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ВЕДУЩИЙ: Центробанк обвалил сегодня доллар и евро. Обе валюты одновременно ушли вниз 
относительно рубля. Доллар потерял 14 копеек, достигнув почти восьмилетнего минимума, а евро 
- почти 5 копеек, что не так много, но на предыдущей торговой сессии накануне он потерял свыше 
15 копеек. О том, как проходили торги, нам рассказал начальник отдела информационно-
аналитического управления ММВБ Денис Гейнц.  

Денис ГЕЙНЦ: На одновременное укрепление рубля по отношению и к евро, и к доллару отчасти 
может быть сопряжено с сегодняшним аукционом по возмещению облигаций Банка России 
объемом 20 млрд. рублей. Поэтому более сильное ослабление американской валюты, вероятно, 
объясняется негативной информацией с рынка ипотечного кредитования США. Отмечу также, что 
определенную поддержку единой европейской валюте оказывает сейчас высокая вероятность того, 
что на ближайшем заседании Европейского Центрального банка учетная ставка в еврозоне будет 
повышена. Об этом несколько дней назад заявил Жан-Клод Треше - глава Европейского 
Центрального банка.  

ВЕДУЩИЙ: Все это происходит на фоне того, что на международном рынке "Forex" валюты 
находятся в зоне консолидации. Иными словами происходит небольшое движение вверх или 
небольшое движение вниз. И это дало основание многим полагать, что падение на ММВБ связано 
исключительно с внутренними причинами. Центробанк сделал новую, третью за год попытку 
укрепить рубль к бивалютной корзине, и, судя по всему, вынудила его к этому инфляция, снова 
обманувшая ожидания правительства. Глава Экономической экспертной группы Евсей Гурвич 
заявил нам, что ЦБ пришлось отказаться от чрезмерной поддержки доллара и евро, чтобы 
попытаться воздействовать на инфляцию, которая в июле оказалась существенно выше 
ожидавшейся.  

Евсей ГУРВИЧ: Я думаю, что это сейчас основное оружие, которое осталось у Центрального 
банка в борьбе с инфляцией в краткосрочном плане. Если говорить об этом годе. Поскольку 
это одновременно и связано с сокращением денежной эмиссии. Основным практически 
единственным каналом денежной эмиссии за последние 8 лет были валютные интервенции 
Центрального банка. Чем меньше покупает доллары Центральный банк, тем меньше, с 
одной стороны, денег в обороте, и с другой стороны, чем выше курс рубля, тем ниже курс 
доллара, а с другой стороны само по себе снижение курса доллара означает, что импортные 
товары будут дешевле, значит, инфляция уменьшится.  

ВЕДУЩИЙ: Бывший министр экономики, а ныне президент Российской финансовой корпорации 
Андрей Нечаев назвал понижение инфляции за счет укрепления рубля средством эффективным, 
но не безопасным.  

Андрей НЕЧАЕВ: По мере того, как укрепляется рубль, автоматически снижается 
конкурентоспособность наших товаров на внутреннем рынке, и импорт растет уже в последние 
годы существенно быстрее, чем экспорт, и многие эксперты говорят, что в достаточно обозримом 
будущем наше положительное сальдо торгового баланса, которым мы гордились, оно собственно 
сойдет на нет. Есть и второй момент: по мере укрепления рубля в Россию все более активно 
начинает приходить спекулятивный капитал. И фактически получается замкнутый круг. 
Центральный банк скупает валюту для того, чтобы не допустить чрезмерного укрепления рубля. А 
на нас продолжает литься помимо золотого потока нефтедолларов еще и поток этого 
спекулятивного капитала. И в результате Центральный банк, чтобы не выпускать слишком много 
рублей, скупая валюту, укрепляет курс, спекулятивного капитала происходит все больше, и по 
этому кругу наши несчастные монетарные власти бегают.  

ВЕДУЩИЙ: Между тем, глава института проблем глобализации Михаил Делягин считает, что 
такая политика Центробанка может быть и вовсе губительной для экономики.  



Михаил ДЕЛЯГИН: Эта политика абсолютно осознанная и Центральному банку глубоко плевать 
на о, что эта его политика ведет к подрыву российской экономики и создает потенциальные 
проблемы даже и для банковской системы России. Потому что Центральный банк занят 
сдерживанием инфляции. То, что реальная инфляция отличается от официальной уже в разы, 
ничего из официальных лиц не интересует в принципе. То, что инфляция сегодня вызвана не 
монетарными факторами, а произволом монополий тотально и коррупцией, это тоже никого в 
принципе не интересует. И для ограничения инфляции пусть даже и фиктивного, остаются такие 
самоубийственные и уничтожающие экономику механизмы, как дальнейшее укрепление рубля. 
Такая слабая экономика как Россия может просто не вынести слишком сильную национальную 
валюту.  

ВЕДУЩИЙ: Укрепление доллара будет продолжаться и дальше, считает глава Национального 
института развития, депутат Госдумы Сергей Глазьев.  

Сергей ГЛАЗЬЕВ: Если бы Центральный банк не поддерживал рубль, что сегодня курс рубля был 
бы выше в 1,5-2 раза. С другой стороны, американский доллар падает на глобальных рынках в 
долгосрочном плане и связано это с тем, что платежный баланс Соединенных Штатов отличается 
от российского резко отрицательно. Фактически доллар сегодня стал слабой валютой. У которой 
нет возможности долгосрочного роста. Падение доллара неизбежно будет продолжаться, хотя 
возможны некоторые колебательные кратковременные откаты в сторону повышения, 
организованные спекулянтами.  

ВЕДУЩИЙ: Глазьев не советует больше держать сбережения в долларах, лучше отдавать 
предпочтение национальной валюте, считает экономист. Укрепление рубля к бивалютной корзине 
- единственный доступный власти эффективный инструмент борьбы с инфляцией. Как я уже 
сказал, ЦБ сделал уже три попытки существенно укрепить рубль в этом году. О том, как 
развивались события, Алина Гребнева.  

КОРР.: Впервые, Центральный банк решил пойти на радикальные меры еще в начале года. 
Причиной этого стал настоящий инфляционный всплеск, который произошел в январе. Цены 
подскочили более чем на 1%. Впрочем, тогда аналитики еще сохраняли оптимизм. Заветные 8% 
инфляции по итогам 2007-го казались еще достижимыми. Однако с каждым месяцем ситуация 
усугублялась. По данным Росстата, последние 4 месяца темпы инфляции опережают 
прошлогодние. Несмотря на то, что ЦБ укрепил курс рубля к бивалютной корзине в конце июня, 
следующий месяц стал рекордным. Потребительские цены, что совсем не характерно для летнего 
сезона, выросли на 0,9%. Основными причинами инфляции назвали рост цен на плодоовощную 
продукцию, отмечает РИА. Объяснения чиновников, почему это произошло, звучали довольно 
невнятно. Говорили, что это вина россиян, которые ну никак не хотят использовать заработанные 
деньги в качестве накоплений, а тратят их в большом количестве на потребление. В любом случае, 
по мнению экономистов, инфляция к концу года составит как минимум 9 процентов. А некоторые 
в своих прогнозах называют и все 10-11. Однако правительство еще надеется, что проблемы 
разрешатся. Министр экономического развития и торговли Герман Греф недавно заявил, что 
темпы роста потребительских цен в августе-сентябре будут близки к нулевой отметке. Не теряет 
оптимизма и глава Минфина Алексей Кудрин. Он возлагает надежды на Центробанк. У ЦБ еще 
остаются возможности для сдерживания инфляции: курсовая политика и аккумулирование средств 
на депозитных счетах, подчеркивает министр.  

ВЕДУЩИЙ: Я напомню, что официальный доллар на завтра 25,34, а евро - 34,95. @ 

 

 


