
ГРНТИ 
УДК 
Н.В. Черепова, студентка 3 курса факультета экономики и менеджмента 
Юго-Западный государственный университет, Курск 

 
 

Валютная система России в условиях трансформационной экономики 
 

В статье  рассмотрена поэлементная структура валютной системы 
РФ. Проанализирована динамика обменного курса рубля, международных 
резервов России,  суммарного объема биржевых сделок с иностранной 
валютой  за период 01.01.2012-01.01.2014гг. Были выявлены проблемы в 
валютной сфере РФ.  Сформированы меры по дальнейшему реформированию 
валютной системы РФ.  
 
 

Валютная система страны отражает уровень развития экономики, степень 
развития внешнеэкономических отношений и должна способствовать 
выполнению социальных задач общества, поэтому становление 
высокоэффективной российской экономики невозможно без развитой валютной 
сферы. Валютная система Российской Федерации - государственно-правовая 
форма организации и регулирования валютно-кредитных и финансовых 
взаимоотношений Российской Федерации с другими странами. Валютная 
система Российской Федерации формируется с учетом структурных принципов 
Устава МВФ. Основные элементы российской валютной системы отражены в 
Федеральном законе № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном и 
валютном контроле” [1], указах Президента РФ, нормативных актах 
Правительства РФ. 

Проанализируем поэлементную структуру национальной валютной 
системы России на современном этапе с учетом развития основных элементов 
мировой валютной системы. 

1) Базисом валютной системы России является национальная 
денежная единица – российский рубль. Рассмотрим в таблице 1 место рубля в 
обороте мирового валютного рынка. 

Таблица 1 – Доля валют в обороте мирового валютного рынка 
 

Валюта 2007г. 2010г. 2013г. 
Доллар США 85,6 84,9 87,0 
Евро 37,0 39,1 33,4 
Японская йена 17,2 19,0 23,0 
Фунт стерлингов 14,9 12,9 11,8 
Австралийский 

доллар 
6,6 7,6 8,6 

Швейцарский 
франк 

6,8 6,3 5,2 

Канадский доллар 4,3 5,3 4,6 



Мексиканское песо 1,3 1,3 2,5 
Китайский юань 0,5 0,9 2,2 
Новозеландский 

доллар 
1,9 1,6 2,0 

Шведская крона 2,7 2,2 1,8 
Российский рубль 0,7 0,9 1,6 

 
Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что лидирующие 

позиции  в обороте мирового валютного рынка занимают доллар, евро, 
японская йена и фунт стерлингов. Рубль занимает лишь 12 место в 
распределении долей валют в обороте мирового валютного рынка (1,6 % от 
общей доли). Однако, имеется тенденция к повышению доли российского 
рубля: с 0,7% в 2007 году до 1,6% в 2013 году, или в два с лишним раза. 

2)  Условия конвертируемости национальной валюты. В июне 1996 г. 
Правительством и Банком России были приняты международные обязательства 
по снятию ограничений по текущим операциям платежного баланса в рамках 
VIII Устава МВФ, что означало введение свободной конвертируемости рубля 
(конвертируемость рубля по текущим международным операциям). В середине 
2006 г. были отменены ограничения на операции, связанные с движением 
капитала, что означало переход к полной конвертируемости рубля. 

3) Паритет национальной валюты. Валютный паритет – это определяемое 
законодательно отношение национальной валюты к валюте другой страны. С 
1978 года Устав МВФ предусматривает определение валютного паритета на 
базе СДР, а не на основе золотого содержания валют. При этом, курс доллара к 
рублю устанавливается на основе котировок текущего рабочего дня для 
биржевого и внебиржевого сегментов внутреннего валютного рынка, а курсы 
других валют (в том числе и евро) рассчитываются методом кросс‐курса на 
основе официального курса доллара к рублю и котировок валют к доллару либо 
на международных валютных рынках текущего рабочего дня, либо на 
биржевом и внебиржевом сегментах внутренних валютных рынков, либо на 
основе официальных курсов доллара к этим валютам [4, с. 13].  

Рассмотрим основные производные показатели динамики обменного 
курса рубля за период 01.01.2012-01.01.2014гг. на рисунке 1. 

                                                

                    
Рисунок 1 – Основные производные показатели динамики обменного 

курса рубля за период 01.01.2012-01.01.2014гг. 
 



Анализ динамики обменного курса рубля к доллару и евро позволяет 
заметить, что наблюдается тенденция укрепления позиций доллара и  евро и 
снижение курса рубля относительно этих валют. С 1 января 2012г. по 1 января 
2014г. курс доллара вырос на 16,07%, курс евро вырос на 20,34%.  

В настоящее время обесценение национальной валюты РФ продолжается. 
По состоянию на 1 декабря 2014г. американская валюта стоит 52,05 рубля, а 
евро остановился на отметке в 64,52 рубля. Ключевыми негативными 
факторами для российского рубля выступают динамика цен на нефть и  
геополитическая ситуация. 

4) Режим курса национальной валюты. До 2014 г. курсовая политика 
осуществлялась в рамках режима управляемого плавающего валютного курса с 
учетом цели по обеспечению устойчивости национальной валюты [7].  

Банк России в 2014 году осуществил переход к плавающему валютному 
курсу, отказавшись от использования связанных с уровнем курса операционных 
ориентиров курсовой политики. Соответственно, в рамках данного режима  
проведение регулярных валютных интервенций с целью воздействия на 
динамику курса рубля прекращено [5, c.18]. 

5) Наличие или отсутствие валютных ограничений. Согласно 
Федеральному закону № 155-ФЗ резидентам предоставлено право открывать 
без ограничений счета (вклады) в иностранной валюте и в валюте РФ в 
уполномоченных банках, расположенных за пределами территории России. 
Нерезиденты могут без ограничений осуществлять между собой рублевые 
переводы со счетов в банках за пределами территории РФ на счета в 
уполномоченных банках и наоборот [2]. 

6) Международная валютная ликвидность страны - это 
платежеспособность и кредитоспособность страны, обеспеченность ее 
международными резервами в достаточной степени. Международная 
ликвидность страны состоит из международных (золотовалютных) резервов и 
заемных резервов страны. Международные резервы состоят из средств в 
иностранной валюте, СДР, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. 

Динамика изменения резервных активов России за период 01.01.2012-
01.01.2014 гг. представлена на рисунке 2 [4, с.9]. 

 
Рисунок 2 – Динамика международных резервов России за период  

с 01.01.2012  по 01.01.2014 



  Анализ динамики изменения международных резервов России за 
последние годы позволяет заметить, что международные резервы с  1 января 
2012 г.  по 1 января 2014 г. выросли  на 2, 15 %. Однако, по состоянию на 
01.01.2013 г. международные резервы России составляли  537618  млн. долл., 
что на  28023 млн. долл. больше по сравнению с 01.01.2014 г. Можно сделать 
вывод, что наблюдается замедление роста международных резервов России в 
2014 году по сравнению с 2013 годом. 

По размеру валютных резервов ( на 2014г. – 509595 млн.долл.) Россия 
занимает 5-е место, уступив Китаю (3 993 212 млн. долл.), Японии (1 258 000 
млн. долл.), Саудовской Аравии (725685 млн.долл.) и Швейцарии(529 935 
млн.долл.) [6]. 

7. Режим национального валютного рынка. Валютный рынок России 
характеризуется наличием межбанковского (внебиржевого) и биржевого 
сегментов с существенным преобладанием первого.  В конце 2011 г. 
произошло слияние двух крупнейших российских бирж ММВБ и РТС. 
Валютный рынок ММВБ‐РТС является одним из наиболее значимых сегментов 
финансового риска России. Участниками торгов валютного рынка ММВБ‐РТС 
являются около 600 кредитных организаций. Суммарный объем биржевых 
сделок с иностранной валютой в динамике за последние 3 года представлен на 
рисунке 3 [4, с. 14]. 

 
Рисунок 3 – Динамика суммарного объема биржевых сделок с 

иностранной валютой за период 01.01.2012 - 01.01.2014гг. 
 
 По состоянию на 01.01.2014г. суммарный объем биржевых сделок с 

иностранной валютой составил 156 трлн. рублей, что на 53,1 трлн. рублей 
больше по сравнению с предыдущим годом. В целом, с 01.01.2012 по 
01.01.2014г.  данный показатель вырос на 82,24%. Можно сделать вывод, что 
наблюдается увеличение суммарного объема биржевых сделок с иностранной 
валютой, что связано с повышением активности участников и расширением 
клиентской базы за счет новых категорий: нерезидентов, российских 
и иностранных брокеров/субброкеров, физических лиц. 

8.  Режим национального рынка золота. Условия функционирования 
рынка драгоценных металлов и драгоценных камней на территории Российской 
Федерации определены в Федеральном законе «О драгоценных металлах и 
драгоценных камней» от 26.03.1998 г. [3]. Кредитным организациям и 



физическим лицам предоставлено право приобретения, хранения и продажи 
золота, серебра и платины. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что  валютная система в России 
несовершенна и нуждается в реформировании. Ситуация на внутреннем ва-
лютном рынке характеризуется умеренной нестабильностью курса 
национальной валюты и некоторой неопределенностью его дальнейшей 
динамики на фоне высокой волатильности мировых цен на энергоносители. 
Одной из основных проблем валютной сферы РФ является высокий уровень 
полуофициальной долларизации, что, в свою очередь, ограничивает область 
обращения рубля. В области валютного регулирования необходимо обеспечить 
выполнение следующих ключевых задач. Во-первых, для достижения реальной 
конвертируемости рубля необходимо создать все условия для формирования 
экономической базы в виде свободной рыночной экономики, 
конкурентоспособной по качеству товаров, издержкам производства и ценам, а 
также обеспечить сбалансированность и стабильность внутренних и внешних 
факторов производства и обмена. Во-вторых, требуется обеспечить 
гарантированный приток иностранной валюты в Россию. В-третьих, 
внутренний валютный рынок должен стать составной частью мирового, 
который является гарантом действительно свободной конвертируемости 
национальной валюты.  
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