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Девальвации снова не будет
текст: Екатерина Геращенко/Infox.ru

Доллар стремительно дорожает. Помощник президента Аркадий Дворкович, как
и накануне первого этапа обесценивания рубля, уверяет, что девальвации не будет.
Экономисты говорят, что намеренное ослабление рубля начнется, когда нефть
упадет ниже $41 за баррель — цены, заложенной в бюджет этого года.
В понедельник доллар подорожал на 1,02 руб., до 33,0597 руб. По курсу Центробанка в пятницу американская валюта
стоила 32,0353 руб., на 15 коп. дороже, чем в четверг.
В пятницу помощник президента Аркадий Дворкович в интервью телеканалу Russia Today заявил, что причин для
девальвации рубля сейчас нет. «Стабильность рубля зависит от стабильности российской экономики и состояния
платежного баланса», -- напомнил Аркадий Дворкович.
«Мы считаем, прямо сейчас нет необходимости в девальвации рубля, принимая во внимание положительное сальдо
торгового баланса и положительный счет текущих операций», -- подчеркнул он. По словам помощника президента, если
эти показатели изменятся, придется принимать меры, но они не будут радикальными.
Главный экономист ФК «Уралсиб» Владимир Тихомиров говорит, что это не девальвация, а «стечение ряда факторов».
«Во-первых, коррекция на мировых площадках, в том числе в России, связанная со снижением цен на нефть. Второе -Центробанк фактически разрешил спекулировать на валюте, отменив рекомендацию по ограничению валютных позиций
для банков, получивших госпомощь. Третье: эффект «ножниц Кудрина» (Алексей Кудрин, министр финансов. -- Infox.ru),
который заключается в том, что экспортная пошлина на нефть с 1 июля выросла на 40%, а цены на нефть упали, в связи
с чем валютное предложение сокращается», -- пояснил экономист.

Аркадий Дворкович предупреждал
Осенью прошлого года, за две недели до официального начала девальвации, Аркадий Дворкович заявил, что ее не
будет. «Сегодня у Центробанка есть достаточно ресурсов, чтобы не допустить девальвации рубля. Ее не будет. И
сильно заблуждаются те, кто пытается играть на (возможной. -- Infox.ru) девальвации рубля», -- сказал помощник
президента 29 октября. Через неделю Аркадий Дворкович повторил, что ослабление рубля не планируется ни в 2008, ни в
2009 году. «Никакой девальвации рубля ни в этом, ни в следующем году не будет», -- уверял он. Слухи о девальвации
опровергали высокопоставленные официальные лица -- первый вице-премьер Игорь Шувалов, представители
Минэкономразвития и Центробанка.
11 ноября 2008 года началась девальвация: Центробанк отпустил рубль. Доллар стоил 26,9639 руб., стоимость
бивалютной корзины составляла 30,4 руб. За первый час торгов на валютном рынке доллар подорожал на 44,55 коп., до
27,3596 руб.
16 ноября Аркадий Дворкович предупредил, что «никакой резкой одноразовой девальвации не будет». Официально
девальвация закончилась через два с половиной месяца: 22 января 2009 года ЦБ зафиксировал верхнюю границу
стоимости бивалютной корзины на уровне 41 руб. За это время доллар подорожал более чем на 6 руб. Максимальный
курс был зафиксирован 20 января -- доллар стоил 33,42 руб.
Экономисты уверяют, что подорожание доллара на рубль за день пока не означает начала нового этапа девальвации.
«Пока цена нефть остается на уровне $60 за баррель, рубль останется в границах коридора, если нефть упадет ниже
$50, может начаться девальвация», -- считает ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев. В понедельник
баррель американской нефти марки Brent стоил $60,55.
Начальник аналитического отдела ING в России Станислав Пономаренко говорит, что происходящее на валютном рынке
укладывается в политику Центробанка. В рамках установленного коридора 26-41 руб. относительно бивалютной корзины
рубль может колебаться. Сейчас идет коррекция -- после достижения 36,4 руб. по корзине. «Из-за снижения цен на
нефть», -- уточнил эксперт. С 1 июля нефть подешевела на $8,23 за баррель, с $68,78 до $60,55.
«Чтобы курс рубля вышел за пределы установленного коридора, нефть должна упасть ниже цены, прогнозируемой в
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бюджете 2009 года, -- $41 за баррель», -- считает Станислав Пономаренко.
Владимир Тихомиров говорит, что в ближайшее время рубль не выйдет за верхнюю границу бивалютного коридора.
«Рубль торгуется не совсем адекватно сложившейся макроэкономической ситуации. Сейчас он стоит 39 руб.
относительно корзины, оптимальная цена составляет 37,5-38 руб. К концу июля курс выправится: повысится спрос на
рубли из-за налоговых платежей, и те, кто покупал валюту, вынуждены будут ее продавать», -- предупреждает экономист.
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