
КУРС ВАЛЮТ
Что это такое и какой курс 
в нашей стране



Что такое 
валюта?
Валюта — денежная единица 
национального государства.

Есть коллективные валюты, 
их используют сразу в несколь-
ких странах. Например, евро. 
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Это отношение одной валюты 
к другой. Он определяет, 
например, сколько рублей 
стоит доллар.
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Что такое 
валютный 
курс?

График соотношения доллара и рубля 
 за последние 10 лет

Источник: Банк России
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Какие валютные  
режимы бывают?

Свободно 
плавающий

Управляемый 
плавающий

Фиксированный
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Плавающий 
курс валют
Плавающий курс определяют 
рыночные факторы, государ-
ство его практически не регу-
лирует.
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Верхняя граница коридора

Нижняя граница коридора

Управляемый 
плавающий 
курс валют
Центральный банк контролирует 
курс. Одна из форм управле-
ния — валютный коридор. Если 
курс выходит за границы коридо-
ра, центральный банк соверша-
ет интервенции — покупает или 
продает валюту.

Валютный коридор
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Самый жесткий режим — центральный 
банк привязывает курс к валюте другой 
страны.

Фиксированный 
курс валют
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Какой курс 
в нашей
стране?
С ноября 2014 года в России 
действует режим плавающего 
курса.
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Почему курс 
рубля стал 
плавающим?
В условиях свободной рыночной 
торговли курс должен регулиро-
вать рынок, а не государство. 
В большинстве развитых стран 
именно плавающий курс. 
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Государство  
не управляет 
курсом
Но Банк России может прово-
дить интервенции, если на ва-
лютном рынке возникают кри-
тические ситуации.
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Как связаны курс  
и инфляция

Ослабление курса  
влияет на инфляцию  
неоднозначно 

Сдерживает инфляцию
Местные товары становятся дешевле импортных,
это помогает производителям расширить
производство. Цены на товары не растут. 

Ускоряет инфляцию
При ослаблении внутренней валюты дорожает
импорт. Закупать технику и сырье за рубежом
становится дорого. Цены на товары растут.
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Подводим итоги
1  Валюта — денежная единица национального  

государства 
2  Валютный курс — это отношение одной валюты 

к другой 

3  Валютный режим может быть: свободно плаваю-
щим, управляемым плавающим, фиксированным

4  В 2014 году Россия перешла к режиму  
плавающего курса 
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Интернет-приемная Банка России:
cbr.ru/reсeption

Контактный центр Банка России

8 800 300-30-00 для бесплатных звонков 
из регионов России

Больше полезной информации:

fincult.info


