
24 

Вестник Российской академии естественных наук, 2015, 19(1): 24–26 
© О.Ю. Орлова, 2015 
 

УДК 336.743 
 

О.Ю. Орлова 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КУРСА  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ 

 
Рассматривается проблема выбора оптимального режима валютного курса в совре-

менных условиях общемировой макроэкономической нестабильности и высокой волатиль-
ности международных финансовых рынков. Анализируются последствия принятия регули-
рующими органами решений в области государственной валютной политики и регулирова-
ния валютного курса национальной валюты для достижения устойчивой финансовой ста-
билизации российской экономики. 
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We consider the problem of choosing an optimal regime of the currency exchange rate under 
the current conditions of global macroeconomic instability and high volatility of international fi-
nancial markets. We analyze the consequences of the decisions of the governmental bodies con-
cerning the state currency policy and the regulation of currency exchange rate to achieve financial 
stabilization of Russian economy. 
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По мере возрастания степени интеграции 
России в мировое экономическое сообщество 
проблемы стабилизации национальной эконо-
мики и приведения финансовой и денежно-
кредитной систем в соответствие с мировыми 
стандартами приобретали все большее значе-
ние для российской экономики оказывая воз-
действие на валютный курс рубля, внешнюю 
торговлю, на состояние финансового рынка в 
целом. На современном этапе развития меж-
дународного финансового рынка эффективная 
адаптация отечественной валютной политики 
к качественно новой ситуации, складываю-
щейся в сфере международных экономиче-
ских отношений, приобретает все более суще-
ственное значение. Несмотря на трудности, 
объективно возникающие в процессе форми-
рования и эволюции государственной эконо-
мической политики и становления полноцен-
ного валютного рынка, Россия исторически 
занимает важное место в мировой экономике, 
и от того, насколько эффективной окажется 
система государственного регулирования ва-
лютных отношений, во многом будет зависеть 
положение России как полноправного члена 
международного экономического сообщества. 

В настоящее время, в условиях высокой 
волатильности мирового финансового рынка и 
сохраняющейся напряженности в политиче-
ской сфере, одной из фундаментальных про-
блем в разработке стратегии качественного 
управления национальной экономикой стано-
вятся вопросы регулирования курса нацио-
нальной валюты, который играет существен-
ную роль в достижении устойчивой макро-

экономической стабильности. 
Валютный курс на уровне международ-

ных отношений традиционно являлся инстру-
ментом внешней политики, однако начиная с 
1970-х годов, когда установление валютного 
режима оказалось в абсолютной компетенции 
государства, а не надгосударственных органи-
заций, большинство проблем, лежащих в об-
ласти регулирования валютного курса, приоб-
рели новое значение и остроту. В конце же 
1990-х годов вопрос выбора адекватного ре-
жима валютного курса приобрел особую акту-
альность, так как стало очевидно, что от его 
эффективного решения зависит будущее ми-
ровой экономики. Соответственно, все чаще 
стали возникать рекомендации о более жест-
кой валютной дисциплине, об ограничении 
колебаний валютного курса, о привязке неус-
тойчивых валют к более устойчивым, о пре-
имуществах и недостатках введения того или 
иного режима валютного курса – от полной 
фиксации до «свободного плавания», о воз-
можности использования механизмов, позво-
ляющих через валютный курс контролировать 
национальную денежно-кредитную политику. 

По нашему мнению, в основе проблемы 
выбора наиболее эффективного режима ва-
лютного курса лежит проблема поиска опти-
мального баланса рычагов внутренней и 
внешней экономической политики, которые в 
общем плане обеспечили бы для государства, 
проводящего такую политику, благоприятные 
условия с точки зрения достижения положи-
тельных параметров экономического роста в 
относительно стабильной ценовой среде и 
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состоянии платежного баланса, соответст-
вующего стратегическим целям экономиче-
ского развития данного государства. 

В ходе дискуссии по проблеме выбора 
адекватного валютного режима в Российской 
Федерации необходимо принимать во внима-
ние опыт мирового сообщества, относительно 
недавно пережившего глубокий финансовой 
кризис. В частности, серьезные экономиче-
ские потрясения в странах Азиатско-Тихо-
океанского региона, в качестве одной из ос-
новных причин которого многие западные 
экономисты указывали именно риск, связан-
ный с привязкой национальной валюты к од-
ной иностранной. По мнению министра фи-
нансов Японии К. Миазявы [2], данная поли-
тика приводит к утрате внимания к риску ва-
лютного курса со стороны как иностранных 
инвесторов, так и со стороны внутренних за-
емщиков, к устойчивым отклонениям валют-
ного курса от экономически детерминирован-
ного уровня и в конечном итоге к активизации 
спекуляций, что впоследствии заканчивается 
кризисом. 

Следует также отметить, что важную 
роль в программе стабилизации на основе ва-
лютного курса большое значение имеет дове-
рие общественности к проводимой политике. 
Однако в условиях, сложившихся сегодня в 
мировой экономике, во многом определяемых 
общей геополитической и экономической не-
стабильностью, установление Банком России 
ориентиров динамики обменного курса рубля 
в форме публичных обязательств может иметь 
скорее негативный эффект и восприниматься 
участниками рынка как сигнал для усиления 
давления на национальную валюту. Попытки 
реанимировать практику поддержания искус-
ственной стабилизации курса национальной 
валюты в нестабильных экономических усло-
виях, также как и привязка ее значения на бо-
лее или менее продолжительный период, не-
минуемо должна привести к повторному уве-
личению нереализованного инфляционного 
потенциала в величине обменного курса руб-
ля, а следовательно, к накоплению противоре-
чий между его номинальной и реальной стои-
мостью. Указанное противоречие возможно 
нейтрализовать за счет валютных интервен-
ций Банка России, однако это приведет к со-
кращению официальных валютных резервов и 
соответствующему снижению доверия участ-
ников рынка к проводимой денежными вла-
стями регулирующей политике. В случае сни-
жения официальных валютных резервов до 
минимального приемлемого уровня накоп-
ленные противоречия разрешаются в резуль-
тате валютного кризиса, который и произо-
шел, например, в августе 1998 г. Данный кри-
зис привел к кардинальным изменениям мак-
роэкономической ситуации в стране, что вы-
звало потребность в столь же кардинальном 
изменении целей и задач не только текущей, 

но и стратегической валютной политики. 
Принимая во внимание приведенные вы-

ше рассуждения, наиболее адекватным на 
данном этапе развития российской экономики 
и мировой экономической конъюнктуры пред-
ставляется режим «управляемого плавания» 
валютного курса в форме так называемого 
«грязного плавания» («dirty floating»), то есть 
курсообразования на основе соотношения ры-
ночного спроса и предложения на националь-
ную и иностранную валюту, которое форми-
руется, в том числе, под воздействием валют-
ных интервенций, предусматривающих по-
купку или продажу иностранной валюты со 
стороны центрального банка. В современном 
экономическом мире даже относительно сво-
бодное плавание курсов большинства валют 
по отношению друг к другу не означает пол-
ного невмешательства государства в процесс 
формирования валютного курса. Практически 
все страны индивидуально или скоординиро-
ванно используют механизмы денежной поли-
тики для воздействия на валютный курс в не-
обходимом направлении. В результате этого 
воздействия валютный курс определяется уже 
не только в результате соотношения рыночно-
го спроса и предложения на валюту, но и ин-
тересами государственных властей, в соответ-
ствии с которыми принимаются решения о 
вмешательстве в процесс свободного форми-
рования валютного курса, плавание валют 
оказывается «грязным», а сам валютный курс 
отправляется в «грязное плавание». 

В случае установления и поддержания 
указанного режима курс российской нацио-
нальной денежной единицы будет также фор-
мироваться под воздействием рыночного 
спроса и предложения на валютном рынке, 
однако при относительно регулярном участии 
Банка России, предпринимаемом лишь с целю 
сглаживания резких колебаний котировок 
рубля. Подобное присутствие Центрального 
Банка на национальном валютном рынке ос-
тавляет значительный простор для маневри-
рования, тем самым предоставляя рыночным 
механизмам возможность гибко реагировать 
на перепады конъюнктуры, а также на изме-
нение ситуации, связанной с динамикой теку-
щего счета платежного баланса страны. 

Использование режима «управляемого 
плавания» курса рубля позволяет Банку Рос-
сии своевременно и достаточно гибко реаги-
ровать на изменения в текущем счете платеж-
ного баланса страны и связанное с этим коле-
бание предложения валюты на национальном 
валютном рынке, используя наиболее благо-
приятные периоды с точки зрения активиза-
ции продажи валютной выручки экспортерами 
для пополнения официальных золотовалют-
ных резервов. В то же время покупка ино-
странной валюты со стороны Центрального 
Банка в периоды превышения ее предложения 
над спросом будет способствовать удержанию 
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национальной валюты от существенного ук-
репления с целью поддержания эффективно-
сти экспортных операций на приемлемом 
уровне. Рациональное использование валют-
ных интервенций и иных инструментов кур-
совой политики, в сочетании с осуществлени-
ем наиболее действенных мер валютного ре-
гулирования и валютного контроля, предоста-
вит возможность денежным властям страны 
обеспечить относительно плавный и предска-
зуемый характер движения курса националь-
ной валюты и ограничить спекулятивную ак-
тивность участников валютного рынка, не 
прибегая при этом к практике объявления 
Банком России ориентиров динамики обмен-
ного курса рубля в форме публичных обяза-
тельств. 

В этой связи необходимо отметить, что в 
настоящее время большинство участников 
дискуссии о перспективах стабилизации ва-
лютного рынка в России, как правило, в каче-
стве одного из основных достижений россий-
ской экономической политики в области под-
держания равновесного спроса и предложения 
иностранной валюты на национальном ва-
лютном рынке выделяют текущее превыше-
ние поступлений над платежами по внешней 
торговле. Устойчивое активное сальдо пла-
тежного баланса действительно открывает 
определенные возможности для макроэконо-
мического маневрирования. Однако опыт раз-
вивающихся стран и стран с переходной эко-
номикой свидетельствует о том, что данное 
явление не может считаться безусловным сви-
детельством экономического здоровья страны, 
так как является прямым результатом ограни-
чения импорта вследствие значительного со-
кращения инвестиционной активности и 
уменьшения потребительского спроса. Кроме 
того, это эквивалент чистого оттока из страны 
реальных экономических ценностей, которые 
оказываются потерянными для внутреннего 
инвестиционного и личного потребления. 

Из этого следует, что вышеназванные 
опоры, такие как активное сальдо внешнетор-
гового баланса и значительный объем офици-

альных валютных резервов, которые в на-
стоящее время обеспечивают определенную 
степень стабильного равновесия валютного 
сегмента российского финансового рынка, в 
действительности не так уж надежны и, если 
практика воздействия на валютный курс оста-
ется единственным средством макроэкономи-
ческого регулирования и не сопровождается 
соответствующей бюджетно-налоговой, кре-
дитно-денежной политикой и структурной 
перестройкой экономики, успех подобной 
практики неминуемо окажется временным и 
не приведет к скорому экономическому росту. 
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