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Современная конкуренция 

ТЕМА НОМЕРА

Денежная политика

П
арадоксы проводимой в настоящее 

время в России денежной политики 

войдут, наверное, в экономическую 

историю как самые нелепые курьезы. Как, 

к примеру, объяснить здравомыслящему 

человеку сложившуюся в российской эко-

номике ситуацию, при которой возникает 

зависимость: чем больше валютные по-

ступления от экспорта нефти, тем меньше 

кредитных ресурсов остается в распоря-

жении российских предприятий. Чем боль-

ше приток иностранных инвестиций, тем 

меньше возможности внутренних накопле-

ний. Чем больше профицит бюджета, тем 

выше государственный внутренний долг.1

1 Начало: Современная конкуренция. 2007. № 2. 

С. 14-41.

Чтобы оценить упускаемые возможнос-

ти в сфере денежной политики предста-

вим, что Россия отказалась от Централь-

ного банка и своей национальной валюты, 

перейдя на использование долларов и ев-

ро во внутреннем обороте. В этом случае 

денег у нас оказалось бы вчетверо боль-

ше, инфляция — в три раза меньше, а кре-

диты станут вдвое дешевле и доступнее. 

Об этом говорит структура денежной про-

граммы на 2006 год.

Действительно, на 1 января 2006 г. на 

2,299 трлн находящихся в обращении руб-

лей денежной базы Центральный банк 

аккумулировал 5,245 трлн рублей чис-

тых международных резервов. При этом 

чистые внутренние активы ЦБ состави-

ли — 2946 млрд рублей. То есть денежные 

власти изъяли из экономического оборо-

та в Стабилизационный фонд и долговые 

обязательства ЦБ более половины эмити-
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Несмотря на видимое благополучие формальных макроэкономических показателей, раз-

витие России в последние годы наталкивается на серьезные барьеры, возникшие вслед-

ствие проводившейся экономической политики. Конкурентоспособность российской 

экономики продолжает стремительно падать. Одна из причин этого — сотни миллиардов 

долларов сверхприбыли, полученные от экспорта природных ресурсов, использованы 

для ее модернизации недостаточно эффективно.
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