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Как изменение валютного курса влияет
на экономику?
Валютный курс может влиять на экономику через различные каналы.
Во-первых, валютный курс напрямую воздействует на внутренние цены через цены
импортируемых товаров. При этом ослабление рубля может оказать стимулирующее влияние
на внутреннее производство, связанное с переключением спроса с подорожавших импортных
товаров и услуг на отечественные (эффект импортозамещения). Величина данного эффекта зависит
от наличия отечественных товаров, способных заместить импорт, наличия неиспользованных
факторов производства для расширения выпуска, чувствительности спроса на ввозимую
продукцию к изменению ее цены. В то же время снижение реальных доходов экономических
субъектов, связанное с повышением цен из-за удорожания импортной продукции, может ослабить
спрос как на импорт, так и на отечественную продукцию.
Во-вторых, если импортные товары используются в качестве промежуточных продуктов
в процессе производства, то удорожание импорта может повысить цену конечного товара. Рост
цен на ввозимую продукцию инвестиционного назначения может негативно отразиться
на инвестиционных программах предприятий.
В-третьих, изменение валютного курса может влиять на ценовую конкурентоспособность
отечественных товаров на международных товарных рынках. Так, удешевление национальной
валюты повышает их конкурентоспособность, формируя предпосылки для роста их экспорта.
В-четвертых, динамика валютного курса влияет на балансы банков, домохозяйств, компаний —
происходит переоценка их валютных активов и обязательств. Влияние ослабления национальной
валюты на финансовые аспекты деятельности организаций (увеличение долгового бремени,
повышение доходности вложений) зависит от валютной структуры их активов и обязательств.
В-пятых, изменение валютного курса может оказывать влияние на настроения и ожидания:
поведение участников финансового рынка, инфляционные ожидания, склонность к сбережению.
Изменение курса также оказывает влияние на состояние государственных финансов. Так,
например, ослабление национальной валюты может привести к росту доходов
от внешнеэкономической деятельности, в частности вывозных таможенных пошлин на продукты
нефтегазовой отрасли, а также повышению поступлений по НДС и акцизам на ввозимые товары.
В то же время могут возрасти расходы бюджета на обслуживание внешнего государственного
долга. В результате возможно изменение величины дефицита бюджета.
Итоговое влияние динамики курса на экономическое развитие зависит от структуры производства
и спроса, чувствительности экспорта и импорта к изменению курса, степени воздействия на рост
цен и, следовательно, на реальные доходы экономических субъектов.

