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В западной экономической науке проблема избыток текущего счета (поток предложения иност-

определения валютного курса была формально ранной валюты) должен быть точно компенсирован 
возведена в ранг теории только в 70-х гг. XX в. До дефицитом капитального счета. Таким образом, в кей-
этого времени отсутствовали объективные предпо- нсианской теории моделирование валютного курса 
сылки формирования данной области знаний. Причи- будет различным в зависимости от того, какими пере-
ной возросшего интереса к проблематике валютных менными будет определен текущий и капитальный 
курсов явилось следующее: счет. Развитие кейнсианского определения валютно-

— постепенная либерализация рынков товаров го курса происходит вследствие увеличения количе-
и капиталов и, как следствие, переход от анализа зам- ства переменных и исходных предпосылок, влияющих 
кнутых экономических систем к открытым экономи- на платежный баланс. При определении валютного 
ческим системам в 60—70-х гг. XX в.; курса в рамках кейнсианской модели открытой эконо-

— введение системы плавающих валютных кур- мики особое значение имеет уравнение валютного рын-
сов с 1971 г. ка, основанное на равновесии платежного баланса. 

Несмотря на то, что теории валютных курсов в В базовой модели Манделла—Флеминга урав-
их формальном виде являются достаточно новыми, нение платежного баланса имеет вид: 
динамично развивающимися и разрозненными, их ис- ТВ + К = 0, (1) 
ходными основаниями являются глубокие теоретичес- где ТВ — торговый баланс; К — счет движения ка¬ 
кие предпосылки. При построении каждой теории питала. 
разные авторы исходят из аксиоматических постула- Надо принять во внимание, что в модели М-Ф 
тов, предположений, в зависимости от того, к какой торговый баланс считается равным балансу текуще-
экономической школе они принадлежат. В данном го счета и поэтому эти два термина могут использо-
случае различие проводится по тому, что является ис- ваться одинаково верно. Торговый баланс является 
ходными предпосылками: постулаты либо кейнсиан- функцией от валютного курса (е) и национального 
ской теории, либо количественной теории денег (в выпуска (у). Торговый баланс является положитель-
своем современном варианте — монетаристская тео- ной функцией от валютного курса (количество еди-
рия). Нельзя не отметить всем известный факт, что ниц национальной валюты за единицу иностранной), 
самый старейший подход к определению валютного предполагается сохранение условия Маршалла— 
курса — теория паритета покупательной способнос- Лернера, т. е. при повышении валютного курса (обес-
ти (ППС), выдвинутая шведским экономистом Гус- ценении национальной валюты) торговый баланс улуч-
тавом Касселем в начале XX в., являлась прямым шается. Торговый баланс является отрицательной 
следствием количественной теории денег, выходящей функцией от национального выпуска. Считается, что 
за пределы замкнутой экономической системы. Совре- при увеличении национального выпуска увеличива-
менные монетаристские концепции являются новым, ется импорт и, как следствие, ухудшается торговый 
адаптированным к настоящим условиям вариантом баланс. Уровень иностранного выпуска принимается 
количественной теории. Монетарная теория валют- фиксированным. Уравнение торгового баланса име-
ных курсов имеет в своей основе ту или иную разно- ет вид: 
видность теории ППС. Учитывая широкую извест- ТВ = а 1е - а 2у или ТВ = ТВ (е, у), (2) 
ность теории ППС и постулатов количественной тео- где а1 —сохранение условия Маршалла—Лернера; а2— 
рии, не будем их анализировать, а начальной точкой эластичность импорта по национальному выпуску. 
отсчета генезиса теорий валютного курса примем его Счет движения капитала является положитель-
кейнсианскую интерпретацию. ной функцией от процентной ставки (i), т. е. при усло-

Объектом теории валютного курса является вии сохранения фиксированной иностранной нормы 
прежде всего определение гибкого равновесного кур- прибыли на активы увеличение доходности нацио-
са как экономической категории. Исходной системой нальных ценных бумаг ведет к притоку капитала. 
кейнсианской теории является модель IS-LM, расши- Уровень притока капитала при увеличении процент-
ренная включением предпосылок малой открытой ных ставок определяется степенью его мобильности 
экономики. В данном случае учитывается равнове- (а 3). Таким образом, уравнение капитального счета 
сие как на товарном и денежном рынке, так и на ва- можно записать как 
лютном. Основателями первоначального варианта К = а 3 i или К = K(i). (3) 
данной модели являются Манделл (1963) и Флеминг Подставляя (2) и (3) в уравнение (1), получаем 
(1962) 1 . На базе модели Манделла—Флеминга (М-Ф) а 1 е - а 2 у = - а 3 i. (4) 
выводится общеизвестная модель платежного балан- Уравнение равновесного валютного курса сле-
са, один из самых распространенных подходов к оп- дующее: 
ределению валютного курса. Суть его состоит в том, е = (а 2 / a 1) у - (a 3 / a 1) i. (5) 
что при чистом колебании валютный курс будут урав- Валютный курс является положительной функ-
новешивать потоки спроса и предложения на иност- цией от национального дохода и отрицательной фун-
ранную валюту, т. е. сальдо платежного баланса дол- кцией от процентной ставки, т. е. повышение курса 
жно быть равно нулю. При чистом плавании любой происходит при увеличении национального дохода 
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и уменьшении процентной ставки. Уровень повы- < 
шения валютного курса при увеличении националь- ; 
ного выпуска тем выше, чем больше степень элас- i 
тичности импорта по национальному выпуску, и тем : 
больше, чем меньше степень сохранения условия 
Маршалла—Лернера. Уровень обесценения валюты ] 
по отношению к снижению процентной ставки тем i 
выше, чем больше степень мобильности капитала и 
чем меньше воздействие реального увеличения ва- i 
лютного курса на улучшение баланса текущих опе- < 
раций, что ведет к падению валютного курса. 

Модель М-Ф функционирует при следующих 
предположениях кейнсианской теории равновесия на 
товарном и денежном рынках: i 

— краткосрочная ориентация модели — заработ¬ 
ная плата и цены фиксированные; < 

— совокупный спрос абсолютно эластичен, т. е. 
определяет действительный уровень выпуска; 

— спрос на деньги является положительной фун¬ 
кцией от национального дохода и отрицательной фун¬ 
кцией от процентной ставки; 

— предполагается абсолютная мобильность ка¬ 
питала. 

Можно сделать вывод, что следствием увеличе¬ 
ния национального выпуска является обесценение 
национальной вылюты, а при повышении отечествен¬ 
ных процентных ставок наблюдается удорожание 
валюты. 

Настоящая интерпретация кейнсианской теории < 
валютного курса является очень упрощенной, дале¬ 
кой от реальной действительности и ставит своей це¬ 
лью облегчить понимание сущности первоначаль¬ 
ной кейнсианской теории валютного курса. Даль- ] 
нейшее ее развитие идет по мере выявления недостат¬ 
ков, т. е. неадекватного поведения валютного курса 
при изменении тех или иных переменных, объясня- i 
ющих платежный баланс. 

Одним из ограничений кейнсианской теории яв- ] 
ляется упрощенное влияние национального дохода на 
платежный баланс. В первоначальной модели нацио- ] 
нальный доход влияет только на торговый баланс. В i 
действительности увеличение национального дохода 
влияет также и на счет движения капитала. Необходи¬ 
мо расширить функцию движения капитала. В первона¬ 
чальном варианте она выглядела следующим образом: 

K = a 3i. 
Кривая равновесия платежного баланса имела < 

положительный наклон, так как для достижения рав¬ 
новесия повышение процентных ставок компенсиро¬ 
валось увеличением национального дохода. В своем 
новом варианте функция имеет следующий вид: 

K = a 3i + a 4 y или K(i, y). (6) j 
Итак, приток движения капитала будет увели- ; 

чиваться не только при повышении национальной 
процентной ставки, но также при увеличении нацио¬ 
нального дохода. Для объяснения этого явления су¬ 
ществует несколько путей: 

— во-первых, объяснение с точки зрения теории 
портфельного баланса; 

— во-вторых, либо более упрощенное: увеличе¬ 
ние национального дохода, которое ведет к расшире¬ 
нию национальной активности, положительно влияет 
на приток капитала. 

Во втором случае мы имеем два противополож¬ 
ных эффекта воздействия национального дохода на 
платежный баланс: с одной стороны, традиционный 
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отрицательный эффект на торговый баланс (как в мо¬ 
дели М-Ф), с другой — увеличение выпуска по пред¬ 
положению влияет на поток капитала. Если последний 
эффект доминирует, например, a 4 > 1 при эластичнос
ти импорта по национальному выпуску (a2) = 1, то для 
восстановления равновесия платежного баланса при 
падении процентных ставок требуется увеличение на¬ 
ционального выпуска, т. е. кривая равновесия платеж¬ 
ного баланса будет иметь отрицательный наклон в 
отличие от модели М-Ф. Уравнение равновесного ва¬ 
лютного курса будет иметь следующий вид: 

е = ( a

2 / a i ) y - - а ^ ( 7 ) 

где a 4 — эластичность потоков капитала по нацио¬ 
нальному выпуску. 

Если предположить, что будет доминировать эф¬ 
фект воздействия дохода на потоки капитала, то при 
увеличении национального дохода будет происходить 
не обесценение валюты, как в модели М-Ф, а удоро¬ 
жание. Таким образом, для равновесия на валютном 
рынке увеличение национального дохода должно ком¬ 
пенсироваться падением процентных ставок, что вы¬ 
зовет обесценение национальной валюты и восстано¬ 
вит равновесие платежного баланса. Расширение 
модели М-Ф в данном направлении было сделано Хе-
ливеллом в 1969 г. 2 Можно сделать вывод, что в этой 
модификации модели М-Ф подтверждается одно из ос¬ 
новных предположений кейнсианской теории о том, 
что спрос на деньги является положительной функци¬ 
ей от национального дохода. 

Следующим недостатком и ограничением моде¬ 
ли М-Ф является предположение фиксированности 
заработной платы и цен в краткосрочном периоде. Для 
проведения среднесрочного анализа необходимо 
ввести предпосылку выравнивания цен и заработ¬ 
ной платы. В новой модели кроме трех вышеуказан¬ 
ных рынков присутствует также рынок труда. Урав¬ 
нение равновесия валютного рынка отличается 
прежде всего функцией текущего счета, который оп¬ 
ределен реальным валютным курсом и уровнем на¬ 
ционального выпуска. Уравнение спроса на деньги 
модифицируется введением понятия реального спро¬ 
са на деньги, т. е. совокупный спрос на деньги про¬ 
порционален уровню цен. Уравнение имеет вид: 

Md/Pd = L(i, y), (8) 
где Md/Pd — реальный спрос на деньги. 

В уравнении на рынке труда при степени индек¬ 
сации заработной платы, равной 1, уровень выпус¬ 
ка определен исключительно реальным валютным 
курсом. Следовательно, если реальный валютный 
курс увеличивается (т. е. имеет место реальная де¬ 
вальвация), то выпуск должен снижаться, выпуск (y) 
является отрицательной функцией от реального ва¬ 
лютного курса. Уравнение национального выпуска 
имеет следующий вид: 

y = - a A ( e P f / P d ) , (9) 
где a 5 — доля импортируемой продукции в общем объе
ме потребительских товаров; a 6 — уровень техноло¬ 
гии и запаса капитала; Pf — уровень иностранных 
цен предполагается фиксированным. 

Это происходит потому, что по предположению 
выпуск изменяется только тогда, когда изменяется 
реальная заработная плата. Мы имеем функцию на¬ 
ционального выпуска, обратно пропорциональную 
уровню реальной заработной платы, т. е. 

y = y (w/Pd), (10) 
где w/Pd — уровень реальной заработной платы. 
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Функция выпуска, обратно пропорциональная них цен, то происходит реальное обесценение валю-
реальному валютному курсу, выглядит следующим ты, т. е. цены импортных товаров, выраженные в на-
образом: циональной валюте, увеличиваются по отношению к 

у = y(ePf/Pd). (11) ценам на отечественные товары. Дальнейшее вырав-
Приравнивая эти два уравнения, мы получаем, нивание внутренних цен (потребительских и тех, у 

что повышение реального валютного курса должно которых степень индексации равна 1) будет происхо-
соответствовать увеличению реальной заработной дить в промежутке между изменением цены импорт-
платы. Если нет изменений в реальном валютном ных и национальных товаров в зависимости от доли 
курсе, уровень реальной заработной платы также импортируемой продукции в общем объеме потреби-
не изменяется. тельских товаров. Если же темп повышения валют-

Уравнение реального валютного курса при ус- ного курса меньше темпа увеличения внутренних цен, 
ловии равновесия платежного баланса следующее: то цены импортных товаров уменьшаются по отно-

(ePf/Pd) = (a 2/a 1)y — (a 3/a 1)i, (12) шению к национальным ценам и, следовательно, не
где (ePf/Pd) — реальный валютный курс; Pd — уро- смотря на номинальную девальвацию, происходит 
вень национальных цен. реальное удорожание валюты. И наконец, если темп 

Основываясь на данном уравнении, можно ска- повышения номинального валютного курса равен 
зать, что изменение реального валютного курса при темпу повышения внутренних цен, то изменение ре-
изменении номинального зависит от степени реакции ального валютного курса не происходит. Расшире-
отечественных цен, т. е. не всегда номинальная де- ние кейнсианской теории валютного курса с учетом 
вальвация будет приводить к реальной девальвации. выравнивания цен и заработной платы можно найти в 
Например, если темп повышения национального ва- работах Аржи и Селопа (1979) 3 , а также в работе 
лютного курса превышает темп увеличения внутрен- Дорнбуша (1983) 4 . 

1 Argy V. In ternat ional mac roeconomics , theory and pol icy. London; N e w York , 1994. P. 54—72 . 
2 Helliwell John F. Monetary and fiscal policies for an open economy. Oxford Economic Papers. XXI. 1969. March. Р. 35—55. 
3 Argy V. and Salop J. Price and output effects of monetary and fiscal policy under flexible exchange rates. IMF Staff Papers. 
XXXI. 1979. June, 2. Р. 224—56. 
4 Dornbusch Rudiger. Flexible exchange rates and interdepence. IMF Staff Papers. 1983. Р. 30. 

SUMMARY 

"Genesis of the Theories of Currency Exchange Rates" 
The article explores the genesis of exchange rates. It points out the reasons for the increased interest in the given 

problems in the 70-s of the XX century and also seeks to provide deep theoretical pre-requisites for modern uncoordinated 
theories. The object of the theories of currency exchange rates is the flexible equilibrium rate as an economic category. 

The initial point for the genesis is regarded to be its Keynesian theory interpretation in the original model of 
Mandell-Fleming (M-F). It deduces an equation of equilibrium flexible currency rate where it is a positive function from 
the national income and a negative function from the interest rate. The conclusion is made that the increase of national 
output will lead to the depreciation of national currency and the growth of national interest rates will lead to the currency 
price rise. 

The further theory development goes on as its drawbacks are revealed, i. e. the inadequate behaviour of the exchange 
rate due to the change in these or those variables showing the balance of payment. One of the limitations of the Keynesian 
theory is the simplification of the function of capital flows. In its new variant capital inflow is increasing not only after 
the growth of the national interest rate but also due to the growth of national income. If the effect of the income influence 
on the capital flows is supposed to predominate, then its growth will cause not the depreciation of the currency as in the 
M-F model, but the rise of the money price level. Extension of the model in this direction was made by Helliwell in 1969. 

The next drawback is a presupposition of fixed salary and prices in the short-time period. It means that it is necessary 
to introduce a pre-requisite of the equilibrium of prices and salaries to carry out the middle-term analysis. Thus, are can 
deduce an equation of the real currency exchange rate provided the existing balance of payment. This fact provides the 
grounds for the conclusion that the change of real exchange rate during the change of the nominal rate depends on the 
level of reaction of national prices, i. e. nominal depreciation will not always lead to real depreciation. The introduction 
of the equilibrium of prices and salaries into the theory of the exchange rate can be found in the works of Argy and 
Salope (1979) and also in the work of Dornbush (1983). 
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