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На прошлой неделе в 
результате введения новых 
санкций США в отноше-
нии России произошло сни-
жение котировок ценных 
бумаг российских компа-
ний, а вслед за ними поде-
шевел рубль. Ситуация раз-
вивалась стремительно, и 
за четыре дня курс долла-
ра вырос на 6,5 руб., евро — 
на 8,7 руб. По мнению экс-
пертов, девальвация рубля 
приведёт к увеличению 
инфляции, а значит, можно 
говорить о том, что благосо-
стояние большинства жите-
лей страны снизится. 

«Биржа всегда реагирует 
резко»

Впрочем, глубину произошедшей 
девальвации рубля эксперты оцени-
вают как не слишком серьёзную. «Если 
сравнивать текущее снижение кур-
са рубля с его провалами в 2014 году и 
раньше, то его можно считать не столь 
сильным. Произошедшая девальвация 
была спровоцирована падением бирже-
вых котировок крупнейших российских 
компаний, а это краткосрочный, нефун-
даментальный фактор. Сам по себе он 
себя уже исчерпал и ещё сильнее усугу-
бить ситуацию не сможет. Поэтому если 
в ближайшее время не произойдёт дру-
гих неблагоприятных для России собы-
тий, то дальнейшей девальвации ждать 
не следует», — полагает Татьяна Миро-
любова, учёный-экономист, доктор эко-
номических наук.
Первопричина текущей нестабиль-

ности на финансовых рынках Рос-
сии — новый пакет санкций со стороны 
США — объективно не нанесёт ощути-
мого удара по экономике, считает Гри-
горий Баршевский, финансовый ана-
литик. «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 психологи-
ческая реакция рынка. На мой взгляд, 
высылка российских дипломатов из 
других стран гораздо более серьёзная 
проблема для России, чем новые санк-
ции. Биржа всегда реагирует резко, но 
потом постепенно настроения успокаи-
ваются», — считает собеседник «Нового 
компаньона».
Тем не менее значение произошед-

ших колебаний курса нельзя недооце-
нивать. Дмитрий Шульц, директор по 
макроэкономическим исследовани-
ям Центра экономики инфраструктуры 
(Москва), кандидат экономических наук, 
напоминает, что столь резких одномо-
ментных падений после 2014 года ещё 

не было. В результате на рынке сложи-
лась паническая ситуация или близкая 
к таковой. А по отрицательной динами-
ке с начала года хуже российского рубля 
оказался только иранский риал.

«Мир неспокоен»

Оценивая серьёзность ситуации, экс-
перты берут в расчёт не только произо-
шедшее снижение курса рубля, но и всю 
ситуацию в целом. И при таком подхо-
де поводов для оптимизма находится не 
так много.
Отмечая, что делать какие-либо опре-

делённые прогнозы сейчас преждевре-

менно, Татьяна Миролюбова признаёт, 
что ситуация достаточно сложная.
Татьяна Миролюбова, доктор эко-

номических наук, председатель 
комитета по промышленности, эко-
номической политике и налогам 
Законодательного собрания Перм-
ского края: 

— Мир неспокоен, в нём происходят 
явления, которые не добавляют устойчи-
вости, а перспективы рубля зависят от 
ряда внешнеэкономических и внешнеполи-

тических факторов. Существуют факто-
ры, которые играют на укрепление рубля, 
и есть те, которые ослабляют его. Валют-
ный курс в каждый момент времени — 
это результат их комбинации. 

Валютный курс в России является пла-
вающим, однако ЦБ имеет рычаги влияния 
(значительные золотовалютные резервы) 
и в случае необходимости готов их исполь-
зовать — об этом на минувшей неделе 
заявила Эльвира Набиуллина. Валютные 
интервенции Центробанка, если в этом 
будет потребность, помогут справить-
ся с действием краткосрочных неблаго-
приятных факторов. В то же время, если 
появятся фундаментальные причины для 

обесценения рубля, валютными интервен-
циями переломить их не получится.
Такой фундаментальной причи-

ной может оказаться дальнейшее рас-
ширение санкций в отношении Рос-
сии, считает Григорий Баршевский. 
«Есть вероятность, что к России будут 
применены и более тяжёлые санкции, 
тогда, возможно, курс рубля постра-
дает сильнее. В настоящее время в 
Конгресс США внесён проект, кото-
рый запрещает выдачу займов России, 

под его действие попадут также и бан-
ки, в которых государство имеет кон-
трольный пакет, а это все крупные рос-
сийские банки (кроме Альфа-Банка и 
«дочек» иностранных банков, работаю-
щих в России). Экономика страны сей-
час 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 Баршевско-

го, серьёзный удар по России и рублю 
может нанести распространение запре-
та на поставку высоких технологий с 
нефтяного и военного секторов на всю 
экономику. В этом случае мы посте-
пенно перейдём в разряд стран третье-
го мира. И, наконец, самый серьёзный 
возможный удар по нашей экономи-
ке — это вариант отказа Европы от 
покупки российских природных ресур-
сов или существенное ограничение 
поставок.

«Вообще никак нельзя 
застраховаться» 

На минувшей неделе панические 
настроения коснулись не только трейде-
ров и бизнесменов, но и рядовых жите-
лей. Впрочем, эксперты не исключают 
вероятности даже некоторого «отката» 
курса после стабилизации настроений 
на рынке. «Я считаю, что скачок кур-
са доллара со временем сократится до 
4–5% от прежнего уровня, доллар в обо-
зримом будущем не будет стоить ни 80, 
ни 100 руб. Уже сейчас мы видим, что 
валютный рынок успокаивается. Поэто-
му если на этих санкциях дело остано-
вится, курс доллара вернётся примерно 
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«Безусловно, мы стали беднее»
Как произошедшая девальвация рубля отразится на жизни каждого из нас
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«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»


