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и бюджетной политик в стране, о возврате к нетрадиционным мерам денежно-
кредитного регулирования, оправдавшим себя во время кризиса 2008–2009 гг. 
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В настоящее время Банк России осу-
ществляет денежно-кредитную политику 
в соответствии с новой моделью. Ее суть 
заключается в том, что основным инстру-
ментом денежно-кредитного регулирова-
ния выступает процентная политика, за-
ключающаяся в удержании кредитных 
ставок денежного рынка на определенном 
ценовом уровне путем установления клю-

чевой ставки1, которая становится основ-
ным инструментом влияния на экономику. 
Вокруг этой ставки ЦБ РФ формирует ко-
ридор процентных ставок: процентные 

                                                           
1Ключевая ставка была введена решением Совета 
директоров Банка России в сентябре 2013 г. При 
этом ставке рефинансирования была отведена вто-
ростепенная роль, с доведением ее до ключевой к 
01.01.2016 г.  
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ставки по операциям абсорбирования 
временной избыточной ликвидности у 
коммерческих банков формируют ниж-
нюю границу процентных ставок по депо-
зитам банков, а процентные ставки по 
операциям выделения дополнительной 
ликвидности – базу ставок по банковским 
кредитам. Коридор процентных ставок 
установлен в размере ±1 п.п. В случае 
принятия решения об изменении уровня 
ключевой ставки границы коридора авто-
матически сдвигаются на величину ее из-
менения. 

Первоначально уровень ключевой 
ставки был определен в 5,5%, а затем в 
течение 2014 г. он повышался под воздей-
ствием различных факторов и к концу 
2014 г. был доведен до 17%. 

Основным источником регулирования 
текущей ликвидности, т.е. основными 
операциями денежно-кредитной политики 
Банка России при новой ее модели, стали 
операции недельного РЕПО (покупка с 
обратным выкупом) с ценными бумагами. 
Выбор в качестве ключевой ставки значе-
ния недельного РЕПО был обусловлен 
масштабностью и востребованностью 
банками данного инструмента рефинан-
сирования. Так, в 2012–2013 гг. на его до-
лю приходилось в среднем 60–70% общей 
ссудной задолженности кредитных орга-
низаций Банку России. Другие инстру-
менты предоставления банковской лик-
видности были ЦБ РФ унифицированы. 

В качестве операционной цели де-
нежно-кредитной политики на средне-
срочный период новое руководство Цен-
тробанка России установило таргетирова-
ние инфляции, а инструментом достиже-
ния этой цели, исходя из вышеизложенно-
го была определена ключевая ставка де-
нежного рынка (в сочетании со свобод-
ным плаванием валютного курса). К.В. 
Юдаева, зам. Председателя Банка России 
отмечает, что «политика ЦБ влияет на 
инфляцию не напрямую, а косвенно. ЦБ 
может воздействовать на ставки депозит-
ного рынка. Последние, в свою очередь, 
влияют на другие кредитные и депозит-
ные ставки в экономике, а также на ва-
лютный курс. Исходя из уровня ставок и 
динамики курса, экономические агенты 

принимают решения о сбережениях, инве-
стициях, потреблении и ценообразова-
нии» [8. С. 7]. И далее: «в рамках инфля-
ционного таргетирования центральные 
банки не теряют полностью возможность 
влиять на валютный курс. Это влияние 
может быть как прямым (с помощью ин-
тервенций), так и косвенным (через 
управление ставками денежного рынка)» 
[8. С. 8]. 

Как полагает Центробанк, все это соз-
даст необходимые условия для последова-
тельного снижения роли валютного и 
бюджетного каналов денежной эмиссии в 
формировании денежного предложения, 
усилит роль кредитного капитала и позво-
лит достичь целевых показателей по ин-
фляции. 

Такие установки Центробанка в об-
ласти денежно-кредитной политики вы-
звали бурные дискуссии в экономическом 
сообществе. Прежде всего отмечалось: 
неадекватность политики Банка России 
задачам экономического роста; непра-
вильный выбор ключевой ставки в каче-
стве основного инструмента реализации 
денежно-кредитной политики, так как она 
не оказывает определяющего воздействия 
ни на ставки на межбанковском рынке, ни 
тем более на ставки по кредитам нефи-
нансовому сектору; нежелание Банка Рос-
сии создавать внутренний «длинный» 
кредит; установление количественных ог-
раничений на эмиссию денег как якобы 
единственного способа снижения инфля-
ции, которая на самом деле носит немоне-
тарный характер2; отказ от восстановле-
ния валютного регулирования и валютно-
го контроля за текущими и капитальными 
валютными операциями банков и т.д. 
Критика Банка России и проводимой им 
денежно-кредитной политики еще более 
ужесточилась в 2014 г. в связи с введени-
ем против России финансовых санкций 
из-за событий вокруг Украины, а именно: 
за чрезмерное, избыточное ужесточение 
монетарной политики, игнорирование це-
ли  стабильного  функционирования и раз- 

 

                                                           
2 Последнее неоднократно было доказано рядом 
ученых-экономистов [2. С. 78–91], в том числе и 
автором. 
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Виды кредитов Банка России и условия кредитования на конец 2014 года 

Виды кредитов Срок 
Ставка  

(в % годовых) 
Вид обеспечения 

Внутридневные - 0 

Блокировка ценных бумаг из 
ломбардного списка БР 

Векселя, права требования по 
кредитным договорам 

Слитки золота, находящиеся в 
хранилище Банка России 

Овернайт 1 календ. день 18% 

Залог ценных бумаг из лом-
бардного списка БР 

Залог векселей, прав требова-
ния по кредитным договорам 
Залог слитков золота, находя-

щихся в хранилище БР 
Ломбардные креди-

ты 
1 календ. день 18% 

Залог ценных бумаг из лом-
бардного списка БР 

Кредиты, обеспечен-
ные нерыночными 
активами или пору-

чительствами 

1 календ. день 
от 2 до 549 

календ. дней 
3 месяца 

18% 
18,75% 

определяются 
на аукционе 

Залог векселей и прав требова-
ния по кредитным договорам 

или поручительства кредитных 
организаций 

Кредиты, обеспе-
ченные залогом зо-

лота 

1 календ. день 
от 2 до 549 

календ. дней 

18% 
18,5% 

Залог слитков золота, находя-
щихся в хранилище БР 

 
вития финансовой системы, отсутствие у 
экономических агентов четкого представ-
ления о дальнейших направлениях моне-
тарной политики и ее правилах [1. С. 84]. 
Необходимо заметить, что денежно-
кредитная политика Банка России и до 
глобального кризиса 2008 г. носила жест-
кий характер (высокие процентные ставки 
и нормы резервирования, неразвитая сис-
тема рефинансирования коммерческих 
банков, решавшая проблемы только те-
кущей банковской ликвидности и т.д.). 
Рестрикционная денежная политика ЦБ 
РФ в сочетании с неразвитостью рынка 
ценных бумаг привела к тому, что эконо-
мический рост в стране обеспечивался 
преимущественно за счет заимствований 
на внешних рынках капитала как самого 
банковского сектора, так и предприятий 
реального сектора экономики. 

Такая ситуация наблюдалась и после 
ликвидации острых проблем, связанных с 
кризисом. Так, если объем внешних заим-
ствований России на 1.01.2009 г. составил 
467 млрд. долл., в том числе коммерче-
ских банков – 127 млрд. долл., то на 

1.01.2014 г. он достиг 729 млрд. долл., в 
т.ч. банковский долг – 214 млрд. долл. [3. 
С. 42]. 

Введенный иностранными государст-
вами в отношении ряда российских бан-
ков и компаний в качестве санкций запрет 
на их выход на долговые рынки США и 
Европы3 практически лишил их возмож-
ности внешнего, в основном долгосрочно-
го финансирования, что потребовало за-
няться поиском внутренних источников 
фондирования, в т.ч. и для погашения ра-
нее полученных внешних займов и креди-
тов4. Поскольку санкции такого рода кос-
нулись прежде всего государственных 
банков, то фактически около половины 
баланса банковского сектора России ока-
залось под санкциями [5. С. 54].  

                                                           
3Но с правом производить свои платежи или пла-
тежи своих клиентов. 
4 В 2015 г. банкам и компаниям предстоит выпла-
тить внешний долг в размере примерно 180 млрд. 
долл. И если средства на выплату внешних долгов 
не будут изысканы во внутренних активах банков, 
то они в разной форме будут изыматься с внутрен-
него рынка [5. С. 41]. 
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Важным следствием введения санк-
ций против российских банков, в том чис-
ле коммерческих, стало повышение уров-
ня процентных ставок. «Если в конце 2013 
г. правительство обсуждало возможность 
снижения в будущем процентных ставок и 
эффективность этой меры денежно-
кредитной политики, то уже в марте 2014 
г. такая дискуссия перестала быть акту-
альной» [5. С. 57]. В целом за 2014 г. Банк 
России 6 раз повышал уровень ключевой 
процентной ставки, доведя его с 5,5% на 
начало года до 17% на конец года, что 
существенным образом сказалось на став-
ках по вкладам и кредитам банков. Если 
раньше у многих банков (особенно у го-
сударственных) не было особого интереса 
к розничным вкладам как к источнику 
фондирования из-за его неустойчивости 
(возможности изъятия в любой момент, 
несмотря на их срочность), то уже в конце 
2014 г. отношение к ним резко измени-
лось. Так, по рублевым розничным вкла-
дам процентные ставки в ряде банков 
подскочили до 20% годовых, по валют-
ным – до 8,5%. 

Снижение доступности и удорожание 
внешних источников финансирования и 
последовавшее за этим повышение клю-
чевой ставки Банка России и соответст-
венно цены внутренних источников фон-
дирования российских банков привели к 
росту процентных ставок по кредитам для 
реального сектора, сделав их недоступ-
ными для большинства предприятий, что 
чревато снижением темпов экономическо-
го роста в стране и падением производст-
ва. 

Введение санкций привело к сниже-
нию инвестиционной привлекательности 
российской экономики, что сопровожда-
лось выводом иностранного капитала из 
России. Кроме того, поскольку Банк Рос-
сии не спешил к замещению внешних ис-
точников финансирования внутренними 
из-за возникновения дефицита кредитных 
ресурсов вследствие применения финан-
совых санкций, то при сохранении сво-
бодного режима для капитальных валют-
ных операций это привело к существен-
ному вывозу российского капитала за ру-
беж (по оценкам специалистов, около 150 

млрд. долл.). 
«Наибольший негативный эффект 

санкций, – как пишет Н.В. Орлова, – про-
явился в работе межбанковского внутрен-
него валютного рынка. В результате при-
нятого решения5 запретить доступ рос-
сийских госбанков не только к длинному 
долговому финансированию (от 90 дней), 
но и к рынку коротких валютных креди-
тов (от 30 дней) и с учетом необходимо-
сти выплат по внешнему долгу на россий-
ском рынке образовался дефицит долла-
ровой ликвидности» [5. С. 56], который 
определил давление на валютный курс 
рубля. Последнее обстоятельство послу-
жило сигналом вкладчикам для закрытия 
рублевых вкладов и перевода их в лучшем 
случае в валютные вклады, а в худшем – к 
обмену полученных наличных рублей на 
валютном рынке на наличную иностран-
ную валюту. Последовавший в декабре 
2014 г. обвал рубля, курс которого по от-
ношению к доллару и евро и так падал с 
момента принятия к России финансовых 
санкций, а также по причине падения цен 
на нефть, выручка от экспорта которой 
выступала в качестве основного источни-
ка поступления валюты в страну, не мог 
не отразиться на финансовой устойчиво-
сти банковского сектора России в услови-
ях новой модели денежно-кредитной по-
литики Центробанка. Это потребовало 
принятия в срочном порядке нетрадици-
онных мер денежно-кредитного регулиро-
вания экономики и мер по поддержке 
банковской системы России. 

Что касается Правительства РФ, то 
оно 12 декабря 2014 г. внесло в Госдуму 
проект закона о докапитализации банков-
ского сектора за счет средств Фонда на-
ционального благосостояния посредством 
покупки у крупных российских банков-
ских субординированных облигаций в 
обмен на облигации государственного об-
лигационного займа (ОФЗ), а в январе 
2015 г. Совет директоров Агентства по 
страхованию вкладов (АСВ) утвердил 
критерии и список банков, которые могут 
претендовать на государственную по-
мощь. Общая сумма государственной 

                                                           
5 Западными странами в августе 2014 г. 
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поддержки составит 830 млрд. руб., кото-
рая будет распределена между 27 банка-
ми6 с капиталом выше 25 млрд. руб. (по 
состоянию на 01.01.2015 г.). Среди них 
есть и государственные банки, и частные. 
Из государственных банков на помощь 
претендует группа ВТБ, «Газпромбанк», 
«Россельхозбанк», «Сбербанк России», а 
из частных банков на господдержку могут 
рассчитывать «Альфа-банк», банки груп-
пы «Открытие», «Промсвязьбанк», банк 
«Уралсиб», банк «Россия» и ряд других 
банков. Но эта помощь будет оказана им 
только при условии, что они сами за счет 
своей прибыли или средств акционеров 
увеличат свой капитал на 50% от размера 
полученных от АСВ средств. 

19 декабря 2014 г. Госдума по ини-
циативе Правительства РФ приняла закон 
об увеличении компенсационных выплат 
по вкладам граждан, размещенных в рос-
сийских коммерческих банках, до 1400 
тыс. руб., т.е. в 2 раза, что должно воспре-
пятствовать оттоку вкладов из банковской 
системы и сохранению их ресурсной базы. 
Последнее обстоятельство вместе с мера-
ми по увеличению капитальной базы 
коммерческих банков позволит им хотя 
бы сохранить свои кредитные портфели, 
поскольку нарастить их почти нереально. 
Установленная Банком России в целях 
стабилизации валютного курса и сниже-
ния инфляционного давления ключевая 
ставка денежного рынка на уровне 15% (с 
1 февраля 2015 г.) ни коим образом не бу-
дет способствовать росту объема кредит-
ных вложений банков в реальной сектор 
экономики, т.е. воспользоваться кредитом 
под такой процент (+5–3п.п.) сможет 
крайне ограниченное число платежеспо-
собных заемщиков с высоким уровнем 
рентабельности. Однако есть надежда, что 
вскоре Банк России снизит ключевую 
ставку, поскольку даже не столь сущест-
венное, но последовательное ее повыше-
ние в течение 2014 г. (от 5,5% до 7,0; 7,5; 
8,0; 9,5; 10,5%), вызвало отрицательную 
реакцию со стороны экономических аген-
тов, которые восприняли такое ужесточе-

                                                           
6На эти банки приходится 90% всех активов бан-
ковской системы России. 

ние процентной политики Банка России в 
качестве внутреннего фактора резкого за-
медления экономической динамики в 
стране7, действовавшего параллельно с 
внешним – финансовыми санкциями 
США и ЕС. 

Опубликованный 17 декабря 2014 г. 
пресс-службой Банка России документ «О 
мерах по поддержанию устойчивости рос-
сийского финансового сектора» в части 
кредитного смягчения, как разновидности 
нетрадиционной денежно-кредитной по-
литики, много не обещает. Возможно, по 
причине того, что ряд мер нетрадицион-
ного характера в области рефинансирова-
ния коммерческих банков был прописан в 
«Основных направлениях единой госу-
дарственной денежно-кредитной полити-
ки на 2015 год и период 2016–2017 гг.». 
Так, в частности, в них указано, что Банк 
России продолжит: а) рефинансирование 
на длительные сроки8 под залог нерыноч-
ных активов9, поручительств, золота; б) 
использование специальных программ 
рефинансирования для стимулирования 
отдельных сегментов кредитного рынка, 
развитие которых сдерживается структур-
ными факторами; в) использование вве-
денного в первой половине 2014 г. меха-
низма рефинансирования кредитов ком-
мерческих банков под инвестиционные 
проекты на срок от 1 года до 3 лет10 по 
пониженной против ключевой процент-
ной ставке в целях стимулирования этого 
направления кредитования, хотя новый 
инструмент рефинансирования пока 
предназначен для крупных банков, вели-
чина собственных средств (капитала) ко-
торых превышает 50 млрд. руб. Между 

                                                           
7Вследствие сокращения нового банковского кре-
дитования, сопровождавшегося ускоренным рос-
том объема просроченной ссудной задолженности. 
8 Которые конкретно – не указано. 
9 Без указания отраслей хозяйства. 
10Необходимость введения такого инструмента 
рефинансирования коммерческих банков автор 
обосновывал неоднократно (см., например, Банки 
в системе инвестиционного финансирования ре-
ального сектора экономики // Деньги и кредит. 
2008. № 11. С. 27–28; Деньги и денежное предло-
жение в условиях формирования новой модели 
развития российской экономики: автореф. дис. … 
докт. экон. наук. СПб., 2013. С. 30). 
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тем банкам второго эшелона он тоже 
очень нужен, и поэтому следовало бы су-
щественно снизить требования к размеру 
собственных средств банков, претендую-
щих на рефинансирование. ЦБ РФ не ис-
ключает также возможности предоставле-
ния банкам кредитов без обеспечения, но 
только, если потенциал рефинансирова-
ния с помощью стандартных инструмен-
тов окажется исчерпанным и будет прово-
диться до тех пор, пока банковский сектор 
не нарастит достаточный объем активов, 
принимаемых Банком России в качестве 
обеспечения [6]. 

В названном выше специальном до-
кументе Банка России дополнительно к 
этим нетрадиционным инструментам ре-
финансирования предусмотрено начать 
предоставление банкам кредитов в ино-
странной валюте, обеспеченных кредит-
ными требования последних к своим за-
емщикам тоже в иностранной валюте, че-
го раньше не было. Но при ключевой 
ставке в 15% сказать, что все эти инстру-
менты рефинансирования действительно 
будут способствовать кредитному смяг-
чению и углублению кредитной поддерж-
ки банков, очень трудно. 

Остальное содержание этого доку-
мента касается мер облегчения финансо-
вого состояния банков путем предостав-
ления им Банком России возможности: 1) 
не увеличивать размер резервов на воз-
можные потери по ссудам, обусловленные 
ухудшениям финансового состояния за-
емщиков вследствии введенных отдель-
ными зарубежными государствами огра-
ничительных экономических санкций или 
вследствие изменения валюты, в которой 
была номинирована ссуда; 2) отказа от 
формирования в течение определенного 
срока резерва на возможные потери по 
кредитам инвестиционного характера; 3) 
отмены повышенного коэффициента рис-
ка в отношении кредитов, предоставлен-
ных лизинговым и факторинговым ком-
паниям-участникам банковской группы, в 
состав которой входит банк-кредитор, а 
также в отношении кредитов в рублях, 
предоставленных российским экспорте-
рам, имеющим договор страхования ЭК-
САР; 4) введения моратория на признание 

отрицательной переоценки по портфелям 
ценных бумаг кредитных организаций и 
некредитных финансовых организаций; 5) 
увеличения диапазона отклонения про-
центных ставок по вкладам граждан от 
расчетной средней рыночной ставки до 
3,5 п.п.  

Следует отметить, что перечисленные 
выше меры по поддержанию финансовой 
устойчивости банковского сектора одно-
временно направлены на снижение и воз-
можность управления кредитным риском, 
процентным и рыночным, что чрезвычай-
но важно для предотвращения возникно-
вения в России банковского кризиса. 

Между тем, на наш взгляд, Банк Рос-
сии должен был перейти к мягкой кредит-
ной политике сразу же после введения 
первого пакета экономических санкций 
против России с тем, чтобы заместить за-
крытые из-за санкций внешние источники 
финансирования. Этому должна была 
способствовать и государственная бюд-
жетная политика, перестроившаяся на де-
фицит в 3% ВВП, считающегося по меж-
дународным меркам вполне безопасным. 
Такой дефицит не является инфляцион-
ным и покрывается за счет выпуска дол-
госрочных ценных бумаг, приобретаемых 
центральным банком до истечения их 
срока. Использование такого механизма 
создания «длинных» денег в России весь-
ма актуально [4. С. 260–261]. На это неод-
нократно указывал целый ряд экономи-
стов: А. Аганбегян, М. Ершов, С. Глазьев 
и др. Но ради достижения целевой уста-
новки по инфляции руководство Банка 
России отказывается от расширения де-
нежной эмиссии как по бюджетному, так 
и по кредитному каналу, исходя из оши-
бочных догматических представлений ко-
личественной теории денег о взаимосвязи 
денежной эмиссии и инфляции и игнори-
руя факт наличия в стране инфляции не-
монетарного характера. В итоге, в России 
наблюдается стагфляция – одновременное 
падение производства и повышение ин-
фляции. 

Политика, проводимая Банком России 
и Правительством на протяжении вот уже 
25 лет, оценивается рядом экономистов 
[7] как политика создания благоприятных 
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условий иностранному капиталу в освое-
нии российской экономики и националь-
ных богатств России. И поэтому именно 
сейчас настало время переориентировать-
ся на внутренний финансовый рынок, на 
создание внутренних механизмов форми-
рования денежных ресурсов, которые за-
менили бы внешние источники финанси-
рования. В связи с этим Банку России, как 
нам представляется, необходимо откор-
ректировать принятую на 2015 год и на 
плановый период 2016–2017 годов денеж-
но- кредитную политику, исходя из сло-
жившейся на конец 2014 – начало 2015 г. 
ситуации, в целях сохранения экономиче-
ской безопасности страны, используя оп-
равдавшие себя в период финансового 
кризиса 2008–2009 гг. нетрадиционные 
меры денежно-кредитного регулирования 
экономики. 
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