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Аннотация. В работе исследуется состояние российского рубля. Рассмотрены 

и раскрыты геополитические и экономические факторы, формирующие 

валютный курс. Рассмотрена динамика валютного курса российского рубля на 

начало 2022 года, так как в это время были исторические изменения связанные 

с введением санкций. Представлены основные меры по стабилизации 

валютного курса в условиях сильной волатильности. Сделаны выводы и 

рекомендации. 
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Динамика курса российской валюты отмечается определенными 

колебаниям, так как на него оказывают влияние ряд факторов, причем в 

условиях развязанной информационной «войны» против России. 

 Обострившаяся ситуация в Казахстане в начале января 2022 года 

повлияла на курс рубля, так превысил отметку в 77 рублей за доллар, 

инвесторы стали продавать акции российских компаний, в то же время цены 

на нефть выросли с 79,9 до 81,4 $/баррель. 

Признание независимости Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики оказало влияние на экономические показатели страны 

— акции ведущих компаний за ночь упали до 14%, а доллар вырос по 

отношению к рублю до 80 рублей, евро выше 90 рублей. 
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После того как Президент Российской Федерации объявил о начале 

специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных 

республик, ситуация на валютном рынке ухудшилась, так курс доллара США 

вырос до 86 рублей и обновил исторический максимум, державшийся с января 

2016года. Максимальные показатели доллара достигали 89,6 рубля, евро в это 

время торговался по 99,99 рублей. 

Курсовые колебания в  данной ситуации привели к тому, что рубль стал 

самой волатильной валютой в мире, обогнав даже турецкую лиру, курс 

которой обвалился из-за политики государства.  

Нерезиденты устойчиво сокращают свои позиции в рублевых активах, 

что видно по нисходящей динамике длинных Облигаций Федерального 

Займа(ОФЗ), увеличение оттока капитала в ожидании дальнейшего ухудшения 

отношений России с Западом и определяет существенно заниженный курс 

рубля. 

После начала военной операции российскими войсками на территории 

Украины (24 февраля 2022 года) Европейский Союз и США ввели три пакета 

санкций затрагивающие финансовый, энергетический, транспортный, 

технологический сектора, замораживают резервы ЦБ РФ, находящиеся в 

банках стран G7 (речь идёт о половине резервов ЦБ),отключают часть 

российских банков от системы SWIFT, а именно: ВТБ, Открытие, 

Новикомбанк, Совкомбанк, Промсвязьбанк, организация экономического 

сотрудничества и развития окончательно отказала России в членстве и многие 

другие санкции связанные с импортом и экспортом товаров и услуг.  

Введенные санкции окажут свое влияние как в краткосрочной так и в 

долгосрочной перспективе на внутренние факторы, которые влияют на курс 

национальной валюты, например: инфляция, ВВП, процентные ставки. По 

представленным 3 марта 2022 года расчётам Института мировой экономики в 

Киле и Австрийского института экономических исследований, долгосрочные 

непрерывные санкции могут привести к ежегодному сокращению российского 
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ВВП на 9,71%. При этом совокупная экономика западных союзников будет 

сокращаться лишь на 0,17% в год. [2] 

На курс рубля оказывает влияние мировая цена на нефть, так как Россия 

является сырьевой державой, курс национальной валюты напрямую зависит 

от нефти, на фоне сложившейся ситуации цена на нефть продолжает расти, что 

должно оказывать положительное влияние на курс рубля. [3] 

Из-за курсовой нестабильности и для поддержания финансовых рынков 

Центральный Банк предпринял следующие меры: 

- разрешил банкам не проводить валютную переоценку их активов, 

чтобы избежать давления на нормативы; 

- начал валютные интервенции для стабилизации ситуации на 

финансовом рынке, результат данной меры привел к тому, что доллар стал 

84,1, а евро 94,1. 

-предоставил дополнительную ликвидность банковскому сектору, 

задействовав все инструменты для обеспечения финансовой стабильности и 

непрерывности операционной деятельности предприятий. 

Так, Центральный Банк продолжил политику повышения ключевой 

ставки до 20%, пытаясь стабилизировать ситуацию. 

После открытия торгов на Московской бирже курсы доллары и евро 

достигли исторических отметок и превысили соответственно132 и 117рублей. 

Указ президента о дополнительных мерах по обеспечению финансовой 

стабильности Российской Федерации, запрет на вывоз иностранной наличной 

валюты в сумме более 10 тысяч долларов США. 

Так же Министерство Финансов обязывает российских экспортеров 

продавать 80% валютной выручки, экстренная мера, по ограничению 

движения капитала, после того как Банк России запретил иностранцам 

продавать российские ценные бумаги, тем самым это должно сократить вывод 

капитала из страны, поскольку нерезиденты не смогут продавать акции и 

облигации за рубли и обменять из на валюту, тем самым данная мера позволит 
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поддержать рубль в условиях санкций против Банка России. 

Что касается санкций против Банка России стоит рассмотреть 

подробнее, ввод ограничительных мер, которые не позволят Банку России 

использовать собственные международные резервы для ослабления 

воздействия западных санкций.  

В каких странах и активах размещены резервы Банка России можно 

увидеть на Рис. 1. 

 

 
Рис.1 – Географическое распределение активов, в процентах 

Источник: Построено автором по данным ЦБРФ[1] 
 

Всего у Банка России 643 млрд. долларов активов. В Европейском Союзе 

размещено 26%, еще 14% в США, Великобритании и Канаде, то есть при 

заморозке активов ущерб составит примерно 250 млрд. долларов. Банк России 

будет иметь значительно меньше ресурсов для проведения валютных 

интервенций в поддержку рубля. 

Нет четкого понимания как будет вести себя рубль по отношению к евро 

и доллару США в будущем, национальная валюта подвержена колебанию на 

фоне любых новостей связанных с ситуацией в Украине и реакцией мирового 

сообщества. На данный момент у России, достаточно низкий внешний долг, 
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можно утверждать, что эта ситуация вполне контролируема при текущих 

резервах. Высокие экспортные цены на нефть, газ, металлы, удобрения, зерно 

и другие товары которые экспортирует Россия это все большие источники 

валютной выручки, принимаются меры по оттоку капитала из страны. Банк 

России предпринимает необходимые меры для стабилизации ситуации.  
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