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Если в государстве не развивается 
промышленность, деградирует 
сельское хозяйство, а  курс его 

валюты зависит от мировых цен на 
нефть, «доброжелатели» и 
спекулянты вполне могут 

обрушить этот курс за несколько 
дней. В ноябре 2014 г. рубль чуть 

ли не ежедневно обновлял 
антирекорды. 7.11.2014 была взята 

планка 48,64 руб./$. В этот день 
ЦБ РФ обнадежил россиян: 

«Дальнейшего ослабления рубля 
не потребуется». Т.е. и эта  

уважаемая организация 
участвовала в «ослаблении» 

рубля? Очевидно, о россиянах 
никто из участников очередного 

обвала (как и многих предыдущих) 
не думал. А рубль, невзирая на 
потребности ЦБ РФ, продолжил 

падение.   

           Цитата 
«Это еще ничего, что в 
Европе за наш рубль 

дают один полтинник. 
Будет хуже, если за 

рубль будут давать в 
морду» [М.Е. Салтыков-

Щедрин]. 

Нулей на бумажных 
купюрах стало много, и 
в следующем году рубль 

был деноминирован в 
соотношении 1:1000 (см. 

график справа).  

Этот график еще раз убеждает нас 
в высочайшем профессионализме 

экспертов МВФ, 
консультировавших наших 

молодых реформаторов. 

Курсы валют 
Из книги «Российские реформы в цифрах и фактах», http://refru.ru 
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В  ноябре 2015 г. МВФ 
включил юань в корзину 

резервных валют. Когда в этой 
корзине появится рубль? 

Рис. 1.14, а. Среднегодовые (средневзвешенные) курсы валют по 
отношению к доллару США (единиц национальных валют за один доллар). 
Источники: для Литвы, Латвии, Эстонии за 1993 – 1995 гг. – данные 
национальных банков этих стран, с 1996 года – UNCTADstat. Источник для 
Китая: National Bureau of Statistics of China (NBS), здесь и в дальнейшем 
эта ссылка - на данные статистических ежегодников Китая, размещенных 
на сайте http://www.stats.gov.cn/english/ в разделе Statistical Data, Annual.   

Лит введен с 25.06.1993 г., 
данные – начиная с этой даты. 

Рубль вернулся 
сюда из 

заоблачных 
высот после 

деноминации 
 

С 2011 г. Эстония   
перешла на евро. 

Частота и амплитуда этой свистопляски 
определяется, в первую очередь, уровнем 

руководства государством  


