
Приложение 2 

 

Ответы на вопросы депутатов фракции Политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации» в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации 

 

1. Международный валютный фонд (далее – МВФ) рекомендует в 

структуре Международных резервов страны отводить монетарному 

золоту одну пятую общего объема этих резервов (20%). По состоянию на 

2 февраля 2022 года доля золота в Международных резервах России 

составляла 20,9% ЗВР (132,3 млрд долл. из 630,2 млрд долл.), в феврале 

2021 года составляла 23% (136,8 млрд долл. из 590,7 млрд долл.),  

на 1 января 2020 года доля золота составляла 19,9 %, на 1 января  

2019 года – 19 % (86,9 млрд долл. из 468,5 млрд долл.). То есть четко 

(даже с перевыполнением) выполняется рекомендация МВФ. При этом в 

Германии на начало 2021 года доля золота составляет более 76%, 

Франции – 63%, Нидерландах – 69%, США – 70%, Казахстан – 65%, 

Беларусь – 25%. 

Почему Центральный Банк Российской Федерации выполняет 

указание МВФ, а другие страны действуют независимо от рекомендаций 

МВФ. Какова аргументация?  

12. Чем было мотивировано увеличение объема российских 

вложений в американские государственные ценные бумаги в январе 

2022 года? Вложения в указанные бумаги выросли по сравнению с 

декабрем 2021 года (3,8 млрд долл.), и составили 4,503 млрд долл.  

(данные Минфина США).  В январе 2022 года напряженность 

отношений России с западом уже накалилась, указанные вложения были 

рискованными.  

13. Учитывая складывающуюся геополитическую ситуацию  

в 2022 году, какова должна быть структура международных резервов 

России в новых реалиях и их объемы? 
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17. Несмотря на многократные требования фракции КПРФ 

вернуть в Россию золотовалютные резервы, Вы не прислушались к 

этому требованию, даже тогда, когда было очевидно, что есть угроза их 

утраты.  

В настоящее время, когда сложилась критическая ситуация в 

экономике, а накопления страны под арестом, в кредитах отказывают 

почти все, считаете ли Вы правильным Ваше решение о лишении 

России накоплений, и какой выход Вы видите из создавшегося 

положения?  

18. Сегодня золотовалютные резервы страны стали называться 

«Международными резервами». Однако слово «международный» 

означает принадлежность не одному народу, а распространяющийся на 

многие народы.  

В таком случае, почему собственные денежные средства России 

перестали ей принадлежать? Кто приказал их так назвать, и почему 

международные резервы никогда не используются для решения 

внутриэкономических проблем страны?  

 

Банк России проводил и проводит полностью независимую политику 

по управлению резервами. Структура резервов определяется теми 

потенциальными вызовами для российской финансовой системы и 

экономики, справиться с которыми и призваны резервы. Стратегия 

управления резервами, которую Банк России применял с 2014 года, 

учитывала геополитический риск, именно поэтому Банк России наращивал 

резервы в золоте и китайских юанях. Это активы, на которые не могут 

воздействовать санкции западных государств.  

С конца 2013 по конец 2021 года доля доллара США в активах Банка России 

в иностранных валютах и золоте была сокращена почти в четыре раза –  

с 41,6 до 10,9%, а доли юаня и золота увеличены с 0 до 17,1% и с 8,3 до 

21,5% соответственно. 
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Руководящие принципы управления валютными резервами МВФ 

(утверждены исполнительным советом МВФ 20 сентября 2001 года) не 

содержат никаких предложений о количественных параметрах оптимальной 

структуры резервных активов, подходящей для всех центральных банков,  

в том числе о том, какую долю в их структуре должно занимать золото.  

Что касается различия структуры резервов Российской Федерации и 

Германии, Франции, Нидерландов и США, то структура резервов этих стран 

обусловлена в большей степени историческими факторами. Большой объем 

золота в составе резервных активов сохранился после перехода этих стран в 

XX веке от системы регулируемых валютных курсов, привязанных к золоту, 

к плавающим валютным курсам. В настоящее время эти государства в 

существенно меньшей степени нуждаются в валютных резервах, так как они 

сами являются эмитентами резервных валют (доллара США и евро) и не 

осуществляют валютных интервенций, поэтому величины их валютных 

резервных активов сравнительно малы, а процентные доли золота 

значительны. 

В 2018 году Банк России существенно сократил вложения в 

государственный долг США, сокращение составило около 90 млрд долларов 

США. В дальнейшем долговые ценные бумаги Казначейства США 

сохранялись в качестве разрешенных объектов инвестирования в 

ограниченном объеме ввиду их высокой ликвидности, возможности быстрого 

использования средств от их продажи или погашения, в частности для 

совершения интервенций на внутреннем рынке. Американские казначейские 

бумаги, в которые инвестировал Банк России, – краткосрочные. Выпуски 

этих бумаг периодически гасятся. По мере погашения на высвобождающиеся 

средства покупались такие же высоколиквидные бумаги. Реинвестирование 

средств в новые выпуски происходило в соответствии с установленными 

правилами и в пределах лимитов. Так как размещение новых и погашение 

ранее купленных выпусков не совпадают по времени, то происходили 

колебания объема этих вложений. 
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Применение санкций сейчас является основным определяющим 

фактором выбора стран нахождения резервных активов и, соответственно, 

видов активов, доступных в этих странах. Так, все принадлежащее Банку 

России золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах 

Банка России на территории страны. Кроме того, Банк России располагает 

достаточным объемом резервов в китайских юанях. К сожалению, другие 

виды активов, например, активы стран с формирующимися рынками, как 

правило, обладают большим уровнем кредитного риска и менее ликвидны, 

валюты этих стран зачастую подвержены существенным курсовым 

колебаниям. Требуемый объем международных резервов будет зависеть от 

итогов масштабной структурной перестройки российской экономики, а также 

от доступности для инвестирования резервов тех или иных видов активов. 

Золотовалютные резервы – это инструмент, за счет которого 

центральный банк может защищать экономику от внешних кризисов.  

В тяжелых ситуациях они обеспечивают выплату валютного долга, 

критический импорт, стабилизируют валютный рынок. Хранить резервы 

внутри страны или потратить их внутри страны – это все равно что не иметь 

никаких резервов, вообще никакой защиты от внешних кризисов. Так наша 

страна жила в 1992–1999 годах. Тогда она была беззащитна перед внешними 

угрозами, это был практически непрекращающийся финансовый кризис.  

С 2014 года Банк России учитывал в своей политике два возможных 

вида кризисов. 

Первый – традиционный финансовый кризис, какие случались в мире 

раньше. Такие кризисы были в 2008, 2014 и 2020 годах. Во время этих 

кризисов сильно падают цены на наши экспортные товары, происходит 

резкий отток капитала из стран с развивающимися рынками. В такое время 

нужны резервы в валютах стран, с которыми Россия ведет активную 

торговлю и в которых номинированы долги компаний, банков и государства. 

Это преимущественно доллары США и евро. 
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Второй тип кризисов – геополитические. Чтобы такому кризису 

противостоять, необходимы резервы, на которые не могут воздействовать 

санкции западных государств. Поэтому Банк России за последние годы 

увеличил долю золота и китайского юаня почти до половины резервов. 

Эти типы кризисов требуют принципиально разной реакции, по-

разному влияют на экономику, но могут быть достаточно масштабными. 

Если реализуется финансовый кризис, то оперативно воспользоваться 

золотом и китайскими юанями не будет возможности – эти активы не очень 

ликвидны. А если реализуется геополитический риск, то будут ограничены 

возможности использования резервов в долларах США и евро, и значит, 

необходим достаточный объем резервов в альтернативных активах. 

После заморозки резервов Банка России в долларах США и евро Россия 

применила по сути зеркальную меру. Были введены ограничение на 

движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными 

инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой 

системы. Кроме того, выплаты по корпоративному долгу российских 

компаний и государственному долгу перед держателями долга из стран, 

которые поддерживают санкции против России, будут проходить только с 

разрешения Правительственной комиссии. То есть в ответ на заморозку части 

российских резервов Россия также ввела ограничения на движения средств, 

которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на 

сопоставимую сумму. 

Термин «международные резервы» является статистическим 

показателем платежного баланса. Ранее в статистике платежного баланса в 

том же значении использовался термин «золотовалютные резервы». Термин 

международные не означает, что они не принадлежат России, а означает, что 

это те резервы, которые хранятся в активах, которые могут быть 

использованы на международных рынках (например, валютном – для 

стабилизации курса рубля в случае возникновения угроз для финансовой 

стабильности), чтобы защитить нашу страну от внешних шоков. 
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Как уже было отмечено, золотовалютные резервы используются внутри 

страны в периоды финансовых кризисов. Если резервы использованы в 

отсутствие кризиса, то с его наступлением не будет ресурсов, чтобы ему 

противостоять.  

 

2. По данным Федеральной таможенной службы России, только  

за 9 месяцев 2021 года из России вывезли 240,5 тонн золота, при этом, по 

данным Минфина России, за это время было произведено 256,54 тонн 

золота, то есть вывезли более 90% произведенного золота. По итогам  

2020 года экспорт золота из России вырос на 160%. Такой рост 

произошел после того, как с 1 апреля 2020 года ЦБ РФ прекратил 

закупки золота в резервы, а Правительство России разрешило выдавать 

производителям генеральные лицензии на экспорт, де-факто разрешая 

вывозить все золото, что добывается в стране (постановление 

Правительства Российской Федерации от 17.04.2020 № 539 «О выдаче 

генеральных лицензий на экспорт аффинированных золота и серебра в 

виде слитков»). К вывозу активно подключились банки, и за год экспорт 

золота достиг 320 тонн, превысив внутреннюю добычу (290 тонн). 

Только за 2 года из России было вывезено 570 тонн золота. 

Преимущественно золото из России вывозится в Лондон – мировой 

центр торговли золотом. Доходы от продажи 320 тонн золота достигли 

18,5 млрд долл., что в 3 раза больше, чем в 2019 году (5,8 млрд долл.). Но 

теперь этой валютой Россия не может воспользоваться в полной мере в 

условиях санкций.  

Чем можно объяснить такую тактику действий ЦБ РФ при том, что 

в условиях дестабилизации мировой экономики, формирования 

противоборствующих центров, усиления торговых войн и все новых 

санкций в отношении России на протяжении 8 лет, самым стабильным 

активом будут оставаться драгоценные металлы?  
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В 2020–2021 годах экспорт золота существенно возрос как в 

стоимостном, так и в физическом выражении. Это было обусловлено двумя 

факторами. Во-первых, произошел значительный рост цены золота на 

мировом рынке
1
 вследствие перехода большинства центральных банков к 

мягкой денежно-кредитной политике. Так, осенью 2020 года экспортная цена 

российского золота была на 50% выше, чем в начале 2019 года (именно на 

осень 2020 года пришлись максимальные объемы экспорта золота из России). 

Правительство Российской Федерации, приняв постановление Правительства 

Российской Федерации от 17.04.2020 № 539, разрешило производителям 

экспортировать золото по генеральным лицензиям. Расширение экспорта 

золота отчасти компенсировало падение экспортной выручки, вызванное 

снижением в 2020 году цен и объемов экспорта нефти, что способствовало 

повышению устойчивости платежного баланса и сдерживало волатильность 

курса рубля. 

Во-вторых, после длительного периода наращивания золота в составе 

международных резервов Банк России приостановил его покупку на 

внутреннем рынке с 1 апреля 2020 года. Это решение было, в первую 

очередь, обусловлено тем, что доля золота в международных резервах России 

уже значительно возросла. Банк России увеличил за 8 лет долю золота в 

резервах с 9% в начале 2012 года до 21% в марте 2020 года, был достигнут 

желаемый уровень диверсификации. Россия имеет один из самых высоких 

показателей для стран с развивающейся экономикой. 

По данным ФТС России, рост стоимостного объема экспорта золота в 

2020 году более чем втрое (до 18,5 млрд долларов США) произошел за счет 

увеличения как цен, так и поставок. В 2021 году экспорт золота оставался на 

высоком уровне. Вместе с тем в январе-октябре 2021 года он сократился к 

аналогичному периоду 2020 года как в стоимостном, так и в натуральном 

выражении: на 9% и 8% соответственно. 

                                                           
1
 В течение последних 8 лет цена тройской унции золота колебалась в интервале 1049–2067 

долларов США. 
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Физический объем экспорта золота из России, по данным ФТС России, 

возрос в 2,6 раза c 124 тонн в 2019 году до 320 тонн в 2020 году. По 

физическому объему экспорт золота в 2020 году был близок к его уровню в 

2012 году (303 тонны), то есть до периода наращивания международных 

резервов России в виде золота. 

 

3. С 2013 года (с момента назначения Э.С. Набиуллиной 

Председателем ЦБ РФ) по февраль 2022 года чистый вывоз капитала из 

РФ составил 535,5 млрд долл. 

Этот факт подтверждает вывод, что пользы для экономики России 

от огромных экспортных доходов было немного, так как они либо уходят 

за границу, либо лежат на валютных счетах граждан и предприятий в 

России. И то, и другое – вывоз капитала. Нормы валютного контроля, 

установленные в стране, не способствовали сокращению вывоза 

капитала. Более того, с 1 июля 2021 года в соответствии с поправками, 

внесенными в Федеральный закон «О валютном регулировании и 

валютном контроле» экспортеры освобождались от требования 

обязательно зачислять выручку на российские счета, если продают 

товары, которые в соответствии с единой товарной номенклатурой 

Евразийского экономического союза относятся к несырьевым и 

неэнергетическим.  

Чем руководствовался ЦБ РФ, устанавливая нормы валютного 

контроля, способствующие вывозу капитала из страны?  

 

Под вывозом капитала обычно понимают его вывод в рамках 

сомнительных операций. Такой отток был в последние годы минимизирован 

(с 39 млрд долларов США в 2012 году до 0,2 млрд долларов США в 2021 

году) и проблемой не является. Часто «вывозом капитала» называют 

величину, которая в статистике платежного баланса именуется «сальдо 

финансовых операций частного сектора». Сальдо финансовых операций 
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частного  

сектора – это те средства, которые частный сектор получил в виде 

экспортной выручки, но не потратил на приобретение импорта, уплату 

процентов по своему внешнему долгу, выплату дивидендов иностранным 

акционерам. Оно может быть использовано как на накопление иностранных 

активов – прямые инвестиции за рубеж, покупку ценных бумаг или 

иностранные депозиты, или корреспондентские счета банков, на которых 

хранится валютная выручка, так и на снижение обязательств (долгов) 

частного сектора. Поэтому эти операции не являются вывозом капитала.  

Сальдо финансовых операций частного сектора за период с 2013  

по 2021 год составило порядка 526 млрд долларов США, при этом 

значительная часть этой суммы пришлась на погашение внешнего долга, 

объем которого для частного сектора сократился на 276 млрд долларов США: 

с максимального уровня в 659 млрд долларов США в III квартале 2014 года 

до 384 млрд долларов США к началу 2022 года. С другой стороны, 

накопление компаниями валютной выручки, в том числе за счет 

реинвестирования прибыли дочерних компаний, а также товарных кредитов, 

является источником формирования иностранных активов. Накопленная 

компаниями выручка служит для них подушкой безопасности на случай 

падения экспортных цен и неблагоприятной экономической ситуации. 

Поддержка Банком России в 2020–2021 годах мер, направленных на 

либерализацию валютного законодательства, основывалась на наличии 

механизмов, используемых Банком России для поддержания стабильности 

валютного рынка и в целом финансовой стабильности, развитой системы 

контроля за сомнительными операциями, а также системы налогового 

администрирования и соглашений об обмене информацией с иностранными 

государствами о зарубежных счетах.  

Такие меры были связаны с проводимой государством политикой, 

направленной на поддержание и развитие российского экспорта и снятию 

избыточных административных барьеров. 
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4. Какими в современных реалиях, по мнению ЦБ РФ, должны 

быть нормы валютного контроля? Не является ли целесообразным 

введение налога на вывоз капитала?  

 

Учитывая сложившуюся в настоящее время геополитическую 

ситуацию, валютное регулирование и валютный контроль приобрели особую 

роль как элементы, позволяющие поддерживать финансовую стабильность. 

Поддержанию финансовой стабильности способствует ряд обязанностей, 

запретов, ограничений, связанных с продажей экспортной валютной 

выручки, расчетами по внешнеторговым контрактам, исполнением 

обязательств перед иностранными кредиторами, переводами на счета в 

другие государства и т.п. 

Введенные в настоящее время указами Президента Российской 

Федерации временные меры, предусматривающие новые обязанности, 

запреты и ограничения, являются более жесткими, чем введение налога на 

вывоз капитала, но необходимыми в целях экономической безопасности 

Российской Федерации. Указанные меры направлены в том числе на 

предотвращение оттока капитала в целом и наличной иностранной валюты с 

территории Российской Федерации, в частности. 

Дополнительно следует отметить, что при участии Банка России 

подготовлен законопроект «Конструктор», который предусматривает 

дополнительный набор мер, которые при необходимости могут вводиться в 

отношении определенных операций, либо при определенных 

обстоятельствах, в частности:  

может быть использован институт резервирования; 

введена целевая покупка иностранной валюты; 

расширен круг операций как российских, так и иностранных лиц на 

территории Российской Федерации, по которым потребуется получение 

разрешения на их проведение. 
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Полномочиями по использованию указанного набора мер предлагается 

наделить Президента Российской Федерации, Правительство Российской 

Федерации и Банк России. 

 

 

5. Когда в полной мере, включая трансграничные платежи, 

заработает российский аналог системы SWIFT – Система передачи 

финансовых сообщений Банка России (СПФС)?  

 

Система передачи финансовых сообщений (далее – СПФС) была 

создана в 2014 году как альтернатива системе SWIFT и для обработки 

финансовых сообщений по операциям как внутри страны, так и с 

иностранными организациями.  

На 1 апреля 2022 года к СПФС подключено более 360 российских и 

иностранных банков и юридических лиц. Среднедневной трафик сообщений, 

проводимых через СПФС, составляет порядка 180 тысяч. По итогам года 

доля трафика СПФС во внутрироссийском трафике SWIFT составила почти 

30%.  

В 2021 году количество сообщений, направленных через СПФС, выросло  

в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом, и их число продолжает увеличиваться. 

Потенциал системы позволяет обрабатывать существенно больший трафик.  

За 2021 год к системе подключились 22 иностранные организации,  

за 2022 год – 13. Сейчас пользователями СПФС являются 52 нерезидента 

Российской Федерации из 12 стран.  

Необходимо отметить, что осуществление трансграничных платежей 

зависит прежде всего от решения иностранных контрагентов устанавливать 

двусторонние отношения напрямую с российскими банками и подключаться 

к СПФС.  
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При этом в текущих условиях даже лояльные по отношению к России 

государства проявляют осторожность в вопросе подключения к СПФС из-за 

опасения попасть под санкции.  

Таким образом, для выстраивания прямых корпоративных отношений и 

подключения к СПФС иностранных участников необходимо продолжать эту 

работу не только со стороны Банка России, но и на межправительственном 

уровне со странами, которые могут быть готовы к такому сотрудничеству.  

 

6. В рыночной экономике главным источником инвестиций 

является банковское кредитование. Однако доля инвестиционных 

кредитов в активах российских банков составляет всего 5%. 

Подавляющее число предприятий инвестиции осуществляет за счет 

собственных средств. Причины – дорогие кредиты, высокая ключевая 

ставка (20%).  

Каковы перспективы решения данной проблемы?  

 

В рыночной экономике главным источником инвестиций является 

собственный капитал предпринимателей и акционерный капитал 

корпораций. Банковский кредит и иные формы долгового финансирования 

являются важным, но дополнительным источником финансирования. Кредит 

позволяет устойчивым бизнесам с апробированной бизнес-моделью 

повысить отдачу на акционерный капитал, ускорить расширение 

производства в благоприятных условиях, сгладить кассовые разрывы, 

связанные с производственным и/или инвестиционным циклом. 

Но именно акционеры и собственники бизнеса принимают на себя 

основные экономические риски. Их капитала должно быть достаточно, чтобы 

компания оставалась кредитоспособной при неблагоприятной конъюнктуре 

или неудачах при реализации бизнес плана. Именно акционерный капитал 

должен абсорбировать убытки, которые при этом могут возникнуть. 

Избыточное использование кредитного «рычага» без соразмерного 
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увеличения собственного капитала значительно повышает риски и для 

бизнесов как таковых, и для общей финансовой устойчивости. В 

подавляющем большинстве секторов объем долга гораздо меньше объема 

собственных средств.  

Ключевая ставка меняется в зависимости от экономических условий. За 

последние годы она изменялась в широких пределах – от 4,25% до 20%. 

Средняя ключевая ставка за 2017–2021 годы составила 6,94% при средней 

годовой инфляции за этот период 4,6%. Текущий уровень 17% (снижен с 20% 

08.04.2022) обусловлен высокими инфляционными рисками и рисками 

финансовой стабильности. По мере нормализации ситуации, возвращения 

инфляции к цели 4%, ключевая ставка также будет возвращаться к уровням, 

соразмерным целевой инфляции. 

Ставка долгосрочных кредитов – как инвестиционные кредиты 

компаний, так и ипотека – определяется не столько ключевой ставкой, 

сколько доходностями средне- и долгосрочных ОФЗ. Доходности ОФЗ от 3 

лет и далее уже опустились ниже 11% годовых, что гораздо ниже ключевой 

ставки и примерно соответствует их уровням в начале февраля. Это отражает 

ожидания финансового рынка и банков, что инфляция и вместе с ней 

ключевая ставка будут снижаться, как указано выше. Необходимое условие 

таких ожиданий – сохранение доверия к тому, что целью проводимой 

денежно-кредитной политики является ценовая стабильность, возвращение 

инфляции к цели в 2024 году. 

По оценкам Банка России, сейчас доля кредитов на инвестиционные 

цели существенно выше 5%. Они были выданы еще до последнего резкого 

повышения ключевой ставки.  Некоторые же из инвесткредитов (например, 

проектное финансирование строительства жилья) больше зависят не от 

уровня ключевой ставки, а от «инвестиций», вложений населения в 

строительство жилья и ставки по ним кардинально ниже. 

Помимо этого, хотя банковское кредитование безусловно является 

важным источником финансирования инвестиционных проектов, надо 
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принимать в расчет и облигационные привлечения компаний – это важный 

канал поступления длинных инвестиционных денег в экономику, и Банк 

России совместно с Правительством Российской Федерации много сделал 

для его развития в последние годы. В период 2019–2021 годов рынок 

корпоративных облигаций демонстрировал рост, объем облигаций, 

выпущенных нефинансовыми компаниями, превышает 9 трлн рублей, что 

сопоставимо с объемом долгосрочных корпоративных кредитов.  

Банк России участвует в проведении знаковых реформ, реализует 

комплекс инициатив и регулятивных мер, направленных на поддержание и 

развитие кредитования реального сектора экономики, в том числе 

инвестиционных проектов. Среди основных можно выделить следующие. 

В части крупных компаний: 

реформа финансирования долевого строительства жилья;  

регулятивные условия для фабрики проектного финансирования 

ВЭБ.РФ; 

снижение требований к резервированию в части долгосрочных 

инвестиционных проектов в рамках соглашения о защите и поощрении 

капиталовложений;  

упрощение процедуры эмиссии ценных бумаг и обеспечение 

возможности регистрации выпусков в электронном виде; 

урегулирование вопросов эмиссии бессрочных облигаций, в части 

развития облигационного рынка конвертируемых ценных бумаг, зеленых, 

социальных и инфраструктурных облигаций, создание основ выпуска 

зеленых облигаций в соответствии с российской таксономией; 

поддержка кредитования отдельных значимых компаний в рамках 

программы господдержки; 

учет государственных гарантий надлежащего качества для снижения 

регулятивных требований.  

В части МСП: 
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Банк России совместно с Корпорацией МСП в 2022 году запустили 

программу льготного инвестиционного кредитования субъектов МСП. 

Ставки по ней не превышают 15% для малых и 13,5% для средних 

предприятий, то есть в нынешних условиях являются льготными. Лимит 

программы увеличен на 160 млрд рублей и достиг 335 млрд рублей. По 

оценке Корпорации МСП, он будет выбран в течение 2022 года. На 

10.04.2022 по новым условиям данной программы выдано и 

реструктурировано кредитов на общую сумму  

около 10 млрд рублей (по предварительным данным 38 банков); 

для упрощения процедур по выдаче кредитов МСП Банк России принял 

решение об увеличении с 10 до 50 млн рублей величины ссуд, по которым 

банки могут оценить уровень кредитного риска для формирования резервов 

на основе своих внутрибанковских методик без использования официальной 

отчетности и оценки финансового положения заемщика.  

Задачу расширения кредитования невозможно решить регуляторными 

мерами Банка России. Основные факторы, ограничивающие аппетиты банков 

финансировать инвестиционные проекты, связаны с ограниченным 

количеством маржинальных (и, следовательно, имеющих низкий уровень 

кредитного риска) проектов. Тут важна роль Правительства Российской 

Федерации в выработке необходимых финансовых и нефинансовых 

инструментов (например, субсидии, налоговые льготы, где-то – снижение 

избыточной административной нагрузки для более быстрой реализации) для 

улучшения экономики этих проектов. Необоснованное снижение 

регуляторных требований к уровню кредитоспособности проектов 

недопустимо, наша цель – обеспечить адекватную оценку рисков банками 

для защиты интересов кредиторов и вкладчиков. 

В долгосрочной перспективе содействовать дальнейшему росту 

доступности долгосрочных финансовых ресурсов для российской экономики 

будут меры, направленные на компенсацию инфляционных и 

девальвационных рисков, предпринятые Банком России в последние месяцы. 
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7. Россия является акционером МВФ с 1 июня 1992 года. 

Крупнейшим акционером является США – около 17%, у России – 2,5%. 

США имеют и контрольное, и блокирующее право (США единственное 

государство, которое имеет такое право). Правила, которыми обязаны 

следовать все члены МВФ, отражены в Соглашении МВФ с 

участниками. Соглашение подразумевает получение МВФ 

значительного объема отчетных данных центробанков стран-

участников. Если МВФ посчитает, что Центробанк предпринимает 

какие-либо действия, не согласующиеся с глобалистскими программами 

(например, по Базелю III), то он начинает настоятельно контролировать 

действия ЦБ страны и выдавать свои рекомендации. Вот только 

некоторые из них: МВФ в 2017 году порекомендовал провести 

пенсионную реформу в России (Ист. Заявление по завершении миссии 

сотрудников МВФ 2017 года, сайт МВФ) (Ист. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/591f152c9a79474216215ddd). В результате 

нет ни достойных пенсий, ни перспектив, ни сокращения дефицита 

Пенсионного фонда Российской Федерации. Кроме того, МВФ 

рекомендовал России увеличить налог на добавленную стоимость 

(НДС), что и было сделано, повысили с 18% до 20%. НДС заложен в 

конечную стоимость почти всех товаров и услуг, то есть его платят 

совсем не богатые граждане России в повышенном размере. 

При этом в МВФ Россия вносит порядка 11,7 млн долларов в год.  

Не является ли целесообразным в условиях геополитических 

реалий 2022 года принять решение о выходе из состава стран – участниц 

МВФ?  

 

В состав МВФ входит 190 стран. Часть стран получает кредиты МВФ, 

и эти страны должны следовать рекомендациям, являющимся обязательными 
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условиями для получения кредитов. При этом значительное количество 

стран, включая Россию, кредитов не получает. Тем не менее, МВФ 

занимается анализом экономики и финансового рынка этих стран. По 

результатам анализа странам могут быть даны рекомендации в различных 

сферах, не только денежно-кредитной или бюджетной политики, но и в сфере 

структурных реформ или развития регулирования финансового сектора. При 

этом для стран, не являющихся заемщиками, статус таких рекомендаций – 

это экспертное мнение и ничего больше. У стран нет никаких обязательств 

по их выполнению. Россия относится к такой категории стран. Мы общались 

с экспертами МВФ, так как их точка зрения могла быть полезной, ведь у них 

есть опыт работы с широким кругом стран. Но в своих решениях мы всегда 

исходили и исходим из своего собственного анализа того, что нужно для 

достижения наших целей, для экономики, финансового рынка и 

благосостояния людей. 

Что касается членства в МВФ, то нужно учитывать, что это один из 

каналов влияния России на экономическую политику в мире. В настоящий 

момент доля голосов Российской Федерации в Совете Управляющих МВФ 

составляет 2,59%. Вместе с тем Россия в коалиции со странами БРИКС имеет 

блокирующий пакет голосов, что при достижении соответствующих 

политических договоренностей может оказывать влияние на политику МВФ. 

Кроме того, до конца 2023 года совместная доля стран БРИКС может даже 

увеличиться: к этому времени должен завершиться 16-й пересмотр квот  

стран – членов МВФ, в рамках которого ожидается увеличение доли голосов 

развивающихся экономик, в первую очередь Китая.  

 

8. С 2014 года на Россию накладываются санкции, которые 

отражаются на устойчивости рубля. В условиях введенных санкций в 

2014 году ЦБ РФ перешел к плавающему курсу рубля, ввел 

специнструменты рефинансирования и резко поднял ключевую ставку 

(с 7% до 17%). При этом ЦБ РФ потратил значительную долю своих 
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ЗВР, в том числе на поддержку курса, более 100 млрд долл., или больше 

20% всех резервов. Весь октябрь 2014 года ЦБ РФ давал банкам рубли в 

кредит под 8% годовых, всего было выдано более 1,5 трлн рублей. И, 

естественно, все они пошли на покупку валюты – ведь одновременно с 

выдачей кредитов ЦБ РФ продавал валюту, постепенно сдвигая курс 

рубля вниз. В результате бивалютная корзина подорожала на 15%, а это 

более 400% годовых. То есть валютные спекуляции стали самым 

рентабельным видом деятельности. Трудно найти банкира, который 

готов отказаться от такого заработка. Зачем рисковать и инвестировать 

в проекты. 

Также ЦБ РФ действовал и в конце февраля 2022 года, когда запад 

массово стал вводить новые санкции в отношении России. ЦБ РФ  

24 февраля 2022 года продал на бирже до 2 млрд долл. из ЗВР.  

Еще 5,4 млрд долл. ЦБ РФ влил в банковскую систему через операции 

валютный своп.   

Насколько экономически обоснованы такие действия?  

Из-за того что исторически снижение курса рубля сопровождалось 

валютными интервенциями и, следовательно, ростом объема операций 

рефинансирования, может сложиться впечатление, что операции 

рефинансирования способствуют снижению курса рубля, но в 

действительности это не так.  

Так, в 2014 году Банк России продавал иностранную валюту, сглаживая 

резкие колебания валютного курса. Банки покупали иностранную валюту за 

рубли для своих клиентов, что приводило к оттоку средств с их 

корреспондентских счетов в Банке России (корсчетов). Банку России 

необходимо было пополнить корсчета банков, чтобы они могли проводить 

платежи и выполнять нормативные требования. Для этого Банк России 

предоставлял банкам средства в основном с помощью операций репо и 

кредитов, обеспеченных нерыночными активами. Этим и объясняется рост 
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задолженности банков перед Банком России по операциям по 

предоставлению ликвидности.  

На практике банки не склонны наращивать собственные вложения в 

иностранную валюту. Банк России нормативно ограничивает размер 

открытой валютной позиции банка, то есть разницу между его валютными 

активами и пассивами. Поэтому банки приобретают иностранную валюту в 

основном по поручениям клиентов. Кроме того, такие вложения являются 

рисковыми: ведь когда курс плавающий, сложно точно предсказать его 

динамику. 

Валютный курс при этом определяется другими факторами, не 

связанными с операциями центрального банка по предоставлению 

ликвидности, а именно – потоками иностранной валюты между Россией и 

другими странами, например, в результате импорта и экспорта товаров или 

иностранных инвестиций. Банк России может влиять на курс рубля, продавая 

иностранную валюту на внутреннем рынке из своих международных 

резервов, но перераспределение иностранной валюты внутри страны 

(«спекуляции») не может привести к изменению ее курса по отношению к 

рублю.  

Что касается февраля 2022 года, то объемы продажи иностранной 

валюты на внутреннем рынке и операций валютный своп были небольшими 

и прекратились 25.02.2022 вследствие введения санкций против Банка 

России. Рост потребности в рефинансировании в феврале – начале марта был 

связан не с валютными интервенциями, а с ростом объема наличных денег в 

обращении и спроса банков на ликвидность для проведения расчётов.  

Иными словами, валютные интервенции приводят к росту объема 

рефинансирования центральным банком банковского сектора, но не являются 

единственной его причиной. С другой стороны, предоставление ликвидности 

центральным банком само по себе не приводит к изменению валютного 

курса. 
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9. ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 20% (действуя в русле 

рекомендаций МВФ). Основным мотивом является желание ЦБ РФ 

добиться повышения процентных ставок по вкладам в банках для 

поддержания финансовой и ценовой стабильности и защиты сбережений 

граждан от обесценивания. Но, если учесть, что у 45% граждан РФ 

вообще нет денежных накоплений, то этот аргумент теряет значение. А 

вот для реального сектора экономики это серьезный удар, поскольку не 

все субъекты МСП имеют доступ к льготным кредитам. Значит такой 

уровень ключевой ставки это удар по деловой активности и 

инвестициям.  

Насколько экономически обоснованы такие действия ЦБ РФ?  

21. В условиях экономических и финансовых санкций, 

ограничений в поставках оборудования и ограничений в осуществлении 

транзакций, какова будет денежно-кредитная политика ЦБ РФ с учетом 

изменившихся условий?  

 

На фоне кардинально изменившихся внешних условий принятые 

Банком России решения о резком повышении ключевой ставки 28 февраля 

2022 года и ее сохранении на этом уровне 18 марта 2022 года позволили 

поддержать финансовую стабильность и предотвратить неконтролируемый 

рост цен. 

Резкое повышение ключевой ставки – это временная антикризисная 

мера. Безусловно, она повлияла на увеличение ставок по вкладам, 

предотвратив тем самым отток средств населения из банков. Действительно, 

не все российские граждане имеют сбережения в банках. Но те, у которых 

они есть, и среди них представители разных социальных слоев, безусловно 

нуждаются в защите своих сбережений. Это защита и от прямой потери в 

результате банкротства банков, для чего была создана система страхования 

вкладов, и от обесценения в результате инфляции. 
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Конечно, повышение ставки повлияло и на условия кредитования.  

Но дешевые кредиты не помогут нарастить потребление в условиях, когда 

предложение товаров на рынке ограничено из-за технических 

(производственных, логистических) проблем. Невозможно искусственно 

снизить риски банков, инвесторов, просто сделав низкой ключевую ставку. 

Напротив, это приведет к росту спроса на дешевые кредиты и оттоку средств 

из вкладов, а затем – к разгону инфляции. Сегодня крайне важна 

последовательность мер экономической политики: сначала – стабилизация 

финансовой системы, противодействие скачку инфляции, затем – 

восстановление предложения товаров и услуг, и только после этого – низкие 

процентные ставки, увеличение спроса в экономике. 

Российская экономика входит в фазу масштабной структурной 

перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным 

периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой 

относительных цен по широкому кругу товаров и услуг. В настоящий момент 

риски для финансовой стабильности хотя и сохраняются, но перестали 

нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за 

движением капитала. Устойчивый приток средств на срочные депозиты 

продолжается, а текущее инфляционное давление существенно снизилось, в 

том числе благодаря динамике обменного курса рубля. Это позволило Банку 

России снизить ключевую ставку на 3 п.п. до 17% годовых на внеочередном 

заседании Совета директоров Банка России 8 апреля 2022 года. Банк России 

выстраивает денежно-кредитную политику таким образом, чтобы, с одной 

стороны, дать экономике время постепенно адаптироваться к новым 

экономическим условиям, с другой стороны, способствовать снижению 

инфляции до 4% в 2024 году. Банк России допускает возможность 

продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. 

Макроэкономический прогноз, включающий прогноз траектории ключевой 

ставки, будет опубликован по итогам опорного заседания Совета директоров 

Банка России 29.04.2022. 
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Чтобы в этих условиях поддержать малый и средний бизнес, Банк 

России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации 

разработал антикризисные программы льготного кредитования субъектов 

малого и среднего предпринимательства (МСП).  Они дают возможность 

бизнесу получить оборотные кредиты сроком до одного года, а также 

инвестиционные кредиты на срок до трех лет. 

Программа оборотного кредитования позволяет малым предприятиям 

получить льготный кредит или рефинансировать ранее полученный по ставке 

не выше 15% годовых, а средним предприятиям – не выше 13,5%. Срок 

действия программы – до 30 декабря 2022 года. Объем кредитования –  

340 млрд рублей. На 10.04.2022 по этой программе выдано и 

реструктурировано кредитов на 166,4 млрд рублей (по предварительным 

данным 59 банков).  

Инвестиционные кредиты предоставляются по расширенной 

программе стимулирования кредитования субъектов МСП, которую Банк 

России реализует совместно с Корпорацией МСП. Ставки по ней также не 

превышают 15% для малых и 13,5% для средних предприятий. Лимит 

программы увеличен на 160 млрд рублей и достиг 335 млрд рублей. По 

оценке Корпорации МСП, он будет выбран в течение 2022 года. В настоящее 

время по новым условиям данной программы выдано и реструктурировано 

кредитов на общую сумму около 10 млрд рублей (по предварительным 

данным 38 банков). 

На обе программы выделен лимит в размере 500 млрд рублей. Таким 

образом, общая сумма по программам поддержки с учетом существующего 

лимита программы стимулирования кредитования составит 675 млрд рублей. 

В марте 2022 года также была возобновлена «Программа 1764» 

Минэкономразвития – по выдаче оборотных и инвестиционных кредитов 

МСП по ставкам для малых и микропредприятий 15%, а средним – 13.5%. 

Общий объем программы в рамках антикризисных мер на 2022 г. – до 300 

млрд рублей. 
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Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст 

условия для замедления инфляции и снижения ставок по кредитам. 

 

10. Известно, что инфляция в России носит не монетарный 

характер, поэтому повышение ключевой ставки малоэффективно. 

Однако, повышение ключевой ставки до 20% - фактор, влияющий на 

сжатие денежной массы в РФ.  При том, что и так уровень монетизации 

в России (45-50%) ниже, чем необходим для обеспечения развития 

экономики. В Германии коэффициент монетизации находится на уровне 

90%, Японии – 190 %, Англии – 64 % и т.п. ЦБ РФ, резервируя деньги в 

ЗВР, изымали деньги из экономики страны на протяжении десятка лет.  

Каковы экономические причины и обоснования таким действиям, 

особенно, учитывая тот факт, что изъятыми из экономики средствами 

(частью их) Россия теперь воспользоваться не может?  

 

Инфляция (т.е. устойчивое изменение уровня цен) в России, как и в 

других странах в основном носит монетарный характер, хотя вклад 

немонетарных факторов в динамику цен на отдельные товары в отдельные 

периоды бывает существенным.  

Рублевые депозиты населения составляют 24% ВВП, а рублевые 

кредиты экономике превышают 40% ВВП. Это очень значительные объемы, 

поэтому ставки по кредитам и депозитам, зависящие от ключевой ставки, 

влияют на выбор участников экономики между сегодняшним и завтрашним 

потреблением, а следовательно – и на инфляцию. Таким образом ключевая 

ставка воздействует на цены в экономике. 

Одним из ключевых факторов, определяющих уровень монетизации в 

стране, является динамика инфляции. С одной стороны, высокая инфляция 

обесценивает ранее эмитированные средства и приводит к сокращению 

денежной массы в реальном выражении. С другой стороны, в условиях 

высокой и непредсказуемой инфляции резко снижается привлекательность 
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национальной валюты в качестве инструмента сбережения и инвестирования, 

что ведет к перетоку средств из национальной валюты в иностранную и 

сдерживает рост монетизации.  

Снижение инфляции, напротив, способствует росту привлекательности 

национальной валюты и повышению монетизации. В частности, в России 

денежная масса в национальном определении (агрегат М2) возросла с 16% 

ВВП в начале 2001 года до 51% в начале 2022 года, широкая денежная масса 

(включает валютные депозиты) – с 22 до 64%. 

Резко возросшая в последние месяцы инфляция действительно 

ограничивает возможности роста монетизации и даже создает риски ее 

снижения (как это было во время пиков инфляции в 2008 и 2014 годах). В 

целях борьбы с инфляцией Банк России повысил ключевую ставку до 20%, и 

мы видим действенность этой меры. Привлекательность депозитов для 

населения восстановилась, прекратился отток сбережений населения в 

товары, наличные рубли и валюту, усугублявший инфляционные и 

девальвационные риски, а также ослаблявший пассивную базу российских 

банков (и, соответственно, их возможность продолжать кредитовать 

экономику).  Это в сочетании со снижением инфляции будет формировать 

условия для дальнейшего роста монетизации. 

 

11. Российский рубль признан самой недооцененной валютой в 

мире. Подорожание товаров российского экспорта не отражается на 

укреплении рубля. Эксперты считают, что российская валюта 

недооценена на 70%. Это результат применения «бюджетного правила», 

когда средства выводились из активной экономики, это создавало 

дополнительный спрос на валюту и оказывало давление на курс рубля.  

Предусматривается ли определение и переход к экономически 

обоснованному курсу рубля  после отмены действия «бюджетного 

правила»? 
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Целью бюджетного правила не является укрепление или ослабление 

курса национальной валюты, его действие направлено на снижение 

зависимости курса рубля от цен на нефть, что способствует стабильности 

российской валюты. В периоды, когда нефтяные котировки выше базовой 

цены (44,2 долларов США/баррель на начало 2022 года), Банк России 

приобретает иностранную валюту на открытом рынке для Минфина России. 

И наоборот, при цене на нефть ниже установленного уровня Минфин с 

помощью Банка России продает накопленную иностранную валюту. 

В 2022 году действие отдельных положений бюджетных правил, 

связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов 

федерального бюджета, было приостановлено, и покупка иностранной 

валюты и золота за счет указанных выше средств производиться не будет.  

Банк России не устанавливает ориентиров и ограничений по уровню 

курса и темпам его изменения, однако принимает меры по снижению 

волатильности в случае, если она угрожает финансовой стабильности. В 

ответ на заморозку резервов Банк России ввел меры по ограничению на 

движение капитала, в числе которых запрет на продажу ценных бумаг 

иностранными инвесторами и вывод ими средств из российской финансовой 

системы. Это способствовало снижению волатильности курса. 

С учетом действия указанных мер курс рубль/доллар США 

определяется с учетом баланса спроса и предложения на валютном рынке, в 

основном по операциям, связанным с внешней торговлей товарами и 

услугами: предложение валюты со стороны экспортеров балансируется 

преимущественно спросом на нее со стороны импортеров.  

14. В состав акционеров ПАО «Московская биржа» входит 

Европейский банк реконструкции и развития, чья доля в акционерном 

капитале превышает   6%.  

Насколько сейчас актуальна такая структура акционерного 

капитала ПАО? Какая форма собственности холдинга «Московская 
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биржа» отвечает новым условиям функционирования финансовой 

системы страны?  

15. Ряд российских банков имеют в составе акционеров 

иностранные юридические лица и выводят за рубеж значительные 

средства в виде выплат дивидендов. Например, почти 46% 

акционерного капитала Сбербанка находится у юридических лиц, 

которые не являются резидентами России. Только за 2019 год из страны 

зарубежными акционерами было вывезено 190 млрд рублей, за 2020 год 

– 163 млрд рублей. С размером дивидендов за 2021 год Председатель 

правления банка Г.О. Греф планировал определиться в марте 2022 года. 

ЦБ РФ в 2020 году продал Правительству Российской Федерации свою 

долю (50% + 1) в акционерном капитале Сбербанка.  

Какова позиция ЦБ РФ по структуре акционерного капитала 

Сбербанка и его дивидендной политике в 2022 году и в краткосрочной 

перспективе?   

16. Негосударственная доля пакета акций ПАО Банка ВТБ, равная 

8%, распределена между учредителями. Это компании из разных стран, 

в том числе  Норвежский банк, Катарский суверный фонд, нефтяной 

госфонд Азербайджана, Бразильский банк Pactual, Китайский Банк.  

Как в условиях санкций ЦБ РФ будет рекомендовать российским 

госбанкам  совершенствовать структуру своего акционерного капитала?  

 

Структура акционерного капитала российских публичных компаний, в 

том числе, ПАО Сбербанк, Банка ВТБ (ПАО) и ПАО Московская Биржа 

формировалась в течение ряда лет и учитывала интеграцию России в 

мировую экономику, потребность в развитии финансового рынка и создание 

конкурентных условий для привлечения международного капитала на 

российский рынок. Поэтому часть акций российских банков и организаций 

находится в собственности иностранных владельцев. 
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Состав акционеров публичных обществ Банком России не регулируется 

и вопрос структуры акционерного капитала должны решать собственники. 

Наши задачи – оценивать финансовое состояние и устойчивость 

поднадзорных организаций, следить, чтобы у них был адекватный уровень 

капитала, соблюдались нормативы, предотвращать развитие негативных 

тенденций в их деятельности.  

Мы предпринимаем необходимые действия, направленные на 

отслеживание и минимизацию негативных последствий введения санкций 

недружественными иностранными государствами. Так, чтобы сохранить 

возможности банков по поглощению убытков за счет прибыли, которая 

является основным источником их капитала, Банк России рекомендовал 

кредитным организациям рассмотреть вопрос о переносе выплаты 

дивидендов и бонусов менеджменту с учетом осложнившейся ситуации на 

рынке.  

Одновременно Банк России выпустил предписание профессиональным 

участникам рынка ценных бумаг приостановить для иностранных 

собственников возможность продажи акций и облигаций, что затруднит для 

них вывод средств из российской экономики.  

Для защиты прав иностранных инвесторов и партнеров, которые 

остаются работать в России, компаниям предоставлено право ограничивать 

раскрытие и предоставление чувствительной информации, в том числе 

акционерам и инвесторам, или в целом отказаться от её раскрытия и 

предоставления, использование информации ограниченного доступа также 

урегулировано. 

 

Справочно: 

Значительная часть дивидендов банков с государственным участием 

перечисляется в бюджет. Так, ПАО Сбербанк по итогам 2020 года были 

выплачены дивиденды на сумму 422 млрд рублей, из них перечислены в 
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бюджет 211 млрд рублей; Банком ВТБ (ПАО) – 33 млрд рублей, из них в 

бюджет поступили 20 млрд рублей. 

 

19. ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 20%. Это сохранило 

депозиты, повысило рублевую выручку от экспорта, но сделало 

недоступными кредиты внутри страны. В условиях, когда 

корпоративный долг России около 470 млрд. долларов, новых кредитов 

на Западе не дают, а внутри страны они недоступные, экономика России 

осталась без финансовой подпитки и встала на грань выживания. С 

учетом экономических санкций, запрещающих ввоз в Россию отдельных 

товаров и комплектующих изделий, ограничение кредитов ведет к 

полной парализации производства в промышленности России.  

Какие меры собирается принять ЦБ РФ, чтобы не допустить 

стагнации производства?  

22. В условиях ухода многих зарубежных компаний из России 

возник риск остаться без необходимой стране продукции по целому ряду 

позиций. В этой ситуации необходимы срочные меры по 

импортозамещению такой продукции, однако их реализации 

препятствует повышение ключевой ставки до 20% годовых, которое 

привело к резкому удорожанию стоимости кредитов. 

В этой связи, планируется ли Банком России перезапуск системы 

специальных механизмов рефинансирования с тем, чтобы предприятия 

широкого круга отраслей получили столь необходимое им 

финансирование под 5-7% годовых для увеличения  выпуска своей 

продукции? В противном случае рост цен, вызванный дефицитом 

предложения потребительских и инвестиционных товаров, может 

продолжиться. 

 

В текущих неординарных условиях важно сдержать влияние 

временного, но резкого повышения ключевой ставки, на условия 
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кредитования. Поэтому Банк России во взаимодействии с Правительством 

Российской Федерации принял меры, направленные на поддержку отдельных 

отраслей экономики, малого и среднего бизнеса. С этой целью Банк России 

запустил новую программу поддержки кредитования МСП.  

Правительство Российской Федерации, в свою очередь, запустило 

программу субсидирования оборотных кредитов системообразующим 

предприятиям, расширило ряд существующих программ субсидируемого 

кредитования (сельское хозяйство, льготная ипотека). Также была запущена 

программа кредитных каникул для граждан и предложен механизм плавной 

адаптации плавающих ставок к росту ключевой ставки для корпоративных 

заемщиков. 

Банком России также предприняты меры поддержки финансового 

рынка, в том числе направленные на сохранение потенциала кредитования 

экономики, включая регуляторные послабления в отношении участников 

финансового рынка. 

Введенный Банком России временный специализированный механизм 

предоставления ликвидности без обеспечения (программа оборотного 

кредитования) позволит и малым предприятиям получить льготный кредит 

или рефинансировать ранее полученный кредит (при условии, что 

изначально такой кредит был выдан под плавающую процентную ставку) по 

ставке не выше 15% годовых, а средним предприятиям – не выше 13,5%. На 

реализацию программы оборотного кредитования выделен лимит в размере 

340 млрд рублей. Срок действия программы – до 30 декабря 2022 года. На 

10.04.2022 по этой программе выдано и реструктурировано кредитов на 166,4 

млрд рублей  

(по предварительным данным, 59 банков).  

Расширенная программа стимулирования кредитования субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) реализуется 

совместно с АО «Корпорация «МСП». Кредиты Банка России в рамках 

выделенного лимита в размере 335 млрд рублей могут быть предоставлены 
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кредитной организации на срок до трех лет исходя из объемов, 

предоставленных после 1 марта 2022 года кредитов субъектам МСП, 

соответствующих определенным условиям, в частности, по ставке не выше 

15% годовых, если заемщиком является субъект малого 

предпринимательства, или не выше 13,5% годовых, если заемщиком является 

субъект среднего предпринимательства. В настоящее время по новым 

условиям данной программы выдано и реструктурировано кредитов на 

общую сумму около 10 млрд рублей (по предварительным данным 38 

банков). 

На обе программы выделен лимит в размере 500 млрд рублей. Таким 

образом, общая сумма по программам поддержки с учетом существующего 

лимита программы стимулирования кредитования составит 675 млрд рублей. 

Однако если Банк России будет предоставлять большой объем средств 

по ставкам ниже ключевой, то это может привести к негативным 

последствиям. Ставки межбанковского денежного рынка неизбежно 

снизятся: банки не будут готовы заключать сделки друг с другом по ставкам, 

близким к ключевой, если есть возможность привлечь более дешевые 

ресурсы у Банка России. В свою очередь участники более широкого 

финансового сектора – рынков акций и облигаций – также перестали бы 

ориентироваться в своих сделках на уровень ключевой ставки, ведь банки 

теперь могут предложить им кредиты по более низкой ставке. В итоге в тот 

момент, когда Банк России вновь решит изменить ключевую ставку, 

участники финансового рынка не будут учитывать это изменение в своих 

сделках. Потеряв способность влиять на ставки на финансовом рынке, Банк 

России не сможет эффективно влиять на стоимость заемных средств в 

реальном секторе экономики (на ставки по ипотеке, по потребительским 

кредитам и кредитам для предприятий) и, в конечном счете, на инфляцию. В 

результате инфляция начнет бесконтрольно расти и ее уровень будет менее 

предсказуем для участников рынка. Это приведет не только к росту ставок по 

кредитам, но и к уменьшению горизонта планирования кредиторов и 



31 

 

заемщиков. В результате объем инвестиций в долгосрочные проекты 

снизится. Более того, отрасли экономики, которые не будут получать 

льготного финансирования, окажутся в менее благоприятных условиях – им 

существенно тяжелее будет привлекать финансирование от коммерческих 

банков, потому что банки будут заинтересованы выдавать льготные кредиты, 

где маржинальность (разница между стоимостью фондирования и ставкой по 

кредиту) выше. Именно поэтому Банк России ограничивает объем программ 

спецмеханизмов рефинансирования и совместно с Правительством России 

разрабатывает критерии участия в программах. 

 

Справочно:  

Правительство Российской Федерации при содействии Банка России 

запустило специальные кредитные программы поддержки 

системообразующих предприятий, оказавшихся в сложных условиях из-за 

санкций. Они смогут получить кредиты по льготной ставке на поддержание 

текущей деятельности. Первыми такими кредитами смогли воспользоваться 

представители агропромышленного сектора (программа Минсельхоза 

России), а также промышленности и торговли (программа Минпромторга 

России). Агропромышленный сектор получает кредиты до 5 млрд рублей по 

льготной ставке 10% на год.  По программе Минпромторга России 

системообразующие предприятия промышленности и торговли получают 

кредиты до 10 млрд рублей по льготной ставке 11% на пополнение 

оборотных средств. Недополученные доходы банков будут возмещены за 

счет федеральных субсидий – 26 млрд рублей на программу Минсельхоза 

России и 40 млрд рублей на программу Минпромторга России. Заемщики, 

среди прочих условий, должны сохранить численность работников не ниже 

85–90%.   

Кроме того, Правительство Российской Федерации предоставило 

20 млрд рублей Фонду развития промышленности на поддержку компаний, 

реализующих проекты импортозамещения по приоритетным направлениям – 
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это авиастроение и легкая промышленность, медицинская, другие социально 

значимые отрасли, пищевая и перерабатывающая, автомобилестроение, 

лесопромышленный комплекс, нефтегазовое машиностроение и др. Фонд в 

свою очередь предоставляет льготные займы предприятиям, которые 

занимаются разработкой перспективных технологий, производством 

продукции, способной заменить зарубежные аналоги. Основная задача – не 

только развитие производства, но и сохранение рабочих мест. 

В марте 2022 года также была возобновлена «Программа 1764» 

Минэкономразвития России – по выдаче оборотных и инвестиционных 

кредитов МСП по ставкам для малых и микропредприятий 15%, а средним – 

13,5%. Общий объем программы в рамках антикризисных мер на 2022 год – 

до 300 млрд рублей. 

 

20. Сейчас иностранное участие в коммерческих банках России 

составляет около половины акций. Три года назад допустили 

иностранцев на страховой рынок.  

С какой целью иностранный капитал был допущен на банковский 

и страховой рынки России, если в трудный период они закрывают свои 

компании и выводят капитал, чтобы остановить деятельность 

российских банков и страховых компаний?  

 

Решение о допуске иностранных страховщиков на российский 

страховой рынок принималось совершенно в других условиях для 

выполнения международных обязательств, взятых на себя Российской 

Федерацией при вступлении в ВТО еще в 2011 году. Российская Федерация 

свои обязательства выполнила, условия для допуска определила. Важно 

отметить, что речь шла о допуске филиалов иностранных страховщиков, а не 

самих компаний (то есть для получения права работы на российском рынке 

иностранной страховой компании необходимо прохождение лицензионных и 

регистрационных процедур, подтверждение соблюдения условий допуска). 
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Но условия эти очень жесткие – материнская компания, помимо прочего, 

должна обеспечить выполнение своих обязательств филиалом значительным 

гарантийным депозитом, размещенным в российском банке на протяжении 

всего периода работы филиала, а также в течение 3 лет после его закрытия, и 

доказать свою собственную устойчивость размером активов, опытом работы 

и пр. К настоящему моменту ни один филиал иностранного страховщика на 

территории Российской Федерации не открыт. 

На российском рынке есть страховые компании, принадлежащие 

нерезидентам, но работают такие компании под жестким контролем со 

стороны Банка России, в отношении них Банк России располагает полным 

объемом надзорных полномочий, как и в отношении российских компаний 

без участия иностранного капитала. При этом инвестиции иностранных лиц в 

российский страховой сектор являются такими же иностранными 

инвестициями, как и инвестиции в любую другую отрасль экономики – 

промышленность, строительство, транспорт и перевозки. Такие страховщики 

финансируют российскую экономику, в то время как к ним применяются те 

же требования, что и к российским компаниям, в том числе по достаточности 

капитала, которые говорят о том, что у компании достаточно средств, чтобы 

исполнить свои обязательства на территории Российской Федерации.  

Кроме того, сейчас установлены жесткие меры контроля, в том числе 

валютного, препятствующие выводу иностранного капитала.  

Предельное значение участия иностранного капитала в совокупном 

уставном капитале кредитных организаций установлено законом
2
 в размере 

50%. При достижении этого значения применяются ограничительные меры.  

Это договоренность, достигнутая при вступлении России в ВТО
3
.  

Аналогичная норма действует
4
 в отношении участия иностранного 

капитала в совокупном уставном капитале страховых организаций. 

                                                           
2
 Статья 18 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». 

3
 Международные обязательства Российской Федерации, касающиеся услуг и вытекающие из Протокола от 

16 декабря 2011 года о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об 

учреждении всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года. 
4
 Статья 6 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации». 
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Банк России ежегодно публикует информацию о фактической величине 

участия иностранного капитала в уставных капиталах кредитных и 

страховых организаций. Размер участия иностранного капитала в совокупном 

уставном капитале кредитных организаций на 1 января 2022 года составил 

10,73%, в совокупном уставном капитале страховых организаций – 10,01%. 

 

23. В условиях введенных санкций возможности осуществления 

торговых и инвестиционных операций в России с использованием 

долларов и евро оказались фактически парализованы. 

Какие меры принимаются для того, чтобы осуществить перевод 

расчетов по экспортным и импортным операциям на рубли и другие 

валюты, не подпавшие под действие санкций? Каковы перспективы 

использования золота для подобных целей? 

 

Банк России ведет работу по развитию расчетов в национальных 

валютах уже несколько лет.  Традиционно активно в вопросе использования 

национальных валют во взаиморасчетах Банк России взаимодействует с 

коллегами из центральных (национальных) банков государств – членов 

ЕАЭС. В результате в 2021 году расчеты за 72,94% российского экспорта 

товаров и услуг в страны ЕАЭС и 78,3% российского импорта из стран ЕАЭС 

осуществлялись в национальных валютах.  

Безусловно, сейчас, когда использование долларов США и евро для 

платежей значительно осложнено, перевод трансграничных расчетов в 

национальные валюты становится наиболее приоритетной задачей. Мы 

работаем над созданием инфрастуктуры для такой торговли. Это включает 

содействие открытию прямых корреспондентских счетов банками, развитие 

совместно с Московской биржей торговли валютными парами, работу над 

подключением иностранных банков к СПФС и т.д. Мы стараемся выявлять и 

устранять различные регуляторные барьеры для взаимодействия между 
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финансовыми секторами России и других стран. Наконец, важную роль 

играет разъяснительная работа среди участников внешнеэкономической 

деятельности и представителей финансового сектора о том, какие 

возможности существуют. В будущем разработка и внедрение цифровых 

валют создаст новые дополнительные возможности для торговли в 

национальных валютах.  

В целях реализации решения Президента Российской Федерации о 

продаже природного газа в недружественные государства за рубли Банк 

России установил соответствующий порядок оплаты. 

 

24. Введенные санкции привели к резкому росту инфляции в 

России: согласно оценкам, она составит не менее 20%. В этих условиях 

государство обязано позаботиться о сохранности накоплений граждан. 

Недавно было принято решение о временной отмене налога на вклады 

физических лиц. Однако аналогичное решение в отношении облигаций 

федерального займа принято не было, в результате чего доходность ОФЗ 

проигрывает инфляции. 

Готов ли Банк России поддержать предложение об отмене НДФЛ на 

купоны по облигациям федерального займа в 2022 году и далее на 

период действия жестких санкций? 

Будет ли налоговый вычет по вкладам распространяться на весь 

объем депозитов физического лица, а не ограничиваться лишь суммой в 

1 млн рублей?  

Поддерживает ли Банк России предложение о повышении 

страхового лимита по вкладам до 3 млн рублей?  

 

Банк России положительно относится к предложению об устранении 

налогового арбитража в налогообложении доходов по вкладам и облигациям, 

который возник в связи с введением освобождения от налогообложения 
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доходов по вкладам за 2021 и 2022 годы
5
. Так, в Банк России поступала 

инициатива по освобождению от обложения налогом на доходы физических 

лиц доходов в виде процентов (дисконта) по государственным облигациям, 

полученным после 01.01.2022
6
, которая была концептуально поддержана. 

При этом необходимо обеспечить симметричный подход к вопросу 

налогообложения доходов физических лиц по облигациям и по вкладам 

после 2023 года во избежание возникновения налогового арбитража в 

будущем. 

По предложению о распространении необлагаемого минимума в 

размере 1 млн рублей на весь объем вкладов физического лица необходимо 

отметить, что порядок налогообложения должен определяться не 

количеством вкладов и не их совокупным размером, а размером полученного 

вкладчиком совокупного дохода по ним. В этой связи необлагаемый 

минимум определяется как произведение 1 млн рублей и максимальной из 

ключевых ставок Банка России, действовавших в течение соответствующего 

налогового периода, что позволяет защитить интересы большинства 

вкладчиков и исключить риск злоупотреблений со стороны вкладчиков в 

целях снижения своей налоговой нагрузки. 

При этом необходимо, чтобы рассматриваемые вопросы в сфере 

налогообложения решались при участии Минфина России. 

Что касается суммы обязательного страхования, то ее увеличение пока 

не планируется. Существующий лимит в размере 1,4 млн рублей 

обеспечивает полную страховую защиту средств 98% всех вкладчиков 

действующих банков. Кроме того, под страховую защиту попадают средства 

до 10 млн рублей на счетах эскроу по сделкам купли-продажи недвижимости 

                                                           
5
 Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации». 
6
 Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части реализации первоочередных антикризисных мер поддержки и обеспечения ускоренного 

развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации», представленный в Банк России 

письмом Комитета Государственной Думы по финансовому рынку от 24.03.2022 № 3.24-7/312 (вх. № Пр-

2361 от 24.03.2022). 
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и участия в долевом строительстве, а также при наступлении особых 

жизненных обстоятельств (например, продажи квартиры, получения 

наследства, социальных выплат). Это отражает главную задачу системы 

страхования вкладов – защита интересов массового вкладчика.  

При этом Банк России поддерживает расширение системы страхования 

вкладов на новых участников с учетом социальной значимости. Так, мы 

поддержали страхование средств средних предприятий (в том числе 

медицинских и образовательных организаций), социально ориентированных 

некоммерческих организаций, профсоюзов, а также адвокатов и нотариусов. 

Следует принимать во внимание, что увеличение общего лимита 

страхового возмещения по вкладам с текущих 1,4 млн рублей приведет к 

необходимости увеличения размера страховых взносов, уплачиваемых 

банками в фонд обязательного страхования вкладов. В текущих условиях, 

когда уже понятно, что у банков увеличатся кредитные потери и нужно будет 

создавать значительные резервы, дополнительное давление на банки было бы 

нежелательно, так как это будет снижать их потенциал кредитования.  

С учетом этого полагаем, что сохранение текущего уровня общего 

лимита страхового возмещения обеспечивает баланс таких факторов, как 

защита прав и интересов вкладчиков и поддержание финансовой 

устойчивости банков, что особенно важно в складывающейся экономической 

ситуации. 

 

25. Какие меры принимаются Банком России в условиях 

санкционного давления и экономического спада для поддержки 

региональных банков, не имеющих большой «подушки безопасности», 

что важно для сохранения конкурентной среды на рынке в будущем?  

 

Банк России в своей деятельности руководствуется принципами 

равного отношения ко всем участникам рынка, вне зависимости от их 

размера, структуры собственности, территориального статуса.  
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Сейчас в условиях кризиса Банк России ввел ряд регуляторных 

послаблений и механизмов для кредитных организаций, позволивших 

cохранить устойчивость банковской системы и потенциал кредитования 

экономики.  

В частности, банки получили возможность использовать накопленный 

макропруденциальный запас капитала по требованиям в иностранной валюте 

к юридическим лицам (158 млрд рублей на 01.02.2022)
7
, по необеспеченным 

потребительским кредитам и ипотечным кредитам в рублях и иностранной 

валюте (733 млрд рублей)
8
. 

При расчете резервов на потери по ссудам банкам предоставлена 

возможность не ухудшать оценку качества ссуд пострадавших из-за санкций 

заемщиков, а также качества обслуживания долга по реструктурированным 

ссудам. 

Кроме того, отменены повышенные взносы в систему страхования 

вкладов из-за резкого повышения ставок по вкладам
9
. 

Также введены послабления для финансовых организаций по 

соблюдению обязательных нормативов, им дано право фиксировать 

стоимость финансовых инструментов и курсов валют в отчетности
10

. Это 

позволило обеспечить устойчивость организаций в условиях высокой 

волатильности рынков. 

Актуальная информация о мерах Банка России по стабилизации 

ситуации на финансовом рынке в условиях реализации санкционных рисков 

публикуется на официальном сайте Банка России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Меры защиты 

финансового рынка»
11

. 

Кроме того, продолжается ранее запланированная работа 

Правительства Российской Федерации и Банка России по либерализации 

                                                           
7
 Пресс-релиз Банка России от 25.02.2022. 

8
 Пресс-релиз Банка России от 28.02.2022. 

9
 Пресс-релиз Банка России от 25.02.2022. 

10
 Пресс-релиз Банка России от 22.02.2022. 

11
 http://www.cbr.ru/support_measures/. 
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отбора кредитных организаций в рамках размещения публичных финансовых 

ресурсов и программ поддержки: 

в рамках государственных программ субсидирования, которые не 

предусматривают кредитного риска для бюджета, предусматривается отход 

от требования к размеру собственных средств (капитала) и (или) к уровню 

кредитного рейтинга; 

в рамках размещения бюджетных и иных средств предусматривается 

переход на уровень кредитного рейтинга как основного рыночного 

конкурентного критерия.  

Законопроект и соответствующие проекты нормативных актов 

Правительства Российской Федерации, закрепляющие обновленный порядок 

доступа, находятся на разных стадиях согласования. 

Банк России также уделяет внимание работе региональных банков,  

банков с базовой лицензией (ББЛ) с субъектами МСП. Создаются стимулы 

по вовлечению этих банков в льготные программы кредитования субъектов 

МСП, поскольку мы понимаем, что на региональном уровне ББЛ часто 

оказываются ближе к потребителю. Так, в антикризисных программах 

льготного кредитования, оборотного и инвестиционного, предусмотрен 

специальный защищенный лимит для небольших региональных банков и 

банков с базовой лицензией.  

Также в начале 2022 года Банк России принял решение об 

актуализации условий постоянно действующей Программы стимулирования 

кредитования, реализуемой совместно с АО «Корпорация «МСП». 

Предусматривается расширение участия в ней небольших региональных 

банков и банков с базовой лицензией. Это будет способствовать вовлечению 

большего количества банков в программу и расширению возможности 

получения льготных кредитов субъектами МСП, являющихся клиентами 

региональных банков. 
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26. В условиях антироссийских санкций и крайне высокой учетной 

ставки Банка России необходимо создать для предприятий реального 

сектора российской экономики иные возможности получения денежных 

средств, кроме банковских кредитов, ставших практически 

недоступными (за исключением специальных льготных программ 

кредитования, имеющих ограниченный характер). 

Считаете ли Вы возможным в целях реализации программ 

форсированного импортозамещения, а также крупных 

инфраструктурных проектов, в том числе в сфере транспорта, 

осуществление программы рефинансирования Банком России 

российских банков с государственным участием для приобретения ими 

облигаций предприятий, участвующих в таких программах, либо 

выдачи им долгосрочных кредитов по сниженным ставкам, 

субсидируемым за счет средств, полученным от Банка России? 

Могут ли быть снижены риск-веса для долговых обязательств 

таких предприятий?  

Возможен ли выпуск специализированных облигаций банков, 

участвующих в программе кредитования предприятий по пониженным 

ставкам, покупка таких облигаций Банком России или передача их 

Банку России в залог? 

Как Вы относитесь к расширению выпуска инфраструктурных и 

«вечных» облигаций в целях реализации?  

Действующими требованиями к расчету нормативов 

предусматривается применение пониженных коэффициентов риска (менее 

100%) к долговым обязательствам юридических лиц. Так, при использовании 

финализированного подхода для заемщиков, удовлетворяющих критериям 

инвестиционного класса, применяется коэффициент 65%, а при наличии 

приемлемого обеспечения (например, гарантии/поручительства ВЭБ.РФ) – 

20%. 
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Также Банком России введены временные послабления в целях расчета 

нормативов концентрации риска, а именно применение коэффициента 50% 

по требованиям к нефинансовым организациям (группам связанных 

заемщиков c с их участием), в отношении которых банк увеличит 

совокупный объем портфеля более чем на 10 млрд рублей. 

«Вечные» (то есть облигации без срока погашения) и 

инфраструктурные облигации могут быть выпущены по действующему 

законодательству, ограничений для эмитентов по выпуску ими 

инфраструктурных облигаций не имеется. Возможность выпускать 

облигации без срока погашения ограничена в основном требованиями к 

рейтингу их эмитента (наивысший по национальной шкале). Однако в 

текущих условиях ставить вопрос о расширении списка эмитентов «вечных» 

облигаций преждевременно, с учетом высоких рисков такого инструмента 

для инвесторов (эмитент вправе в любой момент принять решение не платить 

по ним купонный доход, без каких-либо компенсационных механизмов, а 

выплата основного долга в данном инструменте также не предполагается). 

По вопросу предоставления банкам ликвидности по сниженным 

ставкам, то позиция Банка России представлена в ответе на вопрос 22. При 

этом предоставление банкам рефинансирования на льготных условиях под 

залог определенных облигаций по экономическому содержанию равнозначно 

рефинансированию требований по кредитам. 

Также мы работаем над повышением доступности для МСП 

облигационного и акционерного финансирования. Для этого мы развиваем 

«Сектор роста» – площадку на Московской бирже, где МСП могут быстро, 

просто и дешево, выйти на рынок заимствований через выпуск облигаций. 

По итогам 2021 года там состоялось 16 размещений облигаций 15 субъектов 

МСП на сумму 7,91 млрд рублей. В 2021 году субсидии по размещению и 

купонным выплатам получили 22 эмитента на сумму около 153 млн рублей. 

В этом году в бюджете предусмотрены 35 млн рублей на выплату субсидий 
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при размещении облигаций субъектов МСП и 157,5 млн рублей на 

субсидирование части купонных платежей (всего 192,5 млн рублей). 

27. В условиях введенных недружественными государствами 

антироссийских санкций крайне значимым является деятельность 

Банка России по дедолларизации российской экономики и, в частности, 

финансовой системы, а также сохранению устойчивости банков.  

Какие конкретные меры (кроме исполнения поручения Президента 

Российской Федерации о переходе на оплату за рубли при экспорте газа 

в недружественные страны) по дедолларизации финансовой системы, 

расширению сферы обращения рубля, укреплению и стабилизации его 

курса планирует реализовать Банк России? 

Планируется ли решения по изменению обязательных нормативов 

достаточности капитала и краткосрочной ликвидности банков с учетом 

санкций против российского госдолга и системообразующих российских 

банков?  

Следует ли в целях расширения возможности кредитования 

реального сектора экономики установить определенные льготы по 

формированию обязательных резервов банков?  

 

Банк России принял ряд регуляторных послаблений для адаптации 

финансового сектора к возросшей волатильности, в том числе в части расчета 

обязательных нормативов
12

 и нормативов концентрации риска
13, 14

. 

В целях поддержания потенциала кредитования системообразующих 

организаций (далее – СО) для ссуд в рублях, выданных в рамках 

правительственных программ субсидирования кредитования на пополнение 

оборотных средств СО, решено необеспеченную гарантией ВЭБ.РФ часть 

ссуды взвешивать с риск-весом 85%, а по ссудам заемщиков 
                                                           
12

 Информационное письмо Банка России от 28.02.2022 № ИН-01-23/17 «Об особенностях расчета 

обязательных нормативов и капитала». 
13

 Пресс-релиз Банка России от 05.03.2022. 
14

 Пресс-релиз Банка России от 31.03.2022. 
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инвестиционного класса – с риск-весом 65%
15

. При наличии гарантии 

ВЭБ.РФ при расчете обязательных нормативов по обеспеченной части 

требований в рублях к СО применяется риск-вес 20%
16

. 

Для поддержки кредитования, кредитным организациям до 31.12.2022 

включительно предоставлена возможность: 

принимать решения о неухудшении оценки кредитного риска, 

определенной на последнюю отчетную дату, предшествующую 18.02.2022; 

использовать оценку справедливой стоимости I и II категорий качества 

обеспечения, определенную на 18.02.2022;  

принимать решения о неухудшении качества обслуживания долга по 

реструктурированным ссудам независимо от оценки финансового положения 

заемщиков по ним
17

. 

Для поддержки МСП было принято решение об увеличении с 10 до 50 

млн рублей величины ссуд субъектов МСП, по которым в целях 

формирования резервов на возможные потери предоставляется возможность 

оценки кредитного риска на основе внутрибанковских методик без 

использования официальной отчетности и оценки финансового положения 

заемщика
18

. 

В части регулирования риска ликвидности повышена гибкость режима 

соблюдения норматива краткосрочной ликвидности системно значимых 

кредитных организаций. В среднесрочной перспективе планируется 

усовершенствовать расчет этого норматива
19

 с целью отражения 

национальных особенностей и динамики в кризисный период. 

 Что касается вопроса развития расчетов в национальных валютах, то 

подробная информация представлена в ответе на вопрос 23. 

                                                           
15

 Инструкция Банка России от 29.11.2019 № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к 

нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией». 
16

 Пресс-релиз Банка России от 31.03.2022. 
17

 Информационное письмо Банка России от 10.03.2022 № ИН-01-23/32 «Об особенностях применения 

нормативных актов Банка России». 
18

 Пресс-релиз Банка России от 31.03.2022. 
19

 Внести изменения в Положение Банка России от 30.05.2014 № 421-П «О порядке расчета показателя 

краткосрочной ликвидности («Базель III»)». 
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28. Повышение ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации в конце февраля было вызвано необходимостью 

противодействия рискам финансовой стабильности и, в первую очередь, 

это решение было связано с дефицитом ликвидности в банковской 

системе. Вместе с тем результаты работы банков в марте показывают, 

что банковская система работает без сбоев, ситуация с ликвидностью 

стабилизирована посредством предоставления Банком России в 

ликвидности, размер которой на пике достигал 10 трлн рублей, в том 

числе по сделкам обратного РЕПО. Структурный дефицит ликвидности, 

имевшийся в начале марта, с 7 трлн рублей сокращен более чем вдвое. 

Таким образом, с учетом преодоления кризисных явлений, 

произошедших с конца февраля до начала марта, остаются неясными 

факторы, которыми Банк России будет руководствоваться и на которые 

он будет обращать внимание при определении вектора ДКП (денежно-

кредитной политики), такие как достижение целевых показателей по 

занятости, инфляции, роста промышленного производства, индекса 

потребительского доверия и так далее.  

В связи с этим просьба дать пояснения о том, на какие показатели 

Банк России будет ориентироваться при определении величины 

ключевой ставки. Не приведет ли, по мнению Банка России, чрезмерно 

долгое сохранение жесткой ДКП к замедлению экономической 

активности сверх того значения, которое необходимо для сдерживания 

инфляционного давления?  

 

На фоне кардинально изменившихся внешних условий принятые 

Банком России решения о резком повышении ключевой ставки 28 февраля и 

ее сохранении на этом уровне 18 марта позволили поддержать финансовую 
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стабильность и предотвратить неконтролируемый рост цен. Безусловно, это 

временная антикризисная мера.  

В настоящий момент риски для финансовой стабильности хотя и 

сохраняются, но перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам 

по контролю за движением капитала. Устойчивый приток средств на срочные 

депозиты продолжается, а текущее инфляционное давление существенно 

снизилось, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля. Это 

позволило Банку России снизить ключевую ставку на 3 п.п. до 17% годовых 

на внеочередном заседании Совета директоров Банка России 8 апреля 

2022 года. 

Сегодня российская экономика входит в фазу масштабной структурной 

перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным 

периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой 

относительных цен по широкому кругу товаров и услуг. Когда 

экономическая ситуация достаточно стабилизируется, снизятся риски банков, 

инвесторов, начнется и снижение ставок в экономике. 

Денежно-кредитная политика сегодня направлена на то, чтобы, с одной 

стороны, дать экономике время постепенно адаптироваться к новым 

экономическим условиям, с другой стороны – способствовать снижению 

инфляции до 4% в 2024 году. Таким образом, принимая решения по 

ключевой ставке, Банк России будет смотреть на фактическую и ожидаемую 

динамику инфляции относительно цели, развитие экономики на прогнозном 

горизонте, а также оценивать риски со стороны внутренних и внешних 

условий и реакции на них финансовых рынков. Банк России допускает 

возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших 

заседаниях. 

 


