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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ВАЛЮТНОГО РЫНКА РОССИИ 

Аннотация: в статье рассмотрены основные теоретические и практиче-

ские аспекты развития валютного рынка России. Представлены проблемные 

стороны и варианты перспективного развития валютного рынка. 
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Валютный рынок – это система устойчивых экономических и организаци-

онных отношений, которые возникают в результате операций по купле-продаже 

иностранной валюты и валютных ценностей. 

Валютный рынок России был сформирован в результате применения в 

нашей стране опыта, который зарекомендовал себя в зарубежной практике. Но 

этот опыт не всегда соответствовал действительному положению дел в нашей 

стране: большинство механизмов организации валютной торговли были практи-

чески не совместимы друг с другом, из-за чего, собственно, их и приходилось 

дорабатывать, согласовывать и усовершенствовать. Именно так и складывался 

современный валютный рынок нашей страны. 

В связи с тем, что Россия имеет довольно расширенные внешнеэкономиче-

ские связи с рядом стран, главной особенностью настоящего времени можно вы-

делить скорость развития экономических процессов, которые непосредственно 

связаны с политикой давления на нашу страну. В данной ситуации возможно по-

явление проблем с кредитованием и выплатами, в частности, у тех компаний, чья 

деятельность связана с осуществлением валютных операций. 
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В настоящее время к главной задаче экономистов относится прогнозирова-

ние путей развития внешнеэкономических отношений России с участниками 

международного валютного рынка, а также определение направлений развития 

валютного рынка РФ. 

На основе анализа состояния валютной системы в РФ на современном 

уровня, можно выделить основные факторы, оказывающие влияние на колебания 

курса национальной валюты: 

1. Уход рубля в свободное плавание. 

2. Уровень влияния стоимости нефти на курс рубля. Проблема заключается 

в том, что Россия зависит от нефтяных доходов, а покупатели российской нефти 

расплачиваются долларами. Это свидетельствует тому, что когда происходит 

снижение цены черного золота, то наблюдается и укрепление курса доллара по 

отношению к рублю. 

3. Фактор геополитики. Введённые против России государствами -членами 

ЕС, Австралией, США и многими другими странами санкции значительно по-

влияли на курс национальной валюты. 

4. Стоимость иностранной валюты возрастает при желании инвестора полу-

чить большее число как иностранных наличных денег, так и депозитов, обяза-

тельств, акций и т. д. 

5. Уровень инфляции (чем выше темп инфляции в стране, тем ниже курс ее 

валюты). 

В настоящее время любая нестабильность в экономике в первую очередь 

отражается на состоянии валютного рынка, а также на курсе валюты, что под-

тверждает и российская действительность. За малую историю своего существо-

вания валютный рынок России неоднократно демонстрировал свою неустойчи-

вость, которая приводит к девальвации рубля. 

Для обеспечения устойчивого курса рубля необходимо объединение с ми-

ровым сообществом. Но на сегодняшний день имеют место проблемы, которые 

противостоят процессу валютной интеграции рубля в мировую финансовую си-

стему. К этим проблемам можно отнести несоответствие экспортной структуре, 
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а также и низкую конкурентоспособность финансового сектора, являющуюся ре-

зультатом отсутствия прочного механизма поддержки государства экспортных 

производств и нестабильного состояния экономики. 

Усиление позиций российской валюты в будущем может привести к обра-

зованию «рублевой зоны нового типа». Многие страны региона стали бы привя-

зывать к этой «рублёвой зоне» собственные национальные валюты, потому что 

в этом случае рубль приобрёл бы статус твердой денежной единицы. 

Для того, чтобы увеличить зоны влияния рубля необходимо образовать на 

территории РФ торговлю на бирже нефтью, газом и иными товарами с расчетом 

в российских рублях. Слаженно сформированная биржевая торговля-есть 

наилучший залог раскрытия справедливой рыночной стоимости товара. Спра-

виться с трудностями платежного баланса независимо от других могут только 

государства с высоким экономическим и финансовым потенциалом, которым 

Россия в настоящее время располагает, к сожалению, не в полной мере [3, с. 576]. 

На данном уровне развития валютного рынка известно немало различных 

вариантов валютной стратегии, но рассматривать следует наиболее приемлемые 

для России, учитывая при этом современную ситуацию на валютном рынке: 

1. Эффективное использование плавающего курса возможно в условиях 

экономической и политической стабильности государства, но осуществление в 

России подобной политики нежелательно, так как это может привести к усиле-

нию инфляции в стране. 

2. Контролируемое «плавание» валют. Вмешательство государства в осу-

ществление данной политики незначительно и проявляется в основном в про-

цессе сглаживания краткосрочных и среднесрочных колебаний. Опыт других 

государств показывает, что использование контролируемого «плавания» валют 

в России может привести к возникновению непредвиденных кризисных ситуа-

ций на финансовом рынке. 

3. Смешанный вариант проведения политики контролируемого «плавания», 

при незначительном изменении валютных курсов и использовании внутриэконо-

мических мер по регулированию экономики страны. В настоящее время 
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осуществление данной политики в России могло бы привести к положительным 

изменениям как на валютном рынке, так и в экономике страны в целом. 

Результат от изменений проявит себя не сразу, если учитывать, что даже для 

самых устойчивых экономик процесс перевода собственной валюты в разряд ре-

зервной является очень сложной задачей. В этом случае у России имеются ре-

сурсные возможности для распространения своей валюты в качестве резервной 

в странах, являющихся её внешнеторговыми партнерами. 

Одной из основных задач валютного регулирования является уменьшение 

масштабов утечки капитала за пределы страны. В настоящее время для развития 

экономики России данная проблема является во многом определяющей. Причи-

ной этому являются последствия «бегства» капитала, которые отрицательно от-

ражаются на экономике страны. Эти последствия проявляются в уменьшении де-

нежной массы, сокращении предложения валюты, а также валютных резер-

вов [1, с. 264]. 

Для становления рубля в качестве международной резервной валюты необ-

ходимо активизировать работу по распространению рубля в качестве резервной 

валюты в странах СНГ и организовать на территории страны биржевую тор-

говлю нефтью, газом, другими товарами с расчетом рублями. Также требует уве-

личение доли РФ в мировом ВВП и снятие напряженности в международных от-

ношениях. Это приведет к достижению устойчивого экономического роста и 

притоку иностранных инвестиций, которые надо будет тщательно контролиро-

вать. 
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