финансовой си-

стемы, в свою очередь, определяют применение конкретных инструментов де-

нежно-кредитной политики. 

Представим в виде таблицы развернутые цели денежно-кредитной поли-

тики Банка России на 2018 год (таблица 3). 
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Таблица 3 - Цели денежно-кредитной политики Банка России на 2018 год и пе-

риод 2019-2020 гг. 

Цель ДКП Банка России 

Конечная Защита и обеспечение устойчивости рубля посредством поддержа-

ния ценовой стабильности, в том числе для формирования условий 

сбалансированного и устойчивого экономического роста. 

Промежуточная Закрепление инфляции вблизи 4% и снижение инфляционных ожи-

даний, в том числе отсутствие их существенных колебаний, за счет 

формирования доверия к проводимой денежно-кредитной полити-

ке. 

Операционная Процентная ставка денежного рынка RUONIA 

Рассмотрим еще один важный элемент системы денежно-кредитного ре-

гулирования – принципы организации денежно-кредитной политики. 

По мнению экономистов Ю.А. Соколовой, С.Е. Дубовой, А.С. Кутузова. 

Принципы денежно-кредитного регулирования – это «совокупность правил, на 

которых базируются все другие элементы денежно-кредитной системы и со-

блюдение которых делает систему устойчивой, эластичной и экономичной» 

[13]. Как правило, принципы денежно кредитного регулирования являются об-

щими для всех стран с рыночной экономикой, однако некоторые из них могут 

быть индивидуальными и отражать национальные особенности каждой страны.   

Рассмотрим принципы организации денежно-кредитной политики Банка 

России. 

- Принцип централизованного управления системой ДКП – вся си-

стема денежно-кредитного регулирования, направленная на реализацию денеж-

но-кредитной политики государства, управляется из единого центра – Цен-

трального банка Российской Федерации. 

- Принцип единства денежно-кредитной политики – действия всех 

субъектов системы денежно-кредитного регулирования независимо от того, где 

находятся они в центре или на местах, направлены на реализацию единой де-

нежно-кредитной политики. Деятельность субъектов регламентируется едины-

https://ru.wikipedia.org/wiki/RUONIA
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ми нормативными документами, обязательными для выполнения на всей терри-

тории всего государства. 

- Принцип не подчинённости центрального банка органам исполни-

тельной власти и подотчетности его органам законодательного власти – парла-

менту. Применение этого принципа связано с тем, что, хотя правительственные 

органы, как и центральный банк, являются частью государственного аппарата, 

главная приоритетная задача центрального банка – поддержание устойчивости 

национальной валюты – может расходиться с текущими политическими зада-

чами правительства и его органов. Отсюда возникает опасность, что централь-

ный банк, если он будет подчинен правительственным органам, окажется втя-

нутым в решение сиюминутных, конъюнктурных задач в ущерб его главной 

стратегической задаче.  

Вместе с тем общество должно быть информировано, насколько эффек-

тивно действует система денежно-кредитного регулирования. В большинстве 

стран для оценки деятельности системы денежно-кредитного регулирования 

используется подотчетность центральных банков парламентам. В России руко-

водство Центрального банка регулярно докладывает о своей деятельности на 

заседаниях Государственной Думы, два раза в год на этих заседаниях рассмат-

риваются разработанные Центральным банком «Основные направления денеж-

но-кредитной политики». Государственная Дума утверждает и руководителей 

Центрального банка России. 

С.Р. Моисеев под принципами денежно-кредитной политики понимает 

«основополагающие нормы и правила политики центрального банка, носящие 

обязательный характер. К таким принципам он относит [9]: 

- выбор явного номинального якоря денежно-кредитной политики; 

- экономическая и политическая независимость центрального банка; 

- ответственность и подотчетность центрального банка перед обще-

ством; 

- информационная открытость (транспарентность) денежно-

кредитной политики. 
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Оба автора выделяют один и тот же принцип: принцип независимости 

Банка России. Вопрос независимости регулятора полностью прописан в зако-

нодательстве Российской Федерации, но характеризуется наличием ряда проти-

воречий. Так, например, экономисты М.Г. Лещева, Ю.М. Склярова и И.В. Та-

ранова находят следующие противоречия. 

Во-первых, независимый статус Центрального Банка определяется в со-

ответствии с Федеральным Законом «О Центральном банке», где сказано, что 

функции и полномочия, предусмотренные Конституцией Российской Федера-

ции и настоящим Федеральным законом, Банк России осуществляет независимо 

от других федеральных органов государственной власти [4]. Таким образом, это 

можно трактовать, как предоставление банку операционной независимости, 

дающей право самостоятельно разрабатывать и проводить денежно-кредитную 

политику. Кроме того, в законе четко прописаны права совета директоров Бан-

ка России, в круг обязанностей которых входит принятие решений о выборе и 

применении инструментов денежно-кредитной политики.  

Однако в то же время в законе уточнено, что в число функций Банка Рос-

сии входит не просто самостоятельное осуществление ДКП, а разработка и 

проведение единой государственной денежно- кредитной политики во взаимо-

действии с Правительством Российской Федерации. Исходя из первого утвер-

ждения, Банк России имеет право независимо осуществлять свои функции и 

полномочия, а также самостоятельно принимать решения, однако, учитывая по-

следующую формулировку одной из функций банка, становится очевидным, 

что федеральный закон накладывает ограничения на операционную независи-

мость – разработку и реализацию ДКП Банк России обязан проводить во взаи-

модействии с исполнительным органом власти – Правительством РФ. Помимо 

этого, ограничивается независимость целей Банка России, так как они также за-

креплены законодательно в Конституции Российской Федерации и настоящем 

Федеральном законе. В то же время, цели, зафиксированные в направлениях 

денежно-кредитной политики, разрабатываются совместно с Правительством 

России.  
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Во-вторых, противоречия наблюдаются не только в самом федеральном 

законе, но и в сравнении с другими нормативно-правовыми актами. В частно-

сти, вопрос независимости центрального банка закреплен в Конституции Рос-

сии, в соответствии с которой защита и обеспечение устойчивости рубля – ос-

новная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осу-

ществляет независимо от других органов государственной власти [1]. Учиты-

вая, что конституция имеет высшую юридическую силу, Банк России формаль-

но имеет право самостоятельно разрабатывать и осуществлять денежно-

кредитную политику для защиты и обеспечения устойчивости рубля, а значит, 

положения федерального закона противоречат положениям высшего норматив-

но-правового акта. Еще одним критерием независимости является процедура 

назначения и увольнения руководителя и совета директоров центрального бан-

ка. В этой связи, наблюдается полное подчинение решениям Президента и ор-

гану законодательной власти - Федеральному собранию.  

В соответствии с Конституцией РФ в введение Государственной Думы 

входит назначение на должность и освобождение от должности Председателя 

Центрального банка Российской Федерации [1]. Однако, стоит отметить, что в 

соответствии с Конституцией России, процесс назначения главы Центрального 

банка может быть иницирован только после представления его кандидатуры 

Президентом Российской Федерации. Такая практика совпадает с опытом 

большинства стран, таргетирующих инфляцию, где руководитель Центрального 

банка назначается, как правило, другим органом власти. Назначение членов со-

вета директоров осуществляется по представлению кандидатур Председателем 

ЦБ России Государственной Думе. В соответствии с Федеральным законом о 

Центральном Банке, Банк России не имеет права предоставлять кредиты Пра-

вительству России для покрытия бюджетного дефицита, а также покупать госу-

дарственные ценные бумаги при их первичном размещении, что также является 

положительным моментом для метода таргетирования инфляции. 

Хозяйственная деятельность Банка России, на сегодняшний момент, кон-

тролируется Счетной палатой и Национальным банковским советом, который, 
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также принимает непосредственное участие в мониторинге денежно- кредитной 

политики, контролирует расходы банка и инициирует аудиторскую проверку 

представителями Счетной палаты. Таким образом, финансовая независимость 

банка также ограничена контролем хозяйственной деятельности со стороны 

коллегиального органа и Счетной палаты.  

Вопросы подотчетности Банка России также прописаны в Федеральном 

законе о Центральном банке, однако они касаются подотчетности только пер-

вых двух уровней, таких как Правительство России, Президент и выборный ор-

ган – Государственная Дума.  

В соответствии с федеральным законом (статья 45), банк обязан предо-

ставить на рассмотрение Президенту России и Правительству России проект 

«Основных направлений единой государственной денежно-кредитной полити-

ки». Предоставление (статья 18) проекта в Государственную Думу должно быть 

осуществлено не позднее, чем Правительство России внесет на рассмотрение в 

Думу Федеральный закон о государственном бюджете на предстоящий год. 

Помимо этого, Банк России обязан участвовать в парламентских слушаниях по 

поводу годового отчета о своей деятельности (статья 5). В свою очередь, отме-

чается, что Государственная Дума обязана принимать решение по денежно-

кредитной политике до того, как будет принято решение по бюджету страны на 

предстоящий год (статья 25).  

Дополнительной мерой обеспечения подотчетности банка является 

направление годового отчет, информации по денежно-кредитной политике и 

отчета по внутренним финансам, на рассмотрение в Национальный банковский 

совет, который состоит из представителей Государственной Думы, Правитель-

ства и Центрального банка и играет роль коллегиального надзорного органа 

(статья 18).  

Что касается подотчетности обществу, то в федеральном законе не про-

писан порядок раскрытия информации, однако, начиная с 2000 г. Банк России, 

помимо ранее издаваемых статистических сборников и годового отчета, начал 

активно применять дополнительные формы отчетности об экономической и 
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финансовой обстановке в стране, а также публиковать пресс- релизы по изме-

нениям денежно-кредитной и валютной политики банка.  

Несмотря на очевидные улучшения, заключающиеся в публикации реше-

ний по монетарным инструментам, направлений денежно-кредитной, валютной 

и платежной политики, денежно-кредитная политика Банка России все еще 

остается достаточно непрозрачной. В частности, в число публикаций не входят 

протоколы собраний совета директоров Центрального Банка и национального 

банковского совета, не ясен процесс принятия решений, в который вмешивает-

ся Правительство и Президент страны. Кроме того, на законодательном уровне 

не ясна иерархия целей денежно-кредитной политики, не определен трансмис-

сионный механизм денежно-кредитной политики и приоритетность инструмен-

тов денежно-кредитной политики, что может затруднить формирование дове-

рия населения и его инфляционные ожидания. Необходимо отметить, что ин-

фляционные ожидания до сих пор стихийны и значительно превышают оценки 

центрального банка. Это, прежде всего, обусловлено, исторически высокой ин-

фляцией, недоверием к банковской системе, воспоминаниями о дефолте в 1998 

гг. и сильной девальвации рубля, а также систематическим пересмотром пока-

зателей прогнозируемой инфляции.  

В целом, можно утверждать, что в настоящее время Центральный банк, 

обладая формальной независимостью, декларированной законодательными ак-

тами РФ, остается структурой, подотчетной органам государственной власти. 

Узаконенные ограничения прав ЦБ на ведение операционной деятельности, а 

также необходимость согласования им направлений денежно-кредитной поли-

тики с Президентом, Государственной думой, Национальном банковским сове-

том и Правительством могут усложнить и затянуть процесс практической реа-

лизации денежно-кредитной политики. При этом в связи с подотчетностью 

Банка России упомянутым выше структурам власти, под сомнение также ста-

вится включение в ведение национального банковского совета вопросов денеж-

но-кредитной политики.  
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Что же касается, уровня информационной прозрачности, то он соответ-

ствует на сегодняшний момент в этом отношении уровню стран формирующи-

мися рынками, таргетирующими инфляцию. Однако принимая во внимание, 

исторически высокие инфляционные ожидания и слабое доверие к националь-

ной валюте, Банк России должен в дальнейшем совершенствовать систему ин-

формирования общественности и финансовых агентов, при этом необходимо 

обеспечить ясность целей и механизма денежно-кредитной политики [14]. 

 

 

 

 

1.3  ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 

ПОЛИТИКИ 

Механизм денежно-кредитного регулирования формирует условия и по-

рядок применения методов и инструментов, определяет деятельность централь-

ного банка по использованию этих методов и инструментов. 

Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования являются од-

ним из важнейших элементов системы, поскольку именно их использование 

позволяет претворять в жизнь концепции денежно-кредитной политики госу-

дарства. 

Методы денежно-кредитного регулирования являются более общими по-

нятиями, чем инструменты. Исследователь О.И. Лаврушин определяет метод 

денежно-кредитной политики «как совокупность, набор объединяемых единым 

признаком способов, инструментов воздействия субъектов на объекты денеж-

но-кредитной политики для достижения поставленных целей». Также учёный 

методы проведения повседневной денежно-кредитной политики отождествляет 

с тактическими целями ДКП, к которым относятся: таргетирование инфляции, 

стабилизацию валютного курса и др. Под инструментом денежно-кредитной 

политики понимают средства, с помощью которых центральный банк в процес-

се осуществления денежно-кредитного регулирования воздействует на объекты 
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денежно-кредитной политики. Это переменные, которые находятся в сфере 

прямого воздействия ЦБ и с которыми тесно связаны целевые ориентиры [8]. 

Методы ДКП объединены каким-либо общим признаком. Эти признаки 

могут быть различными. В России, например, широко используется такой при-

знак, как характер используемых инструментов денежно-кредитного регулиро-

вания. По этому признаку методы денежно-кредитного регулирования подраз-

деляются на экономические и административные [13]. 

Административные методы включают в себя набор инструментов, оказы-

вающих административное воздействие на объекты денежно-кредитного регу-

лирования. Административные методы обязывают субъекты денежно-

кредитного регулирования принимать строго определенные решения и не 

оставляют субъектам право свободы выбора. К ним относятся меры в форме 

различных директив ЦБ, касающихся объема денежного предложения и цен на 

финансовом рынке: 

- лимитирование уровня процентных ставок по кредиту; 

- ограничение объема кредита; 

- селективная кредитная политика; 

- портфельные ограничения; 

- валютные ограничения. 

Экономические методы включают в себя набор инструментов, оказыва-

ющих экономическое воздействие на объекты денежно-кредитного регулирова-

ния.  Экономические методы делят на нормативные и корректирующие: 

- нормативные – осуществляются путем использования таких ин-

струментов, как отчисления в фонд обязательных резервов, а также коэффици-

енты и нормативы, устанавливаемые для кредитных организаций; 

- корректирующие – осуществляющие путем использования следу-

ющих инструментов: процентные ставки, операции на открытом рынке, валют-

ные интервенции. 
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Каждый из методов содержит набор инструментов денежно-кредитного 

регулирования. Согласно статье 35 ФЗ №86 «О ЦБ РФ», основными инстру-

ментами денежно-кредитной политики Банка России являются [4]: 

а) процентные ставки по операциям Банка России; 

б) обязательные резервные требования; 

в) операции на открытом рынке; 

г) рефинансирование кредитных организаций; 

д) валютные интервенции; 

ж) установление ориентиров роста денежной массы; 

и) прямые количественные ограничения; 

к) эмиссия облигаций от своего имени; 

л) другие инструменты, определенные Банком России. 

Система инструментов денежно-кредитного регулирования должна, с од-

ной стороны, обеспечивать стабильность денежного рынка, а с другой – стиму-

лировать кредитные организации к более эффективному управлению собствен-

ной ликвидностью.  

Различают жесткую и гибкую монетарную политику. Жесткая монетарная 

политика направлена на поддержание на определенном уровне денежной мас-

сы. Гибкая монетарная политика направлена на поддержание на определенном 

уровне ставки процента.  

Различают рестрикционную и экспансионистскую денежно-кредитную 

политику. Рестрикционная денежно-кредитная политика – политика «дорогих 

денег». Проводится в период экономического подъема и направлена на ограни-

чение денежно-кредитной эмиссии: происходит ужесточение условий и огра-

ничение объема кредитных операций и повышение уровня процентных ставок 

(рисунок 1.3). Ее проведение обычно сопровождается бюджетно-налоговыми 

мероприятиями по увеличению налогов, сокращению государственных расхо-

дов.  
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Цель: сдерживание инфляции, оздоровление платежного баланса, сглажи-

вание циклических колебаний деловой активности в периоды экономических 

подъемов.  

К инструментам по уменьшению предложения денег относятся:  

- повышение нормы резервных требований;  

- повышение учетной ставки процента;  

- ограничение темпов роста денежной массы; 

- продажа Центральным банком государственных ценных бумаг.  

Последствия спад производства, рост безработицы, сокращаются сбере-

жения населения, спрос на товары падает и тормозится развитие производства.  

Экспансионистская ДКП - политика «дешевых денег». Проводится в пе-

риод спада экономики и направлена на увеличение денежно-кредитной эмис-

сии: происходит расширение масштабов кредитования, ослабление контроля 

над приростом количества денег в обращении и понижение уровня процентных 

ставок.  

Цель: стимулирования деловой активности и экономического роста, со-

кращение безработицы.  

К инструментам по увеличению предложения денег относятся: 

- снижение нормы резервных требований;  

- снижение учетной ставки процента;  

- покупка Центральным банком государственных ценных бумаг.  

В итоге, сбережения населения растут, объем производства увеличивает-

ся, безработица снижается, растет уровень инфляции. 

Таким образом, в основу реализации денежно-кредитной политики в Рос-

сии заложен так называемый принцип компенсационного регулирования, кото-

рый базируется на объединении двух противоположных комплексов мероприя-

тий, которые применяются на разных фазах экономического цикла [12] (рису-

нок 3). 
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Рисунок 3 – Принцип компенсационного регулирования ДКП 

При проведении денежно-кредитной политики неизбежно возникает про-

блема маневрирования между задачами стимулирования экономического роста 

и борьбы с инфляцией. Обе эти задачи не могут быть одновременно решены на 

основе денежно-кредитных методов, так как для стимулирования экономиче-

ского роста, необходима кредитная экспансия, а для сдерживания инфляции 

кредитная рестрикция. Поэтому денежно-кредитное регулирование должно со-

четаться с гибкой налоговой и бюджетной политикой. Также применение одних 

и тех же мер, обеспечивающих положительный результат в одних сферах, мо-

жет вызвать отрицательные последствия в других. К примеру, рестрикционная 

политика, сокращая объемы инвестиций и темпы инфляции, может привести к 

значительному падению темпов экономического роста и усилению безработи-

цы. Таким образом при проведении денежно-кредитной политики важно уметь 

предвидеть возможные негативные последствия и принимать меры по их 

нейтрализации. 

Подробно рассмотрим содержание инструментария Банка России.  

Инструменты денежно-кредитной политики можно разделить на прямые 

(административные) и косвенные (экономические) (таблица 4). 

Таблица 4 – Прямые и косвенные инструменты ДКП 

Косвенные Прямые 

- обязательные резервные требования; 

- рефинансирование кредитных организа-

- валютные интервенции; 

- установление ориентиров роста денеж-
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ций; 

- операции на открытом рынке; 

- эмиссия облигаций Банка России; 

- процентные ставки по операциям ЦБ 

(процентная политика). 

ной массы; 

- прямые количественные ограничения. 

а) Процентные ставки по операциям Банка России 

Согласно ст. 37 ФЗ №86 Банк России использует процентную политику 

для воздействия на рыночные процентные ставки, он может устанавливать одну 

или несколько процентных ставок по различным видам операций или прово-

дить процентную политику без фиксации процентной ставки [4]. Банк России 

использует процентную политику для воздействия на рыночные процентные 

ставки [12]. 

Основная ставка денежно-кредитной политики, которая устанавливается 

центральным банком, представляет собой главный индикатор его политики. Ее 

изменение оказывает влияние на кредитную и экономическую активность, пу-

тем применения процентной политики Центрального банка достигается проме-

жуточная цель ДКП. 

В России основной ставкой денежно-кредитной политики является клю-

чевая ставка Банка России. Ключевая ставка Банка впервые официально была 

заявлена как основной инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 

2013 года на основании принятого Советом директоров Банка России докумен-

та «Информация Банка России от 13.09.2013 «О системе процентных инстру-

ментов денежно-кредитной политики Банка России». 

Ключевая ставка появилась в рамках перехода к режиму таргетирования 

инфляции в целях реализации комплекса мер по совершенствованию системы 

инструментов денежно-кредитной политики. Данные меры включают следую-

щее [5]: 

- введение ключевой ставки Банка России путем унификации про-

центных ставок по операциям предоставления и абсорбирования ликвидности 

на аукционной основе на срок 1 неделя; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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- формирование коридора процентных ставок Банка России и опти-

мизацию системы инструментов по регулированию ликвидности банковского 

сектора; 

- изменение роли ставки рефинансирования в системе инструментов 

Банка России. 

Таким образом, ключевая ставка соответствует минимальной процентной 

ставке на аукционах РЕПО Банка России на срок одна неделя и максимальной 

процентной ставке на депозитных аукционах Банка России на срок одна неделя. 

Советом Директоров Банка России от 11.12.2015 г. было установлено, 

что, начиная с 1 января 2016 года [51]: 

- значение ставки рефинансирования приравнивается к значению 

ключевой ставки Банка России, определенному на соответствующую дату и её 

самостоятельное значение в дальнейшем не устанавливается. Изменение ставки 

рефинансирования будет происходить одновременно с изменением ключевой 

ставки Банка России на ту же величину; 

- с 1 января 2016 года Правительство Российской Федерации будет 

использовать ключевую ставку Банка России во всех нормативных актах вме-

сто ставки рефинансирования. 

Банк России использует 2 способа воздействия на уровень процентных 

ставок: 

- формирование коридора процентных ставок (далее процентный ко-

ридор) путем объявления ценовых условий собственных операций по привле-

чению и предложению средств; 

- воздействие на уровень ставок путем проведения операций на от-

крытом рынке на рыночных условиях. 

Процентный коридор имеет следующую структуру: центр коридора зада-

ется ключевой ставкой Банка России; верхняя и нижняя границы, симметрич-

ные относительно ключевой ставки, формируются процентными ставками 

по операциям постоянного действия на срок 1 день (операциям рефинансирова-
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ния и депозитным операциям) [50]. Ширина коридора равна двум процентным 

пунктам [58] (рисунок 4). 

Операции постоянного действия на срок 1 день применяются в целях 

ограничения колебаний ставок денежного рынка. В качестве инструмента по-

стоянного действия по изъятию ликвидности выступают депозитные операции, 

в то время как для предоставления средств используется набор инструментов, 

разнообразных как по форме операций (обеспеченные кредиты, РЕПО, сделки 

своп), так и по видам обеспечения (облигации, иностранная валюта, кредитные 

требования к нефинансовым организациям). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

Рисунок 4 – Коридор процентных ставок Банка России
3
 

 

                                                      
3
 Составлено автором по: [58] 

Ключевая ставка + 1 п. п. 
 

Ключевая ставка - 1 п. п. 
 

Ключевая ставка 

Операции постоянного действия по предоставле-

нию ликвидности на срок 1 день (кредиты "овер-

найт"; сделки валютный своп; ломбардные кре-

диты; РЕПО; кредиты, обеспеченные нерыноч-

ными активами) 

 

Основные операции (аукционы 

РЕПО/депозитные аукционы на срок 1 неделя) 

Операции "тонкой настройки" (аукционы 

РЕПО/депозитные аукционы на сроки от 1 до 6 

дней) 

 

Операции постоянного действия по изъятию лик-

видности на срок 1 день (депозитные операции) 
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В отличие от основных аукционов, проводимых в определенные дни по 

решению Банка России, который определяет максимальный объем предостав-

ления (изъятия) средств, операции постоянного действия проводятся по обра-

щению банков, могут быть использованы ими ежедневно, при этом поданные 

ими заявки удовлетворяются полностью. Объем предоставления (изъятия) 

средств по данным операциям ограничен только лимитами, связанными с 

управлением рисками Банка России. 

С 26.03.2018 размер ключевой ставки составляет 7,25% годовых. Таким 

образом, на сегодняшний день нижняя граница ставок по операциям Банка Рос-

сии постоянного действия по абсорбированию и предоставлению ликвидности 

на срок 1 день составляет 6,25%, а верхняя – 8,25%.  

Основным инструментом денежно-кредитной политики, который исполь-

зуется для приведения фактических остатков на корсчетах в соответствие с по-

требностью в ликвидности и управления уровнем процентных ставок денежно-

го рынка, являются аукционы на срок 1 неделя. Данные операции проводятся 

Банком России один раз в неделю в форме аукционов по предоставлению лик-

видности (аукционы РЕПО) либо аукционов по изъятию ликвидности (депозит-

ные аукционы). 

В отдельные дни, когда спрос банковского сектора на ликвидность суще-

ственно отклоняется от ее предложения, Банк России может прово-

дить аукционы «тонкой настройки» на сроки от 1 до 6 дней в целях предотвра-

щения чрезмерных колебаний ставок денежного рынка внутри процентного ко-

ридора. Данные операции проводятся в форме: 

- аукционов РЕПО на срок от 1 до 6 дней; 

- аукционов РЕПО и валютный своп по покупке долларов США и ев-

ро за рубли на срок от 1 до 2 дней; 

- депозитных аукционов на срок от 1 до 6 дней.  

Каждое утро Банк России обновляет оценку состояния ликвидности бан-

ковского сектора и в случае необходимости принимает решение и объявляет о 

проведении аукциона «тонкой настройки». 
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Минимальная (максимальная) ставка по операциям «тонкой настройки» 

по предоставлению (изъятию) ликвидности равна ключевой ставке Банка Рос-

сии. 

В рамках режима таргетирования инфляции влияние денежно-кредитной 

политики на цены происходит в первую очередь через управление внутренним 

спросом. Центральный банк воздействует на инфляцию через длинную цепочку 

взаимосвязей, так называемый трансмиссионный механизм ДКП. Устанавливая 

ключевую ставку, Банк России оказывает воздействие на процентные ставки 

на различных сегментах финансового рынка, что отражается на доступности 

кредита, склонности к сбережениям, влияет на внутренний спрос и инфляцию 

(таблица 5).  

Процентные ставки финансового рынка достаточно быстро реагируют 

на изменение ключевой ставки. Но для того, чтобы сигнал от ставок в полной 

мере транслировался в динамику спроса, экономической активности и привел 

к изменению инфляции, требуется период от трех до шести кварталов, и его 

называют лагом трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. 

Таблица 5 – Цели и следствия изменения ключевой ставки ЦБ 

Изменение ключевой ставки 

Цели и следствия повышения ключевой 

ставки 

Цели и следствия снижения ключевой 

ставки 

- ограничение инфляции и девальва-

ции национальной валюты в усло-

виях нестабильности рынка;  

- поддержка финансовой стабильно-

сти в государстве;  

- уменьшение количества финансо-

вых спекуляций;  

- повышение ставок по депозитным 

вкладам в коммерческих банках;  

- повышение ставок кредитования в 

коммерческих банках, что снижает 

уровень спроса на кредитование;  

- замедление экономического роста 

(отсутствие возможности брать 

«дешевые» кредиты;  

- спад производства;  

- уменьшение количества рабочих 

мест. 

- уход от таргетирования инфляции;  

- снижение уровня процентной став-

ки кредитования в банках;  

- увеличение вкладов и денежных 

средств по банковским депозитным 

вкладам;  

- увеличение денежной массы на ру-

ках у населения;  

- увеличение объема кредитования;  

- наращивание темпов и объема про-

изводства;  

- экономический рост, повышение 

валового внутреннего продукта 

(ВВП);  

- увеличение темпов инфляции, 

ослабление национальной валюты. 
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При повышении учетной ставки коммерческие банки сокращают размеры 

заимствований у центрального банка, повышается величина процента по креди-

там, выдаваемым коммерческими банками. Все это приводит к сокращению 

кредитования бизнеса и населения, уменьшению денежного предложения. 

Снижение учетной ставки действует в обратном направлении. 

б) Обязательные резервные требования 

Являются мощным средством воздействия на предложение денег – это 

один из основных инструментов государственного денежно-кредитного регу-

лирования. В России резервирование стало применяться с 1991 г. 

К обязательным резервным требованиям относятся нормативы обязательных 

резервов и коэффициент усреднения обязательных резервов [49]. 

Обязательные резервы – это средства, поддерживаемые банками на бес-

процентных корреспондентских счетах в Банке России (определенный объем 

ликвидности) с целью выполнения обязательных резервных требований [30].  

Нормативы обязательных резервов определяют размер обязательных ре-

зервов в процентном отношении к обязательствам кредитной организации. 

Максимальная величина отчислений не может превышать 20% обязательств 

кредитной организации и единовременно не может изменяться более чем на 

5%. Нормативы обязательных резервов могут различаться для банков с универ-

сальной лицензией, банков с базовой лицензией и небанковских кредитных ор-

ганизаций. Нормативы обязательных резервов, устанавливаемые для банков с 

базовой лицензией, не могут быть выше нормативов обязательных резервов, 

устанавливаемых для банков с универсальной лицензией [4]. 

Согласно ст. 38 ФЗ №86 коммерческие банки обязаны отчислять часть 

привлеченных средств на специальные счета в ЦБ РФ. Законом устанавливает-

ся два порядка хранения средств: 

- средства депонируются на специальных счетах для хранения обяза-

тельных резервов, открытых в ЦБ; 
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- поддержание на корреспондентском счете, открытом в Банке Рос-

сии, усредненной величины обязательных резервов, рассчитываемой исходя из 

размера коэффициента усреднения обязательных резервов. 

Коэффициент усреднения обязательных резервов - это числовой множи-

тель, значение которого находится в интервале от 0 до 1 и который применяет-

ся для расчета усредненной величины обязательных резервов. Коэффициент 

усреднения обязательных резервов может быть разным для банков с универ-

сальной лицензией, банков с базовой лицензией и небанковских кредитных ор-

ганизаций [4]. На сегодняшний день коэффициент усреднения установлен на 

уровне 0,8.  

Он позволяет кредитным организациям поддерживать обязательные ре-

зервы на корсчетах в Банке России в соответствии с нормативами в среднем 

за период, составляющий 4-5 недель
4
, а не каждый день. Усреднение позволяет 

банками более гибко управлять текущей ликвидностью, снижая уровень 

средств на корсчетах в периоды оттока ликвидности и, напротив, повышая – 

в периоды существенного притока ликвидности. На сегодняшний день коэффи-

циент усреднения установлен на уровне 80% от нормативной величины обяза-

тельных резервов на корсчетах. В 2017 г. объем средств, которые кредитные 

организации должны были в среднем за период усреднения поддерживать 

на корсчетах, составлял 1,7–1,9 трлн руб. (еще 0,5 трлн руб. банки должны бы-

ли держать на специальных счетах для хранения обязательных резервов (сред-

ства недоступные для расчетов) [50].  

При нарушении нормативов обязательных резервов Банк России имеет 

право взыскивать в бесспорном порядке с кредитной организации сумму 

недовнесенных средств, а также штраф в установленном размере, но не более 

двойной ставки рефинансирования, действовавшей на момент принятия судом 

соответствующего решения. 

                                                      
4
 График периодов усреднения публикуется ежегодно в подразделе «График периодов 

усреднения обязательных резервов» раздела «Денежно-кредитная политика» официального 

сайта Банка России. 

http://www.grandars.ru/student/bankovskoe-delo/stavka-refinansirovaniya.html
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Размеры отчислений в фонд обязательного резервирования, установлен-

ные Банком России с декабря 2017 года представлены в таблице 6.  

Таблица 6 – Действующие нормативы обязательных резервов
5
  

Норматив по обязательствам  перед юри-

дическими лицами-нерезидентами 

Норматив по обязательствам перед физи-

ческими лицами 

в рублях 
в иностранной ва-

люте 
в рублях 

в иностранной ва-

люте 

для банков с универсальной лицензией, для небанковских кредитных организаций 

5 7 5 6 

для банков с базовой лицензией 

5 7 1 6 

Процесс обязательного резервирования лежит в основе денежного муль-

типликатора. Повышение нормы резервов снижает значение мультипликатора и 

уменьшает денежную массу и наоборот, так как коэффициент банковской 

мультипликации обратно пропорционален норме отчислений в фонд обязатель-

ного резервирования [13]. Величина резервов, отчисляемых коммерческим бан-

ком в центральный банк, во многом определяет его кредитные возможности. 

Кредитование возможно, если у банка достаточно средств сверх резерва. Таким 

образом, применяя данный норматив, Банк России может регулировать кредит-

ную активность банков и ликвидность банковского сектора [9]. 

Повышение нормы резерва на 1-2% является действенным средством 

ограничения кредитной экспансии и приостановления развития инфляционных 

процессов. Если банк попадает в ситуацию, при которой он не может поддер-

живать требуемое повышенное соотношение между обязательными резервами 

и депозитами, он вынужден отказаться от выдачи новых кредитов или продать 

ценные бумаги. Повышение норматива в периоды экономического подъема 

опасно тем, что банковская система может в этих условиях не выдержать воз-

растающего спроса на краткосрочную ликвидность со стороны рыночных субъ-

ектов. Снижение норм резервов в периоды экономического спада стимулирует 

развитие деловой активности. В этом случае сумма фактических резервов на 

счетах в Банке России превысит сумму требуемых обязательных резервов, в ре-

                                                      
5
 Составлено автором по: [39] 
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зультате банки смогут предоставлять новые ссуды и приобретать ценные бума-

ги. 

в) Операции на открытом рынке 

Процентные ставки по операциям центральных банков образуют своеоб-

разный коридор, верхней границей которого является уровень ставки по одно-

дневным кредитам (кредитам «овернайт»), нижней – по депозитным операциям. 

Между этими границами колеблются ставки по операциям на открытом рынке. 

На открытом рынке центральный банк осуществляет покупку и продажу 

ценных бумаг. Традиционные средства проведения операций на открытом рын-

ке – операции с государственными ценными бумагами [8]. 

Согласно ст. 39 ФЗ №86 под операциями Банка России на открытом рын-

ке понимаются [4]: 

- купля-продажа казначейских векселей, государственных облигаций, 

прочих государственных ценных бумаг, облигаций Банка России, а также за-

ключение договоров РЕПО с указанными ценными бумагами; 

- купля-продажа иных ценных бумаг, определенных решением Сове-

та директоров, при условии их допуска к обращению на организованных тор-

гах, а также заключение договоров РЕПО с указанными ценными бумагами. 

Операции на открытом рынке (далее ООР) проводятся центральным бан-

ком с целью регулирования объема ликвидности банковского сектора– это опе-

рации на возвратной основе, которые не являются операциями постоянного 

действия и проводятся с выставлением центральным банком конкретного объе-

ма предложения (обычно на аукционах).  

В настоящее время операции на открытом рынке являются наиболее рас-

пространенным методом денежно-кредитного регулирования. Эти операции 

используются центральными банками всех развитых стран, но в разных мас-

штабах из-за неразвитости вторичного рынка ценных бумаг и недостаточности 

средств для их проведения. В первую очередь, OOP влияют на банковские ре-

зервы, а также через эффект мультипликатора воздействуют на предложение 

кредита и экономическую деятельность в целом (рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Механизм действия инструмента ОРР 

OOP могут проводиться как на первичном рынке (через выпуски ценных 

бумаг), так и на вторичном. На первичном рынке операции проводятся, когда 

финансовые рынки еще недостаточно развиты. Постепенно со становлением и 

либерализацией финансовой системы основной упор в OOP переносится на 

вторичный рынок, который обеспечивает для центрального банка большую 

гибкость операций. Объектом OOP выступают рыночные ценные бумаги, такие 

как долговые обязательства государственного казначейства (министерства фи-

нансов), государственных корпораций, крупнейших национальных корпораций 

и банков [9]. 

В OOP используются различные технические процедуры, что позволяет 

составить их разнообразную классификацию [9]:  

- по условиям сделок (прямая операция или купля-продажа на срок с 

обязательством обратного выкупа на заранее оговоренных условиях);  

- по объектам сделок (операции с государственными или частными 

бумагами);  

- по срочности сделок (кратко-, средне- и долгосрочные);  

- по контрагентам (банки, небанковские институты, финансовый сек-

тор в целом); 

Регулятор продает ценные 
бумаги коммерческим банкам 

Остатки средств на корреспондентских 
счетах в центральном банке, 

уменьшаются на величину купленных 
бумаг 

Уменьшаются возможности 
коммерческих банков по 

предоставлению ссуд своим клиентам 

Сокращение денежной массы в 
обращении 

Регулятор покупет ценные 
бумаги у коммерческих банков 

Остатки средств на корреспондентских 
счетах в центральном банке, 

увеличивается на величину проданных 
бумаг 

Растут возможности коммерческих 
банков по предоставлению ссуд своим 

клиентам 

Увеличивается денежная масса в 
обращении 
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- по фиксации процентной ставки (денежными властями или рын-

ком);  

- по фиксации объема OOP (денежными властями или рынком);  

- по инициативе заключения сделки (денежными властями или рын-

ком).  

OOP являются главным инструментом денежно-кредитной политики 

в практике большинства центральных банков с развитой рыночной экономикой 

и в настоящее время становятся все более важными для развивающихся стран и 

переходных экономик. 

В практике Банка России ООР используются в относительно небольших 

масштабах как дополнительный инструмент регулирования банковской лик-

видности. Основная причина редкого использования инструмента - относи-

тельная узость и низкая ликвидность российского рынка государственных цен-

ных бумаг.  Кроме того, в условиях необходимости формирования профицита 

банковской ликвидности использование данного инструмента ограничено отно-

сительно небольшим размером собственного портфеля ценных бумаг Банка 

России. Покупка государственных ценных бумаг Банком России может осу-

ществляться только на вторичном рынке для ограничения возможностей пря-

мого эмиссионного финансирования бюджета [43]. 

При осуществлении Банком России операций на открытом рынке допус-

каются только в рамках операций РЕПО, либо при реализации ценных бумаг, 

полученных в обеспечение по сделкам РЕПО, при ненадлежащем исполнении 

контрагентами своих обязательств по второй части сделки [4]. 

г) Рефинансирование кредитных организаций 

Согласно ст. 4 ФЗ №86 Банк России является кредитором последней ин-

станции для банков и организует систему их рефинансирования, в том числе 

устанавливает формы, порядок и условия рефинансирования [4], а также осу-

ществляет операции рефинансирования кредитных организаций, обеспечивая 

тем самым регулирование ликвидности банковской системы и предусмотренное 

статьей 28 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» право 
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кредитных организаций при недостатке средств для осуществления кредитова-

ния клиентов и выполнения принятых на себя обязательств обращаться 

за получением кредитов в Банк России на определяемых им условиях [2]. 

 Рефинансирование - кредитование Банком России кредитных организа-

ций [4]. 

Операции кредитования проводятся в рамках, заключенных между Бан-

ком России и кредитными организациями договоров в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также Федеральным зако-

ном «О банках и банковской деятельности». Порядок осуществления операций 

рефинансирования представлен в двух нормативных документах Банка России:  

- в Положении Банка России от 4 августа 2003 года № 236-П «О по-

рядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обес-

печенных залогом (блокировкой) ценных бумаг»; 

- в Положении Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П «О по-

рядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обес-

печенных активами или поручительствами».  

Кредиты Банка России могут быть обеспечены [34]:  

- ценными бумагами, входящими в Ломбардный список Банка России 

(внутридневные кредиты, кредиты овернайт, ломбардные кредиты); 

- нерыночными активами - векселями организаций реального сектора 

экономики или правами требования по кредитным договорам с указанными ор-

ганизациями (внутридневные кредиты; кредиты овернайт; кредиты, обеспечен-

ные нерыночными активами (от 1 до 549 дней)); 

- поручительствами кредитных организаций (кредиты, обеспеченные 

поручительствами (от 1 до 549 дней)). 

Виды предоставляемых банком России кредитов отображены в таблице 7. 

Таблица 7 – Виды кредитов Банка России и условия кредитования [34] 

Виды кредитов Срок Возможность 

досрочного 

погашения 

Ставка, % 

годовых 

Вид обеспече-

ния 

Дата предо-

ставления кре-

дита (Т – дата 

обращения бан-

ка за кредитом 

Нормативный 

документ 

http://www.cbr.ru/DKP/standart_system/ref_1/
http://www.cbr.ru/DKP/standart_system/ref_7/
http://www.cbr.ru/s/analytics/Plugins/LombardList.aspx
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ЦБ РФ) 

Внутридневные кредиты  — — 0 Блокировка 

ценных бумаг 

из Ломбардного 

списка БР 

в течение дня  

(Т + 0) 

№ 236-П 

Векселя, права 

требования по 

кредитным до-

говорам 

№ 312-П 

Кредит Овернайт 1 кал. 

день 

— 8,25 Залог ценных 

бумаг 

из Ломбардного 

списка БР 

в конце дня  

(Т + 0) 

№ 236-П 

Залог векселей, 

прав требова-

ния по кредит-

ным договорам 

№ 312-П 

Ломбардные кредиты 1 кал. 

день 

— 8,25 Залог ценных 

бумаг 

из Ломбардного 

списка БР 

Т + 0 № 236-П 

Кредиты, обеспеченные 

нерыночными активами 

или поручительствами 

1 кал. 

день 

да* 8,25 Залог векселей 

и прав требова-

ния по кредит-

ным договорам 

или поручи-

тельства кре-

дитных органи-

заций 

Т + 0 № 312-П 

от 2-х 

до 549 

кал. 

дней 

9,00 

3 ме-

сяца 

определяется 

на аукционе 

Т + 2 

Внутридневные кредиты бесплатны для кредитных организаций.  

Кредиты овернайт предоставляются на погашение оставшейся непога-

шенной к концу дня задолженности по внутридневному кредиту по ставке 

овернайт Банка России.  

Масштабы использования данного инструмента Банком России за по-

следние 5 лет указаны в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Объемы операций кредитования Банка России
6
, млн. руб. 

Месяц/год 

Объем предостав-

ленных внут-

ридневных креди-

тов 

Объем предостав-

ленных кредитов 

овернайт 

Объем предостав-

ленных ломбард-

ных кредитов* 

Объем предостав-

ленных кредитов, 

обеспеченных ак-

тивами или пору-

чительствами 

Итого 2013 

г. 
57 773 132,34 146 482,55 224 889,78 1 904 104,42 

                                                      
6
 Составлено автором по: [34] 

http://www.cbr.ru/DKP/standart_system/ref_cr_1/
http://www.cbr.ru/s/analytics/Plugins/LombardList.aspx
http://www.cbr.ru/s/analytics/Plugins/LombardList.aspx
http://www.cbr.ru/DKP/standart_system/ref_1/
http://www.cbr.ru/DKP/standart_system/ref_7/
http://www.cbr.ru/DKP/standart_system/r_st_2/
http://www.cbr.ru/s/analytics/Plugins/LombardList.aspx
http://www.cbr.ru/s/analytics/Plugins/LombardList.aspx
http://www.cbr.ru/DKP/standart_system/ref_1/
http://www.cbr.ru/DKP/standart_system/ref_7/
http://www.cbr.ru/DKP/standart_system/r_st_3/
http://www.cbr.ru/s/analytics/Plugins/LombardList.aspx
http://www.cbr.ru/s/analytics/Plugins/LombardList.aspx
http://www.cbr.ru/DKP/standart_system/ref_1/
http://www.cbr.ru/DKP/standart_system/r_st_4/
http://www.cbr.ru/DKP/standart_system/ref_7/
http://www.cbr.ru/DKP/standart_system/r_st_4/
http://www.cbr.ru/overn_base/main.asp?date_req1=new
http://www.cbr.ru/overn_base/main.asp?date_req1=new
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Итого 2014 

г. 
60 742 863,41 203 873,31 113 255,62 12 144 805,21 

Итого 2015 

г. 
53 120 325,69 180 898,63 238 627,10 9 902 992,10 

Итого 2016 

г. 
49 600 167,79 214 539,01 84 726,00 10 542 692,92 

Итого 2017 

г. 
55 263 028,86 166 258,45 122,11 2 369 825,64 

2018 год 
    

Январь 5 331 032,19 15 390,16 6,00 93 043,25 

Февраль 6 396 008,40 15 033,29 - 106 514,33 

Март 5 452 595,61 11 292,85 200,00 34 105,28 

Апрель 5 823 844,21 35 474,71 350,00 33 354,85 

Итого 4 мес. 

2018 г. 
23 003 480,41 77 191,01 556,00 267 017,71 

д) Валютные интервенции 

Согласно ст. 41 ФЗ №86 валютные интервенции Банка России - это куп-

ля-продажа Банком России иностранной валюты на валютном рынке для воз-

действия на курс рубля и на суммарный спрос и предложение денег [4]. 

Валютные интервенции – мера по урегулированию курса валют в интере-

сах государства. Заключается в покупке (продаже) большого количества ино-

странной валюты населению по привлекательным ценам за ограниченный про-

межуток времени.  

Механизм действия валютных интервенций. 

Продажа иностранной валюты уменьшает объем международных резер-

вов и денежную базу. 

Покупка иностранной валюты ведет к росту международных резервов и 

денежной базы. 

Банк России продает иностранную валюту для поддержания или повыше-

ния курса национальной валюты. 

Для снижения курса национальной валюты Центральный банк покупает 

иностранную валюту.  

Центральный банк активно проводил валютные интервенции в 2014 году 

в условиях негативных шоков, чтобы стабилизировать курс национальной ва-

люты [42]. Данные действия значительно уменьшили объем валютных резер-
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вов, но, с учетом того что их формирование непосредственно предназначено 

для использования при наступлении серьезных внешних шоков, это является 

нормальной реакцией монетарной политики на сложившуюся экономическую 

ситуацию в стране. 

С ноября 2014 года курсовая политика Банка России проводится в рамках 

режима плавающего валютного курса, который предполагает, что курс рубля не 

является фиксированным и какие-либо цели по уровню курса или темпам его 

изменения не устанавливаются. Динамика курса рубля определяется рыночны-

ми факторами, то есть формируется под воздействием изменения спроса и 

предложения на иностранную валюту на валютном рынке. Банк России в нор-

мальных рыночных условиях не совершает валютных интервенций, но в то же 

время он оставляет за собой возможность вмешательства на валютном рынке 

для поддержания финансовой стабильности [42]. 

В 2015 г. Банк России впервые ввел в практику интервенции для попол-

нения международных резервов. С мая по июль 2015 г. он покупал иностран-

ную валюту на биржевом рынке. Интервенции не были предназначены для вли-

яния на курс рубля и проводились в небольших объемах $131-200 млн равно-

мерно в течение дня [33]. В общей сложности было приобретено $10,1 млрд. 

Однако из-за неблагоприятной ситуации на валютном рынке интервенции были 

прекращены.  

В 2016—2017 годах интервенции для пополнения международных резер-

вов не проводились. Их возобновление возможно при достижении ценовой ста-

бильности, низких инфляционных ожиданиях и устойчивом курсе рубля [33].  

Согласно основным направлениям ДКП ЦБ РФ на 2018 г., Банк России 

будет оценивать возможность возобновления покупок иностранной валюты на 

валютном рынке для наращивания международных резервов до 500 млрд. долл. 

США. Такой высокий уровень международных резервов (выше, чем преду-

сматривают стандартные показатели достаточности резервов) необходим для 

устойчивого функционирования российской экономики и ограничения рисков 

для финансовой стабильности в случае совершения внешних шоков. Проведе-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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ние данных операций не будет противоречить режиму плавающего валютного 

курса, данные меры будут проводится таким образом, чтобы не оказывать су-

щественное воздействие на изменение валютного курса [50]. 

ж) Установление ориентиров роста денежной массы 

Установление целевых ориентиров роста денежной массы называется 

таргетированием [13]. Согласно ст. 42 ФЗ №86 Банк России может устанавли-

вать ориентиры роста одного или нескольких показателей денежной массы, ис-

ходя из основных направлений единой государственной денежно-кредитной 

политики [4]. 

К числу основных показателей денежной массы относятся:  

- уровень инфляции;  

- скорость обращения денег;  

- уровень спроса на денежную массу;  

- темпы роста денежной массы;  

- уровень монетизации экономики (рассчитывается коэффициент мо-

нетизации);  

- структура денежной массы;  

- значение денежного мультипликатора;  

- динамика денежного мультипликатора;  

- уровень спроса на кредитные ресурсы;  

- скорость оборачиваемости денежных средств в кредитных органи-

зациях;  

- ликвидность в банковской системе. 

Денежно-кредитная политика в России на сегодняшний день проводится 

в рамках режима таргетирования инфляции, т.е.  

т собой формирование целевых ориентиров роста уровня цен и позволяет 

осуществлять не только управление инфляционными ожиданиями населения, 

но и выстраивать комплексную политику регулирования инфляции [26]. 

и) Прямые количественные ограничения 
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Законодательно под прямыми количественными ограничениями Банка 

России понимается установление лимитов на рефинансирование кредитных ор-

ганизаций и проведение кредитными организациями отдельных банковских 

операций. 

Согласно ФЗ №86 (ст. 43) Банк России вправе применять прямые количе-

ственные ограничения, в равной степени касающиеся всех кредитных органи-

заций, в исключительных случаях в целях проведения единой государственной 

денежно-кредитной политики только после консультаций с Правительством 

Российской Федерации [4]. 

На практике в Российской Федерации данный инструмент не применялся. 

к) Эмиссия облигаций от своего имени 

Размещение центральными банками собственных облигаций достаточно 

широко распространено в мировой практике проведения денежно-кредитной 

политики. Особенно активно данные операции используются в странах 

с развивающимися финансовыми рынками: Южная Корея, Израиль, Бразилия, 

Чили, ЮАР. 

Согласно ст. 44 ФЗ №86 Банк России в целях реализации денежно-

кредитной политики может от своего имени осуществлять эмиссию облигаций, 

размещаемых и обращаемых среди кредитных организаций. 

Предельный размер общей номинальной стоимости облигаций Банка Рос-

сии (далее ОБР) всех выпусков, не погашенных на дату принятия Советом ди-

ректоров решения об утверждении решения о выпуске (дополнительном вы-

пуске) облигаций Банка России, устанавливается как разница между макси-

мально возможной суммой обязательных резервов кредитных организаций и 

суммой обязательных резервов кредитных организаций, определенной исходя 

из действующего норматива обязательных резервов [4]. 

Эмиссия ОБР осуществляется в соответствии со ст. 27.5-1 Федерального 

закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» обли-

гации Банка России выпускаются в документарной форме на предъявителя с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296157/e9b4a2e8e8ca892d483ddd3bd03b671e871effe2/#dst8
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101151/#dst100001
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обязательным централизованным хранением; эмиссия облигаций Банка России 

осуществляется без государственной регистрации выпуска таких облигаций, 

без проспекта указанных облигаций и без государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска облигаций; идентификационный номер выпуску облигаций 

присваивается Банком России самостоятельно; размещение и обращение обли-

гаций Банка России осуществляются только среди российских кредитных орга-

низаций [3]. 

Размещение и доразмещение выпусков ОБР осуществляется 

на аукционах. Аукционы по размещению (доразмещению) ОБР проводятся на 

Московской бирже.  

Этот инструмент достаточно привлекателен для кредитных организаций, 

поскольку [44]:  

- во-первых, их держатели получают гарантированный доход; 

- во-вторых, в том случае, если у кредитной организации потребность 

в дополнительной ликвидности возникнет до наступления срока погашения об-

лигаций, она может продать их на вторичном рынке, либо, если это предусмот-

рено, центральному банку; также облигации можно использовать как обеспече-

ние по сделкам на денежном рынке и для рефинансирования у ЦБ.  

Облигации центрального банка – это инструмент регулирования банков-

ской ликвидности, который используется для абсорбирования формирующего-

ся значительного и устойчивого избытка на сравнительно длительные сроки. 

ОБР выпускаются в форме купонных облигаций на сроки 3, 6 или 12 месяцев, 

номинальной стоимостью 1000 рублей (одна тысяча рублей). ОБР включены 

в Ломбардный список Банка России. Продажа ОБР осуществляется по цене не 

ниже номинала, погашение – по номиналу. Купонный период установлен рав-

ным 3 месяцам. Доходность ОБР привязана к ключевой ставке Банка России.  

Таким образом, анализ теоретических положений в области монетарного 

регулирования позволил систематизировать наиболее важные положения и 

уточнить классификацию целей, конкретизировать факторы, влияющие на вы-

бор режима денежно-кредитной политики. В работе представлен сравнитель-
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ный анализ теоретических взглядов на состав и содержание элементов системы 

денежно-кредитного регулирования экономики. Систематизированы наиболее 

важные положения и уточнена классификация целей денежно-кредитного регу-

лирования, конкретизированы факторы, влияющие на выбор режима денежно-

кредитной политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

РОССИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 

ПОЛИТИКИ 

 

2.1. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ РЕЖИМА 

ТАРГЕТИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИИ 
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Центральный банк РФ обеспечивает ценовую стабильность путем приме-

нения стратегии таргетирования инфляции. В таблице 9 приведены инфляцион-

ные ориентиры Банка России и фактическая инфляция за период с 2008 по 2017 

годы. Для большей наглядности, помимо уровня инфляции в сравнительную 

таблицу также включены ставка рефинансирования Банка России и ключевая 

ставка, действующие на конец соответствующего года. 

Таблица 9 – Инфляционные ориентиры Банка России 

Год 

Инфляционный ориентир 
Фактическая 

инфляция 

Ставка рефинансирова-

ния/ключевая ставка на ко-

нец года 
Нижний пре-

дел 

Верхний пре-

дел 

2008 6 7 13,3 13 

2009 7,0 8,5 8,8 8,75 

2010 9 10 8,8 7,75 

2011 5 7 6,1 8,00 

2012 5 6 6,6 8,25 

2013 5 6 6,5 5,50 

2014 5 11,4 17,00 

2015 

Цель установлена на средне-

срочную перспективу: сни-

жение инфляции до 4% 

в 2017 году и дальнейшее ее 

поддержание вблизи указан-

ного уровня.  

12,9 11,00 

2016 

Цель установлена на средне-

срочную перспективу: сни-

жение инфляции до 4% 

в 2017 году и дальнейшее ее 

поддержание вблизи указан-

ного уровня. 

5,4 10,00 

2017 4 2,5 7,75 

2018 4 - - 

Из данных таблицы 9 видно, что в период с 2008 по 2013 гг. формой це-

левого ориентира Банка России был целевой диапазон.  

В 2008 году рост цен ускорился практически на все основные виды това-

ров и услуг, что, по мнению ЦБ, свидетельствует о действии фундаментальных 

причин повышения инфляции. Ввиду неопределенности перспектив заверше-

ния мирового финансового кризиса, изменением поведения инвесторов и цено-

вой политики производителей, Центральному банку было крайне сложно сдер-

живать рост цен. Фактическая инфляция по итогу 2008 года почти вдвое превы-
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сила целевые значения диапазона, обозначенным ЦБ ранее, и составила – 13,3% 

(при заявленном уровне 6-7%). Объясняя причины «провала ДКП» по итогу 

2008 года, ЦБ заявил, что «в краткосрочный период сдерживание роста цен ис-

ключительно мерами Банка России, учитывая лаги воздействия на экономику 

инструментов денежно-кредитной политики, ограничено [45].  

В 2009 году цены росли ввиду девальвации рубля (из-за влияния финан-

сово-экономического кризиса) и возобновившегося в начале 2009 года роста 

цен на мировых товарных рынках. При этом рост цен на потребительском рын-

ке сдерживало сокращение спроса со стороны населения, а также отмечавшееся 

с начала II квартала укрепление рубля [46]. В целом по итогам 2009 года ин-

фляция на потребительском рынке незначительно вышла за границы целевого 

диапазона и составила 8,8% (при заявленном уровне 7,0 – 8,5%).  

В 2010 году мы наблюдаем интересную особенность установления целе-

вого ориентира по инфляции: как видно из таблицы 9, целевой диапазон на 

2010 год был установлен в вилке от 9 до 10%, тогда как фактическая инфляция 

годом ранее составила меньшую величину – 8,8%. Казалось бы, что эту пози-

цию Банка России можно было бы обосновать тем, что основные направления 

своей политики на 2010 год он утверждал в ноябре 2009 года и мог предпола-

гать, что инфляция по итогу 2009 г. достигнет уровня 11% (эта цифра кстати 

косвенно фигурировала в тексте основных направлений на 2010 год в разделах, 

где представлялся прогноз результатов на 2009 г.). Но на наш взгляд, Банк Рос-

сии преследовал здесь совсем иную неявную цель. Учитывая тот факт, что ЦБ 

на ежемесячной основе получает результаты исследований о динамике потре-

бительских цен на рынке, и в период публикации основных направлений на 

2010 год у него была информация о том, что уже три месяца подряд цены на то-

вары не растут (текущий месяц к предыдущему месяцу был нулевой прирост 

цен) и инфляция с июля месяца закрепилась на уровне 8,1% [36], вряд ли мож-

но было с уверенностью предположить, что в последние два месяца года ин-

фляция даст большой скачок вверх. Вероятней всего к этому времени ЦБ от-

четливо понимал что, доверие к проводимой им политике в области денежно-
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кредитного регулирования было значительно подорвано как со стороны бизне-

са, так и со стороны домохозяйств, поскольку на протяжении 5 лет подряд ЦБ 

ни разу не смог достичь целевого значения по инфляции, поэтому в этом году 

он намеренно завысил целевой диапазон, чтобы точно не перешагнуть верхний 

ориентир диапазона, что могло бы стать началом формирования доверия к реа-

лизуемой Банком России политике.  

Ранее Банк России упоминал о том, что формированию доверия общества 

к проводимой ДКП он уделяет особое значение, но с 2010 года он стал подчер-

кивать, что планирует «расширять практику разъяснения широкой обществен-

ности причин и ожидаемых последствий принимаемых решений» [47] в целях 

обеспечения доверия к проводимой денежно-кредитной политике, что также 

подтверждает нашу теорию. 

В целом в период 2010-2013 гг. критических отклонений от целевых ори-

ентиров по инфляции в ДКП Банка России не наблюдается, но стоит учесть тот 

факт, что в рассматриваемый четырехлетний период ЦБ достиг свою цель толь-

ко лишь дважды:  

1) в 2010 году, когда фактическая инфляция составила 8,8% (при заяв-

ленном уровне 9-10%), учитывая тот факт, что в среднесрочном периоде ЦБ 

планировал и дальше снижать инфляцию, можно сказать, что своей цели он до-

стиг; 

2) в 2011 г. – фактическая инфляция составила 6,1% (при заявленном 

уровне 5-7%). 

В 2014 году Банк России впервые формой целевого ориентира по инфля-

ции взамен целевого диапазона установил целевой уровень в размере 5%. 

Возникшие в этом году геополитические проблемы и сопутствующий им 

кризис подорвали планы ЦБ в выполнении данной цели. Год завершился ин-

фляцией в размере 11,4%, что более чем в два раза превышает заявленный Бан-

ком России уровень. Сам ЦБ объяснил высокий уровень инфляции следующи-

ми причинами [48]: 

- значительное влияние на цены оказало ослабление рубля; 
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- введение в действие экономических санкции против России (внеш-

неторговые ограничения); 

- неблагоприятная конъюнктура на рынках отдельных продоволь-

ственных товаров. 

Почему-то ни в одном своем официальном заявлении ни в 2008, ни в 2014 

гг. ЦБ не называет причиной высокого уровня инфляции проблему высоких 

процентных ставок. По мнению автора, высокие ставки процента, действующие 

в России – это один важнейших факторов инфляции. При чем эта проблема го-

ворит нам о том, что инфляция в России по большей части имеет немонетарный 

характер, то есть цены на товары растут ни в виду того, что производители те-

перь хотят получать больше прибыли за свою продукцию, а ввиду того что 

производители повышают цены на продукцию, поскольку свои расходы на 

уплату процентов по обязательствам перед кредиторами они переносят на ко-

нечных покупателей, чтобы не генерить убытки от своей деятельности, - то есть 

норма заимствования закладывается  в издержки и стоимость товара на каждом 

технологическом этапе.  

Таким образом, проблема высоких ставок является, по сути, одним из 

важнейших факторов немонетарной инфляции, всецело содействуя практиче-

ской закономерности «высокая ставка процента — высокая инфляция». Ком-

мерческие банки перекладывают собственные риски относительной нехватки 

свободных ресурсов на предприятия, предоставляя им дорогие кредиты и до-

рожающее расчетно-кассовое обслуживание. 

Комментируя свои меры в области денежно-кредитного регулирования, 

применённые в 2014 году, ЦБ РФ в основных направлениях ДКП на 2015 год 

поясняет, что «для сдерживания инфляции Банк России повышал в 2014 году 

ключевую ставку» [48] - то есть повышал ставку до 17 %, чтобы снизить ин-

фляцию. Это пояснение ЦБ является прямым противоречием применения ре-

жима таргетирования инфляции, направленного на достижение цели по инфля-

ции, которое главным образом обеспечивается путем воздействия на цену денег 
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в экономике – то есть через соответствующие низкие процентные ставки, скор-

ректированные на особенности этапов развития экономики страны.   

После очередного провала денежно-кредитной политики 2014 года, в пе-

риод с 2015 по 2016 год Банк России начал говорить о горизонте достижения 

цели по инфляции, то есть он определял точку, устанавливали конкретный пе-

риод (конец 2017 года), когда планирует достичь целевого уровня по инфляции. 

Целевой уровень ЦБ установил в размере 4%. Для того чтобы достичь это зна-

чение ему понадобилось три полноценных года. По итогу 2017 года инфляция 

составила 2,5 %. По оценкам Банка России отклонение инфляции ниже 3 % свя-

зано в основном с влиянием временных факторов и будет приближаться к 4 % к 

концу 2018 года. С 2018 года цель по инфляции – вблизи 4 % становится посто-

янной [50]. 

Выводы относительно анализа применения режима таргетирования ин-

фляции представлены ниже. 

1) Инфляции в России в большей степени носит немонетарный харак-

тер. 

2) На среднесрочную перспективу (3 года) промежуточной целью де-

нежно-кредитной политики Банка России будет являться удержание инфляции 

вблизи целевого уровня – 4 %. Крайне сложно спрогнозировать, сможет ли ЦБ 

в ближайшие три года обеспечивать достижение своей цели. По оценке автора, 

это в большей степени будет зависит от внешнеполитической ситуации. 

3) Процентная политика, проводимая Банком России для достижения 

цели по инфляции, на практике оказалась провальной – в кризисные года (2008 

г. и 2014 г.) инструменты, применяемые ЦБ, не способствовали сдерживанию 

роста цен. Оба периода завершились большой потребительской инфляцией – 

13,3 % и 11,4 % соответственно. 

4) За анализируемый период времени (10 лет) Банку России удалось 

достичь своей цели по инфляции только трижды, во всех случаях это были те 

временные периоды, когда экономика России находилась в одной из двух бла-

гоприятных фаз экономического цикла (оживление и подъем). В 2010 году фак-
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тическая инфляция оказалась за нижней границей целевого диапазона 9-10 % и 

по итогу года составила 8,8 %, учитывая тот факт, что в этот период ЦБ ставил 

перед собой задачу дальнейшего снижения инфляции, можно сказать, что он 

достиг поставленной цели в этом году. В 2011 году инфляция по итогу года за-

няла среднее значение в целевом диапазоне 5-7 % и закрепилась на уровне 6,1 

%. В 2017 году инфляция в России составила 2,5 %, при годовом ориентире 4 

%. Условно можно выделить и четвертый успех ДКП Банка России – 2016 год, 

когда итоговая инфляция по году составила 5,4 % при заявленной цели 4 % к 

2017 году. 

Учитывая последнюю практику применения регулятором мер в отноше-

нии денежно-кредитного регулирования, можно сказать, что если Центральный 

банк в ближайшее время не поменяет свой подход к монетарному регулирова-

нию, то при наступлении следующей кризисной обстановки ему вновь не 

удастся подавлять сигналы от действия внешних шоковых факторов в режиме 

оперативного регулирования, что вновь подорвет доверие населения и бизнеса 

к регулирующему органу. 

 

 

2.2 ВЛИЯНИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ НА ВАЛОВОЙ 

ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ И ПРИЧИНЫ МОНЕТАРНОГО ХАРАКТЕРА 

СОВРЕМЕННОГО КРИЗИСА ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

В последние годы в экономике России складывается достаточно сложная 

и напряженная ситуация. Санкции со стороны США и стран Евросоюза и от-

ветные контрмеры России (продуктовое эмбарго), падение мировых цен на 

нефть, девальвация рубля поставили российскую экономику в тяжелую эконо-

мическую ситуацию. При этом номинальные оценки (к примеру, ВВП) выгля-

дят не такими уж плохими (таблица 10). 
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Таблица 10 - Динамика ВВП, индекса потребительских цен (далее ИПЦ), 

денежного агрегата М2 России за период с 1995 по 2017 г. (исходные данные в 

приложениях Б и В)
7
 

Годы
8
 ВВП, млрд. руб. 

Индекс потребитель-

ских цен, % 

Денежный агрегат M2, 

млрд. руб. 

1995 1 428,5 131,3 175 

1996 2 007,8 21,8 255 

1997 2 342,5 11,0 333 

1998 2 629,6 84,4 373 

1999 4 823,2 36,5 552 

2000 7 305,6 20,2 875 

2001 8 943,6 18,6 1276 

2002 10 830,5 15,1 1720 

2003 13 208,2 12,0 2463 

2004 17 027,2 11,7 3543 

2005 21 609,8 10,9 4796 

2006 26 917,2 9,0 6835 

2007 33 247,5 11,9 10332 

2008 41 276,8 13,3 13268 

2009 38 807,2 8,8 12490 

2010 46 308,5 8,8 16569 

2011 60 282,5 6,1 20517 

2012 68 163,9 6,6 24123 

2013 73 133,9 6,5 27759 

2014 79 199,7 11,4 30111 

2015 83 387,2 12,9 31812 

2016 86 148,6 6,4 35465 

2017 92 037,2 2,5 39085 

Однако, если скорректировать данные по объему ВВП и денежному агре-

гату M2 на инфляцию, взяв за основу базисный 1995 г., то перед нами предста-

ет уже совсем иная картина (таблица 11).  

 

Таблица 11 - Динамика ВВП и денежного агрегата М2 России за период с 1995 

по 2017 г. (реальные оценки, база 1995 г.) 

                                                      
7
 Составлено автором по: [52, 53, 59] 

8
 Обращаем Ваше внимание, что в январе 1998г. была проведена деноминация, в результате 

которой произошло уменьшение масштаба цен в 1000 раз.   
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Годы 
ВВП, млрд. руб. (в реальном исчис-

лении, база 1995 г.) 

Денежный агрегат M2, млрд. руб. (в 

реальном исчислении, база 1995 г.) 

1995 1428,5 175,0 

1996 1648,4 209,4 

1997 1732,6 246,3 

1998 1054,8 149,6 

1999 1417,3 162,2 

2000 1786,0 213,9 

2001 1843,6 263,0 

2002 1939,6 308,0 

2003 2112,0 393,8 

2004 2437,5 507,2 

2005 2789,5 619,1 

2006 3187,7 809,4 

2007 3518,6 1093,4 

2008 3855,6 1239,3 

2009 3331,7 1072,3 

2010 3654,1 1307,4 

2011 4483,3 1525,9 

2012 4755,6 1683,0 

2013 4790,9 1818,5 

2014 4657,4 1770,7 

2015 4343,3 1657,0 

2016 4217,3 1736,1 

2017 4395,6 1866,7 

Результаты исследования показывают, что, начиная с 2013 г. замедляется 

прирост ВВП - российская экономика погружается в кризис, который хорошо 

иллюстрируется спадом реального ВВП в 2014-2016 гг. 

Отметим, что причиной кризиса вряд ли стоит признавать противостоя-

ние с США и ЕС, которое скорее является катализатором накопившихся си-

стемных проблем внутри страны. Также еще раз подчеркнем, что реальные 

оценки ВВП существенно замедлились уже в 2013 г., т.е. заведомо раньше 

начала внешнеполитической напряженности (рисунок 6 и 7). 
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Рисунок 6 - Динамика роста ВВП на душу населения в относительных показа-

телях (после инфляционной корректировки) [28] 

 

Рисунок 7 -  Динамика роста среднемесячной заработной платы в относитель-

ных показателях (после инфляционной корректировки) [27] 
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Аналогичная ситуация и с реальной заработной платой. Оба представлен-

ных рисунка наглядно демонстрируют падение спроса, которое создает ключе-

вую проблему для экономического роста, поскольку падение внутреннего спро-

са лишает внутренних источников роста экономики. 

Для экспортно-ориентированной российской экономики падение внут-

реннего спроса может быть компенсировано ростом профицита внешнеторго-

вого баланса (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 - Динамика профицита внешнеторгового баланса России (млрд. долл. 

США) 

Однако основу российского экспорта составляют природные ресурсы 

(нефть, газ и металлы), цены на которые заметно упали за последние годы. При 

этом надеяться на восстановление цен (особенно на нефть и газ) не приходится. 

В этой связи очевидно, что в вопросе обеспечения устойчивого экономи-

ческого роста следует ориентироваться в первую очередь на внутренние источ-

ники, что требует поиска подхода к стимулированию внутреннего спроса.  

Примечательно, что стагнация российской экономики и ограничение до-

ступа к международному рынку капитала заставляют экономический блок рос-

сийского правительства более активно изыскивать внутренние резервы. К при-

меру, Банк России (в лице председателя ЦБ РФ Э. С. Набиуллиной) заявил о 

необходимости поиска новой модели развития российской экономики и форми-

рования внутренних источников инвестиций [40]. Последнее особенно инте-
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ресно в свете того, что с начала 1990-х гг. Минфин РФ и Банк России твердили 

о необходимости привлечения иностранных инвестиций.  

Все это приводит к выводам, что текущий кризис российской экономики 

имеет системный характер, что концептуально связано с двумя факторами: па-

дением внутреннего спроса и снижением цен на мировом рынке на традицион-

ные экспортные товары. Безусловно, у системного кризиса, как правило, суще-

ствует целый ряд причин (экономических, политических, социальных, демо-

графических и т.д.). Однако в рамках настоящей работы мы остановимся на 

финансовых аспектах проблемы. 

С этой точки зрения хронической проблемой российской экономики яв-

ляется ее низкая монетизация.  

Монетизация экономики – это степень насыщенности национальной эко-

номики деньгами и прочими ликвидными активами. Уровень монетизации 

определяет свободу и направление движения капитала в стране, а, следователь-

но, и уровень развития финансового рынка.  

Для вычисления уровня монетизации экономики используется коэффици-

ент монетизации. Коэффициент монетизации рассчитывается как отношение 

денежной массы (денежного агрегата М2) к ВВП (таблица 12). Нормативное 

значение коэффициента монетизации – 50% и более. При его фактическом зна-

чении от 0 до 50% в стране отмечается недостаток денежной наличности, и ве-

лика вероятность появления денежных суррогатов. 

Из данных таблицы видно, что коэффициент монетизации российской 

экономики существенно уступает аналогичным показателям развитых стран.  

Кратко напомним, что коэффициент монетизации экономики отражает 

насыщение экономики деньгами. Высокий уровень монетизации экономики от-

ражает уровень развития финансовых институтов, а также доступности денег, 

что создает базу для будущих инвестиций и далее экономического роста. 

Напротив, низкая монетизация порождает дефицит денег, сокращает инвести-

ционные сроки и объемы инвестирования и, соответственно, является ограни-

чением для экономического роста (таблица 13). 
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Таблица 12 - Сравнительная оценка монетизации 10 крупнейших экономик ми-

ра по состоянию на конец 2015 г. 

Страна 

Денежный агрегат 

M2, трлн. (нац. ва-

люта) 

ВВП, трлн. (нац. 

валюта) 

Коэффициент мо-

нетизации 

1. Китай 139 68,392 203,2% 

2. США 12,3 17,947 68,5% 

3. Индия 25,1 136,318 18,4% 

4. Япония 921 499,096 184,5% 

5. Германия 2,6 3,026 85,9% 

6. Россия 31,8 83,387 38,1% 

7. Бразилия 2,27 5,904 38,4% 

8. Индонезия 4,55 11,541 39,4% 

9. Великобритания 1,58 1,864 84,8% 

10. Франция 1,79 2,182 82,0% 

Обратим внимание, что в странах, которые существенно нарастили свой 

ВВП за период с 1995 по 2015 г., активно росла денежная масса. Особенно ярко 

эта ситуация иллюстрируется примерами стран БРИК и Индонезии. Исключе-

нием в этом списке является лишь Япония.  

Конечно, стоит сделать оговорку, что для развивающихся стран динамика 

показателей в значительной степени объясняется исходной низкой статистиче-

ской базой. Более того, после исключения инфляционной составляющей реаль-

ные оценки ВВП и денежной массы в динамике будут другими. Это, в частно-

сти, означает, что частично рост денежной массы связан с необходимостью 

преодоления ее инфляционного обесценения. Однако это не отменяет того фак-

та, что наибольший экономический рост наблюдался в тех странах, где наблю-

дались высокие темпы денежной эмиссии. 

 

 

Таблица 13 - Сравнительная динамика роста номинального ВВП и денежного 

агрегата 10 ведущих экономик мира за период с 1995 по 2015 г. 
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Страна  Показатель 

Значение показателя, трлн (нац. вал.) 

Средний 

темп 

прироста 

1995 2000 2005 2010 2015 
2015/199

5 

1. Китай 

Денежный аг-

регат M2 
5,84 13,50 29,90 73,40 139,00 17,2% 

Номинальный 

ВВП 
6,13 10,01 18,78 40,66 68,39 12,8% 

2. США 

Денежный аг-

регат M2 
3,63 4,90 6,65 8,78 12,30 6,3% 

Номинальный 

ВВП 
7,66 10,28 13,09 14,96 17,95 4,3% 

3. Индия 

Денежный аг-

регат M2 
2,03 3,73 7,43 15,50 25,10 13,4% 

Номинальный 

ВВП 
12,27 21,77 36,93 77,84 136,32 12,8 

4. Япония 

Денежный аг-

регат M2 
549,00 640,00 709,00 782,00 921,00 2,6% 

Номинальный 

ВВП 
501,71 509,86 503,90 482,68 499,10 0,0% 

5. Германия 

Денежный аг-

регат M2 
1,01 1,21 1,47 1,93 2,60 4,8% 

Номинальный 

ВВП 
1,90 2,12 2,30 2,58 3,03 2,4% 

6. Россия 

Денежный аг-

регат M2 0,18 0,86 4,80 16,56 31,81 29,05% 

Номинальный 

ВВП 1,43 7,31 21,61 46,31 83,39 22,07% 

7. Бразилия 

Денежный аг-

регат M2 
0,18 0,28 0,58 1,36 2,27 13,5% 

Номинальный 

ВВП 
0,72 1,20 2,17 3,89 5,90 11,1% 

8. Индонезия 

Денежный аг-

регат M2 
0,22 0,75 1,20 2,47 4,55 16,4% 

Номинальный 

ВВП 
549,17 1511,56 3017,39 6864,13 11540,79 16,4% 

9. Великобритани

я 

Денежный аг-

регат M2 
0,44 0,59 0,92 1,23 1,58 6,6% 

Номинальный 

ВВП 
0,78 1,03 1,33 1,56 1,86 4,4% 

10. Франция 

Денежный аг-

регат M2 
0,59 0,73 1,02 1,46 1,79 5,7% 

Номинальный 

ВВП 
1,22 1,49 1,77 2,00 2,12 2,9% 

Указанная связь между денежной массой и ВВП хорошо иллюстрируется 

показателем парной корреляции (таблица 14). 

Таблица 14 - Сравнительная оценка коэффициентов парной корреляции М2 и 

ВВП 
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Страна  Показатель 
Коэффициент парной кор-

реляции 

1. Китай 
Денежный агрегат M2 

0,999 
Номинальный ВВП 

2. США 
Денежный агрегат M2 

0,980 
Номинальный ВВП 

3. Индия 
Денежный агрегат M2 

0,998 
Номинальный ВВП 

4. Япония 
Денежный агрегат M2 

-0,413 
Номинальный ВВП 

5. Германия 
Денежный агрегат M2 

0,997 
Номинальный ВВП 

6. Россия 
Денежный агрегат M2 

0,995 
Номинальный ВВП 

7. Бразилия 
Денежный агрегат M2 

0,996 
Номинальный ВВП 

8. Индонезия 
Денежный агрегат M2 

0,997 
Номинальный ВВП 

9. Великобритания 
Денежный агрегат M2 

0,994 

Номинальный ВВП 

10. Франция 
Денежный агрегат M2 

0,974 
Номинальный ВВП 

Результаты исследования показывают, что между размером ВВП и де-

нежной массы существует практически функциональная зависимость (коэффи-

циент парной корреляции практически равен 1). Исключением опять же являет-

ся лишь Япония, ситуация с которой требует отдельного анализа и осмысления, 

поскольку вполне возможно, что именно в ходе этого анализа можно обнару-

жить предел денежного стимулирования экономики.  

Для всех остальных экономик денежные вливания сопровождаются эко-

номическим ростом. Безусловно, можно возразить, что коэффициент корреля-

ции свидетельствует лишь о связи двух показателей, а не об обусловленности 

одного показателя другим. Однако также очевидно, что воздействовать на эко-

номический рост напрямую вряд ли возможно, тогда как для управления де-

нежной ликвидностью есть соответствующие институты (в первую очередь 

центральные банки) и необходимые инструменты. 

Проанализируем уровень монетизации российской экономики (таблица 

15). 
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Таблица 15- Динамика коэффициента монетизации российской экономи-

ки с 1995 по 2017 гг. 

Годы Коэффициент монетизации (M2/ВВП) 

1995 12,3% 

1996 12,7% 

1997 14,2% 

1998 14,2% 

1999 11,4% 

2000 12,0% 

2001 14,3% 

2002 15,9% 

2003 18,6% 

2004 20,8% 

2005 22,2% 

2006 25,4% 

2007 31,1% 

2008 32,1% 

2009 32,2% 

2010 35,8% 

2011 34,0% 

2012 35,4% 

2013 38,0% 

2014 38,0% 

2015 38,1% 

2016 41,2% 

2017 42,5% 

Из данных таблицы 15 следует вывод, что коэффициент монетизации 

экономики России начиная с 1995 г. всегда находился на низких уровнях. В пе-

риоды кризисов четко прослеживается замедление роста/снижение уровня мо-

нетизации экономики (рисунок 9): 

- в 1997-1998 гг. показатель находился на уровне 14,2%, а в кризис-

ный 1999 г. рухнул до уровня 11,4% (снижение на 2,8%) – как итог, большин-

ство предприятий в эти годы перешли на бартерную форму оплаты труда.; 

- в 2009 г. коэффициент монетизации прирос лишь на 0,1% по срав-

нению с 2008 г.; 
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- в период 2014-2015 гг. при растущем ВВП коэффициент монетиза-

ции оставался на уровне 2013 года (в 2015 г. наблюдался незначительный рост 

на 0,1%). 

 

Рисунок 9 - Динамика роста коэффициента монетизации российской экономики 

Также отметим, что показатель начиная с 1999 г. устойчиво рос. К приме-

ру, за период с 2000 по 2008 г. показатель вырос в 2,68 раза, что сопровожда-

лось стремительным ростом ВВП (в 5,65 раза, по номинальной оценке, и в 2,16 

раза, по реальной оценке). Однако за следующие 9 лет коэффициент монетиза-

ции вырос всего лишь в 1,32 раза, что сопровождалось ростом номинальных 

оценок ВВП в 2,37 раза и реальных оценок 1,32 раза.  

Очевидно, что рост денежной массы оказывает стимулирующий эффект 

на рост ВВП, что хорошо соответствует логике уравнения И. Фишера (формула 

(1)):  

              𝑀𝑉 = 𝑃𝑄,                 (1) 

где М – размер денежной массы;  

V – скорость обращения денег;  

P – цена товаров;  

Q – количество товаров.  
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По сути, это означает, что объем произведенной товарной массы должен 

быть равен размеру денежной массы, умноженной на скорость обращения де-

нег. Последняя зависит от экономической активности в стране. Справедливости 

ради следует заметить, что вопрос первостепенности (скорости обращения де-

нег и экономической активности) неоднозначен, поскольку уровень экономиче-

ской активности в значительной степени определяется доступностью денег (т.е. 

денежной массой). В любом случае сдерживание денежной массы замедляет 

экономический рост, а в кризисной ситуации усугубляет падение экономики.  

Собственно говоря, такой тезис не является для мировой истории и эко-

номики чем-то новым. К примеру, М. Фридман еще в 1963 г., проанализировав 

монетарную историю США за период с 1867 по 1960 г., пришел к выводу, что 

раунды повышения учетной ставки Федерального резерва США предшествуют 

экономическим кризисам. К примеру, повышение учетной ставки в 1920-х гг. и 

в 1931 г. привело к сжатию денежной массы на 38 % [65], что стало причиной 

Великой депрессии. Этот факт в 2002 г. был признан Федеральным резервом 

[69].  

Банк России, по сути, постоянно совершает ту же ошибку - еще до начала 

каждого кризиса замедляется скорость денежного обращения, и банки начина-

ют искусственно обеспечивать необходимые темпы прироста денежной массы. 

Однако самое интересное: в момент начала кризиса Банк России вместо того, 

чтобы смягчать денежно-кредитную политику, наоборот, ее ужесточает, тем 

самым усугубляя падение российского финансового сектора, а затем и эконо-

мики в целом (рисунок 10).  

Примечательно, что все три кризиса российской экономики начиная с 

1996 г. совпадали со сжатием денежной массы. Заметим и тот факт, что чем 

резче сжатие денежной массы, тем острее развивается кризис. По сути, именно 

сжатие денежной массы с финансовой точки зрения является причиной и ката-

лизатором кризиса. Более того, хроническая недомонетизация держит экономи-

ку на «голодном пайке».  
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Рисунок 10 - Динамика реальной денежной массы (М2) с 1996 г. 

К примеру, в мировой финансовый кризис (2008 г.) за период с начала 

2008 г. по середину 2009 г. ставка рефинансирования Банка России выросла с 

10 до 12 % (максимум 13 %); а за этот же период учетная ставка Федерального 

резерва США упала с 3,5 до 0,25 %. По сути, такое поведение Банка России 

противоречит базовым постулатам монетарного подхода управления экономи-

кой. 

Подводя некоторые итоги, следует сделать следующие выводы:  

1. С финансовой точки зрения вклад роста денежной массы (денежной 

эмиссии) в формирование экономического роста является ключевым. Это убе-

дительно показывает опыт ведущих экономик мира (за исключением Японии) и 

наглядно иллюстрируется сравнительной динамикой ВВП и денежной массой, а 

также анализом парной корреляции этих показателей.  

2. Денежно-кредитная политика, реализуемая Банком России не направ-

лена на рост ВВП страны. 

3. Россия отстает в вопросе монетизации экономики от уровней развитых 

стран минимум в два раза, что представляет собой резерв для стимулирования 

экономического роста.  

4. Искусственное сдерживание денежной массы отрицательно влияет на 

экономический рост, а при низких уровнях монетизации (что характерно для 
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России) становится причиной возникновения инфляции издержек и тем самым 

имеет обратный эффект в вопросе антиинфляционного противодействия. 

2.3 ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕНЕЖНО-

КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Политику любого центрального банка в зависимости от уровня ключевой 

ставки и объемов предоставляемой ликвидности называют либо мягкой, либо 

жесткой. 

Политика ЦБ РФ в 1990-х и 2000-х гг. характеризовалась попытками 

снижения инфляции; а с начала 2010-х гг. Банк России перешел в режим тарге-

тирования инфляции. И если первое своей целью ставит просто снижение ин-

фляции, то второе призвано обеспечить стабильность национальной валюты и 

тем самым достичь целевых ориентиров по инфляции. Впрочем, если не вда-

ваться в нюансы и используемые инструменты, и то, и другое ставит своей це-

лью сдерживание инфляции.  

Интересно, что сам Банк России отмечает: «Банк России реализует де-

нежно-кредитную политику в рамках режима таргетирования инфляции и его 

основной целью является защита и обеспечение устойчивости рубля посред-

ством поддержания ценовой стабильности, то есть устойчиво низкой инфля-

ции» [66].  

Далее поясняется: «Поддержание устойчиво низкой инфляции создает 

более предсказуемые условия экономической деятельности как для домохо-

зяйств, так и для производителей, облегчает им планирование и принятие ре-

шений относительно потребления и инвестирования, обеспечивает сохранность 

сбережений. Таким образом, ценовая стабильность вносит вклад в снижение 

экономической неопределенности и способствует формированию источников 

финансирования долгосрочных инвестиций, что создает условия для устойчи-

вого и сбалансированного роста экономики» [66].  

Кроме того, Банк России поясняет: «Банк России не устанавливает каких-

либо целевых ориентиров по уровню валютного курса рубля и не препятствует 

формированию тенденций в его динамике, обусловленных действием фунда-
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ментальных макроэкономических факторов. Банк России перешел к режиму 

плавающего валютного курса, что обеспечивает возможность проведения более 

действенной денежно-кредитной политики, направленной на поддержание це-

новой стабильности, а также способствует адаптации экономики к изменениям 

внешних условий и увеличивает ее устойчивость к влиянию внешних факторов. 

Банк России не имеет количественных целей по другим экономическим показа-

телям, в том числе темпам экономического роста, но при принятии решений 

опирается на комплексный анализ состояния экономики, рассматривая широ-

кий круг индикаторов. Наряду с ценовой стабильностью Банк России также 

стремится обеспечивать стабильное функционирование и развитие банковского 

сектора, финансового рынка и платежной системы, что в долгосрочной пер-

спективе является необходимым условием действенной реализации денежно-

кредитной политики и достижения целей по инфляции» [66].  

Интересно, что даже в этом небольшом разъяснении есть противоречие 

между заявленными целями и используемыми инструментами.  

В частности, Банк России заявляет об устойчиво низкой инфляции как 

цели. При этом он переходит к плавающему валютному курсу, при том что, по 

официальным оценкам Московской биржи, доля нерезидентов (чьи финансовые 

возможности огромны по российским меркам, а источники капитала находятся 

за пределами юрисдикции Банка России) в сделках «рубль – доллар» в среднем 

составляла 58 %; «евро – рубль» – более 67 % [57]; а во внебиржевом обороте в 

отдельные дни доля нерезидентов по валютным операциям доходит почти до 80 

% [67]. Классической в этом отношении является ситуация с торговлей парой 

«доллар – рубль» на Московской бирже 16 декабря 2014 г. До начала открытия 

торгов Банк России поднял ключевую процентную ставку с 10,5 до 17 % (т.е. на 

62 %), что в логике монетарного регулирования должно привести к резкому 

удорожанию рубля. Однако нерезиденты развернули рынок, по сути поставив 

под сомнение роль Банка России как регулятора финансового рынка (и его воз-

можности в обеспечении стабильности рубля) (рисунок 11). 
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Непонятным является и то, каким образом возможно обеспечивать фи-

нансовую стабильность, не имея «количественных целей» по экономическим 

показателям.  

Наконец, сложно представить, как можно обеспечить стабильное разви-

тие банковского сектора, платежной системы и финансового рынка без ста-

бильности национальной валюты.  

 

Рисунок 11 - Внутридневная динамика курса рубля к доллару США 16 декабря 

2014 г. (по оси абсцисс – время; по оси ординат – биржевой курс пары «рубль – 

доллар США») [68] 

Политика таргетирования Банком России достигается с помощью денеж-

но-кредитных инструментов, главным из которых является ключевая ставка 

Банка России [67].  

Однако, если рассмотреть применение этого инструмента в длительной 

перспективе, то вновь получается парадоксальная ситуация (таблица 16).  

Очевидно, что даже в лучшие годы политику Банка России нельзя при-

знать мягкой. Примечательно, что ставка рефинансирования в большинстве пе-

риодов превышала уровень инфляции. И если в 1990-х гг. ее можно было счи-

тать обоснованной на фоне гиперинфляции, то начиная с 2000-х гг. манипуля-

ции со ставкой рефинансирования стали иметь очевидный сдерживающий эф-

фект как для экономического роста, так и для самой инфляции. 
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Что касается экономического роста, то жесткая денежно-кредитная поли-

тика не способствует формированию внутренних источников инвестиций и 

препятствует «длинным» инвестициям.  

 

Таблица 16 - Динамика ставки рефинансирования (ключевой процентной став-

ки)
9
 

Годы 

Ключевая процентная ставка/ 

ставка рефинансирования на 

конец года ИПЦ, % 

Разница между осн. ставкой 

ЦБ и темпом потребитель-

ских цен, % 

1995 160,0% 131,3 28,7 

1996 48,0% 21,8 26,2 

1997 28,0% 11,0 17,0 

1998 60,0% 84,4 -24,4 

1999 55,0% 36,5 18,5 

2000 25,0% 20,2 4,8 

2001 25,0% 18,6 6,4 

2002 21,0% 15,1 5,9 

2003 16,0% 12,0 4,0 

2004 13,0% 11,7 1,3 

2005 12,0% 10,9 1,1 

2006 11,0% 9,0 2,0 

2007 10,0% 11,9 -1,9 

2008 13,0% 13,3 -0,3 

2009 8,75% 8,8 -0,1 

2010 7,75% 8,8 -1,1 

2011 8,0% 6,1 1,9 

2012 8,25% 6,6 1,7 

2013 5,5% 6,5 -1,0 

2014 17,0% 11,4 5,6 

2015 11,0% 12,9 -1,9 

2016 10,0% 6,4 3,6 

2017 7,75% 2,5 5,3 

В плане противодействия инфляции все несколько сложнее. Во-первых, 

ставка рефинансирования определяет уровень процентных ставок в экономике. 

При этом, если помнить о кредитной природе денег, чем выше ставка рефинан-

сирования, тем дороже обходится привлечение денежных ресурсов. Дороговиз-

на денежных ресурсов приводит к дополнительным издержкам производителей, 

что порождает инфляцию издержек.  

                                                      
9
 Составлено автором по: [53, 38] 
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Во-вторых, темпы инфляции в значительной степени зависят от инфляци-

онных ожиданий. При этом размер ставки рефинансирования представляет со-

бой ориентир по инфляционным ожиданиям.  

В-третьих, следует помнить, что чрезмерное «пережатие» денежной мас-

сы (следствие чрезмерно жесткой денежно-кредитной политики) приводит к 

хроническому денежному дефициту как у домохозяйств, так и у производите-

лей. Последнее, в свою очередь, наводняет экономику денежными суррогатами. 

К ним относятся бартерные схемы оплаты, использование векселей и частных 

расписок, продовольственных талонов, криптовалют, казначейских обяза-

тельств, местных денег (например, «уральские франки» в 1992 г. и в 1997-2000 

гг.; «шаймуратики» в 2010–2011 гг.). Денежные суррогаты хоть и используются 

в качестве средства платежа, но не обладают всеми функциями денег и являют-

ся вынужденной мерой. При этом их использование обходится дороже, что 

вносит дополнительный вклад в формирование инфляции издержек. Фактиче-

ски следствием излишне жесткой денежно-кредитной политики является рост 

инфляции.  

Наконец, следует помнить, что ежегодно заметный вклад в формирование 

инфляции вносят немонетарные факторы (например, рост тарифов естествен-

ных монополий), которые в принципе находятся за пределами контроля рос-

сийского финансового регулятора.  

Примечательной является позиция Минэкономразвития РФ, которое от-

мечает: «Существует мнение, что низкая монетизация ведет к торможению 

экономического роста, к чрезмерной зависимости от коротких инвестиций не-

резидентов, к слабости ресурсного потенциала финансового сектора, завышен-

ной цене денег в экономике, а с нарастанием финансовой глубины экономики 

формируются все более крупные, ликвидные, массовые финансовые рынки, яв-

ляющиеся механизмом перераспределения денежных ресурсов на цели разви-

тия. То есть чем выше финансовая глубина экономики, тем выше уровень ее 

развития и оцененности и, соответственно, выше темпы экономического роста 

(более объемным и диверсифицированным является денежный спрос, более 
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крупные потоки перераспределяются с тем, чтобы финансировать экономиче-

ское развитие, не допускается искусственного дефицита денег, ограничиваю-

щего инвестиции)» [54].  

Далее Минэкономразвития указывает, что «в реальности рост коэффици-

ента монетизации» приводит к тому, что денежные средства в финансовом сек-

торе оседают быстрее, чем растет ВВП, то есть все большая и большая часть 

средств не инвестируется в реальную экономику, оставаясь на финансовом 

рынке. Иными словами, реальные инвестиции начинают замещаться финансо-

выми, что меняет структуру и диверсифицирует источники инвестирования. 

Далее ведомство апеллирует примером, что монетизация американской эконо-

мики заметно ниже, чем японской, однако темпы роста последней близки к ну-

лю [54].  

В качестве вывода министерством отмечается, что «для стран, рынки ко-

торых формируются» (т.е. стран, которые пока еще нельзя отнести к развитым), 

«намного более важными являются не способы привлечения инвестиций, а их 

объемы». «Значение же коэффициента монетизации экономики заключается в 

том, что он дает возможность оценить эффективность банковских механизмов 

аккумуляции финансовых ресурсов за счет внутренних чистых сбережений. 

При этом он не охватывает другие альтернативные механизмы, которые играют 

значительную роль в обеспечении источников финансирования – в частности, 

иностранные и государственные инвестиции» [54].  

Такая позиция ведомства выглядит как минимум странной. Безусловным 

фактом является то, что высокий уровень насыщения экономики приводит к 

тому, что часть денежных средств идет не в реальную экономику, а в финансо-

вый сектор, что вполне очевидно, поскольку деньги как актив должны прино-

сить своему владельцу прибыль (неважно – в реальном или финансовом секто-

ре). При этом норма прибыли на инвестированные средства по меньшей мере 

должна покрывать стоимость привлеченных средств. И если в реальном секторе 

нет подходящих объектов инвестирования, обеспечивающих нужную норму 

доходности, то «приходится» получать прибыль на финансовом рынке. Слово 
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«приходится» взято в кавычки не случайно: предпринимателю не принципи-

ально, где получать прибыль (в реальном или финансовом секторе). Выбор 

осуществляется на основе сопоставления потенциальной доходности и риска.  

Однако, во-первых, именно ставкой рефинансирования (ключевой про-

центной ставкой) Банк России задает минимальный порог нормы доходности 

по инвестициям. Глядя на динамику ставки рефинансирования, сложно пред-

ставить себе экономику, средняя доходность по реальным инвестициям в кото-

рой превышала бы ставки рефинансирования середины 1990–2000-х гг. в 25–60 

%. Да и всем памятна история подъема ключевой ставки с 10,5 до 17 % в декаб-

ре 2014 г.  

Во-вторых, и это вытекает из предыдущего, поскольку реальный сектор 

не позволяет получить «нужную» норму прибыли, то эту доходность можно 

попробовать «заработать» на финансовом рынке. Это, кстати, объясняет, поче-

му даже при такой низкой монетизации российской экономики основным ис-

точником доходов банковского сектора являются не кредиты юридическим и 

физическим лицам (в которых они нуждаются в силу дефицита ликвидности), а 

операции с иностранной валютой.  

В-третьих, Минэкономразвития РФ, поясняя свой взгляд на монетизацию 

экономики, почему-то «забывает», что средний уровень коэффициента монети-

зации для развитых стран колеблется в диапазоне от 65 до 90 %, до которого 

России как минимум следует удвоить объем денежной массы. 

В-четвертых, нелогичной выглядит апелляция к тому, что высокая моне-

тизация экономики означает глубину экономики и высокий уровень развития 

институтов. В действительности скорее развитие финансовых институтов (и 

«углубление экономики») осуществляется как вызов на увеличение размеров 

экономики денежного рынка, а не наоборот. Какой смысл в развитии финансо-

вых институтов (фондовых бирж, страхового рынка, пенсионных и инвестици-

онных фондов), если нет денежных средств, с которыми они должны работать?  

Наконец, в-пятых, странной представляется логика рассуждений: коэф-

фициент монетизации отражает лишь эффективность «аккумуляции финансо-
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вых ресурсов за счет внутренних чистых сбережений», но есть «иностранные и 

государственные инвестиции», которые крайне важны. По сути, это можно 

трактовать так: если нет внутренних частных инвестиций, то это не является 

проблемой, ведь всегда можно привлечь государственные или иностранные ин-

вестиции. Сложно спорить, что не стоит забывать об иностранных и государ-

ственных инвестициях. Однако разве рыночная экономика основана не на част-

ных инвестициях и частной инициативе?  

Несмотря на очевидность положительного влияния роста денежной мас-

сы на экономический рост, на сегодняшний день мы далеки от упрощенного 

восприятия денежной эмиссии. 

Требуется детальный анализ экстремально высоких уровней монетизации 

(примером являются Китай и Япония). Вполне возможно, что существует пре-

дел уровня монетизации, после которого будет наблюдаться отрицательный 

эффект в плане экономического роста. Причина такой возможности очевидна: 

современные деньги имеют кредитный характер и их эмиссия приводит к 

наращиванию долгов в государственном, корпоративном и частном секторах, 

что увеличивает нагрузку на экономику в будущем. 

В условиях, когда все мировые центральные банки, особенно развитых 

стран, использовали монетарное смягчение и меры политики «дешевых денег», 

Банк России проводил политику крепкого рубля, опасную для экономического 

развития, экспансии и занятости. Когда ФРС, Банк Японии, Банк Англии, Евро-

пейский центральный банк проводили политику нулевых процентных ставок 

ZIRP (zero interest rates policy) в рамках монетарной экспансии и накачки фи-

нансового и реального сектора деньгами для развития, они снижали закредито-

ванность и высокое кредитное плечо экономических агентов (делеверидж) и 

стимулировали спрос, выведя из рецессии народное хозяйство.  

К 2012–2014 гг. сложилась ситуация неэквивалентного обмена, когда 

перманентное удешевление денег на Западе создавало конкурентное преиму-

щество производителям в развитых странах, в то время как в России произво-

дители вынуждены были оставаться в условиях жесткой монетарной политики 
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и дорогого рубля, проигрывая конкурентную борьбу. В дальнейшем к этому 

конкурентному недостатку экономики России добавился фактор вступления в 

ВТО. В такой ситуации импортеры России, получающие дешевое финансиро-

вание на Западе, продают продукцию в России, получая выручку в крепком 

рубле, в то время как российские экспортеры, имеющие дорогое финансирова-

ние в России, получают выручку в дешевеющих валютах. 

В этих условиях Минфин России и Банк России вынуждены были перей-

ти к управляемой девальвации рубля, даже на фоне такого «укрепляющего» 

рубль события, как Олимпиада-2014. Наш монетарный регулятор оказался 

единственным центральным банком среди стран G8, не прибегнувшим к актив-

ным мерам денежно-кредитной экспансии после кризиса 2008–2009 гг. Идея о 

неэквивалентности обмена была высказана С.Ю. Глазьевым, отметившим, что 

современная монетарная политика Банка России направлена скорее на изъятие 

рублей из экономики, а не на организацию «усыхающего» кредита [18]. 

Подводя некоторые итоги, отметим пути совершенствования денежно-

кредитного регулирования. 

1. Необходим механизм связывания денежной массы товарной.  

Денежная эмиссия подразумевает не «раздачу» денег, а создание условий, 

при которых денежная ликвидность становится доступной населению и бизне-

су. Другими словами, здесь работает принцип «не дать», а «дать возможность 

заработать». Учитывая природу денег, основным каналом накачки экономики 

ликвидностью является кредит. Однако важным является не только рост кре-

дитных портфелей коммерческих банков, но и их структура (ипотечные, потре-

бительские, инвестиционные или автокредиты), поскольку от последней зави-

сит, насколько кумулятивный эффект
10

 будет иметь эмиссия.  

2. Необходимо выравнивание уровней доходностей в финансовом сек-

торе и реальной экономике.  

                                                      
10

 Кумулятивный эффект - экономиче-

ский, финансовый эффект, достигаемый за счет постепенного накопления, сосредоточенияфа

кторов и последующего их "взрывного" действия. 
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Дело в том, что в условиях свободы движения капитала доходность и 

оборачиваемость на финансовом рынке (главным образом валютном и срочном 

рынках) несопоставимо выше аналогичных показателей реальной экономики. 

Высокая ставка процента является основной причиной крупного дисбаланса в 

экономике между сбережениями и инвестициями, разница между которыми 

фактически и финансирует отток капитала из страны, делает абсолютно нерен-

табельными многие инвестиционные проекты и долгосрочные финансирования, 

дисконтируя будущие доходы таким образом, что проекты не окупаются. По-

мимо этого, высокая ставка процента поощряет отток капитала из реального 

сектора в финансовый сектор, делая производство дорогим, а спекулятивные 

финансовые операции с фиктивным капиталом более доходными, ведь финан-

совый сектор зарабатывает с высокого процента, являющегося издержками для 

реального сектора [10]. В итоге это приводит к тому, что привлеченная банком 

ликвидность идет на финансовый рынок, а не в реальный сектор.  

При этом первостепенными выглядят следующие направления:  

- экономические ограничения в сфере движения спекулятивного ка-

питала; 

- развитие системы целевого рефинансирования кредитного рынка.  

Первое означает, что следует создавать стимулы (главным образом эко-

номические), которые ограничивали бы хождение краткосрочного спекулятив-

ного капитала (в первую очередь иностранного), но развивали бы движение 

долгосрочного капитала. В этом смысле интересным выглядит опыт Китая в 

развитии собственного финансового рынка, а также обобщение мировой прак-

тики введения так называемого «налога Тобина».  

Второе подразумевает развитие системы целевого рефинансирования 

кредитного рынка, тогда кредитные портфели отдельной группы банков рефи-

нансируются Банком России на льготных условиях. Цель такого льготного ре-

финансирования заключается в создании заинтересованности со стороны бан-

ков в кредитовании отдельных наиболее значимых направлений экономики 

и/или категорий заемщиков. При этом такое льготное рефинансирование долж-
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но осуществляться на равных условиях для всех банков (а не только избран-

ных). 

3. Экономика страны нуждается в денежной эмиссии, независимой от 

внешнего сектора и мировой конъюнктуры. Хозяйству необходимы дешевые 

средства обмена, обращения, средства платежа, средства сохранения стоимо-

сти, т.е. деньги как ликвидность и как капитал.  

Деньги, являющиеся кровью в организме национальной экономики, а 

банковская система — кровеносной системой, оказались под влиянием слабе-

ющего сердца — центральный банк перестает с нужной частотой качать кровь 

— скорость обращения денег замедляется. Ограниченный объем денежной мас-

сы в итоге ухудшает качество денег. Выполняя функции обращения и посред-

ника при обмене, деньги в экономике России не реализуют функции сохране-

ния стоимости — не столько из-за фактора инфляции, а сколько из-за обраще-

ния в сферах быстрого оборота капитала. Выполняя функцию сохранения сто-

имости — капитала, деньги оказываются в сферах долгосрочного оборота — 

производства и тяжелой промышленности, когда они надолго выбывают из об-

служивания сделок обмена и обращения. В такой ситуации необходима допол-

нительная денежная эмиссия, способная заместить надолго выбывающие из 

оборота деньги для сохранения ликвидности, но этот импульс денежного сти-

мулирования отсутствует. 

Подобные меры вместе с разнообразными механизмами монетарной экс-

пансии и стимулирующей денежно-кредитной политики, в основе которой 

должно находиться полномасштабное снижение ставки процента, являются 

превалирующей идеей разворота действий Центрального банка РФ, однако для 

этого необходимы не только экономические рычаги, но и меры административ-

ного и законодательного характера. Только в таком случае возможно не просто 

расширение Банком России принимаемых мер, а и диверсификация рычагов его 

воздействия на экономику посредством выбора между различными сферами 

трансмиссионного механизма — процентным, кредитным и фондовым канала-

ми. 
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ГЛАВА 3. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ВЛИЯНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 

ПОЛИТИКИ НА БАНКОВСКИЙ СЕКТОР 

 

3.1 ПРОБЛЕМЫ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

Основной функцией банка является аккумулирование временно свобод-

ных денежных средств населения и предприятий и их размещение. Т.е. мобили-

зация и перераспределение капитала в экономике и обеспечение процесса вос-

производства. Пассивные операции определяют размер и масштаб активных 

операций, поэтому вопросы наращивания ресурсной базы и обеспечение её ста-

бильности с помощью эффективной системы управления пассивами становятся 

все более острыми и актуальными. 

Итак, банки формируют свою ресурсную базу путем проведения пассив-

ных операций. Ресурсная база коммерческого банка состоит из капитала банка 

(собственных средств) и привлеченных средств. Функционирование коммерче-

ского банка обеспечивается за счет того, что его ресурсная база направляется на 

проведение соответствующих активных операций. Между активами и пассива-

ми банка существует прямая взаимосвязь: объем, структура, состав различных 

видов пассивов должны соответствовать размеру, составу и структуре активов, 

а также обеспечивать ликвидность и финансовую устойчивость банка. 

Проанализируем основные показатели, характеризующие пассивы бан-

ковского сектора России (таблица 17). 

По данным таблицы 17 видно, что существенную долю ресурсов (около 

60%) составляют привлеченные средства от нефинансовых организаций, фи-

нансовых организаций (кроме кредитных) и населения, которые на 01.01.2018 г. 
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составили около 50,8 трлн. руб. В абсолютном выражении этот показатель рас-

тет, что обусловлено ростом номинального ВВП, но его относительное значе-

ние за последний год снизилось на 0,9%. На собственные средства банковского 

сектора на 01.01.2018 г. приходится 11% пассивов, или 9,4 трлн. руб. В относи-

тельном выражении этот показатель за год также снизился (на 0,7%). 

Таблица 17 – Пассивы банковского сектора Российской Федерации за период 

2011-2017 гг.
11

, млрд. руб. 

Показатель 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 01.01.17 01.01.18 

Пассивы 41 627,5 49 509,6 57 423,1 77 653,0 82 999,7 80 063,3 85 191,8 

в % к ВВП 69,1% 72,6% 78,5% 98,0% 99,5% 92,9% 92,6% 

Собственные средства 

(капитал) 5 242,1 6 112,9 7 064,3 7 928,4 9 008,6 9 387,1 9 397,3 

в % к ВВП 8,7% 9,0% 9,7% 10,0% 10,8% 10,9% 10,2% 

в % к пассивам 12,6% 12,3% 12,3% 10,2% 10,9% 11,7% 11,0% 

Вклады физических лиц 11 871,4 14 251,0 16 957,5 18 552,7 23 219,1 24 200,3 25 987,4 

в % к ВВП 19,7% 20,9% 23,2% 23,4% 27,8% 28,1% 28,2% 

в % к пассивам 28,5% 28,8% 29,5% 23,9% 28,0% 30,2% 30,5% 

Депозиты и средства на 

счетах нефинансовых и 

финансовых организаций 

(кроме кредитных) 12 777,6 14 565,1 16 900,5 23 418,7 27 064,2 24 321,6 24 843,2 

в % к ВВП 21,2% 21,4% 23,1% 29,6% 32,5% 28,2% 27,0% 

в % к пассивам 30,7% 29,4% 29,4% 30,2% 32,6% 30,4% 29,2% 

Привлеченные средства 

организаций и населения, 

всего  24 649,0 28 816,1 33 858,0 41 971,4 50 283,3 48 521,9 50 830,6 

в % к пассивам 59,2% 58,2% 59,0% 54,0% 60,6% 60,6% 59,7% 

Выпущенные долговые 

обязательства 1 551,1 2 419,2 2 572,4 2 692 2 536,9 2 019,6 2 027,8 

в % к пассивам 3,7% 4,9% 4,5% 3,5% 3,1% 2,5% 2,4% 

Следует отметить, что процесс формирования ресурсной базы коммерче-

ских банков в настоящее время сопровождается рядом проблем.  

Одной из проблем является соотношение долгосрочных активов и пасси-

вов. В современных условиях банки вынуждены значительную часть своих ре-

сурсов формировать за счет краткосрочных источников. Это можно увидеть по 

данным таблицы 18. В привлеченных средствах от организаций преобладают 

средства на счетах и депозиты сроком до 1 года (68,6%). Этот показатель на 

начало 2015 г. года был минимальным за анализируемый период времени и с 

2015 г. снова начал расти: за 3 года он вырос на 4,7%. Доля депозитов свыше 1 

                                                      
11

 Составлено автором по: [52, 60] 
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года в общем объеме депозитов организаций на 01.01.2018 г. снизилась по 

сравнению с 01.01.2017 г. на 7,3% и составила 43,5%. Как известно, депозиты, 

размещенные на срок более 1 года, являются наиболее стабильным источником 

ресурсной базы банка. 

Таблица 18 - Динамика основных видов привлеченных средств организаций
12

, 

млрд. руб. 

Показатель 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 01.01.17 01.01.18 

Средства привлеченные 

от организаций, всего 13 995,7 15 648,2 17 787,0 25 008,1 28 442,1 25 635,1 24 843,2 

в том числе: 

       - средства организаций на 

счетах 5 628,3 6 028,7 6 948,7 8 000,2 9 423,9 9 249,9 6 942,8 

- депозиты и прочие при-

влеченные средства 8 367,4 9 619,5 10 838,3 17 007,9 19 018,2 16 385,2 17 900,4 

в том числе по срокам: 

       сроком до 1 года 4 571,0 4 874,7 5 105,9 7 970,3 9 143,6 8 057,1 10 108,7 

в % к общему объему де-

позитов 54,6% 50,7% 47,1% 46,9% 48,1% 49,2% 56,5% 

сроком свыше 1 года 3 796,4 4 744,9 5 733,4 9 037,5 9 874,7 8 328,1 7 791,7 

в % к общему объему де-

позитов 45,4% 49,3% 52,9% 53,1% 51,9% 50,8% 43,5% 

Средства до 1 года, в % 

от общего объема при-

влеченных средств 72,9% 69,7% 67,8% 63,9% 65,3% 67,5% 68,6% 

Использование краткосрочных ресурсов для относительно долгосрочных 

активных операций может привести к снижению ликвидности банка.  

Более длинные и стабильные ресурсы банк может привлекать от физиче-

ских лиц во вклады. В таблице 19 представлена структура вкладов по срокам и 

валюте. В абсолютном выражении объемы вкладов растут, но относительные 

показатели снижаются. Начиная с 2014 г. наблюдается увеличение удельного 

веса вкладов со сроком до 1 года, что на 01.01.2018 составляет около 59%. Доля 

вкладов в иностранной валюте в общем объеме вкладов физических лиц снизи-

лась до 20,6%, по сравнению 23,7% на 01.01.2017 г. Высокая доля валютных 

депозитов повышает неустойчивость ресурсной базы в связи с непредсказуемо-

стью перетока рублевых средств в валютные и обратно [20]. 

Еще одним источником привлечения ресурсов является эмиссия долговых 

ценных бумаг: облигаций, депозитных и сберегательных сертификатов, вексе-

                                                      
12

 Составлено автором по: [60] 
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лей и акцептов. Но выпущенные долговые обязательства не играют существен-

ной роли и в структуре пассивов российских банков составляют меньше 3 % 

(таблицы 17, 20). 

Таблица 19 – Структура вкладов физических лиц
13

, млрд. руб. 

Показатель 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 01.01.17 01.01.18 

Вклады физических лиц 11 871,4 14 251,0 16 957,5 18 552,7 23 219,1 24 200,3 25 987,4 

в том числе: 

       сроком до 30 дней 2 281,3 2 723,8 3 210,8 3 214,6 3 843,7 4 424,4 5 461,7 

- в рублях 2 059,3 2 474,9 2 913,0 2 664,9 3 176,5 3 563,6 4 353,2 

- в иностранной валюте 222,0 248,9 297,8 549,7 667,2 860,8 1 108,5 

сроком от 31 дня до 1 го-

да 2 376,7 3 138,2 3 264,3 5 124,0 9 278,4 8 511,4 9 825,7 

- в рублях 1 981,1 2 684,5 2 788,8 3 814,6 6 948,4 7 553,3 8 952,5 

- в иностранной валюте 395,6 453,7 475,5 1 309,4 2 330,0 958,1 873,2 

Удельный вес вкладов до 

1 года (%) 39,2% 41,1% 38,2% 44,9% 56,5% 53,5% 58,8% 

сроком свыше 1 года 7 213,4 8 389,0 10 482,4 10 214,1 10 097,0 11 264,5 10 700,0 

- в рублях 5 661,9 6 604,1 8 298,8 7 227,1 6 273,3 7 359,8 7 336,8 

- в иностранной валюте 1 551,5 1 784,9 2 183,6 2 987,0 3 823,7 3 904,7 3 363,2 

Удельный вес вкладов 

свыше 1 года (%) 60,8% 58,9% 61,8% 55,1% 43,5% 46,5% 41,2% 

Удельный вес валютных 

вкладов (%) 18,3% 17,5% 17,4% 26,1% 29,4% 23,7% 20,6% 

 

Таблица 20 – Объем выпущенных долговых обязательств по срокам погаше-

ния
14

, млрд. руб. 

Показатель 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 01.01.17 01.01.18 

Выпущенные долговые 

обязательства 1 551,1 2 419,2 2 572,4 2 692 2 536,9 2 019,6 2 027,8 

в том числе: 

       со сроком погашения до 1 

года 491,4 678,2 535,2 528,7 699,3 416,6 496,9 

со сроком погашения 

свыше 1 года 1 059,7 1 741 2 037,2 2 163,3 1 837,6 1 603 1 530,9 

Подводя итоги обсуждения первой проблемы ресурсной базы коммерче-

ских банков: проблема соотношения долгосрочных активов и пассивов, следует 

отметить, что в 2013 г. наблюдалось самое благоприятное соотношение рас-

                                                      
13

 Составлено автором по: [60] 
14

 Составлено автором по: [60] 
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смотренных выше обязательств банков (средств организаций, населения и дол-

говых обязательств) по срокам погашения – соотношение краткосрочных и дол-

госрочных обязательств обеспечивалось примерно 50/50, это наглядно демон-

стрирует рисунок 12.  

 

Рисунок 12 – Динамика соотношения привлеченных средств банков по срокам 

(средства организаций, населения и долговые обязательства банков) за период 

2011-2017 гг. 

Однако с начала 2014 г. банки вынуждены значительную часть своих ре-

сурсов формировать за счет краткосрочных источников, на конец года разница 

между соотношением краткосрочных и средне-/долгосрочных средств состав-

ляет 19,6%. В последующие 3 года эта проблема обостряется, и на начало 2018 

г. эта разница уже достигает значение 24,2%.  

По данным Банка России, в 2012 г. краткосрочные обязательства не 

направлялись в долгосрочные ликвидные активы. В 2013 году ситуация резко 

изменилась, банки стали направлять краткосрочные привлеченные средства на 

формирование долгосрочных активов. На конец 2013 года 23,9% долгосрочных 

активов было сформировано за счет краткосрочных пассивов. С 01.01.2014 по 

01.01.2018 г. степень использования краткосрочных обязательств в качестве ис-

точника формирования долгосрочных ликвидных активов выросла с 23,9 до 

32,5% (т.е. еще на 8,6%), а обязательства по срокам, оставшимся до погашения 
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свыше 1 года, снизились с 24,7 до 20,3% - на 4,4% от общего объема обяза-

тельств соответственно [37]. 

 

Таблица 21 – Соотношение долгосрочных активов и пассивов банковского сек-

тора России [37] 

Показатель 
01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 01.01.17 

 

01.01.18 

Ликвидные активы по срокам, 

оставшимся до востребования свы-

ше 1 года, в % от суммы ликвидных 

активов 

28,5 39,5 39,0 44,3 42,4 42,0 

Обязательства по срокам, оставшим-

ся до погашения свыше 1 года, в % 

от всех обязательств 

23,0 24,7 24,3 24,3 21,2 20,3 

Степень использования краткосроч-

ных обязательств в качестве источ-

ника формирования долгосрочных 

ликвидных активов, в % 

-2,7 23,9 23,8 30,9 31,9 32,5 

Доминирование краткосрочных депозитов в составе ресурсов не позволя-

ет банкам финансировать инвестиционные проекты и способствовать развитию 

инвестиционного потенциала регионов. Дальнейшее сохранение дисбаланса 

между краткосрочными банковскими ресурсами и потребностями экономики в 

долгосрочных финансовых вложениях не будет способствовать устойчивому 

развитию российской экономики. 

В настоящее время монетарные власти особое внимание уделяют ликвид-

ности как ключевому параметру денежного рынка. В связи с этим, тематика 

выбора наиболее эффективных инструментов регулирования ликвидности при-

обретает особую актуальность как в научных кругах, так и в банковской дело-

вой среде. 

Решения ЦБ относительно регулирования норматива обязательного ре-

зервирования влечет за собой проблему нарастания регулятивной нагрузки на 

коммерческие банки. 

В 2016 году Банк России увеличил нормы отчислений в фонд обязатель-

ных резервов (далее – ФОР) по обязательствам банков (таблица 22). 
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Минимальные значения норматива обязательного резервирования наблю-

дались в 2009-2010 гг. на уровне 0,5-2,5%. В последующие годы значение дан-

ного показателя постепенно увеличивалось, что и говорит о нарастании регуля-

тивной нагрузки на коммерческие банки (рисунок 13) [30].  

 

Таблица 22 – Нормативы отчислений в фонд обязательного резервирования в 

2016 году, %
15

 

Дата дей-

ствия 

Норматив по обя-

зательствам перед 

юридическими 

лицами-

нерезидентами в 

валюте РФ 

Норматив по обяза-

тельствам перед 

юридическими лица-

ми-нерезидентами в 

иностранной валюте 

Норматив по обя-

зательствам перед 

физическими ли-

цами в валюте РФ 

Норматив по обяза-

тельствам перед 

физическими лица-

ми в иностранной 

валюте 

01.03.13-

31.03.16 

4,25 4,25 4,25 4,25 

01.04.16-

30.06.16 

4,25 5,25 4,25 4,25 

01.07.16-

31.07.16 

4,25 6,25 4,25 5,25 

01.08.16-

31.12.16 

5,00 7,00 5,00 6,00 

 

 

Рисунок 13 – Динамика резервных требований Банка России в период 2009-

2016 гг., % [30] 

На начало 2018 года вышеуказанные резервные требования остаются на 

прежнем уровне, за исключением нормативов по обязательствам перед физиче-

скими лицами в валюте РФ – этот норматив для банков с базовой лицензией 

                                                      
15

 Составлено автором по: [41] 
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понижен до уровня 1%. Примечательно, что на сегодняшний день пока что нет 

таких зарегистрированных лицензий банков, все кредитные е организации се-

годня имеют статус банков с универсальной лицензией. Разделение банков на 

виды лицензий завершится только к 1 января 2019 года.   

Таким образом, для выполнения действующих нормативов российские 

банки стали поддерживать более высокие остатки средств на счетах по учету 

обязательных резервов в Банке России, что привело к росту их потребности в 

рефинансировании и пересмотру ценообразования в отношении депозитных и 

кредитных услуг.  

Обязательное резервирование является фактором, влияющим на внутри-

банковские финансовые потоки. Изменение нормы обязательного резервирова-

ния учитывается при расчете стоимости фондирования, а также при прогнози-

ровании величины кредитного портфеля банка. В процессе трансформации де-

позитных ресурсов в кредитные инструменты отчисления в ФОР выполняют 

функцию «запаса ликвидности», сокращая кредитный потенциал банка (рису-

нок 14).  

 
Рисунок 14 – Процесс трансформации депозитных ресурсов в активы банка [30] 

 

Процесс трансформации депозитных ресурсов в банковские активы 

Получение денежных средств в кассу банка или зачисление на счета кли-

ентов 

Увеличение остатков на пассивных счетах банка на величину депозитов 

Перечисление суммы обязательных резервов на корреспондентский счет 

в Банке России (ФОР) 

 

Направление оставшихся денежных средств в активные операции  

(в т.ч. формирование кредитного портфеля) 
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Рисунок 14 показывает, что увеличение отчислений в ФОР снижает объем 

кредитных операций и увеличивает стоимость привлеченных средств. В свою 

очередь, сокращение кредитного потенциала обуславливает снижение процент-

ных доходов. 

Учитывая, что текущая ситуация в банковском секторе характеризуется 

сокращением спрэда между процентными ставками по кредитам и депозитам 

(рисунок 15), повышение регулятивной нагрузки еще больше сократит маржу 

банковского бизнеса. 

 
Рисунок 15 – Динамика спрэда процентных ставок по кредитам и депозитам в 

рублях [30] 

При текущем уровне рублевых процентных ставок размер недополучен-

ных процентных доходов российских банков из-за изменения норм обязатель-

ного резервирования составляет не менее 60 млрд. руб. в год, что означает со-

ответствующее ежегодное снижение капитализации банковской системы [31]. 

Кроме того, с 01.07.2016 г. на 20% также увеличены страховые взносы в 

Агентство по страхованию вкладов (АСВ). В условиях сохраняющейся эконо-

мической нестабильности банки не имеют возможности полностью «перекла-

дывать» возникающие дополнительные расходы на своих клиентов в силу вы-

сокой конкуренции как за ресурсную базу, так и за возможность кредитовать 

качественных заемщиков. То есть происходит увеличение расходов банков и 
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сокращение возможности увеличивать собственный капитал за счет прибыли 

[30].  

В Письме АРБ говорится, что увеличение отчислений в ФОР имеет след-

ствием рост себестоимости привлекаемых банками ресурсов, что при нынеш-

ней норме отчислений составляет 0,5% годовых для рублевых и 0,7% годовых 

для валютных корпоративных ресурсов, а для средств физических лиц с учетом 

отчислений в АСВ «добавка» составляет уже 1,1% годовых. Сложившаяся си-

туация может привести к уменьшению прибыли и капитализации российской 

банковской системы [30]. 

Противоречивость ситуации заключается также и в том, что возможные 

последствия ставят под угрозу достижение целей государственной денежно-

кредитной политики, которые связаны со снижением инфляции и ростом эко-

номики. Это своеобразный «денежно-кредитный цугцванг», который возникает 

в результате накопления внутренних финансовых дисбалансов на фоне слож-

ных макроэкономических условий [23]. 

Сложившаяся ситуация порождает дискуссионный вопрос об эффектив-

ности применения обязательного резервирования как инструмента денежно-

кредитного регулирования в текущих экономических условиях. 

В России обязательные резервы являются высоколиквидным иммобили-

зованным активом, который не приносит банку дохода. Несмотря на то, что в 

составе активов банков сумма отчислений в ФОР занимает небольшой удель-

ный вес, значимость данного компонента в себестоимости банковских услуг 

достаточно весома [30].  

Развитые страны с низким уровнем инфляции являются примером 

успешного применения инструмента обязательного резервирования в ДКП сво-

ей страны. Особенностями современной системы обязательного резервирова-

ния таких стран являются платность и дифференцированность.  Платность 

означает, что на суммы минимальных остатков по обязательным резервам 

начисляются проценты. Дифференцированность подразумевает, что норматив 
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обязательного резервирования может отличаться для разных банков и видов 

обязательств (таблица 23). 

По данным таблицы 23 можно сделать следующие выводы. Значения 

нормативов обязательного резервирования в рассматриваемых странах нахо-

дятся на достаточно низком уровне и не оказывают существенного влияния на 

финансовые результаты деятельности банков. 

Таблица 23 – Показатели обязательного резервирования в ряде развитых стра-

нах [30] 

Страна Норматив обязательного ре-

зервирования, % 

База резервиро-

вания 

 

Начисление про-

центов на остатки 

по счетам обяза-

тельных резервов 

Германия Зависит от размера депозитов, 

максимум 2%. 

Депозиты на 

срок до двух лет 

Максимум 0,2% 

годовых 

США Зависит от размера депозитов: 

0% - на депозиты до 10,7 млн. 

долл. США; 

3% - на депозиты от 10,7 и до 

55,2 млн. долл. США; 

10% - на депозиты свыше 55,2 

млн. долл. США. 

Все переводные 

депозиты 

Максимум 0,25% 

годовых 

Япония Зависит от типа, размера и 

валюты депозитов, а также от 

признака резидентства вла-

дельца депозита, максимум 

1,3%. 

Все депозитные 

обязательства 

банков 

Не предусмотрено 

Великобритания Участие банков в системе ре-

зервирования является добро-

вольным. 

Банки-участники самостоя-

тельно определяют для себя 

целевую величину резервных 

требований. 

Депозиты в 

национальной 

валюте, кроме 

обязательств пе-

ред Банком Ан-

глии. 

Официальная 

ставка Банка Ан-

глии 

Нормативы резервных требований в странах дифференцированы по про-

грессивному принципу: чем больше объем депозитных обязательств, тем выше 

ставка резервирования. Такая ситуация оказывает положительное влияние на 

деятельность средних и мелких банков, что улучшает конкурентный климат в 

банковской сфере и способствует оживлению «спящих» кредитных рынков. 

Кроме того, начисление процентов на остатки по счетам обязательного резер-

вирования позволяет компенсировать банкам часть расходов по фондированию 

[30]. 
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В работе Матовникова М.Ю. [22] приводится пример ограниченности ис-

пользования обязательного резервирования в системе управления ликвидно-

стью в странах Восточной Европы. На основе сравнения удельного веса обяза-

тельных резервов в составе денежной массы нескольких государств выявлено, 

что данный показатель в России выше, чем в других странах. Например, к кон-

цу 2012 года в России, несмотря на недостаток ликвидности, доля резервов со-

ставила около 20% от объема денежной массы. А в ряде стран Восточной Евро-

пы, таких как Польша, Чехия и Болгария этот показатель находился на уровне 

10% [22].  

Анализ зарубежной практики применения резервирования позволяет сде-

лать вывод о том, что государственные банки стран с неинфляционной эконо-

микой проводят политику низкой регулятивной нагрузки на банковский сектор. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что, повышение резервных требова-

ний способствует сокращению инвестиционной активности банков и удорожа-

нию кредитов, что затрудняет достижение целей денежно-кредитной политики 

по таргетированию инфляции и экономическому росту. 

В качестве меры, направленной на снижение резервного «бремени», сле-

дует рассмотреть дифференциацию режимов регулятивной нагрузки, которая 

уже нашла отражение в действиях центрального банка по разделению всех бан-

ков на банки с универсальной и базовой лицензией. К последним будет приме-

няться пониженный норматив обязательного резервирования в размере 1% по 

обязательствам перед физическими лицами в валюте РФ, что позволит сокра-

тить регуляторные издержки в условиях нестабильности.   

Еще одна важная проблема, характерная в последнее время для россий-

ского банковского сектора – проблема оттока привлеченных средств. 

Первопричин обострения этой проблемы в анализируемый период време-

ни было две.  

Первая из них связана с сложившейся сложной геополитическая обста-

новкой в 2014 г. Начиная с 2013 года, экономика страны начала замедляться, а 
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внешняя политика руководства страны привела к обострению ситуации и фи-

нансовому упадку. 

В неблагоприятный для экономики страны 2014 год четко прослеживает-

ся отток привлеченных средств банков (рисунок 16). В годовом выражении в 

2014 г. мы видим отток привлеченных средств со счетов коммерческих банков 

в размере 5% по сравнению с относительно благоприятным для экономики 2013 

г., отток произошел за счет изъятия из банков вкладов населения в объеме 5,6 

%.  

 

Рисунок 16 – Динамика привлеченных средств от организаций (кроме кредит-

ных) и населения коммерческими банками за период 2011-2017 гг. 

Вторая причина – резкое снижение ключевой ставки подрывает стимул 

организаций и населения к сбережению: высокие рублевые ставки декабря 2014 

– января 2015 способствовали притоку средств в банки от организаций и насе-

ления, но резкое их снижение запустило обратный процесс – деньги начали ак-

тивно изыматься из банков и направляться либо в более доходные активы (ва-

люта), либо в стабильные активы (недвижимость). Этот факт подтверждают ре-

зультаты исследования, представленные в таблице 24. 

На начало 2015 года ключевая ставка была установлена в размере 17%, в 

течение года она снизилась на 6% и на конец года составила 11%. За год ставка 

снижалась 5 раз, что трижды привело к оттоку привлеченных средств банков: 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Привл. ср-ва, в % к 
пассивам 

59,2% 58,2% 59,0% 54,0% 60,6% 60,6% 59,7%

50,0%

52,0%

54,0%

56,0%

58,0%

60,0%

62,0%
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- 02 февраля ставка снизилась на 1% - в феврале отток вкладов насе-

ления составил 1,3%, средств со счетов и депозитов ЮЛ - 5,8%; 

- 16 марта ставка снизилась еще на 1% - в марте и апреле отток 

средств со счетов и депозитов ЮЛ составил 5,2 и 5,8% соответственно; 

- 03 августа ставка снизилась на 0,5% - в октябре отток вкладов насе-

ления составил 0,1%, средств со счетов и депозитов ЮЛ - 2,4%. 
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январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Прирост 

с начала 

года 

2015 

Вклады физических 

лиц 
19 329 19 077 19 093 19 133 19 383 19 892 20 403 21 122 21 215 21 193 21 491 23 219 25,2 

прирост за месяц, % 4,2 -1,3 0,1 0,2 1,3 2,6 2,6 3,5 0,4 -0,1 1,4 8,0 
 

Депозиты и сред-

ства организаций на 

счетах (кроме КО) 

25 857 24 350 23 081 21 748 21 773 22 364 22 650 24 377 24 914 24 311 24 884 27 064 15,6 

прирост за месяц, % 10,4 -5,8 -5,2 -5,8 0,1 2,7 1,3 7,6 2,2 -2,4 2,4 8,8 
 

2016 

Вклады физических 

лиц 
22802 22971 22519 22674 22925 23063 23453 23375 23318 23374 23674 24200 4,2 

прирост за месяц, % -1,8 0,7 2,0 0,7 1,1 0,6 1,7 -0,3 -0,2 0,2 1,3 2,2 
 

Депозиты и сред-

ства организаций на 

счетах (кроме КО) 

27 467 27 396 26 215 25 449 25 770 25 108 24 878 24 523 24 318 23 982 24 430 24322 -10,1 

прирост за месяц, % 1,5 -0,3 -4,3 -2,9 1,3 -2,6 -0,9 -1,4 -0,8 -1,4 1,9 -0,4 
 

2017 

Вклады физических 

лиц 
24 015 24 076 23 968 24 273 24 277 24 897 24 861 24 798 24 762 24 762 24 997 25987 7,4 

прирост за месяц, % -0,8 0,3 -0,4 1,3 0,0 2,6 -0,1 -0,3 -0,1 0,0 1,0 4,0 
 

Депозиты и сред-

ства организаций на 

счетах (кроме КО) 

24 969 24 550 23 958 23 655 24 011 24 150 24 277 24 084 23 758 23 777 24 285 24843 2,1 

прирост за месяц, % 2,7 -1,7 -2,4 -1,3 1,5 0,6 0,5 -0,8 -1,4 0,1 2,1 2,3 
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Таблица 24 – Помесячная динамика обязательств коммерческих банков перед организациями и населением, млрд. руб. 
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Пятикратное снижение ключевой ставки способствовало оттоку средств 

населения и организаций в январе-апреле 2016 г. В мае 2016 г. ситуация немно-

го стабилизировалась, количество средств, размещенных на счетах в банках 

начало расти, но продолжившееся снижение ключевой ставки вновь привлекло 

к оттоку средств. В 2016 году ЦБ снижал ставку дважды на 0,5%: 14 июня и 19 

сентября. За 2016 год средства на расчетных счетах юридических лиц и на де-

позитах сократились на 2,7 трлн. руб. или на 10,1%, вклады населения в годо-

вом выражении приросли на 1 трлн. руб. или на 4,2%. 

Более того, в 2016 году Банк России осуществлял снижение ключевой 

ставки, увеличивая при этом норматив обязательного резервирования по обяза-

тельствам банков. Эти меры способствовали изменению параметров устойчиво-

сти ресурсной базы российских коммерческих банков. В результате снижения 

доходности по депозитам сократилась сберегательная активность физических и 

юридических лиц. Банки, действуя в условиях быстроменяющейся конъюнкту-

ры рынка, сократили количество привлекательных для клиентов долгосрочных 

депозитных продуктов. В структуре банковских ресурсов стали преобладать 

вклады для граждан на срок до 90 дней и депозиты для юридических лиц до 180 

дней [20]. 

В 2017 году ключевая ставка пересматривалась 5 раз, за год ее значение с 

10% уменьшилось до 7,75%, как видно из данных таблицы 24, в отдельные ме-

сяца резкое снижение ключевой ставки также приводило к оттоку вкладов 

населения и средств со счетов организаций. 

Вышеописанная проблема оттока заемных средств банков влечет за собой 

проблему планирования банками объема, состава и структуры своих активных 

операций, с каждым годом банкам становится все сложней изыскивать источ-

ники для реализации планов по средне- и долгосрочным активным операциям. 

Другой проблемой является отраслевая диспропорциональность эконо-

мики. Российская экономика характеризуется превалирующим развитием опто-

вой торговли, сферы услуг и добывающих производств. Удельный вес обраба-

тывающей промышленности и сельского хозяйства, способных обеспечить по-
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требности населения и предприятий в готовой продукции, сырье, материалах, а 

также снизить их зависимость от конъюнктуры мирового рынка, в частности 

цен на энергоресурсы, продолжает оставаться на крайне низком уровне. 

Отсутствие качественных структурных преобразований на фоне обостре-

ния геополитической обстановки и наложения санкций на Россию стало причи-

ной ряда проблем в банковской системе. 

На устойчивость банков подобная ситуация оказала существенное нега-

тивное влияние, поскольку введенные западными странами санкции касаются 

привлечения крупными государственными банками финансовых средств за ру-

бежом, что стало причиной удорожания фондирования для кредитных органи-

заций, таким образом увеличилась стоимость привлекаемых банками ресурсов. 

Это, с одной стороны, сократило доходы банков, их рентабельность, а с другой 

– вызвало некоторые проблемы с поддержанием необходимого уровня ликвид-

ности. Подтверждением этому являются данные таблицы 25.  

Если в качестве базисного года взять благоприятный для экономики стра-

ны 2012 год, то динамика прибыли банковского сектора РФ выглядит следую-

щим образом: 

- в 2014 г. прибыль коммерческих банков по сравнению с 2012 г. со-

кратилась на 41,8 % или на 422,8 млрд. руб.  

- в 2015 году на фоне продолжавшейся напряженной геополитиче-

ской обстановки прибыль банков сократилась уже на 81% или на 819,9 млрд. 

руб. по сравнению с базисным 2012 г.  

- в 2016 г. банки приспособились к сложившейся обстановке и разме-

ры прибыли банковского сектора практически догнали значения 2012 г., в этом 

году банки заработали прибыли лишь на 8,1% или на 82,2 млрд. руб. меньше, 

чем в базисном году 

- по итогу 2017 г. банки заработали прибыли на 22% меньше или на 

222,2 млрд. руб., чем в 2012 году. 

 

Таблица 25 – Показатели финансовой устойчивости банковского сектора [37] 
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Показатель 
01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 01.01.17 01.01.18 

Достаточность собствен-

ного капитала H1.0 (%) 
14,7 13,7 13,5 12,5 12,7 13,1 12,1 

Финансовый результат 

(млрд. руб.) 
848,2 1011,9 993,6 589,1 192,0 929,7 789,7 

Рентабельность активов 

(%) 
2,4 2,3 1,9 0,9 0,3 1,2 1,0 

Рентабельность капитала 

(%) 
17,6 18,2 15,2 7,9 2,3 10,3 8,3 

Еще одна проблема–высокий уровень инфляции. Становление и развитие 

рыночной экономики в России происходило в условиях высокого уровня ин-

фляции. В первые годы реформирования значение индекса потребительских 

цен достигало 2608,64% в 1992 г. и 939% в 1993г. В конце 90-х гг. показатель 

продолжал оставаться высоким, существенно увеличившись в кризисном 1998г. 

до 184,4%, (таблица 10). В 2000-х гг., за исключением 2007 и 2008 гг., инфля-

ция снижалась устойчивыми темпами, достигнув 6,5% в 2013г. Однако в усло-

виях экономической нестабильности в 2014–2015 гг. значение индекса вновь 

стало увеличиваться, достигнув соответственно 111,4% и 112,9%. 

Главной целью Банка России как органа денежно-кредитного регулиро-

вания является закрепление инфляции вблизи 4% в 2018 г. В анализируемом 

периоде Банк России проводил умеренно жесткую монетарную политику, 

направленную на уменьшение денежного предложения. Это, в свою очередь, 

связано с высокой стоимостью привлечения ресурсов коммерческими банками 

и в определенные периоды может стать причиной развития кризиса ликвидно-

сти в банковском секторе. С целью минимизации рисков рефинансирования 

Банк России предоставляет преимущественно краткосрочные кредиты коммер-

ческим банкам. В таблице 26 указаны ставки по некоторым кредитам рефинан-

сирования Банка России. 

Процентные ставки банка России являются компонентом трансмиссион-

ного механизма денежно-кредитной политики, который осуществляет передачу 

«финансовых импульсов» в экономике. Этот процесс происходит путем воздей-

ствия на процентные ставки по размещаемым и привлекаемым денежным сред-
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ствам, а через них – на объемы сбережений и инвестиций и, таким образом, на 

уровень цен, величину совокупного спроса и экономическую активность [15]. 

Высокая процентная ставка по кредитам рефинансирования Банка России 

препятствует развитию коммерческих банков в стране, так как в этом случае и 

для физических, и для юридических лиц ставка по кредитам достаточно высо-

кая, часто выше, чем рентабельность бизнеса. 

Таблица 26 - Динамика ставок по кредитам рефинансирования Банка России
16

 

 Ставка по кредитам сроком на 1 

день 

Ставки по кредитам, обеспеченным неры-

ночными активами или поручительствами, 

сроком от 2 до 549 дней 

01.01.2013 8,25 - 

16.09.2013 6,5 - 

03.03.2014 8 8,75 

28.04.2014 8,5 9,25 

28.07.2014 9 9,75 

05.11.2014 10,5 11,25 

12.12.2014 11,5 12,25 

16.12.2014 18 18,75 

02.02.2015 16 - 

16.03.2015 15 15,75 

05.05.2015 13,5 14,25 

16.06.2015 12,5 13,25 

03.08.2015 12 12,75 

14.06.2016 11,5 12,25 

19.09.2016 11 11,75 

27.03.2017 10,75 11,5 

02.05.2017 10,25 11 

19.06.2017 10 10,75 

18.09.2017 9,5 10,25 

30.10.2017 9,25 10 

18.12.2017 8,75 9,5 

Таким образом, ресурсная база коммерческого банка зависит от особен-

ностей деятельности банка, его депозитной политики, возможностей на рынке 

привлечения средств, а также от макроэкономической конъюнктуры. 

Для решения проблем банкам следует повысить сбалансированность ак-

тивов и пассивов по критерию «пополнение ресурсной базы для расширения 

масштабов деятельности – снижение стоимости привлечения». Также необхо-

димо уделять внимание качеству обслуживания клиентов, которое зависит: от 

степени развития информационных технологий в банке, информационной от-

                                                      
16

 Составлено автором по: [61, 62] 
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крытости банка; уровня квалификации персонала банка; доступности продук-

тов и услуг [19]. 

Банкам следует развивать такие банковские услуги (расчетно-кассовое 

обслуживание, консультационные услуги), которые обеспечат им дополнитель-

ный доход, а также не ухудшат значения основных финансовых показателей 

деятельности. Кроме того, развитие этих видов операций будет способствовать 

росту степени информированности банков о деятельности их клиентов–

потенциальных заемщиков, а это, в свою очередь, позволит снизить риски вза-

имодействия с ними впоследствии.  

Для решения вопроса долгосрочного ресурсообеспечения, в частности, 

требуется внесение поправок в ст.837 ГК РФ, которая в настоящее время за-

прещает внедрение в практику долгосрочных депозитов [29]. 

 

 

3.2  ПЕРЕДЕЛ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В ПОЛЬЗУ КРУПНЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ БАНКОВ 

Количество банков в России за последние годы постоянно снижается. Это 

подтверждает заключения экспертов, которые уже давно говорят, что в бли-

жайшие годы в России останется около 500 банков. И действительно, прогнозы 

аналитиков по количеству банков оказались вполне реальными. Чтобы убе-

диться в этом, стоит посмотреть на количество банков в свете последних изме-

нений в законодательстве по размеру уставного капитала.  

В соответствии с данными Банка РФ по состоянию на 01.01.2018 года ко-

личество коммерческих банков и не банковских организаций в России состав-

ляет – 561 (таблица 27), из которых 299 (53%) можно отнести к крупным бан-

кам (с капиталом свыше 1 млрд. руб.) [56]. А на 01.01.2017 года количество 

коммерческих банков и не банковских организаций в России составляло – 623, 

из них - 306 (49%) можно твердо отнести к крупным и соответствующим требо-

ваниям по величине уставного капитала.  
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Таблица 27 - Количественные характеристики кредитных организаций России, 

единиц
17

 

Показатель 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 01.01.17 01.01.18 

Действующие кредитные ор-

ганизации 

(кредитные организации, 

имеющие право на 

осуществление банковских 

операций)  

956 923 834 733 623 561 

в том числе: 

— банки 
897 859 783 681 575 517 

— небанковские КО 59 64 51 52 48 44 

Кредитные организации, 

имеющие генеральные ли-

цензии 

270 270 256 232 205 189 

Из общего количества банков и не банковских кредитных организаций на 

начало 2018 года - 284, или 50,6% зарегистрированы и имеют головной офис в 

Москве. При таком количестве банков в Москве и при ориентировочной чис-

ленности населения Москвы за 2018 год - 12 506 468 человек получается, что на 

каждые 44 тысячи населения столицы приходится один банк.  

Количество кредитных организаций (далее КО) на 01.01.2018 года соста-

вило 561, то есть за прошедший 2017 год сократилось еще на 62 банка (623-

561). А количество КО за последние 5 лет сократилось уже на 395 (956-561) что 

составляет 41%, и что самое неприятное - быстрыми темпами происходит со-

кращение банков практически по всем Федеральным округам.  

Динамика общего количества действующих банков России в разрезе Фе-

деральных округов (далее ФО), за последние 5 лет представлена в таблице 28.  

Из таблицы видно, что основное количество банков зарегистрировано в 

европейской части страны, и очень мало региональных банков за Уралом. Осо-

бо обращает на себя внимание незначительное количество региональных ком-

мерческих банков на территории огромных по площади Дальневосточного, Се-

верного и Уральского Федеральных округов, которое к тому же существенно 

снизилось за анализируемый период, а ведь основные богатства России нахо-

дятся именно на этих территориях страны.  

                                                      
17

 Составлено автором по: [63] 
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Статистика по количеству банков за последние годы говорит о том, что 

сокращение банков продолжается высокими темпами. Отзыв лицензий у бан-

ков, которые создают реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков и в 

течение одного года неоднократно допускали неисполнение федеральных зако-

нов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка Рос-

сии, продолжился и в 2018 году, так, за 5 месяцев 2018 года Банк России ото-

звал лицензии на осуществление банковских операций у 25 банков.      

01.06.2017 года вступил в силу новый ФЗ 01.05.2017 № 92-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

цель которого создание регулятивного баланса для банков с разными объёмами 

и характером операций. Основные положения закона: 

- разделение банковских лицензий на универсальную и базовую; 

- установление различных требований о минимальном размере соб-

ственных средств (капитала) для банков с универсальной и базовой лицензия-

ми; 

- введение пропорционального регулирования банковского сектора в 

Российской Федерации (рисунок 17). 

Со вступлением в силу закона (01.06.2017) все банки признаются банками 

с универсальной лицензией независимо от размера капитала – статус приобре-

тается автоматически. Требования об установлении минимального размера ка-

питала для банков с универсальной лицензией вступили в силу с 01.01.2018, 

для новых банков – с момента вступления в силу ФЗ. 

Процедуры по увеличению капитала должны быть завершены к 1 января 

2019 года.  

При достижении размера капитала в 1 млрд рублей банк вправе ходатай-

ствовать об изменении статуса на банк с универсальной лицензией. 
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Таб-

лица 

28 – 

Ди-

нами

ка 

об-

щего 

коли

личе-

че-

ства 

дей-

ствующих КО по федеральным округам
18

 

 

                                                      
18

 Составлено автором по: [37] 

Количество действующих 

банков в разрезе регионов 

России 

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

КО, 

ед. 

в % к 

итогу 

КО, 

ед. 

в % к 

итогу 

КО, 

ед. 

в % к 

итогу 

КО, 

ед. 

в % к 

итогу 

КО, 

ед. 

в % к 

итогу 

КО, 

ед. 

в % к 

итогу 
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Центральный ФО 564 59,0% 547 59,3% 504 60,4% 434 59,2% 358 57,5% 319 56,9% 

в том числе г.Москва и 

 Московская область  
506 52,9% 498 54,0% 459 55,0% 392 53,5% 321 51,5% 284 50,6% 

Северо-Западный ФО 70 7,3% 70 7,6% 64 7,7% 60 8,2% 49 7,9% 43 7,7% 

Южный ФО 

(до 1.08.2016 - с учетом 

Крымского ФО) 

46 4,8% 46 5,0% 45 5,4% 42 5,7% 38 6,1% 35 6,2% 

Северо-Кавказский ФО 50 5,2% 43 4,7% 28 3,4% 22 3,0% 17 2,7% 17 3,0% 

Приволжский ФО 106 11,1% 102 11,1% 92 11,0% 85 11,6% 77 12,4% 71 12,7% 

Уральский ФО 44 4,6% 42 4,6% 35 4,2% 32 4,4% 29 4,7% 26 4,6% 

Сибирский ФО 53 5,5% 51 5,5% 44 5,3% 41 5,6% 37 5,9% 32 5,7% 

Дальневосточный ФО 23 2,4% 22 2,4% 22 2,6% 17 2,3% 18 2,9% 18 3,2% 

Российская Федерация  956 100,0% 923 100,0% 834 100,0% 733 100,0% 623 100,0% 561 100,0% 
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Рисунок 17 – Кредитные организации и уровень регулятивной нагрузки 

 

При достижении размера собственных средств (капитала) 3 и более млрд 

рублей и его размере не ниже 2,7 млрд рублей в течение 12 месяцев с момента 

такого достижения банк с базовой лицензией должен соблюдать требования для 

банков с универсальной лицензией в полном объеме. 

Какое количество банков в России может исчезнуть в ближайшее время 

можно определить исходя из размера уставного капитала конкретных банков. 

Так, исходя из статьи 11 ФЗ №395-1 «О банках и банковской деятельно-

сти» следует, что минимальный размер уставного капитала на день подачи хо-

датайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление 

банковских операций устанавливается в сумме [2]: 

- 1 млрд. руб. - для вновь регистрируемого банка с универсальной 

лицензией; 

- 300 млн. руб. - для вновь регистрируемого банка с базовой лицензи-

ей; 

- 90 млн. руб. - для вновь регистрируемой небанковской кредитной 

организации, за исключением минимального размера уставного капитала вновь 

https://bankirsha.com/ustavnyy-kapital-kreditnoy-organizacii.html
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регистрируемой небанковской кредитной организации - центрального контр-

агента; 

- 300 млн. руб. - для вновь регистрируемой небанковской кредитной 

организации - центрального контрагента. 

Что касается действующих КО, размер собственных средств которых не 

соответствует этим нормам, в статье 20 вышеуказанного ФЗ говорится, что 

Банк России обязан, за исключением случаев, установленных федеральными 

законами, отозвать лицензию на осуществление банковских операций в случаях 

[2]: 

- если значение всех нормативов достаточности собственных средств 

(капитала) кредитной организации становится ниже двух процентов; 

- если размер собственных средств (капитала) кредитной организа-

ции ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату 

государственной регистрации кредитной организации (применяется после 2 лет 

деятельности с момента регистрации);  

- если у банка с универсальной лицензией на 1 января 2018 года раз-

мер собственных средств не достигает значения в 1 млрд. руб., отсутствуют ос-

нования, установленные ФЗ для продолжения своей деятельности в качестве 

банка с универсальной лицензией, и такой банк не получил до 1 января 2019 

года в установленном Банком России порядке статус банка с базовой лицензи-

ей, или не изменил свой статус на статус небанковской кредитной организации, 

или не получил статус микрофинансовой компании с одновременным прекра-

щением статуса кредитной организации и аннулированием лицензии на осу-

ществление банковских операций; 

- если банк с универсальной лицензией после 1 января 2019 года в 

течение четырех месяцев подряд допустил снижение размера собственных 

средств (капитала) ниже 1 млрд. руб.  

- если банк с базовой лицензией после 1 января 2018 года в течение 

четырех месяцев подряд допустил снижение размера собственных средств (ка-

питала) ниже 300 млн. руб.  
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Теперь давайте посмотрим, как Центральным Банком РФ группируются 

банки второго уровня исходя из фактической величины уставного капитала 

банка на 01.01.2018 (таблица 29).  

Таблица 29 - Группировка действующих КО по величине собственных средств 

(капитала)
19

 

Размер уставного капитала На 01.01.2018 

250 млрд. руб. и более 7 

100 – 250 млрд. руб. 4 

50 – 100 млрд. руб. 8 

25 – 50 млрд. руб. 17 

10 – 25 млрд. руб. 40 

1 – 10 млрд. руб. 212 

300 млн. – 1 млрд. руб.  206 

Менее 300 млн. руб.  38 

КО, по которым осуществляются ме-

ры по предупреждению банкротства 

(СК отрицательный) 

29 

Всего 561 

Итак, на 01.01.2018 года только 494 банка из 561 имеют уставный капи-

тал, который достаточен для универсальной или базовой лицензии, который со-

ответствует требованиям ЦБ по капиталу у, что составляет 88% от общего ко-

личества банков. Из этого количества, но уже с учетом основных показателей 

деятельности банков, Банк России ежемесячно определяет список 30 крупней-

ших банков России и список системно значимых банков России. 

А в сторону закрытия или присоединения к другим банкам движутся – 

12% действующих КО, т.е. 67 банков, чей уставный капитал не соответствует 

требованиям - эти банки находятся в зоне риска. По 29 из ним уже осуществ-

ляются меры по предупреждению банкротства. 

                                                      
19

 Составлено автором по: [37] 

https://bankirsha.com/krupneishie-banki-rossii-10-krupneishih-bankov.html
https://bankirsha.com/krupneishie-banki-rossii-10-krupneishih-bankov.html
https://bankirsha.com/sistemno-znachimye-banki-rossii-2017-goda.html
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Исходя из требований Банка России к уставному капиталу, многие банки 

претерпевают следующие трансформации: 

- объединяются с целью увеличения и сохранения капиталов, т.е. 

происходит слияние капиталов; 

- крупные банки покупают более мелкие региональные банки, кото-

рые готовы сами себя продать, т.е. происходит поглощение; 

- закрываются в связи с банкротством или в связи с невозможностью 

мелких банков выполнять требования ЦБ по работе и размеру уставного капи-

тала, т.е. осуществляется самоликвидация или ликвидация по решению суда. 

Процессы слияния, поглощения или закрытия банков идут постоянно, но 

после поднятия Банком России планки по минимальной величине уставного ка-

питала - количество таких процессов резко увеличится. Кроме того, банки за-

крываются и принудительно, в связи с нарушениями законов.  

Мелким региональным банкам становится все сложнее функционировать 

в условиях усиления регулятивной нагрузки. В последние годы практически вся 

прибыль банковского сектора оседает в крупных федеральных банках. 

ЦБ банками федерального значения называют банки, минимальным тре-

бованием к размеру собственных средств (капитала) которых является значение 

– 1 млрд. руб. [55]. Из данных таблицы 30 мы видим, что на долю прибыли 

крупнейших 200 коммерческих банков (капитал от 1 800 млрд. руб.) приходит-

ся 97,5% прибыли банковского сектора. На 01.01.2013 этот показатель состав-

лял 93,8%. Таким образом сегодня на долю оставшихся участников банковской 

системы РФ приходится лишь 2,5% прибыли, на 01.01.2013 на их долю прихо-

дилось также несущественная доля – 6,2%, за пять лет эти кредитные организа-

ции стали зарабатывать прибыли меньше практически на 4%.  

Количество убыточных кредитных организаций за последние 5 лет уве-

личилось практически в три раза – с 55 единиц в 2013 г. до 140 в 2018 г (табли-

ца 31).  

По прогнозам ряда аналитиков, начавшееся в период финансового кризи-

са сокращение количества действующих банков России продолжится. Многие 
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эксперты ожидают значительное сокращение количества действующих банков, 

но сколько банков останется фактически, твердо сказать никто не может и бу-

дет ли это плохо или хорошо для России будет видно спустя некоторое время. 

Ясно только одно, в России присутствует дефицит качественных банковских 

услуг в регионах и дисбаланс пока не меняется. 

Таблица 30 - Финансовый результат деятельности крупнейших КО
20

 

Прибыль (убыток) текущего года, млрд. руб. 

 

по 30 круп-

нейшим КО 

по 200 

крупнейшим КО 

удельный 

вес (%) 

всего по действующим 

КО 

01.01.2018 1 048 769,8 97,5% 789,7 

01.01.2017 1014,5 901,8 97,0% 929,7 

01.01.2016 219,8 158,3 82,4% 192 

01.01.2015 591 537,3 91,2% 589,1 

01.01.2014 773,9 931,9 93,8% 993,6 

01.01.2013 773,9 931,9 93,8% 993,6 

Таблица 31 – Финансовый результат деятельности действующих кредитных ор-

ганизаций (КО)
21

 

Объем прибыли (+)/убытков (-) текущего года, млрд. руб. 

 
01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 01.01.17 01.01.18 

Всего 1011,9 993,6 589,1 192 929,7 789,7 

Количество КО, 

единиц 
956 923 834 733 623 561 

Прибыльные 

КО 
1021,3 1012,2 853,2 735,8 1291,9 1561,7 

Количество КО, 

единиц 
901 834 707 553 445 421 

Убыточные КО -9,4 -18,6 -264,1 -543,8 -362,2 -772 

Количество КО, 

единиц 
55 89 127 180 178 140 

Мировой опыт показывает, что если банк нашел и устойчиво занял опре-

деленную нишу по банковским услугам, то не важно – крупный это или мелкий 

банк, главное, чтобы он умел работать без нарушения законодательства и нор-

мативов. Пример небольшой Швейцарии, где мирно сосуществуют крупные и 

                                                      
20

 Составлено автором по: [37] 
21

 Составлено автором по: [37] 
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мелкие банки, а банков так «неприлично» много, что яблоку негде упасть – по-

казателен. При этом клиенты готовы работать со всеми банками, каждый банк 

нужен населению, поскольку уровень доверия к банковской системе высокий и 

клиенты могут выбирать для себя наиболее выгодную услугу в условиях нор-

мальной конкуренции между кредитными организациями. В России же мы 

наблюдаем совершенно обратную картину: уровень доверия населения к бан-

ковской системе крайне низок, ввиду активной «чистки» банковского сектора, 

ухода с рынка даже крупных и, казалось бы, стабильных кредитных организа-

ций, население не готово доверять свои деньги мелким и средним региональ-

ным банкам – 85% средств всех клиентов банков на 01.01.2018 размещены в 30 

крупнейших КО, 98,5% - в 200 крупнейших КО.  

В результате ухудшения конъюнктуры банковского рынка и ужесточения 

политики Банка России наблюдается отзыв лицензий, процессы слияний и по-

глощений, что ведет к изменению характера конкуренции, а также «вымыва-

нию» мелких и средних региональных банков. Уход части игроков может спо-

собствовать еще большей концентрации рыночной власти крупнейших банков. 

Таким образом, банковская система Российской Федерации все больше приоб-

ретает черты олигополии.  

В этих условиях мелкие региональные готовы сами уйти с рынка путем 

продажи своих активов крупным федеральным банкам, способных приспосо-

биться к текущим условиям регулятивной нагрузки на банковский сектор РФ. 

Такая ситуация в дальнейшем приведет к удорожанию кредитов и снижению 

доступности кредитования в регионах, что не позволяет в полной мере реализо-

вывать задачи денежно-кредитной политики по сдерживанию инфляции и по-

вышению экономической активности [11].  

Обобщив все вышесказанное стоит отметить, что денежно-кредитная по-

литика требует дальнейшего пересмотра в ключе сохранения банковского сек-

тора. 

Конечно очень плохо, когда вместо качественного контроля и эффектив-

ного регулирования деятельности банков, мы кидаемся из крайности в край-
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ность. Было бы более разумным не закрывать небольшие банки, и особенно в 

регионах, но ограничивать их максимальные суммы выдаваемых в одни руки 

кредитов и ограничивать прием вкладов от одного вкладчика определенными 

параметрами, увязывая все это с величиной капитала т.е. ориентируя их на об-

служивание малого бизнеса и физических лиц. Кстати, Банком России в этом 

направлении уже предложены изменения. 

Так, Банком России разработаны предложения (частично уже внедряют-

ся), согласно которым планируется разделить все российские банки на три 

группы: 

- системно - значимые, по которым начиная с 2015 года установлены 

особые требования; 

- банки федерального значения; 

- региональные банки. 

То есть предлагается продолжить работы в области пропорционального 

регулирования в банковской сфере: уровень требований к банкам будет соот-

ветствовать набору совершаемых банковских операций и объему рисков, кото-

рые банк берет на себя. 

С этой целью предлагается выделить новый вида кредитной организации 

– региональный банк. К числу региональных могут быть отнесены относитель-

но небольшие кредитные организации с ограниченным кругом наиболее про-

стых банковских операций [55]. 

Бизнес-моделью таких банков должно являться привлечение средств от 

физических и юридических лиц конкретного региона и их размещение с мини-

мальными рисками в кредиты населению и бизнесу (прежде всего среднему и 

малому) того же региона. 

 

https://bankirsha.com/sistemno-znachimye-banki-rossii-2016-goda.html
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теоретические и методологические исследования в области реализации 

Банком России денежно-кредитной политики на современном этапе позволяют 

сделать следующие выводы.  

Денежно-кредитная политика – это элемент экономической политики 

государства; проводимая государством генеральная линия действий, система 

мероприятий в области управления денежно-кредитными ресурсами с целью 

обеспечения стабильного экономического роста при низком уровне безработи-

цы и инфляции, а также формирования устойчивого платежного баланса стра-

ны, осуществляемая посредством использования центральным банком страны 

специальных методов и инструментов. Монетарная политика основывается на 

теоретических представлениях о роли денег в экономике и их влияния на ос-

новные макроэкономические параметры: объем производства, объем инвести-

ций, платежный баланс страны, цены, валютный курс, уровень занятости в 

стране, показатели благосостояния и качества жизни. 

Анализ теоретических положений в области монетарного регулирования 

позволил систематизировать наиболее важные положения и уточнить класси-

фикацию целей, конкретизировать факторы, влияющие на выбор режима де-

нежно-кредитной политики. В работе представлен сравнительный анализ тео-

ретических взглядов на состав и содержание элементов системы денежно-

кредитного регулирования экономики. Систематизированы наиболее важные 

положения денежно-кредитного регулирования, конкретизированы факторы, 

влияющие на выбор режима денежно-кредитной политики. В работе также при-

ведена систематизация целей денежно-кредитной политики на основе выделе-

ния уровней иерархии с учетом использования Банком России стратегии тарге-

тирования инфляции.  

Исследования в области применения Банком России режима таргетирова-

ния инфляции позволили сделать следующие выводы. 

 Инфляции в России в большей степени носит немонетарный харак-

тер. 
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 На среднесрочную перспективу (3 года) промежуточной целью де-

нежно-кредитной политики Банка России будет являться удержание инфляции 

вблизи целевого уровня – 4 %. Сможет ли ЦБ в ближайшие три года обеспечи-

вать достижение своей цели в большей степени будет зависит от внешнеполи-

тической ситуации. 

 Процентная политика, проводимая Банком России для достижения 

цели по инфляции, на практике оказалась провальной – в кризисные года (2008 

г. и 2014 г.) инструменты, применяемые ЦБ, не способствовали сдерживанию 

роста цен. Оба периода завершились большой потребительской инфляцией – 

13,3 % и 11,4 % соответственно. 

 За последние 10 лет Банку России удалось достичь своей цели по 

инфляции только трижды, во всех случаях это были те временные периоды, ко-

гда экономика России находилась в одной из двух благоприятных фаз экономи-

ческого цикла (оживление и подъем).  

Учитывая последнюю практику применения регулятором мер в отноше-

нии денежно-кредитного регулирования, можно сказать, что если Центральный 

банк в ближайшее время не поменяет свой подход к монетарному регулирова-

нию, то при наступлении следующей кризисной обстановки ему вновь не 

удастся подавлять сигналы от действия внешних шоковых факторов в режиме 

оперативного регулирования, что вновь подорвет доверие населения и бизнеса 

к регулирующему органу. 

Также в работе описано влияние денежно-кредитной политики на ВВП и 

определены причины монетарного характера современного кризиса экономики 

России. В ходе исследования этих вопросов автор получил следующие выводы.  

 С финансовой точки зрения вклад роста денежной массы в форми-

рование экономического роста является ключевым. Это убедительно показыва-

ет опыт ведущих экономик мира и наглядно иллюстрируется сравнительной 

динамикой ВВП и денежной массой, а также анализом парной корреляции этих 

показателей.  
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 Денежно-кредитная политика, реализуемая Банком России не 

направлена на рост ВВП страны. 

 Россия отстает в вопросе монетизации экономики от уровней разви-

тых стран минимум в два раза, что представляет собой резерв для стимулиро-

вания экономического роста.  

 Искусственное сдерживание денежной массы отрицательно влияет 

на экономический рост, а при низких уровнях монетизации (что характерно для 

России) становится причиной возникновения инфляции издержек и тем самым 

имеет обратный эффект в вопросе антиинфляционного противодействия. 

Практические исследования в области проблем и поиска путей совершен-

ствования денежно-кредитного регулирования в российской федерации позво-

лили сделать следующие выводы. 

В ДКП, реализуемой ЦБ найден ряд противоречий между заявленными 

целями и используемыми инструментами: 

 Банк России заявляет об устойчиво низкой инфляции как цели, при 

этом он проводит умеренно жесткую ДКП, которая увеличивает стоимость ре-

сурсов для бизнеса, это приводит к дополнительным издержкам производите-

лей, что порождает инфляцию издержек.  

 Политика таргетирования Банком России достигается с помощью 

денежно-кредитных инструментов, главным из которых является ключевая 

ставка ЦБ. Однако, практика применения этого инструмента показывает, что 

даже в лучшие годы политику Банка России нельзя признать мягкой. Ставка 

рефинансирования в большинстве периодов превышала уровень инфляции. И 

если в 1990-х гг. ее можно было считать обоснованной на фоне гиперинфляции, 

то начиная с 2000-х гг. манипуляции со ставкой рефинансирования стали иметь 

очевидный сдерживающий эффект как для экономического роста, так и для са-

мой инфляции. 

 Что касается экономического роста, то жесткая денежно-кредитная 

политика не способствует формированию внутренних источников инвестиций и 
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препятствует «длинным» инвестициям. Высокая ставка процента поощряет от-

ток капитала из реального сектора в финансовый сектор, делая производство 

дорогим, а спекулятивные финансовые операции с фиктивным капиталом более 

доходными. В итоге происходит переток капитала из реального сектора эконо-

мики на финансовый рынок. 

Подведя некоторые итоги, автор предлагает следующие пути совершен-

ствования денежно-кредитного регулирования. 

 Необходим механизм связывания денежной массы товарной.  

Важно создать условия, при которых денежная ликвидность становится 

доступной населению и бизнесу. Учитывая природу денег, основным каналом 

накачки экономики ликвидностью является кредит.  

 Необходимо выравнивание уровней доходностей в финансовом сек-

торе и реальной экономике.  

При этом первостепенными выглядят следующие направления:  

а) экономические ограничения в сфере движения спекулятивного капита-

ла; 

б) развитие системы целевого рефинансирования кредитного рынка.  

 Экономика страны нуждается в денежной эмиссии, независимой от 

внешнего сектора и мировой конъюнктуры. Хозяйству необходимы дешевые 

средства обмена, обращения, средства платежа, средства сохранения стоимо-

сти, т.е. деньги как ликвидность и как капитал.  

Подобные меры вместе с разнообразными механизмами монетарной экс-

пансии и стимулирующей денежно-кредитной политики, в основе которой 

должно находиться полномасштабное снижение ставки процента, являются 

превалирующей идеей разворота действий Центрального банка РФ, однако для 

этого необходимы не только экономические рычаги, но и меры административ-

ного и законодательного характера. Только в таком случае возможно не просто 

расширение Банком России принимаемых мер, а и диверсификация рычагов его 

воздействия на экономику посредством выбора между различными сферами 
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трансмиссионного механизма — процентным, кредитным и фондовым канала-

ми. 

В заключительной части работы были выявлены несовершенства денеж-

но-кредитного регулирования, противоречивые моменты, которые оказывают 

неоднозначное влияние на банковский сектор Российской Федерации.  В част-

ности, по результатам исследований выявлено, что процесс формирования ре-

сурсной базы коммерческих банков в настоящее время сопровождается рядом 

проблем: 

 из-за современной проблемы соотношения долгосрочных активов и 

пассивов, банки вынуждены значительную часть своих ресурсов формировать 

за счет краткосрочных источников; 

 нарастание регулятивной нагрузки на коммерческие банки, ввиду 

повышения Банком России в 2016 г. нормы отчислений в фонд обязательных 

резервов по обязательствам банков; 

 проблема оттока заемных средств банков, влекущая за собой про-

блему планирования банками объема, состава и структуры своих активных опе-

раций, с каждым годом банкам становится все сложней изыскивать источники 

для реализации планов по средне- и долгосрочным активным операциям; 

 сокращение доходов банковского сектора ввиду отсутствия каче-

ственных структурных преобразований на фоне обострения геополитической 

обстановки и наложения санкций на Россию; 

 умеренно жесткая монетарная политика ЦБ, направленная на 

уменьшение денежного предложения, влечет за собой высокую стоимость при-

влечения ресурсов коммерческими банками и в определенные периоды может 

стать причиной развития кризиса ликвидности в банковском секторе. 

Исследования в области современных проблем денежно-кредитного регу-

лирования также позволили сделать ряд выводов относительно неоднозначного 

влияния ДКП на банковский сектор. 
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 Количество кредитных организаций на 01.01.2018 года составило 

561 за последние 5 лет количество КО сократилось на 41% или 395 единиц, и 

что самое неприятное - быстрыми темпами происходит сокращение банков 

практически по всем Федеральным округам. Основное количество банков заре-

гистрировано в европейской части страны, и очень мало региональных банков 

на территории огромных по площади Дальневосточного, Северного и Ураль-

ского Федеральных округов, которое существенно снижается, , а ведь основные 

богатства России находятся именно на этих территориях страны.  

 Ввиду введения Банком России пропорционального регулирования 

банковского сектора РФ с 01.06.2017 г., которое в полном объеме начнет дей-

ствовать с 01.01.2019 г. с рынка могут уйти 67 кредитных организаций, чей 

уставный капитал не соответствует новым требованиям. По 29 из ним уже осу-

ществляются меры по предупреждению банкротства. 

 В последние годы практически вся прибыль банковского сектора 

оседает в крупных федеральных банках. На долю прибыли крупнейших 200 фе-

деральных банков (капитал от 1 800 млрд. руб.) приходится 97,5% прибыли 

банковского сектора. Таким образом сегодня на долю оставшихся участников 

банковской системы РФ приходится лишь 2,5% прибыли. 

Уровень доверия населения к банковской системе крайне низок, ввиду 

активной «чистки» банковского сектора, ухода с рынка даже крупных и, каза-

лось бы, стабильных кредитных организаций, население не готово доверять 

свои деньги мелким и средним региональным банкам. В результате ухудшения 

конъюнктуры банковского рынка и ужесточения политики ЦБ наблюдается от-

зыв лицензий, процессы слияний и поглощений, что ведет к изменению харак-

тера конкуренции, а также «вымыванию» мелких и средних региональных бан-

ков. Уход части игроков может способствовать еще большей концентрации ры-

ночной власти крупнейших банков. Таким образом, банковская система России 

все больше приобретает черты олигополии. Такая ситуация в дальнейшем при-

ведет к удорожанию кредитов и снижению доступности кредитования в регио-

нах, что не позволяет в полной мере реализовывать задачи денежно-кредитной 
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политики по сдерживанию инфляции и повышению экономической активности. 

Главный вывод по исследованию данной проблемы: денежно-кредитная поли-

тика требует дальнейшего пересмотра в ключе сохранения банковского секто-

ра. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Банки - участники RUONIA 

1. АО "АЛЬФА-БАНК" 

2. АКБ Абсолют Банк (ПАО) 

3. ПАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 

4."БНП ПАРИБА БАНК" АО 

5. БАНК ВТБ ПАО 

6. ВНЕШЭКОНОМБАНК 

7. ГПБ (АО) 

8. КБ "ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ" (ООО) 

9. АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 

10. "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) "АО 

11."КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ" АО (МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ) 

12. ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" 

13. ПАО "МДМ БАНК" ФИЛИАЛ В Г.МОСКВА 

14. ПАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" 

15. АО "НОРДЕА БАНК" 

16. ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" 

17. ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

18. АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" 

19. ПАО "РОСБАНК" 

20. АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 

21. АО КБ "СИТИБАНК" 
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22. ПАО СБЕРБАНК РОССИИ 

23. ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 

24. ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)" 

25. АО "ЮНИКРЕДИТ БАНК" 

26. СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК 

27. ПАО БАНК ЗЕНИТ 

28. ПАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК" 

29. АО "МИДЗУХО БАНК (МОСКВА)" 

30. АО "ГЛОБЭКСБАНК"
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Б.1 - Валовой внутренний продукт (в текущих ценах, млрд. руб., до 1998г.-трлн.руб.) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1428,5 2007,8 2342,5 2629,6 4823,2 7305,6 8943,6 10830,5 13208,2 17027,2 21609,8 26917,2 33247,5 41276,8 38807,2 46308,5 55967,2 

 

 

Б.2 - Валовой внутренний продукт22)23)
 (в текущих ценах, млрд. руб.) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

60282,5 68163,9 73133,9 79199,7 83387,2 86148,6 92037,2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
22

 Данные отличаются от итогов за предыдущие годы на величину изменений, связанных с внедрением международной методологии оценки жи-

лищных услуг, производимых и потребляемых собственниками жилья; оценкой потребления основного капитала исходя из его текущей рыночной 

стоимости; согласованием  данных об экспорте и импорте  с данными платежного баланса, разработанного по методологии 6 издания "Руковод-

ства МВФ по платежному балансу и международной инвестиционной позиции" (РПБ6); актуализацией данных по итогам разработки базовых таб-

лиц "Затраты-выпуск" за 2011 год, включением оценки услуг домашних работников (домашней прислуги). 
23

 Данные, начиная с 2011 г., содержат изменения, связанные с внедрением положений СНС 2008 года относительно учета результатов научных 

исследований и разработок и систем вооружения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Индексы потребительских цен на товары и услуги
24

 по Российской Федерации в 1991-2017 гг., на конец периода, в % 

0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

к концу предыдущего месяца                                         

январь 117,8 104,1 102,3 101,5 108,4 102,3 102,8 103,1 102,4 101,8 102,6 102,4 101,7 102,3 102,4 101,6 102,4 100,5 101,0 100,6 103,9 101,0 100,6 

февраль 111,0 102,8 101,5 100,9 104,1 101,0 102,3 101,2 101,6 101,0 101,2 101,7 101,1 101,2 101,7 100,9 100,8 100,4 100,6 100,7 102,2 100,6 100,2 

март 108,9 102,8 101,4 100,6 102,8 100,6 101,9 101,1 101,1 100,8 101,3 100,8 100,6 101,2 101,3 100,6 100,6 100,6 100,3 101,0 101,2 100,5 100,1 

апрель 108,5 102,2 101,0 100,4 103,0 100,9 101,8 101,2 101,0 101,0 101,1 100,4 100,6 101,4 100,7 100,3 100,4 100,3 100,5 100,9 100,5 100,4 100,3 

май 107,9 101,6 100,9 100,5 102,2 101,8 101,8 101,7 100,8 100,7 100,8 100,5 100,6 101,4 100,6 100,5 100,5 100,5 100,7 100,9 100,4 100,4 100,4 

июнь 106,7 101,2 101,1 100,1 101,9 102,6 101,6 100,5 100,8 100,8 100,6 100,3 101,0 101,0 100,6 100,4 100,2 100,9 100,4 100,6 100,2 100,4 100,6 

июль 105,4 100,7 100,9 100,2 102,8 101,8 100,5 100,7 100,7 100,9 100,5 100,7 100,9 100,5 100,6 100,4 100,0 101,2 100,8 100,5 100,8 100,5 100,1 

август 104,6 99,8 99,9 103,7 101,2 101,0 100,0 100,1 99,6 100,4 99,9 100,2 100,1 100,4 100,0 100,6 99,8 100,1 100,1 100,2 100,4 100,0 99,5 

сентябрь 104,5 100,3 99,7 138,4 101,5 101,3 100,6 100,4 100,3 100,4 100,3 100,1 100,8 100,8 100,0 100,8 100,0 100,6 100,2 100,7 100,6 100,2 99,9 

октябрь 104,7 101,2 100,2 104,5 101,4 102,1 101,1 101,1 101,0 101,1 100,6 100,3 101,6 100,9 100,0 100,5 100,5 100,5 100,6 100,8 100,7 100,4 100,2 

ноябрь 104,6 101,9 100,6 105,7 101,2 101,5 101,4 101,6 101,0 101,1 100,7 100,6 101,2 100,8 100,3 100,8 100,4 100,3 100,6 101,3 100,8 100,4 100,2 

декабрь 103,2 101,4 101,0 111,6 101,3 101,6 101,6 101,5 101,1 101,1 100,8 100,8 101,1 100,7 100,4 101,1 100,4 100,5 100,5 102,6 100,8 100,4 100,4 

к декабрю предыдущего года                                         

декабрь 231,3 121,8 111,0 184,4 136,5 120,2 118,6 115,1 112,0 111,7 110,9 109,0 111,9 113,3 108,8 108,8 106,1 106,6 106,5 111,4 112,9 105,4 102,5 

 

                                                      
24

 В соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 

2008г. № 671-р, Росстатом разрабатывается показатель «Индекс потребительских цен» (ИПЦ), который используется в качестве одного из основ-

ных показателей, характеризующих уровень инфляции в Российской Федерации; 


