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ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ЦИКЛАМИ 
 
Общественное воспроизводство развивается неравномерно, циклически, постоянно отклоняясь от тен-

денции экономического роста. Экономические циклы - это постоянные, периодически повторяющиеся во 
времени, подъемы и спады рыночной конъюнктуры, экономической активности. Так как циклы дестабили-
зируют экономику, возникает вопрос об уменьшении их негативного влияния. Это задача государственного 
антициклического регулирования (или антициклической политики), целью которого и является сглаживание 
циклических колебаний и минимизация последствий экономических кризисов. По сути, все меры регулиро-
вания циклических колебаний экономики сводятся к противодействию, т.е. они направлены против хода ко-
лебания. В фазе спада и дна задача антициклического регулирования - активизировать хозяйственную дея-
тельность, а на фазе подъема - сдержать деловую активность. 
Антициклическое регулирования экономики осуществляется в рамках государственной экономической 

политики, составной частью которой является валютная политика. Валютная политика представляет собой 
комплекс мероприятий, осуществляемых государством в сфере международных валютно-экономических 
отношений. Как составная часть внешнеэкономической политики валютная политика направлена на дости-
жение главных ее целей: стимулирование позиции государства на международной арене, выравнивание пла-
тежного баланса, обеспечение устойчивости курса национальной валюты. Валютная политика состоит из 
следующих элементов: 

1. регулирование курса национальной валюты; 
2. управление официальными валютными резервами; 
3. валютное регулирование и валютный контроль; 
4. международное валютное сотрудничество и участие в международных валютно-финансовых органи-

зациях. 
Валютная политика тесно связана с денежно-кредитной политикой: они преследуют связанные цели и 

используют одни инструменты. Во многих развитых странах не делается различий между валютной и де-
нежно-кредитной политикой и их объединяют под одним термином - «монетарная политика» [2, c. 2]. 
Управление официальными валютными резервами - это действия государства, состоящие в регулирова-

нии структуры валютных резервов. В состав резервов включаются наиболее устойчивые, а также необходи-
мы для международных расчетов валюты, и исключаются нестабильные валюты. Роль валютных резервов 
состоит в обеспечении международных расчетов и защиты от валютных потерь, финансировании дефицита 
платежного баланса и валютных интервенций. 
Регулирование валютного курса осуществляется с помощью следующих инструментов: дисконтная по-

литика, валютная интервенция, регламентация режима валютных паритетов и курсов. 
Дисконтная политика заключается в регулировании учетной ставки центрального банка. При пассивном 

балансе увеличение учетной ставки должно привести к перемещению капитала в данную страну из стран, 
где учетная ставка ниже, и сдерживать бегство национальных капиталов. Это способствует повышению 
спроса на национальную валюту, а значит и повышению валютного курса. В обратной ситуации, при актив-
ном балансе уменьшение ставки вызовет отток капитала из страны и снижение курса национальной валюты. 
На деле не все так просто. Во-первых, изменяя учетную ставку, центральный банк влияет и на конъюнктуру 
национальной экономики. Снижение ставки активизирует экономическую деятельность в стране, и наобо-
рот. То есть цели дисконтной политики противоположно направлены. Во-вторых, приток капитала в страну 
зависит не только от учетной ставки, а от инвестиционного климата в стране, т.е. от совокупности экономи-
ческих, политических, юридических и социальных факторов, которые предопределяют степень риска ино-
странных капиталовложений и возможность их эффективного использования в данной стране. 
Валютная интервенция заключается в воздействии на курс национальной валюты через куплю-продажу 

иностранной валюты. Покупая в больших масштабах национальную валюту, центральный банк увеличивает 
спрос на нее, что повышает валютный курс. Продавая - увеличивает предложение, что снижает валютный 
курс. Как правило, для валютной интервенции используются официальные валютные резервы. Поэтому при 
больших нарушениях в системе платежного баланса валютная интервенция, в конце концов, может привести 
к истощению валютных резервов страны, не предотвратив обесценивания национальной валюты. Таким об-
разом, данный инструмент валютной политики работает временно и в ограниченных масштабах. 
Регламентация валютных паритетов и режимов валютных курсов - форма национального и межгосудар-

ственного регулирования. Валютный паритет представляет собой законодательно устанавливаемое твердое 
отношение национальной валюты к валюте другой страны или к условной валюте. В современных условиях 
Устав МВФ предусматривает установление валютных паритетов на базе условной валюты СДР (специальных 
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прав заимствования). Режим валютного курса характеризует порядок установления курсовых соотношений 
между валютами. В общем виде выделяют три вида режимов: 

1. режим жестко фиксированного валютного курса; 
2. режим свободно (или независимо) плавающего валютного курса; 
3. условно промежуточный режим, включающий несколько разновидностей управляемого, регулируе-

мого плавающего курса [5, c. 18]. 
Воздействие валютного курса на национальную экономику объясняется классическими моделями внеш-

неторгового товарооборота. Снижение курса национальной валюты позволяет снизить цены на экспорти-
руемую продукцию в пересчете на иностранную валюту, что должно привести к росту спроса на эту про-
дукцию, увеличению объема. Одновременно с этим снижается импорт, так как цены на импортную продук-
цию увеличиваются. И наоборот: повышение курса национальной валюты должно привести к снижению 
экспорта повышению импорта. То есть девальвация национальной валюты должна стимулировать как экс-
портно-ориентированные, так и конкурирующие с импортом отрасли. Вместе с тем экспорт по сниженным 
ценам в интересах укрепления позиций на рынке означает потерю национального богатства. Надо сказать, 
что данная схема действует для систем фиксированных валютных курсов и теряет свою обоснованность для 
систем свободно плавающих курсов [1, c. 181]. А сейчас большая часть стран-членов МВФ применяют раз-
личные разновидности условно промежуточного режима, или режима регулируемого плавающего валютно-
го курса [5, c. 18]. Поэтому спрогнозировать точный результат воздействия изменения валютного курса на 
динамику внешнеторгового оборота практически невозможно. Не надо забывать, что валютный курс по сво-
ей сути является итоговым показателем состояния рынка, а не инструментом его регулирования [1, c. 181]. 
Но это не значит, что активная курсовая политика не приносит результатов. Например, по итогам проведен-
ного МВФ исследования можно сделать вывод, что режим регулируемого валютного курса в странах с фор-
мирующимися рынками способствует достижению более высокой макроэкономической устойчивости, чем 
другие валютные режимы. Большая часть развитых стран сейчас используют режимы свободно плавающих 
валютных курсов и режим валютного союза, все же влияние таких режимов на макроэкономическую ста-
бильность данных стран оценивается неоднозначно [5, c. 19]. 
Валютное регулирование представляет собой регламентацию государством внутренних и международ-

ных валютных отношений страны с целью повышения их эффективности, совершенствования валютной 
системы с учетом принципов мировой валютной системы и обеспечения валютной стабилизации. Тогда как 
валютный контроль обеспечивает соблюдение валютного законодательства путем проверок валютных опе-
раций. Валютное регулирование и контроль преследуют следующие цели: уравновешивание платежного ба-
ланса, поддержание валютного курса, концентрацию валютных ресурсов в руках государства. 
Основным элементом валютного регулирования выступают валютные ограничения, которые комплексно 

регулируются финансовым и административным законодательством в виде ограничения прав резидентов и 
нерезидентов при осуществлении ими валютных операций. Ограничения обычно предполагают регулирова-
ние международных платежей и переводов капиталов, репатриации экспортной выручки, прибылей, движе-
ния золота, денежных знаков и ценных бумаг; запрет свободной купли-продажи иностранной валюты. При 
пассивном платежном балансе государство с помощью валютного регулирования может ограничить вывоз и 
бегство капитала, а также стимулировать приток иностранного капитала. А при активном балансе - сдержи-
вать приток капиталов в страну. Таким образом, валютное регулирование может рассматриваться как инст-
румент антициклической политики государства. Мировой опыт свидетельствует, что практически все госу-
дарства прибегали к использованию валютных ограничений в части международного движения платежей и 
капиталов. Сейчас в развитых странах регулирование движения капитала обеспечивается в основном за счёт 
применения рыночного механизма и инструментов денежно-кредитной политики [3, c. 18-19]. 
Международное валютное сотрудничество и участие в международных валютно-финансовых организа-

циях преследует следующие цели: объединить усилия мирового сообщества в целях стабилизации междуна-
родных финансов и мировой экономики; осуществлять межгосударственное валютное и кредитно-
финансовое регулирование; совместно разрабатывать и координировать стратегию и тактику мировой ва-
лютной и кредитно-финансовой политики [4, c. 386]. Центральной международной организацией по регули-
рованию мировой финансовой системы является МВФ. Для антициклической политики государств немало-
важное значение имеет проведение Фондом исследований и постоянного мониторинга развития отдельных 
государств и мировой экономики в целом, а также предоставление кредита МВФ нуждающимися странам и 
техническое содействие в управлении национальной экономикой. 
Таким образом, действие валютной политики как одного из инструментов антициклического регулиро-

вания состоит в стимулировании или сдерживании экономической активности на различных стадиях эконо-
мического цикла. Но валютная политика может и должна применяться только в комплексе с остальными 
элементами экономической политики государства. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ АЛКОГОЛЬНЫМИ НАПИТКАМИ 
 
В настоящее время на российском алкогольном рынке происходят значительные перемены. В первую 

очередь это связано с проводимой государством политикой, которая на официальном сайте Росалкогольре-
гулирования недвусмысленно названа «политикой трезвости», а также с последствиями мирового финансо-
вого кризиса. 
Ввиду того, что 2009 год был для России, пожалуй, самым экономически сложным за последние десять 

лет, и во всех сферах народного хозяйства наблюдалась острая нехватка финансовых ресурсов, рентабель-
ность оптовой торговли алкогольными напитками в этот период значительно снизилась. Розничные торго-
вые предприятия, как правило, не обладали достаточными денежными средствами, чтобы оперативно заку-
пать необходимое количество алкогольной продукции для восполнения товарного запаса. В связи с чем, оп-
товым компаниям приходилось отдавать товар на реализацию, отсрочка оплаты в данном случае могла пре-
вышать несколько месяцев. Таким образом, оптовое звено в этот период стало чем-то вроде «экономическо-
го амортизатора». Вкладывая собственные денежные средства в обеспечение товародвижения, оптовые 
компании сгладили влияние финансового кризиса [9]. 
Также 2009 год ознаменовался также созданием новой государственной службы по регулированию алко-

гольного рынка. Росалкогольрегулирование стало правопреемником Минсельхоза, Минфина, ФНС и ФСТ в 
отношении всех обязательств в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодер-
жащей продукции. 
В 2010 году вступил в силу Федеральный закон № 381, регулирующий торговую деятельность в Россий-

ской Федерации. Этот нормативно-правовой акт установил предельный срок оплаты поставляемой алко-
гольной продукции российского производства в 45 дней. Тем самым оптовые организации лишились воз-
можности брать товар на реализацию, поскольку через полтора месяца они будут должны либо рассчитаться 
за принятую партию, либо оплатить её возврат производителю. Возникли также проблемы с покупателями, 
если раньше некоторые из них соглашались размещать товар в своих магазинах и при успешной реализации 
производить расчёт, то теперь при недостатке денежных средств они сократят заказы, либо совсем откажут-
ся от них. Подобные ограничения свободы договорных отношений способствуют развитию теневого сектора 
экономики, с его низкими ценами и выгодными условиями [10]. 
В июне того же года Росалкогольрегулированием была установлена минимальная оптовая цена на водку. 

По заявлениям представителей правительства данная мера была направлена на борьбу с нелегальным оборо-
том алкогольной продукции. Некоторые эксперты утверждают, что в 2010 году теневой сектор алкогольного 
рынка составлял порядка 70%, а к сегодняшнему дню сократился в два раза. Данные утверждения весьма 
сомнительны. Возможно, что сокращение нелегального оборота алкогольной продукции действительно 
произошло, но вызвано это было не установлением минимальной оптовой цены, а общим спадом производ-
ства и потребления алкогольной продукции. Органами статистики зафиксировано снижение спроса на уч-
тённые государством алкогольные напитки. Данная тенденция наблюдается уже несколько последних лет. 
Причинами этому послужили: переход части населения к здоровому образу жизни, снижение финансовой 
обеспеченности потребителей, вызванное тем, что индексация заработных плат не успевает за ростом цен. В 
этих условиях будут развиваться домашнее виноделие и самогоноварение [7]. 
В 2011 году произошло повышение акцизов на алкогольную продукцию, а также введение авансовой 

системы оплаты данных сборов. По некоторым товарам увеличение акцизов составило более 40%. Чтобы 
компенсировать возникшие убытки, цены на продукцию были увеличены. 
Этот год ознаменовался также тем, что у большинства оптовых компаний в мае - июне должен истечь 

срок действия лицензии на закупку, хранение и продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции. Гос-
пошлина на получение новой возросла в 2 раза и составила 500 тыс. рублей [8]. 
В вышеперечисленных условиях у современной оптовой торговли алкогольными напитками можно вы-

делить следующие особенности: 
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