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Центральный Банк Российской Федерации занимает 

весомое место в макроэкономическом регулировании, так 

как он осуществляет воздействие на совокупный спрос 

населения, кредитную деятельность коммерческих банков, 

ценовую стабильность, валютный курс, а также 

инвестиционную активность. Именно поэтому 

необходима грамотная реализация денежно-кредитной 

политики, которая приведет к повышению уровня жизни 

населения и созданию благоприятных условий для 

сбалансированного экономического роста. 

Данная статья посвящена рассмотрению основных 

направлений денежно-кредитной политики и определению 

их влияния на экономическую ситуацию в стране за 2015-

2020 годы. Проведен анализ на основании следующих 

данных: уровень инфляции, ключевая ставка, инвестиции в 

основной капитал, активы Банка России и нормативы 

обязательных резервов. Изложены взгляды на 

эффективность осуществления денежно-кредитной 

политики Банка России за исследуемый период. Уделено 

внимание вопросам поддержки бизнеса, финансового 

сектора и населения в связи с коронавирусом. 

The central Bank of the Russian Federation occupies 

heavy place in macroeconomic regulation as it influences 

cumulative demand of the population, credit activity of 

commercial banks, price stability, the exchange rate and 

investment activity. That is why competent realization of 

monetary and credit policy is necessary which will result 

in increase of the standard of living of the population and 

creation of favorable conditions for balanced economic 

growth. 

The article is devoted to consideration of the basic 

directions of monetary and credit policy and defining of 

their influence on economic situation in the country for 

2015-2020. The analysis has been carried out on the basis 

of the following data: inflation rate, key rate, investments 

into fixed capital, assets of the Bank of Russia and 

specifications of obligatory reserves. Views on the 

efficiency of realization of monetary and credit policy of 

the Bank of Russia for the investigated period have been 

stated. Besides the questions of business, financial sector 

and the population support due to coronavirus were 

discussed. 

Ключевые слова: ключевая ставка, экономический рост, инфляция. Keywords: key rate, economic growth, inflation. 
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На сегодняшний день от решений Центрального банка РФ сильно зависят все сферы деятельности 

государства. Верно подобранные механизмы и методы, посредством которых Банк России осуществляет 

свою деятельность, и их эффективное функционирование будут способствовать стабильности и дальней-

шему росту экономического потенциала государства, отдельных секторов экономики, а также определе-

нию возможных позиций на международных рынках. 
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Денежно-кредитная политика является одной из составляющих государственной экономической 

политики, основная цель которой – повышение благосостояния российских граждан путем разработанного 

комплекса мероприятий по осуществлению денежно-кредитных отношений в стране. 

Данные мероприятия разрабатываются Центральным Банком РФ и состоят из определенного набора 

управленческих действий, при выполнении которых обеспечивается устойчивый экономический рост, 

снижение безработицы, замедление инфляции, стабильность цен и активизация банковской системы в ре-

ализации экономической политики развития. 

Своих целей Банк России достигает при помощи инструментов кредитно-денежной политики, а 

именно: операций на открытом рынке, интервенций на валютном рынке, ставки рефинансирования и 

нормы обязательного резервирования. 

Реализация денежно-кредитной политики происходит в рамках режима таргетирования инфляции, 

основной задачей которого является обеспечение ценовой стабильности. На сегодняшний день установ-

лена цель инфляции – около 4%. Ценовая стабильность позволит сохранить покупательную способность 

национальной валюты, что будет способствовать повышению уровня жизни граждан. Стабилизация 

уровня инфляции создаст предсказуемые условия экономической деятельности. Это облегчит предприя-

тиям и домохозяйствам планирование и принятие решений относительно потребления и инвестирования, 

обеспечит сохранность сбережений. 

Воздействие денежно-кредитной политики на экономику происходит через процентные ставки, а 

именно через ключевую ставку Банка России. Изменение процентных ставок влияет на краткосрочные 

процентные ставки денежного рынка. Их формирование передается в динамику долгосрочных процентных 

ставок и валютных курсов. Данные изменения оказывают воздействие на решения касательно потребле-

ния, сбережения и инвестиций. Из этого следует, что изменение ключевой ставки влияет на динамику цен 

и экономическую активность [10]. 

На основании прогноза развития экономики государства и оценки рисков для достижения цели по 

инфляции и устойчивости экономического роста ЦБ РФ принимает решение о размере ключевой ставки 

(рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика инфляции и ключевой ставки за 2014-2020 гг., % 

 

В 2015 году годовая инфляция составляла 12,91%, однако в 2016–2017 гг. ее значения стали равны 

5,38% и 2,52% соответственно. Данное падение произошло из-за замедления темпов роста цен на продо-

вольственные товары. В 2018 году можно наблюдать рост уровня инфляции из-за увеличения НДС до 20%, 

что отразилось на увеличении потребительских цен, тарифов на услуги ЖКХ и топливных цен. В марте 

2020 года наблюдается ускорение инфляции до 2,5% после 2,3% в феврале. Такое влияние на инфляцию 

оказало падение цен на нефть и, как следствие, ослабление рубля, а также временный скачок спроса на 

товары длительного хранения. Однако по прогнозам Банка России, данное инфляционное давление 

должно способствовать возврату инфляции к 4%.  
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Центральный банк РФ при помощи изменения ключевой ставки регулирует ликвидность и кредит-

ную активность банков, а также влияет на уровень инфляции. По данным диаграммы видно, что ЦБ, про-

гнозируя будущие показатели инфляции, корректирует в соответствии с ними ключевую ставку процента. 

Данную взаимосвязь можно проследить в период с 2014 по 2015 годы. В конце 2014 года можно увидеть 

повышение ключевой ставки из-за возрастающих инфляционных рисков. В 2017 году ключевая ставка 

была сохранена на уровне 10%. В 2018 году она достигла 7,25%, с 17 сентября Банк России принял реше-

ние о ее повышении до 7,5%, а в декабре 2018 года - до 7,75%. Произошло ужесточение денежно-кредит-

ных условий под влиянием внешних факторов. Это помогло сохранить положительные реальные процент-

ные ставки по депозитам, что только укрепило привлекательность сбережений. На сегодняшний день зна-

чение ключевой ставки составляет 6% (Банк России решил оставить данное значение без изменений). Уси-

ление склонности к сбережению денежных средств, а также создание условий для преобразования их в 

инвестиции является важным направлением для формирования инвестиционного ресурса страны [6]. 

Сокращение объёмов сбережений населения является негативным фактором, влияющим на умень-

шение банковских ресурсов. Провозглашённое Банком России постепенное понижение ключевой ставки 

может поспособствовать удешевлению кредитов для коммерческих организаций и населения, но, с другой 

стороны, это может привести к снижению доходности депозитов, что сделает вложения менее привлека-

тельными. 

Экономическое развитие страны зависит также от такого финансового ресурса, как банковские ак-

тивы (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Структура активов Банка России за 2018 – 2020 годы 

Показатель 28.02.2018 28.02.2019 29.02.2020 Изменение 
Драгоценные металлы 4568 14,17 6119 15,76 8075 18,29 4,12 

Средства, размещенные 

у нерезидентов, и ценные 

бумаги иностранных 

эмитентов 

19734 61,22 23412 60,32 27491 62,26 1,04 

Кредиты и депозиты 3632 11,27 3549 9,14 3289 7,45 -3,82 

Ценные бумаги 864 2,68 951 2,45 1128 2,55 -0,13 

Требования к МВФ 1473 4,57 1658 4,27 1613 3,65 -0,92 

Прочие активы 1960 6,08 3123 8,05 2554 5,78 -0,30 

Активы Банка России, 

всего 
32234 100,00 38816 100,00 44153 100,00   

 

Проанализировав представленные выше данные, сделаем вывод, что основным инструментом де-

нежно-кредитной политики является размещение своих активов у нерезидентов. В 2018 году удельный вес 

средств у нерезидентов составлял 61,22%, а в 2020 – 62,26%. Исходя из этого можно наблюдать отсутствие 

стремления Центрального банка размещать свои активы в рублевую долгосрочную кредитную эмиссию, 

что едва ли приведет к укреплению национальной валюты. 

В 2012 году в Майском указе Президента России было сказано о том, что инвестиции в основной 

капитал должны составлять не менее 25% от объема ВВП в 2015 году и 27% - в 2018 году, что будет 

способствовать экономическому росту страны [4]. 

 

Таблица 2 – Инвестиции в основной капитал в России за 2015-2018 годы 

Показатель 2015 2016 2017 2018 
Доля инвестиций в основной капитал, % 20 21,2 21,4 20,8 

Доля кредитов в основной капитал в объеме ВВП в % 1,39 1,02 1,37 1,38 

 

Однако результаты, которые можно увидеть в таблице 2, говорят о том, что доля инвестиций в ос-

новной капитал не соответствует требуемому объему. На 2018 год их удельный вес составил лишь 20,8%. 

 

Таблица 3 – Структура инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям (по 

источникам финансирования) за 2018-2019 годы 

Показатель 
I полугодие 2018 г. 

(доля,%) 
I полугодие 2019 г. 

(доля,%) млрд.руб. 
Инвестиции в основной капитал, всего 100 100 5041,5 

Собственные средства 59,7 60,2 3032,5 

Привлеченные средства: 40,3 39,8 2009 

 кредиты банков 8 10,5 532 
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Так, на сегодняшний день собственные средства крупного и среднего бизнеса являются основным 

источником капиталовложений. В первом полугодии 2018 года собственные средства составили 59,7% ин-

вестиций в основной капитал, а в 2019 году – 60,2%. Привлеченные средства включают в себя бюджетные 

средства и банковские кредиты. Кредиты банков в 1 полугодии 2019 года составили 10,5%.  

Можно сказать, что Банк России не оказывал должного внимания развитию экономики России, по-

скольку доступность банковского кредита способствует финансовому благополучию предприятий, увели-

чению занятости населения и, как следствие, устойчивому развитию экономики страны. 

Что касается изменения норматива обязательных резервов, Банк России подчеркивает необходи-

мость того, чтобы кредитные организации поддерживали свои средства на корреспондентских счетах. Рас-

смотрим нормативы обязательных резервов за 2017-2019 гг. в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Нормативы обязательных резервов в РФ, % 

Дата 
по обязательствам 

перед юридическими 
лицами-нерезидентами 

по обязательствам 
перед физическими 

лицами 

по иным 
обязательствам 

кредитных 
организаций 

Для банков с универсальной лицензией, небанковских кредитных организаций 

01.07.2019 4,75 4,75 4,75 

01.04.2019 - 30.06.2019 4,75 4,75 4,75 

01.08.2018 - 31.03.2019 5 5 5 

01.12.2017 - 31.07.2018 5 5 5 

Для банков с базовой лицензией 

01.07.2019 4,75 1 1 

01.04.2019 - 30.06.2019 4,75 1 1 

01.08.2018 - 31.03.2019 5 1 1 

01.12.2017 - 31.07.2018 5 1 1 

01.01.2017 - 30.11.2017 5 5 5 

 

Анализируя данные, представленные в таблице 4, можно отметить, что за рассматриваемый период 

значения норматива обязательных резервов имеют тенденцию к сокращению, а именно 4,75% по всем обя-

зательствам для банков с универсальной лицензией. С 01.04.2019 гг. для банков с базовой лицензией нор-

матив обязательного резервирования составил: по обязательствам перед юридическими лицами-нерези-

дентами – 4,75 %; по обязательствам перед физическими лицами – 1 %; по обязательствам кредитных 

организаций – 1 %. 

Данные изменения вызваны тем, что Банк России старается создать фонд обязательного резервиро-

вания, в полной мере отвечающий целям его формирования. К таким целям относятся обеспечение обяза-

тельств банков по размещенным депозитам и регулирование объема денежной массы, находящейся в об-

ращении. 

Важно отметить, что при повышении нормы обязательных резервов сокращаются возможности 

дальнейшего использования средств на счетах Центрального банка для выдачи кредитов коммерческими 

банками. А снижение норматива способствует расширению банковских кредитов и денежной массы [7]. 

Данное снижение нормативов обязательных резервов было принято с целью компенсации увеличе-

ния списка резервируемых обязательств банков (почти все долгосрочные обязательства банков, обязатель-

ства перед международными финансовыми организациями и госкорпорацией развития ВЭБ). Расширение 

данного перечня может оказать негативное влияние на ликвидность банковского сектора, так как снижение 

нормативов обязательных резервов будут зависеть от структуры пассивов каждого конкретного банка. 

Рассматривая сложившуюся на сегодняшний день ситуацию, можно заметить значительное ухуд-

шение внешних условий начиная с I квартала 2020 года. Снижение мирового экономического роста сопро-

вождается усилением волатильности на мировых финансовых рынках и падением мировых цен на нефть, 

возникновением пандемии коронавирусной инфекции.  

Снижается внешний спрос на сырьевые товары, поставки импортных комплектующих и сырья для 

внутреннего производства и инвестиций, происходит рост кривой ОФЗ. Последнее может негативно по-

влиять на кредитование из-за повышения стоимости заимствований. 

Малый бизнес находится сейчас в наиболее тяжелой ситуации, особенно сфера услуг, поскольку 

данные организации, как правило, не обладают минимальной финансовой подушкой безопасности. Им 

необходимы меры поддержки, что, в свою очередь, минимизирует ущерб для экономики. Важна не столько 

поддержка спроса, сколько компенсация части выпадающих доходов и помощь в снижении расходов, в 

том числе путем реструктуризации кредитов. 
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Поэтому была разработана программа рефинансирования, позволяющая бизнесу избежать неплате-

жеспособности в условиях сокращения доходов. Расширенная программа рефинансирования включает в 

себя инструменты, которые направлены на ограничение процентных ставок по кредитам. Вводится лимит 

финансирования, равный 500 млрд руб. Также процентная ставка Центрального банка устанавливается в 

размере 4%. При этом снимаются все отраслевые ограничения на кредитование МСП [9]. 

Еще одной задачей Банка России является поддержание финансового благополучия населения. Граж-

данам, имеющим коронавирусную инфекцию, не будут начисляться штрафы и пени по кредитам и займам. 

Также не будут увеличиваться резервы по кредитам в случае ухудшения финансового положения лица. 

Поддержка ипотечного кредитования заключается в снижении надбавок к коэффициентам риска по 

ипотечным кредитам и кредитам на финансирование по договору долевого участия в строительстве. Про-

изойдет снижение надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным 

взносом (до 10%), погашаемым за счет материнского капитала. 

Необходимо выделить меры по снижению надзорной нагрузки на финансовые организации. Цен-

тральный банк приостанавливает проверки кредитных организаций и НФО, увеличивает срок исполнения 

предписаний и запросов надзорного характера, ограничивает применение административных наказаний.  

Таким образом, можно сделать вывод, что осуществление денежно-кредитной политики Банка Рос-

сии должно быть направлено, прежде всего, на достижение реального экономического роста и развитие 

банковского сектора. Так как основными направлениями данной политики являются сохранение ценовой 

стабильности и снижение инфляции, то ее реализация должна способствовать устойчивому, сбалансиро-

ванному экономическому развитию и социальному благополучию. 
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