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Under current conditions on the world currency market the exchange rate of world
currencies is very unstable. The article is devoted to the assessment of the exchange
rate of world currencies in the current situation on the currency market. The main
world currencies, such as the U.S. dollar, euro and the Russian ruble are considered.
Factors influencing changes in the exchange rate of the world currencies, as well as
trends of improvement of the situation on the world currency market are considered.
Keywords: world currency market, world currency, exchange rate.
Формирование валютного курса представляет собой многофакторный
процесс, что обусловлено высокой степенью взаимозависимости национальной
и мировой экономики и политики [1].
В первую очередь, валютный курс зависит от таких факторов, как: темп
инфляции, состояние платежного баланса, разница процентных ставок в разных
странах, деятельность валютного рынка и спекулятивные валютные операции,
степень использования определенной валюты на евровалютном рынке и в
международных расчетах, ускорение или задержка международных платежей,
степень доверия к валюте, валютная политика, направленная на понижение или
повышение курса валюты, в зависимости от задач валютно-экономической
политики [1].
Одной из наиболее актуальных проблем является проблема влияния
динамики курса доллара США на состояние экономики Российской Федерации.
В 2019 году экономика США показала довольно стабильное состояние и
развитие, следовательно, и положение доллара было устойчивым. В течение
года экономика развивалась положительно: увеличилось количество рабочих
мест в США, уровень безработицы достиг минимальной точки за последние
полвека. Так

же помимо хороших показателей экономики США в пользу

валюты страны сыграло то, что многие страны столкнулись с проблемами в
экономике. Доллар вновь доказал, что является очень качественным защитным
активом

в

условиях

роста

внешнеполитической

турбулентности
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внутриполитической напряженности. В октябре 2019 года доллар даже обновил
двухлетний максимум.
В течение 2019 года было несколько ситуаций, негативно влияющих на
доллар, но он очень быстро восстанавливался, несмотря на то, что торговая
война между США и Китаем все еще продолжалась и негативно влияла на
доллар (рисунок 1).

Рис 1- Средневзвешенный курс доллара США на торгах ЕТС
Таким образом, доллар продолжал оставаться надеждой международной
резервной валюты. И к концу 2019 года ожидалось, что доллар сохранит свои
позиции. В начале 2020 года курс доллара держался стабильно 61-63 рубля, но
начиная с марта 2020 года произошел резкий скачок курса доллара (рисунок 2).

Рисунок 2- Динамика курса валюты доллара США
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Этому послужил ряд причин:
- С декабря 2019 года в Китае появился новый вирус COVID-19, который
стал широко распространяться. Это привело к большому числу зараженных, в
результате чего в Китае это привело к замедлению темпов роста экономики, что
повлияло на сокращение спроса на российские энергоносители, которые имеют
больше влияние на курс национальной валюты
- развал сделки ОПЕК+. 6 марта на переговорах ОПЕК+ предполагалось,
что страны договорятся об очередном сокращении нефти. Россия не
согласилась на данные условия, но Саудовская Аравия, которую поддерживали
большинство стран входящих в ОПЕК, не стала это принимать. Соглашение не
было

достигнуто.

Вследствие

чего,

цены

на

нефть

резко

упали,

так же и упал курс рубля по отношению к доллару.
Что будет с курсом доллара по отношению к рублю во второй половине
2020 года, зависит от событий, которые могут произойти. В случае, если вирус
COVID-19 не отступит, это окажет негативное влияние на российскую валюту.
В ситуации с ОПЕК+ нужна определенность, следует прийти к какойлибо договоренности, либо отказаться от сделки вовсе. Пока ситуация остается
в подвешенном состоянии, курс валют участников ОПЕК+ может вести себя
непредсказуемо.
По мнению экспертов в ближайшее время ожидается еще больший скачок
доллара США, но исходя из наблюдения за валютным рынком, можно
предположить, что после обвала последует рост. И резкий скачок курса
доллара, который сейчас происходит - это явление краткосрочное и ситуация
изменится.
Курс доллара США всегда тесно связан с курсом евро. Основным
фактором,

влияющим на курс евро в 2019 году, был

непрекращающийся

сложный процесс выхода Великобритании из состава ЕС (сокращено брексит).
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Приближение брексита очень негативно влияло на валюту. После
временного

приостановления

реализации

брексита,

евро

положительно

отреагировал и начал расти (рисунок 3). В связи с постоянным изменением
даты брексита курс евро был неустойчив. Из этого предполагалось, что
реализация брексита очень негативно сказалась бы на состоянии валюты.

Рисунок 3 – Динамика курса валюты
Официально Великобритания вышла из состава ЕС 31 января 2020 года в
23:00 по лондонскому времени. Что стало с евро? К удивлению, реализация
брексита практически никак не сказалась на курсе евро. На 01.01.2020 года курс
евро составлял 69.3777 рублей, после совершения брексита на 01.02.2020 года
курс евро был 69.5976 рублей.
Но так же, как и доллар США, курс евро резко подорожал. На это
повлияли те же причины: ситуация с COVID-19 и развал сделки ОПЕК+.
В результате курс евро на май 2020 года

колеблется между 79-80

рублями.
В 2019 году российский рубль показал неожиданную устойчивость и
перешел к росту к основным валютам после затяжного снижения. В начале года
рубль достигал максимума за последние два года, укрепив свои позиции к
доллару больше чем на 10% и к евро – на 12%. Это было связано с динамикой
инфляции, смягчением монетарной политики ЦБ РФ , а так же замедлением
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роста потребительских цен в России в 2019 году. Так же переговоры между
Китаем и США оказывали большое влияние на мировые финансы и экономику
и тем самым затрагивали и рубль, что привело к укреплению рубля. Так же на
рубль влияют цены на нефть. Если цена на нефть растет, то укрепляется и
рубль, если падает, то рубль ослабевает по отношению к мировым валютам.
Прогнозы на 2020 год были оптимистичные, но на рубль, так же как и на
другие валюты повлияло две причины: всплеск инфекции COVID-19 и развал
ОПЕК+.
Один из ведущих аналитиков FXPRO А. Купцикевич высказал свое
мнение о прогнозе на 2020 год.
Он подчеркнул, что курс рубля – это всегда отношение к иной валюте.
Поскольку спад в экономике сейчас происходит в европейских странах и в
Америке, то Каждая страна пытается подтянуть деньги в свои финансовые
системы. Поэтому А. Купцикевич не исключает, что рубль будет расти,
дешевле станет, скорее всего, евро, в отношении с рублем, но и доллар уступит
свои позиции.
В связи со сложившейся ситуаций в России и ожесточением мер по
борьбе с вирусом в экономике наблюдается кризисная ситуация, которая по
интенсивности превышает ситуацию в европейских странах и Америке. Именно
поэтому многие опасаются, что же будет дальше с рублем во второй половине
2020 года.
По прогнозам ЦБ РФ самым жестким периодом станет II квартал, но уже
в конце года можно будет ожидать возвращение рубля к позициям до начала
пандемии. После снятия жестких мер, возникших в связи с заболеванием
COVID-19, экономика восстановится. Правительство России уже сейчас
предпринимает меры для поддержания экономики страны и национальной
валюты.
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Также предполагается, что произойдет стабилизация цен на нефть, что
связано с возникшей договоренностью в отношении производства и ценовой
политики.
При благоприятном сценарии в отношении этих основных показателей
возможен рост рубля к концу 2020 года, для этого необходимо соблюдение
следующих условий:
- рост инвестиционной притягательности российских предприятий;
- рост цен на акции отечественных предприятий;
- отмена или послабление санкций в отношении России;
- рост производства.
Таким образом, начало 2020 года оказалось достаточно сложным для
мировой финансовой системы и экономики. На это повлияло множество
причин: заболевание COVID-19, развал договора ОПЕК+, затянувшаяся
торговая война Китая и США, приостановление реализация брексита.
Казалось, что все эти проблемы так и не будут решены к концу года. Но с
другой стороны, наблюдается положительная перспектива. Великобритания все
же смогла выйти из ЕС, практически не затронув курс национальной валюты,
15 января 2020 г. президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета
КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе сделки об урегулировании
двусторонних торговых споров, Россия и Саудовская Аравия все же смогли
договориться на равных условиях. Остается лишь проблема, связанная с
заболеванием COVID-19, но заболеваемость во многих странах уже пошла на
спад, и экономика стран начала восстанавливаться, что прогнозируется и в
России в ближайшее время.
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