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Аннотация. В статье рассмотрена динамика курса рубля по отношению к доллару за период 2014-2016 го-
дов, состав факторов, определяющих ее по оценкам экспертов. Выделены фундаментальные факторы курса 
рубля, на основе актуальной аналитической и прогнозной информации даны оценки развития этих факто-
ров в 2017 году. Охарактеризована ожидаемая динамика ВВП, влияние на нее конъюнктуры нефтяного 
рынка, ожиданий относительно инвестиционной активности. Приведены данные по  основным результатам 
экономической динамики Китая, финансовые риски роста задолженности КНР и их возможного влияния на 
мировой  экономический рост и потребление нефти. Рассмотрены  тенденции связи курса рубля и инфля-
ции, политика таргетирования инфляции Банка России. Представлены оценки валютной структуры между-
народных расчетов по статистическим данным банка России. Сделано заключение о регулирующей и ин-
формационной  роли курса рубля. 
 
Summary. The article deals with the dynamics of the dollar-ruble exchange rates in the period of 2014-2016 and 
the factors that determine them according to the experts. The author obtained fundamentals of the ruble exchange 
rate that are estimated on the basis of relevant analytical and forecast information for 2017. The expected GDP dy-
namics, oil market influence, expectations regarding the investment activity are described. Dynamics of China's 
economic and financial risks of debt growth and their potential impact on global economic growth and oil con-
sumption, the tendencies in the ruble rate and inflation, inflation targeting policy of the Bank of Russia are ex-
plored. Currency structure of international settlements is represented according to Bank of Russia statistics. It is 
concluded that the ruble exchange rate has regulatory and informational role in the economy. 
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Начало нового года, как правило, бывает отмечено подведением итогов предыдущего и 

разработкой прогнозов развития экономики на следующий год. Одним из важных допущений про-
гнозирования, равно как и индикаторов оценки прошлогодних результатов, выступает курс нацио-
нальной валюты. Рыночный курс рубля по отношению к ведущим валютам, прежде всего по от-
ношению к доллару США, евро и юаню – это то, что волнует аналитиков финансовых и инвести-
ционных компаний, специалистов министерств и ведомств, Банка России.  

Начиная с 2013 года, курс рубля показывал неоднозначную динамику, основной тенденци-
ей которой была тенденция к снижению. На конец декабря 2013 года официальный курс составил  
32,72 р., приемом поддержания стабильного курса рубля, используемым в тот период, были ва-
лютные инвенции Центробанка. Эта политика давалась тяжело: если на конец 2013 года продажи 
валюты Центробанком составляли 200 млн долл. США, то к концу следующего 2014 года они вы-
росли практически в 10 раз. По мнению КоммерсантЪ: «поводом для вывода денег с рынка России 
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и других развивающихся стран стало то, что в мае 2013-го американская ФРС дала понять: она го-
това начать свертывание программы по покупке облигаций на $80 млрд ежемесячно» [14]. Разви-
вался классический сценарий ослабления национальной валюты: получив первые сигналы об 
ослаблении рубля, спекулянты усилили игру на понижение. В подобных обстоятельствах Центро-
банку не оставалось ничего иного, как перейти к валютной политике «свободного плавания» как 
испытанному средству преодоления кризиса платежного баланса. Этот сценарий реализовался не-
смотря на высокий уровень цен на нефть, а ведь именно этот фактор долгое время оставался га-
рантом стабильности курса рубля. В сентябре 2014 года курс составил 37,3 р. за доллар, уже через 
неделю курс снизился на 5 %, тогда как нефть в этом временном интервале снизилась только на 
1,5 %. Отношение к валютам развивающихся стран в тот период определялось верой в жесткую 
политику ФРС и перспективность вложений в доллар. К концу 2014 года курс составил 56,23 р. за 
доллар. 

 2015-й год стартовал с постоянного снижения курса национальной валюты: к 15 января 
курс достиг отметки 66,09 р. за доллар, некоторое укрепление курса продолжилось до августа  
2015 года, после чего американская валюта резко подорожала, к декабрю курс с 49,12 р. в мае  
дорос до рекордных 70,83 р. В качестве основных факторов подобной динамики аналитики назы-
вали падение цен на нефть и сырьевые товары, замедление экономического роста в Китае, ожида-
ния повышения процентной ставки американской ФРС. Поведение курса национальной валюты в 
2016 году власти также объясняют низкими мировыми сырьевыми ценами, укреплением доллара 
на мировом финансовом рынке. 2016-й год оказался совсем непростым: он начался снижением 
мировых цен на нефть, к 12 января цена нефти снизилась на 17 %. Цена на нефть сорта Brent на  
18 января составила 27,67 доллара за баррель. Российский рубль ответил на это грандиозным па-
дением курса: котировки доллара достигали 84 р. Постепенно происходила коррекция, и уже в ап-
реле рост цен на нефть признали резким: в целом за месяц – на 20 %, а к 21 декабря нефть по срав-
нению с серединой января подорожала в два раза. Курс рубля в ответ укрепился на 25 % и достиг 
61 р. за доллар [14]. 

Итак, основными факторами курса рубля в период 2013-2016 годов аналитики назвали спад 
цен на нефть, спекулятивные факторы, замедление роста крупнейшей экономики Китая и иных 
развивающихся стран, экономическая успешность которых определяется сырьевым экспортом.  

Прежде всего следует понимать, что курс национальной валюты по отношению к валюте 
иностранной – это не что иное, как разновидность рыночной цены одного финансового актива, 
выраженная в денежных единицах другого финансового актива. Рубль как денежная единица и 
законное платежное средство России с точки зрения своих «товарных» характеристик интересен 
покупателям в целях опосредования сделок купли-продажи прежде всего во внутреннем обороте, в 
российской экономике. Его связка в акте купли-продажи с долларом обусловлена спро-
сом/предложением по доллару. Понятно, что «цена» рубля/доллара, или иными словами, валют-
ный курс, котировка, будет зависеть от целого ряда взаимосвязанных факторов. Причем, надо раз-
личать фундаментальные и краткосрочные факторы.  

Фундаментальные факторы – обслуживаемый оборот, движение капиталов, обусловленное 
ожиданием доходности, потребность в валюте для международных расчетов. Факторы кратко-
срочные, спекулятивные и поведенческие по своей сути предопределяют валютные котировки в 
результате влияния политики и заявлений политиков, чисто конъюнктурной игры. При этом дол-
госрочные фундаментальные факторы – это выразители доверия и уважения к экономике, к эко-
номической системе в самом большом смысле. Спрос на национальную валюту и рост ее курса в 
данном случае обусловлены позитивными сигналами об устойчивости и хорошем качестве роста, 
о дальновидности политики центрального банка, о благоразумном освоении инвестиций, сигнала-
ми об эффективности институтов власти и ответственности политических элит.  

При всей декларативности и качественной сути перечисленных оснований они имеют важ-
нейшее значение и интегрируются в результате множественных процессов и доступности рыноч-
ной информации об этих процессах. Эпизодические и мало обоснованные суждения и заявления 

80

Ученые записки
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета



Зикунова И. В.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ КУРСА РУБЛЯ: ОЖИДАНИЯ 2017 ГОДА

 
 
 
представителей власти способны дать только временные краткосрочные искажения реальной фун-
даментальной экономической картины.  

Обратимся к фундаментальным факторам курса национальной валюты. Прежде всего к ним 
относятся объемы и темпы роста оборота в экономике, в том числе на уровне ожиданий экономи-
ческих агентов. Этот фактор мы привыкли оценивать на основе размеров и динамики ВВП. Меж-
дународный валютный фонд (МВФ) ожидает роста ВВП России в 2017 году на 1,1 %, а в 2018-м – 
на 1,2. Минэкономразвития в базовом сценарии полагает, что ВВП России в 2017 году возрастет 
на 0,6 %, в 2018 году – на 1,7 %, в 2019 году – на 2,1 %. 13 января глава совета Центра стратегиче-
ских разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что в случае проведения 
структурных реформ рост экономики России в 2019 году превысит 3 %, а к 2022-му ускорится до 
уровня выше 4 % [7]. 

Факторной основой оборота в экономике являются спрос и предложение, в том числе на 
внешнем и внутреннем рынке. Что касается предложения, то его объемы формируются в результа-
те освоения инвестиций, развития отраслей, работающих на внутренний рынок, предложения экс-
портоориентированных производств.  

Структура внутреннего спроса, иными словами товарный спрос и спрос на услуги – это от-
ражение потребительских предпочтений, потребностей в реализации государственных проектов и 
программ, приоритетов, исходом которых является соотношение конечного и промежуточного 
спроса, спроса, удовлетворяемого через импорт. 

Значительное влияние нефтяных доходов на уровень экономического развития и роста в 
России – это тема, которая поднималась неоднократно с различной валентностью, но чаще с из-
рядной долей пессимизма. Понятно, что благоприятная нефтяная конъюнктура – это до опреде-
ленного момента наращивание добычи, значительные объемы экспортной выручки и рост золото-
валютных резервов. И вместе с тем это риски существенной зависимости от внешней конъюнкту-
ры, шаткой под натиском политических и спекулятивных факторов. Кроме того, значительные 
уровни цен на нефть открывают доступ на рынок «сланцевой» нефти, и тогда под влиянием зако-
нов спроса и предложения цены в результате механизма рыночного саморегулирования устремля-
ются вниз. Таковы краткосрочные эффекты блага обладания нефтяным богатством.  

Вместе с тем не следует забывать о долгосрочных антиэффектах «голландской болезни» – 
замедлении развития передовых отраслей и снижении эффективности внутреннего производства в 
условиях чрезмерного благоприятствования нефтяного фактора. В начале января министр финан-
сов России Антон Силуанов заявил, что экономика России излечилась от «голландской болезни». 
Доля нефтегазовых доходов в бюджете за последние годы снизилась. В 2014 году они составляли  
9,6 % ВВП, а в 2016 году – 5,8 %, как сказал А. Силуанов. В 2019 году, по его словам, планируется 
сокращение этого показателя еще на 0,4 % [10]. 

I. ВВП РОССИИ И ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СУЩЕСТВЕННО ЗАВИСЯТ ОТ НЕФТИ, УРОВНЯ И СТАБИЛЬ-
НОСТИ ЦЕН НА НЕЕ И, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ОКАЗЫВАЮТ БОЛЬШОЕ ВЛИЯНИЕ НА КУРС РУБЛЯ. ОБЪЕМ ДОБЫ-
ЧИ НЕФТИ И ГАЗОКОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2016 ГОДУ СОСТАВИЛ 547,499 МИЛЛИОНА ТОНН, ЭТО НА 2,5 
ПРОЦЕНТА ВЫШЕ УРОВНЯ ПРОШЛОГО ГОДА. ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС» И ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ЦЕН-
ТРАЛЬНОГО ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (ЦДУ ТЭК), 
СРЕДНЕСУТОЧНАЯ ДОБЫЧА НЕФТИ В ДЕКАБРЕ 2016 ГОДА СОСТАВЛЯЛА 11,208 МИЛЛИОНА БАРРЕЛЕЙ [5]. 

II. СУЩЕСТВЕННЫМ СОБЫТИЕМ СТАЛО ТО, ЧТО ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ ОПЕК 30 НОЯБРЯ ВПЕР-
ВЫЕ С 2008 ГОДА ДОГОВОРИЛИСЬ О СОКРАЩЕНИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА 1,2 МИЛЛИОНА БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ 
– ДО 32,5 МИЛЛИОНА, КАРТЕЛЬ ТАКЖЕ ДОГОВОРИЛСЯ С ГОСУДАРСТВАМИ ВНЕ ОПЕК (В ТОМ ЧИСЛЕ С 
РОССИЕЙ) О СНИЖЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА. ИМЕННО ЭТО ОБСТОЯТЕЛЬСТВО СПОСОБНО ПРИВЕСТИ РЫНОК В 
НЕКОТОРУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ ОБЪЕМОВ И ЦЕН, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ФОРМИРОВАТЬ СБАЛАНСИРОВАННЫЕ 
БЮДЖЕТЫ.  

При всем при этом российское предложение на нефтяном рынке останется изрядным ис-
точником роста доходов и ВВП, и употребление этого предложения, разумеется, зависит от тем-
пов роста мировой экономики и ее ведущих драйверов. На этот счет есть оптимистические оценки. 
Так, главный экономический советник Allianz Мохамед Эль-Эриан (Mohamed El-Erian) заявил, что 
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рост мировой экономики в 2017 году может оказаться лучше прогнозов, но остается много факто-
ров неопределенности, самым значительным из которых является резкое укрепление доллара. 
Укрепление доллара эксперт связывает с тем обстоятельством, что корпоративный сектор в отли-
чие от правительств развивающихся стран продолжает занимать в долларах [12]. 

III. ТОГДА СТАНОВЯТСЯ ПОНЯТНЫМИ ПРОГНОЗЫ ПО ДЕВАЛЬВАЦИИ РУБЛЯ. ТАК, В «МАКРОЭКО-
НОМИЧЕСКОМ ПРОГНОЗЕ ПО СИТУАЦИИ В РОССИИ И МИРЕ В 2017 ГОДУ» НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГО-
ВОГО АГЕНТСТВА (НРА) УКАЗАНО, ЧТО РУБЛЬ ЖДЕТ 10-ПРОЦЕНТНАЯ ДЕВАЛЬВАЦИЯ. ЭТОТ ПРОГНОЗ 
НАЗВАННОЕ АГЕНТСТВО ОСНОВЫВАЕТ НА ПРОГНОЗЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ НА УРОВНЕ 50-60 ДОЛЛАРОВ ЗА 
БАРРЕЛЬ, ПРОГНОЗЕ РОСТА ВВП НА ОДИН ПРОЦЕНТ, ИНВЕСТИЦИЙ – НА 2,1 ПРОЦЕНТА, ПРОМПРОИЗВОД-
СТВА – НА 1,2 ПРОЦЕНТА, ПРИ ЭТОМ ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ УВЕЛИЧАТСЯ НА 
2,5 ПРОЦЕНТА, А ИНФЛЯЦИЯ СОСТАВИТ ШЕСТЬ ПРОЦЕНТОВ. ТАКОЙ ПЕССИМИЗМ АГЕНТСТВА ОПИРАЕТСЯ 
НА НЕГАТИВНЫЕ ОЖИДАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ОТМЕНЫ САНКЦИЙ [11]. 

IV. ЧТО КАСАЕТСЯ РОСТА ЭКОНОМИКИ КИТАЯ, ТО В 2016 ГОДУ ОН СОСТАВИЛ 6,7 ПРОЦЕНТА, 
ТАК БЫЛО УКАЗАНО В ЗАЯВЛЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КНР СИ ЦЗИНЬПИНА, УРОВЕНЬ РОСТА ОКАЗАЛCЯ НИ-
ЖЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ, НО ОСТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ВЫСОКИХ СРЕДИ КРУПНЕЙШИХ ЭКОНОМИК 
МИРА. ПРОГНОЗ РОСТА ЭКОНОМИКИ КИТАЯ НА 2017 ГОД ОБЪЯВЛЕН НА УРОВНЕ 6,5 ПРОЦЕНТА. ТЕНДЕН-
ЦИЯ СНИЖЕНИЯ ТЕМПОВ РОСТА КИТАЯ СОХРАНЯЕТСЯ. ТАК, В 2015 ГОДУ РОСТ ВВП КИТАЯ БЫЛ САМЫМ 
НИЗКИМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 25 ЛЕТ, И СОСТАВИЛ 6,9 ПРОЦЕНТА. ПРИЧИНЫ ЭТОГО ПОНЯТНЫ: ИСЧЕРПАНИЕ 
ВЕДУЩИХ ФАКТОРОВ РОСТА (ДЕШЕВАЯ РАБОЧАЯ СИЛА) И СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА ОДНОЙ ИЗ КРУП-
НЕЙШИХ ЭКОНОМИКИ МИРА, ЭФФЕКТЫ КОТОРОЙ ПРОЯВЯТСЯ НЕ ТАК СКОРО.  

V. ПОМИМО ПРОЧЕГО С КИТАЕМ СВЯЗАНЫ РИСКИ РОСТА ЗАДОЛЖЕННОСТИ. THE FINANCIAL 
TIMES СО ССЫЛКОЙ НА ДАННЫЕ БАНКА МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ (BANK FOR INTERNATIONAL SET-
TLEMENTS, BIS) СООБЩИЛА, ЧТО РАЗРЫВ МЕЖДУ СООТНОШЕНИЕМ ОБЩЕГО ДОЛГА КИТАЯ К ВВП И ЕГО 
ИСТОРИЧЕСКИМ ТРЕНДОМ ДОСТИГ 30,1 ПРОЦЕНТА. ПРИ ЭТОМ BIS СЧИТАЕТ, ЧТО 10-ПРОЦЕНТНЫЙ УРО-
ВЕНЬ – ЭТО РАННИЙ ИНДИКАТОР ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА. ПО ДАННЫМ BIS, ОБЩИЙ ДОЛГ КИТАЯ, 
ВКЛЮЧАЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА, КОМПАНИЙ И ДОМОХОЗЯЙСТВ, В МАРТЕ 2016 ГОДА ДОСТИГ 
27,2 ТРИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 225 ПРОЦЕНТОВ ВВП, ДЛЯ СРАВНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ 
ЕВРОЗОНЫ СОСТАВЛЯЕТ 271 ПРОЦЕНТ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ – 266 ПРОЦЕНТОВ, ЯПОНИИ – 394 ПРОЦЕНТА, 
А СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ДЛЯ РАЗВИТЫХ ЭКОНОМИК МИРА – 279 ПРОЦЕНТОВ. ПРИЧЕМ САМ ПО СЕБЕ УРОВЕНЬ 
НЕ ТАК ВЫСОК, БОЛЕЕ ВСЕГО В СЛУЧАЕ С КИТАЕМ БЕСПОКОИТ ТЕМП ЕГО РОСТА [2]. 

VI. ЕЩЕ ОДИН ТРЕВОЖНЫЙ СИМПТОМ – СОКРАЩЕНИЕ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ КИТАЯ, ПО 
ДАННЫМ НА СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА ОНИ СОКРАТИЛИСЬ НА 19 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ И СОСТАВИЛИ 3,17 
ТРИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ, ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАВАЯСЬ КРУПНЕЙШИМИ В МИРЕ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ОНИ ДО-
СТИГЛИ САМОГО НИЗКОГО УРОВНЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ [3]. 

Еще один фактор оказывает на курс национальной валюты фундаментальное влияние. Речь 
идет об инфляции. Известно, что высокие уровни инфляции в национальной экономической си-
стеме соотносятся с сигналами от ее слабости, о низком уровне оборота и конкуренции, высокая 
инфляция демотивирует инвесторов, снижает уровень реального конечного спроса в экономике. В 
этом смысле у Банка России по итогам 2016 года есть хорошие результаты. Позволим себе проци-
тировать сайт банка России: «Устойчивость национальной валюты означает не фиксированный 
курс по отношению к другим валютам, а сохранение покупательной способности денег за счет 
стабильно низкой инфляции. В условиях низкой инфляции объем товаров и услуг, которые можно 
приобрести на одну и ту же сумму в рублях, существенно не изменяется в течение долгого време-
ни. Это поддерживает уверенность населения и бизнеса в национальной валюте и формирует бла-
гоприятные условия для роста российской экономики. Плавающий курс является важной состав-
ляющей режима таргетирования инфляции, при котором главной целью центрального банка явля-
ется обеспечение ценовой стабильности. Банк России перешел к режиму плавающего валютного 
курса в ноябре 2014 года. Введению плавающего курса предшествовал многолетний период по-
степенного повышения гибкости курсообразования, в течение которого Банк России последова-
тельно сокращал свое присутствие на внутреннем валютном рынке. Переход к режиму плавающе-
го курса проходил постепенно, чтобы смягчить процесс адаптации участников рынка к колебани-
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ям валютного курса в условиях более гибкого курсообразования» [8]. Здесь по сути нечего доба-
вить, действительно, прозрачная монетарная политика Банка России, именуемая в теории мировых 
финансов как «политика таргетирования инфляции», пока оправдывает себя. Политика «свободно-
го плавания» в отношении валюты приводит к торможению инфляции и автоматическому вырав-
ниванию платежного баланса. В чем причинная основа замедления инфляции, иными словами, как 
Банку России этого удалось достичь? Ответ содержится в [6]: это «умеренный рост цен под влия-
нием слабого спроса, а также временных факторов, таких как динамика курса рубля и высокие 
объемы предложения продовольствия». Как видим, регулятор не отрицает влияния рецессии, 
прежде всего, в уровне спроса.  

Существенный факт, который необходимо учесть в прогнозах роста ВВП – это сложности с 
инвестированием, прежде всего из государственного источника финансирования. По заявлениям 
Т. Голиковой, «масштабы неосвоения государственных инвестиций ставят вопрос об их эффек-
тивности и целесообразности, государство в тех или иных формах дотирует порядка 35 различных 
институтов развития, тратя в среднем ежегодно 350-400 млрд р. При этом анализ показывает, что 
используются только около 70 % этих денег, а остальной объем «остается невостребованными или 
тратится не на то, на что предназначался» [4]. 

Разумеется, такие уровни и эффективность инвестирования негативно скажутся на долго-
срочных тенденциях курса рубля.   

Представляет интерес востребованность валюты в международных расчетах, ведь это также 
объективный и фундаментальный фактор валютного курса. На сайте Банка России статистика 
оборота в валютах расчетов показывает стабильную тенденцию снижения доллара США в составе 
валют, используемых в международных расчетах. В сравнении с 2013 годом в валютных поступ-
лениях по международным расчетам доля доллара в 2013 году составляла 79,6 %, в 2016 году – 
68,6 %. Снижение доли валюты США произошло за счет прироста рублевых расчетов на 2,3 про-
цента и прироста расчетов в евро на 5,8 % за тот же период. При этом снижение доли доллара 
наблюдается в расчетах со странами дальнего зарубежья (на 10,7 %), в расчетах со странами 
БРИКС (на 11,4 %), с Китаем (на 11,3 %) [13]. Пожалуй, на основе этих данных мы можем утвер-
ждать о снижении спроса на доллар в качестве валюты расчетов.  

VII. БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ АНАЛИТИКОВ СХОДЯТСЯ В ТОМ, ЧТО КУРС РУБЛЯ УСТАНОВИТСЯ В ДИАПА-
ЗОНЕ 60-65 РУБЛЕЙ ЗА ДОЛЛАР ПРИ ЦЕНЕ НА НЕФТЬ 50-55 ДОЛЛАРОВ ЗА БАРРЕЛЬ, УРОВНЮ РОСТА ВВП 
ОКОЛО 2 ПРОЦЕНТОВ В ГОД ПРИ СОХРАНЕНИИ НИЗКИХ ТЕМПОВ ИНФЛЯЦИИ, ПРИМЕРНО ОКОЛО 5 ПРОЦЕН-
ТОВ [9; 14]. 

VIII. НО ПРИ ЭТОМ ОЦЕНКИ АНАЛИТИКОВ В ЯНВАРЕ ЛИШЕНЫ ОПТИМИЗМА: РОССИИ НЕ НУЖЕН 
БЫСТРО УКРЕПЛЯЮЩИЙСЯ РУБЛЬ, ВЕДЬ НАБОР МОНЕТАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ ВА-
ЛЮТНОГО КУРСА, КАК ПРАВИЛО, УПИРАЕТСЯ В СНИЖЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ. КАК ОТМЕЧАЮТ АНАЛИ-
ТИКИ, ВОЗМОЖНОСТИ РФ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РОСТА РУБЛЯ ОГРАНИЧЕНЫ, ПОСКОЛЬКУ БАНК РОССИИ 
ОТДАЛ ЭТО НА ОТКУП РЫНОЧНОМУ САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ. ОДНАКО, УКРЕПЛЕНИЕ РУБЛЯ НЕИЗБЕЖНО 
ВЕДЕТ К СНИЖЕНИЮ ДОХОДОВ ЭКСПОРТЕРОВ И ПАДЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ [1].  

IX. ИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ О СОСТОЯНИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ, ПРЕД-
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ КУРС РУБЛЯ, МЫ МОЖЕМ ЗАКЛЮЧИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ. КУРС НЕСМОТРЯ НА ВЕСЬ ДРАМА-
ТИЗМ ИНТЕРЕСА К НЕМУ ОСТАЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННЫМ СИГНАЛОМ И СПОСОБОМ СБАЛАНСИРОВАНИЯ 
РИСКА И ДОХОДНОСТИ ТРАНСАКЦИЙ НА ВНЕШНЕМ И ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ. ПЕРВИЧНОЙ ОСТАЕТСЯ ЗАДА-
ЧА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ВНУТРЕННЕЙ САМОДОСТАТОЧНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИИ, А КУРС ЯВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДНОЙ ОТ СПОСОБА ЕЕ РЕШЕНИЯ.  
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