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Введение

Мировой финансовый кризис 2007–2009 гг. при-
вел к существенным изменениям в деятельности 
и роли центральных банков (ЦБ) во многих раз-
витых странах. Широкое распространение полу-
чили так называемые нестандартные меры мо-
нетарной политики, которым соответствовала 
трансформация статуса ЦБ в экономической си-
стеме: он не только выполнял функции наблюда-
теля и регулятора, но и превратился в активно-
го участника операций на финансовых рынках. 
По  словам бывшего главы ФРС Б. Бернанке [1], 
центральные банки, традиционно считавшиеся 
наиболее консервативными институтами, в пе-
риод острой фазы финансового кризиса нача-
ли разрабатывать и реализовывать новаторские 
подходы к управлению монетарной сферой, не-
посредственно вмешиваясь в  функционирова-
ние кредитной системы.

Такая модификация деятельности ЦБ произо-
шла из-за того, что были исчерпаны возможности 
стандартной меры стимулирующей денежно-кре-
дитной политики (ДКП)  — снижения процент-
ной ставки. В период кризиса во многих разви-
тых странах ключевые процентные ставки были 
снижены практически до нуля, однако при этом 
процентные ставки по долгосрочным операциям 
оставались относительно высокими. Произошли 
существенные нарушения в функционировании  
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трансмиссионного механизма ДКП. В сложившихся услови-
ях кризиса центральные банки перешли к применению не-
стандартных мер монетарной политики. Стоит отметить, что 
к подобным мерам были вынуждены обратиться централь-
ные банки не только развитых, но и развивающихся стран. 
Однако масштаб применения нестандартных мер ДКП в раз-
вивающихся странах был намного меньше. Также существен-
ным образом отличался набор инструментов, применяемых 
центральными банками развитых и развивающихся стран 
в период кризиса.

Большинство центральных банков развитых стран продол-
жают функционировать в условиях, требующих поддержания 
процентных ставок на уровне, близком к нулевому, и при-
менения нестандартных мер ДКП. В  некоторых развиваю-
щихся странах по-прежнему используются нестандартные 
меры, хотя они играют не столь значимую роль в практике 
центральных банков. В настоящее время также часто обсуж-
дается вопрос о необходимости сохранения нестандартных 
мер ДКП в арсенале инструментов центральных банков по-
сле устранения последствий мирового финансового кризиса. 
Это обусловливает необходимость анализа и систематизации 
опыта применения мер нестандартной монетарной полити-
ки в развитых и развивающихся странах, а также изучения 
их эффективности с точки зрения влияния на ключевые фи-
нансовые и макроэкономические переменные.

Цель настоящей работы состоит в анализе особенностей 
применения мер нестандартной денежно-кредитной поли-
тики в развитых и развивающихся странах и исследовании 
их влияния на  основные макроэкономические и  финансо-
вые показатели.

Для достижения поставленной цели в работе последова-
тельно решаются следующие задачи:

 – изучаются основные виды нестандартных мер ДКП 
и подходы к их классификации;

 – проводится сравнительный анализ нестандартных мер 
монетарной политики, предпринятых в развитых и раз-
вивающихся странах;
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 – выявляются особенности и ограничения применения 
нестандартных мер ДКП в странах с развивающимися 
рынками;

 – определяются меры денежно-кредитной политики Бан-
ка России, которые могут быть классифицированы как 
нестандартные;

 – производится эконометрическая оценка наличия и ха-
рактера влияния нестандартных мер ЦБ РФ на  инди-
каторы функционирования денежного рынка в России;

 – формулируются выводы о  соответствии применения 
нестандартных инструментов предоставления ликвид-
ности в России лучшему мировому опыту, предлагают-
ся рекомендации в области реализации нестандартных 
мер монетарной политики.



8

1. Анализ опыта применения 
нестандартных мер  
денежно-кредитной политики 
в развитых и развивающихся 
странах

Для исследования влияния нестандартных мер 
ДКП на макроэкономические и финансовые пе-
ременные необходимо выявить критерии, на ос-
нове которых та или иная мера ДКП оценивается 
как стандартная или нестандартная, а также изу-
чить опыт применения нетрадиционных мер мо-
нетарной политики в развитых и развивающихся 
странах.

В данном разделе представлен обзор инстру-
ментов ДКП, считающихся стандартными; рас-
сматриваются определение нестандартной мо-
нетарной политики и различные классификации 
ее мер, опыт использования данных мер цен-
тральными банками развитых и развивающих-
ся стран; проводится анализ ограничений и пер-
спектив применения нестандартных мер ДКП 
в развивающихся странах.

1.1.Стандартные инструменты 
денежно-кредитной политики

Меры, предпринятые многими центральными 
банками в период мирового финансового кризи-
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са, называются нестандартными в связи с тем, что они отли-
чаются от тех инструментов, которые до этого обычно при-
менялись монетарными регуляторами в развитых странах.

Вопрос об определении «стандартных» мер ДКП тесно свя-
зан с проблемами реализации монетарной политики (в англ. 
терминологии, monetary policy implementation) в рамках того 
или иного режима ДКП. В настоящее время, как и до нача-
ла мирового финансового кризиса, в  большинстве разви-
тых стран и во многих развивающихся экономиках приори-
тетной целью монетарной политики является поддержание 
ценовой стабильности, для достижения которой часто ис-
пользуется режим таргетирования инфляции. Ключевым 
элементом в осуществлении ДКП в этом случае становится 
управление процентными ставками, для реализации которо-
го необходимо определение параметров трех основных эле-
ментов монетарной политики [2].

Во-первых, требуется выбрать операционный целевой по-
казатель (operational target) ДКП. В качестве такого опера-
ционного целевого показателя выбирается экономическая 
переменная, которую ЦБ стремится и в состоянии контро-
лировать на ежедневной основе с помощью инструментов 
ДКП. Целевой уровень этой переменной с  одной стороны 
определяет порядок действий структур центрального банка, 
отвечающих за проведение ежедневных операций, а с дру-
гой — информирует экономику о направленности денежно-
кредитной политики.

Вторым элементом процесса реализации ДКП являет-
ся формирование операционной структуры инструментов 
и правил, позволяющей центральному банку управлять вы-
бранным целевым показателем.

Третий элемент реализации монетарной политики — это 
применение выбранных инструментов на ежедневной основе 
с целью достижения целевого уровня выбранного ориентира.

В последние два десятилетия ЦБ во  многих развитых 
и  развивающихся странах мира перешли к  режиму тарге-
тирования инфляции и в качестве операционного целевого 
показателя используют краткосрочные процентные ставки.  
Для управления этими ставками используются инструменты 
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постоянного действия, операции на открытом рынке и уста-
новление нормативов обязательных резервов. Рассмотрим 
перечисленные инструменты и  их стандартные для еже-
дневной практики центральных банков параметры более 
подробно.

1.1.1. Операции постоянного действия  
(standing facilities)

Операции постоянного действия стали применяться цен-
тральными банками раньше, чем другие виды инструментов. 
Их можно определить как инструменты, которые кредитные 
организации-контрагенты центрального банка могут ис-
пользовать по собственной инициативе в любое время в те-
чение рабочего дня. Центральный банк устанавливает прави-
ла доступа к применению этих инструментов, прежде всего 
процентные ставки по операциям, а также список бумаг, при-
нимаемых для переучета, использования в операциях РЕПО, 
залога.

Несмотря на то что операции постоянного действия мо-
гут быть использованы в любое время операционного дня, 
коммерческие банки обращаются к ним, как правило, в кон-
це дня. При этом по операциям постоянного действия уста-
навливаются штрафные процентные ставки, с тем чтобы 
банкам было невыгодно слишком полагаться на их приме-
нение.

Инструменты постоянного действия (как и  операции 
на открытом рынке) можно разделить на две группы — кре-
дитные и депозитные. Кредитование коммерческих банков 
центральным банком направлено на  решение двух задач. 
Во-первых, инструменты по  предоставлению ликвидно-
сти служат для управления операционным целевым пока-
зателем (процентной ставкой по краткосрочным кредитам 
на денежном рынке). Во-вторых, они должны обеспечивать 
проведение платежей и  сохранение финансовой стабиль-
ности.

До начала мирового финансового кризиса в практике цен-
тральных банков в качестве инструмента постоянного дей-
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ствия, направленного на кредитование коммерческих бан-
ков, применялись так называемые ломбардные кредиты. Они 
характеризуются стандартизованными сроками предостав-
ления кредитов и наличием списка активов, которые могут 
быть использованы в качестве обеспечения.

Депозитные операции постоянного действия в определен-
ном смысле являются менее важными, чем кредитные, так 
как не выполняют функцию обеспечения финансовой ста-
бильности. В то же время они имеют существенное значе-
ние при управлении целевым операционным ориентиром. 
Если фиксированная ставка по депозитным операциям по-
стоянного действия отлична от ставки, служащей целевым 
показателем, то она формирует нижнюю границу для про-
центных ставок по краткосрочным кредитам на денежном 
рынке, тем самым предотвращая чрезмерное смягчение ус-
ловий кредитования.

Если в денежно-кредитной системе функционируют оба 
вида инструментов постоянного действия с одинаковым сро-
ком проведения операций (как правило, составляющим один 
день), то образуется коридор для процентных ставок денеж-
ного рынка, верхнюю и нижнюю границы для которого об-
разуют процентные ставки по кредитам и депозитам соот-
ветственно.

1.1.2.Операции на  открытом рынке  
(open market operations)

В отличие от инструментов постоянного действия операции 
на открытом рынке проводятся по инициативе центрального 
банка на основе добровольного участия в них коммерческих 
банков. Операции на открытом рынке могут осуществляться 
как на регулярной основе, так и в любое время, которое опре-
делит центральный банк. С помощью операций на открытом 
рынке центральный банк может предоставлять ликвидность, 
проводя операции РЕПО или операции по прямому выкупу 
активов, или абсорбировать ее, размещая средства коммер-
ческих банков на депозитах, осуществляя операции обратно-
го РЕПО или прямую продажу активов.
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На современном этапе господствует представление 
о  том, что в  стандартной ситуации операции на  откры-
том рынке проводятся с целью управления процентными 
ставками денежного рынка, причем таким образом, чтобы 
предотвращать появление структурной зависимости ком-
мерческих банков от инструментов постоянного действия. 
Операции на открытом рынке призваны нивелировать вли-
яние изменения автономных факторов на  состояние де-
нежного рынка.

До начала мирового финансового кризиса в практике цен-
тральных банков большинства развитых стран преоблада-
ли операции на открытом рынке, предполагающие проведе-
ние обратной транзакции и осуществляемые через механизм 
аукционов на ежедневной или еженедельной основе на срок 
от одного дня до трех месяцев.

1.1.3. Резервные требования

Обязательные резервы — это доля определенных видов обя-
зательств коммерческого банка, которая должна храниться 
на счетах центрального банка. При прочих равных услови-
ях увеличение нормативов обязательных резервов приво-
дит к тому, что кредитные организации начинают отчислять 
больше средств для размещения их на счетах в центральном 
банке.

Исторически система обязательного резервирования рас-
сматривалась центральными банками прежде всего как ме-
ханизм, обеспечивающий коммерческие банки средствами, 
необходимыми для возврата депозитов, а не инструмент 
монетарной политики. Со временем в большинстве разви-
тых стран обязательные резервы стали выполнять другие 
функции.

В настоящее время в большинстве развитых стран резерв-
ные требования рассматриваются как инструмент, позво-
ляющий центральному банку более точно прогнозировать 
спрос коммерческих банков на ликвидность и, следователь-
но, лучше контролировать краткосрочные процентные став-
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ки денежного рынка. При отсутствии резервных требований 
центральному банку пришлось бы дополнительно прогнози-
ровать компоненту спроса на ликвидность со стороны ком-
мерческих банков, характеризующую потребность в резервах 
ЦБ, необходимых для осуществления межбанковских расче-
тов. Как правило, эта часть спроса наиболее изменчива и не-
предсказуема. Поэтому центральные банки стран, в которых 
отсутствует система обязательного резервирования, вынуж-
дены проводить операции на открытом рынке несколько раз 
в день.

Также иногда подчеркивается, что наличие резервных тре-
бований повышает потребность коммерческих банков в ре-
финансировании со  стороны центрального банка, что по-
вышает эффективность системы осуществления монетарной 
политики. При наличии механизма усреднения обязатель-
ных резервов они могут также стать дополнительным вре-
менным источником ликвидности.

1.1.4. «Новый взгляд» на  осуществление 
денежно-кредитной политики

После описания основных инструментов денежно-кредитной 
политики следует перейти к характеристике современных 
представлений о том, какими должны быть «стандартные» 
параметры этих операций. Данные подходы представля-
ют собой часть так называемого нового взгляда (new view) 
на осуществление денежно-кредитной политики, сформиро-
вавшегося и получившего широкое распространение в раз-
витых странах в последнее десятилетие XX века.

«Новый взгляд» на осуществление денежно-кредитной по-
литики состоит из рекомендаций по организации ее ключе-
вых элементов (выбора целевого операционного показателя, 
определения параметров инструментов монетарной поли-
тики, ежедневное использование выбранных инструментов 
с целью достижения целевого уровня операционного ориен-
тира). Обычно указывают четыре основные черты «нового 
взгляда» на осуществление денежно-кредитной политики [2]:
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1.1.4.1. Единственным целевым операционным показателем 
центрального банка должна быть процентная ставка 
по краткосрочным межбанковским кредитам

Согласно концепции «нового взгляда» текущий уровень 
целевого операционного показателя и ожидания по пово-
ду его будущих значений достаточно полно характеризу-
ют направленность денежно-кредитной политики. Так, со-
поставление целевого уровня операционного показателя 
с его нейтральным уровнем (не приводящим к изменению 
конечных целей монетарной политики 1) позволяет понять, 
сдерживающую или стимулирующую политику проводит 
центральный банк.

Следовательно, изменение объема операций централь-
ного банка (прежде всего, операций на открытом рынке) 
не должно являться сигналом о каких-либо модификациях 
в направленности денежно-кредитной политики. Это су-
щественно упрощает ежедневное осуществление денежно-
кредитной политики: центральный банк может сконцен-
трировать внимание на проведении прозрачных, простых 
и действенных операций для достижения объявленного 
целевого ориентира операционного показателя. При этом 
сами операции не несут никаких нежелательных дополни-
тельных сигналов.

В качестве операционной переменной должны исполь-
зоваться именно краткосрочные ставки, так как согласно 
гипотезе ожиданий они определяют временную структу-
ру процентных ставок, а также являются оптимальными 
с точки зрения возможности управления ими централь-
ным банком.

          1 Под конечной целью монетарной политики (final target) понимает-
ся экономическая переменная, на управление которой направле-
на деятельность центрального банка, например уровень цен, заня-
тости, темпы экономического роста и пр.
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1.1.4.2. Выбор краткосрочной процентной ставки в качестве 
целевого операционного показателя деятельности 
центрального банка не зависит от стратегии денежно-
кредитной политики

Под стратегией денежно-кредитной политики понимается 
система, состоящая из двух элементов: макроэкономической 
модели трансмиссионного механизма монетарной полити-
ки 1, разработанной центральным банком, и способов, на ос-
нове которых регулятор в рамках данной модели изменяет 
целевой операционный ориентир, реагируя на новую инфор-
мацию, и сообщает об этих изменениях, чтобы оказать вли-
яние на конечные цели ДКП. В соответствии с концепцией 
«нового взгляда», краткосрочную процентную ставку мож-
но использовать в качестве целевого ориентира при любой 
промежуточной и конечной цели ДКП, то есть при любом ре-
жиме ДКП.

1.1.4.3. Параметры инструментов денежно-кредитной 
политики, согласно концепции «нового взгляда», должны быть 
по-особому специфицированы

Доступ к инструментам постоянного действия должен быть 
ограничен только необходимостью наличия залога надлежа-
щего качества, обеспечивающей контроль над уровнем ри-
ска, а также стоимостью заимствования. При этом информа-
ция о ставках по операциям постоянного действия должна 
быть известна всем участникам рынка.

Согласно концепции «нового взгляда» требования к обе-
спечению не важны с точки зрения ДКП, поэтому при их 
разработке необходимо руководствоваться доступностью 
ценных бумаг, которые могут быть использованы в каче-
стве залога, для коммерческих банков; эффективностью; 

          1 Модель трансмиссионного механизма характеризует, как целевой 
операционный показатель, промежуточные и  индикативные пе-
ременные, а также случайные шоки связаны с конечной целью де-
нежно-кредитной политики.
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возможностью осуществления контроля кредитного риска 
на достаточном уровне.

Необходимо также предотвращать появление структурной 
зависимости банковского сектора от инструментов посто-
янного действия, так как она, как правило, приводит к со-
кращению объема операций в краткосрочном сегменте меж-
банковского рынка и переключению банков на получение 
ликвидности от центрального банка. Обычно это достига-
ется за счет управления вероятностью обращения к данным 
инструментам с помощью регулирования объема операций 
на  открытом рынке и  установления достаточно большого 
разрыва между ставками по инструментам постоянного дей-
ствия и целевым уровнем операционного показателя. Срок 
операций, проводимых в режиме постоянного действия, дол-
жен совпадать со сроком инструментов, для которых рассчи-
тывается целевой операционный ориентир.

Среди операций на открытом рынке для управления лик-
видностью на  ежедневной основе предпочтительнее вы-
брать транзакции, предполагающие обратный выкуп залога 
заемщиком, а не прямой выкуп активов. Обратные опера-
ции не должны оказывать влияние на цены активов, исполь-
зуемых в качестве залога, поэтому центральный банк может 
проводить их без необходимости просчитывать последствия 
приобретения или продажи какой-либо ценной бумаги для 
финансовых рынков.

Операции на  открытом рынке должны проводиться 
на конкурентной основе с помощью аукционов. Если опе-
рации, предполагающие обратный выкуп активов, не пред-
ставляют собой аукционы с переменной ставкой, а имеют 
некоторые ограничения в  механизме предложения цены 
заимствования (например, фиксированные ставки), то эти 
ограничения должны быть привязаны к целевому операци-
онному ориентиру.

При разработке списка активов, которые могут быть ис-
пользованы для проведения операций на открытом рынке, 
следует руководствоваться принципами, сформулированны-
ми для инструментов постоянного действия. При этом реко-
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мендуется использование одинакового списка активов для 
осуществления операций обоих видов.

Резервные требования могут быть использованы в качестве 
инструмента денежно-кредитной политики, позволяющего 
лучше осуществлять управление краткосрочными ставками 
денежного рынка благодаря обеспечению стабильного спро-
са на резервы центрального банка со стороны банковской си-
стемы и механизму усреднения обязательных резервов.

1.1.4.4. Наиболее простой и удобной системой управления 
краткосрочными процентными ставками является образуемый 
фиксированными ставками по инструментам постоянного 
действия коридор, симметричный относительно целевого 
уровня операционного ориентира

При такой системе изменение направленности денежно-
кредитной политики (то есть целевого уровня для операци-
онной процентной ставки) может быть достигнуто просто 
за счет соответствующего смещения уровня ставок по ин-
струментам постоянного действия. При этом в среднем обра-
щение к инструментам постоянного действия и реализация 
операций на открытом рынке, при прочих равных условиях, 
остаются на прежнем уровне.

Если коридор процентных ставок не симметричен и един-
ственным инструментом постоянного действия является ме-
ханизм кредитования банковской системы, то центральный 
банк должен провести дополнительные операции на откры-
том рынке для того, чтобы компенсировать возросшую или 
снизившуюся степень асимметрии коридора (обусловленную 
изменением отклонения ставки по кредитным операциям 
постоянного действия от нулевой нижней границы).

В таблице в качестве примера представлен обзор основ-
ных параметров предкризисного операционного механиз-
ма денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ как ключевых 
центральных банков, сформировавших согласованную си-
стему стандартных инструментов осуществления денежно-
кредитной политики.
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Таблица 1.1. Операционный механизм денежно-кредитной политики 
ФРС и ЕЦБ по состоянию на 2007 г.

Параметр ФРС ЕЦБ

Ключевая  
процентная  
ставка

Целевой уровень про-
центной ставки по необе-
спеченным межбанков-
ским кредитам

Минимальная процент-
ная ставка по основным 
операциям рефинанси-
рования

Целевой  
операционный 
показатель

Процентная ставка по не-
обеспеченным межбан-
ковским кредитам

Отсутствует

Инструменты  
постоянного  
действия

По предоставлению лик-
видности (отсутствует ме-
ханизм по абсорбирова-
нию ликвидности)

По предоставлению 
и абсорбированию лик-
видности, ширина про-
центного коридора — 
200 б. п.

Резервные  
требования

Составляют от 0 до 10% 
пассивов банков; функци-
онирует механизм усред-
нения обязательных ре-
зервов

Составляют 2%; функцио- 
нирует механизм усред-
нения обязательных ре-
зервов

Основные  
операции  
на открытом  
рынке

Сроки предоставления 
ликвидности — от 1 до 14 
дней (также возможен 
срок до 65 дней); тип опе-
раций — РЕПО

Сроки предоставления 
ликвидности — 1 неделя 
или 3 месяца; тип опе-
раций — РЕПО или обе-
спеченные кредиты

Источник: составлено авторами по [3].

Отдельно следует обсудить вопрос о списке активов, ко-
торые могут быть использованы при проведении операций 
с центральным банком. Например, до мирового финансо-
вого кризиса ЕЦБ использовал более широкий список акти-
вов, принимаемых в качестве обеспечения. В него входили 
государственные долговые ценные бумаги, обеспеченные 
и  необеспеченные банковские облигации, облигации кор-
пораций, ценные бумаги, обеспеченные активами (ABS), не-
рыночные активы, номинированные в евро и удовлетворя-
ющие установленным требованиям к кредитному рейтингу. 
В период мирового финансового кризиса в перечень акти-
вов, используемых в качестве обеспечения в еврозоне, также 
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вошли активы, которые не являются ценными бумагами (не-
секьюритизированные кредиты или другая кредиторская за-
долженность, депозиты в центральном банке и пр.), а также 
облигации, номинированные в иностранной валюте. Кроме 
того, во время кризиса были понижены требования, предъ-
являемые центральным банком к рейтингу активов, исполь-
зуемых в качестве залога.

До мирового финансового кризиса список активов, кото-
рые принимала ФРС в качестве обеспечения, был несколь-
ко более узким. В  качестве обеспечения по  операциям 
РЕПО на открытом рынке принимались государственные 
долговые ценные бумаги, ценные бумаги федеральных 
агентств и ценные бумаги, обеспеченные ипотечными за-
кладными, отвечающие требованиям к  международному 
рейтингу. Прямому выкупу до  кризиса подлежали толь-
ко американские государственные ценные бумаги. При 
применении инструментов постоянного действия позво-
лялось использовать более широкий перечень активов, 
в том числе долговые обязательства других стран, векселя 
соответствующего инвестиционного рейтинга, ценные бу-
маги, обеспеченные активами, потребительские кредиты  
и пр. [3].

1.2. Классификация нестандартных мер 
монетарной политики и  примеры из  практики 
центральных банков развитых стран

Международный валютный фонд определяет нетрадицион-
ные меры денежно-кредитной политики как реализованные 
центральными банками меры, не являющиеся стандартны-
ми инструментами осуществления монетарной политики. 
К ним относятся система заявлений о намерениях, предо-
ставление ликвидности коммерческим банкам на долгосроч-
ной основе и широкомасштабный выкуп активов. Разграни-
чение видов активов, приобретаемых центральным банком 
при реализации последней меры, позволяет выделить че-
тыре основных вида мер нетрадиционной денежно-кредит-
ной политики [4]:
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1. Система заявлений о  намерениях центрального бан-
ка, в рамках которой центральный банк не только объявляет 
решения о сохранении или изменении величины ключевой 
процентной ставки, но и сообщает о продолжительности пе-
риода, в течение которого он не намерен ужесточать денеж-
но-кредитную политику.

2. Количественное смягчение (quantitative easing), под ко-
торым понимается приобретение центральным банком госу-
дарственных долговых ценных бумаг, направленное на сни-
жение их доходностей или спредов между доходностями 
активов с разным сроком до погашения в ситуации, когда 
ключевая процентная ставка находится на нулевом или близ-
ком к нулевому уровне.

Наиболее масштабные меры по выкупу долгосрочных го-
сударственных облигаций в  рамках программ по  количе-
ственному смягчению были предприняты Банком Японии, 
ФРС и Банком Англии.

Так, ФРС объявила о начале выкупа долгосрочных казна-
чейских облигаций в марте 2009 г. в рамках первого раунда 
количественного смягчения (QE1). Меры по количественно-
му смягчению предпринимались с некоторыми перерыва-
ми до октября 2014 г., когда выкуп активов был произведен 
в последний раз.

Банк Англии приступил к выкупу государственных облига-
ций в марте 2009 г. в рамках механизма APF (Asset Purchase 
Facility). В  настоящее время сумма активов, выкупленных 
в рамках программы по количественному смягчению, под-
держивается на постоянном уровне в 375 млрд фунтов стер-
лингов.

Банк Японии также осуществляет ежегодный выкуп госу-
дарственных облигаций у финансовых институтов и фирм, 
функционирующих на  денежном рынке. С  марта 2009 г. 
прямые покупки проводились на сумму 21,6 трлн иен еже-
годно в рамках программы по выкупу активов APP (Asset 
Purchase Program). В  апреле 2013 г. было принято реше-
ние о  прекращении программы по  выкупу активов APP 
в  соответствии с  переходом к  политике «количественно-
го и качественного монетарного смягчения» («Quantitative 
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and Qualitative Monetary Easing», QQE). Данная програм-
ма предполагала коренное изменение осуществления де-
нежно-кредитной политики. Было официально объявлено 
об  изменении операционного ориентира денежно-кре-
дитной политики: вместо ставки по однодневным необе-
спеченным межбанковским кредитам Банк Японии начал 
таргетировать денежную базу. Каждый год Банк Японии 
планирует выкупать государственные облигации таким об-
разом, чтобы их объем на балансе центрального банка воз-
растал на 50 трлн иен ежегодно.

3. Косвенное кредитное смягчение (indirect credit easing), 
определяемое как предоставление центральным банком лик-
видности коммерческим банкам на  долгосрочной основе 
(иногда сопровождаемое смягчением требований к качеству 
залога); при этом предоставление ликвидности на  долго-
срочной основе противопоставляется «стандартным» инстру-
ментам по регулярному кредитованию коммерческих бан-
ков центральным банком, осуществляемому, как правило, 
на еженедельной основе.

В качестве примера можно привести программу расши-
ренной кредитной поддержки ЕЦБ (Enhanced Credit Support), 
в  соответствии с  которой все операции рефинансирова-
ния коммерческих банков стали проводиться на аукционах 
с фиксированной ставкой и удовлетворением всех заявок, 
обеспеченных залогом соответствующего качества (fixed-rate 
full allotment, FRFA). Также был расширен список активов, 
принимаемых в качестве обеспечения в операциях с цен-
тральным банком, и увеличен срок предоставления кредитов 
коммерческим банкам. Увеличение сроков операций РЕПО 
и расширение списка активов производил также Банк Ан-
глии, ФРС, Банк Японии, Банк Канады и центральные бан-
ки других стран.

4. Прямое кредитное смягчение (direct credit easing), 
представляющее собой непосредственное вмешательство 
центрального банка в функционирование кредитных рын-
ков и состоящее в прямом приобретении регулятором кор-
поративных облигаций или ценных бумаг, обеспеченных 
ипотечными закладными, и  направленное на  снижение  
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процентных ставок и  смягчение условий фондирования 
на этих рынках (или их отдельных сегментах).

В качестве примера можно привести программу ЕЦБ 
по выкупу облигаций, обеспеченных ипотечными закладны-
ми, с высоким кредитным рейтингом в соответствии с про-
граммой CBPP (Covered bond purchase programme). Выкуп 
ценных бумаг в  рамках данной программы осуществлял-
ся в период с июня 2009 по июнь 2010 г. и был направлен 
на  восстановление функционирования рынка облигаций, 
обеспеченных ипотечными закладными, который служил 
важным источником финансирования для коммерческих 
банков в значительной части стран еврозоны. Объем про-
граммы составил 60 млрд евро.

Данные меры часто также классифицируются на основе 
целей, на достижение которых они были направлены [5]. Пер-
вой задачей, которую должны были решить нестандартные 
меры денежно-кредитной политики, является восстановле-
ние функционирования финансовых рынков и финансово-
го посредничества. Для этого, прежде всего, использовались 
меры по прямому и косвенному кредитному смягчению. Вто-
рая задача состояла в обеспечении дальнейшего смягчения 
денежно-кредитной политики в ситуации, когда снижение 
ключевой процентной ставки невозможно в силу ее близости 
к нулевой границе. На достижение второй цели были направ-
лены система заявлений о намерениях центрального банка 
и меры по количественному смягчению. Решение обеих за-
дач, в свою очередь, должно было способствовать восстанов-
лению и поддержанию макроэкономической и финансовой 
стабильности.

1.3. Нестандартные меры денежно-кредитной 
политики в  развивающихся странах

Анализ мер ДКП, предпринятых в развивающихся странах 
в период кризиса, осложняется тем, что в период кризиса 
некоторые ЦБ только начинали переход к созданию системы 
по  осуществлению денежно-кредитной политики со  стан-
дартными для развитых стран элементами и параметрами. 
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К таким государствам, в частности, относится и Россия. Тем 
не менее при анализе антикризисных мер центральных бан-
ков стран с развивающимися рынками нестандартные ин-
струменты будут выделяться на основе определений, сфор-
мулированных в параграфе 1.2.

В начале мирового финансового кризиса было широко 
распространено мнение о том, что он не должен существен-
ным образом затронуть страны с развивающимися рынками. 
Однако после краха инвестиционного банка Lehman Brothers 
многие развивающиеся страны также были в разной степе-
ни затронуты его последствиями.

Можно выделить несколько ключевых особенностей реа-
лизации нестандартных мер монетарной политики в разви-
вающихся странах по сравнению с развитыми. Центральные 
банки стран с развивающимися рынками полагались в ос-
новном на меры по кредитному смягчению, расширяя спи-
сок активов, которые могут быть использованы в операциях 
с центральным банком, а также увеличивая число контраген-
тов центрального банка. Также центральные банки в разви-
вающихся странах увеличивали срок предоставления лик-
видности коммерческим банкам. Ключевые процентные 
ставки в развивающихся странах, как правило, оставались 
высокими по сравнению с развитыми странами и не прибли-
жались к нулевому уровню.

По расчетам, проведенным в  [6] для 40 развивающихся 
стран, ключевая процентная ставка в них в среднем состав-
ляла около 6%. Возможности по снижению процентных ста-
вок для развивающихся стран были ограничены  необходи-
мостью сдерживать инфляцию. Кроме того, относительно 
высокие процентные ставки в  странах с  развивающими-
ся рынками обусловлены более высоким риском, присущим 
их активам. Поэтому снижение ставок не происходило в том 
числе из-за угрозы оттока капитала из стран с развивающи-
мися рынками.

Более высокий уровень риска активов развивающихся 
стран не позволял центральным банкам предпринимать мас-
штабные меры по количественному или кредитному смяг-
чению, так как дополнительная ликвидность могла усилить 
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отток капитала из стран с развивающимися рынками. Поэ-
тому применение мер по количественному смягчению было 
исключением для стран с развивающимися рынками: толь-
ко Банк Израиля осуществлял выкуп долгосрочных государ-
ственных облигаций в 2009 г. с марта по август.

Также одним из мотивов, по которому центральные банки 
в развивающихся странах не предпринимали меры по выку-
пу активов, могло быть отсутствие доверия населения к по-
литике центрального банка. Масштабный выкуп государ-
ственных ценных бумаг центральным банком мог бы быть 
расценен как потеря им независимости и вызвать рост ин-
фляционных ожиданий.

Снижение ставок произошло не сразу после краха Lehm-
an Brothers, а только спустя несколько месяцев. Стоит отме-
тить, что для некоторых стран (в частности, Южной Кореи) 
большое значение имело заключение взаимного валютно-
го соглашения с США и получение долларовой ликвидности 
по установленной своп-линии (подробнее см. параграф 1.4). 
Еще одной особенностью ДКП в развивающихся странах ста-
ло снижение нормы резервных требований в большинстве 
стран мира с целью увеличения объема ликвидности, доступ-
ной для использования коммерческими банками 1.

Таким образом, центральные банки многих развивающих-
ся стран столкнулись с необходимостью выбора направлен-
ности ДКП. С одной стороны, мировой финансовый кризис 
оказал существенное влияние на цены активов развиваю-
щихся стран, вызвав их снижение. Кроме того, в  этих го-
сударствах произошло обесценение национальных валют 
и рост темпов инфляции. Снижение процентных ставок мог-
ло привести только к дальнейшему обострению указанных 
проблем. С другой стороны, наблюдалось сокращение тем-
пов экономического роста, что могло служить аргументом  

          1 Некоторые исследователи также считают эти меры нестандартными, 
так как изменение резервных требований в стандартной практи-
ке центральных банков происходит редко и должно быть направ-
лено на повышение эффективности управления краткосрочными 
процентными ставками денежного рынка.
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для смягчения ДКП. В то же время в развитых странах про-
центные ставки снижались и возросшие спреды между став-
ками в развитых и развивающихся странах предоставляли 
последним возможность для сокращения ставок.

В итоге страны с развивающимися рынками переходили 
к снижению процентных ставок в разное время, определяв-
шееся тем, насколько успешной была борьба с инфляцией. 
Например, страны азиатского региона смогли быстрее до-
биться снижения темпа роста общего уровня цен. В других 
государствах, например в странах Латинской Америки, Рос-
сии и Индонезии, долгое время не удавалось снизить темпы 
инфляции. Таким образом, можно сделать вывод, что в пе-
риод острой фазы мирового финансового кризиса в разви-
вающихся странах в большей степени опасались роста ин-
фляционных ожиданий, обострения проблем на финансовых 
рынках и, как следствие, дальнейшего обесценения нацио-
нальной валюты, к которым могло привести смягчение ДКП. 
ЦБ данной группы стран предпочли отказаться от снижения 
процентных ставок до тех пор, пока не ослабло повышатель-
ное давление на цены. В то же время для поддержки финан-
сового сектора и экономической активности были исполь-
зованы альтернативные инструменты. К стандартной мере 
смягчения ДКП — снижению процентных ставок — централь-
ные банки перешли позже, сначала в Азии, а затем в Латин-
ской Америке и других странах с развивающимися рынка-
ми [7].

Центральные банки некоторых развивающихся стран в от-
вет на обострение финансового кризиса смягчили требова-
ния к активам, которые могут быть использованы в качестве 
обеспечения при проведении операций по предоставлению 
ликвидности. К таким странам относятся, в частности, Чили, 
Филиппины, Южная Корея и  Россия 1. Кроме того, многие 
центральные банки увеличили сроки предоставления лик-
видности коммерческим банкам.

          1 Меры Банка России, которые можно считать нестандартными в со-
ответствии с определением МВФ [4], подробно рассмотрены в па-
раграфах 3.1 и 3.2.



Н. В. Ващелюк, П. В. Трунин

26

В Аргентине и Чехии для участия в операциях РЕПО с цен-
тральным банком были допущены гарантийные кредиты. 
В Корее в список активов, которые могут быть использова-
ны коммерческими банками для осуществления операций 
с центральным банком, были включены долговые обязатель-
ства коммерческих банков и облигации некоторых государ-
ственных агентств. Центральный банк Чили начал прини-
мать срочные банковские депозиты в качестве обеспечения 
по операциям РЕПО. При этом максимально возможный срок 
предоставления ликвидности коммерческим банкам был 
увеличен с 1 дня до 180 дней.

Во многих странах с  развивающимися рынками также 
были изменены параметры функционирования кредитных 
инструментов постоянного действия. Например, в  Брази-
лии в качестве активов, допустимых для проведения опера-
ций РЕПО с фиксированными условиями, стали принимать-
ся кредитные требования. Банк Мексики после начала острой 
фазы мирового финансового кризиса создал новый инстру-
мент для предоставления ликвидности коммерческим бан-
кам под расширенный список активов по сниженной про-
центной ставке.

Стоит также отметить, что в некоторых развивающихся 
странах отсутствовали серьезные проблемы на  денежном 
рынке, поэтому центральные банки не обращались к соот-
ветствующим нестандартным мерам ДКП. К таким государ-
ствам относятся Колумбия, Малайзия, Южная Африка и Та-
иланд [7].

В настоящее время во многих странах с развивающимися 
рынками прекращено действие нестандартных инструмен-
тов, разработанных в период кризиса. Тем не менее в послед-
нее время центральные банки некоторых государств переш-
ли к реализации или интенсификации мер по косвенному 
кредитному смягчению, направленному на стимулирование 
банковского кредитования. Так, распространенными стали 
разнообразные инструменты центрального банка по  под-
держке кредитования малых и средних предприятий. Кроме 
того, стоит отметить, что различные программы по содей-
ствию кредитованию малого и среднего бизнеса в некото-
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рых странах с развивающимися рынками предпринимались 
с начала 1990-х гг. Фактически данные механизмы, составля-
ющие часть операционного механизма центрального банка, 
соответствуют определению, данному МВФ мерам по косвен-
ному кредитному смягчению.

1.4. Кооперация между центральными банками 
на  международном уровне: заключение 
взаимных валютных соглашений

На международном уровне применение нестандартных мер 
ДКП выразилось, прежде всего, в распространении взаимных 
валютных соглашений (Reciprocal Currency Arrangements), 
предполагающих создание своп-линий, направленных на ре-
шение проблем с  ликвидностью на  мировых финансовых 
рынках.

Формирование своп-линии между двумя центральны-
ми банками означает, что при возникновении необходимо-
сти они обязуются произвести взаимный обмен националь-
ными валютами, как правило, по сложившемуся рыночному 
курсу. Одновременно заключается договор о проведении вто-
рой транзакции, состоящей в обратном выкупе валют через 
определенный срок по заранее оговоренному курсу. Техниче-
ски валютные свопы не являются займами: это обмен актива-
ми, при этом полученная иностранная валюта отображается 
в балансе каждого центрального банка как изменение золо-
товалютных резервов. Однако с содержательной точки зре-
ния данный обмен валютами можно рассматривать как кре-
диты центральных банков друг другу, при этом займы также 
являются и обеспечением по кредиту. Иностранную валюту, 
полученную через своп-линию, могут использовать обе сторо-
ны, однако, как правило, это делает только один центральный 
банк, а для другого национальная валюта «заемщика» явля-
ется обеспечением. В период мирового финансового кризи-
са средства, полученные через своп-линии, предоставлялись 
центральным банком коммерческим банкам на аукционной 
основе для того, чтобы стабилизировать ситуацию на рынках 
валютной (прежде всего долларовой) ликвидности.
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В настоящее время наиболее масштабными с точки зре-
ния количества участников и лимита заимствований являют-
ся своп-линии, установленные центральными банками с ФРС 
США и Народным банком Китая. Кроме того, существуют вза-
имные валютные соглашения между центральными банками 
в европейском и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В период мирового финансового кризиса своп-линии наи-
более активно использовались для предоставления иностран-
ной валюты, имеющей статус международной (прежде всего 
долларов США и евро). Примером этому служат взаимные ва-
лютные соглашения центральных банков с ФРС США и ЕЦБ, 
а также региональный финансовый механизм, основой кото-
рого служат долларовые своп-линии между 13 странами ази-
атского региона, — Многосторонняя инициатива Чианг-Май 
(Chiang Mai Initiative Multilateralisation, CMIM).

Кроме того, своп-линии стали одним из  инструмен-
тов распространения использования национальной валю-
ты во внешнеторговых расчетах. Так, Народный банк Китая 
в рамках программы по интернационализации юаня заклю-
чил взаимные валютные соглашения с рядом центральных 
банков как развивающихся, так и  развитых стран. Кроме 
того, в азиатском регионе появились и более мелкие своп-
линии. В настоящее время данные соглашения имеют, ско-
рее, символическое значение, так как операции в  рамках 
своп-линий носили эпизодический характер. Тем не менее 
они могут быть легко активированы в любой момент в слу-
чае необходимости.

Возникает вопрос о том, какие особенности своп-линий 
обеспечили их эффективность в преодолении напряженно-
сти на мировых финансовых рынках.

Если не принимать во внимание детали, своп-линии мож-
но рассматривать как альтернативу накоплению валютных 
резервов в том смысле, что оба инструмента служат одной 
базовой цели — в случае непредвиденного дефицита той или 
иной иностранной валюты они могут стать ее источником. 
Тогда во всех рассмотренных случаях механизмом, который 
может обеспечивать эффективность создания своп-линий, 
следует считать их близость по  экономическому содержа-
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нию к  образованию валютных резервов. При этом можно 
предположить, что заключение взаимных валютных согла-
шений, даже без последующей активации своп-линий, спо-
собно содействовать повышению финансовой стабильности 
за счет сигнального эффекта, снижая уровень неопределен-
ности по поводу перспектив развития экономики для эконо-
мических агентов.

Другим механизмом, обусловливающим возможность 
влияния валютных сделок между центральными банками 
на ожидания участников финансовых рынков, является то, 
что в таком случае центральный банк фактически получает 
возможность временно, на срок действия операции «валют-
ный своп», увеличить объем своих валютных резервов. Пред-
полагается, что по истечении этого срока финансовые рынки 
будут характеризоваться большей стабильностью и заемщик 
сможет приобрести валюту, необходимую для завершения 
сделки, по более низкому курсу.

Еще один механизм, обеспечивающий эффективность 
функционирования своп-линий, основывается на том, что 
для взаимных валютных соглашений характерна определен-
ная селективность. В частности, в период мирового финан-
сового кризиса ФРС заключила взаимные валютные согла-
шения не со всеми, а только с четырьмя развивающимися 
странами, испытывающими проблемы с  долларовой лик-
видностью. При этом возврат американской валюты, пре-
доставленной по своп-линии другому центральному банку, 
гарантируется только его стремлением поддерживать свою 
репутацию. Поэтому установление своп-линии ФРС с другим 
ЦБ может являться сигналом для рынка о том, что амери-
канский регулятор уверен в скорой стабилизации экономи-
ческой ситуации в стране заемщика. Таким образом, возрас-
тает степень уверенности инвесторов и снижается давление 
на курс валюты и фондовые рынки страны, ЦБ которой за-
ключает сделку по валютному свопу.

Тем не менее этот механизм действует не всегда, так как 
часто своп-линии устанавливаются с центральными банка-
ми тех стран, финансовые и экономические связи с которыми 
наиболее сильны, а значит обострение кризиса в них может 
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вызвать негативные последствия и в их торговых и финансо-
вых партнерах. При этом соображения по поводу их макроэко-
номической стабильности могут отойти на второй план. Тогда 
можно предположить, что наибольшее значение для инвесто-
ров приобретает лимит своп-линий. Кроме того, иногда факт 
заключения взаимного валютного соглашения ФРС с ЦБ дру-
гой страны рассматривают как свидетельство хороших отно-
шений между странами. В этом случае сообщение о создании 
своп-линии также может стать сигналом о том, что США на-
мерены оказывать поддержку данной стране, и положительно 
сказаться на ситуации на национальном финансовом рынке.

Принимая во  внимание опыт Народного банка Китая, 
можно предположить, что заключение взаимных валютных 
соглашений между Банком России и странами Таможенного 
союза способно увеличить роль национальных валют в тор-
говых и финансовых расчетах. Как обсуждалось выше, своп-
линии между центральными банками способствуют росту 
уровня уверенности экономических агентов в доступности 
иностранной валюты и содействуют укреплению торговых 
и финансовых связей между странами.

Еще одна возможная сфера использования своп-линий — 
это проведение взаиморасчетов по  торговым операциям 
с Китаем. При этом вопрос о заключении взаимного валют-
ного соглашения между Банком России и Народным банком 
Китая ранее уже обсуждался и позиция российской сторо-
ны была достаточно осторожной, так как существовал ряд 
ограничений по использованию китайской валюты на вну-
треннем рынке, отсутствовала возможность конвертации 
по капитальным операциям. Поэтому при решении вопро-
са о создании своп-линии с Народным банком Китая необ-
ходимо осторожно подходить к оценке возможных рисков.

1.5. Рекомендации по  осуществлению 
нестандартных мер денежно-кредитной 
политики

В период мирового финансового кризиса ЦБ развитых и разви-
вающихся стран был накоплен большой опыт по проведению  
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нетрадиционной ДКП, который позволяет определить наи-
более успешные подходы к реализации нестандартных мер 
и выработать критерии для оценки действий центрально-
го банка той или иной страны. Рассмотрим основные реко-
мендации [8].

1.5.1. Цели нетрадиционной денежно-кредитной 
политики, обеспечение прозрачности 
предпринимаемых мер, подотчетность 
Центральному банку

1) Цели и  содержание мер нестандартной ДКП должны 
быть четко объявлены и соотнесены с целями ЦБ 1.

2) ЦБ должен предоставить максимально полную инфор-
мацию о функционировании трансмиссионного механизма 
реализации нестандартных мер, а также указать риски, свя-
занные с данной политикой.

3) ЦБ должен объявлять об  операционных деталях реа-
лизации нестандартных мер денежно-кредитной политики, 
в том числе о сроках, условиях и результатах проведения аук-
ционов по предоставлению ликвидности.

4) ЦБ должны сообщать о прогрессе в достижении целей, 
на которые были рассчитаны нестандартные меры денежно-
кредитной политики.

1.5.2. Координация денежно-кредитной, 
бюджетно-налоговой политики и  регулирования 
финансового сектора

5) Нетрадиционная денежно-кредитная политика, направ-
ленная на поддержание финансовой стабильности, должна со-
провождаться мерами в области финансового регулирования 
и надзора и согласовываться со стратегией борьбы с кризисом.

6) Политика центрального банка по изменению балансо-
вых счетов должна быть четко отделена от бюджетно-нало-
говой политики.

          1  Далее производится сквозная нумерация рекомендаций.
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1.5.3. Разработка деталей реализации мер 
денежно-кредитной политики и их сворачивания

7) Центральный банк должен обладать достаточной для ре-
ализации нестандартных мер формальной и операционной 
гибкостью.

8) Нестандартные меры денежно-кредитной политики 
должны быть разработаны таким образом, чтобы минимизи-
ровать нарушения в функционировании экономики, в част-
ности угрозу недобросовестного поведения и нерациональ-
ного распределения ресурсов.

9) Стратегия сворачивания нестандартных мер денеж-
но-кредитной политики должна быть заранее разработана 
и объявлена в начале их реализации.

1.5.4. Контроль рисков, принимаемых на себя 
центральным банком при реализации 
нестандартных мер денежно-кредитной политики

10) Для каждого вида операций по предоставлению лик-
видности должны быть разработаны индивидуальные ин-
струменты по управлению риском (список активов, принима-
емых в качестве обеспечения, механизм ценообразования).

11) Частные долговые ценные бумаги могут быть использо-
ваны в операциях с центральным банком (прямых или пред-
полагающих обратную транзакцию) только при условии, что 
они имеют достаточно высокий инвестиционный рейтинг.

12) Центральный банк должен обладать достаточной фи-
нансовой устойчивостью, а  степень риска, принимаемо-
го на себя центральным банком, должна быть согласована 
с правительством (в том числе необходимо разработать план 
по предоставлению ресурсов центральному банку, если воз-
никнет ситуация, в которой они ему потребуются).

13) Центральный банк должен анонсировать меры по под-
держке его финансовой устойчивости, которые могут быть 
предприняты в случае возникновения потерь от реализации 
мер по количественному или кредитному смягчению.
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1.6. Выводы

За двадцать лет, предшествовавших мировому финансово-
му кризису, сформировался и получил широкое распростра-
нение так называемый новый взгляд на осуществление мо-
нетарной политики. В отличие от прежних представлений 
о  необходимости таргетировать тот или иной денежный 
агрегат для достижения целей денежно-кредитной полити-
ки, «новый взгляд» предполагал, что операционным пока-
зателем центрального банка, независимо от характеристик 
финансовых рынков и  стратегии монетарной политики, 
должна являться краткосрочная процентная ставка. Кроме 
того, операционный механизм денежно-кредитной полити-
ки и ежедневные действия по управлению краткосрочными 
процентными ставками денежного рынка должны быть ор-
ганизованы максимально просто, прозрачно и эффективно. 
Операции по предоставлению и абсорбированию ликвидно-
сти, осуществляемые центральным банком для управления 
процентными ставками, не должны содержать никакой ин-
формации о направленности денежно-кредитной политики: 
единственным сигналом о ней может и должно быть значе-
ние ключевой процентной ставки [9, 2, 10]. При этом поддер-
жание финансовой стабильности не являлось задачей цен-
трального банка.

В период мирового финансового кризиса центральные 
банки в развитых и развивающихся странах перешли к реа-
лизации нестандартных мер денежно-кредитной политики, 
что было обусловлено двумя причинами. Во-первых, во мно-
гих развитых странах центральные банки исчерпали возмож-
ности «стандартного» инструмента по стимулированию эко-
номики, после того как ключевые процентные ставки были 
снижены практически до нулевого уровня. Во-вторых, в эко-
номиках и с развитыми, и с развивающимися рынками боль-
шое значение приобрели вопросы обеспечения финансовой 
стабильности, и центральные банки стали предпринимать 
различные меры для решения проблем, связанных с функ-
ционированием финансовых рынков.
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Мировой финансовый кризис в различной степени повли-
ял на развитые и развивающиеся страны, что в свою очередь 
определило характер проблем, с которыми столкнулись цен-
тральные банки этих групп стран, а также масштаб реализа-
ции нестандартных мер денежно-кредитной политики. Страны 
с развивающимися рынками были вынуждены решать пробле-
мы, связанные с высокой инфляцией и оттоком капитала, что 
не позволило проводить масштабное снижение ставок для сти-
мулирования экономики в большинстве государств. В то же вре-
мя даже после сокращения инфляционного давления развиваю-
щиеся страны не имели возможности снизить ставки до уровня, 
близкого к нулевому (как в развитых странах) в связи с более 
высоким уровнем риска, присущим национальным активам.

Таким образом, в  развивающихся странах практически 
не применялись меры по масштабному выкупу активов (ко-
личественному и прямому кредитному смягчению). Страны 
с развивающимися рынками в значительной степени пола-
гались на меры по косвенному кредитному смягчению: цен-
тральные банки расширяли списки контрагентов и активов, 
которые могли участвовать в операциях с ними, предостав-
ляли ликвидность коммерческим банкам на более длитель-
ные, чем в предкризисной практике, сроки.

Накопленный развитыми странами опыт позволяет сфор-
мулировать ряд общих рекомендаций по организации осу-
ществления нестандартных мер ДКП [8].

В то  же время крайне важным является вопрос о  воз-
действии нестандартных мер ДКП на  экономику. В  целом 
считается, что нетрадиционная ДКП сыграла важную роль 
в предотвращении коллапса мировой финансовой системы 
и углубления экономического спада [11]. Кроме того, в по-
следние годы появилось большое количество эмпириче-
ских работ, в которых проводится оценка воздействия тех 
или иных нестандартных мер ДКП на динамику финансовых 
и макроэкономических показателей. В связи с этим возни-
кает необходимость анализа и систематизации результатов 
и выводов работ, посвященных исследованию воздействия 
нетрадиционной ДКП на экономику. Решению указанной за-
дачи посвящен следующий раздел.
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2. Обзор подходов, 
используемых для анализа 
влияния мер нестандартной 
денежно-кредитной 
политики на ключевые 
макроэкономические 
и финансовые показатели

Оценка макроэкономического эффекта не-
стандартных мер денежно-кредитной полити-
ки представляет собой сложную задачу. Наибо-
лее предпочтительным вариантом проведения 
исследования является сравнение фактических 
данных об анализируемых макроэкономических 
показателях с их динамикой, которая наблюда-
лась бы при отсутствии нестандартных мер (coun-
terfactual). Однако построение такой базы для 
сравнения является крайне затруднительным. 
Существующие модели плохо описывают кризис-
ную динамику макроэкономических показате-
лей и, как правило, не способны в достаточной 
степени полно отразить резкие спады и подъе-
мы экономической активности. Также ненадеж-
ным может оказаться использование моделей, 
построенных на данных о докризисной динами-
ке переменных, так как наблюдаемые в то время 
эмпирические зависимости могут существенным 
образом измениться в период кризиса.
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В связи с этим более простым является анализ влияния не-
стандартных мер денежно-кредитной политики на финан-
совые показатели (доходности различных финансовых ин-
струментов, процентные ставки по кредитам). Кроме того, 
большинство исследований, посвященных изучению влия-
ния нетрадиционной монетарной политики на макроэконо-
мические переменные, опираются на результаты эмпириче-
ских работ, в которых получены оценки воздействия этих мер 
на различные процентные ставки или спреды между ними. 
Таким образом, исследования нестандартных мер денежно-
кредитной политики с точки зрения их влияния на выпуск, 
инфляцию и другие показатели тесно связаны с анализом 
эффекта, производимого нестандартными мерами на финан-
совые индикаторы. В связи с этим представляется целесо-
образным последовательно провести обзор эмпирических 
работ, составляющих оба направления в исследовании по-
следствий нестандартных мер монетарной политики.

В данном разделе проводится обзор основных каналов, ко-
торые должны обеспечивать наличие воздействия нестан-
дартных мер денежно-кредитной политики на  макроэко-
номические условия; подходов к  эмпирическому анализу 
влияния нетрадиционной монетарной политики на финан-
совые и макроэкономические показатели; основных рисков, 
связанных с реализацией нестандартных мер.

2.1. Теоретические аспекты анализа влияния 
нетрадиционной монетарной политики 
на  экономику

В соответствии с современными теоретическими моделями 
влияния денежно-кредитной политики на макроэкономиче-
ские показатели монетарная политика сводится к правилу 
формирования номинальной процентной ставки (см., напри-
мер, [12]). При этом в данных моделях не учитывается объем 
операций на открытом рынке, осуществляемых централь-
ным банком для управления краткосрочными процентными 
ставками: предполагается, что совет управляющих принима-
ет решение об уровне процентной ставки, а операции, обе-
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спечивающие выполнение данного решения, являются ру-
тинными и техническими.

Однако данные модели не подходят для анализа практи-
ки центральных банков в развитых странах в период миро-
вого финансового кризиса и после его завершения. Поэтому 
следует рассмотреть те предпосылки, которые необходимо 
ослабить, изменить или отменить для изучения влияния не-
стандартных мер монетарной политики на макроэкономи-
ческие переменные.

Одной из ключевых является предпосылка о взаимозаме-
няемости активов в экономике. Выкуп государственных ак-
тивов центральным банком приводит к увеличению банков-
ских резервов, которые считаются активом, эквивалентным 
государственным ценным бумагам. В связи с этим действия 
центрального банка по  приобретению активов не  влияют 
на решения частного сектора и цены активов.

Тем не  менее в  [13] показано, что одной предпосыл-
ки о разнородности активов недостаточно для того, чтобы 
обеспечить наличие влияния мер по приобретению акти-
вов на экономику в стандартных неокейнсианских макро-
экономических моделях. Причиной является то, что в стан-
дартных DSGE-моделях рассматривается репрезентативный 
агент с бесконечным горизонтом планирования, не сталки-
вающийся с ограничениями по заимствованию. В результа-
те возникает эффект, подобный тому, который обеспечивает 
наличие барро-рикардианской эквивалентности финанси-
рования государственных расходов за счет налогов и госу-
дарственного долга, и  спрос частного сектора на  ценные 
бумаги не меняется, как и их цены. Данный механизм пе-
рестает действовать при введении предпосылок о наличии 
искажающего налогообложения или несовершенных кредит-
ных рынков.

В модели [14] производится учет данных особенностей, 
тем не менее не все активы являются разнородными. При не-
совершенных кредитных рынках, разнородных активах и от-
казе от рассмотрения репрезентативного домашнего хозяй-
ства прямое кредитование частного сектора центральным 
может быть эффективным. Однако особенность подхода,  
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реализованного в  [14], состоит в  том, что в  соответствии 
с  предпосылками модели банковские резервы и  государ-
ственные облигации являются взаимозаменяемыми акти-
вами, поэтому другой вид нестандартной монетарной поли-
тики — количественное смягчение — не оказывает влияния 
на решения экономических агентов и макроэкономические 
переменные.

Результат об эффективности политики центрального бан-
ка по выкупу активов был получен в работе [15]. В модели 
присутствуют все три элемента, необходимых для обеспе-
чения эффективности деятельности центрального банка 
по выкупу активов: активы отличаются по степени ликвид-
ности, кредитные рынки не являются совершенными, фир-
мы гетерогенны (так как возможность осуществлять ин-
вестиции есть не  у  всех фирм и  определяется на  основе 
случайного процесса). Деньги при этом не выполняют ка-
кой-либо особой функции, а просто являются наиболее лик-
видным активом. Также вводится предпосылка о том, что 
фирмы могут частично финансировать инвестиционные 
проекты за счет выпуска акций. Шок ликвидности приводит 
к тому, что эмиссия акций больше не служит источником 
финансирования для некоторых фирм, поэтому инвестиции 
снижаются. Если центральный банк начинает выкупать ак-
тивы, ставшие неликвидными в результате шока ликвидно-
сти, то он может нивелировать негативные последствия дан-
ного шока.

Описанный выше механизм влияния программ по выку-
пу активов на экономические показатели представляет со-
бой эффект (или канал) портфельного баланса. В основе его 
функционирования лежит то, что активы не являются совер-
шенными субститутами, так как отличаются, например, сро-
ком до погашения или степенью ликвидности. Кроме того, 
экономические агенты являются гетерогенными и предъяв-
ляют спрос только на определенный вид активов (например, 
долгосрочные). В такой ситуации изменение относительного 
предложения разных видов активов на финансовых рынках 
способно повлиять на их цены и доходности. Данный под-
ход также согласуется с гипотезой о привычках в потребле-
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нии (preferred habitat), в соответствии с которой инвесторы 
предпочитают инвестировать средства в определенные виды 
ценных бумаг.

Например, если центральный банк выкупает долгосроч-
ные активы, то  изменяется структура активов как самого 
центрального банка, так и частного сектора. Так как эконо-
мические агенты имеют собственные предпочтения по фор-
мированию портфеля активов, они будут стремиться вновь 
приобрести выкупленные у них активы на финансовом рын-
ке, что окажет повышательное давление на цены данных ак-
тивов и снизит их доходности. Более низкие доходности дол-
госрочных или рискованных активов, а также рост стоимости 
активов позволяют фирмам получать финансирование на бо-
лее выгодных условиях, а домохозяйствам увеличивать по-
требление. Рост совокупного спроса приводит к увеличению 
выпуска и общего уровня цен.

Еще один важный канал, который способен обеспечить 
эффективность действий центрального банка по выкупу ак-
тивов, — это сигнальный канал (или канал формирования 
ожиданий). Объявления центрального банка о начале реали-
зации или изменении параметров каких-либо нестандарт-
ных мер денежно-кредитной политики оказывают влияние 
на ожидания частного сектора относительно будущей траек-
тории краткосрочных процентных ставок, что впоследствии 
оказывает влияние на  уровень долгосрочных процентных 
ставок.

Эффективность программ по предоставлению ликвидно-
сти (косвенного кредитного смягчения), кроме функциониро-
вания сигнального канала, может быть обеспечена несколько 
иными механизмами. Меры центрального банка по расши-
ренному предоставлению ликвидности способны повлиять 
на предложение кредитов на межбанковском рынке. Рост уве-
ренности коммерческих банков в том, что при возникнове-
нии непредвиденной потребности в ликвидности они смогут 
получить к ней доступ, стимулирует предоставление кредитов 
другим банкам. Кроме того, можно ожидать, что произойдет 
снижение спроса на ликвидность со стороны коммерческих 
банков, обусловленное мотивом предосторожности. Данные 
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эффекты способствуют снижению риска ликвидности на меж-
банковском рынке и соответствующей ему премии, а следова-
тельно и уровня процентных ставок.

Таким образом, основными каналами, обеспечивающими 
эффективность нестандартных мер денежно-кредитной по-
литики, являются канал портфельного баланса и сигнальный 
канал. Кроме того, программы по косвенному кредитному 
смягчению могут воздействовать на спрос на ликвидность 
и предложение кредитов на межбанковском рынке и приво-
дить к падению процентных ставок по займам на длитель-
ные сроки.

В эмпирических исследованиях тестирование сигнально-
го канала осуществляется при анализе влияния объявлений 
центрального банка о параметрах реализации нестандарт-
ных мер монетарной политики на  динамику процентных 
ставок и других финансовых показателей. При анализе ма-
кроэкономического эффекта, как правило, делается ссылка 
на возможность функционирования канала портфельного ба-
ланса.

2.2. Обзор подходов к  эмпирическому анализу 
влияния шоков денежно-кредитной политики 
на  макроэкономические показатели

В научной литературе, посвященной анализу макроэконо-
мического эффекта мер монетарной политики, как правило, 
используется подход, основанный на выделении экзогенно-
го шока инструмента денежно-кредитной политики и  ис-
следовании его влияния на ключевые переменные, харак-
теризующие состояние экономики в целом. В дальнейшем 
производится сопоставление полученных откликов макро-
экономических переменных с общепринятыми взглядами. 
Подобный подход обычно предполагает построение системы 
уравнений, на которые накладывается достаточное для иден-
тификации экзогенного изменения в монетарной политике 
количество ограничений. Как правило, с этой целью в эмпи-
рических исследованиях используются модели векторной ав-
торегрессии (VAR-модели), на основе которых осуществляет-
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ся идентификация экзогенного шока монетарной политики, 
расчет значений функций импульсного отклика макроэконо-
мических переменных на этот шок и анализ их соответствия 
общепринятым представлениям [16, 17, 18].

Одно из основных направлений в моделировании влияния 
монетарной политики на макроэкономические показатели 
основывается на определении предпосылок, позволяющих 
оценить параметры функции реакции (feedback rule, reaction 
function) центрального банка, то есть правило, которое уста-
навливает соответствие между действиями регулятора и со-
стоянием экономики [16]. В общем виде функцию реакции 
центрального банка можно представить в виде уравнения:

St=f (Ωt)+σsεt
s , (2.1)

в котором St — это инструмент монетарной политики (на-
пример, ставка на  рынке межбанковского кредитования); 
Ωt — набор переменных, описывающих состояние экономи-
ки в период t и составляющих информационное множество, 
на которое ориентируется центральный банк при принятии 
решения о целевом уровне инструмента денежно-кредитной 
политики; f — функция, связывающая решение центрального 
банка и информационное множество; σsεt

s — шок монетарной 
политики, при этом случайная величина εt

s имеет единичную 
дисперсию, а σs представляет собой стандартное отклонение 
шока монетарной политики.

Таким образом, для идентификации шока монетарной по-
литики исследователю необходимо определить вид функцио- 
нальной зависимости f значения инструмента монетарной 
политики от макроэкономических переменных, сам инстру-
мент St и набор показателей, на которые ориентируется цен-
тральный банк Ωt. Кроме того, требуется сделать предпосыл-
ки о наличии и типе взаимосвязей между шоком монетарной 
политики и переменными, входящими в информационное 
множество.

Как правило, идентификация шока монетарной полити-
ки производится на основе предпосылок о линейном харак-
тере функции f. В качестве инструмента в ранних работах  
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использовались денежные показатели (например, объем  
незаемных резервов), а впоследствии — процентные ставки 
по кредитам на 1 день на межбанковском рынке. В информа-
ционное множество, на которое ориентируется центральный 
банк обычно входят такие макроэкономические переменные, 
как выпуск, инфляция, денежная масса и т. д.

В научной литературе встречается несколько основных 
подходов к определению зависимостей между шоком моне-
тарной политики и показателями, формирующими Ωt. Среди 
них следует отметить использование предпосылки о рекур-
сивности [19], построение нерекурсивных моделей векторной 
авторегрессии [20] и нарративный анализ [21].

Долгое время одним из наиболее распространенных спо-
собов идентификации шока монетарной политики являлось 
введение предпосылки о том, что данный шок ортогонален 
к переменным, составляющим информационное множество 
центрального банка (предпосылка о рекурсивности, recur-
siveness assumption). Содержательный смысл данной пред-
посылки состоит в том, что в период времени t переменные, 
на которые ориентируется центральный банк при определе-
нии целевого значения инструмента, не реагируют на экзо-
генный шок монетарной политики, действие которого реа-
лизуется в данный период. Данная предпосылка, безусловно, 
является достаточно спорной, однако другой способ, осно-
ванный на отказе от рекурсивности, связан с необходимо-
стью введения и обоснования дополнительных ограничений, 
которые могут являться еще более дискуссионными.

Второй подход основан на отказе от предпосылки о рекур-
сивности [20], и следовательно, допускает возможность мгно-
венной реакции показателей, входящих в информационное 
множество центрального банка, на шок монетарной полити-
ки. Однако отказ от предпосылки о рекурсивности приводит 
к возникновению необходимости внедрения более широко-
го спектра предпосылок о взаимосвязях между переменны-
ми, некоторые из которых могут быть достаточно спорными. 
Так, в [20] предполагается, что центральный банк при опре-
делении значения инструмента денежно-кредитной поли-
тики не принимает в расчет текущие значения уровня цен 
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и выпуска, а изменение процентной ставки на рынке меж-
банковского кредитования не оказывает влияния на уровень 
выпуска.

В [16] производится сопоставление функций импульсно-
го отклика, полученных на основе подхода, реализованного 
в [20], и стандартного способа идентификации, основанного 
на предпосылке о рекурсивности. В результате было обнару-
жено, что качественные выводы о динамике макроэкономи-
ческих показателей совпадают.

Данные подходы, несмотря на отличия в процедуре иден-
тификации шока монетарной политики, были схожи в том, 
что при выделении шока монетарной политики опирались 
на функцию реакции центрального банка. Нарративный ана-
лиз основан на применении другого подхода для идентифи-
кации шока монетарной политики.

Например, в работе [21] подчеркивается, что использова-
ние стандартных способов идентификации шоков монетар-
ной политики не позволяют учесть ожидаемые изменения 
в направленности денежно-кредитной политики. Кроме того, 
изменение инструмента монетарной политики (прежде все-
го, ставки по федеральным фондам) может быть обусловлено 
ситуацией на межбанковском рынке, а не действиями цен-
трального банка. Для решения данных проблем в  [21] стро-
ится переменная, характеризующая намеченные изменения 
целевого уровня ставки по федеральным фондам. Для полу-
чения данной переменной авторы используют ожидаемые 
значения ставки по федеральным фондам, взятые из еже-
недельных отчетов Федерального комитета по операциям 
на открытом рынке, а также информацию из записей прото-
колов его собраний.

Таким образом, применение нарративного подхода не свя-
зано с использованием функции реакции центрального банка, 
а значит позволяет избежать ошибок, связанных с ее непра-
вильной спецификацией, что можно считать преимуществом 
данного способа идентификации шока монетарной полити-
ки. В то же время нарративный анализ является в меньшей 
степени формальным, и большинство работ по анализу вли-
яния шоков монетарной политики на макроэкономические  
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показатели опираются на использование функции реакции 
центрального банка.

В соответствии со взглядами, изложенными в  [16], отбор 
процедур идентификации должен базироваться на подходе, 
предложенном Лукасом. В соответствии с программой Лукаса 
выбор подхода к оцениванию должен быть основан на срав-
нении динамики переменных, полученной на основе рассма-
триваемой модели, с фактическими зависимостями между 
показателями, существующими в экономике. Тогда при по-
иске ответа на более сложные вопросы следует ориентиро-
ваться на те модели, которые способны воспроизводить на-
блюдаемые в реальной экономике взаимосвязи.

В [16] перечислены основные общепринятые представле-
ния о характере влияния шоков монетарной политики на ма-
кропоказатели. Так, после шока сдерживающей монетарной 
политики краткосрочные процентные ставки должны воз-
расти, а совокупный выпуск, занятость, прибыль и различ-
ные денежные агрегаты — снизиться. Общий уровень цен ре-
агирует не сразу, а заработная плата снижается, но не очень 
существенно. Кроме того, существует консенсус, в соответ-
ствии с которым шоки монетарной политики обусловлива-
ют лишь незначительную долю дисперсии выпуска и обще-
го уровня цен.

На основе принципов, предложенных Лукасом, в [16] пред-
лагается исключать процедуры идентификации шоков моне-
тарной политики, применение которых приводит к противо-
речащим общепринятым взглядам выводам.

В работе [17] представлена критика данного подхода, со-
стоящая в том, что предположения о  характере реакции 
переменных на шок монетарной политики вводятся неяв-
но. Для решения этой проблемы предлагается прямо ука-
зывать предпосылки о динамике некоторых переменных, 
наблюдаемой в ответ на шок денежно-кредитной полити-
ки. Реализация такого подхода связана с введением набора 
знаковых ограничений на функции импульсного отклика. 
Соответственно, в  [17] в  явном виде формулируются сле-
дующие ограничения на  функции импульсного отклика: 
шок сдерживающей денежно-кредитной политики не дол-
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жен приводить к росту цен, величины незаемных резервов 
или падению краткосрочных процентных ставок в течение 
определенного периода после реализации данного шока.

Подход, предложенный в [17], в настоящее время находит 
широкое применение при моделировании влияния шоков 
монетарной политики на различные переменные.

2.3. Анализ влияния нестандартных мер 
денежно-кредитной политики  
на  финансовые показатели

Эмпирические работы, посвященные анализу нестандарт-
ных мер денежно-кредитной политики, можно условно раз-
делить на два направления. Работы первого вида сконцен-
трированы на исследовании воздействия мер по кредитному 
и количественному смягчению на финансовые показатели 
(преимущественно доходности активов и процентные став-
ки по межбанковским кредитам). Второе направление свя-
зано с изучением влияния нетрадиционной денежно-кре-
дитной политики на макроэкономические переменные, при 
этом часто подобные работы основываются на количествен-
ных оценках, полученных в рамках первого подхода.

Первоначально исследование эффекта нетрадиционной 
денежно-кредитной политики проводилось с использовани-
ем различных финансовых индикаторов в качестве зависи-
мой переменной. Подобный анализ обычно осуществляется 
на основе ежедневных или еженедельных данных, и поэтому 
не требует наличия статистики за длительный период вре-
мени. Наиболее распространенным подходом в данном слу-
чае является использование метода анализа событий (event 
study).

Анализ событий предполагает оценку изменения доход-
ности, произошедшего за  определенный период време-
ни («окно») около рассматриваемого события (как правило, 
официального объявления о начале или параметрах осущест-
вления той или иной нестандартной меры). Данный метод 
основывается на двух ключевых предпосылках:
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 – анонсирование информации о параметрах реализации 
нестандартной меры подавляет влияние всех остальных 
шоков, воздействующих на процентные ставки (или до-
ходности);

 – при анализе влияния мер, связанных с выкупом акти-
вов, предполагается, что формирование цены активов 
происходит под воздействием ожиданий по поводу на-
ступления будущих событий; поэтому цены активов не-
медленно реагируют на информацию о планируемом 
выкупе ценных бумаг.

Анализ влияния событий на финансовые показатели име-
ет ряд недостатков. Во-первых, возможна неправильная 
оценка эффекта анонсирования той или иной информации 
при отсутствии учета степени неожиданности объявления. 
Как правило, анонсируемые нестандартные меры денеж-
но-кредитной политики, по крайней мере, частично явля-
ются ожидаемыми. Также возможна ситуация, когда объяв-
ляемые параметры проведения операций не соответствуют 
ожиданиям участников рынка, так как являются недоста-
точно масштабными. Кроме того, начало реализации той 
или иной нестандартной меры, несмотря на то что она на-
правлена на стимулирование экономики и должна воспри-
ниматься положительно, может быть воспринято как свиде-
тельство наличия серьезных проблем в экономике и оказать 
негативное влияние на ожидания. Во-вторых, выбор корот-
кого временного интервала («окна») для проведения анализа 
влияния событий может привести к тому, что останется не-
учтенным возможный постоянный характер воздействия той 
или иной меры. Тем не менее анализ стал одним из наибо-
лее распространенных подходов при исследовании влияния 
нестандартных мер денежно-кредитной политики на финан-
совые показатели.

Одна из  наиболее серьезных работ по  исследованию 
воздействия нетрадиционной монетарной политики ЕЦБ 
на  функционирование денежного рынка была проведена 
П. Аббасси и Т. Линцертом [22]. После начала мирового фи-
нансового кризиса ЕЦБ предоставлял значительные объ-



Нестандартные меры монетарной политики

47

емы ликвидности финансовым институтам, и  операции 
центрального банка фактически частично заменили фи-
нансовое посредничество на межбанковском рынке. В свя-
зи с этим возникает вопрос о том, действительно ли расши-
ренное предоставление ликвидности коммерческим банкам 
позволяло ЕЦБ управлять процентными ставками денежно-
го рынка.

В [22] производится анализ влияния мер ЕЦБ по  пре-
доставлению ликвидности на  ставки по  межбанковским 
кредитам на разные сроки (до 12 месяцев). Теоретической 
основой модели является гипотеза ожиданий временной 
структуры процентных ставок, в  соответствии со  слабой 
формой которой текущее значение процентной ставки 
по  финансовым инструментам (далее — кредитам) с  бо-
лее длительным сроком до погашения должно равняться 
сумме средней ожидаемой ставки по кредитам «овернайт» 
и  постоянной премии за  риск, специфичной для каждо-
го срока:

( )1
0

1( ) ( )k
t j t t jR k E r RiskPremium k

k
α −

= += +∑ , (2.2)

где Rt(k) — значение процентной ставки по кредиту на срок 
k дней в период времени t; rt+j — процентная ставка по одно-
дневным кредитам в период времени t + j; Et — оператор мате-
матического ожидания в период t; RiskPremium(k) — премия 
за риск, соответствующий кредиту, выданному на k дней; 
α — отражает влияние изменения средней ожидаемой про-
центной ставки по однодневным кредитам на процентную 
ставку по кредитам на более длительный срок.

В соответствии с гипотезой ожиданий должно выполнять-
ся равенство α = 1, однако результаты эмпирических иссле-
дований, связанных с оценкой параметра α, являются про-
тиворечивыми. В большинстве эмпирических работ нулевая 
гипотеза о том, что α = 1, отклоняется, при этом, как правило, 
оценка данного параметра является положительной и зна-
чимо отличается от 0. В последнее время считается, что зна-
чение оценки параметра α нельзя использовать в качестве  
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критерия для формирования вывода о справедливости гипо-
тезы ожиданий [22].

Выражение (2.2) можно записать в разностях:

( )( )1
0

1( ) k
t j t t jR k E r

k
α −

= +∆ = ∆∑ , (2.3)

Переход к разностям ослабляет предпосылку о совершен-
ном предвидении экономических агентов, заложенную в (2.2), 
а также позволяет измерить эффект изменения ожиданий, 
т. е. неожиданных изменений в монетарной политике. С точ-
ки зрения проведения эконометрической оценки модели, 
спецификация (2.3) позволяет преодолеть проблему возмож-
ной нестационарности зависимой переменной и регрессоров.

В качестве зависимой переменной в модели [22] исполь-
зуются приросты ставки по межбанковским кредитам Euri-
bor (европейская межбанковская ставка предложения, Euro 
Interbank Offered Rate). При этом строятся регрессии для 
процентных ставок по кредитам на разные сроки: 3 месяца,  
6 и 12 месяцев. Ставка Euribor является индикативной и от-
ражает уровень процентных ставок, объявленных достаточ-
но большим количеством коммерческих банков по размеще-
нию кредитов.

В качестве индикатора ожиданий участников финансовых 
рынков по поводу будущей направленности денежно-кредит-
ной политики используется ставка по операциям «процент-
ный своп» OIS для соответствующего срока. Она отражает 
средний уровень ставки по однодневным кредитам, ожидае-
мый в течение следующих k дней. Таким образом, изменение 
ставки OIS означает пересмотр ожиданий по поводу будуще-
го значения ставок «овернайт» в течение периода, соответ-
ствующего сроку анализируемой ставки Euribor. Следова-
тельно, при эмпирической оценке модели в выражении (2.3) 
вместо ( )1

0
k
j t t jE r−
= +∆∑  будет фигурировать ∆OISt(k), где OISt(k) — 

означает ставку по операциям «процентный своп» на ставку 
по межбанковским кредитам на срок k дней. В соответствии 
с экономическим смыслом коэффициент α должен быть по-
ложительным.
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Предполагается, что на формирование ставки Euribor, кро-
ме ожиданий участников рынка, могут оказывать влияние 
и другие факторы. В частности, в [22] с помощью индекса во-
латильности фьючерсов на ставку Euribor учитывается не-
определенность по поводу направленности ДКП, присущая 
ожиданиям участников финансового рынка.

Также в качестве объясняющих переменных используют-
ся показатели, характеризующие уровень кредитного риска 
и риска ликвидности. В качестве меры риска ликвидности ис-
пользуется спред между доходностями немецких облигаций 
федерального займа и  облигаций немецкого федерального 
банка (Kreditanstalt fur Wiederaufbau, KfW). Данные облигации 
характеризуются одинаковым уровнем кредитного риска, так 
как представляют собой обязательства немецкого правитель-
ства. В то же время облигации немецкого федерального бан-
ка менее ликвидны, чем облигации федерального займа. Если 
считать, что предлагаемая мера ликвидности пропорцио- 
нальна премии за ликвидность на денежном рынке, то более 
высоким значениям спреда между доходностями облигаций 
немецкого федерального банка и  облигаций федерального  
займа должно соответствовать увеличение ставок Euribor.

В качестве меры кредитного риска в работе используется 
медианное значение спреда CDS коммерческих банков, уча-
ствующих в формировании ставки Euribor. Соответственно, 
чем больше медианное значение спреда CDS, тем выше уро-
вень кредитного риска.

Следующая группа факторов, которые должны оказывать 
влияние на ставки Euribor, представляет собой переменные, 
характеризующие параметры операций центрального бан-
ка. Прежде всего, используется суммарный объем задол-
женности по основным и долгосрочным операциям рефи-
нансирования на все сроки. Кроме того, в модель включены 
фиктивные переменные для обозначения дат анонсирования 
проведения нестандартных операций. Ожидается, что увели-
чение объемов операций рефинансирования и объявления 
о проведении ЕЦБ нестандартных операций должны приво-
дить к снижению ставок на денежном рынке.
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Также в  модель включены фиктивные переменные, со-
ответствующие фазе острого кризиса, а также предшеству-
ющему и последующему этапам. Для учета инерционности  
процентных ставок в число независимых переменных входит 
авторегрессионная компонента.

Таким образом, проводится оценивание параметров сле-
дующей модели:
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В уравнении (2.4): IV — волатильность фьючерсов на став-
ку Euribor по межбанковским кредитам на 3 месяца; CDS — 
медианное значение спреда CDS для коммерческих банков, 
участвующих в формировании ставки Euribor; KfW —Bund — 
спред между доходностями облигаций немецкого федераль-
ного банка и облигаций федерального займа; OMOs — сум-
марный объем задолженности по основным и долгосрочным 
операциям по предоставлению ликвидности;  4 3

an
nsOMO MDγ , 5 6

an
nsOMO MDγ ,  

4 12
an
nsOMO MDγ  — фиктивные переменные, принимающие значе-

ние 1 в дни анонсирования информации о дате проведения 
аукционов по предоставлению ликвидности на срок 3 меся-
ца, 6 и 12 месяцев соответственно; D1 — фиктивная перемен-
ная, принимающая значение 1 во все дни с 10 марта 2004 г. 
до 8 августа 2007 г. (и 0 в остальных случаях); D2 — фиктив-
ная переменная, принимающая значение 1 во все дни с 9 ав-
густа 2007 г. до 14 октября 2008 г. (и 0 в остальных случаях); 
D3 — фиктивная переменная, принимающая значение 1 во все 
дни с 15 октября 2008 г. до 31 декабря 2009 г. (и 0 в осталь-
ных случаях).
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Модель (2.4) оценивалась на  основе ежедневных дан-
ных о перечисленных показателях, собранных для периода 
с 10 марта 2004 г. по 31 декабря 2009 г.

Согласно полученным результатам, прирост задолженно-
сти по операциям рефинансирования ЕЦБ не оказывает зна-
чимого влияния на докризисную динамику ставок Euribor, 
что соответствует нейтральности предоставления ликвид-
ности коммерческим банкам ЕЦБ по отношению к направ-
ленности денежно-кредитной политики в стандартной ситу-
ации. Однако после начала мирового финансового кризиса 
увеличение задолженности по операциям рефинансирова-
ния ЕЦБ вызывало снижение процентных ставок по межбан-
ковским кредитам, что свидетельствует об эффективности 
нестандартных мер денежно-кредитной политики, предпри-
нятых ЕЦБ. Если говорить о влиянии объявлений, то в соот-
ветствии с результатами расчетов значимым событием для 
динамики ставок Euribor стало анонсирование проведения 
дополнительных операций по долгосрочному рефинансиро-
ванию банковской системы (sLTRO).

Результаты других работ, посвященных анализу влияния 
нестандартных мер ДКП на финансовые показатели, также 
свидетельствуют об эффективности нетрадиционной моне-
тарной политики (см., например, [23], [24], [25], [26,27], [28], 
[29], [30]). В то же время достаточно дискуссионным явля-
ется вопрос о влиянии аукционов TAF (Term Auction Facili-
ty) по предоставлению ликвидности на финансовые рынки  
(см. [31], [32], [33], [34], [35], [36] и др.).

Отдельно следует рассмотреть работы, посвященные из-
учению влияния на финансовые показатели нестандартных 
мер денежно-кредитной политики, связанных с  прямым 
выкупом активов центральным банком. Большинство ран-
них работ, анализирующих влияние выкупа государствен-
ных облигаций на финансовые показатели, как правило, ос-
новано на применении двух подходов. Первое направление 
в исследовании состоит в проведении анализа событий с вы-
делением дат ключевых объявлений о параметрах реализа-
ции нестандартных мер и  определением ширины «окна».  
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Второй подход представляет собой обычные регрессии, в ко-
торых исследуется влияние объема операций по выкупу ак-
тивов на долгосрочные процентные ставки. Согласно выво-
дам большинства эмпирических работ выкуп активов привел 
к существенному снижению доходностей долгосрочных цен-
ных бумаг [5].

При исследовании влияния анонсирования параметров 
той или иной меры монетарной политики на финансовые 
показатели желательно учитывать эффект неожиданно-
сти (surprise element), присущий каждому объявлению. Тем 
не менее учет эффекта неожиданности производится лишь 
в небольшом количестве работ [4, 37, 38], в которых осущест-
вляется анализ влияния степени неожиданности объявле-
ния о параметрах реализации той или иной нестандартной 
меры на изменение доходностей (или других финансовых 
показателей).

Таким образом, в большинстве эмпирических работ сде-
лан вывод о наличии влияния нестандартных мер денеж-
но-кредитной политики на финансовые показатели. Меры 
по предоставлению ликвидности позволили снизить ставки 
по межбанковским кредитам на длительные сроки и сни-
зить напряженность на денежном рынке. Выкуп государ-
ственных облигаций, осуществляемый центральными бан-
ками США, еврозоны и Японии, также расценивается как 
эффективный инструмент, обеспечивший снижение дол-
госрочных процентных ставок. Тем не менее к результа-
там эмпирических работ, а особенно к полученным коли-
чественным оценкам, следует относиться с осторожностью, 
так как существующие эконометрические методы пока 
не способны решить все проблемы, связанные с анализом 
влияния нетрадиционной монетарной политики на финан-
совые показатели.

Еще больше вопросов возникает при проведении оценки 
макроэкономического эффекта нестандартных мер денеж-
но-кредитной политики. В связи с этим следующий параграф 
посвящен обзору основных проблем, связанных с экономе-
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трическим моделированием влияния нетрадиционной моне-
тарной политики на макроэкономические показатели, а так-
же результатов эмпирических работ.

2.4. Воздействие нестандартных мер 
денежно-кредитной политики на  ключевые 
макроэкономические показатели

Работы данного направления основаны на предположении 
о том, что изменение процентных ставок, обусловленное не-
стандартными мерами, сказывается на экономической ак-
тивности и ценах. В частности, снижение стоимости заим-
ствований стимулирует инвестиции и потребление, а рост 
цены активов увеличивает уровень благосостояния.

Моделирование производится на основе либо векторных 
авторегрессий, либо DSGE моделей, либо масштабных эко-
нометрических моделей, используемых центральными бан-
ками.

Анализ макроэкономических процессов связан с рядом 
трудностей. Одна из ключевых сложностей состоит в недо-
статочном количестве наблюдений, обусловленном непро-
должительностью кризисного периода и  невозможностью 
использовать недельные, ежедневные или внутридневные 
данные. Поэтому в большинстве работ (например, [39, 40] 
и др.) в анализ включались не только кризисные, но и пред-
шествующие годы. Некоторые исследователи для повышения 
эффективности оценок и мощности статистических тестов 
строили модели на панельных данных [41]. Однако подавля-
ющее большинство работ, оценивающих модели векторной 
авторегрессии, строится на данных, охватывающих как кри-
зисный, так и докризисный период.

Принципиальным отличием исследования макроэкономи-
ческих последствий нетрадиционной монетарной политики 
от анализа ее влияния на финансовые показатели является то, 
что отклик макроэкономических показателей на реализацию 
нестандартных мер, как правило, происходит с существенным  
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запаздыванием. В связи с этим становится невозможным про-
ведение анализа событий (event studies). Поэтому при анали-
зе макроэкономических последствий осуществления нестан-
дартных мер денежно-кредитной политики чаще полагаются 
на сравнение динамики исследуемых показателей, рассчи-
танной на основе модели (counterfactual), и фактического по-
ведения переменных.

Несмотря на очевидные трудности, связанные с изучени-
ем влияния нетрадиционной монетарной политики на ма-
кроэкономические показатели, существует большое количе-
ство работ, в которых предпринимались попытки произвести 
подобного рода оценки.

В одной из первых работ [42], посвященных анализу ма-
кроэкономического эффекта нестандартных мер денежно-
кредитной политики, оценивается модель векторной ав-
торегрессии с параметрами, изменяющимися во времени. 
Исследование, проводимое для США и Великобритании, ос-
новано на предпосылке о том, что снижение спреда доход-
ности долгосрочных государственных облигаций было обу-
словлено исключительно реализацией программ по выкупу 
активов. Результаты оценки параметров модели и анализа 
функций импульсного отклика свидетельствовали о том, что 
снижение спредов доходностей долгосрочных государствен-
ных облигаций вызывает увеличение темпов роста реального 
выпуска и темпов инфляции в ситуации, когда краткосроч-
ные процентные ставки близки к нулевой границе. Кроме 
того, в [42] сравнивается прогнозная и фактическая динами-
ка макроэкономических показателей в США и Великобрита-
нии в период «великой рецессии», в результате чего авторы 
делают вывод о том, что нестандартные меры денежно-кре-
дитной политики позволили предотвратить дефляцию и глу-
бокий экономический спад в этих странах.

Анализ влияния изменения спредов процентных ставок 
на макроэкономические показатели также проводился при 
изучении эффективности нестандартных мер денежно-кре-
дитной политики ЕЦБ [40]. Оценка параметров байесовской 
векторной авторегрессии, включающей большое количество 
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переменных, основывается на предпосылке о том, что сокра-
щение спреда между ставками по необеспеченным и обеспе-
ченным кредитам на европейском денежном рынке в пери-
од с ноября 2008 г. по август 2009 г. полностью обусловлено 
реализацией ЕЦБ мер нетрадиционной монетарной полити-
ки. На основе проведенного анализа сделан вывод о том, что 
при отсутствии вмешательства ЕЦБ в период с ноября 2008 г. 
по август 2009 г. кредитная активность в странах еврозоны 
была бы значительно ниже. Нестандартные меры денежно-
кредитной политики также привели к значительному сниже-
нию номинальных доходностей государственных облигаций. 
Нетрадиционная монетарная политика ЕЦБ оказала ограни-
ченное влияние на денежные агрегаты, а рост деловой актив-
ности и увеличение темпов инфляции происходили с запаз-
дыванием. Стоит отметить, что к полученным результатам 
следует относиться с  осторожностью, так как, в  отличие 
от  [42], данное исследование основывается на предпосылке 
о том, что соотношения, существовавшие между макроэко-
номическими показателями в докризисный период, продол-
жают существовать и после начала острой фазы мирового 
финансового кризиса.

Наличие влияния нетрадиционной монетарной политики 
ЕЦБ на макропеременные также обнаружено в работе [39], 
в которой оценивается структурная модель векторной авто-
регрессии для еврозоны за период с января 1999 г. по декабрь 
2009 г. Динамика выпуска и уровня цен, полученная при ана-
лизе функций импульсного отклика этих показателей на шок 
нестандартной ДКП, похожа на реакцию данных переменных 
на шок стандартной монетарной политики: через несколь-
ко месяцев наблюдается временное увеличение экономиче-
ской активности, а цены возрастают и остаются на новом бо-
лее высоком уровне.

Несколько эмпирических работ было посвящено ана-
лизу влияния программ ФРС США по масштабному выку-
пу активов (LSAP1 и LSAP2) на макроэкономические пере-
менные. При исследовании макроэкономического эффекта 
данных нестандартных мер денежно-кредитной политики  
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использовались разные подходы. Так, работа [43] основы-
вается на динамической стохастической модели общего 
равновесия, построенной ФРС для экономики США. Со-
гласно полученным результатам выкуп активов в  тече-
ние первого и второго раундов «количественного смягче-
ния» обеспечил более высокий уровень выпуска, занятости 
и  инфляции по  сравнению с  расчетной динамикой этих 
показателей в  ситуации отсутствия данных нестандарт-
ных мер. В соответствии с моделью количественные оцен-
ки указанных эффектов соответствуют последствиям со-
кращения ключевой процентной ставки на 300 б. п. Работа 
[44] также основана на  оценках, полученных с  помощью 
DSGE модели. Особенностью используемого подхода яв-
ляется учет сегментации рынка ценных бумаг. Было по-
казано, что второй раунд программы по выкупу активов 
способствовал увеличению темпов роста ВВП и инфляции.

Исследование влияния программы по  выкупу активов 
на ВВП и инфляцию также производилось и для Великобри-
тании. Так, расчеты, представленные в [45], основываются 
на полученной ранее в [38] оценке масштаба снижения до-
ходностей долгосрочных государственных облигаций в ре-
зультате реализации программы Банка Англии по выкупу 
активов (было показано, что доходность долгосрочных го-
сударственных облигаций снизилась на 100 б. п.). Этот эм-
пирический факт используется в [45] при оценке трех раз-
личных моделей векторной авторегрессии (BVAR, MS-VAR, 
TVP-VAR). Качественные выводы из  всех моделей совпа-
дают: при отсутствии мер по  приобретению Банком Ан-
глии частных и  государственных ценных бумаг уровень 
ВВП и темп инфляции были бы ниже. Результат усреднения 
оценок, полученных на основе используемых трех моделей, 
свидетельствует о том, что реализация программы по вы-
купу активов привела к росту ВВП на 1,5% и темпа инфля-
ции на 1,25 п. п. В [46] предпринимается попытка оценить 
влияние мер Банка Англии по  выкупу активов на  пред-
ложение денег. Для этого применялась модель структур-
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ной векторной авторегрессии, а  также уравнения спро-
са на деньги в  разных секторах экономики. В  результате 
было обнаружено, что приобретение активов центральным 
банком привело к  росту предложения денег на  8%. Дан-
ная оценка в дальнейшем была использована для анали-
за эффекта программы по  выкупу ценных бумаг Банком 
Англии на доходности и цены активов, ВВП и инфляцию. 
Было обнаружено, что нестандартные меры денежно-кре-
дитной политики привели к росту ВВП, пик которого при-
шелся на начало 2011 г. и составил 2%, и инфляции. В то же 
время авторы указывают на  неустойчивость полученных 
количественных оценок к предпосылкам о трансмиссион-
ном механизме и размере шока денежного предложения.

Исследование [41] представляет собой пример реализации 
второго способа преодоления проблемы недостаточного ко-
личества наблюдений для эмпирического анализа эффек-
тивности нестандартных мер денежно-кредитной политики, 
состоящего в оценке моделей на панельных данных об ос-
новных макроэкономических показателях стран мира в кри-
зисный период. Проводится анализ для восьми развитых 
стран, предпринимавших нестандартные меры денежно-кре-
дитной политики (Канада, еврозона, Япония, Норвегия, Шве-
ция, Швейцария, Великобритания, США). На основе анализа 
функций импульсного отклика авторы делают вывод об эф-
фективности нестандартной денежно-кредитной политики: 
в ответ на соответствующий шок наблюдалось увеличение 
как выпуска, так и уровня цен. Шок нестандартной денеж-
но-кредитной политики также характеризуется увеличени-
ем активов ЦБ на 3% и снижением волатильности на финан-
совых рынках на 1%.

Несмотря на качественное сходство последствий нестан-
дартных и  стандартных мер с  точки зрения их влияния 
на выпуск и цены, количественные оценки их эффектов от-
личаются. Так, нестандартные меры денежно-кредитной по-
литики оказывают большее влияние на выпуск и меньшее — 
на уровень цен.
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2.5. Выводы

Анализ воздействия нестандартных мер на финансовые по-
казатели производится на основе еженедельных, ежедневных 
или даже внутридневных данных. Как правило, исследуется 
кумулятивный эффект, который оказали объявления о па-
раметрах реализации тех или иных мер по кредитному или 
количественному смягчению на доходности активов, про-
центные ставки по кредитам и прочие условия функциони-
рования кредитных рынков. Работы данного направления 
опираются преимущественно на методологию анализа со-
бытий (event study). При этом важным является вопрос о вы-
явлении эффекта неожиданности, связанного с объявлением 
по поводу параметров той или иной меры нетрадиционной 
монетарной политики.

Исследование влияния нестандартных мер денежно-кре-
дитной политики на ключевые макроэкономические пока-
затели связано с большим количеством проблем. Во-первых, 
данные о макроэкономических переменных (выпуске, уров-
не цен и пр.) являются низкочастотными, в лучшем случае, 
в  эмпирической работе могут быть использованы ежеме-
сячные данные. В то же время нестандартные меры приме-
нялись всего в течение нескольких лет, в связи с чем обо-
стряется проблема нехватки наблюдений для проведения 
полноценного анализа. Во-вторых, даже имеющиеся данные 
приходятся на кризисный период, для которого характерна 
неустойчивость взаимосвязей между переменными, значи-
тельные отклонения показателей от своих обычных значе-
ний, что также затрудняет изучение последствий реализации 
мер по количественному и кредитному смягчению.

Эти проблемы пытаются преодолеть за счет включения 
в выборку, на основе которой исследуется влияние мер моне-
тарной политики на макроэкономические переменные, дан-
ных о докризисной динамике показателей. В то же время та-
кой подход не лишен недостатков, так как следует ожидать, 
что после кризиса многие взаимосвязи между переменными 
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изменятся. Также иногда для увеличения количества наблю-
дений используются панельные данные, включающие ин-
формацию о динамике макропеременных для группы стран. 
Такой подход также не является надежным, так как он осно-
ван на предпосылке о том, что взаимосвязи между макро- 
экономическими показателями в разных странах в кризис-
ный период были похожими.

При исследовании влияния нетрадиционной монетар-
ной политики на макроэкономические переменные наибо-
лее часто используются модели векторной авторегрессии 
и  структурные модели общего экономического равнове-
сия. Первый подход предполагает менее трудоемкий про-
цесс оценки параметров уравнений и формирования рас-
четной сценарной динамики показателей. В то же время 
второй подход является более предпочтительным с точ-
ки зрения устойчивости к  проблемам, связанным с  кри-
тикой Лукаса.

Как следует из проведенного обзора эмпирических работ, 
посвященных моделированию влияния нестандартных мер 
ДКП на основные макроэкономические и финансовые по-
казатели, нетрадиционная монетарная политика позволила 
снизить негативное влияние мирового финансового кризи-
са на экономическую активность и функционирование фи-
нансовых рынков лишь частично. В то же время во многих 
странах посткризисное восстановление является медлен-
ным и неустойчивым. Возникает вопрос о том, связано ли 
это с ограниченностью эффекта, который может оказывать 
нетрадиционная монетарная политика на  макроэкономи-
ческие переменные, или, наоборот, предпринятые меры 
по количественному и кредитному смягчению были недо-
статочными и центральным банкам следует расширять их 
применение.

Стоит отметить, что в настоящее время имеющиеся дан-
ные не позволяют сделать вывод о том, характерна ли убы-
вающая отдача для нестандартных мер денежно-кредитной 
политики [47]. Однако следует помнить о том, что реализация  
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мер по  количественному и  кредитному смягчению связа-
на с существенными рисками для финансовой стабильно-
сти. Кроме того, чем в большей степени центральный банк 
полагается на нетрадиционную монетарную политику, тем 
сложнее будет процесс сворачивания данных мер после  
завершения кризиса. Также следует отметить, что во  всех 
эмпирических работах оценивается краткосрочный эффект 
от реализации нестандартных мер денежно-кредитной по-
литики, в то время как их последствия могут носить долго-
срочный характер.

Таким образом, к решению вопроса об увеличении мас-
штаба нестандартных мер монетарной политики следует 
подходить с осторожностью, принимая во внимание все воз-
можные риски, сложности, ожидающие банковскую систему 
при сворачивании мер по кредитному и количественному 
смягчению, а также долгосрочные последствия реализации 
нетрадиционной монетарной политики.
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3. Анализ последствий 
применения нестандартных 
инструментов 
предоставления ликвидности 
Банком России

Экономика России, как и экономики других стран 
с развивающимися рынками, в период мирового 
финансового кризиса столкнулась с серьезными 
проблемами в функционировании финансовых 
рынков. Макроэкономические последствия кри-
зиса также были негативными, однако у Банка 
России оставались в распоряжении стандартные 
инструменты осуществления денежно-кредит-
ной политики, так как процентные ставки были 
далеки от нулевого уровня.

Как и центральные банки многих развиваю-
щихся стран, Банк России перешел к снижению 
процентных ставок относительно поздно. В пе-
риод острой фазы мирового финансового кри-
зиса центральный банк, наоборот, повышал про-
центные ставки и перешел к их снижению только 
в середине 2009 г.

Во время мирового финансового кризиса, 
а также в  посткризисный период Банк России 
широко применял меры по косвенному кредит-
ному смягчению в  рамках нестандартных ин-
струментов по  предоставлению ликвидности. 
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В данном разделе представлена характеристика основных 
нетипичных инструментов предоставления ликвидности, ис-
пользованных Банком России в период мирового финансо-
вого кризиса, и современного операционного механизма де-
нежно-кредитной политики Центрального банка Российской 
Федерации; осуществлен анализ соответствия организации 
реализации нестандартных мер денежно-кредитной поли-
тики принципам проведения нетрадиционной монетарной 
политики центральными банками других стран; проведе-
но эмпирическое исследование влияния нестандартных мер 
по предоставлению ликвидности на функционирование де-
нежного рынка.

3.1. Нестандартные инструменты 
предоставления ликвидности, 
использованные Банком России в  период 
мирового финансового кризиса

Основными инструментами Банка России, которые спо-
собствовали увеличению уровня ликвидности в  банков-
ской системе в период мирового финансового кризиса ста-
ли кредиты без обеспечения, операции долгосрочного РЕПО, 
долгосрочные ломбардные кредиты.

Введение беззалогового кредитования осенью 2008 г. было 
вынужденной мерой в условиях мирового финансового кри-
зиса, который привел к оттоку средств из банковской систе-
мы и острому дефициту ликвидности. Данный инструмент 
стал ключевым антикризисным механизмом Банка России.

Срок предоставления беззалоговых кредитов не превышал 
одного года (стандартными являлись сроки 5 недель, 3 меся-
ца, 6 месяцев и 1 год). Кредит без обеспечения могли полу-
чить банки, отвечающие требованиям к уровню кредитного 
рейтинга. При этом максимальный срок предоставления без-
залогового кредита также определялся на основе кредитного 
рейтинга банка-заемщика.

Кредиты без обеспечения предоставлялись Банком Рос-
сии на аукционной основе. Лимиты по предоставлению дан-
ного вида кредитов определялись ЦБ РФ на основе анализа 
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ситуации на денежном рынке, факторов формирования лик-
видности банковского сектора и другой информации. Кре-
диты без обеспечения, в отличие, например, от операций 
РЕПО, предусматривали возможность их досрочного пога-
шения.

Наиболее активно данный инструмент применялся до се-
редины 2009 г. По мере снижения напряженности на денеж-
ном рынке центральный банк начал сворачивать примене-
ние данной антикризисной меры, постепенно снижая объем 
предоставляемых кредитов без обеспечения.

По данным Банка России, за время предоставления креди-
тов без обеспечения, данным инструментом воспользовались 
192 кредитные организации, при этом с проблемами по свое- 
временному погашению задолженности столкнулись только 
4 коммерческих банка [48].

После начала мирового финансового кризиса Банк России 
также проводил аукционы РЕПО по предоставлению денеж-
ных средств на длительные сроки (более 3 месяцев). Аукци-
оны РЕПО по предоставлению средств на длительные сро-
ки часто оставались невостребованными, что, как правило, 
объясняется высокими процентными ставками по данно-
му инструменту. Также Банк России проводил ломбардные 
кредитные аукционы на срок 6 и 12 месяцев, однако данный 
инструмент также оказался востребованным лишь в незна-
чительной степени. Основной объем ликвидности предо-
ставлялся центральным банком в виде кредитов без обеспе-
чения.

В целом после мирового финансового кризиса операци-
онный механизм денежно-кредитной политики Банка Рос-
сии состоял из  очень большого количества инструментов 
по предоставлению ликвидности на разные сроки, поэтому 
был очень громоздким и непрозрачным.

В частности, в 2011 г. коммерческие банки в режиме по-
стоянного действия могли получать ломбардные кредиты 
на срок 1, 7 и 30 дней; кредиты, обеспеченные нерыночны-
ми активами или поручительствами, на срок до 365 дней; 
кредиты, обеспеченные золотом, на срок до 180 дней; сред-
ства в  рамках прямого РЕПО на  сроки 1 и  7 дней, а также  
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12 месяцев и т. д. Таким образом, увеличение продолжитель-
ности предоставления ликвидности коснулось и инструмен-
тов постоянного действия.

Кроме того, центральный банк производил расширение 
списка активов, которые могут быть использованы в  ка-
честве обеспечения для получения рефинансирования 
от  центрального банка как по  инструментам постоянно-
го доступа, так и  по  операциям на  открытом рынке. Су-
щественное расширение Ломбардного списка Банка Рос-
сии произошло в 2008 г. и продолжилось в 2009 г. В 2010 г. 
было принято решение об  исключении некоторых акти-
вов из Ломбардного списка (прежде всего ценных бумаг 
системообразующих организаций, не имеющих междуна-
родного рейтинга необходимого уровня). В начале 2011 г. 
сворачивание антикризисных мер было продолжено, в том 
числе вновь были повышены требования к  международ-
ному рейтингу ценных бумаг, которые могут быть вклю-
чены в Ломбардный список. Однако во втором полугодии 
2011 г. ситуация на российском денежном рынке вновь ста-
ла напряженной, банковская система стала характеризо-
ваться дефицитом ликвидности. В данной ситуации Банк 
России был вынужден вернуться к реализации некоторых 
мер кризисной практики, в частности снизить требования 
к активам, которые могут быть использованы кредитны-
ми организациями при проведении операций с централь-
ным банком.

Динамика использования основных инструментов пре-
доставления ликвидности во время мирового финансового 
кризиса и после его завершения представлена на рис. 3.1.

3.2. Современная система инструментов 
денежно-кредитной политики Центрального 
банка Российской Федерации

В период мирового финансового кризиса (в 2008–2009 гг.) 
Банк России начал предпринимать активные шаги по по-
строению системы инструментов денежно-кредитной по-
литики, соответствующей «стандартным» представлениям  
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о  реализации монетарной политики и  необходимой для 
успешного функционирования экономики в рамках инфля-
ционного таргетирования. Однако нарушения в функцио-
нировании денежного рынка, а впоследствии напряженная 
геополитическая обстановка привели к  появлению и  ис-
пользованию инструментов, которые можно отнести к ка-
тегории нестандартных. Рассмотрим более подробно клю-
чевые элементы операционного механизма Банка России.

Рис. 3.1. Система инструментов Банка России по рефинансированию 
кредитных организаций в период со 2 июля 2007 г. по 30 сентября 2014 г. 
(млрд руб.)

Источник: построено авторами по данным Банка России.
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3.2.1. Основные операции Центрального 
банка Российской Федерации по регулярному 
предоставлению и абсорбированию ликвидности

Для реализации денежно-кредитной политики Центральный 
банк Российской Федерации осуществляет управление про-
центными ставками. При этом целевым операционным ори-
ентиром являются процентные ставки наиболее краткосроч-
ного сегмента денежного рынка (ставки по  однодневным 
кредитам). Ставки по другим операциям, в том числе по бан-
ковским кредитам и депозитам, и доходности ценных бумаг, 
определяются на финансовых рынках, а также под влиянием 
решений в области денежно-кредитной политики.

Достижение целевого уровня операционного ориентира 
на ежедневной основе должно происходить в рамках системы 
процентного коридора, верхнюю и нижнюю границы которо-
го формируют процентные ставки по операциям постоянно-
го действия, связанным соответственно с предоставлением 
и абсорбированием ликвидности (на срок 1 день). Операции 
на открытом рынке проводятся в формате депозитных (для 
абсорбирования ликвидности) аукционов и аукционов РЕПО 
(для предоставления ликвидности) сроком на одну неделю. 
Минимальная процентная ставка по операциям недельно-
го РЕПО по  предоставлению ликвидности на  аукционной 
основе используется в качестве ключевой процентной став-
ки и формирует середину процентного коридора. Ключевая 
процентная ставка служит единственным индикатором де-
нежно-кредитной политики [49].

Процентные ставки денежного рынка по  однодневным 
кредитам должны колебаться около середины процентно-
го коридора и не выходить за его границы. В стандартной 
ситуации это обеспечивается за счет проведения операций 
по предоставлению и изыманию ликвидности в режиме по-
стоянного действия, а также с помощью основных операций 
(main operations) на открытом рынке, проводимых ежене-
дельно в форме аукционов.

По состоянию на октябрь 2014 г. система инструментов по-
стоянного действия Банка России включает достаточно мно-
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го элементов, краткое описание которых представлено в та-
блицах 3.1 и 3.2.

Таблица 3.1. Виды операций Банка России по предоставлению 
ликвидности на фиксированных условиях, осуществляемых в режиме 
постоянного действия (по состоянию на октябрь 2014 г.)

Виды операций 
по предоставлению 
ликвидности

Срок /  
возможность  
досрочного  
погашения

Ставка  
(в %  

годовых)
Вид обеспечения

Кредитные операции

Овернайт 1 календар-
ный день / нет

9 Залог ценных бумаг 
из Ломбардного списка 
Банка России.
Залог векселей, прав 
требования по кредит-
ным договорам.
Залог слитков золота, 
находящихся в храни-
лище Банка России.

Ломбардные кре-
диты

1 календар-
ный день / нет

9 Залог ценных бумаг 
из Ломбардного списка 
Банка России

Кредиты, обеспе-
ченные нерыноч-
ными активами 
или поручитель-
ствами

1 календар-
ный день / 
есть

9 Залог векселей и прав 
требования по кредит-
ным договорам или по-
ручительства кредит-
ных организаций

Кредиты,  
обеспеченные  
залогом золота

1 календар-
ный день / 
есть

9 Залог слитков золота, 
находящихся в храни-
лище Банка России

Операции, предполагающие обратный выкуп актива

Операции РЕПО 
по фиксирован-
ной ставке

1 календар-
ный день / нет

9 Ценные бумаги из Лом-
бардного  
списка Банка России*

Операции  
«валютный своп» 
Банка России  
(рублевая часть)

1 календар-
ный день / нет

9 Иностранная валюта 
(американские  
доллары или евро)

* Перечень ценных бумаг, которые могут быть использованы для 
проведения операций РЕПО, имеет ряд особенностей: подробнее см.: 
http://cbr.ru/dkp/standart_system/print.aspx?file=dkp_DOFR_repo.htm.

Источник: составлено авторами по  материалам, размещенным 
на официальном сайте Банка России. URL: http://www.cbr.ru/.
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Таблица 3.2. Условия проведения депозитных операций постоянного 
действия

Сроки проведения депозитной операции  
(Т – дата согласования условий депозитной  
операции)

Процентная  
ставка  

(% годовых)

1 день на условии «овернайт» 7

1 день на условиях: tom-next (Т+1), spot-next (Т+2) 7

До востребования (Т+0) 7

Источник: составлено авторами по  материалам, размещенным 
на официальном сайте Банка России. URL: http://www.cbr.ru/.

Таким образом, ширина процентного коридора по состо-
янию на октябрь 2014 г. составляет 200 б. п. Верхняя граница 
зафиксирована на уровне 9%, а нижняя составляет 7%.

Для управления процентными ставками денежного рын-
ка Банк России также проводит операции по предоставлению 
и абсорбированию ликвидности в режиме аукционов на от-
крытом рынке. Центральный банк Российской Федерации 
на основе прогнозов факторов формирования предложения 
ликвидности и спроса на ликвидность устанавливает лими-
ты для операций на открытом рынке.

Предоставление ликвидности осуществляется с помощью 
операций недельного РЕПО, проводимых на аукционах «гол-
ландского» типа с переменной процентной ставкой. В качестве 
обеспечения по операциям РЕПО могут быть использованы 
ценные бумаги из Ломбардного списка Банка России (с некото-
рыми особенностями, см. примечание к табл. 3.1). Как уже гово-
рилось, минимальная процентная ставка по аукционам РЕПО 
на срок одна неделя была выбрана Банком России в качестве 
ключевой. По состоянию на октябрь 2014 г. она составляет 8%. 
Такие операции являются стандартными для центральных 
банков большинства стран мира с развитыми рынками.

В то же время Банком России были введены в действие не-
сколько инструментов, которые нельзя считать традицион-
ными механизмами по предоставлению ликвидности ком-
мерческим банкам. Ввиду узости российского рынка ценных 
бумаг (как государственных, так и частных) в качестве одно-
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го из основных инструментов ЦБ РФ использует аукционы 
по предоставлению трехмесячных кредитов, обеспеченных 
нерыночными активами. Минимальная процентная ставка 
по этому виду операций образуется по принципу «ключе-
вая процентная ставка плюс 0,25 п. п.» и в настоящее время 
(по состоянию на октябрь 2014 г.) составляет 8,25%.

Кроме того, ориентируясь на опыт, накопленный ЕЦБ в пе-
риод мирового финансового кризиса, Банк России ввел в на-
бор основных инструментов операции «тонкой настройки» 
(fine-tuning operations), решение о необходимости примене-
ния которых принимается центральным банком (без предва-
рительного составления графика).

Депозитные операции Банка России на  открытом рын-
ке также проводятся в режиме аукциона, осуществляемого 
«американским» способом. Максимальная процентная ставка 
для депозитных аукционов равна минимальной процентной 
ставке для аукционов РЕПО и ключевой процентной ставке 
соответственно. Среди депозитных инструментов также есть 
операции «тонкой настройки», которые представляют собой 
депозитные аукционы Банка России на срок от 1 до 6 дней.

В России установлен норматив обязательных резервов для 
коммерческих банков. По состоянию на октябрь 2014 г. уста-
новлена единая норма резервов для обязательств кредитных 
организаций перед юридическими лицами-нерезидентами 
в валюте Российской Федерации, перед физическими лицами 
в валюте Российской Федерации и иных обязательств в ва-
люте Российской Федерации. Также в России функционирует 
механизм усреднения обязательных резервов. Период усред-
нения обязательных резервов составляет один месяц и начи-
нается с десятого числа месяца, следующего за отчетным [50].

Таким образом, система основных инструментов Банка 
России в целом согласуется с представлениями о том, какие 
операции должен осуществлять центральный банк для реа-
лизации решений в области денежно-кредитной политики. 
В то же время некоторые инструменты, как, например, опе-
рации «валютный своп», являются довольно специфически-
ми и в ограниченном масштабе используются лишь некото-
рыми центральными банками. Операции по предоставлению 
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кредитов под активы или поручительства на 3 месяца так-
же не представляют собой традиционные инструменты для 
практики центральных банков с развитыми финансовыми 
рынками. Процентные ставки по основным операциям Бан-
ка России по предоставлению и абсорбированию ликвидно-
сти представлены в табл. 3.3.

3.2.2. Нестандартные инструменты 
предоставления ликвидности Банка России 
на  современном этапе   1

В проекте «Основных направлений единой государствен-
ной денежно-кредитной политики на 2015 год и период 2016 
и 2017 годов» подчеркивается, что Банк России учитывает 
важность инвестиций для обеспечения экономического ро-
ста, не сопровождающегося ускорением инфляции, и внед- 
ряет специальные «нестандартные инструменты предостав-
ления ликвидности банкам» [49]. Нестандартными эти ин-
струменты являются в связи с более продолжительным, чем 
в  обычной практике центральных банков развитых стран 
мира, сроком предоставления кредитов, а также из-за рас-
ширенного списка активов, принимаемых в качестве обеспе-
чения при реализации данных операций.

В настоящее время (по состоянию на октябрь 2014 г.) Банк 
России применяет следующие виды нестандартных инстру-
ментов предоставления ликвидности:

 – кредиты на срок от 2 до 549 календарных дней, предо-
ставляемые под залог активов или поручительств в ре-
жиме постоянного доступа;

 – кредиты на срок от 2 до 549 календарных дней, предостав-
ляемые под залог слитков золота, находящихся в хранили-
ще Банка России, в режиме постоянного доступа;

 – кредиты на срок 3 года под залог облигаций или бан-
ковских кредитов на финансирование инвестиционных 
проектов;

          1  По состоянию на октябрь 2014 г.
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 – кредиты, обеспеченные залогом прав требования 
по кредитным договорам, обеспеченным договорами 
страхования ОАО «Российское агентство по страхова-
нию экспортных кредитов и инвестиций»;

 – кредиты, обеспеченные залогом прав требования 
по межбанковским кредитным договорам, заключен-
ным ОАО «МСП Банк» с банками — партнерами в рам-
ках Программы финансовой поддержки развития мало-
го и среднего предпринимательства;

 – кредиты на срок 3 и 12 месяцев, предоставляемые под за-
лог активов или поручительств на аукционной основе 1.

Рассмотрим более подробно перечисленные механизмы 
предоставления ликвидности.

3.2.2.1. Кредиты под залог нерыночных активов и кредиты, 
обеспеченные золотом, предоставляемые на срок  
от 2 до 549 календарных дней

Рефинансирование под залог нерыночных активов и золота 
на срок от 2 до 549 календарных дней было введено по прось-
бе банковского сообщества. Данный инструмент не был пред-
назначен для регулярного предоставления ликвидности [51]. 
Операции постоянного действия по рефинансированию кре-
дитных организаций на длительный срок под расширенный 
список активов были введены в связи с уменьшением до-
ступности других источников формирования пассивов для 
коммерческих банков — внешних заимствований и депози-
тов населения. Кроме того, на некоторых этапах кризисно-
го и посткризисного развития экономики России отток лик-
видности из банковского сектора был обусловлен валютными 
интервенциями Банка России, направленными на сглажива-

          1 Несмотря на то что кредитные аукционы по предоставлению средств 
на срок 3 месяца под залог нерыночных активов входят в число ос-
новных операций Банка России по предоставлению 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.
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ние колебаний курса рубля. В этих условиях действия ЦБ РФ 
по внедрению и расширению использования новых инстру-
ментов были направлены на возмещение той части пассивов 
банковской системы, которая была ликвидирована в резуль-
тате действия описанных факторов. По состоянию на 30 сен-
тября 2014 г. задолженность коммерческих банков перед Бан-
ком России по кредитам под нерыночные активы составляла 
2,9 трлн руб. (или 53% от суммарной задолженности кредит-
ных организаций по операциям рефинансирования ЦБ РФ).

Объем кредитов, выдаваемых под залог золота, незначи-
телен, и по состоянию на 30 сентября 2014 г. задолженность 
коммерческих банков перед Банком России по данному ин-
струменту составляет 663 млн руб.

3.2.2.2. Кредиты под залог облигаций или банковских 
кредитов на финансирование инвестиционных проектов

Остальные перечисленные выше нестандартные инструмен-
ты Банка России по предоставлению ликвидности направле-
ны на поддержку развития отдельных сегментов кредитного 
рынка, на  которые негативное влияние оказывают струк-
турные факторы [52]. В условиях относительно невысокого 
уровня развития долгосрочного банковского кредитования 
и снижения прибыли компаний реального сектора фирмам 
сложно найти источники для финансирования инвестиций. 
В связи с этим в апреле 2014 г. Советом директоров Банка 
России было принято решение о внедрении новой програм-
мы рефинансирования коммерческих банков, в соответствии 
с которой кредитные организации могут получать денежные 
средства от ЦБ на длительный срок по пониженной (по срав-
нению с ключевой) процентной ставке, предоставив в каче-
стве обеспечения права требования по кредитам на финан-
сирование инвестиционных проектов либо облигационным 
займам [53]. При этом отсутствуют ограничения на уровень 
процентных ставок, устанавливаемых банками для конеч-
ных заемщиков, а также на темпы увеличения кредитного 
портфеля [52], что отличает программу Банка России от боль-
шинства подобных инструментов косвенного кредитного  
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смягчения, используемых центральными банками других 
стран. В то же время участие в программе ограничено по не-
которым другим критериям (подробнее см. [53]).

Первоначально процентная ставка по данному виду кре-
дитов была установлена на уровне 6,5% годовых, однако по-
сле повышения ключевой процентной ставки в июле 2014 г. 
Банк России повысил ставку по рефинансированию кредитов 
на инвестиционные проекты до 7% годовых.

3.2.2.3. Кредиты, обеспеченные залогом прав требования 
по кредитным договорам, обеспеченным договорами 
страхования ОАО «Российское агентство по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций»

В августе 2013 г. Банк России запустил специальную про-
грамму по рефинансированию коммерческих банков, осу-
ществляющих кредитование экспортно ориентированных 
организаций. В  рамках данной программы Центральный 
банк Российской Федерации предоставляет кредиты на срок 
до  1  года банкам под залог прав требования по  кредит-
ным договорам, обеспеченным договорами страхования  
ОАО «Российское агентство по страхованию экспортных кре-
дитов и инвестиций» (ОАО «ЭКСАР») [52]. Процентная ставка 
по данному инструменту является фиксированной и в насто-
ящее время составляет 7% (после ее повышения, последо-
вавшего за решением об увеличении ключевой процентной 
ставки, принятым 25 июля 2014 г.).

В настоящее время официальная статистика об операци-
ях, проводимых в рамках данной программы, недоступна.

3.2.2.4. Кредиты, обеспеченные залогом прав требования 
по межбанковским кредитным договорам, заключенным  
ОАО «МСП Банк» с банками-партнерами в рамках 
Программы финансовой поддержки развития малого 
и среднего предпринимательства

Наиболее ранней программой по косвенному кредитному 
смягчению, направленной на поддержку отдельных секторов 
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экономики и функционирующей по настоящее время, явля-
ется программа по стимулированию кредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

В рамках данного механизма предоставления ликвидно-
сти Банк России предоставляет кредиты на специальных ус-
ловиях ОАО «Российский банк поддержки малого и  сред-
него предпринимательства» (ОАО «МСП БАНК») с  августа 
2009 г. Обеспечением по кредиту являются права требования 
по межбанковским кредитным договорам ОАО «МСП Банк» 
с банками-партнерами в соответствии с Программой финан-
совой поддержки развития малого и среднего предпринима-
тельства.

Условия предоставления кредита ОАО «МСП Банк» Бан-
ком России предполагают возможность получения им фи-
нансирования на срок до 1 года по фиксированной процент-
ной ставке, равной 4% годовых по состоянию на октябрь 
2014 г.

Программа финансовой поддержки развития малого 
и среднего предпринимательства направлена на обеспече-
ние кредитоспособных малых и средних предприятий дол-
госрочным и доступным финансированием во всех регио-
нах Российской Федерации. Кроме того, данная программа 
призвана обеспечить трансформацию отраслевой структу-
ры малого и  среднего предпринимательства: приоритет-
ным направлением кредитования является предоставле-
ние средств неторговому и финансовому сектору, для чего, 
например, ОАО «МСП Банк» рефинансирует кредиты, вы-
данные банками-партнерами малым и средним предпри-
ятиям.

3.2.3. Особенности реализации нестандартных 
мер денежно-кредитной политики в  России 
и  их влияние на  возможности проведения 
эконометрического анализа

В соответствии с  последними Докладами о денежно-кре-
дитной политике Центральный банк Российской Федера-
ции в основном завершил процесс формирования системы 
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инструментов денежно-кредитной политики [52]. На  со-
временном этапе основные инструменты, используемые 
для управления ликвидностью банковского сектора, в це-
лом согласуются с  основными подходами, реализуемыми 
центральными банками в развитых странах в этой области. 
В то же время используются и нестандартные инструмен-
ты предоставления ликвидности, причем некоторые из них 
играют ключевую роль в формировании пассивов коммер-
ческих банков.

Нестандартные инструменты по предоставлению ликвид-
ности, используемые Банком России, направлены на  под-
держание финансовой стабильности, финансового посред-
ничества и, в меньшей степени, стимулирование инвестиций 
и косвенное содействие развитию отдельным секторам эко-
номики (преимущественно малым и средним предприятиям 
и экспортно ориентированным организациям). Фактически 
в России в последние годы наблюдается ситуация, несколько 
похожая на положение на денежном рынке в еврозоне в пе-
риод мирового финансового кризиса, когда центральный 
банк своими операциями во многом заменял деятельность 
денежного рынка.

В связи с этим следует ожидать, что данные меры могли 
оказать влияние только на финансовые показатели, прежде 
всего по межбанковским кредитам. Влияние на макроэконо-
мические показатели мер по поддержанию финансовой ста-
бильности, скорее всего, будет незначительным. Кроме того, 
исследование макроэкономического эффекта указанных мер 
затруднено малой продолжительностью периода, а следова-
тельно небольшим количеством наблюдений. Поэтому при 
проведении эконометрического анализа воздействия не-
стандартных мер денежно-кредитной политики на макропе-
ременные следует сосредоточиться только на первых этапах 
действия процентного канала трансмиссионного механиз-
ма монетарной политики. Это позволяет использовать для 
анализа ежедневные данные о параметрах функционирова-
ния денежного рынка, что значительно увеличивает количе-
ство наблюдений.
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3.3. Анализ соответствия организации 
системы нестандартных инструментов 
по  предоставлению ликвидности 
рекомендациям в  данной области

В разделе 1 были подробно рассмотрены основные рекомен-
дации по реализации нестандартных мер денежно-кредит-
ной политики, предложенные в работе [8].

Прежде всего, выше уже было отмечено, что операцион-
ный механизм денежно-кредитной политики был сформиро-
ван Банком России сравнительно недавно. Возможно, в свя-
зи с этим пока в открытом доступе отсутствует информация 
о модели трансмиссионного механизма, на которую полагает-
ся центральный банк при разработке мер монетарной поли-
тики. Стоит подчеркнуть, что большинство центральных бан-
ков размещает подобную информацию на своих сайтах или 
в отчетах, объясняя предполагаемый механизм воздействия 
решений в области денежно-кредитной политики на макро- 
экономические показатели, так как модель трансмиссионного 
механизма является одной из трех составляющих стандарт-
ной монетарной политики [2], рассмотренных в разделе 1.

Поэтому, на наш взгляд, нельзя считать процесс формиро-
вания операционного механизма денежно-кредитной поли-
тики полностью завершенным, так как пока не достигнут не-
обходимый уровень информационной открытости в данной 
области. Несмотря на это попробуем оценить, насколько ор-
ганизация осуществления нестандартных мер по предостав-
лению ликвидности Банком России соответствует базовым 
принципам. При этом отметим, что не все рекомендации, 
приведенные в п. 1.5.1, применимы к России, так как некото-
рые из них посвящены вопросам реализации мер по количе-
ственному и прямому кредитному смягчению.

В таблице представлены результаты анализа соответствия 
политики Банка России по применению нестандартных ин-
струментов предоставления ликвидности принципам по обе-
спечению прозрачности (см. п.  1.5.1), выработанным в  [8] 
на основе практики реализации нетрадиционной денежно-
кредитной политики другими центральными банками.
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Таблица 3.4. Анализ соответствия политики Банка России принципам 
прозрачности реализации нестандартных мер монетарной политики 
и подотчетности центрального банка

Принцип  
организации  
применения  
нестандартных мер

Степень  
соответствия

Пояснение

1) Анонсирование 
целей и содержания 
нестандартных мер 
денежно-кредитной 
политики

Высокая При объявлении о начале реали-
зации нестандартных мер 
по предоставлению ликвидности, 
а также в ключевых документах 
Банка России (основных направ-
лениях денежно-кредитной по-
литики и пр.) подчеркивается, 
что меры по предоставлению 
ликвидности не меняют общей 
направленности монетарной по-
литики и направлены на поддер-
жание отдельных сегментов кре-
дитного рынка

2) Подробное описа-
ние трансмиссион-
ного механизма  
нестандартных мер 
и связанных  
с ними рисков

Низкая В некоторых докладах и высту-
плениях представителей цен-
трального банка можно найти 
общую информацию о предпола-
гаемом механизме воздействия 
нестандартных мер по предо-
ставлению ликвидности на от-
дельные сегменты кредитного 
рынка, однако она не является 
подробной. Вопрос о рисках так-
же обсуждается редко.

3) Анонсирование 
операционных дета-
лей реализации  
нестандартных мер 
(сроков, условий,  
результатов прове-
дения аукционов)

Высокая Указанные параметры сообщают-
ся в пресс-релизах центрального 
банка

4) Предоставление 
информации о про-
грессе в достижении 
поставленных целей

Низкая Подробная информация отсут-
ствует

Источник: составлено авторами.
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Таким образом, в целом можно сказать, что нестандарт-
ные меры Центрального банка Росси по  предоставлению 
ликвидности не в полной мере соответствуют требованиям 
к прозрачности и необходимости подотчетности.

Применение нетипичных инструментов предоставления 
ликвидности сопровождается ужесточением финансового 
надзора, что позволяет высоко оценивать степень согласо-
ванности политики Банка России с принципом 1.5.2.

Следующее направление рекомендаций предполагает ана-
лиз степени проработанности деталей реализации нестан-
дартных мер денежно-кредитной политики, в  том числе 
нормативной составляющей (см. п.  1.5.3). Законодательная 
основа не ограничивает Банк России в применении нестан-
дартных мер по предоставлению ликвидности. Более слож-
ным является вопрос о  том, не  приводит  ли применение 
нетипичных инструментов предоставления ликвидности 
к искажению ценообразования, нерациональному распреде-
лению ресурсов и недобросовестному поведению участни-
ков рынка. С одной стороны, нестандартные меры были вве-
дены именно по причине недоступности кредитных средств 
для большого количества коммерческих банков из-за не-
хватки обеспечения надлежащего качества. Поэтому приме-
нение нетипичных инструментов предоставления ликвид-
ности было направлено на решение проблемы с неравным 
доступом кредитных организаций к финансовым средствам. 
С другой стороны, данные инструменты не всегда позволя-
ют решить данную проблему, и в настоящее время проблема 
дефицита ликвидности является очень острой для банков-
ской сферы. Определение степени искажения функциони-
рования рыночного механизма в результате проведения мер 
по смягчению условий предоставления ликвидности остает-
ся отдельным сложным исследовательским вопросом. Можно 
отметить только, что действия Банка России соответствуют 
критерию, согласно которому по  «страховочным» инстру-
ментам (кредитам под активы или поручительства) устанав-
ливается более высокая процентная ставка [51].

Вопрос о сворачивании нестандартных мер по предостав-
лению ликвидности пока не обсуждался (по крайней мере, 
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широко), в то  же время сейчас банковский сектор в  боль-
шой степени зависит от кредитов ЦБ РФ [54]. Поэтому долж-
ны быть продуманы детали «выхода» из программ по пре-
доставлению ликвидности. В  частности, их сворачивание 
должно производиться на основе тщательного анализа роли 
различных источников формирования пассивов банковской 
системы.

Центральный банк Российской Федерации уделяет боль-
шое внимание вопросу о контроле рисков, связанных с при-
менением нестандартных инструментов предоставления 
ликвидности. Расширение списка активов, принимаемых 
в качестве обеспечения по операциям рефинансирования, 
происходит за счет включения в них ценных бумаг платеже-
способных организаций, таким образом Банк России стре-
мится не принимать на себя избыточные риски. В то же вре-
мя в период мирового финансового кризиса Банку России 
пришлось принять на  себя избыточные риски, связанные 
с предоставлением кредитов без обеспечения. В итоге про-
цент невозврата займов был минимальным, что свидетель-
ствует об успешности стратегии центрального банка по кон-
тролю кредитного риска.

Стоит отметить, что отсутствует информация о том, что 
действия Центрального банка России по изменению пара-
метров предоставления ликвидности согласовывались с пра-
вительством и предполагали какой-либо план по обеспече-
нию ресурсами Банка России в случае невозврата кредитных 
средств коммерческими банками.

Таким образом, анализ соответствия действий Банка Рос-
сии по предоставлению ликвидности в рамках нестандартных 
инструментов принципам осуществления нетрадиционной 
монетарной политики центральных банков развитых стран 
мира показал, что существует несколько отклонений от об-
щепринятой практики. Прежде всего, система инструментов 
по  предоставлению ликвидности не  является прозрачной, 
как и  предполагаемый механизм воздействия данных ин-
струментов на ситуацию на кредитных рынках. Еще раз под-
черкнем, что в ресурсах, находящихся в открытом доступе, 
не содержится подробного объяснения функционирования 
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всех звеньев трансмиссионного механизма денежно-кредит-
ной политики. В некоторых официальных документах и за-
явлениях Банка России можно встретить обсуждение общей 
схемы функционирования процентного канала монетарной 
политики, однако отсутствует какое-либо описание других 
связей между решениями центрального банка и макроэконо-
мическими условиями. Также не удалось найти информацию 
об эффекте, достигнутом с помощью данных мер, и стратегии 
их сворачивания, что говорит о низкой степени подотчетно-
сти центрального банка перед населением в области реализа-
ции нестандартных мер денежно-кредитной политики.

Сложно оценить степень искажающего воздействия, ока-
зываемого нестандартными инструментами по предостав-
лению ликвидности на рыночный механизм. Однако стоит 
отметить, что при недостаточной глубине финансового рын-
ка и дефиците высококачественного обеспечения в россий-
ской экономике действия центрального банка по смягчению 
условий предоставления ликвидности следует считать целе-
сообразными. При этом ЦБ РФ осуществляет контроль при-
нимаемых на себя рисков и осмотрительно подходит к уста-
новлению критериев для ценных бумаг, которые могут быть 
приняты в  качестве обеспечения по  кредитам и  операци-
ям РЕПО, и выбора контрагентов. Например, для участников 
программы по стимулированию инвестиционной активности 
были установлены требования к уровню собственного капи-
тала, следование которым ограничило количество потенци-
альных участников шестнадцатью коммерческими банками.

3.4. Моделирование влияния 
нестандартных инструментов Банка 
России по  предоставлению ликвидности 
на  процентные ставки межбанковского рынка

Целью эконометрического моделирования, результаты ко-
торого представлены в данном параграфе, является анализ 
влияния применения нестандартных инструментов предо-
ставления ликвидности Центрального банка Российской Фе-
дерации на функционирование денежного рынка.
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Данное исследование во многом опирается на методоло-
гию анализа влияния нетрадиционной денежно-кредитной 
политики на финансовые показатели, развитой в работах [22, 
34, 32, 33] и др.

Выбор данного направления исследования обусловлен 
особенностями реализации нестандартных мер монетарной 
политики в России, которые обсуждались в предыдущем раз-
деле. В связи с тем что нестандартные инструменты должны 
были решить проблемы в сфере финансового посредничества 
и финансовой стабильности, следует сосредоточиться на ана-
лизе влияния применения нетрадиционных инструмен-
тов предоставления ликвидности на показатели функцио- 
нирования денежного рынка.

При этом одной из наиболее близких к российской пред-
ставляется организация операционного механизма денежно-
кредитной политики ЕЦБ. В связи с этим эконометрический 
анализ будет строиться в соответствии с моделью, предложен-
ной в работе [22] и описанной в параграфе 2.1.1 данной работы.

3.4.1. Выбор переменных и  периода 
исследования

При проведении анализа влияния нестандартных инструмен-
тов предоставления ликвидности на финансовые показатели 
прежде всего следует определиться с выбором зависимой пе-
ременной. В данной работе используется индикативная став-
ка предоставления рублевых кредитов (депозитов) на москов-
ском межбанковском рынке MosPrime. При этом в качестве 
зависимой переменной выбрана ставка MosPrime по межбан-
ковским кредитам, предоставляемым на 3 месяца.

Ставки MosPrime рассчитываются для российского денеж-
ного рынка с апреля 2005 г. Национальной валютной ассоци-
ацией. Методика их формирования аналогична той, которая 
используется при расчете ставок LIBOR.

Индикативная ставка MosPrime рассчитывается на основе 
заявок коммерческих банков с высоким кредитным рейтин-
гом о ставках, по которым в момент объявления котировок 
они готовы предоставить кредиты первоклассным финансо-
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вым институтам, осуществляющим операции на московском 
денежном рынке [55]. Ставка MosPrime активно используется 
коммерческими банками при определении ставок по обыч-
ным или синдицированным рублевым кредитам, корпора-
тивным рублевым облигациям с плавающей ставкой и другим 
финансовым инструментам. Также некоторые банки осуще-
ствили привязку ставок по  ипотечным кредитам к  ставке 
MosPrime по межбанковским кредитам на срок 3 месяца [56].

Таким образом, ставка MosPrime по кредитам на 3 месяца 
широко используется в справочных и коммерческих целях [55]. 
Она применяется для определения процентных ставок по фи-
нансовым инструментам, а также является индикатором функ-
ционирования межбанковского рынка. Ситуация на межбан-
ковском рынке во многом определяет условия на кредитных 
рынках и ставки по долгосрочным финансовым инструментам, 
а следовательно, влияет на эффективность денежно-кредит-
ной политики и перенос решений в области монетарной по-
литики на макроэкономические условия. Следовательно, для 
целей анализа макроэкономического эффекта нестандартных 
мер по предоставлению ликвидности целесообразно использо-
вать ставку MosPrime по кредитам на 3 месяца.

Теоретической основой для оцениваемой эмпирической 
модели является гипотеза ожиданий временной структуры 
процентных ставок, устанавливающая зависимость между 
процентными ставками по  кредитам на длительный срок 
с  ожидаемым уровнем процентных ставок по  кредитам 
на менее длительный срок (подробнее см. обзор работы [22] 
в разделе 2). Кроме того, в регрессию в качестве объясняю-
щих переменных включены различные факторы, оказываю-
щие влияние на формирование премии за риск.

В качестве индикатора ожиданий участников денежно-
го рынка о средней ставке по однодневным межбанковским 
кредитам, по аналогии с моделью, предложенной в [22], ис-
пользовалась индикативная ставка по операциям «процент-
ный своп» на ставку межбанковского рынка RUONIA. Стоит 
отметить, что индикатор ожиданий содержит информацию 
в том числе и об ожидаемом участниками рынка уровне клю-
чевой процентной ставки.
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Мерой кредитного риска на межбанковском рынке в мо-
дели является спред между фактическими ставками по меж-
банковским кредитам на 1 день банкам с высоким и спекуля-
тивным кредитным рейтингом. При росте неопределенности 
на денежном рынке и кредитного риска происходит измене-
ние в структуре кредитов на денежном рынке, так как креди-
торы начинают отдавать предпочтение наиболее надежным 
заемщикам. В то же время кредитные организации с более 
низким кредитным рейтингом вынуждены осуществлять за-
имствования по более высоким процентным ставкам. В свя-
зи с этим в периоды повышения кредитного риска на меж-
банковском рынке наблюдается рост спреда между ставками 
по межбанковским кредитам банкам с высоким и спекуля-
тивным кредитным рейтингом [57].

Можно также предположить, что на  динамику ставок 
на межбанковском рынке должен оказывать влияние уро-
вень финансового и экономического риска, присущего стра-
не в течение исследуемого периода. В качестве меры этого 
риска использовались три переменные:

 – индекс волатильности РТС: в  работе [41] в  качестве 
прокси-переменной для уровня риска, присущего той 
или иной стране, используются индексы волатильности 
их фондовых рынков;

 – премия по CDS для России;
 – индекс EMBI+ Россия спред, рассчитываемый JP Morgan.

Кроме того, в регрессию были включены переменные, ха-
рактеризующие деятельность Банка России по применению 
нестандартных инструментов предоставления ликвидности. 
Во-первых, используются темпы прироста задолженности 
по кредитам под нерыночные активы и операциям РЕПО, 
срок которых превышает три месяца. Во-вторых, в регрессии 
включены фиктивные переменные для дат, в которые произ-
водились объявления о параметрах реализации нестандарт-
ных мер или происходили аукционы по предоставлению дол-
госрочной ликвидности.
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Обозначения и  описание переменных, которые вошли 
в итоговую модель, представлены в табл. 3.5.

Таблица 3.5. Показатели, используемые в эмпирическом анализе

Обозначение Описание переменной
Источник  

данных

MP3m Индикативная ставка предоставле-
ния рублевых кредитов (депозитов) 
на срок 3 месяца на российском 
межбанковском рынке (%)

Национальная 
валютная  
ассоциация

ROIS3m Индикативная ставка по операци-
ям «процентный своп» на 3 месяца 
на ставку RUONIA (%)

Банк России

RTSVX Индекс волатильности РТС (%) Московская  
биржа

spread_ig_b Спред между фактическими став-
ками по МБК на 1 день банкам 
с высоким и спекулятивным  
кредитным рейтингом (%)

Банк России

CB Средний темп прироста задолжен-
ности коммерческих банков перед 
ЦБ по кредитам под активы или 
поручительства за предыдущие  
5 дней (%)

Расчеты авторов 
по данным  
Банка России

Источник: составлено авторами.

Кроме того, в модель были включены фиктивные пере-
менные, характеризующие экзогенные шоки, которые могли 
оказать влияние на динамику ставок межбанковского рын-
ка после обострения геополитической ситуации в феврале 
2014 г.

Исследование строится на  основе ежедневных данных 
о параметрах функционирования денежного рынка и дея-
тельности центрального банка. Все переменные, кроме спре-
да между фактическими ставками по межбанковским креди-
там на 1 день банкам с высоким и спекулятивным кредитным 
рейтингом и показателей деятельности центрального банка 
по предоставлению ликвидности кредитным организациям, 
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были взяты в первых разностях, так как в уровнях они явля-
лись нестационарными.

Анализ проводится для периода с  15  апреля 2011 г. 
по 2 июля 2014 г. 1 Нижняя граница временного интервала 
определяется доступностью данных о значениях индикатив-
ной ставки по операциям «процентный своп», которая ха-
рактеризует ожидания участников денежного рынка, фор-
мируемые относительно средней ставки по  однодневным 
межбанковским кредитам в течение ближайших 90 дней.

Для оценки параметров модели были выбрана модель 
GARCH, позволяющая учесть условную гетероскедастич-
ность, которая часто встречается в высокочастотных данных 
о финансовых показателях. Можно предположить, что подоб-
ный подход должен улучшить качество оцениваемой модели.

3.4.2. Результаты эконометрического анализа

При проведении эмпирического анализа оценивались пара-
метры модели вида:

d(MP3Mt)=β1+β2 ∙ d(MP3Mt-1)+β3 ∙ d(ROIS3Mt)+β4 ∙d(RTSVXt)+ 

+β5∙d(Country_Riskt)+β6∙d(SPREAD_IG_Bt)+β7∙d(CBt)+εt,
(3.1)

где Country_Risk — переменная, характеризующая страновой 
риск (премия CDS или спред индекса EMBI+ для России). Кро-
ме того, как было указано выше, в модель были включены 
фиктивные переменные, обозначающие начало реализации 
тех или иных программ по предоставлению ликвидности.

Далее в рамках GARCH-подхода производилось моделиро-
вание условной дисперсии случайной ошибки.

Некоторые переменные в оцениваемой модели оказались 
незначимыми. Оценки параметров итоговой модели приростов 
ставки MosPrime на денежном рынке представлены в табл. 3.6.

          1 Нестандартные меры монетарной политики применялись также 
и  в  период мирового финансового кризиса, однако для данного 
этапа отсутствует большое количество необходимых для анализа 
показателей.
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Таблица 3.6. Результаты моделирования приростов ставки MosPrime 
по межбанковским кредитам на 3 месяца

Независимые  
переменные

Коэффициент (в скобках под коэффициентами 
указаны их стандартные ошибки)

d(ROIS3M) 0,369***
(0,022)

SPREAD_IG_B 0,013***
(0,004)

d(RTS_VX) 0,004***
(0,0002)

CB -0,0003***
(0,0001)

const -0,002
(0,001)

R2 0,724

Статистика  
Дарбина–Вотсона

1,80

Источник: расчеты авторов.

Подбор параметров GARCH-модели показал, что наилуч-
шей спецификацией является GARCH(1, 1). Кроме того, в мо-
дель были включены фиктивные переменные, соответству-
ющие датам экзогенных шоков, произошедших в 2014 г. Тест 
на их совместную значимость показал, что включение дан-
ных переменных в модель является оправданным.

Стоит отметить, что ни одна из фиктивных переменных, 
соответствующих датам начала реализации нестандартных 
мер по предоставлению ликвидности, не оказалась значи-
мой. Из переменных, характеризующих динамику примене-
ния тех или иных инструментов, связанных с предоставлени-
ем ликвидности, значимым оказался средний темп прироста 
задолженности по кредитам под активы или поручительства 
коммерческих банков перед Банком России.

В соответствии с  работой [22] коэффициент при пере-
менной d(ROIS3M) можно интерпретировать как чувстви-
тельность ставки MosPrime по  межбанковским кредитам 
на срок 3 месяца к пересмотру ожиданий о направленности  
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денежно-кредитной политики участников денежного рын-
ка. Следовательно, при пересмотре ожиданий по поводу бу-
дущего значения ключевой процентной ставки на 100 б. п. 
произойдет увеличение ставки MosPrime по межбанковским 
кредитам на 3 месяца на 36,9 б. п.

Ставка MosPrime также чувствительна к изменению уров-
ня кредитного риска на  межбанковском рынке: увеличе-
нию спреда между фактическими ставками по межбанков-
ским кредитам на 1 день банкам с высоким и спекулятивным 
кредитным рейтингом на 100 б. п. соответствует рост ставки 
MosPrime на 1,3 б. п.

Большему уровню волатильности на фондовом рынке со-
ответствует повышение ставки MosPrime: при росте индекса 
волатильности РТС на 10 п. п. ставка по межбанковским кре-
дитам MosPrime на 3 месяца увеличивается на 4 б. п.

Повышение среднего темпа прироста задолженности 
коммерческих банков по кредитам под активы или поручи-
тельства перед Банком России, рассчитанного за предыду-
щие 5 дней, на 10 п. п. вызывает снижение ставки MosPrime 
по межбанковским кредитам на 0,3 б. п. Таким образом, уве-
личение объема рефинансирования, получаемого от  цен-
трального банка, позволяет снизить ставки по межбанков-
ским кредитам, предоставляемым на  длительные сроки  
(3 месяца). Это понижательное давление впоследствии транс-
лируется в уровень процентных ставок по финансовым про-
дуктам, формирование стоимости которых осуществляется 
на основе привязки к значению ставки MosPrime по креди-
там на 3 месяца. Следует ожидать, что действия централь-
ного банка должны оказывать стимулирующее воздействие 
на величину долгосрочных кредитов.

Стоит отметить, что с января 2014 г. Банк России начал 
проводить аукционы по предоставлению кредитов на срок 
три месяца под нерыночные активы на регулярной основе. 
Проведение данных аукционов в основном обеспечивает ко-
лебания прироста задолженности по данному инструмен-
ту. Также в конце июля был произведен аукцион по предо-
ставлению кредитов под активы или поручительства на срок 
12 месяцев, которому соответствует сильный всплеск приро-
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ста задолженности. Таким образом, действия центрального 
банка по предоставлению кредитов под нерыночные активы 
можно расценивать как эффективные, так как они приводи-
ли к снижению процентных ставок на межбанковском рынке.

Также дополнительно был проведен анализ факторов ди-
намики ставок MosPrime на другие сроки (2 недели, 1 ме-
сяц, 2 месяца, 6 месяцев), результаты которого представле-
ны в табл. 3.7 и 3.8.

Таблица 3.7. Результаты оценки параметров модели, в которых 
в качестве зависимой переменной используются процентные ставки 
по межбанковским кредитам MosPrime на срок не менее одного месяца 
(6 месяцев, 2 месяца и 1 месяц)
Зависимая переменная

Независимые
переменные

d(MP6M) d(MP2M) d(MP1M)

d(ROIS3M) 0,187***
(0,024)

0,376***
(0,024)

0,260***
(0,014)

SPREAD_IG_B 0,015***
(0,004)

0,022***
(0,005)

0,054***
(0,005)

d(RTSVX) 0,005***
(0,0002)

0,003***
(0,0002)

0,003***
(0,0003)

CB 0,00003
(0,00008)

-0,0003***
(0,0001)

-0,0006***
(0,0001)

const -0,003**
(0,001)

-0,005**
(0,002)

-0,010***
(0,002)

Уравнение дисперсии случайной ошибки

квадраты остатков, взятые 
с лагом в 1 период

0,571***
(0,063)

0,286***
(0,030)

0,820***
(0,067)

garch-компонента 0,470***
(0,033)

0,734***
(0,018)

0,096***
(0,020)

CB -0,000004***
(0,000001)

-0,000003
(0,000002)

const 0,0002***
(0,00002)

0,00005***
(0,00001)

0,0009***
(0,00005)

R2 0,649 0,707 0,634

Статистика  
Дарбина–Вотсона

2,57 1,67 1,73

Источник: расчеты авторов.
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Как следует из результатов расчетов, действия Централь-
ного банка Российской Федерации по предоставлению кре-
дитов под активы или поручительства также оказывали вли-
яние и на ставки межбанковского рынка по кредитам на срок 
1 месяц, 2 месяца и 6 месяцев. В частности, наблюдалось по-
нижательное воздействие увеличения среднего темпа при-
роста задолженности по кредитам под нерыночные активы 
на ставки по кредитам на срок 1 и 2 месяца. Если говорить 
о ставках по кредитам на более длительные сроки, то было 
обнаружено, что предоставление ликвидности центральным 
банком под активы или поручительства приводило к сниже-
нию волатильности ставок MosPrime на межбанковском рын-
ке по кредитам на срок 6 месяцев.

Таблица 3.8. Результаты оценки параметров модели, в которых 
в качестве зависимой переменной используются процентные ставки 
по межбанковским кредитам MosPrime на срок менее одного месяца  
(2 недели и 1 неделя)

Зависимая переменная
Независимые переменные d(MP2W) d(MP1W)

d(ROISXW) 0,762***
(0,026)

1,09***
(0,012)

SPREAD_IG_B 0,046***
(0,006)

0,064***
(0,013)

const -0,010***
(0,002)

-0,012***
(0,004)

Уравнение дисперсии случайной ошибки
квадраты остатков,  

взятые с лагом в 1 период
0,401***
(0,037)

0,217***
(0,048)

квадраты остатков,  
взятые с лагом в 2 периода

-0,140***
(0,038)

-0,097**
(0,043)

garch-компонента 0,751***
(0,020)

0,829***
(0,025)

REPO -1,4.10–10 ***
(4,7.10–11)

-7,85.10–10 ***
(1,82.10–10)

const 0,0003***
(0,00003)

0,001***
(0,0002)

R2 0,559 0,424
Статистика  

Дарбина–Вотсона
1,66 2,09

Источник: расчеты авторов.
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Результаты расчетов, представленные в  табл. 3.8, сви-
детельствуют о том, что операции Банка России по предо-
ставлению кредитов под нерыночные активы не оказывали 
влияния на процентные ставки в краткосрочном сегменте 
рынка межбанковского кредитования. В то же время значи-
мым оказался средний темп прироста задолженности ком-
мерческих банков перед центральным банком по операци-
ям на срок от 1 дня до 1 недели: он оказывает понижательное 
давление на  степень волатильности процентных ставок 
MosPrime по кредитам на срок одна и две недели на денеж-
ном рынке.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что кредиты 
Банка России, выдаваемые коммерческим банкам под залог 
нерыночных активов, представляют собой эффективный ин-
струмент с точки зрения его влияния на процентные ставки 
денежного рынка. В частности, проведенный эмпирический 
анализ показал, что увеличение темпов прироста задолжен-
ности по кредитам под активы или поручительства приво-
дило к снижению ставок MosPrime по кредитам на 3 месяца, 
к которым привязаны доходности ряда финансовых инстру-
ментов на российском долговом и кредитном рынке, а также 
вызывало падение волатильности процентных ставок по зай- 
мам на срок 6 месяцев и оказывало понижательное давле-
ние на ставки по заимствованиям на срок 1 и 2 месяца. Мож-
но предположить, что снижение стоимости заимствований 
на  денежном рынке, а  также падение процентных ставок, 
привязанных к  ставке MosPrime по  кредитам на  3 месяца, 
должно положительно сказаться на  долгосрочном банков-
ском кредитовании и макроэкономических условиях в целом.

3.5. Выводы

Проведенный анализ показал, что действия Банка России 
по предоставлению кредитов под нерыночные активы были 
эффективными с точки зрения их воздействия на процент-
ные ставки MosPrime межбанковского рынка. Анализ, прове-
денный для периода с апреля 2011 г. по июль 2014 г., позволяет 
утверждать, что увеличение темпов прироста задолженности  
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по кредитам под активы или поручительства вызывало сни-
жение индикативной ставки предоставления рублевых кре-
дитов (депозитов) на 1, 2 и 3 месяца на московском межбан-
ковском рынке MosPrime Rate. Если учесть привязку ставок 
по некоторым финансовым инструментам к ставке MosPrime 
по кредитам на 3 месяца, то можно утверждать, что нестан-
дартные инструменты по предоставлению ликвидности по-
зволили снизить ставки по некоторым долговым инструмен-
там и кредитам. Это, в свою очередь, может положительно 
сказаться на  состоянии банковского кредитования на  бо-
лее длительные сроки. В то же время эффект действий цен-
трального банка в количественном выражении не является 
значительным: повышение среднего темпа прироста за-
долженности коммерческих банков по кредитам под акти-
вы или поручительства перед Банком России, рассчитанного 
за предыдущие 5 дней, на 10 п. п. вызывает снижение став-
ки MosPrime по межбанковским кредитам всего на 0,3 б. п.

Также стоит отметить, что важными факторами, влияю-
щими на динамику процентной ставки MosPrime по креди-
там на срок 3 месяца, являются ожидаемая участниками де-
нежного рынка средняя процентная ставка по однодневным 
межбанковским кредитам, уровень кредитного риска и сте-
пень волатильности фондовых рынков.

Несмотря на вывод об эффективности нестандартных мер 
по предоставлению ликвидности на функционирование дол-
госрочного сегмента денежного рынка, следует отметить, что 
организация применения нетипичных инструментов рефи-
нансирования коммерческих банков не в полной степени со-
ответствует практике центральных банков развитых стран. 
Так, Банку России, особенно в условиях перехода к режиму 
инфляционного таргетирования, больше внимания следует 
уделять обеспечению прозрачности системы инструментов 
предоставления ликвидности, обсуждению их эффективно-
сти и стратегии сворачивания, анализу возможного искажа-
ющего воздействия на функционирование рыночного меха-
низма и действий, которые необходимо будет предпринять 
в случае невыполнения коммерческими банками своих обя-
зательств.
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Результаты и выводы

Центральным банкам большинства развитых 
стран мира после начала мирового финансово-
го кризиса пришлось отступить от стандартно-
го операционного механизма денежно-кредит-
ной политики, сформировавшегося к середине 
2000-х гг. В  связи с  этим в  настоящей работе 
был проведен анализ докризисной практики 
осуществления денежно-кредитной политики 
центральных банков развитых стран мира, об-
зор нестандартных мер монетарной политики, 
их влияния на финансовые и макроэкономиче-
ские показатели. В итоге были получены следу-
ющие результаты и выводы.

В начале XXI  в. получил широкое распро-
странение и  окончательно утвердился «новый 
взгляд» на  осуществление денежно-кредитной 
политики, в соответствии с которым, независи-
мо от монетарной стратегии центрального бан-
ка, единственным целевым операционным ори-
ентиром денежно-кредитной политики должны 
быть краткосрочные процентные ставки денеж-
ного рынка. При этом «новый взгляд» предпо-
лагал определенные требования к  настройке 
параметров функционирования инструментов 
центрального банка по  предоставлению и  аб-
сорбированию ликвидности. В качестве наибо-
лее эффективного способа управления кратко-
срочными процентными ставками предлагалась 



Н. В. Ващелюк, П. В. Трунин

94

система симметричного процентного коридора. При этом 
количественные параметры проведения операций по пре-
доставлению ликвидности не должны менять направленно-
сти денежно-кредитной политики: единственным сигналом 
о решениях центрального банка должно быть целевое значе-
ние операционного ориентира.

Однако в период мирового кризиса развитые страны были 
вынуждены отклониться от устоявшейся парадигмы. Для вос-
становления системы финансового посредничества и стиму-
лирования экономики центральные банки различных стран 
мира перешли к реализации мер по формированию ожида-
ний экономических агентов, количественному, прямому кре-
дитному и косвенному кредитному смягчению, относящимся 
к сфере нестандартной монетарной политики.

Меры по количественному смягчению и формирование 
ожиданий экономических агентов были направлены на сти-
мулирование совокупного спроса в странах, в которых крат- 
косрочные процентные ставки были снижены до  уровня, 
близкого к  нулевому. Действия по  прямому и  косвенному 
кредитному смягчению должны были восстановить функ-
ционирование финансовых рынков и финансового посред-
ничества.

Действия центральных банков развитых стран в рамках 
нетрадиционной монетарной политики были связаны с ре-
ализацией широкого спектра мер. Причем масштаб вме-
шательства центральных банков в функционирование фи-
нансовых рынков был значительным: балансы регуляторов 
существенно увеличились за счет выкупа активов и предо-
ставления ликвидности в рамках обеспеченных кредитов или 
РЕПО.

В то же время проведенный анализ показал, что в подавля-
ющем большинстве развивающихся стран в период острой 
фазы мирового финансового кризиса, наоборот, происходило 
ужесточение монетарной политики. Был сделан вывод о том, 
что центральные банки стран с развивающимися рынками 
увеличивали процентные ставки, чтобы бороться с инфляци-
ей и предотвратить еще более сильное обесценение нацио-
нальных валют. Снижение процентных ставок, направленное 
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на стимулирование экономики, было произведено позднее, 
при этом в большинстве государств они были далеки от ну-
левого уровня. В связи с этим нестандартные меры денеж-
но-кредитной политики были направлены на возобновление 
функционирования финансовых рынков (прежде всего рын-
ка межбанковского кредитования) и представляли собой ин-
струменты косвенного кредитного смягчения.

Проведенный обзор мер, предпринятых центральными 
банками развивающихся стран, показал, что практически 
повсеместно происходило снижение требований к рейтин-
гу активов, используемых в качестве обеспечения, увеличе-
ние сроков предоставления ликвидности. Кроме того, мно-
гие центральные банки вводили или расширяли программы 
по стимулированию инвестиционной деятельности в эконо-
мике.

Таким образом, реализация нестандартных мер в боль-
шинстве развивающихся стран на первом этапе сопровожда-
лась ростом процентных ставок. При этом спектр мер не-
традиционной денежно-кредитной политики был у́же, чем 
в развитых странах.

Также в ходе проведенного исследования было обнаруже-
но, что в период мирового финансового кризиса значитель-
но увеличилась степень кооперации между центральными 
банками, выразившаяся в заключении взаимных валютных 
соглашений. Предоставление ликвидности в рамках данного 
инструмента позволило решить проблемы некоторых разви-
вающихся стран (например, Южной Кореи). Кроме того, сам 
факт заключения своп-соглашения с ФРС служил сигналом 
для инвесторов и снижал степень напряженности на рынках 
долларового фондирования. Также стоит отметить, что со-
глашения о валютных свопах стали заключаться некоторыми 
центральными банками для стимулирования торговли меж-
ду странами и притока инвестиций.

Опыт развитых стран мира в области проведения нетради-
ционной монетарной политики позволяет сформулировать 
базовые рекомендации в данной области. В частности, цен-
тральным банком должны быть объявлены цели, трансмис-
сионный механизм и операционные детали нестандартных 
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мер денежно-кредитной политики. Большое значение име-
ет подотчетность центрального банка и анализ эффективно-
сти предпринимаемых мер. Должны быть объявлены меры 
по управлению рисками и стратегия выхода из нетрадицион-
ной денежно-кредитной политики. Кроме того, центральный 
банк должен осуществлять операции таким образом, чтобы 
минимизировать искажающее действие нестандартных мер 
на рыночный механизм.

Обзор теоретических работ показал, что ключевыми ка-
налами, обеспечивающими влияние нестандартных мер де-
нежно-кредитной политики на макроэкономические пока-
затели, являются канал портфельного баланса и сигнальный 
эффект. Таким образом, анализ последствий нетрадицион-
ной монетарной политики в рамках DSGE-моделей возмо-
жен только при изменении стандартных предпосылок об од-
нородности активов, экономических агентов и совершенных 
финансовых рынках.

Результаты эмпирической проверки применения нестан-
дартных мер свидетельствуют об их эффективности с точки 
зрения их влияния как на финансовые, так и на макроэконо-
мические показатели. В то же время к данным оценкам сле-
дует относиться с осторожностью, так как методы эмпириче-
ского анализа не способны решить все проблемы, связанные 
с  изучением эффекта нетрадиционной денежно-кредит-
ной политики. Наиболее важной содержательной пробле-
мой является то, что для борьбы с  кризисом применялся 
целый спектр мер, и не только в области монетарной полити-
ки. В связи с этим полученные эмпирические оценки могут 
быть следствием простой корреляции между показателями, 
а не причинно-следственных связей. Тем не менее на теку-
щем этапе существует консенсус, что, несмотря на возмож-
ное несовершенство эмпирических методов, меры централь-
ных банков по количественному и кредитному смягчению 
следует считать эффективными.

В последнем разделе настоящей работы производится 
анализ деятельности Банка России во время мирового фи-
нансового кризиса и в посткризисный период. Было выяв-
лено, что Центральный банк Российской Федерации, как 



Нестандартные меры монетарной политики

97

и центральные банки других развивающихся стран, приме-
нял меры по косвенному кредитному смягчению, используя 
нестандартные инструменты предоставления ликвидности.

Современная система инструментов Банка России в ос-
новном соответствует представлениям «нового взгляда» 
на  осуществление денежно-кредитной политики. В  то  же 
время центральный банк продолжает в значительной степе-
ни полагаться на нестандартные инструменты. В настоящее 
время Центральный банк России активно предоставляет де-
нежные средства коммерческим банкам в виде кредитов под 
нерыночные активы и поручительства. Одна из последних 
инициатив состоит в предоставлении долгосрочных креди-
тов по пониженной процентной ставке с целью стимулиро-
вания банковского кредитования инвестиционных проектов.

Анализ соответствия нестандартных мер Банка России ба-
зовым принципам показал, что пока наиболее проблемными 
вопросами являются прозрачность трансмиссионного меха-
низма применяемых инструментов, подотчетность и  кон-
троль искажающего влияния на рыночный механизм. В то же 
время при дальнейшем ухудшении ситуации с достаточно-
стью обеспечения в банковской системе может обостриться 
проблема управления рисками, так как центральному бан-
ку придется либо понижать требования к инвестиционно-
му рейтингу активов, которые можно использовать в каче-
стве залога, либо переходить к предоставлению кредитов без 
обеспечения, которое связано с повышенными рисками для 
центрального банка.

Также был проведен эконометрический анализ влияния 
применения нестандартных инструментов предоставления 
ликвидности на индикативные процентные ставки MosPrime 
денежного рынка по кредитам на 3 месяца. Было обнаруже-
но, что на динамику ставок MosPrime оказывают влияние 
ожидания участников денежного рынка, уровень кредитно-
го риска на межбанковском рынке, степень волатильности 
фондовых рынков. Согласно результатам расчетов, при пе-
ресмотре ожиданий по  поводу будущего значения ключе-
вой процентной ставки на 100 б. п. происходит увеличение 
ставки MosPrime по межбанковским кредитам на 3 месяца  
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на  36,9 б. п. Росту спреда между фактическими ставками 
по  межбанковским кредитам на  1 день банкам с  высоким 
и спекулятивным кредитным рейтингом на 100 б. п. соот-
ветствует повышение ставки MosPrime на 1,3 б. п. При росте 
индекса волатильности РТС на 10 п. п. ставка по межбанков-
ским кредитам MosPrime на 3 месяца увеличивается на 4 б. п.

Действия центрального банка по предоставлению креди-
тов под нерыночные активы и поручительства оказывают 
понижательное давление на ставки MosPrime, однако коли-
чественный эффект является незначительным: повышение 
среднего темпа прироста задолженности коммерческих бан-
ков по кредитам под активы или поручительства перед Бан-
ком России, рассчитанного за предыдущие 5 дней, на 10 п. п. 
вызывает снижение ставки MosPrime по межбанковским кре-
дитам на 0,3 б. п. Тем не менее можно предположить, что 
снижение стоимости заимствований на  денежном рынке, 
а также падение процентных ставок, привязанных к ставке 
MosPrime по кредитам на 3 месяца, должно положительно 
сказаться на долгосрочном банковском кредитовании и ма-
кроэкономических условиях в целом.
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