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Регион в глобальном 
контексте

— Пермский край очень серьёзно 
зависит от цен на сырьё: удобрения, 
продукцию химии, нефти и нефте-
продуктов. Как складывается сегодня 
рыночная конъюнктура?
Игорь Вагизов, управляющий 

директор ООО «Инвестлэнд»: 
— В этом году произошёл перелом нис-

ходящей тенденции на рынке сырья. Есть 
понимание, что худшее позади, но также 
очевидно для всех, что после падения цен 
рынки ждёт период поиска баланса.

Речь идёт не только о нефти, кото-
рая в начале 2016 года падала до $27–28 
за баррель, а в последнее время торгует-
ся вблизи $50. В разной степени мы увиде-
ли позитивную динамику в ценах на газ, 
драгоценные и промышленные металлы 
(никель, алюминий), коксующийся уголь. 
Исключением на сегодняшний момент 
являлся только рынок удобрений, но и 
там есть поводы для умеренного опти-
мизма. Более того, октябрьское ускорение 
роста индексов промышленного производ-
ства в мире и ограничение предложения 
на ключевых товарных рынках может 
дать импульс более сильному циклическо-
му росту цен на commodities в ближайшие 
шесть–девять месяцев.

Для нашего региона это ключевой 
момент, который позволяет говорить об 
уходе из состояния экстремального напря-
жения с точки зрения поступлений в бюд-
жет крупнейших налогоплательщиков. 
Однако причин для эйфории нет.

В мировой экономике ситуация очень 
неоднородная, она растёт достаточно 
невысокими темпами. Однако многие веду-
щие мировые эксперты считают, что 
развивающиеся экономики после тяжёлых 
последних пяти лет могут вновь стать 
локомотивами экономического роста, что 
позволит ускорить позитивную динами-
ку мировой экономики.

Ещё одной точкой бифуркации в миро-
вых финансах явился перелом тренда в 
процентных ставках. Риск инфляции ста-
новится существенно выше риска замедле-
ния экономического роста, что приводит 
к постепенному росту ставок в базовых 
валютах.

Результаты выборов президента США 
и экономическая программа нового прези-
дента лишь ускорили этот импульс.

— К чему это может привести?
— Мы считаем, что приход Дональ-

да Трампа в Белый дом для нашей страны 
можно оценить как некую опциональную 
возможность. Хуже отношения быть вряд 
ли уже могут, а любой даже минималь-
ный положительный сдвиг будет воспри-
нят на «ура».

Умеренный рост инфляции и процент-
ных ставок в мире будет положительным 
образом сказываться на динамике акций, 
сырья и, как следствие, валют стран — 
производителей сырья. Рубль продолжает 
пользоваться спросом со стороны крупных 
иностранных инвесторов, так как рублё-
вые ставки на рынке российского государ-
ственного долга продолжают оставаться 
крайне привлекательными для них на фоне 
стабильного валютного курса. 

На глобальных рынках капитала 
наблюдается масштабное перетекание 
средств с облигационных рынков на фон-
довые и частично товарные рынки, что в 
очередной раз создаёт новые инвестици-
онные возможности в России.

— Инвесторы не побоятся с ней 
связываться, из-за того что она всту-
пила в фазу турбулентности?

— Турбулентность — нормальное свой-
ство российской экономики и российских 
финансов.

Разумеется, в текущих условиях инвес-
тиции в Россию — как портфельные, 
так и стратегические — рассматрива-
ют фонды, традиционно работающие 

на развивающихся рынках. В рэнкинге 
таких инвесторов Россия занимает сейчас 
устойчивое первое место.

Всё развивается циклично. Россия была 
«не в моде» на протяжении пяти лет, но 
ситуация изменилась. 

Более того, сложились условия, когда 
инвесторы, исторически никогда не вкла-
дывавшие средства в экономики таких 
стран, как Россия, Китай, Индия, Брази-
лия, ЮАР, сейчас вынуждены пересматри-
вать свою инвестиционную политику. 

Российские реалии

Игорь Чукаев, генеральный дирек-
тор ООО «Инвестлэнд»: 

— Ожидается, что ставка ФРС начнёт 
повышаться в декабре. После победы Трам-
па это более явно, поскольку он настроен 
на такой сценарий. Сейчас в мире деньги 
стоят условно «ноль», где-то существуют 
даже отрицательные ставки. Это наша 
реальность, к сожалению, хотя и звучит 
нелепо.

Для России 2016 год — время продол-
жающегося замедления экономики. В то 
же время политика Центробанка по целе-
направленному снижению инфляции в 
последние год–полтора даёт результа-
ты: сейчас инфляция с начала 2016 года 
составляет 4,5%, по итогам текущего 
года, вероятно, будет 5,2–5,5%. По срав-
нению с тем, что было год–два назад, это 
очень солидные результаты. В планах 

ЦБ снизить инфляцию до 4%. Видя, какие 
шаги предпринимаются регулятором, не 
скажу, что это запредельный показатель. 
Он делает это осторожно и, самое глав-
ное, предсказуемо. Для рынка это важно.

Клиенты зачастую говорят, что доход-
ность 15% в рублях — это мало. Надо 
отвыкать от высоких двузначных про-
центных ставок в России. Уже в ближай-
шее время их у нас не будет. Возможно, 
уже в следующем году.

— Это звучит практически неправ-
доподобно. Вы оптимист?

— Я скорее реалист. Сегодня ни один 
серьёзный банк не предлагает клиентам 
двузначных депозитов. В валюте став-
ки вообще смешные. Надо к этому при-
выкать. Конечно, если не будет каких-то 
шоков со стороны внешней конъюнктуры, 
мировой политики. Отток капитала в 
России в этом году составит $17–18 млрд, 
если до конца года не закроют сделку по 
приватизации «Роснефти» с покупателем 
в лице иностранной компании.

— Вы полагаете, найдётся ино-
странный инвестор, который на фоне 
текущих скандалов будет связывать-
ся с «Роснефтью»?

— Вопрос в цене. Если бизнес видит 
возможность, он идёт на сделку, взвеши-
вая все риски. «Роснефть» в глобальном 
смысле — отличный актив. Таких ком-
паний на рынке очень мало. В принципе 
найти иностранного инвестора возмож-
но. Конечно, это будет не крупная запад-
ная компания, а, скорее, кто-то из наших 
азиатских «друзей», опять же на условиях, 
которые выгодны в первую очередь им. Мы 
знаем, насколько прозорливы бизнесмены 
из Поднебесной. Для них принципиальны 
не санкции, а вопрос прибыли.

— У нас, может быть, денег просто 
не осталось, которым можно было 
бы «утекать»?

— Россия продаёт нефть, деньги в 
любом случае в страну поступают. В про-
шлом году $57 млрд ушло за рубеж. В этом 
«утечёт» в три раза меньше. С 2013 года 
был запущен процесс деофшоризации, 
деньги в страну возвращаются, тихо, 
планомерно. Кто-то закрывает счета за 
рубежом. Мы с этими фактами сталки-
ваемся. Это не сиюминутный процесс, он 
продлится лет пять или десять. Но поло-
жительная динамика есть.

— В чём она заключается?
— В этом году мы видим серьёзный (по 

российским масштабам) приток денег на 
рынок российских облигаций федерально-
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Индексы потребительских цен на продовольственные 
товары в 2008–2016 годах 
на конец периода, в % к декабрю предыдущего года

Индексы потребительских цен 
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