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НОВАЯ ЭКОНОМИКА

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Рубль падает, но у этого 
процесса есть явные бене-
фициары. В первую очередь 
это сырьевые экспортёры 
и бюджет страны. Эксперты 
полагают, что сильное про-
мышленное лобби подтал-
кивает правительство к под-
держанию низкого курса 
рубля путём покупки валю-
ты в резерв. Кроме того, 
девальвационный эффект 
дал хороший результат 
в 1998–2001 годах и в 2014–
2015 годах, и этот опыт 
переносится на текущую 
ситуацию.

М
инистр экономическо-
го развития РФ Максим 
Орешкин заявил, что 
курс рубля в ближай-
шие 12 месяцев будет 

«слабее прежних ожиданий», но про-
гнозы по этому показателю на конец 
2019 года и далее Минэкономразви-
тия сильно менять не будет. Через год 
рубль, по его словам, будет крепче теку-
щих значений.
В уточнённом макроэкономиче-

ском прогнозе Минэкономразвития РФ 
до 2024 года курс российской валюты 
в декабре 2018 года значится на уров-
не 63,9 руб./$, а среднегодовой курс 
в 2020 году — 63,8 руб./$ (в 2021 году — 
64 руб./$, в 2022 году — 64,7 руб./$, 
в 2023 году — 66,3 руб./$, в 2024 году — 
68 руб./$). 
Однако реальность этих оптимистич-

ных прогнозов подвергается серьёзным 
испытаниям. 

Феномен финансовой 
«турбулентности»

Ситуация на валютном рынке и дина-
мика валютных инструментов отражает 
весь комплекс экономических и геопо-
литических, локальных и мировых фак-
торов, поясняет валютный стратег ГК 
«ТелеТрейд» Александр Егоров. По его 
словам, в текущих условиях, которые, по 
всей видимости, в своей основе сохра-
нятся до конца 2018 года, курс рубля 
формируется на фоне совокупного вли-
яния нескольких аспектов, в том числе 
геополитических.
Александр Егоров, валютный стра-

тег ГК «ТелеТрейд»:
— Санкции США, как введённые ранее, 

так и потенциальные, в основе своей учте-
ны в текущих ценах. Риски для рубля 
могут возрасти, если уровень «адскости» 
(от оригинала «адские санкции») зашка-
лит за уровень «преисподняя». То есть пол-
ный разрыв финансовых связей, отклю-
чение российских госбанков от SWIFT, 

полный запрет на операции с российским 
госдолгом и т. п.

Пока ещё не явный, но, возможно, не 
менее опасный фактор — обострение про-
тивостояния в Сирии. Сирийская исто-
рия — это уже давно не внутреннее дело 
сирийцев. НАТО и Россия находятся 
в одном шаге от прямого военного столк-
новения на условно нейтральной терри-
тории. Последствия такого развития 
событий предсказать сложно, но есть 

надежда, что дело закончится жёсткой 
демонстрацией силы без использования 
крайних средств военного воздействия.

Дополнительное давление на рубль 
транслируется из-за ситуации на всех 
развивающихся рынках. Экономические 
дисбалансы большинства стран группы 
развивающихся рынков привели к отто-
ку капитала и девальвации национальных 
валют. Хотя на фоне других стран рубль 
демонстрирует довольно высокую устой-
чивость.
Поддержку рубль, по мнению экспер-

та, получает от высоких цен на нефть, 
позиции Банка России, который на 
прошедшем заседании поднял ключе-
вую ставку до 7,5%, и решения о при-
остановке покупки валюты на откры-
том рынке в рамках бюджетного прави-

ла. «С рублём лучше дружить», — делает 
вывод Александр Егоров. 

Центробанк подставил 
плечо

В том, что ЦБ РФ решится на повыше-
ние ставки рефинансирования, участни-
ки рынка сомневались, несмотря на то 
что глава ЦБ Эльвира Набиуллина не 
исключала такой возможности.

Иван Капустянский, ведущий ана-
литик Forex Optimum:

— Решение повысить ключевую про-
центную ставку ЦБ РФ стало неожи-
данным, а ещё более неожиданным оказа-
лось решение регулятора приостановить 
выкуп валюты с рынка в пользу Минфи-
на России в рамках бюджетного правила 
до конца года. Эти факторы поддержали 
рубль.

Однако в долгосрочной перспективе вряд 
ли эти меры удержат рубль от падения, 
особенно если главный риск для националь-
ной валюты реализуется. А именно — госу-
дарственные банки будут «отключены» 
от расчётов в долларах, а также будет 
наложен мораторий на покупку государ-
ственных ценных бумаг РФ. Одновременно 
с этим ситуацию может усугубить кор-

рекция на нефтяном рынке в том случае, 
если она начнётся, хотя пока оснований 
для этого нет.

В числе главных драйверов рынка 
нефти сохраняются разнонаправлен-
ные ожидания, в том числе сокращение 
поставок из Ирана и Венесуэлы, увеличе-
ние добычи в Саудовской Аравии, России 
и США, а также риски ослабления спро-
са по миру в целом, особенно в развиваю-
щихся странах.
Эксперт предупреждает, что второй 

блок антииранских санкций должен 
вступить в силу до 4 ноября. Эти огра-
ничительные меры будут касаться энер-
гетического сектора Ирана, транзакций, 
имеющих отношение к углеводород-
ному сырью, и транзакций, связанных 
с Центральным банком Ирана.
Эксперты Центра аналитики и финан-

совых технологий (ЦАФТ) полагают, что 
многие проблемы финансовых рынков 
связаны с агрессивной политикой США 
по отношению к торговым партнёрам. 
При этом они рассчитывают на укрепле-
ние европейской валюты.

Евро ждёт подъём

Дмитрий Будаев, аналитик ЦАФТ:
— Как показывает практика, партнё-

ры США не застрахованы от действий 
нынешней администрации: президент 
Трамп даёт всем понять, что интере-
сы внутреннего бизнеса страны превыше 
достигнутых ранее договорённостей.

Данные «Бежевой книги» ФРС (эконо-
мический обзор ФРС об экономическом 
положении США) говорят о нарастаю-
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Без паники
Эксперты прогнозируют развитие ситуации на финансовых рынках 
и советуют дружить с рублём
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«Инвесторы начнут активно скупать евро 
в большей пропорции, нежели доллар 
США. Это приведёт к однозначному росту 
единой валюты уже к декабрю этого года»


