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Расчетные операции, проводимые на международном уровне, предполагают 

обязательное сопоставление цен национальной и иностранной валют, так как за 

каждым покупаемым, либо продаваемым продуктом стоит стоимость, выраженная 

в деньгах. Важным элементом таких отношений является валютный курс, пред-

ставляющий собой соотношение между денежными единицами разных стран [3].  

Актуальность темы исследования валютных курсов и факторов на них вли-

яющих не вызывает сомнений. Курс национальной валюты имеет огромное значе-

ние для развития страны в целом и, как показывает практика последних двух лет, 

изменения в его значениях способны оказывать существенное влияние на все эко-

номические и социальные процессы в государстве. От динамики валютных курсов 

зависит благосостояние субъектов экономики и населения. Курс рубля оказывает 

влияние на соотношение импорта и экспорта в стране, на конкурентоспособность 

фирм, не только внутри страны, но и за ее пределами.  

Исходя из этого для минимизации рисков волатильности курса националь-

ной денежной единицы и возможности прогнозного планирования экономических 

процессов целесообразным представляется глубокий анализ курсообразующих 

факторов. 

В целом, говоря о валютной системе, как совокупности экономических от-

ношений, стоит отметить, что ее главной задачей является эффективное опосредо-

вание платежей за экспорт и импорт товаров, капитала услуг и других видов дея-

тельности в отношениях между отдельными странами и создание благоприятных 

условий для развития производства и международного разделения труда [1].  

При этом каждая денежная единица имеет законную платежную силу только 

в рамках национальных границ, поэтому осуществление международных расчетов 

делает неизбежным обмен национальных валют друг на друга. Этот обмен проис-

ходит в определенных пропорциях, по определенной цене. Эта пропорция называ-

ется и называется валютным курсом. 

Как любая рыночная цена, валютный курс формируется под влиянием спро-

са и предложения. Уравновешивание последних на валютном рынке приводит к 

установлению равновесного уровня рыночного курса валюты, то есть, как отмеча-

ют специалисты, происходит так называемого «фундаментальное равновесие». 



 

Размер спроса на иностранную валюту определяется многими факторами, 

среди которых: потребности страны в импорте товаров и услуг, расходы резиден-

тов на зарубежный туризм, спрос на иностранные финансовые активы, спрос на 

иностранную валюту в связи с намерениями субъектов экономики осуществлять 

инвестиции за рубежом. Чем выше курс иностранной валюты, тем меньше спрос 

на нее и наоборот [5]. 

Различают курсы продавца и покупателя.  

Банк, осуществляющий котировку валюты, всегда совершает валютную 

сделку по выгодному для него курсу. Банки продают иностранную валюту дороже 

(курс продавца или курс продажи), чем покупают ее (курс покупателя или курс по-

купки) [1]. Разница между курсами (маржа) служит для покрытия расходов банка и 

в определенной степени для страхования валютного риска. Кроме этого, валютные 

операции обмена и определение ежедневных курсовых разниц способно суще-

ственно влиять на финансовый результат кредитной организации.  

Существует закономерность соотношения между рыночным курсом валюты 

и паритетом покупательной способности (ППС) населения. К примеру, в странах, 

где высокий ВВП на душу населения и производится большое количество товаров, 

это соотношение близко к единице. В тоже время, в Африке соотношение между 

рыночным курсом и ППС составляет 6-7, в России – 3. Изменение данного соот-

ношения в позитивную сторону предполагает производство конкурентоспособных 

товаров и услуг, высокую конкурентоспособность экономики в целом, базирую-

щуюся на высокой производительности труда, экономичности использования ре-

сурсов, новых технологиях производства [5].  

В зависимости от способа установления и степени изменения курса валюты 

можно выделить денежные единицы: 

 с фиксированным курсом (фиксация к одной валюте, к валютной кор-

зине); 

 с ограниченно гибким курсом (по отношению к одной валюте, в рамках 

совместной политики); 

 с плавающим курсом (корректируемый курс, управляемое плавание, неза-

висимо плавающий). 

По сути, валютный курс – это сравнительная цена валюты одного государ-

ства, выраженная в единице валюты другой страны.  

Существует множество факторов, влияющих на валютный курс, среди кото-

рых особое значение имеют: 

 темпы инфляционных процессов; 

 состояние платежного баланса; 

 разница ставок ссудных процентов в разных странах; 

 спекулятивные операции на мировых валютных рынках; 

 востребованность определенной валюты в качестве мирового платежного 

средства на еврорынке и в международных расчетах; 

 скорость прохождения международных платежей; 

 уровень доверия к валюте; 



 

 валютная политика государства. 

Данные факторы носят экономический, политический, структурный, право-

вой характер и воздействуют на формирование валютного курса как прямо, так и 

косвенно.  

Важное экономическое значение валютного курса предопределяет необхо-

димость его государственного регулирования.  

К основным методам регулирования валютного курса относят:  

 валютные интервенции;  

 операции центрального банка на открытом рынке;  

 изменение центральным банком уровня процентных ставок и (или) норм 

обязательного резервирования банками. 

Таким образом, валютный курс – сложная экономическая категория, выра-

жающая существующие производственные отношения между товаропроизводите-

лями и мировым рынком, и при этом оказывающая непосредственное влияние на 

формирование этих отношений. Именно по этой причине в условиях интернацио-

нализации экономики развитие валютных отношений и проблемы формирования 

валютного курса приобретают все большее значение. 

Курс рубля официально не привязан к какой-либо западной валюте или ва-

лютной корзине [2].  

На современном этапе в России действует режим управляемого плавающего 

валютного курса рубля [5].  

Согласно Закону РФ от 10.12.2003 года «О валютном регулировании и ва-

лютном контроле» основным органом регулирования и валютного контроля явля-

ется Центральный Банк РФ [4]. 
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