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Введение 

Актуальность данной темы заключается в том, что валютный курс 

оказывает существенное воздействие на внешнюю торговлю страны, 

поскольку от его уровня в значительной степени зависит 

конкурентоспособность ее товаров на мировых рынках. Валютный курс 

воздействует на направление международных потоков капитала. Решение 

о вложении национального капитала в активы той или иной страны 

принимается исходя из ожидаемой реальной прибыли на инвестируемый 

капитал, которая зависит от процентной ставки и ожидаемых изменений 

валютного курса. 

 Рассмотрение вопросов, связанных с данной тематикой, носит как 

теоретическую, так и практическую значимость. Исследование динамики 

курса доллара по отношению к рублю позволяет лучше понять 

современное состояние денежного рынка страны, проблемы формирования 

валютного курса рубля, его влияние на  экономику страны.  

Цель этой работы состоит в том, чтобы изучив теоретические 

аспекты понятия «валютный курс», проанализировать динамику изменения 

курса американского доллара за месяц. Это достигается решением 

следующих задач: 

1 сбор и регистрация данных о значении валютного курса; 

2 группировка данных статистического наблюдения; 

3 расчет степенной и структурных (моды и медианы0 средних; 

4 определение показателей вариации; 

5расчет абсолютных, относительных и средних показателей 

динамики курса доллара за период с 17.03.2015 г. по 16.04.2015 г.; 

6 сформулировать выводы по проведенному исследованию: 

7 сделать прогноз значения курса доллара на 01.06.2015 г. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  ВАЛЮТНОГО КУРСА 

Валютные отношения – денежные отношения, связанные с 

функционированием валюты при осуществлении внешней торговли, 

оказании экономической и технической помощи, совершении сделок по 

покупке валюты и т.д. 

Валюта — это денежная единица данной конкретной страны. 

В зависимости от степени конвертируемости можно выделить три 

группы (класса) валют. 

Валюта бывает: 

1. Свободно-конвертируемая валюта (СКВ). Такая валюта свободно 

и без ограничений обменивается на другие иностранные валюты, т. е. СКВ 

обладает полной внешней и внутренней обратимостью. 

Свободно-конвертируемой является валюта той страны, в которой 

законодательно не предусмотрено каких-либо ограничений при 

осуществлении любых операций с ней. 

Свободно-конвертируемыми валютами признаны американский доллар 

(USD), английский фунт стерлингов (GBF), швейцарский франк (CHF) и 

др. 

2. Частично конвертируемая валюта (ЧКВ). К таким валютам 

относятся национальные валюты тех стран, в которых применяются 

валютные ограничения для резидентов, а также по отдельным видам 

обменных операций. Например, частично конвертируемым является 

российский рубль. 

3. Неконвертируемая (замкнутая) валюта (НКВ). Это национальная 

валюта, которая функционирует только в пределах данной страны и не 

обменивается на иностранные валюты. 

Разряд валюты определяет Международный валютный фонд. Кроме 

этого, в международной торговле применяются валютные единицы, 

существующие только в безналичной форме — клиринговые валюты. 



 5

Клиринговые валюты — это расчетные валютные единицы, которые 

существуют только в безналичной форме и используются только странами 

-участницами платежного соглашения при проведении взаимных расчетов 

за поставленные товары и услуги. 

В мировой экономике существует понятие резервных валют. 

Резервная валюта — это национальные кредитно-денежные средства 

ведущих стран — участниц мировой торговли, которые используются для 

международных расчетов по внешнеторговым операциям и при 

определении мировых цен. 

В настоящее время американский доллар — основная резервная 

валюта мира. В этой валюте осуществляется большая часть 

международных расчетов, фиксируются мировые цены по многим 

товарным группам. Кроме того, вся мировая статистика построена на USD. 

Большое влияние на международные экономические отношения 

оказывает валютный курс.  

Стоимость валюты выражается в цене, которая определяется 

величиной валюты в относительных единицах другой валюты — 

национальной или иностранной. Цена иностранной валюты называется 

валютным курсом. 

Валютный курс - соотношение между двумя валютами, или это цена 

одной валюты выраженной через другую валюту. 

Различают следующие виды валютного курса: 

 Фиксированный валютный курс - это официальное соотношение 

между двумя валютами, устанавливаемое в законодательном 

порядке; 

 Плавающий — устанавливается на торгах на валютной бирже; 

 Кросс-курс — это соотношение между двумя валютами, которое 

вытекает из их курса по отношению к третьей валюте; 

 Текущий — это курс наличной, т. е. кассовой сделки. По нему 

производятся расчеты в течение двух дней; 
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 Форвардный или курс срочной сделки, — это курс для расчета по 

валютному (форвардному) контракту через определенное время 

после заключения контракта. 

Необходимо отметить, что в настоящее время на валютный курс 

может оказывать большое влияние денежно-кредитная политика 

государства. С целью поддержания национальной валюты центральный 

банк любой страны может проводить валютные интервенции. 

Валютные интервенции — это воздействие на курс национальной 

денежной единицы путем купли или продажи значительного объема 

иностранной валюты государственными органами.  

Деньги выполняют функции меры стоимости и средства обращения 

только в пределах соответствующего государства. Вне этих функций 

покупательная способность определяется сопоставлением с иностранными 

валютами, и внешняя стоимость денег выражается в единицах 

иностранных валют. При определении внешней стоимости денег 

возникают следующие проблемы: определение валютного паритета 

государственными органами; формирование курсов на валютных рынках. 

Валютный паритет — это законодательно устанавливаемое 

соотношение между двумя валютами, являющееся основой валютного 

курса. 

Паритет покупательной способности — соотношение между 

денежными единицами различных стран по их покупательной силе к 

определенному набору товаров и услуг — удостоверяет, что на мировом 

рынке один и тот же товар должен иметь во всех странах одинаковую 

цену, если она исчисляется в одной и той же валюте. 
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2 АНАЛИЗ ДИНАМИКИ КУРСА ДОЛЛАРА ЗА МЕСЯЦ 

Данные статистического наблюдения об изменениях валютного 

курса представлены  в таблице 1 

Таблица 1 Величина курса американского доллара за месяц 

Дата Курс, руб. Дата Курс, руб. 
17.03 62,14 2.04 58,00 
18.03 61,75 3.04 56,99 
19.03 59,89 4.04 56,66 
20.03 60,05 5.04 56,5 
21.03 60,05 6.04 56,46 
22.03 60,05 7.04 56,5 
23.03 59,44 8.04 55,33 
24.03 58,77 9.04 54,02 
25.03 57,39 10.04 52,54 
26.03 56,43 11.04 51,6 
27.03 56,43 12.04 51,6 
28.03 56,42 13.04 51,6 
29.03 57,77 14.04 52,42 
30.03 57,77 15.04 50,5 
31.03 57,77 16.04 49,67 
1.04 58,46 - - 

Для выполнения группировки статистических данных строю 
ранжированный ряд значений курса доллара 

ранг Курс, руб. №п/п ранг Курс, руб. №п/п 
1 49,67 31 17 56,99 18 
2 50,5 30 18 57,39 9 
3 51,6 26 19 57,77 13 
4 51,6 27 20 57,77 14 
5 51,6 28 21 57,77 15 
6 52,42 29 22 58,00 17 
7 52,54 25 23 58,46 16 
8 54,02 24 24 58,77 8 
9 55,33 23 25 59,44 7 

10 56,42 12 26 59,89 3 
11 56,43 10 27 60,05 4 
12 56,43 11 28 60,05 5 
13 56,46 21 29 60,05 6 
14 56,5 20 30 61,75 2 
15 56,5 22 31 62,14 1 
16 56,66 19 - - - 
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Далее произвожу группировку данных и определяю величину интервала: 

12,3
4

67,4914,62minmax








К
ХХ

К
Rвi руб. 

Таблица 2 Равноинтервальный ряд распределения курса доллара  

Группы  значений 
курса, руб 

Число дней 

Абсолютные(f) Относительные(%) 

49,67-52,79 7 22.6 

52,79-55,91 2 6,4 

55,91-59,03 15 48,4 

59,03-62,14 7 22,6 

Итого: 31 100 

Затем рассчитываю среднее значение курса доллара за месяц и 

заполняю таблицу 3 

.35,56
31

1747
f

fx
рубх 






 

Таблица 3 Расчетно-вспомогательная таблица 

Группы 
курса, 

руб 

Число, 
f 

Середина 
интервала x×f |



 ХХ | |


 ХХ |×f (


 ХХ )2 (


 ХХ )2×f 

49,67-
52,79 7 51 357 5,35 37,45 28,62 200,34 

52,79-
55,91 2 54 108 2,35 4,7 5,52 11,04 

55,91-
59,03 15 57 855 0,65 9,75 0,42 6,3 

59,03-
62,14 7 61 427 4,65 32,55 21,62 151,34 

Итого: 31 - 1747 - 84,45 - 369,02 
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Далее рассчитываю структурные средние величины: 

1.  Мода  

 iXМ момоО  × (
f f f 

f -f 
1мо1мо

1

2
 





 мо

момо ) 

84,5793,191,55)
72152

215(12,391,55 



М О

руб. 

2. Медиана 

iXМ мемее  × (
f 

S - 
2
f

ме

ме 
) 

.26,57 рубМ е   

 

Рассчитываю показатели вариации: 

1. Размах вариации 

 

minmax XXRB   

47,1267,4914,62 RB руб. 

2. Среднее линейное отклонение 


 





f

fXX
d  

72,2
31

45,84
d руб. 

3. Дисперсия  


 


f

fXX )(2  
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      9,11
31

02,3692  руб. 

4. Среднее квадратичное отклонение 

 2  

45,39,11  руб. 

Относительные показатели вариации: 

1. Коэффициент осцилляции 

%100Rв
Rв 

хК  

%5%100
35,36

3
Rв К  

2. Относительное линейное отклонение 

Kd= %100




x

d  

Kd = %5%100
35,56
72,2

  

3. Коэффициент вариации 

%100
x
- 
Kv  

%6%100
35,56

45,3
KV  

 
На следующем этапе рассчитываю показатели динамики. 
 

1. Абсолютный прирост   

yyi

б

1
         бц  

2. Темп роста 

%100 КТ б
д

б
р          %100 КТ ц

д
ц
р  
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3. Темп прироста 

 %100ТТ рпр  

4. Абсолютное значение прироста 

Т ц
пр

ц
  

Средние показатели динамики: 

1. Средний уровень ряда 

1

)(
2
1 1






 



n

уn

nin

хр

yy
у  

5,56
30

06,1695
131

16,1639)67,4914,62(
2
1





ухр

руб. 

 

2. Средний абсолютный прирост 

42,0
30

47,12
11










 
nn

цб

руб. 

3. Средний коэффициент динамики 

11   nn б
д КдКд К  

99,08,030 Кд  

4. Средний темп роста 

%9910099,0%100  КдТр  

5. Средний темп прироста 

%100ТТ рпр  

%110099 Т пр  
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Таблица 4 Итоги  расчетов показателей динамики курса доллара за 
месяц 
  

Число Значение 
руб 

Абсолютн. 
прирост 

Темп 
роста, % 

Темп 
прироста 

Абсолют. 
значение 

% 
прироста 

Темп 
роста, 

% ∆б ∆ц Трб Трц Тпрб Тпрц 

17.03 62,14 - - - - - - - - 
18.03 61,75 -0,39 -0,39 99 99 -1 -1 0,39 -3 

  19.03 59,89 -2,25 -1,86 96 97 -4 -3 0,62 1 
20.03 60,05 -2,09 0,16 97 100 -3 - - - 
21.03 60,05 -2,09 - 97 100 -3 - - - 
22.03 60,05 -2,09 - 97 100 -3 - - -1 
23.03 59,44 -2,7 -0,61 96 99 -4 -1 0,61 -1 
24.03 58,77 -3,37 -0,67 95 99 -5 -1 0,67 -3 

25.03 57,39    -
4,75 -1,38 92 98 -8 -2 0,69 -1 

26.03 56,43 -5,71 -0,96 91 98 -9 -2 0,48 - 
27.03 56,43 -5,71 - 91 100 -9 - - - 
28.03 56,42 -5,72 -0,01 91 100 -9 - - 2 
29.03 57,77 -4,37 1,35 93 102 -7 2 0,68 - 
30.03 57,77 -4,37 - 93 100 -7 - - - 
31.03 57,77 -4,37 - 93 100 -7 - - 1 
1.04 58,46 -3,68 0,69 94 101 -6 1 0,69 -1 
2.04 58,00 -4,14 -0.46 93 99 -7 -1 0,46 -1 
3.04 56,99 -5,15 -1,01 92 98 -8 -2 0,51 -1 
4.04 56,66 -5,48 -0,33 91 99 -9 -1 0,33 - 
5.04 56,5 -5,64 -0,16 91 100 -9 - - - 
6.04 56,46 -5,68 -0,04 91 100 -9 - - - 
7.04 56,5 -5,64 0,04 91 100 -9 - - -2 
8.04 55,33 -6,81 -1,17 89 98 -11 -2 0,59 -2 
9.04 54,02 -8,12 -1,31 87 98 -13 -2 0,66 -2 

10.04 52,54 -9,6 -1,48 85 97 -15 -3 0,49 -2 
11.04 51,6 -10,54 -0,94 83 98 -7 -2 0,47 - 
12.04 51,6 -10,54 - 83 100 -17 - - - 
13.04 51,6 -10,54 - 83 100 -17 - - 2 
14.04 52,42 -9,72 0,82 85 102 -15 2 0,41 -4 
15.04 50,5 -11,64 -1,92 81 96 -19 -4 0,48 -1 
16.04 49,67 -12,47 -0,83 80 98 -20 -2 0,42 - 
Всего - - -12,47 - - - - - - 
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Из произведенных мною расчетов я сделала прогноз курса доллара 

на 1.06.2015 года при условии, что среднедневной темп падения курса 

доллара сохранится на полтора месяца. 

В периоде с 16 апреля по 1 июня 45 дней: (-0,42)×15=-6,3 руб. 

49,67+(-6,3)=43,47 руб. 

Таким образом, прогнозируемый курс доллара на 01.05.2015 г. 

Составил 43,47 рублей.  
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Заключение 

В данной работе были рассмотрены сущность и виды валютного 

курса, проанализирована динамика курса доллара, а также проведена 

оценка современного состояния курса доллара. Опираясь на 

представленный материал можно сделать следующие выводы: 

1. Значение медианы и моды близки друг к другу, но отдалены от 

среднего значения  курса доллара, а значит средний показатель не 

типичен для данной совокупности. Коэффициент вариации равен 6% 

, из этого следует, что вариация признака слабая. 

2. Рассчитанные показатели позволяют также сделать вывод о том, что 

курс доллара за период месяца падает. Данный показатель на 16 

апреля 2015 года по сравнению с 17 марта 2015 года снизился на 

12,47 рублей или на 20%. Это снижение в течение месяца было 

максимальным 16 апреля 2014 года: оно составило 1,92 рубля или 

20%. 

3. Средний курс доллара составил 56,5 рублей и с каждым днем 

показатель снижался в среднем на 0,42 рубля или 1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15

Литература 

www.forexpf.ru/cyrrency_ust.asp 

www.banki.ru  

 


