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Каковы цели, задачи и механизм
курсовой политики Банка России?
Согласно статье 34.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» основной целью денежно-кредитной политики Банка России является защита
и обеспечение устойчивости рубля посредством поддержания ценовой стабильности. Таким
образом, обеспечение устойчивости национальной валюты не означает поддержания ее курса
по отношению к другим валютам на неизменном уровне, а достигается путем сохранения
ее покупательной способности за счет обеспечения низкой инфляции. При достижении низкой
инфляции объем товаров и услуг, которые могут быть приобретены на фиксированную сумму
в рублях, существенно не изменяется в течение длительного периода, что поддерживает
уверенность хозяйствующих субъектов в национальной валюте и в конечном счете формирует
благоприятные условия для роста российской экономики. При проведении денежно-кредитной
политики Банк России учитывает влияние динамики валютного курса на темпы роста
потребительских цен наряду с другими факторами.
В соответствии с «Основными направлениями единой государственной денежно-кредитной
политики на 2019 год и период 2020 и 2021 годов» целью денежно-кредитной политики является
поддержание годовой инфляции вблизи 4% постоянно. Допускаются небольшие колебания
инфляции вокруг цели. В случае отклонения инфляции от цели или наличия факторов, которые
могут вызвать такое отклонение, Банк России принимает меры, способствующие возвращению
инфляции к цели.
При этом курсовая политика Банка России с 10 ноября 2014 года проводится в рамках режима
плавающего валютного курса, который предполагает, что курс рубля не является фиксированным
и какие-либо цели по уровню курса или темпам его изменения не устанавливаются. Динамика курса
рубля определяется рыночными факторами, то есть формируется под воздействием изменения
спроса и предложения иностранной валюты на валютном рынке. Банк России в нормальных
условиях не совершает валютных интервенций, направленных на то, чтобы повлиять на динамику
курса рубля. Это дает возможность Банку России более эффективно воздействовать на инфляцию.
Вместе с тем в рамках режима плавающего валютного курса не предполагается полного отказа
от валютных интервенций, их проведение возможно в случае возникновения угроз для финансовой
стабильности. Например, такая ситуация возникла в декабре 2014 г., когда чрезмерное ослабление
рубля привело к его существенному отклонению от фундаментально обоснованных значений,
то есть тех уровней, которые определяются действием макроэкономических факторов, прежде
всего влияющих на состояние платежного баланса: ценами на экспортируемые товары,
дифференциалом процентных ставок, экономической активностью и другими параметрами. В этот
период Банк России в отдельные дни проводил продажи иностранной валюты. В условиях, когда
колебания валютного курса создают угрозу финансовой стабильности, Банк России может также
использовать механизмы валютного рефинансирования с целью стабилизации ситуации.
Кроме того, Банк России может проводить операции на валютном рынке для пополнения
или использования международных резервов в связи с исполнением Минфином России
бюджетного правила. В рамках данного правила объем дополнительных нефтегазовых доходов

федерального бюджета, направляемых на покупку иностранной валюты для последующего
перечисления в Фонд национального благосостояния (ФНБ), или объем иностранной валюты
из ФНБ, направляемый на продажу для последующего перечисления в бюджет, рассчитывается
Минфином России. Банк России проводит операции таким образом, чтобы не оказывать значимого
влияния на динамику валютного курса. В случае появления угроз для стабильности финансового
рынка Банк России может временно приостановить проведение данных операций. Подобная
практика не противоречит концепции режима плавающего валютного курса.
Подробная информация об истории курсовой политики Банка России представлена в разделе
«Денежно-кредитная политика» официального сайта Банка России.

