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2018 годы. 
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Денежно-кредитная (монетарная) политика – это политика государства, воз-

действующая на количество денег в обращении с целью обеспечения стабильно-

сти цен, полной занятости населения и роста реального производства. Главной 

целью денежно-кредитной политики является помощь экономике в достижении 

общего уровня производства, характеризующегося полной занятостью и ста-

бильностью цен. 

Банк России принимает решения в области денежно-кредитной политики на 

основании оценки текущей экономической ситуации и среднесрочного макро-

экономического прогноза. При этом рассматриваются не только наиболее веро-

ятные сценарии развития экономики, но и анализируются внешние и внутренние 

риски, реализация которых может оказать влияние на финансовую систему и эко-

номику в целом и, соответственно, на принятие решений в области денежно-кре-

дитной политики. 
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Банк России рассмотрел три сценария экономического развития с различ-

ными предпосылками о траектории ее изменения, которая будет складываться в 

зависимости от действия факторов со стороны спроса и со стороны предложения 

на мировых рынках. 

Базовый сценарий предполагает сохранение среднегодового уровня цены на 

нефть около 50 долларов США за баррель в течение всего трехлетнего периода. 

Оптимистичный сценарий предполагает постепенный рост среднегодового 

уровня цены на нефть марки «Юралс» до 70–80 долларов США за баррель в 

2018 году, рисковый сценарий – сохранение среднегодового уровня цены на 

нефть ниже 40 долларов США за баррель в 2016–2018 годах. 

Во всех рассматриваемых сценариях ожидается сохранение внешних санк-

ций в отношении российской экономики на протяжении трехлетнего периода без 

значимого изменения масштаба или характера их действия. 

В сфере развития системы инструментов денежно-кредитной политики Банк 

России предусматривает сохранение структурного дефицита ликвидности бан-

ковского сектора в 2016 – 2018 годах. Ожидается формирование задолженности 

кредитных организаций по операциям рефинансирования в диапазоне 3,7–

5,6 трлн рублей к концу 2018 года. Длина периодов усреднения будет установ-

лена равной 4–5 неделям. Кроме того, в предстоящий трехлетний период Банк 

России планирует продолжить повышение коэффициента усреднения обязатель-

ных резервов, что расширит возможности кредитных организаций по управле-

нию собственной ликвидностью в условиях локальных ее изменений за счет ис-

пользования механизма усреднения обязательных резервов. 

Другим направлением работы Банка России в 2016–2018 годах будет совер-

шенствование технологических аспектов проведения операций. В частности, бу-

дет организован доступ к трехсторонним сервисам управления обеспечением по 

операциям репо с корзиной обеспечения через биржевые и внебиржевые каналы 

предоставления ликвидности. Банк России также планирует развивать электрон-

ный документооборот с кредитными организациями при проведении операций 

по предоставлению кредитов, обеспеченных нерыночными активами. 
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Кроме того, Банк России усовершенствует договорную базу, регламентиру-

ющую проведение операций репо на российском финансовом рынке, путем пе-

рехода к единому генеральному соглашению Банка России по всем видам опера-

ций репо на условиях единого ликвидационного неттинга. Для обеспечения ста-

бильного функционирования банковского сектора и финансового рынка в усло-

виях сохранения ограниченного доступа российских организаций на междуна-

родные рынки капитала Банк России продолжит проведение операций рефинан-

сирования в иностранной валюте. Данные операции будут проводиться преиму-

щественно в форме аукционов репо. 

В целях стимулирования отдельных сегментов кредитного рынка, развитие 

которых сдерживается структурными факторами, Банк России в 2016–2018 годах 

также продолжит использовать специальные инструменты рефинансирования, в 

рамках которых средства предоставляются кредитным организациям по льгот-

ным процентным ставкам на длительные сроки. 

Данные механизмы направлены на поддержку финансирования инвестици-

онных проектов, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, 

экспортно-ориентированных организаций, а также ипотечного кредитования. 
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