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Спрос экономики на деньги устойчиво растет на фоне контролируемой инфляции. 

Если ещё в середине 2019 г. годовые темпы прироста реальной денежной массы
1
 

составляли 3%, то к началу 2020 г. повысились до 8%, а в настоящее время составляют 

около 12% (см. Рисунок 1). Последний раз столь высокая динамика этого показателя 

наблюдалась восемь лет назад, в 2012 г.  
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Рисунок 1 – Динамика денежной массы (М2) в номинальном и реальном 

выражениях (темпы прироста к аналогичному периоду прошлого года) и базисный индекс 

ИПЦ 

 

Рост реальной денежной массы, в целом, является позитивным процессом: 

во-первых, большая обеспеченность экономических агентов деньгами снижает 

напряженность платежного оборота, уменьшает риски возникновения «кассовых 

разрывов» при расчетах;  

                                                           
1
 Скорректированный на инфляцию темп прироста денежного агрегата М2 к аналогичному периоду 

предшествующего года. 
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во-вторых, он расширяет ресурсную базу банков, повышая их способность 

финансировать экономику; 

в-третьих, вследствие увеличения монетизации национальной экономики 

снижается её уязвимость к колебаниям трансграничных потоков капитала. 

В целом это способствует поддержанию экономического роста – и в текущий 

момент, и в перспективе. 

Ускоряющаяся динамика реальной денежной массы в основном является 

следствием более быстрого расширения номинального объема денег, а не замедления 

инфляции. Уровень цен традиционно реагирует на динамику номинальной денежной 

массы с многомесячным отставанием по времени и с меньшей амплитудой.  

Ускорению роста денежной массы (агрегат М2) начиная со второй половины 

2019 г. способствовало три ключевых фактора: 

1) переход к расширению денежного предложения (широкой денежной базы, см. 

Рисунок 2) в результате чуть более динамичного расходования бюджетных средств и 

поступления в экономику ликвидности, ранее замороженной на бюджетных счетах в ЦБ; 

2) очередная волна дедолларизации депозитов, обусловленная ускоренным 

снижением долларовых ставок (см. Рисунок 3); 

3) переход Банка России к последовательному снижению ключевой ставки, что 

привело к синхронному уменьшению ставок по большинству рублевых инструментов 

(при сохранении ощутимого превышения над ставками по депозитам в долларах). 

Первый фактор способствовал росту в банковской системе свободной ликвидности 

(прежде всего, на корреспондентских счетах банков в ЦБ, см. Рисунок 4). Это 

подталкивало банки к более активному использованию ликвидности для выдачи кредита и 

ускорению процесса кредитного мультиплицирования денег.  

Второй фактор обусловил конверсию части валютных депозитов в рублевые, что 

автоматически означало ускорение роста рублевой денежной массы. При этом возросший 

объем средств на рублевых корсчетах позволял банкам легко справиться с обслуживанием 

возросших оборотов по своим рублевым обязательствам.  

Третий фактор стимулировал рост спроса предприятий на кредит, а также – и  

готовность банков выдать кредит предприятиям, пока ставки не снизились ещё сильнее. 

Это также способствовало увеличению масштаба кредитного мультиплицирования денег 

предприятий. Рост активности в части кредитования предприятий, правда, в основном 

затронул частные банки  (см. Рисунок 5).  
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С 2020 г. к поддержанию позитивной динамики корпоративного кредита 

«подключился» фактор поддержки Правительством и Банком России программ 

антикризисного льготного кредитования и предоставления отсрочек по кредитам.  

Снижающиеся ставки, а также «мотив выживания» способствовали тому, что и у 

предприятий, и у населения в основном росли средства на текущих счетах, 

обслуживающих текущий производственный оборот и потребление. А вот срочные 

депозиты населения стагнировали или вовсе сокращались (см. Рисунок 7). 

В целом, увеличение предпочтений хранения денег в наличной форме и в форме 

остатков на текущих счетах по сравнению с депозитами указывает на рост склонности 

населения к потреблению при снижении склонности к сбережению – что и не удивительно 

в условиях острой фазы кризиса. 

При этом взрывной рост спроса на наличные рубли, начавшийся в 2020 г. (см. 

Рисунок 6), не привел к возникновению ситуации дефицита рублевой ликвидности в 

банковском секторе. Сохранению сбалансированности способствовало отмеченное выше 

более интенсивное расширение денежного предложения.  

Скорее всего, повышенные темпы роста денежной массы в перспективе 

ближайшего года сохранятся, однако, их ускорение прекратится. Во-первых, потенциал 

дальнейшей дедолларизации денежных средств практически исчерпан, во-вторых, 

несмотря на низкие ставки, кредитование, вероятно, будет замедляться из-за начавшегося 

роста «просрочки» по кредитам. Единственным фактором, который будет работать на 

поддержание высоких темпов роста денежной массы, вероятно, станет дальнейшее 

расширение денежной базы. Причина последнего – ожидаемое сокращение остатков на 

бюджетных счетах в ЦБ и выход этих денег в общеэкономический оборот (с высокой 

вероятностью этот процесс продолжится и в 2021 г.). Дополнительно рост денежной базы 

будет обеспечен вероятным усилением спроса банков на привлечение средств от Банка 

России по низким ставкам (это подтверждается ростом в последние месяцы активности 

банков на аукционах прямого РЕПО с ЦБ РФ). 
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Рисунок 2 – Динамика денежной базы (в широком определении) и денежной массы 

(агрегат М2), темпы прироста к аналогичному периоду прошлого года 
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Рисунок 3 – Динамика денежной массы (агрегат М2) и объема средств на валютных счетах 

и депозитах (в долл. эквиваленте), темпы прироста к аналогичному периоду прошлого 

года  
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Рисунок 4 – Динамика денежной базы (в широком определении) и её компонент, темпы 

прироста к аналогичному периоду прошлого 
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Рисунок 5 – Динамика объема кредитов нефинансовым предприятиям, темпы прироста к 

аналогичному периоду прошлого года 
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Рисунок 6 – Динамика денежной массы (агрегат М2) и её компонент, темпы прироста к 

аналогичному периоду прошлого года 
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Рисунок 7 – Динамика отдельных компонент денежной массы (агрегат М2): счетов и 

депозитов населения и предприятий, темпы прироста к аналогичному периоду прошлого 

года 

 


