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Финансовые и кредитные отношения

От редакции (главного редактора). Одна из «фирменных» линий редакционной поли- 

тики «Российского экономического журнала» — обнародование материалов, включающих 
конструктивно- критический (с обоснованием конкретных альтернативных предложений) 
анализ сверхжесткой монетарной политики как существенной содержательной состав-
ляющей фактического новейшего (проводимого в 2010-х годах) социально- экономического 
курса государства. В  предметную сферу критики, естественно, попадают и  ежегод-
но разрабатываемые Банком России и  представляемые федеральному парламенту 
концептуально- программные перспективные (с трехлетним горизонтом) документы — 
проекты «Основных направлений единой государственной денежно- кредитной политики» 
(далее — ОНЕГДКП). Так, ряд статей в нашем издании был специально посвящен ОНЕГДКП 
соответственно на 2015–2017, 2017–2019, 2019–2021 и  2020–2022 гг. См.: [3–6, 10]. 
В этих статьях утверждается, что данные трехлетки: 1) базируются на сомнительных 
экономико- теоретических посылках; 2) противоречат как законодательству (конститу-
ционному и банковскому), так и новейшим «амбициозным», «прорывным» установкам выс-
шего политического уровня управления страной относительно социально- экономического 
развития России; 3) выступают в  качестве фактора, не только тормозящего перевод 
экономики в воспроизводственный режим быстрого, устойчивого и высококачественного 
роста, но и провоцирующего срывы народного хозяйства в рецессию; 4) соответствуют 
трехлеткам Минфина России, бюджетная политика которого тоже является чрезвычай-
но жесткой. Так, в одной из упомянутых статей академик С.Ю. Глазьев сформулировал 
следующее неслабое оценочное суждение: «Предлагаемая в „Основных направлениях единой 
государственной денежно- кредитной политики на 2017 год и  период 2018 и  2019 годов“ 
монетарная политика дополняет предлагаемую Минфином России бюджетную политику, 
которая предполагает снижение в ближайшие три года госрасходов по отношению к ВВП 
в полтора раза в реальном выражении... Эта убийственная для экономической активности 
гармония — сверхжесткая (рестрикционная) бюджетная политика и сверхжесткая же по-
литика монетарная — чревата в условиях нарастания внешних ограничений (санкций) са-
мыми печальными последствиями для потенциала экономики, для большинства населения  
и для обороноспособности страны» [4, с. 25].

Может ли эта оценка финансовых трехлеток — 2017–2019 быть хотя бы отчасти рас-
пространена на соответствующие новые трехлетки российских денежных властей в  го-
ризонте до 2023 г.? Помещаемая ниже статья, рассматриваемая в  единстве со статьей 
[12], посвященной разработанному Минфином России проекту федерального бюджета на 
2021–2023 гг.1, содержит, думается, ряд соображений, которые могут быть истолкованы 
в  качестве аргументов в пользу принципиальной правомерности такого распространения.

НОВАЯ ЦЕНТРОБАНКОВСКАЯ ТРЕХЛЕТКА В КОНТЕКСТЕ  ГЛАВНЫХ 
ПРОБЛЕМ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ (О ПРОЕКТЕ  «ОСНОВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕНЕЖНО- 
КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2021 ГОД И ПЕРИОД  

2022–2023 ГОДОВ» БАНКА РОССИИ)

1  Этот проект уже принят и законообеспечен. См.: [1].
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Аннотация. В статье предлагается анализ проекта «Основных направлений единой государ-
ственной денежно- кредитной политики на 2021 год и период 2022–2023 годов» Банка России, на-
целенный на выяснение того, будет ли спроектированная монетарная политика содействовать 
решению главных проблем российской экономики. Склоняясь к отрицательному в целом ответу 
на этот вопрос, авторы статьи, во-первых, устанавливают, что часть этих проблем, в том числе 
проблемы, решение которых относится к  компетенции Банка России и  которые, соответствен-
но, входят в предметную сферу действия доступных ЦБ РФ регулирующих инструментов, в до-
кументе проработана явно недостаточно или, хуже того, лишь просто обозначена. К сожалению, 
это касается и текущих антикризисных, и стратегических воспроизводственных задач, связанных 
с  обеспечением быстрого, устойчивого и  высококачественного роста экономики. Во-вторых — 
фиксируют начавшийся в марте 2021 г. новый раунд повышения ключевой ставки Банка России. 
В-третьих — акцентируют факт отрицательной для экономического роста синергии жесткой мо-
нетарной политики Банка России и жесткой же бюджетной политики Минфина России, спроекти-
рованных на период до 2023 г. Обосновывается необходимость оптимально скоординированного 
подхода регуляторов и ведомств к решению проблем выхода из кризиса и стимулирования эко-
номического роста.

Ключевые слова: Центральный банк Российской Федерации, Банк России (ЦБ РФ), Минфин Рос-
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валютный курс, курсообразование, структурная ликвидность, длинные деньги, экономический 
рост, пандемия коронавируса.
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Abstract. The article presents an analysis of the draft «Main directions of the unified state monetary 
policy for 2021 and for the period 2022–2023» of the Bank of Russia, aimed at finding out whether the 
designed monetary policy will contribute to solving the main problems of the Russian economy. Leaning 
towards a generally negative answer to this question, the authors of the article, firstly, establish that some 
of these problems, including problems whose solution falls within the direct competence of the Bank 
of Russia, and which, accordingly, fall within the subject area of the regulatory instruments available 
to the Central Bank of the Russian Federation, are clearly insufficiently worked out in the document or, 
worse, only simply indicated. Unfortunately, this also applies to the key reproduction tasks associated 
with ensuring rapid, sustainable and high-quality economic growth. Secondly, they fix the year that began 
in March 2021 new round of increase in the key rate of the Bank of Russia. Third, they emphasize the 
fact of the negative synergy of the Bank of Russia’s tight monetary policy and the Russian Ministry of 
Finance’s tight budget policy, designed for the period up to 2023. The article substantiates the need for 
a coordinated approach of financial regulators and agencies to solve the problems of overcoming the crisis 
and stimulating economic growth.

Keywords: Central Bank of the Russian Federation, Bank of Russia (CBR), Ministry of Finance of the 
Russian Federation, monetary authorities, financial regulators, mega-regulator, monetary policy, unified 
state monetary policy, strict monetary policy, key rate of the Central Bank of the Russian Federation, 
inflation, inflation targeting, devaluation, interest rates, exchange rate, exchange rate formation, structural 
liquidity, long money, economic growth, coronavirus pandemic.
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В ноябре 2020 г. совет директоров Банка России одобрил проект «Основных направ-
лений единой государственной денежно- кредитной политики на 2021 год и период 2022 
и 2023 годов» (далее — ОНЕГДКП). См.: [15]. Документ принят в кризисных для мировой 
и российской экономики обстоятельствах, что резко повышает его потенциальную зна-
чимость для обеспечения финансовой стабильности и экономического развития страны.

***

Текущий кризис имеет ряд особенностей, которые существенно отличают его от всех 
предыдущих кризисов. Начать с того, что причины кризиса находятся не в экономиче-
ской сфере, а в сфере здравоохранения. Это формирует нестандартные процессы в эко-
номике, которые создают принципиально новые вызовы для руководства стран и  для 
финансовых регуляторов.

Разразившаяся в  начале 2020 г. пандемия коронавируса привела к  использованию 
весьма радикальных мер по борьбе с ней, включая закрытие границ, что резко и суще-
ственно затормозило экономическую активность в глобальном масштабе. Наработанные 
в течение многих лет глобальные цепочки поставок остановились, миллионы занятых 
потеряли рабочие места. Одновременно сжались и спрос, и предложение. На финансовых 
рынках начался обвал, цены на сырье рухнули. Финансовые потоки стали перетекать из 
стран с формирующимися рынками в развитые страны, в связи с уходом инвесторов от 
риска. Начался кризис ликвидности на многих рынках. Согласно оценке МВФ, уровень 
неопределенности повысился до показателей, характерных для военного времени. См.: 
[18]. Неизвестность развития ситуации с пандемией и отсутствие эффективного лечения 
привели к  чрезмерно осмотрительному поведению и  ограничению расходов бизнеса 
и населения, оптимизации расходов и к массовому сокращению инвестиционных пла-
нов.

Центральные банки ведущих стран, а затем и их правительства предприняли ряд экс-
тренных мер по стабилизации ситуации. Центробанки этих стран попали в довольно не-
простую ситуацию, учитывая, что процентные ставки уже многие годы находились на 
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околонулевом или даже на отрицательных уровнях и что многие механизмы поддерж-
ки уже были в  немалой степени использованы. Это ограничило возможности маневра 
и  их дальнейшего применения. Тем не менее нестандартная ситуация способствовала 
расширению применения нестандартных мер поддержки. Такие механизмы стали ис-
пользовать также в ряде стран с формирующимися рынками. В США и Японии была за-
пущена даже безлимитная (!) программа количественной поддержки. Другими словами, 
экономика получала тот объем ресурсов, который был необходим (об этом говорил быв-
ший глава ЕЦБ М. Драги еще до кризиса 2020 г.). Все активнее во многих странах начала 
применяться покупка центральным банком облигаций. Причем покупались не только го-
соблигации, но и частные облигации нефинансового сектора, который максимально по-
страдал от пандемии. Центробанки, понимая важность нормального функционирования 
реального сектора, по сути расширили свою роль в национальных экономиках, оказывая 
помощь им, а не только их финансовым секторам, как обычно происходило в предыду-
щие кризисы. См.: [9, 11].

Во второй половине 2020 г. ситуация стала выправляться. Однако вторая волна пан-
демии, которая вновь вынудила правительства прибегнуть к локдаунам (хотя и в мень-
ших масштабах, чем весной), способствовала росту напряженности. По итогам года в 80% 
стран отмечалось сокращение ВВП.

В России ситуация в экономике осложнялась тем, что темпы экономического роста 
замедлились еще в 2019 г. Введенные ограничения, которые вызвали снижение доходов 
и  рост безработицы, оказали еще большее давление на население. Хотя немалая часть 
государственной поддержки была направлена на социальные расходы и поддержку на-
селения, масштабы антикризисных мер в целом в стране, как со стороны Банка, так и со 
стороны Правительства России, были существенно меньше, чем в большинстве стран (см. 
рис. 1). Хотя сокращение ВВП России в 2020 г. оказалось меньшим, чем в других странах 
(см. рис. 2), ситуация оставалась довольно сложной. См. об этом, в частности: [7, 11].

Рис. 1. Меры господдержки*, % ВВП 
* на середину 2020 г.

Источник: данные Bogazici University
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***

В столь кризисных условиях логично было ожидать более глубокого и системного до-
кумента по основным направлениям денежно- кредитной политики российского регуля-
тора на ближайшее время, чем в предыдущие годы. Между тем в ОНЕГДКП реализуют-
ся прежние подходы и,  по сути, нет принципиально новых решений. Сам текст имеет 
избыточно дидактический крен: его львиная доля занята различными небесспорными 
абстрактно- теоретическими рассуждениями, тогда как конкретным предложениям отве-
дено относительно скромное место. Банк России, по сути, будет продолжать проводимую 
уже многие годы политику таргетирования инфляции (только инфляции без таргетирова-
ния, в частности, валютного курса) с ориентацией главным образом на достижение целе-
вого уровня в 4% годовых.

Справедливости ради следует признать, что в ОНЕГДКП регулятор вербально обозна-
чает некоторые более широкие подходы. В частности, в сценариях в какой-то мере учи-
тываются обстоятельства бюджетной политики. Далее, регулятор подчеркивает одну из 
своих ключевых функций: «Защита и обеспечение устойчивости руб ля являются одной из 
основных функций Банка России». См.: [15]. При этом указывается, что такая устойчивость 
достигается «посредством поддержания ценовой стабильности». Уровень инфляции в по-
следние три года (2017–2019 гг.) составляет в среднем 3,4% в год, то есть находится ниже 
цели Банка России. Между тем волатильность курса довольно высока, и она далее возрас-
тает в условиях стрессов в мировой экономике. По сути, механизм сдерживания роста цен 
не обеспечивает стабильность курса руб ля.

При этом ценовая стабильность в  России во многом зависит от устойчивости курса 
руб ля. Рубль в  2020 г. находился в  числе наиболее волатильных валют в  мире. Курс руб-
ля снизился на 20% и вошел в число наиболее обесценившихся валют в мире (см. рис. 3). 
И волатильность, и обесценение подрывают доверие к руб лю как со стороны населения, 
так и со стороны инвесторов и в целом негативно отражаются на экономике. Высокая во-

Рис. 2. Динамика ВВП ряда стран в 2020 г. в сравнении с 2019 г., %

Источник: данные МВФ, январь 2021 г.
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латильность способствует лишь росту спекулятивных операций на рынке, еще больше рас-
качивая курс валюты. Кроме того, для российского реального сектора на текущем этапе 
ее развития более предпочтителен укрепляющийся руб ль. Проведенные опросы бизнеса, 
включая крупный, подчеркивают важность необесценения руб ля. Об этом свидетельству-
ют, в частности, опросы, проведенные компанией «Делойт», Институтом Гайдара и др. См.: 
[14, 16]. Обесценение руб ля выгодно лишь в краткосрочном периоде — в течение двух-трех 
кварталов. Согласно опросам Института Гайдара, требование укрепления руб ля предъяв-
ляется в наибольшей степени в связи с себестоимостью продукции (69% опрошенных) 
и инвестициями (65%).

В  принципе выступая за «свободное плавание» национальной валюты, Банк России 
иногда  все-таки заявлял, что оставляет за собой возможность вмешиваться в курсообразо-
вание при угрозе для стабильности на финансовом рынке. Действительно, весной 2020 г. 
ЦБ РФ приостановил покупки валюты для Минфина России в рамках бюджетного правила, 
которые сдерживали укрепление руб ля до текущего кризисного периода. В апреле регуля-
тор перешел к продаже валюты. Однако масштабы этих продаж ниже, чем были операции 
по их покупке до кризиса, и они не могут поддержать руб ль, особенно в условиях внешнего 
давления. При этом обесценение руб ля почти на 20% за 2020 г. подрывает возможности 
развития реального сектора, что, в свою очередь, повышает риски для финансового секто-
ра. Удешевление руб ля ведет и к сокращению внутреннего спроса, и к снижению доходов. 
Поэтому представители бизнеса при опросах ставят этот фактор даже на первое место сре-
ди текущих проблем. См.: [14].

Регулятор имеет достаточно ресурсов для установления курса на необходимом уров-
не и возможности по поддержанию ее стабильности, учитывая масштабы международных 
резервов России, которые более чем вдвое превышают денежную базу руб ля. См.: [8, 10]. 

Рис. 3. Удорожание/удешевление валют ряда стран к доллару США в 2020 г.

Источник: данные Thomson Reuters
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Это, по сути, позволяет регулятору установить любой целесообразный уровень курса руб-
ля, который желателен для экономического роста. Однако, несмотря на наличие довольно 
мощного инструментария, Банк России в новых ОНЕГДКП не обозначает своей готовности 
по поддержанию курса валюты и обеспечению ее стабильности в рассматриваемый период 
2021–2023 гг.

Положительно следует оценить и намерение Банка России сделать более гласной тра-
екторию ключевой ставки в  рамках своего макроэкономического сценария. Это должно 
повысить понимание действий регулятора для участников рынка, что особенно важно при 
сегодняшней неопределенности. Однако более эффективным представляется обнародова-
ние конкретных диапазонов ключевой ставки на перспективу, как это происходит в веду-
щих странах. Опубликование более точного уровня ключевой ставки видится целесообраз-
ным по крайней мере в период до выхода экономики на траекторию устойчивого роста.

Отметим, что важность для экономики объявления ключевой ставки на конкретный 
будущий период (политика «forward guidance») подчеркивал и Банк международных рас-
четов. См.: [17]. Этот механизм (вместе с информированием о динамике балансов) стал 
важным для формирования ожиданий рынка, особенно в развитых странах. В 2019 г. две 
трети их центробанков применяли «forward guidance». В  целом информационное вза-
имодействие центральных банков с рынком в последние годы является значимым ин-
струментов для повышения эффективности проводимой денежно- кредитной политики. 
Например, ФРС США в конце 2020 г. сообщила, что учетная ставка будет сохраняться на 
нынешнем уровне до конца 2023 г.

***

В ОНЕГДКП не обнаруживается предложений относительно механизмов обеспечения 
реальной экономики длинными деньгами. Между тем «для уверенного роста инвестиций 
экономике нужны так называемые длинные деньги... Это прямая ответственность Банка 
России». См.: [2]. Отсутствие длинных ресурсов в  экономике будет наиболее остро ощу-
щаться при выходе из кризиса. Напомним, что после глобального финансового кризиса 
2008–2009 гг. внешние кредитные рынки были еще доступны российским крупным заем-
щикам. Санкции были введены в 2014 г., что резко затруднило доступ российского бизнеса 
к дешевым длинным займам. Очевидно, что в кризисных условиях при сохраняющейся 
неопределенности и при отсутствии внешних источников доступные и длинные финан-
совые ресурсы на внутреннем рынке крайне необходимы для поддержки экономики и для 
вывода ее на траекторию современного роста. Судя по ОНЕГДКП разных лет, Банк России 
постоянно самоустраняется от участия в решении данной проблемы.

В ведущих странах обеспечение экономики длинными деньгами происходит на основе 
взаимодействия национальных центробанков и минфинов. В частности, первые являют-
ся значимыми покупателями долговых бумаг последних. А минфины, получая средства, 
направляют их в  реальную экономику на финансирование приоритетных направлений 
развития. В текущий кризис такая связь денежных властей усилилась. В итоге 20–30% вы-
пущенных государственных облигаций оказались на балансах национальных центральных 
банков в США, еврозоне и Великобритании, а в Японии данный показатель достиг почти 
50%. При этом значительная часть этих облигаций имеет длинные сроки (в США и в Япо-
нии 80–90% денежной базы сформированы на основе их гособлигаций сроком 30–40 лет). 
Подобная практика стала все шире использоваться и в странах с формирующимися рын-
ками. Между тем Банк России заявил, что покупать ОФЗ не планирует. При операциях ре-
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финансирования (репо) ОФЗ применяются в  определенном объеме, но сами репо носят 
краткосрочный характер, и естественно, что никакой долгосрочный проект не может фи-
нансироваться через многочисленные репо (ибо неизвестно, какие будут ставки, условия 
на рынке и т.д.). В развитых же странах, коль скоро их центробанки покупают 30-летние 
госбумаги и держат их на своем балансе весь срок (а именно так в основном и происходит), 
минфины в результате обретают 30-летние ресурсы.

В  период пандемии ЦБ РФ ввел ряд специализированных инструментов кредито-
вания банков на льготных условиях с целью поддержки реального сектора. Однако эти 
инструменты имеют временный характер. Расширения же арсенала спецмеханизмов, 
формирующих условия для повышения доступности кредитования, не планируется. Как 
и  ранее, Банк России не комментирует  сколько- нибудь детально возможное развитие 
кредитования реальной экономики со стороны коммерческих банков. При этом до пан-
демии в  банковском кредитовании наблюдалась в  целом неблагоприятная динамика. 
В период 2016–2019 гг. кредитование нефинансовых организаций замедлялось (см. рис.  
4). Рост задолженности в 2020 г. вызван реструктуризацией портфелей и кредитами, вы-

данными в рамках поддержки отраслей.
Кроме того, отмечается высокая концентрация кредитов среди заемщиков. По дан-

ным Банка России, около 37% совокупного долга нефинансового сектора приходится 
на 92 крупнейшие компании. Это повышает системные риски для банковского сектора, 
о  чем сообщает сам регулятор. См.: [13]. Более того, долговая нагрузка этих крупней-
ших компаний повышается (у 16% долговая нагрузка, рассчитанная как «Чистый долг/
EBITDA», выросла в диапазоне от 26 до 100%, а у 8% — более чем на 100%), еще больше 
усиливая риски российской финансовой системы.

Рис. 4. Динамика задолженности нефинансовых организаций перед российскими банками  
в 2010–2020 гг., % ВВП

Источник: данные Банка России
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При этом рост объема просроченной задолженности по кредитам нефинансового сек-
тора зачастую растет быстрее, чем портфель их кредитов (см. рис. 5).

Возможно, решению данной проблемы помогли бы механизмы, способствующие 
более равномерному распределению кредитов среди нефинансовых организаций. Это, 
очевидно, требует повышения доступности для них кредитов. Однако в ОНЕГДКП, к со-
жалению, фигурирует лишь прогнозная динамика общих требований банков к экономи-
ке в руб лях и иностранной валюте. Прирост данного показателя в 2021 и 2022 гг. будет 
в пределах 7–11% в год (в 2019 г. прирост составил 10,1%). Это свидетельствует о том, что 
регулятор не ожидает ускорения активности на кредитных рынках. Относительно более 
высокая активность ожидается только на рынке кредитования населения, причем темпы 
будут ниже, чем раньше: 10–14% в 2021–2023 гг. (при 19% в 2019 г.).

Авторы ОНЕГДКП прогнозируют сохранение профицита структурной ликвидности в 
банках на протяжении всего периода: к концу 2023 г. — в объеме 1 трлн руб. (в рисковом 
сценарии — до 0,7 трлн). Избыток ликвидности, как и ранее, будет абсорбироваться че-
рез еженедельные депозитные аукционы и через выпуск купонных облигаций. Переход 
к дефициту, по оценкам регулятора, маловероятен. См.: [15]. При этом отметим, что с се-
редины декабря 2020 г. в банковском секторе отмечался дефицит ликвидности, который 
к концу года составил 185 млрд руб. Дефицит ликвидности сохранился до февраля 2021 г.

В целом подход Банка России к данной проблематике свидетельствует о том, что ре-
гулятор не намерен повышать эффективность механизмов денежной трансмиссии, кото-
рые должны были бы обеспечивать переток ресурсов из финансового сектора в реальную 
экономику.

Рис. 5. Динамика кредитного портфеля нефинансовых организаций и населения и объема  
их просроченной задолженности в 2011–2020 гг. в погодовом выражении, %

Источник: данные Банка России
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С  осени 2020 г. Банк России практически приостановил смягчение денежно- 
кредитной политики и ключевую ставку не менял, остановившись на уровне 4,25%. При 
этом за 2020 г. уровень инфляции возрос до 4,9%, а уже в феврале 2021 г. — до 5,7%. В мар-
те 2021 г., опасаясь растущей инфляции, регулятор ставку повысил (до 4,5%). Цикл от-
носительно мягкой денежно- кредитной политики завершился, и ожидается, что в 2021 г. 
ставка будет повышена еще не один раз. По заявлениям регулятора, потенциал смягче-
ния денежно- кредитной политики исчерпан. Учитывая, что ведущие страны планируют 
сохранять ставки на текущих низких уровнях еще несколько лет, сравнительные конку-
рентные условия становятся менее благоприятными, а условия ведения бизнеса для рос-
сийских компаний — более сложными.

Ускорение роста цен в немалой степени является результатом девальвации руб ля. Учи-
тывая, что трансформация ослабления руб ля в рост цен происходит с определенным лагом, 
повышательное воздействие на цены, по-видимому, сохранится и в 2021 г. В целом, по раз-
личным оценкам, продолжится действие проинфляционных факторов. К последним отно-
сятся и геополитические риски, удорожание логистики, отток капитала. См.: [19].

При этом сохраняется значимость сокращения ключевой ставки ЦБ РФ, хотя этот 
 фактор уже не является главным для бизнеса при принятии инвестиционных решений. 
На текущем этапе соответствующие проблемы стали более системными и многофактор-
ными. Стимулировать экономический рост разрозненными и  односложными инстру-
ментами, очевидно, уже не удастся. Необходим масштабный комплексный и скоордини-
рованный подход с участием различных регуляторов и ведомств. В частности, требуется 
оптимальная координация действий Банка России с  Министерством финансов, Мини-
стерством экономического развития и с Федеральной налоговой службой РФ для дости-
жения единой цели — скорейшего выхода из кризиса и  стимулирования дальнейшего 
экономического роста.

Конечно, не всякая координация — благо. Так, наряду с  продолжением жесткой 
денежно- кредитной политики в ближайшие годы планируется осуществление не менее 
жесткой бюджетно- налоговой политики. Такая «гармония» в действиях денежных вла-
стей, по нашему мнению, лишь сузит возможности для экономического роста. Общие 
расходы федерального бюджета будут снижены уже в 2021 г. в сравнении с 2020 г. более 
чем на 5% [а расходы на здравоохранение — более чем на 10% (!)], и низкоэффективная 
структура бюджетных расходов будет способствовать сохранению сырьевой ориентации 
экономики. См.: [1, 12]. Тому же станет содействовать и  политика обесценения руб ля. 
Давление на его курс может усилиться вследствие возобновления бюджетного правила, 
которое предусматривает отчисления средств в ФНБ. Эти отчисления будут происходить 
посредством покупки валюты Банком России, что по сути окажется интервенцией в под-
держку доллара, способствуя ослаблению национальной валюты. Это фактически ока-
жется вмешательством Банка России в  процесс курсообразования на валютном рынке 
(напомним, кстати, что официально регулятор заявляет о политике своего невмешатель-
ства в курсообразование).

***

В заключение напомним и о том, что, во-первых, Банк России имеет широкий арсенал 
инструментов воздействия на экономику и на ее динамику. Во-вторых, центробанковский 
мандат предполагает обеспечение стабильности руб ля, что, к сожалению, достигается да-
леко не всегда. Представляется целесообразным вновь поставить вопрос о необходимости 
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расширения сферы ответственности ЦБ РФ, включения в нее поддержания экономическо-
го роста вместо абстрактно- невнятного «создания условий» для этого роста.

Подытоживая все изложенное выше, нельзя не отметить: спроектированная 
денежно- кредитная политика далеко не полностью задействует потенциал Банка Рос-
сии. Между тем как текущие («пожарные») антикризисные, так и стратегические вос-
производственные задачи, связанные с переводом российской экономики в режим бы-
строго устойчивого и высококачественного роста, настоятельно требуют максимально 
эффективного применения всех рычагов, имеющихся в распоряжении денежных вла-
стей, прежде всего — у мегарегулятора. Однако многие из соответствующих проблем 
в  ОНЕГДКП либо проработаны явно недостаточно, либо, хуже того, лишь формально 
обозначены.
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