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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования.
Для эффективного функционирования экономики России необходимо
оценить степень вовлеченности страны в международные валютно-финансовые
отношения и разработать программу действий, которая устранит сковывающие
экономику ограничения, а также поможет отстоять интересы России на
геополитической арене. Особую роль в этом играет курс национальной валюты,
от динамики которого зависит конкурентоспособность страны на мировых
рынках. Между тем, различные экономические условия оказывают заметное
влияние на состояние валютного курса нашей денежной единицы.
Именно

поэтому

меры

по

регулированию

курса

должны

быть

адекватными и соответствующие текущим реалиям экономической обстановки.
Завышенный курс не выгоден экспортерам, продукция которых становится
неконкурентоспособной, в противовес продукции других стран. Заниженный
же курс, делает импортные товары очень дорогими, при этом поощряя
отечественное производство. В таких условиях очень важно соблюдать баланс,
действовать, не бросаясь из крайности в крайность.
Большое значение имеет наиболее точное прогнозирование курса валют в
условиях

постоянно

изменяющейся

ситуации,

а

также

точность

и

объективность прогноза.
Всё вышесказанное и обусловило выбор мной данной темы, а также
сформировало цель исследования.
Степень разработанности проблемы.
В современных реалиях данная тема актуальности не теряет и
исследования ведутся постоянно, расширяя людям осведомленность о
различных обстоятельствах, которые влияют на валютный курс и разъясняя
причины, которые к данной экономической ситуации в стране привели,
обстоятельства, которые на данный момент на нее влияют и последствия, к
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которым ситуация может привести. Политическая обстановка, волнения в
стране и различные эксцессы локального характера продолжали и продолжают
влиять на экономическую ситуацию в стране и занимается изучением всего
этого не только ведущие экономисты, но и люди, которые имеют к курсу валют
непосредственное отношение, осознанно, либо неосознанно влияя на курс и
публикуя свои измышления в виде отчетов об экономической ситуации в
стране.
Для меня важнее всего было изучение причин, которые приводили к тому или
иному событию и обстоятельств, при которых какое-либо явление произошло.
Цели и задачи исследования.
Целью бакалаврской работы является всестороннее рассмотрение
основополагающих теорий валютных курсов и прогнозирование валютного
курса рубля. Поставленная цель обусловила задачи исследования:
- рассмотреть основные понятия валютных курсов и выяснить роль валютного
курса в экономике страны;
- описать основные теории валютных курсов и объяснить, за счет чего
формируется курс;
- целостно изучить историю формирования валютных курсов в экономической
системе;
- выяснить, как формировался курс рубля и какие события повлияли на
изменения в экономике страны;
- восстановить хронологию валютного кризиса 2014-2016 годов в России;
- проанализировать некоторые методы прогнозирования валютного курса и
сделать выводы по дальнейшему развитию курса рубля.
Предмет исследования бакалаврской работы.
Предметом

исследования

бакалаврской

работы

являются

основополагающие теории валютных курсов и прогнозирование валютного
курса рубля.
Объект исследования.
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Объектом исследования выступает курс рубля по отношению к
моновалютной корзине (доллару США).
Теоретическая и практическая значимость бакалаврского исследования.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его
теоретическая основа обобщает и дополняет научные знание о механизме
формирования курса

рубля. Практическое же значение бакалаврского

исследования заключается в
функционирования

применении полученных знаний о механизме

экономических

процессов

во

избежание

ошибок,

оказывающих отрицательное влияние на экономическую обстановку в стране и
закрепление

положительного

влияния

управленческих

решений

на

формирование валютного курса в стране.
Структура и объем работы.
Структура

работы

определяется

целью

и

основными

задачами

исследования. Работа состоит из введения, трех разделов, заключения,
библиографии, нескольких приложений.
Методологические и теоретические основы исследования.
Цели

и

задачи бакалаврского

исследования

предопределили

его

методологию.
Ее составили:
- на этапе рассмотрения теории валютных курсов – теоретический анализ
обобщенных данных;
- на этапе разбора по полочкам всех факторов за счёт которых формируется
курс – метод индукции и дедукции;
- на этапе изучения истории формирования валютных курсов, как таковых и
целостного изучения истории курса рубля

– метод документального

наблюдения и историко-логический метод;
- на этапе анализа и изучения методов прогнозирования – метод сравнения.
Процесс исследования был всеобъемлюще расширен использованием
периодической печати, научной и учебной экономической литературы,
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ресурсов информационно - телекоммуникационной сети Интернет. Также
приведено множество различных практических данных в виде таблиц,
графиков, теоретических выкладок, способствующих всестороннему изучению
ряда экономических показателей, имеющих непосредственное отношение к
формированию ситуации на мировом рынке и показывающих непосредственное
влияние различных экономических показателей на валютные курсы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе «Основные понятия и теории валютных курсов»
рассматриваются основные понятия и раскрывается роль валютного курса в
экономике страны, рассказывается, за счёт чего он формируется, а также
приводятся основополагающие теории валютных курсов.
Во второй главе «Исторические аспекты формирования курса рубля»
изучается хронология формирования курса рубля и исследуются факторы,
повлиявшие на него в кризисные периоды.
В третьей главе «Прогнозирование курса рубля» производится анализ
курса рубля в динамике и прогнозируются его дальнейшие изменения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

результате

написания

бакалаврского

исследования

были

сформулированы следующие выводы:
1. Мы рассмотрели теоретические основы формирования валютного
курса, выявили всеобъемлющую роль валютного курса в экономике страны.
Выяснили, что в число значимых факторов, влияющих на валютный курс,
входят такие, как: темп инфляции, состояние платежного баланса, разница
процентных ставок в различных странах, спекулятивные операции и
деятельность валютных рынков, а также валютная политика и степень доверия
к валюте на национальном и мировых рынках и множество других факторов.
2. Были рассмотрены теории валютных курсов, в которых расписывалась
различная степень вмешательства государства в формирование курса валюты и
приведено множество методов влияния на курс, помимо государственного
контроля и бесконтрольного регулирования.
Чем дальше развивается экономическая теория, тем больше всплывает на
поверхность факторов, влияющих на курс и тем более гибкого он требует
регулирования.
3. Также мы изучили ситуацию в стране до перехода в новое тысячелетие,
проанализировали влияние нестабильной политической обстановки в стране на
валютный курс в виде галопирующей инфляции.
Практика перехода на плавающий валютный курс в дальнейшем показала
эффективность такого подхода.
При этом, начиная с 2000-х годов в экономике страны все больше и
больше начинал проявлять себя «эффект Гронингена», который подразумевал
установку приоритетов на расширении развития сырьевого сектора в ущерб
производственному.
В дальнейшем, около половины российского бюджета формировалось за
счет сырьевого сектора.
Валютный кризис в России, начавшийся в 2014 году, показал серьезную
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зависимость

экономики

России

от

цен

на

энергоносители,

вкупе

с

наложенными санкциями, которые повлияли на экономику страны не лучшим
образом.
Одним из самых жестких последствий кризиса стало сокращение
иностранных инвестиций в страну на 70% по сравнению с 2013 годом.
Золотовалютный резерв к началу 2014 года потерял четверть своего
объема, в связи с мерами по поддержанию курса рубля.
Валютный кризис очень тяжело сказался на экономике России и
формировании курса рубля в частности.
4. Постепенное укрепление курса рубля, вкупе со стабилизировавшейся
динамикой цен на нефть в начале 2017 года, создает благоприятную
экономическую ситуацию в стране.
Однако, российская валюта очень уязвима потрясениям и ко многим
другим факторам, влияющим на её формирование.
Валютный кризис серьезно повлиял на экономическую обстановку в
стране, создал недоверие к национальной валюте и подготовил почву для
усиленного влияния различных факторов на курс.
Если

тенденция

с

формированием

благоприятной

экономической

обстановке в стране продолжится и влияние экономических потрясений
последних лет не выльются в столь же значительные потрясения в дальнейшем,
тогда рубль укрепит свои позиции.
Ожидать

возвращения

докризисного

валютного

соотношения

доллар/рубль не стоит, но и выше 65 рублей за доллар курс не поднимется.
Изменения же в ценах на нефть всё ещё оказывают значительное влияние
на формирование курса рубля и их резкое изменение может сказаться на курсе
рубля, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, как и изменения
в базовой процентной ставке в США.
В целом, валютный кризис 2014 - 2016 годов напомнил ситуацию с
галопирующей инфляцией до 1998 года, только в этот раз проблема решалась
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довольно-таки комплексным и эффективным воздействием на экономику
страны и по итогам инфляции не дали разрастить, хоть и всколыхнув волну
недоверия к российской валюте, но не допустив полного обвала курса рубля,
который в прошлом тысячелетии привел к деноминации.
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