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Все страны мира являются участниками современного мирового хозяйства, поэтому межхозяйственные связи немыслимы без налаженной
системы валютных отношений. Исторически сложилось так, что наиболее значительное место в международных валютных, финансовых и
внешнеторговых операциях, а также в международной экономической
статистике занимает доллар США. Но в наличный оборот на международной арене вошла коллективная валюта – евро, которая стала альтернативой американскому доллару и несколько потеснила занятые им
позиции, что было связано с высоким уровнем европейской экономической интеграцией.
Тесные экономические и культурные связи, возникающие между
Россией и европейскими странами, а также с США, дают основание, что
при изменении курса европейской валюты и курса доллара приводит к
ощутимым экономическим последствиям для нашей страны. Это связано с тем, что Россия очень зависима от мирового рынка. При этом внешнеторговый оборот РФ с основными торговцами европейских стран составляет около 53 %, поэтому евро имеет весомое значение для экономики России. Также и доллар оказывает сильнейшее влияние и имеет
очень мощное присутствие в нашей экономике. Поскольку в мировых резервах преобладают доллары, следовательно, денежная масса внутри
России тесно связана с массой доллара, которая непрерывно поступает
в нашу страну с мирового рынка.
Для России высокий или низкий курс доллара означает, во-первых,
стоимость нашей нефти за рубежом, во вторых уровень цен зарубежных
товаров. Если американская валюта падает по отношению к рублю, то
уменьшаются доходы бюджета и удешевление заграничной продукции,
т.е. цены в магазинах растут не так быстро. В случае роста курса доллара ситуация, соответственно, обратная.
Европейская валюта оказывает влияние на экономику России, но
меньше чем доллар. Потому что евро является резервной валютой
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лишь для небольшого числа стран, по сравнению с долларом, у которых
очень тесные экономические отношения с Евросоюзом. Но это не значит, что для всех торговых партнеров России евро является резервной
валютой. Примером могут быть некоторые арабские страны, которые попрежнему покупают нефть и газ в долларах. Большинство экономистов
считают, что евро выполняет функцию «региональной» резервной валюты для стран Евросоюза и некоторых соседних стран, где является своего рода второй валютой. Тем не менее, европейской валюте далеко до
доллара США, возможно евро никогда не выйдет на такой уровень. Но
важно отметить, что евро всегда сохраняет свои позиции. Если рассматривать курс евро и доллара по отношению к курсу рубля, то курс европейской валюты всегда порядком выше, чем курс доллара.
Российская Федерация зависима от курсов валют, прежде всего изза эмиссии рублей, потому, что она привязана к золотовалютным (международным) резервам России. То есть, чтобы выпустить в обращение
дополнительно новые рубли, даже при дефиците федерального бюджета, страна должна иметь соответствующее количество международных
резервов. Такие резервы в России большей частью представляют собой
не запасы золота, а высоколиквидные иностранные активы.
На 1 сентября 2014 года сумма международных резервов России
составляла 509,7 млрд. дол. США. Монетарного золота в этих резервах
всего 9 %, а иностранной валюты – 89 %. Причем иностранная валюта
это не наличность, не банкноты, а государственные ценные бумаги, их
более 70 %, и в большей степени они американские. Кроме того, управление эмиссией рубля Банк России осуществляет в режиме валютного
курса, то есть эмиссия рубля осуществляется только при покупке Банком
России иностранной валюты. А поскольку в международных резервах
преобладают доллары, следовательно, денежная масса внутри России
теснейшим образом завязана на долларовую массу, которая поступает в
нашу страну с международных рынков. Другими словами, в России мо3

жет быть столько рублей, сколько страной куплено долларов. Доходы от
экспорта нефти и других энергоносителей определяют динамику платежеспособного спроса и налоговые поступления в бюджет, влияют на
формирование курса рубля и темпы инфляции. Это обусловлено тем,
что в России опасно сужен внутренний рынок и поэтому российская экономика в прямой зависимости от уровня цен на нефтедолларовые товары на мировых рынках. Малейшие изменения в цене нефти всегда отражаются на экономическом положении России.
Однако нельзя не учитывать то, насколько сильно влияние доллара
на экономику России, какие последствия вызывает долларовая зависимость. Мировой финансовый кризис 2008-2009 годов продемонстрировал эту зависимость. Начавшийся в одной стране – США, стране долларов, он приобрел общемировой характер. В России фондовый рынок обвалился больше, чем в других странах. Индексы фондовых бирж в России сократились в 4,5 раза, тогда как в США, в Европе, в Японии и на
других больших фондовых рынках – не более чем в 2 раза. Цена доллара стала стремительно расти, цена нефти соответственно, значительно
упала. Упала и цена рубля по отношению к доллару. В результате этого
денежная масса уменьшилась, российские акции подешевели, банки
снизили вложения в ценные бумаги, ставки по кредитам увеличились,
размер просроченной задолженности юридических и физических лиц
вырос, размер рублевых депозитов населения уменьшился, прибыльность банковской системы снизилась, внешний долг негосударственного
сектора увеличился почти в разы. Это отразилось на реальном секторе
экономики и на социальной сфере. Производство сократилось, поступления в бюджет страны упали, задолженность по зарплате выросла,
численность безработных увеличилась, реальные доходы населения
стали сокращаться. Поскольку в России объем денежной массы через
курс валют недостаточен для развития экономики, то активно реализуется ее кредитование. Не менее и даже опасным является задолжен4

ность государства по иностранным кредитам. В этом случае кредиторы
диктуют всю политику государства, как внешнюю, так и внутреннюю.
Зависимость от иностранной валюты – это угроза безопасности
страны. Российский рубль на международной арене не занимает такие
же позиции как американский доллар. В настоящее время он относится к
числу внутренних валют, обращающихся главным образом в пределах
своей страны. Российский рубль не имеет высокого международного
спроса и в силу недостаточной емкости финансового рынка в России.
Несмотря на серьезное укрепление банковского сектора в последнее
время, Россия по-прежнему уступает ведущим развитым и развивающимся странам по размеру общих банковских активов и качеству финансовых инструментов.
Сложилась ситуация, когда через покупку иностранной валюты объём денежной массы в России контролируется из вне, а конкретно Соединенными Штатами Америки. Глубокая долларизация экономики привела Россию в состояние не просто внешней зависимости, а зависимости от одной страны и ее валюты.
В настоящее время экономика России претерпела значительное
ослабление рубля. Потому что, Россия относится к числу государств, которая имеет большое количество золотовaлютных резeрвов в долларах
США, следовательно, валюта России остро реагирует на события в экономике и на сырьевом рынке, так как за последние несколько лет была
сильно привязана к ценам на нефть.
Известно, что 2014 году произошли существенные события в мире,
которые очень сильно отразились на экономике России. А именно, это
экономические санкции против России, введенные США и странами Евросоюза. Резкое понижение мировых цен на нефть, значительный отток
капитала, необходимость выплат по корпоративным внешним долгам,
напряженная ситуация на Украине, а также присоединение полуострова
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Крыма к территории России. Все эти факторы, привели к понижению
рубля по отношению к иностранным валютам.
В связи с вышеупомянутыми событиями национальная валюта нуждается в укреплении и регулировании. Значительное падение курса рубля приводит к быстрому росту цен на товары первой необходимости на
внутреннем рынке, а это значит, что уменьшается покупательная способность рубля. Инфляция является важной проблемой, возникающей в
российской экономике из-за снижения курса рубля, так как цены на продукцию на рынке ориентируются не на общие издержки производства, а
на состояние национальной валюты на данный момент.
В последние месяцы динамика курса рубля и ее влияние на финансовый и реальный секторы экономики вызывают беспокойство общественности. Наблюдаемое ослабление рубля вызвано рядом фундаментальных факторов, в первую очередь, снижением цен на нефть и ограниченным доступом к внешним рынкам капитала.
Рассмотрим средневзвешенный курс доллара США и средневзвешенный курс евро на торгах ЕТС, с сентября 2014 года – апрель 2015
года.
На основании рисунка 1, можно сделать вывод, что курс евро в рублевом эквиваленте всегда дороже, чем доллар. С октября 2014 года
наблюдается значительный рост обеих валют. Курсы возрастали скачкообразно в течение всего периода. Евро к рублю в декабре 2014 года
вырос до исторически максимального значения и составляет в среднем
85 рублей. А средневзвешенный курс доллара достиг пика на торгах
ЕТС в январе 2015 и составил около 70 рублей.
В январе 2015 года курсы доллара и евро к рублю практически были
равны и составляли порядка 70 рублей. Однако, с января – март происходит уменьшение среднего номинального курса США доллара к рублю,
а также и евро. В начале мая 2015 года они составили около 50
руб./долл. США и 55 руб./евро.
6

Рис. 1. Средневзвешенный курс доллара и евро на торгах ЕТС

В последнее время, курс доллара США и курс евро к рублю характеризовался разнонаправленным движением курсов. Главными причинами превышения предложения иностранной валюты над спросом на
российском рынке были падение цен на нефть, внешнеэкономическая
ситуация страны, а также отток капитала. На основании общей тенденции к укреплению рубля краткосрочные колебания курсов доллара и ев7

ро к рублю определись соотношением курсов данных валют на международных валютных рынках.
Анализ динамики реального курса национальной валюты в 2015 г.
продемонстрировал укрепление российского рубля по отношению к иностранным валютам, что привело к понижению покупательной способности денежных сбережений россиян. Невзирая на невысокую доходность,
вклады в национальной валюте остаются более стабильным инструментом для накоплений населения по сравнению с вложениями в евро и
долларах.
Евро укрепилось по отношению к долл. США, поэтому увеличивает
цены европейских товаров в долларовом выражении. Следовательно,
российский спрос на эти товары и соответственно, импорт снижаются.
Это выгодно российским производителям, поскольку ведет к развитию
процесса импортозамещения. Однако, значительная доля импортных
составляющих, которая используется в производстве отечественной
продукции. Укрепление евро может отрицательно отразиться на объемах производства и на стоимости готовой продукции, что соответственно, породит к росту внутренней инфляции.
Торговые отношения между Россией и странами Евросоюза развиваются. ЕС – ведущий торговый партнер РФ. Россия импортирует промышленные и продовольственные товары, но является основным экспортером сырья и энергоносителей в Европу. Влияние изменения курса
евро на стоимость российского экспорта незначительно. Потому что, в
структуре экспорта РФ преобладают сырьевые товары, которые традиционно котируются на мировых рынках в долларах США.
В настоящее время, по экспертным оценкам, 90 % активов российских банков в иностранной валюте приходятся на доллар. В доллар заключается 80 % внешнеторговых контрактов. Безусловно, от доллара
России не уйти никуда пока нефть является основным экспортным товаром. В Европу продается газ, но, тем не менее, мы в большей степени
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должны получать доходы в евро. В последнее время ЦБ России старается накапливать больше евро, путем диверсификации валютных резервов. Однако, в такой политике существуют определенные трудности.
Обмен долларовых резервов на евровые, т.е. уход от доллара, приведет
к потерям, поскольку не известно, как повернется соотношение валют в
будущем.
Таким образом, по объему обращающихся внутри страны наличных
долларов Россия занимает одно из первых мест в мире. Это негативный
факт, для экономики страны, потому что деньги – это беспроцентный и
бессрочный кредит, который предоставлен США. Поэтому доллар оказывает значительное влияние на экономику нашей страны, в то время,
когда евро не оказывает серьезного негативного эффекта на экономику
России. Российской Федерации целесообразно постепенно увеличивать
квоту евро в накоплениях и текущих операциях, чтобы снизить политические и коммерческие риски, связанные с чрезмерной зависимостью от
доллара. Доллар США продолжает оставаться самой влиятельной валютой в мире.
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