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ВАЛЮТНЫЙ КАНАЛ ДЕНЕЖНОЙ ТРАНСМИССИИ
ПРИ ИНФЛЯЦИОННОМ ТАРГЕТИРОВАНИИ

А. М. ГРЕБЕНКИНА

В статье специфицируется понятие валютного канала денежной трансмиссии в широком смысле с учетом
эффектов со стороны мирового финансового и товарного рынков и обосновываются особенности работы
данного канала в странах, придерживающихся режима инфляционного таргетирования денежно-кре-
дитной политики.

С использованием подхода кейс-стади в работе выявлены некоторые характеристики валютного
канала. К их числу относятся значительная экзогенность канала, неоднородность эффекта переноса ва-
лютного курса в цены, возможность использования канала в рамках нестандартной денежно-кредитной
политики в целях преодоления стагнации и ловушки ликвидности, а также отчетливые стимулы отдель-
ных групп стран (прежде всего стран – финансовых центров и стран – экспортеров сырьевых товаров и
продукции обрабатывающего производства) к управлению курсовыми ожиданиями, в частности в целях
«охлаждения» ожиданий чрезмерного повышения курса национальных валют.
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В процессе либерализации режима валютного
курса и перехода стран к режиму инфляцион-
ного таргетирования в денежно-кредитной
политике (далее – ИТ ДКП) номинальный ва-
лютный курс перестает выступать операцион-
ным индикатором денежно-кредитной поли-
тики, однако канал валютного курса продол-
жает относиться к числу основных каналов де-
нежной трансмиссии и исследуется в актуаль-
ных работах Европейского центрального бан-
ка [12], Резервного банка Австралии [9], На-
ционального банка Польши [16] и централь-
ных банков других стран.

Определение канала валютного курса де-
нежной трансмиссии может быть достаточно
узким, если под ним понимается то, как изме-
нение ключевой ставки центрального банка
влияет на курс национальной валюты и как курс
влияет на показатель чистого экспорта и в ре-
зультате – на совокупный спрос и инфляцию.

В более широком понимании канал валют-
ного курса денежной трансмиссии – это не толь-
ко канал валютного курса трансмиссионного
механизма денежно-кредитной политики цен-
трального банка, но и совокупность экзогенных

факторов, в частности, со стороны мирового
товарного и мирового финансового рынков,
оказывающих влияние на курс национальной
валюты. (См. рис. 1.) Из рисунка видны много-
аспектность валютного канала денежной транс-
миссии, его чувствительность к шокам со сто-
роны внешнего мира, а также неоднозначность
эффектов для показателя совокупного спроса.
Так, укрепление номинального валютного кур-
са может приводить не только к сужению сово-
купного спроса вследствие снижения чистого
экспорта (эффект в рамках торговой компонен-
ты канала в терминах рис. 1), но и к его расши-
рению в случае большого количества агентов-
заемщиков в иностранной валюте и преоблада-
ния эффекта роста их благосостояния над дру-
гими эффектами (эффект в рамках финансо-
вой компоненты канала в терминах рис. 1).

Вследствие своей многоаспектности валют-
ный канал денежной трансмиссии редко изу-
чается во всем многообразии и исследователь-
ская задача сводится к изучению одной из трех
компонент канала: торговой (см., например,
[13]), финансовой (см., например, [19, 20]) или
инфляционной1 в терминах рис. 1.
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1 Инфляционная компонента канала валютного курса исследуется в работах, посвященных анализу эффекта переноса валют-
ного курса. Некоторые из работ по оценке эффекта переноса в России представлены далее.
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Роль валютного канала денежной
трансмиссии в странах с режимом
инфляционного таргетирования
Работа валютного канала денежной трансмис-
сии различается в странах в зависимости от
режима денежно-кредитной политики, в ча-
стности режима валютного курса (информа-
цию о режимах ежегодно агрегирует МВФ), а
также от степени финансовой открытости стра-
ны. В качестве показателя степени финансо-
вой открытости страны может быть использо-
ван индекс Kaopen, известный также как ин-
декс Chinn-Ito, предложенный в 2008 г. [15].
Индекс рассчитывается на основании четырех

качественных бинарных переменных, публикуе-
мых в Ежегодном мониторинге режимов валют-
ного курса МВФ [17], и измеряется в диапазоне
от 0 до 1, где 0 соответствует полной финансо-
вой закрытости страны, а 1 – ее полной финан-
совой открытости. На рис. 2 и 3 показано, каким
образом страны распределены по парам пара-
метров – режим валютного курса и режим де-
нежно-кредитной политики, а также режим ва-
лютного курса и степень финансовой открыто-
сти – в 2018 и в 2014 гг. В целях большей нагляд-
ности 10 режимов валютного курса, классифи-
цируемых МВФ, агрегированы в 4 группы от
наиболее к наименее либеральным2.

Рис. 1. Схема работы валютного канала денежной трансмиссии
(случай укрепления номинального курса национальной валюты)

2 Группа режимов «плавание» включает режим плавания и свободного плавания; группа режимов «мягкая привязка» включает
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Рис. 2. Распределение стран по парам параметров работы валютного канала
денежной трансмиссии в 2018 г.

Рис. 3. Распределение стран по парам параметров работы валютного канала
денежной трансмиссии в 2014 г.

Согласно данным рис. 2 наибольшая доля
стран придерживается одновременно режи-
ма плавания валютного курса (в том числе сво-

бодного плавания) и режима ИТ ДКП (24,5%
стран из выборки). Аналогичный показатель в
2014 г. составлял только 18,2%. (См. рис. 3.)

режим привязки, стабилизирующей привязки, ползущей привязки, наклонного коридора и горизонтального коридора; группа
режимов «жесткая привязка» включает режим валютного управления и режим отсутствия национального платежного средства.
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В сумме со странами, не имеющими одного
явного якоря денежно-кредитной политики (в
эту категорию попадают такие страны, как
США, Австрия, Бельгия, Германия, Франция,
Швейцария и др.), доля стран с наиболее ли-
беральным режимом валютного курса дохо-
дит до 37,4% (против 27,9% в 2014 г.). При
этом, согласно данным рис. 2 и 3, либераль-
ный режим валютного курса наиболее часто
сопровождается достаточной финансовой от-
крытостью (свыше значения 0,4 нормирован-
ного индекса Kaopen), и примерно 32% стран
мира придерживаются режима плавающего
валютного курса и одновременно высокой
финансовой открытости. Начиная с 2014 г., а
именно с момента перехода к режиму ИТ ДКП
и отказа от регулярных валютных интервенций,
для России также характерны высокая финан-
совая открытость, либеральный режим валют-
ного курса и режим ИТ ДКП; к числу стран с
аналогичными параметрами в настоящее вре-
мя относятся такие страны, как Австралия,
Канада, Норвегия, Новая Зеландия, Венгрия,
Польша, Чехия, Индонезия, Мексика и др.

Поскольку страны, придерживающиеся
режима ИТ ДКП, склонны к либерализации
режима валютного курса и отказу от ограни-
чений трансграничного движения капитала,
номинальный валютный курс оказывается у них
напрямую подвержен шокам со стороны внеш-
него мира и особенно усиливается роль фи-
нансовой компоненты канала валютного кур-
са (в терминах рис. 1). Усиление финансовой
компоненты канала валютного курса приво-
дит к особой чувствительности экономики к
эффектам канала валютного курса, генерируе-
мым на мировом финансовом рынке за пре-
делами национальной денежно-кредитной
политики. В частности, страны с формирую-
щимся рынком (далее – страны ЕМ) демонст-
рируют особую чувствительность к импульсам
со стороны денежно-кредитной политики
стран – эмитентов резервных валют, и высо-
кая интегрированность стран ЕМ в глобальный

финансовый рынок выступает фактором сни-
жения автономности их денежно-кредитной
политики [21].

Так, для стран ЕМ, интегрированных в ме-
ждународное финансовое взаимодействие,
ужесточение денежно-кредитной политики
развитых стран означает относительное сни-
жение доходности активов, номинированных
в национальной валюте, сокращение спроса
на них и необходимость ответного изменения
ключевой ставки процента3, при этом измене-
ние глобальных финансовых условий непо-
средственно амортизируется курсом нацио-
нальной валюты. В условиях открытости эко-
номики к импульсам со стороны мирового
финансового рынка (в том числе к изменению
риторики денежно-кредитной политики раз-
витых стран) политика активного управления
курсом национальной валюты сопровождает-
ся высокими издержками и более оправдан-
ными представляются меры, направленные на
снижение эффекта переноса курса в цены.

Вторая особенность работы канала ва-
лютного курса в условиях инфляционного
таргетирования связана непосредственно с эф-
фектом переноса валютного курса в цены (да-
лее – ЭП). Во многих работах, посвященных
анализу последствий перехода стран к ИТ ДКП,
отмечается, что результатом этого перехода и
политики дезинфляции является постепенное
снижение как уровня, так и волатильности ин-
фляции, вследствие чего происходит сниже-
ние ЭП. Многочисленные исследования, по-
священные анализу эффекта переноса валют-
ного курса в России, подтверждают данную
гипотезу. (См. рис. 4.)

Представленные на рис. 4 оценки ЭП в Рос-
сии получены с опорой на различные подходы
и поэтому являются только ограниченно со-
поставимыми, однако подтверждают предпо-
ложение о снижении эффекта переноса. Так, в
годы до перехода к режиму инфляционного
таргетирования в России ЭП, по различным
оценкам, составлял 0,37 [3], 0,48 [6] (за 12 ме-
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3 В частности, смена внешнеэкономической конъюнктуры и нарастающие ожидания рестрикционных мер со стороны монетар-
ных регуляторов развитых стран выступают одним из факторов пересмотра ключевой ставки Банка России [1].
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сяцев), 0,22 [18] (за 12 месяцев), 16–0,2 [2] (за 6
месяцев). Эффект переноса в годы после пере-
хода к режиму инфляционного таргетирования
в целом характеризуется более низкими значе-
ниями: 0,1–0,12 [2] (за 6 месяцев), 0,09–0,1 [8]
(за 12 месяцев), 0,06–0,17 [4], 0,18 [7].

Вместе с тем, несмотря на общий тренд
снижения, оценка ЭП остается неоднородной
и значительно варьируется в зависимости от
таких факторов, как продолжительность пе-
реноса (например, 1 месяц либо 12 месяцев),
вид экономической деятельности, доля им-
порта в издержках компании, а также величи-
на и направление изменения курса (укрепле-
ние либо ослабление). Так, эффект переноса
отдельно для группы непродовольственных
товаров может достигать 0,52 [3]. Оценка ЭП
может варьироваться от 0,05 до 0,38 (за 1 ме-
сяц) в зависимости от вида экономической
деятельности [5]. В зависимости от доли им-
порта в издержках компаний оценка ЭП изме-
няется от 0,17 до 0,59 [7]. В ряде работ отмеча-
ются также нелинейность и асимметричность
эффекта переноса, в результате чего он при-
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мерно вдвое сильнее при ослаблении курса и
тем больше, чем более значительно измене-
ние последнего. Таким образом, результаты
эмпирических исследований подтверждают
неоднородность эффекта переноса и его су-
щественность для отдельных групп цен и ви-
дов экономической деятельности, несмотря на
переход к режиму ИТ ДКП.

Третья особенность работы валютного ка-
нала денежной трансмиссии заключается в
возможности использования инструментов
политики валютного курса в рамках режима
ИТ ДКП, несмотря на то что номинальный ва-
лютный курс не выступает номинальным яко-
рем денежно-кредитной политики. В частно-
сти, инструменты политики валютного курса
могут применяться в рамках режима инфля-
ционного таргетирования в случае дефляции
и риска снижения номинальных ставок про-
цента в экономике до околонулевых значений
(т.е. наступления ситуации, известной как Zero
lower bound – ZLB). Такая возможность объ-
ясняется теоретическим предположением,
согласно которому в условиях ZLB централь-

Рис. 4. Оценка эффекта переноса номинального валютного курса в России
в исследованиях 2010–2019 гг. на различных временных диапазонах

* – В работах [4] и [18] оценка дается на панели стран, в остальных работах оценка представлена для России.
Источник: составлено автором.
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ный банк не пытается компенсировать сниже-
ние номинального валютного кура ростом
номинальной ставки процента и эффект пере-
носа валютного курса в цены оказывается дос-
таточно высоким, чтобы стимулировать выход
инфляции из околонулевого диапазона. Эта
идея была выдвинута Л. Свенссоном в 2000 г.

[23] и применена Национальным банком Че-
хии в 2013 г.

В 2011 г. экономика Чехии начала демонст-
рировать отрицательные темпы роста, и к ок-
тябрю 2012 г. ключевая ставка национального
центральная банка была снижена до 0,05%.
(См. рис. 5.) Несмотря на крайне мягкие мо-

Рис. 5. Опыт выхода из ситуации ZLB с использованием мер политики FX floor
в Чехии в 2013–2016 гг.

Источник: составлено автором.
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нетарные условия, среднегодовые темпы ин-
фляции в 2013 г. продолжали в стране падать
до околонулевых значений (при цели по ин-
фляции в 2% ± 1 п.п.), темпы роста выпуска
оставались отрицательными и экономика Че-
хии столкнулась с риском дефляции. В ноябре
2013 г., через год после установления около-
нулевой ключевой ставки процента, Нацио-
нальный банк Чехии декларировал намерение
использовать курс национальной валюты (а
именно снижение курса чешской кроны к
евро) в качестве инструмента дальнейшего
смягчения монетарных условий и возврата
инфляции к целевому уровню. Данная поли-
тика получила название нижней границы об-
менного курса (FX floor). В рамках политики
FX floor в ноябре 2013 г. курс чешской кроны
был единовременно снижен к евро на 7% – с
25 до 27 чешских крон за евро (в частности, в
результате интервенций Национального бан-
ка Чехии по покупке иностранной валюты в
размере 7,5 млрд. евро в ноябре 2013 г.). Все-
го в условиях интервенций центрального бан-
ка объем золотовалютных резервов Чехии уве-
личился с 47 млрд. долл. в 2013 г. до 85 млрд.
долл. к началу 2017 г., а объем интервенций по
покупке евро в ходе реализации программы
составил 47 млрд. евро.

В 2019 г. Национальный банк Чехии дал
оценку последствий использования инстру-
ментов управления валютным курсом для вы-
хода из ситуации ZLB [10]. В результате сниже-
ния курса чешской кроны к евро на 7% к
2015 г. (т.е. спустя два года после начала про-
ведения политики FX floor) были достигнуты
рост уровня цен на 0,13–0,33% и рост выпус-
ка на 0,45–1,5%. Возврат инфляции к целево-
му диапазону произошел только в 2017 г. (хотя
ожидался к 2015 г.), тогда как устойчиво поло-
жительные темпы экономического роста были
достигнуты уже в 2014 г. Таким образом, влия-
ние политики FX floor на уровень инфляции
было признано весьма скромным. К числу ве-
роятных причин столь незначительного влия-
ния могут быть отнесены низко заякоренные
инфляционные ожидания, долгосрочное сни-

жение эффекта переноса (вследствие усиле-
ния интегрированности экономики в глобаль-
ные цепочки добавленной стоимости), а так-
же завышенный на начало использования по-
литики FX floor курс чешской кроны [22]. Пред-
положительно, политика FX floor могла бы
обеспечить большее стимулирование инфля-
ции, если бы она оказалась усилена мерами
дальнейшего снижения номинальной ставки
процента (ниже 0,05%) и снижением курса
чешской кроны более чем на 7%. Однако, не-
смотря на сравнительно малый количествен-
ный эффект политики FX floor для инфляции,
следует отметить достаточно быстрый и выра-
женный ее эффект на темпы экономического
роста, а также то, что она тем не менее спо-
собствовала предотвращению дефляции.

Описанный случай Чехии является не един-
ственным примером повышенного внимания
страны с режимом ИТ ДКП к инструментам по-
литики валютного курса. Данные приводимой
таблицы показывают, что во многих странах со
зрелым режимом инфляционного таргетирова-
ния в отдельные периоды могут быть иденти-
фицированы те или иные признаки «манипули-
рования» курсом национальной валюты, иден-
тифицированные Фредом Бергстеном и Джо-
зефом Гагноном в 2017 г. [11]. В частности, авто-
рами был выявлен стимул стран к предотвра-
щению излишнего укрепления курса нацио-
нальных валют посредством стерилизации из-
быточной валютной ликвидности: в период зна-
чительного интереса иностранных агентов к
национальной программе приватизации в Че-
хии; в период высокого спроса на швейцарский
франк как инструмент хеджирования валютно-
го курса в Швейцарии; в период высокого спро-
са на товары экспорта Китая, Израиля, Таилан-
да. Для стран, использующих бюджетное пра-
вило, авторами был выявлен стимул к симмет-
ричному смягчению волатильности курса на-
циональной валюты и, в частности, к ослабле-
нию высоких ожиданий относительно его укре-
пления при ухудшении экономических условий
в целях сглаживания доходов бюджета (случай
Норвегии).
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Представленные в таблице мотивы продик-
тованы изменением экономических условий
мирового финансового и мирового товарно-
го рынков и при этом не требуют от нацио-
нальных центральных банков ужесточения ре-
жима валютного курса и перманентного удер-
жания курса национальной валюты на нерав-
новесном уровне. Так, объемы операций в
рамках соглашений по абсорбированию ва-
лютной ликвидности могут быть малыми (в
частности, недостаточными для значимого
отклонения курса национальной валюты от ры-
ночного равновесия), но их наличие фор-
мирует соответствующее направление курсо-
вых ожиданий (например, охлаждает ожида-
ние укрепления курса). Данные таблицы по-
зволяют заключить, что страны, преодолевшие
ранее «страх плавания» [14] национальной ва-
люты, в настоящее время преодолевают страх
«неодобряемого внимания» к валютному ка-
налу денежной трансмиссии.

Процессы либерализации режимов валют-
ного курса и повышения степени финансовой
открытости, характерные для режима ИТ ДКП,

приводят к росту экзогенности валютного ка-
нала. В этих условиях практическая невозмож-
ность купирования внешних шоков стимули-
рует центральные банки, особенно в странах с
формирующимся рынком, отказываться от ак-
тивной политики валютного курса в пользу
мер, направленных на смягчение последствий
высокой экзогенности валютного канала для
курсовых ожиданий и величины эффекта пе-
реноса.

При переходе к режиму ИТ ДКП в странах
наблюдается снижение эффекта переноса ва-
лютного курса в цены, однако он остается
асимметричным и существенным в отдельных
отраслях экономики и задача снижения эф-
фекта переноса сохраняет актуальность.

Опыт стран со зрелым режимом инфляци-
онного таргетирования (мировых финансовых
центров, экспортеров сырья и товаров обра-
батывающего производства) показывает, что
канал валютного курса может быть использо-
ван национальными центральными банками
как механизм воздействия на курсовые ожи-
дания экономических агентов в определенные
периоды в целях снижения волатильности кур-

Страны с режимом ИТ ДКП, имеющие стимул к предотвращению излишнего укрепления
курса национальной валюты
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МАКРОЭКОНОМИКА

са валюты в ответ на изменения на мировом
финансовом или товарном рынках. Также опыт
отдельных стран свидетельствует в пользу воз-
можности использования валютного канала

денежной трансмиссии в качестве меры не-
традиционной денежно-кредитной политики
и механизма преодоления ловушки ликвидно-
сти и стагнации. �
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Exchange Rate Channel of Monetary Transmission Mechanism
under Inflation Targeting
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The article specifies the concept of the exchange rate channel of monetary transmission mechanism consid-
ering the effects caused by global financial and commodity markets and explains its peculiarity in countries
with inflation targeting regime of monetary policy. Based on case-study approach the article provides such
features as significant exogeneity of the exchange rate channel; heterogeneous pass-through effect of the
exchange rate; functioning as an instrument of non-conventional monetary policy (in order to overcome
stagnation and liquidity trap); distinct incentive of particular countries (primarily financial centers, commodity
exporters and manufacturing exporters) to manage exchange rate expectations, particularly to cool expecta-
tions of excessive currency appreciation.
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