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Ни для кого не секрет, что Россия еще недавно остро переживала кризис-

ное время: Запад ввел санкции, цены на нефть упали, усугубился украинский 

конфликт, в результате чего капиталы стали утекать, экономический рост за-

медлился, а рубль упал с 35 рублей за доллар до 80. 

Сегодня ситуация улучшилась, и российская валюта укрепилась на 15%по 

отношению к доллару за первые 4 месяца 2015 года. Сейчас, она торгуется на 

уровне 53 рубля за доллар [1]. 

Одной из причин этого можно назвать то, что экономика России не замед-

лилась, как предполагалось из-за снижения цены на нефть с июня 2014 г. (114 

долл. за баррель) по январь 2015 г. (48,5 долл. за баррель). Сейчас цены стаби-

лизируются и на апрель 2015 г. цена нефти марки Brent составляет уже 65,6 
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долл. за баррель. Как отмечают эксперты, в 2015 г. ВВП России уже не будет 

сокращаться так сильно, как ожидалось, а в 2016 г. возможен и его рост. 

Сегодня все чаще говорят об ослаблении корреляции между ценой нефти и 

курсом рубля. Как отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, 

это вызвано многими факторами: во-первых, данная взаимозависимость не так 

сильно чувствуется сегодня из-за масштабной девальвации в 2014 г., когда курс 

доллара вырос с 35 руб. в середине лета до 56 руб. к январю; во-вторых, на курс 

рубля сейчас влияют не нефтяные факторы: вливания Центробанка в россий-

ский банковский сектор и геополитические риски. 

Поддержало рубль то, что в апреле не было крупных выплат по внешним 

долгам российскими компаниями, для чего им не пришлось покупать валюту 

под эти цели. Также, свою роль сыграло решение государства обязать несколь-

ких крупных госкомпаний-экспортеров продавать валютную выручку. 

Укрепление рубля к основным валютам во многом произошло и благодаря 

антикризисным мерам Центробанка РФ. Среди них можно выделить: времен-

ный мораторий на признание отрицательной переоценки по портфелям ценных 

бумаг организаций, совершенствование механизма предоставления кредитным 

организациям средств в иностранной валюте, расширение возможностей управ-

ления процентными рисками, подготовка мер по докапитализации кредитных 

организаций в 2015 году [2] и др. 

Вообще, коррекцию курса рубля Владимир Путин назвал неизбежной. По 

его словам, это было сделано независимо от санкций и данная мера направлена, 

прежде всего, на оздоровление российской экономики и создание базовых 

условий для её дальнейшего развития. Так как если рубль все-таки будет серь-

езно падать, то одновременно будет увеличиваться наполняемость бюджета по-

ступлениями от нефтегазовых компаний, которые заключают контракты в дол-

ларах, а налоги выплачивают в рублях. Курс рубля действительно сильно влия-

ет на экономику страны. Так, если он будет снижаться, то это привлечет пря-

мые иностранные инвестиции, необходимые для диверсификации экономики и 

уменьшения зависимости от сырьевых товаров и таким образом – поддержит 
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экспортные отрасли, которые создают рабочие места в экономике России, 

находящейся в рецессии [3, с. 488]. Это поможет и сбалансировать бюджет, 

учитывая, что расходы правительства в рублях, а доходы от экспорта России в 

долларах. 

Наряду с положительными последствиями ослабления рубля существуют 

также и отрицательные, такие, как: инфляция и слабый потребительский спрос. 

Люди стараются больше экономить, что в свою очередь негативно отражается 

на производстве и ведет к снижению экономической активности в стране в це-

лом [1]. 

Если же курс рубля будет расти, то государство снизит процентные ставки, 

чтобы помочь экономике. А более низкие ставки, при прочих равных, создадут 

меньший спрос на российскую валюту, как на средство получения прибыли, и 

инвестиции пойдут в другие места. 

Пока ожидается, что курс рубля будет низким из-за западных санкций, так 

как капитал зарубежных инвесторов, который мог бы прийти в Россию, забло-

кирован, а это, в конечном счете, предотвращает и рост рубля. 

Как отметил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, курс рубля бу-

дет колебаться на уровне 50 рублей за доллар. При этом он исключил возмож-

ность падения курса российской валюты до 70 рублей за доллар. 

Предполагается, что с мая 2015 г. интерес к покупке иностранной валюты 

со стороны импортеров и населения может повыситься, однако не исключается 

и возможность понижения ключевой ставки ЦБ, что, конечно, окажет поддерж-

ку рублю. А «для «тонкой настройки» валютного рынка Банк России всегда 

может воспользоваться ставками рублевого и валютного РЕПО» [4]. 
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