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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования

Неотъемлемой  частью  рыночных  преобразований  в  России  явилась
либерализация  внешнеэкономических  связей.  Переход  на  рыночные  методы
ведения  хозяйства  принципиально  изменил  роль  валютного  курса  в
экономической политике и хозяйственной жизни страны. В рамках командно-
административной  экономики  валютный  курс  использовался  в  расчетных
целях.  В  рыночных  условиях,  когда  хозяйствующие  субъекты  обрели
самостоятельность,  возникли  реально  действующие  категории  товарно-
денежного  хозяйства,  валютный  курс  начал активно  влиять  на рентабельность
экспорта и импорта, уровень внутренних цен, финансовое состояние отдельных
предприятий  и  страны  в  целом,  уровень  жизни  населения.  Курс  становится
важнейшим макроэкономическим параметром. В годы реформ динамика курса
рубля к доллару оказывала существенное влияние на развитие внешнеторгового
оборота страны, на состояние российской экономики  в целом. В связи с этим
значительную актуальность имеет исследование вопросов  политики  валютного
курса рубля и его влияния на национальную экономику.

В данной работе ставится задача, опираясь на имеющиеся теоретические
разработки  в  области  политики  валютного  курса,  проанализировать  режимы
валютного  курса,  применяемые  в  бывших  социалистических  странах,
рассмотреть  вопросы  регулирования  валютного  курса рубля  в  годы рыночных
реформ  (в  период  1992-2002  гг.),  выяснить  влияние  валютного  курса рубля  на
национальную  экономику  России,  выработать  предложения  о  целесообразной
политике валютного курса рубля в среднесрочной перспективе.

Сказанное  выше  определяет  актуальность  данного  диссертационного
исследования. Проблемы политики валютного курса рубля в период рыночных
преобразований  в  России,  на  наш  взгляд,  не  получили  достаточно  полного  и
комплексного  освещения  в  отечественной  экономической  литературе.  В
настоящей работе автор попытался восполнить существующий пробел.

Цель и задачи исследования

Целью данной диссертационной работы является исследование политики
валютного курса рубля в период рыночных реформ, выяснения ее достоинств и
недостатков, выработка предложений по формированию валютной политики в
среднесрочный период.

Для достижения этой цели в работе решались следующие задачи:

проводился  теоретический  анализ  важнейших  режимов  валютного
курса, известных из мировой практики;

исследовалась  практика  применения  различных  режимов  валютного
курса в бывших социалистических странах Центральной и Восточной Европы;

анализировалась  система  валютного  регулирования  России  в  период
проведения рыночных преобразований;



изучалось  влияние  валютного  курса  российского  рубля  на  развитие
национальной экономики страны;

разрабатывались  вопросы  политики  валютного  курса  рубля  в
среднесрочной перспективе.

Предметом  диссертационного  исследования  является  воздействие  на
экономику  России  за  период  1992-2002  гг.  фиксированных  и  плавающих
режимов курсообразования  национальной  валюты.

Объектом  диссертационного  исследования  являются  процессы
регулирования  валютной  политики  в  условиях  перехода  экономики  от
административно-командных к рыночным методам управления.

Теоретической  и  методологической  базой  исследования  выступают
положения  современной  экономической  науки  по  проблемам  валютной
политики  и  международных экономических  отношений.  Наибольшее значение
для  разработки  проблематики  работы  имели  труды  российских  ученых  по
вышеназванным  проблемам  О.Богомолова,  С.Борисова,  О.Буториной,
Ю.Ершова, И.Доронина, Л.Красавиной, И.Королева, В.Маневича, Н.Петракова,
М.Портнова,  Д.Смыслова,  Г.Шагалова,  В.Шенаева.  Важное  значение  для
исследования  вопросов,  рассматриваемых  в  диссертации,  имели  труды
российских  ученых  по  проблемам  развития  современной  экономики  России:
Л.Абалкина,  А.Аганбсгяна,  А.Гранберга,  В.Ивантсра,  ДЛьвова,  В.Макарова,
А.Некипелова,  С.Глазьева,  Г.Клейнера,  А.Поршнева  и  др.  Среди  зарубежных
ученых  особенно  значимыми  представляются  исследования,  П.Кругмана,
П.Линдерта, П.Кенана, Р.Маккинона, Р.Мандела, М.Флеминга и др.

Эмпирическую базу настоящего исследования составили статистические
материалы  Госкомстата  России,  информационные  бюллетени  Центрального
банка  России,  Таможенная  статистика  РФ,  программные  документы
правительства России  по  вопросам экономической  политики, материалы МВФ
и  других  международных  организаций.

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в
теоретическом обосновании необходимости активизации политики плавающего
валютного  курса,  как  наиболее  эффективного  режима  курсообразования,  при
соответствующем  качестве  денежно-кредитной  политики,  который
обеспечивает  устойчивый  рост  экономики  страны  и  сглаживает  негативные
последствия внешней и внутренней рыночной конъюнктуры.

Основные научные результаты, полученные лично автором:

I.  В  диссертационном  исследовании  впервые  проведен  анализ  системы
регулирования  политики  валютного  курса  в  период  рыночных  реформ  1992-
2002 гг., на основе которого выявлены основные причины кризисных явлений и
ее недостатки: применение методов политики шоковой терапии, неэффективное
использование  системы  валютного  коридора,  высокие  темпы  инфляции  через
повышение  потребительских  цен  на  импортные  товары,  повышение  оптовых
цен  на  сырье,  материалы,  полуфабрикаты,  оборудование,  рост  инфляции
издержек, увеличение затрат на обслуживание  внешнего долга.
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II.  Показано  влияние  политики  валютного  курса  на  развитие  нацио-
нальной экономики (1992-2002 гг.). Применение политики плавающего валют-
ного курса позволило положительно повлиять на динамику национальной эко-
номики- Обоснована необходимость применения политики плавающего валют-
ного курса в среднесрочной перспективе.

III.  Определена нецелесообразность использования системы валютного
управления (совета) в России, ввиду ограничения возможностей осуществления
самостоятельной  денежно-кредитной  и  валютной  политики,  так  как  основой
режима валютного совета является концепция монетарной организации, кото-
рая не контролирует количество денег в обращении, поскольку оно определяет-
ся исключительно рыночными факторами.

IV.  Выявлено, что при формировании внешнеэкономической политики
России  необходимо  принимать  во  внимание  опыт  Европейского  Союза  в  ва-
лютной  сфере  в процессе углубления  экономической  интеграции  со  странами
СНГ.  В  этой  системе курс рубля  мог бы увязываться  с  валютами других стран
СНГ в рамках наклонного валютного коридора. Особое внимание уделяется не-
обходимости поэтапной подготовки к объединению валютных систем России и
Белоруссии  путем  сближения  социально-экономического  устройства,  структу-
ры производства и параметров развития финансовой сферы этих государств.

Апробация результатов исследования и их практическая значимость

Основные положения диссертационного исследования докладывались на
семинарах  и  «круглых  столах»  в  ГУУ  и  ИПР  РАН,  международной  научно-
практической  конференции  «Актуальные  проблемы  управления  —  2003»
(Москва,  ГУУ),  основные  выводы  работы  представлены  в  департамент
валютных  операций  АКБ  «БИН»  (ОАО).  Практические  результаты
исследования могут быть использованы органами государственного управления
при  разработке  вопросов  политики  валютного  курса,  а  также  могут  быть
использованы  в  учебном  процессе  при  преподавании  курсов
«Внешнеэкономические  связи  в  условиях  рыночной  экономики»  и
«Макроэкономика».

Научные результаты,  полученные  в диссертации,  развивают и углубляют
теоретические  положения  современной  экономической  науки  по  проблемам
валютной  политики,  международных  экономических  отношений  и  по
проблемам развития  современной  экономики  и  могут быть использованы  при
разработке  среднесрочной  валютной  политики  государств,  а  также  при
совершенствовании  действующих  нормативных  документов  в  рамках
федерального законодательства и, прежде всего, ФЗ о валютном регулировании
и контроле.

Структура  диссертации.  Структура  работы  исходит  из  целей  и  задач
исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка
используемой  литературы.  Общий  объем  122  стр.,  в  том  числе  таблиц  -  48.
Более подробно структура работы представлена ниже:



6

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ

1.1.  ФИКСИРОВАННЫЕ  ВАЛЮТНЫЕ  КУРСЫ

1.2.  ПЛАВАЮЩИЕ  ВАЛЮТНЫЕ  КУРСЫ

1.3.  РЕЖИМЫ  ВАЛЮТНОГО  КУРСА  В  НЕКОТОРЫХ

ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ  СТРАНАХ С  ПЕРЕХОДНОЙ  ЭКОНОМИКОЙ

ГЛАВА  2.  РЕГУЛИРОВАНИЕ  ВАЛЮТНОГО  КУРСА  РОССИИ  В

УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К РЫНКУ

2.1.  РЕГУЛИРОВАНИЕ  ВАЛЮТНОГО  КУРСА  РУБЛЯ  В  1992-1994  ГГ.

2.2.  РЕГУЛИРОВАНИЕ  ОБМЕННОГО  КУРСА  РУБЛЯ  В  1995-1998  ГГ.

2.3.  ВАЛЮТНОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  ПОСЛЕ  КРИЗИСА  1998  ГОДА

ГЛАВА  3.  ОСНОВЫ  РАЗВИТИЯ  ВАЛЮТНОЙ  ПОЛИТИКИ

РОССИИ

3.1.  ВЛИЯНИЕ  ВАЛЮТНОГО  КУРСА  НА  РОССИЙСКУЮ

ЭКОНОМИКУ

3.2.  СРЕДНЕСРОЧНЫЕ  ПЕРСПЕКТИВЫ  ПОЛИТИКИ  ВАЛЮТНОГО

КУРСА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  первой  главе  «Теоретические  вопросы  функционирования
различных режимов валютных курсов» исследуются теоретические вопросы
политики  валютного  курса,  анализируется  экономическое  содержание
фиксированных  и  плавающих  валютных  курсов,  а  также  режима  валютного
курса,  известного  под  названием  валютный  совет  (управление),  анализируется
практика  применения  различных  режимов  фиксированного  и  плавающего
валютного  курса  в переходных  постсоциалистических экономиках  (государства
центральной и Восточной Европы, включая страны Балтии).

В  международной  практике  применяется  большое  число  разнообразных
режимов  валютных  курсов  национальных  валют.  Однако  все  многообразие
различных режимов курсообразования можно свести в две большие группы:

1. фиксированные курсы национальных валют;

2.  плавающие  курсы национальных валют.

В  1970-х и  1980-х в  международной практике преобладало использование
фиксированных  валютных  курсов,  на рубеже  веков  больше  стали  применяться
плавающие  курсы  национальных  валют.  Так,  но  данным  МВФ,  в  1975  г.  90%
государств - членов МВФ практиковали использование фиксированных курсов,
в  1985  г.  этой  системы  курсообразования  придерживалось  74%  государств  -
членов, а на рубеже веков - только 44%.

В  диссертации  проводится  теоретический  анализ  важнейших  режимов
валютных  курсов.  Данный  анализ  имеет  особое  значение,  поскольку  перед
бывшими  социалистическими  странами  при  переходе  к  рыночной  системе
хозяйствования  возникал  вопрос  о  выборе  того  или  иного  режима  валютного
курса.  В  работе  показано,  что  разные  страны  решали  этот  вопрос  по-разному,
исходя из условий развития национальной экономики.

В  системе  фиксированных  курсов  ценность  национальной  валюты
фиксируется  либо  в  золоте  (система  золотого  стандарта),  либо  иной
национальной  валюте  (современная  валютная  система).  В  качестве  валют,  в
которых  фиксируется  курс  той  или  иной  национальной  валюты  обычно
выступает  твердая  валюта,  эмитируемая  ведущими  промышленно  развитыми
странами (доллар США, фунт стерлингов, французский франк, немецкая марка,
евро).

В  исследовании  выявляются  достоинства  и  недостатки  фиксированных
курсов  с  точки  зрения  макроэкономического  регулирования  национальной
экономики.  Достоинства  фиксированных  курсов  заключаются  в  том,  что  они
способствуют  стабилизации  цен  и  обеспечивают  предсказуемость  поведения
курса  национальной  валюты.  При  фиксации  курса  национальной  валюты  по
отношению  к  резервной  валюте  в  страну  переносится  уровень  инфляции  из
центра  резервной  валюты.  Поскольку  уровень  инфляции  в  развитых  странах,
как правило, достаточно низкий это приводит сначала к подавлению, а затем к
поддержанию  стабильно  низкого  уровня  инфляции  в  стране  с  переходной
экономикой, которая привязывает свою национальную валюту к резервной.
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Так в  1990-х  гг.  ряд стран,  имевших высокую инфляцию,  привязав свою
валюту к сильным  валютам  промышленно  развитых  стран,  сумели достаточно
быстро подавить инфляцию.

К  недостаткам  фиксированных  курсов,  по  мнению  автора  диссертации,
относится  то,  что  при  его  использовании  страна  не  имеет  возможностей
использовать  денежно-кредитную  политику  как  эффективный  инструмент
макроэкономического  регулирования.  Наиболее  последовательной  формой
фиксации валютного курса является жесткая привязка национальной валюты к
резервной  валюте  в  рамках  так  называемой  системы  валютного  управления
(совета), по-английски — currency board.

В работе проводится анализ этой слабо изученной в отечественной науке
системы.  Показано,  что  валютный  совет  -  монетарная  организация,  которая
выпускает  банкноты  и  монеты,  полностью  обеспеченные  иностранной
резервной валютой и конвертируемые в резервную валюту по фиксированному
курсу  по  первому  требованию.  В  качестве  резервной  валюты  обычно
используется  свободно  конвертируемая  валюта  (например,  доллар).  В
валютном  совете  резервы  обычно  составляют  100%  (или  немногим  более)  от
банкнот и монет, находящихся в обращении. Соотношение денег в обращении
и  золотовалютных  резервов  закрепляется  законом  (иногда  Конституцией
государства).  Характерной  чертой  валютного  совета  является  то,  что  он  не
контролирует количество  денег  в обращении.  Количество денег  в обращении,
общий  объем  предложения  денег  определяется  исключительно  рыночными
факторами.  Отличительной  чертой  типичного  валютного  совета  является
полная  конвертируемость  национальной  валюты,  как  по  текущим,  так  и
капитальным операциям.

В  диссертации  проведен  сопоставительный  анализ  монетарной  системы
валютного  совета  и  системы  Центрального  банка.  В  частности,  подчеркнуто
важное  отличие  классического  валютного  совета  от  системы  ЦБ,
заключающееся  в  том,  что  первый  не  играет сколько-нибудь активной  роли  в
определении  денежной  базы.  Центральный  банк,  наоборот,  по  своей
инициативе  имеет  возможность  увеличивать  или  уменьшать  денежную  базу,
что оказывает влияние на экономический рост.

Ряд  постсоциалистических  стран  с  начала  рыночных  реформ
использовали фиксированный валютный курс. Такой курс применялся, в начале
рыночных  реформ  Польшей  и  Чехословакией.  Венгрия  после  девальвации
ввела  ползущую  привязку.  Наиболее  жесткую  форму  фиксированного  курса -
модель  валютного  совета  -  с  начала  рыночных  преобразований  выбрала
Эстония.  Позже  систему валютного  совета  стали  применять Литва - с  1996  г.,
Болгария - с 1997 г., Босния - с 1996 г.

Анализ  плавающего  валютного  курса,  проведенный  в  диссертации,
показал,  что  в  отличие  от  системы  фиксированного  курса,  при  плавающем
курсе  страна  имеет  возможность  самостоятельно  выбирать  тот  уровень
инфляции,  который  она  сочтет  необходимым  для  обеспечения  устойчивого
роста  и  достижения  внутреннего  и  внешнего  равновесия.  Иначе  говоря,  в
условиях  плавающих  курсов  у  государства  имеется  возможность
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самостоятельно проводить собственную денежно-кредитную политику. Однако,
как  выявлено  в  работе,  это  наряду  с  положительными  моментами  таит  и
определенные угрозы.

Неумелое пользование механизмами денежно-кредитной политики может
привести  к развертыванию в стране  инфляционных процессов, что чревато не
только  нарушением  внутреннего  и  внешнего  равновесия,  но  и  социально-
политическими осложнениями. Поэтому, подчеркнуто в работе, использование
режима плавающего курса предъявляет повышенные требования к монетарным
властям в отношении обоснованности и качества денежно-кредитной политики.
Значительную  осмотрительность  следует  проявлять  и  в  бюджетно-налоговой
политике.  Последняя  в  условиях  применения  плавающих  курсов  оказывается
менее эффективной, чем денежно-кредитная политика.

В  диссертации  проанализирован  механизм  воздействия  денежно-
кредитной политики в условиях действия плавающих курсов на экономический
рост  и  валютный  курс.  Рассмотрено  также  воздействие  экспансионистской
бюджетно-налоговой  политики  в  рамках  плавающего  курса  на  совокупный
спрос.

Существенным  достоинством  режима  плавающих  курсов,  по  мнению
автора,  является  то,  что  он  позволяет  стране  более  успешно  (чем  при
фиксированных  курсах)  приспосабливаться  к  изменениям  во  внешней  среде
(внешним  шокам).  Таким  образом,  плавающие  курсы  в  отличие  от
фиксированных  выступают  как  автоматические  стабилизаторы,  смягчающие
негативные воздействия внешних шоков на национальную экономику.

В  случае  применения  плавающих  курсов  обесценение  национальной
валюты, связанное с внешними шоками делает отечественные товары и услуги
дешевле  для  иностранного  покупателя  и  тем  самым  стимулирует  спрос  на
экспорт. Кроме того, снижение курса национальной  валюты, удорожая импорт,
стимулирует отечественное производство, замещающее импорт продукции.

В работе показана еще одна особенность функционирования плавающих
курсов.  Теоретически,  если  предположить  полностью  свободное  плавание
валютного  курса в  соответствии  с  изменяющимися  внутренними  и  внешними
экономическими  условиями,  то  центральный  банк  оказывается  свободным  от
необходимости  проводить интервенцию  на валютном рынке,  что  существенно
снижает требования к величине официальных иностранных резервов.

В  условиях  же  фиксированных  курсов  центральный  банк  должен
располагать  значительными  валютными  резервами,  поскольку  с  помощью
интервенций  он  поддерживает  неизменным  курс  национальной  валюты.
Наличие  значительного  «буферного  запаса»  валютных  резервов -  характерная
черта Бреттон-Вудской системы фиксированных курсов.

Однако  отмечается  в  работе,  в  современных  условиях  страны  обычно
практикуют  использование  не  свободного  плавания  национальной  валюты,
когда  центральный  банк  оказывается  в  роли  пассивного  наблюдателя  за
колебаниями курса отечественных денег, а так называемого грязного плавания.
При  «грязном  плавании»  центральный  банк  внимательно  следит  за
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изменениями  валютного  курса,  смягчает  его  колебания  и  корректирует  его
динамику с помощью валютных интервенций.

Многие страны с переходной экономикой используют режим плавающего
курса. С начала перехода к рынку плавающий курс ввели Болгария и Румыния.
Латвия  и  Литва  так  же  использовали  плавающий  курс.  Однако  впоследствии
Литва и Болгария перешли к использованию модели валютного совета.

При  использовании  системы  плавающего  курса  Болгария  и  Румыния  в
течение  достаточно  продолжительного  периода  не  могли  достичь
макроэкономической стабильности и экономического роста. В Румынии в 1997
г.  была проведена  глубокая девальвация лея  (среднегодовой уровень курса лея
к  доллару  США  в  1997  г.  в  2,3  раза  превзошел  уровень  лея  в  1996  г.),  что
вызвало усиление инфляции. Болгария пережила финансовый кризис в  1996 г.:
потребительские цены за год утроились, а номинальный курс лея к долл. США
в конце  1996 г.  превысил уровень конца  1995  г.  почти  в 7 раз. С июля  1997  г.
Болгария ввела режим валютного совета.

Опыт  Румынии  и,  особенно,  Болгарии,  не  сумевших  в  течение
относительно  длительного  периода  подавить  инфляцию,  дает  основания
многим специалистам утверждать что,  плавающий  курс не пригоден для целей
макростабилизации.  Диссертант  выступает  против  такой  точки  зрения.  Свою
позицию  он  подкрепляет  анализом  опыта  применения  плавающего  курса  в
Латвии.  Латвии  сравнительно  быстро  удалось  достичь  макроэкономической
стабилизации, а с  1996 г. страна вступила в период экономического роста. Как
отмечается  в  диссертации,  опыт  Латвии,  говорит  о  возможности  достижения
макроэкономической  стабилизации  и  экономического  роста  и  при
использовании  режима  плавающего  валютного  курса.  Решающим,
подчеркивается  в  диссертации,  является  качество  проводимой  денежно-
кредитной и бюджетно-налоговой политики.

Рассмотрение теоретических вопросов валютного курса и сравнительный
анализ  применения  фиксированных  и  плавающих  курсов  в  ряде  стран  с
переходной экономикой служат отправным пунктом для исследования проблем
политики  валютного  курса  в  России  в  годы  рыночной  трансформации,
проводимого в последующих главах диссертации.

Во второй главе «Регулирование валютного курса России в условиях
перехода  к  рынку»  анализируется  система  валютного  регулирования,
складывавшаяся  в  России  в  годы  рыночных  преобразований  (1992-2002  гг.),
выясняется ее влияние на динамику обменного курса рубля к доллару США.

В работе отмечается, что для валютной политики правительства России и
Центрального  Банка  в  1992-1994  гг.  были  характерны  резкие  недостаточно
обоснованные  переходы  от  одного  режима  валютного  курса  к  другому,
продиктованные  стремлением  форсировать  введение  внутренней,  а  затем  и
внешней  конвертируемости  рубля.  Подобная  политика  в  полной  мере
укладывалось  в  модель  «шоковой»  терапии,  принятую  Россией  в  качестве
базовой в процессе проведения рыночных преобразований.



и

В  январе  1992  г.  был  осуществлен  переход  к  системе  плавающего
рыночного  курса  рубля  по  отношению  к  доллару  США.  В  первой  половине
1992  г.  наряду с официальным  курсом, базировавшимся  на результатах торгов
на  валютной  бирже,  использовался  и  неизменный  коммерческий  курс,
применявшийся  для  закупки  40%  обязательных  продаж  валютной  выручки,  у
экспортеров.  Наряду  с  этим,  действовала  система  дотационных
дифференцированных  валютных  коэффициентов  на  импортные  товары,
закупаемые в счет централизованных валютных средств.

Переход  к  использованию  рыночного  курса  практически  означал
проведение резкой девальвации рубля. Фактически курс рубля к доллару США
снизился  примерно  в  шесть  раз  по  сравнению  с  курсом  декабря  1991  г.
Стремясь  в  соответствии  с  разработанной  Стратегией  развития
внешнеэкономической деятельности ввести внешнюю конвертируемость рубля
по  текущим  операциям  уже  в  конце  1992  г.  -  начале  1993  г.,  Правительство
решило  форсировать  подготовку  к  введению  обратимости  рубля.  По  мнению
диссертанта, в тот период для этого не было объективных предпосылок. Тем не
менее, в целях быстрейшей подготовки конвертируемости рубля, с 1 июля 1992
года  был  отменен  коммерческий  курс  рубля,  а  также  дифференцированные
валютные  коэффициенты,  и  введен  единый  плавающий  курс  рубля,
определявшийся на базе котировок ММВБ.

На  поверхностный  взгляд,  этот  шаг  приближал  переход  к
конвертируемости  рубля  по  текущим  операциям.  Однако  на  самом  деле,
подчеркивается  в  диссертации,  неподготовленная  смена  режима  валютного
курса  лишь  усилила  инфляционное  давление  валютного  курса  на  экономику,
усугубила  проблемы  дефицита  государственного  бюджета,  поставила  в
сложное положение отрасли экономики, зависящие от импорта, в том числе и
социальную  сферу.  Поэтому,  правительство,  уже  спустя  полтора месяца  после
установления  единого  плавающего  курса,  было  вынуждено  отступить  и  вновь
ввести  систему  дифференцированных  дотационных  коэффициентов  по
различным  группам  товаров  народного  потребления  и  производственно-
технического назначения, закупаемых в централизованном порядке.

В диссертации показано, что возврат к системе множественных валютных
курсов,  фактически  означал  признание  невозможности  в  сложившихся  тогда
условиях  осуществить  переход  к  единому  валютному  курсу,  что
свидетельствовало  об  ошибочности  решения  о  введении  единого  валютного
курса  в  середине  1992  г.  Окончательный  переход  к  единому валютному курсу
рубля произошел лишь в 1994 г. после того, как в конце  1993 г. были отменены
дифференцированные валютные коэффициенты.

Ликвидация  валютных  коэффициентов привела  к увеличению  спроса  на
СКВ  и  дальнейшему  росту  номинального  курса  рубля  к  доллару  США,  т.е.  к
девальвации  рубля.  Центральный  Банк  с  помощью  интервенций  стремился
сгладить,  а  в  отдельные  периоды  затормозить  происходивший  процесс  роста
номинального  курса  рубля.  Недостаточность  действовавшего  механизма
курсообразования,  ограничиваемого  лишь  валютными  интервенциями  ЦБ
России  и  ряд  ошибок  в  денежно-кредитной  политике  привели  к  «черному
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вторнику»  в  октябре  1994  г.,  когда  ЦБ,  использовав  значительные  ресурсы,  с
трудом  справился  с  очередным  глубоким  падением  курса  рубля.  После  этого
было признано, что механизм курсообразования, опирающийся на постоянную
девальвацию  несет  в  себе  значительный  потенциал  непредсказуемости  в
развитии валютного рынка, возникновения кризисных ситуаций.

Решение  проблемы  макростабилизации  потребовало  использования
нового  механизма  курсообразования,  способствующего  стабилизации
национальной  валюты,  предотвращающего  непредсказуемые  кризисные
ситуации  на  валютном  рынке.  В  конце  1994  г.  произошел  переход  к  жесткой
денежно-кредитной  политике,  продолженный  в  1995  г.  Ужесточение денежно-
кредитной  политики  вскоре  стало  приносить  свой  плоды  в  области  динамики
валютного  курса,  который  к  середине  1995  г.  стабилизировался.  К  этому
времени  уменьшились  инфляционные  ожидания.  ЦБ  России  накопил  более-
менее значительные  валютные резервы  (свыше  10 млрд. долл.).  В  июле  1995  г.
ЦБ  России  ввел  так  называемый  валютный  коридор.  Режим  валютного
коридора классифицируется  МВФ  как режим, относящийся  к фиксированным
курсам.

По  мнению  автора,  главной  целью  введения  «валютного  коридора»  была
стабилизация  национальной  валюты,  а  также  подготовка  к  введению
конвертируемости  рубля.  По  существу,  Центральный  Банк  задействовал
механизм  «номинального якоря» для снижения инфляции.  И надо сказать, что
эта мера на определенном этапе оказалась действенной. Поддержание коридора
было важно не только с позиций финансовой стабилизации, но и с точки зрения
конкретных  субъектов  хозяйствования,  поскольку в  новых  условиях  вносилась
большая определенность в процесс принятия решений.

«Валютный  коридор»  усилил  перемещение  основной  массы  денежных
потоков  с  валютного  рынка  в другие  сектора  финансового  рынка,  в  основном
ГКО.  Это  снизило  давление  на  валютный  курс.  Однако  однозначной
положительной  оценки  данный  факт  получить  не  может,  поскольку
финансовые  средства  отвлекались  не  только  с  валютного,  в  основном,
спекулятивного  рынка,  но  и  из  реального сектора экономики,  который  не  мог
конкурировать по доходности с финансовыми инструментами типа ГКО.

Существенным  недостатком  «валютного  коридора»  образца  1995  г.
явилось то,  что  он  в условиях  продолжающегося роста цен  и  неизбежно  вел  к
снижению  рентабельности  (эффективности)  экспорта.  В  июне  1996  г.  Россия
присоединилась  к  VIII  статье  устава  МВФ,  что  означало  введение
конвертируемости  рубля  по  текущим  операциям.  Начиная  с  1  июля  1996  г.
было  объявлено  о  введении  «подвижного  коридора»,  известного  в  мировой
валютной  практике  1960-1970-х  годов  как  «ползущая  привязка»  («crawling
peg»).

На  1  июля рамки устанавливались на уровне 5000-5600  руб\долл.  США с
перспективой  «упасть»  до  31  января  до  5500-6100  руб./долл.  За  месяц  до
окончания  действия  указанного  «коридора»  было  объявлено  о  его  новых
параметрах,  причем  не  на  полугодие,  как  раньше,  а  на  год  вперед.  Пределы
колебаний были определены в 5500-6100  руб/долл.  США на  1  января  1997 г. и
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в  5750-6350  руб./долл.  США  на  31  декабря  1997  г.  При  определении  средней
траектории  валютного  курса  и  степени  наклона  границ  «валютного  коридора»
было  выбрано  такое  соотношение  между  динамикой  курса  и  ожидаемыми
темпами  инфляции,  чтобы  темп  падения  номинального  курса  рубля  по
отношению к доллару США составлял 8,6% в год.

В  1996-1998  гг.  в  валютное  регулирование  были  внесены  изменения,
направленные  на  его  либерализацию.  Нерезиденты,  которые,  при  условии
соблюдения  ряда  ограничений,  были  допущены  на  российский  валютный
рынок с  1993  г.  (Инструкция ЦБ РФ от  16 июня  1993 г.) получили достаточно
широкие возможности для участия в валютных операциях. В частности, в июле
1996  г.  в  целях  совершенствования  механизма  допуска  нерезидентов  на
внутренний  рынок  государственных  ценных  бумаг,  должником  по  которым
являлась Российская Федерация, были введены специальные счета типа «С».

В  последующем,  вплоть  до  начала  1998  г.,  происходила  дальнейшая
либерализация  регулирования  валютных  операций,  связанных  с  движением
капитала.  При  этом  наибольшее  внимание  было  уделено  процессам
привлечения  иностранных  инвестиций  в  государственные  ценные  бумаги.  С
января  1998  г.  был  сделан  серьезный  шаг  на  пути  либерализации  участия
нерезидентов  в  инвестициях  в  долговые  обязательства  государства.
Либерализация  валютных  операций,  связанных  с  движением  капитала,  была
весьма  рискованным  и  несвоевременным  шагом.  Она  позволяла  привлечь  в
страну  значительные  ресурсы  иностранных  инвесторов,  однако,  при
неблагоприятных  условиях  открывала  широкие  возможности  для  вывода  с
российского  рынка  иностранных  капиталов.  Это  и  произошло  под  влиянием
финансового кризиса  1997 г. в Юго-Восточной Азии.

Под  влиянием  кризиса  в  Азии  нерезиденты  начали  выводить  валютные
средства  из  страны,  что  усилило  давление  на  валютный  курс  рубля  в  сторону
его понижения. В этих условиях Центральный банк России стремился изменить
ситуацию путем валютных интервенций. Общая сумма проданных на валютном
рынке  долларов  за  период  с  января  по  17  августа  1998  г.  составила  13  млрд.
долл.  Однако  одними  интервенциями  невозможно  было  спасти  ситуацию.
Разразился валютно-финансовый кризис.

Обвал  валютного  курса  и  финансовый  крах  в  августе  1998  г.  был
обусловлен  ошибками  Правительства  в  бюджетной,  денежно-кредитной  и
валютной  политике.  В  работе  проведен  анализ  причин  валютно-финансового
кризиса  1998  г.  Автор  выделяет  несколько  факторов,  способствовавших
кризису:

слабость бюджетной политики;

ошибки в денежно-кредитной и валютной политике;

ухудшение  платежного  баланса  в  связи  с  падением  внешнеторговых
цен на важнейший экспортный товар России - нефть1.
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По  мнению  автора,  кризиса  можно  было  бы  избежать,  если  бы  осенью
1997  г.  (после  начала  мирового  финансового  кризиса),  была  бы  проведена
корректирующая девальвация рубля и изменен режим валютного курса: теория
и  международная  практика  говорит  о  том,  что  в  неблагоприятных
внешнеэкономических  условиях  очень  сложно  придерживаться  политики
фиксированных  валютных  курсов,  а  также  осенью  1997  г.  необходимо  было
ввести ограничения на валютные операции нерезидентов.

Анализ  системы  регулирования  курса рубля  и  его динамики  в  1992-1998
годах  подтвердил  вывод  автора,  сделанный  в  первой  главе  диссертации  на
основе  анализа  международного  опыта:  одним  из  важнейших  условии
успешного  применения  той  или  иной  системы  валютного  курса  является
высоко  профессиональная  макроэкономическая  политика,  которой  не было  в
1992-1998 гг. в России.

Осенью  1998 г. произошел переход к системе плавающего курса рубля. В
условиях весьма скромных валовых международных резервов (в августе  1998  г.
они составляли  12,5 млрд. долл. США) и возросших инфляционных ожиданий
было  необходимо усиление валютных  ограничений.  Это  было  сделано только
новым  руководством  ЦБ  России.  Были  внесены  изменения  в  порядок
обязательной  продажи  валютной  выручки.  Норма  обязательной  продажи
увеличена с 50% до 75%, сокращен срок, в течение которого указанная сумма
должна  быть  реализована  на  внутреннем  валютном  рынке.  Был  ужесточен
порядок  приобретения  иностранной  валюты  за  счет  средств  на  рублевых
корреспондентских  счетах  банков-нерезиден гов  в  уполномоченных  банках  и
т.д.

Перечисленные меры были реализованы в период октября-декабря 1998 г.
Понятно,  они  одни  не  могли  сдержать  падение  курса  рубля.  Дефолт  и
девальвация  рубля  в  августе  1998  г.  резко  обострившие  инфляционные
ожидания в обществе, способствовали стремлению хозяйствующих субъектов и
домашних хозяйств перевести свои рублевые средства в иностранную валюту.

Благодаря принятым мерам в области валютного регулирования, а также
увеличившимся  поступлениям  иностранной  валюты  в  связи  с  ростом
поступлений в Россию экспортной выручки в первом полугодии 1999 г. удалось
сбалансировать  спрос  и  предложение  инвалюты  на  внутреннем  валютном
рынке, сократить давление спекулятивного спроса на СКВ. Во второй половине
1999  г.  наблюдалось  дальнейшее,  впрочем,  весьма  умеренное,  снижение
обменного курса российского рубля по отношению к доллару.

Динамика  курса  рубля  к  доллару  США  в  2000  г.  характеризовалась
достаточной  устойчивостью.  Спрос  на  СКВ  полностью  покрывался
предложением  иностранной  валюты,  которое  в  2000  г.  увеличилось  в  связи  с
повышением валютной выручки экспортеров, связанной с ростом цен на нефть
и другие сырьевые товары на мировом рынке2. Возросшее предложение валюты
в  2000  г.  позволило  Центральному  банку  значительно  увеличить  валовые
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международные  резервы,  что  повысило  его  возможности  в  воздействии  на
валютный рынок.

В 2001  г. рубль оставался довольно стабильным. В целом в 2001  г., как и
в 2000 г., предложение валюты на внутреннем рынке превышало спрос на неё.
И  только  интервенция  Центрального  банка  России  препятствовала  росту
номинального  курса российской  валюты  к доллару.  Систематическая  покупка
долларов  на  рубли,  осуществлявшаяся  ЦБ  России,  привели  к  дальнейшему
росту валовых  международных резервов страны.

В  2002  г.  динамика  курса  рубля  также  была  достаточно  стабильной.  В
конце  2000  г.  курс  рубля  к  доллару  составил  31,78  руб7  долл.  США,  что
означало  рост  номинального  курса  рубля  по  сравнению  с  концом  2001-г.  на
5,4%. Благодаря благоприятной конъюнктуре мирового рынка для российских
экспортеров  объем  валовых  валютных  резервов  продолжал  увеличиваться  и
составил к началу января 2003 г. 44,1 млрд. долл.

Таблица 1

Изменение валовых международных резервов

в 1998-2002 гг., млрд. долл. (конец периода)

В  третьей  главе  «Основы  развития  валютной  политики  России»
анализируется  воздействие  курсовой  политики  на  развитие  национальной
экономики  России,  представлены  предложения  автора  о  формировании
курсовой политики России в среднесрочной перспективе.

Автор  исходит  из  постулата  о  том,  что  эффективность  политики
валютного  курса в  конечном  итоге определяется тем, как она воздействует на
развитие  национальной  экономики  страны.  При  анализе  влияния  валютного
курса на национальное хозяйство выделяется три временных отрезка:

1.1992-1994 гг.;

2.1995-1998 гг. (до дефолта);

3.1999-2002 гг.

В  проведенном  в  работе  анализе  исследуется  воздействие  валютного
курса  на  такие  макроэкономические  переменные  как  объем  производства
промышленного и сельскохозяйственного продукта, экспорта и импорта, ВВП,
изучается влияния валютного курса инфляцию.

В  1992-1994 гг.  валютный  курс оказывал противоречивое воздействие на
реальный  сектор.  С  одной  стороны,  заниженный  курс  рубля  стимулировал
экспорт  конкурентоспособной  промышленной  продукции,  создавал  курсовую
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защиту  отечественному  производству  товаров,  аналогичных  импортным.
Однако  одновременно  курс,  выступавший  одним  из  генераторов  инфляции,
ставил реальный сектор в трудное положение.

Рост цен затруднял приобретение сырья, полуфабрикатов, оборудования,
в  том  числе  и  импортных,  подавлял  инвестиционные  стимулы.  Тем  самым
валютный  курс  внес  свой  «вклад»  в  падение  внутреннего  спроса,
последовавшего за либерализацией цен и распадом единого союзного рынка в
связи  с  развалом  СССР.  Одновременное  действие  всех  отмеченных  выше
факторов  привело  к  падению  промышленного  и  сельскохозяйственного
производства в 1992-1994 гг.

Огромное  значение  для  оценки  воздействия  валютного  курса  на
национальную  экономику  имеет  анализ  его  влияния  на  экспорт  и  импорт
России.  В  работе  отмечается,  что  если  в  1992  г.  валютный  курс  не  оказывал
заметного влияния на динамику экспорта, то в  1993-1994 гг.  он способствовал
его  росту.  Экспорт  (как  и  импорт,  начиная  с  1994  г.)  был  единственной
растущей  отраслью  реального  сектора  в  российской  экономике  в
рассматриваемый период.

Расширение экспорта при снижающихся поставках на внутренний рынок
привели  к  росту  экспортной  квоты  ведущих  экспортоориентированных
отраслей. В целом, экспортная квота в ВВП, по расчетам автора, в 1993-1994 гг.
составила 22-25%. Воздействие валютного курса на импорт России в  1992-1994
годах  сложно  объяснить,  опираясь  на  общетеоретические  принципы.  При
снижающемся курсе рубля по отношению к доллару США импорт в  1992-1993
годах, как и должно быть по теории, уменьшался, однако в 1994 г., несмотря на
рост номинального курса рубля на 173%, он возрос на 20%.

Существенный  рост  импорта  в  1994  г.  на  фоне  неуклонного  спада
производства  привел  к  возрастанию  доли  импорта  в  потреблении.  В  1994  г.
доля импорта (за исключением неорганизованной торговли) в общей стоимости
реализации на отечественном потребительском рынке составила 48%. Если же
приплюсовать  стоимость  «челночного»  импорта,  то  доля  импорта  будет  еще
больше.  Значительная  доля  импорта  в  потреблении  обостряла  проблему
экономической безопасности страны.

Рост экспорта  в  1993-1994  гг.  при  падении  импорта  1992-1993  гг.  и  его
некотором  возрастании  в  1994  г.  привели  к  росту  абсолютного  значения
показателя  чистого  экспорта,  являющегося  одним  из  компонентов
используемого  ВВП.  В  то же  время в связи  с  быстрым  ростом  номинального
ВВП удельный вес чистого экспорта в ВВП в  1994 г. снизился по сравнению с
1992 г. (с 12,6% до примерно 5,0%).

С июля  1995 г. по  1998 г. действовал режим валютного коридора. В  1995-
1996  гг.  продолжалось  падение  объемов  промышленного  и
сельскохозяйственного  производства.  В  связи с  происходившим удорожанием
рубля  валютный  курс  слабо  выполнял  защитные  функции  отечественного
производства  от  импорта.  К  концу  1995  г.  валютный  курс  начал  оказывать
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дестимулирующее  воздействие  на экспорт, поскольку удорожание рубля  вело к
снижению эффективности российского экспорта.

Наклонный валютный коридор первоначально способствовал некоторому
повышению эффективности экспортных поставок. Однако, в  1997 г. валютный
курс  (в  связи  с  определенным  удорожанием  рубля)  уже  не  способствовал
повышению  рентабельности  экспорта.  Это  создало  угрозу  стагнации  и
сокращения экспорта3.

Что  касается  импорта,  то  его  реакция  на  изменение  режима  валютного
курса  в  целом  укладывалась  в  рамки  традиционных  теоретических  схем,
описывающих  влияние  удорожания  курса  национальной  валюты  на  импорт.
Происходившее  в  годы  действия  валютного  коридора  удорожание  рубля
способствовало  достаточно  быстрому  росту  импорта  в  этот  период.  В
результате  валютно-финансового  кризиса  1998  г  к  началу  1999  г.  рубль
обесценился более чем в 3 раза по сравнению с августом  1998 г.

В  экономической  теории  подобная  корректировка  (девальвация)
валютного курса называется политикой переключения расходов, поскольку она
изменяет  направление  спроса  между импортной  и  отечественной  продукцией.
Произошедшая девальвация рубля, с одной  стороны, привела к переключению
значительной  части  совокупного  спроса  с  импортной  на  отечественную
продукцию,  а с другой - повысила прибыльность экспорта и расширила число
товарных  позиций,  экспорт  которых  приносил  дополнительный  доход.  Оба
отмеченных  последствия  девальвации  рубля  оказали  позитивное  влияние  на
развитие  отечественной  промышленности  и  сельского  хозяйства,  а  также
экспорт страны.

Если  проанализировать развитие  экспорта  и  импорта  в  1999-2002  гг.,  то
мы  увидим,  что  за  эти  годы  экспорт  возрос  по  сравнению  с  1998  г.  почти  в
полтора раза (в физическом выражении экспорт увеличился на 36,5%). Отмечая
позитивное  воздействие  валютного  курса  рубля  на динамику экспорта,  тем  не
менее,  следует  признать,  что  главным  фактором  столь  внушительного  роста
выступили  увеличившиеся  цены  на  нефть  на  мировом  рынке.  Если  в  1998  г.
средние фактические  цены на нефть составили 75,8 долл. за тонну, то в 2002 г.
они достигли  153,5 долл. за тонну (рост более чем в 2 раза).

Валютный  курс  (вкупе  с  возросшими  мировыми  ценами)  положительно
воздействовал  на  рентабельность  (эффективность)  экспорта.  Так,
эффективность  экспортных  поставок  энергоноси гелей,  составляющих  основу
российского  экспорта,  в  2002  г.  существенно  превышало  эффективность
экспорта,  существовавшую  накануне  валютно-финансового  кризиса.  По
данным  ВНИКИ,  в  2002  г  (IV  кв.)  эффективность  экспорта  нефти  в  1,6  раза
превысила уровень  1998 г. (II кв.), дизельного топлива - в 2,9, мазута - в 2,4,газа
природного - в 2,5 электроэнергии - в 1,5 раза.

Анализ динамики импорта говорит о том, что во второй половине  1998 г
и в  1999 г. произошел резкий спад импорта, что в первую очередь было связано
с  сильной  девальвацией  рубля,  запустившего  упомянутый  выше  механизм
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переключения  расходов.  В  этот  период  импорт  продемонстрировал
значительную эластичность в зависимости от изменения валютного курса.

Снижение  импорта  произошло  и  в  стоимостном  выражении  и  в
постоянных  ценах  (по  физическому  объему).  В  2000-2002  гг.  происходил
достаточно равномерный рост импорта. Это, в известной мере, было связано с
удорожанием  рубля,  что  повышало  конкурентоспособность  импорта  по
сравнению  с  отечественным  производством.  Кроме  того,  развивавшийся
процесс  экономического  роста  требовал  значительного  импорта.  В  1999-2002
годах  складывалось  значительное  активное  сальдо  торгового  баланса,
предопределившего и положительную величину сальдо текущих операций. Для
России,  имеющей  значительный  внешний  долг,  необходимо  было  иметь
положительное сальдо. Однако автор полагает, что оно чрезмерно велико.

В целом снижение курса рубля оказало позитивное влияние на развитие
отечественного промышленного и сельскохозяйственного производства в  1999-
2002 гг.  В  1999-2002 гг. доля чистого экспорта в ВВП была выше, чем  в  1995-
1997  годах,  что  связано  с  большим  активным  сальдо  платежного  баланса  по
текущим  операциям,  которое,  как  считает  автор,  вышло  за  границы
оптимальных величин.

В  работе  рассмотрено  также  влияние  валютного  курса  на  инфляцию  в
России.  В  диссертации  выделены  основные  каналы  воздействия  валютного
курса рубля на развитие инфляции в стране: через повышение потребительских
цен  на  импортные  товары;  через  повышение  оптовых  цен  на  сырье,
полуфабрикаты,  оборудование;  через  механизм  «инфляции  издержек»;  через
увеличение  затрат  федерального  бюджета,  связанных  с  обслуживанием
внешнего долга.

Воздействие  валютного  курса  рубля  на  инфляцию  было  весьма
значительным.  Переход  к  рыночному  курсообразованию  и  либерализация
внешнеэкономических связей привели к необычайно резкому снижению курса
рубля:  примерно  в  2  раза  более  сильное,  чем  рост  внутренних  цен.  Это
породило своего рода инфляционный шок, который оказывал мощное давление
на  внутренние  цены  в  сторону  их  повышения  в  1992  г.  Понятно,  что  на
повышение уровня внутренних цен оказывали влияние и внутренние факторы.
Но важно подчеркнуть, что в  1992 г. сложился механизм взаимодополняющего
воздействия снижения валютного курса и повышения уровня внутренних цен. В
этом  механизме  ведущую  роль  попеременно  играли  валютный  курс  и
внутренние цены.

После  1992  г.,  когда  движущей  силой  в  механизме  взаимосвязанного
воздействия  на  темпы  инфляции  играл  валютный  курс,  более  активную  роль
стали  играть  внутренние  цены,  однако,  «сфера  влияния»  валютного  курса
заметно  расширилась.  Это  было  связано  с  увеличением  доли  импортных
товаров в общем объеме внутреннего потребления. В принципе, надо отметить
два основных фактора серьезного снижения темпов инфляции в 1995 г. - первой
половине  1998  гг.:  жесткий  контроль  над  ростом  денежной  массы  в
соответствии  с  основными  положениями  денежно-кредитной  политики  и
использование валютного коридора.
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Стабилизация  цен,  достигнутая  в  значительной  мере  благодаря
стабилизации рублевого курса доллара, создала определенные предпосылки для
экономического  роста  в  нашей  стране.  Однако  методы  достижения
стабилизации  валютного  курса  привели  (наряду  с  другими  факторами)  к
валютно-финансовому кризису  1998 г.

В  1999-2002  гг.  политика  валютного  курса  также  оказывала  влияние  на
инфляцию.  Механизм  этого  воздействия  состоял  в  том,  что  в  связи  со
сведением  торгового  баланса  с  большим  активом,  а  также  в  результате
поступления  из-за  рубежа  значительных  средств  по  финансовому  счету
платежного  баланса  возрос  приток  валютных  средств  из-за  рубежа.  Покупка
иностранной  валюты  ЦБ  России  в  целях  предотвращения  существенного
повышению  курса  рубля  но  отношению  к  доллару  вела  к  росту  предложения
денег.  Рост предложения денег в экономике поддерживал достаточно  высокую
инфляцию в России.

На  основе  проведенного  в  диссертации  анализа  автор  разработал
предложения  по  формированию  политики  валютного  курса  рубля  в
среднесрочной перспективе.

Автор  считает,  что  в  среднесрочной  перспективе  (при  условии
сохранения  благоприятных  цен  мирового  рынка  на  основные  товары
российского  экспорта)  ЦБ  России  должен  осуществлять  интервенции  на
валютном  рынке,  предотвращая  чрезмерное  удорожание  рубля.  Согласно
расчетам,  к  бюджету 2004  г.,  инфляция за  год составит  10%,  а  в  конце 2004  г.
курс  рубля  к  доллару  составит  28,5  руб./долл.  США.  Иначе  говоря,  если  эти
условия  будут  реализованы,  за  год  произойдет  примерно  10-процентное
удорожание  рубля.

В  том  случае,  если  и  в  последующие  годы  предложение  валюты  будет
превышать спрос на нее, ЦБ РФ, по мнению диссертанта, должен предпринять
меры  к  тому,  чтобы  как  минимум,  удержать  курс  рубля  к  доллару  на  уровне
примерно  28,5  руб/доллар.  Не  исключено,  что  для  поддержания
рентабельности экспорта,  потребуется некоторая девальвация рубля. Это  будет
возможно  лишь  при  активном  участии  ЦБ  России  в  операциях  на  валютном
рынке (скупая доллары США).

Активизация  операций  ЦБ  РФ  по  приобретению  иностранной  валюты
может  привести  к  увеличению  денежного  предложения  и  вероятному  росту
инфляции.  Для  того  чтобы  сдержать  рост  внутренних  цен,  потребуется
расширение  операций  на  открытом  рынке,  суть  которых  состоит  в  продаже
Центральным банком ценных бумаг.

Иной  может  быть  валютная  политика  ЦБ,  если  мировые  цены  на
экспортируемые  Россией  топливно-сырьевые товары  существенно снизятся.  В
этом  случае  приток  иностранной  валюты  в  страну сократится,  и  соотношение
спроса и предложения валюты на рынке изменится. При превышении спроса на
валюту  над  предложением  курс  рубля  к  доллару  США  снизится.  Снижение
курса рубля будет стимулировать экспорт, а также процесс замещения импорта
отечественным  производством.
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В  диссертации  предполагается,  что  ЦБ  РФ  может  допустить  снижение
курса  рубля  к  доллару  США  не  более  чем  на  10-15%.  Дальнейшее  снижение
курса  рубля  может  активизировать  инфляционные  тенденции  в  экономике  в
связи  с  удорожанием  импорта.  Поэтому  Центральному  банку  придется
прибегнуть  к  интервенциям  на  валютном  рынке.  Однако  в  отличие  от
интервенций,  осуществлявшихся  Центральным  банком  в  недавнее  время,
заключавшихся  в  скупке  иностранной  валюты,  в  новой  ситуации  главному
банку  страны  придется  продавать  валюту  из  своих  международных  резервов
для того, чтобы затормозить или остановить снижение курса рубля.

Предложения, разработанные автором, предполагают сохранение  режима
плавающего валютного курса рубля в среднесрочной перспективе. Этот режим
курсообразования позволяет Центральному банку относительно безболезненно
переключаться  с  одного  варианта  валютной  политики  на  иной.  Отмеченное
обстоятельство  выступает  весомым  аргументом  в  пользу  того,  чтобы  в
среднесрочной  перспективе  ЦБ  России  по-прежнему  придерживался  режима
плавающего валютного курса.

Плавающие  и  фиксированные  валютные  курсы  по-разному  влияют  на
различные  макроэкономические  переменные.  Теоретические  разработки  и
экспериментальные расчеты показывают, что.

1)  фиксированные  курсы  наиболее  успешно  противостоят  финансовым
шокам и обеспечивают так называемую дисциплину цен;

2) плавающие курсы обладают свойством смягчать реальные шоки, как со
стороны предложения, так и спроса

Современная российская экономика такова, что она серьезно зависит от
воздействия  внешних  шоков.  Для  подобной  экономики  наиболее  приемлем
режим  плавающего  валютного  курса.  Опыт  России  в  1998  г.
продемонстрировал,  что  система  фиксированного  курса  в  условиях  внешних
шоков (падения цен на нефть и валютно-финансовый кризис в Юго-Восточной
Азии) может привести к тяжелым социально-экономическим последствиям.

В работе критически анализируется точка зрения, высказанная известным
польским  экономистом  МДабровским  и  его  коллегами  о  том,  что  России
целесообразно  перейти  на использование  режима  фиксированного  валютного
курса  Польские  экономисты  полагают,  что  в  условиях  высокой  или  средней
хронической инфляции (что характерно для России) целесообразно применить
жестко  фиксированный  валютный  курс.  При  этом  польские  экономисты
полагают,  что  следует  использовать  систему  валютного  совета,  поскольку
надежный  валютный  якорь  «позволяет  импортировать  нужную  инфляцию  и
снизить процентные ставки, что обеспечивает стабильность валютного курса4.

Автор диссертации  обосновывает точку зрения  о том,  что  предлагаемое
польскими  экономистами  использование  системы  валютного  совета  не
подходит для России. А их ссылки на опыт малых стран (Болгарии и других) не
приемлемы.
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В диссертации обращается внимание на то, что жесткая привязка рубля к
американской  валюте  или  евро  в  современных  условиях  высоких  цен  на
основные  экспортируемые  товары  России  может  и  не  препятствовать
наблюдаемому  экономическому  росту,  но  если  мировые  цены  на  топливно-
сырьевые товары упадут, это приведет к сокращению валютных поступлений, а
следовательно,  и  сокращению  денежного  предложения,  что  отрицательно
повлияет на экономический рост.

В  работе  подчеркивается,  что  при  формировании  политики  валютного
курса нельзя ограничиваться только анализом внешнеэкономических связей со
странами  дальнего  зарубежья,  обслуживаемых  долларами  США  и  в  меньшей
степени евро и иеной. В расчет надо принимать также и внешнеэкономические
отношения  со  странами  СНГ  и  необходимость  углубления  экономической
интеграции в рамках Содружества Независимых Государств.

В  диссертации  предполагается,  что  в  ближайшей  перспективе
целесообразно было бы по примеру Европейского Союза организовать в рамках
СНГ  механизмы  взаимоувязанных  валютных  курсов5.  В  этой  системе  курс
рубля  мог  бы  увязываться  с  национальными  валютами  других
заинтересованных стран в рамках механизма валютных курсов государств СНГ.

В  отношениях с  Беларусью, как известно, ставится задача в кратчайшие
сроки  перейти  на  использование  единой  валюты,  в  качестве  которой
предполагается использоваться российский рубль. Применение единой валюты
в  России  и  Беларуси  означает создание Валютного  союза двух стран. Обычно
валютный  союз  создастся  в  странах,  имеющих  одинаковую  или  близкую
социально-экономическую структуру, желательно со схожей производственной
структурой,  а  также  денежную  и  финансовую  системы,  параметры  развития
которых  достаточно  близки  .  Именно  такие  страны  объединились  в  рамках
Европейского Валютного Союза.

Исходя из сказанного, при создании Валютного союза России и Беларуси
названные  государства  должны  иметь  достаточную  общность  в  области
социально-экономического  устройства,  желательно  сходства  в  области
структуры производства и близкие параметры развития финансовой сферы.

Проведенный  в  работе  анализ показал,  что  ни  Беларусь,  ни  Россия,  не
удовлетворяют  в  полной  мере  вышеуказанным  требованиям.  Особенно
неудовлетворительно  обстоят  дела  в  Беларуси  со  стабильностью  цен  и
валютного курса. Быстрый переход на использование единой валюты в рамках
Союзного  государства,  подчеркивается  в  диссертации,  может  привести  к
снижению  темпов  экономического  роста  и  увеличению  безработицы  в
Беларуси. Бороться с последствиями скорого введения единой валюты придется
с помощью средств российского государственного бюджета или использования
золотовалютных  резервов  ЦБ  РФ.  Поэтому  в  работе  делается  вывод
относительно  необходимости  поэтапной  подготовки  двух  стран  к  созданию
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валютного  союза  и  недопустимости  излишней  спешки  в  реализации
намеченных планов объединения двух валют.

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  и  рекомендации  по
результатам проведенного исследования.
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