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Аннотация: статья посвящена выявлению причин, тенденций и перспек-

тив валютного курса. В исследовании представлены исторические факты о ва-

лютном курсе, помогающие определить факторы, значительно влияющие на 

него. Авторами систематизированы экспертные суждения по поводу ситуации 

на мировом рынке и, в частности, в России. Проанализированы принимаемые 

Центральным Банком России меры в отношении стабилизации валютного 

курса. 
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В современных финансово‐экономических условиях, созданных посред-

ством вводимых санкций против России странами Западной Европы, падением 

цен на нефть в связи с сокращением её экспорта, спекулятивными процессами в 

экономике и т. п., вызвана необходимость уделять внимание изучению данного 

вопроса. 

Как известно, валютный курс играет достаточно важную роль в мировой 

экономике в целях взаимного обмена валютами в процессе обмена товарами и 

услугами, в результате движения капитала. Кроме того, при использовании курса 

валют сравниваются стоимостные показатели в различных странах или ведется 
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периодическая оценка счетов в иностранной валюте преимущественно предпри-

ятий и банков. Соотношение экспортных и импортных цен осуществляется 

также посредством использования валютного курса. Поэтому на международном 

рынке создается нестабильная ситуация в результате резких колебаний валют-

ного курса. 

Целью исследования является выявление причин, распознавание тенден-

ции, а также обозначение перспектив развития валютного курса. 

Для достижения указанной цели в процессе исследования поставлены ряд 

задач: 

 во‐первых, анализ современной финансово‐экономической обстановки  

в стране на основе данных средств массовой информации и экспертных наблю-

дений; 

 во‐вторых, выявление факторов снижения валютного курса и раскрытие 

их связи с экономической ситуацией в стране. 

Объектом исследования является финансово‐экономических ситуация в 

России, повлиявшая на колебания курса валют. 

Предметом исследования выступает процедура выявления причин, тенден-

ций и перспектив валютных колебаний. 

Как поднять курс рубля в условиях кризиса? Нестабильное положение 

страны, казалось бы, приводит к худшим последствиям, но оно может послужить 

катализатором для быстрого восстановления и укрепления экономики, а также 

курса национальной валюты. 

Из истории экономики России известно, что формирование современного 

российского валютного рынка происходило в 1989–1992 гг., что было связано с 

выходом на «международную арену» огромного числа советских предприятий, 

что, собственно, и привело к появлению у них свободных валютных средств. 

Согласно постановлению №776 от 04.08.1990 г. «О мерах по формированию 

внутреннего валютного рынка» в стране стали создаваться валютные биржи с 

участием резидентов, увеличилось число проводимых валютных операций и пла-

тежей на российской территории и установился коммерческий курс рубля. 
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Режим внутренней конвертируемости рубля берет свое начало с 1992 г., ко-

гда был принят Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле», 

послуживший основой создания в нашей стране нормативной правовой базы ва-

лютного регулирования и организации системы валютного контроля. 

В 2003 г. получил развитие новый этап валютного регулирования в связи с 

принятием Федерального закона №173 «О валютном регулировании и валютном 

контроле», преследовавшим цель – приведение российского валютного законо-

дательства в соответствие с требованиями современных международных эконо-

мических отношений. Собственно, поэтому анализ международной экономиче-

ской ситуации в мире особенно важен для изучения вопроса о валютном курсе. 

Так, взглянув на современную мировую обстановку, убеждаемся, что вве-

денные санкции против России прямо отражаются на курсе рубля. Маловеро-

ятно, что курс рубля может упасть из‐за ограничений импорта некоторых видов 

продукции. Но уже сейчас, по мнению специалистов, следовало бы перенапра-

вить исследования и разработки новых месторождений на импорт. Запрет на ввоз 

продовольствий из ряда стран вносят основной вклад в инфляцию, которая, как 

правило, полностью находит свое отражение в потребительских ценах на товары 

и услуги [1]. 

Активное увеличение собственного производства перекрывает импортные 

операции. По оценкам статистики Росстата, итоги начала 2015 г. по производству 

мяса и субпродуктов внутри страны заметно превысили показатели по сравне-

нию с тем же периодом 2014 г., что привело к сокращению доли ввозимых про-

дуктов из зарубежных стран [2]. 

В данном вопросе принятие ответственных решений выпало на долю Цен-

трального банка России. Ведь исторический опыт подсказывает, что стимулиро-

вание валютного рынка в России, а также упорядочение его деятельности, вы-

ступает важным направлением в работе Банка России в области валютного зако-

нодательства. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Студенческая наука XXI века 

В августе 1998 г. курс рубля снизился в силу того, что его формирование 

происходило в условиях панических настроений. Роль Банка России заключа-

лась в принятии стабилизационных мер, проявившихся в организации валютных 

торгов отдельно для экспортеров и импортеров, что приводило к введению 

«двойного курса». Кроме того, Центральный банк повысил норму обязательной 

продажи валюты экспортерами до 75%. 

В настоящее время для укрепления рубля ему понадобилось применить не-

сколько рисковых действий. Первым решением, которое предпринимает Цен-

тральный банк, оказалось «отпускание рубля в свободное плавание», выражен-

ное в проведении некой денежной реформы (девальвации). Затем следующим 

маневром оказалось повышение ключевой ставки до 17%, что, в конечном итоге, 

нанесло ущерб экономике, однако по данным статистики начала 2015 г., удар 

оказался вовсе неразрушительным. Свои действия Центральный банк объяснил 

необходимостью «ограничить существенно возросшие в последнее время де-

вальвационные и инфляционные риски». Эксперты подтверждают, что Цен-

тральный банк принял смелое и целесообразное решение, но одного повышения 

ставки недостаточно для стабилизации рубля и его последующего укрепления 

[3]. Тогда Центральный банк делает третий шаг, 30 апреля 2015 г. он снижает 

ставку с 14 до 12,5%. В результате пресс‐служба Центробанка России процити-

ровала: «Снижение ставки дает возможность запустить кредитование реального 

сектора, что является одной из задач антикризисного плана». 

Таким образом, методы, применяемые Банком России по управлению кур-

сом на практике, требуют ответственного подхода и экономического анализа, как 

на микро‐, так и на макроуровне. 

Однако для воздействия такой политики в отношении экономики нашей 

страны требуется углубленное исследование влияний различных факторов, вы-

ступающими весомыми детерминантами, являющиеся причиной снижения курса 

национальной валюты. Эксперты выделяют наиболее значимые из них. 

Не следует забывать и о возможных факторах, значительно влияющих на 

курсы валют. 
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В целом, наибольшее влияние на валютный курс в современных условиях 

оказывают ряд факторов как на национальном, так и на международном уровне 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Факторы, оказывающие влияние на валютный курс 

Национальные факторы Международные факторы 

Темп инфляции Разная процентная ставка в разных странах 

Состояние платежного баланса Ускорение или задержка международных 

платежей 

Спекулятивные валютные процессы на 

валютных рынках 

Спекулятивные валютные процессы на 

валютных рынках 

Валютная политика государства  Степень использования определенной 

валюты в международных расчетах 

Уровень доверия к валюте на 

национальном рынке 

Уровень доверия к валюте на мировом рынке 

 

На первом плане выступает сокращение экспорта нефти, а также падение 

цен на нефть. Возникает опасение, что США становится крупным добытчиком и 

в ближайшее время выйдет на международный рынок значительным экспорте-

ром, что поведет за собой снижение спроса относительно нефти в России. Об 

этом так же свидетельствуют данные Федеральной службы государственной ста-

тистики [4]. 

Второе место эксперты присвоили ослаблению позиций макроэкономики в 

условиях нестабильной ситуации в стране. 

Третьим фактором, действующим на понижение курса рубля, выступают 

санкции и антисанкции, которые нанесли ущерб не только России, но и странам 

Западной Европы. 

Вышеперечисленные факторы, которые помогли сравнительно снизить курс 

национальной валюты России, сопровождаются так же скачками спекулятивных 

операций, позволяющими, ускорить сбыт товаров и услуг в пользу курсов дол-

лара и евро. Но спекуляции, скорее всего, не будут иметь долговременный ха-

рактер и в скорейшем времени их перепады не будут так заметны. 

Согласно другим прогнозам, маловероятно снижение цены на нефть, кото-

рое, как утверждают специалисты, может оказаться вполне ощутимым, доводя 
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отметку до 60 долларов за баррель. Глава Центрального банка России считает, 

что цены на нефть в ближайшие 3 года будут в среднем находиться на уровне 

80 долл. за баррель. 

Кроме того, многие эксперты склоняются к выдвинутой точке зрения Пре-

зидента России: «Рубль в ожидании укрепления своей валюты». 

Во всяком случае, результаты статистики показывают за последнее время 

тенденцию роста динамики средневзвешенного курса доллара по отношению к 

рублю на 38,96 коп. Это происходит на фоне снижения уровня цен на нефть и 

торгов на Московской бирже, влияя при этом на курс рубля отрицательно (рису-

нок 1) [5]. 

Российская Федерация занимает сегодня первое место в мире по добычи и 

экспорту нефти, на прибыль от которой завязана значительная доля бюджета гос-

ударства. В России открывается возможность пользоваться пока еще неизведан-

ными ресурсами, поднимать собственное производство, сельское хозяйство и 

другие отрасли экономики, что положит успешному началу развития крепкой 

страны. 

 

Рис. 1. Динамика курса валюты в период 25.11.2014 г.‐09.05.2015 г. 

 

Следовательно, современные экономические и политические взаимоотно-

шения характеризуются изменением курса валют и не только. Именно кризис яв-

ляется залогом в ускоренной нормализации экономики, что позволяет рассмот-

реть ситуацию с иной стороны, внести нормативные поправки, а также новые 
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эффективные методы, инструменты, которые в дальнейшем помогут находить 

выход из непростых ситуаций. 
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