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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК В РОССИИ 

 

 Аннотация: В данной статье автором рассматривается валютный 

рынок России с позиции его становления в период с 2010 года по текущий 

момент. Также выделяются ключевые проблемы, перспективы и тенденции, 

наблюдающиеся на валютном рынке. 
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 Введение. На современном этапе Российский валютный рынок 

представляет собой сложную систему, направленную на организацию купли-

продажи иностранной валюты, а также осуществление операций, тесно 

связанных с ней по движению капитала. Современный валютный рынок имеет 

ряд характерных особенностей – это и влияние цифровизации на его 

состояние, а как следствие, создание новых технологий ведения торгов, это и 

создание единой торговой системы, а также возможность проведения 

множества биржевых торгов посредством новейших информационно-

коммуникационных технологий, предоставляющих возможность 

осуществлять операции на всех биржах в любое время в режиме онлайн. 
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Кроме того, сегодня расчеты производятся намного быстрее, благодаря 

современным механизмам можно отметить общее снижение рисков и 

комиссий по осуществляемым сделкам. Так, можно сказать, что текущие 

тенденции привели к росту значимости валютного рынка, а также общему 

увеличению количества участников торгов. Кроме того, постоянное развитие 

валютного рынка является перспективным направлением деятельности для 

Российской Федерации, позволяющим своевременно оценивать 

происходящую ситуацию касаемо множества аспектов. В тесной интеграции 

современных технологий это позволяет комплексно воздействовать на всю 

систему, совершенствуя её и изменяя с целью повышения качества. Вместе с 

тем, сегодняшний валютный рынок в РФ сильно отличается от того, что был 

десятилетия назад. Так, важно произвести оценку общих изменений, а также 

выделить ряд тенденций, которые можно наблюдать в процессе развития 

валютного рынка. 

 Таким образом, цель работы – произвести теоретический анализ 

валютного рынка России, а также отразить характерные особенности его 

развития в период с 2010 года по настоящее время. 

 Изложение основного материала статьи. Развитие Российского 

валютного рынка является следствием общего развития всей мировой 

системы, в ходе которого произошла тесная интеграция различных секторов 

финансовых рынков. Кроме того, в течение всего периода развития 

производилась тесная борьба национальных валютных рынков, связанная с 

привлечением инвестиций. Обмен валют представляет собой ни что иное, как 

переход капитала от одной страны к другой. С учетом влияния иностранных 

инвестиций, национальный валютный рынок и его значимость для инвесторов 

напрямую определяются уровнем развития конкретного национального 

рынка, а также его качеством – разнообразием предлагаемых услуг, степенью 

развитости правовых механизмов, особенно в области защиты прав и 

интересов тех, кто направляет свой капитал в страну. 
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 Современное положение валютного рынка можно охарактеризовать как 

максимально свободное, направленное на повышение количества совершения 

валютных сделок, операций, что является поводом для общего формирования 

инвестиционной привлекательности. С одной стороны, это является 

положительным моментом, однако с другой, приводит к тому, что сегодня 

иностранная валюта – это, в первую очередь, риск ухода капитала. Вместе с 

тем, в последние годы можно заметить высокую разницу в курсе валют, а 

также общее скачкообразное состояние внешних резервных фондов 

Российской Федерации и текущих процентных ставок. Кроме этого, ряд 

авторов выделяет и другие проблемы, имеющие более локальный характер 

влияния – на конкретные предприятия, отрасли и регионы, зависящие от них. 

Таким образом, важно рассмотреть общий процесс развития валютного рынка 

до современного состояния. После возникновения кризиса в 2009 году, 

валютный рынок России прошел через множество моментов, так или иначе 

повлиявших на его текущее состояние. Так, можно выделить 3 главных этапа 

его общего развития: 

• Данный этап длится до 2010 года и характеризуется общей 

либерализацией внутреннего валютного рынка России. При этом, во время 

данного этапа количество производимых на валютном рынке операций с 

рублем увеличилось. Можно наблюдать процесс снижения операций с 

национальной валютой на Московской бирже и на Лондонском финансовом 

рынке. Помимо прочего, данный этап характеризуется принятием множества 

решений со стороны Банка России. Например, в 2009г. была внедрена 

автоматическая система по корректировке допустимых верхних границ 

стоимости валютной корзины. При этом, дальнейшие мероприятия были 

направлены на повышение гибкости формирующегося курса валют. К 

октябрю 2010 года фиксированные границы были отменены [2].  

• Данный этап проходит в период с 2010 по 2014 год, и 

характеризуется значительным увеличением количества операций по доллару 
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и рублю в плане обмена. Связано это с вышеописанной отменой границ, 

которая привела к тому, что теперь Банк России практически не производил 

регулирования валютного курса (помимо уравнивания высоких значений 

волатильности, направленного на более успешное протекание адаптационных 

процессов у экономических агентов). При этом, интервальное значение 

рублевой стоимости просчитывалось исходя из 45 евроцентов и 55 центов 

США. В дальнейшем данные значения расширились до 7, а потом уже до 9 

рублей. Говоря о функционировании механизма по уравниванию 

волатильности курса можно отметить, что регулирование производилось как с 

внешней, так и с внутренней стороны, что позволило более точно реагировать 

на ситуацию [3]. 

• Течение данного этапа начинается с 2014 года и происходит по сей 

день. Стоит отметить, что его начало связано с введением антироссийских 

санкций, которые привели к резкому падению внешнего спроса на рубль и его 

росту на национальном валютном рынке. Кроме того, многие иностранные 

банки именно с этого момента стали ограничивать течение операций по 

обмену валют, что также стало стимулом к росту спроса на национальном 

валютном рынке. В ходе 2014-2016 годов внутри валютного рынка РФ доля 

рубля составила значения, равные более 75%. При этом, конверсионные 

операции на Лондонской бирже снизились, что также стало следствием 

введения экономических санкций. 

Стоит отметить, что вышеперечисленное также сказалось на 

устойчивости национальной валюты. Так, сегодня весь валютный рынок 

подвержен широкому влиянию прямых (объективных) и косвенных 

(субъективных) факторов. Это является довольно проблемным полем, 

поскольку это влияет на объективность курса национальной валюты за счет 

изменения соотношений величин таких факторов. В таких условиях также 

наблюдаются сложности в оценке реальной стоимости валюты. Как 

предполагает Шесторбитова В.А., сегодня адекватно оценивать состояние 
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разных валют может только их покупательная способность, выраженная по 

отношению к одинаковым товарам. Так, как отмечает автор, покупательная 

способность рубля в 2019 году составляла чуть более 25 рублей, при курсе 

валют равно 60 рублям и выше [5]. 

Стоит понимать, что другой немаловажной проблемой становится 

итоговое состояние внутреннего валютного рынка и его неустойчивость к 

влиянию субъективных факторов. В связи с этим можно адекватно отметить, 

что курс национальной валюты намного ниже, чем само состояние рынка. 

Кроме того, немаловажную роль во всей этой системе и играет пропаганда, 

нацеленная на недостоверно ложную характеристику экономического 

состояния Российской Федерации, выражающуюся в высокой 

коррумпированности, некотором недоразвитии и неактуальности, а также 

общей малоэффективности (это в свою очередь приводит к снижению 

инвестиционной привлекательности для иностранного капитала). Стоит 

сказать, что не последнее место в этом перечне занимает и современная 

противороссийская политика по санкиционному воздействию со стороны 

стран запада. При этом, Российское правительство делает все возможное для 

стабилизации данной ситуации, а также произведения стимулирования 

национальной экономики с целью снижения величины зависимости от 

импортной продукции, а также по наращиванию доли собственных товаров. 

Вместе с тем, вышеперечисленное совпадает со стратегическими задачами 

современной политики России по восстановлению и повышению 

конкурентоспособности экономики [4].  

Важно также отметить, что в период пандемии COVID-19 наблюдается 

общее ухудшение состояния валютных отношений, связанных с 

дестабилизацией мировой экономики [1]. 

Так, решение вышеизложенных проблем может происходить 

посредством усиления экономической устойчивости РФ за счет усиления и 

укрепления рыночных позиций России, а также повышению 
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конкурентоспособности экономики. Кроме того, важно преодолеть 

девальвационные риски курса рубля, которые также являются одними из 

самых значимых в определении общей устойчивости национальной валюты. 

Таким образом, за прошедшее десятилетие было определено 

независимое и в тоже время тесно интегрированное развитие национальной 

валюты РФ. Сегодня реализуется политика по её укреплению, направленная 

на сохранение внутреннего капитала и привлечение инвестиций. 
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