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ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Тел.: 8-499-129-17-22, факс: 8-499-129-09-22, e-mail: mail@forecast.ru, http://www.forecast.ru 

Тетрадь 10. Спрос на деньги и денежное предложение  

Денежная эмиссия со стороны ЦБ РФ в 2020 г., несмотря на резкое снижение 

ключевой ставки и возникновение бюджетного дефицита, увеличилась незначительно.  

Нехватки денег в экономике удалось избежать за счет «проедания» 

накопленной ранее избыточной банковской ликвидности и усилению эффекта 

кредитного  мультиплицирования денег. В текущем году такой маневр вряд ли 

можно будет повторить, поэтому для балансирования денежного рынка потребуется 

более заметное увеличение объемов рефинансирования банков со стороны ЦБ РФ. 

Процентная политика 

Дезинфляционные процессы, вызванные сжатием спроса на товары и услуги, 

дали Банку России возможность на протяжении большей части 2020 г. проводить 

мягкую процентную политику, поддерживая экономику без риска выхода за 

пределы целевого ориентира по инфляции (см. Рисунок 1). Однако в конце 2020- 

начале 2021 гг. инфляция ускорилась (в основном - в силу действия немонетарных 

факторов, слабо поддающихся сдерживанию монетарными инструментами, см. 

Тетрадь 1). Это вынудило Банк России после продолжительного удержания 

ключевой ставки на беспрецедентно низком уровне (4.25% годовых) 

скорректировать процентную политику, вернув ставку в  «нейтральный» диапазон 

(5-6% годовых). 

http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Mon_13/2021/1_132021.pdf
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Рисунок 1. Динамика ключевой ставки ЦБ РФ  

и базисного индекса потребительских цен (% годовых) 

Спрос на деньги 

Снижение ставок, а также опасения и населения, и предприятий относительно 

собственной платежеспособности способствовали быстрому росту спроса на 

транзакционные – высоколиквидные, обслуживающие покупки товаров и услуг – 

денежные средства (см. Рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Динамика компонент рублевой денежной массы (М2) 

(% к аналогичному периоду прошлого года) 
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Резко ускорился рост денежной наличности, а также остатков на расчетных 

счетах населения и предприятий. Именно эти компоненты и обеспечили повышение 

темпов прироста рублевой денежной массы (М2) – до 13.5% в 2020 г. против 9.7% в 

2019 г.1 

Предприятия для поддержания своей ликвидности привлекали кредиты под 

низкие ставки2. Население, уменьшив потребление, аккумулировало часть3 

неизрасходованных средств в запасах наличности и остатках на «карточных» счетах.  

Однако на фоне «проседания» совокупного оборота товаров и услуг такой 

значительный рост ликвидной части денежной массы был избыточным. Объяснить 

его можно только резко усилившимся на фоне пандемии мотивом 

предосторожности в действиях предприятий и населения. 

Дополнительный импульс росту спроса экономических агентов на рубли 

придала дедолларизация сбережений в первой половине 2020 г. Затем этот процесс 

сошёл на нет (см. Рисунок 3). 

Предложение денег 

Динамика денежного предложения (денежной базы в широком определении) 

также повысилась, но слабее, чем динамика денежной массы (см. Рисунок 3). Темпы 

его прироста за 2020 г. составили 9.8% (для сравнения: в 2019 г. +4.7%), что на 3.7 

проц. п. ниже, чем темп прироста рублевой денежной массы (М2). 

Следует отметить, что годовые темпы прироста денежной базы в России 

выглядят более чем скромно на фоне аналогичных показателей экономик ведущих 

стран (США: +52%, еврозона: +56%). 

                                           
1
 В обратном направлении - в сторону замедления динамики денежной массы - действовало сжатие средств на 

срочных депозитах населения. Однако влияние этого сжатия было довольно слабым 
2
 В меньшей степени для пополнения средств на своих расчетных счетах предприятия использовали 

перераспределение средств со своих срочных депозитов 
3
 Подробнее об изменении структуры использования средств населения - см. Тетрадь 8. «Потребительское и 

сберегательное поведение населения» 

http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Mon_13/2021/8_132021.pdf
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Рисунок 3 – Динамика денежной базы, рублевой и валютной денежной массы 

(% к аналогичному периоду прошлого года) 

 

Денежная эмиссия (прирост денежной базы в абсолютном выражении) в 2020 

г. составила 1.7 трлн руб. Это больше, чем в 2019 г. (+0.8 трлн руб.), но меньше, чем 

в 2017-2018 гг. (в среднем +2.1 трлн руб.). 

Причинами некоторого ускорения динамики денежного предложения в 2020 г. 

стали (см. Рисунок 4):  

– рост чистых расходов бюджета, приведший к поступлению в экономику части 

средств, ранее находившихся на счетах расширенного правительства в Банке 

России; 

– умеренный рост кредитования банков со стороны ЦБ РФ. При этом кредитные 

операции ЦБ играли локальную роль: удовлетворяли острую потребность банков 

в дополнительной ликвидности как в периоды крупных размещений выпусков 

ОФЗ, так и в моменты пикового спроса на наличность со стороны их клиентов. 
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Рисунок 4 –  Факторы изменения денежной массы  

(% от М2 на начало года) 

 

В то же время сдерживающими рост денежного предложения факторами стали: 

– продажа иностранной валюты осуществлявшаяся Банком России в интересах 

Минфина в рамках «бюджетного правила», означавшая автоматическое 

изъятие из оборота экономики полученных в рамках такой продажи рублей;  

– «замораживание» на бюджетных счетах в Банке России средств, 

привлеченных Минфином в рамках крупных размещений выпусков ОФЗ. 

С учетом двух последних факторов итоговое воздействие бюджетных 

операций на динамику предложения денег было достаточно скромным.  

Балансирование спроса и предложения 

Несмотря на отставание предложения денег от динамики спроса на них, 

напряжения на денежном рынке не возникло, что стало возможным по двум 

причинам. 

Во-первых, благодаря сокращению ранее накопленной избыточной 

банковской ликвидности (средства банков, не обслуживающие текущий оборот, а 

размещенные на срочных депозитах в ЦБ РФ и в облигациях Банка России). В 
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первом полугодии объем этих средств сократился почти вдвое. Перераспределение 

ресурсов позволило обеспечить рост выдач наличных денег и пополнить 

корреспондентские счета банков, обслуживающие безналичный денежный оборот.  

Во-вторых, свою роль сыграло усиление процесса кредитного 

мультиплицирования денег, что смогло реализоваться благодаря снижению 

ключевой ставки и антикризисному пакету Правительства и Банка России, 

направленному на поддержку устойчивости компаний-заемщиков, а тем самым – и 

кредитного рынка. 

Этот пакет включал в себя послабления в части учета банками качества долга, 

стимулирование реструктуризации задолженности, запуск программ льготного 

кредитования (льготные кредиты на пополнение оборотных средств предприятий, на 

поддержку занятости, льготные ипотечное кредиты на первичном рынке жилья), 

«кредитные каникулы». В результате, впервые за новейшую историю 

отечественного кредитного рынка, он не сжимался в кризис, а рос (см. Рисунок 5).  

 

 

Рисунок 5 – Динамика банковского портфеля кредитов предприятиям  

(% к аналогичному периоду прошлого года) 
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Перспективы 2021 года 

В текущем году на денежном рынке может возникнуть напряженность.  

С одной стороны, спрос экономики на деньги в условиях её посткризисного 

восстановления будет расширяться. 

С другой стороны, можно ожидать, что два демпфера (избыточная ликвидность и 

кредитная активность), которые ранее позволяли компенсировать вялую динамику 

денежного предложения, теперь будут действовать не так эффективно.  

Процесс кредитного мультиплицирования замедлится – в силу отмены 

послаблений в части учета качества долга на балансах банков, свертывания 

программ льготного кредитования и реструктуризации долгов, и, что более 

существенно, повышения уровня процентных ставок. Объем избыточной 

банковской ликвидности уже в значительной мере растрачен. 

Фактор бюджетной консолидации в 2021 г. при прочих равных условиях будет 

ограничивать масштаб денежной эмиссии4. Такая ситуация потребует ускорения 

динамики денежного предложения  за счёт  более интенсивного кредитования 

банков со стороны ЦБ РФ (см. Рисунок 4). 

 

 

Материал подготовил: 

Ведущий эксперт Дешко А.В. 

При участии 

Руководителя направления Солнцева О.Г.  

 

                                           
4
 С учетом всех бюджетных операций, включая чистую покупку иностранной валюты Банком России в 

интересах Минфина 


