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ПОПУЛЯРНО ОБ ЭКОНОМИКЕ

КУРС ДОЛЛАРА
ПО-ПРЕЖНЕМУ ВАЖЕН?
АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Несколько дней назад, после того, 
как в США был принят очередной 
пакет антироссийских санкций, 
курс доллара по отношению к 
рублю заметно вырос. За три дня он 
увеличился с 66 до 67 рублей. Затем 
ситуация стабилизировалась —
«зелёный» откатился до отметки
65 руб. 75 коп. 

Ситуация, в принципе, самая обыч-
ная. Никто, наверное, и не обратил бы 
на неё внимание, если бы не острая
(я бы даже сказал — истеричная) реак-
ция некоторых СМИ. Они пророчили об-
вал курса рубля, начало сложного пери-
ода в российской экономике, усиление 
инфляции и другие неприятности. При 
этом многие не забывали упомянуть о 
«проклятии августа», месяца, в котором 
в России действительно часто происхо-
дят негативные события. Впрочем, как 
только курс доллара стабилизировался, 
страхи сразу поутихли.

Отмечу, что курс доллара далеко не 
всегда был для России важным фактором 
экономического развития. В начале XX 
века (и в более ранние периоды) «аме-
риканец» был де-факто валютой второго 
сорта. По привлекательности он не мог 
сравниться ни с французским франком, 
ни с немецкой маркой, ни тем более с ан-
глийским фунтом стерлингов и россий-
ским рублём (эти денежные знаки заслу-
женно считались наиболее «почтенны-
ми», а российский рубль был весьма вос-
требован даже у западноевропейцев). 

Ситуацию кардинально изменили 
Первая мировая война и Октябрьская 
революция. РСФСР, а затем — СССР в 
силу политических, в первую очередь, 
причин оказался в изоляции от проис-
ходивших в мире экономических про-
цессов. Наша валюта также перестала 
быть свободно конвертируемой, поэто-
му говорить о её реальной стоимости в 
советский период очень сложно. 

Вскоре после возникновения СССР 
был издан декрет о том, что курсы валют 
будут устанавливаться государством. 
Валютные операции были минимизи-
рованы, курс доллара строго контроли-
ровался. Все внутренние расчёты велись 
только в рублях, покупать и продавать 
иностранную валюту мог лишь Государ-
ственный банк. 

Незаконные валютные операции 
строго карались (88-я статья советского 
Уголовного кодекса — знаменитая «ба-
бочка» — предусматривала лишение сво-
боды на срок от 3 до 15 лет, конфиска-
цию имущества, ссылку на срок до 5 лет 
и даже смертную казнь). Доллары могли 
иметь в наличии лишь единицы граждан, 
и то в ограниченном количестве, необхо-
димом для поездки за границу. 

Так или иначе, во второй половине 
XX века советский рубль «весил» боль-
ше своего американского «визави» — в 
1975 году курс доллара в СССР составлял 
75 копеек (и имел тенденцию снижения 
к 60 копейкам). 

Несмотря на его упоминавшуюся вы-
ше ограниченную конвертируемость, 
нельзя сказать, что столь высокая оцен-
ка советской валюты не отражала реаль-
ности. В СССР наблюдался перманент-
ный рост промышленного производ-
ства, ВВП увеличивался хорошими тем-
пами. Так, С 679 млрд рублей в 1980 году 
он вырос до 819 млрд рублей к 1990 го-
ду. Курс доллара с середины 1980-х и до 
1990 года в СССР колебался около уров-
ня в 60 копеек.

Перестройка и последующий развал 
СССР в очередной раз перевернули всё с 
ног на голову. В 1991 году официальная 

стоимость доллара выросла до 1 рубля
85 копеек. Однако к тому времени на 
чёрном рынке доллар стоил уже 30–40 
рублей. А с середины 1992 года курс дол-
лара стал полностью рыночным. 

Период «лихих девяностых» — время 
максимального доминирования долла-
ра в российской экономике. Этот факт, 
кстати сказать, нашёл отражение и в 
нашем фольклоре. Тогда ходил анек-
дот про нового русского, побывавшего 
в Америке и крайне удивившегося тому, 
что «наши баксы, это, оказывается, их-
ние доллары». 

Наверное, не все это помнят, но в на-
чале 1990-х годов во многих магазинах, 
торгующих импортным товаром, це-
ны указывались в «условных единицах» 
(так в то время коммерсанты завуалиро-
ванно именовали доллар США). Подоб-
ная ситуация, когда доллар не просто 
потеснил, но и где-то даже заменил со-
бой рубль, конечно, не могла считаться 
нормальной. 

С 1 января 1994 года расплачиваться 
наличными долларами в России запре-
тили. В магазинах, где цены раньше вы-
ставлялись в валюте, появились объяв-
ления: «К оплате принимаются только 
рубли» (обменные курсы при этом уш-
лые продавцы устанавливали завышен-
ные, заведомо невыгодные для покупа-
телей). А с 10 октября 1997 года в России 
были полностью запрещены все виды 
расчётов в валюте. 

1 января 1988 года в России с коэф-
фициентом 1000:1 прошла деномина-
ция рубля. После неё доллар стал стоить 
6 рублей, но, к сожалению, подобное по-
ложение дел сохранилось ненадолго. 

21 год назад, 17 августа 1998 года, на-
ша страна узнала, что такое дефолт. Вла-
сти признали невозможность выполнять 
свои долговые обязательства по ценным 
бумагам и перестали поддерживать курс 
рубля, отпустив его в свободное плава-
ние. Результаты не заставили себя дол-
го ждать. Буквально за три недели рубль 
обесценился более чем в три (!) раза. Ес-
ли ещё в середине августа 1998 года за 
доллар давали чуть более 6 рублей, то в 
начале сентября — уже почти 21 рубль.

Конечно, негатива дефолт принёс мно-
го, но, как ни странно, совсем не в тех об-
ластях, в которых это можно было ожи-
дать. Главный удар был нанесён по бан-
ковской системе. Лопнули многие банки, 
их вкладчики потеряли сбережения. Не 
устояли даже такие «монстры», как «Ме-
натеп», «Империал» и «Инкомбанк».  

Вслед за курсом доллара цены на им-
портные товары также подскочили, но 
не в три, а, примерно, в полтора раза 
(производители и импортёры снизили 
издержки и умерили аппетиты в части 
прибыли). 

Однако были и плюсы. Многие ино-
странные компании решили, пока ситу-
ация не стабилизируется, покинуть рос-
сийский рынок и тем самым дали хоро-
ший шанс ставшему уже почти мифиче-
ским «отечественному производителю». 

В заключение я хотел бы привести 
примеры того, как российские предпри-
ниматели воспользовались ситуацией, 

потеснив иностранцев с навечно, каза-
лось бы, занятых ими позиций.

В сентябре 1999 года Одинцовская 
кондитерская фабрика выпустила пер-
вую продукцию конфет под брендом
«А. Коркунов», которая в самые короткие 
сроки завоевала популярность не только 
в России, но и в Германии, Канаде, США, 
Индии и Японии. Иностранцы-конди-
теры с российского рынка в тот момент 
ушли, а среди отечественных произво-
дителей конкурентов у бренда «А. Кор-
кунов» на тот момент просто не было. 

Компания «Евросеть» — не менее яр-
кий пример того, как российский бизнес 
может подняться при ослаблении кур-
са национальной валюты. Е. Чичваркин 
и его компаньон Т. Артемьев начинали 
в 1997 году с пары палаток, торгующих 
мобильными телефонами, а к середине 
2006 года «Евросеть» уже занимала око-
ло 37% российского рынка в данном сег-
менте ритейла. 

Да и гордость нашей «цифровой» эко-
номики — «Лаборатория Касперского» — 
стала одним из ведущих разработчиков 
программного обеспечения не в послед-
нюю очередь благодаря временному от-
сутствию в России иностранных конку-
рентов. Е. Касперский основал свою зна-
менитую компанию в 1997 году. В насто-
ящее время «Лаборатория Касперского» 
входит в пятёрку мировых разработчи-
ков программного обеспечения для за-
щиты информации от интернет-угроз. 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА 
СОВЕТСКИЙ РУБЛЬ «ВЕСИЛ» 

БОЛЬШЕ СВОЕГО АМЕРИКАНСКОГО 
«ВИЗАВИ» — В 1975 ГОДУ КУРС 
ДОЛЛАРА В СССР СОСТАВЛЯЛ

75 КОПЕЕК (И ИМЕЛ ТЕНДЕНЦИЮ 
СНИЖЕНИЯ К 60 КОПЕЙКАМ). 


