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О проекте «Основных направлений единой 

государственной денежно-кредитной политики  

на 2018 год и период 2019 и 2020 годов» 

К числу наиболее ценных достоинств представленного проекта «Основных 

направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2018 год и 

период 2019 и 2020 годов» (далее – «Основных направлений») необходимо отнести 

следующее. 

1. Существенно более подробное, чем ранее, изложение принципов и алгоритма 

реагирования Банка России на возможные отклонения  инфляции от целевого 

ориентира на среднесрочном периоде, дан количественный ориентир «равновесной» 

реальной ключевой ставки Банка России. 

Это повышает прозрачность политики регулятора для участников рынка. 

2. Достаточно подробное рассмотрение взаимосвязи денежно-кредитной и 

макропруденциальной политики. Использование инструментов макропруденциальной 

политики, координация между денежно-кредитной и макропруденциальной 

политикой особенно востребована сейчас, поскольку: 

 происходит неравномерное «размораживание» различных сегментов 

кредитного рынка – потенциально кризисогенное беззалоговое 

потребительское кредитование быстро расширяется, корпоративное 

кредитование – медленно сжимается. В этих условиях попытка путем 

проведения жесткой процентной политики сдержать первое (что 

желательно) будет одновременно усугублять сжатие второго (что 

нежелательно). Однако использование инструментов 

макропруденциальной политики дает возможность осуществить «тонкую 

настройку» различных сегментов рынка;  

 происходит дестабилизация крупнейших частных банков, создающая риски 

«заражения», адекватный ответ на которые требует координации мер 

процентной и макропруденциальной политики; 
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3. Впервые рассматривается возможность координации действий Банка России с 

федеральными и  региональными органами исполнительной власти для целей 

ограничения причин немонетарной инфляции (политика регулируемых тарифов, 

локальный монополизм, проблемы логистики и др.).  

Вместе с тем, представленный проект «Основных направлений...» несвободен от 

недостатков и спорных моментов. 

1. Несимметричный подход к инфляционным и к дефляционным рискам -

недостаточное внимание дефляционным рискам.  

На стр. 8 «Основных направлений...» отмечается: «Банк России большое значение 

придает сбалансированности своих решений, оценивая влияние мер денежно-

кредитной политики не только на динамику инфляции, но и на состояние 

финансового и реального секторов экономики. Воздействуя на внутренний спрос, 

Банк России исходит из того, что его динамика должна соответствовать 

возможностям производства, не создавая инфляционных рисков, а также рисков для 

финансовой стабильности». 

Предлагается дать эту фразу в следующей редакции ««Банк России большое 

значение придает сбалансированности своих решений, оценивая влияние мер 

денежно-кредитной политики не только на динамику инфляции, но и на состояние 

финансового и реального секторов экономики. Воздействуя на внутренний спрос, 

Банк России исходит из того, что его динамика должна соответствовать 

возможностям производства, не создавая инфляционных или дефляционных рисков, 

а также рисков для финансовой стабильности». 

Эта поправка имеет принципиальное значение, поскольку актуальность 

дефляционных рисков для российской экономики в настоящее время существенно 

возросла.  

 индекс потребительских цен к аналогичному периоду предшествующего 

года составляет менее 3%, что уже заметно ниже целевого ориентира по 

инфляции; 

 по продукции обрабатывающих отраслей начиная с февраля наблюдается 

снижение цен производителей; 

 по 8 из 26 укрупнённых позиций промышленной продукции наблюдается 

снижение оптовых цен по отношению к аналогичному периоду прошлого 

года; 
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 на этом фоне  в 2017 г. производство промышленной продукции перешло 

от восстановительного роста к стагнации, а в третьем квартале 2017 г. 

началось умеренное сокращение объемов промышленного производства по 

широкому кругу отраслей – сырьевые отрасли, производство 

инвестиционных товаров, производство потребительских товаров 

длительного пользования,  производство потребительских товаров 

повседневного спроса;    

 есть признаки дестимулирующего воздействия текущего уровня 

процентных ставок на инвестиционный процесс: вывод предприятиями 

средств из производственного оборота на срочные рублёвые депозиты 

(прирост к аналогичному периоду прошлого года на 9-10%) при 

одновременном сдерживании привлечения кредитов (сжатие 

корпоративного кредитного портфеля к аналогичному периоду прошлого 

года на 0.7%, фактор валютной переоценки устранён). 

2. Остается непрояснённым вопрос о приемлемой «цене» достижения целевого 

ориентира по инфляции с точки зрения допустимых сопутствующих потерь в 

экономическом росте.  

Это является необходимым для достижения достаточной прозрачности политики 

регулятора для участников рынка, оставляя при этом регулятору известную свободу 

действий в рамках конкретных ситуаций. В условиях отказа от публичной фиксации 

жестких границ коридора допустимых отклонений годовой инфляции от целевого 

ориентира такое уточнение сыграло бы роль «мягких», имплицитных границ.  

3. Остается непрояснённым вопрос об использовании процентной политики в 

целях обеспечения стабильности финансового сектора, когда регулятивные меры 

макропруденциальной политики могут оказаться неэффективными.  

На стр. 12 «Основных направлений...» отмечается: «Ключевая ставка, являясь 

инструментом широкого воздействия, используется в первую очередь для достижения 

цели по инфляции. Меры взвешенной денежно-кредитной политики, имея 

стабилизационный характер, одновременно способствуют поддержанию финансовой 

и общей макроэкономической стабильности. Однако ценовая стабильность сама по 

себе не способна предупредить накопление системных финансовых рисков. Для 

обеспечения устойчивости финансового сектора Банк России применяет инструменты 

регулирования, включая меры макропруденциального регулирования». 

С этим утверждением в целом можно согласиться (см. комментарий на стр.1), 

однако возможны случаи, когда именно сбалансированная процентная политика 
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может внести решающий вклад в сохранение стабильности финансового сектора. 

Таким случаем может быть, например, ситуация сочетания обесценения рубля с 

экономическим спадом. В этом случае слишком сильное повышение ключевой 

ставки, направленное на ограничение инфляционных последствий обесценения рубля, 

может привести к дестабилизации финансового сектора из-за двойного шока (рост 

просроченных платежей по кредитам из-за спада производства и удорожание 

стоимости привлечения банками средств из-за повышения ставок). 

Необходимо отразить в «Основных направлениях..» возможность достижения 

разумного компромисса между целями ценовой и финансовой стабильности в 

подобных случаях при принятии решений в области процентной политики.  

4. При обсуждении роли координации политики Банка России и Правительства 

при создании условий для позитивных структурных сдвигов в экономике 

целесообразно отразить возможное позитивное влияние процентной политики Банка 

России на источники ресурсов для финансирования государственных программ 

развития инфраструктуры, повышения качества человеческого капитала.  

В связи с этим предлагается дополнить текст на стр. 15 (предлагаемые 

дополнения выделены петитом): «Поэтому заслуживают внимания рыночные 

механизмы и налоговые, бюджетные, регуляторные инструменты для создания 

стимулов к перераспределению уже созданных денежных ресурсов и накоплений 

между сегментами экономики, а также к повышению эффективности их 

использования. Этому также будут способствовать постепенное снижение ключевой 

ставки Банком России по мере стабилизации инфляции вблизи 4% и предсказуемость 

финансовых условий в экономике при сохранении реальных процентных ставок в 

положительной области. Постепенное снижение ключевой ставки и 

соответствующее снижение ставок рынков обращаемых долговых обязательств 

создаст благоприятные условия для расширения привлечения Правительством 

средств на этих рынках для целей финансирования программ развития 

инфраструктуры, расходов на образование, повышения территориальной и 

профессиональной мобильности кадров». 

 

 

Олег Солнцев, 

руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковской 

системы ЦМАКП 


