
 

Приложение № 1 
 

 

План мероприятий (Дорожная карта)  

по монетарному стимулированию промышленного развития России 

 

 

 Наименование мероприятия Вид документа Срок Исполнитель (соисполнители) 

1 Установить в качестве ключевого 
принципа деятельности Банка 
России не таргетирование 
инфляции, а стимулирование 
экономического развития и рост 
производства   
 
 
 

ФЗ «О внесении 
изменений в Закон о 
Центральном Банке 
Российской 
Федерации» 
Поправки к проекту 
Основных 
направлений единой 
государственной 
денежно-кредитной 
политики на 2017-
2019 гг.  
 

2016-2020 
гг.  

Банк России  
 
 

2 Рекомендовать Банку России в 
связи с проводимой работой по 
таргетированию инфляции 
обеспечивать  ежеквартальное 
снижение ключевой ставки с 
текущих 10% до 0% к 2021 г. 
 
 
 

 2016-2020 
гг.  

Банк России  
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 Наименование мероприятия Вид документа Срок Исполнитель (соисполнители) 

3 Рекомендовать Банку России 
перейти от практики массового 
отзыва лицензий кредитных 
организаций к профилактике 
возникновения финансовых 
проблем банков и системной 
работе по финансовому 
оздоровлению кредитных 
организаций. В целях реализации 
мероприятия предлагается 
установить судебный порядок 
отзыва банковских лицензий 
Банком России.  

ФЗ «О внесении 
изменений в Закон о 
Центральном Банке 
Российской 
Федерации» 
 
 

Декабрь  
2017 г. 

Банк России 

4 Внести изменения в действующее 
законодательство, 
предусматривающие что 
кредитные организации 1-ой и 2-
ой группы финансовой 
устойчивости независимо от 
размера банка должны иметь 
возможность пропорционально 
своему капиталу принимать 
участие во всех программах 
поддержки кредитных 
организаций, включая 
размещение свободных средств 
бюджетных организаций.  

ФЗ «О внесении 
изменений в Закон о 
Центральном Банке 
Российской 
Федерации»,  
ФЗ «О банках и 
банковской 
деятельности» 
 
 

Декабрь  
2017 г. 

Банк России 
Минфин России  
 

5 Сократить объем ЗВР России. 
Освободившиеся средства 
направить на развитие реального 
сектора экономики 

ФЗ «О внесении 
изменений в Закон о 
Центральном Банке 
Российской 
Федерации», 

Декабрь  
2017 г. 

Минэкономразвития России  
Минпромторг России 
Минсельхоз России 
Минфин России  
Банк России 
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 Наименование мероприятия Вид документа Срок Исполнитель (соисполнители) 

Поправки к проекту 
Основных 
направлений единой 
государственной 
денежно-кредитной 
политики на 2017-
2019 гг.  
 

 

6 Выделить в отдельную категорию, 
установить отдельный порядок 
регулирования для банков, 
осуществляющих финансирование 
промышленных проектов, включая 
снижение норм обязательного 
резервирования средств при 
условии ограничения работы с 
населением. 

ФЗ «О внесении 
изменений в Закон о 
Центральном Банке 
Российской 
Федерации»,  
ФЗ «О банках и 
банковской 
деятельности» 
 

Декабрь  
2017 г. 

Минэкономразвития России  
Минпромторг России 
Минсельхоз России 
Минфин России  
Банк России 
 

7 Отказаться или смягчить 
валютный контроль при 
осуществлении предприятиями 
экспортных операций 

ФЗ «О внесении 
изменений в Закон о 
валютном 
регулировании и 
валютном контроле» 

Декабрь  
2017 г. 

Минэкономразвития России  
Минфин России  
Банк России 
 

 


