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Аннотация 

В данной работе рассмотрены курсы пяти иностранных государств с января по 

декабрь 2018 года: Белоруссии, США, Канады, Китая, Турции, а также 

государств, в которых основной валютой является евро. Основной целью 

данной работы является выявление тех валют, на курс которых сказываются 

внешнеполитические факторы, в том числе отношения между странами. Узнать 

это позволит сравнительный анализ. С помощью него можно увидеть страны, в 

которых валютный курс меняется каждый месяц, а в которых он находится на 

стабильном уровне. На основе исследования выявлено, что доллар США и 

китайские Юань являются самыми волатильными валютами по отношению к 

рублю РФ. Политическая ситуация в ведущих странах мира прямым образом 

оказывает влияние на изменение национальных курсов, и политика каждого 
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государства повышает или понижает его. Санкции США и ухудшение торговых 

отношений между Китаем и США являются одними из основных причин 

изменения курса национальных валют. Существует множество прогнозов, 

касающихся состояния рубля в 2019 году. Однако большинство экспертов 

сходятся во мнении, что его ждет ослабление, но не резкое и не 

катастрофическое, а спокойное. Виновниками отрицательной динамики 

называют геополитическую напряженность и фундаментальные факторы. 

Ожидается ускорение роста ВВП – до 2,5%, но это все равно меньше, чем в 

других развитых странах. Сравняться с ними позволят грамотные реформы, 

направленные на привлечение дополнительных инвестиций. Ожидаемый курс 

рубля, даже при оптимистичном сценарии, не опустится ниже 60-62 рублей за 1 

доллар. Дальнейшее укрепление в настоящий момент невыгодно для бюджета. 

 

Ключевые слова: волатильность, валюта, курс валюты, иностранные 

государства, Центральный банк, политические санкции.  
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Annotation 

This paper discusses the rates of five foreign countries from January to December 

2018: Belarus, USA, Canada, China, Turkey, as well as countries in which the main 

currency is the Euro. The main purpose of this work is to identify those currencies, 

which are affected by foreign policy factors, including relations between countries. 

To know this will allow a comparative analysis. With it you can see the countries in 

which the exchange rate changes every month, and in which it is at a stable level. The 

study revealed that the us dollar and the Chinese yuan are the most volatile currencies 

against the Russian ruble. The political situation in the leading countries of the world 

has a direct impact on changes in national policies, and the policies of each state 

increase or decrease them. Us sanctions and the deterioration of trade relations 

between China and the United States are one of the main reasons for the change in 

the exchange rate of national currencies. There are many forecasts concerning the 

state of the ruble in 2019. However, most experts agree that it will weaken, but not 

sharp and not catastrophic, but calm. Geopolitical tensions and fundamental factors 

are cited as the culprits of the negative dynamics. GDP growth is expected to 

accelerate to 2.5%, but it is still less than in other developed countries. Competent 

reforms aimed at attracting additional investments will allow to compare with them. 

The expected ruble exchange rate, even in an optimistic scenario, will not fall below 

60-62 rubles per 1 dollar. Further strengthening, at the moment, is not profitable for 

the budget. 

 

Keywords: volatility, currency, exchange rate, foreign States, Central Bank, political 

sanctions. 

 

В условиях современной глобализации практически ни одна страна не 

обходится без валютных операций. Валюты стран мира используются при 

торговле товарами и услугами, при финансовых транзакциях и формировании 
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резервов государства. Устойчивость собственной валюты страны оказывает 

прямое влияние на стабильность экономики и экономических отношений 

внутри нее. Стабильная валюта привлекает иностранные инвестиции, что дает 

толчок росту производству, повышая ВВП. 

Для анализа валютного рынка России проанализируем шесть валют: 

белорусский рубль (цифровой код – 933), доллар США (840), евро (978), 

канадский доллар (124), китайский юань (156), турецкую лиру (949).  

Центральный банк Российской Федерации в 2018 году устанавливал 

следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без 

обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по 

данному курсу. 

Таблица 1 – Курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации  

 Курс валюты 

Белорусский 

рубль 

Доллар 

США 

Евро Канадский 

доллар 

Китайский 

юань 

Турецкая 

лира 

Январь 28,3798 56,2914 69,5424 45,4990 88,7555 14,8467 

Февраль 28,5057 55,6717 68,6599 43,8809 88,2725 14,7066 

Март 29,3390 57,2649 70,5618 44,4156 91,2719 14,4692 

Апрель 31,0542 61,9997 75,2056 48,3504 97,8948 15,3381 

Май 30,9793 62,5937 72,5211 48,1120 97,4236 13,9193 

Июнь 31,5359 62,7565 72,9921 47,4673 94,7511 13,7690 
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Июль 31,5195 62,7805 73,2021 48,0414 91,9726 12,8514 

Август 32,7791 68,0821 79,6765 52,6381 99,6037 10,3563 

Сентябрь 31,0930 65,5906 76,2294 50,4078 95,3227 10,9398 

Октябрь 31,0475 65,7742 74,7918 50,1978 94,4869 11,9375 

Ноябрь 31,2470 66,6342 758897 50,2482 95,9373 12,8747 

Декабрь 31,3293 66,4337 75,3890 49,6329 96,3198 12,3345 

Проанализировав данные, можно сделать вывод о том, что самой 

стабильной валютой по отношению к рублю является белорусский рубль и 

турецкая лира. Их курс хоть и изменялся, но не испытывал резких падений и 

спадов.  В апреле и августе наблюдался большой рост таких валют, как доллар 

США, евро и китайский юань. Доллар вырос на 4,7348 рубля с 57,2649 в марте 

до 61,9997 в апреле. Евро увеличился на 4,6438 рубля с 70,5618 до 75,2056. 

Объяснить данную тенденцию можно внешнеполитическими факторами. К ним 

относится сирийский конфликт и новые санкции США против России, которые 

были введены против крупных российских бизнесменов и высокопоставленных 

чиновников, а также против нескольких российских компаний. На фоне 

падания российского фондового рынка состояние 50 богатейших россиян 

сократилось почти на 12 миллиардов долларов. Нельзя исключать, что выборы 

Президента России и избрание Владимира Владимировича Путина тоже 

сыграли значительную роль в увеличении курса доллара и евро.  

Китайский юань с марта по апрель вырос на 6,6229 рубля с 91,2719 до 

97,8948. Это связано с ростом российско-китайской торговли, а конкретно с 

тем, что расчет между странами должен осуществляться в национальной 
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 
 



2019 
№1 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
валюте. Китай уже не первый год является крупнейшим торговым партнёром 

России. В 2017 году на долю КНР пришлось 15,0% всей российской 

международной торговли, а в январе 2018-го — 17,2%. Для сравнения: 

Германия стабильно удерживает второе место с долей около 8,0%. По итогам 

2017 года двусторонний товарооборот между Китаем и Россией увеличился 

на 31,5%, составив $87 млрд. Активизация взаимной торговли ведёт к росту 

расчётов в национальных валютах. В Центробанке пояснили RT, что такая 

ситуация связана с готовностью российских и китайских компаний 

использовать в расчётах рубли и юани. Регулятор считает, что эта практика 

выгодна странам, поскольку позволяет снизить зависимость двусторонних 

расчётов от влияния третьих государств.  

 В августе также произошло резкое увеличение этих видов валют, что 

обесценило еще больше российскую валюту. Доллар увеличился на 5,3016 

рубля с 62,7805 в июле до 68,0821 в августе. Евро в августе составил 79,6765 

рубля. Это на 6,4744 рубля больше, чем в июле. Курс иностранной валюты 

очень серьезно зависит от различных информационных 

источников. Правительство Соединенных Штатов Америки создало ажиотаж, 

опубликовав сообщение о том, что для предприятий Российской Федерации 

грядут серьезные негативные изменения. В США сообщили, что 

подготавливается пакет санкций, которые будут относиться не только к 

различным промышленным сферам, но также коснутся внешнего долга страны. 

В соответствии с этим информационным вбросом на биржевых рынках 

произошел процесс ослабления рубля.  

Китайский юань также не избежал роста, но это хорошая тенденция для 

Российской Федерации. Он продолжал крепнуть. В июле курс этой валюты 

составил 91,9726 рубля, а в августе уже 99,6037 рубля. Он увеличился на 7,6311 

рубля. К этому привел обострившийся в августе торговый конфликт Китая  с 

Америкой. Парируя удары США, выражающиеся в введении пошлин на 
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китайские товары, Пекин ввел в ответ собственные пошлины, тем самым 

нанося ощутимые удары по американской экономике. Канадский доллар 

испытывал такие же колебания, как и доллар США. Это можно объяснить 

близостью стран и схожей экономической политикой по отношению к России.  

Рисунок 1 – Динамика курса иностранных валют к рублю Российской 

Федерации  

 

Исходя из рисунка, явно видно, что турецкая лира не испытывала ростов 

и падений валюта по отношению к рублю. Сильные изменения наблюдаются в 

ноябре. Китайский юань, канадский доллар, евро резко уходят вверх. Доллар 

США и белорусский рубль вниз. В декабре уже тенденции меняются и валюты 

возвращаются на прежний уровень.  

Существует множество прогнозов, касающихся состояния рубля в 2019 

году. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что его ждет 

ослабление, но не резкое и не катастрофическое, а спокойное. Виновниками 
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отрицательной динамики называют геополитическую напряженность и 

фундаментальные факторы. Запад не прекращает расширять санкции против 

России, в результате происходит отток капитала, он провоцирует 

нежелательные колебания курса. Положительная динамика 

макроэкономических показателей установится, если внешние факторы 

стабилизируются. Ожидается ускорение роста ВВП – до 2,5%, но это все равно 

меньше, чем в других развитых странах. Сравняться с ними позволят 

грамотные реформы, направленные на привлечение дополнительных 

инвестиций. Ожидаемый курс рубля, даже при оптимистичном сценарии, не 

опустится ниже 60-62 рублей за 1 доллар. Дальнейшее укрепление, в настоящий 

момент, не выгодно для бюджета. 
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