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ВАЛЮТНЫЙ КУРС КАК ИНСТРУМЕНТ 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Растущая интернационализация хозяйственной жизни и ее 

глобализация, углубление интеграционных процессов, все более тесная 

взаимосвязь и взаимозависимость национальных экономик являются сегодня 

важнейшими факторами развития мировой экономики. В этих условиях 

возрастает роль валютного курса как инструмента экономической политики 

государства. Через воздействие на уровень валютного курса и его динамику 

государство стремится решать основные макроэкономические проблемы. 

Вместе с тем, в современной открытой экономике от используемого режима 

валютного курса во многом зависят и выбор  инструментов экономической 

политики, и в целом ее эффективность. 

 

 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ ВАЛЮТНОГО КУРСА 

 
Использование валютного курса в качестве инструмента  политики 

обусловлено его важной макроэкономической ролью,  поскольку от уровня и 

динамики валютного курса зависят многие экономические показатели.  

Изменение валютного курса, как правило, оказывает немедленное 

воздействие на уровень внутренних цен в результате изменения цен 

импортируемых товаров в национальной валюте. Это воздействие 

первоначально идет по двум каналам: через непосредственное изменение цен 

импортируемых конечных товаров и услуг, а также через изменение цен 

товаров и услуг, производимых внутри страны, в издержки производства 

которых входят затраты на импортные компоненты. Кроме того, изменение 

валютного курса воздействует на объемы экспорта, что также может 

оказывать влияние на уровень внутренних цен: при увеличении экспорта при 
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прочих равных условиях цены на экспортные товары внутри страны 

повысятся, а при сокращении экспорта – цены могут понизиться.
1
 

Рост цен вследствие девальвации валюты, очевидно,  приведет и к 

изменению ставок заработной платы, что через увеличение совокупного 

спроса усиливает эффект воздействия валютного курса на уровень цен. 

Кроме того, эти первоначальные изменения внутренних цен и заработной 

платы обычно приводят к эффекту вторичного повышения уровня цен и 

заработной платы, так как через некоторое время начинают изменяться 

издержки производства. 

Анализируя воздействие изменения валютного курса на уровень цен в 

стране, необходимо иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, в 

современных условиях цены обладают гораздо большей гибкостью в сторону 

повышения, чем в сторону понижения. В результате, если снижение 

валютного курса, как правило, приводит к росту цен внутри страны, то при 

повышении валютного курса снижение цен является слабо выраженным или 

вообще отсутствует. 

Во-вторых, взаимосвязь между внутренними ценами и уровнем 

валютного курса существенно модифицируется, если в стране наблюдаются 

высокие темпы инфляции. При высокой инфляции (особенно при 

гиперинфляции) происходит процесс так называемой "долларизации" 

экономики. В этих условиях паритет покупательной способности, как 

правило, выдерживается весьма точно: большинство цен фактически 

                                           

1
 Обычно считается, что девальвация национальной валюты ухудшает условия 

торговли данной страны (соотношение экспортных и импортных цен), поскольку 

цены экспортируемых товаров могут и не повыситься. Однако, как отмечает 

известный американский экономист С.Фишер, "девальвация изменяет условия 

торговли для крупных и средних стран. Вместе с тем, возможно, что в результате 

девальвации условия торговли для малой страны не изменятся" (S.Fischer. 

Devaluation and Inflation / The Open Economy: Tools for Policymakers in Developing 

Countries. Ed. by R.Dornbusch and F.L.Helmers. – The World Bank. Washington, D.C. – 

1995. P.117-118). В этом случае цены экспорта и импорта в иностранной валюте 

заданы мировым рынком и не меняются, а девальвация изменяет эти цены в 

национальной валюте, но в одинаковой пропорции, так что условия торговли 

остаются прежними. 
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выражаются в долларах (или другой стабильной иностранной валюте) и 

затем переводятся в цены в национальной валюте путем умножения на 

существующий в данный момент рыночный валютный курс. Поэтому в 

условиях высокой инфляции цены внутреннего рынка непосредственно и 

практически без временнόго лага следуют за изменениями валютного курса. 

Изменение номинального валютного курса оказывает также 

значительное воздействие на различные статьи платежного баланса. Влияние 

на импорт оказывается, как правило, двояким: изменяется его цена в 

отечественной валюте, и изменяются его физические объемы. То, насколько 

увеличатся (при повышении валютного курса) или сократятся (при снижении 

валютного курса) объемы импорта, зависит от эластичности спроса на 

импорт по цене. Следовательно, для каждого вида импортируемой 

продукции это изменение будет разным.  

Эластичность спроса на импортируемый продукт, в свою очередь, 

зависит от нескольких факторов: эластичности спроса по цене на данный 

продукт вообще; удельного веса импорта в общем объеме потребления 

данного продукта; эластичности предложения по цене со стороны 

отечественных производителей данного продукта. Следует подчеркнуть, что 

даже если отечественные производители в состоянии обеспечить замещение 

импорта, это не может произойти сразу, так как для расширения 

производства требуется время. Поэтому, обычно, эластичность спроса на 

импорт в долгосрочном периоде выше, чем в краткосрочном.  

Изменение номинального валютного курса влияет также на величину 

выручки в национальной валюте, получаемой экспортерами, и таким образом 

создает стимулы для изменения объемов производства продукции на 

экспорт. Вместе с тем, для того, чтобы реально изменились объемы экспорта, 

должен измениться спрос на мировом рынке, т.е. должна измениться цена. С 

этой точки зрения воздействие изменения валютного курса на стоимость и 

физические объемы экспорта зависит от нескольких факторов: эластичности 

спроса на мировом рынке на данный продукт, эластичности поставок на 

мировой рынок данного продукта из других стран и от того, насколько 
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данная отрасль зависит от продаж на внешних рынках. Здесь также 

необходимо отметить роль фактора времени. Чем дольше временной период, 

тем более эластично предложение, т.е. тем в большей степени производители 

могут отреагировать на изменение валютного курса и изменить объемы 

поставок на внешний рынок.  

Влияние девальвации на торговый баланс, таким образом, в 

значительной степени зависит от показателей ценовой эластичности спроса и 

предложения. В простейшей форме эта зависимость может быть записана в 

виде так называемого "условия Маршалла-Лернера": 

dB = kXf (e1m + e2m – 1) 

где: dB – изменение торгового баланса; k – размер девальвации в процентах; 

Xf – стоимость экспорта в иностранной валюте; e1m – эластичность спроса на 

импорт в стране, девальвировавшей валюту; e2m – эластичность спроса на 

импорт из данной страны в странах –торговых партнерах. Из приведенной 

формулы следует, что девальвация окажет положительное воздействие на 

торговый баланс (чистый экспорт увеличится), если сумма показателей 

эластичности спроса на импорт в данной стране и внешнего спроса на ее 

экспорт будет больше единицы:
1
 

e1m + e2m > 1 

Таким образом, влияние девальвации на торговый баланс весьма 

                                           

1
 Если эта сумма меньше единицы, то для улучшения состояния торгового баланса 

следует ревальвировать валюту. Следует отметить, что условие Маршалла-Лернера 

основывается на существенных упрощениях. В частности, оно предполагает, что 

эластичность предложения, как в данной стране, так и в странах – торговых 

партнерах высокая (приближается к бесконечно высокой), торговый баланс в 

момент девальвации валюты уравновешен (экспорт равен импорту), а размер 

девальвации (k) невелик. В общем виде условие положительного воздействия 

девальвации на торговый баланс может быть записано следующим образом: 

0
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где: s1x и s2m – эластичность предложения экспортных товаров в стране, проводящей 

девальвацию, и эластичность предложения импортных товаров в странах – 

торговых партнерах соответственно. 
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неоднозначно. Как уже было показано, сокращение объемов импорта зависит 

от эластичности спроса на импорт по цене. Однако, поскольку коэффициент 

эластичности спроса зависит от фактора времени (в краткосрочном периоде 

коэффициент эластичности, как правило, ниже, чем в долгосрочном), 

сокращение физических объемов импорта сразу после девальвации будет 

небольшим. В свою очередь, в большинстве случаев физические объемы 

экспорта также реагируют на изменение валютного курса с некоторым, 

иногда довольно значительным, временным лагом. Кроме того, следует 

учитывать, что в первые месяцы после девальвации экспорт и импорт 

осуществляются на базе контрактов, заключенных раньше на основе старого 

валютного курса. 

Таким образом, в целом в краткосрочном периоде объемы экспорта и 

импорта слабо реагируют на изменившийся обменный курс. В то же время, 

цена импортных товаров в национальной валюте возрастает, а цена экспортных 

товаров в пересчете в иностранную валюту падает. Поэтому при девальвации 

национальной валюты сальдо торгового баланса, как правило, ухудшается в 

течение нескольких месяцев после девальвации, и лишь затем проявляется 

обратная тенденция. Такая реакция чистого экспорта на девальвацию с учетом 

временного лага может быть графически представлена в виде так называемой 

"J-кривой" (название кривой связано с ее формой, напоминающей букву J). 

Обычно эффект "J-кривой" продолжается от полугода до года.
1
 

Оценка последствий изменения валютного курса для потоков капитала 

представляется достаточно сложной. Некоторые виды международного 

кредитования связаны с финансированием внешнеторговых операций, 

поэтому эти финансовые потоки  будут меняться вместе с изменениями 

экспорта и импорта (авансовые платежи по поставкам импорта, торговый 

                                           

1
 Вместе с тем, как показывают исследования, время полного приспособления 

спроса на импорт к изменению относительных цен после девальвации является 

весьма продолжительным: в течение первых трех лет происходит лишь около 50% 

совокупной корректировки, а в течение пяти лет – около 90% (см.: R.E.Caves, 

J.A.Frankel, R.W.Jones. World Trade and Payments. – Harper Collins, 1993. P.332). 
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кредит под поставки экспорта и др.). Другие виды потоков капитала 

(долгосрочное кредитование, прямые иностранные инвестиции) 

непосредственно с валютным курсом не связаны. Вместе с тем, при 

понижении валютного курса можно ожидать усиления притока прямых 

иностранных инвестиций, поскольку иностранный инвестор получает более 

дешевый доступ к необходимым ресурсам. На межстрановые потоки 

портфельных инвестиций оказывают воздействие, прежде всего, различия в 

доходности активов в разных странах, а также фактор риска. Вместе с тем, 

инвесторам необходимо принимать во внимание и ожидаемые изменения 

валютного курса. 

Наряду со статьями платежного баланса, изменение валютного курса 

оказывает воздействие на государственный бюджет, включая как доходные 

статьи, так и расходные. Изменение валютного курса сразу приведет к 

соответствующему изменению поступлений в государственный бюджет в 

национальной валюте от адвалорных внешнеторговых пошлин, а затем, по 

мере того, как объемы внешнеторгового оборота будут реагировать на новый 

валютный курс, будут меняться и другие поступления от налогов на 

внешнюю торговлю, от продажи лицензий на экспорт и импорт и т.д.  

Поскольку изменение валютного курса влияет на уровень внутренних 

цен, будут изменяться объемы поступлений и от внутренних налогов, прежде 

всего косвенных (НДС, акцизы, налог с продаж). От уровня внутренних цен 

зависит и уровень заработной платы, поэтому через некоторое время после 

изменения валютного курса могут измениться и поступления от подоходного 

налога. 

В расходных статьях государственного бюджета изменение валютного 

курса повлияет, во-первых, на стоимость государственных закупок товаров и 

услуг, причем не только импортных, но и отечественных, так как их цены 

тоже будут меняться. Во-вторых, могут измениться расходы на выплату 

заработной платы государственным служащим и работникам бюджетных 

отраслей. Наконец, в-третьих, существенно изменятся расходы по 

погашению и обслуживанию внешнего долга, исчисленные в национальной 
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валюте.  

Таким образом, состояние государственного бюджета в результате 

изменения валютного курса может как улучшиться, так и ухудшиться, что 

зависит от многих переменных (величины и структуры внешнего долга, 

размеров государственного сектора, доли доходов от внешнеэкономической 

деятельности в общей структуре доходов государства, уровня и структуры 

налогов, доли импорта в общей величине государственных закупок товаров и 

услуг и т.д.). 

Изменение валютного курса затрагивает и денежный рынок страны. 

Девальвация валюты вызывает повышение цен, что приводит к повышению 

спроса на деньги (национальную валюту). Чтобы поддерживать валютный 

курс на новом, девальвированном уровне и не допустить удорожания 

отечественной валюты, центральный банк должен проводить интервенции на 

валютном рынке. В результате центральный банк пополняет резервы 

иностранной валюты, в то время как нехватка денег у экономических 

субъектов смягчается продажей банком национальной валюты. Такие 

интервенции на валютном рынке должны продолжаться до тех пор, пока 

избыточный спрос на национальную валюту не будет удовлетворен. Это 

произойдет, когда предложение денег повысится в том же соотношении, в 

каком была девальвирована валюта и выросли внутренние цены. В итоге, 

денежная масса возрастает, центральный банк увеличивает валютные 

резервы, а частный сектор сокращает свои иностранные активы.
1
 

                                           

1
 Изменение денежной массы будет равно произведению изменения денежной базы 

и денежного мультипликатора. Изменение денежной базы, в свою очередь, можно 

определить через изменение официальных резервов центрального банка, 

исчисленных в национальной валюте: 

NFA t = NFA t-1 + ΔR t + VA t 

1
1

1 










 t

t

t
t NFA

e

e
VA  , 

где: NFA – чистые иностранные активы, исчисленные в национальной валюте, ΔR – 

изменение валютных резервов, VA – стоимостная корректировка чистых 

иностранных активов в результате изменения валютного курса, е – номинальный 
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Изменение валютного курса оказывает существенное воздействие на 

совокупное предложение и совокупный спрос, хотя количественно оценить 

его достаточно сложно. Например, девальвация национальной валюты 

повышает прибыльность в отраслях, ориентированных на экспорт и 

конкурирующих с импортом. Поэтому в этих отраслях можно ожидать 

увеличения объемов производства. Однако, этот прирост производства 

может быть обеспечен не только за счет привлечения свободных ресурсов, 

но и за счет перелива ресурсов из отраслей, не связанных с внешней 

торговлей, где прибыльность становится относительно меньше и объемы 

производства будут, соответственно, сокращаться. В этом случае возникает 

эффект так называемой "голландской болезни". 

Направления воздействия изменения валютного курса на совокупный 

спрос могут быть достаточно противоречивы. С одной стороны, в результате 

девальвации увеличивается чистый экспорт, а значит, растет и совокупный 

спрос. С другой стороны, девальвация стимулирует инфляцию и, 

следовательно, снижает реальную стоимость денежной массы, что приводит 

сокращению реальных потребительских расходов, а также объема 

инвестиций (из-за роста номинальной процентной ставки). Таким образом, 

девальвация национальной валюты приводит не к изменению общей 

величины совокупного спроса, а к сдвигам в его структуре.  

До сих пор речь шла о номинальном валютном курсе. Однако 

выигрыш или проигрыш экспортеров и импортеров, а значит, и состояние 

платежного баланса и всей экономики в целом зависят не только от 

динамики номинального валютного курса, но и от изменения темпов 

инфляции. Поэтому для оценки изменения конкурентоспособности 

отечественной продукции на мировом рынке необходимо анализировать 

динамику реального валютного курса. 

Поскольку девальвация национальной валюты имеет, как правило, 

                                                                                                                              

валютный курс. Индексы t–1 и t обозначают уровень переменных до и после 

изменения валютного курса соответственно. 
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инфляционные последствия, повышение внутренних цен в значительной 

степени гасит эффект девальвации, так как реальный валютный курс 

изменяется в меньшей степени, чем номинальный. Поэтому, если 

номинальный валютный курс используется в качестве инструмента 

макроэкономической политики, важно, чтобы в результате произошло 

изменение реального валютного курса, по крайней мере, если речь идет о 

необходимости воздействия на реальные экономические показатели. 

 

 

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА РЕЖИМА ОБМЕННОГО КУРСА  

 
Роль, которую играет валютный курс в функционировании 

экономической системы, а также его место в системе мер 

макроэкономического регулирования во многом зависит от того, какой 

режим валютного курса используется. В современных условиях страны 

могут выбирать различные варианты режима валютного курса от жестко 

фиксированного до свободно плавающего в зависимости от тех задач, 

которые стоят в данное время перед экономикой. В последние десятилетия 

широкое распространение получили различного рода промежуточные и 

гибридные виды валютного курса ("валютный коридор", "скользящая 

фиксация" и т.д.). 

При оценке степени распространенности различный режимов 

валютного курса и факторов, влияющих на их выбор, следует учитывать 

проблему несоответствия между официально заявленным страной режимом 

и фактически используемым. На практике часто трудно четко определить, 

является ли валютный курс фиксированным или плавающим. Проблема 

заключается в том, что, с одной стороны, некоторые страны, которые 

официально объявили о фиксации валютного курса, позволяют ему 

отклоняться от зафиксированного уровня в довольно широких пределах или 

часто пересматривают этот уровень, так что такой режим валютного курса 

похож на плавающий. В последнее время для характеристики такого рода 

режимов валютного курса стали использовать понятие "мягкая фиксация" 
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("soft peg") С другой стороны, во многих случаях официально заявленные 

плавающие обменные курсы на деле регулируются государством 

посредством интервенций на валютных рынках, причем размеры этих 

интервенций иногда таковы, что плавающий валютный курс мало чем 

отличается от фиксированного. В последние годы для характеристики такого 

рода режимов валютного курса появился термин "жесткое плавание" ("hard 

float"). 

Анализ фактически используемых режимов валютного курса 

показывает, что за последнее десятилетие доля стран-членов МВФ, которые 

использовали промежуточные режимы валютного курса, сократилась с 69% 

до 39%. Доля стран, использовавших жесткую фиксацию валютного курса, 

выросла с 16% до 26%, а доля стран с плавающим валютным курсом 

увеличилась более чем в два раза – с 15% до 35%.
1
 Отметим, что если в 

промышленно развитых странах предпочтение отдается крайним вариантам 

режима валютного курса (жестко фиксированному и свободно плавающему), 

то в развивающихся странах, наоборот, наиболее распространены 

промежуточные режимы ("мягкая фиксация" и "жесткое плавание"). 

Какие факторы влияют на выбор страной валюты, по отношению к 

которой фиксируется курс национальной валюты? До распада бреттон-

вудской системы для многих стран не имело большого значения, по 

отношению к какой из ключевых валют фиксировать курс своей валюты, 

поскольку в условиях фиксированных паритетов, пересмотр которых 

происходил редко, привязка к фунту стерлингов или французскому франку 

мало, чем отличалась от привязки к доллару США. Поэтому выбор валюты, к 

которой привязывался обменный курс, в тех условиях часто определялся не 

экономическими, а скорее историческими факторами.  

Однако, начиная с середины 1970-х гг., когда многие ведущие 

мировые валюты, и прежде всего американский доллар, перешли к режиму 

                                           

1
 A.Babula,  I.Ötker-Robe. The Evolution of Exchange Rate Regimes Since 1990: 

Evidence from De Facto Policies / IMF Working Paper WP/02/155. September 2002, 

p.16.   
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"свободного плавания", ситуация принципиально изменилась. Выбор валюты 

для фиксации валютного курса приобрел существенное значение. Колебания 

курса этой валюты могут привести к нежелательным изменениям 

эффективного валютного курса и, соответственно, ухудшению условий 

торговли с другими странами. Поэтому привязка валютного курса к 

определенной валюте выгоднее в том случае, если речь идет о валюте 

страны, которая является основным торговым партнером. Однако многие 

страны имеют значительный внешний долг, обслуживание которого может 

происходить в другой валюте. Это существенно осложняет выбор валюты 

для фиксации валютного курса.
1
  

За последние 20 лет в целом значительно выросло число стран, 

использующих различные варианты гибкого валютного курса, что 

объясняется целым рядом факторов. Во-первых, во многих странах в 

последние десятилетия ХХ в. резко возросли темпы инфляции. Эти страны 

были вынуждены идти на быстрое обесценение своих валют, чтобы не 

допустить значительного ухудшения конкурентоспособности национальных 

экономик.
2
 Во-вторых, стремлению использовать режимы гибкого валютного 

курса способствовала неопределенность, порождавшаяся колебаниями 

курсов ведущих мировых валют. Кроме того, большинство развивающихся 

стран и стран с переходной экономикой испытывают нехватку валютных 

резервов, необходимых для поддержания фиксированного курса при высоких 

темпах инфляции.  

                                           

1
 Так, например, для многих стран Восточной Азии основным экспортным рынком 

являются США, однако внешний долг обслуживается преимущественно в японских 

йенах. Учитывая нестабильное соотношение между долларом США и йеной, 

фиксация валютного курса по отношению к доллару создает для этих стран 

серьезные проблемы. 

2
 Для характеристики режима валютного курса в подобных случаях специалисты 

МВФ предложили использовать термин не "свободно плавающий", а "свободно 

падающий" – "freely falling", чтобы отличать такой режим от ситуации в 

большинстве промышленно развитых стран, где валютный курс является 

"плавающим", но достаточно стабильным (см.: C.Reinhart, K.Rogoff. The Modern 

History of Exchange Rate Arrangements: A Reinterpretation / NBER Working Paper 

8963. – Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research, 2002). 
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В последние годы усилению этой тенденции способствует возросшая 

международная мобильность капитала, которая не только увеличивает 

нестабильность валютных рынков, но также ограничивает возможности для 

проведения стерилизованных интервенций, которые необходимы при 

использовании режима фиксированного валютного курса.  

Вместе с тем, большинство развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой (в отличие от промышленно развитых стран) пока не готово к 

использованию режима свободно плавающего валютного курса. Финансовые 

рынки в этих странах недостаточно развиты, а валютные рынки невелики по 

объему и количеству участников, поэтому неустойчивость валютного рынка 

может перерасти в неуправляемость, когда даже небольшое число сделок 

порождает исключительно сильные краткосрочные колебания валютного 

курса. На таких рынках, кроме того, участникам сделок трудно определить 

равновесный обменный курс. Следовательно, в этих условиях существует 

потребность во вмешательстве государства, чтобы избежать чрезмерной 

неустойчивости обменных курсов. 

Какой режим валютного курса лучше использовать – фиксированный, 

плавающий или промежуточный? Однозначного ответа на этот вопрос нет, 

потому что различные варианты режимов валютного курса имеют свои 

достоинства и недостатки. 

Основное преимущество системы фиксированных валютных курсов – 

их предсказуемость и определенность, что положительно сказывается на 

объемах внешней торговли и международных кредитов. Фиксированный 

валютный курс может успешно использоваться как инструмент 

антиинфляционной политики. Важнейший недостаток данной системы 

состоит в том, что проведение независимой денежно-кредитной политики 

становится практически невозможным, поскольку все действия центрального 

банка направлены исключительно на поддержание объявленного уровня 

валютного курса (за исключением случаев, когда центральный банк 

проводит политику стерилизации).  Проблема становится особенно 

очевидной в условиях высокой мобильности капитала. Американский 
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экономист Дж.Френкель назвал эту проблему "невозможной триадой", или 

"трилеммой". Согласно "трилемме", страна должна отказаться от одной из 

следующих трех целей: открытые рынки капиталов, независимая денежно-

кредитная политика и фиксированный валютный курс. Одновременное 

достижение всех трех целей невозможно.
1
 

Кроме того, использование режима фиксированного валютного курса, 

конечно, не дает никакой гарантии, что курс будет оставаться неизменным в 

течение длительного периода времени. Курсообразующие факторы 

(динамика экспорта и импорта, соотношение темпов инфляции в данной 

стране и за рубежом, соотношение между внутренними инвестициями и 

сбережениями, отклонение внутренней процентной ставки от процентной 

ставки на мировых финансовых рынках и др.) постоянно изменяются, и 

поэтому рано или поздно возникают ожидания пересмотра уровня валютного 

курса. При использовании режима фиксированного валютного курса такие 

ожидания часто приводят к мощным спекулятивным атакам на 

национальную валюту и к валютному кризису.  

Основное достоинство системы гибких валютных курсов заключается 

в том, что они выступают своего рода "автоматическими стабилизаторами", 

способствующими урегулированию платежных балансов без видимых потерь 

официальных валютных резервов, и не требуют вмешательства центрального 

банка в рыночный механизм. В этом случае, денежно-кредитная политика, не 

связанная с необходимостью решения задач урегулирования платежного 

баланса, может использоваться для решения внутренних экономических 

проблем (достижения полной занятости, ускорения экономического роста и 

др.).  

В то же время, использование плавающих валютных курсов может 

иметь и негативные последствия. Прежде всего, значительные колебания 

                                           

1
 J.Frankel. No Single Currency Regime is Right for All Countries or at All Times / 

NBER Working Paper, No.7338. – Cambridge, Massachusetts: National Bureau of 

Economic Research, September, 1999. 
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валютных курсов отрицательно сказываются на международной торговле и 

финансах, порождая риск и неопределенность в международных 

экономических отношениях. Кроме того, регулирующая функция плавающих 

валютных курсов может реализовываться плохо или вовсе не 

реализовываться в результате неблагоприятного изменения внутренних цен. 

Так, при дефиците платежного баланса национальная валюта должна 

обесцениваться, что теоретически должно стимулировать экспорт и 

ограничивать импорт и, следовательно, улучшать состояние торгового 

баланса и платежного баланса в целом. Однако обесценение валюты может 

приводить к повышению общего уровня внутренних цен и, соответственно, 

росту реального валютного курса. Результатом номинального обесценения 

валюты в этом случае становится не улучшение состояния платежного 

баланса, а усиление инфляции. 

Учитывая недостатки как жестко фиксированного, так и свободно 

плавающего валютного курса, возникает вопрос: обладают ли промежуточные 

режимы валютного курса какими-либо преимуществами с точки зрения 

эффективности макроэкономической политики в условиях открытой 

экономики?
 1
 

Суть промежуточного режима валютного курса заключается в том, что 

центральный банк пытается одновременно контролировать и валютный курс, 

и денежные агрегаты (или процентную ставку). Опыт последних десятилетий 

после крушения бреттон-вудской системы показал, что, с одной стороны, 

многие развивающиеся страны и, позднее, страны с переходной экономикой, 

                                           

1
 В современной экономической науке по этому вопросу идут активные дискуссии. 

Сторонники одной точки зрения обосновывают преимущества промежуточных 

режимов валютного курса (cм. напр.: J.Williamson. Exchange Rate Regime for 

Emerging Markets: Reviving the Intermediate Option / Institute For International 

Economics, Policy Analyses in International Economics, No.60, September 2000). 

Сторонники другой точки зрения (которых первые называют "новыми 

ортодоксами") считают, что промежуточные режимы нежизнеспособны (cм.: 

M.Obstfeld, K.Rogoff. The Mirage of Fixed Exchange Rates // Journal of Economic 

Perspectives. 1995, Vol. 9, No.4; B.Eichengreen, R.Hausmann. Exchange Rates and 

Financial Fragility / NBER Working Paper No.7418, November 1999). 
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избрали именно промежуточные режимы валютного курса. С другой 

стороны, целый ряд из них (в том числе, Россия) пережили в 1990-х гг. 

острые валютные кризисы, заставившие их пересмотреть свою валютную 

политику.  

Одно из основных сомнений относительно промежуточных режимов 

валютного курса заключается в том, что они, как правило, не могут 

обеспечить преимуществ, которыми обладают крайние варианты режимов. 

Другими словами, промежуточный режим не обеспечивает ни необходимой 

стабильности валютного курса, чтобы он мог выступать в качестве "якоря" 

для внутренних цен, ни достаточной свободы в управлении денежной 

массой. Кроме того, в условиях нестабильных экономик в развивающихся 

странах и странах с переходной экономикой промежуточные режимы часто 

технически трудно реализуемы из-за колебаний спроса на деньги и 

меняющихся ожиданий. Наконец, важно подчеркнуть, что в большинстве 

случаев промежуточные режимы валютного курса характеризуются меньшей 

транспарентностью (прозрачностью), а значит, и меньшим доверием со 

стороны рынка. А низкий уровень доверия к режиму валютного курса ставит 

под угрозу эффективность и других мер государственной 

макроэкономической политики. 

Другими словами, идеального режима валютного курса, который бы 

подходил для любой страны и был бы эффективен при решении любых 

макроэкономических проблем, не существует. Вместе с тем, можно выделить 

целый ряд критериев, связанных со структурными характеристиками 

экономики, макроэкономическими и институциональными условиями и т.п., 

которые следует учитывать при выборе оптимального для конкретных 

условий режима валютного курса.
1
  

                                           

1
 Существует обширная литература, посвященная анализу факторов, определяющих 

выбор режима обменного курса (см. напр.: P.Wickham. The Choice of Exchange Rate 

Regime in Developing Countries / IMF. Staff Papers. Vol.32 (June 1985), pp.248-288; 

P.Isard. Exchange Rate Economics. Cambridge University Press, 1985, Chapter 11; 

H.Poirson. How Do Countries Choose Their Exchange Rate Regime? / IMF Working 
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Масштабы экономики и степень ее открытости. Чем крупнее 

экономика, тем сильнее доводы в пользу гибкого валютного курса. Однако, 

чем более открыта экономика, тем менее привлекателен гибкий обменный 

курс, поскольку тем выше издержки приспособления экономики к частым 

корректировкам валютного курса. Вместе с тем, открытая экономика более 

уязвима перед лицом неблагоприятных процессов на внешних рынках, и в 

этом случае, чтобы минимизировать их негативное влияние может 

потребоваться изменение валютного курса. Поэтому степень открытости 

экономики не предопределяет сама по себе выбор режима валютного курса. 

В целом можно сказать, что потребностям небольших стран с открытой 

экономикой больше отвечает фиксированный валютный курс.  

Диверсификация производства и экспорта. Чем более 

диверсифицирована экономика, тем более приемлем гибкий обменный курс. 

Страны с менее диверсифицированной структурой экспорта, как правило, 

сталкиваются с существенными колебаниями поступлений в иностранной 

валюте в результате колебаний спроса и предложения на внешних рынках. Это 

может подтолкнуть их к использованию фиксированного валютного курса, 

чтобы избежать дополнительных негативных последствий значительных 

колебаний валютного курса. Однако, с другой стороны, чем значительнее 

колебания спроса и предложения на мировом рынке, тем труднее 

поддерживать фиксированный обменный курс. 

Географическая концентрация торговли. Чем большая доля торговли 

приходится на одну какую-либо страну, тем больше аргументов в пользу 

фиксации валютного курса по отношению к валюте этой страны. 

Темпы инфляции. Чем больше различие между уровнями инфляции в 

данной стране и в странах – торговых партнерах, тем больше потребность в 

                                                                                                                              

Paper WP/01/46, 2001). Проведенные исследования показывают, что трудно 

эмпирически подтвердить наличие такой взаимосвязи между факторами, 

потенциально определяющими режим валютного курса, и фактическим выбором 

режима, которая отчетливо прослеживалась бы для всех стран и временных 

периодов. Поэтому в данном случае речь не идет о жестких детерминантах режима 

валютного курса. 
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частой корректировке валютного курса, чтобы поддерживать уровень 

конкурентоспособности национальной продукции на мировых рынках. 

Вместе с тем, привязка обменного курса к валюте страны с низкими темпами 

инфляции может стать эффективным механизмом "связывания" 

инфляционных ожиданий. Поэтому для страны с очень высокими темпами 

инфляции фиксированный валютный курс может быть дисциплинирующим 

фактором для внутренней экономической политики и способствовать 

доверию к стабилизационной программе. 

Уровень экономического и финансового развития. Чем выше уровень 

экономического и финансового развития страны, а следовательно, чем более 

развита инфраструктура рынка, в том числе, и валютного, тем больше 

возможностей для использования гибкого валютного курса. 

Мобильность капитала. Чем выше степень международной 

мобильности капитала, тем труднее поддерживать режим фиксированного 

валютного курса. Сегодня масштабы сделок на валютных рынках, 

международных фондовых рынках и рынках ссудного капитала многократно 

превышают объемы международной торговли. Крупные потоки 

краткосрочных капиталов в состоянии быстро дестабилизировать экономику, 

в том числе, валютный рынок любой страны, подрывая эффективность мер 

макроэкономического регулирования.
1
 

Типы экономических шоков. Еще один подход к выбору режима 

валютного курса основан на оценке последствий для национальной 

экономики различных дестабилизирующих явлений (экономических шоков). 

Оптимальным режимом в этом случае является такой, который 

стабилизирует макроэкономические показатели, т.е. сводит к минимуму 

                                           

1
 Вместе с тем, как отмечают специалисты МВФ, на практике различия между 

странами в степени финансовой открытости экономики и в масштабах 

международных потоков капитала слабо связаны со степенью гибкости валютного 

курса. Среди промышленно развитых стран наблюдается обратная зависимость: у 

стран с фиксированным валютным курсом масштабы потоков капитала 

существенно выше, чем у стран с плавающим валютным курсом (см.: K.Rogoff, 

A.Husain, A.Mody, R.Brooks, and N.Oomes. Evolution and Performance of Exchange 

Rate Regimes / IMF Working Paper WP/03/243. December 2003, pp.59-60). 
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колебания производства, реального потребления и уровня цен внутри 

страны. При этом необходимо различать номинальные и реальные 

экономические шоки. 

В открытой экономике с высокой степенью мобильности капитала 

плавающий валютный курс позволяет снизить воздействие реальных 

экономических шоков (например, изменения спроса на экспорт или условий 

торговли), тогда как фиксированный валютный курс желателен в случае, 

если страна сталкивается с номинальным шоком (например, изменением 

спроса на деньги). Так, если экономика сталкивается с внутренним 

денежным шоком, то поддержание фиксированного валютного курса будет 

более эффективным с точки зрения стабилизации объемов производства. 

Учитывая, что предложение денег является эндогенным при фиксированном 

валютном курсе, колебания на денежном рынке просто будут 

амортизированы изменением валютных резервов и не окажут влияния на 

условия спроса и предложения на товарных рынках, что как раз определяет 

уровень экономической активности. Если же экономический шок порожден 

процессами в реальном секторе, валютный курс должен быть 

скорректирован, чтобы стабилизировать объем производства путем создания 

(или сокращения) внешнего спроса. Например, при увеличении внутреннего 

спроса целесообразно повышение валютного курса, чтобы 

переориентировать часть дополнительно спроса на внешние рынки.  

Доверие к политике. При выборе режима валютного курса необходимо 

подчеркнуть особую роль доверия и политических факторов. В случае 

высоких темпов инфляции в стране фиксация валютного курса может 

способствовать обеспечению доверия к стабилизационной программе. Во 

многих случаях фиксированный валютный курс может сыграть 

дисциплинирующую роль при  принятии политических решений, особенно в 

области бюджетно-налоговой политики, препятствуя эмиссионному 

финансированию бюджетного дефицита. Это особенно важно для 

развивающихся стран, у которых нет таких возможностей разделять 

бюджетно-налоговую и денежно-кредитную политику, как у стран с 
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развитой экономикой.  

 

МЕСТО  ПОЛИТИКИ  ВАЛЮТНОГО  КУРСА  В  СИСТЕМЕ  

МЕР  МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Существуют два принципиально разных подхода к проведению 

политики валютного курса, определяющих ее место в системе мер 

макроэкономического регулирования. Валютный курс, с одной стороны, 

может использоваться в общем русле других мер экономической политики и 

изменяться в соответствии с изменениями других макроэкономических 

показателей. С другой стороны, валютный курс может являться ориентиром 

для этих макроэкономических показателей. Первый из этих подходов, 

который в экономической литературе иногда называют политикой "реальных 

целей", предполагает использование номинального валютного курса вместе с 

другими инструментами экономической политики для достижения, в 

частности, необходимого уровня совокупных внутренних расходов на 

отечественные товары и услуги и некоторого целевого, с точки зрения задач 

экономического развития, состояния баланса текущих операций. Поскольку в 

данном случае предполагается, что использование номинального 

инструмента экономической политики может обеспечить достижение 

реальных целевых показателей (объем ВВП и уровень занятости), то 

теоретическое обоснование этого подхода к политике валютного курса 

основывается в основном на кейнсианской концепции.  

Второй подход, получивший название политики "номинального 

якоря", предполагает, что валютный курс используется как активный 

инструмент борьбы с инфляцией и играет роль своего рода ограничителя для 

внутренней экономической политики. Этот подход к политике валютного 

курса представляет собой с точки зрения его теоретического обоснования 

версию монетаризма и иногда называется "международным монетаризмом". 

Валютный курс в этом случае используется для того, чтобы привязать темпы 

внутренней инфляции к темпам инфляции в странах – торговых партнерах 
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(т.е. воздействовать на номинальные показатели). Валютный курс определяет 

изменения других номинальных переменных (внутренние цены, уровень 

заработной платы и др.), а не изменяется вслед за ними. Помимо того, что 

такая политика валютного курса налагает жесткие ограничения на 

государственную макроэкономическую политику, подразумевается, что она 

посылает четкие и недвусмысленные сигналы частному сектору 

относительно перспектив развития инфляции. Таким образом, смысл 

политики "номинального якоря" состоит в том, что, получая такого рода 

сигналы, хозяйствующие субъекты будут принимать адекватные решения и 

осуществлять необходимую корректировку своей деятельности (прежде 

всего, в отношении будущего уровня цен и ставок заработной платы). 

Чтобы оценить возможности и последствия использования политики 

валютного курса для достижения "реальных целей", необходимо показать, 

как должен изменяться уровень номинального валютного курса в ответ на 

изменения реальных экономических показателей. Рассмотрим ситуацию, 

типичную для многих стран: государство увеличивает расходы, в результате 

чего бюджет сводится с дефицитом, и этот дефицит финансируется за счет 

займов – внутренних или внешних. Как в этом случае должен изменяться 

валютный курс?

Увеличение государственных расходов приведет к возрастанию 

совокупного спроса и, соответственно, совокупного дохода. Одновременно с 

ростом дохода увеличивается импорт, а значит, ухудшается состояние счета 

текущих операций платежного баланса. Если государство ставит задачу 

сохранить достигнутый уровень совокупного дохода и одновременно 

улучшить состояние счета текущих операций, то необходима номинальная 

девальвация валюты.  

Теперь предположим, что экономика близка к состоянию полной 

занятости. Увеличение государственных расходов приведет в этом случае к 

росту цен и, соответственно, к повышению реального валютного курса. 

Состояние платежного баланса ухудшится. Чтобы избежать усиления 

инфляции при сохранении высокого уровня государственных расходов, 
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неизбежной становится номинальная ревальвация валюты. Экспорт 

сокращается, импорт растет, и счет текущих операций сводится с еще 

большим отрицательным сальдо.  

Из приведенного примера следует, что стимулирующая бюджетно-

налоговая политика (увеличение государственных расходов) может 

обусловить необходимость как понижения, так и повышения валютного 

курса в зависимости от того, можно ли в результате такой политики ожидать 

роста производства, и от того, насколько долго возникающий дефицит по 

счету текущих операций может финансироваться за счет внешнего 

заимствования или расходования резервов. 

Теперь предположим, что в экономике при внутреннем равновесии 

(полной занятости) имеется значительный дефицит счета текущих операций. 

Поддержание валютного курса на заданном уровне приводит к сокращению 

валютных резервов, а внешнее заимствование становится все более 

затруднительным. Значит ли это, что валютный курс завышен и необходима 

номинальная девальвация? Если бюджетно-налоговая политика не 

изменяется (сохраняется дефицит бюджета), то девальвация валюты может 

временно восстановить внешнее равновесие, создавая избыточный 

внутренний спрос. Однако вслед за этим возрастет уровень внутренних цен, 

реальный валютный курс повысится, и состояние платежного баланса снова 

ухудшится. Таким образом, при данной бюджетно-налоговой политике 

номинальный валютный курс не является завышенным в том смысле, что 

путем номинальной девальвации нельзя достичь устойчивого равновесия 

счета текущих операций.  

Чтобы улучшить состояние платежного баланса, необходимо изменить 

бюджетно-налоговую политику (сократить дефицит бюджета). Если это по 

каким-либо причинам невозможно, то нет смысла девальвировать валюту, 

поскольку это приведет лишь к увеличению темпов инфляции. Девальвация 

будет иметь смысл лишь при одновременном сокращении государственных 

расходов. Точно так же не даст нужного результата и одна только 

сдерживающая бюджетно-налоговая политика при неизменном номинальном 
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валютном курсе. Учитывая неэластичность цен в сторону понижения, 

сокращение государственных расходов может привести к рецессии.  

Таким образом, как показывает приведенный анализ, выбор политики 

валютного курса (девальвация или ревальвация валюты) и вообще оценка 

того, является ли валютный курс завышенным или заниженным, зависит от 

конкретной ситуации в экономике. И если правительство ставит перед собой 

задачу достижения реальных целей экономического развития, то политика 

валютного курса может использоваться лишь в комплексе с другими мерами 

макроэкономической политики. 

Рассмотрим теперь альтернативный подход к политике валютного 

курса, когда он используется как "номинальный якорь" для ограничения 

темпов инфляции. Использование валютного курса как "номинального 

якоря" предполагает три последовательных шага в проведении такой 

политики. Во-первых, правительство должно взять на себя обязательства в 

отношении поддержания номинального валютного курса. Во-вторых, 

предполагается, что правительство скорректирует внутреннюю денежно-

кредитную политику в соответствии с этими обязательствами. Поскольку 

часто денежно-кредитная политика в значительной степени 

предопределяется необходимостью финансировать дефицит бюджета, 

поэтому должна быть проведена корректировка и бюджетно-налоговой 

политики: для снижения темпов роста денежной массы должен быть 

сокращен дефицит государственного бюджета. Таким образом, в отличие от 

подхода с точки зрения реальных целей, политика "номинального якоря" 

предполагает, что валютный курс определяет бюджетно-налоговую 

политику, а не наоборот. 

Если ограничения, налагаемые на денежно-кредитную и бюджетно-

налоговую политику, достаточно эффективны, тогда третьим шагом в 

проведении политики "номинального якоря" должна стать корректировка 

частными хозяйствующими субъектами своих установок в отношении цен и 

заработной платы. При достаточном доверии к обязательствам 

правительства, эта корректировка может произойти быстро и без больших 
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потерь в  совокупных объемах производства. 

Рассмотрим условный пример. Предположим, что экономика 

первоначально характеризуется устойчиво высоким темпом инфляции и 

такими темпами номинального обесценения валюты, что реальный валютный 

курс остается неизменным. Один из способов сократить инфляцию – снизить 

темпы обесценения валюты. Поскольку сокращение номинальных 

внутренних расходов происходит с определенным временным лагом, то 

возникает дефицит счета текущих операций вследствие роста реального 

валютного курса. Одновременно с сокращением чистого экспорта 

уменьшаются и объемы совокупного производства. Последующая 

корректировка денежно-кредитной политики в целях уменьшения темпов 

роста денежной массы приводит к сокращению внутренних расходов, 

уменьшению спроса на импорт и восстановлению равновесия счета текущих 

операций. Объемы производства сокращаются еще больше. В конечном 

итоге, частный сектор корректирует свои подходы к установлению цен и 

заработной платы, темпы внутренней инфляции снижаются, и объемы 

производства начинают возрастать. 

Однако задача сокращения темпов инфляции может быть решена и по-

другому, без "номинального якоря", когда ведущую роль играет не фиксация 

валютного курса, а сокращение внутренних расходов. Первоначально 

правительство снижает темп роста номинальных внутренних расходов путем 

проведения более жесткой денежно-кредитной или бюджетно-налоговой 

политики, не  корректируя пока валютного курса. Состояние счета текущих 

операций улучшается. Затем по мере увеличения чистого экспорта 

происходит рост реального валютного курса и восстанавливается 

первоначальное состояние счета текущих операций. Наконец, третий этап – 

восстановление объемов производства – аналогичен варианту, когда 

валютный курс используется в качестве "номинального якоря". 

Таким образом, мы видим, что конечный итог антиинфляционной 

политики одинаков при использовании в качестве "номинального якоря" как 

валютного курса, так и денежной массы (номинальных расходов). Однако 
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при использовании валютного курса возникают проблемы с платежным 

балансом, чего удается избежать, если внутренняя экономическая политика – 

денежно-кредитная и бюджетно-налоговая – является ведущим 

инструментом в борьбе с инфляцией. 

В целом, можно сказать, что политика валютного курса как 

"номинального якоря" должна проводиться в сочетании с соответствующей 

неинфляционной денежно-кредитной политикой. Если необходимо избежать 

инфляции, то правительство должно взять на себя четкие антиинфляционные 

обязательства. При отсутствии таких обязательств и проведении 

инфляционной денежно-кредитной или бюджетно-налоговой политики, 

политика валютного курса должна быть нацелена на реальные показатели 

(уровень реального валютного курса), даже принимая во внимание, что это 

может привести к номинальному обесценению валюты и усилению 

инфляции. Иначе неизбежны серьезные проблемы с платежным балансом. 

Другими словами, для того, чтобы политика валютного курса была 

эффективной, вся система макроэкономической политики должна 

соответствовать режиму валютного курса и поддерживать его, независимо от 

того, какой конкретный режим валютного курса используется. 

 




