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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ В МИРОВОЙ 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF INTE-

GRATION RUSSIA IN THE WORLD CURRENCY 

MARKET 

 

Аннотация: Экономической основой любого 

государства является движение денежных средств 

между экономическими субъектами. У каждого 

экономического субъекта свои права, цели, задачи и 

обязанности, но все они являются участниками 

экономических отношений. Взаимодействуя между 



собой, эти экономические отношения образуют 

рынок. Функционирование любого рынка 

опосредуется денежными потоками и связано, 

главным образом, с отношениями, возникающими в 

процессе движения денежных средств. 

Abstract: The economic basis of any state is the 

movement of money between economic entities. Each 

economic entity has its own rights, goals, tasks and re-

sponsibilities, but all of them are participants in econom-

ic relations. Interacting among themselves, these eco-

nomic relations form the market. The functioning of any 

market is mediated by cash flows and is mainly related to 

the relationships that arise in the course of cash flow. 
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В последние десятилетия мировой 

финансовый рынок (МФР) получил широкое 

развитие и в настоящее время играет ведущую роль в 

функционировании международной экономической 



системы. Среди тенденций развития МФР можно 

выделить следующие: глобализацию, 

интернационализацию, институционализацию, рост 

международной конкуренции, интеграцию, 

конвергенцию, информатизацию, компьютеризацию 

и концентрацию мировых рынков [1, с.19]. 

Мировой финансовый рынок, обеспечивая 

свободу передвижения капиталов в международном 

масштабе, выступает важным условием 

функционирования мировой экономики. Главным 

фактором его формирования стал процесс 

глобализации, который наиболее прогрессировал 

именно в финансовой сфере [3, с.12]. 

Российские финансы давно интегрированы в 

мировые финансы, а наш финансовый рынок уже 

много лет является неразрывной частью мировой 

финансовой системы. 

Как известно, основными участниками 

современного валютного рынка являются 

центральные и коммерческие банки. Так, 

Центральный банк РФ в рамках проводимой 



валютной политики совершает операции, которые 

воздействуют на величину валютного курса, объем 

золотовалютных резервов, а также определяет 

тенденции развития системы процентных ставок на 

внутренних рынках деятельности коммерческих 

банков. В свою очередь коммерческие банки ведут 

счета участников валютного рынка и осуществляют 

основной объем операций на них [8]. К участникам 

валютного рынка также относятся валютные биржи, 

валютные спекулянты, экспортеры и импортеры, а 

также финансовые и инвестиционные компании. 

На сегодняшний день экономисты пытаются 

сформулировать рекомендации по разработке 

эффективных мер защиты национальной валюты, для 

укрепления экономической системы РФ, 

стабилизации в условиях кризиса  [9]. 

Современное состояние валютного рынка РФ 

крайне не стабильно, что связано  с различными 

ситуациями, происходящими в мировой политике и 

экономике. 



Необходимо отметить, что 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. Снятие 

санкций с Ирана и возвращение на мировой рынок 

иранской нефти привело к очередному падению цен. 

Так же на поведение рубля повлияли 

неблагоприятные ситуации на востоке Украины и в 

Сирии. 

 В результате этих событий произошло 

сокращение товарооборота, уход с российского 

рынка ведущих мировых производителей, 

сокращение производства [10]. 

Мировые цены на нефть определяются 

соотношением спроса и предложения нефти на 

мировом рынке в конкретный момент времени и, 

соответственно, теми факторами, которые 

формируют данный спрос и предложение [5, с. 118]. 



Чрезвычайно высокие нефтяные цены 

сдерживают спрос и стимулируют замещение нефти 

другими видами топлива. Одновременно высокие 

цены стимулируют увеличение производства нефти в 

регионах с относительно высокими расходами 

добычи. Необходимо отметить, что именно от 

динамики цен на нефть курс рубля зависит на 80% и 

на 20% наблюдается зависимость от других 

факторов. И чтобы снизить эту зависимость, 

необходимо увеличивать процентное соотношение 

других составляющих экспорта, например, 

машиностроение, уменьшая роль сырья [4, с. 37]. 

В условиях благоприятной 

внешнеэкономической конъюнктуры в июле 2016 

года динамика курса рубля определялась 

преимущественно внутренними факторами. 

Зависимость рубля от цен на нефть снизилась. Курс 

рубля к доллару в июле-августе демонстрировал 

меньшую зависимость от стоимости нефти. Диапазон 

колебаний американской валюты составил 62,7-67,2 

рубля. Таким образом, максимальный курс превышал 



минимум примерно на 7%. При этом для нефтяной 

цены эта разница составила около 23%: 41,5-51,2 

доллара за баррель сорта Brent [6, с.46]. 

За 2016 год курс доллара к российскому 

рублю упал на 10,4800 руб. за 1 доллар. 

Максимальная стоимость доллара за год была 

зафиксирована во второй половине января 2016 года 

и равнялась 83,5913 руб., а минимальная — в первой 

половине октября 2016 года и составляла 62,1946 

руб.  

На рисунке 11 представлена динамика 

изменения курса доллара к российскому рублю за 

2016 год [7]. 
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Рисунок 11 - Динамика изменения курса 

доллара к российскому рублю за 2016 год 

Как можно увидеть из рисунка 11, курс 

снижался 8 месяцев из 10, а самое серьёзное 

изменение произошло в марте, когда за месяц доллар 

потерял 8,2918 руб. 

Стоимость доллара сильнее всего менялась в 

январе, когда колебания курса превышали 10,7 рубля, 

а слабее всего — в октябре. Больше всего доллар 

прибавил в июле, по итогам которого вырос на 4,5%, 



а потерял — в марте, когда его цена уменьшилась на 

11%. 

Для укрепления национальной валюты также 

необходимо провести следующие мероприятия: 

 1) Приостановление добычи нефти странами-

экспортерами. 

 2) Снижение зависимости рубля от цен на 

нефть: Зависимость курса рубля от изменения цен на 

нефть в июле 2016 года снизилась. В настоящее 

время мы видим, что влияние непосредственно цен 

на нефть на курс, как это было в прошлые годы, 

сокращается. 

3) Увеличение цен на «черное золото»; 

4) Стабилизация отношений с мировым 

сообществом; 

 5) Снижение инфляции: сдерживание темпов 

инфляции в настоящее время является приоритетной 

задачей ЦБ РФ. Целевой ориентир инфляции, 

установленный ЦБ РФ, должен составить 4 % к 2017 

году [2, с. 26]. 



6) Улучшения инвестиционного климата 

страны: Если в России начнет существенно 

улучшаться инвестиционный климат, то, 

соответственно, быстро будет уменьшаться отток 

российского капитала, будут увеличиваться прямые 

иностранные инвестиции, которые пока малы, и это 

будет стимулировать укрепление рубля. 

7) Снижения расходов на проведения военных 

операций в Сирии; 

 8) Постепенная или полная отмена санкций. 

 Применяемые меры по обеспечению 

стабильности рубля говорят о том, что проблемы 

валютного рынка России являются на сегодняшний 

день важной задачей. Проведение результативной 

валютной и денежно-кредитной политики позволит 

стабилизировать валютный курс рубля и 

устойчивость национальной валюты, снизить 

инфляцию, что даст возможность нашей стране 

занять устойчивую позицию на мировом валютном 

рынке. 
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