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Аннотация: в данной статье рассмотрено планирование денежно-кре-
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Для анализа и характеристики основных направлений развития инструмен-

тов денежно-кредитной политики, необходимо понимание ее сущности. Де-

нежно-кредитная политика – это политика государства, воздействующая на ко-

личество денег в обращении с целью обеспечения стабильности цен, полной за-

нятости населения и роста реального производства. 

На сегодняшний день Банк России предусматривает сохранение структур-

ного дефицита ликвидности банковского сектора в период с 2016 по 2018 годы. 

При этом в течение рассматриваемого периода ожидается сокращение потребно-

сти кредитных организаций в рублевом рефинансировании Банка России, что 

обусловлено главным образом притоком ликвидности в банковский сектор за 

счет использования средств суверенных фондов в связи с необходимостью фи-

нансирования расходов федерального бюджета. При этом увеличение объема 

наличных денег в обращении на фоне восстановления российской экономики 
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приведет к незначительному оттоку ликвидности из банковского сектора. Рас-

смотрим основные показатели Банка России в период с 2016–2018 годы. 

Таблица 1 

Основные показатели Банка России 2016–2018 годы 

Основные  

показатели 

2016 2017 2018 

базовый 
оптими-

стичный 
базовый 

оптими-

стичный 
базовый 

оптими-

стичный 

ВВП, прирост, к 

предыдущему 

году 

-(0,5–

1,0) 
0,0–0,5 0,0–1,0 1,0–2,0 2,0–3,0 2,5–3,5 

Инфляция 5,5–6,5 5,5–6,5 4,0 4,0 4,0 4,0 

Денежная масса 

в национальном 

определении 

4–7 8–10 8–11 13–16 13–16 13–16 

 

С учетом указанных тенденций в базовом сценарии темпы прироста россий-

ской экономики останутся отрицательными в 2016 году, а затем будут посте-

пенно восстанавливаться. В данном сценарии при низком внешнем спросе и не-

благоприятной ценовой конъюнктуре мировых товарных рынков стоимостный 

объем российского экспорта будет расти очень медленно, однако темпы роста 

спроса на импорт также будут относительно низкими, что в совокупности обес-

печит сохранение стабильных уровней сальдо торгового баланса и сальдо теку-

щего счета платежного баланса России. 

По прогнозу Банка России, задолженность кредитных организаций по опе-

рациям рефинансирования будет в основном зависеть от объема потребности в 

использовании или накоплении средств Резервного фонда на трехлетний период. 

В базовом сценарии задолженность кредитных организаций к 2018 году может 

составить 1,0 трлн, рублей, а в оптимистичном – увеличиться до 5,3 трлн, рублей. 

Другим направлением работы Банка России в период с 2016 по 2018 годы 

является совершенствование технологических аспектов проведения операций. В 

частности, будет организован доступ к трехсторонним сервисам управления 

обеспечением по операциям репо с корзиной обеспечения через биржевые и  вне-

биржевые каналы предоставления ликвидности. В свою очередь, Банк России 
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также планирует развивать электронный документооборот с кредитными орга-

низациями при проведении операций по предоставлению кредитов, обеспечен-

ных нерыночными активами. С 2016 по 2018 годы Банк России также планирует 

работать в направлении улучшения расчетно-клиринговой инфраструктуры рос-

сийского финансового рынка с акцентом на развитие и диверсификацию систем 

управления обеспечением по операциям репо. Данная мера включает осуществ-

ление интеграции российского фондового и денежного рынков с международ-

ными депозитарными системами и системами управления обеспечением. 

Таким образом, в ближайшие периоды времени, Банк России продолжит ра-

боту по повышению согласованности времени работы платежной системы, фи-

нансовых рынков и времени проведения операций Банка России. Это позволит 

увеличить эффективность перераспределения ликвидности в банковском секторе 

и сократить операционные издержки кредитных организаций, а также будет спо-

собствовать созданию условий для повышения эффективности механизма реали-

зации денежно-кредитной политики в результате уменьшения частоты использо-

вания кредитными организациями операций Банка России постоянного действия 

по предоставлению рублевой ликвидности 
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