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В 2017 г. Минфин России своими операциями размещения средств федерального бюджета на депозитах
кредитных организаций, операциями РЕПО, а также покупкой иностранной валюты на внутреннем ва-
лютном рынке добавляет ликвидности банковскому сектору. В то же время Банк России в условиях струк-
турного профицита ликвидности банковского сектора активно абсорбирует его ликвидность с помощью
депозитных операций. Такое взаимодействие двух ветвей денежных властей невозможно объяснить
задачами денежно-кредитной политики – оно говорит о недостаточной координации их действий.
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Опыт осуществления денежно-кредитной по-
литики во многих странах мира показывает,
что в управлении ликвидностью1 банковского
сектора и краткосрочной процентной ставкой
денежного рынка участвуют две ветви денеж-
ных властей: центральный банк и министерст-
во финансов (казначейство)2. Какова практи-
ка взаимодействия между ними в России?

В 2017 г. Банк России расширил публика-
цию данных о факторах формирования лик-
видности банковского сектора, которые по-
зволяют сделать ряд интересных наблюдений.

Данные о факторах формирования ликвид-
ности банковского сектора показывают изме-
нение каждого фактора за соответствующий
(рабочий) день. На основе этого можно рас-
считать вклад каждого фактора в формирова-
ние ликвидности накопленным итогом за пе-
риод с 9 января 2017 г. (первой даты данных)
до выбранной даты. Если отвлечься от остат-

ков средств (задолженностей) на первую дату,
такие подсчеты покажут остатки средств на
счетах на начало дня, следующего за расчет-
ным периодом. Рассмотрим результаты рас-
четов на начало дня 16 августа 2017 г.3. (Фраг-
мент результатов таких расчетов представлен
в табл. 1.)

В указанный период среднедневной оста-
ток задолженности банков по депозитам Фе-
дерального казначейства составил 326 млрд.
руб., а среднедневной остаток задолженности
банков по операциям РЕПО Федерального ка-
значейства – 305 млрд. руб. Итого среднеднев-
ной вклад Федерального казначейства этими
двумя операциями в формирование ликвид-
ности банковского сектора равнялся 631 млрд.
руб. Покупка Минфином России иностранной
валюты на внутреннем валютном рынке нача-
лась в феврале текущего года и приостанавли-
валась на некоторое время, тем не менее в рас-

1 Под ликвидностью здесь понимаются денежные средства на корреспондентских счетах кредитных организаций в централь-
ном банке.
2 Теоретическое рассмотрение такого взаимодействия см., например, в: Tymoigne, E. Government monetary and fiscal opera-
tions: generalising the endogenous money approach // Cambridge Journal of Economics. 2016. 40 (5). Рр. 1317–1332.
3 См. данные на сайте Банка России: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=flikvid; расчеты автора.
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сматриваемый период среднедневной вклад
этого фактора в формирование ликвидности
банковского сектора составил 188 млрд. руб.

Одновременно с этим кредитные органи-
зации размещали денежные средства на де-
позиты в Банке России. Среднедневная вели-
чина требований кредитных организаций к ЦБ
РФ по депозитам в исследуемый период со-
ставляла 800 млрд. руб. Значительную часть
этой величины – 606 млрд. руб. – составляли
депозиты, размещенные на депозитных аук-
ционах Банка России по процентной ставке,
близкой к ключевой. Понятно, что из-за сег-
ментированности денежного рынка типичной
была ситуация, когда одни кредитные органи-
зации привлекали денежные средства у Феде-
рального казначейства, а другие – размещали
свободные денежные средства на депозиты в
Банке России. Вместе с тем кредитные орга-
низации имели возможность привлекать де-
нежные средства у Федерального казначейст-
ва и размещать их на депозиты в ЦБ РФ – при-
чем привлекать дешевле, чем размещать, так
как процентная ставка по операциям РЕПО и
депозитам Федерального казначейства была
ниже процентной ставки по аукционным де-
позитным операциям Банка России – во мно-
гих случаях на величину около 40 базисных
пунктов.

Минфин России не «зарабатывает» на этом
много. Хотя размещение бюджетных средств
на депозиты кредитных организаций прино-
сит процентный доход, федеральный бюджет
теряет в размере причитающейся ему прибы-
ли Банка России, так как процентные расходы
последнего увеличиваются из-за депозитных
операций, проводимых в целях управления
ликвидностью банковского сектора.

 Во многих странах участие министерства
финансов (казначейства) в управлении лик-
видностью банковского сектора заключается
в том, чтобы стабилизировать величину остат-
ка средств расширенного правительства на

едином счете бюджета в центральном банке.
Это упрощает для центрального банка управ-
ление ликвидностью банковского сектора в
целях денежно-кредитной политики. Насколь-
ко эффективно Минфин России выполняет та-
кую задачу?

В рассматриваемом нами периоде сред-
нее квадратическое отклонение «остатков
средств на счетах расширенного правительст-
ва в Банке России и прочих средств» состави-
ло 337 млрд. руб. То есть волатильность этих
остатков была значительной. В этом же перио-
де среднее квадратическое отклонение средств
на корреспондентских счетах банковского сек-
тора составило 275 млрд. руб. Таким образом,
Банк России своими операциями частично
компенсировал влияние на ликвидность вола-
тильности остатков средств расширенного
правительства на его счетах.

Вторая примечательная черта взаимодей-
ствия Банка России и Минфина России – это
покупка Банком России иностранной валюты
в интересах Минфина.

В июле 2017 г. были внесены изменения в
Федеральный закон о федеральном бюджете
на 2017 год и плановый период 2018–2019 го-
дов4. Из закона следует, что в 2017 г. произой-
дет увеличение остатков на счетах по учету
средств федерального бюджета на 616 млрд.
руб., в том числе зачисление на счет допол-
нительных нефтегазовых доходов в иностран-
ной валюте в объеме 623 млрд. руб., сфор-
мированных в результате проведения с фев-
раля 2017 г. операций по покупке иностран-
ной валюты на внутреннем валютном рынке в
объеме дополнительных нефтегазовых дохо-
дов. (См. колонку 2 в табл. 2.) Из пояснитель-
ной записки к проекту закона также известно,
что «указанные средства подлежат перечис-
лению в 2018 г. в Резервный фонд Российской
Федерации»5.

Однако неясно, почему в условиях увели-
чившихся доходов бюджета нельзя было сра-

4 Федеральный закон от 01.07.2017 г. № 157-ФЗ.
5 См. пакет документов к проекту закона [http://sozd.parlament.gov.ru/bill/185935], с. 180 пояснительной записки.
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зу сократить расходование средств Резервно-
го фонда на финансирование дефицита феде-
рального бюджета. (Такой – теперь гипотети-
ческий – вариант источников финансирова-
ния дефицита федерального бюджета показан

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

Таблица 2
Внутренние источники финансирования дефицита федерального бюджета в 2017 г.,
млрд. руб.

в колонке 3 табл. 2.) В этом случае не потребо-
валось бы покупать иностранную валюту на
внутреннем валютном рынке и увеличивать
денежную базу по мотивам, далеким от целей
денежно-кредитной политики. �


