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отношения России. Оценивается динамика валютного курса. Рассмотрены 

среднемесячные цены на сырьевые товары и средние фактические 
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Abstract: The article deals with the international currency relations of Russia. 

The dynamics of the exchange rate is estimated. The average monthly commodity 

prices and the average actual export prices of the Russian Federation and world oil 

prices are considered. 
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Функционирование мирового хозяйства невозможной без отлаженных 

валютных отношений между странами. Международные валютные отношения 

представляют собой движение денег с использованием в международном 

обороте денежной единицы страны или валюты. Официальной денежной 
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единицей России является российский рубль. В процессе внешнеторговых 

сделок совершаются платежные операции с использованием валютного курса. 

Валютный курс в РФ устанавливается Центральным банком. На 

формирование валютного курса влияет множество факторов, основанных на 

экономике и политике страны и мира. 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]. 

Основываясь на государственные данные, проведем оценку важнейших 

валютных показателей страны. Для экономики любой страны важное значение 

имеет конвертируемость национальной валюты, то есть ее свободный обмен 

на валюты других стран. За последнее время в результате изменений в 

международной политике можем наблюдать девальвацию рубля. Причинами 

такого обесценивания являются европейские санкции, геополитическая 

обстановка в мире, в том числе сирийский конфликт, спад цен на нефть. Такие 

изменения, происходящие, с курсом на валютном рынке затрагивают 

интересы каждого жителя России, так как сказывается на благосостоянии. [3] 

Соотношение валют различных стран характеризуется обменным 

курсом валют. Наблюдая динамику курса доллара США к рублю по данным 

ЦБ РФ отмечаются циклические колебания, пик которых приходится на 

03.02.2017 (69,9940), 25.08.2017 (70,7465), 09.09.2017 (68,7932). Циклические 

изменения наблюдаются и у евро, к наиболее пиковым датам относятся 

18.12.2016 (84,5890), 03.02.2017(78,7900), 25.08.2017 (81,1533). 

Рассмотренный обменный курс России относится к номинальному 

валютному курсу, который показывает относительную цену двух стран. 

Показатели динамики номинального курса рубля в январе-октябре 2017 

года показаны в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что в октябре по сравнению с сентябрем 2017 года 

номинальный курс рубля к доллару США повысился на 5,9% и к европейской 
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валюте рубль укрепился на 5,9%. Номинальный эффективный курс рубля к 

иностранным валютам вырос в октябре на 5,7% по отношению к предыдущему 

месяцу. [5] 

 

Таблица 1 – Номинальные курсы 

 

В отличии от номинального реальный обменный курс – это 

относительная цена товаров, произведенных в двух странах. Для оценки 

динамики номинального и реального обменного курса рубля используется 

понятие эффективного обменного курса, который характеризует положение 

валюты определенной страны в сравнении с валютами ее основных торговых 

партнеров. У России 36 торговых партнеров, крупнейшими из которых 

являются Китай, Нидерланды, Германия, Италия. Изменения индексов 

реального курса показаны в таблице 2. 

Данные таблицы 2 показывают, что реальный курс рубля к доллару и 

евро укрепился в октябре на 6,8% по отношению к сентябрю 2017 г.  Реальный 

эффективный курс рубля укрепился на 6,1%. [4] 

Период 

Номинальный 

курс доллара 

США к рублю на 

конец периода 

Номинальный 

курс евро к 

рублю на конец 

периода 

Индекс 

номинального 

курса 

рубля к доллару 

США 

Индекс 

номинального 

курса 

рубля к евро 

Индекс 

номинального 

эффективного 

курса рубля к 

иностранным 

валютам 

Январь 68,93 78,11 -10,2 -5,9 -6,5 

Февраль 61,27 68,69 -4,5 -1,2 -0,3 

Март 58,46 63,37 7,3 12,4 10,1 

I квартал 58,46 63,37 -24,4 -16,6 -16,8 

Апрель 51,7 56,81 13,9 14,7 13,7 

Май 52,97 58,01 4,5 0,8 2,1 

Июнь 55,52 61,52 -7,2 -7,6 -6,7 

II квартал 55,52 61,52 18,1 20,9 20,0 

июль 58,99 64,65 -4,5 -2,7 -3,3 

август 66,48 75,05 -12,4 -13,2 -11,7 

сентябрь 66,24 74,58 -2,4 -3,5 -1,4 

III 

квартал 
66,24 74,58 -16,3 -16,8 -14,9 

октябрь 64,37 70,75 5,9 5,9 5,7 
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Таблица 2 – Индексы реального курса 

Период 
Индекс реального курса 

рубля к доллару США 

Индекс реального курса 

рубля к евро 

Индекс 

реального 

эффективного 

курса рубля к 

иностранным 

валютам 

Январь -6,2 -1,4 -2,8 

Февраль -2,9 0,5 1,1 

Март 7,9 13,1 10,5 

I квартал -17,9 -9,4 -10,8 

Апрель 14,3 14,9 13,1 

Май 4,4 1,1 2,1 

Июнь -7,3 -7,4 -6,5 

II квартал 19,5 22,5 20,3 

июль -3,7 -1,9 -2,5 

август -11,9 -12,8 -11,4 

сентябрь -1,7 -2,7 -1,0 

III 

квартал 
-15,2 -15,5 -13,7 

октябрь 6,8 6,8 6,1 

 

За три квартала 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. 

ценовые котировки на важнейшие сырьевые товары – нефть, природный газ, 

алюминий, медь и никель – показали отрицательную динамику (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Среднемесячные цены на сырьевые товары в сентябре 2017 года 

Сырьевой 

товар 

Цена Темп прироста 

сентябрь 

2017 г. 

к 

предыдущему 

месяцу, % 

к 

соответствующему 

месяцу предыдущего 

года, % 

Нефть – 

Urals 
46,7 долл./барр. +2,2 –51,2 

Природный 

газ 
233,6 долл./тыс.м3 –2,6 –37,6 

Алюминий 1 590 долл./т +2,7 –20,2 

Никель 9 938 долл./т –4,3 –45,0 

Медь 5 217 долл./т +1,8 –24,1 
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Курс рубля напрямую зависит от цен на нефть, которые значительно 

упали в 2017г. в сравнении с 2016 годом (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Средние фактические экспортные цены РФ и мировых цен 

на нефть, долларов за тонну 

Период 

Средняя фактическая 

экспортная 

         цена РФ 

Мировая цена 

на нефть Urals 

Январь 399,9 340,0 

Февраль 365,8 418,3 

Март 383,1 398,1 

Апрель 392,5 431,9 

Май 424,5 464,9 

Июнь 427,9 447,9 

Июль 404,7 405,2 

Август 349,9 333,1 

 

В январе 2017 г. наблюдается резкое падение средней фактической 

экспортной цены на нефть по сравнению с январем предыдущего года на 

46,3%, а уже в августе 2016г. на 51% по сравнению с августом 2016г., на 12,5% 

по сравнению с январем 2017г. [7] 

Цена на нефть мирового рынка Urals в августе 2017г. сократились на 

55% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Цена нефти марки Urals в 

сентябре 2017 г. увеличилась на 2,2 % относительно предыдущего месяца и 

составила 46,7 долл. США за баррель, по сравнению с сентябрем 2016 г. цена 

на нефть уменьшилась на 51,2 %. В январе-сентябре 2017 г. 

цена нефти марки Urals составила 54,4 долл. США за баррель, снизившись на 

48,3% относительно аналогичного периода 2016 г. [6] 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

Доходная часть поступлений от экспортных операций, связанных с 

продажей партий сырой нефти, добываемой на территории Российской 

Федерации, в период с января потсентябрь нынешнего года, снизилась в 1,74 

раза.  Ставка экспортной пошлины на нефть, с 1 октября 2017 г. составила 

91,5 долл. США за тонну, по сравнению с сентябрем снизилась на 16,2%. 

Следовательно, будущее российского рубля неоднозначно, так как 

низкие цены на нефть и экономические санкции неблагоприятно сказываются 

на стабильности курса. 
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