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Валютный кризис 2014 года стал потрясением для всего населения России, 

ударив по его благосостоянию. Всего за несколько месяцев доллар США из ста-

бильно державшегося ниже 40 рублей вырос до психологически значимой от-

метки в 50 рублей к началу декабря 2014 г. и продолжил расти (таблица 1). 

Таблица 1 

Обменный курс рубля к доллару и евро в январе-декабре 2014 г. 

 

Период 

Номинальный курс к рублю 

на конец периода 
Средний номинальный курс за период 

доллар США евро доллар США евро 

Январь 35,24 48,10 33,46 45,76 

Февраль 36,05 49,35 35,22 48,06 

Март 35,69 49,05 36,21 50,02 

Апрель 35,70 49,51 35,66 49,24 

Май 34–74 47,27 34,93 48,03 

Июнь 33,63 45,83 34,41 46,80 

Июль 35–73 47,90 34,64 46,95 

Август 36,93 48,63 36,11 48,13 

Сентябрь 39,39 49,95 37,87 48,92 
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Октябрь 43,39 54,64 40,76 51,72 

Ноябрь 49,32 61,41 45,86 57,27 

Декабрь 56,26 68,34 55,41 68,32 
 

Источник: ЦБ РФ. 

 

У каждого экономического кризиса, несмотря на схожесть с остальными, 

есть свои особенные предпосылки и причины возникновения. В 2014 г. на сни-

жение цен на энергоносители наложились антироссийские санкции США и Ев-

ропы на фоне ситуации на Украине. Как же они подействовали на ситуацию? 

Антироссийские санкции – ограничительные меры со стороны ЕС, США и 

стран-сателлитов Запада, направленные против России и её граждан. В 2014 году 

США, Евросоюз, Швейцария, Норвегия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, 

Япония и другие страны посчитали присоединение Крыма к России аннексией, 

обвинив Россию в интервенции и развязывании войны на Восточной Украине. 

Начался ряд антироссийских, в том числе экономических, санкций. Все мировое 

сообщество сосредоточило внимание на России, накапливающей международ-

ную политическую силу. 

Действительно ли причиной кризиса стали антироссийские санкции? 

По статистике Федеральной службы государственной статистики [1] замед-

ление роста ВВП наблюдается еще с 2012 года. Значит снижение экономического 

роста в России наблюдалось еще до ситуации с Украиной. 

Политика экономического роста, основанной на расширении экспорта энер-

гоносителей, работала во время роста цен на нефть. Но после финансово-эконо-

мического кризиса 2008–2009 года утеряла свою продуктивность. До кризиса 

экспорт ежегодно увеличивался примерно на 30%, после кризиса в 2012 году 

снизился до 2,4%, а в 2013 году и вовсе снизился в абсолютном выражении на 

1,2% [2]. То есть экспорт стал снижаться еще до санкций. 

В результате за весь 2014 год ВВП увеличился  всего на 0,6%. Внешнетор-

говый оборот сократился на 7,3% (до 801,6 млрд долларов) причем  экспорт упал 

на 5,7% (до  496,6  млрд долларов), а импорт – на 9,8%  (до  308,0 млрд долларов).  



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Промышленное производство снизилось на 0,4%.  Чистый отток капитала из Рос-

сии достиг 151,5 млрд долларов. Инвестиции в основной капитал упали на 2,8%. 

Золотовалютные резервы страны сократились за на 124,135 млрд долларов или 

на 24,4%.  Курс рубля упал в 2 раза (с 32,6 руб. за 1 долл. США по состоянию на 

1 января 2014 года до 65 руб. в конце 2014 года). Инфляция на потребительском 

рынке «зашкалила» за 11%. 

А это значит, что санкции Европы и США не вызвали появление кризиса, а 

лишь усилили его последствия. Но негативные предпосылки кризиса появились 

еще задолго до украинского кризиса. 

В Российских СМИ курсировало сообщение о том, что Министерство Фи-

нансов РФ подсчитали ущерб от западных санкций составил 100–150 млрд дол-

ларов от снижений цен на нефть и 40–50 млрд долларов от санкций [3; 4]. При 

этом более точных данных Министерство Финансов нигде не указывает: как они 

подсчитали эти данные, откуда такая информация, а судя по размытости суммы 

это вполне приблизительные цифры и взятые «из воздуха». 

Так в чем же причина валютного кризиса, если не в санкциях западных 

стран? 

Безусловно, падение цен на нефть сыграло свою роль, но при этом падение 

курса рубля было бы весьма умеренным. Свой вклад вложили действия Цен-

трального Банка. С октября 2010 года Министерство Финансов изменилось свою 

политику, начав концентрировать на счетах (расширенного) правительства в ЦБ 

все больше рублевых средств. В результате из экономики было изъято 

3,5 трлн рублей. Конечно же, это замедлило прирост общей денежной массы, что 

в свою очередь вызвало замедление роста ВВП и падение цен российских акти-

вов. Таким образом, индекс РТС, начав свой спад в сентябре 2011 года, к сере-

дине 2012 года достигло отметки в 30% в годовом выражении [5]. Иностранные 

инвесторы, дабы избежать потерь, начали избавляться от российских акций и пе-

реводить их в валюту. Это еще больше усилило падение цен на акции – образо-

вался замкнутый круг. Также это привело к падению курса рубля. 
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При этих обстоятельствах Министерство Финансов проведя правильную 

монетарную политику и вернув темпы роста денежной массы к привычным зна-

чениям могло избежать более крупных последствий. Но все случилось иначе. 

В июне 2013 г. Центральный банк начинает расходовать золотовалютные 

резервы, но при этом продолжает изымать денежную массу из экономики. Со-

кращение денег увеличивается – ситуация ухудшается. Сильнее падают цены на 

акции, утекают зарубежные инвестиции, а это все лишь увеличивает количество 

интервенций Центрального Банка. 

В начале 2014 года падение курса рубля все больше подчеркивает инфля-

цию. Попытки государства исправить ситуацию все больше ее усугубляют, уси-

ливая первичную причину. Центральный банк увеличивает ключевую ставку и 

переходит к другому пути восстановления экономики. Это приводит к дальней-

шему замедлению темпов роста денежной массы, что еще сильнее ухудшает си-

туацию в экономике. 

Инфляция плохо влияет на денежную массу, так как снижает ее покупатель-

ную способность. Центральный банк мог с легкостью справиться с этой пробле-

мой, проведя индексацию денежной массы. Но в данном случае Центральный 

банк действует напротив: прирост денежной массы не успевает за ростом инфля-

ции. Денежная масса сокращается все сильнее. 

В июне 2014 года денежная масса начинает терять свой «вес» в реальном 

исчислении. За первый месяц реальная денежная масса сократилась на 0,9% [6]. 

В дело начинает вмешиваться Министерство Финансов РФ. Бесспорно, с 

благими намерениями, оно начинает усиление концентрации рублевых средств 

на счетах расширенного правительства Центрального Банка, что опять таки несет 

лишь негативные последствия для получившейся ситуации. 

Валютный кризис 2014 года стал провокатором ухудшения экономической 

ситуации в стране. В сочетании внешних и внутренних факторов он приобрел 

свой уникальный характер. 

Резко ухудшился доступ к финансированию малого, среднего и крупного 

бизнеса в стране, вследствие чего снизилось число инвестиционных программ. 
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Понизился уровень инвестиционной привлекательности. Из-за понижения 

спроса на товары ряда отраслей, понизился промежуточный спрос на материалы. 

В то же время снизился объем выдачи кредитов потребителям, что в свою оче-

редь ограничило спрос на недвижимость и автомобили отечественных произво-

дителей. 

Нарушение баланса между бюджетами страны привело к большому количе-

ству изменений условий формирования, распределения и контроля финансов в 

различных регионах. Вместе с ростом дефицита страны растет и дифференциа-

ция регионов по уровню благосостояния. В результате этого влияние федераль-

ного центра на субъекты Федерации сильно ослабилось. Активные действия, 

направленные на укрепление валютного курса, уменьшение общих долговых 

обязательств страны, изменение ставки рефинансирования, внесение денежной 

массы в банковский сектор и т. д. невозможны без сокращения международных 

резервов страны. 

Общие последствия от валютного кризиса: 

1. Курс рубля упал относительно стоимости золота и иностранных валют. С 

помощью девальвации рубля можно добиться повышения цен на импортные то-

вары и снижение цен на экспортные. Но при этом снижается доверие к стране, 

которая проводит девальвацию. 

2. Прошла волна закрытия ипотечных и потребительских программ. Ставки 

выдачи кредитов существенно возросли, как и общие требования к заемщикам. 

3. Валютный кризис ударил по промышленности и повысил уровень безра-

ботицы населения. 

4. На рынке недвижимости валютный кризис сыграл положительную роль, 

снизив уровень цен. Он устранил искусственное увеличение стоимости объектов 

и беспрерывный рост цен в данной сфере. 

В большинстве сфер экономики России валютный кризис произвел негатив-

ное влияние. Нестабильная экономическая обстановка в стране влияет и на эко-

номику стран, тесно сотрудничающих с Россией. 
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Главной задачей страны для устранения валютного кризиса должно быть 

восстановление прежних темпов роста денежной массы – 20% и выше в реаль-

ном выражении. Вместе с этим вернется рост ВВП на привычные 5% в год. Спад 

экономики остановится еще раньше, если государство справится с причиной со-

кращения денежной массы. 

Именно рост денежной массы минимум на 20% может обеспечить рост ин-

вестиций. При решении этой задачи необходимо избежать ухудшения главных 

макроэкономических показателей (стабильность бюджета, стабильность рубля, 

инфляция, безработица и т. д.). 

Центральный Банк и Министерство Финансов РФ должны вести согласо-

ванные действия. Министерство Финансов должно устранить отрицательное 

влияние на ликвидность рубля бюджетной политики последних лет. Но главная 

задача лежит на Центральном Банке: обеспечение темпов прироста денежной 

масссы в стране на уровне 20% и выше. 

Министерство Финансов может ввести денежную массу в страну, скупая 

надежные активы. Таким образом рубли будут возвращены в народное хозяй-

ство. Деньги, бесполезно оказавшиеся на счетах Центрального Банка, вернутся в 

финансовую систему страны. Например, можно приобрести драгоценные ме-

таллы, облигации, и тогда деньги, затраченные на покупку, перейдут на баланс 

Министерства Финансов. 
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