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ДОЛЛАР И ЕВРО ПРОДОЛЖАЮТ ПЛАВНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ВНИЗ  
 
13 октября 2009  

Ведущий Фарида Курбангалеева.  

ВЕДУЩИЙ: Доллар продолжает плавное движение вниз. На торгах американская валюта вновь теряет 
символическую копейку. Текущая цена - 29 рублей 58 копеек. Как долго доллар будет дешеветь, 
прогнозы не рискуют давать даже экономисты.  

Репортаж Надежды Барановой  

КОРР.: Прогнозы по курсам валют сродни астрологии и гаданиям на кофейной гуще. Предугадать, кто 
выйдет в лидеры, не могут даже профи. Курс должен определяться рынком - это политика 
Центрального банка.  

Евсей ГУРВИЧ, руководитель экономической экспертной группы: В какие-то дни мы видели, что курс 
менялся даже на рубль в день, в другие дни на 50 копеек в другую сторону мог поменяться. Это делает 
менее предсказуемым обменный курс и снижает приток краткосрочного спекулятивного капитала в 
российскую экономику.  

КОРР.: Аналитики избегают точных цифр, однако сходятся в одном - на этот год у российского рубля 
блестящие перспективы. Сейчас инфляция на нуле, цены на нефть стабильны, экономика замедляет 
падение.  

Николай КАЩЕЕВ, начальник аналитического отдела казначейства "Сбербанка РФ": Медленно ли, 
быстро ли, но, скорее всего, в течение ближайшего периода, который до конца года простирается, 
рубль, скорее, склонен к укреплению, чем к какому-либо другому движению.  

КОРР.: Еще одна причина - доллар. Его нынче в избытке по всему миру. Печатный станок в США 
работает в усиленном режиме, экономику поднимают, накачивая деньгами. В итоге американская 
валюта дешевеет, за прошлую неделю три раза обновляла годовой минимум. За 1,5 месяца потери - 
больше 2 рублей.  

С обывательской точки зрения, Константин КОРИЩЕНКО, президент ЗАО "ММВБ": 
общечеловеческой точки зрения, привязывать себя к доллару, к наличному доллару - это занятие, 
мягко говоря, сильное опасное, потому что это означает, что человек подвергается воздействию 
стихии, которой он практически, мало того, что не управляет, он ее еще недостаточно хорошо 
понимает.  

КОРР.: Слабый доллар выгоден, пожалуй, лишь самым Штатам. Можно и непомерный внешний долг 
сократить, и свои товары на мировых рынках поддержать. Для остального мира зависимость очевидна: 
доллар падает - валютные запасы худеют, ведь 60 процентов всех мировых резервов хранятся именно в 
американских дензнаках.  
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