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Аннотация. Эффективность действующего в стране валютного механизма, степень 

вмешательства государственных и международных валютно-финансовых организаций в 

функционирование валютных, денежных и золотых рынков определяют экономическое 

развитие. Современное положение валютной системы заставляет совершенствовать 

старые и применять совершенно новые инструменты и методы регулирования валютной 

сферы. Для решения этих важнейших вопросов требуется тщательная подготовка с 

точными перспективными экономическими расчетами и комплексным правовым регули-

рованием. Для этого разработаны положения по становлению рубля в качестве резерв-

ной валюты для обеспечения устойчивого экономического роста и выдвинуто предложе-

ние по стабилизации валютного курса. 
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Валютная система страны – показатель 

уровня развития экономики и степени во-

влеченности государства во внешнеэконо-

мические отношения. 

Анализируя современное состояние ва-

лютной системы в РФ, можно выделить 

основные факторы, которые влияют и бу-

дут влиять на колебания курса националь-

ной валюты: 

1. Уход рубля в свободное плавание [1].  

2. Влияние стоимости нефти на курс 

рубля. Проблема в том, что Россия зависит 

от нефтяных доходов, а покупатели рос-

сийской нефти расплачиваются доллара-

ми. Следовательно, когда происходит 

снижение цены черного золота, то проис-

ходит и укрепление курса доллара по от-

ношению к рублю [2]. 

3. Фактор геополитики. Санкции, вве-

денные против России государствами-

членами ЕС, США, Канадой, Японией, 

Австралией и другими развитыми страна-

ми существенно повлияли на курс нацио-

нальной валюты. 

4. Эффект от сверхвысокой ключевой 

ставки.  

5. Ожидания инвесторов. Иностранные 

инвесторы продавали свои доли в россий-

ских компаниях и переводили средства в 

западные финансовые учреждения, что 

оказало влияние на колебания курса на-

циональной валюты. 

6. Ожидания простых россиян. Доверие 

простых россиян к национальной валюте 

становится не менее важной причиной из-

менения курса, чем действия Центробанка 

или крупных иностранных инвесторов. 

Если граждане РФ  станут массово заби-

рать свои рублевые депозиты и покупать 

валюту, курс доллара незамедлительно 

пойдет вверх [3].  

7. Цена на иностранную валюту вырас-

тает при желании инвестора получить 

большее число иностранных наличных де-

нег, депозитов, акций, облигаций и обяза-

тельств.  

8. Деятельность фондов, которые обла-

дают большими средствами, способны за-

ставить курс двигаться в обоих направле-

ниях [4].  

9. Воздействие экспортеров и импорте-

ров. Они являются пользователями валют-

ного рынка, интересующимися продажей и 

покупкой иностранной валюты. Но в дан-

ном случае влияние является незначитель-

ным и краткосрочным, потому что объемы 

их внешнеторговых сделок ничтожно ма-

лы в сравнении с общим объемом опера-

ций на валютном рынке.  
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10. Уровень инфляции (чем выше темп 

инфляции в стране, тем ниже курс ее ва-

люты). 

11. Спрос на капитал и его предложе-

ние. Капитал всегда перетекает в ту стра-

ну, которую инвесторы считают перспек-

тивной для своего бизнеса. Часть стран 

нуждается в притоке капитала и, соответ-

ственно, предлагает сопутствующие став-

ки процента, другая – имеет избыток капи-

тала и, следовательно, более низкие про-

центные ставки.  

12. Политические факторы воздейству-

ют на валютный курс как в долгосрочной, 

так и в краткосрочной перспективе: харак-

тер экономической политики, проводимой 

правительством страны, уровень неста-

бильности политической ситуации. 

Все факторы формирования курса ва-

лют можно разделить на структурные и 

конъюнктурные (табл.). 

 

Таблица 1. Факторы формирования валютного курса [5] 
Структурные факторы Конъюнктурные факторы 

Конкурентоспособность товаров страны на ми-

ровом рынке и ее изменение 
Деятельность валютных рынков 

Состояние платежного баланса страны Спекулятивные валютные операции 

Покупательная способность денежных единиц и 

темпы инфляции 
Кризисы, войны, стихийные бедствия 

Разница процентных банковских ставок в раз-

личных странах 
Прогнозы 

Государственное регулирование валютного кур-

са 
Цикличность деловой активности в стране 

Степень открытости экономики  

 

Таким образом, необходимо оптимизи-

ровать влияние данных факторов на ва-

лютный курс. Влияние некоторых из них 

необходимо снизить или даже устранить 

(например, инфляционный, инвесторский 

и фондовый фактор надо снизить в бли-

жайшем будущем). 

Для обеспечения стабильного курса 

рубля необходима интеграция с мировым 

сообществом. А для признания мировым 

сообществом рубля в качестве одной из 

основных валют, необходимо обеспечение 

стабильного валютного курса. Получается 

замкнутый круг. Для выхода из него иден-

тифицируем проблемы, препятствующие 

процессу валютной интеграции рубля в 

мировую финансовую систему [6]: 

– диспропорция в экспортной структу-

ре, в том числе и финансовый сектор; 

– низкая конкурентоспособность фи-

нансового сектора из-за низкого уровня 

капитализации; 

– отсутствие прочного механизма госу-

дарственной поддержки экспорто-

ориентированных производств (как из-

вестно государственная поддержка только 

недавно получила широкое распростране-

ние); 

– несовершенство законодательства в 

валютной сфере; 

– несоответствие масштабов инвести-

ционных процессов потребностям эконо-

мики; 

– нестабильное состояние экономики. 

Укрепление позиций российской валю-

ты в будущем смогло бы привести к соз-

данию «рублевой зоны нового типа», к ко-

торой другие страны региона начали бы 

привязывать свои национальные валюты. 

Так как в таком случае рубль получил бы 

статус твердой денежной единицы. Посте-

пенно могла  сформироваться региональ-

ная валютная система на пространстве 

СНГ. 

Для увеличения зоны влияния рубля 

требуется организовать на территории 

России торговлю на бирже нефтью, газом 

и другими товарами с расчетом в рублях. 

Слаженно организованная биржевая тор-

говля является лучшим залогом выявления 

объективной рыночной цены товара.  

Самостоятельно справиться с трудно-

стями платежного баланса могут государ-
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ства с серьезным экономическим и финан-

совым потенциалом, которым РФ на дан-

ный момент располагает не в полной мере. 

По этой причине переход к полной кон-

вертируемости рубля без реально сложив-

шихся экономических предпосылок при-

вел к формализации данного процесса. 

Известно множество вариантов валют-

ной стратегии, но необходимо рассматри-

вать наиболее приемлемые для России, с 

учетом современной ситуации на валют-

ном рынке.  

1. Результативное применение плаваю-

щего курса возможно в условиях экономи-

ческой и политической стабильности го-

сударства, незначительного уровня ин-

фляции и устойчивой макроэкономиче-

ской политики. Но проведение политики 

подобного рода в России сейчас нежела-

тельно, потому что она приведет к усиле-

нию инфляции. 

2. Регулируемое «плавание» валют. При 

проведении данной политики вмешатель-

ство государства незначительно и прояв-

ляется при сглаживании резких кратко-

срочных, а иногда среднесрочных колеба-

ний, также необходимо наличие незначи-

тельного резерва валюты у государства 

(причем, чем менее стабильна экономика, 

тем выше должен быть резерв). Примене-

ние регулируемого «плавания», как пока-

зывает опыт других государств, приводит 

к серьезным потерям для использующего 

его государства. Использование в России 

регулируемого «плавания» валют в на-

стоящее время может привести к возник-

новению непредсказуемых кризисных си-

туаций на финансовом рынке. 

3. Смешанный вариант проведения по-

литики регулируемого "плавания", при не-

прерывном и незначительном изменении 

валютных курсов и применении корректи-

рующих внутриэкономических мер по ста-

билизации экономики страны. В сложив-

шейся ситуации проведение данной поли-

тики в России стало бы наиболее перспек-

тивным и привело к положительным сдви-

гам как на валютном рынке, так и в эконо-

мике страны в целом. 

В качестве первого шага целесообразно 

обязать экспортёров продавать товары и 

услуги за рубли и свободно конвертируе-

мую валюту в равной пропорции. В ре-

зультате постепенно начнёт формировать-

ся мировой рынок рублей [7]. 

Эффект от изменений проявится не сра-

зу, учитывая, что даже для более устойчи-

вых экономик (например, экономики Ки-

тая) процесс перевода своей валюты в раз-

ряд резервной является довольно сложной 

задачей. В этом смысле у РФ есть ресурс-

ные (экономические, политические, соци-

альные) возможности для распространения 

своей валюты в качестве резервной в стра-

нах СНГ и других крупных внешнеторго-

вых партнеров.  

Страна, чья валюта претендует на меж-

дународный статус, помимо больших мас-

штабов экономики, должна занимать лиди-

рующие позиции в мировой торговле, преж-

де всего, в экспорте. По нашим оценкам, из-

начальный перевод около трети оборота 

внешней торговли на российскую валюту 

приведет к стабилизации международных 

резервов Банка России. 

Текущий глобальный экономический 

кризис требует отказа от стандартных 

подходов и требует принятия продуман-

ных решений, подходящих именно совре-

менному положению российской эконо-

мики. Необходимо сотрудничество с дру-

гими странами, чтобы установить посто-

янное экономическое развитие, а также 

доверие и стабильность на финансовых 

рынках. 

Основная задача валютного регулиро-

вания и контроля заключается в том, что-

бы снизить масштабы утечки капитала из 

страны. Проблема оттока капитала из 

страны является сейчас во многом опреде-

ляющей для дальнейшего развития нашей 

экономики. При причине того, что «бегст-

во» капитала имеет ряд отрицательных по-

следствий для экономики страны: сокра-

щение предложения валюты и уменьшения 

денежной массы; сокращение валютных 

резервов: сокращение инвестиционных 

ресурсов и создание искусственного спро-

са на зарубежные кредиты; уменьшение 

налогооблагаемой базы; снижение устой-

чивости финансового рынка.  
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Для становления рубля в качестве меж-

дународной резервной валюты необходи-

мо активизировать работу по распростра-

нению рубля в качестве резервной валюты 

в странах СНГ и организовать на террито-

рии страны биржевую торговлю нефтью, 

газом, другими товарами с расчетом руб-

лями. Также требует увеличение доли РФ 

в мировом ВВП и снятие напряженности в 

международных отношениях. Это приве-

дет к достижению устойчивого экономи-

ческого роста и притоку иностранных ин-

вестиций, которые надо будет тщательно 

контролировать. 
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