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Какие валютные курсы следует использовать при сравнении богатства или 
доходов разных стран с разными валютами? Хотя текущие (или фактические) 
курсы обмена валют подвержены волатильности, обменные курсы, 
рассчитанные по ППС (паритету покупательной способности), могут вводить в 
полное заблуждение.
Как показано в таблице 1, обменные курсы ППС на развивающихся рынках 
всегда занижены в среднем более чем на 100%! Когда какой-либо показатель 
постоянно на протяжении десятилетий «занижается» более чем на 100%, из 
этого очевидно следует, что модель оценки неверна. 

Как показано в таблице 2, обменные курсы ППС развитых экономик близки к 
фактическим курсам обмена валют. Ирония в том, что обменные курсы ППС 
редко применяются для оценки развитых стран. Для них чаще используют текущие 
курсы обмена валют, тогда как для развивающихся стран – курсы ППС.
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Таблица 1. Разница между текущим обменным курсом и курсом по ППС для развивающихся стран

Таблица 2. Разница между текущим обменным курсом и курсом по ППС для развитых стран
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То, что почти все валюты развивающихся стран постоянно недооцениваются, причём 
существенно, должно означать – по крайней мере в теории, – что экономика этих стран 
испытывает галопирующую инфляцию. Как показано на графике 1, инфляция постоянно 
снижается почти во всех развивающихся странах, несмотря на «заниженные» курсы 
обмена валют.

Заключение

Стоит быть осторожными с обменными курсами ППС развивающихся экономик. Они 
зачастую не имеют никакого смысла и используются теми, кто пытается искусственно 
завысить долларовую стоимость некоторых развивающихся рынков. Не усложняйте – 
используйте текущие курсы обмена валют.

График 1. Инфляция ИПЦ
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