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ВЕДУЩИЙ: Всемирный банк призвал Россию отказаться от политики государственного
контроля над курсом рубля и обезопасить тем самым валютные резервы страны. Эта
рекомендация Всемирного банка последовала за анализом экономических показателей
России, которые сигнализирует о возможности рецессии, - пишет газета "Уолл стрит
джорнел".
Главный экономист Всемирного банка по России Желько Богетич сообщил, что средняя
цена за баррель нефти в ближайшие два года может остановиться на уровне 30-ти
долларов. Это будет разрушительным для экономики, которая во многом полагается на
доход от экспорта сырья, - сказал он. Вполне вероятна ситуация, что Россия вернется с
позиций кредитора в международных организациях на позиции заемщика, - добавил
Богетич.
В прошлом министр экономики, а сейчас президент банка Российская финансовая
корпорация Андрей Нечаев считает, что наши экономические власти должны были
изначально поступать более решительно по отношению к курсу рубля. Вместе с тем, по
его мнению, отпустить курс рубля ещё не поздно.
Андрей НЕЧАЕВ: Конечно в значительной степени мы уже момент упустили, потому, что
ажиотажный спрос на валюту, не имеющей под собой нормальной экономической основы,
он уже произошел и рубль был частично уже девальвирован, золотовалютные резервы
уже потрачены. То есть мне кажется, что нужно было делать раньше, но в принципе
можно это сделать и сейчас конечно. Плавающий курс, скорее всего на момент его
введения будет существенно выше, чем то, что мы имели до того, в дальнейшем как мне
представляется он бы стабилизировался. Потому, что определялся бы исключительно
спросом и предложением на валюту, связанным с чисто внешне экономическими
операциями. Но не было бы такого спекулятивного и панического спроса.
ВЕДУЩИЙ: Нечаев добавил, что нынешняя политика Центробанка не является
эффективной, поскольку она не даёт рынку ориентиров о том, каким будет курс рубля
после девальвации. Вместе с тем тратятся золотовалютные резервы. Всё это не
способствует ни предсказуемости, ни стабильности рубля, - подчеркнул Нечаев.
Введение плавающего курса рубля в условиях кризиса может иметь серьезные
негативные последствия. Так считает представитель экономической экспертной
группы Евсей Гурвич. По его мнению в последнее время политика наших
экономических властей в отношении курса рубля стала вполне разумной.
Евсей ГУРВИЧ: Сейчас получилось что рыночные ожидания, которые следуют за
фундаментальными факторами оторвались от того курса, который поддерживал
центральный банк. В то же время здесь есть два варианта, можно просто отпустить
курс или можно более гибко его регулировать, более быстро приводить обменный
курс в соответствии с ценами на нефть и в последние две недели центральный банк
изменил свою политику, он двинулся в этом направлению, он сохраняет

управляемый обменный курс. Он достаточно быстро повышает его. Это одна из
возможных альтернатив.
ВЕДУЩИЙ: По мнению Гурвича Центробанк должен продолжать поддерживать
гибкий курс рубля, приводя его в соответствие с ожиданиями рынка.
В условия экономического кризиса российские власти должны проводить политику
плавной девальвации рубля. Такое считает член думского комитета по бюджету и налогам
Оксана Дмитриева.
Оксана ДМИТРИЕВА: Так или иначе курс рубля и денежно-кредитная политика функция
центрального банка. Поэтому в любом случае то ли проводиться политика укрепления
рубля, то есть удержание его на данной позиции, то проводится политика плавной
девальвации. Это все ровно политика в каком-то плановом порядке они просто на волю
волн. Поэтому я считаю, что должна быть плавная девальвация, и эту политику нужно
было проводить давно. И я считаю, что нельзя сейчас использовать в большом масштабе
золотовалютные резервы на удержание курса рубля.
ВЕДУЩИЙ: Дмитриева добавила что валютная политика должна быть связана с "другими
мерами, которые должны принимать финансовые власти для выхода из кризиса".
У российской экономики есть достаточные резервы для проведения политики плавной
девальвации рубля. Поэтому потребности отпускать курс сейчас нет. так считает глава
российского офиса компании "Мерил Линч" в прошлом зампред Центробанка Сергей
Алексашенко
Сергей АЛЕКСАШЕНКО: В России нет разногласий по поводу того нужно или не нужно
ослаблять рубль. С этим согласны все и даже президент и премьер говорят, что мы не
допустим резкого ослабления. И мне кажется, что те резервы, которые есть сегодня у
центрального банка, 435 миллиардов долларов, они вполне достаточны чтобы целиком
обеспечить. конечно если цена на нефть упадет на 30 долларов и будет на этом уровне
держаться, два года как обещает нам всемирный банк, понятно, что центральный банк
будет все больше и больше ослаблять рубль. В противном случае ему не удастся удержать
платежный баланс. Та линия, которая сегодня выбрана Центральным банком - он
адекватна той ситуации, в которую попала Россия.
ВЕДУЩИЙ: Центробанк продолжил сегодня свою линию, плавное ослабление рубля,
курс сегодня падал по отношению к обеим основным валютам, не смотря на
подешевление доллара на мировом рынке. Подробнее о ситуации на российском
валютном рынке нам рассказал аналитик ММВБ Дмитрий Турчиновский.
Дмитрий ТУРЧИНОВСКИЙ: Цены на российскую нефть в выходные держались ниже 40
долларов за баррель и оказывали давление на курс рубля. Поэтому с утра мы наблюдали
снижение курса рубля к обеим основным валютам. Курс доллара расчетами завтра
составил 28 рублей 27 копеек. Что на 53 копейки больше официального курс а
сегодняшнего дня. Вслед за колебаниями мирового рынка в районе 1,4 доллара за евро,
курс евро расчетами сегодня вырос на 20 копеек по сравнение с официальным курсом
понедельника. Составив 30 рублей 44 копейки.
ВЕДУЩИЙ: Только что пришел официальный курс евро, напомню доллар на завтра 28,27.
а вот евро установленный Центробанком завтрашнего дня - 39 рублей 73 копейки

