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Аннотация: данная работа посвящается изучению современных 

особенностей развития рынка валюты РФ, исследуется его динамика. 

Проводится глубочайший анализ всех факторов, оказывающих на него 

влияние. 
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Abstract: This work is devoted to the study of modern features of the 

development of the Russian currency market, its dynamics is being investigated. A 

thorough analysis of all the factors influencing it is carried out. 
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Если рассматривать валютный рынок РФ сегодня видно, что он 

достаточно популярен среди иностранных инвесторов. Однако и сейчас мы 

видим, насколько сильно обесценивается рубль. Это происходит в результате 

скрытых конфликтов между нашей страной и другими. Экономика РФ слаба, 

так как совсем недавно пережила военный конфликт в Украине и введенные 

санкции. Сейчас, когда  влияние уже не так сильно, Россия опасается введения 

новых санкций, которые еще сильнее повлияют на развитие компаний[4]. 

Как же сформировался валютный рынок России? На протяжении ряда 

лет наша страна заимствовала зарубежный опыт его ведения, который был 

довольно успешен. Однако, как оказалось, эти методы оказались немного не 



соответствующими России. Рычаги взаимодействия не совмещались друг с 

другом, было потрачено много сил на их доработку и усовершенствование.  

С институциональной точки зрения валютный рынок – это совокупность 

различных крупнейших банков и финансовых учреждений, которые связаны 

между собой специальными средствами, через которые происходит торговля 

валютой.  

Валютный рынок – это часть финансового рынка. Финансовые рынки 

развитых государств объединились в глобальную финансовую систему, 

позволяющую направлять значительные суммы капитала не только в 

собственную экономику, но и в экономику других стран: развивающихся и с 

переходной экономикой[1]. 

Валютный рынок функционирует благодаря двум основным 

участникам: центральный банк и коммерческие банки. ЦБ РФ контролирует 

рынок, снижает или повышает валютный курс, регулирует объем 

золотовалютных резервов. В его обязанности входит прогнозирования ставок 

процента, по которым коммерческие банки будут кредитовать население. 

Коммерческие же банки заводят счета для участников валютного рынка и 

помогают им вести их и осуществлять операции. Такими же участниками 

рынка валюты можно считать валютные биржи, экспортеров и импортеров, а 

также различные компании, готовые инвестировать. 

Как уже говорилось выше, сейчас валютный рынок РФ нестабилен из-за 

различных политических разногласий в мире и экономике. Это, прежде всего, 

конфликты в Украине и Сирии. 

В 2016 году мы наблюдали серьезные колебания доллара. Его курс к 

рублю снизился на 10,48 руб. за 1 доллар. Вторая половина января 

зафиксировала в себе наибольшую цену доллара 83,59 руб. Все это время 

динамика доллара была отрицательной, он твердо падал. Самое серьезное 

падение зафиксировано в марте 2016 - за месяц доллар потерял 8,29 руб. [2]. 

Больше всего рост доллара отмечался в июле. За этот месяц он вырос на 4,5%. 

Вся эта динамика не могла не сказать на экономике России и уже в этом году 



страна почувствовала на себе финансовый кризис. Население ввиду этого 

совершенно перестало вкладываться в доллар. Валютный рынок РФ 

«уснул»[2]. 

Немаловажное воздействие на рынок валюты оказала курсовая политика 

Банка России: в период кризиса 2014-2015 гг. [4].  Тогда из-за высокого 

инфляционного риска Банк России резко увеличил ключевую ставку с 5,5% до 

17% годовых. Эти  11,5 процентных пункта сразу же повлияли на ставки 

коммерческих банков. Граждане не могли позволить себе кредиты с такими 

ставками. Конечно же, это помогло рублю укрепить свои позиции, и курс 

доллара повысился. Но уже к, 19 сентября 2016 г. ключевая ставка по 

операциям Банка России вновь упала до 10%. Сейчас она составляет 7,25%. 

Именно поэтому необходимо постоянно защищать российскую экономику и 

её стабильность, для того, чтобы колебания курсов иностранной валюты не 

влияли на неё.  

 

Рисунок 1- Внешнеторговый оборот РФ в 2016 г. [3] 

Если рассматривать данные по внешнеторговому обороту за 2016 год, 

можно увидеть, что Китай занимает в нем первое место. На его долю 

приходится 15% мирового объема поставок – 28,3 млрд. долл. в абсолютном 

выражении [3]. Россия плотно сотрудничает с такими крупнейшими 

мировыми торговыми партнерами как: Италия – 9,2 млрд. долл. (5%), США 



заняли лишь 5-ю позицию с объемом в общей структуре 5% – 8,8 млрд. долл. 

Не стоит забывать и про Турцию – 7,4 млрд. долл. (4%). В целом, за текущий 

год общий объем внешнеторгового оборота составил 184,68 млрд. долл.: 

44,8%, из которого пришлось на страны ЕС; 28,1% – на участников АТЭС. 

Исходя из вышеизложенного, следует сказать, что сегодня 

отечественный валютный рынок очень зависим от влияния различных 

экономических и политических факторов. Прежде всего, это изменение цен на 

нефть, снижение или увеличение объема внешнеторгового оборота РФ с 

зарубежными партнерами, конфликты с разными странами и геополитическая 

ситуация в мире в целом. Поэтому, хоть валютный рынок России и можно 

считать относительно устойчивым, его следует постоянно оберегать и 

контролировать. А лучше всего это может сделать только Центральный Банк 

Российской Федерации, применяя соответствующую всем обстоятельствам 

денежно-кредитную политику. 
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