Зачем Банк России перешел к режиму
плавающего курса рубля?
Режим плавающего валютного курса необходим в рамках применяемого Банком России режима
таргетирования инфляции, то есть режима, при котором главной целью центрального банка
является обеспечение ценовой стабильности. Плавающий курс позволяет Банку России
проводить самостоятельную денежно-кредитную политику, направленную на решение
внутренних задач, а именно — на снижение инфляции.
Все виды режима фиксированного курса при отсутствии ограничений по трансграничному
движению капитала делают денежно-кредитную политику зависимой от политики других стран
и уязвимой к изменению внешних условий, а также повышают привлекательность спекулятивных
операций на валютном рынке. В этом случае изменение дифференциала процентных ставок
(разницы между внутренними и внешними процентными ставками) может приводить к росту
спекулятивного притока или оттока капитала и «импортированию» внешних денежно-кредитных
условий. Плавающий валютный курс играет роль встроенного стабилизатора: увеличение спроса
на валюту или ее предложения со стороны участников рынка в результате изменения
процентного дифференциала приводят к соответствующему изменению валютного курса, делая
спекулятивные операции невыгодными.
Кроме того, осуществление курсовой политики в рамках режима фиксированного курса,
а тем более управляемого плавающего курса, усиливает зависимость управления процентными
ставками центральным банком от внешнеэкономической ситуации. Валютные интервенции
центрального банка, проводимые для воздействия на курс национальной валюты, оказывают
влияние также на ликвидность банковского сектора. Стерилизация влияния данных операций
на денежный рынок может требовать значительных усилий центрального банка, вплоть
до введения нестандартных мер и инструментов (в случае нехватки рыночного обеспечения
у кредитных организаций), приводить к повышению напряженности в различных сегментах
финансового рынка и увеличению волатильности краткосрочных процентных ставок
в экономике.
Плавающий валютный курс также позволяет снизить чувствительность экономики к внешним
шокам, смягчая ее адаптацию к изменению внешних условий. Укрепление национальной валюты
на фоне позитивного внешнего воздействия (например, роста цен на нефть) снижает риски
«перегрева» экономики, а ее ослабление при возникновении негативного воздействия (падении
цен на нефть) оказывает поддержку отечественным производителям за счет увеличения объемов
экспорта и стимулирования импортозамещения. При фиксированном валютном курсе влияние
внешних шоков на экономику не сглаживается.
Опыт России 1998 и 2008 годов, а также кризисов в других странах подтверждает, что привязка
национальной валюты к иностранной в условиях современной мировой экономики
неэффективна. В краткосрочной перспективе она ведет к формированию и наращиванию
дисбалансов в экономике, а в долгосрочной перспективе невозможна: при наличии мощных
негативных внешних факторов попытка удержать национальную валюту от ослабления истощает
валютные резервы страны, после чего неизбежно происходит резкая девальвация. Поэтому

по мере развития и укрепления национальной финансовой системы желательным становится
переход к плавающему валютному курсу.

