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Свободный курс в обмен на несвободный капитал? 

27 февраля Премьер-министр Владимир Путин, выступая в Ново-Огарево на встрече с 
"Единой Россией", отверг идею возврата к ограничению движения капитала. 
"Теоретически это возможно, но это означало бы отказ от амбициозных планов 
превращения рубля в региональную резервную валюту. Было бы жалко потерять такое 
преимущество. Кризис уйдет, а нам нужно создавать базу для дальнейшего развития 
экономики", – сказал Путин.  

Данное заявление носит знаковый характер, так как тема введения валютных 
ограничений разной степени жесткости в последние месяцы стала активно обсуждаться 
во властных структурах, как альтернатива сегодняшней свободе в движении капиталов. 
Сторонниками такого подхода, объективно, являются те компании и сектора, которые 
имеют рублевые доходы и значительные импортные закупки. Для них девальвация 
рубля ставит крест на планах развития, а введение валютных ограничений 
представляется способом сохранить курс рубля на прежнем уровне. К введению 
ограничений на движение капитала, т.е. фактически к пересмотру Закона о валютном 
регулировании, в интервью газете Financial Times в середине февраля фактически 
призвал глава РЖД Владимир Якунин. В качестве подтверждения работоспособности 
такого шага его сторонники приводят малазийский опыт выхода из кризиса в 1998 г. 
(забывая при этом два момента: маленькую территорию страны и 
сконцентрированность бизнеса в небольшом регионе, физически поддающемся 
контролю, а также крайне жесткий политический режим. Сторонникам малазийского 
пути следует напомнить, что и коррупция там искоренена весьма жесткими методами).  

Если верить заявлению В.Путина, Россия сохраняет свою приверженность режиму 
свободной конвертируемости рубля, который не может существовать без свободного 
движения капиталов, зато позволяет перейти к регулированию экономики мерами 
денежно-кредитной политики. Возможно заявленная позиция действительно является 
выношенным и осмысленным убеждением нашего премьера. А возможно, сторонникам 
либерального валютного режима просто повезло в том, что курс рубля 
стабилизировался именно в разгар дискуссии, подтвердив тем самым их правоту. Но 
тогда это означает, что дискуссия о валютном режиме ещё не закончена, просто 
стороны решили взять паузу и посмотреть, что будет дальше.  
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