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Валютный курс представляет собой стоимость денежной единицы 

государства, которая выражена в национальной валюте другого государства. 
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Этот элемент является важной составляющей системы страны, поскольку с 

развитием международных отношений требуется некое измерение ценового 

соотношения валют различных государств.  

Банк Российской Федерации каждый день устанавливает в отношении 

рубля официальный курс для иностранных валют (или каждый месяц, но без 

обязательства покупки или продажи указанной валюты по установленному 

курсу). Это предопределено специальным Положением ЦБ от 18.04.06 г. 

Если у ЦБ достаточно резервов то он может зафиксировать обменный курс 

т.е, объявить что он готов покупать и продавать любое количество валюты по 

заранее объявленному курсу. Политика фиксирующего валютного курса 

была популярна в 20 веке, но сейчас большинство стран отошло от неё, так 

как она не позволяет ЦБ проводить независимую денежно-кредитную 

политику. 

Валютный курс является макроэкономическим показателем положения 

страны, занимает важное место в числе показателей, используемых в 

качестве средства государственного регулирования платежного баланса. 

Повышение или понижение немедленно и непосредственно воздействует на 

экономическое положение страны. Изменяются ее внешнеэкономические 

показатели, валютные резервы, задолженность, динамика товарных и 

финансовых потоков.  

От состояния платёжного баланса напрямую зависит величина 

валютного курса. Активный платежный баланс способствует повышению 

курса валюты страны, так как возрастает спрос на неё со стороны 

иностранных дебиторов. С пассивным платежным балансом происходит все 

наоборот.  

Размеры влияния платежного баланса на валютный курс определяются 

степенью открытости экономики страны. Так, чем выше доля экспорта в 

валовом национальном продукте, тем выше эластичность валютного курса по 

изменению платежного баланса. 
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Курс рубля в 2017 году не раз преподносил сюрпризы, но в целом по 

сравнению с прошлыми годами оказался на удивление стабилен. На 

протяжении год курс находился в коридоре 56-61 рублей за доллар, то есть 

колебания составили меньше 10%, что для нынешней непростой 

экономической ситуации можно было бы счесть нехарактерным. 

Поддержка рубля является, прежде всего, целенаправленная умеренно 

жёсткая политика Центрального Банка. Слабый экономический рост 2017 

года и снижение реальных доходов населения помогли в деле замедления 

инфляции и способствовали снижению спроса на валюту среди населения. На 

протяжении последних трёх лет доходность валюты как инструмента 

сбережения была отрицательной. Отсюда следует, что спрос на рублёвые 

инструменты и рост рублёвых вкладов, в разы превысивший рост валютных. 

В 2018 года Банк России (ЦБ РФ) понизил официальный курс рубля к 

доллару США на 11 апреля с 58,57 руб. до 62,37 руб. (на 6,4%) и к евро с 

71,88 руб. до 76,85 руб. (на 6,9%). Это самое большое падение официального 

курса рубля с января 2015 года. С начала года рубль упал по отношению к 

доллару на 9,33%, а к евро - на 12,67% (на 5 руб. 32 коп. и 8 руб. 64 коп. 

соответственно). 

Данные события произошли в связи с падения нефтяных цен и роста 

американской валюты на мировом рынке Forex в ожидании итогов майского 

заседания Федрезерва. Нефть в 2018 году выступит поддерживающим 

фактором, снижение цен не будет трендом года для нефти. Цена на нефть на 

17.05.2018г. составляет 79,37 долларов за баррель.  

В мае валютный рынок по-прежнему будет ожидать новых санкций, 

так как угроза их введения ещё не устранена. 

https://ru.investing.com/currencies/usd-rub
http://tass.ru/ekonomika/5110230
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Соответственно, из-за сохраняющейся неопределенности с 

ужесточением санкций на валютном рынке в течение мая как минимум будет 

сохраняться повышенная волатильность1.  

На рисунке 1 показано изменение курса валюты российского рубля за 

первый квартал текущего года. 

 

Рис. 1 - Изменений курса валюты российского рубля за первый квартал 

2018г. 

Кроме того, в мае на рубль могут влиять и два достаточно позитивных 

события, произошедших ещё в апреле. 

Первое событие – это продление Минфином США до октября 2018 

года процедур расторжения контрактов американских компаний и 

физических лиц с «РусАлом» и заявление, что если Олег Дерипаска, 

находящийся под санкциями, больше не будет контролировать компанию, то 

ее могут вывести из-под санкций. Не исключена национализация активов 

                                                           
1 Валатильность –это финансовый диапазон изменяемой цены конкретного актива, фиксируемый 

в определённый промежуток времени. 
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«РусАла», хотя бы временная, о чем заявил в апреле министр финансов РФ 

Антон Силуанов. 

Политика ЦБ РФ на 2018 год останется умеренно жёсткой. Временный 

отказ Центробанка от снижения процентной ставки, она пока остается на 

уровне 7,25%. Данное решение уже в апреле способствовало небольшому 

укреплению рубля, и не исключено, что его последствия будут ощущаться на 

валютном рынке и в мае.  

По оценкам Альпари 2 , если санкции западных стран не 

распространятся на госдолг, курс доллара до конца мая будет находиться в 

рамках 61-63 рублей, а курс евро – на уровнях в 74-77 рублей. Если же 

маловероятная угроза введения санкций против госдолга сработает, то не 

исключен рост доллара до 70 рублей, а евро – до 80 рублей.  

Рубль уступает и доллару и евро одна из причин заключается в 

опасении инвесторов которые боятся геополитических рисков которые 

связанны непосредственно с санкциями США введёнными не так давно и 

тлеющий конфликт на востоке Украины. Если смотреть на основании 

платёжного баланса то в 2018 году продолжается рост сальдо торгового 

баланса однако будет не столь существенным и будит составит в среднем $11 

млрд в месяц с традиционно более сильным профицитом в первом квартале 

($15-16 млрд ежемесячно) и более низкими значениями в летние месяцы. 

Эксперты на данный момент  настроены оптимистично, прогнозов тем 

более долгосрочных на московской бирже не строят, но трейдеры уверенны, 

что рубль сможет в ближайшее время стабилизироваться на текущих 

уровнях. 

                                                           
2 Альпари - это ведущий форекс-брокер не только в России, но и во многих странах мира. Бренд 

Альпари был создан в 1998 году. Российское подразделение международного бренда Альпари, 

действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг от 

28.11.2016 на осуществление деятельности форекс-дилера, выданной ЦБ РФ. 

http://www.vestifinance.ru/articles/100883
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Определить какие факторы влияют на валютный курс не всегда просто 

так как их очень много и они все действуют одновременно именно поэтому 

прогнозировать валютный курс трудно даже в теории. 
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