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Аннотация: в статье рассматривается возможность перехода 
Центрального банка Российской Федерации к использованию опера-
ций на открытом рынке как к основному инструменту проведения 
денежно-кредитной политики. Анализируется сущность основных 
денежно-кредитных инструментов и их применение в Российской 
Федерации. Из проведенного анализа делается вывод о важности 
использования операций на открытом рынке ЦБ РФ и выявляются 
основные проблемы, затрудняющие развитию данного инструмента 
в Российской Федерации.

Abstract: the article discusses the possibility of a transition of the 
Central Bank of the Russian Federation to use open market operations as 
the main instrument of monetary policy. Analyzes the essence of the main 
monetary instruments and their application in the Russian Federation. 
From the analysis concludes that the importance of using open market 
operations of the Central Bank of the Russian Federation and identifies 
the main problems that hinder the development of this instrument in the 
Russian Federation.
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Проведение монетарной политики Цен-
тральными Банками различных странах проис-
ходит в основном путем использования трех 
главных инструментов. Обязательная норма ре-
зервирования является одним из таких инстру-
ментов. Центральный банк (ЦБ), повышая или 
понижая норму обязательных резервов, которых 
коммерческие банки должны хранить в ЦБ, сни-
жает ликвидность коммерческих банков и тем 
самым снижает объем денежной массы в эко-
номике. Применение этого инструмента имеет 
слишком сильное воздействие на экономику. 
Минимальное повышение или понижение нор-
мы может очень сильно сказаться на объеме 
предложения денежной массы, а также повы-
сить риски стабильности самой банковской 
системы. Поэтому Центральные банки развитых 
стран используют этот инструмент достаточно 
редко и с большой осторожностью. В Россий-
ской Федерации данная норма установлена 
ЦБ РФ в размере 4,25% на 07.02.151.

Другим инструментом денежно-кредит-
ной политики является ставка рефинансиро-
вания. Ставка рефинансирования является 
более гибким инструментом, нежели нор-
ма обязательных резервов. С её помощью 
рассчитывается размер штрафов и пени, 
а также процент по кредитам выдаваемых ЦБ 
коммерческим банкам. С 1 января 2016 года 
ЦБ РФ уравнял ставку рефинансирования 
с ключевой ставкой, размер которой состав-
ляет 11%2. Стоит отметить, что ключевая ставка 
определяет процент по кредиту выданному 
ЦБ РФ на краткосрочный период (одна неде-
ля) коммерческим банкам. Ставка рефинан-
сирования в развитых странах применяется 
ЦБ также не так активно по сравнению с опе-
рациями на открытом рынке.

Операции на открытом рынке является са-
мым гибким инструментом при проведении 
денежно-кредитной политики. Он позволяет 
в краткосрочном периоде регулировать объем 
денежного предложения, а также ликвидность 
банков. Центральный банк использует на откры-
том рынке как прямые, так и обратные опера-
ции. Прямые операции на открытом рынке ЦБ 
при проведении мягкой монетарной политики 
заключается в следующем. ЦБ покупает у ком-
мерческих банков государственные ценные бу-
маги, тем самым предоставляя дополнительную 
ликвидность коммерческим банкам и, наобо-
рот, при проведении жесткой кредитно-денеж-

1  См. более подробно на официальном сайте ЦБ РФ — 
www.cbr.ru
2  Там же

ной политики3. Применение прямых операций 
ЦБ используется достаточно редко в отличие от 
обратных операций. Обратные операции про-
водятся путем покупки государственных ценных 
бумаг и других обязательств у коммерческих 
банков по цене выше рыночной с обязанностью 
продать их данному банку через определенный 
промежуток времени и наоборот. 

ЦБ РФ на открытом рынке осуществляет 
как обратные, так и прямые сделки. Эти сдел-
ки осуществляются им с помощью высоколик-
видных ценных бумаг с минимальным риском. 
К ним относятся государственные ценные бу-
маги, а также облигации юридических лиц. 
К государственным ценным бумагам относятся 
ценные бумаги федерального бюджета и цен-
ные бумаги субъектов Федерации. Облигации 
юридических лиц, которые используются ЦБ РФ 
на открытом рынке, перечислены в ломбард-
ном списке и используются в виде залогов при 
проведении обратных сделок. Во избежание 
прямого финансирование дефицита бюджета 
ЦБ РФ осуществляет операции с перечислен-
ными ценными бумагами на вторичном рынке. 
Торговля ценными бумагами ЦБ РФ происходит 
на Фондовой бирже ММВБ и Санкт-Петербург-
ской валютной бирже, а также на внебиржевом 
рынке. К основным обратным операциям ЦБ РФ 
на открытом рынке являются сделки РЕПО. Сле-
дует согласиться с мнением профессора Про-
кофьева С. Е., который определяет РЕПО как 
финансовую операцию опционного типа, кото-
рая предполагает предоставление одним из её 
участников — покупателем по договору РЕПО 
денежных средств контрагенту-продавцу по 
договору РЕПО, который передает в собствен-
ность покупателя портфель заранее обуслов-
ленных ценных бумаг (взаимно оцененный ими) 
и обязуется по истечении определенного срока 
выкупить их по более высокой цене (установлен-
ной на договорной основе)4. Таким образом, 
сделки РЕПО представляют собой аналог оп-
ционов. Базовым активом по сделке выступают 
государственные ценные бумаги, а также обли-
гации юридических лиц из ломбардного списка 
ЦБ РФ. Особенность РЕПО заключается в том, 
что ценные бумаги, которые участвуют в сдел-
ке, могут обращаться на бирже. Тем самым 
эти бумаги не исключаются из оборота, как это 
могло бы быть в случае с прямыми операциями 

3  Особенности денежно-кредитной политики россии на 
современном этапе Каирова Ф. А., Гоконаева Д. А. Фунда-
ментальные исследования. 2014. № 12–11. С. 2406
4  Прокофьев С. Е. Операции РЕПО со средствами 
Единого казначейского счета Федерального казначейства 
// Финансы, 2015. — № 10. — С.21
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на открытом рынке. Сделки РЕПО заключаются 
на следующие сроки: 1 день, 7 дней, 3 месяца 
и 1 год. Кроме того, сделки РЕПО происходят как 
на аукционной основе, так и по фиксирован-
ной ставке. В развивающихся странах зачастую 
в портфелях ЦБ находятся неликвидные госу-
дарственные бумаги либо объем ценных бумаг 
минимален в портфелях самих ЦБ. Поэтому 
операции РЕПО ограничены и в этом случае 
«валютный своп» выступает определенной аль-
тернативой сделок РЕПО. «В классическом виде 
своп-контракт (swap) — есть договор, в соответ-
ствии с которым одна из его сторон уплачивает 
в обозначенный договором срок (сроки) разни-
цу между ценой актива, зафиксированной в до-
говоре, и рыночной ценой этого актива на дату 
расчета»5. «Валютный своп» по своей структуре 
также напоминает сделки РЕПО. Отличительной 

5  Анализ использования валютных свопов банка Рос-
сии на отечественном финансовом рынке Богачева Д. А., 
Семенкова Е. В. Экономика и предпринимательство. 2015. 
№ 11–2 (64–2). С. 1078

особенностью «валютного свопа» является то, 
что базовым активом выступает иностранная 
валюта, а сама сделка заключается в нацио-
нальной валюте с последующем обязательным 
выкупом данной валюты по установленному на 
день окончания сделки курсу. Объем сделок 
«валютный своп» ЦБ РФ минимален и является 
скорее дополнительным инструментом, чем 
основным.

На данном графике наблюдается со второй 
половины 2014 года понижающаяся тенденция 
заключенных сделок «валютный своп». Это объ-
ясняется девальвацией национальной валюты, 
которая перешла в острую фазу в IV квартале 
2014 года.

ЦБ РФ в отличие от центральных банков раз-
витых стран не использует операции на откры-
том рынке как основной инструмент. Ключевая 
ставка и ставка рефинансирования являются 
основными инструментами проведения денеж-
но-кредитной политики, но данные инструменты 

в текущей экономической ситуации показа-
ли свою низкую эффективность по снижению 
предложения денежной массы и ликвидности 
банков.

Ключевая ставка с сентября 2013 года име-
ла тенденцию к росту и 16 декабря 2014 года 
достигла своего максимума и составила на 
тот момент 17%6. Дальнейший период ознаме-
новался понижением ключевой ставки. Резкое 
повышение ключевой ставки на 6,5% в декабре 
2015 года оказало сильное влияние на инфля-
ционные ожидания, а также на экономическую 
ситуацию. Данная мера привела к определен-
ным рискам в банковской системе. Возросшая 
процентная ставка привела к тому, что ком-

6  Там же

мерческие банки начали привлекать вклады 
населения по высоким ставкам, что при даль-
нейшем понижении ЦБ РФ ключевой ставки 
приведет к тому, что для многих банков возврат 
средств вкладчикам будут затруднены.

Данный график позволяет сделать вывод 
о том, что предпринятые Банком России меры 
по повышению ключевой ставки и, следователь-
но, сокращению ликвидности банков не приве-
ли к желаемым целям. Наоборот, ликвидность 
банков продолжает увеличиваться. Но в этом 
случае имеется ряд определенных рисков, ко-
торые заключаются в следующем. В основном 
рост ликвидности коммерческих банков связан 
в первую очередь с государственными банка-
ми и рядом коммерческих банков, имеющим 

График 1. Общий объем первых частей сделок «валютный своп» Банка России, млн. руб. 
(Официальный сайт ЦБ РФ — www.cbr.ru).
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высокий рейтинг по активам. Остальные банки, 
которые относятся к региональному сегменту, 
наоборот испытывают проблемы с недостатком 
ликвидности. Это побуждает их идти на прове-
дение различных рисковых и сомнительных опе-
раций, что зачастую приводит к отзыву лицензий 
у данных банков и, соответственно, потере дове-
рия населения к банковской системе.

Несмотря на повышение ключевой став-
ки, инфляция продолжала расти. На графи-
ке можно заметить, что в кризисный период 
2008–2009 гг. повышение ставки рефинансиро-

График 2. Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных органи-
заций (Официальный сайт ЦБ РФ — www.cbr.ru).

вания привело к снижению инфляции в данных 
годах. Это позволяет сделать вывод о том, что 
данный инструмент в текущей экономической 
ситуации никак не оказал влияние на сниже-
ние инфляции в 2014–2015 гг. Стоит также от-
метить и тот факт, что индекс промышленного 
производства показал отрицательную динами-
ку в 2015 году и составил –3,4% по сравнению 
с предыдущим годом. Это косвенным образом 
связано с изменениями ЦБ РФ ключевой ставки. 
В этом случае доступ к кредитным средствам 
обычным гражданам, а также юридическим 

лицам оказался затруднен. Сильнее всего это 
сказалось на малом и среднем предпринима-
тельстве, что идет вразрез с государственной 
политикой по развитию малого и среднего биз-
неса. С одной стороны, государство старается 
поддерживать малое и среднее предприни-
мательство различными способами, но с дру-
гой высокие процентные ставки по кредитам 
тормозят развитие данного вида предпринима-

тельства и даже порой приводят к банкротству 
данных компаний.

Проведенный анализ позволяет сделать вы-
вод о том, что использование ключевой став-
ки и ставки рефинансирования как основных 
инструментов при осуществлении денежно-
кредитной политики ЦБ РФ утрачивает свою эф-
фективность. Если в прошлый кризисный пери-
од применение данных инструментов привело 

График 3. Динамика инфляции в Российской Федерации
 (Официальный сайт Росстата — www.gks.ru)
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в определенной мере к оздоровлению эконо-
мики страны, то в сегодняшней ситуации их ис-
пользование как основных инструментов ставит-
ся под сомнение. Поэтому целесообразным 
решением является постепенный переход к ис-
пользованию операций на открытом рынке как 
основного инструмента при осуществлении 
денежно-кредитной политики. Данный переход 
имеет ряд определенных проблем, которые 
препятствуют развитию данного вида инстру-
мента монетарной политики. Одной из таких 
проблем является низкая ликвидность облигаций 
федерального займа (ОФЗ). Небольшой порт-
фель ценных бумаг у ЦБ РФ также служит причи-
ной, препятствующей использование операций 
на открытом рынке. Кроме того, еще одной не-
маловажной проблемой является несовершен-
ство законодательства Российской Федерации 
в области рынка ценных бумаг, которое также 
требует изменений7. Одним из подтверждений 
данной мысли является тот факт, что существую-
щее законодательство не содержит на сегодня 
описаний основных производных финансовых 
инструментов, а также права и обязанности сто-
рон при их использовании.

Таким образом, для повышения эффектив-
ности проводимой денежно-кредитной поли-
тики ЦБ РФ необходимо совершенствование 
операций на открытом рынке путем устранения 
выявленных проблем. Только таким способом 
возможен переход к операциям на открытом 
рынке ЦБ РФ в качестве основного инструмента 
осуществления монетарной политики.
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