
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Халидова Альбина Шамильевна 

студентка 

Смагин Александр Алексеевич 

ассистент 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

аграрный университет» 

г. Ставрополь, Ставропольский край 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК РОССИИ. ПРОГНОЗ НА 2017 ГОД 
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Совершенно нестабильное состояние экономики в стране заставляет многих 

россиян сильно нервничать, и если разобраться, то каждому человеку есть из- за 

чего переживать. Тем, что хоть немного разбирается в экономике, легко понять 

то, что рост курса валют по отношению к рублю, отрицательно влияет на каче-

ство жизни россиян. Уже сегодня аналитики пытаются спрогнозировать рост 

рубля, хотя окончательные выводы пока, конечно, делать не стоит. 

Для того, чтобы разобраться в том, что экономика России нестабильна не 

нужно быть экспертом, ведь ряд действий российского правительства (аннексия 

Крыма, угрозы европейскому сообществу развязыванием ядерной войны, при-

частность к развитию конфликта на востоке Украины) привели к внедрению за-

падных санкций, которые существенно подкосили экономику страны (больше 

всех пострадали финансовые учреждения) и плохо сказались на состоянии ее 

внутренней денежной единицы. Такое стрессовое состояние в стране может ока-

заться даже полезным для экономики, потому что кризис – это стимулирующий 

экономический фактор, который вынуждает правительство искать новые методы 
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решения проблемы. Однако сегодня кризис оказывает слишком сильное влияние 

на валютную систему, что не совсем благоприятно сказывается на благосостоя-

нии граждан и финансовых капиталах. 

Рост валюты на территории Российской Федерации контролируется не-

сколькими факторами, среди которых эксперты особенно выделяют: 

 стоимость «черного золота» – прибыль от продаж нефти на внешних рын-

ках является основной частью государственного бюджета РФ, поэтому недавние 

события, которые вызвали снижение ее стоимости, косвенно спровоцировали 

удорожание валюты; 

 доверие россиян к национальной денежной единице; 

 стабильность политической системы (как внешней, так и внутренней) – 

это основа любого правового государства; 

 изменение темпов производства и потребления отечественных товаров- 

сокращение импорта снижает курс доллара на валютном рынке, а его увеличе-

ние – напротив повышает его, следовательно, стабильный курс денежных еди-

ниц Россия сможет гарантировать только тогда, когда она начнет стараться все 

товары внутреннего потребления изготавливать. 

Главные макроэкономисты страны рассмотрели три сценария выхода из 

экономического кризиса и нормализации валютного рынка. Они улучшили про-

гноз рубля к доллару на 2016 год, но указали, что в следующие два года он станет 

хуже. Выводы делались исходя из того, что санкции запада остаются в силе и 

отменять их никто не собирается, следовательно, расходы бюджетных средств в 

этот период будут увеличиваться, что никак не приведет к росту экономики. 

В 2015 году валютная ситуация в России была совсем критической – рубль 

практически обесценился на фоне войны, санкций и стремительного снижения 

цен нефти, что значительно подкосило российскую экономику и вызвало панику 

внутри страны. 

Если верить прогнозам экспертов, то в ближайшие несколько лет валютный 

рынок РФ будет более-менее стабилен. Резкое устранение оттока капиталовло-
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жений с территории страны может привести к удорожанию средней цены дол-

лара, хотя его стоимость не поднимется выше 67 рублей. Кроме того, аналитики 

прогнозируют, что в 2015–2017 году стоимость нефти поднимется как минимум 

до 80-ти долларов за баррель (до кризиса цена держалась в пределах 100 долла-

ров), а значит курс постепенно будет приходить в норму (экономисты считают, 

что полностью ситуация нормализируется до 2018 года). 

Для восстановления стабильности макроэкономических показателей страны 

нужна нормализация взаимовыгодных отношений со странами Запада, потому 

что низкие цены на «черное золото» не будут способствовать укреплению валют-

ной системы. Уже сегодня можно сказать, что прогноз валюты на 2017 год в Рос-

сии, последние новости о котором без устали описываются во всех печатных и 

непечатных средствах массовой информации, многие считают неблагоприят-

ным, ведь пройдет еще большее количество времени прежде, чем уровень эконо-

мики в стране станет прежним, а до тех пор точно говорить о стабильности фи-

нансовой системы и уровня денежных единиц рано. 
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