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Политика отри ательных
про ентных ставок:
европейский опыт
Политика отри ательных про ентных ставок (negative interest rate
policy — NIRP), прово имая в после ние о ы европейским ентральным банком (ецб) и ру ими европейскими ентральными банками
(Швей арии, Шве ии, Дании и р.), привлекает боль ое общественное внимание и ироко обсуж ается в сми и экспертном сообществе.
не остались в стороне и ака еми еские у ёные — наблю ается взрывной
рост исла нау ных публика ий, посвящённых анной теме. иссле овательское по раз еление ецб1, как и офи иальные пре ставители анно о банка2, обы но склонны оправ ывать прово имую политику и по еркивать её позитивные результаты. В по обных работах возможные
риски и не ативные после ствия отхо ят на за ний план. В елом блаоприятно о енивают NIRP и эксперты мВФ3 (в управлении которым
весомую роль и рают европейские страны). о нако экономисты из руих нау ных ентров склонны относиться к проблеме более осторожно.
так, руппа экспертов Всемирно о банка4 у еляет зна ительное внимание
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рискам и не ативным сле ствиям по обной политики. скепти ески к ней
относятся пре ставители германии5, Великобритании6 и от асти сШа7.
В нау ной литературе ол ое время с италось, то отри ательные
про ентные ставки в прин ипе невозможны, поскольку существует так
называемый нулевой нижний пре ел (zero lower bound), который выступает естественной рани ей ля альней е о снижения про ентных
ставок8. В астности, пре пола ается, то в слу ае вве ения отри ательных ставок по вкла ам в банках хозяйствующие субъекты попросту выве ут отту а все свои сбережения, конвертировав их в нали ные ень и.
По разумевалось, то по нали ным импли итно ействует нулевая проентная ставка, которая является более вы о ной, ем отри ательная.
но в после ние о ы теория нулево о нижне о пре ела была эмпири еским
путём опровер нута. были из аны также нау но-теорети еские работы,
в которых оказывается, то нижний пре ел ставок не равен нулю9.
Во мно ом это происхо ит из-за то о, то сбережение в нали ности
по факту приносит не нулевую, а отри ательную охо ность. Прихо ится
обавлять стоимость покупки и со ержания ромоз ких систем хранения
ене , ре улярную оплату охранных услу и страхования от кражи, пожара, стихийных бе ствий и пр. После ние факторы факти ески уво ят
в минус номинальную стоимость ержания нали ных сре ств. Заметим,
то потери в реальной стоимости ещё боль е, поскольку в обес енении
ене и рают роль инфля ионные факторы.
это особенно увствительно ля крупных финансовых институтов, компаний и бо атых астных ли , которые вынуж ены сталкиваться с серьёзными расхо ами и неу обствами при хранении зна ительных сумм нали ных. Вви у это о банки и крупные компании пре по итают хранить
сре ства в безнали ной форме на с етах в финансовых у реж ениях
аже в тех слу аях, если это сопряжено с некоторыми из ержками.
Практи еский опыт ело о ря а стран показал, то нулевой нижний пре ел может быть пробит на нескольких направлениях: епозитные
ставки ентрально о банка, ставки межбанковско о кре итования, ставки
по осу арственным обли а иям, в от ельных слу аях епозитные ставки
ля юри и еских и реже — физи еских ли , а ино а аже ставки кре итования ентральных банков в отно ении коммер еских банков.
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комплекс факторов способствовал тому, то охо ность ело о ряа зна имых финансовых инструментов в после ние о ы переко евала
в отри ательную зону. Данная тен ен ия в основном коснулась европы — как стран, вхо ящих в зону евро, так и ря а малых (дпериферийныхд) европейских экономик — Швей арии, Шве ии, Дании и р.
За пре елами европы по обная тен ен ия наблю ается в Японии, которая, как и европа, испытывает переизбыток капитала, то является важным фактором авления на уровень про ентных ставок. Уже имеющаяся
практика применения NIRP остато но репрезентативна — в совокупности она охватывает страны, произво ящие ¼ асть мирово о ВВП10.
о нако о после не о времени явление отри ательных номинальных ставок в разли ных странах мира носило кратковременный и ре кий
характер и наблю алось в основном в кризисные перио ы. например,
в сШа отри ательная охо ность по краткосро ным особли а иям отме ена в перио Великой епрессии, а также мирово о финансово о
кризиса 2008–2009 . (в перио ы массово о бе ства капитала в дбезрисковыед активы). В Швей арии ентральный банк несколько раз на протяжении 1970-х . вво ил отри ательные ставки на епозиты иностранев с тем, тобы избежать резмерно о притока капитала и укрепления
вей арско о франка. кроме то о, в Японии в 1990-х . охо ность осу арственных обли а ий несколько раз ухо ила в отри ательную зону
по при ине экономи еско о спа а, нехватки охо ных инструментов ля
инвести ий и дбе ства от рискад.
Устой ивое сохранение анных ставок в европе в днормальныед времена на протяжении трёх лет является безусловной аномалией.

При ины и хроноло ия
вве ения отри ательных ставок
со времени мирово о финансово о кризиса (мФк) 2008–2009 .
экономики развитых стран столкнулись с ря ом проблем. клю евыми из
них стали резмерная пере руженность ол ами осу арств, корпора ий
и омохозяйств, слабый спрос и низкая инфля ия. сре и фун аментальных при ин слабо о спроса можно отметить, с о ной стороны, уху ение
емо рафи еско о баланса (рост оли пожило о населения) и отсутствие
роста уровня охо ов боль инства раж ан. с ру ой стороны, ситуа ия
характеризовалась изобилием накоплений зажито ных кате орий населения, в том исле пенсионеров, имеющих сбережения на с етах пенсионных
фон ов, а также ми ра ией капитала из развивающихся и нестабильных
стран в более безопасные и стабильные (например в Швей арию, люксембур , Фран ию)11. эти про ессы привели к переизбытку капитала,
направляемо о на вложения в на ёжные, относительно безрисковые активы ( особли а ии, корпоративные обли а ии с высокими рейтин ами,
10
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банковские епозиты и р.). сре ний уровень охо ности ироко о круа финансовых активов устремился вниз, ему способствовали кризисные явления в от ельных странах и ре ионах (так называемое бе ство
от риска).
В ситуа ии избыто но о роста накоплений, па ения охо ности по
ирокому кру у финансовых инструментов и заме ления экономи еско о
роста, в европейской экономике были соз аны пре посылки ля возникновения ефля ии. темпы роста потребительских ен резко снизились,
и ентробанкам становилось все тру нее обиться выполнения анно о
елево о показателя (около 2 ш в о ). монетарные власти европейских
стран ви ели своей основной за а ей ускорение инфля ии, ля е о необхо имо прибе нуть к альней ему смя ению енежно-кре итной политики (ДкП). но тра и ионных инструментов ля ре ения анной за а и
было не остато но, поскольку у ётные ставки во всех развитых странах
уже в хо е мФк были снижены практи ески о нуля. Поэтому на повестку ня вы ли новые, нетра и ионные: крупномас табные покупки
активов (так называемое коли ественное смя ение — QE), допережающая ин ика ияд (forward guidance) и отри ательные про ентные ставки.
В анной статье мы рассматриваем проблему отри ательных про ентных ставок. о ним из наиболее о еви ных стимулов к их вве ению стало
резмерное накопление епозитов коммер еских банков на с етах в цб
в условиях сокращения кре итования ими реально о сектора европейской экономики. нали ие анной общеевропейской проблемы влияло на
мотива ию принятия ре ений монетарными властями всех европейских
стран, применяв их NIRP. о нако от страны к стране монетарные условия, а также за а и енежно-кре итной политики (условия ман ата ентробанков) порой существенно отли ались, то опре еляло особенности
применяемых ими монетарных инструментов, направленных на смя ение
ДкП. так, ецб, банк Шве ии и Вен ерский на банк своими основными
за а ами ви ели необхо имость повы ения инфля ии и стимулирования
экономи еско о роста. меж у тем ентробанки Швей арии и Дании руково ствовались преимущественно необхо имостью реа ировать на резмерный приток иностранно о капитала и укрепление своих на иональных
валют относительно евро.
Хотя боль инство европейских стран авно отказались от ре улирования валютно о курса, отпустив е о в свобо ное плавание, асть из
них всё ещё при ерживается мо ели с ре улируемыми курсами. обы но
он имеет привязку к евро, по обная мо ель характерна ля Швей арии,
Дании, бол арии, боснии и гер е овины.
тем не менее ентробанк Швей арии отказался от ре улирования
курса франка в январе 2015 ., факти ески признав тщетность у ержания
валютно о кори ора в условиях усиления потоков меж унаро но о капитала. После перехо а к свобо ному курсообразованию отри ательные
ставки стали ля Швей арии лавным способом борьбы против резмерно о укрепления франка (в отсутствие иных инструментов с ерживания).
схожими мотивами руково ствовался ентробанк Дании, боров ийся
с притоком избыто но о капитала и авлением на курс на валюты —
кроны. Что касается властей бол арии, а также боснии и гер е овины,

экономика

193

они попросту копировали ействия ецб, поскольку их на валюты имеют
жёсткую привязку к евро12. история вве ения NIRP в европейских странах систематизирована в табли е.
Табли а
Хроноло ия вве ения отри ательных
про ентных ставок ентробанками европейских стран
Страна
или объединение
еврозона

Инструмент
Депозитная ставка

кре итная ставка (про рамма TLTRO-2)
Дания

Швей ария
Шве ия

Депозитная ставка ( вухуровневая система: к о раниенному объёму епозитов
применяется ставка 0 ш)

–"–
ставка реПо
(межбанк, 7- невный епозит в цб) / Депозитная
ставка овернайт

Ставка, %

Дата
введения

–0,1

июнь 2014

–0,2

сентябрь 2014

–0,3

Декабрь 2015

–0,4

март 2016

–0,4
(при соблю ении
ря а условий)
–0,2

март 2016

июль 2012

–0,05

сентябрь 2014

–0,2

19 января 2015

–0,35

22 января 2015

–0,5

29 января 2015

–0,75

Февраль 2015

–0,65

Январь 2016

–0,5

Декабрь 2014

–0,75

Январь 2015

0,25/–0,5
0/–0,75
–0,1/–0,85

июль 2009
октябрь 2014
Февраль 2015

–0,25/–1

март 2015

–0,35/–1,1

июль 2015

–0,5/–1,25
Вен рия

Депозитная ставка

–0,05

бол ария

Депозитная ставка (аналои но ставке ецб)

копирует
ействия ецб

босния и гер е овина

Депозитная ставка (за исклю ением 10 ш обязательных
резервов, по которым 0 ш)

–0,2
(½ от ставки ецб)

Февраль 2016
март 2016

апрель 2016

Исто ник: IMF 2017; анные на банков.

В июле 2009 . пионером применения отри ательной епозитной ставки в европе стал банк Шве ии — она была вве ена в отно ении епозитов овернайт. В 2012 . этому примеру после овал банк Дании. о нако
в то время отри ательные ставки ещё с итались о рани енным локальным экспериментом. более ирокое вне рение по обных инструментов
в ру их странах при лось на коне 2014 — на ало 2015 . По-ви имому,
спусковым механизмом, запустив им дэффект оминод ля их альней е о распространения, оказались ействия ецб, епозитная ставка
12
см.: IMF. Exchange Rate Regimes in Emerging Europe. 2017. March. URL: https://
www.imf.org/external/region/BAL/rr/2017/033017.pdf ( ата обращения: 22.11.2017).
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которо о пробила нулевую отметку в июне, а затем в сентябре и екабре
2014 . (соответственно –0,1, –0,2 и –0,3 ш). офи иально монетарные
власти еврозоны мотивировали своё ре ение намерением добеспе ить еновую стабильность в сре несро ной перспективе, то является необхо имым условием ля устой иво о роста в зоне еврод13.
не исклю ено, то на ре ение о вве ении отри ательных ставок
ецб повлияли, помимо экономи еских, ещё и полити еские соображения. стремясь обиться альней е о смя ения ДкП в условиях у розы
ефля ии, ко а уже ействовали нулевые про ентные ставки, ру ие
ве ущие цб мира (сШа, Великобритании, Японии) обы но прибе али к про раммам крупномас табной покупки активов (QE). о нако
ецб в 2014 . ещё не ре ился применить этот способ из-за сильно о
сопротивления некоторых стран (например германии) и опасений, связанных с финансово неустой ивыми осу арствами еврозоны (гре ия,
испания, Порту алия и р.). массированная скупка особли а ий балансирующих на рани ефолта осу арств в тот перио вы ля ела весьма рискованной и встретила бы сли ком боль ую критику. В о оворе
о функ ионировании ес имеется положение, со ласно которому европейскому ентральному банку запрещено напрямую кре итовать от ельные страны- лены, в том исле путём покупки их особли а ий (хотя
присутствует вусмысленная о оворка о дпрямой покупкед)14. В 2014 .
это правило ещё трактовалось в первона альном стро ом клю е. Поз нее, о нако, после признания не остато ной эффективности прежних
монетарных мер, ецб факти ески прои норировал анное о рани ение.
он всё равно прибе к скупке особли а ий, объявив свою мас табную
про рамму QE в январе 2015 .
но в ситуа ии 2014 . ецб ре ил ействовать иными, нестан артными сре ствами. тем самым он, хотя и неохотно (вопреки желанию ря а
стран- ленов), оказался дзаконо ателем мо д в сфере применения отри ательных ставок. Дальней ие а и, пре принятые малыми европейскими
осу арствами (Швей арией и р.), носили в зна ительной мере реа ирующий характер. Периферийные (по отно ению к еврозоне) ентробанки
стремились не опустить то о, тобы их экономики оказались в невыо ных условиях. клю евым соображением, заставив им их ействовать
по обным образом, была у роза притока избыто но о капитала, резмерно о укрепления курса на иональной валюты и, как сле ствие, потеря
конкурентоспособности (хотя порой это офи иально не афи ировалось).
Хоро о известно, то еленаправленное смя ение ДкП неизбежно
соз аёт евальва ионное авление на валюту той страны, которая её осуществляет. сосе и и страны-партнёры стремятся не опустить сравнительно о укрепления собственных валют ( то ставит в невы о ное положение их товаропроизво ителей), вви у е о они вынуж ены копировать
ействия ентробанка — ини иатора смя ения ДкП. тем самым запускается каска анало и ных а ов ентробанков ело о ря а сосе них
13
ECB. The ECB’s negative interest rate. 2014. 12 June. URL: https://www.ecb.
europa.eu/explainers/tell-me-more/html/why-negative-interest-rate.en.html ( ата обращения: 22.11.2017).
14
The Treaty on the Functioning of the European Union. Article 123. URL: http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
( ата обращения: 22.11.2017).
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стран, которые как бы имитируют пове ение ру ру а. это можно рассматривать как серию конкурентных евальва ий15, т.е. некое по обие
двалютных войнд.
как ви но из табли ы, отри ательные ставки преимущественно ввоились в отно ении епозитов коммер еских банков в цб. тем самым
монетарные власти стремились не опустить накопления избыто ных резервов, которые лежат мёртвым рузом и не у аствуют в работе реальной
экономики указанных стран. целью было заставить коммер еские банки
направить анные сре ства на кре итование компаний и потребителей,
тобы нарастить спрос и обиться увели ения показателей инфля ии.
В окризисный перио объёмы сре ств коммер еских банков на с етах в цб были незна ительными и по ти все они относились к кате ории обязательных резервов. Держать там зна ительные накопления на
обровольных епозитах по крайне низкие про енты было невы о но.
о нако после мФк и по мере развития в европе суверенно о ол ово о
кризиса (2010–2013 .) эти епозиты практи ески во всех цб развитых стран на али неуклонно расти. так, в Швей арии сре ства местных
коммер еских банков в цб на коне 2016 . составили 468 млр ол. (по
текущему курсу 1 франк ≈ 1 ол. сШа). Для сравнения, в 2010 . этот
показатель ости ал ли ь 38 млр ол., т.е. он вырос в 12,3 раза, ости нув эквивалента в 70 ш ВВП анной страны16. По обная ситуа ия стала результатом повы енно о притока капитала в Швей арию, валюта
которой рассматривалась мно ими инвесторами как дбезопасная аваньд
в перио ы турбулентности, переживаемые финансовой системой еврозоны. избыто ный приток капитала способствовал авлению на курс вейарско о франка и обора ивался накоплением избыто ных резервов в цб
коммер ескими банками страны, которые не имели в своём распоряжении
ру их охо ных инструментов ля вложения по обных сумм.
несмотря на особый статус Швей арии как дбезопасной аванид, анало и ные про ессы наблю ались и в ру их странах европы. так, в еврозоне объёмы всех резервов ( обровольные и обязательные) коммер еских банков в ецб по ито ам 2016 . составили 1313 млр евро, то а
как в 2010 . они равнялись 378 млр евро (рост в 3,5 раза)17. и хотя
показатель, ис исляемый в про ентах ВВП, зна ительно ниже — 12,2 ш
от все о ВВП еврозоны, эта ифра также озна ает, то колоссальные
сре ства факти ески дне о лид о реальной экономики. схожая ситуаия сложилась в и ру их малых странах европы, не вхо ящих в еврозону — в Дании, Шве ии и р.
Важно также отметить, то во всех европейских странах отри ательная ставка не применялась к обязательным резервам коммер еских банков в цб. это соз ало опре елённую лазейку ля коммер еских финансовых институтов, которые стали сознательно обиваться вклю ения своих
накоплений именно в эту кате орию, — пове ение, совер енно не характерное ля днормальныхд времён. В ито е объёмы обязательных резервов
15

см.: Arteta C., Ayhan Kose M., Stocker M., Taskin T. Op. cit. P. 15.
Swiss National Bank. 109th Annual Report. 2016. P. 159. URL: https://www.snb.
ch/en/mmr/reference/annrep_2016_komplett/source/annrep_2016_komplett.en.pdf ( ата обращения: 20.11.2017).
17
ECB. Annual consolidated balance sheet of the Eurosystem. URL: https://www.ecb.
europa.eu/pub/annual/balance/html/index.en.html ( ата обращения: 20.11.2017).
16
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зна ительно возросли по сравнению с пре ествующим перио ом. так,
в ецб на на ало ноября 2017 . нахо илось обязательных резервов на
сумму в 1312 млр евро и обровольных епозитов — на 671 млр евро18. Для сравнения, в январе 2014 . обязательные резервы составляли
ли ь 202 млр евро, а обровольные епозиты — около 60 млр евро19.
то есть зна ительная асть свобо ной ликви ности не попала по ействие отри ательных ставок.
коммер еские банки таким способом стремились избежать убытков,
связанных с выплатой про ентов в пользу ентробанка на фоне снижения их собственной про ентной маржи. монетарные власти еврозоны,
по-ви имому, по ли навстре у астным кре итным институтам. В некоторых странах (Швей арии, Дании) ентробанки, помимо обязательных
резервов, вывели из-по ействия отри ательной ставки также и некоторую асть обровольных епозитов — по ним установлена нулевая ставка. этот объём опре елялся и корректировался монетарными властями
соответствующих стран в зависимости от изменения конъюнктуры ликви ности.
как ви но из хроноло ии в табли е, со второй половины 2014 . а и
ецб, уво ящие епозитные ставки аль е в отри ательную зону, сопровож ались весьма схожими, симметри ными ействиями ентробанков
малых европейских осу арств (с опре елённым временны�м ла ом). о нако с апреля 2016 . альней ее вижение в этом направлении остановилось, поскольку ецб в стремлении ещё боль е смя ить ДкП с елал
клю евой ак ент на реализа ии своей про раммы TLTRO-2.
Про рамма TLTRO-2 тоже носила по-своему новаторский характер.
она пре пола ала возможность полу ения кре итов коммер ескими банками еврозоны по отри ательную ставку. базовой про ентной ставкой
ецб (MRO) с марта 2016 . стал 0 ш ( о это о — 0,05 ш). Первона ально именно по эту ставку олжны были вы аваться кре иты TLTRO-2.
о нако при условии выполнения опре елённых елевых показателей
банки имеют право на снижение про ентной ставки о уровня епозитной
ставки ецб (на момент написания статьи –0,4 ш). Условием, в астности, является рост вы а и кре итов реальному сектору более ем на
2,5 ш за перио с 1 февраля 2016 по 31 января 2018 .20 таким образом,
ецб факти ески отов опла ивать коммер еским банкам за пользование
своими ень ами. Помимо это о, ори инальным условием стало то, то
кре иты TLTRO-2 запрещено возвращать осро но ранее вух лет (все о
срок кре итования — етыре о а).
Дру ие европейские страны не после овали за ецб в вопросе ввеения анало ов TLTRO-2, не осмелив ись пока ввести по обные ставки
18
ECB. Consolidated financial statement of the Eurosystem. 2017. 3 November. URL:
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/wfs/2017/html/ecb.fst171107.en.html ( ата обращения: 23.11.2017).
19
ECB. Consolidated financial statement of the Eurosystem. 2014. 14 January. URL:
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/wfs/2014/html/fs140114.en.html ( ата обращения: 23.11.2017).
20
ECB announces new series of targeted longer-term refinancing operations (TLTRO II).
2016. 10 March. URL: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr160310_
1.en.html ( ата обращения: 23.11.2017).
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ля своих кре итных про рамм. тем не менее некоторые из них способствовали установлению отри ательных кре итных ставок на рынке межбанковско о кре итования. В астности, банк Шве ии с февраля 2015 .
ввёл отри ательную ставку реПо (–0,1 ш), которая алее была снижена в несколько этапов о –0,5 ш. Данная ставка опре еляет уровень
ставок на межбанковском рынке краткосро ных заимствований (эта же
ставка ействует по семи невным, о рани енным в объёмах епозитам
коммер еских банков в цб). анало и ным образом поступил ентробанк
Швей арии, установив ий тар ет по ставке межбанковско о кре итования CHF Libor в иапазоне от –0,25 о –1,25 ш в январе 2015 .21
После апреля 2016 . вижение у ётных ставок в странах, применявих NIRP, практи ески прекратилось. До кон а 2017 . ситуа ия сохранялась в неизменном ви е: отмена не ативных ставок и ужесто ение ДкП
в указанных странах ещё не на ались (за исклю ением Дании, е ставка
была немно о повы ена в январе 2016 .). В ря е осу арств, а также
в еврозоне так и не были ости нуты елевые показатели по инфля ии,
а экономи еское оживление носило остато но вялый характер. Вви у
это о лительность применения неорто оксальных монетарных мер знаительно превысила изна альные пре положения финансовых властей
европейских стран.

каналы трансмиссии эффекта от NIRP
экономисты вы еляют несколько каналов трансмиссии (воз ействия) отри ательных про ентных ставок на финансовую систему, а ерез
неё — на экономику соответствующих стран22. отме ается, то снижение
ставки ниже нуля в прин ипе ействует так же, как и обы ное снижение
у ётной ставки (в пре елах положительной зоны), о нако есть и некоторые особенности, которые о рани ивают эффективность именно отри ательных ставок.
Во-первых, отме ается воз ействие ерез канал про ентных ставок.
снижение ставок цб ве ёт к симметри ному снижению ставок по ирокому спектру финансовых инструментов астно о рынка. это касается
межбанковско о рынка, краткосро ных осу арственных и коммер еских
обли а ий, а также банковских кре итов (ипотека, потребительские креиты и пр.). В свою о ере ь снижение стоимости заимствований по талкивает коммер еские структуры и астных потребителей увели ивать расхо ы. о нако это о новременно умень ает стимулы ля формирования
накоплений.
естественным о рани ителем эффективности анно о канала является так называемый нулевой нижний пре ел епозитных ставок в банках.
21
SNB. Current interest rates and exchange rates. URL: https://snb.ch/en/iabout/
stat/statpub/zidea/id/current_interest_exchange_rates ( ата обращения: 23.11.2017).
22
см.: Arteta C., Ayhan Kose M., Stocker M., Taskin T. Op. cit. P. 14–15; Angrick S.,
Nemoto N. Central Banking Below Zero: The Implementation of Negative Interest Rates
in Europe and Japan // ADBI Working Paper. 2017. May. No. 740. P. 23–24. URL:
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/317926/adbi-wp740.pdf ( ата обращения: 23.11.2017).
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то есть банки остере аются вво ить не ативные ставки ля своих корпоративных, и в особенности астных, вкла иков, опасаясь массово о
оттока епозитов и перево а накоплений в нали ные ень и. При этом
банки не мо ут снизить кре итные ставки ниже нуля, поскольку им необхо имо по ерживать про ентную маржу и сохранять прибыльность своей
еятельности. Возможность перево а накоплений в нали ные ень и
является естественным барьером, о рани ивающим эффективность возействия не ативных ставок цб на ставки в астном секторе.
Во-вторых, воз ействие прохо ит ерез кре итный канал. NIRP факти ески пре ставляет собой нало на избыто ные запасы ликви ности,
накапливаемые коммер ескими банками на с етах в цб, то по талкивает их вкла ывать сре ства в ру ие инструменты — енные бума и
или кре иты, приносящие номинальный охо . тем самым увели ивается
пре ложение кре ита в экономике. естественным о рани ителем з есь
выступает резмерно низкий уровень ставок по финансовым инструментам, то снижает кре итную и инвести ионную активность банковских
институтов.
В-третьих, за ействован портфельный канал (portfolio channel), инае называемый каналом о енки активов (asset valuation channel). он
основан на эффекте перераспре еления портфелей финансовых активов
банков, фирм и астных инвесторов. нулевые или отри ательные ставки
на краткосро ные и относительно безрисковые инструменты ( епозиты,
краткосро ные обли а ии) вынуж ают их вкла ываться в более ол осро ные или рискованные активы (например в ак ии европейских компаний или обли а ии развивающихся стран). Побо ным эффектом является рост стоимости активов внутри европейской экономики, который
в елом полезен (поскольку повы аются общее бла осостояние и ВВП),
о нако может иметь и не ативные сле ствия, приво я к образованию
еновых пузырей (например на рынке не вижимости).
В- етвёртых, вступает в ействие канал валютно о курса. В странах
с плавающим курсом и свобо ным вижением капитала снижение ставок
имеет сле ствием ослабление на иональной валюты (поскольку капитал
перетекает в страны с более высокой охо ностью). это, с о ной стороны, ве ёт к оттоку капитала и снижению иностранных инвести ий. о нако, с ру ой стороны, евальва ия валюты способствует повы ению
конкурентоспособности на иональных произво ителей за с ёт еново о
фактора. тем самым стимулируется внутреннее произво ство и экспорт
про ук ии на зарубежные рынки.
боль инство развитых стран не ласно стремятся к евальва ионному эффекту, о нако еленаправленная политика по ослаблению курса
на валюты запрещена мно ими меж унаро ными со ла ениями (например в рамках мВФ и G-2023). она может рассматриваться как ействия, направленные на соз ание о носторонних тор овых преимуществ
и на дразорение сосе ейд. если несколько стран о новременно прибе нут к анной политике, это может спрово ировать волну конкурентных
23

см., напр.: The G20 Seoul Summit Leaders’ Declaration. 2010. 11–12 November.
URL: http://mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/821_The-G20-Seoul-Summit-LeadersDeclaration-November-11-12-2010.pdf ( ата обращения: 24.11.2017).
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евальва ий, известную как двалютная войнад. не то по обное и наблюалось в хо е волны снижения про ентных ставок ентробанками ря а
европейских стран в кон е 2014 — на але 2016 .

результаты и эффекты NIRP
За про е ее с момента вве ения отри ательных ставок время была
собрана зна ительная информа ия об их финансово-экономи еском возействии. Вы ло овольно мно о нау ных публика ий, и были эмпириеским путём опровер нуты некоторые мифы и опасения, вы ви ав иеся
на на альном этапе вне рения этой неорто оксальной ДкП. В астности,
пробитие днулево о пре елад так и не привело к сколько-нибу ь зна имому оттоку сре ств клиентов (корпоративных и астных) из банков —
к так называемому бе ству в нали ные, которое пре сказывали критики24
отри ательных ставок.
В елом боль инство экспертов с итают, то NIRP является остато но ейственным инструментом, способствующим реализа ии тех
елей, которые ставили пере собой монетарные власти (хотя порой и
с о оворками). В астности, снизился общий уровень кре итных ставок
в экономике25 (рис. 1).
ш
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рис. 1. ставки ецб и межбанковско о енежно о рынка (в ш)
Исто ник: Angrick S., Nemoto N. Central Banking Below Zero: The Implementation of
Negative Interest Rates in Europe and Japan // ADBI Working Paper. 2017. May. No. 740.
P. 7. URL: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/317926/adbi-wp740.pdf
( ата обращения: 23.11.2017)
24
напр.: Hollenbeck F. Why Negative Interest Rates Will Fail // Mises Wire. 2016.
16 February. URL: https://mises.org/library/why-negative-interest-rates-will-fail ( ата
обращения: 20.11.2017).
25
напр.: Bech M., Malkhozov A. How have central banks implemented negative policy
rates? // BIS Quarterly Review. 2016. March. URL: http://www.bis.org/publ/qtrpdf/
r_qt1603e.pdf ( ата обращения: 24.11.2017).
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Даже скепти ески настроенные пре ставители ерманско о цб26 признают, то прово имая ецб монетарная политика помо ла соз анию
бла оприятно о макроэкономи еско о климата. констатируется улу ение положения коммер еских компаний и осу арственных финансов,
поскольку стоимость обслуживания ол овых обязательств снизилась,
а нало овые поступления выросли бла о аря растущей экономике. В выи ры е оказываются и ря овые потребители, поскольку соз аётся болье рабо их мест, а про енты по ирокому кру у банковских кре итов
(ипотека и р.) умень аются. растущая экономика также полезна ля
банковских институтов, хотя ля после них эффекты от NIRP носят алеко не столь о нозна но позитивный характер.
анализируя после ствия NIRP, после овательно рассмотрим ито и
её воз ействия на осу арственные финансы, компании нефинансово о
сектора, банки и финансовые ор аниза ии, а также потребителей и омохозяйства. со ласно рас ётам ецб27, ля разных у астников финансовой системы воз ействие NIRP имело разноплановые после ствия.
В наиболь ей степени выи рали от неё осу арственные финансы,
а также компании нефинансово о сектора. Прои рав ими в основном
оказались банки, а эффекты ля ря овых раж ан зависели от то о,
какой мо ели пове ения они при ерживались — потребляющей или
сбере ающей.
так, ля правительственных финансов NIRP оказалась о нозна ным бла ом. В выи ры е были все европейские страны — отме ались
снижение выплат по их осу арственным обли а иям, а также рост нало овых поступлений. наиболь ую вы о у полу или бель ия, Франия и германия. но осу арства, испытывав ие проблемы в перио
европейско о ол ово о кризиса 2010–2013 ., выи рали в мень ей степени (италия, испания и Порту алия).
Уже в 2014 . охо ность по краткосро ным обли а иям мно их европейских стран опустилась в отри ательную зону. то есть факти ески
инвесторы стали платить правительствам европейских стран за пользование их ень ами. к сере ине 2016 ., который стал пиком распространения отри ательных ставок по особли а иям, в не ативной зоне торовались краткосро ные ( о вух лет вклю ительно) осу арственные
бума и по авляюще о боль инства стран европы — германии, Франии, италии, испании, всей скан инавии и пр. исклю ение составляли
ли ь Великобритания, а также малые периферийные осу арства (Хорватия, кипр). Данная ситуа ия сохранялась практи ески неизменной
о кон а 2017 .28 (рис. 2, 3).
26

Dombret A. The ECB’s low-interest-rate policy — a blessing or a curse for the economy, consumers and banks? Speech by A. Dombret, Member of the Executive Board of the
Deutsche Bundesbank. 1 February 2017. URL: https://www.bundesbank.de/Redaktion/
EN/Reden/2017/2017_02_01_dombret.html ( ата обращения: 15.11.2017).
27
ECB. Economic Bulletin. 2017. Issue 5. P. 33–34.
28
18 European Countries Have Negative 2Y Sovereign Yields As Negative-yielding
Bonds Hit ч8.6 Trillion. 2017. 14 August. URL: https://snakeholelounge.wordpress.com/
2017/08/14/18-european-countries-have-negative-2y-sovereign-yields-as-negative-yieldingbonds-hit-8-6-trillion/ ( ата обращения: 15.11.2017).
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Исто ник: Forget Bitcoin: An ч8 trillion bubble in global markets is waiting to pop //
Business Insider. 2017. 13 October. URL: http://www.businessinsider.com/bitcoin-notbiggest-bubble-negative-yielding-bonds-2017-10 ( ата обращения: 18.11.2017)
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рис. 3. распре еление обще о объёма особли а ий
с отри ательной охо ностью по от ельным странам и ре ионам (в трлн ол.)
Исто ник: Caruana J. Low global bond yields: low growth, monetary policy, market dynamics: Speech by J. Caruana // Bank for International Settlements. 2016. 14 November.
URL: https://www.bis.org/speeches/sp161114.pdf ( ата обращения: 24.11.2017)

Через некоторое время в отри ательную зону после овали также и
ол осро ные енные бума и. В апреле 2015 . правительство Швей арии впервые в истории смо ло разместить выпуск своих есятилетних
обли а ий с отри ательной охо ностью (–0,055 ш о овых)29. При этом
29

Moore E., Giugliano F. Switzerland becomes first to sell 10-year debt at negative
yield // Financial Times ( алее — FT). 2015. 8 April. URL: https://www.ft.com/content/35ddc68e-dde7-11e4-8d14-00144feab7de ( ата обращения: 20.11.2017).
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спрос на аук ионе зна ительно превысил пре ложение. германские особли а ии с есятилетним сроком по а ения были впервые размещены
с отри ательной охо ностью в июле 2016 .30 стоит отметить, то снижению ставок на безрисковые енные бума и, к ислу которых относятся ерманские и вей арские, способствовала и прово имая в то время
про рамма покупки активов ецб (европейское QE), а также опасения
по пово у выхо а Великобритании из ес.
По анным Financial Times, наиболь ие объёмы особли а ий с номинальной отри ательной охо ностью были зафиксированы в екабре
2016 . то а во всём мире обращалось анных бума на общую сумму
в 14 трлн ол. Далее на протяжении 2017 . наблю алась тен ен ия роста охо ностей — к ав усту 2017 . объём обли а ий с не ативной охо ностью умень ился о 9 трлн ол.31 о нако к ноябрю 2017 . наметился
новый рост объёма этих бума , которые к тому времени составили сумму
по ти в 11 трлн ол.32 (рис. 4).
16
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рис. 4. совокупный объём ол овых обязательств
с отри ательной охо ностью (в трлн ол.)
Исто ник: Platt E. Charts that matter: Negative-yielding debt creeps back towards ч11tn //
FT. 2017. 15 November. URL: https://www.ft.com/content/8d12b541-7be0-3d34-a07c-76
dfd40f42a7 ( ата обращения: 16.11.2017)

Для компаний нефинансово о сектора политика ецб также оказалась явным бла ом. они зна ительно выи рали от снижения ставок на
банковские кре иты, от умень ения про ентных выплат по обли а иям
(как ля новых размещений, так и при рефинансировании более ранних
обязательств), а также от обще о оживления экономи еской активности.
30

Moore E. Germany claims eurozone first with negative yield bond sale // FT. 2016.
13 July. URL: https://www.ft.com/content/25ae95da-48db-11e6-8d68-72e9211e86ab ( ата обращения: 20.11.2017).
31
Platt E. Over ч9tn of bonds trade with negative yields // FT. 2017. 17 August.
URL: https://www.ft.com/content/86e1e87e-81ed-11e7-a4ce-15b2513cb3ff ( ата обращения: 14.11.2017).
32
Platt E. Charts that matter: Negative-yielding debt creeps back towards ч11tn //
FT. 2017. 15 November. URL: https://www.ft.com/content/8d12b541-7be0-3d34-a07c-76
dfd40f42a7 ( ата обращения: 16.11.2017).
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некоторые крупные компании, являющиеся на ёжными заёмщиками, аже смо ли размещать свои обли а ии с отри ательной охо ностью, по обно правительствам европейских стран. так, в сентябре 2016 .
неме кий произво итель бытовой химии Persil, а также фран узская
фарма евти еская компания Sanofi впервые выпустили еврообли а ии
с неболь ой отри ательной охо ностью (–0,05 ш). сроки их по а ения
составляли 2–3,5 о а33.
о нако, несмотря на снижение расхо ов по ействующим кре итам,
общий объём кре итования компаний со стороны коммер еских банков не увели ился. Данные ецб показывают, то после вве ения NIRP
объём вы анных кре итов составлял практи ески неизменную сумму
в 4,3 трлн ол. (с июля 2014 по сентябрь 2017 .)34 (рис. 5).
При этом объём вы а и новых кре итов компаниям постепенно снижался на протяжении это о времени. таким образом, политика ецб преуспела ли ь в том, то прекратился про есс па ения объёмов кре итования со стороны банков. Характерно, то при отсутствии увели ения
объёма кре итов компаниям, нарастал объём епозитов коммер еских
банков в ецб (несмотря на отри ательную епозитную ставку).
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рис. 5. объём кре итов нефинансовым корпора иям со стороны коммер еских банков
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Исто ник: European Central Bank. Statistical Data Warehouse. URL: http://sdw.ecb.
europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=117.BSI.M.U2.N.A.A20.A.1.U2.2240.Z01.E ( ата
обращения: 21.11.2017)
33

Jackson G. Negative-yielding bonds: Why buy them? Why sell them? // FT. 2016.
7 September. URL: https://www.ft.com/content/7238971a-74fb-11e6-b60a-de4532d5ea35
( ата обращения: 14.11.2017).
34
ECB Statistical Data Warehouse. URL: http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?
SERIES_KEY=117.BSI.M.U2.N.A.A20.A.1.U2.2240.Z01.E ( ата обращения: 21.11.2017).
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Воз ействие NIRP на потребителей и омохозяйства разли алось
в от ельных странах. иссле ование ецб35 показывает, то оно было позитивным ля потребителей тех осу арств, которые были в наиболь ей
степени на ружены ол ами. сре и рассматриваемых стран таковыми
оказались ни ерлан ы, испания и Финлян ия. NIRP также стала наиболее бла оприятной ля потребителей, которые брали кре иты с плавающей ставкой (хотя ецб умал ивает, то произой ёт с ними после то о,
как у ётная ставка на нёт расти).
напротив, в ру их рассматриваемых осу арствах — германии,
Фран ии и Порту алии — охо ы омохозяйств несколько сократились.
это объясняется преобла анием сбере ающей мо ели пове ения раж ан
анных стран (особенно характерно ля Фрг). соответственно, снизилась охо ность от астных вложений в разли ные финансовые активы,
преж е все о банковские епозиты, а также пенсионные фон ы и страховые компании (страхование жизни). Для них воз ействие ДкП ецб
имело преимущественно не ативный эффект.
если рассматривать в совокупности воз ействие NIRP на все вы еназванные сектора от ельных стран, то наиболее выи рав ей оказывается испания (компании нефинансово о сектора, осфинансы и омохозяйства), а также Порту алия и италия. боль е всех прои рали бель ия,
Фран ия и австрия (в основном банки и омохозяйства) — их общие
охо ы сократились. о нако если смотреть сре нее зна ение по еврозоне, то боль инство стран всё же оказываются в выи ры ном положении,
вклю ая германию, тра и ионно выступающую в роли основно о критика ДкП ецб36.
наиболь ие опасения и ебаты в экспертном сообществе были связаны с влиянием NIRP на еятельность банков и ру их финансовых
институтов. нере ко высказывалось мнение, то анная политика неативно воз ействует на прибыльность банковско о сектора, поскольку
снижается е о про ентная маржа37. Помимо это о, происхо ящее общее
снижение ставок по енным бума ам умень ает возможности банков по
извле ению так называемой премии за сро ность (term premium) путём
трансформа ии краткосро ных епозитов раж ан в ол осро ные и более охо ные финансовые инструменты (кре иты, обли а ии)38.
Пре ставители банковской отрасли европы были настроены весьма
крити ески по отно ению к политике отри ательных ставок, прово имой
ецб и ру ими ентробанками. По их мнению, анная политика поставила коммер еские банки в неустой ивое финансовое положение и выну ила их пересматривать прежние мо ели ве ения бизнеса39. опасения
по пово у снижения прибыльности европейских банков и роста объёма
35

ECB. Economic Bulletin. 2017. May. Issue 5. P. 33–34.
Ibid. P. 33.
37
см., напр.: Heider F., Saidi F., Schepens G. Life below zero: bank lending under
negative policy rates // ECB. 2016. 27 October. P. 1, 24. URL: https://www.ecb.europa.
eu/pub/conferences/shared/pdf/20161027_monetary_policy_pass_through/Life_Below_
Zero_Bank_Lending_Under_Negative_Policy_Rates.pdf ( ата обращения: 23.11.2017).
38
Cœuré B. Op. cit.
39
см.: Shotter J. Negative rates add to list of pressures on German bankers // FT.
2016. 16 November. URL: https://www.ft.com/content/aab32e54-8566-11e6-8897-2359a58
ac7a5 ( ата обращения: 15.11.2017).
36
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неработающих кре итов в ря е стран полу или ирокое распространение и привели к па ению курсов ак ий европейских банков. с ав уста
2015 о ав уста 2016 . ак ии банковско о сектора еврозоны потеряли
примерно 40 ш своей стоимости40.
В ответ на сокращение про ентной маржи банковские институты были вынуж ены прово ить политику снижения из ержек и вве ения ополнительных комиссий на обслуживание банковских с етов своих клиентов (например на снятие крупных сумм нали ных). Постепенно банки
при ли к необхо имости перекла ывать асть ущерба от не ативных
ставок на крупных потребителей. это было ости нуто путём вве ения
отри ательных епозитных ставок на корпоративные вкла ы в банках.
Про есс вне рения по обных ставок носил остато но неровный характер. о вво е отри ательных выплат по епозитам объявляли в разное
время такие крупные институты, как вей арские UBS и Credit Suisse,
ерманский Commerzbank и ря
ру их банков, в основном из второ о
и третье о э елонов. В ав усте 2017 . анализ неме ко о института Ifo
показал, то по ти 20 ш неме ких компаний сталкивались с перспективой вве ения отри ательных про ентных ставок по своим банковским
епозитам. таким образом, явление алеко вы ло за рамки е ини ных
слу аев. Характерно, то по ти все вы еназванные компании ( евять из
есяти) пре по ли уклониться от выплаты днало а на сбереженияд путём
их перево а в ру ие финансовые институты, нали ность или иные инструменты с положительной охо ностью41.
После крупных корпоративных клиентов вве ение отри ательных епозитных ставок стало распространяться и на обы ных раж ан. В на але
2017 . ерманский крупней ий сбербанк Sparkasse сообщил о вве ении
отри ательных ставок ля крупных астных вкла ов (от 3 млн евро)42.
В то же время анало и ную меру ввел вей арский UBS, но только ля
вкла ов в евро суммой свы е 1 млн43. о схожих ействиях объявляли и
несколько ру их, менее зна имых европейских финансовых институтов.
и все же боль инство банков европы не ре ились ввести отри ательные ставки по своим епозитным про раммам, оставив их на нулевом
уровне. Вместо это о ля по ержания маржи ими вво ились разли ные
комиссии за ве ение с ета, вы а у нали ных и пр. До кон а 2017 . отри ательные епозитные ставки не приобрели в европе повсеместно о
характера. основной при иной это о, ви имо, стали опасения банкиров
по пово у возможности ухо а клиентов в нали ные ень и.
40
Mersch Y. Behaving responsibly in a low interest rate environment: A central banker’s perspective: Speech by Y. Mersch, Member of the Executive Board of the ECB. URL:
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/sp170210.en.html ( ата обращения: 15.11.2017).
41
Jones С. German companies hit by negative interest rates // FT. 2017. 9 August.
URL: https://www.ft.com/content/d564c870-7cfe-11e7-ab01-a13271d1ee9c ( ата обращения: 15.11.2017).
42
The German savers who must pay interest to their own bank // Deutsche Welle.
2017. 19 March. URL: http://www.dw.com/en/the-german-savers-who-must-pay-interestto-their-own-bank/a-38013400 ( ата обращения: 15.11.2017).
43
UBS to Charge Private Clients for Euro Deposits // Finews.com. 2017. 21 March.
URL: https://www.finews.com/news/english-news/26704-ubs-negative-interest-rates-euroaccounts-60-basis-points-ecb-snb ( ата обращения: 15.11.2017).
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со своей стороны монетарные власти еврозоны старались развеять
ирокие опасения по пово у перспектив банковско о сектора. В астности, марио Дра и пола ал, то не ативное влияние отри ательных ставок на прибыльность банковско о сектора переве ивалось позитивными
эффектами от более мя ких финансовых условий. сре и после них он
упомянул улу ение обще о положения экономики и рост объёма кре итования44. анало и ную пози ию высказывал лен правления ецб бенуа
кюре45. По е о мнению, совокупный эффект NIRP, оказанный на прибыльность банковско о сектора, был в елом положительным.
о нако боль инство экспертов признают, то финансовое положение европейских банков по атнулось и смотрится невы о но на фоне их
американских конкурентов. По крайней мере некоторым из них в ито е
может потребоваться окапитализа ия и разли ные про раммы по ержки со стороны осу арства. Даже в тех иссле ованиях, которые пока
не ви ят прин ипиально о уху ения ситуа ии в банковской отрасли,
указывается, то в ол осро ной перспективе проблемы сектора бу ут
нарастать46.
так, за первое полу о ие 2017 . вей арские банки заплатили наиональному ентробанку сумму, эквивалентную 1 млр ол., в ка естве
платы за епозиты, нахо ящиеся в цб. При этом, со ласно анным вейарских банков, вве ение не ативных епозитов не привело к заметному оттоку сре ств физи еских ли в нали ность47. отсутствие скольконибу ь зна имо о перево а европейских накоплений в нали ность фиксируется также в иссле овании мВФ48.
Помимо банков, в прои ры е от NIRP явно оказались пенсионные
фон ы, страховые компании и ру ие финансовые институты. они теряли прибыль из-за снижения охо ности своих ол осро ных финансовых
вложений.
Даже лены правления ецб отме ают, то лительное применение
по обно о нетра и ионно о инструмента, как отри ательная ставка, влеёт за собой естабилиза ию банковско о сектора. снижение прибыльности банков из-за умень ения про ентной маржи вкупе с вынуж енным
обращением банков к более рискованным финансовым инструментам потен иально соз аёт по ву ля финансовых кризисов. Вви у это о лавный экономист ецб Питер Прат, например, по ёркивал, то прово имые меры временные и всле за ними олжна после овать нормализа ия
ДкП. дВ ол осро ной перспективе аномально низкие или отри ательные про ентные ставки… мо ут иметь небла оприятные после ствия
( ля банков. — Прим. авт.)49, — признавал он.
Draghi M. Op. cit.
Cœuré B. Op. cit.
46
IMF. Negative interest rates policies… 24.
47
Franklin J. Swiss banks paid ч1 billion in negative interest rates in first half // Reuters. 2017. 31 July. URL: https://www.reuters.com/article/us-snb-results-banks/swissbanks-paid-1-billion-in-negative-interest-rates-in-first-half-idUSKBN1AG0P9 ( ата обращения: 20.11.2017).
48
IMF. Negative interest rates policies… P. 2.
49
Praet P. Calibrating unconventional monetary policy: Speech by P. Praet, Member of
the Executive Board of the ECB. Frankfurt am Main, 6 April 2017. URL: https://www.ecb.
europa.eu/press/key/date/2017/html/sp170406_1.en.html ( ата обращения: 15.11.2017).
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иссле ование руппы экономистов из ецб50 показало, то разные
банки по-разному реа ируют на отри ательные ставки. При этом у о них
охо ы растут, в то время как у ру их они снижаются — в зависимости от мо ели бизнеса. В наиболее бла оприятном положении оказываются крупные универсальные банки (вклю ая меж унаро ные), а также
банки, кон ентрирующиеся на управлении активами и извлекающие преимущественно комиссионный охо (инвестбанки). В наиболее уязвимом
положении оказываются относительно неболь ие институты, извлекающие основную прибыль из про ентной маржи и скон ентрированные на
розни ном кре итовании.

критика
несмотря на в елом позитивные о енки результатов реализа ии NIRP
в странах европы, имеется овольно зна ительное исло экспертов, которые рас енивают анную политику скепти ески, с итают её бесполезной
или вре ной. Даже у её аполо етов опасения вызывает беспре е ентный
характер, новизна и мас табность прово имо о европейскими властями
эксперимента в сфере ДкП. Дол осро ные после ствия е о пока не известны и мо ут быть реваты сильными побо ными эффектами.
так, иректор мюнхенско о института Ifo клеменс Фюст (Clemens
Fuest) заявлял, то не остатки экспансионистской монетарной политики — дискажение рынков капитала, неопре елённость ля ержателей
сбережений, на рузка на банки — всё более переве ивают пользу от
неёд51. Фюст, как и мно ие ру ие эксперты, отме ает, то NIRP резмерно бла оволит интересам заёмщиков, но при этом ставит по у ар
бла осостояние кре иторов и тех субъектов экономики, которые при ерживаются накопительной мо ели пове ения.
сле ствием NIRP может быть отказ европейских осу арств от болезненных реформ, направленных на умень ение расхо ов и бю жетно о ефи ита. Вместо сокращения своих ол ов в бла оприятный экономи еский перио , страны ес про олжают наращивать обязательства,
которые уже ости ли крити еско о уровня. При повы ении ставок их
может ожи ать ре и ив д ре еско о син ромад, наблю ав е ося в хо е
европейско о ол ово о кризиса 2010–2013 .
сторонники австрийской экономи еской колы (либертарианский
институт мизеса в сШа и сотру ни ающие с ним спе иалисты из европы) с итают, то ультрамя кая ДкП приво ит к еформа ии ен на
от ельные рыно ные активы, к искусственному раз уванию спроса на осу арственные обли а ии, соз анию там еново о пузыря. После ующее
повы ение ставок, по их мнению, может привести финансовую систему
50
Nucera F., Lucas A., Schaumburg J., Schwaab B. Do negative interest rates make
banks less safe? // ECB Working Paper Series. 2017. September. No. 2098. P. 10, 12.
URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2098.en.pdf?a6edd3e2bd19044
18cc5fc1f7726df44. ( ата обращения: 15.11.2017).
51
Wenkel R. Is an interest rate change on the horizon? // Deutsche Welle. 2017.
22 May. URL: http://www.dw.com/en/is-an-interest-rate-change-on-the-horizon/a-38938
091 ( ата обращения: 17.11.2017).
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к краху. При этом некоторые пола ают, то без дмаскирующейд ДкП ецб
инте ра ионный проект еврозоны уже двсплыл бы брюхом кверхуд52.
на у розу финансовых пузырей также нео нократно указывал в своих выступлениях лавный экономист банка меж унаро ных рас ётов
клау ио борио53. По е о мнению, ставки оставались резмерно низкими
сли ком ол ое время, за которое мно ие фирмы успели набрать ересур мно о кре итов. При повы ении стоимости заимствований мно ие из
них разорятся, как пре пола ает борио. на по обный с енарий, по е о
мнению, указывают резмерно боль ие объёмы размещения корпоративных обли а ий в после ние о ы.
клау ио борио с итает, то в остижении своих елей по инфля ии
ентробанкам сле ует запастись боль им терпением и воз ержаться от
сли ком активно о стимулирования экономики. По е о мнению, низкая
инфля ия объясняется после ствиями лобализа ии и перераспре елением епо ек стоимости меж у несколькими странами в рамках еятельности крупных корпора ий. этот про есс постоянно оказывает понижательное авление на ены, при ём монетарные власти от ельных стран не
в силах на не о повлиять.
глава банка ан лии марк карни прин ипиально отвер и ею вве ения отри ательных ставок в своей стране. По е о мнению, анная политика ревата тяжёлыми после ствиями ля кре итных институтов и в елом малоэффективна54. В своей еятельности банк ан лии с елал ставку
на иные инструменты, преж е все о QE, а также манипуля ию ставкой
в пре елах положительных зна ений.
главный экономист Deutsche Bank Штефан Шнай ер55 отме ает, то
NIRP не способна прин ипиально изменить фун аментальные экономиеские показатели или соз ать новые исто ники роста. она в основном
стимулирует экономику за с ёт увели ения кре итования потребителей.
Шнай ер с итает, то ол осро ные после ствия NIRP мо ут быть тяжёлыми — по орванное оверие к политике ентробанка и возрастание неопре елённости, то естимулирует капитальные инвести ии.
той же проблеме — умень ению стимулов ля ол осро ных инвести ий — посвящена работа экономистов из лон онской колы экономики56. они прихо ят к выво у, то NIRP ставит по у розу стабильность
финансовой системы, поощряя неэффективные фирмы (дзомби-фирмыд)
и непроизво ительных финансовых посре ников. При этом ол осро ные
инвести ии оказываются вытесненными на обо ину. авторы указывают
на возможность потрясений после перехо а к росту ставок, то спрово ирует обвал финансовых рынков.
52
Polleit T. Mario Draghi’s Fatal Conceit // Mises Institute. 2017. 29 August.
URL: https://mises.org/library/mario-draghiшE2ш80ш99s-fatal-conceit ( ата обращения: 17.11.2017).
53
Claudio Borio’s remarks. September 2017 — media briefing // BIS Quarterly Review. 2017. 17 September. URL: https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1709_ontherecord.
htmцcb ( ата обращения: 15.11.2017).
54
Mark Carney: Bank of England could cut rates — but not below zero // The Telegraph.
2016. 23 February. URL: http://www.telegraph.co.uk/business/2016/02/23/mark-carney-bank-of-england-not-exploring-negative-interest-rate/ ( ата обращения: 21.11.2017).
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некоторые эксперты пре пола ают, то текущая финансовая ситуаия вкупе с малоэффективными ействиями монетарных властей может
поставить по у розу не только финансовую, но и полити ескую стабильность европейских осу арств. десли мы не вернём рост инфля ии, нас
ожи ают неприятности. мы не можем по ерживать полити ескую стабильность без роста заработной платыд57, — пола ает а ам Позен, лава
американско о института Петерсона и быв ий лен правления банка
ан лии. По е о мнению, отри ательные ставки малоэффективны в крупных странах, е оминирует тра и ионный банкин , а потребители и
компании о рани ены в выборе финансовых институтов. эффективность
ставок также о рани ивается возможностями по вывозу капитала в руие осу арства. Позен с итает, то более крупные и дзакрытыед страны,
такие как Япония, германия и италия, окажутся в прои ры е от NIRP.
более открытые и малые экономики (Швей ария, Дания и пр.), напротив, мо ут выи рать58.
Довольно скепти еские о енки результативности NIRP применительно к экономикам европы и Японии аёт японский экономист саюри
Шираи59. Помимо рисков, отме аемых ру ими авторами, она указывает
на возможность уху ения баланса ентробанка в результате покупки
особли а ий с отри ательной охо ностью (в хо е QE) вкупе с отри ательными кре итными/ епозитными ставками. По её мнению, ентробанк рискует полу ить убыток и утратить собственный капитал. В свою
о ере ь это может потребовать окапитализа ии со стороны правительства, то по орвёт независимость и авторитет монетарных властей. сле ствием может быть утрата оверия рынка и естабилиза ия финансовой
системы в елом.
*

*
*

Вне рение тако о неорто оксально о инструмента, как NIRP, вызвало повы енный интерес и ебаты в экспертной сре е. ря у ёных, сре и
которых ве ущую роль и рают пре ставители ецб и мВФ, оказывают
преимущественно позитивный характер анной политики. их иссле ования призваны иллюстрировать, то она способствует ре ению поставленных за а ДкП — снижению кре итных ставок, стимулированию кре итования реальной экономики, росту инфля ии.
При этом ру ие иссле ователи елают ак ент преимущественно на
возможных рисках и не ативных после ствиях анной политики. они
с итают, то она способствует снижению прибылей кре итных ор анизаий, их способности пре оставлять новые кре иты и в ито е по рыву стабильности банковско о сектора. Помимо это о, прово ируются перекосы
57
Giles C. Central bankers face a crisis of confidence as models fail // FT. 2017.
11 October. URL: http://amp.ft.com/content/333b3406-acd5-11e7-beba-5521c713abf4 ( ата обращения: 13.11.2017).
58
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59
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144, 147–148. URL: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/225571/adbimission-incomplete-reflating-japan-economy.pdf ( ата обращения: 16.11.2017).
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на рынках разли ных активов (например особли а ий), искажения их
рыно ной стоимости. отме ено также, то резмерно низкие кре итные
ставки мо ут вызвать альней ее бесконтрольное наращивание кре итной
на рузки заёмщиками и появление дзомби-фирмд. Даже мно ие сторонники неорто оксальной ДкП признают возможность накопления рисков и
не ативных эффектов при ол осро ном применении анной политики.
Ультрамя кая монетарная политика позволяет правительствам европейских стран увствовать себя изли не комфортно и избе ать болезненных мер в сфере бю жетной политики (сокращения расхо ов)
и необхо имых реформ в ре улировании (направленных на повы ение
конкурентоспособности). о нако монетарные стимулы мо ут приносить
ли ь временный эффект, при ём неизбежная расплата за них прихо ит
в перио ы ужесто ения ДкП. имеются основания с итать, то в этот перио возникнет риск ново о финансово о кризиса.
Про ессы, происхо ящие в ве ущих финансовых ентрах Запа а,
оказывают влияние на всю мировую финансовую систему, вклю ая развивающиеся страны. и хотя евро и рает менее важную роль, ем оллар
сШа, европейские финансовые рынки также произво ят свои дпобо ные эффектыд, выплёскивающиеся на развивающиеся экономики, в том
исле российскую. со ласно иссле ованию экспертов Всемирно о банка60, осу арства Восто ной европы (вклю ая быв ий ссср) оказались
в наиболь ем выи ры е от вве ения отри ательных ставок по сравнению
с ру ими развивающимися ре ионами. они испытали рост прямых и
портфельных инвести ий от рези ентов еврозоны, а также заметно нарастили объёмы выпуска еврообли а ий — ля финансирования своих
ол ов путём размещения в странах ес. Дру ие авторы61 также отме ают
усиление оттока капитала из европы, о нако с итают выи рав ими от
это о преимущественно сШа с их олларовыми активами.
российская финансовая система не является изолированной и по вержена воз ействию лобальных про ессов. Ультрамя кая ДкП европейских стран оказалась бла ом ля рФ, позволив асти но нивелировать
не ативные эффекты от санк ий, спрово ировав их отток иностранно о
капитала. отри ательные ставки в европе стимулируют инвесторов вклаываться в развивающиеся активы, которые при иных обстоятельствах
мо ли быть прои норированы из-за полити еских рисков.
В настоящее время NIRP пока ещё вы ля ит сли ком экзоти ной
политикой, практикуемой несколькими новаторскими ентробанками запа ных стран и Японии. но, как известно, мно ие финансовые иннова ии
изна ально появлялись в ве ущих ентрах (европа и сШа), а алее
постепенно распространялись и на дперифериюд. В этой связи общая тенен ия снижения охо ности финансовых инструментов и приближения
к днулевому нижнему пре елуд из теорети еской проблемы может переместиться в практи ескую плоскость, в том исле и ля россии.
Уже в 2017 . в рФ наблю алась тен ен ия к резкому снижению
инфля ии ( о 2,5 ш в о овом ис ислении), по сравнению с 13 ш вумя
о ами ранее. Всле за этим умень илась и охо ность ироко о кру а
60
61

Arteta C., Ayhan Kose M., Stocker M., Taskin T. Op. cit. P. 36–38.
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финансовых инструментов ( епозиты, кре итные ставки и пр.). к кон у
2017 . в банковской системе рФ сформировался вну ительный профиит ликви ности (превы ение активов коммер еских банков в цб на
обязательствами пере ним), то напоминает ситуа ию в развитых странах Запа а.
Дальней ие изменения в характере монетарной политики и финансовых условий в европе неизбежно бу ут сказываться на экономике рФ.
это опре еляет необхо имость внимательно о мониторин а ситуа ии и
принятия превентивных мер, направленных на о раж ение на иональной
финансовой системы от вне них оков, мо ущих возникнуть в перио
перехо а к ужесто ению европейской ДкП. Важную роль з есь и рает
по ержание макроэкономи еской стабильности и ополнительной дпоу ки безопасностид — золотовалютных резервов и стабилиза ионных
фон ов осу арства.
клю евые слова: Европа — ентральные банки — ЕЦБ —
ная политика — отри ательные про ентные ставки.

енежно-кре ит-
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