
 
 

Приложение 3 

 

Ответы на вопросы депутатов фракции 

 Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации 

 

 

1. С 28 февраля 2022 года ключевая ставка была повышена до 

рекордных 20%. Принятие такого решения Центральным банком 

Российской Федерации (далее - Банк России) в первые дни санкций в 

отношении экономического сектора Российской Федерации позволило 

остановить отток средств из финансовой системы и валютные 

спекуляции. На сегодняшний день валютный рынок ограничен, а 

банковский сектор экономики сохраняет стабильное функционирование. 

Дальнейшее удержание ключевой ставки на высоком уровне 

полностью останавливает развитие нашего бизнеса и промышленности, 

которые и так сталкиваются с беспрецедентным санкционным 

давлением, а также провоцирует рост потребительских цен. 

Представители бизнес-объединений и предприятий из различных 

отраслей экономики сообщают об острой потребности дешевых 

кредитов, текущие ставки банков в 25-30% ставят предприятия на грань 

разорения.  

Хозяйствующие субъекты, в особенности, реализующие 

масштабные инвестиционные и инновационные проекты, а также 

компании, осваивающие новые зарубежные рынки Азии и Африки, 

нуждаются в так называемых «длинных и дешевых деньгах» - кредитам 

на приемлемых условиях, с длительным сроком погашения и низкой 

процентной ставкой. 

Каковы планы Банка России по снижению уровня ключевой 

ставки, и в какие сроки?  
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Проводит ли Банк России исследования мнения представителей 

малого и крупного бизнеса России о влиянии повышения ставок на 

производство и конечные цены перед тем, как объявить об очередном 

повышении ключевой ставки?  

Каким образом такая высокая ключевая ставка повлияет на 

кредитование предприятий реального сектора экономики?  

Резкое повышение ключевой ставки в конце февраля 2022 года – это 

временная антикризисная мера. Безусловно, она повлияла не только на 

увеличение ставок по вкладам, но 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. Дешевые кредиты только будут подстегивать рост 

цен. Сегодня крайне важна последовательность мер экономической 

политики: сначала – стабилизация финансовой системы, противодействие 

скачку инфляции, затем – восстановление предложения товаров и услуг, и 

только после этого – снижение процентных ставок, увеличение спроса в 

экономике. 

Принимая решения по ключевой ставке, Банк России постоянно 

учитывает мнение бизнеса. Он проводит регулярные опросы предприятий 

нефинансового сектора, выясняет оперативные оценки спроса и 

предложения, бизнес-климата и ожидания производителей, как изменятся 

цены на их продукцию. В ближайшее время Банк России расширит состав 

публикуемой информации о результатах опроса предприятий – участников 

регулярного мониторинга, проводимого Банком России. 

В Банке России уже несколько лет действует рабочая группа по 

финансированию малого и среднего предпринимательства, в которую входят 

представители всех бизнес-объединений. На заседаниях группы мы 

обсуждаем вопросы и проблемы, которые существуют у малого и среднего 

бизнеса, вместе ищем пути их решения. Кроме того, Банк России проводит 

регулярные встречи по денежно-кредитной политике с представителями 
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ОПОРА России, «Деловая Россия», ТПП. Такие встречи проводятся в связи с 

каждым заседанием Совета директоров Банка России по ключевой ставке. 

Представители руководства регулятора объясняют причины решений, 

получают обратную связь от бизнеса, учитывают высказанные мнения и 

пожелания в последующей работе.  

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. 

 

2. Многочисленные внешние шоки в сочетании с сохранением 

высокого уровня импортной зависимости экономики не позволяют 

обеспечивать ценовую стабильность теми же мерами, которые 

применяются в отдельных развитых странах. Несмотря на введение с 

2014 года политики таргетирования инфляции, темпы роста 

потребительских цен в России сохраняются на повышенном уровне, а 

уровень волатильности показателя остается высоким. По данным на 

конец 2021 года, инфляция в России составила 8,4%, то есть более чем в 

2 раза превысила целевой уровень Банка России. В начале текущего 

года на фоне роста геополитической напряженности показатель 

инфляции в стране превысил отметку в 10%, что лишний раз 
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продемонстрировало провал политики инфляционного таргетирования 

и ее слабое соответствие условиям российской экономики. 

Банк России должен признать неэффективность реализуемой на 

протяжении последних лет политики контроля за инфляцией 

посредством внутреннего спроса. Успех в реализации политики 

достигался только тогда, когда этому благоприятствовали внешние 

факторы, но не вопреки им. 

Более того, необходимо признать, что без решения проблем на 

стороне предложения инфляция не будет устойчиво низкой и будет 

двигаться просто вслед за изменением внешних факторов. Расширение 

внутреннего предложения, в свою очередь, дало бы возможность снизить 

влияние внешних шоков на экономику. 

Планирует ли Банк России перейти к более здравому подходу в 

управлении инфляцией, ориентировав свою политику на расширение 

предложения товаров и услуг, чтобы не на словах, а на деле обеспечить 

ценовую стабильность для населения?  

За долгие десятилетия в мире накоплен значительный опыт 

макроэкономической политики. Он свидетельствует о том, что денежно-

кредитная политика способна сглаживать циклические колебания экономики 

и обеспечивать низкую и стабильную инфляцию через влияние на 

совокупный спрос. Однако денежно-кредитная политика не может изменить 

долгосрочную траекторию роста экономики. Полная гибкость цен, которая 

имеет место в долгосрочном периоде, означает, что на длинном горизонте 

компромисса для денежно-кредитной политики между выпуском и 

инфляцией не существует. Необоснованное смягчение денежно-кредитной 

политики ради повышения роста экономики может ускорить этот рост в 

краткосрочной перспективе, но неизбежно приведет к сильному ускорению 

инфляции и последующей рецессии. То есть в долгосрочном периоде в 

действительности произойдет лишь перманентный сдвиг общего уровня цен 

в экономике, но не произойдет устойчивого роста совокупного предложения. 
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В то же время это не означает, что денежно-кредитная политика не 

может создавать условия для улучшения перспектив долгосрочного роста 

экономики. Напротив, поддерживая ценовую стабильность и способствуя 

заякориванию инфляционных ожиданий экономических агентов на цели по 

инфляции, центральный банк снижает неопределенность экономических 

условий и тем самым вносит важный вклад в поддержку устойчивого и 

сбалансированного роста экономики и создания рабочих мест. Успешно 

поддерживая ценовую стабильность, центральный банк повышает ясность 

ценовых сигналов в экономике, позволяя экономическим агентам принимать 

наиболее эффективные решения в области потребления, сбережений и 

инвестиций. Результатом этого является эффективное распределение 

ресурсов, повышающее потенциал предложения в экономике. Более того, 

низкая и стабильная инфляция снижает риски для банков, что при прочих 

равных условиях способствует формированию долгосрочных процентных 

ставок по кредитам на более низком уровне, снижая стоимость 

долгосрочного финансирования для граждан и предприятий. 

Для решения же задачи устойчивого расширения производственных 

возможностей экономики в первую очередь необходимы меры структурной 

политики и бюджетной политики и институциональные преобразования. 

Именно эти меры в случае эффективной реализации могут обеспечить 

увеличение потенциальных, то есть устойчивых темпов экономического 

роста. 

 

3. Ответственность за преодоление структурных ограничений Банк 

России брать не готов, четко заявляя свою позицию, что решением 

проблем, лежащих в основе немонетарных и, в частности, структурных 

факторов инфляции, должно заниматься Правительство Российской 

Федерации. Согласно материалам Банка России, «если Банк России 

целенаправленно воздействует на монетарные факторы инфляции, то 

для преодоления негативного влияния ее немонетарных движущих сил 
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необходимы комплексные меры экономической и других политик, так 

как немонетарные риски распределены по различным секторам 

экономики». 

Сложно представить, что уровень ключевой ставки и в целом 

доступность финансовых ресурсов никак не сказываются на состоянии 

основных фондов, технологическом уровне производства и на наличии 

инфраструктуры. Усилия бизнеса в этих направлениях как раз и 

ограничены недоступностью финансирования в стране. Все это ставит 

под вопрос устойчивость теоретической конструкции, лежащей в основе 

политики таргетирования инфляции. 

Каким образом, по мнению Банка России, можно обеспечить 

улучшение состояния основных фондов, модернизацию производства, 

расширение транспортной, логистической инфраструктуры без 

расширения доступных финансовых ресурсов? 

Почему Банк России считает, что повышением ключевой ставки 

он не усиливает негативное воздействие структурных ограничений на 

инфляцию и экономический рост в стране, если практика бизнеса явно 

свидетельствует об обратном? 

Наличие доступных финансовых ресурсов действительно является 

ключевым условием преодоления структурных ограничений, улучшения 

состояния основных фонов, модернизации производства, расширения 

транспортной и логистической инфраструктуры. Но доступные ресурсы 

могут формироваться только в условиях ценовой стабильности. 

Высокая и волатильная инфляция является источником рисков для 

участников экономических отношений, в том числе для банков и их 

клиентов. Повышенная инфляционная премия закладывается банками в 

уровни процентных ставок. Низкая и стабильная инфляция, напротив, 

снижает риски банков, что способствует формированию процентных ставок 

по кредитам на более низком уровне. Не только банки, но и инвесторы 

(физические лица и компании) с большей готовностью предоставляют 
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финансовые ресурсы при предсказуемой экономической среде, 

неотъемлемым элементом которой является стабильная и низкая инфляция.  

Поэтому денежно-кредитная политика, направленная на снижение 

инфляции до цели и ее поддержание на этом уровне в течение длительного 

времени, создает те условия, которые необходимы для расширения 

доступности финансовых ресурсов. Необоснованное снижение ключевой 

ставки будет лишь ускорять инфляцию, а ресурсы при этом станут более 

дорогими. 

Повышение ключевой ставки в феврале 2022 года до 20% было 

необходимо, чтобы стабилизировать ситуацию на валютном и финансовом 

рынках, а затем – не дать инфляции слишком сильно разогнаться. В условиях 

кризиса крайне важна последовательность мер экономической политики: 

сначала – стабилизация финансовой системы, противодействие инфляции, 

затем – увеличение спроса в экономике.  

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. 

В неординарных обстоятельствах важно сдержать влияние временного, 

но резкого повышения ключевой ставки на условия кредитования. С этой 

целью Банк России запустил новую программу поддержки кредитования 

МСП на 500 млрд рублей. Правительство, в свою очередь, предложило 

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 некрупного бизнеса, предложен 
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механизм постепенной адаптации плавающих ставок к росту ключевой 

ставки для корпоративных заемщиков.  

 

4. В Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года 

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» был сформулирован целый ряд целевых 

показателей развития российской экономики ни ближайшие 10 лет. 

Достижение национальных целей развития невозможно без 

активной совместной работы Правительства Российской Федерации и 

Банка России. Более того, Президент Российской Федерации в своих 

Посланиях Федеральному Собранию не раз подчеркивал роль Банка 

России в решении важных общегосударственных задач. Так, в Послании 

Федеральному Собранию 2020 г. он отметил, что создание условий для 

существенного повышения реальных доходов граждан – «это важнейшая 

задача Правительства Российской Федерации и Центрального банка». 

Более того, согласно Федеральному закону от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк 

России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации 

разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную 

политику.  

На практике же цели и характер деятельности Банка России в 

последние годы не соответствовали в явном виде целям развития 

страны, ограничиваясь лишь желанием достичь самостоятельно 

поставленной количественной цели по инфляции. Любые программы 

развития Правительства Российской Федерации, подразумевающие рост 

бюджетных расходов, воспринимаются Банком России критически 

(и даже негативно) и не раз использовались Банком России в своей 

риторике только для обоснования ужесточения денежно-кредитной 

политики и сокращения доступа к кредитным ресурсам ради борьбы с 

инфляцией. Большинство программ, предполагающих участие частных 
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инвесторов, пробуксовывает опять же во многом из-за низкой 

доступности кредитных ресурсов для инвесторов. 

Планирует ли Банк России действительно исполнять положение 

вышеназванного федерального закона, предписывающего ему 

разрабатывать и реализовывать денежно-кредитную политику во 

взаимодействии с Правительством Российской Федерации? Можно ли 

ожидать от Банка России поддержки усилий Правительства по 

достижению национальных целей?  

Достижение национальных целей – это очень важная задача. Банк 

России вносит свой вклад в их достижение, выполняя свои законодательно 

закрепленные функции.  

В частности, Банк России совместно с Правительством Российской 

Федерации ежегодно разрабатывает и осуществляет реализацию Основных 

направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 

трехлетний период, которые содержат среднесрочные цели по развитию 

финансового рынка. В свою очередь, решение задач, направленных на 

достижение этих целей будет способствовать достижению поставленных 

национальных целей развития Российской Федерации, в том числе 

повышению благополучия российских граждан, развитию экономики, ее 

цифровой и экологической трансформации, появлению инновационных 

инструментов финансирования инвестиций и предпринимательской 

деятельности, созданию комфортной и безопасной среды для жизни. 

Кроме этого, успешная реализация национальных целей развития 

Российской Федерации возможна только при сохранении ценовой и 

финансовой стабильности в российской экономике. Поэтому главным 

вкладом денежно-кредитной политики в реализацию национальных целей 

является достижение цели по инфляции и снижение инфляционных 

ожиданий. Это необходимая предпосылка для снижения стоимости 

финансовых ресурсов в экономике и уменьшения макроэкономических 
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рисков, которые оценивают и учитывают банки, предприятия и инвесторы 

при принятии своих бизнес-решений. 

Что касается задачи существенного повышения реальных доходов 

граждан, то очевидно, что ее нельзя решить в условиях высокой инфляции. 

Чем выше инфляция, тем меньше становится покупательная способность 

рубля. Часто инфляцию называют «налогом на бедных». Домашние 

хозяйства с невысоким уровнем дохода покупают недорогие товары первой 

необходимости и при существенном росте цен не могут, как другие группы 

населения, переключиться на более дешевые аналоги. При высокой 

инфляции они вынуждены сокращать потребление, что ухудшает качество их 

жизни.  

Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена 

на сохранение низкой и стабильной инфляции (вблизи 4%) и, таким образом, 

Банк России со своей стороны вносит вклад в защиту от обесценения 

заработных плат, пенсий и других доходов, а также сбережений населения и 

организаций в национальной валюте.  

В Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года» в рамках пункта 2 (г) определено, что обеспечение темпа роста 

валового внутреннего продукта страны выше среднемирового должно 

достигаться при сохранении макроэкономической стабильности. При этом 

Президент Российской Федерации в своем послании Федеральному 

Собранию Российской Федерации 21.04.2021 также отметил, что 

«обеспечение макроэкономической стабильности, сдерживание инфляции в 

установленных параметрах - чрезвычайно важная задача». 

Банк России для реализации возложенных на него функций тесно 

взаимодействует с Правительством Российской Федерации. Это 

взаимодействие особенно усиливается в кризисные периоды. При этом Банк 

России продолжает выполнять законодательно закрепленные за ним задачи, в 

том числе по обеспечению ценовой стабильности.  

http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726
http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726
http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726
http://www.kremlin.ru/acts/bank/46794
http://www.kremlin.ru/acts/bank/46794
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Вместе с тем для Банка России была и остается одной из важнейших 

целей – защита прав потребителей финансовых услуг, повышение уровня 

доступности финансовых продуктов и услуг для граждан и бизнеса, а также 

повышение уровня финансовой грамотности. И к 2022 году Банк России 

подошел в процессе реализации задач нового направления: использования 

инструментов финансового рынка для повышения благосостояния граждан, в 

первую очередь людей с невысоким уровнем дохода.  

В настоящее время дорабатываются законопроекты по созданию новых 

сберегательных продуктов для граждан, относящихся к категории 

малообеспеченных: например, вкладов с фиксированной минимальной 

ставкой, привязанной к ключевой ставке Банка России или следующей за 

показателем инфляции (с ограничением по сумме вклада). 

Также мы обсуждаем создание специального продукта – текущего 

счета с рядом преимуществ. Во-первых, на остаток по этому счету в пределах 

определенного лимита будут начисляться проценты в привязке к ключевой 

ставке (не менее ключевой минус 1 процентный пункт). Во-вторых, 

переводы, платежи, в том числе оплата ЖКХ, а также снятие наличных с 

этого счета и с прикрепленной к нему карты «Мир» планируется освободить 

от комиссии в пределах определенной суммы.  

Эти средства должны быть защищены от безакцептного списания, 

списания по исполнительным листам в пределах определенного размера 

(кратного размеру прожиточного минимума). Развитие таких инструментов 

должно способствовать уменьшению затрат данной категории населения на 

получение финансовых услуг первой необходимости и, как следствие, 

снижению неравномерностей в уровне жизни различных групп населения. 

Помимо этого, мы работаем над закреплением на постоянной основе 

механизма кредитных каникул для заемщиков, который хорошо 

зарекомендовал себя и в пандемию, и в условиях нынешнего кризиса. 

Обсуждается также введение запрета на дифференциацию процентных 

ставок по вкладам в зависимости от размера вносимого вклада, способа его 
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внесения (перевод с банковского счета (вклада) в этом или другом банке, 

внесение наличных денежных средств), а также приобретения/отказа от 

приобретения вкладчиком дополнительных финансовых продуктов и услуг, в 

том числе предоставляемых связанными с кредитной организацией лицами. 

Рассматривается также возможность отмены комиссии за межбанковские 

переводы между счетами потребителя в пределах установленного лимита в 

месяц. Эти и ряд других мер, над которыми работает Банк России, нацелены 

на то, чтобы задействовать механизмы финансовых институтов, чтобы 

помочь гражданам сохранить, защитить и приумножить их сбережения. 

 

5. В условиях закрытия для российских заемщиков 

международного финансового рынка внутренняя финансовая система не 

позволит обеспечить экономику достаточными для модернизации 

средствами. Это грозит экономике затяжной рецессией в сочетании с 

высокой инфляцией. 

За рубежом в ситуации дефицита денежного предложения 

центральные банки активно использовали в последние 14 лет 

инструменты «количественного смягчения», в частности, 

реализовывали программы выкупа государственных и корпоративных 

облигаций. Это ни в одном случае не привело к существенному 

ухудшению ситуации с инфляцией и при этом позволило обеспечить 

экономический рост. Всплеск же инфляции в ряде развитых стран в 

конце 2021 года в первую очередь объясняется последствиями пандемии 

и нарушения цепочек поставок. 

Чем объясняется провал в развитии внутреннего финансового 

рынка? Почему за 8 лет санкций так и не была создана среда, 

позволяющая бизнесу обеспечивать финансирование проектов на 

приемлемых условиях? 

Какие конкретные шаги планирует предпринять Банк России в 

ближайшее время для кратного увеличения возможностей российских 
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компаний по привлечению доступных заемных ресурсов на внутреннем 

рынке? 

Можно ли ожидать применения в России инструментов 

«количественного смягчения», и если нет, то за счет каких ресурсов и 

государство, и бизнес, смогут обеспечить модернизацию экономики и ее 

развитие?  

В последние десятилетия российский финансовый рынок стремительно 

рос. С 2008 по 2021 год номинальный объем рынка ипотеки вырос в 11 раз 

(с 2,6 до 9,0% ВВП), кредитов нефинансовым организациям сроком 

свыше 3 лет – в 7 раз (с 8,3 до 18,6% ВВП), корпоративных облигаций – 

в 9,7 раза (с 4,4 до 13,4% ВВП).  

Показатели последнего года также говорят об успешном развитии 

кредитования: корпоративные кредиты за год выросли на 11,7%, ипотечный 

портфель – более чем на 30%, необеспеченные потребительские ссуды – на 

20,1%. 

Что касается вопроса использования инструментов количественного 

смягчения, в частности программ выкупа государственных и корпоративных 

бумаг, то необходимо отметить следующее. Традиционным инструментом, 

широко используемым центральными банками для достижения целей по 

инфляции, является краткосрочная процентная ставка, или ключевая ставка. 

Ключевая ставка дает центральному банку возможность влиять на денежно-

кредитные условия в очень широких пределах. Необходимость же 

использования дополнительных, нетрадиционных инструментов денежно-

кредитной политики в дополнение к ключевой ставке возникает только при 

выполнении двух необходимых условий. Во-первых, ключевая ставка 

центрального банка должна находиться на уровне вблизи нуля (так 

называемое нулевое ограничение). Во-вторых, несмотря на уже мягкую 

направленность денежно-кредитной политики, в экономике должны 

присутствовать выраженные риски устойчивого отклонения инфляции вниз 

от цели, даже дефляционные риски, которые возможно побороть только 
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дополнительным значительным смягчением денежно-кредитных условий. 

Такое дополнительное смягчение денежно-кредитных условий как раз и 

обеспечивают программы покупки активов центральными банками, в 

частности «количественное смягчение». 

В мире нетрадиционные инструменты денежно-кредитной политики в 

подавляющем большинстве используются центральными банками развитых 

стран (США, Великобритания, еврозона и др.), которые массово 

столкнулись с проблемой нулевого ограничения при рисках устойчивой 

дефляции после Мирового финансового кризиса 2007–2008 годов, а также 

после начала пандемии COVID-19 весной 2020 года. Для России же 

применение «количественного смягчения» и иных нетрадиционных 

инструментов денежно-кредитной политики является неактуальным, так как 

экономические условия в странах Европы, США, прочих развитых странах и 

в России разительно отличаются. В России отсутствуют риски устойчивой 

дефляции и отклонения инфляции и инфляционных ожиданий вниз от цели, 

а у Банка России достаточно пространства для того, чтобы в случае 

необходимости смягчать денежно-кредитные условия в экономике за счет 

снижения ключевой ставки. Что же касается развитых стран, то центральные 

банки там уже находятся в фазе ускоренного сворачивая своих 

нетрадиционных мер, а где-то – даже роста ключевых ставок на фоне 

рекордной за десятилетия инфляции. Текущая инфляционная картина все 

чаще трактуется ими как результат «перегретого» спроса, нежели просто 

временных проблем на стороне предложения из-за влияния пандемии. 

Российская экономика на текущем этапе вступила в период 

структурной перестройки. Этот процесс не будет быстрым и 

безболезненным, учитывая беспрецедентный масштаб введенных в 

отношении России внешних торговых и финансовых ограничений и по-

прежнему высокую неопределенность дальнейшего развития ситуации, 

которые негативно влияют на деловые и потребительские настроения. Это 

означает, что в ближайшие месяцы произойдет снижение экономической и 



15 
 

кредитной активности. Вместе с тем принятые Банком России меры по 

стабилизации ситуации на финансовом рынке и регуляторные послабления, а 

также правительственные программы льготного кредитования поддержат 

доступность кредитных ресурсов для предприятий, особенно в наиболее 

уязвимых секторах, и смягчат масштабы ожидаемого снижения 

экономической активности. Дальнейшая же траектория восстановления 

российской экономики будет во многом зависеть от степени и скорости ее 

подстройки новым внешним условиям. Успешность адаптации и 

дальнейшего развития бизнеса в значительной мере зависит от нахождения 

российскими предприятиями новых поставщиков и новых рынков сбыта, 

оптимизации логистических цепочек и финансовых расчетов с 

контрагентами. 

 

6. Создание действительно независимой расчетной платформы на 

основе разработки и интернационализации цифрового рубля ведется 

Банком России крайне медленно, и процесс может растянуться на годы. 

На данный момент Банк России располагает только концепцией, 

пилотирование которой было анонсировано только в начале текущего 

года. В то же время в Китае пилотный проект цифрового юаня был 

запущен еще в 2020 г., а к началу 2022 г. в КНР уже было открыто 261 

млн цифровых кошельков. По состоянию на конец 2021 года объем 

платежей с помощью цифровой национальной валюты жэньминьби в 

Китае достиг примерно 87,6 млрд юаней (13,8 млрд долл. США). 

При этом Банк России практически не рассматривает перспективы 

цифрового рубля с точки зрения обеспечения стабильных 

трансграничных расчетов со странами – торговыми и инвестиционными 

партнерами Российской Федерации. Полноценный запуск цифровой 

валюты в Китае будет означать, что даже странам-ближайшим соседям и 

союзникам России (таким как Белоруссия и страны Центральной Азии) 



16 
 

будет проще присоединиться к китайской системе расчетов, чем 

дожидаться введения российской. 

Видит ли Банк России свою ответственность в том, что за 8 лет 

санкций так и не были решены проблемы безопасности трансграничных 

расчетов как для бизнеса, так и для государства? 

Планирует ли Банк России активизацию работы по внедрению 

цифрового рубля, созданию альтернативных каналов трансграничных 

расчетов для повышения независимости внутренней финансовой 

системы? И почему эта работа ведется так медленно?  

За последние восемь лет была создана критически важная 

национальная платежная инфраструктура, обеспечивающая бесперебойное 

проведение операций внутри России, а также возможность осуществления 

трансграничных расчетов со странами, готовыми работать на двусторонней 

основе, а именно: 

1. В целях обеспечения независимости от международных платежных 

систем (МПС) и бесперебойности оказания услуг по переводу денежных 

средств на территории Российской Федерации с использованием платежных 

карт МПС Банком России в 2014 году создана Национальная система 

платежных карт (НСПК). 

В 2015 году обеспечен перевод на обработку в НСПК всех 

внутрироссийских операций по картам МПС. В том же году была создана 

Платежная система «Мир». 

К началу 2022 года выпущено более 113,6 млн карт «Мир», которые в 

настоящее время принимают в 10 странах, включая все страны ЕАЭС. 

2. В целях снижения рисков, связанных с возможностью отключения 

от системы SWIFT, в декабре 2014 года создана Система передачи 

финансовых сообщений в форматах SWIFT (СПФС). СПФС гарантирует 

бесперебойность передачи финансовых сообщений внутри страны, а также во 

взаимодействии с иностранными банками, подключенными к СПФС и 
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имеющими корреспондентские отношения с российскими участниками 

финансового рынка. 

Ведется работа по продвижению использования СПФС за рубежом. В 

результате за 2021 год количество иностранных пользователей СПФС 

удвоилось. На 01.04.2022 пользователями СПФС являются 360 организаций 

(банки и компании), из них 52 – нерезиденты из 12 стран. 

3. В 2019 году была запущена Система быстрых платежей (СБП), 

позволяющая физическим лицам мгновенно, ежедневно и круглосуточно 

(в режиме 24/7/365) переводить деньги по номеру мобильного телефона 

между счетами в разных банках, а также оплачивать товары (работы, услуги), 

в том числе с использованием QR-кодов. Число пользователей системы 

достигло 

44 млн человек. С момента запуска СБП в ней совершен почти 1 млрд 

операций. 

В 2021 году запущен проект по реализации возможности совершения 

трансграничных переводов с использованием СБП.  В 2022 году планируется 

подключение к СБП иностранных участников.  

Таким образом, созданная за период с 2014 года платежная 

инфраструктура позволяет гражданам и бизнесу пользоваться всеми 

существующими платежными инструментами внутри страны, а также 

осуществлять трансграничные операции со странами, которые заключили 

соответствующие соглашения.  

Теперь – о проекте цифрового рубля.  

Обсуждение возможности внедрения цифрового рубля Банк России 

инициировал осенью 2020 года, опубликовав доклад для общественных 

консультаций «Цифровой рубль». Доклад широко обсуждался как с 

участниками рынка, так и на площадке Государственной Думы. По итогам 

общественных консультаций Банк России подготовил и в апреле 2021 года 

опубликовал концепцию создания цифрового рубля. 
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К декабрю 2021 года, то есть за 7 месяцев, Банк России завершил 

разработку прототипа платформы цифрового рубля и начал его тестировать с 

привлечением участников пилотной группы, состоящей из 12 банков. 

Тестирование планируется проводить в несколько этапов течение всего 

2022 года. На первом этапе осуществляется тестирование по следующим 

видам операций: выпуск цифровых рублей, открытие цифровых кошельков 

гражданам, а также переводы между гражданами. На втором этапе 

планируется протестировать операции по оплате товаров и услуг в торгово-

сервисных предприятиях, платежи за государственные услуги, реализацию 

смарт-контрактов, а также взаимодействие с Федеральным казначейством. В 

дальнейшем предполагается внедрить возможность оплаты в местах без 

Интернета (офлайн-режим), организовать взаимодействие с финансовыми 

посредниками и цифровыми платформами, а также предусмотреть 

возможность проведения операций с цифровым рублем для клиентов-

нерезидентов. 

По результатам тестирования Банком России будет разработана 

дорожная карта внедрения платформы цифрового рубля, предполагающая в 

том числе реализацию взаимодействия цифрового рубля с платформами 

цифровых валют национальных регуляторов других стран, готовых работать 

на двусторонней основе. 

Кроме того, в текущем году будут разработаны изменения в 

регулирование для учета особенностей цифровой формы национальной 

валюты. В настоящее время уже готовятся законодательные изменения в 

части внедрения цифрового рубля, и Банк России надеется на поддержку 

депутатов Государственной Думы в этом вопросе. 

Для сравнения: Китай приступил к проработке вопроса создания 

собственной цифровой валюты в 2014 году и только в 2016 году (спустя два 

года) разработал прототип. Еще через три года (в 2019 году) Китай 

анонсировал запуск пилотирования цифрового юаня. Таким образом, 

разработка платформы цифрового юаня заняла порядка пяти лет, 
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тестирование платформы продолжается уже более трех лет. Всеобщее 

использование гражданами Китая цифрового юаня до сих пор не началось.  

В свою очередь, Швеция официально упомянула о возможности 

создания цифровой кроны в 2016 году, запустив проект по оценке 

целесообразности и способах ее внедрения в 2017 году. При этом к 

тестированию цифровой кроны Швеция приступила только в феврале 

2020 года (спустя 3 года) и провела с этого момента 2 этапа тестирования, 

анонсировав в феврале 2022 года третий этап. Таким образом, спустя 2 года 

после начала тестирование не завершено, планы по переводу тестирования на 

реальные деньги и массовому использованию гражданами и бизнесом 

цифровой кроны не озвучивались. 

 

7. Концентрация в банковском секторе уже достигла рекордного 

уровня, лишая рынок возможностей справедливой конкуренции. По 

состоянию на конец 2013 г. на 5 крупнейших кредитных организаций 

приходилось 52,7% активов банковской системы, на конец 2016 г. – 

55,3%, а на 1 января 2022 г. – уже 63,9%. Таким образом, уже почти 2/3 

всех банковских активов приходится лишь на 5 банков, и при этом на 

долю первых двух – немногим менее 50%. При этом 4 из 5 крупнейших 

банков – государственные. Неудивительно, что новых лицензий на 

осуществление банковской деятельности почти не выдается – этот 

рынок перестал быть привлекательным для бизнеса. Чрезмерно 

высокая роль государства в банковской системе приводит к потерям для 

потребителей банковских услуг за счет их монополизации – 

свидетельством тому выступает размер прибыли крупнейших банков. 

При этом крупнейшие государственные банки получают 

возможность финансирования проектов за пределами банковского 

сектора, развивая свои экосистемы. Однако за счет практически 

безграничного финансового ресурса они искажают конкуренцию и в 
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этих секторах, вытесняя с рынка частных игроков (пример – онлайн-

торговля). 

Необходимо отметить, что банковская система чрезмерно 

сконцентрирована в Москве, в регионах же своя банковская система 

практически исчезает. По состоянию на 1 января 2022 г. в 26 субъектах 

Российской Федерации не было ни одной собственной кредитной 

организации, зарегистрированной на их территории. Еще в 20 субъектах 

Российской Федерации имелась только одна такая организация. В то же 

время в Москве количество зарегистрированных кредитных 

организаций достигает 189, что составляет более половины от их общего 

числа. Для сравнения, в 2013 г. было только 8 регионов, в которых не 

было ни одной местной кредитной организации. 

При этом оставшиеся в регионах банки – это малые банки. Так, 

если на кредитные организации, зарегистрированные в Москве и 

Московской области, приходится 76,9% активов банковской системы, а 

на банки, зарегистрированные в Северо-Западном федеральном округе – 

18,1%, то ни на один из остальных федеральных округов не приходится 

более 1,1% активов. На кредитные организации, зарегистрированные в 

Сибирском федеральном округе, например, приходится 0,2% активов 

банковской системы. В результате это в значительной степени 

повышает издержки региональных заемщиков на привлечение 

финансирования (и без того высокие в условиях постоянно жесткой 

денежно-кредитной политики). 

Что является приоритетной задачей для Банка России – поддержка 

крупных государственных банков или доступность банковских услуг 

для их потребителей? 

Каким образом Банк России заботится о доступности финансовых 

услуг в регионах?  

Банк России в своей работе руководствуется принципом равного 

отношения ко всем участникам рынка, вне зависимости от их размера и 



21 
 

структуры собственности. При этом, по данным Банка России, доступность 

финансовых услуг во многом обеспечивается именно крупными участниками 

рынка. Поэтому самостоятельное развитие крупных банков и связанное с 

этим усиление концентрации банковского сектора не исключает обеспечения 

финансовой доступности. 

Во взаимодействии с Правительством Российской Федерации Банк 

России проводит активную работу по обеспечению доступности финансовых 

услуг для населения и субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации. Одна из задач этой работы – повышение доступности 

финансовых услуг для жителей отдаленных, малонаселенных и 

труднодоступных территорий (ОМТ).   

Для сохранения на ОМТ банковского обслуживания, в том числе в 

«облегченных» форматах, при Банке России с 2018 года действует рабочая 

группа, в которую входят представители кредитных организаций с 

государственным участием с широкой сетью территориального присутствия 

(в том числе ПАО Сбербанк, АО «Почта Банк» и АО «Россельхозбанк»), а 

также Минцифры России и ПАО «Ростелеком». За три года эти банки, 

несмотря на пандемию коронавируса, сохранили сеть своих подразделений в 

сельской местности в традиционных форматах обслуживания (офисы и 

банкоматы) и развивали «облегченные» форматы.  Так, с 1 января 2018 года 

по 1 марта 2022 года число отделений почтовой связи, в которых 

оказываются отдельные банковские услуги, выросло в 2,4 раза и составило 

35 521 ед., более 70% которых расположены в сельской местности.  

С 2019 года при Банке России также действует рабочая группа, которая 

реализует пилотный проект по выдаче в кассах торгово-сервисных 

предприятий наличных с платежных карт (cash-out). В состав этой группы 

входят представители банков, которые предоставляют эквайринговые услуги 

крупным торговым предприятиям, и основных операторов платежных 

систем. С 1 января 2019 года по 1 января 2022 года количество точек cash-out 

по всей стране возросло с 93 до 20 383, при этом треть из них находятся в 
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сельской местности. В 2021 году рост точек банковского обслуживания в 

форматах cash-out (на 13,1 тыс.) перекрыл сокращение количества 

подразделений кредитных организаций (на 1,8 тыс.).  

Банк России также уделяет внимание работе региональных банков и 

банков с базовой лицензией с субъектами МСП. Принимаются меры по 

вовлечению этих банков в льготные программы кредитования субъектов 

МСП, поскольку мы понимаем, что на региональном уровне банки с базовой 

лицензией часто оказываются ближе к потребителю. Так, в антикризисных 

программах льготного кредитования, оборотного и инвестиционного, 

предусмотрен специальный лимит для небольших региональных банков и 

банков с базовой лицензией. 

Если же говорить о системном подходе, то в начале 2022 года Банк 

России принял решение об актуализации условий Программы 

стимулирования кредитования (ПСК), реализуемой совместно с АО 

«Корпорация «МСП», сосредоточившись на расширении участия в ней 

небольших региональных банков и банков с базовой лицензией, у которых 

доступ к государственным программам льготного кредитования зачастую 

ограничен. При этом для банков с базовой лицензией в рамках 

трансформации ПСК предусмотрены отдельные, более гибкие условия. Это 

будет способствовать вовлечению большего количества банков в программу 

и расширению возможности получения льготных кредитов субъектами МСП, 

в том числе являющимися клиентами региональных и небольших банков. 

 

8. Банк России постоянно объясняет, что борется с инфляцией 

повышением процентных ставок. Однако при этом делается ставка на 

потребительскую инфляцию, в то время как, например, в США для 

обоснования инфляционной политики исследуется индекс цен 

производителей. По каким причинам эксперты Банка России не 

исследуют всю инфляцию в России, включая инфляцию 

производителей, дефлятор ВВП? Тем более, что в России не инфляция 
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спроса, которую нужно исправлять повышением процентных ставок, а 

инфляция предложения, которую можно сдержать, как раз, наоборот, 

снижением ставок. Более того, потребительская инфляция в нашей 

стране является следствием повышения процентных ставок Банком 

России, в результате которого происходит рост ставок по кредитам и 

рост цен поставщиков ресурсов и производителей продукции. Что, по 

Вашему мнению, является главным фактором инфляции в России 

сегодня?  

Целью денежно-кредитной политики Банка России является 

поддержание ценовой стабильности, под которой понимается предсказуемая 

низкая инфляция. Об изменении цен в экономике дает представление 

множество индикаторов, но наиболее распространенным является индекс 

потребительских цен (ИПЦ). Его роль определяется тем, что он является 

показателем динамики стоимости жизни населения и, кроме того, отличается 

понятностью методологии построения и оперативностью публикации. 

Практика использования ИПЦ как целевого показателя при проведении 

денежно-кредитной политики является общепризнанной; в частности, ФРС 

США устанавливает цель по инфляции в терминах индекса цен личных 

потребительских расходов (price index for personal consumption expenditures).  

Банк России в анализе применяет целый комплекс показателей, 

характеризующих ценовую динамику в различных сегментах экономики. Все 

они тесно взаимосвязаны и дают единую картину инфляции, не 

противоречащую той, о которой можно судить по ИПЦ.  

Изменение рыночных цен представляет собой результат 

взаимодействия факторов на стороне спроса и предложения, и границы их 

влияния являются весьма условными. Например, производители имеют 

возможность переносить увеличение затрат в цены лишь при наличии 

достаточного спроса. Следует отметить, что процентные платежи занимают 

сравнительно небольшую долю в себестоимости (в последние годы – не 

выше 3%), и их повышение не является главным драйвером роста издержек.  
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В 2021 году повышение инфляции было в значительной мере 

результатом опережающего роста спроса относительно динамики 

предложения. Особенно ярко эти процессы проявились на рынке товаров 

длительного пользования (автомобилей, бытовой техники и электроники), 

негативное влияние на выпуск которых оказывали «узкие места» в 

глобальных производственных и логистических цепочках. В 2022 году, после 

введения санкций, условия производственной деятельности российских 

предприятий ухудшились, проинфляционное влияние дисбалансов между 

спросом и предложением усилилось. Дополнительные разовые эффекты в 

марте 

2022 года оказал ажиотажный спрос. 

В текущих условиях высокого санкционного давления динамика цен 

существенно зависит от адаптации производителей и динамики выпуска, с 

одной стороны, и стратегий потребителей – с другой. Как и ранее, Банк 

России при проведении денежно-кредитной политики учитывает риски со 

стороны изменения внутренних и внешних условий для прогнозной 

траектории как инфляции относительно цели, так и развития экономики. 

 

9. Принимаемые Банком России решения оказывают прямое 

воздействие на российскую экономику. Осуществляется ли комплексная 

системная оценка общего экономического эффекта политики Банка 

России на экономику? Если да, то какие показатели эффективности 

рассчитываются, и каковы их значения?  

По наиболее значимым направлениям деятельности Банк России 

публично объявляет количественные показатели эффективности и выносит 

их на обсуждение с Государственной Думой.  

Критерием эффективности Банка России в обеспечении ценовой 

стабильности является достижение цели денежно-кредитной политики – 

поддержание годовой инфляции вблизи 4%. Эта цель определена в Основных 

направлениях единой государственной денежно-кредитной политики 
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на 2022 год и период 2023 и 2024 годов, которые представлялись и 

обсуждались в Государственной Думе.  

В рамках начатой работы по Обзору денежно-кредитной политики Банк 

России проводит ретроспективный анализ для углубленного изучения 

результатов таргетирования инфляции, в ходе которого будут даны оценки 

оптимальности для экономики принятых решений. 

Комплексные агрегированные индикаторы, с помощью которых можно 

оценить движение в направлении достижения целей Банка России по 

развитию финансового рынка, определены в Основных направлениях 

развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 

2023 и 2024 годов (далее – ОНРФР)
1
. Этот документ также представлялся и 

обсуждался в Государственной Думе.  Таких показателей пять: 

1. Композитный индекс удовлетворенности населения работой 

финансовых организаций, финансовыми продуктами (услугами) и 

каналами предоставления финансовых услуг, баллы. 

2. Уровень цифровизации финансовых услуг для физических лиц, %. 

3. Уровень цифровизации финансовых услуг для юридических лиц, 

%. 

4. Отношение активов финансовых организаций к ВВП, %. 

5. Оценка устойчивости финансового сектора (качественная). 

По каждому из количественных индикаторов в ОНРФР приведена 

методика расчета и их ожидаемая динамика. 

Для оценки эффективности деятельности Банка России в платежной 

сфере определены ключевые показатели реализации Стратегии развития 

национальной платежной системы на 2021–2023 годы, среди которых есть и 

количественные, и качественные показатели. Для каждого показателя заданы 

целевые значения. Общий количественный показатель – доля объема 

безналичных операций в розничной торговле.  

                                                           
1
 Приложение 1. Индикаторы мониторинга развития финансового рынка. 
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Пять ключевых показателей эффективности в части наличного 

денежного обращения сформулированы в Основных направлениях развития 

наличного денежного обращения на 2021–2025 года. Среди них показатель 

обеспечения стабильности, который подразумевает отсутствие перебоев в 

обеспечении наличного денежного оборота. 

Совокупная оценка общего экономического эффекта политики Банка 

России по всем направлениям деятельности проводится в Годовом отчете 

Банка России, который также представляется и обсуждается в 

Государственной Думе. 

 

10. Какие меры Банк России планирует предпринять в ближайшее 

время для обеспечения высокого и устойчивого экономического роста в 

России?  

В настоящее время российская экономика входит в период 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 

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 
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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 

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 
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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. 

 

11. Мы видим, как отреагировали котировки доллар/рубль после 

заявления Президента Российской Федерации В.В. Путина о решении 

перевести для недружественных стран оплату за газ в российских 

рублях. Рубль укрепляется. Какие меры Банк России планирует 

предпринять для дальнейшего укрепления национальной валюты?  

Целенаправленное укрепление или ослабление текущего обменного 

курса национальной валюты не является задачей Банка России.  Банк России 

не устанавливает ориентиров и ограничений по уровню курса и темпам его 

изменения. Такой курс был бы искусственным, не отражал бы состояния 

платежного баланса и российской экономики в целом и создавал бы 

предпосылки для усиления колебаний в будущем. Однако Банк России 

принимает меры по снижению волатильности курса в случае, если она 

угрожает финансовой стабильности. В ответ на заморозку резервов Банк 

России принял меры по ограничению на движение капитала, в числе которых 

запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и вывод ими 

средств из российской финансовой системы, что 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. 

 



29 
 

12. Каким образом будет проводиться регулирование выдачи 

льготных кредитов для отраслей, которые задействованы в 

импортозамещении?  

Банк России работает в тесном взаимодействии с Правительством 

Российской Федерации по антикризисным мерам поддержки экономики и 

граждан. Так, Правительство Российской Федерации предоставило 20 млрд 

рублей Фонду развития промышленности на поддержку компаний, 

реализующих проекты импортозамещения по приоритетным направлениям – 

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. Банк России 

участвует в развитии этих мер экспертно и через меры регуляторной 

поддержки. В особых случаях предоставляется льготное фондирование.  

Так, были разработаны антикризисные программы льготного 

кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), где 

также можно получить заемные средства на цели импортозамещения. 

Программа оборотного кредитования (прямое фондирование банков от Банка 

России без обеспечения для оперативного предоставления ликвидности МСП 

по льготным ставкам) была оперативно разработана и принята Советом 

директоров Банка России 05.03.2022. Она позволяет малым предприятиям 

получить льготный кредит или рефинансировать ранее полученный по ставке 

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

кредитования составит 340 млрд рублей. Срок действия программы – 

до 30 декабря 2022 года. 

У программы две цели: 
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ограничить рост долговой нагрузки на заемщиков, кредитные договоры 

которых предполагают право кредитора на повышение процентной ставки в 

случае роста ключевой ставки;  

обеспечить выдачу льготных оборотных кредитов нуждающимся в 

этом субъектам МСП. 

Согласно условиям программы, в ней могут принять участие 135 

банков (на 12.04.2022 заключены договоры с 85 банками). Нет ограничений 

по отраслям. Единственное ограничение – запрет на кредитование 

многоквартирного жилищного строительства.  

На 10.04.2022 по этой программе выдано и реструктурировано 

кредитов на 166,4 млрд рублей (по предварительным данным 59 банков).  

Инвестиционное кредитование (расширенная программа 

стимулирования кредитования субъектов МСП, реализуется совместно 

с АО «Корпорация «МСП»). Новые условия программы стимулирования 

кредитования, включая отраслевую направленность, утверждены решением 

Совета директоров АО «Корпорация «МСП» 15.03.2022. Ставки по 

программе также не превысят 15% для малых и 13,5% для средних 

предприятий. Лимит программы увеличен на 160 млрд рублей и составил 335 

млрд рублей. 

По оценке АО «Корпорация «МСП», он будет выбран в течение 2022 года. 

Количество уполномоченных банков по программе стимулирования 

кредитования – 59. 

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). 

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 России по выдаче оборотных и инвестиционных 
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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. 

 

13. Банк России во взаимодействии с Правительством Российской 

Федерации разработал антикризисные программы льготного 

кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства 

(предоставляется возможность получить оборотные кредиты сроком до 

одного года, а также инвестиционные кредиты сроком до трех лет со 

ставкой от 13,5% до 15%). Рассматривается ли возможность 

уменьшения ставки льготного кредитования, а также увеличения 

сроков кредитования?  

Действительно, мы видим необходимость поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, чтобы ограничить влияние временного, но 

резкого повышения уровня ключевой ставки. И мы предложили банкам и 

МСП льготные антикризисные программы. Но 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 
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конечном счете, на инфляцию. Именно поэтому Банк России ограничивает 

объем программ специализированных механизмов рефинансирования и 

совместно с Правительством России разрабатывает критерии участия в 

программах.  

Результаты последнего месяца показывают, что разработанные Банком 

России антикризисные программы льготного кредитования субъектов МСП 

востребованы
2
.  

На 10.04 по программе оборотного кредитования 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. Прежде всего, эта программа востребована 

для рефинансирования кредитов МСП с плавающей ставкой. 

Инвестиционные кредиты предоставляются по расширенной 

программе стимулирования кредитования субъектов МСП, которую Банк 

России реализует совместно с АО «Корпорация «МСП». 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 рамках этих лимитов еще существует пространство для наращивания 

льготного кредитования МСП.  

 

14. На фоне снижения реальных доходов населения, количество 

заемщиков-граждан, оформляющих кредиты наличными, за последние 

годы увеличилось в два раза. В последнее время ситуация усугубилась и 

в самое ближайшее время мы можем увидеть массовые неплатежи 

                                                           
2
http://www.cbr.ru/hd_base/specref/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.From=01.02.2022&UniDbQuery.To

=01.04.2022  

http://www.cbr.ru/hd_base/specref/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.From=01.02.2022&UniDbQuery.To=01.04.2022
http://www.cbr.ru/hd_base/specref/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.From=01.02.2022&UniDbQuery.To=01.04.2022
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населения. Какие меры, кроме кредитных каникул, предлагает Банк 

России в целях реальной помощи данной категории граждан?  

Кредитные каникулы – это главная антикризисная мера для защиты 

заемщика, и она его действительно хорошо защищает, как показал опыт 

пандемии. В дополнение к каникулам банки могут использовать собственные 

программы реструктуризаций, которые тоже хорошо зарекомендовали себя в 

недавнем прошлом. 

Кроме того, Банк России выпустил рекомендации всем кредиторам 

реструктурировать кредиты и займы и не назначать пени и штрафы, если 

финансовое положение заемщиков ухудшилось после 18 февраля 2022 года в 

результате санкций. Это в том числе касается кредитов с плавающей ставкой, 

привязанной к уровню ключевой ставки.  

Одновременно бюро кредитных историй и пользователям кредитных 

историй рекомендовано не учитывать такую реструктуризацию в качестве 

фактора, ухудшающего кредитную историю заемщика. Отдельное письмо 

Банка России рекомендует приостановить выселение должников из жилья, на 

которое обращено взыскание в связи с неуплатой задолженности по кредиту 

или займу. 

Также в соответствии с рекомендациями Банка России заемщикам 

предоставлена возможность до 31 мая 2022 года обратиться в банки за 

конвертацией обязательств по валютной ипотеке в рубли по официальному 

курсу на 18 февраля 2022 года.  

Решена проблема ипотечных кредитов с плавающими ставками: 

согласно новому закону, разработанному при участии Банка России (71-ФЗ), 

заемщики будут платить по ставкам не выше действовавших 27 февраля 2022 

года. 

Кроме того, еще до кризиса мы начали работу с законопроектом 

(22.03.2022 принят Государственной Думой в первом чтении), положения 

которого предусматривают наделение Банка России компетенцией по 

введению ограничения максимальной допустимой доли кредитов с 
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переменной процентной ставкой, а также устанавливают, что максимальное 

значение такой ставки не может быть более одной трети (но не более 4 

процентных пунктов) от изначально установленного договором, а в случае 

увеличения срока возврата указанного кредита его значение не может быть 

увеличено более чем на одну четверть от изначально установленного 

договором (но не более чем на 4 года). Сейчас законопроект готовится ко 

второму чтению. 

 

15. С 2022 года, согласно новым образовательным стандартам, в 

школах вводится обязательное преподавание финансовой грамотности. 

В то же время, развитие российского финансового рынка и, 

действительно, рост инфляции и ключевой ставки тоже стимулируют 

россиян искать альтернативы для вложения накопленных сбережений. 

Многие открывают инвестиционные счета для детей, планируют 

семейный бюджет, в том числе с точки зрения инвестиций. 

В этой связи просто необходимо обеспечение надлежащего 

качества учебных и методических материалов, методологии 

преподавания, а также включение в обучение финансовой грамотности и 

старшего поколения тоже.  

Видите ли Вы какие-то возможные новые перспективные форматы 

обучения финансовой грамотности для детей и взрослых, в том числе 

старшего поколения? Считаете ли Вы целесообразным введение 

обязательной подготовки в области финансовой грамотности для всех 

граждан России?  

Банк России активно работает над созданием специальных программ, 

онлайн-занятий, курсов по финансовой грамотности, соответствующих 

меняющемуся финансовому рынку, для различных аудиторий всех возрастов.  

Онлайн-уроки Банка России по финансовой грамотности охватывают 

множество тем разного уровня сложности – от правил безопасности в 

киберпространстве до основ предпринимательства и инвестирования. Эти 
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уроки востребованы, в 2021 году к ним присоединились около 25 тыс. школ, 

занятия собрали более 4,76 млн просмотров
3
. Обучается в этом формате и 

старшее поколение.  

Ежегодно Банк России проводит Всероссийский онлайн-зачет по 

финансовой грамотности, в 2021 году в нем приняли участие 630 тыс. 

человек (в 2020 году – 450 тыс.). Результаты зачета помогают регулятору 

понять, по каким темам, в каких регионах и с какими целевыми аудиториями 

необходимо усилить работу по повышению финансовой грамотности. В 2021 

и 2022 годах, Банк России совместно с образовательной платформой 

«Учи.ру» проводил Всероссийскую онлайн-олимпиаду «Юный 

предприниматель и финансовая грамотность», в которой приняли участие 

более 2,4 млн школьников. 

Для детей по заказу и при участии Банка России разрабатываются 

квизы, онлайн-игры, квесты и деловые игры. Их можно найти в специальном 

разделе на информационно-просветительском ресурсе регулятора 

«Финансовая культура» (fincult.info). В 2021 году среднемесячное число 

уникальных посетителей сайта составило 817 400, а всего за год на него 

заходили 9,88 млн пользователей. 

Банк России традиционно выступает координатором проведения в 

России Международной недели инвесторов, общая аудитория которой в 2021 

году впервые превысила 1 млн человек.  

При поддержке Банка России Ассоциация развития финансовой 

грамотности занимается аккредитацией качественных обучающих программ 

для начинающих инвесторов. Московская Биржа также при экспертной 

поддержке Банка России разработала бесплатный обучающий курс «Путь 

инвестора», которым за неполный 2021 год воспользовалось более миллиона 

человек.  

Вопросы финансовой грамотности включены в Федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС) начального и общего 

                                                           
3
 С расписанием можно ознакомиться на сайте dni-fg.ru. 



36 
 

образования. Банк России будет содействовать обновлению учебно-

методических материалов.  

Банк России размещает социальную рекламу на темы, наиболее 

актуальные для потребителей финансовых услуг. Статичная реклама 

(билборды, ситиборды, плакаты) и видеореклама в 2021 году были 

размещены более чем на 20 тыс. точек. В частности, в аэропортах, 

общественном транспорте (включая поезда дальнего следования, метро), 

МФЦ, почтовых отделениях и других организациях, работающих с 

гражданами, размещаются видеоролики по финансовой грамотности, 

кибербезопасности, а также предупреждающие об опасности мошенничества 

(подготовленные совместно с МВД России и Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации), финансовых пирамид и иных форм нелегальной 

деятельности на финансовом рынке.  

Территориальные учреждения Банка России распространяют печатные 

материалы по финансовой грамотности – листовки, буклеты, брошюры 

(в 2021 году – более 3,6 млн экз.). 

 

16. Рассматривается ли Банком России возможность 

предоставления кредитов под низкие проценты на конкретные 

производственные цели с указанием целей в самом кредитном 

соглашении (с учетом рассмотрения недостижения целей в 

согласованные сроки как мошенничества во избежание нецелевого 

расходования средств)?  

В современной экономике основную задачу по кредитованию 

предприятий реального сектора экономики решают коммерческие банки. 

Именно они выполняют роль финансового посредника между теми, кто 

располагает свободными ресурсами, и теми, кто нуждается в этих ресурсах.  

Банки в процессе кредитования выполняют очень важную функцию: 

они оценивают потенциальных заемщиков, отбирая только надежных 

контрагентов и прибыльные проекты для инвестирования. Так что заемщики 
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конкурируют между собой за кредиты банков. В то же время и банки 

конкурируют за самых платежеспособных заемщиков, предлагая им более 

выгодные условия. В результате, как правило, самые надежные заемщики 

привлекают средства у банков, а риски, связанные с кредитованием, 

учитываются в уровне процентной ставки по кредиту. 

Банк России является своего рода «банком банков». Он проводит 

платежи между банками, при необходимости предоставляет им 

дополнительную текущую ликвидность (в том числе путем заключения 

сделок репо) для обеспечения бесперебойного функционирования. 

Такая конфигурация банковской системы закреплена в российском 

законодательстве, в соответствии с которым Банк России не вправе 

осуществлять банковские операции с юридическими лицами, не имеющими 

лицензии на осуществление банковских операций. 

 

17. Против Российской Федерации и ее граждан введено более 6000 

санкций. В частности, арестована часть золотовалютных резервов Банка 

России, а это около 350 млрд долларов США. Сообщается об арестах или 

намерении ареста активов граждан России, планах изъятия 

собственности российских компаний, в частности, в Великобритании 

заявили о намерении национализировать британскую дочку Газпрома. В 

Нидерландах заморожены средства по текущим транзакциям. Общий 

объем активов, принадлежащих резидентам России, которые уже 

арестованы или находятся под угрозой ареста точно оценить сложно, в 

прессе называются суммы, превышающие один триллион долларов 

США. 

С другой стороны, объем внешнего долга Российской Федерации, 

по оценке Банка России, по состоянию на 1 января 2022 года составил 

478,2 млрд долларов США, по информации, полученной из прессы, 

вложения иностранных инвесторов в российскую экономику на октябрь 

2021 года составляли более 1 триллиона 180 млрд долларов, в том числе 
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около 670 млрд было вложено в различные формы владения бизнесом, в 

том числе акции, 392 млрд в долговые обязательства. 

Таким образом, можно говорить о «условно» паритетной ситуации. 

В последнее время Банк России существенно ограничил валютные 

операции, были приостановлены торги на фондовой бирже. Эти меры 

существенно ограничили возможность бегства капитала, в том числе 

иностранного и вывода за рубеж финансовых вложений резидентов 

недружественных стран в российские финансовые инструменты. 

Рассматривает ли Банк России приостановку операций по 

финансовым активам резидентов недружественных стран, как 

обеспечительные меры, направленные на снятие ограничений со 

средств, принадлежащих Российской Федерации и ее резидентам?  

Примененные ограничительные меры заключаются в запрете 

иностранным контрагентам и корреспондентам на совершение сделок с 

Банком России, выполнение платежей и иных действий с активами Банка 

России. Эти меры не являются арестом или потерей активов Банка России, но 

блокируют в настоящее время возможность их использования. 

После заморозки резервов Банка России в долларах США и евро 

Россия применила по существу зеркальный ответ. В настоящее время в целях 

обеспечения финансовой стабильности в условиях повышенной 

волатильности на валютном рынке Банк России приостановил переводы за 

рубеж юридических и физических лиц – нерезидентов, являющихся 

резидентами иностранных государств, совершающих недружественные 

действия. 

Кроме того, в целях исполнения обязательств по займам, кредитам и 

финансовым инструментам резидентами перед иностранными кредиторами 

из недружественных государств установлен порядок использования 

специальных счетов, открываемых в рублях на имя нерезидента в кредитных 

организациях. Такой порядок распространяется на исполнение обязательств в 

размере, превышающем 10 млн рублей в календарный месяц, или в размере, 
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превышающем эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В этом случае 

резиденты исполняют свои обязательства по кредитам, займам, финансовым 

инструментам путем зачисления суммы обязательств в рублях на такие счета. 

Режим счета ограничен и позволяет нерезидентам использовать зачисленные 

на них средства только при получении разрешения на их использование. 

В иных случаях исполнение обязательств по таким договорам 

возможно при получении разрешения подкомиссии Правительственной 

комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в 

Российской Федерации. 

Также установлен порядок использования специальных счетов, 

открываемых в кредитных организациях в рублях и иностранной валюте на 

имя нерезидентов недружественных государств и используемых в целях 

обеспечения такими нерезидентами оплаты поставленного им природного 

газа в рублях. 

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. 

Однако говорить о перспективах урегулирования взаимных 

обязательств пока преждевременно. 

 

18. Президентом Российской Федерации (Пр-2371, п. 3а) 

поручалось к 1 июня 2022 года Правительству Российской Федерации 

подготовить совместно с Банком России и представить предложения о 

предоставлении организациям, разрабатывающим технологические 

решения с применением искусственного интеллекта, и научным 

организациям доступа к наборам обезличенных данных, содержащихся в 

информационных системах крупнейших организаций отдельных 

отраслей экономики и социальной сферы. 
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Проинформируйте о ходе выполнения данного поручения 

Президента Российской Федерации с позиции Банка России. Какие 

предложения в этой части уже подготовлены Банком России?  

Банк России планирует создание сервиса, с помощью которого будет 

предоставлять определенный набор имеющихся у него обезличенных данных 

по запросам в исследовательских целях. В настоящий момент обсуждается, 

какие это могут быть категории данных, какие методики их преобразования и 

обезличивания будут использоваться, какие изменения необходимо внести 

для этого в нормативные и правовые акты.  

Вопрос предоставления доступа к наборам обезличенных данных, 

содержащихся в информационных системах участников финансового рынка, 

сейчас прорабатывается Банком России совместно с Минцифры России. 

Какой-либо особый подход к отдельным категориям данных, принадлежащих 

участникам финансового рынка, может быть выработан после установления 

базовых «правил игры» для всех отраслей экономики и социальной сферы. 


