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Неделя всенародного курса
Правительство России в условиях
кризиса делает ставку на госком�
пании и банковский сектор,
а жители встречают девальвацию
в очередях, но с юмором

В течение всей прошлой недели ос�
новной темой обсуждения в России
стало повышение Банком России
ключевой ставки и последовавшие
за этим волнообразные скачки кур�
са рубля. В ситуации нарастающего
кризиса государство решило уси�
лить контроль за госкомпаниями
и ослабить в банковском секторе.
В краткосрочной перспективе меры
сработали, и рубль хоть и не до
конца, но значительно усилился по
сравнению с пиком роста. В каком
направлении будет двигаться курс
валют в дальнейшем, в настоящий
момент предсказать сложно.
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Курс рубля падал и до начала про�
шлой недели. Доллар и евро укреп�
лялись по отношению к российской
валюте на протяжении всего ка�
лендарного года. Основных причин
две — санкции и нежелание нефте�
экспортирующих стран из органи�
зации ОПЕК ограничивать добычу
нефти, что приводит к ее удешев�
лению. Так как нефть — один из
основных источников дохода бюд�
жета и экспорта, падение цен на
нее напрямую отражается на сто�
имости рубля. Если нефть с начала
года потеряла около 50% стоимос�
ти, то и рубль обесценился в два
раза.

К вечеру понедельника 15 де�
кабря рубль достиг значений, ко�
торые когда�то казались фантасти�
ческими — 62,85 рубля за 1 дол�
лар. В этой ситуации Банк России
принимает решение поднять клю�
чевую ставку с 10,5% до 17%. По�
вышение на 6,5 пункта стало уже
шестым за текущий календарный
рост, а последний раз так резко
ставка росла в 1998 году во время
дефолта.

Ключевая ставка — это показа�
тель, демонстрирующий, под какой
процент Банк России выдает кре�
диты коммерческим организациям.
Иначе говоря, при ставке 17% ни
один кредит не может быть дешев�
ле 17%, поскольку в таком случае
будет нерентабельным. Регулятор
связал повышение ставки с «необ�
ходимостью ограничить существен�
но возросшие в последнее время
девальвационные и инфляционные
риски». Банк фактически искусст�
венно ограничил возможность кре�
дитным организациям кредито�
ваться, тем самым заставив их вес�
ти менее рисковую политику.

Между тем к положительному
эффекту мера не привела. В начале

торговой сессии вторника 16 де�
кабря доллар стоил 58,15 рубля,
что на 4,65 рубля дешевле, чем ве�
чером понедельника. Однако уже
к 12.15 курс американской валюты
вырос до 66,99, а евро — до 83
рублей. В 16.16 евро преодолел от�
метку в 100 рублей, а доллар стал
стоить свыше 80 рублей.

Эксперты связывают падение
с недостаточной последовательнос�
тью действий регулятора. После
повышения ключевой ставки ожи�
далось, что Банк России также
выйдет на рынок с продажей ва�
люты, тем самым понизив ее сто�

имость. Однако этого не произош�
ло, и рубль резко пошел вверх.
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При первых признаках падения на�
чался шквал резких комментариев,
исходивший в основном от депута�
тов Государственной Думы и со�
трудников крупных компаний. За�
меститель председателя Комитета
по экономической политике Михаил
Емельянов назвал повышение став�
ки безумием. Заместитель фракции
«Справедливая Россия» Олег Нилов
и вовсе сделал прогноз о скорой от�
ставке кабинета правительства. Ру�
ководитель пресс�службы «Роснефти»
Михаил Леонтьев заявил, что Банк
России пристрелил экономику, что�
бы она не мучилась.

Члены кабинета правительства
в этой ситуации сохраняли спокой�
ствие. Высказалась только глава
Банка России Эльвира Набиуллина,
заметив, что россиянам необходи�
мо научиться жить в новой эре.
Мысль эта повторяется на разный
лад уже с первых признаков кри�
зиса и санкций, так что граждане
России в основном к новым усло�
виям готовы.

Премьер�министр России Дмит�
рий Медведев провел совещание по

финансово�экономической ситуации
вечером 16 декабря. После него ми�
нистр экономического развития
Алексей Улюкаев приоткрыл меры,
которые планирует предпринять
правительство для стабилизации
курса рубля. Речь шла о необходи�
мости повысить объем предложе�
ний на внутреннем валютном рын�
ке, одновременно снизив спрос на
нее, и тем самым добиться сни�
жения стоимости. Кроме того, одной
из мер было повышение поддержки
банковского сектора.

Государство точно не собирается
вводить ограничения на покупку

валюты. Об этом Дмитрий Медве�
дев заявил 17 декабря на совеща�
нии с представителями компаний�
экспортеров и экономическим бло�
гом правительства. Введен только
мониторинг продажи валютной
выручки крупнейшими компания�
ми�экспортерами. Тем самым
власть хочет обезопасить себя от
возможных спекуляций на валют�
ном рынке. В четверг, 18 декабря,
Владимир Путин на итоговой
пресс�конференции одобрил дея�
тельность правительства, заодно
сделав прогноз, что сложная ситуа�
ция продлится в течение двух лет.

Ко вторнику 23 декабря компа�
нии�экспортеры прислушались к
пожеланию власти и начали прода�
вать валюту, тем самым значитель�
но укрепив рубль. Как сообщает
«Коммерсант», пять ведущих гос�
компаний и вовсе получили указа�
ние продавать валюту. Утром дол�
лар стоил 55,75 рубля, а ближе к
вечеру опустился ниже 54 рублей.

Спасайте банкиСпасайте банкиСпасайте банкиСпасайте банкиСпасайте банки

Кроме регулирования валютных
операций крупных экспортеров
власти принялись активно помо�
гать банкам, которые в условиях
высокой ключевой ставки и низкого
спроса на кредитные продукты го�

товятся испытывать трудности.
Собственно, они уже начались:
в 2014 году количество просрочен�
ных кредитов выросло на 52%.

Минфин и Минэкономики Рос�
сии разработали ряд мер, которые
помогут увеличить достаточность
капитала банковской системы на
1,2 пункта. Предлагается ослабить
банковское регулирование, а также
предоставить банкам дополнитель�
ный капитал как за счет государ�
ственных источников, так и за счет
частных акционеров. Кроме того,
ведомства просят отложить повы�
шение норматива достаточности

основного капитала до 6% как ми�
нимум до конца 2015 года. Это
один из важнейших показателей —
соотношение собственного капита�
ла банка и его активов. Повыше�
ние обяжет банки держать больше
средств вне оборота.

В конце прошлой недели Госу�
дарственная Дума России приняла
сразу в трех чтениях закон о дока�
питализации банков за счет бюд�
жета на 1 трлн рублей. Подобная
мера уже была опробована в кри�
зис 2008 года. Государство выдаст
наиболее крупным банкам 1 трлн
рублей, но не живых денег, а обли�
гаций федерального займа. Эти
средства нельзя будет направить
на валютный рынок, то есть за�
няться спекуляцией и опять повы�
сить стоимость рубля. В понедель�
ник, 22 октября, были достигнуты
предварительные соглашения, что
банки смогут получить эти креди�
ты на условиях бессрочности.

Все эти меры позволили рублю
укрепиться на уровне 53�54 руб�
лей за 1 доллар, однако как будут
развиваться события в дальней�
шем, в настоящий момент предска�
зать сложно. Во многом ситуация с
национальной валютой будет зави�
сеть от цены на нефть, которая
также в начале текущей недели

закрепилась на отметке чуть более
60 долларов за баррель.
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Пользователи российского сегмента
интернета на все проблемы с долла�
ром ответили предсказуемо — начали
шутить. Собственно, шутки в интер�
нете — это стандартная защитная
реакция граждан на экономические
проблемы. Самым популярным жан�
ром уже традиционно являлись так
называемые евростихи — четверос�
тишия про курс валют. Шутили, на�
пример, так: «Ешь ананасы, «Джек
Дениелс» пей//Костюм от Версаче
погладь//Евро — сорок восемь руб�
лей//Доллар — тридцать пять».

В момент наивысшего пика
цены рубля оптимизм на некото�
рое время покинул комментаторов,
и «евростихи» стали отдавать обес�
покоенностью и грустью: «Выжить
зимой нам будет ох как не просто:
доллар — 72, евро — 90». Опти�
мизм вернулся в стихи, когда дол�
лар отыграл свое падение: «Вот
рубль привстал, и веселее стало
всем. Былое — русским не прегра�
да. Забыли уж про двадцать семь
— пятидесяти пяти мы рады».

Большую популярность и рас�
пространение получила шутка про
психологически важную отметку:
«Курс рубля преодолел психологи�
чески важную отметку — «всем
уже наплевать». По�своему курс
рубля обыграли «ВКонтакте»: было
создано целое сообщество, которое
каждый день определяло свой соб�
ственный курс рубля… к рублю.
Он оставался и остается неизмен�
ным — 1 рубль. Сообщество пози�
ционировало себя как элемент
финансовой стабильности.

В интернете также стало
появляться множество картинок,
в которых обыгрывался знак руб�
ля. Он представлялся как инвалид
в кресле, к нему прилепляли подо�
рожник и просили не болеть, ну
и вместо ста рублей в фотошопе
рисовали 1 евро.

Пошутить про рубль успели и
на телевидении. В частности, Иван
Ургант спародировал рекламу «Ok,
Google!», задавая вопросы о курсе
рубля, где провести Новый год и
куда полететь отдохнуть по про�
грамме «Ok, Рубль!», которая, к со�
жалению, не отвечала ни на один
поставленный вопрос. Еще попу�
лярнее оказалась миниатюра из
Comedy Club про падение рубля.
Курс валют, как и в реальности,
менялся с катастрофической скоро�
стью, только один доллар стоил по�
рядка 15 млн рублей. Поэтому
курс был больше похож на сбор�
ную России по футболу («11 ну�
лей») и автомобильную пробку в
Махачкале (25 «девяток», 11 «деся�
ток»). Евро же и вовсе измеряли
исключительно в гектарах.
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