Курс валют
Что это такое и какой курс
в нашей стране
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Что такое валюта?
Валюта — денежная единица национального
государства. Денежная единица Российской Федерации — российский рубль.
Иногда государство использует валюту другого
государства наравне с национальной. Например,
в России в начале 1990-х годов параллельно использовались рубль и доллар США.
Cуществуют коллективные валюты, которые
используют не в одной стране, а сразу в нескольких.
Яркий пример коллективной валюты — евро, официальная валюта 19 стран еврозоны.
Еврозона — это экономический валютный союз, который
объединяет 19 стран Европейского союза.
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Что такое валютный курс?
Валютный курс — это отношение одной валюты к другой. Он определяет, например, сколько
рублей стоит доллар или сколько долларов стоит
евро.
Динамика курса доллара
к рублю за последние 10 лет
Источник: Банк России
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Динамика курса евро к доллару за последние 10 лет
Источник: Банк России
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Какие бывают валютные
режимы?
Плавающий курс валют
Его определяют только рыночные факторы —
государство практически не регулирует курс по отношению к валютам других государств.
Управляемый плавающий курс валют
Центральный банк контролирует процесс курсообразования. Одна из форм управления курсом —
валютный коридор . Если курс выходит за пределы
коридора, государство принимает меры. Центральный банк начинает покупать или продавать иностранную валюту, то есть совершать интервенции,
чтобы скорректировать курс.
Фиксированный курс валют
Самый жесткий режим: центральный банк
страны привязывает курс к валюте другой
страны (или валютной корзине, которая состоит
из нескольких самых распространенных валют,
например долларов и евро).
Валютный коридор

Верхняя граница
коридора

Нижняя граница
коридора

Центробанк
продает
иностранную
валюту

Центробанк
покупает
иностранную
валюту
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Курс в нашей стране
До 1990 года в нашей стране был фиксированный курс — в 1960–1970 годах доллар стоил
60 копеек, не больше и не меньше.
В начале 1990-х годов наша страна вступила в новую фазу экономики, и жестко фиксировать курс стало невозможно — его начал определять рынок. При этом Банк России продолжал
контролировать курс, чтобы тот не совершал резких скачков. В это время в России использовались
разные формы поддержания курса рубля, в том
числе валютный коридор. В ноябре 2014 года
Банк России перешел к режиму плавающего валютного курса.
С 2014 года — режим
плавающего курса

Почему курс стал
плавающим?
Банк России сосредоточил
свое внимание именно на инфляции. Это называется «таргетирование инфляции».

Потому что в условиях свободной рыночной
торговли невозможно одновременно управлять
и курсом, и инфляцией. Курс должен регулироваться исключительно рынком. Многие страны,
в том числе и наша, пробовали разные режимы
денежно-кредитной политики (и сдерживание
курса, и отсутствие каких-то ориентиров).
Сейчас мир идет к тому, что центральные банки
разных стран в качестве цели заявляют инфляцию
и не контролируют курс.
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Банк России планировал перейти к режиму
плавающего курса с 1 января 2015 года. Но уже
к ноябрю 2014 года стало понятно, что переходить
к плавающему курсу нужно раньше. Экономика
в тот момент испытала двойной шок — от внешнеэкономических санкций и от падения цены
на нефть.
Проводить интервенции (покупать и продавать
валюту для удержания курса) в условиях кризиса
было неразумно.
Поэтому рубль отправился в свободное плавание чуть раньше, чем планировалось.

Тем не менее Банк России оставляет за собой
право регулировать курс, если возникают критические ситуации на валютном рынке, и проводить
интервенции.
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Важна ли для государства
сильная валюта?
Для каждого государства сильная валюта, которой доверяет население, — вопрос престижа.
Столь же важна и внешняя стабильность денег —
стоимость валюты страны по отношению
к валютам других стран.

Как связаны курс
и инфляция?

Ослабление
курса влияет
на инфляцию
неоднозначно

{

Ослабление курса может сдерживать
инфляцию
Например, после кризиса 2014 года многие российские товары стали дешевле импортных, спрос на них возрос. Тогда ослабление рубля
помогло некоторым производителям (особенно
сельскохозяйственным) расширить производство,
наладить выпуск продукции, удержать и даже снизить цены. Соответственно, в этом случае ослабление курса сдерживает инфляцию.
Ослабление курса может стимулировать
инфляцию
При ослаблении внутренней валюты импортные
товары дорожают. Закупать технику или сырье
за рубежом становится дорого. Поэтому дорожает
и конечная продукция. Так ослабление курса разгоняет инфляцию.

Читайте также
на сайте fincult.info
Понятная экономика
— Что такое таргетирование инфляции?
— На что влияет ключевая ставка?
— Сколько денег должно быть в стране?
Личные финансы
— Зачем страховать жизнь?
— Как получить налоговый вычет?
— Куда нести поврежденные деньги?
Малый бизнес
— Где учат предпринимательству?
— Как получить господдержку?
— Как выбрать банк для бизнеса?

Контактный центр Банка России

8 800 250-40-72

для бесплатных звонков
из регионов России

Интернет-приемная Банка России

cbr.ru/reception
Сайт для тех, кто думает о будущем

fincult.info

