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Довольно часто сегодня можно услышать термин

« девальвация валюты ». Девальвация означает снижение, которое происходит
относительно курса национальной валюты по отношению к другим иностранным
валютам. Чаще всего при осуществлении данного процесса преследуются некоторые
важные цели. Именно таким путем правительство старается уменьшить показатели,
касающиеся существующего дефицита относительно платежного баланса страны. Кроме
этого, девальвация позволяет выпускаемые товары сделать конкурентоспособными.
Здесь необходимо понимать участие товаров на мировом рынке. Еще одна важная
задача, которая ставится при этом, заключается в дополнительном стимулировании,
направленном на такое важное направление как внутреннее производство.

Благодаря девальвации отмечается увеличение показателей, касающихся экспорта
продукции. Данную особенность можно легко объяснить. Экспортер выполняет обмен
иностранной валюты, которую он выручил. При обмене он получает свою валюту,
которая является обесцененной. В результате этого он получает девальвационный
доход.

Тем не менее, можно отметить и дополнительные аспекты, которые касаются валютного
обесценивания. К таким моментам можно отнести, прежде всего, повышение стоимости
импортной продукции. Исходя из этого, можно заметить, что данная категория товаров
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становится не такой конкурентоспособной. Здесь сравнение по этой характеристике
проводится с отечественной продукцией. В результате этого отмечаются определенные
ограничения, касающиеся импорта. В итоге можно отметить процесс, который имеет
название импортозамещение.

Особенное внимание следует обращать на девальвацию, которая касается
глобализации экономики. Здесь можно отметить тенденции, касающиеся обесценивания
доллара. Когда этот процесс происходит, отмечается ряд дополнительных явлений,
которые становятся следствием. Эти процессы, как правило, связаны со снижением
курса тех валют, которые тем или иным образом привязываются именно к
американскому доллару.

Можно также рассмотреть девальвацию относительно Российской Федерации. Здесь
можно рассмотреть два аспекта, которые касаются этого важного вопроса. Во-первых,
для осуществления расчетов, которые касаются имеющихся задолженностей, стране
выгодно снижение курса рубля. Тем не менее, можно отметить и вторую сторону этого
процесса. Это касается того, чтобы повышение курса доллара принесет выгоду для
таких важных направлений как развитие экономики. Здесь же можно отметить еще один
момент, связанный с улучшением и развитием производства в стране. Таким образом,
очень важный вопрос касается выбора такого курса рубля к доллару, который будет
оптимальным относительно двух этих основных аспектов. О других нюансах, связанных с
девальвацией можно прочитать на сайте finansiko.ru в соответствующей статье ( подроб
нее
).
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