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РОССИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ: 

ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности российского 

валютного рынка. Авторами выявляются тенденции развития мирового валют-

ного рынка путем анализа динамики валютных курсов на рынке с начала 2015 

года по настоящий момент, а также разрабатываются прогнозы валютного 

рынка на 2016 год. 
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Валютный рынок играет важную роль в современной рыночной экономике, 

а валютные отношения является одной из наиболее сложных сфер рыночного хо-

зяйства, которая фокусирует в себе проблемы национальной и мировой эконо-

мики. 

Правильная валютная политика обеспечивает достижение внутреннего ди-

намического равновесия экономики страны в системе мирового хозяйства 

Рассматривая валютный рынок Российской Федерации, можно выделить 

следующие особенности: 

 половина валютной выручки на валютном рынке России должна обяза-

тельно продаваться. Продажа осуществляется с помощью бирж или уполномо-

ченных банков; 
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 большинство валютных операций проводят через валютные биржи. Упол-

номоченные банки используют реже по причине недоверчивого отношения к 

ним и их слабой технической оснащенности; 

 большое количество валютных бирж сосредоточены в основных экспорт-

ных и импортных регионах страны. Крупнейшая валютная биржа России – Мос-

ковская межбанковская валютная биржа, на которой осуществляется около 80% 

операций с валютой; 

 валютный рынок Российской Федерации является бивалютным. Главное 

место занимает доллар США, доля которого в операциях на валютных биржах 

выше 90%; 

 валютный рынок России считается межбанковским рынком, так как ос-

новными участниками валютного рынка являются банки; 

 целью валютной политики России является возобновление доверчивого 

отношения субъектов экономики к рублю. Вследствие этого необходимо содей-

ствовать наращиванию валютных резервов Центрального банка Российской Фе-

дерации за счет операций на валютном рынке. 

Чтобы проследить тенденции развития мирового валютного рынка, необходимо 

проанализировать динамику валютных курсов на рынке за 2015 год. 

Курс доллара США с 1 ноября 2015 по настоящий момент (5 ноября) увели-

чился, изменение составило + 7.6149 руб. Среднее значение данной валюты со-

ставляет 61.3325 руб. Максимального значения курса достигло 25 августа 

2015 года, которое составило 70.7465 руб. Курс в 70,7465 рублей, который был 

установлен в этот день, является максимальным курсом со дня деноминации в 

1998 году. Минимальное падение курса наблюдалось 20 мая, курс доллара соста-

вил 49.1777 руб. В целом, наблюдается падение национальной валюты, а доллар 

США с начала 2015 года и по текущую дату укрепил свои позиции, о чем свиде-

тельствует подорожание в процентном соотношении на 13.5406%. 

 

 



Проследить динамику курса доллара США можно по нижеприведенной таб-

лице: 

Таблица 1 

Динамика курса доллара США в 2015 году 

Месяца Средняя цена, руб. 

01.01.2015 65.2869 

01.02.2015 64.2972 

01.03.2015 60.6649 

01.04.2015 52.363 

01.05.2015 50.3419 

01.06.2015 54.3683 

01.07.2015 56.9774 

01.08.2015 65.0169 

01.09.2015 66.5954 

01.10.2015 62.7061 

01.11.2015 63.8259 
 

Источник: сайт ЦБ РФ. – URL: www.cbr.ru. 

Рассматривая период с 1 января 2015 года по настоящую дату, средняя цена 

евро к рублю составляет 68.2261. Общее изменение курса евро с начала 2015 года 

по 5 ноября 2015 года составило + 2.0101 руб. (2.9401%). Максимальная стои-

мость евро была зафиксирована 25 августа, которая составила 81.1533 руб., ми-

нимального значения курс достиг 17 апреля 2015 года, цена евро составила 

52.9087 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Визуально оценить динамику курса евро в 2015 году поможет таблица, где 

отображен ежемесячная средняя цена европейской валюты: 

Таблица 2 

Динамика курса евро в 2015 году 

Месяца Средняя цена, руб. 

01.01.2015 75.842 

01.02.2015 73.0402 

01.03.2015 65.0108 

01.04.2015 56.6656 

01.05.2015 56.8971 

01.06.2015 61.1513 

01.07.2015 62.6239 

01.08.2015 72.365 

01.09.2015 74.9102 

01.10.2015 70.7537 

01.11.2015 70.3872 
 

Источник: сайт ЦБ РФ. – URL: www.cbr.ru. 

В настоящее время ситуация на российском валютном рынке остается не-

стабильной. Многие связывают падение национальной валюты с ценой на нефть 

и с началом девальвации в Китае. 

По прогнозам аналитиков резких скачков валюты не ожидается. Правитель-

ство рассчитывает на то, что экономический рост восстановится в 2016 году, сле-

довательно, ожидается постепенное укрепление национальной валюты. В ре-

зультате курс доллара составит 50–60 руб., а курс евро снизится до 52–65 руб. 

Если сохранятся низкие цены на нефть, и продолжится экономический спад, курс 

доллара достигнет 90 руб. Мнение большинства экспертов сводится к тому, что 

в 2016 году произойдет подорожание нефти, что поможет российской валюте 

удерживать свои позиции. Кроме того, укрепление рубля произойдет, если санк-

ции, которые действуют на данный момент, отменят. Дополнительным факто-

ром, определяющим позиции национальной валюты, станет состояние эконо-

мики. От успешной адаптации к работе в новых условиях будет зависеть восста-

новление темпов роста ВВП, что станет залогом укрепления рубля. 
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