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Аннотация
Актуальность темы исследования обусловлена рядом существенных факторов. Во-первых,
деньги являются как жизненно важной для экономики категорией, так и торгуемым на финансовом
рынке товаром. Поэтому в открытой рыночной экономике монетарные власти должны выстраивать
такую политику, чтобы стоимость денег была близкой к равновесной на внутреннем и внешнем
рынках. Во-вторых, в период после мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. проходила активная
подготовка экономических условий к применению режима свободного плавания российского рубля и
переходу к политике инфляционного таргетирования. Оно было официально завершено 10.11.2014
г., что соответствует рассматриваемому в диссертационной работе временному периоду анализа
валютной политики Банка России.
Цель диссертационной работы заключается в исследовании валютной политики ЦБ РФ в
2010-2015 гг. и последующей разработке рекомендаций, способствующих повышению доверия к
российскому рублю со стороны экономических агентов.
Для достижения данной цели было предусмотрено выполнение следующих задач.
1.
Рассмотрение понятия валюты, международной валютно-финансовой системы и
используемых режимов валютных курсов.
2.
Обзор правового поля регулирования валютной политики, ее сущности и
инструментов.
3.
Изучение монетарной политики при различных обменных курсах.
4.
Выявление инструментов и реализация валютной политики ЦБ РФ в 2010-2015 гг.
5.
Анализ эффективности валютной политики ЦБ РФ в 2010-2015 гг.
6.
Исследование особенностей валютной политики центральных банков развитых и
развивающихся стран.
7.
Разработка мер, направленных на обеспечение устойчивости курса российского рубля
в современных условиях.
Результаты проведенной работы могут быть использованы как бизнесом для понимания
ситуации на глобальном и внутреннем валютном рынке (как следствие - улучшение показателей
своей деятельности), так и законодателем для корректировки действующих законов с целью
повышения привлекательности рубля в качестве валюты расчета (затем накопления, резервирования,
инвестирования). В работе теоретически обоснован выбор наилучшего валютного режима в
современных глобальных условиях - режим свободного плавания валюты. Показаны и
проанализированы ошибки ЦБ РФ и органов власти в части формирования условий для
соответствующего перехода к этому режиму, а также разработаны рекомендации, назначение
которых - обеспечить устойчивость рубля в современных условиях.
Итоговым продуктом (или результатом) диссертационной работы является разработка
автором конкретного комплекса мер, направленного на проведение структурных реформ в
российской экономике, и исходит из того, что валюта как товар имеет свой имидж, который нужно
формировать целенаправленно и последовательно. При разработке этой программы учитывался
подход маркетинг-микс, а также соответствие поставленных целей SMART-характеристикам. В этом
случае новизна работы заключается в управленческом, а не экономическом осмыслении понятия
валюты, и разработке соответствующей программы мер, направленной на повышение ее имиджа.
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