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В данной статье рассматриваются понятия: валюта, валютный 
рынок, валютный курс, приведена динамика изменения курса рубля к 
ведущим мировым валютам. 

 
На сегодняшний день проблема падения курса рубля по отношению к 

другим мировым валютам остро стоит перед Россией, так как необходимо 
поддерживать рост курса национальной валюты. 

Валюта [от ит. valuta - цена, стоимость] – это денежная единица 
определенного государства (национальный денежный эквивалент) и 
денежные знаки иностранных государств, а также кредитные и платежные 
документы (векселя, чеки, банкноты и др.), выраженные в иностранных 
денежных единицах и применяемые в международных расчетах (иностранная 
валюта) [1, с. 242]. 

Валютный курс – цена, по которой продается или приобретается 
валюта одной страны, выраженная в валюте другого государства. От 
эффективности сделок с валютой и разницы в валютном курсе зависит 
успешность операций коммерческих банков, что в итоге отражается на 
положительных или отрицательных изменениях в национальной экономике. 

Валютный рынок – это система особенных экономических отношений, 
которые построены на купли-продажи валют и ценных бумаг. 

Валютные рынки классифицируют по совокупности признаков: 
- сфера обращения (международный, внутренний или национальный 

валютный рынок); 
- отношение к валютным ограничениям (свободный рынок – без 

ограничений; несвободный рынок - с валютными ограничениями);  
- виды применяемых валютных курсов (рынок с одним режимом; 

рынок с двойным режимом);  
- степень организации (биржевой валютный рынок; внебиржевой 

валютный рынок). 
Основным документом, регулирующим валютный рынок в РФ, 

выступает Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле» [2]. Он защищает российский рубль в 
условиях параллельного использования свободно конвертируемой валюты 
других стран. Кроме того, ЦБР регулярно издает обязательные для 
исполнения нормативные акты. 



Процесс формирования уровня валютных курсов определяется как 
валютная котировка. В РФ определяются следующие курсы по месту 
котировки: 

- биржевой (курс управляемого плавания, осуществляемого ЦБ); 
- внебиржевой межбанковский валютный рынок: объем торгов 

значительнее биржевого, больше свободы для конкуренции, влияние ЦБ не 
так сильно. По этим курсам операции проходят в безналичной форме; 

- обменный курс наличной валюты: регулирование государства 
меньше всего. 

Ориентируясь на данные курсы, правительство определяет 
официальные курсы обмена. В РФ официальные курсы определяет ЦБ для 
учета расходов и доходов госбюджета, платежно-расчетных операций 
государства с гражданами и юридическими лицами, целей налогообложения 
и бухучета. 

Главная цель валютного регулирования – достижение стабильности 
валютной системы. Индикатором стабильности валютной системы является 
уровень колебания валютного курса. Для того чтобы нейтрализовать и 
предотвратить резкие колебания валютного курса, необходимо знать, какие 
факторы оказывают воздействие на валютный курс. 

Экономические факторы, воздействующие на валютные курсы 
[3,с.150]: 

- показатели экономического роста (валовой национальный продукт, 
объемы промышленного производства и др.); 

- состояние торгового баланса, степень зависимости от внешних 
источников сырья; 

- рост денежной массы на внутреннем рынке; 
- уровень инфляции и инфляционные ожидания; 
- уровень процентной ставки; 
- платежеспособность страны и доверие к национальной валюте на 

мировом рынке; 
- спекулятивные операции на валютном рынке; 
- степень развития других секторов мирового финансового рынка, 

например, рынка ценных бумаг, конкурирующего с валютным рынком. 
Согласно решению ЦБ РФ от 1 февраля 2005 г. операционным 

ориентиром для определения реального курса рубля стала бивалютная 
корзина. В рамках данного исследования интересна характеристика 
изменения курса рубля по отношению к валюте США и ЕС (евро). 

За время существования российский валютный рынок демонстрировал 
эпизодически свою неустойчивость. В этом ключе изучение 
закономерностей, влияющих на формирование валютного курса, становится 
очень важным теоретическим и практическим моментом. 

Тенденции изменений в валютной сфере РФ за 2015 г. свидетельствуют 
о незначительном понижении курса евро по отношению к рублю (с 
16.01.2015 г. по 31.10.2015 г. евро понизился на 5 руб. 58 коп. - рис.1) [4]. 

 



 
Рисунок 1 – Изменение курса евро к рублю за 2015 год 

Изменение курса доллара за аналогичный период также показывает 
отрицательную динамику (доллар снизился – на 46 коп. – рис.2). 

 

 
Рисунок 2 – Изменение курса доллара США к рублю за 2015 год 

Для 2015 года стала характерной резкая девальвация рубля. Его 
зависимость от стоимости нефти на мировом рынке оказала крайне 
негативное влияние на экономику РФ. Снижение цены на «черное золото» 
стало основной причиной падения валюты РФ. В течение месяцев 
неоднократно наблюдались попытки рубля стабилизироваться при 
незначительном повышении стоимости нефти на мировых рынках. Этот 
процесс продолжается и по сей день. В числе факторов, повлиявших на 
стоимость национальной валюты России, можно назвать как 
внешнеполитические процессы, так и внутриэкономические изменения. 

Существенное влияние на курс рубля оказали следующие события: 
- ситуация на Украине; 
- снятие санкций с Ирана и возвращение на мировой рынок 

крупнейшего поставщика нефти; 
- введение и усиление санкций против России; 
- события в Греции (влияние незначительное); 



- падение рынка Китая; 
- события в Сирии. 
Чтобы проследить в динамике изменение курса рубля к ведущим 

мировым валютам в 2015 г., обратимся к данным за последние шесть месяцев 
(рис. 3 и 4). Так, можно сказать, что курс доллара за последние шесть 
месяцев вырос на 15 руб. 19 коп., чем подтверждается тенденция роста 
американской валюты с начала года. 

 

 

Рисунок 3 – Изменение курса доллара США к рублю за 6 месяцев 2015 
года 

Курс евро вырос за тот же период на 15 руб. 64 коп. 

 

Рисунок 4 – Изменение курса евро к рублю за 6 месяцев 2015 года 

Бесконечные колебания, которые продемонстрировал в 2015 году курс 
рубля к доллару США и евро, в совокупности с очевидной тенденцией 
ослабления российской валюты привели к тому, что лето 2015 года рынки 
встретили в ожидании неминуемого обвала евро в связи с перспективой 
выхода Греции из ЕС. Благодаря договороспособности греческого 
правительства, несмотря на формальные результаты июльского референдума, 
Европа пережила предсказанный кризис легко и ответила незначительным 



снижением евро к доллару. Конец августа и начало сентября пара 
евро/доллар встретила слабыми изменениями. 

Что же будет с долларом в 2016 году – этот вопрос беспокоит всех. 
Ведь от курса рубля зависит покупательская способность граждан. В течение 
последних двух лет доллар здорово удивил и насторожил население России, 
и теперь всех интересует, что же будет дальше, ведь если рубль не укрепится, 
то цены на товары первой необходимости опять неуклонно поползут вверх, а 
рост заработных плат, как обычно, опаздывает. Единого мнения нет, да и 
быть не может, поскольку предугадать политическую ситуацию в следующем 
году не представляется возможным. Если ситуация сохранится на том 
уровне, который мы имеем сейчас, тогда есть вероятность, что Европа 
смягчит санкции и Россия получит доступ к дешевым Западным кредитам. И 
даже если нефть не поднимется в цене, рубль вполне может укрепиться и 
подняться на 10-15%. Отсутствие кредитного дефицита стабилизирует 
ситуацию.  
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