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ВВЕДЕНИЕ
В условиях глобализации валютная политика приобретает особо важное
значение, поскольку ее инструменты позволяют оперативно и гибко влиять на
денежную систему страны, сглаживать негативные последствия кризисных
явлений в мировых финансах. Еще два десятилетия назад будущий лауреат
Нобелевской премии по экономике американский экономист Пол Кругман
отмечал, что «мировая экономика становится менее стабильной» [1, c.1] Если
существует тенденция к большей нестабильности мировой экономики, то
мировые валютно-финансовые отношения по своей природе значительно
более нестабильны, чем экономика. Это обусловлено рядом причин. Первая
причина заключается в том, что после развала Бреттон-Вудской валютной
системы мир перешел к Ямайским валютным соглашениям, одним из
важнейших пунктов которых является право выбора страной режима
валютного

курса

–

фиксированного,

плавающего

или

гибридного.

Большинство стран стали придерживаться режима плавающих курсов в
различных вариациях. Конечно, центральные банки оставили за собой право
вмешиваться в ситуацию на валютном рынке в том случае, если происходят
резкие колебания валютных курсов. Но при этом в основе динамики валютных
курсов остаются рыночные механизмы, взаимодействие факторов спроса и
предложения на валютном рынке. Даже политика фиксированных курсов
требует особых механизмов влияния, поскольку можно официально
зафиксировать валютный курс, но невозможно зафиксировать спрос и
предложение на валютном рынке.
Следует также подчеркнуть, что политика валютных курсов в каждой
стране зависит от отраслевой и институциональной структуры экономики и
тенденций ее развития. Процесс глобализации в последней трети ХХ века
проявился прежде всего в глобализации мировых товарных рынков, во
«взрывном», резком росте объемов международной торговли, в сокращении
торговых барьеров между странами, в создании многочисленных таможенных
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и экономических союзов. В итоге выросла зависимость стран от внешней
торговли, что объективно требовало более гибкой валютной политики. С
одной стороны, можно предположить, что рост зависимости станы от объема
и структуры внешней торговли требует стабильности валютных курсов, а
наибольшую стабильность обеспечивают фиксированные валютные курсы,
устраняющие валютные риски участников внешнеторговых операций. Но на
практике в условиях глобализации политика фиксированных курсов для
большинства

стран

требует

громоздких

механизмов

поддержания

фиксированных курсов, большого объема золотовалютных резервов, которые
могут быть быстро утрачены, если происходит длительное падение
национальной валюты. Кроме того, краткосрочные или среднесрочные задачи
экономической политики могут вызвать необходимость или политики
«дешевой» национальной валюты, или, наоборот, «дорогой» валюты, но оба
варианта невозможны при фиксированных валютных курсах. Конечно,
изменение валютного курса возможно и при режиме фиксинга, но это
предполагает периодические официальные девальвации или ревальвации, что
дискредитирует саму идею фиксированного курса.
Однако при всей достижимой практической гибкости валютного курса
как инструмента экономической политики авторы данной монографии
придерживаются точки зрения, что валютная политика (которая заключается
не только в механизме формирования валютного курса, но и в режимах
конвертируемости валюты) является вторичным «набором» регулирующих
инструментов, хотя и может в определенных условиях способствовать
решению экономических проблем страны. Первичной является стратегия
развития страны, которая предполагает системный подход, позволяющий
реализовать цели развития на основе использования широкого набора
институциональных,

фискальных,

денежно-кредитных

и

валютных

инструментов. В последнее время среди специалистов развернулась дискуссия
по вопросу об эффективности политики таргетирования инфляции, которую
5

проводит банк России. Не вдаваясь в подробности указанной дискуссии,
авторы монографии согласны с тем, что инфляционное таргетирование, как и
таргетирование

денежной

массы

или

валютного

курса

в

условиях

деформированной сырьевой структуры российской экономики, резкого
доминирования

доходов

от

экспорта

углеводородов

в

доходах

государственного бюджета, глубокой «деиндустриализации», малого объема
сбережений – это пример однобокого подхода к развитию экономики, когда
пытаются найти единственное «чудодейственное лекарство», которое выведет
российскую экономику на магистральную дорогу экономического прогресса.
В этом смысле свободно плавающий курс рубля к доллару и другим
резервным валютам можно признать целесообразным в условиях, когда 58%
доходов от экспорта товаров, по данным Федеральной таможенной службы
России составляет топливо, что обеспечивает автоматическое равновесие
доходов от экспорта при неизбежной по своей природе волатильности
сырьевых рынков, и прежде всего рынка нефти. Когда же цена нефти
достигала 100 долларов за баррель, валютный курс был 35 рублей за доллар это обеспечивало рублевую выручку нефтяным экспортерам в размере 3500
рублей. Однако при резком падении цен, допустим, до 50 долларов при
свободно плавающем курсе валютный курс доллара повышался до 70 рублей,
что сохраняет выручку в рублевом измерении на том же уровне, то есть 3500
рублей. Для нефтяных экспортеров это хорошо, а для импортеров, допустим
европейского оборудования?
Как показала российская практика, резкий рост курса доллара ведет к
панике

на

валютном

рынке,

и

начинают

резко

дорожать

все

функционирующие на российском рынке валюты, и среди этого набора валют
для российских импортеров наибольшее значение имеет курс евро. Напомним,
что во время паники на валютном рынке России осенью 2014 г. курс
поднимался до 100 рублей за евро. Естественно, такое удорожание
европейской

валюты

для

многих
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российских

импортеров

сделало

невозможным заключение новых сделок. Конечно, можно сказать, что
удорожание иностранной валюты способствует импортозамещению, но
данный эффект не может проявиться быстро, поскольку организация
производства

современного

оборудования,

конкурентоспособного

с

импортным прежде всего по качеству, требует больших инвестиций и
длительного времени, а потребителю данное оборудование необходимо
сегодня, а не через 5-7 лет. Поэтому политика свободно плавающего курса
может решать определенные краткосрочные, антикризисные задачи, но не
может рассматриваться как универсальный инструмент экономической
политики,

одинаково

пригодный

и

для

высокотехнологичной,

роботизированной японской экономики, производящей и экспортирующей
сложнейшее оборудование, десятки миллионов автомобилей и для экономики
России, «придавленной» сырьевой зависимостью, породившей «голландскую
болезнь» с ее обвальной деиндустриализацией, зависимостью от импорта
почти всего спектра готовых изделий, хроническим недоинвестирванием
обрабатывающих отраслей и деградацией человеческого капитала.
Авторы данной монографии ставили цель исследовать историческую
практику режимов валютных курсов и выявить преимущества и недостатки
различных вариантов курсовой политики. Факторы, влияющие на валютные
курсы, как правило, разделяют на краткосрочные и долгосрочные, что не
вызывает принципиальных возражений. Но главную сложность представляет
определение степени влияния каждого фактора на валютный курс в
определенный период времени. Отдельно авторы исследовали механизм
формирования валютных курсов на примере валютной пары EUR/USD,
учитывая пока еще доминирующее влияние доллара на мировую валютную
систему, при этом евро валюта имеет значение, как валюта главного центра
мировой торговли – Европейского Союза.
Во второй главе монографии авторы предприняли исследование
валютной политики России в период, охватывающий начало экономических
7

реформ с 1990-х годов до 2011 г., при этом особо выделяя период с 1992 до
2007г.г., то есть до начала валютно-финансового кризиса.
Третья

глава

монографии

раскрывает

особенности

современной

валютной политики, которая формируется в условиях сравнительно низких
цен на нефть, экономических санкций со стороны стран Запада. Авторы
данной монографии, конечно же не претендуют на исчерпывающее и наиболее
точное исследование таких сложных и чрезвычайно масштабных проблемы,
какими являются проблемы механизмов формирования валютных курсов и
валютной политики, содержащие в себе как теоретические, так и практические
аспекты, однако надеемся, что некоторые суждения, тезисы и выводы данной
монографии могут представлять определенный интерес для валютных
специалистов.
1. КУРСООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ВАЛЮТНЫЕ РЕЖИМЫ
Аннотация:

Инвесторы

иностранные

инвесторы

покупают

отечественную валюту в целях приобретения отечественных активов,
формируя предложение иностранной валюты. Отечественные инвесторы
покупают иностранную валюту для оплаты финансовых активов за рубежом.
При этом инвесторы ориентируются на данные фондовых и денежных рынков,
а именно на уровень процентной ставки, на уровень и темпы инфляции, на
доходности ценных бумаг. Спрос со стороны иностранцев на отечественные
активы будет

приводить к усилению курса

национальной валюты.

Немаловажно, что на основе имеющейся у инвесторов информации
формируется определенное представление о будущем значении валютного
курса, что определяет движение капиталов. В результате приток\отток
капитала на национальный валютный рынок формирует уровень валютного
курса. Например, чрезмерный приток краткосрочного капитала может
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увеличить денежную массу, что приводит к росту инфляции и обесценению
валюты.
Ключевые слова: Показатели экономического роста. Состояние
платежного баланса.

Активный платежный баланс. Валютный курс.

Изменение сальдо баланса. Уровень процентной ставки. Экспортеры и
импортеры. Инвесторы иностранные инвесторы. Режимы валютного курса.
МВФ. Валютное правление. Национальная валюта. Величина корректировки
валютного курса. Фиксация в рамках наклонного (ползущего) коридора.
Выбор режима валютного курса. Диверсификация производства и экспорта.
Основные тезисы:
- Активный платежный баланс способствует повышению курса
национальной валюты, поскольку увеличивается спрос на нее со стороны
иностранных дебиторов.
- Пассивный же платежный баланс порождает тенденцию к снижению
курса национальной валюты, так как отечественные должники стараются
продать се за иностранную валюту для погашения своих внешних
обязательств.
- На валютный курс влияет и экономическая политика государства в
области регулирования составных частей платежного баланса.
Если денежная масса растет, то валютный курс падает, поскольку в
условиях падения реального производства уровень инфляции повышается,
растут и объемы импорта, в итоге спрос на валюту падает.
- Очевидно, что, чем страна платежеспособнее и чем выше доверие к
национальной валюте, тем стабильнее валютный курс.
- Национальная валюта обменивается на иностранную валюту по
законодательно установленному фиксированному курсу, денежная база
полностью обеспечивается золотовалютными резервами.
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- Величина корректировки валютного курса по отношению к якорной
валюте или корзине валют основывается на количественных индикаторах
(например, разнице между целевой и прогнозной инфляцией).
- При помощи интервенций валютный курс удерживается в рамках
долгосрочного тренда, при этом диапазон колебаний не устанавливается.
- Преимущества плавающего валютного курса заключаются в том, гибкие
валютные курсы автоматически урегулируют платежный баланс без видимых
потерь официальных валютных резервов.
- Чем выше уровень экономического и финансового развития страны
(наличие развитого валютного рынка), тем предпочтительнее использовать
гибкий валютный курс.
1.1. Курсообразующие факторы
В современных условиях валютный курс подвержен колебаниям,
возникающих под воздействием ряда факторов1. Прежде всего речь идет о
следующих факторах структурного характера, которые отражают состояние
экономики страны и непосредственно влияют на уровень спроса и
предложения на валюту.
Показатели экономического роста (ВНД, объемы промышленного
производства, и т.д.).
Состояние
способствует

платежного
повышению

баланса.
курса

Активный

национальной

платежный
валюты

баланс

поскольку

увеличивается спрос на нее со стороны иностранных дебиторов . Пассивный
2

же платежный баланс порождает тенденцию к снижению курса национальной
валюты, и, как следствие, отечественные должники стараются продать её за

1

Халевинская Е.Д. Мировая экономика и международные экономические отношения. Учебник.
М.: Магистр, 2009. – с.332.
2
Такая ситуация не всегда выгодна для страны, ведь в случае роста курса национальной валюты
товары данной страны теряют конкурентоспособность, так как становятся дороже для
зарубежного потребителя.
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иностранную валюту для погашения своих внешних обязательств. Размеры
влияния платежного баланса на валютный курс определяются степенью
открытости экономики страны. Чем выше доля экспорта в ВНД (чем выше
открытость экономики), тем выше эластичность валютного курса по
изменению платежного баланса.
На валютный курс влияет и экономическая политика государства в
области регулирования составных частей платежного баланса. На состояние
торгового баланса, например, воздействуют изменение пошлин, ограничение
импорта, торговые квоты, экспортные субсидии и пр. При увеличении
положительного сальдо торгового баланса возрастает спрос на валюту данной
страны, что способствует повышению ее курса, а при появлении
отрицательного сальдо происходит обратный процесс.
Движение краткосрочного и долгосрочного капиталов зависит от уровня
национальных процентных ставок, ограничения или поощрения ввоза и вывоза
капиталов. Изменение сальдо баланса движения капиталов оказывает
определенное влияние на курс национальной валюты, которое по знаку
(”плюс” или “минус”) аналогично торговому балансу. Однако существует и
негативное влияние чрезмерного притока краткосрочного капитала в страну
на курс ее валюты, так как он может увеличить избыточную денежную массу,
что, в свою очередь, может привести к увеличению цен и обесценению
валюты.
Количество денежной массы на внутреннем рынке, уровень инфляции и
инфляционные ожидания. Если денежная масса растет, то валютный курс
падает, так как в условиях падения реального производства уровень инфляции
повышается, растут и объемы импорта, в итоге спрос на валюту падает. Более
того, инфляционные ожидания также влияют на динамику валютного курса,
но заранее нельзя предсказать направленность динамики, так как нельзя
заранее предвидеть, какие решения примут инвесторы, будут ли они покупать
или продавать валюту.
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Уровень процентной ставки. В случае роста процентных ставок деньги
дорожают и становятся менее доступными, т.е. спрос на национальную валюту
растет, вследствие чего растет и курс национальной валюты. С другой
стороны, рост процентных ставок повышает привлекательность национальной
валюты, что стимулирует приток иностранных инвестиций, главным образом
краткосрочных. Платежеспособность страны и доверие к национальной
валюте. Очевидно, что, чем страна платежеспособнее и чем выше доверие к
национальной валюте, тем стабильнее валютный курс.
Помимо вышеперечисленных структурных факторов, существуют еще и
факторы конъюнктурные, которые определяются тенденциями развития на
мировом рынке (спекулятивные операции на валютных рынках и степень
развития секторов мирового финансового рынка, которые конкурируют с
валютным рынком, например, рынка ценных бумаг). Не стоит также забывать
и о влиянии политических факторов: политические партии (пария), имеющие
наибольшее

количество

мест

в

парламенте,

представляют

интересы

определенной группы людей, которые, в свою очередь, и определяют развитие
экономики3.
Нельзя не учитывать и характер внешней экономической политики,
проводимой государством. Установление таможенных процедур, тарифов и
прочих сборов, запретов на импорт и экспорт, импортных квот, пошлин и др.
непосредственно влияет на спрос и предложение национальной и иностранной
валюты, и соответственно на уровень валютного курса и на состояние
торгового и платежного балансов.
Значительное влияние на формирование валютного курса оказывают
действия участников валютного рынка, преследующие индивидуальные цели

3

В качестве примера можно привести установление размера ставки рефинансирования (учетной
ставки) в рамках проведения денежно–кредитной политики или установления ставок по
различным видам налогов в рамках проведения бюджетно–налоговой политики, которые
оказывают непосредственное влияние на деловую активность в стране, определяющую избыток
либо дефицит товаров или денег.
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и выступающие как в роли продавцов, так и в роли покупателей. Участниками
валютного рынка являются фирмы, осуществляющие внешнеэкономическую
деятельность (экспортеры, импортеры); центральные банки; инвесторы;
спекулянты и домохозяйства (частные лица, физические лица).
Экспортеры и импортеры осуществляют продажу валютной выручки,
увеличивая тем самым предложение иностранной валюты на рынке,
импортеры, в свою очередь, покупают иностранную валюту, увеличивая спрос
не нее. Существенное влияние на объемы экспорта и импорта при этом
оказывают условия и структура внешней торговли, уровень и динамика ВВП.
Чем благоприятнее условия внешней торговли (отсутствие экспортных
пошлин, низкие импортные пошлины либо их отсутствие в странах торговых
- партнерах и т.д.), тем больше страна экспортирует, тем больше предложение
иностранной валюты на рынке, иностранная валюта соответственно дешевеет,
а национальная, наоборот, дорожает. В отношении импорта условия торговли
также играют первостепенную роль, так, повышение (установление)
импортных пошлин удорожает стоимость импортируемых товаров внутри
страны, что снижает их конкурентоспособность, соответственно и спрос на эти
товары, поэтому и объемы импорта уменьшаются, снижается и спрос на
отечественную валюту.
Необходимо обращать внимание на структуру внешней торговли, так как
в случае, если экспорт\импорт состоит из небольшого числа товаров, то
предложение валюты, спрос на нее, будут зависеть прежде всего от мировых
цен на этот товар4. Также динамика экспорта и импорта напрямую зависит от
уровня ВВП, т.е. при увеличении ВВП увеличиваются объемы экспорта и
импорта, и наоборот.

4

Например, для России более половины отечественного экспорта составляют сырье или же
производные этого сырья, цены на которые либо непосредственно определяются ценой на нефть,
либо сильно коррелируют с ней.
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Центральные банки. Главная цель ЦБ на валютном рынке - не получение
прибыли,

а

управление

валютными

резервами,

поддержание

курса

национальной валюты и регулирование процентных ставок по вложениям в
национальной валюте. Все вышеперечисленное достигается посредством
валютных интервенций, т.е. посредством купли - продажи валюты, что
непосредственно влияет на уровень и динамику валютного курса.
Инвесторы иностранные инвесторы покупают отечественную валюту в
целях

приобретения

отечественных

активов,

формируя

предложение

иностранной валюты. Отечественные инвесторы покупают иностранную
валюту для оплаты финансовых активов за рубежом. При этом инвесторы
ориентируются на данные фондовых и денежных рынков, а именно на уровень
процентной ставки, на уровень и темпы инфляции, на доходности ценных
бумаг. Спрос со стороны иностранцев на отечественные активы будет
приводить к усилению курса национальной валюты. Немаловажно, что на
основе имеющейся у инвесторов информации формируется определенное
представление о будущем значении валютного курса, что определяет
движение капиталов. В результате приток\отток капитала на национальный
валютный рынок формирует уровень валютного курса. Так, например,
чрезмерный приток краткосрочного капитала может увеличить денежную
массу, что приводит к росту инфляции и обесценению валюты.
Спекулянты осуществляют операции купли–продажи валюты с целью
получения прибыли на разнице валютных курсов, однако несмотря на то, что
для 99% всех сделок, совершаемых на рынке FOREX, хотя бы с одной из
сторон выступает спекулянт, а общий объем сделок, проходящих через руки
спекулянтов составляет примерно 80–90%5, в долгосрочном периоде
спекулянты могут повлиять на курс в значительно меньшей степени, чем

5

Шульгин А.Г. Валютный курс и международные финансы, М: ЮНИТИ, 2008.
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другие участники валютного рынка, их воздействие ощутимо лишь в
краткосрочном периоде.
Домохозяйства. Население предъявляет спрос на иностранную валюту в
случае высокой инфляции в стране, волатильности валютного курса, из-за
недоверия

к

отечественным

активам.

Население

будет

обменивать

накопленную иностранную валюту в том случае, когда уровень доходов будет
сокращаться (из-за инфляции, негативной динамики ВВП) или, когда
отечественная валюта будет укрепляться.
1.2. Режимы валютного курса
В современном мире режим валютного курса (или валютный режим)
является одним из ключевых элементов мировой валютной системы.
Согласно ст. IV Соглашения Международного валютного фонда (МВФ),
каждое государство – член Фонда6 обязуется сотрудничать с ним и с другими
государствами-членами в целях обеспечении упорядоченности валютных
режимов и в содействии стабильности системы валютных курсов, а также
избегать

манипулирования

обменными

курсами.

При

этом

странам

предоставлено право самостоятельного выбора вида валютного режима7.
В послевоенный период деление стран в зависимости от режима
валютного курса было очень простым. В 1950 г. МВФ было выпущено первое
издание «Валютных соглашений и ограничений», согласно которому страны
делились на две категории: с центральным фиксированным паритетом либо с
колеблющимся курсом.

6

По состоянию на март 2011 г. 187 государств являются членами МВФ/

7

Более того, в вышеуказанной статье отмечено, что валютный режим может включать
поддержание государством - членом стоимости своей валюты в специальных правах
заимствования или, по выбору государства - члена, в другом эталоне стоимости, кроме золота;
режим сотрудничества, в рамках которого государства - члены поддерживают стоимость своих
валют по отношению к стоимости валюты или валют других государств – членов; иные формы
валютного режима по выбору государства - члена.
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Через 25 лет, а именно в 1974 -1975 гг., была введена более сложная
классификация: режим валютного курса, при котором валютный курс
поддерживается в рамках узкого диапазона по отношению к определенным
валютам8,

группе

валют

при

наличие

совместного

соглашения

об

интервенциях, к валютному композиту, набору экономических индикаторов;
режим валютного курса, при котором узкий коридор колебаний не установлен.
В 1982 г. МВФ одобрил классификацию режимов валютного курса,
основа которой – самоопределение национальных денежных властей9.
Категорий стало больше, различались они по степени гибкости валютного
курса:
•

валюты с фиксированным курсом (либо к одной валюте, либо к

нескольким, так называемой валютной корзине);
•

валюты с ограниченно гибким курсом (по отношению к одной

валюте или в рамках совместной политики);
•

валюты с плавающим курсом (корректируемый валютный курс,

управляемое плавание, независимо плавающий валютный курс).
Достоинства данной классификации: простота, постоянное обновление
информации о валютной политике стран, длительный период наблюдения за
валютными режимами, как результат - удобство проведения анализа.
Недостатки:
1) ввиду небольшого числа видов валютных режимов было практически
невозможно определить, к какой группе отнести какую-либо разновидность
«мягкой» привязки; также игнорирование различий в денежно-кредитной
политике стран с одинаковым режимом валютного курса;

8 Доллар

США, фунт стерлингов, французский франк, южноафриканский рэнду, испанская песета,
австралийский доллар, португальский эскудо.
9
То есть в случае, если центральный банк или министерство меняет режим валютного курса, то
в течение 30 дней МВФ должен быть об этом оповещен, это позволяло без затруднений отнести
валютную политику к определенной категории.
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2) классификация не делала разницы между официальной и фактической
политикой валютного курса10.
Ввиду существенности недостатков классификации 1982 г., МВФ в 1999г.
представил классификацию, которая основывалась на наблюдении за
фактическим

поведением

валютных

курсов.

Были

также

введены

дополнительные категории фиксированных курсов, которые отражают
степень денежно-кредитной автономии и характер обязательств денежных
властей в отношении валютного курса. Тем не менее, данную классификацию
очень трудно применять на практике, ведь пока нет накопленной базы данных
по режимам ВК, что затрудняет анализ11.
На сегодняшний день выделяют следующие режимы валютного курса:
∗

Отсутствие

национального

платежного

средства

(официальная или формальная долларизация). Иностранная валюта
используется в качестве законного средства платежа, т.е. в стране нет
денежно – кредитной политики: Сальвадор, Эквадор, Панама, Сан –
Мариино, Маршалловы острова и др.;
∗

Валютный союз. Страна вступает в валютный (денежный) союз,

участники которого используют одно законное платежное средство,

10

Зачастую страны официально придерживались фиксированного курса, а фактически проводили
девальвации, или наоборот. В данном случае государства либо пытались избежать политических
издержек и потери доверия (неизбежно сопровождают официальную девальвацию), либо
стремились максимально использовать преимущества валютного курса как антиинфляционного
якоря денежно-кредитной политики. Все это приводило к ошибкам в анализе валютного рынка.
11
Если оценивать развитие режимов ВК на основе современной классификации, то можно
увидеть, что до сих пор очень распространены множественные валютные курсы и черные
валютные рынки. Так, в 1950 г. 45% всех стран мира официально установили двойные валютные
курсы (причем в Великобритании они просуществовали до 1970-х гг., в Италии – до 1980-х гг., а
в Бельгии и Люксембурге – до начала процесса перехода не евро и т.д.). Однако самыми
популярными в 1970-2001 гг. были режимы ползущей привязки и узкого наклонного коридора.
Так в 1990-х гг. ползущей привязки придерживалось 36%, а наклонного коридора – 42% стран.
Режимы же остальных стран (около 12.5%) вообще трудно классифицировать.
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денежно-кредитный суверенитет стран при этом утрачивается: страны
Еврозоны12;
∗

Валютное правление. Национальная валюта обменивается на

иностранную

валюту

по

законодательно

установленному

фиксированному курсу, денежная база полностью обеспечивается
золотовалютными резервами. В данном случае центральный банк теряет
функции денежно-кредитного регулятора: Бруней – Даруссалама,
Джибути;
∗

Традиционная фиксация к якорной валюте или к валютному

композиту. Национальная валюта официально или неофициально
привязывается к валюте другой страны (корзине валют)13. Колебания
валютного курса допускаются в ±1% от центрального паритета, или
разница между максимальным и минимальным значениями курса не
должна превышать 2% в течение двух месяцев: Ботсвана, Фиджи, Ливия;
∗

Ползущая привязка. Величина корректировки валютного

курса по отношению к якорной валюте или корзине валют основывается
на количественных индикаторах (например, разнице между целевой и
прогнозной

инфляцией).

Различают

запаздывающую

девальвацию

(компенсирует накопленный дифференциал количественного индикатора)
и

опережающую

девальвацию

(соответствует

прогнозному

дифференциалу). Например, Боливия, Коста-Рика, Гондурас, Тунис,
Никарагуа и др.;
∗

Фиксация в рамках горизонтального коридора. Свободное

колебание валютного курса в рамках определенного диапазона значений

12

Австрия, Бельгия, Финляндия, Франция, Кипр, Германия, Греция, Ирландия, Италия,
Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Словения, Словакия, Мальта, Эстония (по
состоянию на май 2011 г.).
13
Корзина состоит из валют главных внешнеторговых или финансовых партнеров, веса в ней
задаются исходя из географического распределения торговли товарами и услугами, а также
движения капитала. Валютный композит может быть стандартизирован, если якорем выступает
SDR.
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±1% от формального или неофициального центрального паритета. С
помощью интервенций власти могут удерживать уровень валютного курса
в пределах коридора: Дания, Тонга;
∗

Фиксация в рамках наклонного (ползущего) коридора.

Свободное колебание валютного курса в рамках определенного диапазона
значений ±1% от формального или неофициального центрального
паритета. Границы диапазона колебаний могут быть симметричными
относительно центрального паритета или постепенно асимметрично
расширяться во времени, причем наклонный коридор может иметь
запаздывающий или опережающий характер: Белоруссия;
∗
диапазона

Жестко

управляемое

колебаний.

С

плавание

помощью

без

интервенций

предопределенного
валютный

курс

удерживается в рамках долгосрочного тренда, при этом диапазон
колебаний не устанавливается. При корректировке валютного курса
учитываются такие факторы, как позиция платежного баланса, объем
золотовалютных резервов, конъюнктура валютного рынка и т. д.
Интенсивность и эффективность валютных интервенций характеризуют
степень жесткости управления валютным курсом: Египет, Индонезия,
Молдова, Замбия, Бангладеш, Камбоджа и др.;
∗

Независимое плавание. Валютный курс определяется рынком

под воздействием спроса и предложения. Валютные интервенции
проводятся только с целью сглаживания и предотвращения колебаний
валютного

курса,

не

соответствующих

фундаментальным

макроэкономическим факторам: США, Япония, Австралия, Бразилия,
Армения, Конго, Филиппины, Турция, Албания, Армения и др.14. Сегодня
к этой группе присоединилась России.

14

Моисеев С. Р. Международные валютно-кредитные отношения. Учебник. М: Дело и сервис,
2007, с. 45-46.
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Выбор режима валютного курса зависит от того, какие конкретные задачи
стоят перед экономикой страны. Преимущества фиксированных валютных
курсов заключаются в их предсказуемости и определенности, что снижает
валютные

риски,

расходы

на

страхование,

увеличивает

объемы

международной торговли и международных кредитов. Фиксированный
валютный курс используется также как инструмент антиинфляционной
политики.
К недостаткам данного валютного режима относиться невозможность
проведения

независимой

денежно-кредитной

политики

(все

усилия

центрального банка направлены на поддержание объявленного уровня
валютного курса, т.е. денежно-кредитная политика страны не эффективна).
Данная проблема особенно актуальна сегодня, когда капитал становится все
более мобильным. Более того, в современных условиях практически
невозможно в течение длительного времени сохранять уровень валютного
курса неизменным, так как курсообразующие факторы постоянно изменяются,
что приводит к необходимости периодически пересматривать уровень
валютного курса.
Преимущества плавающего валютного курса заключаются в том, гибкие
валютные курсы автоматически урегулируют платежный баланс без видимых
потерь официальных валютных резервов. В данном случае не требуется
вмешательства центрального банка в рыночный механизм, следовательно,
денежно – кредитная политика может быть направлена на решение внутренних
экономических проблем.
К недостаткам же использования плавающих валютных курсов относится
неопределенность, сокращение торговли и ухудшение условий торговли в
случае неблагоприятных изменений ВК, а также депрессивное воздействие на
отрасли, которые производят товары на экспорт.
При применении промежуточного режима центральный банк стремиться
контролировать как валютный курс, так и процентную ставку. Однако данный
20

вариант валютного режима не может обеспечить той стабильности валютного
курса, при которой он выступает ориентиром для внутренних цен, кроме того,
отсутствует необходимая свобода в управлении денежной массой. Особо
важен тот факт, что данный режим не обладает необходимой прозрачностью,
в результате уровень доверия рынка к валютному режиму падает, что, в свою
очередь,

приводит

к

неэффективности

других

мер

государственной

макроэкономической политики.
Таким образом, универсального режима валютного курса, который бы
подходил для любой страны и был при этом эффективен, не существует.
Однако выделяют критерии15, которые следует учитывать при выборе
оптимального режимы валютного курса. Связаны они, прежде всего, со
структурными характеристиками экономики страны, макроэкономическими
условиями и др.
Масштабы экономики и степень ее открытости. Нельзя утверждать, что
степень открытости экономики является основополагающим критерием при
выборе режима ВК. С одной стороны, чем крупнее экономика, тем
предпочтительнее гибкий валютный курс, однако в данном случае и обменный
курс становиться гибким, как следствие - высокие издержки приспособления
экономики к частым корректировкам. Более того, открытая экономика уязвима
ввиду возможных неблагоприятных процессов на внешних рынках, а чтобы
минимизировать неблагоприятное влияние, зачастую требуется изменение
ВК.
Диверсификация производства и экспорта. С одной стороны, если страна
специализируется на производстве небольшого количества видов продукции,
то данное государство сталкивается с колебанием поступлений в иностранной
валюте.

15

Чтобы

избежать

негативных

последствий

колебаний,

Холопов А.В. Валютный курс как инструмент макроэкономического регулирования. Мировая
экономика и международные отношения, 2004, №12, с.25.
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предпочтительно использовать фиксированный режим ВК. С другой стороны,
чем значительнее колебания спроса и предложения и цен на мировом рынке,
тем труднее поддерживать фиксированный ВК.
Географическая концентрация торговли. Для стран, большая часть
торговли которых сконцентрирована на одной стране, предпочтительнее
фиксировать курс по отношению к валюте именно этой страны.
Темпы инфляции. Если в стране высокая инфляция, а в странах – торговых
партнерах инфляция ниже, то возникает необходимость часто корректировать
ВК, чтобы поддерживать конкурентоспособность национальной продукции на
мировых рынках. Привязка обменного курса к валюте страны с низкими
темпами инфляции может стать эффективным механизмом связывания
инфляционных ожиданий. Таким образом, фиксированный ВК может
использоваться

как

дисциплинирующий

фактор

для

внутренней

экономической политики.
Уровень экономического и финансового развития. Чем выше уровень
экономического и финансового развития страны (наличие развитого
валютного рынка), тем предпочтительнее использовать гибкий валютный
курс.
Мобильность

капитала.

Естественно,

что

в

условиях

высокой

мобильности капитала достаточно трудно поддерживать фиксированный ВК.
В то же самое время крупные потоки капитала могут дестабилизировать
валютный рынок страны, делая неэффективными меры макроэкономического
регулирования. Однако стоит отметить, что по мнению специалистов МВФ, на
практике различия между странами как по степени финансовой открытости
экономики, так и по масштабам международных потоков капитала слабо
связаны со степенью гибкости ВК16.

16

Холопов А.В. Валютный курс как инструмент макроэкономического регулирования. Мировая
экономика и международные отношения, 2004, №12, с.25.
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Типы экономических шоков. Данный подход к выбору режима ВК основан
на оценке последствий для экономики страны так называемых экономических
шоков.

Оптимальным

является

режим

валютного

курса,

который

стабилизирует макроэкономические показатели (а именно минимизирует
колебания производства, реального потребления и уровня цен внутри страны).
Важно различать номинальные (например, изменения спроса на деньги) и
реальные (изменение спроса на экспорт, изменение условий торговли и др.)
экономические шоки. Плавающий ВК эффективен в открытой экономике с
высокой степенью мобильности капитала, так как он позволяет снизить
воздействие реальных экономических шоков. С другой стороны, если страна
сталкивается с номинальным шоком, желательно фиксировать курс.
Доверие к политике. Фиксированный ВК может выступать как
дисциплинирующий фактор при принятии политических решений, особенно в
бюджетно – налоговой области, препятствуя эмиссионному финансированию
бюджетного

дефицита.

Если

в

стране

высокие

темпы

инфляции,

фиксированный ВК может укрепить доверие к стабилизационной программе.
Такая ситуация наиболее характерна для развивающихся стран, которые
зачастую не имеют возможность разделять бюджетно – налоговую и денежно
– кредитную политику.
Для того, чтобы определить степень распространения того или иного
режима ВК, необходимо учитывать, что многие страны официально заявляют
один режим ВК, а фактически используют другой. Часто достаточно трудно
классифицировать подобные режимы. Так, официально фиксируя курс, власти
могут, с одной стороны, позволить ему отклониться от заданного уровня, с
другой стороны, данный уровень может часто пересматриваться (1). Или же
официально плавающий ВК регулируется посредством интервенций (2). В
связи с этим используют такие понятия, как «мягкая фиксация» (1) и «жесткое
плавание» (2).
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В 1990–х гг. преобладает фиксированный ВК (56%), хотя число таких
стран постепенно снижалось (за 10 лет с на 20,5%), причем фиксации
становится все более жесткой. Таким образом, наблюдалась тенденция
смещения к 2 полюсам режимов ВК. Что касается категорий промежуточного
режима, то наибольшей популярностью пользовался наклонный коридор и
жестко управляемое плавание.
Если рассматривать период 1994 – 2004 гг., то доля стран, использующих
промежуточные режимы ВК, сократилась (с 69 до 39%). Доля стран,
практиковавших жесткую фиксацию, наоборот, возросла (с 16 до 26%). Число
стран с плавающим ВК, в свою очередь, увеличилась с 15 до 35%. Причем
промышленно
варианты:

развитые

либо

жесткое

страны

предпочитают

фиксирование,

либо

использовать
свободное

крайние
плавание,

развивающиеся же страны используют больше промежуточные режимы, а
именно «мягкую фиксацию» и «жесткое плавание»17.
Итак, страны могут выбирать различные варианты режима валютного
курса:
 (жестко) фиксированный, практикуют 39 государств;
 плавающий, практикуют 17 стран – членов МВФ и зона евро как
единое валютное объединение;
 промежуточный, практикуют 130 государств (70,4%). При этом 42
страны используют в качестве якорной валюты средневзвешенную корзину
валют, 6 стран практикуют скользящую привязку, 4 страны – горизонтальный
коридор, 21 страна – наклонный валютный коридор. Еще 46 государств
применяют режимы регулируемого плавающего валютного курса, 11 стран не
имеют четкого определения вообще18.

17 Холопов А.В. Валютный курс как инструмент макроэкономического регулирования. Мировая
экономика и международные отношения, 2004, №12, с.25.
18
Пищик В.Я. Эволюция режимов валютного курса в современных условиях. Банковское дело,
№2, 2011, с.17.
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Согласно исследованию МВФ, влияние разновидностей промежуточного
валютного режима на макроэкономическую сбалансированность стран с
формирующимися и развивающимися рынками на протяжении последних
двух-трех десятилетий оказалось положительным и наиболее очевидным. Эти
страны имели более устойчивые результаты в последние десятилетия по
сравнению со странами, которые практиковали другие валютные режимы:
• размер бюджетного дефицита стран с промежуточным режимом в
1990–2007 гг. в среднем был меньше (−3,0% ВВП), чем у государств с
режимом фиксированного курса (−3,2%) и независимо плавающего валютного
курса (−4,0% ВВП);
• средний темп экономического роста этой группы стран в течение
1980–2007 гг. был выше (2,4%), чем у государств с режимом фиксированного
курса (1,2%) и независимо плавающего курса (1,5%).
Если говорить о дефиците текущего платежного баланса, то в странах с
промежуточным

режимом

он

оказался

меньше,

чем

в

странах

с

фиксированным ВК, −4,5% ВВП и −5,7% ВВП соответственно, однако больше,
чем в странах с плавающим ВК (−3,4% ВВП) 19.
Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении среднего темпа
инфляции: в странах с формирующимися рынками, использующими
промежуточный режим он составил 12,9%, тогда как в странах с плавающим
ВК - 17,1%, а в странах фиксированным ВК - 11,7%.
Среднегодовая волатильность ВК, в свою очередь, у стран с
промежуточным режимом и с фиксированным курсом находилась на уровне
7%, в то время как у стран с плавающим ВК составляла 12%20. На основании
вышесказанного можно сделать вывод, что режимы регулируемого валютного

19
Пищик В.Я. Эволюция режимов валютного курса в современных условиях. Банковское дело,
№2, 2011, с.17.
20
см. там же, с.18.
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курса, применяемые в странах с формирующимися рынками, способствуют
макроэкономической устойчивости этих стран.
Использование свободно плавающего ВК развитыми странами нельзя
оценить однозначно, т.е. нельзя утверждать, что он наилучшим образом
способствует достижению макроэкономической устойчивости (по сравнению
с другими валютными режимами, используемыми также развитыми
странами). Например, единая денежно-кредитная политика Европейского
центрального банка действительно позволила стабилизировать темпы
инфляции и уровень процентных ставок. Более того, за последние 10 лет объем
взаимной торговли внутри еврозоны увеличился на 10-15%. Данный рост,
однако, был достигнут в основном благодаря снижению трансакционных
издержек в рамках валютного союза, а не за счет диверсификации товарных
потоков.
С другой стороны, мировой финансовый кризис выявил уязвимые места
режима валютного союза. По мнению экспертов, отрицательная динамика по
объему ВВП, рост дефицита бюджета и государственного долга в Греции,
Португалии и Ирландии могли быть менее чувствительными, если бы эти
страны на ранних стадиях кризиса имели возможность девальвировать
национальные валюты.
1.3. Особенности механизма формирования валютных курсов на
примере валютной пары EUR/USD
Как уже ранее отмечалось, большинство стран мира (более 70%)
практикуют промежуточный режим валютного курса, что предполагает
осуществление государством валютного регулирования.
Под

валютным

регулированием

понимают

совокупность

законодательных, административных, экономических и организационных
мероприятий, направленных на управление обращением национальной и
иностранной валюты, регулирование курса национальной валюты, а также на
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организацию порядка проведения валютных операций резидентами и
обеспечение сбалансированности платежного баланса.
Инструменты валютного регулирования можно разделить на рыночные
(инструменты прямого и косвенного регулирования) и административные.
К инструментам рыночного косвенного валютного регулирования
относят:
1) инструменты денежно-кредитной политики, а именно:
 установление

норматива

обязательных

резервов

(резервных

требований) в центральном банке. Увеличение нормативов приводит к росту
резервов денежных средств в ЦБ, следовательно, уменьшается совокупное
предложение денежной массы, что приводит к изменению курса валюты и
уровня инфляции;
 проведение центральным банком операций на открытом рынке
(прямые

РЕПО,

валютные

СВОПы,

расчетные

кредиты

«overnight»,

ломбардные кредиты и др.). Данные операции также влияют на объемы
денежной массы и корректируют уровень валютного курса;
 валютные интервенции.
2) инструменты налогово-бюджетного регулирования: государственные
расходы

(государственные

закупки

и

государственные

трансфертные

платежи), а также налоги. Рост налогов, например, может привести к
сокращению сумм, потраченных на приобретение товаров и услуг, снижая тем
самым совокупный спрос, инвестиционные ресурсы предприятия, вследствие
чего цены на товары и услуги повышаются, т.е. меняется спрос на
национальную и иностранную валюту.
3) инструменты

внешнеторгового

регулирования,

которые

подразделяются на экономические (импортные и экспортные тарифы и
пошлины, экспортные и импортные субсидии) и административные
(экспортные и импортные квоты, ужесточение требований.
Инструментами рыночного прямого валютного регулирования являются:
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a) проведение учетной политики. Как правило, при повышении учетной
ставки повышается курс национальной валюты ввиду роста спроса на нее и
наоборот;
b) проведение девизной политики (покупка – продажа Центральным
Банком иностранной валюты, оказывает непосредственное влияние на объем
денежной массы в стране и, как следствие, на уровень валютного курса);
c) диверсификация валютных резервов (наличие нескольких валют в
составе валютных резервов позволяет стабилизировать обменные курсы в
случае их высокой волатильности, а также снижает зависимость от
экономической ситуации в стране, валюта которой входит в состав валютных
резервов);
d) девальвация

(ревальвация)

курсов

национальной

валюты,

непосредственно отражается на объемах экспорта и импорта и на состоянии
платежного баланса в целом и торгового баланса в частности.
К административным инструментам валютного регулирования относят
введение валютных ограничений, которые направлены на поддержание курса
национальной валюты, на обеспечение формирования валютных резервов, на
оптимизацию структуры платежного баланса, на обеспечение долговременной
макроэкономической стабильности, например:
•

установление особого порядка ввозы – вывоза капитала, валюты и

ценных бумаг;
•

ограничение прав физических лиц на владение, пользование,

распоряжение валютными ценностями;
•

установление особого порядка осуществления переводов и платежей

за границу;
•

установление особого порядка репатриации прибылей нерезидентов

за границу и прибылей резидентов, полученных за рубежом;
•

запрещение (ограничение), купли – продажи иностранной валюты на

иностранном рынке;
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•

установление

особого

порядка

получения

внешних

займов,

обязательная продажа валютной выручки.
Стоит отметить, что страны, чья валюта активно используется в
международной торговле и международных расчетах (США, ЕС, Китай,
Япония, Великобритания) используют преимущественно методы рыночного
валютного регулирования.
В современной мировой экономике первостепенное значение имеет
динамика двух мировых резервных валют, доллара США и евро, так как эти
валюты являются ключевыми элементами глобальной системы финансовых
отношений. В связи с этим необходимо понимать, под воздействием каких
факторов формируется курс EUR/USD.
Главными факторами, которые влияют на динамику курса EUR\USD,
являются проявления монетарной политики США, которую проводит
Федеральная резервная система совместно с Федеральным комитетом по
открытому рынку и Казначейством21, и решения Европейского центрального
банка (ЕЦБ), которые определяют монетарную политику стран, входящих в
Еврозону.
Проводимая денежно–кредитная политика определяется, в свою очередь,
целями каждого из ЦБ.

В

ФРС

приоритетным

является

обеспечение

стабильных темпов экономического роста и низкого уровня безработицы.

21

Федеральная резервная система (ФРС) – специально созданная в 1913 году законом о
Федеральном Резерве система, которая в совокупности выполняет роль центрального банка США.
В структуру ФРС входят 12 региональных Федеральных резервных банков, а также
многочисленные частные банки. Федеральный комитет по открытому рынку - комитет,
организованный в соответствии с Банковским законом 1935 года, занимается покупкой и
продажей федеральных долговых обязательств и ценных бумаг казначейства США, ответственен
за принятие решений по монетарной политике, включая решения по изменению процентной
ставки, которая по закону может меняться 8 раз в году. Комитет также рассматривает
экономическое и финансовое состояние, определяет валютную политику и оценивает
долгосрочные цели ценовой стабильности и экономического роста. Казначейство США ведомство, являющееся эмитентом всех казначейских облигаций и векселей. Контролирует
деятельность по выпуску ценных бумаг федеральных агентств. В функции Казначейства в
настоящее время также входит финансирование государственных расходов за счёт сбора налогов,
заимствования у ФРС под выпуск облигаций Казначейства, и увеличения государственного долга
в ограничениях, устанавливаемых Конгрессом.
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Основная же цель политики ЕЦБ – ценовая стабильность, которая основана на
перспективах ценовых событий, определяемой, как рост Гармонизированного
Индекса Потребительских Цен не выше 2 %. Другой аспект ценовой
стабильности – денежный прирост, измеряемый денежным агрегатом M3.
Целевой уровень М3, установленный EЦБ, составляет 4.5 % в год, рост
денежной массы темпами, превышающими это значение, вызывает тревогу у
Центробанка.
Инструментами валютного регулирования в США и Еврозоне являются
операции на открытом рынке, изменения требований к резервам, а также
регулирование основных процентных ставок, оказывающее прямое и
непосредственное влияние на курс национальной валюты.
Ставка ФРС по федеральным фондам – процентная ставка, по которой
банки США предоставляют в кредит свои избыточные резервы на короткие
сроки (как правило «overnight») другим банкам, по состоянию на 24.05.2011
находится в диапазоне 0,00 – 0,25 %22. ФРС объявляет об изменении
процентной ставки тогда, когда желает прояснить направление монетарной
политики. Как правило, такое заявление от ФРС оказывает существенное
влияние на валютный, фондовый рынок, а также на рынок акций.
Учетная ставка - процентная ставка, по которой ЦБ готов предоставить
коммерческим банкам срочные кредиты (по состоянию на 23.05.2011
составляет 0.75%23). Хотя учетная ставка, по большому счету, является чисто
символической, изменение ее помогает прояснить направление монетарной
политики ФРС.

22
23

По данным официального сайта ФРС США http://www.federalreserve.gov
см. там же.
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Ключевым индикатором для пары EUR/USD является разница между
ставкой рефинансирования ЕЦБ (нем. Hauptrefinanzierungssatz, 1, 25%24) и
ставкой фондов ФРС25.
Нельзя не учитывать тот факт, доллар выступает в роли ведущей мировой
валюты, а евро – ведомой (безусловно, евро подвержен влиянию ситуации в
зоне евро, но циклы повышения/снижения процентных ставок ЕЦБ, как
правило, следуют за соответствующими циклами ФРС). Особый статус
доллара предоставляет ФРС большую свободу действий для проведения
независимой процентной политики, которая существенно влияет на денежнокредитную политику других центральных банков, включая ЕЦБ.
Немаловажно значение и других процентных ставок, которые помогают
оценивать тенденции в динамике данной валютной пары. 10-летняя
Казначейская облигация является эталонным инструментом Казначейства для
определения долгосрочной процентной ставки. Это наиболее важный
индикатор рыночных ожиданий по росту инфляции26. Валютные рынки
обычно сверяются с 10-летними билетами, сравнивая их количество с
аналогами за границей (для евро - немецкие 10- летние bund). Разница между
количеством

10-летних

американских

казначейских

билетов

и

неамериканских обязательств влияет на обменный курс. Большее количество

24

По данным официального сайта ЕЦБ http://www.ecb.eu
Помимо основной ставки ЕЦБ использует также ставку по однодневным депозитным
операциям (нем. Einlagesatz, 0,50 %) и «особую» ставку рефинансирования (нем.
Spitzenrefinanzierungssatz, 2,00%). Главное отличие данных ставок заключается в том, что по
ставке рефинансирования в 1,25% банки еврозоны кредитуют друг друга; 1,5% начисляется по
краткосрочным депозитам (как правило «overnight») банков еврозоны, размещенных в ЕЦБ; по
ставке в 2% выдает кредиты банкам еврозоны ЕЦБ. Источник: «Durchführung der Geldpolitik im
Euro-Währungsgebiet», November 2008, официальный сайт ЕЦБ http://www.ecb.eu.
26
Рынки, по большей части, имеют в виду доходность, а не цену, когда говорят об уровне
облигаций. Связь между доходностью 10-летних казначейских билетов и ценой обратно
пропорциональная. Однако нет четкого соотношения между долгосрочной облигацией и долларом
США. Но обычно сохраняется следующая зависимость: снижение стоимости долгосрочной
облигации (увеличение доходности) в связи с опасениями в отношении инфляции может оказать
давление на доллар.
25
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американских казначейских билетов обычно приносит пользу доллару США
относительно иностранных валют и наоборот.
Процентная ставка на 3-месячные депозиты евродоллар27 также помогает
оценить обменные курсы валют. Большая разница процентной ставки в пользу
Euribor (усреднённая процентная ставка по межбанковским кредитам,
предоставляемым в евро) против евродолларового депозита указывает на
вероятность повышения курса EUR/USD и наоборот.
Существенное влияние на динамику

валютной пары EUR\USD

оказывают макроэкономические показатели США и стран Еврозоны, такие как
динамика ВВП, уровень безработицы, уровень инфляции (учитывается в
индексе потребительских цен, индексе цен производителей и др.), индекс
промышленного производства и др.
На

курс

EUR/USD

иногда

влияют

движения

так

называемых

недолларовых кроссов (EUR/JPY или EUR/CHF). Так, например, падение
курса EUR/JPY в результате сильных положительных новостей может
вызывать падение и EUR/USD.
Как и все курсы, курс EUR/USD восприимчив к политической
нестабильности. Выступления глав государств, представителей финансовых
ведомств во время докладов, конференций, саммитов, встреч значительно
влияют на данную валютную пару, особенно когда в какой-либо стране
возникают объективные предпосылки для финансовой и политической
нестабильности. Несмотря на такое многообразия факторов, влияющих на
пару EUR/USD, необходимо понимать, что, хотя они одновременно и
определяют величину и динамику валютных курсов, данное влияние имеет
различную силу и направление. К слабо влияющим факторам, то есть тем
факторам, которые могут внести краткосрочную коррективу в движение
валютного курса, относятся форс-мажорные ситуации, слухи, ожидания

27

Евродоллар - денежные средства в долларах США, размещенные в банках за пределами США,
главным образом - в европейских.
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выхода экономических данных и статистики, валютные интервенции ФРС и
ЕЦБ. К сильно влияющим факторам относятся внешняя и внутренняя
политика США, стран Еврозоны в частности и ЕС в целом, войны, цены на
нефть и др. (стихийные бедствия, войны и политика в итоге превращаются в
изменения экономических факторов, которые напрямую влияют на валютный
курс). Следовательно, экономические факторы играют ключевую роль при
анализе среднесрочного и долгосрочного поведения валютной пары. Стоит
отметить, что, хотя на динамику курса влияет большое количество рыночных
факторов, монетарные институты США и Еврозоны обладают инструментами,
с помощь которых могут поддерживать курс национальной валюты в
оптимальных для себя пределах.
Из проведенного анализа также следует, что на сегодняшний день
отсутствует система взаимодействия ФРС и ЕЦБ в области курсовой
политики, и, хотя оба ЦБ проводят схожую монетарную политику28 (но с
разными целями), объясняется это прежде всего сходством экономических
предпосылок29, а не стремлением координировать действия ЦБ в целях
поддержания мировой финансовой стабильности.

28

Если ЕЦБ стремится игнорировать действия ФРС какой-либо промежуток времени, евро
стремится к последовательному движению по отношению к доллару, и это довольно быстро
приводит к экономическим последствиям, которые возвращают ЕЦБ обратно к прошлой линии
действий.
29
Например, уровень экономического развития. Кроме того, как показывает практика, изменения
в безработице и спады в производстве, начинаясь с США, доходят, как правило, до Европы с
временным лагом 10 месяцев, в результате оба центральных банка реагируют схоже.
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2. АНАЛИЗ ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКИ РФ
В ПЕРИОД 1992-2011 ГГ.
Аннотация: Переход к свободному курсообразованию в России явился
закономерным этапом последовательной реализации политики либерализации
экономики, которая осуществляется российским руководством на протяжении
последних двадцати лет. Как отмечают большинство исследователей, переход
к инфляционному таргетированию и свободному курсообразованию в странах
с формирующимися рынками с либерализованными финансовыми режимами
протекает болезненнее, чем в развитых странах, и занимает более
продолжительный период. Возможность центрального банка воздействовать
на валютный курс в этих странах определяется целым рядом показателей:
сальдо платежного баланса, цена зарубежного финансирования, режим и
степень волатильности валютного курса, состояние государственного
бюджета, уровень инфляции. Для развивающихся стран, которые планируют
перейти к свободному курсообразованию в рамках стратегии, направленной
на достижение ценовой стабильности, большое значение имеет определение
степени готовности страны к подобному переходу. Необходимо оценить риски
и разработать возможные меры макроэкономической политики, направленные
на их ограничение.
Ключевые

слова:

Плавающий

рыночный

курс

рубля.

ММВБ.

Повышения реального курса рубля. Девальвация рубля. Бивалютная корзина.
Курсовая политика. Ипотечный кризис. Экспортно-сырьевая ориентация
экономики. Курс национальной валюты. Свободное курсообразование.
Хеджирования валютных рисков.
Основные тезисы:
- С момента либерализации цен российская промышленность почти два
года адаптировалась к работе в новых условиях.
- Центральный банк России начал устанавливать скользящий обменный
курс рубля на основе учета нескольких показателей: котировок ММВБ,
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котировок межбанковского валютного рынка, динамики инфляции, текущего
спроса на валюту и ее превышения, состояния платежного баланса и
золотовалютных резервов.
- Экспортеры существенно укрепили свое финансовое положение, смогли
снизить относительное бремя своей задолженности бюджету и другим
кредиторам.
- Сокращение импорта расширило спрос на отечественные товары.
- Улучшение финансового положения предприятий и повышение спроса
способствовали оживлению производства в машиностроении, отчасти в
легкой промышленности, черной металлургии, лесной, целлюлозно-бумажной
и деревообрабатывающей промышленности.
- Сокращение импорта, в первую очередь потребительских товаров,
привело к уменьшению совокупных объемов потребления населения и,
следовательно, к снижению уровня его жизни.
- Удорожание импорта резко сократило инвестиционные возможности
реального сектора российской экономики, чьи годовые финансовые
накопления (прибыль плюс амортизация) в валютном эквиваленте снизились
более чем вдвое.
- Основным событием в области валютной политики в 2005 г. стал
переход денежных властей к регулированию курса рубля относительно
корзины валют из доллара и евро
- Девальвация привела к сокращению золотовалютных резервов, к
закреплению экспортно-сырьевой ориентации экономики, к увеличению
бремени внешней задолженности в корпоративном секторе, к удорожанию
импортных товаров и оборудования, как результат, к сокращению объемов
производства и т.д.
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2.1. Влияние валютной политики РФ в период 1992-2007 г.
на экономику страны
Для оценки валютной политики РФ и влияния динамики валютного курса
на экономику России необходимо прежде всего рассмотреть, что происходило
с реальным курсом рубля в сложные для страны 90-е годы.
За годы реформ несколько раз менялся режим валютного курса. Так, с
декабря 1991 г. валютный курс рубля по неторговым операциям перестал быть
фиксированным. При этом в ноябре 1991 г. Указ Президента РФ обязал
предприятия продавать государству 40% их валютной выручки.
В январе 1992 г. была введена новая система валютных курсов - стал
применяться плавающий рыночный курс рубля по отношению к доллару,
устанавливавшийся на базе котировок ММВБ, а также неизменный
коммерческий курс, составлявший 55 RUR/USD, который использовался для
покупки у экспортеров той части валютной выручки, которая подлежала
обязательной продаже. Одновременно был установлен новый порядок
обязательной продажи валютной выручки экспортерами - продаже подлежали
50% выручки в пропорции 4:1 (Центральному банку и на валютной бирже
соответственно).
С 1 июля 1992 г. коммерческий курс рубля был отменен и введен единый
плавающий курс рубля по всем видам операций, определявшийся на основе
котировок ММВБ и изменен порядок обязательной продажи валютной
выручки - продаже по единому рыночному курсу подлежали 50% выручки:
30% - в резерв Центрального банка, 20% - на Межбанковский рынок30.
С января 1993 г. нерезидентам было разрешено продавать валюту на
межбанковском рынке, а с июля 1993 г. - покупать. С июля этого же года
обязательная продажа 50% валютной выручки стала осуществляться

30

В апреле 2002 г. Верховный суд России признал незаконной инструкцию ЦБ об обязательной
продаже экспортной выручки, требовавшую продавать валюту только на бирже. 30 мая это
решение оставила в силе кассационная инстанция ВС, и банки получили законную возможность
торговать валютой своих клиентов на межбанковском рынке.
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исключительно через уполномоченные валютные биржи, и было снято
требование прямой продажи части выручки Центральному банку. А с января
1994 г. запрещена продажа товаров на территории России за наличную
иностранную валюту (с октября 1997г. и за безналичную, включая
использование валютных пластиковых карточек).
С момента либерализации цен в 1992г. российская промышленность
почти два года адаптировалась к работе в новых условиях. Причем процесс
адаптации сопровождался прекращением производства значительной части не
востребованной на внутреннем и внешнем рынках промышленной продукции.
Так, объемы производства промышленной продукции к июлю 1994г.
сократились на 44% по сравнению с декабрем 1991г.31 В результате к середине
1994г. неэффективный производственный потенциал был ликвидирован, и
экономика страны вышла на уровень цен, характерный для стран
соответствующего уровня экономического развития.
Следующие пять месяцев 1994г. характеризовались увеличением
производства в промышленности, темпы роста возросли на 2,7%. При
продолжении

такой

политики

в

1995-1998гг.

кумулятивный

рост

промышленного производства за четыре года составил бы примерно 30% к
уровню 1994 г.32 Однако в начале 1995 г. правительство изменило характер
экономической политики, приняв трехлетнюю программу стабилизации,
основанную на введении валютного «коридора», прервав тем самым
начавшийся рост. Данная программа подразумевала также ограничение
дефицита бюджета и расширение денежной массы, искусственное завышение
реального

курса

рубля,

естественных монополий

поддерживающегося

высокими

тарифами

и огромными государственными внешними

заимствованиями.

31
Илларионов А.Н. Реальный валютный курс и экономический рост, Вопросы экономики, 2002,
№2.
32
см. там же.
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Стоит отметить, что система валютного коридора действовала до 17 мая
1996 г. Затем Центральный банк России начал устанавливать скользящий
обменный курс рубля на основе учета нескольких показателей: котировок
ММВБ, котировок межбанковского валютного рынка, динамики инфляции,
текущего спроса на валюту и ее превышения, состояния платежного баланса и
золотовалютных резервов. Далее Правительство и Центральный банк РФ
сделали заявление о присоединении России к VIII статье Устава МВФ с 1 июля
1996 г., что означало присоединение России к требованиям о введение
внешней конвертируемости рубля по текущим операциям.
Трехлетняя программа стабилизации в целом негативно отразилась на
экономике страны. Доходы бюджета стремительно падали, хотя правительству
и удалось снизить расходы и держать бюджетный дефицит под контролем.
При этом создание рынка ГКО позволило финансировать дефицит через займы
у банков (в итоге – у населения), т.е. не увеличивая денежную эмиссию. В
результате в середине 1995 г. инфляция снизилась с 6% в месяц до 6% в год.
Недостатком программы стабилизации являлось отсутствие готовности
проводить ускоренную девальвацию рубля (быстрее роста цен) после того, как
инфляция будет сведена на нет, то есть перейти от стабилизации, основанной
на фиксации валютного курса, к стабилизации монетарной, базирующейся на
низком курсе рубля и рестриктивной денежной политике.
За

время

проведения

программы

стабилизации

российская

промышленность потеряла еще примерно 10% от объемов производства 1991
г. или 20% от объемов производства 1994 г. (в т.ч. машиностроение и
производство строительных материалов – около 40%, легкая промышленность
– 57%), произошло сокращение производства ВВП в постоянных ценах 1993 г.
примерно на 80 млрд. долл. при одновременном увеличении государственного
внешнего долга на 53 млрд. долл.33.

33

Илларионов А.Н. Реальный валютный курс и экономический рост, Вопросы экономики, 2002г.,
№2.
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Более того, после повышения реального курса рубля, поднявшего
соотношение российских и американских цен до уровня более 70% (против
40% в 1994 г.), завышенный курс рубля начал подрывать экспорт, темпы его
роста снизились с 20% в 1995 г. до 8% в 1996 г., а в 1997 г. он сократился
впервые после 1992 г.34
Падение мировых цен на нефть в 1997 – 1998 гг., необходимость выплаты
долга и «утечка» капитала вели к кризису платежного баланса, что и
спровоцировало

быструю

девальвацию

рубля.

Крушение

валютного

«коридора» в августе 1998 г. позволило реальному курсу рубля вернуться к
своим «естественным» значениям.
Кризис 1998г. стал закономерным итогом длительного поддержания
реального курса рубля на уровне, непосильном для слабой российской
экономики.
Девальвация рубля имела как позитивное, так и негативное влияние на
экономику России.
Плюсы и минусы девальвации рубля35
Плюсы.
1. Значительно выросло сальдо внешнеторговых операций
России благодаря резкому сокращению импорта. Поднялась ценовая
эффективность экспортных операций (от -10% в первой половине
1998 г. до 160-180% к концу года) по основной номенклатуре
сырьевых и топливных товаров.
2. Экспортеры
положение,

смогли

существенно
снизить

34

укрепили

свое

относительное

финансовое

бремя

своей

Попов В. Уроки валютного кризиса в России и в других странах, Вопросы экономики, 1999, № 6.
По материалам круглого стола, Авторы доклада: С. Алексашенко, А. Клепач, О. Осипова, С.
Пухов. Замысел настоящего доклада сформировался по результатам "круглого стола",
организованного Экспертным институтом, Центром развития и Российским союзом
промышленников и предпринимателей, в котором приняли участие: К Бендукидзе, Л. Григорьев,
И. Лисиненко, А. Лившиц, А. Нещадин, В. Симонов, Г. Тосунян, В. Фадеев.
35
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задолженности бюджету и другим кредиторам. Так, если в первой
половине 1998 г. задолженность нефтяной отрасли перед бюджетом
превышала трехмесячный объем экспортной выручки, то в декабре
она составила

всего месяц (в

целом проблема

погашения

задолженности еще далека от полного разрешения).
3. За счет увеличения финансовых ресурсов, находящихся в
распоряжении

экспортеров,

произошел

определенный

рост

денежных накоплений в реальном секторе. Как следствие этого,
несколько понизилась доля бартера в совокупных продажах
промышленных предприятий.
4. Сокращение импорта расширило спрос на отечественные
товары.

Улучшение

финансового

положения

предприятий

и

повышение спроса способствовали оживлению производства в
машиностроении, отчасти в легкой промышленности, черной
металлургии,

лесной,

целлюлозно-бумажной

и

деревообрабатывающей промышленности.
Минусы.
1. Резко

обострилась

проблема

внешней

задолженности

государственного и частного секторов экономики. Федеральное
правительство де-факто объявило дефолт примерно по половине
своих обязательств, ряд регионов не смогли справиться со своими
финансовыми обязательствами, номинированными в иностранной
валюте.
2. Курсовые потери российского банковского сектора (внешние
займы и форвардные контракты) оказались наиболее существенной
частью потерь в результате банковского кризиса.
3. Сокращение импорта, в первую очередь потребительских
товаров, привело к уменьшению совокупных объемов потребления
населения и, следовательно, к снижению уровня его жизни.
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4. Удорожание импорта резко сократило инвестиционные
возможности реального сектора российской экономики, чьи годовые
финансовые накопления (прибыль плюс амортизация) в валютном
эквиваленте снизились более чем вдвое.
В целом девальвация рубля, хотя и имела негативные последствия для
экономики России, смогла оживить производство. Так, темпы роста
российского ВВП в период после кризиса 1998 г. достигли самых высоких за
прошедшее десятилетие значений – 8–10% в год36.
Одновременно

резкое

усиление

инфляции,

спровоцированное

девальвацией рубля, почти сразу предопределило рост его реального курса.
Укреплению рубля способствовало также быстрое улучшение торгового
баланса, обеспеченное почти двукратным сокращением импорта и ростом
мировых цен на нефть и другие сырьевые товары.
В период с 2001 по 2004 г. наблюдается укрепление реального курса
рубля37, которое повлекло за собой исчерпание эффекта импортозамещения в
промышленности, что вызвало, в частности, снижение темпов прироста
производства в 2002 г. Удешевление импорта

заметно ограничило

возможности для роста предприятий, ориентированных на внутренний рынок.
Как следствие, все большую часть прироста промышленного производства
обеспечивали предприятия-экспортеры, чей вклад повысился с 35–40% в 19992000 гг. до 50-60% в 2002–2003 гг.38
Итак, все последующие после девальвации годы реальный валютный
курс увеличивался. Только за период с 2003-го по август 2006 года темпы
повышения реального эффективного курса составили 29,7 %. К лету 2006 года
показатель реального эффективного курса рубля вернулся к докризисному
уровню 1997 года. По отношению к доллару США реальный курс рубля за

36

Плисецкий Д.Е. Оценка устойчивости финансового сектора России. Банковское дело, 2005, №2.

38

См. там же.
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указанный период вырос на 56,7 процента. При этом с момента девальвации
рубля в 1998 году его курс к доллару США в реальном выражении удвоился, а
к докризисному уровню периода валютного «коридора» он повысился на 6,7
процента39. По отношению к валютам наиболее крупных внешнеторговых
партнеров России курс рубля повысился еще сильнее, чем общий показатель
его реального эффективного курса. За рассматриваемый период в целом
реальный эффективный курс повысился на 26,7 процента, в то время как по
отношению к валютам семи основных торговых партнеров России - на 32,4
процента40, то есть в эти годы российские товары в еще большей степени, чем
отражает

реальный

эффективный

курс,

утрачивали

свои

ценовые

преимущества относительно товаров, произведенных в этих странах.
В результате повышения реального курса рубля темпы прироста импорта
увеличивались, (при росте реального курса рубля к доллару на 1 процент
стоимостной объем импорта увеличивается на 0,9 процента, рост ВВП на 1
процент сопровождается ростом импорта на 1,32 процента41), объемы экспорта
уменьшились (внутренние издержки на изготовление начали превышать
издержки при производстве аналогичных товаров в других странах, а
снижение ценовой конкурентоспособности не компенсировалось ростом
технологической эффективности).
Основным событием в области валютной политики в 2005 г. стал переход
денежных властей к регулированию курса рубля относительно корзины валют
из доллара и евро42.
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Кудрин А.Л. Реальный эффективный курс рубля: проблемы роста. Вопросы экономики, 2006,
№10.
40 См. там же
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См. там же
42
О возможности перехода к бивалютной корзине представители ЦБ заявляли еще в начале 2004г.
Информация о переходе Банка России к таргетированию корзины валют появилась даже в
публикациях МВФ (Hamid Faruqee, “Euro Turns Five”, Finance&Development, Volume 41, Number
2, June 2004). Однако, по расчетам Института комплексных стратегических исследований,
никаких реальных изменений в 2004 г. по сравнению с предыдущими годами не произошло;

42

Данное

изменение

в

валютной

политике

было

обусловлено

необходимостью снижения влияния долларовых колебаний на курс рубля и
направлено на снижение внутридневной волатильности курса рубля к
значимым для РФ иностранным валютам43. Формирование курса при этом
стало носить более свободный характер, поскольку ограничение колебаний
курса в течение дня ЦБ осуществляется, исходя из колебаний стоимости
бивалютной корзины44.
Структура

бивалютной

корзины

периодически

равновесное положение текущей корзины

45

пересматривалась,

также корректировалось в

соответствии с текущей экономической ситуацией в стране, однако для
гибкости курсообразования ЦБРФ не проводил жёсткую привязку к текущему
уровню, а позволял бивалютной корзине двигаться в допустимом коридоре
колебаний.
43

Помимо попытки «отвязать» рубль от доллара и сгладить внутридневные колебания,
преследовалась еще одна цель – осложнить жизнь спекулятивно настроенным участникам
валютного рынка и сделать рынок рубль-доллар менее предсказуемым. С 2000-х гг. приток
спекулятивного капитала шел на валютный рынок в расчете на укрепление рубля, однако с
введением бивалютной корзины возможности спекулировать сократились, т.к., по существу, такая
корзина – это кот в мешке. Ее введение помогло снизить приток спекулятивного капитала и
уменьшить давление в сторону укрепления рубля
44
Стоимость бивалютной корзины рассчитывается следующим образом: например, если курс
Центробанка евро - 35,31, доллара - 28,02, то стоимость бивалютной корзины =
0,45*35,31+0,55*28,02=31,3. т.е. если на международных рынках курс доллара падает к евро, то
он может падать и к рублю, либо оставаться на том же уровне, а евро к рублю расти, и все это при
неизменном соотношении - 31,3.
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Изначально текущая корзина (0,55-0,45) двигалась в диапазоне плюс-минус 10 копеек. 26 июня
2007 года ЦБ провёл расширение коридора на 0,5 %, укрепив рубль к бивалютной корзине с уровня
29,93 до 29,78. Следующее расширение коридора последовало 9 августа 2007, когда корзина
укрепилась с 29,76 к 29,67. С 25 сентября 2007 корзина держала нижнюю границу на уровнях
около 29,6, а коридор составлял, соответственно, плюс-минус 40 копеек. 10 июня, 9 и 15 июля
2008 года ЦБ проводил ещё несколько расширений коридора, каждый раз на 10 копеек, что
приводило к укреплению рубля. В ноябре-декабре 2008 последовала очередная серия расширений
коридора, на этот раз на 30 коп. в каждую сторону, коридор расширялся 11, 24 и 28ноября, 5, 11,
15декабря 2008 года. 17, 18, 22, 24, 26 и 29 декабря также производились расширения, однако,
официально не заявлены их размеры.
Январь 2009 года начался ещё одной серией расширений коридора, коридор был расширен 11, 12,
14, 15, 16, 19, 20 и 21 числа. 22-го числа было заявлено о расширении верхней границы коридора
колебаний до 41 рубля, а также обозначена нижняя граница на уровне 26 рублей. Минимальный
уровень текущей корзины по официальным курсам был зафиксирован 5 августа 2008-го года и
составил 29.27, максимальный — 6 февраля 2009 года, что составило 40.93. С середины лета 2009
года диапазон колебаний бивалютной корзины установлен в 3 рубля и на текущий момент границы
находятся в районе 35-38 рублей.
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Стоит отметить, что иногда объявленная политика центрального банка
отличается от фактической, что можно наблюдать и в отношении бивалютной
политики ЦБ в период 2005-2006 гг.
Согласно мониторингу бивалютной политики Банка России в 2005-2006
гг., проведенному Институтом комплексных стратегических исследований
(ИКСИ), на начальной стадии функционирования бивалютной корзины
фактические значения веса доллара были постоянно ниже заявленных
значений ЦБ. При этом Банк России вплоть до июля 2005 г. периодически
вслед за снижением наблюдаемого значения доли доллара пересматривал
соответствующим образом структуру корзины.
Во второй половине 2005 г. наблюдалась стабилизация, то есть
заявленная ЦБ структура корзины перестала существенно отличаться от
структуры, полученной на основе оценки фактической динамики валютного
курса доллара и евро.
Период стабилизации продолжался вплоть до апреля 2006 г., в мае же
было вновь отмечено существенное отклонение заявленной Банком России
структуры бивалютной корзины от фактической. Последнее объявление об
изменении доли доллара (до 60%) было сделано Центральным банком в
декабре 2005 г. По оценкам ИКСИ, спустя полгода фактическая доля доллара
составила около 55%. Наличие такого существенного отклонения указывало
на возможность дальнейшей корректировки структуры бивалютной корзины
Банком России в сторону очередного снижения доли доллара, что в
действительности и произошло в феврале 2007 г.
Какое влияние оказывало снижение доли доллара в корзине ЦБ на
динамику курсов на внутреннем валютном рынке? Очевидно, что данная
тенденция повлекла за собой увеличение волатильности курса рубля к доллару
и снижение волатильности курса отечественной валюты по отношению к евро.
Начало 2007г. для российской экономики оказалось, как никогда
удачным. Согласно данным Росстата, индекс выпуска товаров и услуг по
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базовым

видам

экономической

деятельности,

достаточно

точно

аппроксимирующий динамику ВВП, за январь–февраль 2007 года вырос на
8,8% (в начале 2006г. - 4,2%), промышленное производство – на 8,6%, реальная
зарплата – на 17,5%. Инвестиции в основной капитал выросли на 21,2% за
первые два месяца года46.
Эксперты полагают, что такой интенсивный экономический рост был
связан со сменой модели экономического роста, экспорториентированный
рост уступил место росту, основанному на расширении внутреннего роста. В
пользу данного утверждения говорит тот факт, что прежние лидеры роста, в
первую очередь нефть и газ, продолжали терять свои позиции, а расширение
внутреннего роста и рост инвестиций как раз способствовали росту экономики
страны. Причинами же увеличения инвестиций стали, в частности, рост
обменного курса рубля и значительное расширение доступа к импортным и
кредитным ресурсам.
Курсовая политика в 2007 году, как и прежде, была направлена на
сдерживание инфляции при недопущении чрезмерного укрепления рубля и
предотвращении резких колебаний курса национальной валюты. При
значительном

влиянии

внешнеэкономических

условий

на

состояние

внутреннего финансового рынка Банк России продолжал использовать режим
управляемого плавающего валютного курса.
2.2. Анализ политики слабого рубля в период финансового кризиса
Ипотечный

кризис

в

США,

начавшийся

в

2007г.

и

трансформировавшийся впоследствии в мировой финансовый кризис, внес
свои коррективы в развитие экономики России в целом и в проведение
валютной политики в частности. Кризис ликвидности в российских банках,
резкое падение фондового рынка (падение рынка акций, индекса РТС и
ММВБ, снижение капитализации фондового рынка и т.д.), снижение объемов
экспорта и мировых цен на экспортируемые РФ товары (прежде всего нефть и
46

Журавлев С. «Экономика укрепляющегося рубля», Эксперт, №15, 2007, с.44.
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металлы), спад промышленного производства привели к замедлению роста
экономики.
Для преодоления кризиса обсуждалось три варианта курсовой политики.
Первый вариант: резко – и с запасом – обвалить рубль. То есть просто
перестать его поддерживать, и пусть он сам достигнет равновесного уровня:
по оценкам Правительства - до 35 или даже до 40 руб. за доллар. С финансовой
точки зрения это самый логичный выход.
Второй вариант: вернуться к жесткому валютному регулированию 90-х ввести разного рода ограничения на покупку валюты банками и компаниями,
однако это привело бы к неконвертируемости рубля.
Третий вариант: мягкая

постепенная девальвация,

оставляющая

возможность остановиться в любой момент без необратимых последствий, с
учетом

необходимости

сдерживания

инфляционных

процессов

и

предотвращения неоправданно резких колебаний в динамике обменного курса
рубля.
Правительство выбрало третий вариант.
С 2008 г. Банк России проводил политику управляемого обесценения
рубля.
С начала августа 2008 г., когда финансовый кризис стал принимать
глобальные масштабы, началось ослабление позиций рубля по отношению к
доллару47. Чтобы контролировать снижение курса рубля, Центробанку
пришлось делать долларовые вливания на российском рынке. Для этого были
использованы валютные резервы России, что привело к ощутимому снижению
их

объемов

(за

три

месяца

страна

израсходовала

четверть

своих

золотовалютных резервов).
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Однако одновременно происходило существенное укрепление американской денежной
единицы относительно многих других валют, в том числе и евро.
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Следующим шагом стало очередное расширение коридора колебаний
курса рубля относительно доллара и евро, ЦБ допустил ослабление рубля к
бивалютной корзине почти на 0.3 рубля - до 31.87 руб. Политику расширения
коридора курса рубля к бивалютной корзине можно рассматривать как
контролируемую государством политику "мягкой" девальвации, которая
должна была предотвратить возможность резкого обвала рубля.
Интересно, что одновременно с заявлением правительства о мягкой
девальвации рубля, была увеличена ставка рефинансирования с 11% до 12%, а
с 1 декабря 2008 г. - до 13%48. На первый взгляд, такая мера выглядит
парадоксальной, так как она противоречит тому, что делали правительства
развитых стран, понижающие стоимость своих валют и кредитов. Во-вторых,
это происходило в условиях, когда экономика ощущала нехватку денежной
ликвидности и сильный дефицит доступных кредитов. Но на этот шаг
финансовые власти страны пошли потому, что банки, получившие
от государства крупные кредиты, стали накапливать средства на своих
заграничных счетах, чтобы было легче расплачиваться с западными
кредиторами. Так, в октябре из страны таким путем было выведено порядка
$50 млрд. Таким образом, этой мерой планировалось предотвратить отток
капитала.
При высокой активности денежных властей цели данной курсовой
политики в тот момент были все-таки не вполне ясны. Так, если целью ЦБ
являлось достижение равновесного курса рубля, то в условиях кризиса было
неизвестно,

где

находилось

равновесие

на

валютном

рынке

и

поддерживающий его курс. То есть целевой ориентир валютного курса
отсутствовал, и это порождало слухи и пугающие прогнозы дальнейшего
обесценения, спекулятивный спрос на валюту увеличивался. Неясными также
оставались время проведения последующей девальвации и ее величина.
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По всей видимости, при переходе к политике «слабого рубля» денежные
власти ориентировались на структуру экономики и опыт проведения
стабилизационных мероприятий десятилетней давности. Однако очевидно,
что приоритетным ориентиром в девальвации рубля выступал обменный курс
исходя из цен на основные экспортные товары49, ослабление рубля было
призвано, во-первых, увеличить прибыль у компаний-экспортеров, а, вовторых, поднять спрос на товары российских производителей, поскольку
импортные товары в таких условиях дорожают.
Проводя политику «слабого» рубля, денежные власти стремились,
безусловно,

к

достижению

следующих

положительных

эффектов

девальвации:
1. увеличение доходов экспортеров, как следствие, стимулирование
экспорта, а также увеличение поступлений в государственный бюджет;
2. сдерживание роста импорта;
3. снижение стоимости сырья и рабочей силы на внутреннем рынке;
4. сохранение международных резервов или хотя бы замедление их
расходования.
В то же самое время наверняка принимались во внимание возможные
негативные последствия девальвации национальной валюты:
a) увеличение темпов роста инфляции;
b) снижение совокупного спроса ввиду уменьшения доходов населения
в долларовом эквиваленте;

49
На конец 2008 г. при рыночном курсе 26,35 руб./долл. товарный обменный курс по нефти
составлял 23,3 руб./долл., по природному газу – 12,5 руб./долл. В совокупности данные товары
достигали 50% стоимости российского экспорта, что позволяло сохранять его эффективность. По
другим товарам российского экспорта складывалась принципиально иная ситуация. Товарный
курс по экспорту бензина составлял 40,2 руб./долл., меди –33.5, никеля – 31,1, алюминия – 28,8
руб./долл. Товарный обменный курс рассчитывается как соотношение внутренней стоимости
экспортируемого контракта и его внешней контрактной стоимости. При этом внутренняя
стоимость экспортных товаров включает внутреннюю цену производителей на экспортируемый
товар в рублях, транспортные издержки, а также косвенные налоги. Источник: Моисеев С.Р.
«Политика валютного курса и политический выбор России, Банковское дело, 2009, №3, стр.33
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c) повышение цен на импортируемое оборудование, что сдерживает
модернизацию;
d) стимулирование

оттока

капитала,

так

как

инвестиционная

привлекательность рублевых активов снижается, происходит долларизация
экономики;
e) удорожание стоимости обслуживания внешнего долга и рост
стоимости заимствований.
В действительности эффекты девальвации оказались противоречивыми.
Несмотря на то, что рубль в номинальном выражении обесценился на треть,
эффективные и реальные обменные курсы по итогам 2008 г. остались почти
без изменений, так как другие экспортеры нефти и газа обесценили свои
валюты на сопоставимые величины (Мексика – на 41%, Австралия – 39,
Норвегия – 30, Нигерия – 27, Индонезия – на 24% и пр.). Таки же образом
поступили конкуренты и партнеры России по внешней торговле. В результате
номинальный эффективный курс остался почти без изменений50.
Кроме того, девальвация валюты эффективна только в случае, если
номинальные

темпы

снижения

курса

валюты

выше

темпов

роста

потребительских цен. В условиях кризиса другие экспортеры нефти и газа, за
исключением Индонезии, где инфляция в 2009 г. прогнозировалась в 7%, с
подобной проблемой не столкнулись, у них инфляция в тот период была в
пределах 3–4%. В России же уровень инфляции в 2008 г. составил 13,3%,
поэтому реальный эффект обесценения оказался незначительным в сравнении
с другими сырьевыми экспортерами.
Кроме того, тактика постепенной девальвации рубля сопряжена с
серьезными издержками. И одной из самых главных потерь стала растрата
резервов ЦБ, которые нужны не только для интервенций в защиту рубля

50

Моисеев С.Р. «Политика валютного курса и политический выбор России», Банковское дело,
-М.: 2009, №3, с.33.
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(остается, в частности, проблема неотхеджированного внешнего долга многих
игроков, который, кроме как из государственных сбережений, гасить нечем).
Согласно

Концепции

долгосрочного

социально-экономического

развития РФ до 2020 г., приоритетной задачей нашей страны является переход
от экспортно-сырьевой к инновационной модели экономического роста, что
подразумевает среди прочего диверсификацию экономики. Если же
проанализировать политику «слабого» рубля, то можно сделать вывод, что
денежные власти сделали выбор не в пользу инноваций и инвестиций, а в
пользу

преимущественно

традиционных,

сырьевых

и

экспортоориентированных, отраслей.
Если рассматривать проводимую в период кризиса политику обесценения
рубля в долгосрочной перспективе, то нельзя не принимать во внимание
факторы, которые будут ограничивать положительные эффекты девальвации
в будущем.
Безусловно, стремление оживить внутреннее производство посредством
обесценения национальной валюты логично. Однако сегодня, в отличие от
экономической ситуации десятилетней давности, загрузка мощностей
существенно возросла, увеличилась зависимость от импорта сырья и
комплектующих. Более того, у страны имеется бремя огромной внешней
задолженности корпоративного сектора, которое с девальвацией рубля лишь
нарастает.
Следовательно,

для

устойчивого

экономического

роста

были

необходимы прежде всего инвестиции и дешевые длинные деньги, чему не
могла способствовать девальвация. Если предположить, что с 2008 г. курс
рубля

удерживался

хотя

бы

на

прежнем

уровне,

инвестиционная

привлекательной России не снизилась бы столь существенно, существовала бы
возможность притока относительно недорогих инвестиций, стимулирующих
переход к инновационной экономике. Фактически этого не произошло,
поэтому сегодня можно утверждать, что в своем развитии Россия откатилась
50

на несколько лет назад, а стратегия инновационной экономики осталась не
более чем благим намерением.
С другой стороны, в результате девальвации стоимость многих
российских финансовых активов значительно снизилась, следовательно,
появились возможности для привлечения иностранного капитала, как прямых
иностранных инвестиций, так и портфельных.
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что
девальвация привела к сокращению золотовалютных резервов, к закреплению
экспортно-сырьевой ориентации экономики, к увеличению бремени внешней
задолженности в корпоративном секторе, к удорожанию импортных товаров и
оборудования, как результат, к сокращению объемов производства и т.д.
К положительным результатам девальвации можно отнести появление
более широких возможностей для привлечения иностранного капитала в связи
со снижением стоимости многих российских финансовых активов, улучшение
финансового положения экспортеров, повышение эффективности экономики
и производительности труда ввиду ухода с рынка неэффективных компаний.
2.3. Проблемы перехода РФ к свободно плавающему режиму
валютного курса
Как известно, до кризиса 2008 г. курс национальной валюты являлся
достаточно гибким и устойчивым. С началом же кризиса встал вопрос о
переходе к свободно плавающему режиму валютного курса.
В 2007 г. планировалось дальнейшее применение режима управляемого
плавающего валютного курса, в рамках которого в соответствии с
антиинфляционной направленностью политики Банк России не будет
препятствовать

повышению

курса

рубля,

обусловленному

действием

среднесрочных и долгосрочных экономических факторов, а темп укрепления
или ослабления рубля в краткосрочном периоде будет при необходимости
ограничиваться для поддержания конкурентоспособности отечественного
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производства и уменьшения неопределенности на внутреннем финансовом
рынке51.
В 2008 г. Банк России заявил о том, что в среднесрочной перспективе
ожидается изменение макроэкономических условий проведения денежно –
кредитной политики, в связи с чем потребуется среди прочего и переход от
управления валютным курсом к режиму свободно плавающего валютного
курса52.
В сложившейся к тому моменту ситуации Банка России мог выбрать одну
из нижеследующих стратегий:
1. Резкий переход к плавающему курсу с прекращением интервенций на
рынке. В данном случае не удалось бы избежать увеличения волатильности
валютного рынка, снижения притока иностранного капитала в экономику,
роста инфляционных ожиданий, повышения инвестиционных рисков и др. С
другой стороны, переходный период от одного режима к другому существенно
сократился бы, участники рынка были бы вынуждены относительно быстро
(хоть и "болезненно») перестроиться на новые условия функционирования
рынка;
2. Переход к новому режиму посредством постепенного снижения
участия ЦБ на валютном рынке.
Судя по действиям ЦБ, был выбран второй вариант.
В 2009 г. можно было уже наблюдать первые шаги по переходу к режиму
свободно плавающего валютного курса: сохранение практически неизменного
уровня золотовалютных резервов (на уровне 450 млрд. долл.) свидетельствует
о том, что ЦБ ограничил валютные интервенции, вследствие чего
волатильность стоимости бивалютной корзины увеличилась, жесткость
привязки рубля к бивалютной корзине была ослаблена.
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Постановление Государственной Думы РФ от 22 ноября 2006 г. № 3779-4 ГД «Об Основных
направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2007 год».
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Постановление Государственной Думы РФ от 04.07.2007 № 4863-4 ГД «Об основных
направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2008 год».
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Немаловажно, что в 2009 г. существовали предпосылки для успешной
реализации задуманного, например, рост потребительских цен, по оценке
Росстата, составил 8,8%, что оказалось существенно ниже официальных
прогнозов, а среднегодовой курс рубля также остался в пределах прогноза
Минэкономразвития (30,8 – 31,8 руб./долл.). Таким образом, монетарные
власти впервые смогли выполнить свои обещания. Тем не менее, главным
препятствием для достижения заветных показателей являлась (и является)
цена на нефть, задающая динамику российской экономики. А этот показатель
ЦБ не подвластен. Поэтому ЦБ вынужден до сих пор присутствовать на
валютном рынке и гасить волатильность валютного курса.
В течение 2008 – 2009 гг. рубль снижался как к доллару, так и к евро. С
начала 2010 г. отмечается некоторое укрепление рубля53. Но тенденция к
восстановлению рубля после девальвации конца 2008 - 2009 года исчерпала
себя к началу лета: в июне представители ЦБ РФ объявили, что по их оценкам,
период посткризисного укрепления курса рубля завершен. По словам первого
заместителя председателя ЦБ РФ Алексея Улюкаева, «период быстрого
восстановительного укрепления рубля в основном завершился, наступил
период большой волатильности и непредсказуемости курса»54.
В течение 2010 года ЦБ РФ с разной степенью интенсивности участвовал
в торгах валютой на ММВБ, меняя вектор своей активности в зависимости от
того, укреплялся или ослабевал рубль. Задачей ЦБ было ограничить резкие
колебания валютных курсов, а также удержать стоимость бивалютной
корзины в пределах плавающего коридора, границы которого в октябре 2010
г. были расширены с 3 до 4 рублей.
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За 2009 год доллар вырос на ММВБ на 99,5 копейки, или на 3,4%. Евро поднялся на 1 рубль 89,5
копейки, или на 4,56%. В 2008 году доллар вырос на 4 рубля 66 копеек (на 19%), евро - на 5 рублей
69 копеек (на 15,8%). Стоимость бивалютной корзины за год снизилась на 1 рубль 7 копеек, или
чуть менее чем на 3%. Источник: по данным информационного агентства Финмаркет
http://www.finmarket.ru.
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Как уже ранее отмечалось, в течение последних трех лет денежные власти
периодически делали заявления о том, что страна готова перейти к свободно
плавающему валютному курсу и что данный переход необходим55. Однако
возникает вопрос, действительно ли свободное, рыночное формирование
курса рубля будет способствовать экономическому росту?
Свободное курсообразование подразумевает, что динамика стоимости
российской валюты будет определяться балансом внешнеторговых операций,
а также динамикой счета капитала. Счет текущих операций российского
платежного баланса зависит от динамики мировых цен на сырьевые ресурсы56.
Таким образом, в условиях рыночного формирования валютного курса цены
на сырьевые товары, на нефть в частности, будут оказывать решающее
влияние на динамику курса, в то время как бивалютный курс способен
отыгрывать ежедневные провалы/подъемы цен на нефть даже внутри своего
текущего тренда.
Следовательно, свободное

плавание рубля будет

способствовать

проникновению волатильности нефтяного рынка во внутреннюю экономику.
Учитывая, что волатильность нефтяного рынка чрезвычайно высока (в 2-4 раза
больше показателей валютный рынков), то волатильность бивалютной
корзины будет как минимум в 2-3 раза выше значений для других валютных
пар57.
Немаловажно также, что практика хеджирования валютных рисков,
необходимая для этого институциональная среда и финансовые инструменты
в

России

не

развиты.

Переход

к
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свободному

плаванию

означает

«Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2010г.»,
«Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2011г.».
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Изменение только цен на нефть на каждые 5 долл./барр. приводит к изменению притока валюты
на 9 млрд. долл. Динамика цен на газ и металлы, экспорт которых составляет 40–50% от экспорта
нефти, гармонирует с динамикой цен на нефть.
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В качестве противодействия этому можно установить запретительную норму обязательных
резервов на привлечение средств из-за рубежа, однако на практике данное требование снизит
общую инвестиционную привлекательность страны и ограничит потенциальный вероятный
приток длинных денег в экономику.
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перекладывание валютных рисков с Банка России на бизнес, что с
теоретической точки зрения правильно. Однако издержки хеджирования для
бизнеса в России будут выше, чем в других странах, что поставит российские
компании в неравное положение с их конкурентами на мировых рынках.
Учитывая значительную роль предприятий, в той или иной мере зависящих от
государства, можно констатировать, что не только бизнес, но и федеральный
бюджет столкнется с валютными рисками, значительно превышающими те,
которые вытекают из существования валютного госдолга.
Согласно статистическим и эмпирическим исследованиям Института
комплексных

стратегических

исследований,

бизнес

вполне

способен

приспособиться к плавным изменениям курса (до 5-10% в год для реального
эффективного курса). Поэтому для бизнеса не столь важен уровень курса,
сколь его стабильность. А в условиях зависимости курса рубля от мировых цен
на нефть, режим свободного плавания никогда не сможет дать такой
стабильности.
Как известно, валютный рынок эффективен в случае присутствия на нем
довольно большого количества участников, каждый из которых не может
оказывать на него сильного влияния. В случае же наличия ограниченного
числа участников, обладающих существенной рыночной силой, динамика
курса может быть заметно искажена.
Для того, чтобы определить структуру участников российского
валютного рынка, рассмотрим структуру внешней торговли страны. Так, по
результатам 2010 г., почти 70% российского экспорта было обеспечено за счет
топливно-энергетического сырья и минеральных продуктов, подавляющая его
часть шла в страны дальнего зарубежья. При этом основная часть этого
экспортного потока представлена менее чем десятком компаний и этот состав
почти не меняется уже многие годы. Структура импортеров разнообразнее, и,
несмотря на то, что здесь основная статья в виде продукции машиностроения
и автомобилестроения (более 45%) тоже представляет более половины всего
ввозимого объема, количество тех, кто ввозит эти товары велико, а состав их
регулярно меняется.
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Очевидно, что в таких условиях переход к плавающему курсу рубля
оставит различных участников валютного рынка с весьма различными
возможностями. Экспортеры, благодаря высокой концентрации получат
существенную рыночную власть, что фактически даст им возможность влиять
на курс национальной валюты, изменяя его в свою пользу. Это означает, что
курс рубля после перехода к свободному плаванию может оказаться весьма
далеко от оптимального значения. Фактически переход к свободному
плаванию

является

передачей

мощного

инструмента

влияния

на

экономическое развитие из государственных рук в частные.
Доминирование экспортеров сырья, которые очевидным образом
заинтересованы в ослаблении национальной валюты, в условиях свободного
плавания может привести к стабильному удешевлению рубля. Стабильно
дешевеющий рубль будет не слишком привлекательным для внешних, да и
внутренних инвесторов, которые воздержатся от вложений в национальную
валюту, что сформирует стабильный отток капитала, как это уже было в 90-х
и начале 2000-х, а также сделает деньги на внутреннем рынке дорогими. В
результате относительно дешевые деньги будут лишь у тех, кто имеет доступ
на внешние рынки. Дешевеющий рубль снизит конкурентоспособность
импорта и, как следствие, снизит желание местных производителей
совершенствовать технологии. Следовательно, нынешняя сырьевая структура
экономики только закрепится.
Таким образом, в среднесрочной перспективе Россия не готова к
переходу к режиму свободно плавающего рубля ввиду высокой зависимости
экономики РФ от волатильных нефтяных цен; неразвитости инструментов
хеджирования валютных рисков; вероятности существенного давления
экспортеров на курс рубля.
Однако в долгосрочной перспективе изменение валютного режима
считаю необходимым, так как нынешняя ориентация денежно-кредитной
политики на внешние задачи не может способствовать сбалансированному и
устойчивому к внешним шокам росту экономики.
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2.4. Преимущества и недостатки политики сильного/слабого рубля в
долгосрочной и среднесрочной перспективах
Сегодня приоритетными целями РФ являются модернизация экономики,
а

также

переход

от

экспортно-сырьевой

к

инновационной

модели

экономического роста. Поставленные задачи по модернизации и изменению
структуры российской экономики требуют пересмотра целей валютной
политики России.
В современных условиях для устойчивого роста экономики России
необходимы инвестиции и дешевые длинные деньги. Инвесторы же, принимая
решение об инвестировании, прежде всего анализируют потенциальные рынки
для приложения своего капитала. И валютная политика государства зачастую
является решающим аргументом при принятии решения об инвестировании.
Ведь величина курса национальной валюты может оказаться наиболее
реальным инструментом поддержки и защиты рынка производимой
продукции.
На сегодняшний день самой актуальной и важной задачей денежных
властей является поиск «рационального», оптимального курса рубля, который
устроит и экспортеров, и импортеров, и "внутренний" бизнес.
Влияние укрепления / ослабления валютного курса на развитие
экономики разнонаправлено.
В краткосрочной и среднесрочной перспективе главным позитивным
моментом в случае роста курса рубля является снижение цен на
импортируемые товары, что выгодно как импортерам, так и потребителям.
Если при этом оптовики передают это снижение на розничный рынок, а не
увеличивают свои прибыли, то это ведет к замедлению инфляции. Если учесть,
что более половины всех потребительских товаров Россия импортирует,
влияние удорожания рубля на средние цены весьма ощутимо.
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С другой стороны, если курс рубля завышен, то конкурентоспособность
российских товаров на внешних рынках снижается ввиду роста цен на
российскую продукцию.
Особые опасения вызывает опережающий темп роста реального
эффективного курса рубля по сравнению с темпом роста экономики. В период
с 2005-го по 2010 год ВВП вырос на 26%. За этот же период реальный
эффективный курс рубля вырос на 42%58. Как известно, реальный
эффективный курс рубля является индикатором конкурентоспособности,
следовательно, конкурентоспособность российских производителей очень
быстро снижается. Данная тенденция особенно справедлива для продукции
российского машиностроения, доля которой на внешних рынках неуклонно
падает. Снижение конкурентоспособности российских товаров в случае
укрепления рубля явно прослеживается в период с 2000-х гг. до девальвации
рубля в 2008 г.
Еще одним негативным последствием рост курса рубля, как в
краткосрочной и среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе, является
сокращение объема поступлений в бюджет от сырьевого экспорта, что ведет к
увеличению дефицита бюджета.
Величина доходов от продажи топливно-энергетических товаров тесно
связана с мировыми ценами на энергоносители и с курсом рубля к доллару.
Так, при росте номинального курса рубля в 2011 году только на 1 рубль за 1
долл. по сравнению с прогнозными 30,5 руб. за 1 долл. недополученные
доходы федерального бюджета за год составят 132,0 млрд. руб., что по сумме
сопоставимо с объемом запланированного бюджетного финансирования в
2011 году по разделам «Охрана окружающей среды», «Физкультура и спорт»
и «Культура и кинематография» вместе взятым (141,1 млрд. руб.).
При росте курса рубля доходы компаний, занимающихся добычей
энергоресурсов, снижаются, ведь за каждый полученный доллар они получают
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меньше

рублей,

а

издержки

производства

и

капитальные

затраты

номинированы в рублях. Укрепление рубля неизменно ведет к снижению
объемов добычи и экспорта по причине сокращения капитальных затрат. А для
сохранения объемов добычи может потребоваться корректировка ставок
экспортных пошлин на нефть, нефтепродукты, природный газ и/или снижение
уровня индексации ставки налога на добычу полезных ископаемых (в части
нефти и природного газа).
Укрепление рубля влечет за собой также приток спекулятивного
иностранного капитала на российский финансовый рынок, в результате чего
финансовый рынок попадает в сильную зависимость от конъюнктуры
мировых финансовых рынков, со всеми вытекающими из этого рисками
обвального падения курса рубля, т.е. усиливается подверженность ситуации
на рынке внешним шокам.
Если рассматривать укрепление рубля в долгосрочной перспективе, то
главными положительными результатами укрепления национальной валюты
может оказаться рост инвестиций и, соответственно, кредитования.
Здесь необходимо различать приток иностранного спекулятивного
капитала и прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Сегодня Россия особенно
нуждается в притоке ПИИ, который в период девальвации сдерживался
высоким обменным курсом. В 2009г. объем ПИИ сократился на 41% и
составил 15,93 млрд. долл. по сравнению с 27 млрд. долл. в 2008 г. В 2010 г.
сокращение продолжилось, однако падение составило уже 13,8%, до 13,8
млрд. долларов. Значительную роль в этом сыграло начавшееся стремительное
укрепление рубля59.
Очередным аргументом в пользу сильного рубля в долгосрочной
перспективе является тот факт, что он сдерживает инфляцию. По заявлениям
Банка России, уровень инфляции должен быть не более 3-4%, в рамках
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данного диапазона будет достигаться оптимальное сочетание экономического
роста и прироста потребительских цен60.
Однако в отношении российской экономики утверждение о том, что
сильный рубль «справится» с инфляцией, является спорным. За последние
пять лет инфляция выросла на 81,4%, а реальный курс рубля к доллару – всего
на 40 с лишним процентов. Наблюдалась также ситуация, когда темпы роста
реального курса рубля ускорялись и одновременно ускорялась инфляция. И
наоборот, когда темпы роста реального курса рубля замедлялись, замедлялся
и рост цен61. Отсутствие прямой зависимости снижения инфляции в результате
укрепления рубля очевидно.
Данный факт обусловлен тем, что инфляция в РФ определяется в
основном неденежными факторами (а именно регулируемыми тарифами,
ценами на продукты локальных монополий и ценами на импортные товары,
которые зависят, в свою очередь, от роста цен на глобальных сырьевых,
энергетических и продовольственных рынках), основная причина высокой
инфляции - отсутствие конкуренции.
Неоднозначно влияние и заниженного курса национальной валюты на
экономику России.
Безусловно, слабый рубль выгоден прежде всего экспортерам, поскольку
экспортная выручка конвертируется по высокому курсу доллара, и
производителям продукции, продаваемой на внутреннем рынке, так как после
девальвации конкуренция с импортерами за счет резкого удорожания
ввозимых товаров ослабевает. Банки, обладающие значительными валютными
активами, тоже оказываются в выигрыше, так как переоценка их валютных
активов при падающем курсе рубля приносит дополнительные бухгалтерские
доходы.
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С другой стороны, несут потери субъекты экономики, которые занимали
средства в иностранной валюте (в первую очередь речь идет о займах в
федеральный бюджет) и которые функционируют на внутреннем рынке и
хотят

модернизировать

производство,

для

чего

следует

закупить

оборудование, сырье или комплектующие за рубежом. А снижение курса
рубля обесценивает полученные доходы и снижает шансы на повышение
конкурентоспособности таких предприятий. В невыгодном положении
оказывается и население, которое вынуждено либо снижать потребление
импортной продукции, либо покупать импортную продукцию по более
высоким ценам (из-за повышения инфляции), что зачастую ведет к ухудшению
качества жизни.
Таким образом, слабый рубль в среднесрочной и долгосрочной
перспективе идет на пользу российскому бюджету и стимулирует экспорт. В
то же самое время ослабление рубля способствует переводу рублевых
сбережений населения в валютные и препятствует иностранным инвестициям
в российскую экономику, так как снижает прибыль инвесторов, работающих с
активами в твердой валюте. Слабый рубль также удорожает импорт, а
учитывая, что модернизация, объявленная приоритетом экономического
развития страны, предусматривает импорт машин, оборудования, технологий
и ноу-хау, девальвация рубля создает препятствия к реализации поставленных
властями задач.
Безусловно, в среднесрочной и долгосрочной перспективе динамика
курса рубля будет определяться прежде всего фундаментальными факторами
уровня развития и конкурентоспособности российской экономики. Тем не
менее, на мой взгляд, динамику курса рубля следует подстраивать под
несырьевой торговый и платежный баланс. При этом предпочтительно
проводить валютную политику таким образом, чтобы динамика бивалютной
корзины не предопределялась заранее, чтобы заинтересованные субъекты
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экономики не имели возможности манипулировать валютным курсом в своих
интересах.
Таким образом в

среднесрочной перспективе

важно

сохранить

регулирование валютного курса, российской экономике в ближайшие годы
требуется вмешательство денежных властей для сглаживания резких
колебаний ВК. В долгосрочной перспективе смена валютного режима
необходима в целях диверсификации и модернизации экономики, а также для
сбалансированного и устойчивого к внешним шокам роста экономики.
Первостепенной задачей монетарных властей должна быть не борьба с
укреплением или ослаблением рубля, а недопущение чрезмерных скачков
курса национальной валюты, то есть обеспечение стабильности, что также
очень важно для модернизации экономики и создания благоприятного
инвестиционного климата.
Если говорить об оптимальности курса рубля, то здесь речь идет о поиске
«золотой середины», когда уровень валютного курса не ставит одних
субъектов экономики, будь то экспортеры, импортеры, государство или
домашние хозяйства, в невыгодные условия по сравнению с другими
субъектами.
Относительно «рационального» курса рубля существует несколько точек
зрения. По мнению Мурычева А.В.62, ориентиром должен служить уровень 2829 рублей за доллар, данный уровень – «наиболее справедливая цена
последних лет»63,64. Моисеев С.Р.65 полагает, что курс рубля сегодня несколько
недооценен, о чем свидетельствует отток капитала из страны. Ведев А.66

62

Первый исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП).
63
Зыкова Т. Рублю дадут цену, Российская газета, 2011, Федеральный выпуск №5465.
64
Мурычев А.В. выражает интересы сырьевого и металлургического секторов, чья деятельность
ориентирована на внешние рынки (соответственно заинтересованы в сильном рубле).
65
Директор Центра экономических исследований Московской финансово-промышленной
академии.
66
Директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени
Гайдара.

62

считает, что усилия нужно направить на улучшение бизнес - климата, деловой
и инвестиционной активности, чему будет способствовать стабильность курса.
Для этого достаточно удерживать динамику курса национальной валюты в
границах уже заданного коридора (32,45 - 37,45 руб.).67
На наш взгляд, в сложившейся ситуации Банку России необходимо
проводить

независимую

валютную

политику,

что

подразумевает

самостоятельное определение целевых ориентиров, исходя из своих реальных
возможностей. Сегодня же Банк России подвергается постоянному давлению
со стороны заинтересованных сторон, курсовая политика зависит от видения
общей экономической политики со стороны Правительства РФ, в частности
Минэкономики и Минфина.
Полагаю, было бы ошибочно устанавливать жесткие ориентиры
«оптимального» курса рубля, будь то 28-29 рублей за доллар США либо 36-37
рублей за евро. Считаю достаточным сглаживать колебания курса рубля, в
случае, если курс выходит за границы уже заданного.
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3. ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА И ГЕНЕЗИС
ВАЛЮТНОГО КУРСА РОССИИ
Аннотация: Разнообразие методик и механизмов, используемых
различными странами в том числе и Россией при формировании эффективной
стратегии развития и укрепления национальной валюты дает возможность
объективно оценивать значимость принимаемых в настоящее время
управленческих решений при использовании заемных средств, определять их
негативные

стороны

и

разрабатывать

посредством

осуществления

мониторинга конкретные предложения по повышению эффективности
системы

управления

государственными

ресурсами.

Стабильность

национальной валюты на наш взгляд это и есть тот самый путь к укреплению
экономики страны, борьбе с инфляцией и стабильности доходов населения.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инфляция,
девальвационное давление, денежной единицы, свободное курсообразование,
валютная политика, санкции, валютная выручка, иностранная валюта,
валютный курс, стоимость иностранной валюты, валютные ценности,
«дешёвые» деньги, эффективное валютное сотрудничество, разноуровневая
интеграция, конкуренция.
Основные тезисы:
- Политика "дорогих" денег предполагает сохранение финансовой
стабильности и селекцию предприятий по критерию эффективности.
- Политика "дешевых" денег включает в себя расширение спроса и
увеличение производственной активности, однако провоцирует инфляцию и
девальвацию. Реализация данной политики предполагает рост всех секторов
экономики без селекции их эффективности, что консервирует накопившиеся
за годы экономического роста проблемы и диспропорции.
- Минфин России также собирается продвигать рубль на мировые рынки,
планируя размещение внешних рублевых займов. Для этого подготовлен и
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проходит

обсуждение

проект

постановления

правительства,

регламентирующий процедуру эмиссии и обращения на внешних рынках
государственных облигаций, номинированных в рублях.
- Важной предпосылкой развития рубля как мировой валюты является
совершенствование

российского

финансового

рынка.

Эффективность

разработанной в России стратегии его развития снижается, так как она
ограничивается лишь одним его сегментом – рынком ценных бумаг,
-

Снижение

сопровождалось

нефтяных
ростом

котировок

курса

в

USD/RUB

июне-августе
на22,8%.

на

17,4%

Кроме

того,

дополнительное давление на динамику курса рубля оказали негативные
тенденции на международных финансовых рынках – падение фондовых
индексов в Китае и США и произошедшая в августе 2015г. девальвация
китайского юаня.
- Поскольку значение этих показателей в настоящее время в значительной
степени определяется динамикой нефтяных котировок, по мере стабилизации
цен на рынке энергоносителей можно ожидать и некоторого снижения
волатильности курса рубля.
- Предстоящие в конце 2015 г. значительные объемы погашения
валютного РЕПО на срок 12 месяцев в дальнейшем могут быть
рефинансированы. При этом Банк России будет проявлять гибкость в выборе
форм

рефинансирования

годовой

валютной

задолженности

банков,

рассматривая возможность как возобновления валютных аукционов на срок 12
месяцев, так и увеличения лимитов месячных и недельных аукционов. Другие
параметры операций рефинансирования в иностранной валюте будут
определяться в зависимости от развития ситуации на валютном рынке.
- В настоящий момент рубль обладает минимальными возможностями по
превращению в резервную валюту. Становление рубля «региональной
резервной валютой», по нашему мнению, означает закрепление за рублем
статуса международной валюты.
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- Использование рубля в качестве резервной валюты зарубежными
национальными и центральными банками невозможно без их высокой оценки
российской денежно-кредитной политики, уровня развития экономики,
надежности

банковской

системы

и

привлекательности

российского

финансового рынка.
- Для эффективного функционирования валютного рынка, будь то
внутреннего или интегрированного, потребуется его четкая организация,
введение

определенных

регулирующей
самоорганизация,

роли

правил

поведения

государства

принятие

важное

определенных

участников.
значение

правил

здесь

Помимо
имеют

непосредственными

участниками рынка.
- Разноскоростная и разноуровневая интеграция в регионе ЕАЭС,
объективно обусловлена значительными различиями между группами стран в
уровне их экономического развития, степени зрелости национальных
финансовых рынков, обратимости национальных валют, направленности и
интенсивности внешнеэкономических связей и расчетов.
- Основным инструментом регулирования стоимости и качества
кредитных услуг банков должна стать конкуренция. Вместе с тем, для
организаций всех форм собственности необходим равный доступ к услугам
банков. Целесообразно осуществить переход к конкурсному размещению
среди банков заявок на осуществление кредитования государственных
программ.
3.1. Валютная политика в кризисный период и валютный курс рубля
В период между кризисами 1998 г. и 2008–2009 гг. Банк России активно
вмешивался в процесс курсообразования на валютном рынке. Целью такой̆
политики было недопущение укрепления обменного курса рубля в
номинальном выражении, несущего риски снижения конкурентоспособности
российских производителей̆ готовой̆ продукции. При этом дискуссия
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экономистов о том, следовало ли проводить такую политику более активно
или, наоборот, допустить более значительное укрепление рубля, в течение
всего названного периода практически не прекращалась.
Нужно отметить, что после кризиса 1998 г. в российской̆ экономике
произошла сильная девальвация национальной̆ валюты, номинальные цены
выросли примерно в 2 раза за полугодовоӗ период после кризиса 1998 г.
Реальный̆ курс после столь значительной̆ девальвации восстановился до
прежних значений лишь к 2003–2004 гг., причем его рост отчасти объяснялся
предшествующим сильным падением.
Докризисные годы и сам кризис также привели к значительному падению
ВВП (кроме 1997 г., в период с 1992 по 1998 г. реальный ВВП России
снижался), после чего быстрый̆ рост ВВП носил во многом восстановительный̆
характер, так как наличие большого количества свободных мощностей̆ после
падения производства не требовало инвестиций для роста, а происходила лишь
их загрузка до прежних значений.
Девальвация рубля (с августа 2008 г. курс рубля снизился к безвалютной
корзине на 40%) была значительной, но все же не столь резкой, как в 1998 г.
Несмотря на все плюсы и минусы снижения курса национальной валюты,
сбережения населения и средства предприятий претерпели значительные
изменения, произошел рост цен на внутреннем рынке, а девальвационные и
инфляционные ожидания остаются на высоком уровне.
Политика "дорогих" денег предполагает сохранение финансовой
стабильности и селекцию предприятий по критерию эффективности. Однако
существует

значительная

часть

предприятий

(представляющих

стратегический интерес, системообразующих, проводящих модернизацию и
связанных с импортом в своем производственном цикле), которым банковский
кредит

будет

сопровождаться

недоступен.
выборочным

Поэтому

подобная

субсидированием

политика

должна

процентных

ставок,

налоговыми льготами, прямым государственным финансированием. Между
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тем, именно выбор направлений поддержки реального сектора осложняется
институциональным и кадровым кризисом.
Политика "дешевых" денег включает в себя расширение спроса и
увеличение производственной активности, однако провоцирует инфляцию и
девальвацию. Реализация данной политики предполагает рост всех секторов
экономики без селекции их эффективности (как это наблюдалось в 2006–2007
гг.), что консервирует накопившиеся за годы экономического роста проблемы
и диспропорции. Политика "дешевых" денег должна сопровождаться
усилением валютного контроля и контроля за расходованием государственных
ресурсов. Основной угрозой при ее реализации является ограниченность
государственных резервов. После их исчерпания политика "дешевых" денег
будет реализовываться уже за счет денежной эмиссии и внешних
заимствований.

Дополнительно,

в

целях

избежания

инфляционного

"перегрева" необходимо развитие рынка государственных ценных бумаг,
позволяющих стерилизовать избыточную ликвидность.
В самом общем виде процентная политика разделяется на рестриктивную
(предполагающую ограничение предложения денег и повышение стоимости
финансовых ресурсов) и экспансионистскую (направленную на расширение
денежного предложения и предполагающую низкие процентные ставки).
Условно политика "дешевых" или "дорогих" денег зависит от уровня
процентных ставок и инфляции, а также от ожиданий уровня инфляции в
будущем. И хотя четкого определения типов денежной политики и оценки
дороговизны денег не существует, периоды развития российской экономики в
условиях "дорогих" и "дешевых" денег можно проследить на основе реальных
процентных ставок (рис. 1).
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Рис.

1.

Динамика

реальных

процентных

ставок

(номинальных,

скорректированных на индекс потребительских цен) и индекс цен
производителей на период 1997-2009 гг. 68

Из графика видно, что за период 1997-2009 гг., политика "дорогих" денег
проводилась лишь в 1997 г. – первой половине 1998 г. Тогда целями подобной
политики выступали снижение инфляции и сохранение стабильного курса
рубля. В результате в тот период отмечались снижение инфляции,
стабильность обменного курса рубля, рост сбережений населения. Но, правда,
известен и итог той политики – системный финансовый кризис.
Напротив, в 2000-х годах проводилась политика "дешевых" денег. Эта
политика реализовывалась за счет притока в страну нефтяных средств и
привлечения внешних займов при минимальных ограничительных действиях
государства. В результате политика "дешевых" денег изменила модель роста,
сделав

основным

фактором

экономического

развития

расширение

внутреннего спроса. Дальнейшее одновременное укрепление рубля и рост
ВВП происходили в результате увеличения мировых цен на нефть и растущего
спроса в мировой̆ экономике.
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Экономика Российской Федерации фактически находится в состоянии
спада с 2012 года. Экономический рост, достигнутый в после кризисные годы
снижается и существует некая опасность, то этот рост трансформируется в
падение.

Этого

категорически

нельзя

допустить

с

точки

зрения

государственной политики, ведь переход экономики в рецессию – это признак
грядущего кризиса, а то и дефолта в России. Россия является страной
экспортером нефти и природных ресурсов, и, в связи с тем, что общий доход в
бюджет от экспорта этих самых “недр” составляет до 80 процентов нашего
бюджета, мы в значительной степени зависим от валюты, за которую у нас эти
недра покупают.
Обмен долларов на рубли происходит на открытом валютном рынке и в
том случае, когда государство покупает большое количество рублей, наша
валюта

укрепляется. Это

можно хорошо проследить по валютным

интервенциям, которые совершал Центральный Банк в конце 2013, когда
сумма ежедневного выброса долларов на рынок составляла до 2 миллиардов.
В случае отправки долларов в фонд национального благосостояния, они
копятся на счетах зарубежных банков и лежат практически мертвым грузом,
едва справляясь с инфляцией.
В конце 2013 года Центральный банк решил принять активные меры по
поддержанию экономики и заработать денег для компенсации нарастающего
дефицита бюджета и пенсионного фонда. По большому счету, для этого
необходимо уронить курс внутренней валюты и продавать ресурсы за
доллары, которые потом можно будет очень выгодно обменять на рубли.
В России же девальвация рубля в 2014 году проводилась постепенно, что
дало возможность всякого рода спекулянтам невиданно обогатиться за счет
такого плавного падения. Кроме того, что эта политика сработала фактически
на спекулянтов, она же сработала против страны, поскольку, под воздействием
спекуляций, рубль упал гораздо ниже, чем рассчитывалось, и девальвация
вышла из-под контроля.
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Было очевидно, что Центральный Банк, вместо того, чтобы менять
нефтедоллары на рубли и обеспечивать естественную циркуляцию валюты,
целенаправленно скопит ресурсы в резервных фондах, чтобы потом удачно их
реализовать. Что и произошло в конце марта 2014, когда мы наблюдали некую
коррекцию курсов.
Влияние девальвации рубля на скорость роста потребительских цен
превзошло ожидания правительства: в июне инфляция в годовом выражении
достигла 8% (рис. 2).

Рис. 2. Динамика инфляции, курса рубля и основных денежных показателей
(% в годовом выражении)
Представители российских экономических властей вновь недооценили
"эффект переноса" девальвации рубля на динамику инфляции. Сначала
Минэкономики ожидало пика роста потребительских цен в мае, потом
обещало, что подъем инфляции закончится в июне на отметке 7,8%, теперь
ведомство вынуждено прогнозировать: в июне она достигнет 8% в годовом
выражении.69
Независимые аналитики соглашаются с прогнозами на июнь, ожидая
также затухания динамики роста цен во второй половине года до 6,5%. Этому

69

Бюджетная система РФ http://www.budgetrf.ru/.

71

должны способствовать жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, заморозка
регулируемых тарифов для компаний и их индексация для населения на 4,2%
(0,7% от инфляции прошлого года). Но главной угрозой инфляционным
планам правительства остаются вероятные сильные колебания курса рубля и
инфляционные ожидания домохозяйств.
Последнее подтверждает как статистика, так и результаты оценки
инфляционных ожиданий граждан в мае 2014 года, опубликованные ЦБ в
пятницу. По сравнению с апрелем доля респондентов, считающих, что за
последний год цены росли быстрее, чем раньше, увеличилась на 6 процентных
пунктов (до 36%), хотя, как и в апреле.
Некоторые эксперты связали падение стоимости рубля также с планами
Центробанка сделать курс плавающим к 2015 году и с политикой Минфина,
который закупал валюту для Резервного фонда внутри страны.
Стремление обеспечить свободную обратимость рубля - объективный
процесс, обусловленный потребностью расширить присутствие РФ в мировой
экономике, однако необходимо подкрепить формальный статус реальным.
Рубль формально вошел в число свободно-конвертируемых валют в 20062007 гг., когда с принятием нового валютного законодательства были
отменены практически все валютные ограничения. Нерезиденты получили
возможность открывать рублевые счета, управлять средствами на этих счетах,
инвестировать деньги в различные российские активы, репатриировать
прибыль. В результате наблюдался бурный рост активности иностранных
участников на российском рынке.
С точки зрения макроэкономики у рублевого сегмента имеется
определенный потенциал для роста: по данным МВФ, доля России в мировом
ВВП в 2013 г. составила 3,8%, экспорте товаров и услуг – 2,6%, мировых
валютных резервах – более 6%.70
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Рубль торгуется не только на внутреннем российском рынке, но и за
рубежом. С 2006 г. возможность совершать операции с рублем предоставили
различные зарубежные площадки – EBS/ICAP, LavaFX/FXall, Saxo Bank и др.
Международные трейдеры могут рассчитываться в рублях по ценным бумагам
через системы Clearstream и Euroclear. Объем операций с рублем в зарубежных
торговых системах имеет очевидную тенденцию к росту. Так в апреле 2013 г.
на рынке Великобритании среднедневной объем операций спот и своп доллар
США – рубль достиг 8,4 млрд. долл. США, увеличившись по сравнению с
апрелем 2011 г. на 85%71. Значительно меньший объем операций с рублем
осуществлялся на японском рынке – в 2012-2013 гг. он составлял порядка 1020 млн. долл. США в день, однако также имеет тенденцию к росту72. Все это
приводит к тому, что рублевые операции приобретают все более
трансграничный характер. За два года доля сделок участников на Лондонском
рынке в общем объеме операций с рублем выросла до 37%73, причем в
последнее время рост доли внебиржевого рынка в Лондоне ускорился.
Новые возможности для развития рублевого рынка предоставляют
нормативные акты, касающиеся размещения ценных бумаг иностранных
эмитентов в России: в 2006 г. принят закон об эмиссии российских
депозитарных расписок (РДР), в 2009 г. – закон, регламентирующий порядок
обращения иностранных ценных бумаг. В начале 2010 г. ФСФР России
разработала

приказы,

регламентирующие

допуск

и

обращение

государственных ценных бумаг иностранных эмитентов. Эмитенты стран СНГ
заинтересованы в размещении ценных бумаг на российском рынке.
Минфин России также планирует продвигать рубль на мировые рынки,
планируя размещение внешних рублевых займов. Для этого подготовлен и
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проходит

обсуждение

проект

постановления

правительства,

регламентирующий процедуру эмиссии и обращения на внешних рынках
государственных облигаций, номинированных в рублях.
Российский рубль уже используется в качестве валюты внешнеторговых
контрактов со странами СНГ. В Белоруссии в 2012 г. более 85% экспортных
контрактов с РФ оплачивалось российскими партнерами в рублях в то время
как на евро и доллар США приходилось порядка 15% валютной выручки из
России. Рубль используется как платежное средство и в других странах СНГ:
в структуре платежей, обеспечивающих товарооборот ЕврАзЭС в 2012 г., доля
доллара США составляла – 33%, евро – 13%, а на расчеты в рублях – 54%.
На российском валютном рынке рубль в основном котируется против
двух мировых валют: доллара и евро. В I полугодии 2013 г. на операции доллар
США/рубль приходится 61% общего оборота, евро/рубль – 4%, евро/доллар
США – 31%. Объем операций с валютами стран СНГ на российском
межбанковском рынке крайне мал, их доля составляет сотые доли процента.
На ММВБ операции с национальными валютами стран СНГ также не носят
регулярного характера.74 Следовательно, важной предпосылкой развития
рубля как мировой валюты является совершенствование российского
финансового рынка. Эффективность разработанной в России стратегии его
развития снижается, так как она ограничивается лишь одним его сегментом –
рынком ценных бумаг, без учета взаимосвязанного с ним кредитного,
валютного, страхового рынков. Предстоит повысить капитализацию, масштаб
российского

финансового

рынка,

его

конкурентоспособность

по

количественным и качественным показателям.
Мировой оборот является наращивание золотовалютных резервов.
Россия добилась их увеличения почти в 40 раз: с 12,2 млрд. долл. США в
начале 1999 г. после кризиса 1998 г. до 536,8 млрд. в мае 2012 года. Это связано
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в значительной мере с ростом экспортной выручки в условиях повышения
мировых цен на энергоносители. Несмотря на это, доля России в мировых
валютных резервах (без золота) значительно ниже (7,6%, или 464,4 млрд. долл.
на 1 января 2008 г.), чем в Китае (25,1%, или 1528,3 млрд. долл.), Японии
(15,5%, или 949 млрд. долл.).75
Для достижения реальной конвертируемости российского рубля,
приобретения им статуса региональной резервной валюты и получения
российской экономикой дополнительного дохода от эмиссии новой резервной
валюты

должны

одновременно

произойти

несколько

качественных

изменений:

-

приобретение российским рублем статуса резервной валюты в странах

СНГ как результат определенных политических усилий;

-

превращение России в площадку для оборота прав на капитальные

активы, находящиеся в странах СНГ. Речь может идти, прежде всего, о
формировании полноценного рынка российских депозитарных расписок;

-

переход Банка России к монетизации экономики под расширяющийся

оборот капитальных активов как российских, так и обращающихся на рынке
прав на иностранную собственность.
Действенные меры общегосударственного масштаба по вытеснению
иностранных денег из национальной денежной системы и сдерживание
инфляции являются абсолютно необходимыми предпосылками, чтобы рубль
действительно стал полноценной и стабильной национальной денежной
единицей России. Только валюте с относительно меньшими темпами
инфляционного обесценения и меньшими колебаниями валютного курса будет
отдаваться предпочтение по сравнению с денежными единицами других стран.
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Таблица 1
Удельный вес валют в платежном обороте России со странами,
современными участниками ЕАЭС (без учета Армении) в 2012 г.76
Страны ЕврАзЭС

Российский рубль

Доллар США

Евро

Белоруссия

51,9

33,6

14,0

Казахстан

48,5

48,1

2,1

Киргизия

25,2

62,9

11,9

Как видно из приведенной таблицы, порядка 50% всех расчетов России с
Белоруссией и Казахстаном осуществлялось в российской национальной
валюте. Вместе с тем доллар США удерживал свои доминирующие позиции в
качестве основной валюты расчетов между странами ЕАЭС и СНГ за
пределами внешнеторговых отношений с Россией, хотя и между этими
странами рубль является, как правило, второй или третьей по значимости
валютой международных расчетов, конкурирующей с евро. В частности, в
платежном обороте Казахстана с Белоруссией доля рубля составляет порядка
25% (доля доллара США – 58%), с Киргизией – около 3% (доля доллара США
– 88%), с Таджикистаном – 0,5% (доля доллара США – 99%).
На валютном рынке в2015 году наблюдалось существенное ослабление
рубля (рис. 3), что в значительной мере было обусловлено изменениями цены
на нефть.
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Рис. 3. Динамика объема торгов и курса доллара США к рублю на Московской
Бирже в 2015 году
По оценкам Банка России, чувствительность валютного курса USD/RUB
к динамике нефтяных котировок по мере их снижения в рассматриваемом
периоде заметно увеличилась. Так, снижение нефтяных котировок в июнеавгусте на 17,4% сопровождалось ростом курса USD/RUB на22,8%. Кроме
того, дополнительное давление на динамику курса рубля оказали негативные
тенденции на международных финансовых рынках– падение фондовых
индексов в Китае и США и произошедшая в августе 2015г. девальвация
китайского юаня.
Наблюдаемое ослабление рубля не сопровождалось значительным
ростом волатильности курса – ее показатели оставались вблизи уровней,
наблюдавшихся на протяжении большей части 2015 года. При этом их рост
в третьей декаде июля – августе 2015 г. в основном был связан с падением цен
на нефть.

В этих

условиях

показатели

реализованной

и

вмененной

волатильности вернулись в августе 2015г. в диапазон 20–30 процентных
пунктов в годовом выражении после локального снижения в конце июня–
начале июля (рис. 4).
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Рис. 4. Динамика вмененной и реализованной волатильности курса рубля в
2015 году
Поскольку значение этих показателей в настоящее время в значительной
степени определяется динамикой нефтяных котировок, по мере стабилизации
цен на рынке энергоносителей можно ожидать и некоторого снижения
волатильности курса рубля.
С учетом складывающейся конъюнктуры на внутреннем валютном рынке
Банк России в конце июля 2015 г. принял решение приостановить покупки
иностранной валюты для пополнения международных резервов, поскольку
продолжение указанных операций могло усилить сформировавшийся тренд
по курсу. Кроме того, определенную поддержку рублю продолжал оказывать
ряд факторов, сдерживавших его ослабление на фоне падения цены на нефть
и роста неопределенности на мировых финансовых рынках. Так, спрос
населения и организаций на иностранную валюту продолжал оставаться
умеренным, что свидетельствовало об отсутствии спекулятивного мотива
приобретения иностранной валюты, наблюдавшегося в декабре 2014 года.
Объемы продажи валюты крупнейшими экспортерами в июне-августе 2015 г.
были

значительными

и более
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равномерными

по сравнению

с предшествующими месяцами, в том числе по причине конвертации валюты
для выплаты рублевых дивидендов.
Проведение

до конца

2015 г.

операций

по погашению

внешней

задолженности российскими организациями, по оценкам Банка России, не
окажет значительного давления на валютный курс. Чистые поступления
по текущему счету платежного баланса (даже с учетом текущей цены
на нефть) в совокупности с накопленными валютными активами российских
банков и компаний позволят им бесперебойно осуществлять платежи
по внешнему долгу, не предъявляя дополнительного спроса на иностранную
валюту на внутреннем рынке. Кроме того, Банк России готов продолжить
предоставление ликвидности в иностранной валюте в рамках аукционов репо.
Предстоящие в конце 2015 г. значительные объемы погашения валютного
репо на срок 12 месяцев в дальнейшем могут быть рефинансированы. При
этом Банк России будет проявлять гибкость в выборе форм рефинансирования
годовой валютной задолженности банков, рассматривая возможность как
возобновления валютных аукционов на срок 12 месяцев, так и увеличения
лимитов месячных и недельных аукционов. Другие параметры операций
рефинансирования в иностранной валюте будут определяться в зависимости
от развития ситуации на валютном рынке.
В настоящий момент рубль обладает минимальными возможностями по
превращению в резервную валюту. Становление рубля «региональной
резервной валютой», по нашему мнению, означает закрепление за рублем
статуса международной валюты. На реализацию этой задачи рублю может
весьма длительный период времени. В то же время наряду с такой задачей
стратегического

плана

необходимо

реализовывать

конкретные

меры

экономической политики, которые уже в настоящий момент могут принести
существенную отдачу для участников международных отношений в странах
СНГ. Большее использование рубля, как и других национальных валют, может
позитивно сказаться на снижении валютных рисков и необходимости
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накопления дополнительных валютных резервов в долларах и евро. А
повышение эффективности платежно-расчетной деятельности в СНГ, путем
снижения транзакционных издержек, благоприятно отразится на деятельности
всех экономических агентов на пространстве СНГ.
При разработке общей стратегии формирования «рублевой зоны» следует
иметь в виду все перечисленные обстоятельства. Надо четко представлять
себе, что в отношениях с дальним зарубежьем российский рубль даже в
отдаленной перспективе вряд ли будет иметь шансы войти в число «свободно
используемых валют». Однако уже сейчас Россия имеет устойчивое активное
сальдо платежного баланса по торговле и услугам со странами СНГ, которое
компенсируется разного рода частными инвестициями и в некоторой доле –
государственными кредитами. Но соответствующие расчеты и платежи в
подавляющей массе ведутся и учитываются в конвертируемых валютах, часто,
причем, при посредничестве стран дальнего зарубежья. Переключение этого
механизма на рублевую основу должно заключаться в переустройстве
валютных связей со странами, которые заинтересованы в более тесном
экономическом сотрудничестве с Россией.
В заключении нужно подчеркнуть то, что становление рубля как валюты
международных расчетов – задача долгосрочная, предполагающая широкое
использование рубля во внешнеторговых операциях, повышение надежности
функционирования валютного рынка и платежной системы. Использование
рубля в качестве резервной валюты зарубежными национальными и
центральными банками невозможно без их высокой оценки российской
денежно-кредитной политики, уровня развития экономики, надежности
банковской системы и привлекательности российского финансового рынка.
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3.2. Генезис валютного курса в условиях санкций при поэтапном
движении к бивалютной корзине и переходу к свободной конвертации
В результате событий, произошедших на Украине, под давлением
санкций США, ЕС и также ряда других стран, связанных с украинскими
событиями 2014 года, Россия перешла на нисходящую траекторию
экономического развития по многочисленным критическим и приоритетным
направлениям. Особенный пессимизм, как у многоуровневого бизнеса, так и у
населения вызывают возможные последствия дальнейшей девальвационной
коррекции рубля. Ослабление рубля началось не сегодня и не вчера, это
произошло ещё примерно полтора года назад – в середине 2013 года и
сопровождалось очевидным замедление роста экономики.
Нынешний политический кризис и санкционная политика ведущих
экономик мира несколько ускорили его движение. В числе причин общего и
фундаментального характера, повлиявших на стремительное падение курса
рубля отмечаются такие как: ограничение доступа к внешним финансовым
рынкам крупнейших российских банков, снижение цен на нефть, а также
доходов попавших под санкции компаний, работающих в нефтяном, военнопромышленом и сырьевом секторе экономики, не исключением являются и
спекуляции на валютном рынке и отток капитала, и негативные настроения
населения - держателей валютных вкладов.
Самое, на первый взгляд парадоксальное, что 5 ноября 2014 года Банк
России в условиях санкций объявил о переходе национальной денежной
единицы на свободное курсообразование, усилив при этом и без того мощное
девальвационное давление на рубль. Российский же регулятор в крайне
сложный для рубля момент, отказался от регулярных валютных интервенций
и отказался использовать проверенный способ удерживающий рубль в
приемлемых рамках в момент, когда его курс выходил за пределы коридора
бивалютной

корзины.

Поддержка

курса

рубля

была

объявлена

Э.С.Набиуллиной как «неразумная трата золотовалютных резервов».
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Такая позиция, разумеется, не означает, что Центробанк не будет
применять никаких инструментов для снижения рисков от колебаний курса,
однако насколько они окажутся эффективными, это вопрос. Кроме того,
нельзя исключать и административный ресурс, который также имеет
собственные границы. При этом нефть продолжает дешеветь, пробив уровень
70 долларов за баррель, а рубль по отношению к доллару и евро падать,
достигнув при этом значений 50,3 за доллар и 60,3 рубля за евро.
Комментируя происходящее, часть экспертов-оптимистов утверждает,
что катастрофического обвала национальной валюты ожидать не приходится
и даже оправдывают действия ЦБ РФ. Пессимисты же склонны утверждать,
что сырьевая империя может рухнуть вместе с курсом рубля, и, санкции только
ускоряют этот процесс. Сегодня мало кто решится точно предугадать, как
поведет себя рубль после отказа ЦБ РФ от его привязки к доллару. Для начала
проследим в контексте исторического аспекта, как формировался курс рубля
и как глубоко он может упасть. На долгом пути к «свободному плаванию»
рубль «пережил» немало трудностей. В СССР существовала валютная
монополия, и курс рубля был почти неизменным .
Первая попытка превратить рубль из простого счетного инструмента в
инструмент валютной политики был предпринят в период перехода к
рыночной экономике, в 1987-1989 годах ХХ века. Ещё тогда были
сформированы внутренние расчетные курсы рубля - дифференцированные
валютные коэффициенты (далее ДВК), разные для различных групп товаров,
конверсионных операций и валют, которые применялись как к импорту так и
к экспорту. В частности, курсы для товаров экспортной группы в области
машиностроения

и

агропромышленного

комплекса

субсидировалась

государством. В январе 1990 года искусственные курсы были отменены,
предприятиям разрешили покупать и продавать ограниченные суммы
иностранной валюты за рубли по рыночному курсу, что фактически и стало
причиной первой девальвации рубля. В ноябре 1990 года возникла
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множественность курса рубля, при которой в стране стало действовать
несколько курсов одновременно: коммерческий, официальный и биржевой.
Стоимость

единицы

иностранной

валюты

в

рублях

по

вышеперечисленным курсам могла отличаться на порядок. Так, например,
рыночный курс доллара в 1991 году равнялся 110 рублей, коммерческий курс,
по которому предприятия продавали государству 40% валютной выручки,
равнялся 55 рублям за 1 доллар США, а в это же самое время, биржевой курс
валютной биржи Госбанка СССР, превышал коммерческий в 10-20 раз.
В 1992 году в новой демократической России была предпринята первая
попытка ввести единый плавающий рыночный курс рубля к доллару, который
правда, определялся ЦБ фиксингом доллара США только на торгах ММВБ и
на внутреннем межбанковском валютном рынке. Курс же рубля к остальным
иностранным валютам определялся через их кросс-курсы по отношению к
доллару. Непосредственно для легализации данных механизмов в 1991 году
заблаговременно был издан Указ Президента РФ «О либерализации
внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР». У рубля в то
время не было официальной привязки к бивалютной корзине или к какой-либо
другой валюте.
Важно отметить, что данный режим не противоречил правилам МВФ,
участником которого Россия стала совсем недавно. Формально рубль стал
конвертируемой валютой и всего лишь за один 1992 год снизился почти в
четыре раза со 110 до 414,5 рублей за доллар. В период, когда инфляция
зашкаливала, а бюджет трещал по швам, государство было вынуждено
дотировать компании, которые приобретали жизненно необходимые товары
народного потребления, такие, например, как: лекарства, зерно, различное
сырье и полуфабрикаты. По факту выходило, что данные компании
использовали льготный валютный курс, который, по сути, являлся ничем
иным, как инструментом множественности курса рубля.
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К январю 1994 года доллар США стоил 1607 рублей, через шесть месяцев
– более 2000 рублей, а осенью рубль рухнул до 3926 руб. за 1 доллар. Тогда, в
«черный вторник» 11 октября 1994 года, курс упал сразу на 27% всего за одну
сессию ММВБ. Центробанку ничего не оставалось делать, как с 6 июля 1995
года официально ограничить пределы колебаний курса рубля введением
режима валютного коридора. Первым диапазоном такого коридора стала цена
между 4300 и 4900 рублей за 1 доллар на 1995 год. Попытки рубля выйти за
границы «дозволенного» гасились интервенциями Центробанка. Это в
определенной мере помогло приостановить инфляцию. Ширина валютного
коридора регулировалась ЦБ РФ, а его пределы менялись редко, всего 1-2 раза
в год, причём делалось это на основе анализа допустимых колебаний в
среднесрочной перспективе. Интересно то, что начало резкого падения рубля
2014 года пришлось на 20-летний юбилей «черного вторника».
Прежняя ситуация в экономике и политике в 1998 году, во многом была
похожа на происходящую сейчас. Схожесть ситуаций заключается в том, что
как шестнадцать лет назад и сегодня глобальные экономические решения были
приняты на фоне обострения внешних и внутренних проблем. Поэтому
хотелось бы знать, хорошо ли повторили уроки тех кризисных потрясений
индивидуумы, которые сегодня принимают судьбоносные решения и по
какому пути будет дальше двигаться экономика страны. В 1998 году,
произошёл дефолт в результате падения цен на энергоносители, иностранные
инвесторы в больших масштабах выводили свои инвестиции из России, перед
государством стояла необходимость крупных валютных платежей по внешним
долгам, производство падало. Результатом стало то, что в течение трех недель
сентября, курс рубля упал в 3,3 раза и по независящим от регулятора причинам
стал свободно плавающим. Сегодня рубль «отпустили» в свободное плавание
вполне осознанно, тем не менее, после кризиса 1998 года ЦБ РФ снова взял «в
рамки» рыночный валютный курс, и удерживал его до последних дней. Да,
сегодня в России есть крупные золотовалютные резервы, различные фонды и
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т.н. «подушки безопасности», но ведь они не безграничны, а ЦБ обещал не
сильно вмешиваться в рыночное формирование курса.
Сегодня сделать более-менее уверенные и правдоподобные выводы о
перспективах введения свободного курса рубля, да еще и на фоне валютной
«лихорадки», на наш взгляд преждевременно. Понятным остаётся только то,
что решение принято не в самый благоприятный для России момент, в момент
так называемой «точки невозврата», когда уже не будет невозможно без
последствий «отыграть» позицию назад. Встаёт вопрос, сможет ли российская
экономика противостоять новой волне кризиса? Устоит ли сильным падением
цен на нефть? Хватит ли накопленных резервов для удержания на плаву
страны? Ответить положительно можно, но только при условии, что рубль
стабилизируется. Если же девальвационная тенденция сегодняшнего дня
сохранится или усилит тенденции, то при свободном курсе рубля она может
привести к тотальному дефициту валюты, возрождению черного рынка и
множественности курсов.
Главными «факторами» курса национальных денежных средств сегодня
называют санкции и цены на нефть. Оба фактора сложно назвать
взаимосвязанными, если не рассматривать снижающиеся нефтяные цены с
точки зрения «теории заговора», однако если брать каждую в отдельности, то
все вышеуказанные причины способны вызвать нисходящую коррекцию
рубля. По мнению Э.Набиуллиной – Председателя ЦБ РФ, «в ослаблении
рубля принимают участие банки, население, экспортеры и импортеры». И,
затем добавила: «…в последние дни валютный рынок формируют спекулянты,
из-за которых рубль обновляет исторические минимумы к доллару и евро» .
Возможно ли, что курс рубля в России станет еще более волатильным,
остановится на каком-то уровне или действительно стоит ожидать, что рубль
девальвирует

и

действительно

получит

право

на

существование

множественности валютных курсов, как мы уже наблюдали в момент развала
СССР? Какой сценарий грозит стать реальностью? Для того, чтобы
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разобраться в этом, необходимо более детально рассмотреть причины
сложившейся ситуации и проанализировать возможные последствия.
На фоне санкций против российских банков, введенных Минфином США
и ЕС, а также секторальных санкций для производителей вооружений,
энергетических компаний, наблюдается снижение курса рубля, он стал менее
устойчивым и нацеленным на ослабление. Непосредственное влияние на
снижение курса оказывает ограничение доступа банков к получению кредитов
в западных финансовых структурах, которые привели к резкому ограничению
возможностей по фондированию. Банки вынуждены занимать иностранную
валюту под 10,5-12% годовых. Важную роль в поддержке девальвационной
тенденции

сегодня

играет

ожидание

ослабления

рубля.

Компании,

занимающиеся экспортом, задерживают продажу валютной выручки на
внутреннем

рынке,

дабы

иметь

страховку

для

продолжения

внешнеэкономической деятельности, компании-импортеры покупают за
рубли вдвое-втрое больше валюты, нежели обычно поскольку им необходимо
оплачивать не только текущие, но и будущие контракты.
Негативна динамика рубля связана с увеличившимся оттоком капитала
из-за последствий введения санкций, однако по прогнозам ЦБ РФ в 2014 году
отток капитала из страны в валюте должен составить более 100 млрд.
долларов. Такой тенденции придерживаются не только крупные вкладчики
российских банков, но и корпоративные инвесторы, стремящиеся перевести
собственные средства в менее рискованные активы, как следствие,
экономисты занижают прогнозные показатели.
Минэкономразвития РФ разработало и опубликовало версию сценария,
по которому валовый внутренний продукт в 2015 году должен упасть на 0,6%,
инвестиции сократятся на 3,5%, а курс национальной валюты по самым
оптимистичным прогнозам составит 45-47 рублей за доллар. Судя по
имеющейся динамике, рубль, который на сегодняшний день уже превысил
данный прогноз, рискует продолжить движение в неприятном для него
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направлении. Агентство Moody’s понижает кредитный рейтинг России,
заявляя о «…постепенном, но непрерывном уменьшении валютных резервов
страны в связи с оттоком капиталов, ограничением доступа российских
заемщиков на международный рынок, а также низкими ценами на нефть» .
В сложившихся условиях наивно ожидать, что в страну придут
глобальные инвесторы. Неудивительно, что из России одна за другой уходят
иностранные компании, те же кто остаются, урезают лимиты, сокращают
кадры, сворачивают новые проекты. Даже Total еще за месяц до трагической
гибели лояльного к Москве Кристофа де Маржери, а именно, в сентябре,
заявила о «приостановке создания совместного предприятия с ЛУКОЙЛом».
Последние дни в России «доживают» Blackstone, Morgans Hotel Group и ряд
других "старожил". В целом же, очевидно, что санкции к банкам и отток
капитала не способствуют стабилизации курса рубля.
В стране наблюдаются очевидные признаки валютной паники которая
зачастую сопровождается и порождает спекуляцию. Всё больше банков
жалуются на усиливающееся т.н. «бегство» вкладчиков, средства которых
хранились в валютных активах. Появился ажиотажный спрос на иностранную
валюту со стороны спекулянтов. В то время пока рубль удерживался ЦБ РФ в
рамках

бивалютной

корзины,

его

поведение

было

относительно

предсказуемым, что создавало весьма удобные условия для спекуляций. Не
нужно было быть экстрасенсом, чтобы узнать, что, например, на днях, Банк
России планирует поднять границы валютного коридора и будет скупать
рубль. Спекулянты, например, сегодня покупали рубли по относительно
низкой цене, а когда в игру вступал Центробанк с собственными
интервенциями, то на следующий день сбрасывали рубль по более высокому
курсу, в результате чего получали приличную прибыль. После отмены
регулярных валютных интервенций для сглаживания изменения курса,
большая часть спекулянтов, как следствие, стала воздерживаться от игры «покрупному». В этом плане Эльвира Набиуллина была близка к истине, говоря о
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том, что «спекулятивный настрой участников рынка после отпуска рубля в
свободное плавание будет постепенно затухать» - скорее всего так оно и есть.
В отношении населения, в подавляющей его массе люди не понимают,
что происходит с валютой, им также непонятны объективные и субъективные
факторы, влияющие на колебание курсов валют. Во все времена люди
действуют эмоционально, пытаясь спасти свои сбережения. Еще слишком
свеж в воспоминаниях опыт 20 июня 1991 года, когда денежные средства
граждан, находящиеся на счетах государственного финансового монополиста
тех лет – Сбербанка, сначала оказались замороженными, а потом
обесцененными в сотни раз, также можно припомнить и события 1998 и 2008
года. Следовательно, поведение вкладчиков невозможно просчитать никакими
формулами, ясно лишь одно, что изъятие валютных сбережений и перевод
рублей в доллары и евро будет продолжаться еще некоторое время. Данный
субъективный фактор неподвластен механизмам Центробанка и потому
регулятор не в силах сегодня изменить происходящие события в плане оттока
валютных активов населения из банковского сектора.
По данным ключевых банков России за последнюю неделю объемы
приобретения наличной валюты физическими лицами по всей стране
увеличились в 5-6 раз, что вызвало дефицит валюты, и даже ее полное
отсутствие во многих обменных пунктах. Учитывая то, что суммарный объем
валютных и рублевых счетов физических лиц в российских банках в середине
2014 года составлял почти 3 триллиона рублей, можно констатировать, что
утечка даже трети этой суммы из банков может оказать мощнейшее давление
на ослабление рубля. К сожалению, зависимость российской экономики от
экспорта нефти была, есть и еще неопределенно долгое время будет
наблюдаться.
Мировая цена за баррель нефти в 2009 году составляла 69 долларов США,
в 2010 году - 78 долларов, а в 2011 году резко подскочила до 109 долларов. В
этот период российские нефтяные компании существенно нарастили
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экспортные поставки, чем привлекли большое количество иностранной
валюты на внутренний рынок, которые были обусловлены оптимистические
экономические и финансовые показатели экономики. Столь высокий уровень
цен сохранялся вплоть до августа 2014 года буквально за несколько дней,
котировки упали с 106,4 до 101 доллар за баррель. В конце сентября баррель
нефти сорта Brent торговался уже ниже 97-ми долларов, а доллар продавался
за 39 рублей. Была надежда, что страны члены ОПЕК 27 ноября договорятся о
снижении добычи, что улучшило бы ситуацию на валютном рынке России, но
эти надежды не оправдали себя, ОПЕК решил оставить добычу на прежнем
уровене, что привело к еще большей девальвации рубля.
Сопоставив финансовые изменения на нефтяном и валютном рынке в
период августа-сентября 2014 года, волей-неволей на ум придет объяснение в
духе «теории заговора». Уж слишком точно все совпало. Кто бы мог нанести
такой удар по экономике России? Ведь мы максимально зависим от нефтяных
цен, чтобы там не говорили про другие страны-экспортеры. Ни для одной
нефтедобывающей экономики мира кроме России падение цены нефти на 1020 долларов, не станет столь критичным. Можно конечно же говорить о
заговоре США и Саудовской Аравии, которые сговорились увеличить объемы
добычи нефти дабы побольнее ударить по экономике РФ. Однако, даже если
такая санкция и была бы самой «отрезвляющей» для России, то данная версия
не выдерживает критики, если знать, что рентабельность легкой сланцевой
нефти в США колеблется в районе 80 долларов за баррель. Зачем же делать
себе во вред? Причиной может быть только одно – спрос превысил
предложение, следовательно, в какой-то момент, возможно в скором будущем,
цена на нефть начнет корректироваться.
В случае если Россия продолжит движение к финансовой изоляции от
всего мира, то в условиях свободной конвертации рубль будет опускаться все
ниже и ниже. Этому сегодня главным образом способствует отток капитала и
снижающиеся цены на нефть (в США уже допускают их падение до 50
89

долларов за баррель), то есть факторы, остановить которые никакими
внутренними инструментами невозможно.
Суммируя данные обстоятельства со скупкой валюты впрок широкими
слоями

населения,

банками

и

компаниями-импортерами,

можно

предположить, что в недалеком будущем на рынке не останется «лишней»
валюты.

Это

означает,

вышеупомянутым

что

группам

придется

ограничивать

потребителей,

отдавая

ее

продажу

предпочтение

государственным структурам, работающим на внешних рынках. Если так, то
стоимость валюты станет различной для разных групп ее потребителей, а это
прямая дорога к множественности валютных курсов, банковскому кризису, и
как возможное следствие – к дефолту. В пользу данного сценария говорит
лишь то, что крупные мировые игроки валютного рынка продолжают
продавать рубль, играя на его ослабление. Как показывают исторические
факты, крупные экономические агенты всегда играют «по-крупному» и чаще
всего

на

ожиданиях

неожиданности».

событиях,

Данный

случай

используя

пресловутый

неприятно

напоминает

«фактор
ожидание

девальвации рубля и от перехода к дефолту не спасет ни отпуск рубля в
свободное плавание, ни удерживание его в управляемом коридоре. Многое в
сегодняшней ситуации на валютном рынке зависит не от экономической, а от
политической составляющей, причем политические козыри сегодня не в руках
России, а у Запада. В случае если Россия, США и ЕС, а не договорятся в
ближайшее время о снижении напряженности в украинском вопросе, не
найдут компромисса по санкциям, то возможно мы стоим на пороге самого
головокружительного исторического витка ослабления рубля начиная с 1998
года. Несомненный плюс свободно конвертируемого рубля, оставшегося без
поддержки Центробанка, заключается в том, что у государства пропала
необходимость тратить умопомрачительные суммы на фиксацию курса что
означает, что деньги не уйдут к валютным спекулянтам и ЦБ РФ не придется
тратить золотовалютный резерв на поддержание курса.
Многие

из

противников

позитивного

сценария

ссылаются

на

необходимость России выплатить внешним кредиторам порядка 50 млрд.
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долларов, что в условиях дефицита долларовой ликвидности, считается
невозможным. Однако наибольшая часть долга числиться за частными
банками, поэтому если у правительства хватит мужества не вмешиваться и не
помогать, то из числа должников «выживут» только сильнейшие, что также
даст положительную динамику по выплатам. Тем более, что крупные игроки
смогут кредитоваться в ЦБ покупая РЕПО на полный финансовый год под 1,5
процента.
Положительный признак по оздоровлению рубля мы видим и в том, что
руководители

главного

финансового

ведомства

России

сохраняют

спокойствие и оптимистичный настрой, поэтому есть смысл прислушиваться
к их аргументам. Так недавно Эльвира Набиуллина уверила, что «…Банк
России не ожидает шокового падения рубля, и готов к различным сценариям».
Судя по предыдущим высказываниям официальных лиц, Россия готова и к
обвалу цен на нефть.
Очевидно, что проблема финансирования экономики существует и ее
необходимо решать, поэтому поводу В.В.Путин на АТЭС высказался весьма
конкретно,

что

«…для

привлечения

инвесторов,

снижения

рисков,

софинансирования проектов, Россия намерена использовать институты
развития, часть резервов, накопленных в суверенных фондах. Речь идет об
использовании ФНБ и других ресурсов».
Судя по новостям из Кремля, рубль «в свободное плавание» был отпущен
вполне

сознательно,

и

сегодня

создаются

эффективные

механизмы

«перезапуска» экономики России. Подводя итог сказанному , можно
утверждатьь, что курс рубля по отношению к ведущим валютам в августе
резко упал и дошел до критической отметки, это происходит на фоне снижения
цен на нефть, в результате повышения цен на энергоносители государством и
общего повышения цент инфляция в стране возросла выше планируемого
уровня на 15 – 50 % процентов и повышение стоимости продукции как правило
ожидается еще и в конце года, что приводит к снижению стоимости рубля и
снижению жизненного уровня населения на общем фоне отсутствия
индексации заработной платы, так же данная ситуация не может не отразится
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на

банковской

сфере

особенно

в

разделе

ипотечных

кредитов

предоставленных в иностранной валюте, так как возрастет риск не платежей и
банкротства физических лиц , что не может не сказаться на общий уровень
дохода банков.
Прогнозы большинства экспертов, касающиеся 2015 года, сводились к
тому, что рубль продолжит свое традиционное падение. Собственно говоря,
основные дискуссии велись лишь по поводу его темпов. Строго говоря, на курс
рубля влияют многие факторы, в том числе политика руководства страны и
Центробанка. Однако стоимость нефти сегодня - это своего рода индикатор,
подсказывающий нам, в какую сторону следовало бы направится рубль в
ближайшем квартале. Если же предположить, что на нефтяном рынке
произойдёт обвал стоимости нефти, то данный факт безусловно повлияет и на
курс рубля. В таком случае, рубль ослабнет. Справедлива и обратная ситуация.
Поэтому, с осторожной уверенностью говорить о том, что курс свободно
конвертируемого рубля еще некоторое время будет нестабилен, однако вскоре
найдет свою рыночную стоимость и остановит падение. Данному факту
несомненно будут способствовать цены на нефть, которые несомненно будут
расти, хотя бы потому, что с рынка уйдет дорогостоящая сланцевая нефть, и
из категории изобилия, нефть снова перейдет в категорию дефицита.
Экономическое положение в России, на сегодняшний день можно
характеризовать как достаточно стабильное, несмотря на то, что цены на
продукты питания выросли, и продолжают расти, однако не на всё и
некритично, следовательно, высокой инфляции на наш взгляд, ждать не стоит.
Возможен ли множественный курс сегодня? Ответ твердый – нет, однако,
можно с достаточно высокой долей уверенности можно полагать, что конца
света также в ближайшее время не наступит, а это значит, что "свободному"
рублю ничего серьезного не грозит.77
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Валютный курс, его поэтапное движение к бивалютной корзине и переход к свободной
конвертации в условиях санкций Чибисова Е.И., Чибисов О.В., Солтаханов А.У. Российское
предпринимательство. 2015. т. 16. № 15. с. 2437-2450.
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3.3. Современная валютная политика России и ее особенности
Валютная политика Российской Федерации является частью ее кредитноденежной политики. Она имеет основное направление на преодоление
отрицательных последствий в сфере производства, поддержание платежного
баланса

на

плаву,

обеспечение

постоянного

экономического

роста,

сдерживание безработицы, инфляции. Валютная политика России является
определенной совокупностью различных мер, направленных на укрепление
общего валютного и финансового положения нашей страны, укрепление
положения рубля на мировом рынке, повышение платежеспособности нашей
страны, приостановку утечки российского капитала за границу, привлечение
новых иностранных инвестиций.
Одним из средств реализации валютной политики является валютное
регулирование. Достаточно сложная ситуация в экономике России побуждает
к поиску способов решения проблем валютного рынка России, выхода из
кризисной ситуации, которая сегодня наблюдается в финансовой системе
нашей

страны.

Значимость

внешних

рынков,

постоянно

растущая,

увеличивает определенное влияние валютного курса на все процессы
накопления внутри страны, общую структуру экономики России, на весь
производственный процесс.
Необходимость корректировки применяемых в нашей стране мер по
регулированию курса национальной валюты, которые призваны для
обеспечения стабильности рубля, а также для того, чтобы национальная
валюта и дальше выступала в качестве средства накопления и сбережения,
существующий сегодня разрыв между опытом других стран мира в
регулировании валютного рынка и опытом нашей страны, показывают, что
решение проблем валютного рынка России является на сегодняшний день
очень актуальной задачей.
Развитию российского валютного рынка в настоящее время затрудняют
следующие проблемы:
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1) несовершенство государственного регулирования в сфере валютного
рынка;
2) неэффективное осуществление государственного валютного контроля
и надзора;
3) недостаточная емкость валютного рынка;
4) несоответствие российской инфраструктуры валютного рынка
международным стандартам.
Применение гибкого валютного курса в условиях конвертируемости
валюты, как для текущих, так и для капитальных операций и отмены
ограничений

на

международное

движение

капитала

увеличивает

эффективность воздействия внутренней денежно-кредитной политики на
экономику. Что же касается валютной системы и валютного регулирования в
России, то важной проблемой остается либерализация валютных отношений в
стране, а также проблема конвертируемости рубля.
На самом деле уровень развитости страны и конкурентоспособности ее
экономики

повышает

не

достижение

конвертируемости,

а

развитие

экономики, рост ее эффективности служит основанием для введения полной
конвертируемости национальной валюты.
Достижение российским рублем формы международной резервной
валюты как достижение одной из главных целей современной валютной
политики России окажет комплексное влияние на российскую экономику.
Российская

Федерация

сможет

воспользоваться

стратегическими

преимуществами, однако и столкнемся с рисками. Оценивая возможные
варианты последствий полной конвертируемости рубля, следует выделить два
таких аспекта.
Во-первых,

прогнозируемые

масштабы

внедрения

рубля

в

международный оборот. Если же доля рубля в обороте важнейших валютных
и финансовых рынков достигнет 1-3%, то это позволит ему стать
привлекательной валютой в инвестиционном плане, получить небольшую
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(примерно до 1%) долю в валовых резервах иностранных центральных банков
и встать в один ряд с признанными валютами мира. Если же доля рубля в
обороте важнейших валютных и финансовых рынков достигнет 1-3%, то это
поспособствует ему стать привлекательной валютой в инвестиционном плане,
получить небольшую (примерно до 1%) долю в валовых резервах иностранных
центральных банков и встать в один ряд с признанными валютами мира,
например, как шведская крона или канадский доллар.
В недалекой перспективе рубль едва ли можно рассматриваться как одна
из ведущих мировых валют, например, если его сопоставлять с данными как
фунта стерлингов или иены. США намного выше, чем Россия, а ЕС и Японии
по уровню и размерам формирования экономики, а от Великобритании - по
величинам финансового сектора, и сравняться положение с данными странами
за несколько лет не представляет возможности.
Во-вторых, реальные сроки обретения рублем статуса международной
валюты. И экономические последствия станут проявляться по истечении
длительного времени, когда рубль возможно уже успеет укрепится на внешних
рынках. При этом последствия не всегда будут благоприятны для экономики
страны. Так, например, при достижении, международным оборотом рубля
значительного уровня, Россия не сможет сама его ограничить или полностью
запретить без высоких экономических и политических издержек.
Проблемы регулирования валютного рынка в первую очередь связаны с
тем, что область валютных отношений является достаточно неустойчивой и
имеет тенденцию к постоянному изменению. Таким образом, политика
регулирования валютного рынка и решения проблем регулирования
валютного рынка должны быть многокомплектными и охватить все области
рынка. Как вышеуказанные, так и многие другие проблемы препятствуют
развитию валютного рынка России, конкурентоспособности на мировом
финансовом

рынке,

созданию

международного
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финансового

центра,

улучшению инвестиционного климата и высоким темпам развития экономики
Российской Федерации в целом.
Таким

образом,

рассмотрев

основные

проблемы

регулирования

валютного рынка в России отметим, что для активизации роли валютного
регулирования в обеспечении относительной финансовой стабильности и
ускорении экономического роста России необходимо повысить его качество и
результативность: более гибко изменять соотношение между рыночным и
государственным

валютным

регулированием,

учитывая

валютно-

экономическое положение страны и приоритет общенациональных интересов
перед частнособственническими; создать условия справедливой рыночной
конкуренции

для

повышения

эффективности

рыночного

валютного

регулирования курса рубля, формирования и использования государственных
международных резервов; повысить эффективность государственных мер по
сдерживанию продолжающегося оттока капитала из России в иностранные
банки, особенно оффшорные зоны, в зарубежные активы, в том числе
недвижимость.
Валютный рынок России был сформирован посредством применения в
нашей стране опыта, зарекомендовавшего себя в зарубежной практике.
Однако этот опыт не всегда соответствовал реалиям нашей страны: многие
механизмы организации валютной торговли были слабо совместимы, поэтому
приходилось дорабатывать, согласовывать и усовершенствовать их. Так
происходило историческое формирование современного валютного рынка
нашей страны.
Несмотря на схожесть общих закономерностей функционирования, а
также основных тенденций с международным валютным рынком (МВР),
валютный рынок России обладает своими особенностями и перспективами,
которые присущи только его развитию.
Рассмотрим и выделим пути развития экономического состояния
валютного рынка России:
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1) Интеграция в рамках Евразийского пространства и расчеты в
национальных валютах.
Одним из важных направлений развития российского валютного рынка
является создание

Интегрированного

валютного

рынка

Евразийского

экономического союза (ИВР ЕАЭС). В феврале 2013 г. Московская Биржа
открыла доступ к биржевому валютному рынку банкам-резидентам из
Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Впервые банки из этих стран
получили возможность выйти на интегрированный биржевой рынок, имея
лицензию своего национального регулятора, без получения российской
валютной лицензии. В 2013 г. прямой доступ к валютным торгам на
Московской Бирже получили: Межгосударственный банк, три белорусских
банка – БСП-Сбербанк, Беларусбанк, банк «Цептер» и первый таджикский
банк – ОАО «Банк Эсхата». В 2014 г. на интегрированный рынок вышел
Национальный банк Республики Таджикистан, первый банк из Республики
Казахстан – АзияКредит Банк и Белагропромбанк (Республика Беларусь).
В целом за 2014 г. оборот участников-нерезидентов из ЕАЭС по всем
валютным парам составил 330 млрд руб., показав рост по сравнению с 2013 г.
более чем в 11 раз. В соответствии с присоединением Республики Армения к
Договору ЕАЭС, который вступил в силу с января 2015 г., у кредитных
организаций Армении появилась возможность стать участниками ИВР ЕАЭС.
Московская Биржа уже начала процесс подготовки ряда изменений и
дополнений во внутренние документы, регулирующие вопросы допуска
банков-резидентов Республики Армения на валютный рынок Московской
Биржи. Ведется дальнейшая работа с потенциальными участниками из
Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Беларуси.
Реализация проекта ИВР дала новый импульс интеграционным
процессам – на Московской Бирже активизировались торги национальными
валютами стран ЕАЭС. В 2014 г. расширены возможности участников рынка
на

торгах

валютной

парой

«белорусский
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рубль/российский

рубль»

(BYR/RUB). С 1 декабря по паре BYR/RUB было введено частичное
депонирование и новые инструменты – TOM (расчеты «завтра») и
однодневные свопы, а также продлено время торгов. В результате за 2014 г.
совершено сделок с белорусским рублем объемом 10 млрд BYR (рост в 7 раз)
и операций с казахстанским тенге на сумму 63 млн KZT (рост в 3 раза). По
мере роста интереса к заключению сделок в национальных валютах в
дальнейшем

планируется

аналогичное

расширение

инструментария

KZT/RUB. После выхода на ИВР Национального банка Таджикистана
обсуждается возможность торговли парой «сомони/рубль» (TJS/RUB).
Для дальнейшего роста активности на Интегрированном валютном
рынке, доступа на него все большего числа участников и увеличения операций
в национальных валютах необходима широкая информационная поддержка со
стороны Евразийской экономической комиссии, центральных банков стран
ЕАЭС по расширению списка банков-участников.
2) Усиление роли и развитие инфраструктуры биржевого рынка.
Валютный рынок Московской Биржи является одним из самых
динамично развивающихся сегментов финансового рынка России. В 2014 г.
суммарный объем торгов валютного рынка Московской Биржи увеличился на
46% - до 228,5 трлн. руб. В 2014 г. доля операций «спот» составила 34%,
«своп» – 66%.
Удобство и уникальность биржевого валютного рынка обеспечиваются
передовой инфраструктурой Группы «Московская Биржа», предоставляющей
своим клиентам полный спектр торговых, клиринговых, расчетных и
информационных услуг. При проведении расчетов используется принцип
«платеж против платежа», согласно которому расчеты с участником
осуществляются только после исполнения им своих обязательств перед
Национальным клиринговым центром (НКЦ), выполняющим функции
центрального контрагента по всем заключенным сделкам. При финансовых
катаклизмах

организованный,

технологически
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продвинутый

биржевой

сегмент выполняет стабилизирующие функции. Когда риски контрагентов
выступают на первый план, участники тяготеют к организованной торговле и
безопасным, гарантированным расчетам. Так, в условиях финансовой
нестабильности и кризиса доверия наблюдались существенный рост
активности на биржевом валютном рынке и резкое увеличение доли биржевых
сделок в общем объеме межбанковских валютных операций. В декабре 2014 г.
доля биржи достигла 57% всех операций «доллар–рубль» российских банков,
а в сегменте «евро–рубль» – 67% (табл. 2).
Таблица 2
Среднедневной объем валютного рынка России, Московской Биржи и
его доля, млрд дол., %

Основными факторами роста доли биржевого рынка в IV квартале 2014г.
стал резкий рост волатильности курса рубля, усиленный сокращением
зарубежными компаниями лимитов на российские банки, сегментацией и
сжатием российского рынка МБК из-за отзыва лицензий и кризиса доверия со
стороны населения. Проблемы с ликвидностью, и задержка выплат
вкладчикам в ряде банков привели к падению доверия населения к банковской
системе и изъятию рублевых вкладов.
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В отличие от зарубежных FX-систем российский биржевой рынок
выдержал резкие скачки курса и пиковые нагрузки начала марта и середины
декабря 2014г. – торги не прекращались, предоставляя экономическим
контрагентам возможность проводить необходимые конверсионные операции
и обеспечивая прозрачное рыночное курсообразование. 3 марта 2014г.
зафиксирован абсолютный максимум дневного объема торгов на биржевом
валютном рынке – 47,3 млрд долларов.
В условиях роста конкуренции с зарубежными торговыми площадками
Московская Биржа действует сразу по нескольким направлениям: проводит
стимулирующую тарифную политику; увеличивает время торгов для
выравнивания условий работы участников на внутренних и внешних рынках;
расширяет спектр торгуемых инструментов, совершенствует торговую
инфраструктуру.
В 2012–2013гг. введены «длинные свопы» по валютным парам USD/RUB,
EUR/RUB и CNY/RUB со сроками от 1 недели до 1 года. В 2014г.
среднедневной объем операций с «длинными свопами» составил 12,9 млрд
руб. (в 2013 – 4,7 млрд руб.).
В 2014г. обеспечено единое маржирование валютного и срочного рынков.
В результате обновления торговоклиринговых систем на срочном и валютном
рынках Московской Биржи участникам стал доступен новый сервис
«Балансировка риска». С помощью этого сервиса участники торгов, которые
совершают операции на срочном и валютном рынках, могут уменьшить размер
обеспечения по разнонаправленным позициям на обоих рынках за счет
неттинга валютного риска.
Расширяется инструментарий биржевого рынка. С декабря 2014г. на
валютном рынке Московской Биржи начались торги британским фунтом
стерлингов и гонконгским долларом. Было введено частичное депонирование
и запущены новые инструменты по белорусскому рублю.
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Реализован проект по созданию семейства рублевых индикаторов,
необходимых для участников биржевых рынков. С 2013 г. публикуются
фиксинги Московской Биржи на курс USD/RUB, EUR/RUB и CNY/RUB. В
2014 г. Запущена новая группа индикаторов – фиксинги на сделки «своп».
Совершенствуется тарифная политика. С декабря 2014 г. снижена
комиссия для крупных сделок на валютном рынке. По сделкам спот,
заключенным на основании заявок размером 10 тыс. лотов и более, по ряду
тарифных планов снижение комиссионного вознаграждения достигало 25%.
В 2015 г. продолжается работа над проектами:
а) привлечение нерезидентов за счет развития SMA и ICM;
б) расширение розничного сегмента валютного рынка – привлечение
клиентов участников (физических лиц) к операциям на биржевом валютном
рынке. Проект направлен на расширение клиентской базы и повышение
ликвидности биржевого рынка;
в) клиринговые услуги «Payment Versus Payment» (PVP). Участники
клиринга получат возможность передавать в клиринг НКЦ обязательства по
сделкам, заключенным на внебиржевом рынке.
3) Совокупность факторов изменения роли рубля.
Значимость и место валюты в мире определяются, во-первых,
экономической целесообразностью, связанной с внешнеторговым оборотом,
внешнеторговыми платежами и долгосрочными прямыми инвестициями.
Вторая группа факторов, влияющих на объемы операций с валютой, связана с
возможностями краткосрочного инвестирования, проведения спекулятивных
операций, например, по получению прибыли на арбитраже процентных ставок
и

разнице

курсов.

При

этом

обе

группы

факторов

значимости

(используемости) валюты зависят от возможностей национального валютного
рынка.

Это

целый

инфраструктуры,

комплекс

ликвидность

регулирование, наличие

факторов,

валютного

включающий

рынка,

а

также

развитие
валютное

или отсутствие валютных ограничений. Ни
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долгосрочный, ни краткосрочный инвестор не будет иметь дело с валютой,
если не обеспечивается возможность оперативного входа/выхода с рынка.
Сравнивать влияние перечисленных факторов можно на примере двух
валют: российского рубля и китайского юаня, которые в последние годы
существенно увеличили свое влияние на мировом рынке. За последние три
года юань поднялся с 17-го на 9-е место, а рубль – с 16-го на 12-е в объеме
мирового валютного рынка. Пара «юань/доллар» заняла 8-е, а «рубль/доллар»
– 10-е место и вошли в ТОП-10 валютных пар мирового рынка.
Несмотря на существенный рост, они еще значительно уступают доллару
и евро. На юань приходится 2,2%, а на рубль –1,6% общего объема операций
валютного рынка, в то время как на доллар – 87%, на евро – 33% (из 200%).
Если же анализировать факторы, повлиявшие на усиление роли юаня, то это,
прежде всего, экономические факторы, связанные с ростом китайской
экономики и усилением роли юаня во внешнеторговых расчетах. По данным
системы SWIFT, доля юаня в международных платежах поднялась на 5-е
место, в то время как рубль – на 20-м.
В свою очередь рубль в большей степени укрепил свои позиции на
мировом рынке за счет так называемых инвестиционных факторов. Это
связано с либерализацией валютного регулирования, построением развитой
инфраструктуры, волатильностью курса рубля. На юань эти факторы работали
в меньшей степени и до недавнего времени скорее оказывали негативное
влияние, поскольку имелись серьезные валютные ограничения и власти
фиксировали валютный курс.

102

Рис. 5. Среднедневной объем операций RUB/USD и CNY/USD в Лондоне,
млрд дол. США

Отсутствие валютных ограничений и конвертируемость рубля пока не
привели

к

существенному

продвижению

российской

валюты

на

международной арене – доля России не превышает 3,5% мирового ВВП и
составляет менее 2% мирового FX-рынка. Выход из рецессии, рост
внешнеторгового

оборота

и

доверия

международных

инвесторов

в

совокупности с дальнейшим правовым и технологическим развитием
российской финансовой инфраструктуры являются необходимыми условиями
позитивной динамики российского рынка и усиления международной роли
рубля. Успешное развитие биржевого рынка свидетельствует о том, что в
перспективе при усилении финансовой системы и восстановлении роста
экономики

рубль

должен

укрепить

свои

позиции

и

как

валюты

внешнеторговых контрактов, и как привлекательного инвестиционного
инструмента.
Таким образом, проведенный анализ позволил выделить пути развития
экономического состояния валютного рынка России:
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1) Интеграция в рамках Евразийского пространства и расчеты в
национальных валютах, что позволяет снизить валютные риски, усиливает
валютно-финансовое сотрудничество и расширяет производство.
2) Усиление роли и развитие инфраструктуры биржевого рынка
открывает

для

нас

новые

возможности

возобновления

операций

с

национальными валютами и формирования их прямых котировок к рублю.
3) Совокупность факторов изменения роли рубля должны привести к
укреплению

его

положения

на

рынке,

а

также

повышению

конкурентоспособности российской инфраструктуры.
Рассмотрим и дадим оценку эффективности предложенных мероприятий
по развитию валютного рынка.
1. Как было отмечено выше, одним из предложений является интеграция
в рамках Евразийского пространства и расчеты в национальных валютах.
В Таможенном союзе ЕАЭС активно развивается процесс экономической
интеграции, включая валютно-финансовую, что стимулирует расширение
использования национальных валют (в первую очередь российского рубля) во
взаимных международных расчетах. Этому способствуют стремление
государств к углублению интеграционного взаимодействия, несмотря на
разный уровень развития и диспропорции в экономике, и создание системной
нормативно-правовой основы экономического, в том числе валютнофинансового, сотрудничества.
Расширение использования национальных валют в расчетах, по нашему
мнению, позволит:
1) определять напрямую курсовое отношение национальных валют;
2) уменьшить доли доллара США и евро в расчетах;
3) снизить валютные риски экспортеров стран ЕАЭП в случае заключения
внешнеторговых контрактов в валюте экспортера;
4) стимулировать рост производства в странах за счет повышения
удельного веса экспортной составляющей национальных экономик.
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Однако в настоящее время ряд факторов сдерживает использование
национальных валют во взаимных расчетах. К их числу относятся:
1)

низкая

макроэкономическая

стабильность

в

странах

ЕАЭП,

неоднородность их экономического развития и асинхронность экономических
процессов, особенно по сравнению с ведущими и быстроразвивающимися
странами;
2) недостаточное доверие участников рынка к национальным валютам;
3) ограниченное количество финансовых инструментов в национальных
валютах;
4) несовершенство многосторонних платежно-расчетных отношений;
5) сравнительно высокая степень долларизации национальных рынков;
6) неодинаковая развитость инфраструктуры валютных рынков, что
затрудняет формирование прямых взаимных котировок;
7) различия в банковском, валютном, налоговом законодательстве;
8) отсутствие сложившейся практики трансграничных расчетов в
национальных валютах.
В настоящее время наиболее используемой валютой в регионе выступает
российский рубль. Это лучше всего видно по статистике платежей,
обслуживающих взаимный товарооборот стран Таможенного союза ЕАЭС,
причем доля платежей в российских рублях превышает 50% и в последние
годы неуклонно растет.
В 2013 г. в валютной структуре направленных и полученных платежей
государств Таможенного союза ЕАЭС как по количеству, так и по объему
преобладали платежи в российских рублях: 79,7 и 61,2% соответственно. Доля
платежей в долларах США в общем количестве и объеме составила 10,9 и
30,9%, в евро – 4,2 и 6,7%, в белорусских рублях – 4,5 и 0,4%, в тенге – 0,5 и
0,5%, в остальных валютах – менее 0,1 и 0,2%.
Российский рубль используется в качестве валюты расчетов между
странами Таможенного союза ЕАЭС, помимо России, в основном между
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Белоруссией и Казахстаном – от 20 до 30% в разные годы. Но в расчетах между
странами Таможенного союза ЕАЭС, исключая Россию, преобладает доллар
США. В Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Таджикистане доля доллара
США в общем объеме направленных и полученных платежей в разные годы
достигала 60-80%. Данные о валютной структуре направленных и полученных
платежей по внешней торговле ЕврАзЭС представлены в таблице 3.
Таблица 3
Валютная структура направленных и полученных платежей по
взаимному товарообороту государств Таможенного союза ЕАЭС в 2014 г. – I
полугодие 2015 г.
тыс, ед. % к итогу млн долл. % к итогу
Направленные и полученные платежи,

3342

100

137 613

100

в рублях РФ

2665

79,7

84 230

61,2

в белорусских рублях

151

4,5

491

0,4

в тенге

18

0,5

691

0.5

в сомах

0

0,0

6

0,0

из них:

в сомонн
в долларах США
в евро
в прочих валютах

0

0,0

9

0,0

364
141
2

10,9
4,2
0,1

42 560
9284
341

30,9
6,7
0,2

Из общей статистики платежей по взаимному товарообороту стран
Таможенного союза ЕАЭС можно выделить показатели, характеризующие
взаимные расчеты стран ТС. Расчеты по товарообороту России с Белоруссией
и Казахстаном ведутся в основном в российских рублях. В валютной структуре
расчетов стран Таможенного союза и Единого экономического пространства,
исключая Россию, преобладает доллар США. Небольшая доля национальных
валют

и доминирование

российского

рубля

во

взаимных

расчетах

объясняются относительно устойчивым экономическим и финансовым
положением России и масштабами ее экономики.
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Повышению привлекательности национальных валют (в первую очередь
российского рубля) будут способствовать внедрение прямых котировок
национальных валют, создание института маркет-мейкерства и развитие
систем трансграничных расчетов в регионе - этот процесс можно
стимулировать по нескольким направлениям.
1) Котировка национальных валют через российский рубль. На первом
этапе с целью снизить доли доллара и евро в расчетах между странами
Таможенного союза ЕАЭС можно начать котировать национальные валюты
через российский рубль. Это позволит уменьшить зависимость стран
Таможенного союза ЕАЭС от сторонних валют, создать механизм защиты от
внешних финансовых кризисов. В этом случае курсы национальных валют
будут формироваться на рыночных условиях с постепенным отходом от
нерыночных заниженных курсов, часто устанавливаемых по отношению к так
называемым «мягким» валютам.
2) Кредитование хозяйствующих субъектов в валюте экспортера. Это
эффективный механизм поддержки национальных валют, который может быть
реализован путем предоставления кредитов в национальных валютах.
3) Расчеты хозяйствующих субъектов в национальных валютах. Такие
расчеты могут выполняться через Межгосударственный банк, имеющий
прямой доступ к платежным системам центральных банков шести государств
(Республики

Армения,

Республики

Беларусь,

Республики

Казахстан,

Киргизской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан),
или по системе корреспондентских счетов.
4) Повышение доли национальных валют в расчетах компаний (в первую
очередь с государственным участием в капитале). Если вышеперечисленные
меры относились к сфере рыночного регулирования, то реализация данного
предложения находится в компетенции государств.
5) Развитие рынка финансовых инструментов в национальных валютах.
Этот рынок пока низколиквидный. Перевод на рублевые расчеты требует
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расширения списка рублевых финансовых инструментов. Тогда при
возможности конвертации национальных валют на межбанковском рынке и
приемлемой доходности размещения остатков в национальных валютах могут
возникнуть новые направления использования таких инструментов.
2. Как было отмечено выше, еще одним из предложений является
усиление роли и развитие инфраструктуры биржевого рынка. Возможности
торговли национальными валютами стран СНГ созданы на Московской бирже
еще в 1990-е годы. За этот период торги национальными валютами то
оживлялись, достигнув пика в 1999 г., то затухали, практически сойдя на нет в
2008-2009 гг. (табл. 4).
Таблица 4
Объем торгов валютами стран СНГ на Московской бирже в 1998-2015 гг.
Год

Казахстанский тенге
российский рубль
млн. KZT

Белорусский рубль/
российский рубль

Украинская гривна
российский рубль

млн. руб.

млн. BYR

млн. руб.

млн. UAH

млн. руб.

1999

0,3

0,1

–

–

13,6

87,1

2000

9,8

10,0

–

–

24,3

183,8

2001

2,0

3,0

–

–

3,0

16,7

2002

–

–

853

16,6

0,7

3,7

2003

–

–

69

1,3

1.8

11,3

2004

–

–

268

4,5

0,4

2,1

2005

–

–

–

–

0,3

6,9

2006

–

–

–

–

0,3

1,6

2007

–

–

–

–

0,6

3,1

2008

–

–

–

–

0,6

3,1

2009

–

2010

–

176

2,2

–

–

–

178

2,1

–

–

2011

–

–

–

–

–

–

2012

–

–

–

–

–

–

2013

1,0

0,2

–

–

–

–

2014
2015

17,3
5,8

3,7
1,8

1400
658

5,1
2,2

–
-

–
-
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Допуск банков из стран Таможенного союза ЕАЭС на биржевой рынок
открывает новые возможности для возобновления операций с национальными
валютами и формирования их прямых котировок к рублю. В июне 2013 г. была
совершена первая сделка с валютной парой российский рубль/белорусский
рубль с участием банка-нерезидента БПС-Сбербанка (Белоруссия) и
Межгосударственного банка. Всего за 2013 г. совершено сделок белорусский
рубль/российский рубль на 1,4 млрд белорусских рублей (5,1 млн российских
рублей) и операций казахстанский тенге/российский рубль на сумму 17,3 млн
казахстанских тенге (3,7 млн российских рублей) (см. табл. 3.3). В 2014 г.
после длительного перерыва на биржевом рынке стали заключаться сделки с
украинской гривной.
По мере роста числа сделок в национальных валютах Московская биржа
планирует перейти к частичному обеспечению, ввести новые инструменты и
продлить время торгов по BYR/RUB и KZT/RUB. Кроме того, после выхода
Национального банка Республики Таджикистан на биржевой рынок
рассматривается его предложение о запуске торгов инструментами валютной
пары таджикский сомони/российский рубль с частичным предварительным
депонированием денежных средств.
3. Как было отмечено ранее, еще одним из предложений является
совокупность факторов изменения роли рубля.
Рост же трансграничных рублевых операций в последние годы связан с
либерализацией валютного регулирования. С принятием и последующими
редакциями закона «О валютном регулировании и валютном контроле» были
отменены практически все валютные ограничения, и рубль формально вошел
в число свободно конвертируемых валют. Банк России последовательно
осуществляет переход от режима управляемого плавания курса рубля к
инфляционному таргетированию.
Рубль давно торгуется не только на внутреннем российском рынке, но и
за рубежом. Возможность совершать операции с рублем предоставляют
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различные зарубежные площадки: EBS/ICAP, Thomson Reuters, FXall,
Deutsche Bank, Saxo Bank и др. Co второго полугодия 2013 г. большинство
междилерских систем зафиксировали снижение объема торгов из-за
уменьшения волатильности и падения интереса инвесторов прежде всего к
валютам G10. Но растут обороты по валютам развивающихся стран: китайский
юань, бразильский реал, индийская рупия и др. В 2010-2014 гг. ликвидность
рублевых инструментов в зарубежных торговых системах также имела
очевидную тенденцию к росту.
Разработан план работ по включению рубля к 2015 г. в список валют
Continious

Linked

Settlement

(CLS)

–

международного

расчетного

клирингового банка, осуществляющего расчеты по конверсионным операциям
на мировом валютном рынке. В настоящее время CLS ведет расчеты в 17
валютах. В соответствии с планом Банк России и CLS реализуют
двухстороннюю идентификацию технологических решений при проведении
расчетов. Минфин РФ разрабатывает нормативную базу для включения рубля
в состав расчетных валют системы CLS. Можно ожидать рост рублевых
оборотов после полноценного включения рубля в систему расчетов CLS.
Совершенствование законодательства российских финансовых рынков,
совместные усилия регуляторов, организаторов и участников торгов должны
привести к повышению надежности и конкурентоспособности российской
инфраструктуры. По данным Банка международных расчетов (Bank for
International Settlements – BIS), в 2014 г. на сделки с российским рублем
приходилось 1,6% мирового валютного рынка. Дальнейшее правовое и
технологическое развитие российского рынка, расширение его клиентской
базы, способствующие росту ликвидности рублевых операций, станут
основными предпосылками повышения роли национальной валюты и
создания в России регионального финансового центра.
За последние годы российская валюта значительно укрепила свои
позиции на мировом валютном рынке. Среднедневной объем торговли рублем
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в 2014 г. составил 85 млрд долл. Причем за три года в объеме мирового
валютного рынка рубль поднялся с 16-го на 12-е место, а пара USD/RUB вошла
в число 10 наиболее используемых валютных пар.
В средствах

массовой

информации много пишут о прогнозах

превращения китайского юаня в третью мировую валюту. Однако на
валютном рынке Великобритании в настоящее время рубль опережает юань:
среднедневной объем торгов по валютной паре RUB/USD в 2 раза выше, чем
по CNY/USD. За пять лет объем операций RUB/USD в Лондоне вырос почти в
4 раза – с 5 млрд долл. в 2009 г. до 19 млрд в 2014 г. На британском рынке
востребован полный набор валютных инструментов с рублем: простые
конверсионные сделки спот, валютные свопы (включая длинные), срочные
контракты (включая NDF) и др. (рис. 6).

Рис.6. Структура операций с рублем на валютном рынке в Лондоне в 20142015 г. (в %)
На токийском валютном рынке объем операций с рублем на порядок
ниже, чем в Лондоне, но также имеет устойчивую тенденцию к росту.
Например, по спот-сделкам за пять лет объем вырос в 90 раз, приблизившись
к отметке 1 млрд долл. в день (рис. 7).
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Рис.7. Среднедневной объем операций с рублем на валютном рынке в Токио
(млн. долл.)

Как можно видеть, за рубежом вырос спрос на операции с рублем и
рублевые инструменты. Инфраструктура для проведения рублевых расчетов
уже создана, теперь важно перейти от преимущественно финансовых
операций к расчетам по экспортно-импортным контрактам. Для того, чтобы на
равных конкурировать с мировыми электронными площадками в условиях
глобализации, интегрированный биржевой рынок Таможенного союза ЕАЭС
должен постоянно развиваться. Разнообразие инструментов биржевого рынка,
возможность проведения операций спот и своп, эффективная система рискменеджмента, реализация новых проектов, расширение клиентской базы
должны

обеспечить

его

устойчивое

развитие

в

различных

макроэкономических условиях.
Интегрированный валютный рынок – первый практический шаг в
реализации принципа свободы движения капитала в рамках ЕАЭП.
Координацию

этой

деятельности

осуществляет

Евразийская

на

межгосударственном

экономическая

комиссия,

уровне

которая

сотрудничестве с Московской биржей участвует в развитии проекта ИВР.
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В российском центральном депозитарии – НРД – на двухсторонней
основе уже открыты счета с центральными депозитариями Белоруссии,
Украины и Казахстана. Кроме того, НРД имеет счета в центральных
депозитариях Киргизии, Армении и Азербайджана. Это позволяет внешним
инвесторам хранить инструменты локальных эмитентов, проводить расчеты и
корпоративные действия по ним, а российским клиентам иметь доступ на
зарубежные рынки. В перспективе НРД может стать региональным
международным

центральным

депозитарием,

где

клиенты

получат

возможность проводить операции по хранению, расчетам, корпоративным
действиям в разных валютах с ценными бумагами российских эмитентов и
эмитентов стран ЕАЭП, то есть пользоваться «одним окном» доступа в этот
регион. На Московской бирже отработана технология размещения бумаг
иностранных эмитентов: в период с 2006 по 2014 г. размещено 24 выпуска
облигаций иностранных эмитентов на общую сумму порядка 130 млрд руб. В
декабре 2010 г. успешно размещен выпуск облигаций Республики Беларусь на
сумму 7 млрд руб., который задал ориентир по доходности для рублевого
долгового рынка эмитентов из стран Таможенного союза ЕАЭС.
Интегрированный валютный рынок Таможенного союза ЕАЭС должен
стать центром ликвидности по операциям с национальными валютами.
Учитывая масштабы экономики России, динамику и характер сотрудничества
стран Таможенного союза ЕАЭС и БРИКС, можно предполагать, что пары
BYR/RUB, KZT/ RUB, CNY/RUB имеют хорошие перспективы на
интегрированном валютном рынке. Рост оборотов операций с национальными
валютами увеличивает диверсификацию валютного рынка, делает его более
устойчивым к рискам изменения мировой конъюнктуры.
Рубль станет полноценной международной валютой, при выполнении
необходимого

ряда

условий:

сильная

экономика

с

высоким

внешнеэкономическим потенциалом; широкое использование национальной
валюты

в

мире;

отсутствие

валютных
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ограничений;

возможность

осуществлять

трансграничные

операции

с

нерезидентами;

наличие

высоколиквидного финансового рынка с инфраструктурой мирового уровня и
широким спектром рублевых инструментов. Часть этих условий выполнена,
по другим наблюдается положительная динамика, однако по некоторым
направлениям требуются дальнейшие целенаправленные усилия.
Таким образом, была дана оценка эффективности предложенных
мероприятий по развитию экономического состояния валютного рынка
России. Расширение использования национальных валют в расчетах, по
нашему мнению, позволит:
1) определять напрямую курсовое отношение национальных валют;
2) уменьшить доли доллара США и евро в расчетах;
3) снизить валютные риски экспортеров стран ЕАЭП в случае заключения
внешнеторговых контрактов в валюте экспортера;
4) стимулировать рост производства в странах за счет повышения
удельного веса экспортной составляющей национальных экономик.
Что касается особенностей усиления и развития инфраструктуры
биржевого рынка, то можно отметить, что допуск банков из стран
Таможенного союза ЕАЭС на биржевой рынок открывает новые возможности
для возобновления операций с национальными валютами и формирования их
прямых котировок к рублю. Кроме того, совершенствование российских
финансовых рынков, совместные усилия регуляторов, организаторов и
участников

торгов

должны

привести

к

повышению

надежности

и

конкурентоспособности российской инфраструктуры.
Среди мер по дальнейшему развитию интегрированного валютного
рынка можно выделить:
1) привлечение новых участников и клиентов из стран Таможенного
союза ЕАЭС, к примеру Таджикистан;
2) активизацию биржевых торгов национальными валютами – перевод на
частичное обеспечение валютных пар белорусский рубль/ российский рубль и
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казахстанский тенге/российский рубль и запуск новых инструментов в
национальных

валютных

парах

(российский

рубль/киргизский

сом,

белорусский рубль/ киргизский сом казахстанский тенге/ киргизский сом) (в
том числе свопы до 1 года);
3) запуск новых инструментов по национальным валютам – таджикский
сомони/российский рубль;
4)

участие

банков-резидентов

из

стран

ЕАЭС

(от

Казахстана

Казкоммерцбанк»: «Народный банк Казахстана», «Банк ЦентрКредит», от
Беларуси: Беларусбанк, Белагропромбанк, от России: Сбербанк России,
Альфа-Банк) в маркет-мейкерских программах по своим национальным
валютам;
5) использование свопов/кредитных линий/overdraft между банками
стран ЕАЭП в качестве инструментов оперативного предоставления
ликвидности в национальных валютах.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Формирование валютных курсов – это сложный многофакторый
механизм, при этом действуют долгосрочные и краткосрочные факторы. При
этом долгосрочные факторы можно более или менее прогнозировать
(например, состояние платежного баланса, темпы инфляции), а краткосрочные
факторы (например, ожидания участников валютного рынка на будущее
изменение валютных курсов) действуют неожиданно, и прогнозировать их
крайне сложно. Различные факторы могут действовать разнонапрравленно. На
практике это приводит к тому, что в целом прогноз валютного курса носит в
зачительной степени вероятностный характер. Следует, однако подчеркунуть,
что хотя точный прогноз валютного курса носит вероятностный характер, но
предвидеть степень волатильности валютного курса сегодня все-таки
возможно. Речь идет о том, что резкие колебания валютных курсов, как
например, между валютами развитых стран в краткосрочном периоде вряд ли
возможны, поскольку совокупность факторов стабильна, а финансы развитых
стран почти не зависят от конъюнктуры сырьевых рынков. Однако, в условиях
доминирования свободно плавающих валютных курсов, когда долгосрочные
факторы постепенно меняются, возможны тенденции к существенному (более
чем на 30% и выше) росту или снижению валютного курса, как например,
удешевление или удорожание евро по отношению к доллару США. Мы
наблюдаем, что на формирование валютного курса влияют раазнообразные
факторы, в то числе и торговая политика государства, которая может
ограничивать импорт товаров при помощи торговых квот, что несомненно
ведет к искусственному снижению спроса на иностранную валюту. В условиях
преобладания в мире системы плавающих валютных курсов влияние на него
может осуществляться только посредством спроса и предложения на рынке
иностранной

валюты.

Интервенции

Ценральных

банков

в

условиях

доминирования системы плавающих курсов можно считать исключительной
мерой, вызванной необходимостью сгладить резкие колебания валютных
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курсов. Что же касается существующих сегодня в мире валютных режимов, то,
во-прервых, эти режимы формируются в основе своей по согласованию с
Международным валютным фондом, поскольку абсолютное большинство
стран мира состоят в МВФ и обязаны придерживаться его правил. Во-вторых,
мы наблюдаем большое разнообразие вариантов режимов валютных курсов,
что дает возможность странам использовать принятый режим для решения
собственных задач функционирования и развития экономики. Есть страны,
которые

совсем

отказались

от

собственной

валюты

и

используют

иностранную, то есть проблемы валютного курса у них вообще не существует.
Также есть страны, которые пустили курс собственной валюты в свободное
плавание, и это вызвано их пониманием влияния валютного курса на задачи
экономического развития страны. При этом следует напомнить, что в мире
действует тенденция к формированию общих валютных зон, что обусловлено
развитем процессов экономической интеграции, большим масштабом и
высокой интенсивностью взаимных экономических связей. Интеграционные
процессы в мире - одно из главных проявлений экономической глобализации,
и мировая валютно-финансовая система испытывает влияние интеграционных
процессов уже длительное время.
Валютная политика России формировалась в крайне сложный период
начала экономических рефром 1992 г. Основной фактор, действовавший в
начальный период – это гиперинфляция, вызванная «шоковой терапией»,
главным элементом которой было свободное ценообразование. К сожалению,
данный период совпал с огромным товарным дефицитом государственного
бюджета при крайне скудном золотовалютном резерве. Эмиссионое покрытие
дефицита

госбюджета

раскрутило

гиперинфляцию

со

всеми

ее

неблагоприятными последствиями. В этих условиях на валютный курс
действовал прежде всего закон паритета покупательной способности – цены в
рублях росли почти ежеденевно, и ежедневно же обесценивался рубль по
отношению к доллару. Но следует признать ошибочной политику валютного
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коридора, избранную правительством в период гиперинфляции - эта политика
заключалась в том, что курс рубля пытались искусственно поддерживать в
рамках предела колебаний. При этом цель данной политики была не понятна,
по крайней мере, официально ее не сформулировали. В результате
произиошло неизбежное – курс доллар стал «отставать» от темпов инфляции,
от того уровня, который определялся законом паритета покупательной
способности. На практике это привело к реальному удорожанию рубля к
доллару, что сделало невыгодным экспорт важных российских товаров (в
частности, минеральных удобрений, черных металлов) и снизило выгодность
экспорта важнейшего российского товара – нефти, поскольку конвертация
валютной. В последствии стало выгодно импортировать почти все товары – от
одежды до продовольствия. Такая валютная политка должна была неизбежно
закончиться валютным кризисом, что и произошло в августе 1998 г. Кризис
усугубился крайне неблагоприятной конъюнктурой нефтяного рынка, когда
цены на нефть упали до 12-14 долларов за баррель. В итоге произошло резкое,
4-х кратное обесценение рубля к доллару, с 6 рублей за доллар накануне
кризиса до 24 рублей в сентябре 1998 г.
После шока 1998г. валютная политка уже не придерживалась идеи
«валютного

коридора».

В

экономике

начал

действовать

«эффект

девальвации», импорт резко сократился, стало выгодным производить в
России многие товары, экспорт начал расти. Финансовая ситуация стала
улучшаться, возник профицит государственного бюджета, высокими темпами
накапливались золотовалютные резервы. Однако улучшение конъюнктуры
нефтяного рынка, большой приток нефтедолларов в экономику России
постепенно привел к тому, что номинальный курс доллара в 2001–2007гг.
стабилизировался на уровне 25-27 рублей за доллар, а инфляция в России
сохранялась на уровне до 20% ежегодно. В результате за период 2001–2007гг.
произошло существенное реальное укрепление рубля к доллару и вновь
созданной валюте – евро, а мировой валютно-финансовый кризис 2008 г.,
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начавшийся на ипотечном рынке США, неизбежно в условиях глобализации
мировых валютно-финансовых связей повлиял на экономику и валютнофинансовую систему России в целом. В этих условиях политика девальвации
(на практике – плавного обесценения рубля) была неизбежной. За 2008г.
удешевление рубля к доллару составило около 40%, что в годовом измерении
представляет значительную величину, но все же существенно меньшую, чем в
1998г. - и это была политика управления валютным курсом в условиях
экономического кризиса.
Следовательно зависимость валютной политки России появилась в
результате сложивщейся ситуации на нефтяном рынке в 2014 г. когда началось
значительное падение нефтяных цен, что к сожалению, спровоцировапло
панику на валютном рынке. Как результат, доллар и евро существенно
подорожали по отношению к рублю, поэтому переход Центрального банка к
свободно плавающему курсу был по сути неизбежен. Однако, здесь следует,
на наш взляд, отметить то, что руководство банка России учло опыт
девальваций 1998 и 2008 гг., и, вероятно пришло к выводу, что в условиях
сохраниющейся зависимости экономики и бюджета России от мировых цен на
нефть только режим свободно плавающего курса может обеспечить быструю
адаптацию финансовой системы к высокой волатильности нефтяного рынка.
При падении же цен на нефть удешевление рубля автоматически
компенсирует рост рублевой выручки, а также доходы нефтеэкспортеров и
доходы государственного бюджета. Конечно такая ситуация далеко не всегда
выгодна для страны, ведь в случае роста курса национальной валюты товары
данной страны теряют конкурентоспособность, поскольку становятся дороже
для зарубежного потребителя.

119

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.

Постановление Государственной Думы РФ от 22.11.2006г. №3779-4

ГД «Об Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной
политики на 2007 год».
2.

Постановление Государственной Думы РФ от 04.07.2007 № 4863-4 ГД

«Об основных направлениях единой государственной

денежно-кредитной

политики на 2008 год».
3.

«Основные направления единой государственной денежно-кредитной

политики на

2010г.»,

«Основные направления единой государственной

денежно-кредитной политики на 2011 г.».
4.

Виханский О. Крепкий рубль или крепкая экономика: кто кого?

Эксперт, 2011, №14.
5.

Журавлев С. «Экономика укрепляющегося рубля», Эксперт, №15,

2007.
6.

Зыкова Т. Рублю дадут цену, Российская газета, 2011, Федеральный

выпуск №5465;
7.

Илларионов А.Н. Реальный валютный курс и экономический рост,

Вопросы экономики, 2002, №2.
8.

Кудрин А.Л. Реальный эффективный курс рубля: проблемы роста.

Вопросы экономики, 2006, №10.
9.

Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения.

Учебник. М: Дело и сервис, 2007.
10. Моисеев С.Р. «Политика валютного курса и политический выбор
России», Банковское дело, 2009, №3.
11. Мурычев А.В. выражает интересы сырьевого и металлургического
секторов, чья деятельность ориентирована на внешние рынки (соответственно
заинтересованы в сильном рубле).
12. Пищик В.Я. Эволюция режимов валютного курса в современных
условиях. Банковское дело, №2, 2011.
120

13. Плисецкий Д.Е. Оценка устойчивости финансового сектора России.
Банковское дело, 2005, №2.
14. Попов В. Уроки валютного кризиса в России и в других странах,
Вопросы экономики, 1999, №6.
15. Халевинская

Е.Д.

Мировая

экономика

и

международные

экономические отношения. Учебник. -М.:Магистр, 2009.
16. Холопов А.В. Валютный курс как инструмент макроэкономического
регулирования. Мировая экономика и международные отношения, 2004, №12.
17. Шульгин А.Г. Валютный курс и международные финансы, М:
ЮНИТИ, 2008.
18. Чибисова Е.И., Чибисов О.В. Г.Г. Попов, Хмелев ИБ, Коллективная
монография. Интеграция России в мировую валютную систему (Integration of
russia in world currency system). Издательство «Креативная экономика» 2015.
19. Елена Ивановна Чибисова, Григорий Германович Попов, Олег
Валерьевич Чибисов. Интервенционизм в экономике. Российский кейс
недавней экономической истории. Российское предпринимательство, Том 17,
№ 3 (Февраль 2016).
20. Чибисова Е.И., Чибисов О.В., Попов Г.Г. Демографический тупик
российского капитализма. мысли вслух Российское предпринимательство.
2015. Т. 16. № 21. С. 3835-3846.
21. Попов Г.Г., Чибисова Е.И. Внешняя торговля и хлебные цены в
российской империи. за или против неоклассических теорем внешней
торговли? Terra Economicus. 2016. Т. 14. № 3. С. 87-100.
22. Чибисова Е.И., Чибисов О.В., Валютный курс, его поэтапное
движение к бивалютной корзине и переход к свободной конвертации в
условиях санкций Российское предпринимательство. 2015. Т. 16. № 15. С.
2437-2450.

121

23. Abrahamson J.L. The American Home Front: Revolutionary War, Civil
War, World War I and World War II. – Colorado Springs, Colorado: Patrick Henry
University Press, 1983, p. 149.
24. Aghion, P., and P. Howitt. 2005. Growth with Quality - Improving
Innovations: An Integrated Framework. In Handbook of Economic Growth, ed.
Aghion P. and S. Durlauf, 67-110. Amsterdam: North-Holland.
25.

Appadurai A. Disjuncture and Difference in the Global Cultural

Economy// Global Culture. Ed. by M. Featherstone. London, 1990.
26. Bairoch P. The constituent economic principles of globalization in
historical perspective: myths and realities // International Sociology. 2000, N2.
27. Boyer R. Quelles reformes a l’Est?; Une approche regulationniste //
Problemes econ. – P., 2004. – 4 mai. – № 2374. – P. 1-8.
28. Gurgand, M. 2005. Economie de I'education. Paris: La Decouverte.
29. Deutsche wirtschaftliche Lage an der Jahreswende 1938\1939. Ueberreicht
von der Reichs-Kredit-Gesellschaft Aktiengesellschaft. Berlin. РГВА.
30. Foreign Exchange Joint Standing Committee UK (FXJSC), Semi-annual
foreign exchange volume survey, April 2012, April 2013.
31. Maddison A. The World economy: a millenial perspective. OECD, 2001.
32. Prestwich Michael. Edward I — updated. — New Haven: Yale University
Press.
33. Sachs J. The reforms in Russia // Wall street j. – N.Y., 2003. – Dec. 31. –
Vol. 11. – P.2.
34. Oil as a factor in the German war effort, 1933 – 1945 \ ed. Colonel T.J Ford.
USA: Kansas, 1946.
35. Tokyo Foreign Exchange Market Committee, Turnover Survey of Tokyo
FX Market, April 2012, April 2013.
36. Vandenbussche J.P. Aghion, and C. Meghir. 2006. Growth, Distance to
Frontier and Composition of Human Capital. Journal of Economic Growth 11: 97127.
122

37. Weisskopf T.E. Russia in transition: perils of the east track to capitalism //
Challenge. – Armonk, 2002. – Vol. 35, N 6. – P. 28-37.
38. Foreign Exchange Joint Standing Committee UK (FXJSC), Semi-annual
foreign exchange volume survey, April 2012, April 2013.
39. Tokyo Foreign Exchange Market Committee, Turnover Survey of Tokyo
FX Market, April 2012, April 2013.
40. http://www.federalreserve.gov - официальный сайта ФРС США.
41. http://www.ecb.eu - официальный сайта ЕЦБ.
42. http://www.cbr.ru/ - сайт Центрального Банка Российской Федерации.
43. http://www.finmarket.ru - сайт информационного агентства Финмаркет.
44. www.budgetrf.ru- Бюджетная система РФ.
45. www.imf.org - Международный валютный фонд.
46. http://www.cisstat.com/ras/index.htm

–

Межгосударственный

статистический комитет Содружества Независимых Государств.
47. www.fsfm.ru - Федеральная служба по финансовым рынкам.
48. www.imf.org - Международный валютный фонд.

123

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Динамика курсов доллара США и евро к рублю и показатели биржевых
торгов78

78

cbr.ru
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Приложение 2
Стоимость бивалютной корзины
Бивалютная корзина – корзина из доллара США и евро. Рублевая
стоимость бивалютной корзины с февраля 2005 г. является операционным
ориентиром курсовой политики Банка России. В настоящее время она
рассчитывается как сумма 55 центов доллара США и 45 евроцентов в рублях.
В таблице приведены значения, рассчитанные по официальным курсам Банка
России.
02.06.2017 - 59,6845
Структура бивалютной корзины (история)
Период действия

Число единиц иностранной валюты в
составе корзины

февраля 2007 г. -

0,55 долларов США / 0,45 евро

1 декабря 2005 г. - 7 февраля 2007 г

0,60 долларов США / 0,40 евро

1 августа 2005 г. - 30 ноября 2005 г.

0,65 долларов США / 0,35 евро

16 мая 2005 г. - 31 июля 2005 г.

0,70 долларов США / 0,30 евро

15 марта 2005 г. - 15 мая 2005 г.

0,80 долларов США / 0,20 евро

1 февраля 2005 г. - 14 марта 2005 г.

0,90 долларов США / 0,10 евро
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Приложение 3
Динамика курса валюты Евро

Динамика курса валюты Доллар США
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Динамика курса Доллара США к Российскому рублю за период с 01.05.2017
по 01.06.2017г.

Динамика курса Евро к Российскому рублю за период с 01.05.2017 по
01.06.2017г.
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Приложение 4
График курса доллара
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Приложение 5

Доли валют на рынке, в процентах:

Рост/падение доли валют по сравнению с предыдущим периодом, в процентах:
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График курсов валют
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