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Трансформация механизмов антикри-
зисного регулирования центральных бан-
ков, которая началась в период мирового 
финансового кризиса 2007–2009 гг., уси-

лилась в условиях пандемии – как в части 
формирования нового инструментария, 
так и в части трансформации сроков пре-
доставления ресурсов [12]. В результате 
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сегодня формируется некое новое пони-
мание роли центрального банка в реше-
нии кризисных проблем и совокупности 
используемых для этих целей инструмен-
тов. 

Так, если традиционно центральные 
банки как кредиторы последней инстан-
ции призваны были регулировать кратко-
срочную ликвидность банковского секто-
ра в целью достижения финансовой ста-
бильности, а основным инструментом де-
нежно-кредитной политики выступали 
операции на открытом рынке (также пре-
имущественно краткосрочные), то сегодня 
роль регуляторов как поставщиков фи-
нансовых ресурсов выходит далеко за 
рамки банковского сектора, охватывая и 
небанковских финансовых посредников, и 
правительства, и опосредованно реальный 
сектор. При этом все в большем масштабе 
центральные банки предоставляют эконо-
мике средне- и долгосрочные ресурсы. В 
результате происходит расширение гра-
ниц понимания самой сущности цен-
тральных банков, и параллельно с этим 
возникает угроза нарушения ключевых 
принципов их деятельности, в первую 
очередь речь идет об их независимости от 
исполнительной власти в условиях, когда 
центральные банки фактически становят-
ся прямыми кредиторами правительств. 

Параллельно с тенденцией трансфор-
мации сущности и инструментария цен-
тральных банков усиливается и тенденция 
снижения процентных ставок, особенно 
актуализованная с началом пандемии. В 
результате в большинстве развитых эко-
номик процентные ставки находятся на 
околонулевом уровне (0,25% в Канаде и 
Новой Зеландии, 0,0–0,25% в США, 0,1% 
в Великобритании и Австралии, 0,0% в 
ЕЦБ, -0,1% в Японии) [6]. Причем эти две 
тенденции взаимообусловливающие. 
Именно потому, что в условиях низких 
ставок очень сложно использовать клас-
сический инструмент влияния на стои-
мость и объемы рыночной ликвидности – 
ключевую ставку (поскольку в условиях, 
когда она стремится к нулю, маневр для 
ее дальнейшего снижения практически 
исчерпан), регуляторы вынуждены в 
большей мере прибегать к инструмента-

рию «нестандартной» монетарной поли-
тики [4]. С другой стороны, широкое 
применение программ количественного 
смягчения требует удержания ставок на 
низком уровне, чтобы не допустить резко-
го увеличения стоимости финансирования 
растущих государственных расходов. 

Проанализируем ключевые направле-
ния трансформации инструментария ан-
тикризисного монетарного регулирования 
и связанные с этим риски. 

1. С начала пандемического кризиса 
ключевым направлением антикризисной 
денежно-кредитной политики развитых 
стран снова стало количественное смягче-
ние, хорошо зарекомендовавшее себя в 
период глобального финансового кризиса 
2007–2009 гг. Начиная с марта 2020 г. ве-
дущие центральные банки возобновили 
свои программы покупки активов в каче-
стве инструмента поддержания нацио-
нальных экономик (ФРС – первоначально 
объявила о покупке их на сумму 700 млрд 
долл., затем фактически подтвердила воз-
можность безлимитного выкупа долгов, 
ЕЦБ – на 750 млрд евро, Банк Англии – на 
445 млрд ф.ст.). В результате если в 2007 
г. активы центробанков США, еврозоны, 
Великобритании, Японии составляли от 
6% до 20% номинального ВВП, то к концу 
2020 г. баланс ФРС составил 34% ВВП, 
ЕЦБ – 59%, Банка Англии – 40%, а Банка 
Японии – 127% [12]. 

В связи с этим возобновились теоре-
тические дискуссии относительно пози-
тивных и негативных последствий коли-
чественного смягчения. В качестве воз-
можного негативного эффекта отмечается 
рост цен [17]. Однако для развитых эко-
номик, в которых существует реальная 
угроза дефляции, некоторый рост цен – 
это в краткосрочной перспективе, скорее, 
позитивный эффект, поскольку офици-
альная статистика в странах, реализую-
щих программы количественного смягче-
ния, не демонстрирует существенного 
роста цен в 2020 г. (до 2% в год) [11]. Од-
нако по мере восстановления экономиче-
ской активности и реализации отложенно-
го спроса усиление инфляционного дав-
ления возможно.  

Позитивные эффекты количественно-
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го смягчения в основном сводятся к тому, 
что в условиях низких и тем более отри-
цательных, ставок операции по покупке 
активов не только могут способствовать 
стабилизации и даже росту экономиче-
ских показателей, но также позволят из-
бежать кризиса на рынке государственных 
долговых обязательств, существенно вы-
росшем в условиях нового кризиса [18]. 
При этом околонулевые процентные став-
ки позволяют финансировать возросшие 
обязательства государства и расходы го-
сударственного бюджета практически 
бесплатно. 

Безусловно, следует помнить о том, 
что в случае прямой покупки регулятором 
государственных облигаций у эмитента в 
ходе их первичного размещения формаль-
но нарушается законодательный запрет на 
такие операции и, соответственно, может 
быть поставлена под сомнение независи-
мость центрального банка от правительст-
ва. Однако здесь можно выдвинуть как 
минимум два аргумента в защиту количе-
ственного смягчения. Во-первых, совер-
шенно очевидно, что такую меру следует 
рассматривать как реанимационный эко-
номический и фискальный механизм, ко-
торый не планируется использовать в дол-
госрочной перспективе. Т.е. по мере сти-
хания последствий пандемического кри-
зиса портфели ценных бумаг центральных 
банков снова вернутся к докризисным 
объемам и структуре. 

Во-вторых, естественным стабилиза-
тором объемов выкупа долгов станут по-
степенно растущие процентные ставки. 
Действительно, по мере восстановления 
экономик и роста внутреннего спроса не-
сколько вырастут темпы инфляции, на что 
денежные власти (по крайней мере те, кто 
придерживаются режима таргетирования 
инфляции) должны будут ответить ростом 
процентных ставок (как это уже трижды 
сделал с начала года Банк России, посте-
пенно поднимая ключевую ставку с 4,25% 
до 5,5%). С учетом высоких инфляцион-
ных ожиданий и устойчивой тенденции к 
росту цен не исключено дальнейшее по-
вышение ключевой ставки в течение года. 

Однако здесь следует учитывать и то 
обстоятельство, что существенный рост 

госдолга и долговых портфелей центро-
банков таит в себе реальный риск фис-
кального доминирования. Как следствие, 
регулятор может оказаться не в состоянии 
осуществлять взвешенную монетарную 
политику, и вместо повышения ставок в 
ответ на растущую инфляцию будет пы-
таться облегчить правительству бремя об-
служивания долга с целью недопущения 
суверенного дефолта, удерживая ставки 
на низком уровне и тем самым рискуя 
спровоцировать высокую и плохо управ-
ляемую инфляцию [17]. 

Действительно, как оценивает МВФ, 
для обеспечения дополнительных мер 
поддержки реального сектора экономики 
в период пандемического кризиса в 2020 
г. госдолг рос существенно: в развитых 
странах – на 20% ВВП до 125,5% ВВП, в 
странах со средним уровнем дохода – на 
10% ВВП до 62,2% ВВП. Госдолг США за 
2020 г. увеличился с 23,2 до 27,7 трлн 
долл. до 132,8% ВВП [13]. 

Поэтому следует признать правоту 
исследователей [2; 17], отмечающих, что 
главной угрозой возможной неспособно-
сти регуляторов в нужный момент пра-
вильно отреагировать на растущую ин-
фляцию, являются именно беспрецедент-
но растущие государственные долги и 
усиливающееся, в связи с этим, давление 
фискальных властей на центробанки. 
Важно, чтобы в странах, использующих 
количественное смягчение как инстру-
мент поддержки национальных экономик, 
регуляторы не были ограничены в прове-
дении открытой монетарной политики, 
сопровождающейся публичными заявле-
ниями о тщательном отслеживании дина-
мики инфляционных ожиданий, и в случае 
их роста были готовы повышать процент-
ные ставки, не допуская роста инфляции 
[19]. 

Страны с формирующимися рынками 
(СФР) предпочитают в меньшей степени 
использовать программы количественного 
смягчения, и на начало 2021 г. в среднем 
их госдолг составляет только 48% ВВП. В 
России показатели государственной дол-
говой нагрузки остаются на безопасном 
уровне даже после существенного роста 
госдолга в 2020 г. Общий размер госдолга 
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составляет 20,4% ВВП, в т.ч. внутренний 
долг – чуть более 13% ВВП [3, с. 45].  

Однако важно учесть то обстоятель-
ство, что если в предыдущие кризисы 
центральные банки СФР, в особенности 
использующие в качестве таргета моне-
тарной политики темп инфляции, как пра-
вило, ужесточали условия предоставления 
заемных ресурсов, адекватно реагируя на 
растущие инфляционные ожидания, отток 
капиталов и девальвацию национальных 
валют, то особенность коронакризиса за-
ключается в том, что и центробанки СФР 
склонны к их смягчению, хотя и в мень-
шей степени, чем регуляторы в развитых 
странах. Это в первую очередь связано с 
необходимостью изыскания значительно-
го объема ресурсов для финансирования 
госпрограмм поддержки компаний и на-
селения. Снижение ставок способствует 
снижению стоимости государственного 
долга и, соответственно, снижению на-
грузки на госбюджеты.  

Так, некоторые регуляторы СФР в 
2020 г. использовали комплексный инст-
рументарий для поддержания финансовой 
стабильности в банковском секторе и на 
финансовом рынке (в том числе на рынке 
госдолга): 1) проводили программы выку-
па активов (как правило, покупки госбу-
маг, банковских облигаций и ипотечных 
ценных бумаг на вторичном рынке, пре-
имущественно у банков, хотя имели место 
и единичные прямые покупки госбумаг у 
правительства), но в относительно не-
большом объеме (в среднем, до 1,4% 
ВВП, в отличие от развитых стран, где 
этот показатель в среднем составляет 10% 
ВВП). Причем, максимальные объемы 
выкупа пришлись на апрель 2020 г., а осе-
нью существенно сократились либо были 
приостановлены; 2) прибегали к прямому 
кредитованию частного сектора, минуя 
банки; а самим банкам временно снижали 
макропруденциальные требования (смяг-
чали обязательные резервные требования 
и требования по достаточности капитала в 
сочетании с ограничениями на выплаты 
дивидендов и обратный выкуп акций с 
целью сохранения банковского капитала и 
поддержки кредитования) [5].  

Синхронное смягчение монетарной и 

фискальной политики, а также регулятор-
ных требований, позволило СФР поддер-
жать национальные экономики. Избежа-
нию быстрого роста цен способствовали 
низкие показатели инфляции и инфляци-
онных ожиданий в начале кризиса, доста-
точно высокий уровень доверия к полити-
ке центробанков и кратковременность 
реализуемых инструментов – большинст-
во программ было свернуто уже к осени 
2020 г. 

Таким образом, важно понимать, что 
смягчение монетарного регулирования в 
качестве антикризисной меры приемлемо 
для СФР только при условии краткосроч-
ного, точечного применения во избежание 
рисков снижения финансовой и ценовой 
стабильности. Обслуживание же возрос-
шего долга при существенно более высо-
ких, чем в развитых странах, ставках мо-
жет оказаться слишком дорогим, и, следо-
вательно, обеспечить своевременный вы-
ход из программ количественного смягче-
ния без угроз роста инфляции и дестаби-
лизации финансовых рынков для стран 
СФР может быть проблематично. Кроме 
того, по мнению аналитиков «S&P» [1], 
для банков СФР после отмены послабле-
ний, связанных с коронавирусом, велик 
риск существенного ухудшения качества 
кредитных портфелей, поскольку мас-
штабная кредитная поддержка направлена 
на малые и средние предприятия (МСП), 
наиболее пострадавшие от коронакризиса, 
а доли кредитов МСП более высокие 
именно в банках СФР. 

Российский регулятор неоднократно 
указывал на то, что в России программы 
количественного смягчения в качестве 
инструмента стимулирования спроса ис-
пользовать не предполагается. Поэтому 
несмотря на то, что госдолг РФ, выражен-
ный в государственных ценных бумагах, 
вырос за 2020 г. в 1,5 раза с 9,3 до 14,1 
трлн руб. [3, с. 45], объем ценных бумаг в 
портфеле Банка России ни в абсолютном, 
ни в относительном выражении практиче-
ски не изменился и составляет около 1 
трлн руб. (или менее 1% ВВП). Причем 
государственные облигации составляют 
только около трети портфеля регулятора, 
то есть менее 0,3% ВВП. Остальные бума-



АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 

 

11 

ги выкуплены им в рамках мер по преду-
преждению банкротства банков [7, с. 68]. 
И денежные власти, и правительство в те-
чение 2020 г. предпочитали использовать 
механизмы адресной поддержки предпри-
ятий и населения, пострадавших от коро-
навируса. Общий объем расходов на ан-
тикризисные меры составил 3,5–4,0% 
ВВП [3, с. 42]. Именно на эти цели ис-
пользовались средства, вырученные от 
размещения государственных облигаций, 
но прямого выкупа этих облигаций регу-
лятором не производилось ни в 2020 г., ни 
ранее. 

2. Традиционным инструментом мо-
нетарной политики центробанков высту-
пают краткосрочные ставки. Для оживле-
ния экономической активности или улуч-
шения в период кризиса ликвидности (при 
условии, что реальная ставка, как и уро-
вень инфляции – величины положитель-
ные) регулятору, как правило, достаточно 
снизить ключевую ставку, чтобы рынки 
адекватно отреагировали снижением 
стоимости заимствования, ростом лик-
видности и улучшением экономических 
показателей. Однако при использовании 
околонулевых уровней ставок не всегда 
удается достичь желаемого влияния на 
стоимость заимствования на финансовом 
рынке. Поэтому ведущие мировые регуля-
торы требуют апробации на практике но-
вых инструментов стимулирования эко-
номической активности, таких как кон-
троль долгосрочных ставок (контроль 
кривой доходности (yield curve control – 
YCC)). Пока этот инструмент апробируют 
только два регулятора – Банк Японии (с 
2016 г. контролирует ставки по 10-летним 
госбумагам на околонулевом уровне) и 
Банк Австралии (с марта 2020 г. в качест-
ве ответной меры борьбы с коронакризи-
сом перешел к контролю доходности 3-
летних госбумаг на уровне 0,3%). Однако 
в июне 2020 г. сообщалось, что и ФРС 
«изучает исторический и зарубежный 
опыт контроля кривой доходности» [20]. 

Принципиальное отличие контроля 
кривой доходности от «стандартного» ко-
личественного смягчения заключается в 
том, что в рамках количественного смяг-
чения регулятор покупает объявленное 

количество ценных бумаг, не пытаясь ока-
зывать влияние на их цену и доходность, а 
в случае контроля кривой доходности он, 
наоборот, не объявляет заранее объем 
предстоящих покупок ценных бумаг, но 
доводит до рынка информацию о том, до 
какого уровня он желал бы снизить этими 
покупками доходность ценных бумаг 
(обычно долгосрочных). То есть он фак-
тически устанавливает желаемую цену на 
долгосрочные бумаги, тем самым влияя на 
уровень их доходности и, как следствие, 
на уровень долгосрочных рыночных ста-
вок [9]. 

Потребность контролировать средне- 
или даже долгосрочные ставки возникает 
у регуляторов именно в условиях низких 
ставок, в сочетании с около нулевыми по-
казателями инфляции (то есть при реаль-
ной угрозе дефляции), поскольку в этом 
случае даже снижение ключевой ставки 
до нуля может не оказать стимулирующе-
го воздействия на экономический рост. 
Специалисты Федерального резервного 
банка Нью-Йорка, анализируя результаты 
проводимой с 2016 г. Банком Японии в 
рамках монетарной политики программы 
контроля доходности 10-летних гособли-
гаций, целевая ставка по которым была 
установлена на уровне «около нуля про-
центов» [14], доказали высокую вероят-
ность того, что в этом случае может воз-
никнуть так называемая «ловушка лик-
видности», когда даже при нулевых и/или 
отрицательных ставках население пред-
почитает сбережения увеличению потре-
бительских расходов. Оживления эконо-
мики в этом случае не происходит, высока 
угроза дефляции, но реальные долгосроч-
ные ставки не снижаются, что тормозит 
инвестиционную активность. 

Именно в такой ситуации регуляторы 
пытаются прибегнуть к контролю кривой 
доходности, то есть в качестве таргета ис-
пользуют не краткосрочные, а средне- и 
долгосрочные ставки, чтобы, удерживая 
их на достаточно низком уровне, способ-
ствовать снижению стоимости заемных 
ресурсов для бизнеса и оживлению инве-
стиционной и экономической активности. 

Исследования американских эконо-
мистов [14], как и отчеты японских фи-
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нансовых властей [15], подтверждают, что 
этот инструмент может быть весьма эф-
фективным в достижении поставленной 
цели, причем при относительно неболь-
ших объемах выкупа госбумаг. Так, тарге-
тирование кривой доходности позволило 
Банку Японии существенно, примерно в 
2,5 раза, снизить объемы выкупа госбумаг 
в 2016–2020 гг. (около 100 трлн иен) по 
сравнению с покупками активов в рамках 
программы количественного смягчения в 
2013–2015 гг. (240 трлн иен), но при этом 
в условиях отрицательной ставки (-0,1%) 
стабильно удерживать доходность долго-
срочных госбумаг и темп инфляции на 
близких к таргетируемым уровнях (около 
нуля и выше 2% соответственно) [14]. Для 
регулятора, традиционно удерживающего 
лидирующую позицию по доле выкуплен-
ного рыночного долгосрочного госдолга 
(48,3% на конец 2020 г. против соответст-
вующего показателя ФРС в 15,3% на на-
чало марта 2020 г. [15, с. 11]), сокращение 
темпов прироста портфеля госбумаг – 
важный показатель увеличения эффектив-
ности его монетарной политики. При этом 
отчеты Минфина Японии демонстрируют, 
что и в январе-марте 2021 г. доходность 
японских 10-летних облигаций удается 
поддерживать на уровне существенно бо-
лее низком (0,01–0,1%), чем наблюдается 
у английских (0,2–0,8%) и американских 
(0,9–1,7%) госбумаг соответствующей 
срочности с минимальной волатильно-
стью [15, с. 7]. 

Несмотря на пока не слишком широ-
кое распространение YCC, на основании 
нескольких проведенных американскими, 
европейскими и российскими экспертами 
исследований, уже сейчас можно утвер-
ждать, что, во-первых, YCC имеет ряд 
«побочных эффектов» и проблемных ас-
пектов, ставящих под вопрос эффектив-
ность и «рыночность» его применения. 
Так, YCC (впрочем, как и классические 
масштабные покупки активов) приводит к 
искажению рыночного ценообразования. 
Кроме того, финансово-кредитная система 
очень скоро привыкает к неограниченно-
му притоку ликвидности со стороны регу-
лятора, поэтому может быть крайне слож-
но обеспечить выход из программы YCC, 

не провоцируя развитие кризисных явле-
ний в банковском секторе. Искусственное 
занижение стоимости долгосрочных фи-
нансовых активов также может снизить 
эффективность перераспределения ресур-
сов [4]. Наконец, при длительном исполь-
зовании YCC высока угроза дестабилиза-
ции банковского сектора вследствие су-
щественного снижения доходов кредит-
ных организаций в результате сжатия 
банковской маржи на фоне роста кредит-
ных рисков [21].  

Во-вторых, для успешного использо-
вания и своевременного выхода из про-
граммы таргетирования долгосрочных 
ставок важно, чтобы были соблюдены оп-
ределенные условия: 

а) опыт Японии [14] подтверждает, 
что важен высокий уровень доверия уча-
стников рынка денежным властям, позво-
ляющий поддерживать цены активов на 
около-таргетируемом уровне даже при 
минимальных объемах выкупа госдолга; 

б) аналитики Банка Финляндии на ос-
нове построенной ими модели доказали, 
что использование программы возможно 
только при низкой угрозе роста инфляции, 
поскольку в противном случае стимули-
рование низких долгосрочных ставок мо-
жет противоречить цели поддержания це-
новой стабильности. Кроме того, низкая 
инфляция позволяет регулятору обосно-
вать временный отказ от поддержания це-
ли по инфляции в случае, если цены все 
же станут расти быстрее таргета [16]; 

в) аналитики Института Брукингса 
обосновали важность увязки политики 
регулятора в отношении краткосрочных и 
долгосрочных ставок, например, посред-
ством одновременного с YCC введения 
прогноза движения краткосрочных ставок 
(forward guidance (FQ) [10]. При этом цен-
тробанк всегда должен быть готов к тому, 
что на определенном этапе реализации 
программы YCC он может столкнуться с 
необходимостью выбора, к какому из за-
явленных таргетов он будет стремиться. 
Если более важным все же окажется дос-
тижение таргета по инфляции, то он будет 
вынужден поднимать краткосрочные 
ставки, что вступит в противоречие с по-
литикой YCC; 
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г) наконец, регулятор должен заранее 
четко сформулировать для участников 
рынка стратегию выхода из политики 
YCC, чтобы минимизировать риски дес-
табилизации банковского сектора, а также 
избежать ситуации чрезмерного расшире-
ния своего баланса, если реализация стра-
тегии не сопровождается значимым влия-
нием на уровень долгосрочных ставок 
[16]. 

3. Текущий кризис демонстрирует 
также расширение антикризисных меха-
низмов регуляторов в рамках реализации 
функции кредитора последней инстанции. 
Так, реализуя программу количественного 
смягчения, ФРС не ограничилась только 
покупкой казначейских облигаций, рас-
ширив перечень долговых инструментов 
за счет коммерческих бумаг, корпоратив-
ных и муниципальных облигаций, но так-
же сформировала механизмы прямого 
кредитования компаний реального секто-
ра и профессиональных участников рынка 
ценных бумаг [12]. Подобное расширение 
участия регуляторов в предоставлении 
ликвидности не только банкам, но и про-
фессиональным институтам финансового 
рынка (дилерам, трейдерам, инвестицион-
ным фондам), а также наличие механиз-
мов, обеспечивающих переток ликвидно-
сти в реальный сектор, свойственно и 
другим крупным центробанкам – ЕЦБ и 
Банку Англии [12]. Причем это по боль-
шей части средне- и долгосрочная лик-
видность. 

Распространение функции кредитора 
последней инстанции на небанковских 
финансовых посредников следует считать 
оправданным и целесообразным, особен-
но для стран, где банки не являются до-
минирующим типом финансовых посред-
ников. При этом так называемая «теневая 
банковская система» (брокерско-
дилерские компании, инвестиционные 
фонды) при наличии проблем с ликвидно-
стью могут выступать в стране серьезной 
угрозой финансовой стабильности. И если 
существуют механизмы финансовой по-
мощи таким институтам со стороны регу-
лятора в кризисный период, то это помо-
жет существенно снизить напряженность 
и минимизировать системный риск. 

Безусловно, для России, где банки 
доминируют на рынке (активы банковско-
го сектора на начало 2021 г. составляют 
97,1% ВВП [7, с. 108]) и выступают (на-
прямую или через дочерние структуры) 
ключевыми профессиональными участни-
ками рынка ценных бумаг, а активы не-
банковских кредитных и инвестиционных 
институтов не превышают 11,1% ВВП, 
такое расширение функции кредитора не 
является актуальным. Однако механизмы 
экстренного предоставления ликвидности 
(МЭПЛ) как меры дополнительной под-
держки банков российский регулятор то-
же разработал. 

4. Следует также позитивно оцени-
вать в условиях кризиса разрабатываемые 
регуляторами механизмы адресного пере-
распределения банковских кредитов кон-
кретным секторам, компаниям или регио-
нам. К таким механизмам в первую оче-
редь следует отнести реализуемые ЕЦБ в 
еврозоне целевые программы долгосроч-
ного рефинансирования банковских кре-
дитов (Targeted Long-Term Refinancing 
Operation – TLTRO) по ставке до -1% при 
условии, что они выданы компаниям ре-
ального сектора или домохозяйствам (ис-
ключая кредиты под залог недвижимо-
сти); совместную кредитную программу 
для нефинансовых компаний и домохо-
зяйств по ставкам ниже рыночных (Fund-
ing for Lending), запущенную Банком 
Англии и правительством Великобрита-
нии с целью стимулирования деловой ак-
тивности; сразу несколько программ кре-
дитной поддержки как мелких, так и 
крупных нефинансовых компаний, а так-
же муниципалитетов на срок до 1 года, 
объявленные ФРС в марте 2020 г. с целью 
замещения рыночной ликвидности, если 
заемщики будут иметь проблемы доступа 
к ней [12]. Общий акцент данных про-
грамм – усиление мер поддержки пре-
имущественно малого бизнеса как более 
уязвимого к пандемическим шокам. 

К разряду подобных инструментов 
относятся и специализированные меха-
низмы долгосрочной кредитной поддерж-
ки компаний реального сектора, реали-
зуемые Банком России. Так, с марта по 
октябрь–декабрь 2020 г. регулятор выда-
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вал необеспеченные кредиты по ставке 
существенно ниже рыночной (ключевая 
ставка минус 2% годовых) на срок 1 год, 
направленные на поддержку кредитова-
ния предприятий МСП, в том числе кре-
дитов на неотложные нужды и сохранение 
занятости. Совокупный лимит по таким 
кредитам был определен в 500 млрд руб., 
остаток задолженности на 01.06.2021 г. 
составлял 224,3 млрд руб. [8]. Здесь важно 
уточнить, что кредитные ресурсы пере-
распределялись через банки, при этом 
прямого кредитования предприятий Банк 
России не осуществлял. 

Таким образом, главными направле-
ниями трансформации инструментария 
антикризисной денежно-кредитной поли-
тики в период пандемии в условиях низ-
ких ставок стали: 1) усиление программ 
количественного смягчения, используе-
мых в качестве срочной меры поддержки 
фискальной политики для обеспечения 
существенно возросших антикризисных 
бюджетных расходов; 2) апробация про-
грамм контроля долгосрочных ставок для 
снижения стоимости долгосрочных ресур-
сов для бизнеса;3) распространение анти-
кризисных механизмов регуляторов на 
небанковских финансовых посредников; 
4) развитие механизмов адресного пере-
распределения средне- и долгосрочных 
банковских кредитов конкретным секто-
рам, компаниям или регионам.  

В целом следует позитивно расцени-
вать такую трансформацию инструмента-
рия, поскольку она позволяет минимизи-
ровать последствия пандемического кри-
зиса как для сектора финансового посред-
ничества, так и для реальной экономики и 
населения. Однако важно понимать, что в 
ходе реализации комплекса нового анти-
кризисного инструментария регуляторы 
принимают на себя существенно возрос-
шие риски, причем пока неясно, смогут ли 
они их в достаточной степени контроли-
ровать.  

Поэтому, признавая целесообразность 
применяемых многими центробанками 
беспрецедентных антикризисных мер, не-
обходимо в этой связи позитивно оцени-
вать и взвешенность подхода российского 
регулятора, демонстрирующего, что даже 

в условиях пандемического кризиса воз-
можно не отступать от реализации сба-
лансированной монетарной политики и 
достигать ее целей, сочетая инфляционное 
таргетирование и консервативный подход 
к макропруденциальному регулированию 
с эффективным надзором за участниками 
финансового рынка, практически не при-
бегая к использованию нестандартных ин-
струментов. 
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