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Положение рубля на мировой арене за последние два года значительно ухудшилось.

Снижение курса национальной валюты для большинства граждан Российской Федерации
служит своеобразным индикатором состояния отечественной экономики. Поэтому одной
из важнейших задач государства сегодня является проведение валютной политики, на-
правленной на стабилизацию курса рубля.

Существует несколько причин ослабления курса рубля, главная из которых — падение
цен на нефть. Помимо этого оказывает влияние высокий спрос кредитных организаций на
иностранную валюту, проявившийся в конце 2014 года и вызванный в том числе необхо-
димостью погашать внешние долги; значительное снижение цен на основные экспортные
товары; спекулятивные валютные операции банковского сектора. Дополнительное дав-
ление на рубль, оказали девальвационные ожидания населения, которые проявились в
покупке наличной иностранной валюты [4]. И как следствие, проявляется одно из самых
негативных явлений на финансовом рынке - резкое снижение доверия население к наци-
ональной валюте, а, следовательно, к государству.

Однако проблема заключается не только в ослаблении рубля, но и во все большем воз-
растании курса доллара по отношению к национальным валютам развивающихся стран,
к которым относится Россия. Доллар США как основная мировая резервная валюта во
многом не решает поставленных перед ним задач. США, став эмиссионным центром вос-
требованных остальным миром финансовых ресурсов, получили право бесплатно, не от-
читываясь не перед кем, «печатать деньги» в своих интересах.

Теоретически мировая резервная валюта должна отвечать определенным требовани-
ям, в числе которых:

-стабильность (ее курс не должен выходить за рамки фиксированного коридора);

-осуществление эмиссии по установленным правилам и в ограниченном объеме;

-предложение должно быть гибким и быстро приспосабливаться к колебаниям миро-
вого спроса [2];

-она не должна зависеть от интересов того или иного государства.

Доллар же не удовлетворяет ни одному из этих условий, а сама Ямайская валютная
система при данной конъюнктуре рынка перестала быть эффективной. Она имеет явные
недостатки, которые в совокупности указывают на то, что в скором времени экономическо-
му сообществу всерьез придется задуматься о реформировании всей мировой валютной си-
стемы. К недостаткам Ямайской системы относятся следующие факторы: не учитываются
интересы всех стран мирового сообщества; отсутствуют юридически очерченные границы
курсовых колебаний; США неспособно урегулировать кризисные явления, возникающие
в связи с волатильностью валюты (например, перенос инфляции из одних стран в другие).

Определенные шаги к отходу от Ямайской системы и прямой зависимости от долла-
ра уже ведутся. Сюда можно отнести декларацию о намерениях стран БРИКС перейти
на торговлю в национальных валютах и образовании собственной финансовой системы,
также идея ЕАЭС (Евразийского экономического союза) о создании единого платежного

1



Конференция «Ломоносов 2016»

пространства.

На данный момент объем доллара в международных расчетах составляет 81% от со-
вокупности всех операций [5]. Из чего следует, что нельзя одномоментно отказаться от
доллара, поскольку это повлечет за собой множество проблем и издержек. Поэтому к во-
просам реформы требуется подходить очень осторожно. Многие эксперты считают, что
альтернативой доллару может стать китайский юань, однако, в таком случае, просто из-
менится расстановка сил на мировой арене, так что речь идет о том, что нужно менять
саму систему.

Однако модель по которой возможно будет осуществляться реформирование до сих
пор не определена. Сейчас существует два варианта исхода реформы:

1. Создание Универсального Мирового Центрального банка и международной валют-
ной единицы, базирующейся на реальных ценностях и приемлемой для международных
платежей. Универсальный Мировой Центральный банк должен будет эмитировать миро-
вые деньги, а также выдавать займы центральным банкам стран, дополняя их резервы. В
свою очередь, центральные банки всех стран должны хранить в Универсальном Мировом
Центральном банке определенную долю своих пассивов [3]. То есть его функционирова-
ние будет основано на принципах системы Центральных банков каждой страны, только
действие будет распространяться не на отдельные компании, а на государства.

2. Концепция многовалютного стандарта (поливалютной системы). В этой системе
предпочтение должно быть отдано фиксированным, но периодически регулируемым ва-
лютным курсам, поскольку именно в таком режиме нуждается международная торговля.
Согласно этому проекту золото (или его более современный товар-аналог, обладающий
теми же качествами) должно играть роль всеобщего эквивалента на основе его рыноч-
ной цены. По мнению многих западных экономистов, восстановление конверсии в золото
является возможным средством стабилизации международных валютно-кредитных отно-
шений. Пока на роль основных резевных валют в новой поливалютной системе претендуют
доллар США, евро и юань.

В любом случае, какой бы путь реформы не избрало экономическое сообщество, новая
мировая валютная система должна соответствовать определенным условиям:

а) ее функционирование не должно быть зависимо от экономики и финансовых инсти-
тутов отдельных стран;

б) ее действие должно способствовать повышению эффективности международных
торгово-экономических связей.

Исходя из всего этого Российская Федерация, формируя и развивая национальную
валютную политику, не должна всецело опираться на принципы действия уже не эф-
фективной системы, стоящей на пороге своего реформирования. Современная российская
валютная политика требует системного подхода и должна разрабатываться с учетом но-
вых процессов и явлений в национальной и мировой экономике, ведь ее главная цель —
обеспечение социально-экономического развития России.
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