ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В III-IV КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА.
1. Регулирование официальных процентных ставок Центрального Банка.
Ставка по кредитам «овернайт» - 18,0 % годовых
Ставки по депозитным операциям Банка России:
- «овернайт» - 7,0% (c 28.07.2014 по 04.11.2014); 8,5% (с 05.12.2014 по 11.12.2014); 9,5 % (с
12.12.2014 по 15.12.2014); 16,0 (с 16.12.2014).
- «tomnext» - 7,0% (c 28.07.2014 по 04.11.2014); 8,5% (с 05.12.2014 по 11.12.2014); 9,5 % (с
12.12.2014 по 15.12.2014); 16,0 (с 16.12.2014).
Ставка рефинансирования Банка России – 8,25 %
2. Норматив обязательных минимальных резервов.
В III-IV квартале 2014 года в соответствии с Указанием Банка России от 12 февраяля 2013
года №2970-У «Об установлении нормативов обязательных резервов (резервных требований)
Банка России» действовали следующие нормативы обязательных резервов: 4,25% по
обязательствам перед юридическими лицами-нерезидентами в валюте Российской Федерации и в
иностранной валюте, по обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской
Федерации и в иностранной валюте, по иным обязательствам кредитных организаций в валюте
Российской Федерации и в иностранной валюте.
В III-IV квартале 2014 года коэффициент усреднения для расчета усредненной величины
обязательных резервов для кредитных организаций (кроме РНКО, РЦ ОРЦБ) составлял 0,7
(установлен с 10 декабря 2013 года), коэффициент усреднения для расчета усредненной величины
обязательных резервов РНКО и РЦ ОРЦБ – 1,0.
В III-IV квартале 2014 года в соответствии с приказом Банка России от 17 сентября 2009
года № ОД-620 «О корректировочном коэффициенте» действовал корректировочный
коэффициент, применяемый для определения суммы обязательств кредитной организации по
выпущенным ею долговым ценным бумагам перед кредитными организациями-резидентами
Российской Федерации, в размере 0,2
3. Операции Центрального Банка на открытом рынке.
За III квартал 2014 года Банк России провел:
Операции РЕПО по фиксированной ставке – 3294,7 млрд. рублей
За IV квартал 2014 года Банк России провел:
Операции РЕПО по фиксированной ставке – 8782,5 млрд. рублей
4. Кредиты банкам.
За июль 2014 года Банк России предоставил кредитным организациям кредиты «овернайт»
на сумму 13,390 млрд. рублей, за август –66,483 млрд. рублей, за сентябрь – 8,738 млрд. рублей.
Всего за III квартал 2014 года – 88,612 млрд. рублей.
За октябрь 2014 года Банк России предоставил кредитным организациям кредиты «овернайт»
на сумму 19,424 млрд. рублей, за ноябрь – 7,539 млрд. рублей, за декабрь – 20,176 млрд. рублей.
Всего за IV квартал 2014 года – 47,140 млрд. рублей.
В III квартале Банк России предоставил ломбардных кредитов – 33,745 млрд. рублей, во IV
квартале – 80,366 млрд. рублей.
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5. Интервенции на валютном рынке.
В III квартале 2014 года Банк России не осуществлял продаж/покупок до долларов США и
евро на валютном рынке.
Объём нетто-продажи долларов США Банком России в IV квартале 2014 года составил
39,883 млрд. долларов США, а нетто-продажи евро – 1,837 млрд. евро.
6. Использование прямых методов регулирования: прямые количественные ограничения
на объемы банковских операций
Банка России не использует прямых методов регулирования и не осуществляет прямых
количественных ограничений на объемы банковских операций.
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