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Рас смат ри ва ет ся роль Цен траль но го бан ка РФ как кре ди то ра по след ней ин стан ции. Рас кры та
сущ ность опе ра ций РЕПО и де по зит ных опе ра ций Бан ка Рос сии, при ме няе мых с це лью ре гу ли ро ва ния
ли к вид но сти бан ков ской сис те мы.

Клю че вые сло ва: Банк Рос сии, кре ди тор по след ней ин стан ции, де по зит ные и РЕПО опе ра ции.

Ос но вы тео рии функ цио ни ро ва ния цен траль ных бан -
ков в ка че ст ве кре ди то ра по след ней ин стан ции (lender
of last resort) по от но ше нию к ком мер че ским бан кам за -
ло же ны клас си че ски ми ра бо та ми Г. Торн то на (H. Thorn- 
ton) [1] и У. Бэдж го та (W. Bagehot) [2] еще в XIX – на ча ле
XX в. С тех пор поя ви лось мно же ст во пуб ли ка ций, в ко -
то рых чет ко по ка за но: цен траль ные бан ки ги по те ти че -
ски спо соб ны обес пе чить ли к вид но стью бан ков ские
струк ту ры в не ог ра ни чен ных объ е мах как в нор маль ных
ус ло ви ях, если бан кам боль ше не ку да об ра тить ся за
кре ди том, так и в кри ти че ских си туа ци ях, ко гда воз ни ка -
ет чрез вы чай ная по треб ность в ли к вид но сти для удов -
ле тво ре ния мас со вых тре бо ва ний кре ди то ров (пре ж де
все го – вклад чи ков).

Дея тель ность Цен траль но го бан ка Рос сий ской Фе -
де ра ции как кре ди то ра по след ней ин стан ции слу жит
пред ме том бес ко неч ных дис кус сий, при об ре таю щих осо -
бую ожес то чен ность в пе ри од кри зи са, но еди но мыс лия
в дан ном во про се до сих пор нет. Сле ду ет со гла сить ся
с мне ни ем Е.А. Прон ча то ва о том, что «не ма лая вина в
этом ле жит на пред ста ви те лях оте че ст вен ной эко но ми -
че ской нау ки, не соз дав ших пол но цен ной на уч ной кон -
цеп ции кре ди то ра по след ней ин стан ции, ко то рая мог ла
бы слу жить от прав ной точ кой в по доб ных дис кус си ях» [3,
с. 4]. За ме тим: нет еди но об ра зия взгля дов на роль цент-
раль ных бан ков и сре ди за ру беж ных уче ных.

В Фе де раль ный за кон «О Цен траль ном бан ке Рос -
сий ской Фе де ра ции (Бан ке Рос сии)» (п. 3 ст. 4) было
в свое вре мя вне се но по ло же ние о том, что ЦБ РФ яв ля -
ет ся кре ди то ром по след ней ин стан ции для кре дит ных
ор га ни за ций. Та кая по ста нов ка про бле мы от ра жа ла не -
раз ви тость взгля дов за ко но да те ля на сущ ность цен -
траль но го бан ка. Се го дня уче ны ми рас смат ри ва ют ся
две по зи ции цен траль ных бан ков как lender of last resort:
по от но ше нию ко всей бан ков ской сис те ме (сек то ру)
и в час ти их воз дей ст вия на кон крет ные кре дит ные ор -
га ни за ции. Боль шин ст во рос сий ских эко но ми стов схо -
дит ся в том, что кре ди тор по след ней ин стан ции вы пол -
ня ет функ цию под держ ки бан ков ско го сек то ра че рез
ока зы вае мую кре дит ным ор га ни за ци ям по мощь по сред -
ст вом вре мен но го пре дос тав ле ния им ли к вид но сти в
кри ти че ской для бан ков си туа ции.

По сколь ку ме ха низм та кой под держ ки име ет вре -
мен ный ха рак тер, то под держ ка долж на за вер шать ся
аб сор би ро ва ни ем пре дос тав лен ной ли к вид но сти. Од -

на ко аб сорб ция но сит раз но на прав лен ный ха рак тер –
од ним бан кам ли к вид ность пре дос тав ля ет ся, у дру гих
она изы ма ет ся, а в пе ри од по тря се ний ли к вид ность мо -
жет по тре бо вать ся сра зу не сколь ким бан кам или даже
их груп пе.

Су ще ст ву ют раз лич ные ин ст ру мен ты воз дей ст вия
Бан ка Рос сии на ли к вид ность кре дит ных ор га ни за ций.
При ве дем одну клас си фи ка цию, ко то рая хо ро шо ил лю -
ст ри ру ет их сущ ность. Это [3, с. 19]:

– фон до вые ин тер вен ции (ин тер вен ции на фон до -
вых рын ках);

– ва лют ные ин тер вен ции (ин тер вен ции на ва лют -
ных рын ках);

– де по зит но-кре дит ные ин тер вен ции (ин тер вен ции
на рын ках ссуд но го ка пи та ла);

– ре зерв ные тре бо ва ния.
Все ука зан ные ин ст ру мен ты, с од ной сто ро ны, ре гу -

ли ру ют ли к вид ность на рын ке, с дру гой – мо гут пред -
став лять со бой прак ти че ские эле мен ты про ве де ния де -
неж но-кре дит ной по ли ти ки Бан ка Рос сии. Дей ст вия
Бан ка Рос сии в 2008–2011 гг. по ка зы ва ют, что он по сте -
пен но на би ра ет ся опы та функ цио ни ро ва ния в ка че ст ве
кре ди то ра по след ней ин стан ции.

Как из вест но, в 2008 г. из-за кри зи са ипо теч но го
кре ди то ва ния в США воз ник ост рей ший де фи цит ли к -
вид но сти на гло баль ных фи нан со вых рын ках, что по тре -
бо ва ло из ме не ния на цио наль ной де неж но-кре дит ной
по ли ти ки. В ча ст но сти, ЦБ РФ уве ли чил объ е мы ре фи -
нан си ро ва ния кре дит ных ор га ни за ций, сфор ми ро вал
аук ци он ную сис те му раз ме ще ния сво бод ных средств
фе де раль но го бюд же та на бан ков ских де по зи тах.

Ука зан ные меры не при ве ли к ус пе ху. Ухуд шал ся
пла теж ный ба ланс стра ны, что яви лось ре зуль та том рез -
ко го па де ния цен на энер го но си те ли и иные экс порт ные
то ва ры. Эти и иные не га тив ные по след ст вия кри зи са
спро во ци ро ва ли от ток вкла дов на се ле ния, ста ла на блю -
дать ся за держ ка пла те жей и стаг на ция рын ка меж бан -
ков ско го кре ди то ва ния. И то гда ос нов ные уси лия Цен -
траль ный банк РФ на пра вил на пре дот вра ще ние мас со -
во го бан крот ст ва рос сий ских кре дит ных ор га ни за ций.

Для по пол не ния бан ков ской ли к вид но сти Бан ком
Рос сии не од но крат но при ни ма лось ре ше ние о сни же -
нии нор ма ти вов обя за тель ных ре зер вов. Зна чи тель но
был рас ши рен пе ре чень ак ти вов, при ни мае мых ЦБ
РФ в за лог при ре фи нан си ро ва нии бан ков. В те че ние

105



2009 г. став ка ре фи нан си ро ва ния и дру гие став ки по
опе ра ци ям Цен траль но го бан ка РФ с кре дит ны ми ор га -
ни за ция ми умень ша лись де сять раз. С 24 ап ре ля 2009 г. 
до кон ца года став ка ре фи нан си ро ва ния сни зи лась с 13
до 8,75 % [4].

Банк Рос сии при ни мал и дру гие меры. На при мер, со-
зда ние вре мен но го ме ха низ ма под дер жа ния меж бан -
ков ско го кре ди то ва ния в кри зис ных ус ло ви ях, пре ду -
смат ри ваю ще го ком пен са цию Бан ком Рос сии до 90 %
убыт ков, по не сен ных бан ка ми-кре ди то ра ми при кре ди -
то ва нии бан ков, у ко то рых была ото зва на ли цен зия.
Сфор ми ро ван ме ха низм пре дос тав ле ния Бан ком Рос -
сии кре дит ным ор га ни за ци ям ссуд без обес пе че ния
(без за ло го вых кре ди тов). ЦБ РФ пре дос тав лял кре ди ты
на льгот ных ус ло ви ях круп ным фи нан со во ус той чи вым
бан кам при их го тов но сти при об ре сти за сим во ли че скую 
сум му кон троль ный па кет ак ций про блем но го бан ка и их
со гла сии за счет по лу чен ных средств про вес ти са на цию 
та кой кре дит ной ор га ни за ции. В ре зуль та те кри зис ли к -
вид но сти бан ков ско го сек то ра был све ден к нулю, сце -
на рий мас со во го бан крот ст ва бан ков не со сто ял ся и по -
ло же ние в де неж но-кре дит ной сфе ре ста би ли зи ро ва лось.

Дра ма ти че ская си туа ция в бан ков ской сфе ре име -
ла и по ло жи тель ные мо мен ты. Банк Рос сии при об ре тал
бес цен ный опыт ра бо ты в ус ло ви ях ост рей ше го фи нан -
со во го кри зи са, сла бые ком мер че ские бан ки на ча ли
ухо дить с рын ка, а ос тав шие ся кре дит ные ор га ни за ции
ук ре пи ли свои по зи ции. Кро ме того, был за пу щен ме ха -
низм ин те гра ции бан ков, что весь ма важ но в ус ло ви ях
низ кой ка пи та ли за ции бан ков ско го сек то ра стра ны.

Се го дня ЦБ РФ рас по ла га ет ши ро ким на бо ром ин -
ст ру мен тов, по зво ляю щих ему дос та точ но эф фек тив но
про во дить по ли ти ку кре ди то ра по след ней ин стан ции.
Рам ки ста тьи не по зво ля ют нам под роб но ос та но вить ся
на ха рак те ре и ре зуль та тах при ме не ния всех ин ст ру -
мен тов, по это му рас смот рим лишь не ко то рые из них.

Один ин ст ру мент – опе ра ции РЕПО. Банк Рос сии
про во дит их в со от вет ст вии с по ло же ния ми ЦБ РФ
№ 220-П от 25 мар та 2003 г. «О по ряд ке за клю че ния и
ис пол не ния сде лок РЕПО с го су дар ст вен ны ми цен ны ми 
бу ма га ми Рос сий ской Фе де ра ции», № 329-П от 28 но яб -
ря 2008 г. «Об ус ло ви ях со вер ше ния Бан ком Рос сии
сде лок пря мо го РЕПО с рос сий ски ми кре дит ны ми ор га -
ни за ция ми на Фон до вой бир же ММВБ» (с из ме не ния -
ми), а так же № 357-П от 4 мар та 2010 г. «Об ус ло ви ях
со вер ше ния Бан ком Рос сии сде лок пря мо го РЕПО с рос -
сий ски ми кре дит ны ми ор га ни за ция ми на рын ке го су дар -
ст вен ных цен ных бу маг». Эта опе ра ция (англ. repur-
chase agreement, repo) вклю ча ет про да жу и по сле дую -
щую по куп ку цен ных бу маг че рез оп ре де лен ный срок по
за ра нее ус та нов лен ной цене. Раз ни ца ме ж ду це ной
про да жи и по куп ки со став ля ет стои мость за им ст во ва -
ний с по мо щью ука зан ной опе ра ции.

До 2004 г. Бан ком Рос сии при ме ня лись опе ра ции
об рат но го мо ди фи ци ро ван но го РЕПО, ис поль зуе мо го
как ин ст ру мент аб сор би ро ва ния бан ков ской ли к вид но -
сти. Се го дня ис поль зу ют ся толь ко опе ра ции пря мо го
РЕПО, свя зан ные с пре дос тав ле ни ем ли к вид но сти бан -
ков ской сфе ре под обес пе че ние в виде ус та нов лен но го
пе реч ня цен ных бу маг.

В обес пе че ние по опе ра ци ям пря мо го РЕПО с Бан -
ком Рос сии при ни ма ют ся цен ные бу ма ги, до пу щен ные
к пуб лич но му об ра ще нию в Рос сий ской Фе де ра ции и
вклю чен ные в Лом бард ный спи сок ЦБ РФ. Ука зан ный

спи сок дос та точ но об ши рен: на 22 фев ра ля 2012 г. он
вклю чал 217 эми тен тов. В таб ли це при ве де ны фи нан -
со вые ин ст ру мен ты, об ра зую щие Лом бард ный спи сок,
и при ме ры та ких эми тен тов [5].

Лом бард ный спи сок в це лом от ра жа ет сла бое раз -
ви тие эко но ми ки Рос сии. Ме ж ду на род ные фи нан со вые
ор га ни за ции пред став ле ны все го дву мя эми тен та ми,
юри ди че ских лиц – ре зи ден тов РФ, не яв ляю щих ся кре -
дит ны ми ор га ни за ция ми, – толь ко три. Даль не во сточ -
ный фе де раль ный ок руг пред став лен лишь од ной по зи -
ци ей по сфе ре «Об ли га ции кре дит ных ор га ни за ций» –
ОАО КБ «Вос точ ный» (г. Бла го ве щенск Амурской об -
ласти).

Объ ем спро са на 4 ап ре ля 2012 г. (на 11:30) со ста -
вил 68 329,46 млн руб., об щий объ ем за клю чен ных сде -
лок – 36 801,84 млн руб. Сред не взве шен ная став ка сло -
жи лась в раз ме ре 5,5072 %. Об щая за дол жен ность
кре дит ных ор га ни за ций пе ред Бан ком Рос сии по опе ра -
ци ям пря мо го РЕПО на ука зан ную дату со ста ви ла
557 522,2 млн руб.

Дру гой ин ст ру мент ЦБ РФ как кре ди то ра по след ней
ин стан ции, ко то рый мы рас смот рим, – де по зит ные опе -
ра ции Бан ка Рос сии. Ре гу ля тор при ме ня ет две фор мы
та ких опе ра ций: по фик си ро ван ным про цент ным став -
кам и по про цент ным став кам, оп ре де ляе мым на аук ци -
он ной ос но ве (че рез де по зит ные аук цио ны).

В пер вом слу чае ру ко во дству ют ся По ло же ни ем
№ 203-П от 5 но яб ря 2002 г. «О по ряд ке про ве де ния
Цен траль ным бан ком Рос сий ской Фе де ра ции де по зит -
ных опе ра ций с кре дит ны ми ор га ни за ция ми в ва лю те
Рос сий ской Фе де ра ции» и Ука за ни ем Бан ка Рос сии от
23 де каб ря 2011 г. № 2762-У «О раз ме ре про цент ных
ста вок по де по зит ным опе ра ци ям Бан ка Рос сии». Во вто -
ром при ме ня ют ся Пра ви ла за клю че ния Бан ком Рос сии
сде лок с кре дит ны ми ор га ни за ция ми с ис поль зо ва ни ем
Сис те мы элек трон ных тор гов ЗАО ММВБ при про ве де -
нии Бан ком Рос сии де по зит ных и кре дит ных опе ра ций,
ут вер жден ные Со ве том ди рек то ров ЗАО ММВБ 12 мая
2006 г. (со гла со ва ны с Бан ком Рос сии 29 мая 2006 г.).

Де по зит ные опе ра ции по фик си ро ван ным про -
цент ным став кам про во дят ся еже днев но на стан дарт -
ных ус ло ви ях. Де по зит ные аук цио ны про во дят ся еже -
не дель но (по чет вер гам) на ус ло ви ях, оп ре де лен ных
Бан ком Рос сии.

Банк Рос сии ус та нав ли ва ет тре бо ва ния к кре дит -
ным ор га ни за ци ям – контр аген там по де по зит ным опе -
ра ци ям. На дату про ве де ния де по зит ной опе ра ции кре -
дит ная ор га ни за ция долж на со от вет ст во вать трем кри -
те ри ям в час ти:

– от не се ния к 1-й или 2-й клас си фи ка ци он ной груп -
пе (для не бан ков ских кре дит ных ор га ни за ций – в со от -
вет ст вии с Ука за ни ем ЦБ РФ № 766-У от 31 мар та
2000 г., с из ме не ния ми; для бан ков – в со от вет ст вии
с Ука за ни ем ЦБ РФ № 2005-У от 30 ап ре ля 2008 г.);

– вы пол не ния обя за тель ных ре зерв ных тре бо ва -
ний Бан ка Рос сии (не иметь сумм не довз но са в обя за -
тель ные ре зер вы, не уп ла чен ных штра фов за на ру ше -
ние нор ма ти вов обя за тель ных ре зер вов, не пред став -
лен но го рас че та ре гу ли ро ва ния раз ме ра обя за тель ных
ре зер вов);

– от сут ст вия про сро чен ных де неж ных обя за тельств
пе ред Бан ком Рос сии.

По пу ляр ность де по зит ных опе ра ций дос та точ но
вы со ка: со гла ше ния с Бан ком Рос сии по де по зит ным
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опе ра ци ям в со от вет ст вии с По ло же ни ем ЦБ РФ от 5 но -
яб ря 2002 г. № 203-П на 1 мар та 2012 г. за клю чи ли 274
кре дит ные ор га ни за ции (на 1 ян ва ря 2010 г. – 418). Ко -
ли че ст во та ких кре дит ных ор га ни за ций в Даль не во сточ -
ном фе де раль ном ок ру ге на 1 мар та 2012 г. со ста ви ло
18, из них в При мор ском крае – 7. Объ е мы де по зи тов
кре дит ных ор га ни за ций, при вле чен ных Бан ком Рос сии,
по сто ян но уве ли чи ва ют ся [6]:

Год Объ ем де по зи тов, млн руб.
2004 7 056 494,9
2005 9 630 609,4
2906 9 701 976,0
2007 45 095 839,9
2008 17 729 941,7
2009 17 639 406,5
2010 35 275 901,5
2011 70 122 720,6

2012 (ян варь) 2 977 565,9
2012 (фев раль) 6 864 951,8

Рост при вле чен ных Бан ком Рос сии де по зи тов кре -
дит ных ор га ни за ций от ра жа ет стрем ле ние ре гу ля то ра
изъ ять из лиш нюю ли к вид ность, ока зы ваю щую дав ле -
ние на де неж ный ры нок. Од на ко их рост – сви де тель ст -
во сла бо сти рын ка меж бан ков ско го кре ди то ва ния, опас -
но сти кре ди то ва ния кор по ра тив но го сек то ра и на се ле -
ния, а так же от сут ст вия от но си тель но на деж ных ин ве -
сти ци он ных про ек тов. Бан ки стре мят ся из бе жать су ще -
ст вен ных рис ков, раз ме щая зна чи тель ные сред ст ва под 
низ кий про цент в ЦБ РФ. Фик си ро ван ные став ки со став -
ля ли в 2011 г. 4 %, сред не взве шен ная став ка по де по -
зит но му аук цио ну, про ве ден но му 5 ап ре ля 2012 г., –
4,03 %, то гда как уро вень ин фля ции в 2011 г. – 6,1 %.

Судя по все му, Банк Рос сии на ме рен раз ви вать де -
по зит ные опе ра ции, и в этой свя зи не об хо ди мо, в ча ст -
но сти, пре ду смот реть воз мож ность на прав ле ния кре -
дит ны ми ор га ни за ция ми – пря мы ми уча ст ни ка ми рас че -
тов с по мо щью бан ков ских элек трон ных сроч ных пла те -
жей (БЭСП) – зая вок на уча стие в де по зит ных опе ра ци-
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Лом бард ный спи сок Бан ка Рос сии

Фи нан со вый ин ст ру мент Эми тент

1. Об ли га ции, вы пу щен ные от име ни РФ Мин фин РФ
1.1. Об ли га ции, раз ме щен ные на внут рен нем фи нан со вом рын ке
1.2. Об ли га ции, раз ме щен ные на ме ж ду на род ном фи нан со вом рын ке

2. Об ли га ции субъ ек тов РФ и му ни ци паль ных об ра зо ва ний Бел го род ская об ласть
г. Мо ск ва
Рес пуб ли ка Саха и т.д.

3. Об ли га ции ипо теч ных агентств и агентств по ре ст рук ту ри за ции ипо -
теч ных жи лищ ных кре ди тов
3.1. Об ли га ции ипо теч ных агентств Агент ст во по ипо теч но му жи лищ но му кре ди то ва нию

(АИЖК)
3.2. Об ли га ции агентств по ре ст рук ту ри за ции ипо теч ных жи лищ ных
кре ди тов

Агент ст во по ре ст рук ту ри за ции ипо теч ных жи лищ ных
кре ди тов (АРИЖК)

4. Об ли га ции с ипо теч ным по кры ти ем Банк «ВТБ 24» – ипо теч ный агент МБРР
ИСО «ГПБ-Ипо те ка» и т.д.

5. Об ли га ции юри ди че ских лиц – ре зи ден тов РФ
5.1. Об ли га ции кре дит ных ор га ни за ций и Внеш эко ном бан ка АКБ «Аб со лют Банк»

Банк «ВТБ 24»
Внеш эко ном банк
ОАО КБ «Вос точ ный» и т.д.

5.2. Об ли га ции не кре дит ных ор га ни за ций, имею щих рей тинг по ме ж -
ду на род ной шка ле, со от вет ст вую щий тре бо ва ни ям Бан ка Рос сии

АЛРОСА
Газ пром
Лу койл и т.д.

5.3. Об ли га ции ор га ни за ций, вклю чен ных в Пе ре чень сис те мо об ра -
зую щих ор га ни за ций, ут вер жден ный Пра ви тель ст вен ной ко мис си ей
по по вы ше нию ус той чи во сти раз ви тия рос сий ской эко но ми ки

ТГК-1
ТГК-4
Ми ра торг Фи нанс и т.д.

6. Об ли га ции ме ж ду на род ных фи нан со вых ор га ни за ций Ев ра зий ский банк раз ви тия
Ев ро пей ский банк ре кон ст рук ции и раз ви тия

7. Дол го вые эмис си он ные цен ные бу ма ги, вы пу щен ные юри ди че ски ми
ли ца ми – не ре зи ден та ми РФ за пре де ла ми РФ

ABH Financial Limited
Dresdner Bank AG
GAZ Capital S.A. и т.д.

8. Ак ции юри ди че ских лиц – ре зи ден тов РФ, не яв ляю щих ся кре дит ны ми 
ор га ни за ция ми
8.1. Обык но вен ные ак ции Лу койл

По люс Зо ло то
Рус Гид ро и т.д.

8.2. При ви ле ги ро ван ные ак ции Ак цио нер ная ком па ния по транс пор ту неф ти «Транс -
нефть»

Сур гут неф те газ
Тат нефть им. В.Д. Ша ши на
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ях с ис поль зо ва ни ем БЭСП. Та кие рас че ты пре ду смот -
ре ны По ло же ни ем Бан ка Рос сии № 303-П от 25 ап ре ля
2007 г. «О сис те ме ва ло вых рас че тов в ре жи ме ре аль -
но го вре ме ни Бан ка Рос сии», При ка зом ЦБ РФ № ОД-843 
от 29 де каб ря 2009 г. «Об ус та нов ле нии Рег ла мен та
функ цио ни ро ва ния сис те мы бан ков ских элек трон ных
сроч ных пла те жей (сис те ма БЭСП)» и Ука за ни ем ЦБ РФ 
от 25 ап ре ля 2007 г. № 1822-У «О по ряд ке про ве де ния
пла те жей и осу ще ст в ле ния рас че тов в сис те ме ва ло вых 
рас че тов в ре жи ме ре аль но го вре ме ни Бан ка Рос сии».
Это долж но ус ко рить про хо ж де ние зая вок на уча стие
в де по зит ных опе ра ци ях и при вес ти к раз ви тию са мой
сис те мы БЭСП.

Ус ло вия ми По ло же ния Бан ка Рос сии № 303-П (п. 1.7) 
не пре ду смат ри ва ет ся дос роч ное изъ я тие кре дит ной
ор га ни за ци ей средств, раз ме щен ных в де по зит в ЦБ
РФ, а от кры тые де по зи ты про лон га ции не под ле жат
(п. 1.8). Нам пред став ля ет ся, что дос роч ное изъ я тие
сле ду ет до пус тить, умень шив про цент по де по зи ту,
а про лон га цию раз ре шить од но крат но при ус ло вии, что
дея тель ность кре дитной ор га ни за ции со от вет ст ву ет
тре бо ва ни ям Бан ка Рос сии.
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