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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Продолжающееся уже более 

четверти века расширение масштабов глобализации, характеризующееся 

быстрым снижением тарифных и нетарифных барьеров в международной 

торговле, либерализацией трансграничного движения капитала, 

увеличением числа региональных интеграционных объединений, а также 

высокими темпами транснационализации производственных процессов, 

оставляет национальным правительствам всѐ меньше инструментов 

регулирования экспорта и импорта своих стран. 

В таких условиях представление о способности валютного курса 

стимулировать экспорт и подавлять импорт снова становится 

востребованным в процессе выработки внешнеторговой политики ряда 

стран, например США. В этой стране регулярно предъявляются обвинения 

Китаю в том, что высокий объем его экспорта в США и одновременно 

низкие показатели его импорта из США являются результатом якобы 

заниженного курса китайской валюты по отношению к доллару. В 

последнее время подобные обвинения стали выдвигаться и в отношении 

Германии.  

Аналогичным образом внешнеторговая специализация России на 

экспорте продукции сырьевых отраслей нередко считается следствием 

якобы завышенного  валютного курса рубля. При этом резкая девальвация 

рубля в 1998 г., признаѐтся основной причиной, которая в дальнейшем 

обеспечила высокие темпы роста российской экономики и еѐ экспорта.  

Вопрос о влиянии колебания валютного курса на внешнеторговые 

показатели исследуется в научной литературе уже более ста лет. Однако 

было бы преждевременным полагать, что предъявлены бесспорные 

доказательства в пользу того, что такое влияние является определяющим. 

При этом практическую пользу представляла бы именно способность 

валютного курса напрямую определять динамику экспорта и импорта. 

В научной литературе, на наш взгляд, уделяется недостаточное 

внимание изучению собственно динамики и характера двусторонней 

торговли на фоне колебаний валютного курса. Между тем, условия, в 

которых на протяжении последних 25 лет развивается международная 

торговля, претерпели значительные изменения. Возникла необходимость 

по-новому взглянуть на доступные данные с тем, чтобы попытаться 

ответить на вопрос, насколько часто изменения экспорта и импорта можно 

ассоциировать именно с динамикой валютного курса. Если частота таких 

случаев на практике невелика, тогда эффективность использования 

валютного курса как инструмента внешнеторгового регулирования в 

современных условиях будет заведомо низкой.  

Прояснение данного вопроса также способствовало бы выработке 

более сбалансированных взглядов на последствия девальвации рубля для 
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российской внешней торговли и, соответственно, стимулировало бы поиск 

других, более эффективных инструментов регулирования внешней 

торговли России. 

Степень научной разработанности проблемы. Общие вопросы 

теории международной торговли, включая определение факторов, 

влияющих на еѐ структуру и динамику, были глубоко разработаны в 

трудах многих учѐных, таких как А. Смит, Д. Рикардо, А. Маршалл, Т. 

Боггс, Дж. Хобсон, Э. Хекшер, Б. Олин, П. Кругман, М. Портер и др.  

Изучение вопроса о влиянии колебаний курса валюты на 

внешнеторговые показатели было начато в конце XIX века А. Маршаллом 

и продолжено в первой половине ХХ века А. Лернером и Дж. Робинсон, 

которые и разработали основные теоретические постулаты, используемые 

до сих пор. К тому же периоду относятся и работы русского и советского 

учѐтного З. Каценеленбаума. В дальнейшем это направление развивали С. 

Александер, Р. Манделл, Р. Дорнбуш, Б. Баласса, Т. Гилфасон, Дж. 

Стиглиц, П. Кругман и др. В современной России это направление 

развивают С.А. Айвазян, А.В. Цимайло, М.В. Ершов, В.В. Попов, Б.Е. 

Бродский, A.C. Селищев, C.B. Котелкин, А. Кудрин, А. Бланк, Е. Гурвич, 

О. Солнцев, В. Стародубовский, И. Харланов и др. 

Поскольку данный вопрос связан с внешней 

конкурентоспособностью, то так или иначе он поднимался в работах по 

данной теме М. Портера, а в России этим занимались такие экономисты, 

как С.А. Афонцев, П.С. Завьялов, В.Б Кондратьев, И.С. Королев, Г.В. 

Куликов, Ю.В. Куренков, В.А. Орешкин, Д.В. Смыслов, Ю.В. Шишков, 

Н.И. Ячеистова и др. 

Среди эмпирических исследований, проведенных на уровне 

агрегированных внешнеторговых показателей стран, необходимо отметить 

работы Т. Гилфасона, П. Хупера, Ф. Клаассена, Дж. Броуера, К. Баума, Ю. 

Курихара, а в России Е. Гурвича, А. Клепача, А. Кудрина, А. Навой, Ю. 

Пономарѐва и др. К числу исследований, рассматривающих данную 

проблему на отраслевом уровне,  относятся работы таких экономистов, как 

В. Конторович, О. Осипова, М. Петроневич, Е. Погребняк, О. Солнцева и 

др., а за рубежом – Дж. Янг, Т. Клитгард, М. Бахмани-Оское и др. В 

последнее время появились работы на уровне компаний одной страны 

таких исследователей, как М. Амити, Н. Берман, Н. Чен и др. 

Характерной особенностью теоретических работ о влиянии курса 

валюты на внешнюю торговлю является то, что в них не учитывается 

структура валют, используемых для обслуживания внешнеторговых 

операций конкретных стран. Между тем, на практике она существенным 

образом отличается от той, которая предполагается в теоретических 

построениях. Исследованию валютной структуры внешнеторговых 

операций посвящены работы таких зарубежных экономистов, как Л. 

Голдберг, С. Тилле, И. Такатоши, Дж. Юи, Ю. Ёнгдин,  а в России – 
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работы С.М. Борисова, Л.Н. Красавиной, Л.И. Хомяковой. 

Вопросы влияния курса валюты на внешнюю торговлю фактически 

находятся на пересечении нескольких сфер экономической науки. Так, 

некоторые аспекты этой проблематики исследуются в работах по 

экономической и валютной интеграции, среди авторов которых такие 

ученые, как Т.В. Валовая, В.П. Гутник, А.В. Захаров, А.В. Кузнецов, И.Н. 

Платонова, С.Н. Сильвестров, Б.М. Смитиенко, А.А. Суэтин, И.П. 

Фаминский, Е.С. Хесин, Н.П. Шмелев и др. 

Вместе с тем, недостаточно внимания уделяется исследованиям 

поведения экспорта и импорта в сравнении между собой, а не через 

показатель сальдо торгового баланса, на фоне колебаний валютных курсов. 

Также недостаточно учтѐнными остаются значительно изменившиеся в 

последние 25 лет условия внешнеэкономической деятельности и 

структуры международной торговли, такие как рост доли 

внутрифирменной торговли, а также доминирование в структуре платежей 

по внешнеторговым контрактам резервных, а не национальных валют. 

Цель работы – проанализировать противоречия в теоретических 

взглядах на влияние валютного курса на внешнюю торговлю, а также 

особенности современной международной торговли, которые искажают 

такое влияние. Основываясь на этом, выявить на примере ведущих стран 

(США, КНР, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии, 

Канады), а также России, насколько часто в условиях современной 

мировой экономики увеличение товарного экспорта и сокращение импорта 

можно ассоциировать с ослаблением курса национальной валюты 

(номинального и реального) и наоборот, сокращение экспорта и 

увеличение импорта – с его укреплением. 

Для достижения этой цели были определены следующие задачи: 

1. Рассмотреть эволюцию теоретических положений, описывающих 

воздействие валютного курса (номинального и реального) на внешнюю 

торговлю страны, в увязке с изменением характера международной 

торговли и мировой валютной системы.  

2. Исследовать современные теоретические положения по данному 

вопросу и определить, в какой мере они непротиворечивы в условиях 

современной международной торговли и согласуются с другими 

доказанными положениями экономической науки. 

3. Провести сравнительный анализ динамики двусторонней 

торговли ведущих стран и обменных курсов их национальных валют на 

предмет наличия между ними связи, соответствующей  представлению о 

стимулирующем воздействии ослабления валюты на экспорт и 

подавляющем – на импорт. 

4. Провести аналогичный анализ внешней торговли России. 

5. Выявить особенности современной внешней торговли ведущих 

стран,  которые искажают возможное влияние фактора валютного курса. 
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6. Рассмотреть проблемы, возникающие при использовании фактора 

валютного курса для регулирования внешней торговли России. 

Объектом исследования выступают торговые отношения внутри 

группы ведущих зарубежных стран, их отношения с крупнейшими 

торговыми партнерами, а также внешняя торговля России. 

Предмет исследования – поведение внешней торговли ведущих 

стран в ответ на колебания курсов их национальных валют. 

Хронологические рамки исследования охватывают период 1994–

2015 гг. Такой выбор определялся доступностью сопоставимой статистики 

двусторонней торговли и валютных курсов рассматриваемых стран.   

Методологическую и теоретическую основу диссертационной 

работы составили положения фундаментальной экономической науки, 

теории международной торговли, а также  международных валютно-

кредитных и финансовых отношений, сформулированные в трудах 

отечественных и зарубежных ученых, экспертные работы и оценки по 

проблематике влияния валютных курсов на внешнюю торговлю, доклады 

международных экономических организаций, исследовательских 

институтов, включая ИМЭМО РАН, а также официальные документы 

правительственных органов ряда стран. 

Для проведения исследования использовались общенаучные 

принципы познания экономических явлений – диалектический, конкретно-

исторический, системный и другие подходы, позволившие рассмотреть 

изучаемые явления и процессы в развитии, выявить противоречия, 

соотнести сущностные характеристики и формы их проявления. Также 

применялись методы анализа и синтеза, экспертных оценок, но основная 

часть исследования выполнена с помощью метода графического анализа 

статистических данных. Выбор данного метода был определѐн тем, что он 

позволяет детально отображать и наглядно представлять хронологические 

изменения потенциально связанных переменных экспорта, импорта и 

валютного курса. 

Информационно-статистической основой исследования 

послужили базы данных Международного валютного фонда, 

Министерства торговли США, Росстата, Федеральной таможенной службы 

РФ, Единой межведомственной информационно-статистической системы 

РФ, а также информация Банка России, Банка международных расчетов, 

ЮНКТАД, ВТО, материалы других международных финансовых и 

экономических организаций. Также в работе использованы научные 

монографии и статьи по исследуемой проблеме. 

Положения, выносимые на защиту.  

1. Динамика показателей экспорта и импорта рассматриваемых 

стран в подавляющем большинстве случаев характеризовалась 

одновременным ростом или сокращением (хотя и с разными темпами), 

несмотря на ярко выраженные и обычно продолжительные (2-3 года) 
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тренды к укреплению или ослаблению валют данных стран в течение 

последних 22 лет. Экспорт и импорт находились в противофазах (рост – 

сокращение) друг к другу лишь в 23% случаев, и только в половине из них 

рост экспорта и сокращение импорта совпадали с ослаблением курса 

национальной валюты и наоборот. Такой результат указывает на низкую 

эффективность фактора валютного курса в случае его использования для 

регулирования внешней торговли страны. Вероятность получения 

желаемого результата не превышает 1/8.  

2. Несмотря на постоянные колебания курсов валют (39,3% случаев 

от суммы всех периодов), в двусторонней торговле рассматриваемых стран 

смена профицита на дефицит или наоборот происходила редко (6,8% 

случаев). В основном наблюдался или хронический дефицит или 

профицит. При этом меньше четверти случаев смен происходили согласно 

теоретическим представлением о характере взаимосвязи между сальдо 

торгового баланса и курсом валюты. Это указывает на то, что на практике 

воздействие на экспорт (импорт) множества различных, причѐм постоянно 

меняющихся факторов, как правило, превалирует над фактором валютного 

курса.  

3. В рассматриваемое время в России не наблюдалось годовых 

периодов, потенциально обеспечивающих повышение ценовой 

конкурентоспособности, когда бы инфляция в годовом исчисление росла 

меньшими темпами, чем происходило ослабление номинального 

эффективного курса рубля. Выявлено, что только в 1999, 2008, 2014 и 2015 

гг. темпы инфляции в России уступали масштабам девальвации рубля. 

Однако в указанные годы экспорт несырьевых, неэнергетических и 

несельскохозяйственных отраслей России не рос. Более того, во всех 4-х 

случаях, экспорт этих товаров сокращался на 6,2%, 27,4%, 3,7% и 16,7% 

соответственно. Тем самым не подтверждается предположение о 

возможности позитивного влияния ослабления российской валюты на 

товарную структуру внешней торговли России. 

4. Анализ коэффициентов корреляции между показателями 

реального курса валют и совокупного объема экспорта и импорта 

рассматриваемых стран нарастающими периодами показывает, что если 

реальный курс и оказывает влияние на их экспорт и импорт, то это влияние 

для обоих показателей, как правило, имеет одинаковую направленность 

(подавляющую или стимулирующую). Тогда как в теории оно должно 

быть противоположным. 

5. В условиях современной мировой экономики экспортѐры товаров 

из стран, чья валюта ослабляется, не будут автоматически получать 

преимущество перед товарами из стран, чья валюта укрепляется. 

Основными причинами этого является то, что экспортеры выставляют 

цены за свои товары и принимают платежи за них в различных валютах 

включая валюты третьих стран (то есть при изменении валютного курса 



 

6 

импортѐры не видят автоматического изменения цены); стоимость 

множества товаров (особенно в случае с ТНК) создаѐтся не в одной стране, 

а распределена по нескольким странам с разными валютами (то есть их 

себестоимость не может колебаться вместе с валютным курсом страны, где 

расположена штаб-квартира компании); почти половина объемов 

международной торговли приходится на внутрифирменные поставки (то 

есть зачастую товары продаются экспортѐрами в других странах напрямую 

и за местную валюту, а не через импортѐров); крупные компании 

придерживаются политики ценообразования на конкретных рынках сбыта 

по условиям этих рынков, а не транслируют цены домашнего рынка через 

обменный курс. Роль трансграничного движения капиталов в ослаблении 

или укреплении валюты стала более важной, чем показатель сальдо по 

текущему счѐту, в результате чего ослабление конкретной валюты 

означает рост стоимости кредита для компаний в данной стране, что 

удорожает для них расширение экспортных операций. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

уточнении теоретических положений о воздействии валютного курса на 

динамику экспорта и импорта, а также в выявлении ограничений, 

касающихся использования фактора валютного курса в качестве 

инструмента внешнеторгового регулирования в условиях современной 

мировой экономики.  

В процессе исследования получены следующие основные 

результаты.  

1. Предложены уточнения в теоретическую концепцию о возможной 

реакции экспорта и импорта на колебания номинального валютного курса, 

которые учитывают условия современной международной торговли, 

достигнутый уровень транснацонализации производства, а также 

доминирование резервных валют в структуре платежей по 

внешнеторговым контрактам и ценообразовании в международной 

торговле.  

2. Выявлено, что на практике экспорт и импорт страны в основном 

растут или сокращаются одновременно (хотя и с разными темпами). Их 

разнонаправленная  динамика наблюдается редко. 

3. Установлено, что в двусторонней торговле смена профицита на 

дефицит (и наоборот) происходит редко, несмотря на постоянные 

колебания обменных курсов валют. Как правило, у каждой страны 

наблюдается или хронический торговый дефицит или профицит.  

4. Обнаружено, что, если реальный курс валюты и оказывает 

влияние на экспорт и импорт страны, то оно для обоих показателей имеет 

одинаковую направленность (подавляющую или стимулирующую), тогда 

как в теории влияние должно быть противоположным.  

5. Произведена оценка наличия в прошлом периодов, потенциально 

обеспечивающих повышение ценовой конкурентоспособности российской 
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промышленности, связанных с динамикой номинального эффективного 

курса рубля. 

6. Предложено обоснование необходимости воздерживаться от 

использования девальвации национальной валюты в качестве инструмента 

стимулирования экспорта страны и сокращения еѐ импорта. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

данная работа развивает положения теории международной торговли в 

части выявления взаимосвязи между внешнеторговыми показателями 

страны и курсом еѐ национальной валюты, а также указывает на 

необходимость пересмотра базовых теоретических допущений, лежащих в 

основе постулата о росте экспорта и подавлении импорта в результате 

ослабления национальной валюты. 

Практическая значимость работы, состоит в том, что еѐ 

результаты могут быть использованы государственными органами и 

институтами в процессе разработки внешнеторговой и валютно-курсовой 

политики. Также основные положения данного исследования могут быть 

использованы в учебном процессе при разработке программ учебных 

курсов по дисциплинам «Мировая экономика» и «Международные 

экономические отношения». 

Апробация работы. Основные результаты диссертационного 

исследования отражены в научных публикациях автора, в том числе в 

четырех статьях в журналах, рецензируемых Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации.  

Отдельные положения диссертации были изложены на научно-

практических конференциях, включая Х Конвент РАМИ (2016 г., Москва, 

МГИМО (У) МИД России) и конференцию «Высшее экономическое 

образование в России: задачи повышения эффективности в условиях 

кризиса и посткризисного развития» (2010 г., Ярославль, ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова). 

Рукопись диссертации была обсуждена на заседании Отдела 

глобальных экономических проблем и внешнеэкономической политики 

ИМЭМО РАН (20 марта 2017 г.). 

Диссертация выполнена согласно паспорту специальности 
08.00.14 — Мировая экономика, и содержит положения и результаты, 

соответствующие пунктам паспорта: п. 8. в части регулирования 

экономических процессов на национальном и международном уровнях; п. 

11. Механизмы регулирования международной торговли; п. 18. в части 

методических аспектов международной конкурентоспособности; п. 25. 

Национальная экономика отдельных стран в системе мирохозяйственных 

связей: проблемы оптимизации взаимодействия и обеспечения 

национальных экономических интересов. Международные экономические 

противоречия, их причины и способы разрешения. 

Объем и структура исследования. Работа состоит из введения, трех 
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глав,  заключения и приложений. Текст диссертации изложен на 200 

страницах, содержит 40 графиков и 23 таблицы. Библиографический 

список содержит 266 наименований. 

 Структура работы: 

Введение  

Глава 1. Воздействие валютного курса на экспорт и импорт: теория 

вопроса 

1.1. Эволюция взглядов на взаимодействие валютного курса и внешней 

торговли 

1.2. Положения современной теории, описывающие влияние валютного 

курса на экспорт и импорт 

Глава 2. Внешняя торговля ведущих зарубежных стран и курсы их 

национальных валют  

2.1. Внешняя торговля ведущих зарубежных стран в 1994-2015 гг. и курсы 

их национальных валют – эмпирическое исследование 

2.2. Причины, искажающие возможное влияние фактора валютного курса в 

современной международной торговле 

Глава 3.  Валютный курс рубля  как фактор воздействия на внешнюю 

торговлю России 

3.1. Динамика внешней торговли Российской Федерации и курс рубля 

3.2. Проблемы возможного использования курса рубля для регулирования 

российской внешней торговли 

Заключение 

Список использованной литературы  

Список иллюстративного материала 

Приложения  

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

 В основу исследования положены три группы проблем, выделенные 

автором в соответствии с задачами данной работы.  

Первая группа проблем связана с анализом основных 

теоретических положений, которые формируют современные 

представления о возможности валютного курса воздействовать на 

показатели экспорта и импорта. Исследованию этих аспектов посвящена 

первая глава диссертации.  

Теоретическое обоснование возможности влияния валютного курса 

на внешнюю торговлю сложилось в короткий исторический период, когда 

во всех странах действовали фиксированные валютные курсы, 

ограничения на трансграничное движение капитала, существенные 

тарифные и нетарифные барьеры, а также был произведѐн вывод золота из 

наличного денежного обращения. Это принципиально отличалось от 
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положения, существовавшего как на протяжении веков до конца XIX в., 

так и после отмены в 1971 г. золотого обеспечения доллара США. При 

этом авторы данной концепции работали в странах, чьи валюты являлись 

доминирующими в международной торговле в периоды их жизни.   

 Такой подход нашѐл отражение в уставе МВФ, где занижение 

валютного курса признаѐтся недопустимой мерой поддержки экспорта, а 

также в политике США по отношению к своим крупнейшим торговым 

партнерам – Японии и странам ЕС, которых США периодически обвиняли 

в заниженном курсе их валют. После 2000 г. наличие у США огромного 

дефицита в торговле с Китаем стимулировало выдвижение аналогичных 

претензий к КНР, а после 2015 г. и к Германии.  

 Однако этот подход не согласуется с теориями международной 

торговли, начиная с классической и заканчивая современной М. Портера. 

Валютный курс или не рассматривается в них, или же, как у М. Портера, 

делается вывод, что его динамика не является причиной 

внешнеэкономических успехов разных стран. Более того, он рекомендует 

воздерживаться от вмешательства в установление обменного курса для 

повышения внешней конкурентоспособности
1
. 

 Также валютному курсу не придаѐтся существенного значения в 

практических расчѐтах международной конкурентоспособности стран. 

Например, в рейтинге Международной школы бизнеса (IMD) его вес в 

общей сумме коэффициентов незначителен (лишь 0,24%)
2
, а в рейтинге 

Всемирного экономического форума валютный курс не применяется уже 

более 10 лет, хотя число факторов для анализа было увеличено в 1,5 раза
3
. 

При этом параллельно с теорией конкурентоспособности, 

определяющей современные взгляды на детерминанты международной 

торговли, сохраняет влияние на принятие практических решений не 

совпадающая с ней идея, заимствованная из раздела экономической науки 

(международные валютно-кредитные отношения), который не 

рассматривает детально особенности и характер международной торговли.  

Данная идея основывается на условии Маршала – Лернера, которое 

предполагает, что нормальной реакцией экспорта страны на девальвацию 

национальной валюты является его рост, а импорта – сокращение; на 

укрепление валюты реакция будет противоположной. Тогда если сумма 

эластичностей экспорта и импорта страны по номинальному обменному 

курсу больше единицы, то с момента, когда торговый баланс был 

уравновешен, ослабление валютного курса приведѐт к появлению 

профицита баланса, а укрепление курса – к появлению дефицита. При этом 

делается допущение о неизменности цен в сравниваемых странах. 

Указанная реакция считается нормальной, поскольку предполагается, что 

                                                 
1
 Портер, М.Э. Конкуренция : Пер. с англ. / М.Э. Портер. – М.: Вильямс, 2010. С. 210, 247. 

2
 IMD World Competitiveness Yearbook 2009. – Lausanne: IMD, 2009. – P. 26, 38, 318, 471–474. 

3
 The Global Competitiveness Report 2014–2015 / World Economic Forum. – 2014. – P. 49–51, 101–102. 
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импортѐры платят экспортѐрам только в валюте последних, поэтому если 

валюта страны-экспортѐра ослабляется, то по стоимости товары из этой 

страны автоматически оказываются дешевле конкурирующих товаров.  

Исследования эластичности экспорта (импорта) по валютному курсу 

на уровне стран, например, Т. Гилфасона
4
 или  П. Хупера

5
, дают 

различные коэффициенты для разных стран и периодов, при этом в них нет 

коэффициентов с противоположными знаками, что означает наличие 

только нормальной реакции экспорта и импорта на колебания валютного 

курса. Однако на практике наблюдается и ―ненормальная‖ реакция.  

Анализируя двустороннюю торговлю на уровне товарных групп, М. 

Бахмани-Оское
6
 выявил, что в зависимости от набора стран условие 

Маршала – Лернера выполнялось на примере не более 40% от числа 

исследованных товарных групп.  

Также была обнаружена много большая зависимость внешней 

торговли от ряда других показателей, чем от валютного курса (в порядке 

нарастания): прямых иностранных инвестиций, языковой и культурной 

близости стран, размеров их ВВП и географического расстояния
7
.  

Анализ механизма воздействия валютного курса на внешнюю 

торговлю путѐм исследования эффекта переноса (pass-through effect) 

колебаний валютного курса на цены товаров также даѐт показатели, 

заметно отличающиеся для каждого случая и товарной группы, но как 

выяснил Дж. Тейлор
8
, чем выше уровень и продолжительность инфляции, 

тем больше эффект переноса. То есть, расчѐты эффекта переноса скорее 

указывают на определяющую роль инфляции, чем валютного курса. 

При анализе внешней торговли страны в целом (со всем миром) 

широко используется показатель реального курса, а не номинального, как в 

классическом условии. Также предполагается наличие эффекта J-кривой. 

То есть инерция экспорта товаров должна привести к тому, что после 

ослабления реального курса в краткосрочном периоде торговый баланс 

страны ухудшится. Но затем в течение 6-12 месяцев баланс вернется к 

прежнему уровню и продолжит улучшаться. Позднейшие исследования
9
 

эффекта J-кривой показали, что в одних странах в краткосрочном периоде 

он наблюдается в меньшинстве отраслей, но в долгосрочном периоде их 

                                                 
4
 Gylfason, T. Does Exchange Rate Policy Matter? / T. Gylfason // European Economic Review. – 1987. – vol. 

31 (1-2). – pp. 375-381. 
5
  Hooper, P. Trade Elasticities for the G-7 Countries [Электронный ресурс] / P. Hooper, K. Johnson, J. 

Marquez. – Princeton Studies in International Economics No.87. –2000. – August. – 72 p. – Режим доступа: 

https://www.princeton.edu/~ies/IES_Studies/S87.pdf (дата обращения 15.05.2009). 
6
 Bahmani-Oskooee, M. The Marshall-Lerner condition at commodity level: Evidence from Korean-U.S. trade / 

M. Bahmani-Oskooee, J. Baek // Economics Bulletin. – 2015. – vol.35(2). – pp. 1136-1147.  
7
 Brouwer, J. Trade and FDI Effects of EMU Enlargement / J. Brouwer, R. Paap, J-M. Viaene // Journal of 

International Money and Finance. – 2008. – No. 27 (2). – pp. 188-208. 
8
 Taylor, J. B. Low Inflation, Pass-through, and the Pricing Power of Firms / J. B.Taylor // European Economic 

Review. 2000. Vol. 44. No 7. P. 1389-1408. 
9
 Bahmani-Oskooee, M. Is there a J-Curve at the Industry Level? / Z. Ardalani, M. Bahmani-Oskooee // 

Economics Bulletin. – 2007. – Vol.6. – No.26. – pp. 1-12.  
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число увеличивается. В других странах, наоборот, в долгосрочном периоде 

резко сокращается количество отраслей, где он наблюдается.  

Достаточно распространено мнение, что реальный курс правильно 

указывает на изменения конкурентоспособности разных стран, так как 

отражает сдвиги в соотношении цен. Однако это искусственно 

рассчитанный курс, следовательно, покупатель на международном рынке 

не может использовать его для сравнения цен иностранных товаров, чтобы 

сделать выбор. Поэтому данный показатель может дать лишь очень общее 

представление о направлении изменения ценовой конкурентоспособности 

и только по сравнению с еѐ базовым периодом. Для более точного анализа 

необходимо рассчитывать этот показатель для каждой компании и для 

каждого товара в отдельности. На эти и другие недостатки реального курса 

указывал экономист МВФ Е. Мациевский
10

, показавший, что реальный 

курс фактически является не валютным курсом, а индексом относительных 

цен с поправкой на номинальный эффективный валютный курс.  

Валютная структура платежей и выставления цен в международной 

торговле принципиально не совпадает с допускаемой в теоретических 

построениях. Ряд исследований
11

 показывает, что только у страны, чья 

валюта является доминирующей резервной, весь экспорт (и импорт) 

обслуживается национальной валютой. У других стран пропорции валют 

сильно различаются, а развивающиеся страны, обычно, не используют 

национальную валюту для обслуживания своей внешней торговли. Это 

обстоятельство делает результаты расчетов эластичности внешней 

торговли по курсу валюты или эффекта переноса условными. Некоторые 

исследователи
12

 также указывают на то, что цена для импортѐра 

достаточно непрозрачна, соответственно он не может объективно оценить 

еѐ изменение при колебаниях курсов валют.  

В научных исследованиях для выявления зависимости между 

показателями валютного курса и экспорта-импорта сначала проводится их 

очистка от влияния других факторов (цен, конъюнктуры рынков и т.д.). 

Однако полученные результаты показывают степень зависимости между 

скорректированными показателями, в то время как в дискуссии по 

внешнеторговой политике и при обвинениях других стран в том, что их 

экспорт растѐт благодаря именно использованию валютного курса, 
                                                 
10

 Maciejewski, E.B. ‗Real‘ effective exchange rate indices. A Re-Examination of the Major Conceptual and 

Methodological Issues / E.B. Maciejewski // IMF Staff Papers. –1983. – No.30. – P. 491-541.  
11

 Ito, T. Why has the yen failed to become a dominant invoicing currency in Asia? A firm-level analysis of 

Japanese Exporters' invoicing behavior [Электронный ресурс] / Takatoshi Ito, Satoshi Koibuchi, Kiyotaka 

Sato, Junko Shimizu // NBER Working Paper No. 16231. – 2010. – July. –  P. 5. – Режим доступа: 

http://www.nber.org/papers/w16231 (дата обращения 05.02.2011).    Goldberg, L.S. Micro, Macro, and 

Strategic Forces in International Trade Invoicing [Электронный ресурс] / L.S. Goldberg, C. Tille.  – Federal 

Reserve Bank of New York and NBER. – 2011. – 25 March. – P. 34. – Режим доступа:  

http://www.nber.org/public_html/confer/2011/SI2011/ITM/Goldberg_Tille.pdf (дата обращения 17.06.2012).     
12

 Bacchetta, P. A theory of the currency denomination of international trade [Электронный ресурс] / P. 

Bacchetta, E. van Wincoop // ECB Working Paper No. 177. – 2002. – September. – 51p. – Режим доступа: 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp177.pdf (дата обращения 17.10.2011). 
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применяются нескорректированные параметры (например, показатели 

экспорта в текущих ценах). Тем самым на практике фактически 

допускается, что валютный курс значительно превалирует над остальными 

факторами.  

Исходя из этого, автор приходит к необходимости сосредоточиться 

на анализе хронологических последовательностей колебаний валютного 

курса и динамики экспорта-импорта. То есть выяснить, насколько часто на 

практике отмечаются случаи, которые можно интерпретировать как 

превалирование валютного курса над остальными факторами воздействия 

на внешнюю торговлю. Только, если таких случаев большинство, имеет 

смысл применять валютный курс в качестве инструмента внешнеторговой 

политики. 

Решение этой задачи связано со второй группой проблем, которые 

касаются анализа внешней торговли ведущих зарубежных стран в увязке с 

курсами их валют, а также исследования причин, искажающих влияние 

фактора валютного курса в современной международной торговле. Этим 

вопросам посвящена вторая глава. 

Автор проанализировал двустороннюю торговлю товарами между 

США, КНР, Германией, Францией, Италией, Великобританией, Японией, 

Канадой, в целом 12 странами еврозоны (еврозона-12) в увязке с 

динамикой курсов их валют (номинальных и реальных) в период 1994–

2015 гг. Торговля между Германией, Францией и Италией не 

рассматривалась ввиду наличия у них единой валюты. Также была 

рассмотрена двусторонняя торговля указанных 8 стран и еврозоны-12 с 

Мексикой, Южной Кореей, Швейцарией, Индией и Бразилией, потому что 

они являются важными торговыми партнѐрами указанных стран. 

Поскольку для практических целей значение будет иметь наличие 

простой, видимой хронологической последовательности: изменение курса 

валюты – изменение экспорта (импорта), необходимо выявить периоды, 

когда годовые темпы роста экспорта и импорта находились в противофазах 

(рост – сокращение) и при этом совпадали с соответствующей фазой 

(укрепление или ослабление) валютного курса в среднегодовом 

исчислении.  

Математическая модель для исследования имеет следующий вид: 

(Е2 – Е1)/ Е1 < 0          

(Х2 – Х1)/Х1 > 0 

(М2 – М1)/М1 < 0          

и 

(Е2 – Е1)/ Е1 > 0 

(Х2 – Х1)/Х1 < 0 

(М2 – М1)/М1 > 0          

где  Е1 и Е2 – обменный курс валюты страны А, выраженный в 

единицах валюты страны Б за одну единицу валюты страны А, в 
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предыдущий и текущий год, соответственно; Х1 и Х2 – объем экспорта 

страны А в страну Б в предыдущий и текущий год; М1 и М2 – объем 

импорта страны А из страны Б в предыдущий и текущий год.  

В данном исследовании использовались годовые показатели 

товарного экспорта и импорта рассматриваемых стран в текущих ценах. 

При анализе двусторонней торговли применялся среднегодовой 

номинальный обменный курс, а при анализе совокупных показателей 

внешней торговли данных стран – среднегодовой реальный эффективный 

курс. Такой выбор был обусловлен, тем, что в аргументации по вопросам 

внешнеторговой политики обычно используются именно эти показатели. 

Исследование проводилось графическим методом, который 

позволяет детально и наглядно представлять хронологические изменения 

потенциально связанных переменных экспорта, импорта и валютного 

курса, а также легко транслировать полученные результаты для 

применения в контексте внешнеторговой политики. Для этого было 

составлено свыше 250 графиков. Ниже приведены примеры анализа.  

Рассмотрим экспорт-импорт США в торговле с Германией (Рис. 1).  
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Источник. Расчеты автора по данным министерства торговли США, МВФ. 
 

Рисунок 1 – Динамика торговли США с Германией в 1994-2015 гг. 

 

Здесь обнаруживается лишь 3 случая противофаз (каждая равняется 

1 году – 2002, 2012 и 2013 гг.) на период в 22 года. В одном случае (2012) 

наблюдалось соответствие теории, когда импорт в США рос на фоне 
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укрепления доллара к валюте Германии, а в двух (2002, 2013) – 

противоречие. При этом, как легко заметить, 7-летняя фаза (2002–2008 гг.) 

длительного ослабления доллара проходила на фоне постоянного роста 

импорта в США из Германии (правда его темпы роста в некоторые годы и 

уступали темпам роста экспорта из США), хотя согласно теории импорт 

должен был бы сокращаться. 

Если проанализировать тот же период, но с лагом в 1 год по курсу 

доллара (Рис. 2), то при том же количестве противофаз соответствие 

теории наблюдается уже в 2 случаях (2002 и 2013 гг.). Однако по-

прежнему сохраняется серьезное противоречие с теорией в связи с 

длительной фазой (2003–2008 гг.) заметных темпов роста американского 

импорта на фоне непрекращающегося ослабления доллара. 
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Источник. Расчеты автора по данным министерства торговли США, МВФ. 

 

Рисунок 2 – Динамика торговли США с Германией в 1994-2015 гг. (2) 

 

Также как можно заметить, импорт США из Германии сокращался 

только в 2009 г., во время глобального финансово-экономического 

кризиса. При этом американский экспорт в Германию сокращался в 2002, 

2009, 2012 и 2013 гг.   

В целом же США имели хронический дефицит в торговле с 

Германией, несмотря на наличие периода (2002–2008 гг.) ярко 

выраженного продолжительного ослабления доллара к валюте Германии 

(Рис. 3). 
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Примечания. Экспорт и импорт в ценах f.a.s. Валюта Германии (немецкая марка) с 1999 г 

указана через официальный коэффициент перевода немецкой марки в евро. 
Источник. Министерство торговли США, МВФ. 
 

Рисунок 3 – Торговля США с Германией в 1994-2015 гг. 

 

Таким способом всего было проанализировано 85 периодов 

торговли, каждый длительностью 22 года (1994–2015 гг.). В сумме это 

составило 1870 лет. За указанные периоды курсы валют рассматриваемых 

стран 735 раз меняли свои фазы (ослабление – укрепление) в 

среднегодовых исчисленьях, что составило 39,3% от суммарной 

продолжительности периодов. Средняя продолжительность одной фазы 

составила 2,5 года или в среднем 8,8 фаз на каждый период. Реже всего 

менялись фазы валютных курсов в парах с долларом США (34,2% 

продолжительности периодов в парах с долларом) и иеной (34,7%); чаще 

всего – с фунтом стерлингов (45,1%) и итальянской лирой (44,6%). 

То есть курсы валют достаточно часто меняют свои фазы 

(укрепляются или ослабляются), при этом характерным является наличие 

большого количества периодов в 2-3 года, когда направление изменения 

валютного курса постоянно. Следовательно, имелось достаточно времени, 

чтобы экспорт и импорт отреагировали заметным образом, то есть 

находились в противофазах  сравнимое количество периодов. 

Суммарно для всех 85 периодов обнаружилось 435 лет со случаями 

противофаз рост – сокращение у экспорта и импорта (Табл. 1), что 

составило 23,3% от суммарной продолжительности рассматриваемых 

периодов, и это намного меньше количества наблюдаемых фаз ослабление 
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– укрепление валютных курсов. В среднем 5,1 противофазы приходилось 

на один рассматриваемый период в 22 года.  
 

Таблица 1 – Противофазы рост-сокращение у экспорта и импорта и их 

совпадения с фазами валютных курсов по всем рассматриваемым странам 

в 1994-2015 гг.  
 Сумма 

лет всех 

перио-

дов 

Кол-во лет с 

противофаза-

ми у экспорта 

- импорта 

В т.ч. совпадений с фазами валют-

ных курсов согласно постулату* 

без лага  с лагом 1 год  

да нет да нет 

Всего  1870 435 220 215 236 199 

В % от суммы лет 

всех периодов  

- 23,3 11,8 11,5 12,6 10,7 

В % от общего коли-

чества противофаз 

- - 50,6 49,4 54,3 45,7 

* теоретический постулат предполагает, что рост экспорта и сокращение импорта должны 

совпадать с ослаблением валютного курса, и наоборот, укрепление валютного курса должно 

способствовать росту импорта и сокращению экспорта. 
Источник: составлено автором 

 

Однако из всех случаев противофаз у экспорта и импорта, постулату 

соответствовали только 220 (50,6% всех противофаз), а в случае 

применения лага в 1 год по курсу валюты это число увеличилось до 236 

(54,3%). Это составляет лишь 11,8% (12,6% с лагом) от всего количества 

рассматриваемых лет и почти в 4 раза меньше количества фаз валютных 

курсов (ослабление – укрепление). То есть, в современных условиях 

экспорт и импорт в основном растут или сокращаются вместе (хотя и 

разными темпами), несмотря на ярко выраженные и обычно 

продолжительные тренды к укреплению или ослаблению валют. 

Распределение противофаз у экспорта и импорта по эпизодам 

двусторонней торговли неравномерное. Наименьшее количество 

противофаз отмечалось у США (18,8% от суммы периодов), Китая (19,8%) 

и еврозоны-12 (19,8%). Максимальное количество – в торговле Италии с 

Мексикой и Японией (по 11 на период в 22 года), затем в паре Франции с 

Ю. Кореей (10). Меньше всего противофаз было обнаружено у США с 

Канадой, у еврозоны-12 со всем миром и у Китая со всем миром (по 1).  

При использовании лага по курсу валюты нередко получалось 

меньше соответствий постулату, например в парах с Великобританией 

число соответствий составляет 56,2% от общего числа противофаз, а с 

лагом по курсу валюты только 41,1%, а в парах с Германией – 56,6% и 

52,8% соответственно. Применение лага всегда добавляло случаи, 

показательно противоречащие постулату. Например, с использованием 

лага, после сильного укрепления немецкой валюты к мексиканскому песо 

на 115,6% в 1995 г. (из-за гиперинфляции в Мексике), в последующие 2 
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года экспорт из Германии в Мексику показал рост в 7,8% и 21,6% тогда 

как еѐ импорт из Мексики рос только на 3,5% и 7,0% соответственно. 

Поскольку у всех стран экспорт и импорт находились в 

противофазах друг к другу (рост – сокращение) лишь в 23% случаях, и 

только половина из них совпадала с соответствующим изменением курса 

валюты, то на практике получение требуемой реакции экспорта (импорта) 

в ответ на изменение курса валюты будет являться скорее случайностью (с 

вероятностью около 1/8), а не закономерностью. При этом вероятность 

получения прямо противоположной реакции будет примерно такой же. 

Наиболее вероятно (6/8), что экспорт и импорт останутся одновременно 

растущими или сокращающимися (хотя и с разными темпами).  

Из 1870 суммарно рассмотренных лет случаи смены торгового 

дефицита на профицит и обратно отмечались только в 127 годах (Табл. 2) – 

6,8% от суммы всех лет (17,3% от числа смен фаз валютных курсов).  
 

Таблица 2 – Фазы валютных курсов, смены дефицита сальдо торгового 

баланса на профицит и обратно, а также их совпадения с противофазами 

экспорта-импорта по всем рассматриваемым странам в 1994-2015 гг.  

 
 Сумма 

лет 

всех 

перио-

дов 

Кол-во 

фаз 

укрепле-

ния –

ослабле-

ния валют 

Кол-во 

смен 

дефицита 

и 

профицита 

Из них 

совпадений 

с противо-

фазами 

экспорта-

импорта 

В т.ч. совпадений с фа-

зами валютных курсов 

согласно постулату*  

без лага  с лагом 1 

год 

да нет да нет 

Всего 1870 735 127 50 29 21 30 20 

В % от сум-

мы лет всех 

периодов  

- 39,3 6,8 2,7 1,55 1,12 1,60 1,07 

В % от 

общего коли-

чества смен 

- - - 39,4 22,8 16,5 23,6 15,7 

* теоретический постулат предполагает, что смена дефицита сальдо торгового баланса страны 

на профицит должна происходить, при совпадении с противофазами у экспорта–импорта,  под 

влиянием ослабления валютного курса и наоборот, а смена профицита на дефицит, при том же 

совпадении, под влиянием укрепления валютного курса. 
Источник: составлено автором  

 

Только 50 случаев смен (39,4% от всего количества смен) совпали с 

противофазами у экспорта и импорта. Из них в соответствии с постулатом 

смена происходила 29 раз без применения лага (22,8% от всех случаев 

смен дефицит–профицит) и 30 раз с применением лага (23,6%). В 

большинстве случаев (77 раз) смена происходила за счѐт разных темпов 

одновременного роста или сокращения у экспорта и импорта. При этом на 

полном протяжении 42-х из 85-ти периодов данные страны имели или 
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постоянный торговый профицит или постоянный дефицит. То есть 

появление торгового дефицита или профицита у страны не ассоциируется 

в первую очередь с изменением валютного курса. 

Дополнительно также графически были проанализированы 

коэффициенты корреляции для США, КНР, Японии, Германии, 

Великобритании, Франции, Италии, Канады, а также еврозоны-12 между 

совокупными объемами их внешней торговли и реальными курсами их 

валют. Чтобы повысить ценность данного коэффициента, было 

рассмотрено, как он изменялся по мере нарастания периода анализа – 6, 7, 

8, … 22 года (соответственно за период 1994-2000, 1994-2001 … 1994-2015 

гг.). Если бы по мере нарастания периода обнаружилось, что сохраняют 

противоположные знаки коэффициенты для пар ―курс валюты – экспорт‖ и 

―курс валюты – импорт‖ и при этом приближаются по модулю к единице, 

тогда можно было бы предположить, что на практике колебания курса 

валюты оказывают противоположное влияние на динамику экспорта и 

импорта. Пример такого анализа приведен ниже (Рис. 4). 

 

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

эксп-курс CPI эксп-курс Labour Имп-курс CPI
Имп-курс Labour эксп-имп  

Примечания. Каждый период начинается с 1994 г. Условные обозначения коэффициентов 

корреляции на графике:  
эксп-курс CPI – экспорт и реальный эффективный курс канадского доллара (по методике 

сравнения потребительских цен).  
эксп-курс Labour – экспорт и реальный эффективный канадского доллара (по методике 

сравнения стоимости удельной рабочей силы). 
Имп-курс CPI – импорт и реальный эффективный курс канадского доллара (по методике 

сравнения потребительских цен). 
Имп-курс Labour – импорт и реальный эффективный курс канадского доллара (по методике 

сравнения стоимости удельной рабочей силы). 
экс-имп – совокупный товарный экспорт и совокупный товарный импорт страны. 
Источник. Расчѐты автора по данным МВФ.  

 

Рисунок 4 – Коэффициенты корреляции для внешней торговли Канады и 

реального эффективного курса еѐ национальной валюты с лагом в 1 год. 
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Однако для всех стран была выявлена нестабильность зависимости 

указанных пар. В разные периоды коэффициенты для одной и той же пары, 

например, ―экспорт – курс валюты‖, имели противоположные знаки, то 

есть указывали то на прямую, то на обратную зависимость. Только у 

Германии всегда наблюдалась отрицательная зависимость, а у 

Великобритании и Китая – положительная. У всех стран в одном периоде 

коэффициенты у разных пар (―курс–экспорт‖; ―курс–импорт‖) обычно 

имели один знак, что указывает на отсутствие противоположного 

воздействия реального курса на экспорт и импорт. 

Также у всех стран обнаружен очень высокий коэффициент 

корреляции напрямую между экспортом и импортом (свыше 0,95) и всегда 

с положительным знаком. Это может отражать характер современной 

международной торговли товарами, потоки которых большей частью идут 

по внутрифирменным поставкам.  

Для объяснения полученных результатов автор систематизировал 

факторы, которые согласно различным исследованиям являются 

превалирующими в современной международной торговле и тем самым 

искажают возможное влияние валютного курса. 

 Наиболее сильным фактором, воздействующим на внешнюю 

торговлю всех стран мира, в последние 30 лет является глобализация
13

. 

Одним из ее результатов является расширение доступа к рынкам других 

стран. Поэтому хотя курсы валют постоянно колеблются вверх – вниз, но 

объемы современной международной торговли обычно растут, не следуя 

за динамикой валютных курсов. 

Другим еѐ результатом является транснационализация 

производства
14

. В результате этого процесс создания стоимости 

распределяется по различным странам, что делает невозможным 

определение еѐ зависимости от валюты одной страны. Поскольку у каждой 

ТНК своя структура цепочек создания стоимости, объяснение динамики 

внешнеторговых показателей страны свойствами еѐ национальной валюты 

теряет смысл. Почти половина объемов международной торговли 

приходится на внутрифирменные поставки. Это означает, что зачастую 

товары продаются экспортѐрами в других странах не через импортѐров, а 

напрямую и по ценам в местной валюте.  

Важным фактором является качество экономической политики в 

стране. Например, в Германии с начала XXI века происходило длительное 

снижение реальных зарплат в результате реформ рынка труда
15

, что 

улучшило внешнюю конкурентоспособность страны. При этом Германия, 
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как и другие страны еврозоны, не могла влиять на курс евро, поскольку 

валютно-курсовая политика является прерогативой ЕЦБ.  

Фактор эффективности компаний имеет большое значение и, как 

показывают некоторые работы
16

, у таких компаний-экспортѐров цены на 

товары малочувствительны к колебаниям валютных курсов. Нередко 

крупнейшие компании-экспортѐры, на которые обычно приходится 

большая часть экспорта своих стран, также являются и крупнейшими 

импортѐрами. На важных рынках крупные компании придерживаются 

стратегии ценообразования по условиям рынка (pricing-to-market), а не 

транслируют цены домашнего рынка через обменный курс. Следовательно, 

общая статистика страны, включающая показатели этих компаний, 

малочувствительна к динамике валютного курса. 

Также необходимо указать и на длительную тенденцию роста в 

международной торговле доли высокотехнологичных товаров, чья 

конкурентоспособность относительно слабо зависит от параметра цены.  

В двусторонней торговле важным фактором является уровень 

экономической интеграции. Например, вступление Мексики в НАФТА и 

снятие многих барьеров для экспорта из Мексики в США сделало эту 

страну с дешевой рабочей силой привлекательной для американских 

компаний, желающих создать там производство своих товаров для их 

последующей продажи на рынке США. В результате этого характер и 

структура последующего мексиканского экспорта и импорта в торговле с 

США и Канадой фактически определяется не мексиканскими, а 

американскими и канадскими компаниями, инвестировавшими в эту 

страну
17

.  

Немаловажным фактором влияния является Китай. Возможность 

массового использования дешѐвой местной рабочей силы на предприятиях, 

созданных иностранными компаниями в КНР, стала дополнительным 

стимулом развития процесса транснационализации производства в мире. В 

результате этого ускорился рост международной внутрифирменной 

торговли, которая, как говорилось выше, малочувствительна к колебаниям 

валютных курсов. В последние годы заметно стремление правительства 

этой страны инвестировать за рубежом в рамках глобальных проектов, как, 

например, Новый шѐлковый путь. Тем самым в странах-реципиентах 

создаѐтся спрос на китайские товары, что в свою очередь ослабляет связь 

экспорта КНР (крупнейшего в мире) с колебаниями валютных курсов. 
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Трансграничное движение капиталов оказывает сильное влияние на 

курсы валют, поэтому ослабление валюты, вызванное оттоком капитала, 

дополнительно приводит к росту стоимости заимствований для местных 

производителей, что усложняет им расширение экспортных операций. 

Третья группа проблем касается анализа российской внешней 

торговли в увязке с валютным курсом рубля, а также исследования 

проблем, которые могут возникнуть в случае намеренного ослабления 

курса рубля. Этим вопросам посвящена третья глава диссертации. 

Внешняя торговля Российской Федерации во все годы 

характеризовалась активным сальдо, при этом в долгосрочном периоде 

российский рубль ослаблялся. Достаточно распространѐнным взглядом в 

нашей стране является представление о позитивном влиянии девальвации 

рубля 1998 г., а укрепление российской валюты в 2001–2008 гг. считалось 

основной причиной роста издержек производства в России, что снижало 

конкурентоспособность несырьевых отраслей и стимулировало рост 

импорта. Последующие сильные ослабления рубля в 2008–2009 и 2014–

2016 гг. нередко рассматривались как позитивное явление, которое может 

улучшить конкурентоспособность российских товаров на внешнем рынке. 

Хотя существуют и другие точки зрения, влияние данного взгляда на 

экономическую мысль в России весьма заметно.  

В этой связи в диссертации были рассмотрены динамика российской 

внешней торговли и реального курса рубля, на который часто ссылаются 

как на основную причину, которая определяет конкурентоспособность 

российских товаров по цене. Выявлено, что реальный курс укреплялся и в 

период значительных девальваций в 1992-1996 гг., и в период укрепления 

номинального курса в 2001–2008 гг. Но в 1994–2001 гг. динамика экспорта 

была неустойчивой, а с 2002 г. начинается постоянное увеличение 

российского экспорта. Это можно объяснить происходившим с 2002 г. 

ростом мировых цен на сырьевые товары, которые занимают большую 

часть в стоимости российского экспорта. Поэтому укрепление рубля не 

могло помешать российскому экспорту в целом, поскольку являлось 

следствием его стоимостного роста. Однако падение нефтяных цен в 2008–

2009 гг. привело к резкому сокращению экспорта России и стало причиной 

значительной девальвации рубля (и ослабления его реального курса), но 

это, по-видимому, не очень способствовало экспорту обрабатывающих 

отраслей. Например, в 2009 г., физические объемы российского экспорта 

минерального сырья сократились только на 2,1%, тогда как машин и 

оборудования – на 19,4%, а одежды и обуви – на 24,3%
18

.  

Теоретически девальвация рубля могла бы создать внутренние 

условия для повышения ценовой конкурентоспособности российских 

товаров, если бы при этом инфляция в России не компенсировала своим 
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ростом возникающее понижение стоимости товаров при пересчѐте в 

иностранную валюту. Поскольку на инфляцию в других странах 

невозможно повлиять из России, то минимальное условие, которое можно 

создать внутрироссийскими усилиями, это ситуация, когда сумма 

показателей инфляции и темпов ослабления номинального курса рубля 

будет меньше нуля. Такой композитный показатель можно обозначить как 

условное изменение цен российских товаров в иностранной валюте. 

По расчѐтам автора, снижение данного показателя наблюдалось 

только в 1999, 2009, 2014 и 2015 гг., а в остальные периоды темпы 

инфляции в России всегда заметно превосходили масштабы ослабления 

рубля. То есть девальвация в некоторых случаях ―автоматически‖ снижала 

цены на российские товары в иностранной валюте. Но в указанные годы 

экспорт несырьевых и неэнергетических отраслей сокращался на 6,2%, 

27,4%, 3,7% и 16,7% соответственно. При этом рост их экспорта всегда 

происходил в периоды роста вышеупомянутых цен. Логичным 

представляется, что девальвация рубля скорее мешала экспорту 

российских несырьевых отраслей. 

В прошлом десятилетии, вопреки представлению о развитии только 

сырьевого экспорта, российские машиностроительные отрасли, по 

расчѐтам автора, демонстрировали приемлемые 12–18-процентные 

ежегодные темпы роста экспорта в текущих ценах, несмотря на 

существовавшую тогда общую тенденцию укрепления рубля. При этом 

спад в годовых объемах их экспорта наблюдался как в периоды 

укрепления рубля (2002, 2005 гг.), так и в периоды его ослабления (1998, 

1999, 2009, 2014, 2015 гг.), а в 2006 г. темпы роста экспорта продукции 

машиностроения (27,6%) даже превзошли темпы роста совокупного 

российского экспорта в текущих ценах (24,9%). Данное обстоятельство 

ставит под сомнение утверждение о негативном влиянии укрепления рубля 

на экспорт высокотехнологических отраслей. 

По мнению автора, курс рубля выступает не как фактор влияния, а 

скорее, как индикатор изменений в конъюнктуре на мировых рынках и в 

экономике России. Соответственно, его ослабление не будет создавать 

значимых преимуществ для российских компаний, а будет лишь отражать 

степень ухудшения их положения. В свою очередь, улучшение 

конъюнктуры на мировом рынке или рост в экономике России будут 

вызывать укрепление рубля. Но пока доля сырьевых отраслей в экспорте 

России остаѐтся высокой, колебания мировых цен на сырьевые товары 

будут оказывать сильное воздействие на курс рубля вне зависимости от 

валютно-курсовой политики, проводимой в России. 

Как представляется, намеренное ослабление курса рубля вряд ли 

приведѐт к желаемым результатам в области внешней торговли, в то время 

как вероятность появления дополнительных проблем для российской 

экономики велика. Поэтому не лучшим вариантом было бы вмешательство 
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в уже установившийся режим свободно плавающего обменного курса 

рубля. Попытки ослабления рубля в период, когда мировые цены на 

основные товары российского экспорта растут, неизбежно будут 

сопровождаться компенсирующим ростом внутренних цен. В период же 

падения мировых цен на сырьѐ курс рубля и так будет ослабляться, 

сопровождаясь сжатием внутреннего спроса.  

Индекс реального курса рубля обычно используется как основной 

показатель, отражающий изменение внешней конкурентоспособности 

российской экономики при колебаниях валютного курса. Поскольку 

значения реального курса сильно зависят от показателей инфляции в 

странах-партнерах, а также периодически пересматриваются задним 

числом за несколько лет, то оценки адекватности реального курса рубля в 

момент принятия решений становятся некорректными спустя несколько 

лет. Исходя из этого, можно было бы предложить использовать в научной 

литературе вместо понятия ―реальный валютный курс‖ термин ―индекс 

относительных цен‖ – не только по причине малой информативности 

первого, но и потому, что наличие слов ―валютный курс‖, в российских 

условиях подразумевает необходимость каких-то действий в отношении 

номинального курса рубля, причем, как правило, в сторону его ослабления. 

Важным фактором, определяющим возможность компаний 

увеличить свой экспорт, является доступность банковского кредита, 

которая заметно ухудшалась в прежние эпизоды девальвации рубля, тем 

самым, снижая возможности инвестиций в расширение производства.  

Нередко считается, что ослабление рубля способствует сокращению 

относительных издержек российских компаний, производимых в рублях, 

тем самым повышая конкурентоспособность их товаров на экспортных 

рынках. Однако в случае девальвации конечная цена товара, 

изготовленного в России, может даже вырасти, если в его производстве 

используются импортные сырьѐ или комплектующие.  

Также внутренняя цена российских производителей многих товаров 

(зерно, сталь, уголь и др.) привязана к мировым ценам, и в случае 

девальвации рубля они поднимают свои цены и для российских клиентов.  

Фактически настоящими рублѐвыми издержками являются только 

расходы на заработную плату. Ослабление рубля может сопровождаться 

снижением еѐ относительного уровня. Но чтобы это происходило не 

краткосрочно, необходимо постоянное отставание номинальных зарплат от 

ослабления рубля, то есть постоянная, опережающая девальвация рубля. 

На практике это приведѐт к переходу на зарплаты, выдаваемые в рублях, 

но фиксированные в долларах США. К тому же применение такой 

стратегии неприемлемо с точки зрения социальной политики.  

В целом, результаты исследования внешней торговли России, а 

также двусторонней торговли ведущих стран указывают на малую 

вероятность получения требуемого результата в виде роста экспорта и 



 

24 

сокращения импорта в случае намеренного ослабления курса валюты. 

Поэтому разумным было бы принять все меры для того, чтобы у субъектов 

экономики России сложилась твѐрдая уверенность в том, что 

правительство не будет использовать данный инструмент в будущем. 

Целесообразно было бы уделять больше внимания другим факторам, 

которые могут способствовать устойчивому росту экспорта несырьевых 

товаров. При этом следует исходить из того, что в современных условиях 

национальная внешнеэкономическая политика приобретает все более 

системный характер. Важно обеспечить согласованное использование 

разнообразных инструментов, нацеленных на  улучшение условий 

деятельности российских компаний на мировом рынке. 
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