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 Опыт современных государств показывает, что успех в темпах 

экономического роста приходит через открытие национальных рынков и 

отраслей для глобальной конкуренции. Новые знания, технологии и 

компетенции импортируются из разных регионов мира, капиталы 

перемещаются в поисках требуемой нормы прибыли, а миграция человеческого 



капитала в целом позволяет изменить качество жизни человека.  

 Процесс открытия связан и с возникновением глобальных дисбалансов в 

экспорте и импорте товаров и услуг, в норме накопления и сбережения, в 

процентных ставках и темпах инфляции, в доходах и расходах государственных 

бюджетов и т.д. Появление таких дисбалансов ставит вопрос о скорости и 

масштабах открытия национальных экономик для глобальной конкуренции. 

 Внезапные развороты в поведении макроэкономических показателей 

обусловливают принятие политических решений по временному ограничению 

открытости экономики и введению протекционистских мер (внешнеторговых, 

валютных, кредитных и др.). Данные ограничения способны породить еще 

бóльшие дисбалансы и резкое падение темпов экономического роста. 

 С теоретической точки зрения рассмотрим эффекты государственной 

политики в условиях волатильных рыночных цен (валютном курсе и темпах 

инфляции) и дисбалансов. 

 Введение импортных квот часто встречается в современных 

международных экономических отношениях и в основном обусловлено 

проведением торговых и валютных войн, волюнтаристскими решениями 

политических лидеров, блокадами той или иной страны. В малой открытой 

экономике такое регулирование приводит, в общем, к сокращению предложения 

импортных товаров и, в частности, к снижению спроса на иностранную валюту 

со стороны импортеров. При отсутствии импортозамещения со стороны 

национальных производителей часть потребителей искусственно остается 

неудовлетворенными. Более того, цены на такие товары повышаются на фоне 

ослабления конкуренции на соответствующих отраслевых рынках. 

 При проведении политики фиксированного валютного курса центральный 

банк вынужден скупать иностранную валюту для поддержания обменного курса 

на заявленном уровне и, как следствие, расширять денежную базу 

национальной валюты. Для покупки излишков иностранной валюты 

центральный банк будет вбрасывать в экономику больше ликвидности. Это 

будет способствовать появлению монетарного источника инфляции и вывозу 



капитала в форме международных резервов. Для устранения возникшей 

монетарной инфляции ЦБ будет должен — одновременно с политикой 

фиксированного валютного курса — проводить стерилизацию избыточной 

ликвидности. Например, ЦБ может повысить норму обязательного 

резервирования для коммерческих банков, продавать активы на открытом рынке 

или повысить процентную ставку.  

 Отметим, что стерилизация ликвидности никогда не выполняется в 

полном объёме из-за высокой волатильности денежного рынка и 

несовершенства каналов денежной политики. Поэтому монетарная инфляция 

всегда будет присутствовать при использовании валютного курса как 

«номинального якоря» экономической политики. Если рассматривать основное 

тождество платежного баланса, то можно сказать, что введение импортных квот 

приводит к искусственному росту профицита счета текущих операций за счет 

снижения импорта. Обратной стороной этого роста будет выступать усиление 

оттока капитала из страны. Кроме того, данный отток усилится за счет 

изменения реального валютного курса (условий торговли). 

 В общем можно сказать, что введение импортных квот порождает 

необходимость все большего государственного регулирования. Так, необходимо 

одновременно проводить политику фиксированного валютного курса и 

антиинфляционную политику для стерилизации роста денежной массы в 

стране, политику замещения импортных товаров товарами отечественного 

производства (промышленную политику) для удовлетворения потребностей 

граждан, осуществлять корректировку платежного баланса. Проведенный 

анализ показывает, что введение импортных квот требует ответственной 

макроэкономической политики в целом. Государство при этом может 

осуществить массу ошибок, что может вызвать экономический спад и 

депрессию в экономике.   

 В долго- и среднесрочной перспективе введение импортных квот нужно 

будет отменить и, более того, изменить режим валютного курса. Равновесным 

решением для государства будет является либерализация внешней торговли 



(отмена импортных квот) и валютной политики (переход к плавающему курсу). 

Это будет способствовать удовлетворению все возрастающих потребностей 

граждан страны в потреблении импортных товаров и развитию отечественного 

производства.  

 После теоретического анализа обратимся к фактам из практики денежной 

и валютной политики России. Начиная с 1990-х гг. обменный курс рубля 

зависит от внешнеэкономической конъюнктуры на мировых рынках 

энергоресурсов. Вследствие роста цен на энергоресурсы выручка экспортеров 

росла, что приводило к увеличению предложения иностранной валюты. Это 

приводило и к укреплению курса рубля. Позже снижение мировых цен на 

товары российского производства (нефть, газ, металлы) приводило к снижению 

предложения иностранной валюты и ослаблению обменного курса рубля.  

 Кроме того, изменение валютного курса рубля тесно связано с движением 

капитала. Так, резкий отток прямых и портфельных инвестиций, связанный с 

бегством капитала может сопровождаться ростом спроса на иностранную 

валюту (прежде всего, доллары США) и вызывать резкое ослабление курса 

рубля. Например, в 2012 — 2014 гг. можно было несколько раз наблюдать 

данные процессы. В конце 2014 г. российская экономика испытала двойной 

шок. Снижение мировых цен на нефть привело к сокращению торгового 

баланса, а плановые выплаты большого внешнего долга российскими 

корпорациями вызвали отток капитала. В совокупности это привело к резкому 

ослаблению российской валюты. 

 До официального введения инфляционного таргетирования как режима 

монетарной политики Банк России устанавливал коридор колебаний валютного 

курса. Так, при достижении потолка ослабления курса рубля ЦБ проводил 

интервенции на валютном рынке и продавал иностранную валюту, используя 

золотовалютные резервы. При чрезмерном укреплении рубля, т.е. при 

достижении определенного порогового значения, ЦБ осуществлял покупку 

иностранной валюты. Начиная со второй половины 2014 г. такие интервенции 

почти не проводятся, валютный курс устанавливается на рыночной основе. 



 Вместе с тем, валютный курс на данном этапе существенно зависит от 

действий государственных корпораций и правительства. Попытка перехода к 

плавающему курсу в 2014 г. в условиях глобальных дисбалансов мировой 

экономики привела к внезапным кризисам на финансовом рынке. Эффекты 

денежной политики на реальный сектор экономики предстоит оценить, что 

представляется актуальной исследовательской задачей. Рассмотренные с 

теоретической точки зрения эффекты введения импортных квот необходимо 

рассмотреть в совокупности с другими мерами государственного регулирования 

в совокупности. В целом модель общего экономического равновесия (DSGE) 

помогает современным экономистам проводить количественную оценку 

макроэкономической динамики. Так, в исследовании Д.Андрианова, Д.Шульца  

И.Ощепкова была проведена такая оценка на основе отечественного 

программного обеспечения. Вместе с тем, экономист Банка России С. Моисеев 

отмечает, что прогнозирование сопряжено с рядом проблем и загадок (особенно 

в поведении валютного курса). 
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