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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
ник 16 декабря перспектива лихорадочного ралли 
к 90, к 120 и далее была абсолютно реальной.

В этом смысле госпожа 
Набиуллина с коллегами 

с поставленной задачей 
справилась — курс опущен, 
краткосрочные выгоды 
бюджетом, рядом госкор-
пораций и банков получе-
ны, экспортерам подарили 
девальвацию, а главное — 
в катастрофу все-таки не 
свалились. Попутно уда-
рили по населению. Также 
импорт зажали, однако без 
системного и своевремен-
ного импортозамещения, 
без стимулирования инве-
стиций и экономического 
роста все полезные потен-
циальные эффекты деваль-
вации будут обнулены. 

Те, кто изнутри России 
планировал нынешнее 
ослаб ление рубля, имели 
эмпирический политиче-
ский ориентир — двухкрат-

ность. До двукратного ослабления можно решать во-
просы стимулирования экономики, выше двукрат-
ного — встает вопрос о кардинальных политиче-
ских и кадровых политических переменах, после 
четырехкратного этот вопрос решается сам собой, 
так сказать. 

На фоне четырехкратного обрушения рубля мог те-
оретически поменяться не только премьер-министр. 
Поэтому президент во время общения с прессой мог 
быть спокоен. 

С учетом уже введенных и ожидающихся западных 
санкций, действий разных сил по дестабилизации 
социально-политического положения риск кризис-
ного обострения обстановки может не только бы-
стро, но и внезапно превысить пороговые значения.

Сегодня подходы к решению подлинных фунда-
ментальных проблем мировой экономики отраба-
тываются в экспериментальном режиме, тестиру-
ющем стрессоустойчивость систем-мишеней. Если 
не успевать противопоставить этим экспериментам 
своевременный заслон, то будет с каждым этапом 
напряженности фиксироваться все более ухудшен-
ное состояние. В связи с этим «запаздывание» в при-
нятии решений — очень серьезный упрек к действи-
ям ЦБ и финансово-экономического блока в по-
следние недели. Хотя с главной сиюминутной зада-
чей справились. Как всегда. Любой ценой...
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Резкое ослабление 
рубля, едва не вышедшее 

в трех- и четырехкратный диапазон, 
уже вызвало каскад умножающихся негатив-
ных последствий. Голоса тех, кто возрадовался 
улучшению своих экспортных позиций, утону-
ли в глухом ропоте вновь обманутых в своем до-
верии к одному из главных символов и инстру-
ментов государства. Более того, в жизни так бы-
вает, что именно преодоление последствий 
неправильного лечения становится более удру-
чающей заботой, чем, собственно, проблема, 
вызвавшая врачебное вмешательство. Лечили 
либо не тем, либо не то, либо не те, либо не так, 
как надо. 

Когда президент пожурил ЦБ и финансово-эко-
номический блок — «запаздывали» в принятии 
мер, то кому-то показалось, что эти слова по-
зитивны. Тем более что общий контекст прези-
дентских оценок сводился к тому, что блок дей-
ствовал в целом адекватно. Однако вдумаемся 
в сказанное.

Во-первых, что такое «адекватность»? В ме-
дицинских терминах речь идет об отсут-
ствии явных патологий восприятия и пове-
дения вроде шизофрении, паранойи или ситуатив-
ных форм измененного сознания. А если поведение 
вполне адекватно картине мира, но сама картина эта 
неадекватна? 

Во-вторых, что такое «запаздывание» в управлен-
ческом процессе? «Вчера рано — завтра поздно» — 
формула известная. Если врач «запоздал», то что слу-
чится с тяжелым пациентом? Дорога ложка к обеду, 
яичко — к Христову дню... Ресурс времени, капитал 
времени — основа серьезно разработанных техно-
логий управления. А здесь едва не случился финансо-
вый армагеддон, а это, оказывается, немножко, слег-
ка, как бы невинно — «запоздали»? 

Попробуем реконструировать случившееся по кос-
венным признакам и фундаментальным факторам, 
которые так милы Улюкаеву, хотя имеет министр 
в виду явно не их. Реконструкция сделана в рамках 
ныне проводимой кредитно-финансовой поли-
тики РФ. 

То, что рубль после 2008 года существенно окреп, — 
это факт, который, несомненно, требовал коррекции. 
Диапазон для динамики среднесрочного курса рубля 
вписывался, как показывают эксперты, занимающие-
ся действительно фундаментальными аспектами ва-
лютно-финансовых рынков, в 37–64 рубля за доллар 
до 2018 года. Стоит заметить, что именно в верхнее 
значение этого диапазона рубль пока и ушел. Пробле-
ма в том, что это произошло досрочно, с валом нега-
тивных и долгосрочных последствий, с едва не срабо-
тавшим риском катастрофического обвала. А во втор-




