
О порядке установления курсов иностранных валют Банком России

Сегодня  личное  состояние  каждого  человека  зависит  от  курсов  иностранных 

валют, которые регулирует Банк России. Достаточно вспомнить события 1998 года, когда 

обладатели рублевых счетов стали беднее в четыре раза, владельцы иностранных валют – 

богаче.

Сообщения о курсах валют стали неотъемлемой частью любых новостных передач. 

Практически  любой  интернет-сайт  содержит  постоянно  меняющуюся  информацию  об 

официальных курсах иностранных валют, которые Банк России устанавливает ежедневно 

(по рабочим дням). Как это происходит?

Официальный  курс доллара  США  по  отношению  к  рублю  рассчитывается  на 

основе котировок межбанковского внутреннего валютного рынка по операциям "доллар 

США – рубль", на основе методики, разработанной Банком России.

Официальные  курсы других  иностранных  валют  по  отношению  к  рублю 

рассчитываются  и  устанавливаются  Банком  России  на  основе  официального  курса 

доллара США по отношению к рублю и котировок данных валют к доллару США на 

международных  валютных рынках,  на  межбанковском  внутреннем  валютном рынке,  а 

также  официальных  курсов  доллара  США  к  указанным  валютам,  устанавливаемых 

центральными (национальными) банками соответствующих государств.

Но  не  только  методика,  разработанная  Банком  России,  влияет  на  котировки 

иностранных валют.

В современном мире валютный курс, методы его формирования и регулирования, 

также  определяют  текущее  и  перспективное  финансовое  и  социально-экономическое 

развитие  страны.  Ежедневное значение  курса  на  валютном рынке  зависит  от спроса  и 

предложения  на  валюту  основных  его  участников  (Центральный  банк,  население, 

экспортеры, импортеры, инвесторы, спекулянты). 

Доминирующее  влияние  на  поведение  валютного  курса  оказывают  следующие 

экономические факторы: дефициты торгового и платежного балансов, индексы инфляции, 

размер  процентной  ставки,  динамика  ВВП  и  золотовалютных  резервов,  данные  по 

денежной массе. Помимо экономических факторов, на колебания валютного курса влияют 

и  политические  факторы.  Необходимо  также  учитывать  и  характер  внешней 

экономической  политики,  проводимой  государством  (установление  таможенных 

процедур, тарифов и прочих сборов, запретов на импорт и экспорт, импортных квот). 
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Кроме  того,  на  динамику  валютного  курса  оказывают  сильное  влияние  форс-

мажорные  события,  предвидеть  которые  заранее  не  представляется  возможным: 

политические  кризисы,  связанные  с  неожиданными  результатами  предвыборных 

кампаний и отставкой первых лиц государства; военные конфликты; стихийные бедствия 

и катастрофы и т.п. 

Существенное  воздействие  оказывают  и  валютные  спекулянты,  их 

психологический настрой. 

Также  справедливо  утверждать,  что  помимо  экономических,  политических  и 

психологических факторов, следует учитывать слухи и ожидания рынка. Динамика курса 

может  определяться  тем,  как  участники  валютного  рынка  воспримут  опубликованную 

информацию о значении какого-либо события или экономического показателя. 

Формирование валютного курса в нашей стране отличается от мировых факторов 

некоторыми особенностями, к основным из них относятся: 

– влияние ценовой конъюнктуры на мировых сырьевых и товарных рынках (прежде всего 

нефть и газ); 

– наличие «серого» валютного рынка; 

–  преобладание  доллара  США  в  качестве  основной  расчетной  валюты  в  экспортно-

импортных операциях. 

Учитывая  факторы,  влияющие  на  валютный  курс,  Банк  России  стремится 

устанавливать наиболее эффективные соотношения курсов рубля с курсом доллара США, 

евро и других иностранных валют.

Широкая  информированность  населения  об  устанавливаемых  Банком  Росси 

валютных  курсах  позволяет  создать  наиболее  благоприятные  условия  для  операций  с 

долларами США и евро, а также снизить риски в их использовании.
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