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Аннотация: Статья посвящена анализу влияния курса рубля на 

экономическую безопасность России. Экономическая безопасность и 

функционирование экономики зависят не только от внутренней политики, 

но и от степени ее открытости. В статье рассматривается проблема 

обеспечения экономической безопасности страны. Выявлены основные 

причины обесценивания рубля. 
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 Обеспечение экономической безопасности играет важнейшую роль в 

любом государстве. Существует несколько видов экономической 

безопасности: 

 продовольственная безопасность; 
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 финансовая безопасность; 

 энергетическая безопасность; 

 оборонная безопасность [1]. 

Финансовая безопасность является одной из составляющих 

экономической безопасности и представляет собой такое состояние 

государства, при котором оно может обеспечивать благоприятные условия 

для развития рыночных институтов.  

На сегодняшний день экономика нашего государства испытывает не 

лучшие времена. Санкции, падение цен на нефть и мировой экономический 

кризис существенно ослабили курс рубля. 

Ослабление курса рубля неоднозначно воздействует на экономику 

России. С одной стороны падение курса рубля ослабило влияние внешних 

факторов на некоторые секторы экономики России, а с другой стороны это 

привело к повышению издержек производства за счет удорожания импорта 

промежуточных товаров. 

Падение курса рубля способствует увеличению экспорта товаров за 

рубеж. Конкурентоспособность российских товаров на мировых рынках 

также зависит от валютного курса. На потоки международного капитала 

также воздействует валютный курс [2]. 

На валютный курс оказывают воздействие различные факторы, такие 

как: 

 стоимость нефти; 

 инвестиции, в том числе и иностранные; 

 состояние финансово-экономической системы; 

 геополитическая обстановка; 

 доверие граждан Российской Федерации к национальной валюте; 
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 санкции в отношении России [3]. 

Валютный курс зависит от вышеперечисленных факторов и, 

прогнозируя курс рубля, необходимо принимать во внимание данные 

факторы. 

 Курс рубля зависит от цен на нефть, однако эта зависимость снижается. 

Если баррель нефти упадет в цене до 40 долларов, то это негативно скажется 

на экономике России и ослабит рубль. Повышение цен на нефть, согласно 

прогнозу Минэкономразвития, должно повлиять на стабилизацию курса 

рубля. 

 Сегодня наблюдается относительная стабильность курса национальной 

валюты, однако в случае обвала рынка может произойти девальвация рубля, 

но прогноз на 2018 год можно считать оптимистичным. 

 Можно отметить две основные предпосылки, которые могут привести к 

возможному падению курса рубля в 2018 году: 

 падение цен на нефть и газ; 

 ухудшение геополитической обстановки и введение новых санкций 

в отношении России. 

На сегодняшний день сложно дать точную оценку и оценить все 

варианты развития событий, так как курс национальной валюты зависит от 

множества факторов и обстоятельств. Однако прогноз Минэкономразвития 

можно назвать оптимистичным. 
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