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В настоящее время в системе финансово-экономических связей валютные 

отношения представляют собой отношения, связанные с использованием ва-

люты во внешней торговле, при осуществлении внешних заимствований, при-

влечении иностранных инвестиций, совершении сделок при покупке или про-

даже валюты, с целым рядом банковских операций с валютой, таможенным пе-

ремещением валюты и валютных ценностей. Таким образом, это очень актуаль-

ная тема в условиях развития и глобализации национальной экономики, которая 

имеет не только преимущества, но и недостатки, с которыми активно борются 

государства. 

Рост курса валют по отношению к рублю, не слишком положительно влияет 

на качество жизни россиян. Уже сегодня аналитики пытаются спрогнозировать 

рост рубля, хотя окончательные выводы пока делать не стоит. 

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

нужно быть экспертом, ведь ряд действий российского правительства (аннексия 
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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 

решения проблемы. Однако сегодня кризис оказывает слишком сильное влияние 

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

нии граждан и финансовых капиталах [1, с. 344]. 

Рост валюты на территории Российской Федерации контролируется не-

сколькими факторами, среди которых эксперты особенно выделяют: 

1) 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; 

2) недоверие россиян к национальной денежной единице – банковская си-

стемы тоже существенно пострадала после введения западных санкций, осо-

бенно после того, как вкладчики начали забирать из банка свои капиталы и ме-

нять их на доллары, естественно такая ситуация укрепляет стабильность между-

народных денег (доллара и евро), но портит репутацию рублю; 

3) нестабильность политической системы (как внешней, так и внутренней) – 

это основа любого правового государства, и Россию нельзя назвать исключе-

нием; 

4) 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 
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товары внутреннего потребления изготавливать самостоятельно (на данный мо-

мент это невозможно, так как даже оборудование для работающих на территории 

страны заводов, поставляется из-за рубежа) [2, с. 18]. 

В 2016 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 (в так называемый «черный вторник», была зафиксирована самая 

высокая стоимость доллара – 80 рублей), но президент пообещал исправить си-

туацию, поэтому прогнозы аналитиков курса валют на 2017 год с каждым днем 

становятся все лучше и лучше. 

В ближайшие несколько лет валютный рынок РФ будет более-менее стаби-

лен, однако возобновление политики ЦБ относительно скупки валюты может 

привести к развитию некоторых «отклонений» от прогнозируемого курса. Резкое 

устранение оттока капиталовложений с территории страны может привести к 

удорожанию средней цены доллара, хотя его стоимость не поднимется выше 

67 рублей. Кроме того, аналитики прогнозируют, что в 2017 году стоимость 

нефти подниматься как минимум до 80-ти долларов за баррель (до кризиса цена 

держалась в пределах 100 долларов), а значит курс постепенно будет приходить 

в норму (экономисты считают, что полностью ситуация нормализируется до 

2018 года) [3, с. 144]. 

Также, по мнению экспертов, Россия уже смогла преодолеть условия эконо-

мического кризиса и стабилизировала свою экономику настолько, что в ближай-

шем году никаких валютных скачков не будет, и прогноз на 2016 год от РБК 

курса валюты только подтверждает ее слова. А глава Центрального Банка за-

явила, что уровень современного валютного рынка можно сегодня считать фун-

даментально обоснованным. 

На стабильность валютного рынка существенно влияет паника среди насе-

ления, ведь за прошлый год несколько раз наблюдалась ситуация, когда банки 

просто не успевали обменивать деньги своих клиентов, которые массово стали 
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скупать доллара и евро, тем самым самостоятельно повышая их стоимость и сни-

жая цену «собственных денег», что примечательно, заработанная на «скачках» 

сумма уходит не в общий бюджет страны, а в «карман к спекулянтам». Кроме 

того, рубли, расходуемые на покупку валютных средств, тоже играют свое дело, 

ведь, по сути, они являются оттоком капитала, и провоцируют колебания денеж-

ного рынка. 

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. Тем не менее есть надежда на рост импортозамещения и укрепле-

ние отечественного сельского хозяйства, промышленности, что может оказать 

положительное влияние на национальную экономику. 
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