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Аннотация. В статье анализируются процессы деноминации и девальвации. Если девальвация это искусственное
понижение курса валюты по отношению к стабильному
курсу других валют, путём ослабления поддержки валюты
драгоценными металлами, то деноминация не такая сложная процедура В прошлом Россия пережила деноминацию
и последовавшую за ней девальвацию тяжело. Насколько
эти процессы были неизбежны, какими могут быть причины и последствия какие могут быть их причины и последствия рассмотрено в статье.

Annotation.
This
article
analyzes
the processes of denomination and devaluation. If devaluation is an artificial depreciation of the currency in relation to the
stable rate of other currencies, by weakening the support of currency by precious
metals, the denomination is not such a
complicated procedure In the past, Russia
has experienced denomination and the
subsequent devaluation hard. To what
extent these processes were inevitable,
what might be their causes and consequences are considered in this article.
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Г

розит ли России девальвация или деноминация рубля? Или и то, и другое
сразу? Этим вопросом задаются как экономисты, так и простые граждане
страны, не изучавшие эту науку. Последнее время в новостях нередко можно встретить оба этих термина, кто-то даже официально задаёт вопросы сотрудникам Центрального Банка РФ и должностным лицам министерства экономического развития [10].
Почему эти два процесса вызывают интерес у общественности? Они ведь даже не
взаимосвязаны. Однако одно заявление об их возможном проведении в России заставляет обеспокоиться граждан. Особенно в условиях последних событий: глобальной пандемии коронавирусной инфекции, дешевеющей нефти и дорожащих доллара и евро.
Методика проведения исследования: В исследовании использовались методы
дедукции, синтеза, источниковедческого анализа.
Россияне старшего поколения уже видели своими глазами, с каким ажиотажем
могут проходить данные экономические процессы. Но как уже было сказано, эти процессы не взаимосвязаны. Если девальвация это искусственное понижение курса валюты (рубля) по отношению к стабильному курсу других валют, путём ослабления поддержки валюты драгоценными металлами, то деноминация не такая сложная процедура. Как её часто называют, «обрезание нулей», то есть изменение стоимости номинала. Старые купюры изымаются из обращения и заменяются новыми, с меньшим номиналом, но той, же ценностью. Тысяча денежных единиц старого образца после деноминации приравнивались к десяти новым денежным единицам. Обычно её проводят
для упрощения расчетов, чтобы не возникало неудобств, с большим количеством
банкнот и монет, не обладающих в единичном экземпляре большой ценностью. Казалось бы, процесс деноминации позитивный и призван принести пользу и гражданам, и
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государству, но стоит сказать, что деноминация – мера вынужденная. И основной её
целью является борьба с последствиями инфляции, а точнее, гиперинфляции. Так почему же и девальвация, и деноминация ассоциируются друг с другом и с чем-то, что
может угрожать благосостоянию народа? Потому что, на конец прошлого века, а конкретно 1998 год выпали одновременно и девальвация, и деноминация, и инфляция, и
экономический кризис, и дефолт. В начале 1998 года была проведена деноминация по
отношению старого рубля к новому, как 1000 : 1. Из-за затянувшегося экономического
кризиса и инфляции даже за обычные продукты приходилось расплачиваться тысячами рублей, а то и десятками и сотнями, о чём свидетельствует купюра старого образца
номиналом в сто тысяч рублей. Но на сам кризис это большого влияния не оказало. А
он, между тем, становился всё сильнее. Цены на продукты топливо – энергетического
комплекса, в частности, на нефть падали, а это была основа российского экспорта [6].
Также большой кризис уже бушевал в Южной Азии, и вскоре оказал своё влияние и на
российскую экономику, иностранный капитал стал вывозиться. А уже в августе рубль
был девальвирован. Здесь стоит отметить то, какие есть виды девальвация, и к какому
именно виду относилась девальвация 1998 года. Существуют открытая и скрытая, контролируемая и неконтролируемая. Первые два вида могут комбинироваться с двумя
последними. Открытая девальвация – правительство официально объявляет о девальвации валюты в стране, скрытая – процесс происходит бесшумно и не афишируется. Контролируемая – государство сдерживает степень девальвации на определённом уровне и не даёт валюте ослабеть слишком сильно. Неконтролируемая девальвация – наиболее распространённый вид, при нём валюта никак не поддерживается,
правительство не пытается предотвратить или сдержать обесценивание, зачастую это
и невозможно из-за многих факторов. Девальвация 1998 года была открытой и неконтролируемой. Причём 14 августа 1998 президент России Борис Ельцин заявлял «твёрдо и чётко», что девальвации не будет, однако уже через 3 дня, 17 августа Правительство объявляет о вынужденной мере провести девальвацию [5]. Завершил череду экономических потрясений и продолжил кризис дефолт, произошедший одновременно с
девальвацией. Правительство отказывалось от всех финансовых долговых обязательств перед своим населением, то есть, все социальные пособия и выплаты не получили никто из тех, кто ожидал их получить. Проект государства с выпуском высокодоходных краткосрочных облигаций не состоялся, все, кто вкладывался в рубль, потеряли не только доход и проценты от вкладов, но и сами вклады без компенсаций. Были
отозваны лицензии более чем у двухсот банков [2], соответственно, банковские счета
граждан, являющихся клиентами этих банков, были заморожены. А цены, между тем,
только поднимались. Из-за девальвации правительство больше не поддерживало искусственно курс рубля. Государство тратило большие средства на то, чтобы обеспечивать свою валюту сильным запасом драгоценных металлов, в частности, золотовалютным резервом. После девальвации же курс рубля стал ниже почти в 4 раза. Если до
вышеупомянутых процессов один доллар стоил 6 рублей, то после уже стоил около
21 рубля [4]. Это движение к обесцениванию рубля по отношению к другим валютам
сохраняется и сейчас. Для правительства тогда такие критические решения виделись
единственным выходом спасти экономику страны, только вот если их решения по девальвации должны были спасти государственный бюджет, то и населению, и малому
бизнесу это никакой пользы не принесло, а только навредило. Люди массово банкротились, беднели, теряли работу – количество безработных увеличилось почти вдвое.
Доверие к правительству и к российскому рублю было подорвано и у граждан, и у иностранных инвесторов. Частный сектор и уровень жизни сильно пострадали, можно сказать, восстанавливаться приходится до сих пор. Итак, в 1998 году в России произошли
деноминация и девальвация при сильном экономическом кризисе, инфляции и дефолте, что стало для всех потрясением. Теперь перейдём к нашим дням. Какие процессы с
национальной валютой происходят в 2020 году? Стабильно растущие цены на импортные товары, доллар больше 75 рублей, евро – 90 рублей, цена на нефть колебалась
от 40 до 48 долларов за баррель, а средние цены на бензин в России составляют
43 рубля за Аи-92 и 46-47 за Аи-95. Экономика страны, если иметь в виду крупную
промышленность и государственный бюджет, разумеется, жизнеспособнее, чем в те
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же 90-е годы. Но само население обеднело больше, чем на треть. Как это понять?
Если 10–15 лет назад на купюру номиналом 1000 рублей можно было пойти в магазин
и купить 10–15 единиц товаров первой необходимости, то сейчас, с теми же средствами и, рассчитывая на тоже товары, уже не получится купить всё, что нужно, а только
6–8 товаров, приходится от чего-то отказываться в пользу более необходимого [3].
Если рассмотреть этот пример наоборот, то если раньше на стандартную корзину покупателя приходилось тратить, к примеру, 2–3 тысячи рублей, то сейчас больше 5 тысяч. Так выгодно ли государству иметь низкий курс рубля? И да, и нет. У девальвации
есть как плюсы, так и минусы. Пожалуй, главный плюс обесценивания валюты для государства – экспорт. Если иностранная валюта будет намного выше и сильнее рубля,
то по отношению к ценам внутри своей страны производители-экспортёры будут получать больше рублей, соответственно, иметь больше рублей на развитие, сырьё и
дальнейшее производство. Основным экспортёром в стране, является государство, а
основными экспортными товарами – нефть и газ. Российская нефть пользуется спросом на мировом рынке, потому и государству выгодно иметь более высокие доходы от
продаж при той же цене. Здесь ещё стоит упомянуть, что Россия очень зависит от экспорта нефти. И стоимость рубля прямо пропорциональна ценам на нефть. Высокая
цена на нефть – более стабильный рубль, цены на нефть низкие – рубль стремительно
дешевеет. В условиях последних событий, в том числе из-за этого фактора, рубль
имеет слабую ценность. Участники ОПЕК+ (Организация Стран Экспортёров Нефти) в
этом году не смогли договориться о сокращении добычи нефти. Здесь встраивается
цепочка. Большая добыча нефти в мире – большое предложение нефти от добытчиков. Топливно-энергетические продукты не единственные товары, которые Россия выставляет на экспорт. Девальвация влияет на весь экспорт и прибыль от него в рублях в
целом. Дополнением к первому плюсу может быть ослабление роста импорта. Странам-импортёрам вряд ли будет выгодно продавать свои товары в России, и получать
слабую и нестабильную валюту. Ещё важным плюсом является то, что государству не
придётся тратить средства на поддержание высокого курса валюты. Для экономики,
которая под контролем государства, в целом всё станет дешевле – и сырьё, и рабочая
сила на казенных предприятиях, и выплаты социальных пособий. Теперь поговорим о
минусах, их можно увидеть больше. Во-первых, низкий курс валюты приводит к инфляции и удорожанию цен. Вместе с тем реальный доход и покупательная способность
населения падает, и как итог – население беднеет. Малый бизнес и предприниматели,
действующие только на внутреннем рынке, теряют прибыль и даже терпят убытки, так
как не занимаются экспортом. Во-вторых, возникнут большие риски в банковских системах, многие клиенты и заемщики сочтут лучшим выбором иметь средства на своих
счетах в иностранной валюте. Отсюда и другой минус – из страны будет идти отток капитала, и российские вкладчики, и зарубежные инвесторы не будут доверять слабому
рублю, если можно вложиться в другие, надежные и сильные валюты других стран. И,
исходя из того, что было сказано об экспорте и импорте, все иностранные товары будут поступать на российский рынок с огромной наценкой. Люди не смогут получить необходимые им зарубежные лекарства и препараты, а предприятия, в том числе и государственные, – технологии и оборудование, необходимые для развития производства.
И то, и другое, потому что в иностранной валюте по отношению к рублю это будет
иметь высокую стоимость. А если у страны будет большой государственный долг, то
обслуживать его станет в разы сложнее. Поэтому можно сказать, что девальвация скорее негативно скажется на российской экономике, чем позитивнее. Можно сказать, что
на самом деле, в России уже проходит процесс девальвации рубля. Ещё с 2014 года и
до сих пор, рубль медленно, но постепенно дешевеет по отношению к корзине с бивалютной парой, – доллару и евро. С тех пор доллар не стоил меньше 60 рублей. Данная
девальвация скрытая, но контролируемая. Не было никаких официальных заявлений
Центрального Банка РФ или новостей из федеральных СМИ, что копейка больше не
используется и выходит из обращения. Между тем, так оно и есть, только это вытеснение копейки произошло без акцентирования внимания на нем. За десять или пятьдесят
копеек и даже один рубль, сейчас уже ничего не приобрести. В магазинах на кассах
уже нет ячеек для копеек, когда выдается сдача с покупки, их не учитывают. Они всё
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ещё взимаются только при расчете электронными деньгами. Но это уже полностью
обесценившаяся денежная единица. Рубль же до сих пор не обесценился, потому что
за ним не идёт никакой вышестоящей денежной единицы. Но и без того легко заметить, что на сумму до ста рублей потребитель вряд ли сможет приобрести хотя бы десятую часть из товаров первой необходимости. На то, что курс рубля сейчас низкий
влияет множество факторов – и политика правительства, и предпочтения инвесторов,
и санкции западных стран против России, и большая зависимость от нефти. Население
беднеет, рубль дешевеет, а самому правительству всё сложнее держать под контролем собственную экономику. Все эти проблемы требуют решения. Деноминация стране скорее нужна, чем помешает, в решении наболевших проблем. Соотношение действующих рублей к новым должно быть не большим, как в 1998 году, но и не маленьким. Сто к одному будет достаточно. Это заодно и вернёт в обращение копейку, и, следовательно, увеличит доверие к валюте, прежде всего, собственных граждан. Чем
меньше нулей будет на купюрах и на ценниках в магазине, тем легче будет расплачиваться, легче будет протекать денежный оборот. Конечно, могут пострадать те, кто
хранил сбережения в иностранной валюте. Возможно, правительство в таком случае
будет вынуждено компенсировать убыток тем гражданам, которые держали накопления в иностранной валюте. Ведь тогда рубль станет равным доллару и евро или даже
перерастёт их, и доллар, к примеру, как в СССР, будет стоить шестьдесят- семьдесят
копеек. Однако мало провести деноминацию и сделать рубль дорогим – нужно ещё
удержать эту цену. Советский рубль и был таким дорогим от того, что имел поддержку
государства. А поддерживали крепким золотым запасом – советский рубль был привязан к золоту. Нынешний российский рубль такой поддержки не имеет. Так называемая
«плавающая валюта» ни к чему не привязана и не поддерживается. Она слабая и зависит от многих факторов – спроса на неё на валютном рынке, интереса инвесторов и
трейдеров, уровня стабильности экономики страны, цен на нефть, санкций со стороны
других стран, количества обращаемых денег и прочего. Все эти факторы могут попросту перестать оказывать своё влияние, если вновь привязать рубль к золотому запасу.
Рубль будет зависим только от него, а тот в свою очередь от решений правительства.
Однако, на формирование и обслуживание такого золотого запаса уйдёт немало
средств, поэтому процесс усиления рубля может затянуться на несколько лет. И всё
же, стабильный и высокий рубль лучше, чем плавающий и низкий. Доходы населения
повысятся, люди смогут больше тратить денег на свои потребности, покупать больше
товаров, и, таким образом, перенаправлять средства в производственные сектора экономики, те будут развиваться, и сама экономика, и как следствие, тоже будет подниматься и укрепляться. Но только деноминации будет недостаточно для развития российской экономики и укреплению рубля. Необходимо сдержать и прекратить скрытую
девальвацию. Здесь много вариантов, как это сделать, причём одним ограничиться не
получится. Прежде всего, для валюты нужно закрепить репутацию надёжной инвестиции. А чем больше в валюту будет вложено, тем она будет стремительней расти, следовательно, тем ещё больший интерес валюта вызовет у инвесторов. Также можно повышать репутацию своей валюты, если проводить сделки с другими странами в рублях, а не долларах или евро. Еще действенным способом будет контролировать счета
граждан в иностранных валютах, установив определённый порог допустимого количества денежных единиц или же сократить до минимума их обращение внутри страны, не
давая им конкурировать с рублем. Но здесь важно реализовать план так, чтобы сбережения населения не пострадали. Еще один способ не давать рублю падать – полностью отвязать его от валюты, на которую он ориентируется, то есть от доллара – провести «дедоларизацию». Однако, это кропотливый и трудоёмкий процесс, его следует
проводить постепенно и не явно, иначе последуют новые санкции и давление со стороны западных стран. Пожалуй, самым эффективным способом для поддержания рубля, в дополнение ко всему вышеперечисленному, является наращивание отечественного производства, грамотное распоряжение государственным бюджетом и увеличения
качества и уровня жизни населения.
Сильная экономика приведёт к сильной национальной валюте.
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