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Доллару подложили евро - компетентно 
5 февраля 2005 г.  

Евсей Гурвич, руководитель экономической экспертной группы: 

Переход на "бивалютную корзину" - мера нужная. Эффективность обменного курса в 
первую очередь определяется тем, насколько благоприятные условия для конкуренции 
российских товаров создаются на внешних и внутренних рынках.  

А она как раз и зависит от соотношения реального курса рубля не только к доллару, 
но и к валютам тех стран, с которыми мы торгуем.  

В последние годы курс доллара достаточно резко менялся по отношению к евро и 
другим валютам. Так что привязка курсовой политики к доллару приводила к очень резким 
и непредсказуемым колебаниям реального курса рубля к валютам наших торговых 
партнеров. Понятно, что это создавало неустойчивые условия для конкурентоспособности.  

Какие же перемены произойдут теперь, когда ориентиром Центробанка для 
формирования курса рубля стали сразу две валюты? С одной стороны, можно ожидать, что 
колебания реального курса рубля к доллару несколько увеличатся. Но, с другой стороны, 
сгладятся колебания доллара к евро и другим валютам. Это сделает в целом нашу курсовую 
политику сбалансированной и больше направленной на поддержание 
конкурентоспособности российских товаров. 

Возможно, следует ожидать изменения тактики ведения бизнеса нашими 
предпринимателями. Для тех, кто работает в зоне евро, условия станут легче - более 
предсказуемыми. А вот для тех, кто конкурирует с товарами стран, валюта которых 
привязана к доллару, например Юго-Восточной Азии, ситуация станет менее комфортной - 
курсовые колебания будут чаще и не так предсказуемы, как раньше. 

Что касается тех людей, которые хранят свои сбережения в долларах, мой совет не 
впадать в панику, когда доллар будет падать, как это было в конце прошлого года. Это 
может отражать лишь временное ослабление американской валюты. Людям теперь вообще 
необходимо обращать внимание не только на курс доллара, как они привыкли, но и на курс 
рубля к евро. И принимать решение. 

Но если говорить о том, в какой валюте выгоднее хранить сбережения, то в 
ближайшем будущем это точно будет рубль. И новая валютная политика Центробанка 
сложившуюся тенденцию не нарушит. Она больше скажется на краткосрочных, 
внутригодовых, колебаниях курса. И существенно не повлияет на долгосрочные 
соотношения рубля к доллару и к евро. 


