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Евсей Гурвич: "Я ожидаю укрепления рубля" 
 

Известный экономист считает, что курс 28 рублей за доллар позволит 
быстрее перевооружить отечественную экономику 
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Валюта и финансы 
 
За последние недели доллар заметно укрепился на внутрироссийском валютном рынке, 
и это заставило некоторых экспертов говорить о возможных негативных 
последствиях для отечественной экономики. В частности, некоторые аналитики 
утверждают, что из-за этого в будущем году может существенно снизиться объем 
инвестиций в российскую промышленность. Свою оценку подобных перспектив 
обозревателю Страны.Ru дал научный руководитель Экономической экспертной 
группы Евсей Гурвич. 
 
- В последние недели доллар укрепляется к рублю. Насколько, по вашему 
мнению, долгосрочна эта тенденция, и что она означает для российской 
экономики в целом? 
 
- Я лично ожидаю продолжения имевшего место ранее укрепления рубля. Насколько 
оно будет большим, зависит от политики Банка России и установок в высших 
эшелонах власти. Поэтому точные оценки невозможны - слишком многое зависит от 
субъективных факторов. Однако общее направление изменений на валютном рынке не 
вызывает сомнений. 
 
- Тем не менее, пока именно доллар продолжает укрепляться... 
 
- Это укрепление достаточно локально и кратковременно. В среднесрочной 
перспективе, нет никаких сомнений, реальный эффективный курс нашей валюты будет 
крепнуть к корзине "доллар-евро". Теоретически возможно, что если в какой-то 
момент доллар очень сильно укрепится по отношению к евро, то рубль будет слабеть 
по отношению к доллару. Но, сразу оговорюсь, это весьма маловероятный сценарий. 
Все прогнозы, которые мы делали на будущий год, укладываются в рамки курса 
доллара к евро от 1,20 до 1,25. При этом сценарии рубль будет неизбежно укрепляться 
по отношению к этим валютам. Я бы оценил это укрепление в пределах 10%. 
 
- Каков же в этом случае может быть курс рубля к доллару в абсолютных цифрах 
в будущем году? В госбюджет заложен показатель 28,6 рубля за доллар. В 2004 и 
2005 годах в бюджете стояла цифра 32-30 рублей за доллар. 
 
- Поскольку многое зависит от упоминавшихся субъективных факторов, то прямой 
расчет не может показать уровень стоимости рубля. Тем более, что внутри власти есть 



прямо противоположные точки зрения на то, как следует проводить валютную 
политику сегодня и насколько сильно следует удерживать рубль от дальнейшего 
укрепления. Но я полагаю, что есть основания ожидать, что в течение 2006 года курс 
может колебаться в среднем вокруг уровня 28 рублей за доллар. 
 
- Что это означает для российской экономики? 
 
- Здесь невозможно дать неоднозначный ответ. Некоторые отрасли подобная ситуация 
на валютном рынке поставит в сложное положение. Безусловно, на первых порах 
замедлится процесс диверсификации экономики, она будет сохранять прежнюю 
степень своей зависимости от добывающих отраслей. Но при этом укрепление рубля 
создает благоприятные условия для привлечения инвестиций, поскольку стоимость 
внешних заимствований оказывается отрицательной в реальном выражении. Кроме 
того, будут быстрее расти реальные доходы населения. Я имею в виду не быстрее, чем 
в этом году, а быстрее, чем это могло бы быть при прочих условиях. И для 
большинства отраслей общий эффект от укрепления реального эффективного курса 
рубля будет скорее положительный. 
 
- Таким образом, появляются основания говорить, что небольшое укрепления 
рубля в будущем году может внести свой вклад в рост отечественной экономики 
в объеме нескольких десятых процента ВВП? 
 
- Я оцениваю ситуацию именно подобным образом. Может ускориться рост в пищевой 
и химической промышленности - во многом благодаря тому, что в стране увеличится 
внутренний спрос в целом. Неизбежно будут регистрироваться более высокие темпы 
роста в строительстве и торговле. Так что в целом небольшое укрепление 
национальной валюты будет стимулировать экономический рост. Но это - моя личная 
оценка. Среди экспертов есть прямо противоположные точки зрения. 
 
- А что ожидает сектор высоких технологий? 
 
- Для высокотехнологичных отраслей этот процесс может также оказаться полезным 
за счет увеличения доступности импортных оборудования и технологий. Их 
удешевление ускорит модернизацию экономики, что очень важно, поскольку сильно 
влияет на производительность и себестоимость, а следовательно, и на 
конкурентоспособность. Но этот эффект может сказаться не сразу, во всяком случае, 
не в будущем году. Тем не менее, в среднесрочной перспективе все эти 
положительные изменения можно будет заметить. 
 
 


