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В России «жесткая фискальная и денежно-

кредитная политика давят на экономический 

рост» - Мировой банк (июнь 2016) 



Проблемы компаний, возникшие в результате кризиса 
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После введения ЦБ режима свободного плавания осенью 
2014 г. волатильность курса рубля резко возросла и 
сохраняется на более высоком уровне 

Волатильность курса рубля, индекс д/д 

5 Ершов М.В. 6 октября 2016 г. 



Курс рубля демонстрирует самую большую волатильность 
среди стран с развивающимися рынками  

Волатильность валютных курсов ряда стран в 2015 г.* 

*в скобках рядом со странами указаны другие годы. Стандартное отклонение ежедневного изменения курса национальной к доллару США. 

Источник: ЕЦБ. 
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У российской экономики есть скрытые и 

неиспользуемые механизмы обеспечения роста.  

 

 



ЗВР России и денежная база 

рубля (апр. 2016 г., млрд. долл.)  
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ЗВР России в 2 раза превышают денежную базу рубля 

• Указанные объемы ЗВР технически 

позволяют установить такой уровень 

курса рубля, какой целесообразен 

регуляторам для решения задач, 

стоящих перед экономикой. Это также 

необходимо довести до понимания 

рынка. 

 

 



«Большинство респондентов высказали 
заинтересованность в крепком и устойчивом курсе 
национальной валюты» - ЦБ РФ, июнь 2016 

Оптимальный курс руб./долл. для российского бизнеса 
(опрос ЦБ РФ, 253 респондента, май 2016 г.)  
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Основные преимущества от ослабления рубля у 
компаний-экспортеров  

- с минимальным уровнем валютного долга  

- и/или крупными валютными накоплениями.  

 

Но компании с большим валютным долгом 
по сравнению с валютными активами начислят 
убытки по курсовым разницам.  

ЦБ РФ. Обзор финансовой стабильности, 4 кв. 2015 г. – 1 кв. 2016 г., с.16. 
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Доля экспорта нефти в ВВП и девальвация национальных валют (%) 

Масштаб обесценения российского рубля был более 
существенен, чем у многих других стран-нефтеэкспортеров 
(причем даже у тех, у кого доля экспорта нефти в ВВП выше, 
чем в России) 
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Обесценение рубля смягчило падение нефтяных 
цен для России 

Изменение цены нефти Брент в национальных валютах  

за период с 30 июня 2014 г. по 20 января 2016 г., % 
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«Более низкие цены на нефть могут сократить потоки 
наличных средств от текущего производства и 
повысить риски ликвидности и возможность 
дефолтов» 

Банк Международных Расчетов (BIS). Март 2016 
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Bank of America (апр. 2016): не исключен наихудший 
цикл с дефолтами в истории. 
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Мир: корпоративные дефолты по регионам*  

*Количество компаний. 



В России процентные ставки Центрального банка 
значительно выше большинства стран. Как следствие ставки 
по кредитам для финансового сектора тоже очень высоки  
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Основные процентные ставки 

центральных банков ряда стран 

(сентябрь 2016 г., %) 

Процентные ставки по кредитам 

нефинансовым организациям,  
% годовых 

Ершов М.В. 6 октября 2016 г. 



Для США: 

«Преждевременное повышение ставок может вызвать 
ужесточение финансовых условий или расшатывание 
финансовой стабильности, что будет препятствовать росту 
экономики» 

2015 Article IV Consultation with the United States of America Concluding Statement of the IMF Mission. 28.05.2015. 

Для России: 

«Для выполнения установленного Банком России на 2015 г. 
целевого показателя по инфляции … Банку России следует 
быть готовым в течение следующего года дополнительно 
повысить процентные ставки» 

МВФ. Российская Федерация – Консультации 2014 года в соответствии со Статьей IV. 30.04.2014. С. 3. 
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Рекомендации миссии МВФ: 

Ершов М.В. 6 октября 2016 г. 



Рост экономики РФ напрямую зависит от ставки 
рефинансирования Банка России 

2005-2007 гг. 2010-2014 гг. 
ВВП 

Ставки ЦБ РФ 

* на конец года. 

Источники: Росстат, ЦБ РФ. 

* 
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«Чем выше дефицит, тем жестче денежно-кредитная 

политика».  

Когда мы видим дефицит бюджета, ... ЦБ должен 

держать высокие процентные ставки. 

ЦБ РФ, сен. 2016 г. 
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Во многих ведущих экономиках мира наблюдается прямо обратная 
картина – когда устойчивый бюджетный дефицит отмечается 
наряду с минимальными значениями процентных ставок  
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Основные  процентные ставки 

центральных банков (%) 

Дефицит государственных бюджетов  

(% к ВВП) 



• В развитых странах основой всей эмиссии 

являются именно бюджетные приоритеты (в США 

и  Японии 80-90% всей эмиссии).  

• В России доля долговых обязательств Минфина 

РФ в денежной базе рубля составляет менее 5% 

(2015 г.). 
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В ведущих экономиках мира: 

• Начала проводиться денежно-промышленная 
политика (mondustrial policy) 

• Резко увеличилось предоставление ресурсов 

• Резко снизили процентные ставки 

• Уровень ставок был объявлен на несколько лет 
вперед 

• Повысилось участие государства 

• Сделан акцент на длинную и сверхдлинную эмиссию 
(30 лет в США, 40 лет в Японии) 
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Поэтому: 

• Вызывают сомнение предложения по изъятию у 
нефтяного сектора дополнительных доходов, 
которое в настоящее время активно обсуждается.  

• Проблема обеспечения экономического роста может 
эффективно решаться без ущерба для отдельных 
отраслей.  
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Уровень монетизации экономики России по-прежнему 
один из самых низких в мире 

Монетизация экономик ряда стран (М2/ВВП, %)  
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Источники: ОЭСР, центральные банки соответствующих стран, оценка ЦБ РФ. 



Источник: ЦБ РФ  

Суммарный прирост денежной массы (М2) и инфляции (ИПЦ) в 2000-2015 гг. 
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M2 и ИПЦ: за 2000-2015 гг. рост М2 был значительно более высок, чем 

рост ИПЦ. С учетом немонетарной доли инфляции отрыв в приросте 

достигает почти 20 раз 
(Т.е. 100%ый рост М2 вызовет повышение цен лишь на 5%) 

У нас есть потенциал для приема ликвидности на безынфляционной основе 
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либо  
• ограниченные по объему деньги 

• недлинные по срокам 

• дорогие 

• при их относительно свободном использовании  

• волатильный и дешевый курс рубля 

или, напротив,  

• бóльшие по объему 

• более длинные по срокам 

• с меньшими ставками финансовые ресурсы,  

• но с обременениями по характеру их использования в соответствии с                    

  приоритетами экономической политики 

• устойчивый, более равновесный валютный курс с режимом 

управляемого плавания 

Экономические программы сводятся к следующей дилемме: 
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Неоднозначно, что выбор участников рынка будет в пользу первого подхода. 



В этой связи предлагается (1) 

проведение стимулирующей денежной политики; 

увеличение доли долгосрочных средств в 
монетизации; 

снижение ключевой ставки Банка России до 
уровня средней рентабельности в реальном секторе 
экономики; 
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уменьшение волатильности и стабилизация 
валютного курса;  

использование механизмов умеренного бюджетного 
дефицита для стимулирования и структурирования 
экономического роста; 

расширение функций ЦБ, приближая их к задачам 
реальной экономики (экономического роста). 

 

В этой связи предлагается (2) 
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У российской экономики есть скрытые и 

неиспользуемые механизмы обеспечения 

роста.  

 

И их использование крайне необходимо для 

устойчивого развития. 
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