
2022 
№3 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
УДК 336.012 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ В 

УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ «СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ» 

НА УКРАИНЕ 

Алексеева Н.Г. 

Доцент, к.э.н., 

Стерлитамакский филиал Башкирского Государственного университета, 

Стерлитамак, Россия 

 

Галимова Л.Я. 

Студент, 

Стерлитамакский филиал Башкирского Государственного университета, 

Стерлитамак, Россия 

 

Сюндюкова А.Э. 

Студент, 

Стерлитамакский филиал Башкирского Государственного университета, 

Стерлитамак, Россия 

 

Аннотация 

В свете последних событий, происходящих на постоянно меняющейся мировой 

экономической и геополитической арене, связанных с проведением России 

«специальной военной операции» по защите Донбасса, очень сложно давать 

четкий прогноз развитию, как финансовой системе нашей страны, так и стран 

мирового сообщества. Однако все же некоторые векторы развития уже 

имеются, что рассмотрено в данной статье. 
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Annotation 

In the light of recent events taking place in the ever-changing global economic and 

geopolitical arena related to Russia's "special military operation" to protect Donbass, 

it is very difficult to give a clear forecast of the development of both the financial 

system of our country and the countries of the world community. However, some 

vectors of development are already available, which is discussed in this article. 
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Представители Российской экономической школы считают, что 

финансовая ситуация в России может пойти по одному из трех направлений: 

- оптимальный сценарий, который предполагает установление 

компромисса между Украиной, США и европейскими странами и Россией, в 

результате которого часть санкций будет снята, а гиперинфляция 

предотвращена, оставаясь на уровне 15-20 %; 

- менее катастрофический сценарий, предполагающий отсутствие 

эскалации конфликта, но наличие попыток изоляции России от всего мира; 

- катастрофический сценарий, по которому Россию будут продолжать 

облагать санкциями, а эскалация конфликта с Украиной перерастет в Третью 

мировую войну [2]. 

По отношению к экспорту из страны ряд экономистов отмечает, что он не 

ограничен, а потоки денежных средств в страну не изменились. Этому 

подтверждение набирающая свои обороты инфляция в США и Европе 

соответственно до 7,5 % и 5 %, что является историческим максимум за 

последние 40 лет. Некоторые страны Европы и США находятся в структурном 

дефиците сырья, которое поставлялось, в том числе и из России, поэтому 

применяемые в отношении России экономические санкции на российскую 

банковскую систему исключают запрет на произведение расчетов за поставку 

нефтяного и газового сырья. 

Замораживание США активов Банка России за рубежом нанесло 

серьезный удар как по рублю, так и по доллару. Данное решение не является 

первичным, подобное уже случалось в отношении регулятора Афганистана, 

когда к власти пришла запрещенная в России террористическая организация 

«Талибан». Стоит отметить, что принятое решение о замораживании 

заставляют все государственные банки других стран пересмотреть отношение к 

доллару как к резервной валюте, поскольку он в случае возникновения трудно 

ситуации может оказаться недоступным. Банк России готовился к этому, так, к 

2022 году резервы в золоте составляли 120 млрд. долл., что больше, чем объем 
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резервов в валюте. В нынешней ситуации утери доступа к долларам и евро 

золото становится основным активов резервов нашей страны, что предполагает 

становление рубля валютой, которая обеспечена золотом. 

Однако еще слишком рано говорить о «золотом стандарте», но экономика 

России  движется в данном направлении. Как уже было отмечено, 

государственные банки зарубежных стран задумаются о ненадежности 

валютных резервов, которые можно утратить в самый неподходящий момент. 

Это обусловит пересмотр подхода к системе обеспечения финансовой 

стабильности в стране. Но одновременно с этим привязка рубля к золоту вовсе 

не означает твердость валюты со стабильным курсом, золото, как и прежде, 

волатильно, потерявшее свою монетарную функцию с того момента, когда весь 

мир отказался от «золотого стандарта». После утраты долларом и евро своей 

монетарной роли отмена НДС за покупку золота становится подспорьем в 

условиях экономического стресса. Также вероятно возникновение «теневого» 

валютного рынка, на котором доллар в наличном виде будет стоит намного 

дороже доллара в безналичной форме [2]. 

Наложенные США и Европой санкции на золотовалютные резервы Банка 

России привели к девальвации рубля, однако, в Правительстве России были 

приняты следующие меры контроля движения капитала: введение запрета на 

открытие резидентами страны счетов за рубежом и перевода на них валюты; 

введение запрета на вывоз из России наличных в сумме более 10 000 долл.; 

введение лимита на переводы нерезидентов в размере 5 000 долл.; введение 

обязанности продажи экспортерами 80 % своей выручки. Данные меры 

позволили остановить отток валютных капиталов из России и снятие 

вкладчиками валюты со счетов в банках. 

Под санкции попали крупнейшие банки России. Так, банки не могут 

проводить расчеты с западными странами в валюте – доллар и евро, а 

некоторые банки отключены от системы SWIFT, предполагающей 

международные платежи. Россия ввела ответные меры: запрет продажи за 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2022 
№3 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
рубеж в валюте; запрет компаниями выплачивать купоны и дивиденды по 

бондам. Однако в России осталось множество частных банков, которых 

западные санкции не коснулись, в связи с чем прогнозируется их возможность 

осуществлять платежи за экспорт и импорт. Тем самым в стране формируется 

двухуровневая банковская система. 

На своем последнем заседании 18 марта 2022 года Глава Банка России 

Эльвира Набиуллина заявила о сохранении ключевой ставки на уровне 20 %, 

обосновывая данное решение ожиданиями разгона инфляции в условиях 

вхождения экономики России в фазу «масштабной структурной перестройки». 

Это фаза будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом 

повышенной инфляции, связанным с подстройкой относительных цен по 

широкому перечню товаров и услуг. Как заявила Глава Банка России, вектор 

денежной-кредитной политики сформирует условия для постепенной 

адаптации российской экономики к новым условиям и возврату темпа годовой 

инфляции до прежнего уровня 4 % в 2024 году [1]. Также регулятор 

подчеркнула, что сложившийся рост банковских ставок является временной 

антикризисной мерой, сыгравшей важную роль в возврате денежных средств 

населения на депозитные счета и стабилизации банковской системы страны. 
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