
Что это такое и какой курс  
в нашей стране

Курс валют
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Что такое валюта? 

 Валюта — денежная единица национального 
государства. Денежная единица России — россий-
ский рубль.

Иногда государство использует валюту другой 
страны наравне с национальной. Например, в Рос-
сии в начале 1990-х годов де-факто параллельно 
использовались рубль и доллар США. 

Существуют коллективные валюты, которые 
используют не в одной стране, а сразу в нескольких. 
Яркий пример — евро, наднациональная валюта 
группы европейских стран.
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Что такое курс валюты?
 Валютный курс — это стоимость валюты одной 

страны в валютах других стран. Он определяет, 
например, сколько рублей стоит доллар или евро.

Динамика курса доллара к рублю 
за последние 10 лет

Источник: Банк России

Динамика курса евро к рублю  
за последние 10 лет

Источник: Банк России
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Валютный коридор 

Какие бывают валютные 
режимы?

Плавающий курс валют
Он зависит только от спроса и предложения 

на валюту. Центральный банк не устанавливает 
какое-то целевое значение курса национальной 
валюты или траекторию его изменения.

Управляемый плавающий курс валют
Центральный банк контролирует процесс фор-

мирования курса. Например, задает валютный ко-
ридор. Если цена иностранной валюты выходит 
за пределы коридора, центральный банк начина-
ет покупать или продавать ее, чтобы скорректиро-
вать курс. 

Фиксированный курс валют
 Самый жесткий режим: центральный банк стра-

ны привязывает курс к валюте другого государства 
или корзине из нескольких самых распространен-
ных валют — например, доллара и евро. 

Верхняя граница 
коридора

Нижняя граница 
коридора

Центробанк  
покупает  
иностранную  
валюту

Центробанк 
продает  
иностранную 
валюту
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Курс в нашей стране

Почему курс стал 
плавающим?

Если центральный банк хочет контролировать 
инфляцию, то курс должен регулироваться только 
спросом и предложением валюты. Одновременно 
управлять и курсом, и инфляцией в условиях 
рыночной экономики невозможно. 

Многие страны, в том числе и наша, пробовали 
разные режимы денежно-кредитной политики: 
и сдерживание курса, и отсутствие каких-то ори-
ентиров. Сейчас ситуация такова, что централь-
ные банки разных стран в качестве цели заявляют 
определенный темп роста цен и не контролируют 
котировки национальных валют.

До 1990 года в нашей стране был фиксирован-
ный курс. Например, в 1960–1970-х годах доллар 
стоил 60 копеек, не больше и не меньше. В начале 
1990-х годов цену валют начал определять рынок. 
При этом Банк России продолжал контролировать 
курс, чтобы тот не совершал резких скачков. В это 
время в нашей стране использовались разные 
формы поддержания курса рубля, в том числе ва-
лютный коридор, пока в 2014 году Россия не пере-
шла к режиму плавающего курса.

Банк России сосредоточил 
свое внимание именно 
на инфляции и не управляет 
курсом. Такая денежно-кре-
дитная политика называется 
таргетированием инфляции.

С 2014 года — режим 
плавающего курса
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После того как наша страна перешла к режиму пла-
вающего курса, Банк России не проводил операции 
на валютном рынке для управления курсом. Но у регу-
лятора сохранилось право продавать валюту, чтобы 
в моменты резких скачков котировок поддерживать 
финансовую стабильность. 

В конце февраля 2022 года внешнеполитическая 
ситуация изменилась. Спрос на валюту резко вырос, 
а предложение сократилось. При этом из-за санкций 
существенная часть валютных резервов Банка России 
оказалась заблокирована, и использовать их для ста-
билизации ситуации он не мог. Поэтому были введены 
временные меры, которые увеличили предложение 
валюты и сократили спрос на нее: экспортеров обя-
зали продавать выручку, ограничили покупку и снятие 
иностранных наличных, а также переводы за рубеж. 
По мере того как ситуация на валютном рынке стаби-
лизируется, эти ограничения смягчаются.

Как и прежде, Банк России придерживается рыноч-
ных принципов формирования курса и оставляет его 
плавающим — просто меняются факторы, которые 
влия  ют на спрос и предложение валюты.
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Ослабление курса: 

Укрепление курса:

Ускоряет инфляцию 
При ослаблении внутренней валюты цена 

импортных товаров растет. Закупать технику или 
сырье за рубежом становится дорого. Поэтому 
увеличивается стоимость и той продукции, кото-
рая производится внутри страны.

Сдерживает инфляцию  
Многие российские товары становятся дешевле 

импортных, спрос на них возрастает. Ослабление 
рубля помогает некоторым производителям (осо-
бенно сельскохозяйственным) расширить произ-
водство, наладить выпуск продукции, удержать 
и даже снизить цены. 

Как связаны курс  
и инфляция? 

Валютный курс — не единственный фактор, 
который влияет на инфляцию. Но, тем не менее, 
взаимосвязь есть, и она не всегда однозначна. 

Замедляет инфляцию 
Когда национальная валюта укрепляется, 

импортные товары становятся дешевле. Снижа-
ются затраты компаний на зарубежные сырье 
и материалы для производства местных товаров.



Читайте также  
на сайте fincult.info

Контактный центр Банка России

8 800 300-30-00
Интернет-приемная Банка России 

cbr.ru/reception

Сайт для тех, кто думает о будущем

fincult.info

для бесплатных звонков 
из регионов России

 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?


