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Национальная валюта является неотъемлемой частью любого автономного государ-
ства. Состояние национальной денежной единицы прямо отражается на экономическом
состоянии государства, его экономической безопасности. Данная работа особо актуальна,
так как национальная денежная единица оказывает существенное влияние на внешнюю и
внутреннюю политику государства, уровень и качество жизни населения страны, уровень
цен и многие другие макро- и микроэкономические показатели, тем более в настоящее
время, когда денежная единица РФ (рубль) очень нестабильна.

В данной работе изучены факторы, которые влияют на курс рубля (цена на нефть
ситуация в мировой экономике, валютные спекуляции), показатели, на которые влияет
денежная единица РФ (ВВП, инфляция, социальные показатели), произведен анализ и
выявлены причины девальвации рубля в 1998, 2008 и 2014 годах. Особое место занимает
такой фактор, влияющий на курс рубля, как валютные спекуляции, для которых ответ-
ственность в уголовном законодательстве РФ предусмотрена, однако ни один прецедент,
связанный с ними до суда доведен не был, вследствие чего в данной работе предложены
меры, которые могут способствовать привлечению спекулянтов к ответственности, что по-
ложительно бы сказалось на стабильности денежной единицы РФ.

Кроме того выделены меры государственного воздействия на стабильность националь-
ной денежной единицы, которые в большинстве своем опираются на опыт контроля ва-
лютной выручки и трансграничных валютных потоков СССР, также рассмотрена такая
мера, как ограничение валютного либерального фундаментализма, к которому экономика
РФ в полной мере не готова.
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