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В российской экономической науке проблемы борьбы с девальвацией 

национальной валюты раскрыты и являются актуальными, однако работы от-

дельных экономистов не представляют собой создание новых теорий. Несмотря 

на большое число публикаций, нельзя полностью утверждать, что проблема хо-

рошо изучена и предложены методы преодоления негативных экономических 

процессов. 

Многие страны с развивающейся экономикой сталкиваются в той или иной 

форме с девальвационными процессами. Серьезной проблемой девальвацион-

ные процессы являются для России. Опыт регулирования данного процесса в 

России свидетельствует о недостаточной эффективности монетарных режимов 

и используемых Центральным банком инструментов денежно-кредитного регу-

лирования. Девальвационные процессы в 2015 году только начинают набирать 

обороты и продолжатся в наступающем 2016 г. И дело заключается в том, что 

одновременно на курс национальной российской валюты начинают давить не-

сколько негативных факторов. Причины девальвации связаны не только с паде-

нием мировых цен на нефть, но и с ошибками во внутренней и внешней поли-
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тике. Ошибки во внешней политике привели к росту эмбарго, а также к потери 

самых ценных сырьевых рынков в ближайшем будущем. Учитывая, что у Рос-

сии нет востребованных технологий, продуктов производства, девальвация в 

2015 – 2016 гг. -закономерна. 

Экономическое положение России накануне 2016 г. имеет много общего с 

ситуацией прошлого года. Против страны действуют экономические санкции. 

Реальные цены на нефть и обменный курс рубля достаточно далеки от цифр, 

заложенных в федеральный бюджет. Как должна быть преодолена девальвация 

рубля в 2016 г. – необходимо постараться сохранить существующие рынки и 

осуществлять эффективное бюджетное финансирование, в первую очередь, в 

производственные отрасли, на создание условий развития малого бизнеса. 

Состояние частных финансов всецело зависит от состояния рынка и зако-

нов рыночной экономики. Что же касается публичных финансов, то они, не бу-

дучи изолированными от рыночной экономики, а, следовательно, подчиняясь 

рыночным факторам, сохраняют принципиальную зависимость от конкретных 

действий публичной власти [1, с. 281] 

Правительство РФ более осторожно подошло к подготовке федерального 

бюджета на 2016 г. Думается, это поможет в стабилизации рубля, но за это 

придется заплатить снижением реальных доходов населения. Если рассмотреть 

состояние плана федерального бюджета страны на 2016 г., ясно, что Резервный 

фонд к концу следующего года истощится значительно. 

Назовем неблагоприятные факторы, вследствие действия которых прогноз 

на 2016 г. о возможных девальвационных процессах может оказаться не таким 

оптимистичным: усиление экономических санкций; военные действия на тер-

ритории Сирии; 2016 станет годом низких цен на углеводороды. 

В этой связи необходимо поднимать вопросы формирования целостного 

механизма социально рыночной трансформации и устойчивого развития эко-

номики, предлагать модель макроэкономического стабилизационного регули-

рования экономики путем использования алгоритма приоритетности мотиваци-



онного воздействия на разноуровневых субъектов финансовой системы 

[3, с. 16] 

Промышленное производство по итогам ноября снизилось на 3,5% соглас-

но данным Росстата. Объем добычи полезных ископаемых в ноябре 2015 года 

снизился по сравнению с ноябрем 2014 года на 0,1%, объем обрабатывающего 

производства – снизился на 5,3%, производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды – снизилось на 3,5% [4]. Минэкономразвития и ЦБ РФ предо-

ставили документацию, благодаря которой есть возможность произвести анализ 

сложившейся ситуации. Финансовое положение России уже в 2015 году застав-

ляет сделать выводы: нестабильность финансового состояния всех субъектов 

финансовой системы. 
 

 

Рис. 1. Динамика курса валюты доллар США 10.04.2015–25.12.2015 [5] 

 

Экономическая сырьевая система полностью отказывается работать. При 

этом, спад ее активной деятельности произошел еще пару лет назад. Рост сырь-

евой модели Российской Федерации был возможен только при активном росте 

цен на сырье и нефтепродукты. Последние годы государство держалось на по-

роге рецессии благодаря потребительской способности. На сегодняшний день 

этого не происходит. Единственным вариантом преодоления экономического 

кризиса и девальвации рубля является увеличение потребительской активности. 



Не менее важна обдуманная бюджетная политика государства, поскольку 

создание условий для эффективного управления государственными и муници-

пальными финансами, повышение устойчивости бюджетов бюджетной систе-

мы, а также сокращение разрыва в уровнях бюджетных возможностей публич-

но-правовых образований являются обязательными условиями, необходимыми 

для решения поставленных задач. Помимо вышеперечисленного, особую роль 

играет бюджетное регулирование, которое и выступает в качестве стимула тер-

риториального инновационного развития и развития национальной экономики 

в целом [2, с. 110]. 

Стоит отметить и благоприятные прогнозы. Курс национальной валюты 

может подняться до 70–72 рублей/доллар на фоне пика выплат по внешним 

корпоративным обязательствам, затем, в январе 2016 г., вернется в диапазон 

62–65 рублей/доллар. На этот сценарий, похоже, сориентирован федеральный 

бюджет, которым предусмотрена поддержка экономики страны за счет Резерв-

ного фонда. У этого решения есть только один недостаток: на повторение тако-

го же маневра в 2017 г. ресурсов не хватит. Поэтому так важно преодоление де-

вальвационных процессов и рост ВВП. 
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