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В настоящее время, доминирующее место в валютном обращении Рос-

сии занимает американский доллар, в связи с чем ее следует отнести к 

группе высоко «долларизированных» стран. Характерным следствием дол-

ларизации для России является перекос между структурой валютных отно-

шений и структурой ее внешнеэкономических связей. Возможные послед-

ствия этого перекоса очевидны. Обвал доллара на международных валют-

ных рынках имел бы разрушительные последствия для российской эконо-

мики, что представляло реальную угрозу финансовой безопасности страны. 

Шанс на изменение ситуации появился после ввода евро. 

Появление единой европейской валюты является одним из знаковых 

событий в мировой экономике XXI века. Ввод евро обеспечил странам ЕС 

ряд преимуществ: привел к устранению риска валютообменных операций, 

снизил уровень инфляции, способствовал ускорению финансовой интегра-

ции в ЕС. Безусловно, введение в оборот евро не могло не сказаться и на 

финансовой системе Российской Федерации, поскольку наша страна ведет 

активную внешнюю торговлю со многими европейскими странами.  
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В последние годы особенно прослеживалась высокая роль еврова-

люты в финансовой системе России: повысились показатели внешней тор-

говли со странами еврозоны, увеличивался ввоз евро в страну, огромными 

темпами развивался туризм в страны Евросоюза. Россия, являясь поставщи-

ком нефти, имеет серьезную зависимость от доллара, поскольку именно в 

данной валюте определяется цена барреля. С ростом цен на нефть укрепля-

лась и российская национальная валюта. Однако, политическая ситуация в 

мире кардинально изменила отношения России с США и рядом стран ЕС. 

Вместо того чтобы получить «свободу» от доллара, российская экономика 

стала зависима также и от евро, что пагубно сказалось на финансовой си-

стеме нашей страны после падения курса рубля в декабре 2014 года.  

Следует отметить, что падение национальной валюты произошло не 

случайно, это было целенаправленное действие со стороны стран, которые 

выдвинули ряд санкций в отношении России: крупнейшим российским бан-

кам был закрыт доступ на западные рынки капитала; активы крупнейших 

российских корпораций были заморожены, а все совместные проекты при-

остановлены; введен запрет на ввоз в РФ с территории стран, составивших 

санкционный список оружия и товаров двойного назначения для использо-

вания их в военно-промышленном комплексе России, а также было прекра-

щено военное сотрудничество между РФ и рядом стран (США, Канада, Ав-

стралия и т.д.); европейским компаниям было рекомендовано прекратить 

финансирование инвестиционных проектов, реализуемых на территории 

Российской Федерации. 

В связи с вышесказанным представляется актуальным рассмотрение 

роли доллара и евро в финансовой системе РФ после глобальных изменений, 

которые произошли в политико-экономических отношениях между Россией 

США и странами ЕС. 

Набирающая силу на мировом валютном рынке единая европейская 

валюта, составившаяся конкуренцию доллару США, создала объективную 

основу для расширения сферы использования евро в России на официаль-

ном уровне и в частном обороте. Внешнеэкономическая деятельность 

нашей страны в большей степени ориентирована на европейский рынок, по-

этому евро как валюта стран ЕС оказывает на финансовую систему Россий-

ской Федерации значительное влияние. 

Несмотря на санкции, введенные в 2014 году против России странами 

ЕС, наша страна остается одним из значимых партнеров для стран зоны евро 

после США и Китая. Так, рисунок 1 наглядно демонстрирует, что по данным 

2015 года ЕС занимает главенствующее место во внешней торговле РФ - 

43,3%, значительно опережая страны СНГ, АТЭС и прочие страны дальнего 

зарубежья. Лидирующее положение среди основных торговых партнеров 

России из стран Европы по-прежнему занимают Германия, Нидерланды и 

Италия. 
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Рис. 1. Доля внешней торговли Российской Федерации  

по основным странам-партнерам в 2015 году [2] 

 

Вместе с тем следует обратить внимание, что доля внешней торговли 

РФ со странами ЕС по сравнению с показателями 2014 года сократилась на 

4,9 %, что связано в первую очередь с санкциями, выдвинутыми по отноше-

нию к России и принятыми ответными мерами: запрещен ввоз на террито-

рию РФ «отдельных видов» сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия из стран, которые инициировали или поддержали санкции про-

тив России. 

Однако, несмотря на вышеназванные обстоятельства, страны ЕС яв-

ляются важным внешним партнером России, а сложившаяся за последнее 

десятилетие внешняя политика РФ является свидетельством того, что наша 

страна ориентирована на Евросоюз. Страны ЕС также заинтересованы в 

дальнейшем внешнем сотрудничестве с Россией, поскольку страны зоны 

евро зависят от поставок российского газа. 

Доля США во внешней торговле РФ не столь значительна и по дан-

ным 2015 года составила 5,4 % от общего оборота, однако роль доллара в 

финансовой системе РФ подчеркивает то обстоятельство, что доля расчетов 

в долларах за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым дого-

ворам по данным 2015 года занимает 75 %, тогда как в рублях производится 

всего 23 % расчетов, а в евро только 11 %. Соответственно, что доллар для 

нашей страны является самой значимой расчетной единицей. Наглядно ва-

лютная структура расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внеш-

неторговым договорам представлена на рис. 2. 

При стабильном развитии экономики и устойчивости национальной 

валюты, такая доля доллара и евро в структуре расчетов не вызывала ника-

ких опасений. Ведь страны Евросоюза – это основной торговый партнер 

России и вполне очевидное достоинство евро заключается в экономии на 

конверсионных операциях. При стабильном курсе рубля оборот в единой 

валюте особенно удобен российским компаниям с широким кругом деловых 

связей (туристическому, транспортному бизнесу).  

  

СНГ 10,5%

ЕС 43,3%
АТЭС 12,4%

прочие страны 

дальнего 

зарубежья 

33,8%
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Рис. 2. Валютная структура расчетов за поставки товаров и оказание услуг  

по внешнеторговым договорам [1] 

 

Однако пересмотреть значимость единой европейской валюты и дол-

лара США в финансовой системе Российской Федерации пришлось после 

событий декабря 2014 года, когда США и ряд западных стран стали искус-

ственно снижать цены на нефть. 

В данном случае необходимо сделать уточнения относительно того, 

что развитие экономики нашей страны во многом зависит от курса доллара 

США и самой главной причиной этого является мировая цена на нефть. Рос-

сия, являясь крупнейшим на мировом пространстве поставщиком сырой 

нефти и нефтепродуктов, очень остро реагирует на малейшие изменения цен 

на нефть. Если стоимость барреля увеличивается, соответственно Россия 

экспортирует нефть по более высокой цене, чем делает свою экономику 

сильнее. Соответственно, падение цены на нефть провоцирует серьезные 

проблемы в экономике, имеющую серьезную зависимость от сырьевых ре-

сурсов, поэтому, курс рубля падает параллельно с ценами на нефтепро-

дукты.  

Мнения экспертов сходятся в том, что, зная слабые места российской 

экономики, США стали искусственно снижать стоимость барреля нефти, 

что в свою очередь позволяет им снизить свои собственные издержки и ожи-

вить находящуюся в упадке экономику, которая серьезно пострадала вслед-

ствие кризиса 2008 года. Динамика цен на нефть марки Brent в 2012–2016 гг. 

представлена на рис. 3.  

Безусловно, такие тенденции на нефтяном рынке не могли не отра-

зится на национальной валюте. Так, вследствие падения цен на нефть, вве-

дения санкций в отношении РФ со стороны США и Европы, на рынке про-

изошел обвал рубля до рекордного уровня: 16 декабря 1 евро стоил 91,73 

рубля, а 27 января 2016 года побил рекорд и доллар, составив 81,8 рублей 

по отношению к национальной валюте. На рисунке 4 показана динамика 

курса евро и доллара по отношению к российскому рублю. 

Такая сложная ситуация вызвала необходимость вмешательства ЦБ 

РФ, которым в декабре 2014 года было принято решение о повышении клю-

чевой ставки с 10,5 до 17 %, чтобы предотвратить еще большее падение 

евро 11,9%

другие валюты 

1,6%

доллар 75,1%

рубль 11,4%



270 

рубля на рынке. На данный момент, несмотря на падение цен на нефть и 

инфляции, ключевая ставка сохраняется на уровне 11 % годовых. К сожале-

нию, по прогнозам аналитиков ситуация на мировом рынке будет оставаться 

нестабильной, при этом единая евро и доллар продолжит рост по отноше-

нию российскому рублю [5]. Ситуация осложняется также и тем, что страны 

Евросоюза пытаются снизить зависимость от российского газа, найдя реше-

ние в альтернативных поставках газа из США, Израиля. Осуществление 

данного плана отрицательно скажется на экономике РФ, поскольку Россия 

потеряет доступ к твердой, устойчивой валюте. 
 

 
Рис. 3. Динамика цен на нефть марки Brent в 2012–2016 гг.  

(USD за баррель по данным за февраль месяц) [4] 

 

 
Рис. 4. Динамика курса валюты евро и доллара по отношению к российскому рублю [3] 

 

Зависимость финансовой системы РФ от доллара и евро уже привела 

к негативным последствиям. Во-первых, рост доллара и евро по отношению 

к рублю закономерно привел к удорожанию товаров импортного производ-

ства. В результате спрос на некоторые подорожавшие товары и, соответ-

ственно, физические объемы российского импорта из ряда западных стран 

снижаются. Укрепление евро резко отрицательно сказалось на отдельных 

отраслях производства, которые, так или иначе, зависят от товаров зарубеж-

ных партнеров. Во-вторых, в сложной ситуации оказались предприятия и 
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частные лица, у которых есть кредитные обязательства в иностранной ва-

люте, серьезно возрос уровень просроченной задолженности. В-третьих, па-

дение курса рубля по отношению к евро и доллару США вызвало рост по-

требительских цен.  

Проведенное исследование позволило прийти к выводу, что доллар и 

евро оказывает серьезное влияние на финансовую систему РФ, при этом, 

данное влияние не всегда носит благоприятный характер для нашей эконо-

мики. Осознавая роль евровалюты и доллара США, российская экономика 

может выбрать два пути: укрепить финансовую систему РФ и снизить зави-

симость от иностранной валюты, либо активно наращивать экономические 

отношения с западными торговыми партнерами, ведущих расчеты в долла-

рах и евро, что еще больше «привяжет» российскую экономику к обозна-

ченным мировым валютам.  

Безусловно, в сложившейся ситуации, когда политические разногласия 

между Россией и странами ЕС пагубно влияют на экономические отношения, 

когда против нашей страны ведется «холодная война», в которой не будет 

победителей, поскольку взаимные санкции только лишь разрушают годами 

строившиеся торговые связи, было бы неправильно говорить о том, что необ-

ходимо увеличить роль иностранной валюты в финансовой системе РФ. 

Исходя из вышесказанного, первый путь, направленный на укрепле-

ние финансовой системы РФ и снижение зависимости от евро и доллара ка-

жется нам наиболее предпочтительным. Для снижения негативных послед-

ствий западных санкций для финансовой системы России необходимо реа-

лизовать следующие мероприятия: 

• перевести права собственности на стратегически значимые пред-

приятия, зарегистрированными в оффшорных зонах, в национальную юрис-

дикцию РФ. Более того, потребовать раскрытия информации о реальных 

собственниках, конечных бенефициарах; 

• заключить соглашение с США по обмену банковской информацией 

между странами, что позволит налоговой службе РФ получить информацию 

обо всех российских клиентах и вкладчиках, которые совершают расчетно-

платежные операции в США; 

• создать автономную систему расчетов и платежей, а также обмена 

межбанковской информацией на пространстве ЕАЭС, ЕЭП; 

• согласовать денежно-кредитную политику ЦБ РФ с задачами соци-

ально-экономического и инновационного развития РФ, которые устанавли-

вает Президент и Правительство РФ; 

• увеличить долю национальной валюты в расчетно-платежных опе-

рациях и резервах третьих стран - выдвинуть странам, в которых хранятся 

российские международные резервы, требования относительно увеличения 

доли рубля в их национальных резервах; 

• активно информировать население о положении банковского сек-

тора, не злоупотреблять процедурой отзыва лицензий; 
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• создать условия, при которых банкам создавать резервы в рублях 

будет гораздо выгоднее, чем в евро и долларах; 

• поддержать крупные российские предприятия, которые в свою оче-

редь обеспечат приток денег в малый и средний бизнес. 

В целом, безусловно, доллар и евро как мировые валюты не могут не 

влиять на финансовую систему РФ, поскольку именно со странами Евросо-

юза у нашей страны самые тесные связи. Вместе с тем, политические разно-

гласия между Россией США и рядом стран ЕС, которые пагубно сказались 

на отечественной экономике, ставят на повестку дня вопрос о снижении 

роли евро и доллара в финансовой системе РФ. 
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Сегодня строительный комплекс определяет решение основных задач 

всей экономики страны. Такие как социальные, экономические, и техниче-

ские. География строительства в России велика и определяется уровнем 

освоенности и отраслевой структурой капитальных вложений.  

Строительный комплекс России – это сложный механизм, связанный 

с производством строительных материалов, масштабом строительства, эко-

номическим, техническим уровнем развития, сроками возведения зданий и 

сооружений, материально-технической базы предприятия. 

Материально-техническое обеспечения строительства сегодня ориен-

тировано на предприятия промышленности и стройиндустрии, транспорт-

ных и энергетических организаций. Это смело можно назвать системой 

предприятий стройиндустрии. 


