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Статья посвящена исследованию устойчивости национальной 

валюты, как основы поступательного экономического развития 
государства. Рассматривается роль Центрального банка России в 
обеспечении устойчивости рубля. Анализируется динамка и влияние курса 
валют на вектор экономического развития. 

 
Национальная валюта – это национальная денежная единица, которая 

отражает денежную систему государства, выпуск которой предназначен для 
использования на территории конкретного государства, выпускаемого 
данную единицу и предназначен для расчета за товары и услуги на всей 
территории  государства [1, с. 95]. 

Регулирование устойчивости национальной валюты имеет огромное 
значение для развития страны, так как она оказывает большое влияние на 
внешнюю торговлю страны, воздействуя на ценовые соотношения импорта и 
экспорта, вызывая тем самым изменения внутриэкономической и 
внешнеэкономической ситуаций. 

Рассмотрим некоторые возможные негативные последствия слабости 
национальной валюты и связанной с этим ценовой нестабильности и 
инфляции: 

− искажение структуры цен и неэффективное распределение 
финансовых ресурсов в экономике; 

− рост нестабильности, как уровня цен, так и уровня инфляции и в 
итоге – ограничение кредитной деятельности, прежде всего долгосрочного 
кредитования, то есть инвестиций в реальный сектор экономики; 

− неуравновешенность цен (процентных ставок) на кредитные 
ресурсы и неопределенность относительно изменения цен на ресурсы в 
будущем приводят к финансовым трудностям и кредиторов, и дебиторов и, 
как следствие, - к снижению уровня сбережений и инвестиций; 

− ограничения объемов сбережений и инвестиций приводит к 
уменьшению темпов экономического роста; 

− нарушаются бухгалтерский учет, финансовые контракты, налоговая 
система и реальные цены активов в экономике; 

− увеличивается перетекание ресурсов из производственной сферы в 
сферу финансовых услуг с целью хеджирования рисков инфляции; 

− национальная валюта частично теряет функции денег (меры 
стоимости, средства обмена и сбережения) и т.д. 



Таким образом, национальная валюта – один из признаков 
государственного суверенитета, а устойчивость национальной валюты в 
экономике становится ключевым фактором в процессе осуществления 
макроэкономической политики государства. Важно понимать, что 
обеспечение экономического роста является «абсолютным экономическим 
благом», так как рост товарного производства обеспечивает снижение уровня 
безработицы и инфляции, а также повышение доходов бюджета и уровня 
жизни населения.  

Согласно 75 статье Конституции РФ части 2: «Защита и обеспечение 
устойчивости рубля - основная функция Центрального банка Российской 
Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов 
государственной власти». Полномочия по защите и обеспечению 
устойчивости национальной валюты Банк России осуществляет независимо 
от других органов государственной власти, но в рамках единой 
государственной денежно-кредитной политики.  

Банк России использует классические денежно-кредитные 
инструменты: регулирования объема предоставляемых банком кредитов при 
финансировании определения официальной ставки рефинансирования 
установления нормы обязательных резервов, проведение интервенций на 
валютном рынке и операций как с государственными ценными бумагами, так 
и с ценными бумагами национального банка [2, с. 37]. 

Для реализации конституционной функции Российской Федерации по 
защите и обеспечению устойчивости рубля, а в широком смысле – для 
обеспечения национальной безопасности России в денежно-кредитной сфере 
особое значение имеют золотовалютные резервы. Без золотовалютных 
резервов защита и обеспечение устойчивости национальной валюты 
современными экономическими методами были бы невозможны. Однако 
многочисленные проблемы правового статуса, особенностей формирования и 
использования золотовалютных резервов содержат такие серьезные 
институциональные противоречия, существование которых может служить 
угрозой национальным интересам России. 

В настоящее время устойчивость рубля прогнозируется исходя из 
предполагаемого максимального годового значения курса рубля к доллару 
США.  



 
Рисунок 1 – Динамика курса рубля к доллару США 

 
Экономическая ситуация в Российской Федерации в 2014-2015 годах 

значительно обострилась в результате влияния геополитических факторов. В 
качестве таких факторов выступили экономические санкции. Инициаторами 
этих санкций выступили страны Североатлантического альянса, в их числе 
США и большинство стран Еврозоны. Основная цель этих стран 
экономическое ослабление РФ в результате конкурентной борьбы за 
расширения зоны влияния на Евразийском континенте. Вследствие 
экономических санкций в РФ наблюдается, на наш взгляд, значительное 
снижение потенциала устойчивого развития всех экономических субъектов, в 
их число входят и промышленные предприятия [3]. 

Падение курса рубля имеет как отрицательный эффект, так и 
положительный. Подавляющее большинство граждан Российской Федерации 
получают свои доходы в рублях, соответственно в валютном выражении, т. е. 
на международном уровне, доходы россиян упали вдвое. Потребительские 
товары иностранного производства и зарубежный сервис стали вдвое дороже, 
и соответственно менее доступными. 

Российские компании, которые в своём производстве используют 
импортируемое сырьё, вынуждены соответственно увеличивать свои 
расходы, что автоматически скажется на конечной стоимости товаров уже 
российского производства. 

На макроэкономическом уровне, при текущем торговом и валютном 
балансе, Россия вскоре вынуждена будет сокращать валовые объёмы импорта 
т. е. снижать уровень потребления или искать средства для покрытия 
платёжного дефицита, т. е. формировать долги. 

Товары иностранного производства стали менее доступными 
подавляющему большинству россиян. Та часть граждан Российской 



Федерации, которая получает свои доходы в иностранной валюте, увеличила 
свои рублёвые поступления фактически вдвое. 

Российские компании, субъекты внешнеэкономической деятельности, 
которые получают валютную выручку, в рублёвом выражении увеличили 
свои доходы вдвое, соответственно увеличили и налоговые отчисления в 
бюджет. 

Российские компании, которые при производстве своих товаров не 
используют импортное сырьё, получили дополнительные конкурентные 
преимущества, как на внутреннем рынке РФ, так и на внешних рынках, т. к. 
для зарубежья такие товары российского производства подешевели 
фактически вдвое. Соответственно российские компании имеют шанс 
увеличить свою долю рынка и доходность. Бюджет Российской Федерации 
сохранил объёмы поступлений, т. е. доходную часть. 
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