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Аннотация  

Развитие экономики России зависит от своевременного использования Банком 

России системы методов и инструментов, позволяющих стабилизировать и 

нейтрализовать кризисные процессы. Имеющейся опыт применения 

инструментов денежно-кредитного регулирования ЦБ РФ во время 

кризиса позволит оценить его действия и определить готовность к 

неожиданным экономическим условиям. 
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Annotation  

The development of the Russian economy depends on the timely use by the Bank of 

Russia of a system of methods and tools to stabilize and neutralize the crisis 

processes. The existing experience of use of tools of monetary control by the Bank of 

Russia in times of crisis will allow to evaluate its validity and to determine the 

readiness of emergency economic situations. 
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Экономика России является неотъемлемой частью мировой 

экономической системы. Следовательно, имеющиеся кризисные тенденции 

влияют на экономическую систему нашей страны также, как и на экономики 

других стран. Несмотря на то, что история построения рыночной экономики в 

России непродолжительная. Но, за последние 25 лет был накоплен богатый 

опыт, который целесообразно использовать и совершенствовать. Накопленный 

опыт использования Банком России инструментов денежно-кредитного 

регулирования был применен в период кризиса 2008г. В это время в США и 

странах, экономика которых тесно связана с американской, разразился 

экономический кризис, получивший название в экономической литературе 

ипотечного, что, по нашему мнению, абсолютно верно. Правительство РФ в 

лице ЦБ РФ и Министерства Финансов разработало стратегически верное 

решение, направленное на поддержку ликвидности банковской системы 

страны. Были использованы следующие инструменты: снижение нормативов 

резервирования, внедрение механизма усреднения обязательных резервов [4]. 



В этот период Правительства РФ совместно с Банком России 

сформировало план обеспечения устойчивости экономики. Основным явилось 

применение наиболее эффективного инструмента денежно-кредитного 

регулирования - обязательных резервных требований. В 2008г. 

данный инструмент представлялся ключевым в процессе решения проблем, 

которые появлялись в процессе разрастания кризисных явлений.  

Основной задачей Банка России являлось необходимость поддержания на 

должном уровне ликвидности банковского сектора. С этой целью Банк России 

осуществлял необходимое рефинансирование кредитных организаций. 

В результате проводимых мероприятий наблюдалось значительное 

сокращение депонируемых резервов кредитных организаций в Банке России 

(рис. 1).  

   
Рис. 1 -  Динамика нормативов обязательных резервов, % [4] 

В течение наиболее острой фазы экономического кризиса Банк России 

произвел снижение норматива обязательного резервирования до 0,5% по всем 

обязательствам кредитных организаций независимо от способа их образования. 

Следствием мероприятий, проведенных Банком России, явилось наличие 

дополнительных средств на счетах российских банков.  

Данные рисунка наглядно иллюстрируют, что в период с января по 

октябрь 2008г., то есть наиболее критической фазы прохождения 

экономического кризиса, Банк России предпринимал меры по стабилизации. То 

есть был повышена норма обязательного резервирования по обязательствам 

кредитных организаций. Наблюдаемый рост норм обязательного 



резервирования был вызван необходимостью предотвращения оттока капитала 

с территории РФ. Следуя избранной политике Банком России была повышена 

ставка рефинансирования, изменения которой будут рассмотрены позже. 

Однако, несмотря на использование необходимых инструментов денежно-

кредитной политики, стоимость национальной валюты (рубля) практически 

не реагировал на разницу процентных ставок трех ключевых валют (рублю, 

доллару США, евро) [3]. 

Мы считаем, что корректировка нормы обязательных резервов имеет 

достаточный эффект в период, когда требуется поддержка именно банковской 

сферы. Поскольку именно кредитные организации выступают в качестве 

посредников в обеспечении экономики необходимыми финансовыми 

ресурсами. 

Следовательно, избрав основным инструментом денежно-кредитного 

регулирования резервные требования, Банк России добился смягчения 

последствий кризиса, поддержал бизнес, дав ему возможность бесперебойного 

функционирования. 

Банк России изменил процентную политику, акцентировав внимание на 

применении таких инструментов денежно-кредитного регулирования, как 

ставки рефинансирования и ключевую ставки (рис. 2). 

 
Рис. 2 - Динамика ставки рефинансирования, % [4] 

В период экономического кризиса 2008г. были 

произведены определенные изменения в условиях предоставления кредитным 

организациям ликвидности по отдельным инструментам. Наиболее 

перспективным инструментом рефинансирования в период прохождения 



наиболее острой фазы кризиса, явились кредиты без обеспечения. Рисунок 2 

отражает реакцию кредитного рынка на изменение ставки рефинансирования. 

Следствием применения данного инструмента стало снижение процентных 

ставок по размещению ресурсов. Однако, в конце года наблюдается рост ставки 

рефинансирования с 10 до 13%. Следовательно, Банк России с одной стороны, 

применил антикризисный инструмент, основной целью использования которого 

являлась минимизация имеющегося напряжения на межбанковском рынке, а с 

другой стороны – Банк России поднял ключевую ставку [1]. 

В период экономического кризиса 2008г.  Банк России, 

применил инфляционное таргетирование, то есть один из распространенных 

способов управления инфляцией. Это означает, что посредством регулирования 

ключевой ставки происходит контроль над уровнем инфляции.1 Введение в 

действие ключевой ставки дало возможность Правительству и Банку 

России1 разработать и внедрить в конструкцию управления экономикой России 

инструмент инфляционного таргетирования. В целом, под таргетированием 

инфляции принято подразумевать воздействие на ее уровень ставок процента 

по кредитам, которые ЦБ РФ предоставляет коммерческим банкам. 

Необходимо отметить, что в данном случае учитываются только процентные 

ставки [2].  

Оценивая сложившуюся практику использования инструментов денежно-

кредитного регулирования в период экономических кризисов необходимо 

отметить, что Банк России смог поддержать банковскую систему и 

предотвратить возможный системный кризис. Однако, невзирая на оказанную 

поддержку финансовой системе страны, ограничить падение экономической 

активности только используя меры денежно-кредитного регулирования не 

удалось.  
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