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Экономическая политика

З
а двадцать лет, предшествовав-
ших мировому финансовому 
кризису, в мире сформиро-

вался и получил широкое рас-
пространение так называемый 
новый взгляд на осуществление 
монетарной политики. В отличие 
от прежних представлений о не-
обходимости таргетировать тот 
или иной денежный агрегат для 
достижения целей денежно-кре-
дитной политики, «новый взгляд» 
предполагал, что операционным 
показателем центрального банка 
(ЦБ), независимо от характери-
стик финансовых рынков и стра-
тегии монетарной политики, 
дол жна выступать краткосроч-
ная процентная ставка. Кроме 
того, операционный механизм 
денежно- кредитной политики 
и еже дневные действия по управ-
лению краткосрочными про-
центными ставками денежного 
рынка должны быть организованы  
максимально просто, прозрачно 
и эф фективно [Borio, Disyatat, 
2010; Bindseil, 2004; Friedman, 
Kuttner, 2011]. При этом поддер-
жание финансовой стабильности 
не являлось задачей центрального 
банка.

Однако в период мирово-
го кризиса центральные банки 
в развитых странах были вынуж-
дены отклониться от устоявшей-
ся парадигмы. Для восстановле-
ния функционирования системы 

Аннотация
Данная статья посвящена анализу соот-
ветствия современной системы нестан-
дартных инструментов рефинансирования 
коммерческих банков Банком России луч-
шему мировому опыту. Рассматриваются 
две основные группы нетипичных опера-
ций: специализированные кредиты Банка 
России коммерческим банкам и операции 
на более длительные, чем в стандартной 
практике центральных банков, сроки. 
Наиболее проблемными вопросами яв-
ляются прозрачность трансмиссионного 
механизма применяемых инструмен-
тов, подотчетность центрального банка 
и контроль искажающего влияния на ры-
ночный механизм. Повышение открыто-
сти действий могло бы способствовать 
росту доверия экономических агентов 
к действиям Банка России и, следова-
тельно, более эффективному функцио-
нированию трансмиссионного механизма 
монетарной политики. 
Ключевые слова: денежно-кредитная по-
литика, центральный банк, рефинанси-
рование, коммерческие банки, косвенное 
кредитное смягчение, прямое кредитное 
смягчение, количественное смягчение.
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финансового посредничества и стимулирования экономики регуля-
торы в развитых и развивающихся странах перешли к реализации 
нестандартных мер денежно-кредитной политики. 

Анализ опыта реализации нестандартных мер монетарной политики 
ЦБ развитых стран мира позволил исследователям выделить базовые 
прин ципы, которых следует придерживаться центральным банкам 
при проведении нетрадиционной монетарной политики [Stone, Fujita, 
Ishi, 2011].

Банк России также активно использовал и продолжает использовать 
нетипичные инструменты предоставления ликвидности коммерческим 
банкам как в кризисный, так и на некоторых этапах посткризисного 
периода. В связи с этим целью настоящей работы является анализ 
соответствия системы нестандартных инструментов Банка России 
по предоставлению ликвидности лучшему мировому опыту. С уче-
том ухудшения ситуации на российском финансовом рынке осенью 
2014 года актуальность данной задачи трудно переоценить.

В первом разделе статьи представлены определение и классифика-
ция нестандартных мер денежно-кредитной политики. Во втором — 
рассмотрены нетипичные инструменты по предоставлению лик-
видности, применяемые Банком России. В третьей части изложены 
основные рекомендации в области осуществления нетрадиционной 
монетарной политики и описаны результаты анализа соответствия 
им действий Банка России. В последнем разделе обсуждаются основ-
ные выводы исследования и предложения по изменению некоторых 
принципов применения нетипичных инструментов предоставления 
ликвидности. В частности, анализ показал, что наиболее проблем-
ными вопросами являются прозрачность трансмиссионного механиз-
ма применяемых инструментов, подотчетность центрального банка 
и контроль искажающего влияния на рыночный механизм.

1. Определение и виды нестандартных мер 
денежно-кредитной политики

Одним из наиболее часто упоминаемых в литературе определений 
нетрадиционных мер денежно-кредитной политики является опреде-
ление Международного валютного фонда [IMF, 2013], в соответствии 
с которым к таким мерам относятся система заявлений о намерениях, 
предоставление ликвидности коммерческим банкам на долгосрочной 
основе и широкомасштабный выкуп активов. Разграничение видов 
активов, приобретаемых центральным банком при реализации по-
следней меры, позволяет получить следующую классификацию мер 
нетрадиционной денежно-кредитной политики:

• система заявлений о намерениях центрального банка, в рам-
ках которой центральный банк не только объявляет решения 
о сохранении или изменении величины ключевой процентной 
ставки, но и сообщает о продолжительности периода, в тече-
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ние которого он не намерен ужесточать денежно-кредитную 
 политику;

• количественное смягчение (quantitative easing), под которым по-
нимается приобретение центральным банком государственных 
долговых ценных бумаг, направленное на снижение их доходно-
стей или спредов между доходностями активов с разным сроком 
до погашения в ситуации, когда ключевая процентная ставка 
находится на нулевом или близком к нулевому уровне;

• косвенное кредитное смягчение (indirect credit easing), опреде-
ляемое как предоставление центральным банком ликвидности 
коммерческим банкам на долгосрочной основе (иногда сопро-
вождаемое смягчением требований к качеству залога); при этом 
предоставление ликвидности на долгосрочной основе противопо-
ставляется «стандартным» инструментам по регулярному креди-
тованию коммерческих банков центральным банком, осуществ-
ляемому, как правило, на еженедельной основе;

• прямое кредитное смягчение (direct credit easing), представля-
ющее собой непосредственное вмешательство центрального 
банка в функционирование финансовых рынков и состоящее 
в прямом приобретении регулятором корпоративных облига-
ций или ценных бумаг, обеспеченных ипотечными закладными, 
и направленное на снижение процентных ставок и смягчение 
условий фондирования на этих рынках (или их отдельных сег-
ментах).

Мировой финансовый кризис в разной степени повлиял на разви-
тые и развивающиеся страны, что, в свою очередь, определило харак-
тер проблем, с которыми столкнулись центральные банки этих групп 
стран, а также масштаб реализации нестандартных мер денежно- 
кредитной политики.

В странах с развивающимися рынками практически не применя-
лись меры по масштабному выкупу активов (количественному и пря-
мому кредитному смягчению). Центральные банки данной группы 
стран в значительной степени полагались на меры по косвенному 
кредитному смягчению. В частности, были расширены списки контр-
агентов и активов, которые могли участвовать в операциях с цен-
тральным банком, увеличены сроки предоставления ликвидности 
коммерческим банкам.

Центральный банк Российской Федерации, как и центральные 
банки других развивающихся стран, в период мирового финансово-
го кризиса применял меры по косвенному кредитному смягчению, 
используя нестандартные инструменты предоставления ликвидно-
сти. В настоящее время Банк России продолжает в значительной 
степени полагаться на данные инструменты. Он активно предостав-
ляет денежные средства коммерческим банкам в виде кредитов под 
нерыночные активы и поручительства, в том числе на длительные 
сроки. Одна из последних инициатив состоит в предоставлении 
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долгосрочных кредитов по пониженной процентной ставке с целью 
стимулирования банковского кредитования инвестиционных про-
ектов. Рассмотрим более подробно основные виды нестандартных 
мер монетарной политики, которые в настоящее время реализуются 
Банком России.

2. Виды нестандартных инструментов предоставления ликвидности, 
применяемых Банком России на современном этапе

Центральные банки в развитых странах мира до начала мирового 
финансового кризиса придерживались достаточно консервативных 
принципов осуществления денежно-кредитной политики, сформи-
ровавших так называемый новый взгляд на реализацию монетарной 
политики. Некоторые инструменты Банка России по предоставле-
нию ликвидности не вписываются в представления о том, каким 
должен быть стандартный операционный механизм центрального 
банка. Для данных инструментов характерен более продолжитель-
ный, чем в обычной докризисной практике центральных банков 
развитых стран мира, срок предоставления кредитов, а также рас-
ширенный список активов, принимаемых в качестве обеспечения. 
В табл. представлена классификация нестандартных инструментов 
предоставления ликвидности, применяемых Банком России в на-
стоящее время.

Специализированные инструменты рефинансирования прежде 
всего направлены на поддержку кредитования предприятий мало-
го и среднего бизнеса, экспортно ориентированных фирм, а также 
компаний, осуществляющих инвестиционные проекты. Для данных 
инструментов характерны длительный срок предоставления кредитов 
(до 3 лет) и пониженная процентная ставка. Стоит отметить, что, 
несмотря на произошедшее 16 декабря 2014 года экстренное повы-
шение ключевой процентной ставки с 10,5 до 17%, ставки по данным 
инструментам остались на прежнем уровне, скорректированном после 
решения Совета директоров Банка России о повышении ключевой 
ставки, принятого 11 декабря 2014 года.

Рефинансирование под залог нерыночных активов и золота на срок 
от 2 до 549 календарных дней было введено по просьбе кредитных 
организаций. Данный инструмент не был предназначен для регуляр-
ного предоставления ликвидности [Юдаева, 2014]. Операции посто-
янного действия по рефинансированию кредитных организаций на 
длительный срок под расширенный список активов были введены 
в связи с уменьшением доступности других источников формирова-
ния пассивов для коммерческих банков — внешних заимствований 
и депозитов населения.

В настоящее время кредиты на срок от 2 до 549 дней, выдавае-
мые под активы или поручительства, предоставляются по плавающей 
процентной ставке, установленной на уровне ключевой ставки Банка 
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России, увеличенной на 1,75 п.п.1 (по состоянию на 17 декабря ставка 
по данным кредитам составляет 18,75% годовых). Процентная ставка 
по кредитам на срок от 2 до 549 дней, обеспеченным залогом золота, 
составляет 18,5%2.

Кроме того, Банк России проводит аукционы по предоставлению 
кредитов под активы или поручительства на срок 12 и 18 месяцев. 
Также в декабре 2014 года был проведен ломбардный кредитный аук-
цион на 36 месяцев по плавающей процентной ставке, привязанной 

1 О ключевой ставке Банка России и других мерах Банка России / Банк России. 2014. 16 де-
кабря. URL: http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=16122014_004533dkp2014-12-16T00_39_23.htm. 

2 Обеспеченные кредиты Банка России / Банк России. 2015. 27 января. URL: http://www.
cbr.ru/dkp/print.aspx?file=standart_system/refinan.htm&pid=dv&sid=ITM_46132#9. 

Т а б л и ц а 

Виды нестандартных инструментов денежно-кредитной политики Банка России 
(по состоянию на 16 декабря 2014 года) 

Параметр

Вид инструмента

специализированные инструменты 
рефинансирования

операции на более длительные, 
чем в стандартной практике цент-

ральных банков, сроки

Цель

Стимулирование определенных сегментов 
кредитного рынка, развитие которых сдер-
живается структурными факторамиа

Изменение срочности пассивов 
кредитных организаций, повыше-
ние гибкости управления ликвидно-
стью кредитными организациямиа

Примеры

• Кредиты, обеспеченные залогом прав тре-
бования по кредитам на финансирование 
инвестиционных проектовб;

• кредиты, обеспеченные залогом облигаций, 
размещенных в целях финансирования ин-
вестиционных проектов и включенных 
в Ломбардный список Банка Россиив;

• кредиты, обеспеченные залогом прав тре-
бования по кредитным договорам, обес-
печенным договорами страхования ОАО 
«Российское агентство по страхованию 
экс портных кредитов и инвестиций» (ОАО 
«ЭКСАР»)г;

• кредиты, обеспеченные залогом прав тре-
бования по межбанковским кредитным 
договорам, предоставляемым ОАО «МСП 
Банк»г

• Кредиты на срок от 2 до 549 кален-
дарных дней, предоставляемые под 
залог активов или поручительств 
в режиме постоянного доступа;

• кредиты на срок от 2 до 549 кален-
дарных дней, предоставляемые под  
залог слитков золота, находящихся 
в хранилище Банка России, в ре  - 
жи ме постоянного доступа;

• кредиты на срок 3 и 12 месяцев, 
предоставляемые под залог акти-
вов или поручительств на аукци-
онной основед

а  [Банк России, 2014b].
б  О рефинансировании кредитов на инвестиционные проекты / Банк России. 2014. 25 апреля 

URL: http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=25042014_134515ref.htm. 
в  О дополнении механизма рефинансирования кредитов под инвестиционные проекты / 

Банк России. 2014. 29 мая. URL: http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=29052014_200826inform.htm. 
г  [Банк России, 2014a].
д  Несмотря на то что кредитные аукционы по предоставлению средств на срок 3 месяца 

под залог нерыночных активов входят в число основных операций Банка России по предо-
ставлению ликвидности, их также можно считать и нестандартными инструментами с точки 
зрения докризисной практики центральных банков развитых стран мира из-за расширенного 
списка активов, принимаемых в качестве обеспечения, и срока кредитования, превышающего 
1 неделю.

Источник: составлено авторами по информационно-аналитическим материалам и пресс-
релизам Банка России.
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к ключевой ставке, однако в связи с отсутствием заявок он был при-
знан несостоявшимся3.

3. Анализ соответствия применения Банком России 
нестандартных инструментов предоставления 

ликвидности основным рекомендациям

В период мирового финансового кризиса центральными банками 
развитых и развивающихся стран был накоплен большой опыт по 
проведению нетрадиционной денежно-кредитной политики, который 
позволяет определить наиболее успешные подходы к реализации не-
стандартных мер и выработать критерии для оценки действий цент-
рального банка той или иной страны.

При реализации мер нетрадиционной денежно-кредитной поли-
тики особое внимание следует уделять следующим аспектам [Stone, 
Fujita, Ishi, 2011]: 

• формулировке целей нетрадиционной денежно-кредитной полити-
ки, ее прозрачности, а также подотчетности центрального банка;

• координации денежно-кредитной, бюджетно-налоговой полити-
ки и политики по регулированию финансового сектора;

• разработке деталей реализации мер нестандартной денежно-кре-
дитной политики и их сворачивания;

• контролю рисков, принимаемых на себя центральным банком 
при проведении мер нетрадиционной монетарной политики. 

Рассмотрим содержание каждого элемента, а также оценим степень 
соответствия деятельности Банка России основным рекомендациям, 
которые к ней применимы.

Цели нетрадиционной денежно-кредитной политики, 
обеспечение прозрачности принимаемых мер, 

подотчетность центрального банка

Согласно выводам [Stone, Fujita, Ishi, 2011] центральным банкам 
при осуществлении нестандартных мер денежно-кредитной поли-
тики следует придерживаться четырех основных принципов в обла-
сти предоставления экономическим агентам информации о своих 
действиях.

Прежде всего, цели и содержание мер нестандартной денежно- 
кредитной политики должны быть четко определены, соотнесены 
с целями центрального банка и объявлены экономическим агентам. 
Центральному банку, который планирует перейти к реализации не-
стандартных мер денежно-кредитной политики, следует объявлять 

3 Об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона на срок 36 месяцев / Банк 
России. 2014. 15 декабря. URL: http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=15122014_152553dkp2014-12- 
15T15_23_31.htm.
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их цели и информацию о том, как они соотносятся с мандатом цен-
трального банка. Экономические агенты не должны воспринимать 
нетрадиционные меры как отклонение центрального банка от режи-
ма денежно-кредитной политики, которого он придерживался ранее 
(если это действительно не происходит).

В частности, меры по обеспечению финансовой стабильности, 
предполагающие изменение параметров предоставления ликвидности 
коммерческим банкам, не должны рассматриваться экономическими 
агентами как смягчение денежно-кредитной политики.

Следует отметить, что действия Банка России согласуются с данным 
принципом: в его изданиях подчеркивается, что нестандартные меры 
по предоставлению ликвидности не меняют общей направленности 
монетарной политики и нацелены либо на увеличение срочности пас-
сивов кредитных организаций (кредиты под активы или поручительст-
ва), либо на стимулирование отдельных сегментов кредитного рынка 
[Банк России, 2014b; 2014e]4.

Однако центральный банк не должен ограничиваться объяснением 
целей нестандартных мер и тем, как они соотносятся с его стандарт-
ной практикой. Большое значение имеет понимание экономическими 
агентами механизма воздействия данных мер на экономику, в связи 
с чем формулируется второй принцип в области прозрачности дейст-
вий центрального банка: регулятор должен предоставлять максималь-
но полную информацию о трансмиссионном механизме нестандартных 
мер, способах оценки их эффективности, а также указывать связанные 
с ними риски.

В деятельности центральных банков в развитых странах в период 
мирового финансового кризиса большое значение имело объяснение 
ключевых аспектов влияния на экономику мер по количественно-
му и кредитному смягчению. На сайтах центральных банков были 
размещены образовательные и аналитические материалы, подробно 
описывающие трансмиссионный механизм денежно-кредитной по-
литики в стандартных условиях и при применении нестандартных 
мер монетарной политики (например, см. разделы на сайтах Банка 
Англии5, ЕЦБ6, тексты выступлений глав ФРС7 и пр.).

Если говорить о модели трансмиссионного механизма, на которую 
полагается Банк России при разработке мер монетарной политики, 
то информационная открытость в данной области всегда была низ-
кой. В настоящее время отсутствуют материалы, в которых подробно 
и понятным широкому кругу пользователей образом объяснялся бы 

4 Более подробно вопрос о целесообразности изменения направленности ДКП рассмотрен, 
например, в: [Горюнов, Трунин, 2013].

5 Quantitative Easing Explained / Bank of England. URL: http://www.bankofengland.co.uk/
monetarypolicy/Pages/qe/default.aspx.

6 Transmission Mechanism of Monetary Policy / European Central Bank. URL: http://www.ecb.
europa.eu/mopo/intro/transmission/html/index.en.html.

7 Speeches of Federal Reserve Officials / Board of Governors of the Federal Reserve System. URL: 
http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/2014speech.htm/. 
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механизм влияния решений в области денежно-кредитной политики 
на макроэкономические условия. При этом в других странах данному 
вопросу традиционно уделяется большое внимание (см., например: 
[European Central Bank, 2000], соответствующие разделы на сайтах 
Банка Англии8, Банка Кореи9, Банка Канады10 и пр.)11.

Вопросы о влиянии нестандартных мер по предоставлению лик-
видности на денежный рынок и банковскую систему и связанных 
с ними рисках обсуждаются крайне редко и в недостаточной степе-
ни подробно, если сравнивать действия Банка России и регуляторов 
в других странах.

Два первых принципа касались информационной открытости 
действий центрального банка на подготовительных этапах перехода 
к применению мер нетрадиционной монетарной политики. В ходе 
реализации нестандартных мер денежно-кредитной политики цент-
ральный банк также должен проводить прозрачную политику, сообщая 
информацию об операционных деталях, в том числе о сроках, условиях 
и результатах проведения аукционов по предоставлению ликвидности. 

Стоит отметить, что Банк России оперативно предоставляет ин-
формацию о сроках, условиях и результатах предоставления ликвид-
ности коммерческим банкам, по крайней мере в рамках операций 
РЕПО на длительные сроки, кредитов под активы или поручительст-
ва, ломбардных кредитов. Однако на сайте Банка России отсутствует 
информация об объемах операций, соответствующих специальным 
инструментам для стимулирования определенных сегментов кредит-
ного рынка (в частности, сегмента кредитования предприятий малого 
и среднего бизнеса, экспортно ориентированных фирм, а также ком-
паний, осуществляющих инвестиционные проекты).

Также в ходе применения нестандартных мер денежно-кредитной 
политики центральные банки должны сообщать о прогрессе в дости-
жении целей, на которые были рассчитаны нестандартные меры де-
нежно-кредитной политики. Центральные банки в развитых странах 
регулярно публикуют материалы, в которых оценивается эффектив-
ность некоторых нестандартных мер денежно-кредитной политики. 
Например, официальные представители Федеральной резервной си-
стемы часто посвящают свои выступления обсуждению воздействия 
нетрадиционной денежно-кредитной политики на финансовые и ма-
кроэкономические показатели. Европейский центральный банк на 
ежемесячной основе представлял оценку последствий программы по 

8 How Monetary Policy Works / Bank of England. URL: http://www.bankofengland.co.uk/
monetarypolicy/Pages/how.aspx. 

9 Monetary Policy Transmission Mechanism / Bank of Korea. URL: http://www.bok.or.kr/broadcast.
action?menuNaviId=1908. 

10 How Monetary Policy Works: The Transmission of Monetary Policy / Bank of Canada. URL: 
http://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2010/11/how_monetary_policy_works.pdf. 

11 Более подробно вопросы функционирования трансмиссионного механизма ДКП в России 
рассмотрены, например, в: [Дробышевский, Трунин, Каменских, 2008; Дробышевский, 
Кадочников, Синельников-Мурылев, 2007; Трунин, 2012].
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выкупу облигаций, обеспеченных закладными (CBPP), а Банк Англии 
с апреля 2009 года каждый квартал публикует отчеты о функциони-
ровании механизма по приобретению активов и состоянии рынка 
долговых ценных бумаг12.

Стоит отметить, что Банк России публикует информацию о воз-
действии нестандартных инструментов предоставления ликвидности 
на срочность пассивов кредитных организаций и уровень утилизации 
рыночных активов в Обзорах финансовой стабильности13. Однако 
в указанных изданиях представлены только общие выводы о наличии 
обеспечения у коммерческих банков. В то же время в условиях, когда 
существует системная зависимость банковской системы от кредитов 
центрального банка, необходим детальный многофакторный анализ 
процесса формирования пассивов коммерческих банков.

Таким образом, действия Банка России по применению нестан-
дартных инструментов предоставления ликвидности характеризуются 
высокой степенью прозрачности в области раскрытия информации 
об операционных деталях, а также их целях и соотношении с общей 
направленностью денежно-кредитной политики. Однако в ходе ана-
лиза было также обнаружено, что практически отсутствует информа-
ция о предполагаемом механизме воздействия на кредитные рынки 
и экономику в целом как для стандартных мер монетарной политики, 
так и для нетипичных инструментов предоставления ликвидности.

Координация денежно-кредитной, 
бюджетно-налоговой политики и политики 

по регулированию финансового сектора

В соответствии с основными рекомендациями, предложенными 
в: [Stone, Fujita, Ishi, 2011], нетрадиционная денежно-кредитная поли-
тика, направленная на поддержание финансовой стабильности, должна 
сопровождаться мерами в области финансового регулирования и надзора 
и согласовываться со стратегией борьбы с кризисом.

Согласно «стандартным» докризисным принципам осуществления 
денежно-кредитной политики контрагентами центральных банков 
могли быть только платежеспособные финансовые институты. Однако 
не всегда существует возможность определить истинные причины 
обращения коммерческого банка за кредитом к регулятору, особен-
но в кризисной ситуации. Кредитная организация, обратившаяся за 
рефинансированием к ЦБ, может не только испытывать временные 
трудности с ликвидностью, но и иметь серьезные проблемы с пла-
тежеспособностью. Таким образом, ЦБ должен иметь возможность 
своевременно получать доступ к информации о финансовом поло-

12 См.: Asset Purchase Facility Quarterly Report / Bank of England. URL: http://www.
bankofengland.co.uk/publications/Pages/other/markets/apf/quarterlyreport.aspx. 

13 См., например: [Банк России, 2014d].
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жении всех своих контрагентов. Кроме того, в случае банкротства 
кредитной организации правительство и орган власти, занимающийся 
финансовым надзором, должны быть ответственными за поддержку 
и урегулирование проблем несостоятельных коммерческих банков.

Со второй половины 2013 года Банк России реализует меры, целью 
которых является оздоровление и укрепление банковского сектора 
(см., например: [Хромов, 2014]). Кроме того, он постепенно внедряет 
инструменты макропруденциального регулирования в соответствии 
с пакетом рекомендаций Базель III. Таким образом, применение не-
типичных инструментов предоставления ликвидности сопровождалось 
ужесточением финансового надзора, что позволяет высоко оценивать 
степень согласованности политики Банка России с данным принци-
пом. В то же время после обострения ситуации на валютном рынке 
Банк России начал смягчать требования к банкам (так, 17 декабря был 
смягчен ряд требований к кредитным организациям по формирова-
нию резервов под проблемные ссуды), однако следует понимать, что 
эти меры, необходимые на данном этапе для поддержания банковско-
го сектора, лишь маскируют накапливающиеся проблемы и в будущем 
могут привести к возникновению финансовой нестабильности. 

Операционная организация и стратегия сворачивания 
нестандартных мер денежно-кредитной политики

Если говорить об организационных особенностях реализации не-
стандартных мер денежно-кредитной политики, то важной является 
необходимость наличия у ЦБ достаточной для реализации нестандарт-
ных мер формальной и операционной гибкости. Иными словами, законо-
дательство, регулирующее деятельность центрального банка, должно 
предоставлять ему достаточную степень свободы для изменения и рас-
ширения операций, которые он может реализовать. Так, в Канаде для 
изменения параметров операций, проводимых на открытом рынке 
Банком Канады, пришлось вносить поправки в закон, регулирующий 
его деятельность.

В период мирового финансового кризиса Банку России также 
потребовались изменения в законодательной базе для того, что-
бы получить возможность предоставлять кредиты без обеспечения. 
Для этого был принят Федеральный закон от 13 октября 2008 года 
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона 
„О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)“».

Более важная и сложная для соблюдения рекомендация состоит 
в том, что нестандартные меры денежно-кредитной политики должны 
быть разработаны таким образом, чтобы минимизировать нарушения 
в функционировании экономики, в частности угрозу недобросовестного 
поведения и нерационального распределения ресурсов. 

Нестандартные меры денежно-кредитной политики в любом случае 
искажают действие рыночного механизма, в связи с этим параметры 
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операций центрального банка должны быть разработаны таким обра-
зом, чтобы свести к минимуму продолжительность и интенсивность 
этого влияния.

Одно из базовых правил состоит в том, что выбор контрагентов 
ЦБ, инвестиционных проектов, формирование ломбардного списка 
и прочих операционных деталей должен основываться на предопреде-
ленных критериях (кредитном рейтинге, виде деятельности, размере 
активов и т.  д.). Примерами могут служить программа ФРС по фи-
нансированию выкупа ценных бумаг CPFF, программа по содействию 
экономическому росту Банка Японии и др. Кроме того, при прове-
дении операций с ценными бумагами частного сектора центральные 
банки, как правило, устанавливают условия, которые коммерческие 
банки могут принять только в кризисной ситуации (более высокие 
процентные ставки в случае залога и более низкая цена в случае про-
дажи актива).

В настоящее время в некоторых информационно-аналитических 
материалах Банк России (например, в «Обзоре денежного рынка») 
проводится анализ трансмиссии ликвидности на российском денеж-
ном рынке. В соответствии с результатами, полученными для I квар-
тала 2014 года, перераспределение ликвидности на рынке межбанков-
ского кредитования нельзя считать эффективным, так как существует 
статистически значимое отклонение между процентными ставками по 
однородным сделкам участников с одинаковым кредитным риском. 
При этом в анализе учитывались только операции Банка России по 
предоставлению ликвидности (то есть РЕПО и своп-сделки). В то 
же время почти не обсуждаются последствия применения кредитов 
под нерыночные активы и поручительства на срок от 2 до 549 дней, 
представляющих собой нестандартный инструмент.

Другой важной проблемой является возможность недобросовест-
ного поведения участников рынка, то есть коммерческих банков, 
обращающихся за кредитами к ЦБ. При наличии девальвационных 
ожиданий и ажиотажном спросе на иностранную валюту кредитные 
организации могут направлять полученные от ЦБ средства на покупку 
валюты. Данная проблема является крайне актуальной для российской 
банковской системы, поэтому Банку России необходимо осуществ-
лять мониторинг ситуации на денежном рынке для того, чтобы не 
допускать компенсацию средствами ЦБ снижения уровня ликвид-
ности банковского сектора вследствие ажиотажного приобретения 
иностранной валюты.

В декабре 2014 года после ослабления национальной валюты более 
чем на 10% в течение торговой сессии 15 декабря Банк России в экс-
тренном порядке принял решение о повышении ключевой процентной 
ставки с 10,5 до 17%. Соответственно, одним из последствий является 
ограничение доступа кредитных организаций к рублевой ликвидности. 

Однако стоит отметить, что, несмотря на неординарность ситу-
ации на российском валютном рынке, Банк России пока действует 



Анализ нестандартных инструментов предоставления ликвидности Банка России52

в рамках стандартных подходов «нового взгляда», применяя «цено-
вые» (повышение процентной ставки, изменение механизма опреде-
ления процента по операциям предоставления ликвидности) подходы 
к ограничению предоставления рублевой ликвидности коммерческим 
банкам. Традиционный взгляд на осуществление денежно-кредитной 
политики предполагает, что центральный банк должен в любом слу-
чае выполнять функцию кредитора последней инстанции, так как 
в противном случае (при резком ограничении доступа коммерческих 
банков к рефинансированию со стороны ЦБ) возможно возникно-
вение кризиса ликвидности, а также паники, способной привести 
к крайне негативным последствиям для всей финансовой системы. 
Тем не менее в ситуации, когда наблюдается ажиотажное поведение 
участников валютного рынка и повышение ключевой процентной 
ставки не способно нивелировать выгоду игроков от обесценения 
национальной валюты, регулятор должен тщательно анализировать 
факторы повышенного спроса на национальную валюту, оценивать 
риски возникновения кризиса ликвидности и последствия резкого 
снижения курса для финансовой стабильности. 

На крайние меры в этой области, например, пошел Рейхсбанк, 
прекративший проведение операций в режиме классического дис-
контного окна в период спекулятивного давления на немецкую марку 
в 1924 году. Фактически осуществление денежно-кредитной полити-
ки являлось дискреционным: центральный банк принимал решение 
о рефинансировании коммерческих банков, проводя анализ каждого 
обращения за кредитом. Держатели иностранной валюты в такой си-
туации не получали кредиты от ЦБ и для возврата полученных ранее 
средств были вынуждены продавать валютные активы. Данная мера 
позволила предотвратить обесценение немецкой марки и впоследст-
вии оценивалась как эффективная [Bindseil, 2004], однако, безусловно, 
носила радикальный характер и вряд ли применима для решения про-
блем, с которыми на текущем этапе столкнулась экономика России. 
В то же время в подобных сложных ситуациях центральным банкам, 
возможно, следует рассматривать в качестве варианта стабилизации 
ситуации в финансовой системе и более решительные меры, выходя-
щие за рамки стандартной практики.

В целом необходимо отметить, что степень контроля за искажаю-
щим влиянием нестандартных мер и возможностью недобросовест-
ного поведения участников рынка со стороны Банка России является 
достаточно низкой. В частности, в условиях спекулятивного давления 
на курс национальной валюты требуется более тщательный анализ 
ситуации на денежном рынке и факторов формирования спроса на 
кредитные инструменты центрального банка.

Следующим аспектом, который необходимо учитывать централь-
ным банкам, реализующим нестандартные меры денежно-кредитной 
политики, является то, что стратегия сворачивания нестандартных 
мер денежно-кредитной политики должна быть заранее разработана 
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и объявлена в начале их реализации. Объявление о порядке «выхода» 
из применения мер нетрадиционной монетарной политики способ-
но снизить степень ее искажающего влияния на функционирование 
рыночного механизма. Так, большинство центральных банков раз-
витых стран, перешедших к нестандартным мерам в период кризиса, 
анонсировали планы о порядке сворачивания этих мер задолго до его 
начала. Например, ФРС в начале реализации большинства программ 
заранее объявляла даты их прекращения, однако при этом дополни-
тельно указывала на возможность изменения сроков в случае ухуд-
шения или улучшения экономической ситуации. Также ФРС и ЕЦБ 
анонсировали объем и планируемую дату завершения программ по 
выкупу государственных облигаций.

Вопрос о сворачивании нестандартных мер Банка России по предо-
ставлению ликвидности пока не обсуждался (по крайней мере, широко), 
в то же время банковский сектор сейчас в большой степени зависит 
от его кредитов14. Поэтому должны быть продуманы детали «выхода» 
из программ по предоставлению ликвидности. В частности, их свора-
чивание должно производиться на основе тщательного анализа роли 
различных источников формирования пассивов банковской системы.

Контроль рисков, принимаемых на себя 
центральным банком при реализации нестандартных 

мер денежно-кредитной политики

Реализация нестандартных мер денежно-кредитной политики 
связана с повышенными рисками для центральных банков. В связи 
с этим для каждого вида операций по предоставлению ликвидности 
должны быть продуманы способы управления рисками (список активов, 
принимаемых в качестве обеспечения; механизм ценообразования). 

Банк России уделяет большое внимание вопросу о контроле за ри-
сками, связанными с применением нестандартных инструментов пре-
доставления ликвидности. Расширение списка активов, принимаемых 
в качестве обеспечения по операциям рефинансирования, происходит 
за счет включения в них ценных бумаг платежеспособных организа-
ций, таким образом Банк России стремится не принимать на себя 
избыточные риски. В то же время в период мирового финансового 
кризиса Банку России пришлось принять на себя избыточные риски, 
связанные с предоставлением кредитов без обеспечения. Процент 
непогашенных займов был минимальным, что можно считать сви-
детельством успешности стратегии центрального банка по контролю 
кредитного риска.

Даже тщательно продуманная система контроля рисков полно-
стью не защищает центральный банк от реализации кредитного риска 

14 Хромов М. Ю. Банковский сектор полностью зависим от ЦБ / Институт Гайдара. 2014. 
15 октября. URL: http://www.iep.ru/ru/bankovskii-sektor-polnostiu-zavisim-ot-tcb.html.
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и невозвра та коммерческими банками средств, полученных от него. 
Поэтому регулятор должен обладать достаточной финансовой устой-
чивостью, а степень риска, принимаемого на себя центральным банком, 
должна быть согласована с правительством. Кроме того, централь-
ному банку необходимо не только разработать меры, которые могут 
быть предприняты в случае неплатежей, но и объявить их содержание 
 населению. 

Стоит отметить, что информация о том, что Банк России согласо-
вывал с Правительством действия по применению нетипичных ин-
струментов предоставления ликвидности или план по обеспечению 
ресурсами Банка России в случае невозврата кредитных средств ком-
мерческими банками, отсутствует. Возможно, в начале реализации 
нестандартных мер данные вопросы не являлись столь актуальными. 
Однако по состоянию на 15 декабря 2014 года задолженность ком-
мерческих банков перед Банком России по кредитам под активы 
и поручительства превышала 3,4 трлн руб., что составляло чуть более 
половины (50,36%) всех кредитов, выданных Банком России банков-
ской системе. С учетом нестабильной геополитической обстановки 
и ужесточения монетарной политики Банку России следовало бы 
предусмотреть варианты действий в случае реализации кредитного 
риска для контрагентов по его операциям.

Таким образом, можно сделать вывод, что при разработке парамет-
ров применения нестандартных инструментов предоставления ликвид-
ности Банк России значительное внимание уделяет вопросам конт-
роля рисков, однако вопросы, связанные с серьезной зависимостью 
банковского сектора от операций Банка России, не обсуждаются.

Заключение

Анализ соответствия действий Банка России по предоставлению 
ликвидности в рамках нестандартных инструментов принципам осу-
ществления нетрадиционной монетарной политики центральных бан-
ков развитых стран мира выявил несколько отклонений от общепри-
нятой практики. 

Прежде всего, система инструментов по предоставлению ликвидно-
сти не является прозрачной, как и предполагаемый механизм воздей-
ствия данных инструментов на ситуацию на кредитных рынках. Еще 
раз подчеркнем, что в ресурсах, находящихся в открытом доступе, не 
содержится подробного объяснения функционирования всех звеньев 
трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. В неко-
торых официальных документах и заявлениях Банка России можно 
встретить обсуждение общей схемы функционирования процентного 
канала монетарной политики, однако отсутствует описание других 
связей между решениями центрального банка и макроэкономиче-
скими условиями. Также не удалось найти информацию об эффекте, 
достигнутом с помощью данных мер, стратегии их сворачивания, 
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а также индикаторах, по которым можно было бы судить об успеш-
ности действий Банка России.

Повышение степени открытости действий Банка России могло бы 
способствовать росту доверия экономических агентов к его действиям. 
Во-первых, этому может содействовать понимание механизма влия-
ния решений в области денежно-кредитной политики на макроэко-
номические условия и воздействия нестандартных инструментов на 
банковскую систему и валютный рынок. Во-вторых, экономические 
агенты получили бы возможность самостоятельно оценивать эффек-
тивность действий Банка России и, в случае их успеха, в большей 
степени доверять действиям и заявлениям регулятора.

Наиболее существенным для Банка России можно считать откло-
нение от принципа, в соответствии с которым применение нестан-
дартных инструментов денежно-кредитной политики должно приво-
дить к минимально возможным искажениям в функционировании 
рыночного механизма. Банку России следует принимать меры по 
мониторингу состояния денежного рынка и поведения его участни-
ков, направленному на выявление эпизодов спекулятивных действий 
коммерческих банков.
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Analysis of Unconventional Liquidity Providing Facilities of the Bank of Russia

Abstract

The article examines the correspondence of present-day system of nonstandard 
refinancing tools used by Bank of Russia to the best practices of other central banks. We 
consider two main types of facilities: specialized Bank’s of Russia loans to commercial 
banks and longer-term operations. The study of nonstandard liquidity provision measures 
undertaken by the Bank of Russia revealed that the main challenges for the monetary 
policy implementation are enhancing the transparency of monetary policy, minimizing its 
distortional effects and appropriate risk management. Improvement in policy transparency 
could increase the level of credibility of monetary policy measures. 
Key words: unconventional monetary policy measures, central bank’s liquidity providing 
facilities, indirect credit easing, direct credit easing, quantitative easing.
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