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Современная денежно-кредитная политика Банка России подвергается 

жёсткой критике экспертов, политиков и учёных. Единой позиции о том, каким 

должен быть курс регулятора, на данный момент не существует. Ввиду этого 

представляется необходимым провести анализ политики Центрального Банка 

России и сферы экономики, ответственность за регулирование которой возло-

жена на мегарегулятор. 

Свойственно ли России влияние изменения денежного предложения на про-

центные ставки и действительно ли именно политика ЦБ определяет уровень ин-

фляции в России? На сегодняшний день в мире денежно-кредитная политика 

проводиться Центробанком или валютным советом или государственный 

агентством и определяет денежное предложение, что в свою очередь влияет на 

процентные ставки [1]. В этой связи следует отметить, что экономика России не 

монетарная, т.е. инфляция в России не коррелирует с приростом денежного 

предложения (М2) [2]. В России сильная корреляция инфляции с ростом тарифов 
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ЖКХ, электроэнергии, железнодорожных перевозок, газа и бензина [3]. По при-

чине непрерывного роста тарифов себестоимость товаров и услуг увеличивается, 

соответственно, тоже бесперебойно. 

Высокий уровень цен в России связан также с коррупцией, которая прони-

зывает все сферы экономики страны. Распространена практика хищения денеж-

ных средств как в органах государственной власти, так и в хозяйствующих субъ-

ектах. Хищения сотрудниками денежных средств на предприятиях побуждают 

устанавливать более высокие цены на конечную продукцию. Планировалось, 

скажем, чтобы затраты составляли 300 тыс., а из-за хищений они не смогут со-

ставлять такую сумму, а будут составлять, скажем, 700 тыс. Автору статьи из-

вестно от сотрудников ночных клубов и салонов красоты о распространенности 

масштабных хищений в таких заведениях. Общеизвестно, что разрыв между се-

бестоимостью недвижимости в России и её конечной ценой колоссален. Необос-

нованно высокие цены устанавливают в элитных стоматологиях. Когда автор 

статьи учился в школе, то в добровольно-обязательном порядке заставляли опла-

чивать квитанции на благоустройство школы. Казалось бы, эти квитанции напря-

мую не связаны с ценоформированием в других хозяйствующих субъектах, но 

это отражает общее состояние экономики, ее «воровской» характер. Цены на со-

сиски и колбасу в магазинах высокие, но там даже нет мяса, и врачи не рекомен-

дуют их потреблять. Малообеспеченные слои населения вынуждены очень огра-

ничивать себя в потреблении. В то время, как депутатами каждый год обсужда-

ется вопрос сужения потребительской корзины, когда происходит расчет пенсии. 

Как иначе, если не коррупцией, объяснить то, что цены на нефть падают, а на 

бензин растут. Коррупция способствует непрерывному росту тарифов, о которых 

говорилось выше. Проблема коррупции в России комплексная, имеет историче-

ские корни, на данный момент единой цельной концепции решения этой про-

блемы пока не существует. 
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Общий характер неэффективности экономики России отражает рейтинг по-

требления энергии в мире. Россия занимает третье место в мире по масштабам 

энергопотребления и при этом тратит больше энергии на единицу ВВП, чем лю-

бая из стран, входящих в десятку крупнейших потребителей энергии [4]. Затраты 

на потребление электроэнергии увеличивают конечные цены товаров и услуг. 

Как говорится, не забывай, в какой стране ты живёшь. 

Перейдем к непосредственному анализу политики Банка России и монетар-

ной политики в других странах. Главной целью монетарной политики Банка Рос-

сии обозначено достижение уровня инфляции на уровне 4% [5]. Сопоставим по-

литику Банка России с другими странами. Большинство стран, входящих в 

группу развивающихся и формирующихся экономик, таргетируют обменный 

курс валюты, а не инфляцию [6]. Россия, как известно, экономика развивающа-

яся. Вероятно, и России следует регулировать курс национальной валюты, так 

как очевидна зависимость российской экономики от курса евро и особенно дол-

лара – когда курс рубля падает, население поспешно обменивает рубли на дол-

лары и евро, российские компании приобретают активы в иностранных валютах 

[7; 8]. 

Если учесть характер формирования цен в России и высокую корреляция 

инфляции с уровнем тарифов, то напрашивается вывод, что Банк России не мо-

жет повлиять никаким образом на уровень инфляции, а главное на сам процесс 

роста цен. Нужна масштабная реформа всей экономики страны, правоохрани-

тельных органов, судебной системы, государственного аппарата и т. д. Будем 

надеяться на то, что в будущем в России будет проведена такая реформа. 

В завершении, хотелось бы отметить, что политика Банка России в точности 

соответствует рекомендациям Международного валютного фонда от 1 октября 

2015 года [9]. Можно ли считать, что Центральный Банк проводит политику, от-

вечающую интересам национальной безопасности? По словам известного всему 

миру американского экономиста, нобелевского лауреата Стивена Стиглица, ре-

комендации американских институтов развития России в 90-х гг. были нацелены 
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на нанесение ущерба её экономике. Возможно, Банку России следует проводить 

более самостоятельную политику? 
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