
Приложение 4 

 

Ответы на вопросы депутатов фракции 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 

 

1. Центральный банк Российской Федерации направляет 

дополнительные 500 млрд рублей для кредитования малого и среднего 

предпринимательства. При этом процент за кредит составит 15 

процентов для малых предприятий и 13,5 процента для средних. 

 Вопрос. В каких отраслях экономики в сегодняшних условиях 

рентабельность производства и обращения, то есть отношение прибыли 

к текущим издержкам, может быть выше 15 процентов, и каким образом 

полученные кредиты будут возвращены, если предприниматели не 

включат эти средства в цену продукции и услуг? Оптовые и розничные 

компании постоянно берут кредиты для закупки товара и пополнения 

оборотных средств, что влияет на их отпускные цены.  

Результаты последнего месяца показывают, что разработанные Банком 

России антикризисные программы льготного кредитования субъектов малого 

и среднего предпринимательства (МСП) востребованы
1
. Сейчас в рамках 

действующих лимитов ещё существует пространство для наращивания 

льготного кредитования МСП. Так, на 10.04 по этой программе выдано и 

реструктурировано кредитов на 166,4 млрд рублей (по предварительным 

данным 59 банков). Рост объема выдач по сравнению с предыдущей неделей 

составил более 20 млрд рублей. Также эта программа востребована для 

рефинансирования кредитов МСП с плавающей ставкой. 

Инвестиционные кредиты предоставляются по расширенной 

программе стимулирования кредитования субъектов МСП, которую Банк 
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России реализует совместно с Корпорацией МСП. 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. 

Также Банк России работает в тесном взаимодействии с 

Правительством по государственным программам поддержки МСП. Так, в 

марте была обновлена «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 руб. 

 

2. Центробанк предполагает проводить денежно-кредитную 

политику таким образом, чтобы дать время адаптироваться к новым 

условиям, но с учетом необходимости возвращения инфляции к цели в 

2024 году, то есть до 3-4 процентов. То есть, по мнению Центробанка, 

понадобится два года для «адаптации к новым условиям». 

Вопрос. Каким образом Центробанк предполагает ограничивать 

рост цен и девальвацию рубля в 2022 и 2023 годах?  

Структурная перестройка вслед за радикальным изменением внешних 

условий действительно не сможет произойти быстро. Предприятиям на 

текущем этапе требуется время, чтобы найти новых поставщиков готовой 

продукции и комплектующих, найти новые рынки сбыта, оптимизировать 

логистические цепочки и взаиморасчёты с контрагентами и т.д. Этот процесс 

будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной 

инфляции с сопутствующей подстройкой относительных цен по широкому 
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кругу товаров и услуг. Более того, снижение ВВП, которое произойдёт в 

ближайшие кварталы, в основном будет связано с факторами на стороне 

предложения и, как следствие, будет иметь ограниченное дезинфляционное 

влияние. Наконец, немаловажным препятствием для быстрого снижения 

инфляции к цели является и инерционность инфляционных процессов, во 

многом связанная с существенно возросшими и адаптивными
2
 по своей 

природе инфляционными ожиданиями населения и бизнеса. Все эти 

обстоятельства Банк России учитывает при принятии решений по ключевой 

ставке, ориентируясь не на резкое, а на постепенное возвращение инфляции к 

цели. Это означает, что Банк России не допустит раскручивания 

инфляционной спирали, но даст экономике необходимое время для 

адаптации. На текущем этапе Банк России оценивает, что с учётом 

проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернётся к цели 

в 2024 году.  

 

3. Банкиры объясняют высокий процент за кредит ростом 

инфляции. Считается, что процент за кредит должен быть выше темпов 

прироста инфляции. Во многих странах инфляция выше, чем 

банковский процент.  

Вопрос. Как, на Ваш взгляд, понять такие экономически 

неразумные действия финансовых властей в этих странах, в частности, в 

Японии, где на протяжении многих лет ставки по кредитам составляют 

1-2 процента? 

Низкие процентные ставки, наблюдавшиеся в развитых экономиках в 

течение последних десятилетий, являются результатом того, что центральные 

банки этих стран добились снижения и стабилизации инфляции и 

инфляционных ожиданий на низких уровнях после эпохи высокой инфляции 

1970-1980х годах, в 1980х-1990х годах проводили в целом жёсткую денежно-

кредитную политику. При этом многие развитые экономики в последние 
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десятилетия сталкивались с серьёзными макроэкономическими проблемами 

(рисками устойчивой дефляции, снижением уровней нейтральных 

процентных ставок, нарастающими рисками финансовой стабильности, 

медленными восстановлением экономик после Мирового финансового 

кризиса и др.). Японская экономика является наглядным тому примером, 

поскольку первой среди развитых стран столкнулась с ними уже в 1990-х 

годах. Экономический кризис, возникший в Японии после финансового 

кризиса 1991 года, привёл к эпохе так называемых «потерянных 

десятилетий», периода очень низкого экономического роста, который 

продолжается и по сей день. За последние более чем 30 лет японская 

экономика испытывала продолжительные периоды дефляции, устойчивого 

отклонения инфляции и инфляционных ожиданий вниз от цели 2% и 

продолжает находиться в состоянии экономической стагнации. Проведение 

Банком Японии беспрецедентно мягкой
3
 денежно-кредитной политики для 

обеспечения ценовой стабильности и возвращения национальной экономики 

на траекторию устойчивого роста до настоящего момента так не дали 

желаемых результатов. После Мирового финансового кризиса 2007-2008 

годов, проблемы, близкие к тем, с которыми столкнулась японская 

экономика, встали перед более широким кругом развитых стран (США, 

еврозона, Великобритания). 

Опыт после Мирового финансового кризиса во многом предопределил 

характер реакции центральных банков развитых стран на кризис, связанный с 

пандемией COVID-19. Монетарные власти развитых стран ожидали 

значительного и продолжительного отклонения национальных экономик от 

вниз своего потенциала и, как следствие, продолжительный период 

отклонения инфляции вниз от цели.  Реальность же оказалась совсем другой. 

Пандемия не оказала того дезинфляционного влияния, которое ожидалось на 

первоначальных этапах. Постепенно в мире нарастало влияние временных 
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проинфляционных факторов со стороны предложения, включая перебои в 

производственных и логистических цепочках. Но одновременно усиливалось 

и устойчивое инфляционное давление, т.к. экономики развитых стран и 

мировая экономика в целом восстанавливалась быстрее ожиданий, в том 

числе на фоне ультрамягкой денежно-кредитной и бюджетной политики. 

Сегодня рекордные за долгие десятилетия уровни инфляции в развитых 

странах всё больше свидетельствует о значительно запаздывающей 

нормализации денежно-кредитной политики центральными банками этих 

стран. Но дальнейшее ускорение инфляции в этих странах может 

потребовать не только более быстрой нормализации денежно-кредитной 

политики центральными банками, но даже потребовать перехода процентных 

ставок в область жёстких значений для возвращения инфляции к цели и 

национальных экономик на траекторию сбалансированного роста. 

 

4. Российские фондовые и валютные рынки имели высокую 

доходность для так называемых западных инвесторов, которые брали 

займы в своих банках под низкие проценты, покупали российские 

облигации федерального займа, акции российских компаний, по 

которым выплачивались существенно более высокие проценты, и 

выводили прибыль за рубеж. Сегодня масштабы таких операций резко 

уменьшились. 

Вопрос. Предполагает ли Центробанк расширение такого рода 

операций после того, как международная обстановка нормализуется?  

В обычных экономических условиях описанные операции нерезиденты 

осуществляют в рамках стратегии керри-трейд, суть которой заключается в 

получении прибыли от существующей разницы в процентных ставках по 

разным валютам. Участие нерезидентов позволяет привлечь больше 

инвестиций, сделать займы государства менее затратными, привлечь 

дополнительное финансирование для инвестиционных вложений частного 
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сектора. В кризисные периоды иностранные участники значительно 

сокращают объемы сделок и выводят капитал с формирующихся рынков.  

В конце февраля активизировался отток капитала из России, что 

привело к резкому росту волатильности на фондовом и валютном рынке. 

Недружественные юрисдикции ввели против России беспрецедентные 

экономические санкции. В ответ на это российскими властями были введены 

жёсткие ограничения на движение капитала, подавляющая часть операций 

нерезидентов была заморожена, что позволило в короткие сроки 

стабилизировать ситуацию на финансовом рынке.  

О снятии ограничений на движение капитала и тем более о возврате 

иностранных инвесторов на российский рынок сейчас говорить 

преждевременно. 

 

5. По итогам 2020-2021 гг. крупные российские банки получили 

прибыль, исчисляемую многими сотнями миллиардов рублей, а 

экономика росла медленно, в промышленности, сельском хозяйстве, 

строительстве и на транспорте почти треть компаний имели убытки. 

Вопрос. Считаете ли Вы экономически оправданным в 

сегодняшних условиях высокую прибыль банков при слабом развитии 

реального сектора экономики? Выполняют ли банки свою основную 

функцию – инвестирование в основной капитал для технологического 

обновления экономики, обеспечения занятости, роста доходов граждан?  

Когда речь заходит о прибыли банков, важно помнить, что они 

большую ее часть не тратят на выплаты дивидендов – она служит 

источником пополнения капитала и позволяет им наращивать кредитный 

портфель. Каждый рубль прироста капитала позволяет банкам выдавать 

около 10 рублей новых кредитов экономике. Если бы банки зарабатывали 

намного меньше прибыли или же не зарабатывали вовсе, то у них бы просто 

снижались нормативы по капиталу, и они бы ограничивали кредитование. 

Более того, накопленный капитал служит «подушкой безопасности» на 
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случай стресса – сейчас мы ожидаем, что с учетом вероятного 

экономического спада банки будут использовать эти запасы, но таким 

образом снижается потребность в докапитализации со стороны государства. 

Без этих буферов ситуация была бы гораздо напряженнее. 

Кроме того, следует учитывать, что значительная часть прибыли, 

заработанной банковским сектором, приходится на банки с государственным 

участием, которые перечисляют существенную часть дивидендов в бюджет 

(по итогам 2020 года два крупнейших банка перечислили в бюджет 

дивидендов на сумму свыше 240 млрд. рублей, в том числе около 210 млрд 

руб. – Сбербанком и 30 млрд руб. – ВТБ). 

 

6. В обязанности Центрального Банка должно входить не только 

поддержание низкой и стабильной инфляции, но и максимизация 

занятости и содействие экономическому росту. 

Вопрос. В текущих условиях с экономическим ростом и 

безработицей могут быть серьезные проблемы. Какие конкретно шаги 

собирается предпринять Банк России для максимизации занятости 

населения и поддержания экономического роста в условиях санкций?  

В настоящее время российская экономика входит в фазу масштабной 

структурной перестройки. Проводимая Банком России политика 

способствует адаптации экономики к новым условиям и постепенному ее 

возвращению на траекторию роста. Уже сейчас принят ряд ключевых мер, 

которые поддержат экономику, социальное благополучие населения и 

устойчивость финансовых организаций.  

При участии Банка России запущен механизм кредитных каникул. 

Заемщики — граждане и предприятия малого и среднего бизнеса — получат 

возможность до 30 сентября 2022 года (у Правительства Российской 

Федерации есть право продлить этот период) подавать требования об 

отсрочке платежей по кредитам и займам на срок до полугода. Граждане 

смогут подать такое требование, если они столкнулись с существенным 
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снижением своих доходов (как минимум на 30%), а бизнес — если он 

работает в отраслях из перечня, утвержденного Правительством Российской 

Федерации. 

Чтобы 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. Ставки по ним не превысят 

15% для малых и 13,5% для средних предприятий. Дополнительные объемы 

поддержки составили 500 млрд рублей. 

При участии Банка России подготовлен механизм реструктуризации 

кредитов с плавающей ставкой, наделяющий правом юридические лица, не 

относящиеся к МСП, обратиться до 1 июня 2022 года к кредитору с 

заявлением о реструктуризации кредита с переменной ставкой, 

предоставленного до 27 февраля 2022 года. В течение переходного периода, 

который составляет 3 месяца, проценты по кредиту начисляются по ставке, 

которая не может превышать 12,5% годовых в первый месяц переходного 

периода; 13,5% годовых во второй месяц переходного периода; 16,5% 

годовых в третий месяц переходного периода. 

Для поддержки банковского сектора, сохранения у банков способности 

продолжать кредитование в крайне непростых условиях, сгладить 

негативные последствия для капитала банков от реализовавшихся рисков, 

Банком России был введен для банков ряд регуляторных послаблений и 

механизмов, облегчающих для них работу в новых условиях. Также приняты 

меры, направленные на поддержание работы страховых компаний и 

профессиональных участников рынка ценных бумаг и исполнение их 

обязательств перед клиентами.   

Обеспечена возможность бесперебойной обработки финансовых 

сообщений по операциям внутри России через Систему передачи 
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финансовых сообщений (СПФС) вместо SWIFT. Также организовано 

взаимодействие с использованием СПФС с 12 странами. Затраты бизнеса на 

прием безналичных платежей при использовании QR-кодов в СБП снижены 

до 0,4–0,7%. Комиссии по эквайрингу ограничены 1% при оплате социально 

значимых товаров и услуг на период до 31 августа 2022 года.  

На начальной фазе текущего кризиса решающее значение имели 

решения, направленные на поддержание финансовой и ценовой стабильности 

посредством повышения ключевой ставки и введения контроля за движением 

капитала. 

 

7. Действующее японское законодательство не позволяет 

реквизировать валютные резервы Центрального банка России, 

хранящиеся в Банке Японии, заявил министр финансов Сюнъити 

Судзуки. 

Вопрос. Ряд стран, включая Японию, ввели санкции в отношении 

ЦБ РФ, в результате чего Россия лишилась доступа к части своих 

резервов. Ходят разговоры о том, чтобы окончательно лишить Россию 

её собственных резервов. Исходя из различных сценариев развития 

событий и действующего международного права, возможно ли в 

будущем возвращение валютных резервов России в распоряжение 

нашей страны?  

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 
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средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, 

на сопоставимую сумму. 

Пока преждевременно говорить о перспективах урегулирования 

взаимных обязательств. 

 

8. «Все золото из наших золотовалютных резервов находится в 

хранилищах Банка России на территории нашей страны», - говорится в 

материалах ЦБ. При этом, США обсуждают законопроект о блокировке 

золотого резерва РФ. 

Вопрос. Не возникнет ли каких-либо проблем с реализацией 

нашего золота на международных рынках?  

Введение США запрета на проведение американскими юридическими 

лицами операций с принадлежащим Банку России золотом ограничивает круг 

его возможных покупателей, но другие покупатели все равно остаются. Так 

что Банк России сможет продать золото при возникновении такой 

необходимости. 

  

9. Есть Правительственная комиссия по повышению устойчивости 

развития российской экономики в условиях санкций, переведённая 

сейчас в режим оперативного штаба. 

Вопрос. Почему мы не видим одним из заместителей руководителя 

этой Комиссии Председателя ЦБ РФ? Как будут приниматься, и самое 

главное исполняться решения, если финансовый сектор в основном 

подчинён Центральному Банку?  

По поручению Председателя Банка России Э.С. Набиуллиной в состав 

Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития 

российской экономики в условиях санкций от Банка России входит первый 

заместитель Председателя Банка России В.В. Чистюхин, непосредственно 

курирующий вопросы развития финансового рынка в Банке России. Банк 

России принимает полноценное участие в работе данной Комиссии. Для 
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реализации принятых на Комиссии решений принимаются соответствующие 

законодательные и нормативно-правовые изменения в установленном 

порядке. 

 


