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СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

КУРС РУБЛЯ И ЦЕНА НА НЕФТЬ. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ 

ЗАВИСИМОСТИ, ПРИЧИНЫ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Аннотация: В данной статье нами были рассмотрены вопросы 

влияния изменчивости цены нефти на доходы экономических субъектов, 

связанных с продажей нефти, а также значимости цены на нефть для 

стабилизации курса национальной валюты. Актуальность темы обусловлена 

кризисными явлениями в российской экономике, вызванными 

нестабильностью цены на нефть и курса рубля, недоступностью 

зарубежного заемного капитала из-за санкций в ряде отраслей, роста 

затрат на военно-промышленный комплекс. Целью работы является 

подтверждение гипотезы о том, что экономическая нестабильность в 

Российской Федерации обусловлена во многом колебаниями цены нефти и 

курса рубля; а также нахождение способов стабилизации национальной 

экономики. 

Ключевые слова: цена нефти, курс рубля, курс доллара США, 

экономика, сырьевая зависимость. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

Annotation: In this article we have considered issues of influence of 

variability of oil prices on the incomes of economic agents related to the sale of oil 

and also the significance of oil prices to stabilize the exchange rate of the national 

currency. The relevance of the topic is due to the crisis phenomena in the Russian 

economy caused by the instability of oil prices and the ruble exchange rate, the 

unavailability of foreign debt capital due to sanctions in a number of industries, 

the growth of costs for the military-industrial complex. The aim of the work is to 

confirm the hypothesis that economic instability in the Russian Federation is 

largely due to fluctuations in oil prices and the ruble exchange rate; as well as 

finding ways to stabilize the national economy. 

Key words: oil price, ruble, us dollar, economy, commodity dependence. 

В настоящее время динамика валюты Российской Федерации находится 

на стадии регресса. Рубль заметно ослаб в отношении к доллару, так и к евро. 

Существует множество факторов, которые влияют на данную тенденцию. 

Основной из причин неустойчивости рубля является зависимость российской 

экономики от цены на нефть, а поскольку цена на нефть выражается в 

долларах США, то и зависимость между курсом доллара США и рубля 

очевидна.  

Чтобы оценить степень влияния цены нефти на курс рубля, необходимо 

определить, как они взаимозависимы между собой. Для этого построим 

график (рис. 1), на котором отражены цена на 1 баррель нефти марки Brent в 

долл. и цена 2000 руб. в долл. 
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Рис. 1. Сравнение изменения цены на нефть марки Brent и цены рубля в 

долларах США[1,2] 

По графику (рис. 1) видно, что между данными двумя величинами 

существует очень тесная связь (корреляция составляет 96,28%). В периоды 

падения цены на нефть (с мая 2014 по январь 2015 гг., с мая 2015 по январь 

2016) снижалась и цена рубля, а в периоды роста цены на нефть (январь- май 

2015 г., январь- май 2016 г., июль 2016 г. – январь 2017 г., май 2017 г.- январь 

2018г.) росла и цена рубля. Стоит также отметить, что темп изменения цены 

рубля меняется не столь резко по сравнению с изменением цены на нефть. 

Цена национальной валюты РФ реагирует более мягко, но при этом быстро. 

Таким образом, на основании всего изложенного можно утверждать, что 

важнейшим фактором, который влияет на курс рубля, является цена на нефть 

марки Brent. 

Существует несколько причин взаимосвязи снижения курса 

российского рубля с падением цены на нефть. Во-первых, нефть занимает 

существенную долю экспорта в России. Доходы от экспорта нефти в 

федеральном бюджете России на 2017 год составили около 37 процентов, 

поэтому падение цены на нефть существенно сократило валютную выручку. 
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Для поддержания положительного сальдо торгового баланса необходимо 

снизить курс национальной валюты, что, в конечном счете, принудит 

резидентов страны совершить покупки иностранных товаров и услуг на 

меньшую сумму в валютном эквиваленте.  

Во-вторых, это связано с необходимостью поддержания приемлемого 

уровня дефицита бюджета. Суть зависимости заключается в том, что нефть 

продается за доллары США, а бюджет РФ наполняется и исполняется в 

рублях.  Поэтому, если количество долларов, поступающих от продажи 

нефти, снижается, для того чтобы «свести» бюджет, нужно за них же 

получить большее количество рублей, а это можно сделать лишь при помощи 

девальвации. Центральный банк может влиять на курс рубля, изменяя 

ключевую ставку, занимаясь покупкой-продажей валюты, а также другими 

инструментами, находящимися в его распоряжении.  

Таблица 1. Расчет цены нефти с учетом инфляции[1-3] 

Год Курс доллара, 

руб. 

Цена на 

нефть, $ 

Индекс цен к 1 

января 2007 г. 

Цена нефти с учетом 

инфляции, руб. 

2007 25,58 72,7 1 1859,66 

2008 24,86 97,7 1,15 2112,2 

2009 31,72 61,9 1,21 1622,7 

2010 30,36 79,6 1,24 1948,92 

2011 29,39 111,0 1,33 2452,85 

2012 31,09 121,4 1,42 2657,98 

2013 31,85 108,8 1,49 2325,69 

2014 38,42 98,9 1,56 2435,73 

2015 60,95 52,4 1,64 1947,43 

2016 67,03 44,0 1,86 1585,66 

2017 58,35 54,4 1,91 1661,91 

2018 56,88 68,9 2,03 1930,55 
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Следует отметить, что снижение выручки в долларах за баррель сейчас 

составляет 1,05 раза, а падение курса рубля относительно курса доллара за 

период с января 2007 по апрель 2018 г. составляет 55,02%. Эти два фактора 

оказали существенное влияние на изменение цены на баррель нефти. 

Необходимо добавить, что нефтедобывающие страны имеют разную 

себестоимость добычи нефти. Так, по оценкам экспертов, стоимость добычи 

барреля нефти на аравийском полуострове составляет около 5 долл., в РФ — 

30-40 долл., в США — 70 долл. На сегодняшний день при цене в 50-55 долл. 

за баррель., добыча сланцевой нефти в штатах нерентабельна, поэтому объем 

предложения со стороны американских штатов не столь значителен, каким 

бы мог быть при цене нефти в 100-120 долл. за баррель. В случае 

прохождения цены на нефть выше 70 долл. страны, добывающие нефть 

стандартным методом, столкнутся с новым конкурентом. Ввиду этого 

Саудовская Аравия и страны ОПЕК, скорее всего, не допустят удорожания 

нефти более чем на 20 долл. в ближайшей перспективе.  

Для российской экономики низкая цена на нефть приводит к 

разноплановым последствиям. Среди них немало негативных: уменьшение 

количества товаров, которые можно приобрести по импорту в связи с 

падением экспортной выручки, что приводит к снижению покупательной 

способности людей и ослаблению возможности компаний приобретать 

оборудование и иные необходимые для производства блага. Положительные 

моменты в падении цены на нефть и, как следствие, снижении курса рубля 

тоже есть: экспортеры получают валютную выручку и при конвертации ее в 

рубли по низкому курсу имеют больше финансовых возможностей 

приобретения товаров и услуг на внутреннем рынке, что увеличивает спрос в 

отечественной экономике и стимулирует ее к росту.  

Снижение курса рубля, как сказано ранее, произошло в большой 

степени ввиду серьезной зависимости экономики РФ от цены на нефть. Из 

этого следует, что сегодня курс рубля может вернуться к уровню 2013 г. 
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только при двух обстоятельствах: цены на нефть вернутся к отметке, близкой 

к 100 долл. за баррель, или экономика РФ сможет преодолеть сырьевую 

зависимость и диверсифицировать экспортные поставки для получения 

большей валютной выручки.  

Из вышеуказанного следует, что у игроков Российской Федерации на 

мировой нефтяной бирже не так много рычагов воздействия на цену нефти. 

Правительству Российской Федерации остается только второй путь — 

диверсификация экспорта. И здесь тоже существует два варианта действий.  

1. Государство в целом поощряет не сырьевой экспорт путем льготного 

налогообложения и не одобряет сырьевой экспорт путем повышения 

экспортных пошлин. Но данная политика будет, в большей степени, 

сопутствовать не созданию новых высокотехнологичных производств в 

разных секторах экономики, а созданию производств по переработке нефти с 

целью поставки на зарубежный рынок нефтепродуктов, не облагаемых 

высокой экспортной пошлиной. Минусом такого решения являются 

проблемы, созданные для нефтедобывающих компаний, которые сегодня по 

факту кормят российскую экономику.  

2. По опыту Южной Кореи и Чили государство находит несколько 

компаний- резидентов, осуществляющих успешные попытки поставки 

ненефтяного товара на экспорт, и предлагает им участие в программе 

поддержки. Низкие налоговые и экспортные ставки, пониженный процент 

для привлечения заемных средств из государственных банков под 

правительственные гарантии позволят в короткие сроки построить 

высокоэффективное конкурентное производство и, возможно, занять 

некоторую долю рынка в зарубежных странах. Негативом такой политики 

являются сложности, связанные с антимонопольным законодательством, 

продиктованные неравным подходом государства к частным компаниям в 

рамках рыночной экономики.  
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