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В работе проведено исследование влияния валютной политики на динамику россий-
ского экспорта и импорта. На основе данных государственной статистики разработаны
эконометрические модели, позволившие построить различные сценарии развития. В силу
особенности национальной статистики, методологии эконометрического прогнозирования
и использования для построения моделей квартальных данных, за горизонты прогнозиро-
вания сценарного вариативного влияния показателей валютной политики, а именно курса
рубля к доллару для случая экспортных операций и доллара к рубля для импорта, на фи-
нансовую стабильность и экономический рост и степень их интеграционной ориентации
выбраны: 1) краткосрочный (2016 г.); 2) среднесрочный (2016-2018 гг.); 3) долгосрочный
(до 2025г.). При этом следует отметить, что с увеличением горизонта прогнозирования
увеличиваются и ошибки прогнозов. Для краткосрочного и среднесрочного прогнозирова-
ния В качестве прогнозного значения инфляции были использованы данные Центрального
банка о целевом значении индекса потребительских цен на 2017 г. на уровне 4 процентов,
на основе которых цель по инфляции устанавливается для показателя инфляции, отра-
жающего темп прироста потребительских цен к соответствующему месяцу предыдуще-
го года, а также информация министерства экономического развития, согласно которой
«рост потребительских цен замедлится в 2016 году почти вдвое - с 12,2Базовый сценарий
прогноза на 2016-18 гг. по оценке министерства экономического развития предусматри-
вает среднюю цену Urals на уровне 50 долларов в 2016 году, 52 долларов в 2017 году и
55 долларов в 2018 году. В то же время, консенсус прогноз банковских аналитиков, по
словам министра, показывает более высокие показатели – 57 долларов за баррель по 2016
году, 64 долларов за баррель в 2017 г. и 69 долларов за баррель в 2018 году. За прогнозные
значения по темпу экономического роста для среднесрочной перспективы были взяты рас-
четы Минэкономразвития для оптимистического и пессимистического сценариев (доклад
А. Улюкаева «Основным источником экономического роста в 2016 году будет постепен-
ное восстановление потребительского спроса» ). В представленном Министром целевом
сценарии, предполагается выход российской экономики на траекторию устойчивого ро-
ста с темпами не ниже среднемировых - снижение инфляции до уровня 4Также, согласно
данным, представленным в докладе, темпы роста/спада за II и III кварталы 2015 года
спад составил минус 4,5Рост розничного товарооборота по прогнозам министерства эко-
номического развития в 2017 году составит 0,4Текущий счет, по мнению министра, «будет
существенно положителен - на уровне более 70 млрд. долларов плюса по текущему счету,
что будет значительно превышать минусовые значения по капитальному счету, которые
связаны с тем, что глобальные рынки капитала закрыты для наших заемщиков и прихо-
дится погашать внешний долг за счет внутренних источников» . Согласно консерватив-
ному сценарию развития экономики по данным министерства экономического развития
цена на нефть составит 40 долларов за баррель и будет неизменна в течение всего рас-
сматриваемого периода. В 2016 году в этом сценарии падение экономики может составить
1В представленном Министром целевом сценарии, предполагается выход российской эко-
номики на траекторию устойчивого роста с темпами не ниже среднемировых - снижение
инфляции до уровня 4В работе приведены сценарии динамики объемов экспорта товаров
и услуг, (млрд. долларов США) в 2016 – 2025 гг. Показано, что объемы экспорта согласно
пессимистическому сценарию будут постепенно снижаться (в противоположность опти-
мистическому и реалистическому сценариям, согласно которым объемы экспорта растут)
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и к 2025 году и окажутся ниже на 114,10 млрд. долларов США по сравнению с опти-
мистическим сценарием и на 91,24 млрд долларов США по сравнению с реалистическим
сценарием. Проведенное исследование подтвердило изначальные предпосылки о степени
вариативного влияния проводимой валютной политики на динамику российского экспорта
и импорта, а именно: в результате повышения курса иностранной валюты может увели-
читься экспортная валютная выручка при ее обмене на национальную валюту; увеличение
доходов госбюджета, экспорта (при наличии его потенциала и отсутствии риска снижения
мировых цен на экспортируемые товары); удорожание импорта и риск его сокращения
при отсутствии эффективного импортозамещения.

Литература.
1. Трегуб И.В. Инфляция в России: монетаристский и неоклассический подходы //

Экономика. Налоги. Право. 2014. № 1. С. 48-52. 2. Suslov M., Tregub I. Modeling the currency
exchange rate. Methods and principles // Economics. 2015. № 1. С. 67-70. 3. Трегуб И.В.
Моделирование инфляционных процессов в российской экономике // Фундаментальные
исследования. 2009. № 1. С. 86-87. 4. Трегуб И.В. Моделирование инфляционных процессов
в российской экономике // Фундаментальные исследования. 2009. № 1. С. 86-87.

2


