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ВЕДУЩИЙ: ЦБ сегодня расширил коридор допустимых колебаний бивалютной корзины на 30 
копеек в обе стороны. Это произошло второй раз за ноябрь. Бивалютная корзина подорожала в 
предыдущий раз 11 ноября. Тогда расширение границ коридора также составило 30 копеек. Таким 
образом общее значение ослабления рубля в ноябре превысило 2,5%. Ведущий аналитик компании 
"Финэкспертиза" Андрей Лусников заявил в интервью нашей радиостанции, что до конца года 
финансовые власти могут еще несколько раз девальвировать рубль.  

Андрей ЛУСНИКОВ, ведущий аналитик компании "Финэкспертиза": Сейчас всем стало понятно, 
что рубль должен немножко ослабляться. Вопрос только в методике. Собственно эта методика, то 
есть постепенное медленное ослабление курса рубля и выбрана Центральным банком. Сегодня 
просто был один момент, когда было произведено такое движение. Надо сказать, что в 
дальнейшем тоже не исключается, что рубль будет еще на сколько-то ослабляться. По текущим 
оценкам, может быть, до конца года еще одно или два таких движения вполне может быть. С 
другой стороны правительство не пойдет сейчас на серьезное ослабление рубля. А вот насчет 
долгосрочной перспективы, здесь уже достаточно сложно говорить, потому что если кризисные 
явления будут дальше нарастать, то, конечно, может быть, через какое-то время власти окажутся 
перед необходимостью более серьезно девальвировать рубль. Однако в ближайшие несколько 
месяцев я полагаю, что об этом вопрос не будет вставать.  

ВЕДУЩИЙ: Лусников добавил, что следующее ослабление рубля последует, скорее всего, в 
начале декабря, после того, как будет опубликована экономическая статистика за ноябрь. 
Расширение коридора колебаний бивалютной корзины - эта мера, которая поможет рублю 
приспособиться к меняющейся в условиях кризиса экономической ситуации. Так считает 
руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич. 

Евсей ГУРВИЧ, руководитель Экономической экспертной группы: Это связано с 
несколькими факторами. Я думаю, что главный из них - продолжающееся снижение цен на 
нефть, что естественно оказывает понижательное давление на рубль. Во-вторых, произошел 
отрыв ожиданий участников рынка по обменному курсу текущего курса. Если посмотреть 
на котировки по фьючерсам и форвардам, то они выше текущего уровня. Это создает 
стимулы для, во-первых, оттока капитала, во-вторых, для спекулятивной атаки на рубль.  

ВЕДУЩИЙ: Гурвич добавил, что продолжится рост курса доллара, что может вызвать 
подорожание импортных товаров. Расширение коридора колебаний бивалютной корзины - это 
искусственная мера, которая, тем не менее, в нынешних условиях оказывается неэффективной. Об 
этом в интервью нашей радиостанции заявил председатель комитета Совета Федерации по 
финансовым рынкам и денежному обращению Дмитрий Ананьев. По его словам, в сложившейся 
ситуации лучше отпустить контроль за курсом рубля.  

Дмитрий АНАНЬЕВ, председатель комитета Совета Федерации по финансовым рынкам и 
денежному обращению: Это тот эффект, которого мы уже ждали, ослабление курса рубля. К 
сожалению, Центральный банк вынужден фактически сжигать золотовалютные резервы, то есть 
тратить их на поддержание рубля, что пока не удается в полной мере сделать, и рубль ослабляется. 
Может быть, этот процесс надо сделать более естественным, особенно с учетом неблагоприятных 
цен на нефть и общей неблагоприятной установки. И удастся средства резерва направлять на 
более государственно обоснованные цели. Всегда, конечно, лучше, когда процесс идет в 
управляемом режиме и когда мы понимаем, что ослабление курса рубля носит плановый характер. 



Однако с учетом того, что негативные явления преодолеть в управляемом режиме пока в полной 
мере не удается и мы видим, что кризисные явления нарастают в реальном секторе, тот стресс и та 
паника, которая существует в реальном секторе, не прекращается, поэтому, ну, разумно было бы, 
наверно, дать возможность рынку в том числе выправить тот курс, который бы позволил 
сохранить резервы. 

ВЕДУЩИЙ: Ананьев добавил, что если правительство отпустит курс рубля, то население может 
потерять свои рублёвые банковские сбережения. Зато, по словам Ананьева, эта мера поддержит 
производство и сохранит рабочие места.  

 


