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Пандемия коронавирусной инфекции изменила картину мира с ее инвестиционными, логистическими, финансовыми, информационными потоками, а также потоками капитала и
рабочей силы. Эта перестановка сил коснулась и валютного рынка. В связи со сложившейся
ситуацией некоторые сектора экономики вышли на первый план, а некоторые укрепили свои
лидирующие позиции. Экспорт всех стран за прошедший год претерпевал постоянные преобразования, что сказалось на курсах национальных валют и, следовательно, на волатильности уже мировых резервных валют. Обвал рубля, отрицательные котировки на нефтяные
акции, новые показатели фондовых индексов, рекордные цены на золото – только часть глобальных последствий для всей мировой экономики, вошедших в ужасающую хронику 2020 года.
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The coronavirus pandemic has changed the picture of the world with its investment, logistics,
financial, information flows, as well as capital and labor flows. This reshuffle of forces also affected
the foreign exchange market. Due to the current situation, some sectors of the economy have come
to the fore, and some have strengthened their leading positions. Over the past year, the exports of
all countries have undergone constant transformations, which has affected the exchange rates of
national currencies and, consequently, the volatility of the world's reserve currencies. The collapse
of the ruble, negative quotes for oil stocks, new indicators of stock indexes, record gold prices – only part of the global consequences for the entire world economy that have entered the horrific
chronicle of 2020.
Keywords: economy, foreign exchange market, stocks, change, pandemic, financial flows,
investment.
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Понятие современной мировой экономики включает в себя множество структурных
элементов, в том числе и различных мировых рынков, на состояние которых неоспоримое
влияние оказывает процесс глобализации. Одним из них является мировой валютный рынок.
На сегодняшний день он находится в постоянной перестройке, причиной которой выступают
конкретные факторы, начиная от их специфических видов и заканчивая системами национальных рынков. В первом случае речь идет о специфике функционирования валют, наиболее
активно участвующих в мировых финансовых потоках. Во втором случае по всему миру
формируются общие тенденции развития валютных отношений на национальном уровне.
Многие ученые, занимающиеся вопросами функционирования мирового валютного
рынка, пришли к единому мнению, что объект их изучения подвержен непрерывным изменениям [1]. Какой степени, какого рода и какой природы будет изменение зависит от конкретной ситуации и обусловлено сложившимися обстоятельствами. На сегодняшний день поиск
ответов на вышеупомянутые вопросы является актуальной задачей всех специалистов в области экономики. Для возможности успешного прогнозирования изменений в структуре валютного рынка и для понимания специфики его нынешнего функционирования ученым –
экономистам следует произвести анализ деятельности участников рынка за прошедший год.
Минувший 2020 год стал для современного общества большим испытанием, повлекшим колоссальные потери как во всей мировой экономике, так и в отдельных ее сферах. Такой результат был следствием введения странами ограничительных мер, затронувших все потребительские отрасли. Во время карантина люди передвигаются и тратят меньше, что негативно сказывается в первую очередь на туризме, гостиничном деле, на сферах развлечений и
общепита, торговле. Все это заставило активно участвующую в инвестировании часть населения изменить свои прогнозы и ожидания по поводу дальнейшего развития мировой экономики. Так стала очевидной дальнейшая смена инвестиционной модели поведения, которая
будет рассмотрена ниже.
Одной из главных дестабилизирующих сил оказались резко переменившиеся настроения на фондовом рынке, где сложилась следующая ситуация: участники торгов стали избавляться от акций авиакомпаний, нефтяников, производителей потребительской электроники и
других компаний, ожидая падения выручки и доходов. Индексы ведущих мировых бирж обвалились. Во всех странах наблюдалось падение фондового рынка кроме Китая. К моменту
мировой лихорадки там ситуация нормализовалась[2]. (Рис. 1).
Карантин во многих странах мира остановил работу части предприятий и транспорта,
тем самым обвалив спрос на нефть. На волне всеобщей паники котировки марки Brent в феврале — апреле упали на 67%, опустившись ниже $20 за баррель. Стоимость американской
WTI достигала отрицательных значений. Результатом ожидаемой встречи стран группы
ОПЕК+ стало аннулирование соглашения о сокращении добычи нефти 6 марта, что повлекло
за собой обвал нефтяных котировок более чем на 20% уже 9 марта.
Эта ситуация отразилась и на валютном рынке, где по состоянию на середину марта
выросла волатильность доллара.
Парадоксальной оказалась ситуация для покупателей японской йены и швейцарского
франка, которые боялись резких валютных колебаний и лихорадочно переводили свои доходные активы в защитные, а в итоге повысили и их волатильность.
Для рубля вся сложившаяся ситуация не принесла ничего позитивного. Тренд на повышение в паре рубля с долларом из-за ситуации с нефтью получил мощное ускорение. Максимального накала ситуация на российском валютном рынке достигла накануне выборов в
США. С 26 октября до 2 ноября российская валюта просела по отношению к доллару на 6%,
до 80,54 рубля за единицу американской валюты[4].Эта ситуация обусловлена ожиданием
результатов голосования и опасением насчет победы Байдена. Но сразу после оглашения результатов голосования рубль сразу укрепился благодаря снятию напряжения с участников
рынка.
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Рис.1. Изменение фондовых индексов [4].
Неоспоримым является тот факт, что некоторые отрасли успешно развивались и наращивали свои мощности в период пандемии. Так, выросли акции компаний, занимающихся
цифровыми технологиями, биотехнологиями, фармацевтикой в связи с высокими ожиданиями инвесторов в появлении вакцины и лекарств. Выше в статье было написано, что инвесторы в период пандемии занимались увеличением своих защитных активов. К одному из них
относится золото. Самой рекордной его отметкой стала цена в 2069,4 доллара США за унцию, что детерминировало удорожание акций золотодобывающих компаний. Своевременная
помощь центральных банков, исчисляемая в триллионах, также поспособствовала росту
фондовых индексов за счет притока на рынки ликвидных денег.

Proceedings downloaded at: www.conferaces.com

12

International science – practical conference:
ACTUAL ECONOMY: LOCAL SOLUTIONS FOR GLOBAL CHALLENGES

Рис.2. Изменение валютных курсов к доллару США [4].
Таким образом, валютный рынок подвержен непрерывным изменениям. В современных
условиях пандемии коронавируса они обуславливают перераспределение сил в межсекторном разрезе и смену лидеров в мировой экономике. Однако стоит отметить, что данные изменения не способны трансформировать структуру рынка в краткосрочном периоде. Даже пандемия не может мгновенно переломить глобальные цепочки создания стоимости, складывающихся не один год[3]. Чтобы произошел структурный сдвиг в системе валютных отношений, способный продемонстрировать глобальную рокировку валютно-финансовых потоков,
требуется достаточное для этого количество времени, исчисляемое десятками лет.
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