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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа опыта 

регулирования денежного обращения в России, а также выявления проблем 

денежного обращения.   

В рамках выпускной квалификационной работы рассмотрены 

теоретические основы денежного обращения в России, проведен анализ 

количественных показателей, характеризующих денежное обращение в РФ, 

рассмотрены показатели денежной массы, денежной базы, наличного и 

безналичного денежного обращения, уровня монетизации экономики в сравнении 

с другими странами, проведен расчет денежного мультипликатора. 

Проведен анализ опыта использования таких инструментов регулирования 

денежного обращения как ключевая ставка, нормативы обязательных резервов, 

операции на открытом рынке.  

Выявлены проблемы денежного обращения в РФ. Приведены варианты 

решения выявленных проблем 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Денежное обращение включает движение денег между хозяйствующими 

субъектами, обеспечивающее обмен товарами и услугами, депозитно-кредитные 

операции и распределение бюджетных ресурсов. В современной экономике 

денежное обращение обслуживает сделки домашних хозяйств и компаний, а 

также трансферты бюджетных средств. 

Регулирование денежного обращения представляет собой систему 

мероприятий, осуществляемых центральными банками и направленных на 

сбалансированность денежного спроса и предложения в целях достижения 

устойчивого денежного обращения. Субъектом регулирования денежного 

обращения является центральный банк, а объектом – денежная масса, 

количественно измеряемая денежными агрегатами. Регулирование денежного 

обращения не остается неизменным и быстро эволюционирует под воздействием 

ряда факторов экономической среды: развития финансовых инноваций, 

увеличения открытости экономик в результате развития процесса глобализации, 

усиления волатильности процентных ставок, валютных курсов и денежных 

агрегатов, появления новых носителей денежных отношений, например, 

электронных денег. 

Обеспечение устойчивости денежного обращения является одной из 

важнейших целей макроэкономической политики. Достижение этой цели 

позволяет поддерживать стабильный уровень цен, предотвращая тем самым 

инфляцию, и создавать необходимые условия для формирования сбережений и 

инвестирования Кроме того, устойчивость денежного обращения является 

обязательным условием поддержания стабильного курса национальной валюты и 

соответственно развития внешнеэкономических связей данной страны с 

остальным миром. 

На сегодняшний день в экономике России обеспечение устойчивого 

денежного обращения усложняется рядом факторов, а именно санкциями со 
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стороны ряда стран (страны Евросоюза, США, Новая Зеландия, Канада, 

Австралия). 

Начиная с марта 2014 года ЕС применял ряд экономических санкций к 

следующим российским банкам: «Сбербанк», банк ВТБ, «Газпромбанк», 

«Внешэкономбанк» и «Россельхозбанк».  

Основной целью введения данных санкций было ограничение доступа РФ 

к рынкам капитала ЕС. Основными запретами стали: запреты на проведение 

операций европейскими компаниями и гражданами стран Евросоюза с 

краткосрочными ценными бумагами, их размещение и управление ими. Их 

сущность состояла в запретах брать кредиты более 30 дней, что в купе с 

уменьшением потока долларов от импорта нефти повергло к нехватке валюты, 

что повлекло за собой рост курса доллара и падение курса рубля. Данные 

ограничения также запрещали продажу и покупку гражданами и компаниями ЕС 

новых облигаций, акций и других финансовых механизмов со сроком погашения 

более 90 дней, которые были выпущены в государственных банках России, их 

дочерними компаниями или компаниями, действующих от их имени.  

Таким образом, Россия оказалась ограничена в доступе к внешним 

заимствованиям, что отрицательно сказалось на долгосрочных инвестиционных 

проектах отечественных предприятий. 

При борьбе с волатильностью национальной валюты ЦБ было необходимо 

повышать ключевую ставку три раза за квартал, что привело к сильному 

подорожанию кредитов. Повышение ставки кредитов отразилось на 

потребителях: участились банкротства организаций, вырос процент безработицы, 

произошло увеличение процентной ставки по потребительским, ипотечным, 

автомобильным кредитам, резкое подорожали валюты и импортные товары.  

Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается в 

том, что введение экономических санкций против России, ограничивающих 

доступ к долгосрочным кредитным ресурсам привело к усложнению 
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регулирования денежного обращения в стране и отрицательно сказалось на 

основных макроэкономических показателях. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

денежное обращение Российской Федерации. 

Предметом исследования являются проблемы денежного обращения в 

современных условиях. 

Цель выпускной квалификационной работы – изучение опыта 

регулирования денежного обращения в РФ и оценка эффективности инструментов 

денежно-кредитного регулирования. 

Для достижения поставленной цели необходимо определить следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть теоретические основы организации денежного обращения в 

России. 

2. Рассмотреть основные агрегаты и структуру денежной массы в РФ. 

3. Изучить динамику количественных показателей, характеризующих 

денежное обращение в РФ.  

4. Изучить опыт использования инструментов регулирования денежного 

обращения в РФ. 

5. Определить уровень влияния действия инструментов денежно-

кредитной политики на показатели денежного обращения. 

6. Выявить основные проблемы денежного обращения в РФ. 

Эмпирическую основу исследования составили - законодательные акты 

Российской Федерации, ведомственные нормативные документы Министерства 

финансов Российской Федерации и Банка России, определяющие порядок 

осуществления денежной политики, - статистические и аналитические материалы 

органов государственной власти Российской Федерации (Министерства финансов 

Российской Федерации, Банка России, Федеральной службы государственной 

статистики), - публикации в специальной периодической печати России, сети 

Internet. 
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

В РОССИИ 

1.1 Сущность денежного обращения. Формы денежного обращения. 

Эволюция систем денежного обращения 

 

Денежное обращение является важнейшей составляющей экономики 

любого государства, в том числе и России. 

В различных учебниках, пособиях, словарях понятие «денежное 

обращение» трактуется по-разному.  

В учебнике «Денежное обращение и кредит» под редакцией профессора 

В.С. Геращенко денежный оборот определяется как «совокупность денежных 

платежей, совершаемых в порядке безналичных перечислений и при помощи 

наличных денег».  

В «Экономическом словаре Райзберга Б.А.» денежный оборот трактуется 

«как проявление сущности денег в их движении» [39]. 

Лаврушин О. И. дает следующее определение: денежный оборот 

представляет собой процесс непрерывного движения денег в наличной и 

безналичной формах. [28, с.61]. 

Поляк Г. Б. считает, что денежное обращение есть движение денег во 

внутреннем обороте при выполнении ими своих функций в наличной и 

безналичной форме [38]  

Таким образом, большинство авторов сходятся во мнении, что денежное 

обращение представляет собой процесс непрерывного движения денежных знаков 

в наличной и безналичной формах. Такое определение соответствует содержанию 

современного денежного оборота, где движение совершают именно денежные 

знаки, а не другие виды денег. 

В условиях металлического обращения денежный оборот, как и товарный 

оборот, выступает стоимостным оборотом, поскольку металлическая монета 

(золотая или серебряная) имела собственную стоимость, соответствующую 
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указанному на ней номиналу, поэтому движение стоимости денег происходило 

одновременно с движением стоимости товаров. Стоимостный оборот объединял 

как денежный, так и товарный обороты. 

Современный денежный оборот стоимостным не является, поскольку 

стоимость денежного знака как наличного, так и безналичного настолько 

ничтожна по сравнению с номиналом, что им можно пренебречь. Отсюда 

стоимостным можно считать только товарный оборот. 

В настоящее время в экономической литературе разграничиваются такие 

понятия, как «денежный оборот», «платежный оборот», «денежное обращение», 

«денежно-платежный оборот». 

Платежный оборот – процесс непрерывного движения средств платежа, 

существующих в данной стране. Он включает не только движение денег, но и 

движение других средств платежа. Следовательно, понятие денежный оборот 

более узкое, чем понятие платежный оборот. 

Денежный оборот является, следовательно, составной частью платежного 

оборота. Денежное обращение, в свою очередь, служит составной частью 

денежного оборота. Обращение денежных знаков предполагает их постоянный 

переход от одних юридических и физических лиц к другим. Обращаться могут 

только наличные деньги. Движение денежной единицы в безналичном обороте 

отражается в виде записей по счетам в банке. В подобной ситуации движение 

наличных денег замещается кредитными операциями, выполняемыми при 

участии банка, по счетам участников соответствующих операций. Поэтому 

понятие «денежное обращение» можно применить только к части денежного 

оборота, а именно – к налично-денежному обороту. 

Под денежно-платежным оборотом понимается часть денежного оборота, 

где деньги функционируют как средство платежа независимо от того, 

безналичный это оборот или наличный [25]. 

Деньги, находящиеся в обороте, выполняют три функции: платежа, 

обращения и накопления. Последнюю функцию деньги осуществляют потому, что 
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их движение невозможно без остановок. Когда же они временно прекращают свое 

движение, они и выполняют функцию накопления. 

Функцию – мера стоимости – деньги, находящиеся в денежном обороте, не 

выполняют. Эту функцию деньги выполнили до вхождения в денежный оборот 

при установлении с их помощью цен на товары. Поэтому выполнение функции 

меры стоимости влияет только на потребность в деньгах для денежного оборота, 

следовательно, и на величину денежного оборота. 

Денежное обращение осуществляется в двух формах: наличное и 

безналичное денежное обращение. В таблице 1 представлено сравнение форм 

денежного обращения. 

Таблица 1 – Формы денежного обращения [38, табл. 2.1] 

Наличное денежное обращение Безналичное денежное обращение 

Понятие 

Движение наличных денег в сфере обращения 

при выполнении ими двух функций – средства 

платежа и средства обращения 

Движение стоимости без участия наличных 

денег путем перечисления денежных средств 

по счетам кредитных организаций 

 

Обслуживаются видами кредитных орудий обращения 

Банкнотами, разменной монетой, бумажными 

деньгами (казначейскими билетами) 

Чеками, векселями, пластиковыми 

карточками, другими кредитными 

инструментами 

 

Обслуживают отношения между 

Населением, отдельными физическими 

лицами 

Юридическими и физическими лицами 

Юридическими лицами и государством 

Физическими лицами и государством 

Юридическими лицами разных форм 

собственности 

Юридическими лицами и кредитными 

учреждениями 

Юридическими и физическими лицами и 

государством 

Юридическими лицами и населением 

 

Используются 

При кругообороте товаров и услуг 

При расчетах по выплате заработной платы, 

премий, пособий, страховых вознаграждений 

по договорам страхования  

При оплате ценных бумаг и доходов по ним 

При платежах населения за коммунальные 

услуги 

На те же цели при наличии у участников 

обращения денег на счетах в кредитных 

учреждениях 
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Окончание таблицы 1 
Наличное денежное обращение Безналичное денежное обращение 

Размер оборота зависит от:  

1) объема товаров и услуг в стране; 

2) уровня цен; 

3) звенности расчетов; 

4) распределительных и перераспределительных отношений, осуществляемых через 

финансовую систему, страхование, платные услуги 

Объем обращения 

Менее 10% До 90% всего денежного обращения 

Преимущества: 

1) экономия наличных денег: 

2) сокращение издержек обращения; 

3) рост скорости обращения 

 

Наличное денежное обращение связано с доходами и расходами населения 

и регулируется Указанием ЦБ РФ № 3210-У от 11.03.2014 г. (ред. от 03.02.2015) 

«О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 

порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства на территории РФ». 

Наличные деньги выпускаются в обращение Банком Росси на основании 

эмиссионного разрешения. Этот документ выдается Правлением Банка России в 

пределах эмиссионной директивы, т.е. предельного выпуска денег в обращение, 

установленного Правительством РФ.   

Безналичное обращение возникло в результате развития банковской 

системы, которая привлекает наличные деньги, превращая их во вклады на своих 

счетах, и осуществляет различные расчеты за счет средств клиента. Безналичное 

денежное обращение регулируется ГК РФ (ст. 861-885) и Положением ЦБ РФ № 

383-П от 19 июня 2012 г. «О правилах осуществления перевода денежных 

средств» и Положением ЦБ РФ № 384-П от 29 июня 2012 г. «О платежной 

системе Банка России» (на данный момент подготовлена новая редакция 

документа с изменениями, не вступившими в силу) [44]. 

Структуру денежного обращения (оборота) можно определить по разным 

признакам. Один из признаков – характер отношений, которые обслуживает та 
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или иная части денежного оборота. В зависимости от этого признака денежный 

оборот разбивается на три части: 

– денежно-расчетный оборот, который обслуживает расчетные отношения 

за товары и услуги и по нетоварным обязательствам юридических и физических 

лиц; 

– денежно-кредитный оборот, обслуживающий кредитные отношения в 

хозяйстве; 

– денежно-финансовый оборот, обслуживающий финансовые отношения в 

хозяйстве. 

Можно классифицировать денежный оборот в зависимости от субъектов, 

между которыми двигаются деньги. По этому признаку структура денежного 

оборота будет такова: 

– межбанковский оборот; 

– банковский оборот; 

– оборот между юридическими лицами; 

– оборот между юридическими и физическими лицами; 

– оборот между физическими лицами. 

Но наиболее распространенной является классификация денежного 

оборота в зависимости от формы функционирующих в нем денег. По этому 

признаку денежный оборот подразделяется на: 

– безналичный денежный оборот; 

– налично-денежный оборот 

Рассмотрим динамику наличного и безналичного денежного обращения в 

РФ, для этого рассмотрим показатель денежной массы, таблица 2. 
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Таблица 2 – Наличное и безналичное денежное обращение в РФ 

Дата 

Денежная масса 

(национальное 

определение), 

млн. руб. 

Наличная 

валюта вне 

банковской 

системы (М0), 

млн. руб. 

Безналичные 

средства, 

млн. руб. 

Переводные 

депозиты, 

млн. руб. 

Другие 

депозиты, 

млн. руб. 

01.01.2012 24 483 120 5 938 555 18 544 565 6 918 873 11 625 691 

01.04.2012 23 975 282 5 704 317 18 270 965 6 568 928 11 702 038 

01.07.2012 24 679 174 6 003 858 18 675 316 6 617 398 12 057 917 

01.10.2012 24 657 454 5 969 230 18 688 224 6 405 770 12 282 453 

01.01.2013 27 405 369 6 430 063 20 975 306 7 323 494 13 651 813 

01.04.2013 27 465 940 6 181 398 21 284 542 7 226 826 14 057 716 

01.07.2013 28 506 051 6 470 317 22 035 734 7 531 470 14 504 263 

01.10.2013 28 629 304 6 414 412 22 214 892 7 441 232 14 773 659 

01.01.2014 31 404 656 6 985 568 24 419 088 8 551 012 15 868 076 

01.04.2014 29 800 112 6 608 155 23 191 957 8 189 732 15 002 225 

01.07.2014 30 426 244 6 763 519 23 662 725 8 231 906 15 430 818 

01.10.2014 30 644 814 6 959 310 23 685 504 7 834 650 15 850 854 

01.01.2015 32 110 529 7 171 463 24 939 066 8 217 293 16 721 773 

01.04.2015 31 636 674 6 540 845 25 095 829 8 309 370 16 786 458 

01.07.2015 32 492 824 6 659 496 25 833 328 8 444 771 17 388 557 

01.10.2015 32 950 833 6 744 853 26 205 980 8 353 884 17 852 096 

01.01.2016 35 809 187 7 239 146 28 570 041 9 336 071 19 233 970 

01.04.2016 35 440 100 7 142 892 28 297 208 9 468 827 18 828 380 

Абсолютное 

изменение 

за период 10 956 980 1 204 337 9 752 643 2 549 954 7 202 689 

Темп роста 

за весь 

период 144,75% 120,28% 152,59% 136,86% 161,95% 

 

Общее изменение величины денежной массы за период 2012-2016 гг. 

составляет 44,75%. Темп роста безналичных денежных средств превышает темп 

роста наличных денежных средств. 

Общая динамика денежной массы представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика денежной массы (национальное определение) 

Как видно из рисунка динамика денежной массы положительна, основную 

часть денежной массы составляют безналичные расчеты. Рассмотрим структуру 

денежной массы РФ, таблица 3. 

Таблица 3 – Структура денежного обращения в РФ 

Дата 

Наличная валюта вне банковской 

системы (М0), млн. руб. 

Безналичные средства, 

млн. руб. 

01.01.2012 24,26% 75,74% 

01.04.2012 23,79% 76,21% 

01.07.2012 24,33% 75,67% 

01.10.2012 24,21% 75,79% 

01.01.2013 23,46% 76,54% 

01.04.2013 22,51% 77,49% 

01.07.2013 22,70% 77,30% 

01.10.2013 22,41% 77,59% 

01.01.2014 22,24% 77,76% 

01.04.2014 22,17% 77,83% 

01.07.2014 22,23% 77,77% 

01.10.2014 22,71% 77,29% 

01.01.2015 22,33% 77,67% 

01.04.2015 20,67% 79,33% 

01.07.2015 20,50% 79,50% 

01.10.2015 20,47% 79,53% 

01.01.2016 20,22% 79,78% 

01.04.2016 20,15% 79,85% 
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Как видно из таблицы 3 структура денежного обращения представлена в 

основном безналичными средствами, доля которых за период 2012-2016 гг. 

увеличивается с 75,74% до 79,85%. Рассмотрим динамику наличного и 

безналичного денежного обращения по отдельности. Динамика наличной валюты 

(агрегат М0) представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Динамика наличной валюты вне банковской системы 

Как видно из рисунка 2, за рассматриваемый период происходит рост 

наличной денежной массы, для анализа причин данного явления необходимо 

рассмотреть динамику основных макроэкономических показателей (ВВП, 

инфляция). Динамика безналичных средств представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Динамика безналичных средств 
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Динамика безналичных средств также положительна. Основные скачки 

наблюдаются с 1 октября до 1 января в 2012, 2013 и 2015 году, что может быть 

связано с увеличением расчетов государства с предприятиями и компаниями к 

концу года, или с ростом общего уровня деловой активности в 4 квартале. В 2014 

году такого скачка не наблюдается. Для более точного анализа рассчитаем 

абсолютное изменение денежной массы, а также темп роста за квартал, таблица 4. 

Таблица 4 – Абсолютное и относительное изменение показателей денежной 

массы за квартал 

Дата 

Абсолютное 

изменение наличной 

валюты вне 

банковской системы 

(М0), млн. руб. 

Абсолютное 

изменение 

безналичных 

средств, млн. руб. 

Цепной темп роста 

наличной валюты 

вне банковской 

системы (М0), 

млн. руб. 

Цепной темп роста 

безналичных средств, 

млн. руб. 

01.01.2012         

01.04.2012 -234 238 -273 600 96,06% 98,52% 

01.07.2012 299 541 404 351 105,25% 102,21% 

01.10.2012 -34 628 12 908 99,42% 100,07% 

01.01.2013 460 833 2 287 082 107,72% 112,24% 

01.04.2013 -248 665 309 236 96,13% 101,47% 

01.07.2013 288 919 751 192 104,67% 103,53% 

01.10.2013 -55 905 179 158 99,14% 100,81% 

01.01.2014 571 156 2 204 196 108,90% 109,92% 

01.04.2014 -377 413 -1 227 131 94,60% 94,97% 

01.07.2014 155 364 470 768 102,35% 102,03% 

01.10.2014 195 791 22 779 102,89% 100,10% 

01.01.2015 212 153 1 253 562 103,05% 105,29% 

01.04.2015 -630 618 156 763 91,21% 100,63% 

01.07.2015 118 651 737 499 101,81% 102,94% 

01.10.2015 85 357 372 652 101,28% 101,44% 

01.01.2016 494 293 2 364 061 107,33% 109,02% 

01.04.2016 -96 254 -272 833 98,67% 99,05% 

 

Как видно из представленной таблицы за четвертый квартал каждого года 

происходит скачок в увеличении наличной валюты и безналичных средств, что 

можно связать с ростом расчетов государства с контрагентами и увеличением 

деловой активности к концу года. На начало 2015 года данный скачок менее 

заметен. 
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Регулирование денежного обращения является более широким экономическим 

понятием, чем денежная политика, которая представляет собой набор текущих мер, 

позволяющих решать актуальные задачи в сфере денежного обращения. 

Регулирование денежного обращения эволюционирует вместе с видами денег. Схема 

эволюции денежных систем и направлений регулирования денежного обращения 

представлена в таблице 5 [46]. 

Таблица 5 – Эволюция систем денежного обращения 

Денежная система Направления регулирования денежного 

обращения 

Металлизм (использование в качестве денег 

благородных металлов) (монометаллизм, 

биметаллизм) 

Установление денежной единицы 

Установление золотого содержания денежной 

единицы 

Эмиссия денег (Свободная чеканка монет)  

Размер эмиссии определялся количеством 

драгоценных металлов в наличии у 

Государства 

Покупка драгоценных металлов у других 

государств 

Денежная система с частичным золотым 

покрытием 

Установление денежной единицы 

Установление золотого содержания денежной 

единицы 

Определение видов денежных знаков 

Определение размера эмиссии 

Денежная система, основанная на кредитных 

деньгах 

Установление денежной единицы 

Определение видов денежных знаков 

Установление обязательных резервных 

требований для банковской системы 

Рефинансирование коммерческих банков 

Регулирование процентной ставки 

Контроль инфляционных процессов 

Регулирование денежной массы и денежных 

агрегатов 

 

На сегодняшний день в России регулирование денежного обращения 

осуществляется Центральный Банком РФ, который полностью контролирует 

резервные деньги и тем самым создает фундамент денежного обращения. В его 

распоряжении находятся рычаги воздействия на резервные деньги эмиссия наличных 

банкнот, установление резервных требований, рефинансирование коммерческих 

банков.  
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1.2 Количественные показатели денежного обращения. Структура 

денежного обращения в РФ 

 

Одним из основных количественных показателей денежного обращения 

является денежная масса – совокупный объем наличных денег и денег 

безналичного оборота. 

Денежная масса в обращении характеризуется величиной денежных 

агрегатов, состав и число которых существенно различается в различных странах. 

В состав денежных агрегатов в Российской Федерации входят следующие 

элементы:  

1) М0 = Все наличные деньги в обращении; 

2) М1 = М0+ Средства предприятий на расчетных, текущих и специальных 

счетах в банках + Депозиты населения в Сберегательном банке России до 

востребования + Средства страховых компаний; 

3) М2 = М1 + Срочные депозиты населения в сберегательных банках; 

Размеры М2 зависят от двух основных отношений: 

– отношения обязательных резервов коммерческих банков к общей сумме 

банковских депозитов; 

– отношения внебанковской наличности к общей сумме банковских 

депозитов. 

Первое из двух отношений непосредственно регулируется ЦБ. Второе 

зависит от склонности экономических субъектов использовать деньги в сфере 

внебанковской деятельности, на что может воздействовать ЦБ посредством 

соответствующих изменений процентных ставок [28]. 

4) М3 = М2 + Депозитные сертификаты и облигации государственного 

займа. 

Рассмотрим динамику денежных агрегатов, таблица 6. 
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Таблица 6 – Динамика денежных агрегатов 

Дата 

Наличные деньги в 

обращении вне 

банковской системы 

(денежный агрегат M0) 

Денежный агрегат М1 

Денежная масса в 

национальном 

определении 

(денежный агрегат М2) 

01.01.2012 5 958,60 12 857,40 24 483,10 

01.02.2012 5 670,70 12 301,20 23 617,60 

01.03.2012 5 713,00 12 285,60 23 791,10 

01.04.2012 5 704,30 12 273,20 23 975,30 

01.05.2012 5 831,50 12 230,80 24 162,30 

01.06.2012 5 856,40 12 353,70 24 365,90 

01.07.2012 6 003,90 12 621,30 24 679,20 

01.08.2012 5 976,30 12 470,90 24 564,30 

01.09.2012 5 980,00 12 293,80 24 573,50 

01.10.2012 5 969,20 12 375,00 24 657,50 

01.11.2012 5 931,30 12 305,20 24 739,20 

01.12.2012 5 975,40 12 459,40 25 080,60 

01.01.2013 6 430,10 13 753,60 27 405,40 

01.02.2013 6 078,90 13 177,20 26 749,00 

01.03.2013 6 140,90 13 254,50 27 173,60 

01.04.2013 6 181,40 13 408,20 27 465,90 

01.05.2013 6 353,50 13 408,00 27 841,20 

01.06.2013 6 348,80 13 549,90 28 083,50 

01.07.2013 6 470,30 14 001,80 28 506,10 

01.08.2013 6 480,10 14 017,00 28 734,30 

01.09.2013 6 509,80 13 857,70 28 779,20 

01.10.2013 6 414,40 13 855,60 28 629,30 

01.11.2013 6 419,00 13 694,60 28 545,80 

01.12.2013 6 564,10 14 092,00 29 167,30 

01.01.2014 6 985,60 15 536,60 31 404,70 

01.02.2014 6 663,10 14 742,60 30 136,10 

01.03.2014 6 699,90 15 020,40 30 459,00 

01.04.2014 6 608,20 14 797,90 29 800,10 

01.05.2014 6 776,80 14 834,70 30 160,00 

01.06.2014 6 763,10 14 762,60 30 245,60 

01.07.2014 6 763,50 14 995,40 30 426,20 

01.08.2014 6 871,20 14 844,20 30 524,80 

01.09.2014 6 964,10 14 833,00 30 688,90 

01.10.2014 6 959,30 14 794,00 30 644,80 

01.11.2014 6 907,60 14 298,90 30 268,40 

01.12.2014 6 920,00 14 789,50 30 625,60 

01.01.2015 7 171,50 15 388,80 32 110,50 

01.02.2015 6 700,30 14 999,60 31 448,60 
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Окончание таблицы 6 

Дата 

Наличные деньги в 

обращении вне 

банковской системы 

(денежный агрегат M0) 

Денежный агрегат М1 

Денежная масса в 

национальном 

определении 

(денежный агрегат М2) 
01.03.2015 6 671,90 15 083,20 31 716,40 

01.04.2015 6 540,80 14 850,20 31 636,70 

01.05.2015 6 619,60 14 815,40 32 103,40 

01.06.2015 6 576,60 14 974,70 32 310,20 

01.07.2015 6 659,50 15 104,30 32 492,80 

01.08.2015 6 759,50 15 041,00 32 665,50 

01.09.2015 6 785,70 15 276,90 33 030,70 

01.10.2015 6 744,90 15 098,70 32 950,80 

01.11.2015 6 786,90 14 891,70 32 859,60 

01.12.2015 6 786,60 15 309,10 33 315,40 

01.01.2016 7 239,10 16 575,20 35 809,20 

01.02.2016 7 055,10 15 964,70 34 839,70 

01.03.2016 7 149,50 16 283,30 35 105,40 

01.04.2016 7 142,90 16 611,70 35 440,10 

01.05.2016 7 301,30 16 403,00 35 908,70 

Абсолютное 

изменение за 

весь период, 

млрд. руб. 1 362,70 3 545,60 11 425,60 

Темп роста за 

весь период 122,95% 127,58% 146,67% 

Источник: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=ms&pid=dkfs&sid=dm 

Как видно из представленной таблицы, за рассматриваемый период 2012-

2016 гг. величина денежной массы (денежный агрегат М2) возрастает с 

24 483 млрд. руб. до 35 908 млрд. руб., что составляет 46,67%, то есть объем 

денежной массы за неполные 5 лет увеличился практически в полтора раза.  

Объем наличных денег в обращении (денежный агрегат М0) за период 

2012-2016 гг. увеличился с 5 939 млрд. руб. до 7 301 млрд. руб., что составляет 

22,95%. 

Денежный агрегат М1 возрастает за период 2012-2016 гг. с 

12 857,4 млрд. руб. до 16 403 млрд. руб., что составляет 27,58% 

Динамика денежных агрегатов представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Динамика денежных агрегатов (М0, М1, М2) 

Как видно из рисунка 4, существуют сезонные скачки величин 

рассматриваемых денежных агрегатов. 

Рассмотрим удельный вес агрегатов М0 и М1 в структуре денежной массы, 

таблица 7. 

Таблица 7 – Удельный вес денежных агрегатов М0 и М1 в структуре агрегата М2 

Дата 

Удельный вес агрегата 

М0 в структуре 

денежной массы 

(агрегат М2) 

Удельный вес агрегата 

М1 в структуре 

денежной массы 

(агрегат М2) 

Всего операций по 

пластиковым картам, 

млрд. руб. за квартал  

01.01.2012 24,26% 52,52%                                          

4 514    

  

  

01.02.2012 24,01% 52,08% 

01.03.2012 24,01% 51,64% 

01.04.2012 23,79% 51,19%                                          

5 229    

  

  

01.05.2012 24,13% 50,62% 

01.06.2012 24,04% 50,70% 

01.07.2012 24,33% 51,14%                                          

5 466    

  

  

01.08.2012 24,33% 50,77% 

01.09.2012 24,34% 50,03% 
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Продолжение таблицы 7 

Дата 

Удельный вес агрегата 

М0 в структуре 

денежной массы 

(агрегат М2) 

Удельный вес агрегата 

М1 в структуре 

денежной массы 

(агрегат М2) 

Всего операций по 

пластиковым картам, 

млрд. руб. за квартал 

01.10.2012 24,21% 50,19%                                          

6 285    

  

  

01.11.2012 23,98% 49,74% 

01.12.2012 23,82% 49,68% 

01.01.2013 23,46% 50,19%                                          

5 578    

  

  

01.02.2013 22,73% 49,26% 

01.03.2013 22,60% 48,78% 

01.04.2013 22,51% 48,82%                                          

6 350    

  

  

01.05.2013 22,82% 48,16% 

01.06.2013 22,61% 48,25% 

01.07.2013 22,70% 49,12%                                          

6 770    

  

  

01.08.2013 22,55% 48,78% 

01.09.2013 22,62% 48,15% 

01.10.2013 22,41% 48,40%                                          

7 379    

  

  

01.11.2013 22,49% 47,97% 

01.12.2013 22,50% 48,31% 

01.01.2014 22,24% 49,47%                                          

6 541    

  

  

01.02.2014 22,11% 48,92% 

01.03.2014 22,00% 49,31% 

01.04.2014 22,18% 49,66%                                          

7 248    

  

  

01.05.2014 22,47% 49,19% 

01.06.2014 22,36% 48,81% 

01.07.2014 22,23% 49,28%                                          

7 659    

  

  

01.08.2014 22,51% 48,63% 

01.09.2014 22,69% 48,33% 

01.10.2014 22,71% 48,28%                                          

8 886    

  

  

01.11.2014 22,82% 47,24% 

01.12.2014 22,60% 48,29% 

01.01.2015 22,33% 47,92%                                          

7 029    

  

  

01.02.2015 21,31% 47,70% 

01.03.2015 21,04% 47,56% 

01.04.2015 20,67% 46,94%                                          

7 876    

  

  

01.05.2015 20,62% 46,15% 

01.06.2015 20,35% 46,35% 

01.07.2015 20,50% 46,49%                                          

8 715    

  

  

01.08.2015 20,69% 46,05% 

01.09.2015 20,54% 46,25% 
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Окончание таблицы 7 

Дата 

Удельный вес агрегата 

М0 в структуре 

денежной массы 

(агрегат М2) 

Удельный вес агрегата 

М1 в структуре 

денежной массы 

(агрегат М2) 

Всего операций по 

пластиковым картам, 

млрд. руб. за квартал 

01.10.2015 20,47% 45,82%                                          

9 333    

  

  

01.11.2015 20,65% 

45,32% 

 

01.12.2015 20,37% 45,95% 

01.01.2016 20,22% 46,29% 

                                         

8 985    

01.02.2016 20,25% 45,82% 

01.03.2016 20,37% 46,38% 

01.04.2016 20,15% 46,87%  

01.05.2016 20,33% 45,68%  

Источник данных по пластиковым картам 

http://www.cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?file=sheet014.htm&pid=psrf&sid=ITM_33

777 

Как видно из представленной таблицы, доля агрегата М0 в структуре 

денежной массы (агрегата М2) за период 2012-2016 гг. сокращается с 24,26% до 

20,33%. Данное изменение может быть связано с увеличением объемов расчетов 

пластиковыми картами. Как видно из таблицы, общий объем операций по 

пластиковым картам за период 2012-2016 гг. возрастает с 4 514 млрд. руб. до 

8 985 млрд. руб. Доля агрегата М1 в структуре денежной массы за период 2012-

2016 гг. так же сокращается с 52,52% до 45,68%.  

Существует еще ряд факторов, которые воздействуют на объем и 

структуру денежной массы:  

- размер ключевой ставки;  

- операции с ценными бумагами на открытом финансовом рынке;  

- политика количественных кредитных ограничений; 

- величина минимальных резервов; 

- приток капитала из-за рубежа;  

- рефинансирование. 

Анализ возможной взаимосвязи данных показателей будет представлен в 

далее. 
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Для выявления циклических колебаний рассмотрим темпы роста агрегата 

М0 в таблице 8. 

Таблица 8 – Цепные темпы роста агрегата М0 

Период 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

01 января   107,61% 106,42% 103,63% 106,67% 

01 февраля 95,49% 94,54% 95,38% 93,43% 97,46% 

01 марта 100,75% 101,02% 100,55% 99,58% 101,34% 

01 апреля 99,85% 100,66% 98,63% 98,04% 99,91% 

01 мая 102,23% 102,78% 102,55% 101,20% 102,22% 

01 июня 100,43% 99,93% 99,80% 99,35%   

01 июля 102,52% 101,91% 100,01% 101,26%   

01 августа 99,54% 100,15% 101,59% 101,50%   

01 сентября 100,06% 100,46% 101,35% 100,39%   

01 октября 99,82% 98,53% 99,93% 99,40%   

01 ноября 99,37% 100,07% 99,26% 100,62%   

01 декабря 100,74% 102,26% 100,18% 100,00%   

 

Как видно из таблицы 9 рост агрегата М0 происходит в декабре (на 01 

января) и в апреле (на 01 мая) каждого года, а снижение в января (на 01 февраля), 

в марте (на 01 апреля), сентябре (на 01 октября) каждого года. Возможно, 

изменение темпов роста денежного агрегата связано с изменением уровня 

деловой активности в стране. 

Рассмотрим цепные темпы роста агрегата М1, таблица 9. 

 Таблица 9 – Цепные темпы роста агрегата М1 

Период 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

01 января   110,39% 110,25% 104,05% 108,27% 

01 февраля 95,67% 99,80% 94,89% 97,47% 96,32% 

01 марта 99,87% 100,01% 101,88% 100,56% 102,00% 

01 апреля 99,90% 101,59% 98,52% 98,46% 102,02% 

01 мая 99,65% 101,35% 100,25% 99,77% 98,74% 

01 июня 101,00% 99,93% 99,51% 101,08%   

01 июля 102,17% 99,26% 101,58% 100,87%   

01 августа 98,81% 100,18% 98,99% 99,58%   

01 сентября 98,58% 103,63% 99,92% 101,57%   

01 октября 100,66% 93,43% 99,74% 98,83%   

01 ноября 99,44% 99,58% 96,65% 98,63%   

01 декабря 101,25% 98,04% 103,43% 102,80%   
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Как видно из таблицы 9 рост агрегата М1 происходит в декабре (на 01 

января) и в ноябре (на 01 декабря) каждого года, а снижение в января (на 01 

февраля), марте (на 01 апреля), сентябре (на 01 октября) и октябре (на 01 ноября) 

каждого года. Возможно, изменение темпов роста денежного агрегата связано с 

изменением уровня деловой активности в стране. 

Рассмотрим цепные темпы роста агрегата М1, таблица 10. 

Таблица 10 – Цепные темпы роста агрегата М2 

Период 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

01 января   109,27% 107,67% 104,85% 107,49% 

01 февраля 96,46% 97,60% 95,96% 97,94% 97,29% 

01 марта 100,73% 101,59% 101,07% 100,85% 100,76% 

01 апреля 100,77% 101,08% 97,84% 99,75% 100,95% 

01 мая 100,78% 101,37% 101,21% 101,48% 101,32% 

01 июня 100,84% 100,87% 100,28% 100,64%   

01 июля 101,29% 101,50% 100,60% 100,57%   

01 августа 99,53% 100,80% 100,32% 100,53%   

01 сентября 100,04% 100,16% 100,54% 101,12%   

01 октября 100,34% 99,48% 99,86% 99,76%   

01 ноября 100,33% 99,71% 98,77% 99,72%   

01 декабря 101,38% 102,18% 101,18% 101,39%   

 

Как видно из таблицы 10 рост агрегата М2 происходит в декабре (на 01 

января) и в ноябре (на 01 декабря) каждого года, а снижение в января (на 01 

февраля), сентябре (на 01 октября) и октябре (на 01 ноября) каждого года. 

Возможно, изменение темпов роста денежного агрегата связано с изменением 

уровня деловой активности в стране. 

Самостоятельным компонентом денежной массы в Российской Федерации 

является денежная база, включающая наличность в обращении, обязательные 

резервы коммерческих банков и их средства на корреспондентских счетах [38]. 

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение 

Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных 

организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным 

кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых 

в Банке России.  
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Хочется отметить, что показатель наличных денег при расчете денежной 

базы в узком определении не равен агрегату М0, он включает в себя М0 + остатки 

средств в кредитных учреждениях [38]. 

В широком понимании в денежную базу дополнительно включают остатки 

на корреспондентских и других счетах коммерческих банков в Банке России. 

Рассмотрим динамику денежной базы в узком смысле, таблица 11. 

Таблица 11 – Динамика показателей денежной базы в узком смысле 

Дата 

Денежная 

база (в узком 

смысле), 

млрд. руб. 

Наличные 

деньги 

кредитных 

организаций в 

обращении вне 

Банка России, 

млрд. руб. 

Обязательны

е резервы 

кредитных 

организаций 

в Банке 

России, 

млрд. руб. 

Доля 

наличных 

денег в 

денежной 

базе 

Доля 

обязательны

х резервов в 

денежной 

базе 

01.01.2012 7 149,60 6 895,80 253,7 96,45% 3,55% 

01.02.2012 6 669,20 6 407,70 261,4 96,08% 3,92% 

01.03.2012 6 730,30 6 464,40 265,9 96,05% 3,95% 

01.04.2012 6 716,70 6 450,80 265,9 96,04% 3,96% 

01.05.2012 6 905,30 6 639,70 265,6 96,15% 3,85% 

01.06.2012 6 902,00 6 631,90 270,1 96,09% 3,91% 

01.07.2012 7 082,10 6 809,70 272,5 96,15% 3,85% 

01.08.2012 7 077,70 6 803,40 274,3 96,12% 3,88% 

01.09.2012 7 088,20 6 810,80 277,4 96,09% 3,91% 

01.10.2012 7 107,90 6 826,80 281 96,05% 3,95% 

01.11.2012 7 091,30 6 809,40 281,9 96,02% 3,98% 

01.12.2012 7 157,20 6 871,80 285,4 96,01% 3,99% 

01.01.2013 7 959,70 7 667,70 292 96,33% 3,67% 

01.02.2013 7 311,70 7 013,50 298,2 95,92% 4,08% 

01.03.2013 7 372,40 7 067,70 304,7 95,87% 4,13% 

01.04.2013 7 408,10 7 101,90 306,2 95,87% 4,13% 

01.05.2013 7 739,10 7 410,30 328,8 95,75% 4,25% 

01.06.2013 7 613,90 7 278,50 335,4 95,59% 4,41% 

01.07.2013 7 761,30 7 419,60 341,7 95,60% 4,40% 

01.08.2013 7 761,80 7 411,50 350,3 95,49% 4,51% 

01.09.2013 7 796,50 7 442,80 353,8 95,46% 4,54% 

01.10.2013 7 726,80 7 369,00 357,8 95,37% 4,63% 

01.11.2013 7 755,60 7 395,40 360,3 95,36% 4,65% 

01.12.2013 7 884,60 7 522,60 362 95,41% 4,59% 

01.01.2014 8 598,20 8 307,50 290,7 96,62% 3,38% 

01.02.2014 7 959,30 7 672,10 287,2 96,39% 3,61% 

01.03.2014 7 994,30 7 706,20 288,1 96,40% 3,60% 

01.04.2014 7 917,50 7 620,70 296,8 96,25% 3,75% 

      



30 

 

Окончание таблицы 11 

Дата 

Денежная 

база (в узком 

смысле), 

млрд. руб. 

Наличные 

деньги 

кредитных 

организаций в 

обращении вне 

Банка России, 

млрд. руб. 

Обязательны

е резервы 

кредитных 

организаций 

в Банке 

России, 

млрд. руб. 

Доля 

наличных 

денег в 

денежной 

базе 

Доля 

обязательны

х резервов в 

денежной 

базе 

01.05.2014 8 168,40 7 881,20 287,2 96,48% 3,52% 

01.06.2014 8 040,70 7 752,90 287,8 96,42% 3,58% 

01.07.2014 8 069,40 7 779,90 289,5 96,41% 3,59% 

01.08.2014 8 149,40 7 856,30 293,1 96,40% 3,60% 

01.09.2014 8 276,50 7 965,30 311,2 96,24% 3,76% 

01.10.2014 8 242,50 7 943,80 298,7 96,38% 3,62% 

01.11.2014 8 298,50 7 999,00 299,5 96,39% 3,61% 

01.12.2014 8 227,20 7 922,10 305,1 96,29% 3,71% 

01.01.2015 9 139,80 8 840,50 299,3 96,73% 3,27% 

01.02.2015 8 047,50 7 752,10 295,5 96,33% 3,67% 

01.03.2015 8 003,00 7 715,80 287,3 96,41% 3,59% 

01.04.2015 7 815,50 7 522,70 292,8 96,25% 3,75% 

01.05.2015 7 991,90 7 699,20 292,7 96,34% 3,66% 

01.06.2015 7 830,20 7 540,70 289,5 96,30% 3,70% 

01.07.2015 7 933,00 7 639,30 293,7 96,30% 3,70% 

01.08.2015 8 013,70 7 718,10 295,6 96,31% 3,69% 

01.09.2015 8 060,50 7 760,00 300,6 96,27% 3,73% 

01.10.2015 7 931,20 7 711,90 219,3 97,23% 2,77% 

01.11.2015 7 947,90 7 732,00 216 97,28% 2,72% 

01.12.2015 7 942,50 7 725,40 217 97,27% 2,73% 

01.01.2016 8 745,90 8 522,20 223,7 97,44% 2,56% 

01.02.2016 8 197,70 7 971,60 226,1 97,24% 2,76% 

01.03.2016 8 282,80 8 058,70 224,1 97,29% 2,71% 

01.04.2016 8 224,70 7 998,30 226,4 97,25% 2,75% 

01.05.2016 8 482,40 8 260,10 222,3 97,38% 2,62% 

01.06.2016 8 371,90 8 145,20 226,7 97,29% 2,71% 

Абсолютное 

изменение за 

период, млрд. руб. 1 222,30 1 249,40 -27,00   

Темп роста за весь 

период 117,10% 118,12% 89,36% 

  

Источник: http://www.cbr.ru/hd_base/Default.aspx?Prtid=mb_nd_month 

Как видно из представленной таблицы, объем денежной базы в узком 

определении за рассматриваемый период увеличился с 7 149,6 млрд. руб. до 

8 371,9 млрд. руб., абсолютное изменение показателя составляет 122,3 млрд. руб. 

или 17,1%. Основную долю в структуре показателя денежной базы в узком 

определении составляют наличные деньги.  
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Динамика денежной базы в узком определении представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Динамика показателя денежной базы в узком определении 

Как видно из рисунка 5, существуют циклические колебания денежной 

базы на конец каждого года. Для более детального изучения рассмотрим цепной 

темп роста данного показателя, таблица 12. 

Таблица 12 – Цепные темпы роста показателя денежной базы (в узком 

определении) 

Дата 
Темп роста 

денежной базы 

Темп роста 

наличных денег 

Темп роста 

обязательных 

резервов 

01.01.2012       

01.02.2012 93,28% 92,92% 103,04% 

01.03.2012 100,92% 100,88% 101,72% 

01.04.2012 99,80% 99,79% 100,00% 

01.05.2012 102,81% 102,93% 99,89% 

01.06.2012 99,95% 99,88% 101,69% 

01.07.2012 102,61% 102,68% 100,89% 

01.08.2012 99,94% 99,91% 100,66% 

01.09.2012 100,15% 100,11% 101,13% 

01.10.2012 100,28% 100,23% 101,30% 

01.11.2012 99,77% 99,75% 100,32% 

01.12.2012 100,93% 100,92% 101,24% 
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Окончание таблицы 12 

Дата 
Темп роста 

денежной базы 

Темп роста 

наличных денег 

Темп роста 

обязательных 

резервов 

01.01.2013 111,21% 111,58% 102,31% 

01.02.2013 91,86% 91,47% 102,12% 

01.03.2013 100,83% 100,77% 102,18% 

01.04.2013 100,48% 100,48% 100,49% 

01.05.2013 104,47% 104,34% 107,38% 

01.06.2013 98,38% 98,22% 102,01% 

01.07.2013 101,94% 101,94% 101,88% 

01.08.2013 100,01% 99,89% 102,52% 

01.09.2013 100,45% 100,42% 101,00% 

01.10.2013 99,11% 99,01% 101,13% 

01.11.2013 100,37% 100,36% 100,70% 

01.12.2013 101,66% 101,72% 100,47% 

01.01.2014 109,05% 110,43% 80,30% 

01.02.2014 92,57% 92,35% 98,80% 

01.03.2014 100,44% 100,44% 100,31% 

01.04.2014 99,04% 98,89% 103,02% 

01.05.2014 103,17% 103,42% 96,77% 

01.06.2014 98,44% 98,37% 100,21% 

01.07.2014 100,36% 100,35% 100,59% 

01.08.2014 100,99% 100,98% 101,24% 

01.09.2014 101,56% 101,39% 106,18% 

01.10.2014 99,59% 99,73% 95,98% 

01.11.2014 100,68% 100,69% 100,27% 

01.12.2014 99,14% 99,04% 101,87% 

01.01.2015 111,09% 111,59% 98,10% 

01.02.2015 88,05% 87,69% 98,73% 

01.03.2015 99,45% 99,53% 97,23% 

01.04.2015 97,66% 97,50% 101,91% 

01.05.2015 102,26% 102,35% 99,97% 

01.06.2015 97,98% 97,94% 98,91% 

01.07.2015 101,31% 101,31% 101,45% 

01.08.2015 101,02% 101,03% 100,65% 

01.09.2015 100,58% 100,54% 101,69% 

01.10.2015 98,40% 99,38% 72,95% 

01.11.2015 100,21% 100,26% 98,50% 

01.12.2015 99,93% 99,91% 100,46% 

01.01.2016 110,12% 110,31% 103,09% 

01.02.2016 93,73% 93,54% 101,07% 

01.03.2016 101,04% 101,09% 99,12% 

01.04.2016 99,30% 99,25% 101,03% 

01.05.2016 103,13% 103,27% 98,19% 

01.06.2016 98,70% 98,61% 101,98% 
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Учитывая, что основная доля показателя денежной базы (в узком 

определении) состоит из наличных денег кредитных организаций (95% и более) 

циклические колебания показателя денежной базы совпадают с циклическими 

колебаниями данного показателя. Темпы роста наличных денег кредитных 

организаций и величины обязательных резервов часто изменяются 

разнонаправлено. 

Основные тенденции которые можно выявить из таблицы 12: 

- в декабре (на 01 января каждого года) происходит рост показателя 

денежной базы; 

- в апреле (на 01 мая каждого года) происходит рост показателя; 

- в январе (на 01 февраля каждого года) происходит снижение показателя; 

- в мае (на 01 июня каждого года) происходит снижение показателя. 

В соответствии с широким определением денежная база включает: 

– наличные деньги в обращении (вне Банка России); 

– обязательные резервы кредитных организаций по привлеченным 

средствам в национальной и иностранной валюте; 

– средства кредитных организаций на корреспондентских и депозитных 

счетах в Банке России; 

– обязательства Банка России по обратному выкупу ценных бумаг и 

облигациям Банка России (ОБР); 

– средства резервирования по валютным операциям, внесенные в Банк 

России. Рассмотрим динамику денежной базы в широком определении, 

таблица 13. 

 

 

 

 

 

 



34 

 

Таблица 13 – Динамика показателей денежной базы в широком определении 

Дата 

Денежная 

база в 

широком 

определе-

нии, млрд. 

руб. 

Наличные 

деньги 

кредитных 

организаций 

в обращении 

вне Банка 

России, 

млрд. руб. 

Корреспондент

ские счета 

кредитных 

организации в 

Банке России, 

млрд. руб. 

Обязательные 

резервы 

кредитных 

организаций в 

Банке России, 

в валюте РФ и 

в иностранной 

валюте, млрд. 

руб. 

Депозиты 

кредитных 

организаци

й в Банке 

России 

Облигаци

и Банка 

России у 

кредитны

х 

организац

ий 

01.01.2012 8 644,10 6 895,80 981,60 378,4 388,3 0 

01.02.2012 7 898,40 6 407,70 724,90 390,1 375,7 0 

01.03.2012 7 760,70 6 464,40 702,20 393,9 200,2 0 

01.04.2012 7 787,80 6 450,80 812,50 385,2 139,3 0 

01.05.2012 7 728,80 6 639,70 620,00 382,7 86,4 0 

01.06.2012 7 727,90 6 631,90 595,70 388,1 112,2 0 

01.07.2012 8 129,30 6 809,70 790,70 393,1 135,8 0 

01.08.2012 8 214,70 6 803,40 874,80 403,2 133,3 0 

01.09.2012 8 110,90 6 810,80 724,30 407,1 168,7 0 

01.10.2012 8 082,80 6 826,80 753,70 411,5 90,8 0 

01.11.2012 8 045,50 6 809,40 720,90 413,9 101,3 0 

01.12.2012 8 257,00 6 871,80 827,40 419,5 138,3 0 

01.01.2013 9 852,90 7 667,70 1 356,30 425,6 403,3 0 

01.02.2013 8 424,80 7 013,50 813,20 441 157,1 0 

01.03.2013 8 506,70 7 067,70 816,50 446,7 175,8 0 

01.04.2013 8 628,10 7 101,90 856,30 449,5 220,4 0 

01.05.2013 8 811,00 7 410,30 814,90 473,7 112,1 0 

01.06.2013 8 782,90 7 278,50 893,10 487 124,3 0 

01.07.2013 9 063,20 7 419,60 1 002,40 497,7 143,5 0 

01.08.2013 8 862,10 7 411,50 817,40 507,5 125,7 0 

01.09.2013 8 896,30 7 442,80 820,10 501,6 131,8 0 

01.10.2013 9 116,60 7 369,00 1 097,80 506,1 143,7 0 

01.11.2013 8 952,00 7 395,40 960,10 508,9 87,6 0 

01.12.2013 9 137,70 7 522,60 1 004,70 510,1 100,3 0 

01.01.2014 10 503,90 8 307,50 1 270,00 408,8 517,6 0 

01.02.2014 9 351,30 7 672,10 1 141,90 411,3 126 0 

01.03.2014 9 230,00 7 706,20 1 001,10 415,8 106,9 0 

01.04.2014 9 344,70 7 620,70 1 162,60 442,7 118,7 0 

01.05.2014 9 427,90 7 881,20 1 016,40 431,8 98,5 0 

01.06.2014 9 326,10 7 752,90 1 050,30 434,8 88,1 0 

01.07.2014 9 672,50 7 779,90 1 371,50 432,1 89 0 

01.08.2014 9 613,50 7 856,30 1 218,30 431,1 107,8 0 

01.09.2014 9 537,10 7 965,30 989,00 448,8 134 0 

01.10.2014 9 947,90 7 943,80 1 358,60 429,4 216,1 0 

01.11.2014 9 646,40 7 999,00 1 070,90 435,1 141,4 0 
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Окончание таблицы 13 

Дата 

Денежная 

база в 

широком 

определен

ии, млрд. 

руб. 

Наличные 

деньги 

кредитных 

организаций 

в обращении 

вне Банка 

России, 

млрд. руб. 

Корреспондент

ские счета 

кредитных 

организации в 

Банке России, 

млрд. руб. 

Обязательные 

резервы 

кредитных 

организаций в 

Банке России, 

в валюте РФ и 

в иностранной 

валюте, млрд. 

руб. 

Депозиты 

кредитных 

организаци

й в Банке 

России 

Облигаци

и Банка 

России у 

кредитны

х 

организац

ий 

01.12.2014 9 951,00 7 922,10 1 381,40 458,6 188,9 0 

01.01.2015 11 331,90 8 840,50 1 215,50 471,3 804,6 0 

01.02.2015 9 898,00 7 752,10 880,70 497,4 767,8 0 

01.03.2015 9 665,50 7 715,80 1 146,70 493,3 309,7 0 

01.04.2015 9 662,50 7 522,70 1 342,30 505,3 292,2 0 

01.05.2015 9 520,00 7 699,20 1 021,10 485,8 313,9 0 

01.06.2015 9 201,90 7 540,70 954,80 459,4 247 0 

01.07.2015 9 706,60 7 639,30 1 308,10 466 293,2 0 

01.08.2015 9 805,70 7 718,10 1 288,60 477,3 321,7 0 

01.09.2015 9 837,30 7 760,00 1 297,10 489,1 291,1 0 

01.10.2015 9 810,30 7 711,90 1 453,80 364,1 280,5 0 

01.11.2015 9 775,00 7 732,00 1 420,90 369,3 252,8 0 

01.12.2015 9 887,20 7 725,40 1 383,50 360,6 417,7 0 

01.01.2016 11 043,80 8 522,20 1 594,00 369,8 557,8 0 

01.02.2016 10 507,10 7 971,60 1 747,00 382,3 406,2 0 

01.03.2016 10 565,00 8 058,70 1 773,50 394 338,8 0 

01.04.2016 10 974,60 7 998,30 2 177,40 398 400,9 0 

01.05.2016 10 461,70 8 260,10 1 565,90 378,4 257,3 0 

01.06.2016 10 707,60 8 145,20 1 825,90 396,1 340,4 0 

Темп 

роста за 

весь 

период 

123,87% 118,12% 186,01% 104,68% 87,66% 

 

Абсолютн

ое 

изменение 

за период 2 063,50 1 249,40 844,30 17,70 -47,90  

Источник: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=mb 

Как видно из представленной таблицы, величина показателя денежной 

базы в широком определении за рассматриваемый период возрастает с 

8 644,1 млрд. руб. до 10 707,6 млрд. руб., темп роста составляет 123,87 %. 

Составляющие показателя широкой денежной массы изменяются 

разнонаправлено. Основной рост показателя денежной базы в широком 

определении происходит по составляющим: 
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- наличные деньги (абсолютное изменение 1 249,4 млрд. руб., темп роста 

118,12 %) 

- корреспондентские счета в кредитных организациях (абсолютное 

изменение 844,30 млрд. руб., темп роста 186,01%).  

Динамика показателя денежной базы представлена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Динамика показателя денежной базы (в широком 

определении) 

Как видно рисунка 6, показатель денежной базы в широком определении 

имеет циклические колебания. Они совпадают с колебаниями объема наличных 

денег кредитных организаций. 

Рассмотрим структуру показателя денежной массы в широком 

определении, таблица 14. 

 

 

 

 

 



37 

 

Таблица 14 – Структура показателя денежной базы в широком определении 

Дата 

Наличные деньги 

кредитных 

организаций в 

обращении вне 

Банка России, 

млрд. руб. 

Корреспондентские 

счета кредитных 

организации в 

Банке России, 

млрд. руб. 

Обязательные 

резервы кредитных 

организаций в Банке 

России, в валюте РФ 

и в иностранной 

валюте, млрд. руб. 

Депозиты 

кредитных 

организаций в 

Банке России 

01.01.2012 79,77% 11,36% 4,38% 4,49% 

01.02.2012 81,13% 9,18% 4,94% 4,76% 

01.03.2012 83,30% 9,05% 5,08% 2,58% 

01.04.2012 82,83% 10,43% 4,95% 1,79% 

01.05.2012 85,91% 8,02% 4,95% 1,12% 

01.06.2012 85,82% 7,71% 5,02% 1,45% 

01.07.2012 83,77% 9,73% 4,84% 1,67% 

01.08.2012 82,82% 10,65% 4,91% 1,62% 

01.09.2012 83,97% 8,93% 5,02% 2,08% 

01.10.2012 84,46% 9,32% 5,09% 1,12% 

01.11.2012 84,64% 8,96% 5,14% 1,26% 

01.12.2012 83,22% 10,02% 5,08% 1,67% 

01.01.2013 77,82% 13,77% 4,32% 4,09% 

01.02.2013 83,25% 9,65% 5,23% 1,86% 

01.03.2013 83,08% 9,60% 5,25% 2,07% 

01.04.2013 82,31% 9,92% 5,21% 2,55% 

01.05.2013 84,10% 9,25% 5,38% 1,27% 

01.06.2013 82,87% 10,17% 5,54% 1,42% 

01.07.2013 81,87% 11,06% 5,49% 1,58% 

01.08.2013 83,63% 9,22% 5,73% 1,42% 

01.09.2013 83,66% 9,22% 5,64% 1,48% 

01.10.2013 80,83% 12,04% 5,55% 1,58% 

01.11.2013 82,61% 10,72% 5,68% 0,98% 

01.12.2013 82,32% 11,00% 5,58% 1,10% 

01.01.2014 79,09% 12,09% 3,89% 4,93% 

01.02.2014 82,04% 12,21% 4,40% 1,35% 

01.03.2014 83,49% 10,85% 4,50% 1,16% 

01.04.2014 81,55% 12,44% 4,74% 1,27% 

01.05.2014 83,59% 10,78% 4,58% 1,04% 

01.06.2014 83,13% 11,26% 4,66% 0,94% 

01.07.2014 80,43% 14,18% 4,47% 0,92% 

01.08.2014 81,72% 12,67% 4,48% 1,12% 

01.09.2014 83,52% 10,37% 4,71% 1,41% 

01.10.2014 79,85% 13,66% 4,32% 2,17% 

01.11.2014 82,92% 11,10% 4,51% 1,47% 

01.12.2014 79,61% 13,88% 4,61% 1,90% 

01.01.2015 78,01% 10,73% 4,16% 7,10% 

01.02.2015 78,32% 8,90% 5,03% 7,76% 
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Окончание таблицы 14 

Дата 

Наличные деньги 

кредитных 

организаций в 

обращении вне 

Банка России, 

млрд. руб. 

Корреспондентские 

счета кредитных 

организации в 

Банке России, 

млрд. руб. 

Обязательные 

резервы кредитных 

организаций в Банке 

России, в валюте РФ 

и в иностранной 

валюте, млрд. руб. 

Депозиты 

кредитных 

организаций в 

Банке России 

01.03.2015 79,83% 11,86% 5,10% 3,20% 

01.04.2015 77,85% 13,89% 5,23% 3,02% 

01.05.2015 80,87% 10,73% 5,10% 3,30% 

01.06.2015 81,95% 10,38% 4,99% 2,68% 

01.07.2015 78,70% 13,48% 4,80% 3,02% 

01.08.2015 78,71% 13,14% 4,87% 3,28% 

01.09.2015 78,88% 13,19% 4,97% 2,96% 

01.10.2015 78,61% 14,82% 3,71% 2,86% 

01.11.2015 79,10% 14,54% 3,78% 2,59% 

01.12.2015 78,14% 13,99% 3,65% 4,22% 

01.01.2016 77,17% 14,43% 3,35% 5,05% 

01.02.2016 75,87% 16,63% 3,64% 3,87% 

01.03.2016 76,28% 16,79% 3,73% 3,21% 

01.04.2016 72,88% 19,84% 3,63% 3,65% 

01.05.2016 78,96% 14,97% 3,62% 2,46% 

01.06.2016 76,07% 17,05% 3,70% 3,18% 

 

Как видно из таблицы 14, в структуре денежной базы в широком 

определении за период 2012 -2016 гг. происходят следующие изменения: 

- сокращается доля наличных денег кредитных организаций с 80% до 

76,07%; 

- увеличивается доля корреспондентских счетов кредитных организаций с 

11,36% до 17,05%; 

- незначительно сокращается доля обязательных резервов кредитных 

организаций с 4,38% до 3,70%. 

Рассмотрим цепные темпы роста показателя денежной базы в широком 

определении и её составляющих, таблица 15. 

 

 

 



39 

 

Таблица 15 – Темп роста составляющих показателя денежной базы в широком 

определении 

Дата 

Денежная 

база в 

широком 

определении 

Наличные 

деньги 

кредитных 

организаций в 

обращении 

вне Банка 

России 

Корреспондентские 

счета кредитных 

организации в 

Банке России 

Обязательные 

резервы 

кредитных 

организаций в 

Банке России, в 

валюте РФ и в 

иностранной 

валюте 

Депозиты 

кредитных 

организаций 

в Банке 

России 

01.02.2012 91,37% 92,92% 73,85% 103,09% 96,76% 

01.03.2012 98,26% 100,88% 96,87% 100,97% 53,29% 

01.04.2012 100,35% 99,79% 115,71% 97,79% 69,58% 

01.05.2012 99,24% 102,93% 76,31% 99,35% 62,02% 

01.06.2012 99,99% 99,88% 96,08% 101,41% 129,86% 

01.07.2012 105,19% 102,68% 132,73% 101,29% 121,03% 

01.08.2012 101,05% 99,91% 110,64% 102,57% 98,16% 

01.09.2012 98,74% 100,11% 82,80% 100,97% 126,56% 

01.10.2012 99,65% 100,23% 104,06% 101,08% 53,82% 

01.11.2012 99,54% 99,75% 95,65% 100,58% 111,56% 

01.12.2012 102,63% 100,92% 114,77% 101,35% 136,53% 

01.01.2013 119,33% 111,58% 163,92% 101,45% 291,61% 

01.02.2013 85,51% 91,47% 59,96% 103,62% 38,95% 

01.03.2013 100,97% 100,77% 100,41% 101,29% 111,90% 

01.04.2013 101,43% 100,48% 104,87% 100,63% 125,37% 

01.05.2013 102,12% 104,34% 95,17% 105,38% 50,86% 

01.06.2013 99,68% 98,22% 109,60% 102,81% 110,88% 

01.07.2013 103,19% 101,94% 112,24% 102,20% 115,45% 

01.08.2013 97,78% 99,89% 81,54% 101,97% 87,60% 

01.09.2013 100,39% 100,42% 100,33% 98,84% 104,85% 

01.10.2013 102,48% 99,01% 133,86% 100,90% 109,03% 

01.11.2013 98,19% 100,36% 87,46% 100,55% 60,96% 

01.12.2013 102,07% 101,72% 104,65% 100,24% 114,50% 

01.01.2014 114,95% 110,43% 126,41% 80,14% 516,05% 

01.02.2014 89,03% 92,35% 89,91% 100,61% 24,34% 

01.03.2014 98,70% 100,44% 87,67% 101,09% 84,84% 

01.04.2014 101,24% 98,89% 116,13% 106,47% 111,04% 

01.05.2014 100,89% 103,42% 87,42% 97,54% 82,98% 

01.06.2014 98,92% 98,37% 103,34% 100,69% 89,44% 

01.07.2014 103,71% 100,35% 130,58% 99,38% 101,02% 

01.08.2014 99,39% 100,98% 88,83% 99,77% 121,12% 

01.09.2014 99,21% 101,39% 81,18% 104,11% 124,30% 

01.10.2014 104,31% 99,73% 137,37% 95,68% 161,27% 

01.11.2014 96,97% 100,69% 78,82% 101,33% 65,43% 

01.12.2014 103,16% 99,04% 128,99% 105,40% 133,59% 
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Окончание таблицы 15 

Дата 

Денежная 

база в 

широком 

определении 

Наличные 

деньги 

кредитных 

организаций в 

обращении 

вне Банка 

России 

Корреспондентские 

счета кредитных 

организации в 

Банке России 

Обязательные 

резервы 

кредитных 

организаций в 

Банке России, в 

валюте РФ и в 

иностранной 

валюте 

Депозиты 

кредитных 

организаций 

в Банке 

России 

01.01.2015 113,88% 111,59% 87,99% 102,77% 425,94% 

01.02.2015 87,35% 87,69% 72,46% 105,54% 95,43% 

01.03.2015 97,65% 99,53% 130,20% 99,18% 40,34% 

01.04.2015 99,97% 97,50% 117,06% 102,43% 94,35% 

01.05.2015 98,53% 102,35% 76,07% 96,14% 107,43% 

01.06.2015 96,66% 97,94% 93,51% 94,57% 78,69% 

01.07.2015 105,48% 101,31% 137,00% 101,44% 118,70% 

01.08.2015 101,02% 101,03% 98,51% 102,42% 109,72% 

01.09.2015 100,32% 100,54% 100,66% 102,47% 90,49% 

01.10.2015 99,73% 99,38% 112,08% 74,44% 96,36% 

01.11.2015 99,64% 100,26% 97,74% 101,43% 90,12% 

01.12.2015 101,15% 99,91% 97,37% 97,64% 165,23% 

01.01.2016 111,70% 110,31% 115,22% 102,55% 133,54% 

01.02.2016 95,14% 93,54% 109,60% 103,38% 72,82% 

01.03.2016 100,55% 101,09% 101,52% 103,06% 83,41% 

01.04.2016 103,88% 99,25% 122,77% 101,02% 118,33% 

01.05.2016 95,33% 103,27% 71,92% 95,08% 64,18% 

01.06.2016 102,35% 98,61% 116,60% 104,68% 132,30% 

 

Как видно из таблицы 15 составляющие показателя денежной базы в 

широком определении изменяются разнонаправлено. Наиболее волатильные 

показатели среди составляющих денежной базы в широком определении – 

корреспондентские счета и депозиты кредитных организаций в Банке России. 
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Рисунок 7 – Динамика показателей составляющих денежной базы (в 

широком определении) 

Проведем анализ наиболее сильных изменений темпов роста 

составляющих денежной базы в широком определении и их влияние на 

показатели инфляции, валютного курса, ликвидности банковской системы 

(показатель «денежные средства кредитных организаций на корреспондентских 

счетах в Банке России»).  

Для поиска возможных взаимосвязей темпов изменения денежной базы и 

её составляющих в широком определении с динамикой курса доллара США, 

инфляцией и уровнем банковской ликвидности произведем расчет коэффициента 

корреляции. Значение данного коэффициента будет свидетельствовать о наличии 

или отсутствии связи между данными. 

Данные для анализа представлены в таблице 16. 
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Таблица 16 – Данные для анализа  

Дата 
Уровень 

цен, % 

Темп 

изменения 

уровня 

цен 

Курс доллара 

США, руб. 

Темп 

изменения 

валютного 

курса 

Уровень 

ликвидности 

банковской 

системы 

Темп 

изменения 

уровня 

ликвидности 
01.01.2012     31,8729   1022,7   
01.02.2012     30,31 95,11% 724,9 70,88% 
01.03.2012     29,30 96,64% 702,2 96,87% 
01.04.2012     29,35 100,18% 812,5 115,71% 
01.05.2012     29,37 100,08% 676,2 83,22% 
01.06.2012     32,92 112,07% 595,7 88,10% 
01.07.2012     32,53 98,82% 790,7 132,73% 
01.08.2012     32,21 99,01% 874,8 110,64% 

01.09.2012     32,57 101,12% 724,3 82,80% 

01.10.2012     31,25 95,97% 753,1 103,98% 

01.11.2012     31,37 100,39% 720,9 95,72% 

01.12.2012     30,81 98,20% 827,4 114,77% 

01.01.2013 7,065   30,42 98,74% 1356,3 163,92% 

01.02.2013 7,26 102,76% 30,02 98,67% 813,2 59,96% 

01.03.2013 7,025 96,76% 30,51 101,65% 816,5 100,41% 

01.04.2013 7,223 102,82% 31,11 101,96% 856,3 104,87% 

01.05.2013 7,377 102,13% 31,04 99,79% 814,9 95,17% 

01.06.2013 6,907 93,63% 31,80 102,43% 893,1 109,60% 

01.07.2013 6,447 93,34% 32,85 103,31% 1002,4 112,24% 

01.08.2013 6,522 101,16% 33,03 100,55% 817,4 81,54% 

01.09.2013 6,14 94,14% 33,25 100,66% 820,1 100,33% 

01.10.2013 6,272 102,15% 32,48 97,69% 1097,8 133,86% 

01.11.2013 6,514 103,86% 32,08 98,74% 960,1 87,46% 

01.12.2013 6,48 99,48% 33,15 103,34% 1004,7 104,65% 

01.01.2014 6,08 93,83% 32,66 98,52% 1125,5 112,02% 

01.02.2014 6,226 102,40% 35,18 107,72% 1142,1 101,47% 

01.03.2014 6,898 110,79% 36,18 102,86% 1001,1 87,65% 

01.04.2014 7,351 106,57% 35,61 98,40% 1162,6 116,13% 

01.05.2014 7,583 103,16% 35,72 100,33% 1016,5 87,43% 

01.06.2014 7,803 102,90% 34,89 97,67% 1050,2 103,32% 

01.07.2014 7,45 95,48% 33,84 97,00% 1371,5 130,59% 

01.08.2014 7,553 101,38% 35,44 104,73% 1218,3 88,83% 

01.09.2014 8,039 106,43% 37,29 105,22% 989 81,18% 

01.10.2014 8,3 103,25% 39,38 105,60% 1358,6 137,37% 

01.11.2014 9,062 109,18% 41,96 106,55% 1070,9 78,82% 

01.12.2014 11,357 125,33% 51,81 123,46% 1861,7 173,84% 

01.01.2015 14,964 131,76% 56,24 108,55% 1803,1 96,85% 

01.02.2015 16,683 111,49% 69,66 123,87% 880,7 48,84% 

01.03.2015 16,928 101,47% 62,22 89,32% 1146,78 130,21% 

01.04.2015 16,392 96,83% 57,65 92,65% 1342,3 117,05% 
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Окончание таблицы 16 

Дата 
Уровень 

цен, % 

Темп 

изменения 

уровня 

цен 

Курс доллара 

США, руб. 

Темп 

изменения 

валютного 

курса 

Уровень 

ликвидности 

банковской 

системы 

Темп 

изменения 

уровня 

ликвидности 

01.05.2015 15,776 96,24% 51,14 88,71% 1021,1 76,07% 

01.06.2015 15,276 96,83% 52,82 103,29% 954,8 93,51% 

01.07.2015 15,649 102,44% 55,84 105,72% 1308,1 137,00% 

01.08.2015 15,749 100,64% 60,35 108,07% 1288,6 98,51% 

01.09.2015 15,67 99,50% 66,72 110,55% 1297,1 100,66% 

01.10.2015 15,59 99,49% 65,74 98,53% 1453,8 112,08% 

01.11.2015 14,96 95,96% 63,80 97,05% 1420,9 97,74% 

01.12.2015 12,898 86,22% 66,74 104,60% 1507 106,06% 

01.01.2016 9,757 75,65% 72,93 109,28% 1691 112,21% 

01.02.2016 8,066 82,67% 76,33 104,66% 1747 103,31% 

01.03.2016 7,269 90,12% 75,90 99,44% 1773,5 101,52% 

01.04.2016 7,3 100,43% 67,86 89,40% 2177,4 122,77% 

 

В таблице 17 представлены значения коэффициентов корреляции. 

Таблица 17 – Коэффициент корреляции 

Данные 

Денежная 

база в 

широком 

определении 

(темп) 

Наличные 

деньги 

кредитных 

организаций 

в обращении 

(темп)  

Корреспон-

дентские счета 

кредитных 

организации в 

Банке России 

(темп) 

Обязательные 

резервы 

кредитных 

организаций в 

Банке России 

(темп)  

Депозиты 

кредитных 

организаций 

в Банке 

России 

(темп) 

Корреляция с   

инфляцией 
-0,088 -0,096 -0,049 -0,117 -0,022 

Корреляция с 

темпом инфляции 
-0,023 -0,018 -0,169 0,183 0,193 

Корреляция с 

валютным курсом 
0,002 -0,081 0,067 -0,049 -0,002 

Корреляция с 

темпом валютного 

курса 

-0,059 -0,127 -0,124 0,229 0,101 

Корреляция с 

уровнем 

ликвидности 

0,366 0,195 0,384 -0,047 0,269 

Корреляция с 

темпом 

ликвидности 

0,627 0,354 0,938 -0,082 0,242 

 

Как видно из представленной таблицы, связи между рассматриваемыми 

факторами достаточно слабые, за исключением связи между показателями: 



44 

 

- темп изменения уровня ликвидности банковской системы – темп 

изменения денежной базы, данная связь объясняется тем, что в расчете показателя 

ДБ присутствует составляющая банковской ликвидности (корсчета банков в ЦБ 

РФ); 

- темп изменения уровня ликвидности – темп изменения корсчетов – 

практически равные друг другу показатели. 

Также существует слабая связь между: 

- темп изменения ликвидности банковской системы – темп изменения 

наличности, что можно объяснить следующим: у коммерческих банков деньги 

находятся в двух формах (наличные и безналичные – корреспондентские счета), 

уменьшение наличности приводит к росту корсчетов и наоборот. 

Интересная слабая линейная связь просматривается между темпом 

изменения курса национальной валюты и темпом изменения резервных 

требований ЦБ РФ (коэффициент корреляции 0,229). Можно сделать вывод, что 

изменение величины резервов коммерческих банков оказывает влияние на курс 

национальной валюты (через торги на бирже). Но связь не линейная, скорее всего, 

из-за наличия множества факторов, влияющих на курс валюты. Изменение 

резервов в свою очередь может быть связано с ухудшением качества ссуд или с 

увеличением объемов выданных ссуд.    

Рассмотрим более подробно период декабрь 2014 – февраль 2015 

(таблица 17). На рисунке 7 можно наблюдать скачкообразное изменение 

депозитов и корреспондентских счетов (депозиты возрастают – темп январь 2015 

г. 425%, корсчета снижаются – темп январь 2015 г. 87%). Основной причиной 

такого изменения является резкий рост ключевой процентной ставки в декабре 

2014 года с 10,5 до 17%, снижение ставки происходило постепенно с февраля по 

май 2015 г., таблица 18. 
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Таблица 18 – Динамика показателей за период декабрь 2014 г. - май 2015 г. 

Период 
Ключевая 

ставка 

Темп изменения 

корреспондентских счетов 

кредитных организации в Банке 

России, млрд. руб. 

Темп изменения депозитов в 

кредитных организаций в Банке 

России 

01.11.2014 9,5 78,82% 65,43% 

01.12.2014 17 128,99% 133,59% 

01.01.2015 17 87,99% 425,94% 

01.02.2015 15 72,46% 95,43% 

01.03.2015 14 130,20% 40,34% 

01.04.2015 12,5 117,06% 94,35% 

01.05.2015 12,5 76,07% 107,43% 

01.06.2015 11,5 93,51% 78,69% 

 

Из данных таблицы 18 можно сделать вывод, что изменения остатков на 

корреспондентских и счетах и темп изменения объемов депозитов за период 

декабрь 2014- апрель 2015 г. связан с изменение ключевой ставки процента. 

Существенное изменение темпов составляющих денежной базы в начале 

каждого года, связано, скорее всего, с изменением уровнем деловой активности. 

В таблице 19 представим темпы изменения показателя денежной базы в 

широком определении. 

Таблица 19 – Темп роста показателя денежной базы в широком определении 

Период 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

01 января   119,33% 114,95% 113,88% 111,70% 

01 февраля 91,37% 85,51% 89,03% 87,35% 95,14% 

01 марта 98,26% 100,97% 98,70% 97,65% 100,55% 

01 апреля 100,35% 101,43% 101,24% 99,97% 103,88% 

01 мая 99,24% 102,12% 100,89% 98,53% 95,33% 

01 июня 99,99% 99,68% 98,92% 96,66% 102,35% 

01 июля 105,19% 103,19% 103,71% 105,48%   

01 августа 101,05% 97,78% 99,39% 101,02%   

01 сентября 98,74% 100,39% 99,21% 100,32%   

01 октября 99,65% 102,48% 104,31% 99,73%   

01 ноября 99,54% 98,19% 96,97% 99,64%   

01 декабря 102,63% 102,07% 103,16% 101,15%   
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Как видно из представленной таблицы 19, сильный рост показателя 

денежной базы в широком определении (более 10%) происходит в декабре (темп 

роста на 01 января), июне (темп роста на 01 июля) и ноябре (темп роста на   01 

декабря). Снижение показателя денежной базы в широком определении 

происходит в январе (темп роста на 01 февраля), мае (темп роста на 01 июня) и 

октябре (темп роста на 01 ноября). 

Далее рассмотрим показатель уровня монетизации экономики. 

Уровень монетизации экономики представляет собой отношение М2 к 

годовому объему валового внутреннего продукта. Рассчитаем уровень 

монетизации экономики России за период 2012-2016 гг., таблица 20. 

Таблица 20 – Уровень монетизации экономики России 

Период 

ВВП, в 

текущих ценах, 

млрд. руб. 

М0 (среднее за 

год), млрд. руб. 

 

М2 (среднее за 

год), млрд. руб. 

Уровень 

монетизации 

экономики 

(М0/ВВП) 

Уровень 

монетизации 

экономического 

оборота 

(М2/ВВП) 

2008 41276,8 3712,49 13245,15 8,994 32,089 

2009 38807,2 3525,32 12703,81 9,084 32,736 

2010 46308,5 4336,95 16833,38 9,365 36,351 

2011 59698,1 5 227,45 20 889,74 8,756 34,992 

2012 66926,9 5 879,22 24 390,80 8,785 36,444 

2013 71016,7 6 365,94 28 090,05 8,964 39,554 

2014 77945,1 6 823,53 30 448,68 8,754 39,064 

2015 80804,3 6 733,65 32 386,72 8,333 40,080 

Источник: ВВП в текущих ценах 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab1.htm 

Представим уровень монетизации экономики и экономического оборота на 

рисунке 8.  
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Рисунок 8 – Уровень монетизации РФ 2008-2015 гг. 

Как видно из рисунка 8 уровень монетизации экономического оборота РФ 

за период 2008-2015 гг. увеличивается, уровень монетизации экономики РФ 

незначительно сокращается, что может быть связано с типом проводимой 

денежно-кредитной политики ЦБ РФ, а также с ростом объемов расчетов с 

использованием пластиковых карт (таблица 7).  

Произведем сравнение показателя уровня монетизации экономики РФ в 

сравнении с другими странами представлен в таблице 21. 

Таблица 21 – Показатель уровня монетизации оборота (М2/ВВП) разных стран 

Страна 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Белоруссия 23,9 27,7 30,6 37,4 30,4 29,8 30,8 

Казахстан 39 44 38,9 35,4 34,7 32,9 32,8 

Кыргызстан 25,6 29 31,4 27,8 31,7 34 32,7 

Россия 39,4 49,2 51,4 51,4 51,8 56,3 60,3 

Таджикистан 15,1 18,2 18 19,7 19,6 21 19,9 

Армения 19,8 25,9 26,3 29,8 31,6 33 34,6 

Молдова 50,3 54,1 51,7 49,9 56,2 62,5 59 

Украина 54,4 53,4 55,2 52,7 55 62 61,1 

США (G7) 84,4 90,4 84,7 87,2 87,9   89,5 

Вьетнам 93,7 105,6 114,9 99,8 106,5 117 127,5 

Япония (G7) 209,1 227 226,1 238 241,3 247,8 251,3 

Великобритания 

(G7) 166,5 170,2 169 155,2 152,1 149 138,7 

Китай 150 176,6 177,5 175,9 182,4 188,2 193,1 

Австралия  97,9 94,5 101 100,3 101,9 106,3 109,3 

Источник: http://data.worldbank.org/indicator/FM.LBL.MQMY.GD.ZS 
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Как видно из таблицы 21 уровень монетизации развитых стран (США, 

Япония, Великобритания, Австралия) существенно выше уровня монетизации 

стран ЕврАзЭс. Основной причиной этого возможно является проводимая 

денежно-кредитная политика: в странах G7 – политика дешевых денег, в странах 

ЕврАзЭс – политика дорогих денег.  

Критерием стоимости денег выступает показатель ключевой ставки, 

который был введен с 2013 г., по настоянию ЦБ.  Ключевая ставка сразу же 

заменила инструмент рефинансирования в роли главного финансового 

рычага Центробанка. Ключевая ставка представляет собой актуальный 

процентный уровень, по которому Центробанк дает кредит банкам, срок которых 

— неделя, одновременно это показатель, согласно которому ЦБ готов принимать 

вклады от любого банка. 

Рассмотрим уровни ключевой ставки по кредитам ряда стран, таблица 22. 

Таблица 22 – Показатель уровня ключевых процентных ставок 2014 г., декабрь. 

Место страны в 

списке 

Страна Среднегодовое 

значение ставки, % 

Уровень монетизации 

экономики 

Страны с минимальным уровнем ключевой процентной ставки 

1-2 Дания 0 65,2 

1-2 Швеция 0 66,9 

3 Болгария 0,02 81,3 

4 Страны еврозоны 0,05 Нет данных 

5 США 0,13 89,5 

6-8 Швейцария 0,25 188,6 

6-8 Израиль 0,25 85,1 

6-8 Саудовская Аравия 0,25 61,8 

9-10 Великобритания 0,50 138,7 

9-10 Бахрейн 0,50 76,6 

Страны с максимальным уровнем ключевой процентной ставки 

1 Гамбия 22,00 54,9 

2 Гана 21,00 33,1 

3 Республика Беларусь 20,00 30,8 

4 Таджикистан 18,70 19,9 

5 Российская Федерация 17,00 60,3 

6 Суринам 12,50 55,2 
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Окончание таблицы 22 

Место страны в 

списке 

Страна Среднегодовое 

значение ставки, % 

Уровень монетизации 

экономики 

7-8 Монголия 12,00 48,7 

7-8 Сао-Томе и Принсипи 12,00 40,3 

9 Бразилия 11,75 77,3 

10 Белиз 11,00 78,6 

Источник: 

http://ruskline.ru/opp/2016/maj/27/pochyom_dengi_v_raznyh_stranah/ 

http://data.worldbank.org/indicator/FM.LBL.MQMY.GD.ZS 

Таким образом, данные таблицы 22 подтверждают вывод, о том, что 

достаточно часто уровень монетизации экономики страны зависит от проводимой 

в стране денежно-кредитной политики, чем выше уровень монетизации 

экономики, тем ниже ключевая процентная ставка.  

На сегодняшний день в РФ ключевая процентная ставка существенно 

снижена и составляет 10,5% (от 10 июня 2016 г. Источник: 

http://www.fxstreet.ru.com/economic-calendar/interest-rates-table/ 

Представим на рисунке 9 динамику уровня монетизации экономик ряда 

стран. 

 

Рисунок 9 – Уровень монетизации стран 2008-2015 гг. 

http://ruskline.ru/opp/2016/maj/27/pochyom_dengi_v_raznyh_stranah/
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Как видно из рисунка 9, три страны, входящие в G7 (Великобритания, 

США, Япония) обладают самым высоким монетизации экономики. На 

сегодняшний день уровень ключевой ставки в Японии равен 0% (с 01.02.2016 

Источник: http://mfd.ru/calendar/rates/). 

Рассмотрим следующий показатель – денежный мультипликатор. 

Денежный мультипликатор - это числовой коэффициент, показывающий, 

во сколько раз возрастет либо сократится денежное предложение в результате 

увеличения либо сокращения вкладов в кредитно-денежную систему на одну 

денежную единицу, и определяемый как отношение денежной массы (агрегат ) 

к узкой денежной базе. Для расчёта пределов роста денежной массы (М2) 

используется денежный мультипликатор (множитель создания денег), величина 

которого определяется как отношение агрегата М2 к денежной базе. 

Динамика денежного мультипликатора представлена в таблице 23.  

Таблица 23 – Расчет показателя денежного мультипликатора в РФ 

Период 

Денежная база 

в узком 

определении, 

млрд. руб. 

Агрегат М2, 

млрд. руб. 

Денежный 

мультипликатор 

(М2/ДБ) 

Темп роста 

денежного 

мультипликатора 

01.01.2012 7 149,60 24 483,10 3,424   

01.02.2012 6 669,20 23 617,60 3,541 103,41% 

01.03.2012 6 730,30 23 791,10 3,535 99,82% 

01.04.2012 6 716,70 23 975,30 3,570 100,98% 

01.05.2012 6 905,30 24 162,30 3,499 98,03% 

01.06.2012 6 902,00 24 365,90 3,530 100,89% 

01.07.2012 7 082,10 24 679,20 3,485 98,71% 

01.08.2012 7 077,70 24 564,30 3,471 99,60% 

01.09.2012 7 088,20 24 573,50 3,467 99,89% 

01.10.2012 7 107,90 24 657,50 3,469 100,06% 

01.11.2012 7 091,30 24 739,20 3,489 100,57% 

01.12.2012 7 157,20 25 080,60 3,504 100,45% 

01.01.2013 7 959,70 27 405,40 3,443 98,25% 

01.02.2013 7 311,70 26 749,00 3,658 106,26% 

01.03.2013 7 372,40 27 173,60 3,686 100,75% 

01.04.2013 7 408,10 27 465,90 3,708 100,59% 

01.05.2013 7 739,10 27 841,20 3,597 97,03% 

01.06.2013 7 613,90 28 083,50 3,688 102,53% 

01.07.2013 7 761,30 28 506,10 3,673 99,58% 

     

http://mfd.ru/calendar/rates/
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Окончание таблицы 23 

Период 

Денежная база 

в узком 

определении, 

млрд. руб. 

Агрегат М2, 

млрд. руб. 

Денежный 

мультипликатор 

(М2/ДБ) 

Темп роста 

денежного 

мультипликатора 

01.08.2013 7 761,80 28 734,30 3,702 100,79% 

01.09.2013 7 796,50 28 779,20 3,691 99,71% 

01.10.2013 7 726,80 28 629,30 3,705 100,38% 

01.11.2013 7 755,60 28 545,80 3,681 99,34% 

01.12.2013 7 884,60 29 167,30 3,699 100,51% 

01.01.2014 8 598,20 31 404,70 3,652 98,73% 

01.02.2014 7 959,30 30 136,10 3,786 103,66% 

01.03.2014 7 994,30 30 459,00 3,810 100,63% 

01.04.2014 7 917,50 29 800,10 3,764 98,79% 

01.05.2014 8 168,40 30 160,00 3,692 98,10% 

01.06.2014 8 040,70 30 245,60 3,762 101,88% 

01.07.2014 8 069,40 30 426,20 3,771 100,24% 

01.08.2014 8 149,40 30 524,80 3,746 99,34% 

01.09.2014 8 276,50 30 688,90 3,708 98,99% 

01.10.2014 8 242,50 30 644,80 3,718 100,27% 

01.11.2014 8 298,50 30 268,40 3,647 98,11% 

01.12.2014 8 227,20 30 625,60 3,722 102,06% 

01.01.2015 9 139,80 32 110,50 3,513 94,38% 

01.02.2015 8 047,50 31 448,60 3,908 111,23% 

01.03.2015 8 003,00 31 716,40 3,963 101,41% 

01.04.2015 7 815,50 31 636,70 4,048 102,14% 

01.05.2015 7 991,90 32 103,40 4,017 99,24% 

01.06.2015 7 830,20 32 310,20 4,126 102,72% 

01.07.2015 7 933,00 32 492,80 4,096 99,26% 

01.08.2015 8 013,70 32 665,50 4,076 99,52% 

01.09.2015 8 060,50 33 030,70 4,098 100,53% 

01.10.2015 7 931,20 32 950,80 4,155 101,38% 

01.11.2015 7 947,90 32 859,60 4,134 99,51% 

01.12.2015 7 942,50 33 315,40 4,195 101,46% 

01.01.2016 8 745,90 35 809,20 4,094 97,61% 

01.02.2016 8 197,70 34 839,70 4,250 103,80% 

01.03.2016 8 282,80 35 105,40 4,238 99,73% 

01.04.2016 8 224,70 35 440,10 4,309 101,67% 

01.05.2016 8 482,40 35 908,70 4,233 98,24% 

Абсолютное 

изменение за 

период 1 332,80 11 425,60 0,81   

Темп роста за весь 

период 118,64% 146,67% 123,62%   
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Как видно из таблицы 23 денежный мультипликатор за период 2012-

2016 гг. увеличивается с 2,424 до 4,23, что составляет 23,62%. 

Представим динамику денежного мультипликатора на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Динамика денежного мультипликатора 

На рисунке 10 можно выделить скачкообразное изменение значения 

денежного мультипликатора на начало каждого года, за исключением начала 

2014 г. 

Рассмотрим темп изменения денежного мультипликатора в таблице 24. 

Таблица 24 – Темп изменения денежного мультипликатора в РФ 

Период 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

01 января   98,25% 98,73% 94,38% 97,61% 

01 февраля 103,41% 106,26% 103,66% 111,23% 103,80% 

01 марта 99,82% 100,75% 100,63% 101,41% 99,73% 

01 апреля 100,98% 100,59% 98,79% 102,14% 101,67% 

01 мая 98,03% 97,03% 98,10% 99,24% 98,24% 

01 июня 100,89% 102,53% 101,88% 102,72%   

01 июля 98,71% 99,58% 100,24% 99,26%   

01 августа 99,60% 100,79% 99,34% 99,52%   

01 сентября 99,89% 99,71% 98,99% 100,53%   

01 октября 100,06% 100,38% 100,27% 101,38%   

01 ноября 100,57% 99,34% 98,11% 99,51%   

01 декабря 100,45% 100,51% 102,06% 101,46%   

 

Как видно из таблицы 21 денежный мультипликатор РФ: 
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- возрастает в январе (темп роста на 01 февраля); 

- снижается в декабре (темп роста на 01 декабря); 

- снижается в апреле (темп роста на 01 мая); 

- на начало 2015 г. происходит наиболее сильное изменение денежного 

мультипликатора, что связано с политикой ЦБ (изменением уровня ключевой 

ставки с 9,5% до 17%). 

Существует связь между величиной обязательных резервов коммерческих 

банков в центральном и величиной денежного мультипликатора, данная связь 

обратно пропорциональна. 

Чем выше норма обязательных резервов коммерческих банков в 

центральном банке, тем ниже величина денежного мультипликатора  

Если денежный мультипликатор высокий, происходит увеличение 

безналичного оборота по сравнению с наличным, так как рост денежного 

мультипликатора всегда зависит от роста наличных денег и остатка на 

корреспондентских счетах в ЦБ РФ.  

Также расчет денежного мультипликатора можно представить как 

обратную величину к норме обязательного резервирования денежных средств 

кредитных организаций в центральном банке.  

Соотношение нормы обязательных резервных требования ЦБ РФ и 

денежного мультипликатора будет рассмотрено в части 2 выпускной 

квалификационной работы. 

 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ  

 

Денежное обращение есть движение денег во внутреннем обороте при 

выполнении ими своих функций в наличной и безналичной форме.  

Наличное денежное обращение связано с доходами и расходами населения 

и регулируется Положением Банка России № 14-П от 5 января 1998 г. 

«О правилах организации наличного денежного обращения на территории РФ». 
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Безналичное обращение возникло в результате развития банковской 

системы и регулируется ГК РФ (ст. 861-885) и Положением ЦБ РФ № 383-П от 19 

июня 2012 г. «О правилах осуществления перевода денежных средств» и 

Положением ЦБ РФ № 384-П от 29 июня 2012 г. «О платежной системе Банка 

России» (на данный момент подготовлена новая редакция документа с 

изменениями, не вступившими в силу). 

Измерение денежного обращения осуществляется через показатель 

денежной массы. Для РФ за период 2012-2016 гг. динамика денежной массы 

положительна, структура денежного обращения представлена в основном 

безналичными средствами, доля которых за период 2012-2016 гг. увеличивается с 

75,74% до 79,85%. Выявлено, что в динамике безналичного денежного обращения 

наблюдаются скачкообразные изменения с 1 октября до 1 января в 2012, 2013 и 

2015 году, что может быть связано с увеличением расчетов государства с 

предприятиями и компаниями к концу года, или с ростом общего уровня деловой 

активности в 4 квартале. 

Еще одним показателем измерения денежного обращения является 

показатель денежной массы в обращении, который характеризуется величиной 

денежных агрегатов (М0, М1, М2). За рассматриваемый период 2012-2016 гг. 

общая величина денежной массы (агрегат М2) возрастает с 24 483 млрд. руб. до 

35 908 млрд. руб., что составляет 46,67%, то есть объем денежной массы за 

неполные 5 лет увеличился практически в полтора раза.  

Денежный агрегат М0 за период 2012-2016 гг. увеличился с 5 939 млрд. 

руб. до 7 301 млрд. руб., что составляет 22,95%. 

Денежный агрегат М1 возрастает за период 2012-2016 гг. с 12 857,4 млрд. 

руб. до 16 403 млрд. руб., что составляет 27,58% 

Доля агрегата М0 в структуре агрегата М2 за период 2012-2016 гг. 

сокращается с 24,26% до 20,33%. Данное изменение может быть связано с 

увеличением объемов расчетов пластиковыми картами. Доля агрегата М1 в 
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структуре денежной массы за период 2012-2016 гг. так же сокращается с 52,52% 

до 45,68%.  

Самостоятельным компонентом денежной массы в Российской Федерации 

является денежная база (в узком и широком определении. Выявлены циклические 

колебания денежной базы на конец каждого года. 

Уровень монетизации экономического оборота РФ за период 2008-2015 гг. 

увеличивается, при этом уровень монетизации экономики РФ незначительно 

сокращается, что может быть связано с целями проводимой денежно-кредитной 

политики или ростом объемов расчетов по пластиковым картам. 

Уровень монетизации развитых стран (США, Япония, Великобритания, 

Австралия) существенно выше уровня монетизации стран ЕврАзЭс. Основной 

причиной этого является проводимая денежно-кредитная политика: в странах G7 

– политика дешевых денег, в странах ЕврАзЭс – политика дорогих денег.  

Денежный мультипликатор за период 2012-2016 гг. увеличивается с 2,424 

до 4,23, что составляет 23,62%. Можно выделить циклическое колебание данного 

показателя на начало каждого года. Рассматривая изменение денежного 

мультипликатора в начале каждого года, можно сделать вывод, что он изменяется 

обратно пропорционально величине денежной базы или агрегата М0. 
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2 ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В РФ И 

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ 

2.1 Методы и инструменты регулирования денежного обращения в РФ 

 

Регулирование денежного обращения как процесс балансировки спроса и 

предложения денег в изменяющихся экономических условиях является 

перманентным процессом. Это более широкое экономическое понятие, чем 

денежно-кредитная политика, которая представляет собой набор текущих мер, 

позволяющих решать актуальные задачи в сфере денежного обращения. Одна из 

особенностей современных денег – их кредитный характер. Динамика денежных 

агрегатов вследствие действия денежного мультипликатора определяется 

кредитной активностью коммерческих банков. При этом регулирование 

денежного обращения тесно переплетается с управлением кредитной 

системой [49].  

Важно также и то, что одну часть денежной массы формирует 

непосредственно центральный банк, а другую – система коммерческих банков. 

Соответственно различаются эндогенные и экзогенные деньги. Такое 

разграничение отражает фундаментальное свойство современных денег – их 

способность формироваться на основе кредитных операций коммерческих 

банков [46].  

Количество денег в экономике определяется ежегодно принимаемой 

денежной программой, которая разрабатывается исходя из проекта федерального 

бюджета, прогноза платежного баланса на предстоящий год, прогноза темпов 

роста ВВП и целевого показателя инфляции.  

Денежная программа представляет собой взаимосвязанную систему 

проектируемых денежных индикаторов, в которую входят показатели денежной 

базы и источников ее формирования таблица 25. 
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Таблица 25 – Показатели денежной программы, трлн. руб. 

Показатель 
01.01.2015 

(факт) 

01.01.2016 

(оценка) 

01.01.2017 01.01.2018 

Базовый 
Оптими-

стический 
Базовый 

Оптими- 

стический 

Денежная база (узкое 

определение) 9,1 9,1 9,2 9,4 9,4 9,8 

Наличные деньги в 

обращении (вне Банка 

России) 8,8 8,7 9 9,2 9,4 9,8 

Обязательные резервы 0,3 0,4 0,2 0,2 0 0 

Чистые международные 

резервы 20,7 20,6 20,9 21,8 21,3 23 

 - в млрд. долл. США 368 366 372 387 378 408 

Чистые внутренние 

активы -11,6 -11,5 -11,7 -12,4 -11,9 -13,2 

Источник: www.cbr.ru/publ/Vestnik/ves151130108.pdf 

Так в документе «Основные направления денежно-кредитной политики» 

отмечено, что Банк России обеспечивает устойчивость рубля путем поддержания 

ценовой стабильности. Ценовая стабильность означает устойчиво низкую 

инфляцию, которая является одним из важнейших условий формирования 

долгосрочных сбережений в национальной валюте и роста инвестиций в основной 

капитал. Банк России намерен снизить инфляцию до 4% в 2017 году и в 

дальнейшем поддерживать ее вблизи этого уровня [49]. 

Динамика темпа инфляции в России представлена на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Динамика темпа инфляции в России 
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Как видно из рисунка 11, наибольший уровень инфляции в России 

наблюдался начиная с середины 2014 года. На данный момент уровень инфляции 

удалось стабилизировать на уровне 7%. Однозначно, инфляционные процессы 

связаны с введением экономических санкций (ограничения доступа к внешним 

кредитным ресурсам). Перечень санкций рассмотрен в п. 3.1. 

Рассмотрим возможность существования взаимосвязи между уровнем 

инфляции и количеством денег в экономике РФ. Для этого рассмотрим наличие 

линейной связи между: 

- инфляцией и денежной базой (в широком определении); 

- инфляцией и денежным мультипликатором (уровнем денег в экономике 

относительно ВВП). 

Рассмотрим график изменения инфляции и уровня денежной базы, 

рисунок 12. 

 

Рисунок 12 – Сравнение динамики темпа инфляции в России и значения 

денежной базы в широком определении 

Как видно из рисунка 12, уровень инфляции в России и величина 

денежной базы в широком определении имеют слабую связь, что подтверждается 

значением коэффициента корреляции, который составляет 0,31. 
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Произведем сравнение темпа инфляции в России и значения денежного 

мультипликатора, рисунок 13. 

 

Рисунок 13 – Сравнение динамики темпа инфляции в России и значения 

денежного мультипликатора 

Как видно из рисунка 13, связь между темпом инфляции в экономики 

России и значением денежного мультипликатора существует, что подтверждается 

значением коэффициента корреляции 0,527 и свидетельствует о заметной 

линейной взаимосвязи.  

Таким образом, уровень инфляции в РФ связан с уровнем денежного 

мультипликатора. 

Для достижения поставленной цели по инфляции Банк России 

воздействует прежде всего на цену денег в экономике – процентные ставки. 

Данное воздействие осуществляется через ключевую ставку, которая 

устанавливается Советом директоров Банка России на регулярной основе [40].  

Необходимым условием эффективного воздействия денежно-кредитной 

политики на экономику через управление процентными ставками является 
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плавающий валютный курс. Выступая встроенным стабилизатором, плавающий 

валютный курс позволяет экономике адаптироваться к изменению внешних 

условий. Банк России следует режиму плавающего валютного курса, то есть не 

проводит валютных интервенций в целях поддержания курса, не препятствуя 

формированию тенденций в динамике курса рубля, обусловленных действием 

фундаментальных макроэкономических факторов [40]. 

Центральный Банк обладает возможностью влиять на объем денежного 

обращения в стране, что в свою очередь позволяет регулировать уровень 

производства и занятости.  

Основные инструменты центрального банка в регулировании денежного 

обращения. 

1. Регулирование официальных резервных требований является мощным 

средством воздействия на предложение денег. По существующему 

законодательству коммерческие банки обязаны отчислять часть привлеченных 

средств на специальные счета в ЦБРФ. Величина резервов (часть банковских 

активов, которые любой коммерческий банк обязан хранить на счетах 

центрального банка) во многом определяет его кредитные возможности. 

Кредитование возможно если у банка достаточно средств сверх резерва. При 

нарушении нормативов обязательных резервов Банк России имеет право 

взыскивать в бесспорном порядке с кредитной организации сумму недовнесенных 

средств, а также штраф в установленном размере, но не более двойной ставки 

рефинансирования. Таким образом увеличивая или уменьшая резервные 

требования ЦБ может регулировать кредитную активность банков и 

соответственно влиять на предложение денег [41]. 

Нормативы обязательных резервов – это беспроцентные обязательные 

вклады кредитных организаций в Банке России. Размер обязательных резервов 

устанавливается Советом директоров Банка России в процентах к обязательствам 

кредитных организаций. Нормативы не могут превышать 20% обязательств 

http://www.grandars.ru/student/finansy/cb.html
http://www.grandars.ru/student/bankovskoe-delo/stavka-refinansirovaniya.html
http://www.grandars.ru/student/bankovskoe-delo/stavka-refinansirovaniya.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/cb.html
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кредитной организации и не могут быть единовременно изменены более чем на 5 

пунктов. 

Резервы используются для погашения обязательств кредитной организации 

перед вкладчиками и кредиторами при отзыве лицензии. Однако основное 

назначение нормативов обязательных резервов – регулирование денежного 

обращения. 

2. Операции на открытых рынках. Основным инструментом 

регулирования предложения денег является покупка и продажа ЦБ 

государственных ценных бумаг. При продаже и покупке ценных бумаг ЦБ 

пытается воздействовать на объем ликвидных средств коммерческих банков 

предлагая выгодные проценты. Покупая ценные бумаги на открытом рынке, он 

увеличивает резервы коммерческих банков, тем самым способствуя увеличению 

кредитования и соответственно росту денежного предложения. Продажа ценных 

бумаг ЦБ приводит к обратным последствиям [41]. 

3. Регулирование учетной ставки процента (дисконтная политика). ЦБ 

РФ предоставляет ссуды коммерческим банкам. Ставка процента, по которой 

выдаются эти ссуды, называется учетной ставкой процента. Изменяя учетную 

ставку процента центральный банк воздействует на резервы банков, расширяя или 

сокращая их возможности в кредитовании населения и предприятий. 

Рефинансирование банков осуществляется посредством предоставления 

внутридневных кредитов, кредитов овернайт и проведением ломбардных 

кредитных аукционов на срок до 7 календарных дней [41]. 

Также ЦБ РФ использует в рамках регулирования денежного обращения 

прямые количественные ограничения 

Под прямыми количественными ограничениями Банка России 

принимаются установление лимитов на рефинансирование банков, проведение 

кредитными организациями отдельных банковских операций. Банк России вправе 

применять прямые количественные ограничения в исключительных случаях в 
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целях проведения единой государственной денежно-кредитной политики только 

после консультаций с правительством РФ. 

Банк России может устанавливать ориентиры роста одного или нескольких 

показателей денежной массы исходя из основных направлений единой 

государственной денежно-кредитной политики. В России основным агрегатом 

служит денежный агрегат . 

Использование вышерассмотренных инструментов позволяет проводить 

политику дешевых (стимулирующую политику) или дорогих денег 

(сдерживающую) в экономике. 

Для проведения политики дешевых денег центральный банк может 

уменьшить учетную ставку процента по кредитам для коммерческих банков или 

осуществить покупку государственных ценных бумаг на открытом рынке или 

уменьшить норму резервных требований, что позволило бы увеличивать 

мультипликатор денежного предложения. 

Политика дорогих денег проводится с целью снизить темпы инфляции с 

помощью сокращения совокупных расходов и ограничения денежного 

предложения. Данная политика включает следующие мероприятия: 

- повышение учетной ставки процента. Коммерческие банки начинают 

меньше брать кредитов у ЦБ, следовательно, предложение денег сокращается; 

- продажа центральным банком государственных ценных бумаг; 

- увеличение нормы резервных требований. Это позволит сократить 

избыточные резервы коммерческих банков и уменьшит мультипликатор 

денежного предложения. 

 

 

 

 

 

http://www.grandars.ru/student/finansy/denezhnaya-massa.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/vidy-cennyh-bumag.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/inflyaciya.html
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2.2 Ключевая ставка как инструмент регулирования денежного 

обращения в РФ 

 

Ключевая ставка банка России в нашей стране представляет собой процент 

по аукционам РЕПО сроком на неделю. Уровень ставки оказывает влияние на 

инфляцию, проценты по банковским кредитам и депозитам, стоимость средств 

для кредитных организаций, а также экономику страны. Ранее эту роль 

выполняла ставка рефинансирования. В момент введения ключевой ставки, ставка 

рефинансирования перестала быть основным индикатором Центробанка.  

Механизм влияния ключевой ставки на инфляцию, или трансмиссионный 

механизм денежно-кредитной политики, представляет собой процесс 

постепенного распространения соответствующего сигнала Банка России о 

сохранении или изменении ключевой ставки и будущей ее траектории от 

сегментов финансового рынка на реальный сектор экономики и в итоге на 

инфляцию.  

Изменение уровня ключевой ставки транслируется в экономику по 

различным каналам: процентному, кредитному, валютному, каналу цен активов. 

На первом этапе работы трансмиссионного механизма денежно-кредитной 

политики сигнал от ключевой ставки передается ставкам в сегменте “овернайт” 

денежного рынка, в котором заключаются кредитно-депозитные сделки на срок 

1 день. Сближение ставок в этом сегменте с ключевой ставкой является 

операционной целью денежно-кредитной политики, для достижения которой Банк 

России использует операционную процедуру.  

За изменением ставок в краткосрочном сегменте денежного рынка следует 

изменение ставок на долговом рынке: достаточно быстро в среднесрочном 

сегменте, медленнее – в долгосрочном сегменте. С некоторым лагом (в 

зависимости от ситуации в финансовом секторе) импульс передается и ставкам по 

кредитам и депозитам банков физическим лицам и нефинансовым организациям. 

При этом, как правило, в периоды снижения ставок денежного рынка банки 

http://banki-vrn.ru/stavka-refinansirovaniya.html
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начинают снижать депозитные ставки быстрее, чем кредитные, а в периоды 

повышения, напротив, прежде всего повышают кредитные ставки. Для 

экономических агентов это означает изменение условий принятия решений о 

потреблении, сбережении, инвестировании, производстве, что, в свою очередь, 

оказывает влияние на динамику цен.  

Динамика ключевой ставки представлена в таблице 26. 

Таблица 26 – Динамика ключевой ставки  

Дата, начиная 

с которой 

действует 

ставка 

Ставка 

(% в 

год) 

Причины изменения 

14 июня 2016 

года 
10,50 

Решение Банка России от 10.06.16 

http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=10062016_133019dkp2016-06-

10T13_22_24.htm 

3 августа 

2015 года 
11,00 

Решение Банка России от 31.07.15 

http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=31072015_133033keyrate2015-07-

31T13_03_35.htm 

16 июня 2015 

года 
11,50 

Решение Банка России от 15.06.15 

http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=15062015_133028keyrate2015-06-

15T13_25_44.htm 

5 мая 2015 

года 
12,50 

Решение Банка России от 30.04.15. 

http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=30042015_133103dkp2015-04-

30T13_05_21.htm 

16 марта 2015 

года 
14,00 

Решение Банка России от 13.03.15. 

http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=13032015_133031dkp2015-03-

13T13_20_49.htm 

2 февраля 

2015 года 
15,00 

Решение Банка России от 30.01.15. 

http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=30012015_133122dkp2015-01-

30T13_15_49.htm 

16 декабря 

2014 года 
17,00 

Решение Банка России от 16.12.14 

http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=16122014_004533dkp2014-12-

16T00_39_23.htm 

12 декабря 

2014 года 
10,50 

Решение Банка России от 11.12.2014 

http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=11122014_133014dkp2014-12-

11T13_08_33.htm 

5 ноября 2014 

года 
9,50 

Решение Банка России от 31.10.2014 

http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=31102014_133027dkp2014-10-

31T13_15_16.htm 

28 июля 2014 

года 
8,00 

Решение Банка России от 25.07.2014 

http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=25072014_133011dkp2014-07-

25T13_00_55.htm 

28 апреля 

2014 года 
7,50 

Решение Банка России от 25.04.2014 

http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=25042014_1330501.htm 

3 марта 2014 

года 
7,00 

Решение Банка России от 03.03.2014 

http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=03032014_10262903_03.htm 

13 сентября 

2013 года 
5,50 

Решение Банка России от 13.09.2013 

http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=130913_134305reliz-1.htm 

http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=10062016_133019dkp2016-06-10T13_22_24.htm
http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=10062016_133019dkp2016-06-10T13_22_24.htm
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При прочих равных условиях снижение процентных ставок стимулирует 

кредитование, способствует увеличению потребления, ведет к росту инвестиций, 

но инфляционное давление при этом может увеличиваться. Высокие процентные 

ставки, напротив, способствуют росту сбережений и сдерживают кредитование и 

инвестиционную активность, однако ослабляют инфляционное давление. 

Динамика ключевой ставки также представлена на рисунке 14. 
 

 
Рисунок 14 – Динамика ключевой ставки процента 

Рассмотрим некоторые изменения ключевой ставки более подробно.  

13 сентября 2013 года ключевая ставка была понижена с 8,25% до 5,5%, 

указанное решение принято на основе оценки инфляционных рисков и перспектив 

экономического роста и является нейтральным с точки зрения направленности 

денежно-кредитной политики [68]. 

Темп роста ВВП во втором квартале 2013 года существенно снизился, 

в первую очередь за счет спада в секторе обрабатывающих производств 

и строительстве. При этом в июле показатели производственной активности 

и инвестиционного спроса оставались низкими. Основным источником 

экономического роста в настоящее время остается потребительская активность, 

поддерживаемая ростом реальной заработной платы и розничного кредитования. 

Безработица остается на сравнительно низком уровне. По оценкам Банка России, 
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риски сохранения низких темпов роста российской экономики в среднесрочной 

перспективе по-прежнему будут связаны со слабой инвестиционной активностью 

и медленным восстановлением внешнего спроса [68]. 

3 марта 2014 года ключевая ставка была повышена с 5,5% до 7%. Решение 

направлено на предотвращение возникновения рисков для инфляции 

и финансовой стабильности, связанных с наблюдаемым в последнее время 

повышенным уровнем волатильности на финансовых рынках [67]. 

28 апреля 2014 года ключевая ставка была повышена с 7% до 7,5% в связи 

с возросшими инфляционными рисками. Вероятность превышения инфляцией 

целевого уровня в 5,0% в конце 2014 года значительно увеличилась. Это 

обусловлено более сильным, чем ожидалось, влиянием курсовой динамики 

на потребительские цены, ростом инфляционных ожиданий, а также 

неблагоприятной конъюнктурой рынков отдельных товаров. Банк России 

не намерен снижать ключевую ставку в ближайшие месяцы. По оценке Банка 

России, принятое решение позволит замедлить инфляцию до уровня не выше 

6,0% к концу 2014 года [66]. 

28 июля 2014 года ключевая ставка была повышена с 7,5% до 8%, в связи 

с возросшими инфляционными рисками. В июне 2014 года годовой темп прироста 

потребительских цен увеличился до 7,8%, базовая инфляция — до 7,5%. 

Инфляционные ожидания оставались на повышенном уровне. Ускорение 

инфляции было обусловлено главным образом влиянием произошедшего 

ослабления рубля на цены широкого круга товаров и услуг. Кроме того, ряд 

специфических факторов способствовал росту цен на отдельные 

продовольственные товары [65].   

Замедление роста потребительских цен в июле 2014 года происходит 

меньшими темпами, чем прогнозировалось. При этом возросли инфляционные 

риски, связанные в том числе с усилением геополитической напряженности и его 

возможным влиянием на динамику курса национальной валюты, а также 

обсуждаемыми изменениями в налоговой и тарифной политике. Усиление данных 
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рисков приведет к сохранению инфляционных ожиданий на повышенном уровне 

и создаст угрозу превышения инфляцией целевого уровня в ближайшие годы. 

Принятое решение направлено на замедление роста потребительских цен 

до целевого уровня 4,0% в среднесрочной перспективе. В случае сохранения 

инфляционных рисков на высоком уровне Банк России продолжит повышение 

ключевой ставки [65]. 

5 ноября 2014 года ключевая ставка была повышена с 8% до 9,5%. 

 В сентябре-октябре внешние условия существенно изменились: цены на нефть 

значительно снизились, при этом произошло ужесточение санкций, введенных 

отдельными странами, в отношении ряда крупных российских компаний. В этих 

условиях происходило ослабление рубля, что наряду с введенными в августе 

ограничениями на импорт отдельных продовольственных товаров привело 

к дальнейшему ускорению роста потребительских цен. По оценкам Банка России, 

до конца I квартала 2015 года инфляция останется на уровне выше 8%. 

Сохранение высоких темпов роста потребительских цен продолжительное время 

ведет к повышению инфляционных ожиданий, что создает дополнительные 

инфляционные риски [64].  

В сентябре-октябре инфляция увеличивалась более быстрыми темпами, 

чем ожидалось ранее. По оценке на 27 октября, годовой темп прироста 

потребительских цен составил 8,4%. Базовая инфляция в сентябре 2014 года 

повысилась до 8,2%. Увеличение инфляции происходило в основном за счет 

ускорения роста цен продовольственных товаров: с 10,3% в августе до 11,4% 

в сентябре. Темпы роста цен на непродовольственные товары оставались 

стабильными на уровне 5,5%. Основное влияние на динамику инфляции оказало 

ослабление рубля и внешнеторговые ограничения, введенные в августе 2014 года. 

По оценкам Банка России, совокупный вклад указанных факторов в годовой темп 

прироста потребительских цен по итогам года составит около 2,5 п.п. (из них 1,2 

п.п. — вклад внешнеторговых ограничений, введенных в августе; 1,3 п.п. — вклад 

ослабления рубля с начала года). На фоне ускорения роста потребительских цен 
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инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжили расти, что оказывало 

дополнительное давление на цены [64]. 

Произошедшее ужесточение денежно-кредитных условий пока 

не компенсировало влияние указанных выше факторов на инфляционные 

ожидания. Тем не менее динамика денежно-кредитных агрегатов создает 

предпосылки к снижению инфляции в среднесрочной перспективе. По оценке 

на 1 октября 2014 года, годовой темп прироста денежной массы (М2) составил 

7,4% по сравнению с 16,1% по состоянию на аналогичную дату предыдущего 

года[64]. 

16 декабря 2014 ключевая ставка была повышена с 10,5% до 17%, что 

было связано со следующими причинами. Сочетание сразу нескольких 

мощнейших внешних шоков [61] 

Первое. Достаточно быстрое и глубокое падение цен на нефть, которое 

привело к сокращению поступлений валютной выручки в страну. 

Второе. Финансовые санкции, к которым сейчас экономика уже 

приспособилась. 

И третье. На декабрь приходился пик выплат по внешним долгам [61]. 

02 февраля 2015 года Совет директоров Банка России 30 января 2015 года 

принял решение снизить ключевую ставку c 17,00% до 15,00% годовых, учитывая 

изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен и охлаждения 

экономики. Принятое 15 декабря 2014 года Банком России решение о резком 

повышении ключевой ставки привело к стабилизации инфляционных 

и девальвационных ожиданий в той мере, в какой рассчитывал Банк России. 

Наблюдаемый всплеск инфляции вызван ускоренной подстройкой цен 

к произошедшему ослаблению рубля и носит ограниченный во времени характер. 

В дальнейшем инфляционное давление будет сдерживаться снижением 

экономической активности. По прогнозу Банка России, темп прироста 

потребительских цен снизится до уровня ниже 10% в январе 2016 года [60]. 

http://cbr.ru/DKP/print.aspx?file=standart_system/rates_table_15.htm&pid=dkp&sid=ITM_49976
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По итогам 2014 года инфляция составила 11,4%, базовая инфляция — 

11,2%. При этом в декабре 2014 года темп прироста потребительских цен за месяц 

составил 2,6% на фоне значительного ослабления рубля, роста инфляционных 

ожиданий и повышенного потребительского спроса на непродовольственные 

товары. По состоянию на 26 января годовой темп прироста потребительских цен 

составил 13,1%. По оценке Банка России, в январе 2015 года темп прироста 

потребительских цен за месяц несколько снизится, однако годовая инфляция 

продолжит расти и достигнет пика во II квартале 2015 года [60]. 

Некоторое повышение экономической активности в декабре 2014 года 

было обусловлено действием временных факторов, в том числе ростом спроса 

на товары длительного пользования на фоне увеличения инфляционных 

ожиданий, и сопровождалось более быстрым переносом изменения валютного 

курса на цены [60]. 

16 марта 2015 года ключевая ставка была снижена с 15% до 14%, 

учитывая, что баланс рисков по-прежнему смещен в сторону более значительного 

охлаждения экономики. Принятое решение будет способствовать снижению 

данных рисков, при этом не создавая дополнительной угрозы усиления 

инфляционного давления. По прогнозу Банка России, проводимая денежно-

кредитная политика и снижение экономической активности будут способствовать 

замедлению годовых темпов прироста потребительских цен до уровня около 9% 

через год (март 2016 года к марту 2015 года) и до целевого уровня 4% в 2017 году. 

По мере ослабления инфляционных рисков Банк России будет готов продолжить 

снижение ключевой ставки [59]. 

По состоянию на 10 марта 2015 г., годовой темп прироста потребительских 

цен составил 16,7%. Базовая инфляция в феврале повысилась до 16,8%. При этом 

месячный темп прироста потребительских цен снизился с 3,9% в январе до 2,2% 

в феврале. Сложившийся высокий уровень годовой инфляции преимущественно 

обусловлен действием факторов со стороны предложения: ослаблением рубля 

и внешнеторговыми ограничениями. Их влияние является краткосрочным и будет 
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исчерпано до конца 2015 года. При этом наблюдается выраженный 

понижательный тренд в динамике факторов инфляции со стороны спроса. 

Всплеск потребительской активности в конце прошлого года был временным. 

В январе 2015 года продолжилось снижение темпов роста реальной заработной 

платы и наблюдалось резкое сокращение потребительских расходов, что 

оказывает сдерживающее влияние на цены товаров и услуг [59]. 

5 мая 2015 года ключевая ставка была снижена c 14,00% до 12,50% 

годовых, учитывая ослабление инфляционных рисков при сохранении рисков 

существенного охлаждения экономики. В условиях наблюдавшегося в феврале—

апреле 2015 года укрепления рубля и значительного сокращения 

потребительского спроса месячные темпы роста потребительских цен снижаются, 

наметились признаки стабилизации годовой инфляции. По прогнозу Банка 

России, замедление роста потребительских цен будет происходить быстрее, чем 

ожидалось ранее. Годовая инфляция снизится до уровня менее 8% через год 

(апрель 2016 года к апрелю 2015 года) и до целевого уровня 4% в 2017 году. 

По мере дальнейшего ослабления инфляционных рисков Банк России будет готов 

продолжить снижение ключевой ставки [58]. 

По оценкам Банка России, по состоянию на 27 апреля годовой темп 

прироста потребительских цен составил 16,5%. Сложившийся высокий уровень 

годовой инфляции преимущественно обусловлен действием краткосрочных 

факторов: ослаблением рубля в конце 2014 года — январе 2015 года 

и внешнеторговыми ограничениями. Вместе с тем в марте-апреле месячные 

темпы прироста потребительских цен снизились, по оценкам, в среднем до 1,0% 

после 3,1% в январе—феврале, появились признаки стабилизации годовой 

инфляции. Сдерживающее влияние на цены оказывало снижение 

потребительского спроса в условиях сокращения реальных доходов 

и наблюдавшееся в последние месяцы укрепление рубля. На этом фоне 

происходило снижение инфляционных ожиданий населения [58]. 

http://cbr.ru/DKP/print.aspx?file=standart_system/rates_table_15.htm&pid=dkp&sid=ITM_49976
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16 июня 2015 года ключевая ставка была снижена с 12,50% до 11,50% 

годовых, учитывая дальнейшее ослабление инфляционных рисков при 

сохранении рисков существенного охлаждения экономики. В условиях 

значительного сокращения потребительского спроса и наблюдавшегося 

в феврале-мае укрепления рубля замедление роста потребительских цен 

продолжилось. По прогнозу Банка России, под влиянием указанных факторов 

годовая инфляция в июне 2016 года составит менее 7% и достигнет целевого 

уровня 4% в 2017 году. Банк России будет готов продолжить снижение ключевой 

ставки по мере дальнейшего замедления роста потребительских цен 

в соответствии с прогнозом, но при этом потенциал смягчения денежно-

кредитной политики в ближайшие месяцы ограничен инфляционными 

рисками [57]. 

03 августа 2015 года ключевая ставка была снижена с 11,5% до 11%, 

учитывая, что баланс рисков по-прежнему смещен в сторону существенного 

охлаждения экономики, несмотря на некоторое увеличение инфляционных 

рисков.  

Динамика основных макроэкономических индикаторов указывает 

на дальнейшее охлаждение экономической активности. По оценкам Банка России, 

снижение ВВП во II квартале к соответствующему периоду прошлого года было 

более существенным, чем в I квартале [56]. 

Сдерживающее влияние на цены оказывают относительно жесткие 

денежно-кредитные условия. Темпы роста денежной массы (М2) остаются 

на низком уровне. Под влиянием ранее принятых Банком России решений 

о снижении ключевой ставки сохраняется тенденция к снижению кредитных 

и депозитных ставок. Вместе с тем уровень депозитных и кредитных ставок пока 

остается высоким, что, с одной стороны, способствует сохранению 

привлекательности сбережений в рублях, с другой, наряду с сохранением высокой 

долговой нагрузки и повышенных требований к качеству заемщиков 

и обеспечению обусловливает низкие годовые темпы роста кредитования [56]. 
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14 июня 2016 года ключевая ставка была понижена с 11% до 10,5%, что 

связано со следующими причинами. Годовая инфляция стабилизировалась 

на уровне 7,3%, месячная инфляция с учетом сезонности в годовом выражении — 

около 5%. Улучшение показателей экономической активности происходит при 

сохранении слабого потребительского спроса и высокой нормы сбережений, 

не создавая повышательного давления на потребительские цены. Инфляционные 

ожидания населения и бизнеса продолжают снижаться. Ситуация на мировых 

товарных рынках складывалась более благоприятно, чем ожидалось, что внесло 

вклад в снижение инфляции через динамику курса рубля и цен 

на продовольствие [55]. 

Таким образом, основные критерии изменения ключевой ставки процента: 

- уровень инфляции; 

- уровень деловой активности. 

Рассмотрим влияние изменения ключевой ставки и показателей денежного 

обращения: денежные агрегаты (М2), уровень монетизации, инфляция, валютный 

курс, уровень ликвидности. 

Данные для анализа представлены в таблице 27. 

Таблица 27 – Данные для анализа 

Период 

Ставка 

(% в 

год) 

М2 

Уровень 

монети-

зации 

Инфляция 

Валютный 

курс, руб. за 

доллар 

США 

Уровень 

ликвидности 

(остатки  

коррепондентских 

счетов банков в 

Банке России) 

01.01.2012 8 24 483,10 3,424   31,8729 1022,7 

01.02.2012 8 23 617,60 3,541   30,3131 724,9 

01.03.2012 8 23 791,10 3,535   29,296 702,2 

01.04.2012 8 23 975,30 3,570   29,3479 812,5 

01.05.2012 8 24 162,30 3,499   29,3708 676,2 

01.06.2012 8 24 365,90 3,530   32,9173 595,7 

01.07.2012 8 24 679,20 3,485   32,5287 790,7 

01.08.2012 8 24 564,30 3,471   32,2058 874,8 

01.09.2012 8 24 573,50 3,467   32,5669 724,3 

01.10.2012 8,25 24 657,50 3,469   31,2538 753,1 

01.11.2012 8,25 24 739,20 3,489   31,3743 720,9 
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Окончание таблицы 27 

Период 

Ставка 

(% в 

год) 

М2 

Уровень 

монети-

зации 

Инфляция 

Валютный 

курс, руб. за 

доллар 

США 

Уровень 

ликвидности 

(остатки  

коррепондентских 

счетов банков в 

Банке России) 

01.12.2012 8,25 25 080,60 3,504   30,811 827,4 

01.01.2013 8,25 27 405,40 3,443   30,4215 1356,3 

01.02.2013 8,25 26 749,00 3,658 7,065 30,0161 813,2 

01.03.2013 8,25 27 173,60 3,686 7,26 30,5124 816,5 

01.04.2013 8,25 27 465,90 3,708 7,025 31,1093 856,3 

01.05.2013 8,25 27 841,20 3,597 7,223 31,0433 814,9 

01.11.2013 5,5 28 545,80 3,681 6,272 32,0758 960,1 

01.12.2013 5,5 29 167,30 3,699 6,514 33,1482 1004,7 

01.01.2014 5,5 31 404,70 3,652 6,48 32,6587 1125,5 

01.02.2014 5,5 30 136,10 3,786 6,08 35,18 1142,1 

01.03.2014 7 30 459,00 3,810 6,226 36,1847 1001,1 

01.04.2014 7 29 800,10 3,764 6,898 35,6053 1162,6 

01.05.2014 7,5 30 160,00 3,692 7,351 35,7227 1016,5 

01.06.2014 7,5 30 245,60 3,762 7,583 34,8887 1050,2 

01.07.2014 7,5 30 426,20 3,771 7,803 33,8434 1371,5 

01.08.2014 8 30 524,80 3,746 7,45 35,4438 1218,3 

01.09.2014 8 30 688,90 3,708 7,553 37,2945 989 

01.10.2014 8 30 644,80 3,718 8,039 39,3836 1358,6 

01.11.2014 9,5 30 268,40 3,647 8,3 41,9627 1070,9 

01.12.2014 17 30 625,60 3,722 9,062 51,8068 1861,7 

01.01.2015 17 32 110,50 3,513 11,357 56,2376 1803,1 

01.02.2015 15 31 448,60 3,908 14,964 69,664 880,7 

01.03.2015 14 31 716,40 3,963 16,683 62,2248 1146,78 

01.04.2015 12,5 31 636,70 4,048 16,928 57,65 1342,3 

01.05.2015 12,5 32 103,40 4,017 16,392 51,1388 1021,1 

01.06.2015 11,5 32 310,20 4,126 15,776 52,8213 954,8 

01.07.2015 11,5 32 492,80 4,096 15,276 55,8413 1308,1 

01.08.2015 11,5 32 665,50 4,076 15,649 60,3458 1288,6 

01.09.2015 11 33 030,70 4,098 15,749 66,7152 1297,1 

01.10.2015 11 32 950,80 4,155 15,67 65,7364 1453,8 

01.11.2015 11 32 859,60 4,134 15,59 63,7993 1420,9 

01.12.2015 11 33 315,40 4,195 14,96 66,737 1507 

01.01.2016 11 35 809,20 4,094 12,898 72,9299 1691 

01.02.2016 11 34 839,70 4,250 9,757 76,3264 1747 

01.03.2016 11 35 105,40 4,238 8,066 75,8994 1773,5 

01.04.2016 11 35 440,10 4,309 7,269 67,8552 2177,4 

01.05.2016 10,5 35 908,70 4,233 7,3 64,3334 1565,9 
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С целью детального анализа произведем расчет коэффициента корреляции 

уровня ключевой ставки к представленным показателям, таблица 28. 

Таблица 28 – Коэффициенты корреляции 

Фактор 
Коэффициент корреляции 

ключевой ставки и фактора 

Тип связи по уровню 

коэффициента корреляции 

М0 0,4065 Умеренная 

М1 0,4377 Умеренная 

М2 0,4917 Ближе к заметной 

ДБ узкое 0,4032 Умеренная 

ДБ широкое 0,5077 Заметная 

Уровень монетизации 
0,4619 

Умеренная 

Инфляция 0,6848 Заметная, ближе к высокой 

Валютный курс 
0,7315 

Высокая 

Уровень ликвидности (остатки 

коррепондентских счетов 

банков в Банке России) 0,5371 

Заметная 

 

Таким образом, использование такого инструмента денежно-кредитной 

политики как ключевая ставка приводит к изменению: 

- валютного курса; 

- инфляции; 

- уровня ликвидности банковской системы; 

- денежной базы в широком определении; 

- агрегата М2. 

Следовательно, существует связь между уровнем ключевой ставки и 

инфляцией, а также рядом количественных показателей денежного обращения. 

Наличие выявленной связи демонстрирует эффективность введенного в 2013 году 

инструмента в отношении регулирования денежно-платежного обращения, 

особенно в части сдерживания инфляции и изменения валютного курса (данный 

инструмент оперативно «включается» ЦБ для регулирования целей по инфляции 

и ВК, и в то же время имеет обратимый характер, что также является одним из 

критериев эффективности инструмента). 
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2.3 Официальные резервные требования как инструмент регулирования 

денежного обращения в РФ 

 

Обязательное резервирование в Российской Федерации представляет собой 

достаточно жесткий механизм изъятия части денежных средств у кредитных 

организаций.  

В соответствии со статьей 35 Федерального закона «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» обязательные резервные требования 

являются одним из основных инструментов денежно-кредитной политики Банка 

России. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» размер обязательных резервных 

требований (норматив обязательных резервов, коэффициент усреднения 

обязательных резервов) и порядок выполнения кредитными организациями 

обязательных резервных требований, включая порядок депонирования 

обязательных резервов в Банке России, устанавливаются Советом 

директоров [48]. 

В соответствии со статьей 25 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» кредитная организация обязана выполнять обязательные резервные 

требования [48]. 

 Кредитная организация осуществляет депонирование обязательных 

резервов в Банке России денежными средствами в валюте Российской Федерации: 

путем их перевода на счет (счета) для хранения обязательных резервов, открытый 

(открытые) в Банке России отдельно по обязательствам в валюте Российской 

Федерации и по обязательствам в иностранной валюте, в безналичном порядке. 

Резервируемые обязательства — обязательства кредитной организации 

в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, состав которых 

определен в главе 2 Положения Банка России от 1 декабря 2015 года № 507-П. 

http://www.cbr.ru/DKP/print.aspx?file=standart_system/reserv_pr1.htm


76 

 

Резервируемые обязательства кредитных организаций сгруппированы 

в следующие категории: 

- «обязательства кредитной организации перед юридическими лицами-

нерезидентами» — включает обязательства перед юридическими лицами-

нерезидентами (в том числе обязательства перед банками-нерезидентами), а также 

обязательства перед индивидуальными предпринимателями-нерезидентами, 

в валюте Российской Федерации и (или) в иностранной валюте, возникающие 

в соответствии с договорами банковского (корреспондентского) счета, 

договорами на привлечение денежных средств (кредитными, депозитными 

и иными договорами); 

- «обязательства кредитной организации перед физическими лицами» — 

включает обязательства перед физическими лицами (резидентами 

и нерезидентами) в валюте Российской Федерации и (или) в иностранной валюте, 

возникающие в соответствии с договорами банковского вклада (в том числе 

удостоверенные сберегательными сертификатами), банковского счета; 

- «иные обязательства» кредитной организации в валюте Российской 

Федерации и (или) в иностранной валюте. 

При невыполнении кредитной организацией в период регулирования 

действий, установленных пунктом 4.4 Положения Банка России от 1 декабря 2015 

года № 507-П, уполномоченное учреждение Банка России осуществляет списание 

недовзноса и (или) суммы невыполнения усреднения обязательных резервов с ее 

корреспондентских счетов [48]. 

Списание денежных средств в погашение недовзноса по Расчету за 

отчетный период и (или) суммы невыполнения усреднения обязательных резервов 

осуществляется с первого дня после окончания периода регулирования до 

полного его погашения по день представления кредитной организацией Расчета за 

следующий отчетный период включительно [48]. 

Кроме обязательных резервов, хранящихся на специальных счетах в Банке 

России, банки могут хранить необязательные или добровольные резервы, 

http://www.cbr.ru/DKP/print.aspx?file=standart_system/reserv_pr1.htm
http://www.cbr.ru/DKP/print.aspx?file=standart_system/reserv_pr1.htm
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представляющие собой средства на корреспондентских и прочих счетах в Банке 

России. В период проведения жесткой денежной политики (связывания денежной 

массы) банки могут беспрепятственно снять их со счетов Банка России. 

Динамика нормативов по обязательным резервам представлена в 

таблице 29. 

 

 

Таблица 29 – Обязательные резервные требования 

Дата 

действия 

Норматив по 

обязательства

м кредитной 

организации 

перед 

юридическим

и лицами-

нерезидентам

и в валюте 

Российской 

Федерации 

Норматив по 

обязательства

м кредитной 

организации 

по 

обязательства

м перед 

юридическим

и лицами-

нерезидентам

и в иностр. 

валюте 

Норматив 

по 

обязательст

вам 

кредитной 

организаци

и по 

обязательст

вам перед 

физическим

и лицами в 

валюте РФ 

Норматив по 

обязательства

м кредитной 

организации 

по 

обязательства

м перед 

физическими 

лицами в 

иностр. 

валюте 

Норматив по 

обязательствам 

кредитной 

организации по 

иным 

обязательствам 

кредитных 

организаций в 

валюте 

Российской 

Федерации 

Норматив по 

обязательства

м кредитной 

организации 

по иным 

обязательства

м кредитных 

организаций 

в 

иностранной 

валюте 

01.11.09-

31.01.11 

2,5 

01.02.11-

28.02.11 

3,5 3 3 

01.03.11-

31.03.11 

4,5 3,5 3,5 

01.04.11-

28.02.13 

5,5 4 4 

01.03.13-

31.03.16 

4,25 4,25 4,25 

01.04.16-

30.06.16 

4,25 5,25 4,25 4,25 4,25 5,25 

01.07.16- 4,25 6,25 4,25 5,25 4,25 6,25 

 

Как видно из таблицы 29, норматив по резервам за период 2009 г. – 2016 г. 

увеличивается, что оказывает сдерживающее воздействие на деятельность 

коммерческих банков по привлечению ресурсов. Начиная с 01.07.2016 г. 

возрастают нормы резервных требований по обязательствам в иностранной 

валюте. 

Динамика объема резервов представлена на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Динамика объема резервов 

Как видно из рисунка 15, последнее время происходит снижение объема 

обязательных резервов кредитных организаций в Банке России, что связано с 

сокращением объемов привлечения коммерческими банками финансовых 

ресурсов, и как следствие, снижение кредитования, или даже приостановлением 

кредитования физических лиц и предприятий в 2015 г. (ОАО «Сбербанк»). 

Учитывая, что показатель обязательных резервов входит в состав 

показателя «денежная база в широком определении» и его доля в структуре не 

превышает 3% (таблица 14), можно сделать вывод, что влияние данного 

инструмента денежно-кредитной политики на количественные показатели 

денежного обращения минимально. 

Рассмотрим взаимосвязь объемов резервов и макроэкономических 

показателей (уровня инфляции, курса национальной валюты, уровня ликвидности 

банковской системы), таблица 30. 
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Таблица 30 – Коэффициенты корреляции 

Фактор 
Коэффициент корреляции 

объема резервов фактора 

Тип связи по уровню 

коэффициента корреляции 

Инфляция -0,391 Умеренная 

Валютный курс 
-0,546 

Средняя 

Уровень ликвидности (остатки 

корреспондентских счетов банков в 

Банке России) -0,427 

Умеренная 

Денежная база в широком определении 

Показатель обязательных резервов входит в состав 

показателя «денежная база в широком определении»,  

 его доля в структуре ДБ не превышает 3% 

 

Таким образом, использование такого инструмента денежной-кредитной 

политики как норма обязательных резервов приводит к изменению: 

- валютного курса; 

- инфляции; 

- уровня ликвидности банковской системы. 

 

2.4 Операции на открытых рынках как инструмент регулирования 

денежного обращения в РФ 

 

Один из инструментов денежно-кредитной политики - интервенции 

центрального банка, получившие название операций на открытом рынке. 

Этот метод заключается в том, что центральный банк осуществляет 

операции купли-продажи ценных бумаг в банковской системе. Приобретение 

ценных бумаг у коммерческих банков увеличивает ресурсы последних, 

соответственно повышая их кредитные возможности, и наоборот. Центральные 

банки периодически вносят изменения в указанный метод кредитного 

регулирования, изменяют интенсивность своих операций, их частоту. 

Основные операции ЦБ РФ на открытом рынке представлены на 

рисунке 16. 



80 

 

 

Рисунок 16 – Основные операции ЦБ РФ на открытом рынке 

Операции на открытом рынке, как метод денежно-кредитного 

регулирования, значительно отличаются от двух предыдущих. Главное отличие - 

это использование более гибкого регулирования, поскольку объем покупки 

ценных бумаг, а также используемая при этом процентная ставка могут 

изменяться ежедневно в соответствии с направлением политики центрального 

банка.  

К операциям на открытом рынке можно отнести следующие: 

- предоставление кредитов overnight (предоставление депозитов overnight); 

- предоставление ломбардных кредитов; 

- предоставление кредитов под активы или поручительства; 

- предоставление кредитов обеспеченным золотом; 

- предоставление операций РЕПО (на аукционной основе, по 

фиксированной ставке); 

- объемы сделок "валютный своп"; 

- предоставление кредитов без обеспечения; 

- предоставление прочих депозитов; 

- операции по продаже/покупке ценных бумаг; 

- операции с облигациями Банка России. 

На сегодняшний день действуют следующие ставки по данным операциям, 

таблица 31. 
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Таблица 31 – Параметры операции Банка России на открытом рынке на 26 июня 

2016 г. 

Вид операции Банка России Ставка, % годовых Объем операции, 

млн. руб. 

Ставка по кредиту overnight 

 

11,5 (1 день) 11,6 

Ломбардные кредиты 11,5 (1 день) 240,0 

Кредиты под активы или поручительства 11,5 (1 день), 12,25 (2 – 

549) дней 

503 110,6 

Кредиты, обеспеченные золотом 11,5 (1 день), 12,00 (2 – 

549) дней 

42,0 

Операции РЕПО по фиксированной ставке 11,5 437 056 

Депозиты овернайт 9,5  

 Депозиты том-некст 9,5  

Депозиты спот-некст 9,5  

Депозиты до востребования 9,5 49 340 

Депозиты до 7 дней 9,5 308 569 

 

Как видно из таблицы существует ряд операций, которым отдается 

предпочтение – кредиты под активы или поручительства, операции РЕПО, 

депозиты до 7 дней. 

Операции по покупке/продаже ценных бумаг на открытом рынке 

используются в практике большинства центральных банков. Данные операции 

могут являться одним из основных инструментов регулирования банковской 

ликвидности на ежедневной основе (например, в США, Канаде и Австралии), 

либо использоваться в качестве антикризисного инструмента для осуществления 

дополнительных вливаний средств в банковский сектор и/или воздействия 

на более долгосрочные доходности в сегменте государственных и корпоративных 

облигаций (в частности, Банком Англии, Банком Японии, ФРС США) [49]. 

В практике Банка России операции по покупке/продаже ценных бумаг 

на открытом рынке используются в относительно небольших масштабах как 

дополнительный инструмент регулирования банковской ликвидности. Основным 

фактором, снижающим потенциал его использования данного инструмента 

является относительная узость и низкая ликвидность российского рынка 

государственных ценных бумаг. Кроме того, в период формирования профицита 

http://www.cbr.ru/hd_base/default.aspx?PrtID=overnight
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банковской ликвидности использование данного инструмента ограничено 

относительно небольшим размером собственного портфеля ценных бумаг Банка 

России [49]. 

Согласно законодательству Банк России может осуществлять на рынке 

покупку/продажу как государственных, так и корпоративных долговых бумаг 

(акций — только в рамках операций РЕПО). При этом покупка государственных 

ценных бумаг Банком России может осуществляться только на вторичном рынке 

(в целях ограничения возможностей прямого эмиссионного финансирования 

бюджета) [49]. 

В практике Банка России покупка/продажа корпоративных ценных бумаг 

использовалась только в рамках операций РЕПО, либо при реализации ценных 

бумаг, полученных в обеспечение по сделкам РЕПО, при ненадлежащем 

исполнении контрагентами своих обязательств по второй части сделки. 

Прямые операции по покупке/продаже государственных ценных бумаг без 

обязательств обратной продажи/выкупа используются Банком России 

нерегулярно. 

Операции по покупке/продаже государственных ценных бумаг 

на вторичном рынке могут осуществляться как через секцию государственных 

ценных бумаг ЗАО ММВБ, так и на внебиржевом рынке. Участниками данных 

операций могут являться только российские кредитные организации [49]. 

Рассмотрим операции с облигациями Банка России [47] 

Выпуск центральными банками собственных краткосрочных облигаций 

достаточно широко распространён в мировой практике проведения денежно-

кредитной политики. Особенно активно данные операции используются в странах 

с развивающимися финансовыми рынками, для которых характерен 

систематический профицит ликвидности банковского сектора. Собственные 

облигации, в частности, выпускают центральные банки Южной Кореи, Израиля, 

Бразилии, Чили, Южно-Африканской Республики. 
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Размещение облигаций центрального банка используется для стерилизации 

ликвидности, как правило, на сроки от нескольких месяцев до 1 года, однако 

возможно использование и более долгосрочных бумаг (со сроками до 3–5 

лет). Операции с облигациями центрального банка являются достаточно гибким 

инструментом регулирования банковской ликвидности, так как кредитная 

организация, являющаяся их держателем, при необходимости может использовать 

их в качестве обеспечения по операциям межбанковского кредитования и/или 

привлечения рефинансирования со стороны центрального банка. Кроме того, 

кредитная организация также может реализовать данные бумаги на вторичном 

рынке, либо, если это предусмотрено, продать их центральному банку [47]. 

Банк России осуществляет выпуск собственных облигаций (облигаций 

Банка России — ОБР) на регулярной основе в целях регулирования ликвидности 

банковского сектора. 

В периоды формирования устойчивого профицита банковской 

ликвидности операции с ОБР являются одним из рыночных инструментом 

стерилизации ликвидности (к данному типу операций также 

относятся депозитные аукционы). Удобством использования операций с ОБР для 

кредитных организаций является возможность досрочной реализации ценных 

бумаг на вторичном рынке, а также возможность их использования в качестве 

обеспечения как по сделкам межбанковского кредитования, так и по операциям 

предоставления ликвидности Ломбардный список Банка России и принимаются 

в качестве обеспечения по кредитам Банка России, обеспеченным залогом 

(блокировкой) ценных бумаг, и операциям прямого РЕПО Банка России [47]. 

ОБР выпускаются в форме бескупонных дисконтных облигаций, что 

предусматривает продажу облигаций держателям по цене, меньшей номинала, 

с последующим погашением облигаций по номинальной стоимости при 

отсутствии купонных платежей держателям в период обращения выпуска. Право 

на выпуск Банком России собственных облигаций в целях реализации денежно-

кредитной политики устанавливается ст. 44 Федерального закона от 10.07.2002 

http://www.cbr.ru/dkp/standart_system/print.aspx?file=deposit.htm
http://www.cbr.ru/analytics/Plugins/LombardList.aspx
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№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 

Эмиссия ОБР осуществляется в соответствии со ст. 27.5-1 Федерального закона 

от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Положением Банка России 

от 29.03.2006 № 284-П «О порядке эмиссии облигаций Банка России». 

В целом, все операции направлены на корректировку уровня ликвидности: 

- интервенции Банка России на внутреннем валютном рынке отражают 

нетто-объем операций по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем 

валютном рынке, осуществляемых Банком России. При этом знак «+» означает 

покупку иностранной валюты Банком России, знак «-» — ее продажу Банком 

России. 

- нетто-объем операций Банка России по предоставлению 

и абсорбированию ликвидности (без учета интервенций на внутреннем валютном 

рынке) рассчитывается по состоянию на конец дня как разница между 

изменением обязательств Банка России перед банковским сектором и изменением 

требований Банка России к банковскому сектору за текущий день. Кроме того, 

в расчет данного показателя включается сальдо операций Банка России 

по покупке/продаже ценных бумаг на вторичном рынке без обязательства 

обратной продажи/покупки. При этом знак «-» показателя характеризует 

абсорбирование денежных средств Банком России, знак «+» — предоставление 

ликвидности банковскому сектору. 

Также существуют еще следующие показатели. 

- Изменение наличных денег в обращении (вне Банка России) отражает 

изменение объема наличных денег, выпущенных в обращение Банком России, 

за исключением сумм наличности, находящейся в кассах учреждений Банка 

России. При этом знак «+» характеризует изъятие наличных денег из обращения, 

знак «-» — эмиссию наличных денег. 

- Изменение остатков средств на счетах расширенного правительства 

в Банке России и прочие операции отражают изменение остатков средств 

на счетах в Банке России по учету средств федерального бюджета, бюджетов 
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субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, государственных 

внебюджетных фондов и внебюджетных фондов субъектов Российской 

Федерации и местных органов власти, а также прочие операции (включая 

изменение средств в расчетах). При этом знак «+» соответствует снижению 

остатков, знак «-» — их увеличению. 

- Регулирование Банком России обязательных резервов кредитных 

организаций отражает изменение остатков средств на счетах по учету 

обязательных резервов кредитных организаций в Банке России, в том числе 

в результате изменения нормативов обязательных резервов. При этом знак «+» 

отражает снижение остатков, знак «-» — их увеличение. 

Рассмотрим динамику данных показателей, таблица 32. 

Таблица 32 – Объемы операции Банка России на открытом рынке  

Период 

Изменение 

наличных 

денег в 

обращении 

(вне Банка 

России) 

Изменение 

остатков 

средств на 

счетах 

расширенного 

правительства 

в Банке России 

и прочие 

операции 

Регулирован

ие Банком 

России 

обязательны

х резервов 

кредитных 

организаций 

Интервенци

и Банка 

России на 

внутреннем 

валютном 

рынке, 

млрд. руб. 

Нетто-объем 

операций Банка 

России по 

предоставлению и 

абсорбированию 

ликвидности (без 

учета операций на 

внутреннем валютном 

рынке), млрд. руб. 

янв. 2012 г. 489,43 -889,48 -11,69 7,45 147,65 

 февр. 2012 г. -46,82 -117,71 -3,84 79,26 66,41 

 март 2012 г. 24,31 -316,72 8,72 129,11 264,71 

 апр. 2012 г. -177,82 -540,78 2,45 109,45 414,24 

 май 2012 г. 20,94 67,71 -5,38 56,53 -163,8 

 июнь 2012 г. -160,97 -197,74 -5,01 -80,54 639,25 

 июль 2012 г. -50,53 -283,71 -10,16 -39,59 213,49 

 август 2012 г. 8,23 115,27 -3,9 -12,08 -258,1 

 сент. 2012 г. -3,55 -70,07 -4,36 -18,6 125,73 

 окт. 2012 г. 30,86 -224,29 -2,44 -0,74 159,25 

 нояб. 2012 г. -46,58 -178,15 -5,59 -1,71 340,74 

 дек. 2012 г. -784,04 1651,89 -6,05 0 -299,27 

янв. 2013 г. 658,6 -687,81 -15,39 19,94 -518,3 

 февр. 2013 г. -41,37 66,53 -5,7 4,57 -20,5 

 март 2013 г. -20,91 -68,96 -2,87 0 132,15 

 апр. 2013 г. -292,82 -38,52 -24,12 -22,78 337,02 

 май 2013 г. 146,28 -20,38 -13,36 -4,03 -30,26 

 июнь 2013 г. -122,71 367,93 -10,65 -94,04 -32,12 
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Окончание таблицы 32 

Период 

Изменение 

наличных 

денег в 

обращении 

(вне Банка 

России) 

Изменение 

остатков 

средств на 

счетах 

расширенного 

правительства 

в Банке России 

и прочие 

операции 

Регулирован

ие Банком 

России 

обязательны

х резервов 

кредитных 

организаций 

Интервенци

и Банка 

России на 

внутреннем 

валютном 

рынке, 

млрд. руб. 

Нетто-объем 

операций Банка 

России по 

предоставлению и 

абсорбированию 

ликвидности (без 

учета операций на 

внутреннем валютном 

рынке), млрд. руб. 

 июль 2013 г. 21,16 -187,94 -9,81 -151,53 143,11 

 август 2013 г. -13,8 -27,96 5,86 -202,69 241,24 

 сент. 2013 г. 82,08 -194,44 -4,49 -113,67 508,26 

 окт. 2013 г. -11,74 -261,71 -2,83 -64,35 203 

 нояб. 2013 г. -109,11 -200,23 -1,19 -116,38 471,44 

 дек. 2013 г. -749,37 898,77 101,28 -132,19 206,21 

янв. 2014 г. 622,33 -763,94 -2,45 -289,81 246,57 

 февр. 2014 г. -20,45 548,75 -4,57 -225,5 -439,23 

 март 2014 г. 102,98 -122,83 -26,84 -959,76 1167,96 

 апр. 2014 г. -228,25 21,9 10,87 -100,67 150,04 

 май 2014 г. 86,24 246,87 -2,67 30,33 -442,66 

 июнь 2014 г. -3,96 -41,28 2,78 52,3 311,45 

 июль 2014 г. -51,16 -131,3 1 0 28,3 

 август 2014 г. -89,33 6,77 -17,77 0 -129,01 

 сент. 2014 г. 37,51 314,43 19,38 0 -1,67 

 окт. 2014 г. -32,86 148,91 -5,69 -1213,55 815,59 

 нояб. 2014 г. 89,54 32,99 -23,49 -47,96 259,42 

 дек. 2014 г. -881,85 1044,86 -12,7 -631,89 315,28 

янв. 2015 г. 1058,57 66 -26,08 -135,78 -1297,57 

 февр. 2015 г. 49,84 317,7 4,02 -48,69 -56,83 

 март 2015 г. 209,11 -10,95 -11,98 0 9,39 

 апр. 2015 г. -157,54 -77,86 19,5 0 -105,54 

 май 2015 г. 175,7 118,3 26,4 116,9 -503,3 

 июнь 2015 г. -72,6 190,9 -6,6 208,1 33,6 

 июль 2015 г. -56,4 223,8 -11,4 224,9 -400,9 

 август 2015 г. -19,1 328,6 -11,8 0 -289,2 

 сент. 2015 г. 65,4 444,3 125,3 0 -478,5 

 окт. 2015 г. 0,00 205,9 -5,2 0 

-                           

233,7000    

 нояб. 2015 г. 21,7 455,3 8,9 0 -523,5 

 дек. 2015 г. -764 829,7 -9,7 0 251,6 

янв. 2016 г. 541,5 104,9 -12,5 0 -578,2 

 февр. 2016 г. -74,7 775,3 -11,2 0 -662,5 

 март 2016 г. 78 176,2 -4,2 0 153,9 

 апр. 2016 г. -245,8 338 19,3 0 -723 

 май 2016 г. 133,7 306 -17,4 0 -162,1 
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Рассмотрим влияние показателей, рассмотренных в таблице 32 на 

количественные показатели денежного обращения и ряд макроэкономических 

показателей. 

Изменение наличных денег в обращении (вне Банка России) отражает 

изменение объема наличных денег, выпущенных в обращение Банком России 

напрямую  влияет на показатели денежного обращения: 

- денежный агрегат М0 (М1 и М2); 

- денежная база в широком и узком определении; 

- показатель денежного мультипликатора. 

Рассмотрим влияние на количественные показатели денежного обращения 

объема интервенций на валютном рынке и нетто-операций по предоставлению 

(абсорбированию) ликвидности. Данное влияние рассмотрим через 

коэффициенты корреляции, таблица 33. 

 Таблица 33 – Коэффициент корреляции 

Показатель М0 М1 М2 ДБ узкая 
ДБ 

широкая 

Уровень 

монетизации 

Валютные 

интервенции 
-0,2458 -0,1447 -0,0788 -0,2553 -0,1696 0,1051 

Тип связи 
Слабая 

Очень 

слабая 

Очень 

слабая 
Слабая 

Очень 

слабая 

Очень 

слабая 

Нетто - 

результат 
-0,3263 -0,3547 -0,3847 -0,3645 -0,4696 -0,3091 

Тип связи Умеренная Умеренная Умеренная Умеренная Умеренная Умеренная 

 

Как видно из таблицы 33, наибольшее влияние на показатели денежного 

обращения оказывает показатель нетто-объем операций Банка России по 

предоставлению и абсорбированию ликвидности. 

Таким образом, использование такого инструмента денежно-кредитной 

политики как операции на открытом рынке приводит к изменению показателей 

денежного обращения. Наибольшее влияние оказывается на показатель 

«денежная база в широком определении» и агрегат М2. 

Рассмотрим влияние объема интервенций на валютном рынке и нетто-

операций по предоставлению (абсорбированию) ликвидности на уровень 
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инфляции, курс национальной валюты. Данное влияние рассмотрим через 

коэффициенты корреляции, таблица 34. 

Таблица 34 – Коэффициент корреляции 

Показатель Инфляция Курс национальной валюты 

Валютные интервенции 0,262490035 Прямое 

Тип связи Слабая Тесная 

Нетто - результат -0,392740426 -0,462431948 

 Умеренная Умеренная, ближе к средней 

 

Таким образом: 

- на курс национальной валюты оказывают прямое влияние интервенции 

ЦБ на валютном рынке (последнее время в РФ применяется режим плавающего 

валютного курса); 

- на курс национальной валюты оказывают сильное влияние операции на 

открытом рынке по абсорбированию или предоставлению ликвидности; 

- на уровень инфляции оказывают умеренное влияние операции на 

открытом рынке по абсорбированию или предоставлению ликвидности. 

Таким образом, проводимая денежно-кредитная политика на период 2013-

2016 гг. является сдерживающей в отношении темпа инфляции, как основной 

цели. При этом так же преследуется цель стимулирования деловой активности в 

стране. Реализовать данные цели одновременно очень сложно, так как: 

- для снижения инфляции используется сдерживающая денежно-кредитная 

политика; 

- для стимулирования активности экономических агентов – 

стимулирующая.  

Таким образом, ЦБ РФ вынужден использовать разнонаправленно 

имеющиеся в его распоряжении инструменты, достигая равновесия.  

Это и является основной проблемой современного регулирования 

денежного обращения и денежно-кредитной политики. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

По результатам проведенного исследования можно делать следующие 

выводы.  

Основное влияние на количественные показатели денежного обращения 

оказывает изменение ключевой процентной ставки и операции по 

предоставлению и абсорбированию банковской ликвидности (самые высокие 

значения коэффициентов  корреляции). 

Проводимая денежно-кредитная политика на период 2013-2016 гг. 

является сдерживающей в отношении темпа инфляции, как основной цели. При 

этом так же преследуется цель стимулирования деловой активности в стране. 

Реализовать данные цели одновременно очень сложно, так как: для снижения 

инфляции используется сдерживающая денежно-кредитная политика; для 

стимулирования активности экономических агентов – стимулирующая.  
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3 ПРОБЛЕМЫ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В РФ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 

3.1 Ухудшение мировой конъюнктуры как проблема денежного 

обращения в РФ 

 

Основная сложность регулирования денежного обращения в РФ на 

современном этапе состоит в ухудшении мировой конъюнктуры. 

Неблагоприятные внешние факторы влияли на экономику России, через 

несколько каналов. Существенное ухудшение условий торговли определило 

резкое ослабление рубля. При этом скорость и масштаб изменений внешних 

условий оказывали негативное влияние на настроения и ожидания субъектов 

экономики, вели к росту неопределенности и повышению волатильности на 

финансовых рынках. В результате происходили снижение привлекательности 

вложений в российские активы, усиление оттока капитала, падение 

инвестиционной активности.  

Существенное ослабление рубля, дополненное ростом девальвационных 

ожиданий, определило резкое ускорение инфляции, которая превысила значения 

стрессового сценария Банка России. Таким образом, российская экономика 

столкнулась, с одной стороны, с падением выпуска, с другой – с ускорением 

инфляции. В этих условиях Банк России проводил денежно-кредитную политику, 

стремясь соблюсти баланс между необходимостью снижения инфляции 

и недопущения чрезмерного охлаждения экономической активности при 

сохранении финансовой стабильности [50]. 

Изучим ухудшение условий торговли более подробно. 

Рассмотрим динамику мировых цен на основные товары российского 

экспорта 2013-2016 гг., цены января 2013 года приняты за 100%, таблица 35. 
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Таблица 35 – Динамика мировых цен на основные товары российского 

экспорта [42] 

Период 

Нефть 

марки 

"Юралс" 

Газ 

природный 

(Германия) 

Алюминий  
Уголь 

(Австралия) 
Никель 

Железная 

руда 

2013 янв 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  фев 102,12 99,16 100,78 102,34 101,25 102,76 

  мар 94,98 100,00 93,71 98,07 95,72 92,94 

  апр 90,62 108,51 91,36 94,60 89,70 91,30 

  май 91,02 103,54 89,90 94,55 85,55 82,40 

  июн 91,33 100,42 89,05 89,20 81,73 76,30 

  июл 96,61 97,73 86,84 83,28 78,70 84,52 

  авг 99,45 98,06 89,20 82,96 81,93 91,08 

  сен 99,07 94,78 86,43 83,66 78,99 89,17 

  окт 96,20 95,79 89,05 85,60 80,80 88,09 

  ноя 95,98 96,21 85,78 88,66 78,32 90,58 

  дек 98,39 97,30 85,38 90,91 79,69 90,23 

2014 янв 95,34 97,64 84,77 87,97 80,71 85,14 

  фев 96,04 95,20 83,19 82,24 81,29 80,65 

  мар 95,06 91,66 83,69 79,06 89,73 74,31 

  апр 95,23 90,40 88,86 78,50 99,43 76,14 

  май 95,92 85,93 85,93 79,43 111,04 66,82 

  июн 97,52 82,31 90,24 77,05 106,62 61,63 

  июл 93,95 78,10 95,61 74,11 109,42 63,82 

  авг 90,20 77,00 99,64 74,31 106,45 61,54 

  сен 85,09 77,84 97,68 71,08 103,22 54,74 

  окт 77,04 82,31 95,51 68,68 90,50 53,82 

  ноя 70,23 74,98 100,87 67,42 90,47 49,17 

  дек 54,51 82,81 93,70 67,31 91,36 45,19 

2015 янв 41,22 77,93 89,06 66,94 84,99 45,19 

  фев 51,46 69,67 89,21 66,19 83,41 41,86 

  мар 48,60 69,67 87,05 64,80 78,73 38,54 

  апр 52,59 62,51 89,27 62,32 73,43 34,55 

  май 56,36 61,25 88,53 65,10 77,33 39,87 

  июн 54,62 61,42 82,82 63,43 73,40 41,86 

  июл 49,71 58,38 80,46 63,74 65,32 34,55 

  авг 40,54 58,55 75,97 63,14 59,44 37,21 

  сен 41,81 56,53 78,01 59,01 56,88 37,88 

  окт 42,11 54,17 74,42 56,39 59,05 35,22 

  ноя 37,71 52,57 72,03 56,67 52,91 31,23 

  дек 32,71 51,39 73,47 56,19 49,84 27,24 

2016 янв 25,89 45,07 72,68 53,70 48,69 27,91 

 фев 27,21 41,28 75,14 54,66 47,49 31,23 

 мар 32,57 35,89 75,13 56,26 49,89 37,21 

 апр 35,55 34,79 77,11 54,73 50,82 40,53 

 май 40,04 34,04 76,10 55,15 49,57 36,55 

 

Как видно из таблицы: 

- снижение цен на Нефть марки «Юралс» составило 60%; 
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- снижение цен на природный газ составило 65%; 

- снижение цен на алюминий составило 24%; 

- снижение цен на уголь составило 45%; 

- снижение цен на никель составило 50%; 

- снижение цен на руду составило 65%. 

Представим данные таблицы 32 на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Динамика мировых цен на основные товары российского 

экспорта 

Снижение основных цен на товары российского экспорта привело к 

падению объемов российского экспорта, что видно их таблицы 36. 

Таблица 36 – Динамика российского экспорта, млн. долл. 

Период 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Экспорт, млн. 

долл. 
397068 516718 524735 525976 497834 345900 

Источник: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ftrade/# 
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Также динамика экспорта и импорта РФ к декабрю 2013 г. представлена на 

рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Динамика российского экспорта 

Источник: http://www.gks.ru/free_doc/2016/b16_01/image2143.gif
 
 

Рассмотрим влияние ухудшения мировых цен на товары российского 

экспорта на отечественные финансовые рынки через анализ индекса РТС, 

рисунок 19. 

 

Рисунок 19 – Динамика индекса РТС 

Источник: http://moex.com/ru/index/idxgraph.aspx 
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Динамика индекса РТС отрицательная, что свидетельствует о снижении 

привлекательности вложений в российские активы. То есть отрицательная 

динамика экспорта привела к снижению привлекательности акций российских 

предприятий (не стоит забывать и о санкциях).  

Рассмотрим процесс ослабления рубля за период 2012-2016 гг., рисунок 20. 

 

Рисунок 20 – Динамика курса доллара (в рублях) 

Источник: http://moex.com/ru/index/idxgraph.aspx 

Как видно из рисунка 20 падение курса национальной валюты началось в 

июле 2014 года, максимального своего значения курс доллара достиг 27 января 

2016 года – 81,8194 рубль за доллар, на сегодняшний день курс доллара по 

отношению к рублю составляет 63,71 рублей за доллар. 

Рассмотрим процесс инфляции в РФ и других странах 2012-2016 гг., 

таблица 37. 

Таблица 37 – Темпы инфляции в ключевых развитых и развивающихся 

экономиках (к соответствующему периоду предыдущего года) 

Период США Еврозона Германия Япония Бразилия Россия 

2013 янв 1,595 1,982 1,871 -0,301 6,154 7,065 

2013 февр 1,978 1,849 1,753 -0,601 6,313 7,260 

2013 мар 1,474 1,730 1,848 -0,897 6,589 7,025 

2013 апр 1,063 1,171 1,025 -0,697 6,494 7,223 

       



95 

 

Окончание таблицы 37 
Период США Еврозона Германия Япония Бразилия Россия 

2013 май 1,362 1,414 1,644 -0,300 6,504 7,377 

2013 июн 1,754 1,605 1,852 0,201 6,696 6,907 

2013 июл 1,961 1,596 1,947 0,705 6,271 6,447 

 2013 авг 1,518 1,340 1,532 0,905 6,091 6,522 

2013 сен 1,185 1,098 1,532 1,004 5,859 6,140 

 2013 окт 0,964 0,728 1,226 1,104 5,837 6,272 

 2013 ноя 1,237 0,849 1,636 1,613 5,774 6,514 

 2013 дек 1,502 0,846 1,318 1,611 5,911 6,480 

 2014 янв 1,579 0,769 1,122 1,410 5,585 6,080 

 2014 фев 1,126 0,706 1,013 1,512 5,680 6,226 

 2014 мар 1,512 0,468 0,806 1,610 6,153 6,898 

 2014 апр 1,953 0,715 1,217 3,410 6,280 7,351 

 2014 май 2,127 0,493 0,708 3,707 6,375 7,583 

 2014 июн 2,072 0,493 0,909 3,607 6,523 7,803 

 2014 июл 1,992 0,376 0,704 3,400 6,502 7,450 

 2014 авг 1,700 0,367 0,805 3,390 6,513 7,553 

 2014 сен 1,658 0,314 0,805 3,280 6,746 8,039 

 2014 окт 1,664 0,382 0,807 2,900 6,587 8,300 

2014 ноя 1,322 0,289 0,503 2,381 6,555 9,062 

2014 дек 0,756 -0,170 0,000 2,379 6,407 11,357 

 2015 янв -0,089 -0,600 -0,404 2,383 7,138 14,964 

2015 фев -0,025 -0,265 0,000 2,185 7,702 16,683 

2015 мар -0,074 -0,076 0,200 2,277 8,129 16,928 

2015 апр -0,200 0,008 0,301 0,582 8,171 16,392 

2015 май -0,040 0,347 0,602 0,483 8,473 15,776 

2015 июн 0,124 0,220 0,200 0,387 8,894 15,276 

2015 июл 0,170 0,238 0,100 0,290 9,558 15,649 

2015 авг 0,195 0,127 0,100 0,193 9,525 15,749 

2015 сен -0,036 -0,085 -0,100 0,000 9,493 15,670 

2015 окт 0,171 0,119 0,200 0,290 9,929 15,590 

2015 ноя 0,502 0,144 0,200 0,291 10,476 14,960 

 2015 дек 0,730 0,229 0,200 0,194 10,673 12,898 

 2016 янв 1,373 0,328 0,405 -0,097 10,706 9,757 

2016 февр 1,018 -0,154 -0,201 0,292 10,356 8,066 

2016 март 0,853 -0,059 0,100 0,000 9,386 7,269 

2016 апр 1,125 -0,254 -0,300 -0,289 9,278 7,300 

Источник: 

http://www.cbr.ru/currency_base/dynamics.aspx?VAL_NM_RQ=R01235&date_req1=0

1.01.2012&date_req2=23.06.2016&rt=2&mode=2 

Представим динамику темпов инфляции на рисунке 20. 



96 

 

 

Рисунок 21 – Темпы инфляции 

Как видно из рисунка 21 в России самый высокий темп инфляции из 

рассмотренных стран. Этим и обусловлена основная цель денежно-кредитной 

политики, проводимой Банком России. 

Далее рассмотрим перечень финансовых санкций в отношении России, 

который представлен в таблице 38. 

Таблица 38 – Перечень финансовых санкций в отношении России  

Дата ввода санкций Детализация санкций 

17 Марта 2014 Заморозка российских финансовых активов физических и 

юридических лиц внесенных в санкционный список 

19 Марта 2014 Заморозка российских финансовых активов физических лиц 

внесенных в санкционный список 

4 Мая 2014 Российским компаниям попавшим под санкции, канадские фирмы и 

частные лица не имеют права предоставлять новое финансирование 

на срок более 30 дней. 

12 Мая 2014 Заморозка активов компаний «Феодосия и Черноморневтегаз» 

17 Июля 2014 Ограничения доступа к долгосрочному финансированию (на срок 

более 90 дней) для компаний внесенных в санкционный список 

18 Июля 2014 По рекомендации Евросоюза, Европейский инвестиционный банк, 

прекратил новое финансирование проектов в России 

1 Сентября 2014 Закрыла доступ российских государственных банков на 

австралийский рынок капитала 

12 Сентября 2014 Для всех банков России попавших в санкционный список срок 

кредитования снижен до 30 дней 
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Окончание таблицы 38 
Дата ввода санкций Детализация санкций 

12 Сентября 2014  Запрет на организацию финансирования, торговлю облигациями со 

сроком обращения более 30 дней трех топливно-энергетических 

компаний России. Ужесточение ограничений на предоставление 

займов и инвестиционных услуг для пяти российских банков: 

«Сбербанк России», «ВТБ», «Газпромбанк», «Внешэкономбанк», 

«Россельхозбанк». Запрет на выдачу им кредитов сроком более 30 

дней, приобретение и торговля их новыми облигациями и акциями 

со сроком обращения более 30 дней.  

 

На сегодняшний день происходит продление и расширение финансовых 

санкций (добавление все новых и новых компаний в списки). 

Таким образом, основная сложность регулирования денежного обращения 

в РФ за период 2014-2016 гг. состоит в ухудшении внешних условий, что привело 

к дестабилизации экономики (рост инфляции, падение курса национальной 

валюты, ограничение привлечения коммерческими банками и предприятиями в 

результате санкций кредитных ресурсов). 

 

3.2  Разнонаправленность целей денежно-кредитной политики как 

проблема регулирования денежного обращения 

 

Как было отмечено ранее основными проблемами регулирования 

денежного обращения стало преследование двух разнонаправленных целей: 

- снижение уровня инфляции (сдерживающая или рестрикционная 

политика); 

- стимулирование деловой активности (стимулирующая политика). 

Для подтверждения этого рассмотрим совокупность основных 

инструментов денежно-кредитной политики, оказывающих влияние на денежное 

обращение, которое характеризуется умеренной теснотой связи: 

- нетто результат; 

- изменение наличных денег в обращении; 
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- ключевая ставка; 

- нормы резервных требований. 

Анализ инструментов денежно-кредитной политики, оказывающих 

влияние на показатели денежного обращения представлен в таблице 39. 

Таблица 39 – Инструменты денежно-кредитной политики  

Период 

Изменение 

наличных 

денег в 

обращении 

(вне Банка 

России) 

Нетто-объем 

операций Банка 

России по 

предоставлению и 

абсорбированию 

ликвидности (без 

учета операций на 

внутреннем 

валютном рынке), 

млрд. руб. 

Ключевая 

ставка 

Нормы 

резервных 

требований 

(среднее 

значение) 

Тип проводимой 

политики 

янв. 2012 г. 489,43 147,65 8 3,5 

Стимулирование 

деловой 

активности 

 февр. 2012 г. -46,82 66,41 8 3,5 

Балансировка 

(стабилизация 

ситуации) 

 март 2012 г. 24,31 264,71 8 3,5 

Стимулирование 

деловой 

активности 

 апр. 2012 г. -177,82 414,24 8 3,5 

Стимулирование 

деловой 

активности 

 май 2012 г. 20,94 -163,8 8 3,5 

Сдерживание 

инфляции 

 июнь 2012 г. -160,97 639,25 8 3,5 

Стимулирование 

деловой 

активности 

 июль 2012 г. -50,53 213,49 8 3,5 

Стимулирование 

деловой 

активности 

 август 2012 г. 8,23 -258,1 8 3,5 

Сдерживание 

инфляции 

 сент. 2012 г. -3,55 125,73 8 3,5 

Стимулирование 

деловой 

активности 

 окт. 2012 г. 30,86 159,25 8,25 3,5 

Балансировка 

(повышение 

ставки и  (+) 

предоставление 

ликвидности) 

 нояб. 2012 г. -46,58 340,74 8,25 3,5 Балансировка 

 дек. 2012 г. -784,04 -299,27 8,25 3,5 

Сдерживание 

инфляции 

янв. 2013 г. 658,6 -518,3 8,25 3,5 Балансировка 
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Продолжение таблицы 39 

Период 

Изменение 

наличных 

денег в 

обращении 

(вне Банка 

России) 

Нетто-объем 

операций Банка 

России по 

предоставлению и 

абсорбированию 

ликвидности (без 

учета операций на 

внутреннем 

валютном рынке), 

млрд. руб. 

Ключевая 

ставка 

Нормы 

резервных 

требований 

(среднее 

значение) 

Тип проводимой 

политики 

 февр. 2013 г. -41,37 -20,5 8,25 4 

Сдерживание 

инфляции 

 март 2013 г. -20,91 132,15 8,25 4 

Стимулирование 

деловой 

активности 

 апр. 2013 г. -292,82 337,02 8,25 4 

Балансировка 

(стабилизация 

ситуации) 

 май 2013 г. 146,28 -30,26 8,25 4  

 июнь 2013 г. -122,71 -32,12 8,25 4 

Сдерживание 

инфляции 

 июль 2013 г. 21,16 143,11 8,25 4 

Стимулирование 

деловой 

активности 

 август 2013 г. -13,8 241,24 8,25 4 

Стимулирование 

деловой 

активности 

 сент. 2013 г. 82,08 508,26 8,25 4 

Стимулирование 

деловой 

активности 

 окт. 2013 г. -11,74 203 5,5 4 

Стимулирование 

деловой 

активности 

 нояб. 2013 г. -109,11 471,44 5,5 4 

Стимулирование 

деловой 

активности 

 дек. 2013 г. -749,37 206,21 5,5 4 

Сдерживание 

инфляции 

янв. 2014 г. 622,33 246,57 5,5 4 

Стимулирование 

деловой 

активности 

 февр. 2014 г. -20,45 -439,23 5,5 4 

Сдерживание 

инфляции 

 март 2014 г. 102,98 1167,96 7 4 

Стимулирование 

деловой 

активности 

 апр. 2014 г. -228,25 150,04 7 4 

Балансировка 

(стабилизация 

ситуации) 

 май 2014 г. 86,24 -442,66 7,5 4 

Сдерживание 

инфляции 
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Продолжение таблицы 39 

Период 

Изменение 

наличных 

денег в 

обращении 

(вне Банка 

России) 

Нетто-объем 

операций Банка 

России по 

предоставлению и 

абсорбированию 

ликвидности (без 

учета операций на 

внутреннем 

валютном рынке), 

млрд. руб. 

Ключевая 

ставка 

Нормы 

резервных 

требований 

(среднее 

значение) 

Тип проводимой 

политики 

 июнь 2014 г. -3,96 311,45 7,5 4 

Стимулирование 

деловой 

активности 

 июль 2014 г. -51,16 28,3 7,5 4 Балансировка 

 август 2014 г. -89,33 -129,01 8 4 

Введение новых 

санкций в июле 

Сдерживание 

инфляции 

 сент. 2014 г. 37,51 -1,67 8 4 

Балансировка 

(стабилизация 

ситуации) 

 окт. 2014 г. -32,86 815,59 8 4 

Стимулирование 

деловой 

активности 

 нояб. 2014 г. 89,54 259,42 9,5 4 

Балансировка 

(стабилизация 

ситуации) 

 дек. 2014 г. -881,85 315,28 17 4 

Сдерживание 

инфляции 

янв. 2015 г. 1058,57 -1297,57 17 4 

Сдерживание 

инфляции 

 февр. 2015 г. 49,84 -56,83 15 4 

Балансировка 

(стабилизация 

ситуации) 

 март 2015 г. 209,11 9,39 14 4 

Стимулирование 

деловой 

активности 

 апр. 2015 г. -157,54 -105,54 12,5 4 

Сдерживание 

инфляции 

 май 2015 г. 175,7 -503,3 12,5 4 

Сдерживание 

инфляции 

 июнь 2015 г. -72,6 33,6 11,5 4 Балансировка 

 июль 2015 г. -56,4 -400,9 11,5 4 

Сдерживание 

инфляции 

 август 2015 г. -19,1 -289,2 11,5 4 

Сдерживание 

инфляции 

 сент. 2015 г. 65,4 -478,5 11 4 

Сдерживание 

инфляции 

 окт. 2015 г. 0,00 -233,7 11 4 

Сдерживание 

инфляции 

 нояб. 2015 г. 21,7 -523,5 11 4 

Сдерживание 

инфляции 
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Окончание таблицы 39 

Период 

Изменение 

наличных 

денег в 

обращении 

(вне Банка 

России) 

Нетто-объем 

операций Банка 

России по 

предоставлению и 

абсорбированию 

ликвидности (без 

учета операций на 

внутреннем 

валютном рынке), 

млрд. руб. 

Ключевая 

ставка 

Нормы 

резервных 

требований 

(среднее 

значение) 

Тип проводимой 

политики 

 дек. 2015 г. -764 251,6 11 4 

Сдерживание 

инфляции 

янв. 2016 г. 541,5 -578,2 11 4 Балансировка 

 февр. 2016 г. -74,7 -662,5 11 4 

Сдерживание 

инфляции 

 март 2016 г. 78 153,9 11 4 

Стимулирование 

деловой 

активности 

 апр. 2016 г. -245,8 -723 11 4,25 

Сдерживание 

инфляции 

 май 2016 г. 133,7 -162,1 11 4,25 

Балансировка 

(стабилизация 

ситуации) 

 

В целом, увеличение наличных денег в обращении и положительный 

нетто-результат говорят о стимулирующей деловой активности политики. 

Сокращение наличных денег в обращении и отрицательный нетто-

результат говорят о сдерживающей деловую активность политике. 

Балансировка предполагает попытку реализации двух целей одновременно 

или стабилизацию ситуации. 

На протяжении всего периода рассмотрения в течение года происходит 

одновременная попытка сдержать инфляцию и стимулировать деловую 

активность. 

 

3.3 Зависимость количественных показателей денежного обращения от цен 

на нефть как проблема регулирования денежного обращения в РФ 

 

Cогласно простым подсчетам, как минимум каждый 4 рубль идет в казну 

РФ за счет продажи углеводородов. Такую ситуацию нельзя назвать 
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обнадеживающей, и зависимость от нефтегазового сектора более чем чувствуется, 

особенно это заметно в момент резкого изменения цены на нефть на мировом 

рынке. Если консолидированный бюджет еще может существовать отдельно от 

мировых цен на нефть, то федеральный, который согласно подсчетам выше, 

состоит минимум на 41 % из доходов от продажи углеводородов, безусловно нет. 

При этом тенденция такой зависимости сохраняется уже не одно десятилетие, не 

позволяя другим секторам экономики (в первую очередь промышленности) выйти 

на достойный уровень [69].  

Рассмотрим влияние падения цен на нефть и изменение курса 

национальной валюты. Данные для анализа представлены в таблице 40. 

Таблица 40 – Динамика российского экспорта, млн. долл. 

Период 
Динамика цен на нефть 

марки "Юралс", % 

Курс доллара США в 

рублях 

01.01.2013 100,00 30,4215 

01.02.2013 102,12 30,0161 

01.03.2013 94,98 30,5124 

01.04.2013 90,62 31,1093 

01.05.2013 91,02 31,0433 

01.06.2013 91,33 31,7979 

01.07.2013 96,61 32,8517 

01.08.2013 99,45 33,033 

01.09.2013 99,07 33,2522 

01.10.2013 96,20 32,4839 

01.11.2013 95,98 32,0758 

01.12.2013 98,39 33,1482 

01.01.2014 95,34 32,6587 

01.02.2014 96,04 35,18 

01.03.2014 95,06 36,1847 

01.04.2014 95,23 35,6053 

01.05.2014 95,92 35,7227 

01.06.2014 97,52 34,8887 

01.07.2014 93,95 33,8434 

01.08.2014 90,20 35,4438 

01.09.2014 85,09 37,2945 

01.10.2014 77,04 39,3836 

01.11.2014 70,23 41,9627 

01.12.2014 54,51 51,8068 

01.01.2015 41,22 56,2376 
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Окончание таблицы 40 

Период 
Динамика цен на нефть 

марки "Юралс", % 

Курс доллара США в 

рублях 

01.02.2015 51,46 69,664 

01.03.2015 48,60 62,2248 

01.04.2015 52,59 57,65 

01.05.2015 56,36 51,1388 

01.06.2015 54,62 52,8213 

01.07.2015 49,71 55,8413 

01.08.2015 40,54 60,3458 

01.09.2015 41,81 66,7152 

01.10.2015 42,11 65,7364 

01.11.2015 37,71 63,7993 

01.12.2015 32,71 66,737 

01.01.2016 25,89 72,9299 

01.02.2016 27,21 76,3264 

01.03.2016 32,57 75,8994 

01.04.2016 35,55 67,8552 

Коэффициент 

корреляции 
- 0,97 

 

Коэффициент корреляции (– 0,97!!!!!!!) свидетельствует о наличии прямо 

пропорциональной обратной связи между изменением мировых цен на нефть и 

курсов национальной валюты РФ. 

Обосновать эту связь можно следующими причинами: 

- необходимостью наполнения государственного бюджета определенным 

уровнем доходов; 

- формированием доходов бюджета на 30-40% за счет доходов от экспорта 

нефти и газа.  

Рассмотрим влияние цен на нефть на основные показатели денежного 

обращения. Данное влияние оценим через коэффициент корреляции, таблица 41. 

 

 

 

 

 

 



104 

 

Таблица 41 – Коэффициенты корреляции 

Показатель 
Динамика цен на нефть 

марки "Юралс", % 
Тип связи 

Ставка (% в год) 
-0,76808  Тесная связь  

М0 -0,60625  Средняя связь 

М1 -0,73517  Тесная связь 

М2 -0,88170  Тесная связь 

ДБ узкое -0,44753  Умеренная связь 

ДБ широкое -0,70675  Тесная связь 

Уровень монетизации 
-0,81590  Тесная связь 

Инфляция -0,75632  Тесная связь 

Валютный курс 
-0,97177  Тесная связь 

Уровень ликвидности 

(остатки  

корреспондентских 

счетов банков в Банке 

России) 

-0,70694  Тесная связь 

 

Как видно из таблицы, все показатели денежного обращения (за 

исключением денежной базы в узком определении) тесно связаны с динамикой 

изменения мировых цен на нефть.  

В свою очередь тесная связь экономики РФ (наполняемость бюджета) с 

динамикой мировых цен на нефть представляет собой основную проблему для 

нашей страны. 

 

3.4 Подделка денежных знаков как проблема денежного обращения в РФ 

 

Банк России на постоянной основе осуществляет комплекс мероприятий 

для поддержания чистоты наличного денежного обращения. За 2014 г. было 

выявлено 80 243 поддельных денежных знака Банка России. Наибольшее 

количество выявлено в Центральном федеральном округе (62,4%), Северо-

Западном (16,5%) и Приволжском (7,5%).  
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В России наиболее часто подделываются банкноты номиналом 

1 000 рублей и 100 долларов США, причем количество долларовых подделок 

неуклонно снижается, а рублевых – растет. Число поддельных купюр в евро в 

обращении на территории России ничтожно. 

Следует отметить, что с 2010 г. число подделок номиналом 1000 рублей 

стало постепенно снижаться [71].  

Одновременно повышалась активность фальшивомонетчиков по подделке 

банкнот номиналом 5000 рублей. На протяжении пяти лет доля данных подделок 

в общей массе ежегодно увеличивалась: если в 2009 г. она составляла менее 1%, 

то в 2013 г. доля пятитысячных подделок составила уже 49,8%, превысив долю 

выявленных поддельных тысячных. В 2014 г. доля пятитысячных подделок 

достигла 75,9%, из них более 95% – немодифицированные банкноты. При этом 

бóльшая часть (74,6%) подделок выполнена на высоком уровне и представляет 

значительную опасность для граждан [71].  

Динамика поддельных денежных знаков Банка России, выявленных в 

банковской системе России за последние 8 лет, представлена в таблице 42. 

Таблица 42 – Динамика поддельных денежных знаков Банка России [70] 

Годы / 

Выявлено 

поддельных 

денежных 

знаков 

Всего 

фальшивых 

купюр (кол-во 

штук) 

В том числе в разрезе фальшивых купюр следующего достоинства 

5000 рублей 1000 рублей 
500 

рублей 
100 рублей Прочие* 

2008 132941 102 127490 3273 2076 0 

2009 155222 965 150587 1906 1170 594 

2010 128700 3697 122895 1093 955 460 

2011 94567 12478 78368 2574 817 330 

2012 88029 32882 52969 1417 467 294 

2013 71433 35565 27693 7494 422 259 

2014 80243 60911 16545 2100 306 381 

2015 71949 52690 16557 2159 323 220 

2016 (1 

квартал) 
16545 10 014 5608 780 89 54 

 

Количество выявленных в России поддельных денежных знаков 

иностранных государств по годам представлено в таблице 43. 

http://www.banki.ru/wikibank/%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%E8%E9+%F0%F3%E1%EB%FC/
http://www.banki.ru/wikibank/%C4%EE%EB%EB%E0%F0+%D1%D8%C0/
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Таблица 43 – Динамика поддельных денежных знаков Банка России [70] 

Вид валюты/ 

Количество 

фальшивых 

купюр по годам 

(кол-во штук) 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 
2015 

год 

2016 год (1 

кв.) 

Доллар США 3656 3116 2193 1945 2046 2932 870 

Евро 477 294 249 133 140 267 41 

Казахский тенге 0 0 0 0 0 3 0 

Китайский юань 6 10 13 15 32 51 12 

Украинская 

гривна 

7 0 0 0 1 0 0 

Фунт стерлингов 

Соединенного 

Королевства 

3 2 7 14 6 2 6 

Шведская крона 0 1 0 0 0 1 0 

Японская йена 0 0 0 0 0 1 0 

Австралийский 

доллар 

0 0 0 0 0 0 1 

Всего 

поддельных 

денежных 

знаков: 

4149 3423 2462 2107 2229 3257 930 

 

Одним из важных направлений профилактики фальшивомонетничества 

является информирование населения о признаках подлинности денежных знаков. 

В рамках этой работы на центральном и региональном телевидении создаются и 

размещаются видеофильмы о защитных признаках банкнот, печатаются и 

направляются в территориальные учреждения Банка России плакаты с 

изображениями банкнот и описанием новых признаков подлинности; готовятся 

публикации о новых банкнотах для печатных СМИ; проводятся пресс-

конференции, посвященные выпуску в обращение новых банкнот. В 2014 г. была 

проведена информационная кампания, посвященная признакам 

платежеспособности и правилам обмена банкнот Банка России, в рамках которой 

был подготовлен и размещен на региональных телеканалах, а также в 

операционных залах кредитных организаций тематический видеоролик [71].  

Большое значение для эффективного выявления поддельных денежных 

знаков имеет уровень подготовки кассовых работников учреждений Банка России 
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и кредитных организаций с целью определения подлинности денежных знаков и 

распознавания подделок. В 2014 г. было проведено 11 учебных и учебно-

организационных мероприятий для экспертов учреждений Банка России [71].  

Немаловажным фактором повышения эффективности мероприятий по 

профилактике и борьбе с фальшивомонетничеством является консолидация 

усилий Банка России и МВД России. Дальнейшее тесное сотрудничество с 

правоохранительными органами в области борьбы с фальшивомонетничеством 

остается актуальной задачей Банка России [71]. 

 

3.5 Варианты решения проблем денежного обращения в РФ 

 

Рассмотрим варианты решения проблем денежного обращения в РФ, 

предлагаемые известными экономистами. 

Решение проблемы зависимости денежной системы от цен ан нефть 

Э. Набиуллина в диверсификации экономики [45].  

С. Глазьев предлагает для формирования современной национальной 

кредитно-финансовой системы, подъема инвестиционной активности в целях 

модернизации и развития российской экономики, замещения отзываемых 

вследствие антироссийских санкций внешних кредитов предлагается следующая 

комплексная система мер.  

1. Настройка денежно-кредитной системы на развитие и расширение 

возможностей кредитования реального сектора, создать льготные условия 

кредитования для не нефтяного сектора, тем самым снижая зависимость 

государственного бюджета от снижения мировых цена на нефть. 

2. Последовательное замещение инвалютных займов российских банков 

и корпораций рублевыми кредитами с предоставлением соответствующего 

фондирования со стороны ЦБ. Создание специального института для 

реструктуризации и компенсации внешних обязательств и активов российских 

заемщиков и инвесторов, наделение его необходимым объемом кредитных 
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ресурсов. Использование «длинных» денег пенсионной системы как источника 

инвестиций реального сектора. 

3. Для обеспечения устойчивости обменного курса рубля расширить 

инструменты регулирования спроса и предложения иностранной валюты, 

включая нормативное закрепление механизма взимания экспортных пошлин в 

иностранной валюте с ее аккумулированием на валютных счетах правительства в 

случае избыточного предложения валюты и введения правила обязательной 

полной или частичной продажи валютной выручки экспортеров на внутреннем 

рынке в случае ее недостаточного предложения.  

4. Фиксация котировок обменного курса иностранных валют в привязке 

к рублю, а не рубля к доллару и евро, как в настоящее время. Установление 

заранее объявляемых границ колебаний курса рубля, поддерживаемых длительное 

время. При угрозе выхода за эти границы — проведение единовременного 

изменения курса с установлением новых границ во избежание лавинообразного 

бегства капитала и валютных спекуляций против рубля, а также обеспечение 

мгновенной стабилизации его курса.  

5. Для предотвращения перетока эмитируемых для рефинансирования 

производственной деятельности денег и инвестиций на финансовый и валютный 

рынок необходимо обеспечить целевое использование таких кредитов 

посредством соответствующих норм банковского надзора. Введение ограничений 

на изменение валютной позиции коммерческих банков, прибегающих к 

рефинансированию ЦБ РФ.  

6. Стимулировать переход во взаимных расчетах в СНГ на рубли, в 

расчетах с ЕС — на рубли и евро, с Китаем — на рубли и юани. Рекомендовать 

хозяйствующим субъектам переходить на расчеты в рублях за экспортируемые и 

импортируемые товары и услуги. При этом предусматривать выделение 

связанных рублевых кредитов государствам — импортерам российской 

продукции для поддержания товарооборота, использовать в этих целях кредитно-

валютные свопы.  
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7. Кардинально расширить систему обслуживания расчетов в 

национальных валютах между предприятиями государств СНГ посредством 

Межгосбанка СНГ, с иными государствами — с использованием контролируемых 

Россией международных финансовых организаций (МБЭС, МИБ, ЕАБР и др.). 

3.3. Создать платежно-расчетную систему в национальных валютах государств — 

членов ЕврАзЭС со своими системами обмена информацией между банками, 

оценки кредитных рисков, котировки курсов обмена валют. Разработать и 

внедрить собственную независимую систему международных расчетов, которая 

могла бы устранить критическую зависимость от подконтрольной США системы 

SWIFT. Включить в нее банки России и государств — членов Таможенного союза 

и СНГ, а также Китая, Ирана, Индии, Сирии, Венесуэлы и других традиционных 

партнеров.  

8. Организовать биржевую торговлю нефтью, нефтепродуктами, лесом, 

минеральными удобрениями, металлами, другими сырьевыми товарами в рублях. 

Для обеспечения рыночного ценообразования и предотвращения использования 

трансфертных цен для уклонения от налогообложения обязать производителей 

биржевых товаров продавать через зарегистрированные правительством России 

биржи не менее половины своей продукции, в том числе поставляемой на 

экспорт.  

9. Ограничить предоставление гарантий по вкладам граждан в рамках 

системы страхования вкладов только рублевыми вкладами с одновременным 

повышением нормативов обязательных резервов по вкладам в иностранной 

валюте. 

10. Разработать методологию формирования и определить перечень 

стратегических предприятий, кредиты которым рефинансируются на льготных 

условиях 
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ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

 

Основная сложность регулирования денежного обращения в РФ за период 

2014-2016 гг. состоит в ухудшении внешних условий, что привело к 

дестабилизации экономики (рост инфляции, падение курса национальной валюты, 

ограничение привлечения коммерческими банками и предприятиями в результате 

санкций кредитных ресурсов). 

Основными проблемами регулирования денежного обращения является 

преследование в рамках денежно-кредитной политики двух разнонаправленных 

целей: 

- снижение уровня инфляции (сдерживающая или рестрикционная 

политика); 

- стимулирование деловой активности (стимулирующая политика). 

Наиболее эффективным инструментом для сдерживания инфляции 

выступает ключевая ставка процента. Данный инструмент оперативно 

«включается» ЦБ для регулирования целей по инфляции и ВК, и в то же время 

имеет обратимый характер, что также является одним из критериев 

эффективности инструмента. Наиболее эффективным инструментом для 

стимулирования деловой активности являются операции на открытом рынке 

(имеют временной лаг). В целом, максимальное влияние все инструменты 

денежно-кредитной политики оказывают на показатель валютного курса. 

Количественные показатели денежного обращения (за исключением 

денежной базы в узком определении) тесно связаны (линейная зависимость) с 

динамикой изменения мировых цен на нефть. В свою очередь тесная связь 

экономики РФ (наполняемость бюджета) с динамикой мировых цен на нефть 

представляет собой основную проблему для нашей страны. 

Также можно выделить такую проблему денежного обращения в России 

как фальшивые денежные знаки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Денежное обращение представляет собой процесс непрерывного движения 

денежных знаков в наличной и безналичной формах. Количество денег в 

экономике определяется ежегодно принимаемой денежной программой, которая 

разрабатывается исходя из проекта федерального бюджета, прогноза платежного 

баланса на предстоящий год, прогноза темпов роста ВВП и целевого показателя 

инфляции.  

Одним из количественных показателей денежного обращения является 

денежная масса. Общее изменение величины денежной массы за период 2012-

2016 гг. составляет 44,75%. Структура денежной массы в РФ представлена в 

основном безналичными средствами, доля которых за период 2012-2016 гг. 

увеличивается с 75,74% до 79,85%. 

Показатель денежной массы также можно представить, как совокупность 

денежных агрегатов (М0, М1, М2). Динамика денежных агрегатов имеет 

циклические колебания: в дек.-янв каждого года наблюдается скачкообразное 

изменение денежных агрегатов, а именно (увеличение в декабре и снижение в 

январе). Возможно, данное изменение связано с ежегодным изменением уровня 

деловой активности в декабре-январе в стране. 

Самостоятельным компонентом денежной массы в Российской Федерации 

является денежная база в узком и широком определении. В ходе выполнения 

работы были выявлены циклические колебания данного показателя: 

- в декабре, апреле происходит рост данного показателя; 

- в январе, мае снижение. 

Еще одним показателем,  характеризующим денежное обращение является 

уровень монетизации экономики России. Уровень монетизации экономики России 

сопоставим с уровнем монетизации Молдовы и Украины за рассматриваемый 

период (2010 – 2014 гг.). Уровень монетизации развитых стран (США, Япония, 

Великобритания, Австралия) существенно выше уровня монетизации стран 
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ЕврАзЭс. Основной причиной этого возможно является проводимая денежно-

кредитная политика: в странах G7 – политика дешевых денег, в странах ЕврАзЭс 

– политика дорогих денег. 

Основной проблемой экономики России, а также целью денежно-

кредитной политики является инфляция, о чем сказано в документе «Основные 

направления денежно-кредитной политики». Наибольший уровень инфляции в 

России наблюдался начиная с середины 2014 года. На данный момент уровень 

инфляции удалось стабилизировать на уровне 7%. Однозначно, инфляционные 

процессы связаны с введением экономических санкций (ограничения доступа к 

внешним кредитным ресурсам). 

Для достижения поставленной цели по инфляции (4% к 2017 г.). Банк 

России воздействует прежде всего на цену денег в экономике – процентные 

ставки. Данное воздействие осуществляется через инструмент «ключевая ставка», 

которая устанавливается Советом директоров Банка России на регулярной основе. 

Наиболее сильное влияние изменение ключевой ставки оказывает на 

валютный курс и инфляцию. Также данный инструмент оказывает сильное 

влияние на изменение количественных показателей денежного обращения. 

Наличие выявленной связи демонстрирует эффективность введенного в 2013 году 

инструмента в отношении регулирования денежно-платежного обращения, 

особенно в части сдерживания инфляции и изменения валютного курса (данный 

инструмент оперативно «включается» ЦБ для регулирования целей по инфляции 

и ВК, и в то же время имеет обратимый характер, что также является одним из 

критериев эффективности инструмента). 

Еще одним инструментом денежно-кредитной политики выступает 

обязательное резервирование обязательства кредитной организации перед 

юридическими и физическими лицами. Несмотря на увеличение резервных 

требований, последнее время происходит снижение объема обязательных 

резервов кредитных организаций в Банке России, что связано с сокращением 

объемов привлечения коммерческими банками финансовых ресурсов, и как 
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следствие, снижение кредитования, или даже приостановлением кредитования 

физических лиц и предприятий в 2015 г. (ОАО «Сбербанк»). Обязательное 

резервирование оказывает большее влияние на валютный курс. 

Еще один инструмент денежно-кредитной политики - интервенции 

центрального банка, которые относятся к операциям на открытом рынке. 

Операции на открытом рынке, как метод денежно-кредитного 

регулирования, значительно отличаются от двух предыдущих. Главное отличие - 

это использование более гибкого регулирования, поскольку объем покупки 

ценных бумаг, а также используемая при этом процентная ставка могут 

изменяться ежедневно в соответствии с направлением политики центрального 

банка. 

Наибольшее влияние на показатели денежного обращения оказывает 

показатель нетто-объем операций Банка России по предоставлению и 

абсорбированию ликвидности. 

В ходе выполнения работы было выявлено, что наибольшее влияние 

инструменты денежно-кредитной политики оказывают на курс национальной 

валюты (несмотря на декларируемую цель - стабильный уровень инфляции). 

В ходе выполнения ВКР были выделены основные проблемы денежного 

обращения: 

- ухудшение мировой конъюнктуры; 

- разнонаправленность целей денежно-кредитной политики; 

- тесная взаимосвязь цен на нефть и показателей денежного обращения; 

- подделка денежных знаков. 

Взаимосвязь цен на нефть и показателей денежного обращения очень 

тесная. В свою очередь тесная связь экономики РФ (наполняемость бюджета) с 

динамикой мировых цен на нефть представляет собой основную проблему для 

нашей страны.  

Также в работе представлены теоретические варианты решения проблем 

денежного обращения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ПРОЦЕНТА 

Таблица 1 – Динамика ключевой ставки процента 

Дата, начиная с которой действует ставка Ставка (% в год) 

14 июня 2016 года 10,50 

3 августа 2015 года 11,00 

16 июня 2015 года 11,50 

5 мая 2015 года 12,50 

16 марта 2015 года 14,00 

2 февраля 2015 года 15,00 

16 декабря 2014 года 17,00 

12 декабря 2014 года 10,50 

5 ноября 2014 года 9,50 

28 июля 2014 года 8,00 

28 апреля 2014 года 7,50 

3 марта 2014 года 7,00 

13 сентября 2013 года 5,50 

14 сентября 2012 года 8,25 

26 декабря 2011 года 8 

3 мая 2011 года 8,25 

28 февраля 2011 года 8 

1 июня 2010 года 7,75 

30 апреля 2010 года 8 

29 марта 2010 года 8,25 

24 февраля 2010 года 8,5 

28 декабря 2009 года 8,75 

25 ноября 2009 года 9 

30 октября 2009 года 9,5 

30 сентября 2009 года 10 

15 сентября 2009 года 10,5 

10 августа 2009 года 10,75 

 


