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ГРОЗИТ ЛИ РОССИИ ДЕВАЛЬВАЦИЯ РУБЛЯ? 
 
 
 

Евро достиг абсолютного максимума в 47,55 рубля 27 января 2014 года. 

Американский доллар тоже уже во второй раз обновил максимум марта 2009 

года с отметкой в 35 рублей. Рубль потерял позиции. На фоне этих событий по- 

явились слухи о девальвации российской национальной валюты. Многие зада- 

ются вопросом: что это и чем это грозит для России. 

Прежде всего, необходимо отметить, что же такое девальвация рубля? 

Девальвацией называют падение стоимости валюты относительно стоимости 

золота или других валют, в данном случае, снижение курса рубля относительно 

доллара и евро. Правительства проводят девальвацию в тех случаях, когда они 

понимают, что курс их валюты оказался завышенным – например, если стано- 

вится очевидным, что из-за высоких темпов инфляции экспортная продукция 

страны утратила конкурентоспособность либо торговый баланс весьма небла- 

гоприятен для страны. Некоторые эксперты предположили, что падение рубля 

могло быть инициировано правительством России. Якобы такая тенденция  бу- 

дет выгодна для экспортно-ориентированных крупных компаний, а также для 

наполнения бюджета, но ударит по карману простых россиян. Они уверены, что 

такие резкие скачки национальной валюты не несут ничего хорошего. 

Однако, главным образом, падение рубля следует связывать с тем, что 

Федеральная резервная система США (ФРС) объявила о сокращении антикри- 

зисной программы. Решение, связанное с долгожданным ростом американской 

экономики, было  принято  на последнем заседании  с участием  председателя 

ФРС Бена Бернанке. Как и предсказывали аналитики, снижение программы ко- 

личественного смягчения в США обвалит курсы валют развивающихся стран, и 

рубль не исключение. Падение российской валюты после новостей из Америки 
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не заставило себя долго ждать. «Свёртывание антикризисной программы - пло- 

хая новость для России, а то, что США будут действовать более экономно - 

плохая новость вдвойне», - говорит руководитель Центра экономических ис- 

следований Института глобализации и социальных движений Василий Колта- 

шов. Сокращение программы стимулирования означает, что власти США сде- 

лают акцент на экспорториентированную политику и снизят зависимость от 

импорта, чтобы восстановить собственную промышленность и стимулировать 

свою экономику. 

Однако ожидающим тотальной девальвации можно не паниковать - хотя 

позиции рубля нестабильны, денежные власти всё-таки не допустят серьёзной 

девальвации национальной валюты, и на короткое время курс рубля может 

укрепиться. Поддержку рублю оказал Банк России, проводивший валютные ин- 

тервенции. 28 января курс отечественной валюты вырос на 6,41 коп. Однако 

вряд ли этот тренд можно назвать долгосрочным - факторы, влияющие на 

ослабление рубля, сохраняют свое действие. Отток капитала, фиксируемый на 

всех развивающихся рынках, продолжит оказывать давление на российскую ва- 

люту. 
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