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Потребность в определении экономической природы валютного курса обусловлена развитием между-
народного разделения труда и обмена между государствами. В экономической литературе сложилось два ос-
новных подхода относительно сущности валютного курса: валютный курс – это стоимостная экономическая 
категория, валютный курс – это элемент товарно-денежных отношений, «удобное» средство обмена. Про-
тивоположность данных подходов обуславливает необходимость анализа экономической природы валютно-
го курса, рассмотрения его основных элементов и признаков. Валютное регулирование в государственной 
политике любого государства занимает ведущую роль, включая при этом основные принципы валютного 
регулирования, методы и формы реализации валютных и тесно связанных с валютными процессов. Такое ре-
гулирование необходимо для обеспечения устойчивости экономической политики государства. В практике 
выделяют два основных режима валютного курса: фиксированный и плавающий. Обоснован переход к пла-
вающему валютному курсу с сочетанием государственных инструментов стабилизации валютного курса. 
Устойчивость рубля обеспечивается политикой Банка России посредством поддержания ценовой стабиль-
ности. Банк России будет принимать решения оперативно и гибко, исходя из задачи снижения инфляции. 
Меры, применяемые Банком России, являются эффективными и способствуют развитию национальной 
экономики. Успешное создание механизма валютного регулирования требует времени для достижения кон-
сенсуса, а также для тщательного планирования и осуществления важных правовых и институциональных 
изменений. На формирование валютного курса оказывает влияние большое количество факторов, среди ко-
торых темпы инфляции, спрос и предложение товаров и услуг, ожидаемое снижение/увеличение валютного 
курса, грамотная государственная политика, зависимость от стоимости производящего топлива и иные.

Ключевые слова: валюта, валютный курс, равновесие, спрос, валютный режим, Банк России

THE ECONOMIC NATURE OF THE EXCHANGE RATE
Maevskaya E.N., Rybakova G.V.

Novosibrsk State University, Novosibirsk, e-mail: katerina.maevskaya97@mail.ru

The need to determine the economic nature of the exchange rate arises from the development of an international 
division of labour and exchange among States. In economic literature there were two main approaches concerning 
essence of an exchange rate: the exchange rate is a cost economic category, the exchange rate is an element of 
the commodity-money relations, a «convenient» means of exchanging. The opposite of these approaches makes it 
necessary to analyse the economic nature of the exchange rate, to consider its main elements and characteristics. 
Foreign exchange regulation in the public policy takes a leading role, including the basic principles of foreign 
exchange regulation, methods and forms of implementation of foreign exchange and closely related to foreign 
exchange processes. Such regulation is necessary to ensure the sustainability of the State ‘s economic policy. In 
practice, the main two exchange rate modes are identified: fixed and floating. The transition to a floating exchange 
rate with a combination of state instruments to stabilize the exchange rate is justified. The stability of the ruble is 
ensured by the policy of the Bank of Russia through maintaining price stability. The Bank of Russia will make 
decisions quickly and flexibly, based on the task of reducing inflation. The measures applied by the Bank of Russia 
are effective and contribute to the development of the national economy. The successful establishment of a foreign 
exchange regulatory mechanism requires time to reach consensus and to carefully plan and implement important 
legal and institutional changes. The formation of the exchange rate is influenced by a large number of factors, 
including inflation, demand and supply of goods and services, expected depreciation/appreciation of the exchange 
rate, competent public policy, dependence on the cost of producing fuel and others.
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Потребность в определении экономи-
ческой природы валютного курса обуслов-
лена развитием международного разделе-
ния труда и обмена между государствами. 
В экономической литературе сложилось 
два основных подхода относительно сущ-
ности валютного курса: валютный курс – 
это стоимостная экономическая категория, 
валютный курс – это элемент товарно-де-
нежных отношений, «удобное» средство 
обмена. Противоположность данных под-
ходов обуславливает необходимость анали-

за экономической природы валютного кур-
са, рассмотрения его основных элементов 
и признаков.

Цель исследования: проанализировать 
природу валютного курса, выявить факто-
ры, влияющие на валютный курс и влияние 
его на макроэкономические показатели.

Методы исследования: анализ, синтез, 
индукция, дедукция, наблюдение, обобще-
ние, сравнение.

Материал исследования: информацион-
ной базой для написания работы послужили 
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федеральные законы и приказы, относящи-
еся к валютной политике, статистические 
данные и ежегодные отчеты Центрального 
банка Российской Федерации, труды оте-
чественных и зарубежных авторов, перио-
дические издания и электронные ресурсы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Валютное регулирование как институт 
появился в девятнадцатом веке в Британии 
и французских колониях. Связано это было 
с тем, что местные жители, проживающие 
на тот момент в колониях, в своем обороте 
использовали валюту, что носило рисковый 
характер, ведь в любой момент можно было 
запретить такое использование и остаться 
без средств существования. Поэтому в ко-
лониях внедрение определенного валютно-
го режима и его регулирование носило ха-
рактер необходимости. 

Преимуществами валютного регули-
рования являются: контроль инфляции, 
экономическая стабильность. Тем не ме-
нее практически не существует такой де-
нежно-кредитной политики, которая бы 
устраивала каждого, поскольку денеж-
но-кредитная политика сосредоточена на 
поддержании внутренних государствен-
ных резервов в ущерб другим внутренним 
соображениям [1, с. 21]. 

Валютное регулирование в государ-
ственной политике любого государства за-
нимает ведущую роль, включая при этом 
основные принципы валютного регулирова-
ния, методы и формы реализации валютных 
и тесно связанных с валютными процессов. 
Такое регулирование необходимо для обе-
спечения устойчивости экономической по-
литики государства.

В ст. 3 Федерального закона № 173-ФЗ 
«О валютном регулировании и валютном 
контроле» обозначены основные прин-
ципы валютного регулирования, которые 
охвачены целью стабилизации экономики 
страны. Среди принципов можно выделить 
следующие: 

1. Принцип приоритета экономических 
мер в реализации валютного контроля и ва-
лютного регулирования. 

Такой принцип заключается в приорите-
те рыночных начал наряду с отказом от не 
действующих должным образом мер адми-
нистративного регулирования.

2. Принцип неоправданного вмеша-
тельства со стороны государства в валют-
ные операции.

Необходимость данного принципа за-
ключается в недопущении тотального вме-
шательства со стороны государства в валют-
ные отношения резидентов и нерезидентов. 

Принцип неоправданного вмешательства 
допускает свободу в выборе способов осу-
ществления валютных операций в рамках 
правомерного поведения. Тем самым гаран-
тируется либерализация экономики страны 
и защита основных конституционных прав 
и свобод [2, c. 49].

3. Принцип единства внешней и вну-
тренней политики страны. 

Истоки данного принципа также берут 
свое начало в гарантировании основных 
прав и свобод граждан, в их защите со сто-
роны государства. Необходимость в балан-
се частных и публичных интересов гаран-
тируется в указанном принципе.

4. Принцип единства системы валютно-
го регулирования и валютного контроля.

Единство валютного регулирования 
и валютного контроля направлено на обе-
спечение устойчивости денежного обраще-
ния, курса национальной валюты, а также 
на поддержку стабильного состояния золо-
товалютных резервов.

5. Принцип обеспечения со стороны 
государства защиты прав и экономических 
интересов граждан в процессе осуществле-
ния валютных операций.

В Российской Федерации валютное ре-
гулирование включает в себя три уровня: 
осуществление валютного регулирования 
со стороны правительства Российской Фе-
дерации, осуществление валютного регу-
лирования органами валютного контроля 
и осуществление валютного регулирования 
со стороны агентов валютного регулирова-
ния [3, c. 51]. 

Основным направлением в валютном 
регулировании является приоритет под-
держки устойчивости национальной валю-
ты, являющейся одним из связующих эле-
ментов в экономических отношениях как 
внутри страны, так и за ее пределами. Для 
измерения стоимостного соотношения ва-
лют разных государств необходимо исполь-
зовать такое понятие, как «валютный курс», 
функции которого заключаются в следую-
щем: средство обмена в товарно-денежных 
отношениях, один из основных показателей 
устойчивости экономики в целом, элемент 
переоценки счетов в валюте.

В экономической теории не сложи-
лось единого мнения по поводу сущности 
валютного курса. Принято выделять два 
основных подхода к пониманию его эко-
номической природы: валютный курс есть 
стоимостная категория, позволяющая оце-
нить национальную валюту страны, иначе 
говоря, валютный курс – это цена нацио-
нальной валюты, выраженная в денежных 
единицах другого государства; валютный 
курс – это техническое средство, служащее 
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простым удобством в процессе товарно-де-
нежного обмена.

В поддержку второй точки зрения в от-
ношении сущности валютного курса следу-
ет упомянуть номиналистическую теорию 
денег, согласно которой валютный паритет 
устанавливается внутригосударственным 
соглашением, когда в свою очередь валют-
ный курс – это лишь инструмент для реа-
лизации товаров и услуг на международной 
арене, «удобное» средство. Также следует 
отметить концепцию саморегулирования 
платежного баланса, основным предста-
вителем которого являлся Г. Кассель. По 
данной теории, валютный курс не имеет 
стоимости, он устанавливается со стороны 
Центрального Банка в твердых денежных 
единицах [4, c. 87].

В экономической теории валютный курс 
определяется в двух категориях: реальный 
валютный курс и номинальный [5, c. 47]. 
Если номинальный валютный курс показы-
вает обменный курс валют в данной стране, 
то реальный курс представляет собой имен-
но соотношение цен на товары и услуги 
двух государств, выраженных в валюте каж-
дой страны. Реальный курс позволяет встра-
ивать динамику изменения цен на товары 
и услуги во времени, сравнивать уровень 
их реализации в обеих странах. Так, к при-
меру, со снижением реального валютного 
курса происходит и снижение цен внутри 
государства, что в свою очередь приводит 
к росту экспорта и к внутриэкономическо-
му развитию, так как начинает работать 
протекционистская политика, направленная 
на развитие отечественного производства. 

Существуют две системы установле-
ния валютных курсов: плавающая и фикси- 
рованная. 

Фиксированный валютный курс заклю-
чается в твердом закреплении со стороны 
государства на определенный срок, такой 
курс не подвержен рыночным изменениям. 
При режиме гибкого или плавающего ва-
лютного курса регулирование происходит 
рыночным механизмом и устанавливается 
с учетом соотношения спроса и предложе-
ния валюты на валютном рынке. Равновес-
ное состояние достигается без применения 
интервенций со стороны центральных бан-
ков и реализуется с помощью оттока или 
притока капитала.

Таким образом, роль валютного курса 
очень сильно зависит от валютной политики 
страны, а именно от выбранного валютного 
режима. От валютного курса зависит функ-
ционирование экономической системы. Ма-
кроэкономические показатели и макроэко-
номическое регулирование также во многом 
зависят от выбранной валютной политики.

Режим валютного курса оказывает зна-
чительное влияние на экономическую си-
стему, являясь ее важным элементом. От 
выбранного направления валютной полити-
ки и, соответственно, конкретного режима 
валютного курса зависит направление раз-
вития экономики и прослеживаются раз-
личные тенденции.

Существуют рыночные инструменты 
валютного регулирования, которые подраз-
деляются на инструменты косвенного регу-
лирования валютного курса и инструменты 
прямого регулирования [6, c. 13]. Послед-
ние (инструменты прямого регулирования) 
оказывают непосредственное воздействие 
в отношении валютного рынка в целом, 
в частности к таким инструментам относят 
валютные интервенции, изменение ключе-
вой ставки со стороны Центрального бан-
ка. Валютные интервенции осуществляют-
ся в том случае, когда возможно взаимное 
кредитование иных центральных банков, 
а также за счет собственных резервов. Не-
достатком валютных интервенций является 
краткосрочный характер применения тако-
го инструмента из-за ограниченного объема 
резервов. В конце ХХ столетия Централь-
ный банк исчерпал все свои резервы, что 
привело к ослаблению экономики и после-
дующему кризису.

Описанные выше системы валютного 
регулирования можно в свою очередь разде-
лить на пять основных режимов, основным 
критерием классификации которых являет-
ся роль со стороны Центрального банка.

1. Свободное плавание.
Режим свободного плавания заключает-

ся в формировании валютного курса за счет 
воздействия спроса и предложения при ми-
нимальном участии со стороны Централь-
ного банка. Характерным последствием 
установления такого режима является аб-
солютная конкуренция с большим количе-
ством участников на рынке.

2. Управляемое плавание.
Участие Центрального банка при таком 

валютном регулировании сводится к прове-
дению интервенций в случае резких колеба-
ний валютного курса.

3. Фиксированный валютный курс.
Центральный банк при данном валют-

ном курсе устанавливает самостоятельно 
некое значение валютного курса, поддержа-
ние которого осуществляется за счет золо-
товалютных резервов страны.

4. Валютный коридор.
Колебание валютного курса возможно 

в определенных пределах, устанавливае-
мых со стороны государства, в пределах так 
называемого валютного коридора. В слу-
чае невозможности установления валют-
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ного курса в таких пределах Центральный 
банк прибегает к использованию валютных 
интервенций с целью возвращения курса 
в установленный промежуток.

5. Гибрид.
Установление валютного курса с ис-

пользованием принципов нескольких ва-
лютных режимов. Гибридная валютная 
система характерна для современных ус-
ловий, когда наблюдается сочетание режи-
ма свободного плавания валютного курса 
и контролирования валюты.

На валютный курс влияют определен-
ные факторы. Л.С. Падалкина классифици-
рует факторы, влияющие на формирование 
валютного курса, на структурные и конъ-
юнктурные [8, c. 112].

К структурным факторам относят сле- 
дующие:

1. Способность товаров страны конку-
рировать на мировой арене.

Зависимость валютного курса от дан-
ного фактора прямо пропорциональная. 
Иными словами, чем выше товарная конку-
рентоспособность, тем выше спрос на на-
циональную валюту данного государства.

2. Состояние платежного баланса страны.
Активный платежный баланс способ-

ствует привлечению инвесторов, что в свою 
очередь повлечет за собой приток иностран-
ного капитала и увеличение дебиторского 
спроса национальной валюты. В случае же 
превышения обязательств страны над ее ак-
тивами происходит обесценение националь-
ной валюты, так как государство направляет 
в первую очередь свои денежные средства 
на погашения государственного долга.

3. Темпы инфляции.
Темпы инфляции и валютный курс на-

ходятся в обратно пропорциональной зави-
симости по отношению друг к другу. Свя-
зано это, в первую очередь, с тем, что рост 
инфляции снижает покупательскую способ-
ность, а следовательно, снижается и курс 
национальной валюты.

4. Разница процентных ставок.
Чем ниже учетная процентная ставка, 

установленная Центральным банком, тем 
выше спрос на кредиты для коммерческих 
банков, физических лиц и юридических 
лиц. Чаще всего заемные средства направ-
лены на покупательскую активность в отно-
шении товаров и услуг, на их производство. 
Повышение такой активности повлияет 
в свою очередь на валютный курс, кото-
рый стабилизируется.

5. Государственное регулирование ва-
лютного курса.

Посредством кредитно-денежной по-
литики государство оказывает влияние на 
валютный курс, так как посредством опре-

деленных инструментов государство спо-
собно принимать решение об установлении 
того или иного валютного режима.

К конъюнктурным же факторам можно 
отнести следующие:

1. Состояние валютного рынка.
Данный фактор включает в себя ожи-

дания со стороны импортеров и экспортё-
ров. Так, в случае ожидаемого снижения 
национальной валюты импортеры всеми 
силами будут стремиться как можно скорее 
провести все расчеты в иностранной валю-
те, чтобы в будущем не нести убытки при 
повышении курса. Экспортеры же будут 
откладывать реализацию товаров с после-
дующим получением выручки, так как при 
девальвации национальной валюты выруч-
ка будет гораздо выше. Обратная ситуация 
будет наблюдаться при ожидаемом повыше-
нии национальной валюты.

2. Кризисы и иные коллапсы.
3. Прогнозирование.
С помощью определенных факторов 

возможно выстраивание прогнозной мо-
дели, которая может повлиять на спрос 
в целом, что впоследствии отразится и на 
валютном курсе.

4. Цикличная покупательская активность.
Ярким примером могут послужить но-

вогодние праздники, в период которых уве-
личивается спрос на определенные товары, 
а следовательно, и оказывается влияние на 
валютный курс.

Следует отметить, что это не исчерпы-
вающий перечень факторов, которые ока-
зывают влияние на валютный курс. Так, 
в своей монографии П.П. Кравченко выде-
ляет также такие факторы, как паритет по-
купательской способности и валовый наци-
ональный продукт [9, c. 87], Б.А. Мамедова 
утверждает, что влияние оказывают также 
предпочтения населения в отношении хра-
нения свих сбережений – в национальной 
валюте или иностранной [10, c. 118].

Одним из ключевых факторов, который 
влияет на курс национальной валюты, являет-
ся зависимость от импорта топлива, в случае 
если такое производство является ключевой 
основой экономики страны. Так, к примеру, 
рост цены за баррель нефти повлечет за со-
бой снижение национальной валюты страны. 
В частности, национальная валюта нашего 
государства, имеющего огромный рынок по-
требления и производства нефтяных продук-
тов, будет напрямую зависеть от цены за бар-
рель нефти [11, c. 76]. Такая ситуация особо 
остро наблюдается в последние годы.

Заключение
Валютное регулирование в государ-

ственной политике любого государства за-
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нимает ведущую роль, включая при этом 
основные принципы валютного регулирова-
ния, методы и формы реализации валютных 
и тесно связанных с валютными процессов. 
Такое регулирование необходимо для обе-
спечения устойчивости экономической по-
литики государства.

В практике выделяют два основных 
режима валютного курса: фиксированный 
и плавающий. Обоснован переход к плава-
ющему валютному курсу с сочетанием го-
сударственных инструментов стабилизации 
валютного курса. 

Устойчивость рубля обеспечивается 
политикой Банка России посредством под-
держания ценовой стабильности. Банк Рос-
сии будет принимать решения оперативно 
и гибко, исходя из задачи снижения инфля-
ции. Меры, применяемые Банком России, 
являются эффективными и способствуют 
развитию национальной экономики. Успеш-
ное создание механизма валютного регули-
рования требует времени для достижения 
консенсуса, а также для тщательного плани-
рования и осуществления важных правовых 
и институциональных изменений. 

На формирование валютного курса ока-
зывает влияние большое количество факто-
ров, среди которых темпы инфляции, спрос 
и предложение товаров и услуг, ожидаемое 
снижение/увеличение валютного курса, 

грамотная государственная политика, за-
висимость от стоимости производящего то-
плива и иные.
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