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Аннотация. Растущая инфляция стала причиной для ужесточения 

кредитной политики Банка России. Пытаясь ограничить спрос на 

потребительском рынке, ЦБ поднял ключевую ставку до 5%. Автор настоящего 

исследования приводит собственное обоснование причин роста цен в стране, в 

соответствии с которым, основными факторами растущей инфляции являются: 

1. Девальвация национальной валюты в период кризиса, вызванного 

распространением коронавируса, и установление новых равновесных значений 

курса доллара и евро к рублю на новых уровнях, превышающих докризисные 

значения соответственно на 16-18% и 27-29%. 

2. Растущая инфляция основных резервных валют, сопровождающаяся 

ценовым ралли на многие биржевые товары на мировом рыке, включая 

углеводороды, металлы и продовольствие, вызванное, по мнению автора, 

избыточной политикой количественного смягчения, проводимой ФРС США и 

рядом других Центробанков. 

Таким образом, автор приходит к выводу о том, что инфляция в стране 

носит ярко выраженный характер инфляции издержек. 

 Основываясь на этом выводе, автор подвергает сомнению эффективность 

применяемых правительством административных мер по сдерживанию 

потребительских цен, равно, как и эффективность более жесткой денежно-

кредитной политики ЦБ. 

 Единственной, на его взгляд, эффективной мерой по контролю над 

уровнем цен в сложившейся ситуации будет укрепление и стабилизация рубля, 

коррекция его курса с учетом тренда основных резервных валют и динамики цен 

на мировых рынках. 
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 Без этого основного условия, изменение денежно-кредитной политики и 

увеличение ключевой ставки Банком России может лишь на время замедлить 

рост цен в экономике. В долгосрочной перспективе новая политика центробанка 

приведет к росту процентных ставок, что будет способствовать увеличению 

издержек производства и сокращению объемов долгосрочного кредитования. 

Кроме того, увеличение ключевой ставки создает стимулы для притока 

иностранного капитала и организации спекуляций на российском фондовом 

рынке. Все это вместе, по мнению автора, создает риски очередной девальвации 

национальной валюты во время следующего экономического кризиса. 

Ключевые слова: инфляция, инфляция издержек, ключевая ставка, 

денежно-кредитная политика, монетарная политика, регулирование, Банк 

России, ЦБ 
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Annotation. The growing inflation has become the reason for the tightening of 

the credit policy of the Bank of Russia. In an attempt to limit demand in the consumer 

market, the Central Bank raised the key rate to 5%. The author of this study provides 

his own justification for the reasons for the price increase in the country, according to 

which the main factors of rising inflation are: 

1. Devaluation of the national currency during the crisis caused by the spread of 

the coronavirus, and the establishment of new equilibrium values of the dollar and euro 

against the ruble at new levels exceeding pre-crisis values by 16-18% and 27-29%, 

respectively. 

2. The growing inflation of the main reserve currencies, accompanied by a price 

rally for many commodities on the world market, including hydrocarbons, metals and 
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food, caused, according to the author, by the excessive quantitative easing policy 

pursued by the US Federal Reserve and a number of other central banks. 

Thus, the author comes to the conclusion that inflation in the country has a 

pronounced character of cost inflation. 

Based on this conclusion, the author questions the effectiveness of the 

administrative measures applied by the government to curb consumer prices, as well 

as the effectiveness of the more stringent monetary policy of the Central Bank. 

In his opinion, the only effective measure to control the price level in the current 

situation will be the strengthening and stabilization of the ruble, the correction of its 

exchange rate taking into account the trend of the main reserve currencies and the 

dynamics of prices on world markets. 

Without this basic condition, a change in monetary policy and an increase in the 

key rate by the Bank of Russia can only temporarily slow down the growth of prices in 

the economy. In the long term, the new policy of the central bank will lead to an 

increase in interest rates, which will increase production costs and reduce the volume 

of long-term lending. In addition, the increase in the key rate creates incentives for the 

inflow of foreign capital and the organization of speculation on the Russian stock 

market. All this together, according to the author, creates the risks of another 

devaluation of the national currency during the next economic crisis. 

Keywords: inflation, cost inflation, key rate, monetary policy, monetary policy, 

regulation, Bank of Russia, Central Bank 

 

23 апреля 2021 года Совет директоров Банка России (ЦБ) принял решение 

повысить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 5,00% годовых. Это 

второе повышение ключевой ставки за последнее время. В марте ЦБ уже 

повышал ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых, впервые с 

декабря 2018 года. Таким образом, Банк России окончательно изменил свою 

денежно-кредитную политику (ДКП) и перешел к сдерживанию инфляции с 

помощью более жесткого монетарного регулирования. В качестве объяснения 

такого разворота ЦБ привел аргументацию, из которой следует, что повышение 
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инфляционного давления в экономике, по мнению регулятора, связано, в первую 

очередь, с быстрым восстановлением внутреннего спроса, вследствие чего, 

темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и 

бизнеса остаются повышенными [1]. Председатель Банка России Эльвира 

Набиуллина на пресс-конференции прямо заявила о монетарном характере 

текущей инфляции: «…причина [ускорения роста цен] – не только разовые 

факторы, не только перенос роста издержек производства, но и все в большей 

мере рост вклада устойчивой составляющей ценовой динамики. И этот рост, на 

наш взгляд, отражает монетарный характер инфляции. Именно быстрое 

восстановление совокупного спроса, которое опережает возможности 

расширения предложения, привело к ускорению роста цен» [2]. 

Скажу честно, удовлетвориться подобным объяснением причин роста 

инфляции и изменения ДКП довольно сложно. Разумеется, отложенный спрос, 

накопленный во время пандемии и поддержанный стимулирующими 

правительственными мерами, в экономике существует и с ослаблением 

ограничительных мер вполне может фиксироваться его устойчивый рост на 

потребительском рынке – здесь, что называется, регулятору виднее. Но 

объяснять текущее ускорение роста цен исключительно повышением спроса, 

отодвигая на второй план все другие факторы – это скорее замалчивание 

истинных причин растущей инфляции и формирования инфляционных 

ожиданий у населения и бизнеса. Недаром по этому поводу не возникло 

консенсуса даже внутри экономического блока в правительстве. Министр 

экономического развития Максим Решетников заметил, «что [нельзя] 

исключительно одной ставкой бороться с инфляцией, которая носит 

немонетарный характер…это инфляция, которая по большому счету 

импортирована с мировых продовольственных рынков… если мы пойдем по 

такому пути, то ценой будет сокращение инвестиционного кредитования в 

экономике» [3]. С этим трудно не согласится. Не раз с критикой методов 

денежно-кредитного регулирования, проводимого ЦБ, выступал министр по 

интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии и, 
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одновременно, член Национального финансового совета ЦБ, академик, Сергей 

Глазьев. О своем несогласии с подобными оценками состояния экономики 

заявили и в Институте экономики роста им. Столыпина. 

В чем же на самом деле заключаются причины растущей инфляции? На 

мой взгляд, основных причин две. Первая – это последствия девальвации рубля 

во время последнего экономического кризиса, вызванного пандемией, и 

установление новых равновесных значений курса рубля в посткризисный 

период. Вторая – растущая инфляция доллара и спекулятивный рост цен на 

отдельные виды ресурсов и продовольствия на мировом рынке, вызванные 

избыточной политикой количественного смягчения, проводимого Федеральной 

резервной системой США (ФРС) и рядом других центральных банков. 

В результате мирового экономического кризиса, вызванного пандемией, 

цены на основные виды минеральных ресурсов, в том числе углеводороды, 

начали снижаться и практически обрушились в первом квартале 2020 года. К 

началу апреля 2020 года нефть марки Urals подешевела в моменте до 10,54 

доллара за баррель, что стало минимальным значением с марта 1999 года, хотя 

ее среднегодовая цена по данным Минфина составила вполне приемлемые 41,73 

долларов за баррель, что лишь не на много ниже цены отсечения ($42,4) [4]. 

Россия, как один из главных мировых экспортеров углеводородов, понесла 

серьезные потери. Аналогичные тренды продемонстрировали биржевые 

котировки на сталь, медь, алюминий, никель, цинк и ряд других металлов (рис.1). 

Резко снизились объемы валютной выручки от экспорта всех видов 

минерального сырья (нефть, газ, металлы и др.).  

В сложной ситуации, сложившейся на тот момент на валютном рынке, ЦБ 

не справился с задачей стабилизации курса рубля в период кризисных скачков 

цен на ресурсы. В результате, за первые 3 месяца 2020 года курс рубля обвалился 

по отношению к доллару, евро и другим основным валютам сразу на 30% [5]. 
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Рис. 1. – Графики динамики цен на сталь, алюминий, медь, никель, цинк на 

Лондонской бирже металлов (LME) 

Источник: https://metallicheckiy-portal.ru/index-cen-lme  

Падение курса рубля хорошо видно на графиках (рис.2-5). И в дальнейшем, 

когда цены на сырье стали возвращаться на докризисный уровень, ЦБ не сумел 

исправить ситуацию и новый равновесный курс рубля к доллару установился, в 

первом квартале 2021 года, в диапазоне 72,8-77,6 рублей за доллар (рис.6), что 

примерно на 16-18% выше докризисных значений. Диапазон новых значений 

курса евро оказался выше докризисных значений на 27-29%. Именно это стало 

отправной точкой для раскручивания инфляции. 

 

Рис. 2 – Динамика курса доллара США к российскому рублю (по данным 

Morningstar) 

Источник: https://www.google.com/  

https://metallicheckiy-portal.ru/index-cen-lme
https://www.google.com/
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Рис. 3 – Динамика курса евро к российскому рублю (по данным Morningstar) 

Источник: https://www.google.com/  

 

Рис. 4-5 – Динамика средневзвешенных курсов доллара США и евро к рублю на 

торгах ЕТС 

Источник: Официальный сайт Банка России (https://www.cbr.ru/) 

В целом, за 2020 год курсы доллара и евро выросли по отношению к рублю 

на 19,3% (61.9057-73.8757) и на 30,7% (69.3777-90.6024) соответственно. 

Средние номинальные курсы доллара и евро за 4-й квартал 2020 года (76,21 и 

90,81) по отношению к 4-му кварталу 2019 года (63,72 и 70,54) выросли на 19,6% 

и 28,7% соответственно. Однако, на мой взгляд, более информативно сравнивать 

значения средних номинальных курсов доллара и евро за 4-й квартал 2019 года 

(последний квартал перед скачком курса) со средними значениями за 1-й квартал 

2021 года (первый квартал после относительной стабилизации курса). Средние 

номинальные значения курсов доллара и евро за 1-й квартал 2021 года (74,34 и 

89,70) оказались выше на 16,7% и 27,2% соответственно. Примерно такие же 

показатели девальвации рубля к основным валютам мы получим, сравнивая 

средние номинальные курсы доллара и евро за май 2021 года (74,06 и 89,90) и 

декабрь 2019 года (62,94 и 69,90), выросшие на 17,7% и 28,6% соответственно 

[6].  

https://www.google.com/
https://www.cbr.ru/
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Рис. 6 – Динамика средневзвешенного курса доллара США к рублю на торгах ЕТС 

с расчетом «завтра» 

Источник: Официальный сайт Банка России (https://www.cbr.ru/) 

Учитывая высокую интеграцию России в мировую экономику, такой 

скачок курса не мог не сказаться на внутренних ценах и, с учетом временных 

лагов, продолжает сказываться на них и теперь. Во-первых, дорожают 

импортные товары. Несмотря на то, что многие импортеры старались временно 

«заморозить» рублевые цены, в ожидании, что курсы валют вернутся к 

докризисным значениям после стабилизации на мировых рынках, как только 

стало понятно, что новые равновесные курсы установились и кардинальных 

изменений больше не предвидится, цены на импортные товары начали 

корректироваться с учетом «новой реальности». Во-вторых, существенная доля 

импортных составляющих в производстве отечественных товаров обеспечивает 

соответствующий рост производственных издержек и оказывает влияние на 

ценовую политику отечественных производителей. Так, из-за девальвации 

рубля, у российских сельхозпроизводителей – основных поставщиков 

продовольствия на внутреннем рынке – растут цены на удобрения, пестициды, 

посевной фонд, саженцы, племенной скот, инкубационные яйца, комбикорма, 

ветпрепараты, упаковку, импортную технику, для обработки сельхозугодий и 

https://www.cbr.ru/
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т.д. Ожидать, что в таких условиях цены на продукцию отечественного 

производства останутся на прежнем уровне и не будут скорректированы с учетом 

ослабевшего рубля, было бы крайне наивно и совершенно необоснованно. В-

третьих, в условиях общемирового рынка товаров и услуг, неотъемлемой частью 

которого является российская экономика, изменение общемировых ценовых 

пропорций неизбежно приводит к коррекции на внутреннем рынке. Стоимость 

основных товаров и ресурсов на российском рынке после ослабления рубля 

оказалась сильно заниженной по отношению к мировым ценам, и будет 

стремиться вернуться к стоимостным значениям, складывающимся на мировом 

рынке. Это значит, что 16-18%-ное и 27-29%-ное ослабление рубля по 

отношению к доллару и евро – основным валютам, в которых Россия 

осуществляет свой внешнеторговый оборот – должно быть со временем 

отыграно на внутреннем рынке соответствующим повышением цен на основные 

товары и ресурсы. Попытки административными методами регулировать 

рублевые цены, удерживая их ниже определенных значений, могут лишь 

временно спасти потребителей от шоковых скачков цен, но не решат проблемы 

длительной ценовой стабилизации без соответствующей коррекции курса рубля 

в обратном направлении. Если же такая практика административного ценового 

регулирования продлится достаточно долго, возникнут серьезные проблемы у 

производителей/импортеров данной продукции. 

Второй причиной растущей инфляции является ситуация, сложившаяся на 

мировом финансовом и товарно-сырьевом рынках. Агрессивная политика 

количественного смягчения, проводимая ФРС США и рядом других 

центральных банков, ожидаемо привела к росту инфляции как внутри стран, так 

и на мировых торговых площадках. Избыточная ликвидность, хлынувшая на 

биржи, разогревает рынки, увеличивает волатильность, способствует надуванию 

пузырей и является одним из основных факторов спекулятивного роста цен на 

отдельные виды товаров.  

По данным Министерства труда США инфляция в стране за год 

разогналась до 4,2% (индекс CPI), что превысило как установленные ФРС 
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долгосрочные целевые показатели (2%), так и прогнозы экспертов (3,6%). Это 

наивысший показатель за последние 13 лет – с сентября 2008 года [7]. На фоне 

общего роста цен, разогреваемые «ковидной суперликвидностью», стремительно 

растут цены на биржевые товары. «За год фьючерс на рулонную сталь вырос 

более чем в 3 раза, на алюминий – на 75%. Сахар и кофе подорожали на 40%, 

хлопок – на 60%, пшеница – на 45%. Какой же это второстепенный фактор, как 

это утверждает ЦБ, – недоумевает Евгений Коган, инвестбанкир и профессор 

ВШЭ. – Банк России лукавит» [8].  

Разворот к быстрому росту цен на минеральные ресурсы произошел в мае 

2020 года и продолжается уже более года, что хорошо видно по динамике цен на 

цветные металлы на Лондонской бирже (рис. 7-8). Схожую динамику 

демонстрируют биржевые цены на углеводороды и продовольствие. Ралли на 

товарно-сырьевых биржах поддерживается политикой бесконтрольного 

количественного смягчения, проводимого американскими финансовыми 

властями. Запущенный на полную мощность «печатный станок» ФРС 

продолжает накачивать рынки дешевой ликвидностью, вбрасывая в систему по 

120 млрд. долларов ежемесячно. Баланс ФРС уже вырос за последний год на 3 

трлн. долларов и, по оценке Федерального резервного банка Нью-Йорка, к концу 

2022 года может вырасти еще на 1,1 трлн. долларов до 9 трлн. долларов. В мае 

этого года баланс ФРС составил рекордные 7,9 трлн. долларов по сравнению с 4 

трлн. долларов в феврале 2020 года, когда американский регулятор 

активизировал политику количественного смягчения в связи с пандемией [9]. На 

этом фоне президент США Джо Байден внес проект бюджета страны на 2022 

финансовый год, в котором сумма расходов, заложенных в бюджет, увеличилась 

с 1,52 трлн. долларов в первой редакции до 6 (!) трлн. долларов [10]. Порой 

возникает ощущение, что американцы решили, напоследок, по максимуму, 

воспользоваться преимуществами своего «печатного станка», прежде, чем 

«лавочка окончательно закроется», унося в прошлое финансовую систему, 

основанную на долларе, как основной мировой резервной валюте. 
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Рис. 7 – Динамика цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) за 

три года (06/2018 – 06/2021). 

Источник: https://www.elec.ru/lme/aluminium/  

 

Рис. 8 – Динамика цены на медь на Лондонской бирже металлов (LME) за три 

года (06/2018 – 06/2021) 

Источник: https://www.elec.ru/lme/copper/  

Растущая инфляция мировых валют и, прежде всего, доллара увеличивает 

и без того большой перекос в ценах на основные продукты и ресурсы между 

внутрироссийским и международными рынками, что оказывает дополнительное 

инфляционное давление на нашу экономику. Без принятия мер по укреплению 

рубля и коррекции курса, отыгрывающей ослабление основных мировых валют, 

весь этот инфляционный навес будет постоянно перетекать в нашу экономику, 

увеличивая издержки и разгоняя внутреннюю инфляцию за счет внешних 

факторов.  

Все это настолько очевидно, что не требует проведения каких-либо 

специальных исследований. Каждое домохозяйство может легко оценить долю 

https://www.elec.ru/lme/aluminium/
https://www.elec.ru/lme/copper/
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импортных товаров в общем объеме своих потребительских расходов и 

посчитать, насколько увеличатся эти расходы, в случае 27-29%-го роста 

стоимости европейских товаров и 16-18%-го роста цен на всю остальную 

импортную продукцию. Каждый российский производитель знает долю 

импортных составляющих в структуре своих производственных расходов и 

вполне может спрогнозировать, что станет с отпускными ценами на продукцию, 

когда эти расходы вырастут. Каждый импортер и каждый производитель, в 

состоянии посчитать, на какой срок они могут «заморозить» докризисные цены 

и как еще ужаться, прежде чем цены надо будет скорректировать с учетом 

ослабления рубля, либо у них начнутся финансовые проблемы. Растущая 

инфляция доллара, ралли минерального сырья и продовольствия на товарно-

сырьевых биржах, без соответствующей защиты внутреннего рынка и 

эффективного регулирования курса рубля с учетом основных трендов резервных 

валют, будут и дальше транслировать все финансовые проблемы мировой 

экономики на наш внутренний рынок. Добавим к этому, что слабость нашей 

национальной валюты, высокая волатильность курса, уже ставшая привычной 

резкая обвальная девальвация рубля в период кризисов, всегда были и остаются 

главной причиной формирования повышенных инфляционных ожиданий у 

населения и бизнеса. 

Но, несмотря на всю очевидность происходящего, приходится слышать и 

другие, порой довольно «экзотические» объяснения причин роста инфляции. По 

мнению Михаила Мишустина все дело в жадности. «Важно сказать еще об одной 

причине, почему растут цены. Это жадность отдельных производителей и 

торговых сетей», [11]– заявил премьер-министр, обратив свое внимание на одну 

из проблем российской экономики. Позволю себе не согласиться со столь 

простым объяснением. Проблема эта гораздо глубже. Практически олигопольное 

положение продуктовых и ряда других сетевых ритейлеров на российском 

рынке, малоэффективное антимонопольное регулирование и, одновременно, 

слабость большинства отечественных производителей товаров повседневного 

спроса (fmcg), плохо поддерживаемых со стороны государства, создают 
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торговым сетям колоссальные преимущества и ставят российских 

производителей в зависимое положение. Ситуация, сложившаяся на 

потребительском рынке, создает предпосылки для «жадности» сетевых 

ритейлеров, позволяя им получать сверхдоходы за счет снижения 

рентабельности производителей и поставщиков продукции. Административное 

регулирование цен вряд ли заставит сетевых ритейлеров отказаться от своего 

доминирования и сильно сократить доходы в пользу потребителей. Скорее они 

попытаются перенести все возникающие неудобства на поставщиков, сокращая 

закупочные цены и обрекая отечественных производителей на еще большее 

снижение рентабельности производства. Последствия могут быть самые разные 

– от сокращения ассортимента и ухудшения качества продукции, до 

переориентации производств на выпуск продукции, не подвергшейся 

административному регулированию цен, возникновению дефицита по 

отдельным видам товаров и банкротства менее устойчивых производств. Но, 

несмотря на наличие данной проблемы в нашей экономике и необходимости ее 

решения, все же, очевидно, не она является основным драйвером инфляционного 

роста. 

Еще более удивительно было услышать от премьер-министра о жадности 

производителей. Любое коммерческое предприятие действует в интересах 

собственников и, в соответствии со своим уставом, должно стремиться к 

максимизации своей прибыли, иначе работа его руководства будет признана не 

эффективной. Если, ввиду возникших перекосов, цены на продукцию 

предприятия на внешних рынках вдруг стали более выгодными, то заставить 

производителя продавать свою продукцию на внутреннем рынке можно только 

с помощью квотирования и запретительных таможенных барьеров, либо создав 

специальный регуляторный механизм ценообразования, таможенного и 

акцизного регулирования, по аналогии с нефтью и нефтепродуктами. Такой 

подход вполне может быть применен в ограниченных объемах, скажем, для 

защиты внутреннего рынка от спекулятивного роста цен на ряд биржевых 

товаров на мировых рынках. Временные скачки цен на мировом рынке, вполне 
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могут быть купированы аналогичными по срокам временными мерами по 

ограничению экспорта соответствующих товаров и повышению таможенных 

пошлин. Однако важно помнить, что ослабление рубля по отношению к 

основным резервным валютам приводит к дисбалансу не по отдельно взятой 

продукции, а по всему спектру товаров и для защиты цен на внутреннем рынке 

регулирующие механизмы придется создавать для них для всех. Вряд ли такой 

путь можно считать перспективным.  

Говоря по-простому, общий рынок представляет собой огромную 

пропорцию, составленную из товаров, цен и валютных курсов. Любые 

существенные изменения параметров приводят через биржи и мировую 

торговлю к изменению общей пропорции посредством изменения цен и 

валютных курсов. Невозможно длительное время, без специальных 

заградительных барьеров и оставаясь частью общего рынка, поддерживать 

внутренние цены, существенно отличающиеся от мировых. Если желания 

выстраивать заградительные барьеры на постоянной основе нет, то рано или 

поздно придется привести внутренние цены в соответствие с мировыми. Либо за 

счет изменения их рублевого номинала, либо скорректировав валютный курс. И 

если мы не готовы возвращаться к плановой экономике с государственным 

регулированием цен и ценообразования и, в то же время, не хотим мириться с 

постоянно растущими ценами, необходимо принять меры для укрепления рубля 

и эффективного управления его обменным курсом.  

Одного таргетирования инфляции для осуществления успешной ДКП 

недостаточно. Более того, задача таргетирования инфляции становится не 

выполнимой без мониторинга за состоянием мировых валют, цен на товарно-

сырьевых рынках и соответствующего реагирования на их резкие колебания, что 

мы и наблюдаем регулярно, во время каждого экономического кризиса. Для 

эффективного контроля за уровнем цен в экономике необходимо поддерживать 

баланс между ценами на внутреннем и международных рынках посредством 

коррекции курса рубля по отношению к основным резервным валютам.  
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Разумеется, такому развитию событий, когда ЦБ начнет укреплять 

национальную валюту, стабилизирует ее курс и не позволит внешним факторам 

влиять на уровень цен на внутреннем рынке, проводя соответствующую 

коррекцию курса, обрадуются не все. У сложившейся ситуации с периодической 

обвальной девальвацией рубля есть свои явные бенефициары – это экспортеры, 

банки, иностранные инвесторы и даже наше государство.  

Экспортеры, таким образом, получают огромные сверхприбыли, за счет 

роста рублевого эквивалента экспортной выручки при сохраняющихся 

внутренних издержках, и повышают производительность труда на своих 

предприятиях, снижая долю фонда оплаты труда и ряда других статей в 

структуре своих расходов. Дополнительную сверхдоходность им приносит 

использование свободных ресурсов для биржевых спекуляций, что также 

становится возможным вследствие высокой волатильности национальной 

валюты. Укрепление рубля, стабилизация его курса будет означать для них конец 

эры сверхдоходов, берущихся ниоткуда. Дальше придется зарабатывать самим, 

внедряя современные технологии, модернизируя производство, повышая его 

эффективность, сокращая издержки на «красивую жизнь» и прочие 

непроизводственные расходы и т.д.  

Банки, в условиях инфляции и нестабильности курса, перестают 

заниматься сложным, затратным, рисковым и, часто, не самым рентабельным 

инвестированием в реальный сектор экономики. Вместо этого они обеспечивают 

себе высокую доходность, занимаясь совершенно другими вещами. 

Спекулируют на валютном и фондовом рынках. Необоснованно завышают 

спреды между ставкой привлечения и размещения ресурсов и спреды обменных 

курсов, аргументируя это высокой волатильностью рубля. Или зарабатывают на 

размещении средств в высокодоходные, по причине высокой ключевой ставки, 

государственные облигации (ОФЗ). В общем, живут на комиссиях, спекуляциях, 

разнице курсов и процентных ставок, по сути, отказываясь выполнять одну из 

важнейших функций денежно-кредитной системы в экономике – кредитование 

реального сектора, в том числе, обеспечение реального сектора долгосрочными 
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инвестиционными ресурсами по приемлемым ставкам. Стабилизация курса и 

укрепление рубля лишит банки возможности легких заработков, а снижение 

инфляции и ставки рефинансирования до минимальных значений будет 

стимулировать банки развернуться лицом к реальному сектору и получать 

доходы от долгосрочного инвестиционного кредитования. 

Говоря об иностранных инвесторах, прежде всего, имею в виду 

многочисленных финансовых спекулянтов, оккупировавших наш фондовый 

рынок и получающих сверхприбыли за счет нестабильности развивающихся 

экономик. Слабость нашего фондового рынка, его невысокая капитализация, 

создают идеальные условия для манипуляции рынком профессиональными 

игроками и получения прибыли от спекулятивных атак. Завышенная доходность 

торгующихся на рынке ценных бумаг российских эмитентов, включая облигации 

федерального займа (ОФЗ), привлекает спекулятивный капитал, обеспечивая 

ему высокодоходные вложения с минимальными рисками, в том числе, по 

операциям кэрри-трейд (carry trade). Стабилизация курса рубля, снижение 

ключевой ставки, сопровождающееся снижением доходности ОФЗ, отчасти 

сократит возможности спекулянтов по извлечению сверхдоходов с российского 

фондового рынка, и создаст предпосылки для увеличения доли долгосрочных 

портфельных и прямых инвестиций. 

Даже наше государство частично оказывается в плюсе от девальвации 

национальной валюты. Рост экспортной выручки приводит к увеличению 

налоговых поступлений и росту доходной части бюджета, что, в свою очередь, 

помогает покрывать растущие государственные расходы. Ослабление рубля 

неизбежно приводит к снижению реальных доходов населения, а значит и 

снижению производственных затрат, что повышает конкурентоспособность 

российской экономики в целом и отечественной продукции, в частности.  

Но, говоря о плюсах, которые получает государство от ослабления рубля 

нельзя не упомянуть и об огромных минусах для нашей экономики. Прежде 

всего, волатильность рубля крайне отрицательно влияет на инвестиционный 

климат. Недоверие к национальной валюте провоцирует постоянный отток 
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капитала из экономики, кратно увеличивающийся в периоды резкого ослабления 

рубля (рис. 9). Мы наблюдали это в 2008 и в 2014 годах. По заявлению ЦБ 

двукратный рост оттока капитала из страны был зафиксирован и в 2020 году [12]. 

Следом за девальвацией национальной валюты приходят рост цен и кредитных 

ставок, что, в купе с оттоком капитала, приводит к сокращению объемов 

инвестиций в основной капитал (рис. 10-11). 

 

Рис. 9 – Отток капитала из России по годам, в млрд. долларов США (по данным 

Банка России) 

Источник: https://www.tadviser.ru/  

Недостаток инвестиций мешает проводить модернизацию 

производственной базы, приводит к застою в экономике и снижению 

производительности труда, что, в свою очередь, создает предпосылки для 

очередного сжатия экономики и ослабления рубля. По-сути, это и есть основная 

причина невысоких темпов роста российской экономики все последние годы. С 

новым кризисом происходит очередной обвал рубля и запускается новый виток 

спирали, по которой экономика начинает скатываться вниз. Остановить этот 

порочный круг можно, только обеспечив рост инвестиций в модернизацию 

технологической базы и расширение производства, чего не добиться без 

надежной национальной валюты, низкой инфляции и приемлемых ставок на 

долгосрочное кредитование. 

https://www.tadviser.ru/
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Рис. 10 – Динамика инвестиций в основной капитал в России, в млн. рублей 

Источник: https://rosinfostat.ru/investitsii-v-osnovnoj-kapital/  

 

Рис. 11 – Темп роста инвестиций в основной капитал в России, в процентах к 

предыдущему году 

Источник: https://rosinfostat.ru/investitsii-v-osnovnoj-kapital/  

Основные задачи, стоящие сегодня перед экономикой России – снижение 

сырьевой зависимости, развитие новых высокотехнологичных отраслей, 

выстраивание импортозамещающей стратегии, создание конкурентоспособной 

экономики и достижение высоких темпов роста, – подталкивают нас к принятию 

правильного решения. Времена, когда экономическое благополучие России 

целиком зависело от доходов экспортеров и финансового состояния банковской 

системы уходят в прошлое. Современной российской экономике нужна 

стабильная национальная валюта. 

Другим важным негативным фактором девальвации является 

чувствительное снижение уровня жизни основной массы населения при каждом 

https://rosinfostat.ru/investitsii-v-osnovnoj-kapital/
https://rosinfostat.ru/investitsii-v-osnovnoj-kapital/
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скачке валютного курса, что создает крайне негативный эмоциональный фон и 

заставляет людей перекладывать свои, даже небольшие сбережения в валютные 

активы. Одновременно, это полностью нивелирует всю работу правительства, 

направленную на рост благосостояния, поддержку малоимущих и социально 

незащищенных слоев населения. Каждое очередное ослабление рубля, 

сопровождающиеся ростом инфляции, практически обнуляет эффект от 

правительственных и президентских программ и инициатив. Все это также не 

добавляет устойчивости российской экономике. 

Надежда на перелом ситуации возникла, когда ЦБ удалось, наконец, 

обуздать галопирующую инфляцию и ключевая ставка начала медленно, но 

верно, снижаться, создавая предпосылки для развития долгосрочного 

кредитования и наращивания объемов инвестиций в реальный сектор экономики. 

Вот на каком фоне ЦБ решил изменить ДКП, вернувшись к более высоким 

ставкам рефинансирования. Давайте теперь подумаем, чем в сложившейся 

ситуации может помочь переход к более жесткому финансовому регулированию, 

и какие последствия будет иметь такая ДКП на долгосрочном этапе. 

 Способно ли временное увеличение Банком России ключевой ставки 

решить проблемы роста цен на импортные товары на внутреннем рынке, 

сократить издержки отечественных производителей или остановить ралли на 

мировых товарно-сырьевых биржах? Очевидно, что нет. Безусловно, сокращение 

объемов денежной массы может на какое-то время замедлить рост цен из-за 

спада покупательной способности, но это не заставит производителей и 

импортеров продавать товары на российском рынке ниже их себестоимости. По 

крайней мере, делать это на постоянной основе. Единственный положительный 

эффект, который мы реально можем получить в результате повышения ключевой 

ставки это временное укрепление рубля из-за сокращения рублевой 

ликвидности. Но цена за повышение курса рубля таким способом может 

оказаться слишком высокой. 

Если не брать во внимание описные выше проблемы отечественных 

производителей и импортеров продукции, связанные с попытками правительства 
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сдержать цены на внутреннем рынке административными методами, то 

главными негативными последствиями от ужесточения ДКП станут:  

1) ухудшение инвестиционного климата и сокращение инвестиций в 

реальный сектор экономики;  

2) создание предпосылок для новой девальвации рубля во время 

очередного кризиса. 

По сути, очередное резкое ухудшение инвестиционного климата в стране 

произошло в момент девальвации национальной валюты в 1-м квартале 2020 

года и сейчас мы, в основном, имеем дело с ее последствиями. Но отсутствие 

действенных мер со стороны Банка России по купированию возникших проблем 

в посткризисный период никак не способствует улучшению ситуации. 

Повышение ключевой ставки, как уже было сказано, не решает проблемы роста 

издержек и не может привести к длительной ценовой стабилизации, без 

соответствующего укрепления рубля. Возникновение «новой реальности» для 

курса национальной валюты по отношению к доллару и евро задает ориентиры 

дальнейшего повышения цен и создает устойчивые инфляционные ожидания у 

населения и бизнеса. На этом фоне, повышение ключевой ставки ведет лишь к 

повышению общего уровня кредитных ставок в экономике и сокращению 

объемов долгосрочного кредитования, что, в свою очередь, только разгоняет 

инфляцию издержек в стране и создает предпосылки к снижению 

рентабельности отечественных производств.    

Причинами резкого ослабления рубля во время каждого экономического 

кризиса становятся, во-первых, недоверие населения и бизнеса к национальной 

валюте и, соответственно, желание при первых признаках кризиса 

подстраховаться и переложить сбережения в инвалютные активы, а во-вторых, 

одномоментный вывод нерезидентами своих активов с российского фондового 

рынка. 

Мы совершенно необоснованно, на мой взгляд, радуемся притоку 

иностранного капитала на наш фондовый рынок, не отдавая себе отчета в том, 

что большая часть этих так называемых «инвестиций» представляет собой не 
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долгосрочные вложения в развитие того или иного предприятия, а 

спекулятивный капитал, зарабатывающий на разнице котировок и процентных 

ставок. При первых признаках ухудшения экономической ситуации этот капитал 

начинает утекать с нашего рынка, создавая давление на рубль и становясь одной 

из главных причин резкого ослабления национальной валюты. Можно спорить о 

пользе наличия и размеров спекулятивного капитала, добавляющего 

ликвидности российскому фондовому рынку, но вред от периодической 

девальвации рубля, провоцируемой резким оттоком иностранного капитала с 

российского рынка в период экономических кризисов, безусловен и очевиден. 

Повышение ключевой ставки Банком России увеличивает доходность операций 

кэрри-трейд для иностранных инвесторов, когда средства занимаются 

инвесторами на своих рынках по практически нулевым ставкам и размещаются 

в российский госдолг (ОФЗ) с доходностью 5-7% и более процентов годовых. 

Это создает хорошие стимулы для притока спекулятивного капитала на 

российский фондовый рынок. Всего за две недели после второго повышения ЦБ 

ключевой ставки и, несмотря, на санкции против российского госдолга, 

иностранные инвесторы нарастили свои вложения в российские 

государственные облигации на 45 млрд. рублей [13]. Рост объемов 

спекулятивного капитала, размещенного нерезидентами на российском 

фондовом рынке, существенно повышает риски нового ослабления рубля в 

период очередного экономического кризиса и, вместе с недоверием резидентов 

к устойчивости национальной валюты, являются основными причинами 

обвальной девальвации.   

 Подводя итоги, давайте еще раз кратко резюмируем все вышесказанное и 

зафиксируем основные тезисы данного исследования: 

1. Растущая инфляция в России носит явно выраженный характер 

инфляции издержек. 

2. Основными причинами инфляционного роста издержек являются:  

• резкая обвальная девальвация национальной валюты в 1-м квартале 

2020 года и установление новых равновесных значений курса рубля по 
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отношению к основным резервным валютам. В результате рубль обесценился по 

отношению к доллару на 16-18% и к евро на 27-29%.  

• избыточная политика количественного смягчения, проводимая ФРС 

США и рядом других центральных банков. Результатом накачки экономики 

дешевой ликвидностью стала растущая инфляция основных резервных валют, в 

первую очередь, доллара и спекулятивный рост цен на мировых торговых 

площадках на целый ряд биржевых товаров, включая минеральное сырье и 

продовольствие. 

3. Административное регулирование цен может быть эффективным лишь 

в отдельных случаях, для определенных товаров и в определенный период 

времени. В частности, временное ограничение экспорта на продовольствие и 

металлы может защитить внутренний рынок от возможного дефицита и скачков 

цен на указанные товары, происходящих по причине стремительного 

спекулятивного роста цен на данные группы товаров на мировых рынках. 

Административные методы регулирования цен являются контрпродуктивными, 

когда речь идет об инфляции издержек, возникшей по причине девальвации 

национальной валюты. Такое регулирование может создать серьезные проблемы 

у отечественных производителей и импортеров продукции, что в долгосрочной 

перспективе может привести к сокращению ассортимента, ухудшению качества 

продукции, возникновению дефицита по отдельным видам товаров и 

банкротству наименее устойчивых производств.  

4. Задача контроля над уровнем цен (таргетирование инфляции) является 

совершенно невыполнимой без мониторинга за состоянием мировых валют, цен 

на товарно-сырьевых рынках и соответствующего реагирования на их резкие 

колебания. Для эффективного контроля за уровнем цен в экономике необходимо 

поддерживать баланс между уровнями цен на внутреннем и международных 

рынках посредством коррекции курса рубля по отношению к основным 

резервным валютам. 

5. Стабилизация курса национальной валюты и постепенное укрепление 

рубля будет способствовать решению многих проблем в российской экономике, 
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от снижения инфляции и увеличения объемов инвестиционного кредитования до 

роста реальных доходов населения и достижения устойчивых темпов 

экономического роста. 

6. Переход Банка России к ужесточению денежно-кредитной политики 

может лишь на время притормозить растущую инфляцию, создавая в 

долгосрочном периоде предпосылки для дальнейшего роста издержек в 

экономике за счет повышения банковских кредитных ставок. Результатом 

проводимой ЦБ политики в долгосрочной перспективе, вероятно, станут 

сокращение объемов инвестиционного кредитования и снижение 

производительности труда в экономике. 

7. Причинами обвальной девальвации рубля во время экономических 

кризисов становятся недоверие населения и бизнеса к национальной валюте и 

одномоментный вывод нерезидентами капитала с российского фондового рынка. 

8. Повышение ключевой ставки увеличивает доходность операций кэрри-

трейд (carry trade) для иностранных инвесторов, что создает стимулы для 

притока спекулятивного капитала на российский фондовый рынок. Рост объемов 

спекулятивного капитала, размещенного нерезидентами на российском 

фондовом рынке, существенно повышает риски новой девальвации рубля в 

период очередного экономического кризиса. 
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