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«Безусловно, мы стали беднее»
Как произошедшая девальвация рубля отразится на жизни каждого из нас
П П
ФОТО СЕРГЕЙ ФЕДОСЕЕВ

На прошлой неделе в
результате введения новых
санкций США в отношении России произошло снижение котировок ценных
бумаг российских компаний, а вслед за ними подешевел рубль. Ситуация развивалась стремительно, и
за четыре дня курс доллара вырос на 6,5 руб., евро —
на 8,7 руб. По мнению экспертов, девальвация рубля
приведёт к увеличению
инфляции, а значит, можно
говорить о том, что благосостояние большинства жителей страны снизится.
«Биржа всегда реагирует
резко»
Впрочем, глубину произошедшей
девальвации рубля эксперты оценивают как не слишком серьёзную. «Если
сравнивать текущее снижение курса рубля с его провалами в 2014 году и
раньше, то его можно считать не столь
сильным. Произошедшая девальвация
была спровоцирована падением биржевых котировок крупнейших российских
компаний, а это краткосрочный, нефундаментальный фактор. Сам по себе он
себя уже исчерпал и ещё сильнее усугубить ситуацию не сможет. Поэтому если
в ближайшее время не произойдёт других неблагоприятных для России событий, то дальнейшей девальвации ждать
не следует», — полагает Татьяна Миролюбова, учёный-экономист, доктор экономических наук.
Первопричина текущей нестабильности на финансовых рынках России — новый пакет санкций со стороны
США — объективно не нанесёт ощутимого удара по экономике, считает Григорий Баршевский, финансовый аналитик. «Что произошло в реальности?
«Русал» потерял американский рынок
сбыта, это около 11,5% его продаж, но он
найдёт других покупателей. Это факт, а
всё остальное — это скорее психологическая реакция рынка. На мой взгляд,
высылка российских дипломатов из
других стран гораздо более серьёзная
проблема для России, чем новые санкции. Биржа всегда реагирует резко, но
потом постепенно настроения успокаиваются», — считает собеседник «Нового
компаньона».
Тем не менее значение произошедших колебаний курса нельзя недооценивать. Дмитрий Шульц, директор по
макроэкономическим
исследованиям Центра экономики инфраструктуры
(Москва), кандидат экономических наук,
напоминает, что столь резких одномоментных падений после 2014 года ещё

не было. В результате на рынке сложилась паническая ситуация или близкая
к таковой. А по отрицательной динамике с начала года хуже российского рубля
оказался только иранский риал.

«Мир неспокоен»
Оценивая серьёзность ситуации, эксперты берут в расчёт не только произошедшее снижение курса рубля, но и всю
ситуацию в целом. И при таком подходе поводов для оптимизма находится не
так много.
Отмечая, что делать какие-либо определённые прогнозы сейчас преждевре-

тических факторов. Существуют факторы, которые играют на укрепление рубля,
и есть те, которые ослабляют его. Валютный курс в каждый момент времени —
это результат их комбинации.
Валютный курс в России является плавающим, однако ЦБ имеет рычаги влияния
(значительные золотовалютные резервы)
и в случае необходимости готов их использовать — об этом на минувшей неделе
заявила Эльвира Набиуллина. Валютные
интервенции Центробанка, если в этом
будет потребность, помогут справиться с действием краткосрочных неблагоприятных факторов. В то же время, если
появятся фундаментальные причины для

«Постоянное обесценивание национальной
валюты и, соответственно, доходов —
неизбежный фактор жизни в России.
Жители страны словно обитатели
Зазеркалья: вынуждены бежать со всех
ног, чтобы просто сохранить стабильный
уровень жизни»
менно, Татьяна Миролюбова признаёт,
что ситуация достаточно сложная.
Татьяна Миролюбова, доктор экономических
наук,
председатель
комитета по промышленности, экономической политике и налогам
Законодательного собрания Пермского края:
— Мир неспокоен, в нём происходят
явления, которые не добавляют устойчивости, а перспективы рубля зависят от
ряда внешнеэкономических и внешнеполи-

обесценения рубля, валютными интервенциями переломить их не получится.
Такой фундаментальной причиной может оказаться дальнейшее расширение санкций в отношении России, считает Григорий Баршевский.
«Есть вероятность, что к России будут
применены и более тяжёлые санкции,
тогда, возможно, курс рубля пострадает сильнее. В настоящее время в
Конгресс США внесён проект, который запрещает выдачу займов России,

под его действие попадут также и банки, в которых государство имеет контрольный пакет, а это все крупные российские банки (кроме Альфа-Банка и
«дочек» иностранных банков, работающих в России). Экономика страны сейчас находится в стагнации, и эти меры
могут привести к тому, что не будет
даже тех 1–1,5% роста, которые сейчас
ожидаются», — полагает эксперт.
Кроме того, по мнению Баршевского, серьёзный удар по России и рублю
может нанести распространение запрета на поставку высоких технологий с
нефтяного и военного секторов на всю
экономику. В этом случае мы постепенно перейдём в разряд стран третьего мира. И, наконец, самый серьёзный
возможный удар по нашей экономике — это вариант отказа Европы от
покупки российских природных ресурсов или существенное ограничение
поставок.

«Вообще никак нельзя
застраховаться»
На минувшей неделе панические
настроения коснулись не только трейдеров и бизнесменов, но и рядовых жителей. Впрочем, эксперты не исключают
вероятности даже некоторого «отката»
курса после стабилизации настроений
на рынке. «Я считаю, что скачок курса доллара со временем сократится до
4–5% от прежнего уровня, доллар в обозримом будущем не будет стоить ни 80,
ни 100 руб. Уже сейчас мы видим, что
валютный рынок успокаивается. Поэтому если на этих санкциях дело остановится, курс доллара вернётся примерно

