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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК РОССИИ 

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Аннотация: в статье рассматривается состояние валютного рынка в 

России в период с сентября 2014 г. по сентябрь 2015 г., а также зависимость 

курса рубля от нефтяных котировок. Проводится анализ влияния изменений ва-

лютного курса на некоторые отрасли экономики и население страны. Автор 

анализирует роль Центрального банка РФ в сохранении стабильности на ва-

лютном рынке и обращает внимание на необходимость борьбы с волатильно-

стью курса национальной валюты и высокой инфляцией. 
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Ситуация на валютном рынке в России стала ухудшаться во второй поло-

вине 2014 г., основной причиной чего было падение цен на нефть. Обстановку 

ухудшило также введение санкций против ряда российских банков, что значи-

тельно усложнило им доступ к кредитованию на международных рынках капи-

тала. Осенью 2014 г. опасения насчет будущего российской экономики появи-

лись и у самих граждан, в результате чего стали они массово скупать валюту в 

обменниках. Информация от 16.12.2014 г. о повышении ЦБ РФ ключевой ставки 
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с 10,5% до 17% вызвала панику на рынке, курс доллара США к рублю кратко-

срочно превысил 100, после чего ситуация относительно стабилизировалась. 

Связь между курсом доллара к рублю и ценой марки нефти «брент» указана на 

рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Связь между курсом доллара к рублю и ценой нефти «брент» 

с 24 сентрября 2014 г. по 24 сентябрь 2015 г. [1]. 
 

Как видно на рис. 1 изменения курса доллара к рублю тесно связаны с коти-

ровками цен на нефть. Падение курса национальной валюты нельзя восприни-

мать только негативно – слабый рубль имеет для экономики как плюсы, так и 

минусы. В выигрыше должны оказаться многие отрасли российской промыш-

ленности – например, металлургия, химическое производство, производство ав-

томобилей и сельское хозяйство. Дешевый рубль позволяет компаниям из этих 

отраслей находить новые рынки сбыта и наращивать объемы экспорта, что явля-

ется особо важным на фоне падающего внутреннего спроса [2]. Однако, суще-

ствует и ряд отраслей, для которых снижение курса рубля несет определенные 

риски. Это в основном компании, которые вынуждены закупать комплектующие 

за рубежом, например, высокотехнологичные компании. 

Падение курса рубля имеет скорее негативные последствия для населения, 

основные угрозы связаны с ростом инфляции, которая по итогам августа 2015 г. 

составила 15,8% к августу 2014 г. и 9,8% с начала года [3]. Однако, принятие 



активных действий в области импортозамещения позволит в будущем снизить 

зависимость уровня инфляции от валютных скачков. 

На фоне падающего рубля большие убытки несут также туристические ком-

пании и авиаперевозчики. Как отмечает Ростуризм, спрос на зарубежные туры 

сократился в первой половине 2015 г. на 33,8%. Авиаперевозчики, у которых 

большая часть постоянных издержек производится в валюте, вынуждены подни-

мать цены билетов. Однако, такая обстановка дает шансы развития внутреннему 

туризму, кроме того, дешевый рубль может привлекать иностранных туристов. 

Относительно большой проблемой на валютном рынке России остается вы-

сокая волатильность. Данный фактор мешает в стабильной работе как экспорте-

рам, так и импортерам, вынуждая их тратить больше ресурсов на управление ва-

лютными рисками. Однако в условиях режима свободного плавания рубля и вы-

сокой доли доходов нефтегазовой отрасли в общих доходах федерального бюд-

жета снижение волатильности в ближайшее время представляется мало вероят-

ным. 

Следует заметить, что большую роль в смягчении последствий валютного 

кризиса играет Центральный Банк РФ. Например, в ответ на введение санкций 

против российских банков, ЦБ РФ стал проводить так называемые аукционы 

РЕПО в иностранной валюте. Данный инструмент позволяет банкам получать 

иностранную валюту под очень выгодный процент. Аукционы проводятся 

1–2 раза в неделю. К примеру, 21.09.2015 г. был проведен аукцион сроком на 

28 дней, на котором ЦБ РФ предлагал иностранную валюту по средневзвешен-

ной ставке 2,20% годовых. Объем спроса составил 1,102 млрд долл. США [4]. 

Аукционы РЕПО в иностранной валюте позволяют сохранять ликвидность ва-

лютного рынка, благодаря им не наблюдаются также проблемы с досупом к ино-

странной валюте среди предприятий. Разумеется, подобная политика ЦБ РФ мо-

жет в долгосрочном периоде негативно влиять на величину золотовалютных ре-

зервов страны, поэтому банкам необходимо искать новые рынки капитала, са-

мыми перспективными являются рынки стран БРИКС и Юго-воточной Азии. О 

относительной стабилизации валютного рынка может свидетельствовать также 



его небольшая реакция на решения ЦБ РФ о снижении ключевой ставки, которая 

в сентябре 2015 г. составляет 11%. 

Подводя итоги, по состоянию на сентябрь 2015 г. ситуация на валютном 

рынке относительно стабильная, большинство игроков привыкло к ослаблению 

рубля, большую роль в сохранении стабильности имеет также ЦБ РФ. Падение 

курса рубля несет за собой как шансы, так и угрозы для некоторых отраслей эко-

номики. На фоне ослабления рубля вырос также уровень инфляции, чтобы до-

биться его снижения необходимо ускорить процесс импортозамещения. Одной 

из проблем, как для экспортеров, так и для импортеров остается высокая вола-

тильность рубля. 
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