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В эфире СИТИ-FM старший экономист Центра экономических и финансовых
исследований и разработок Наталья Волчкова прокомментировала заявление
главы МВФ о возможном резком падении доллара.

Сегодня на единой торговой сессии ММВБ курс доллара вырос почти на 12 копеек и на
11-30 по московскому времени составил 24 рубля 92 копейки. Однако надеяться на его
дальнейший рост, как стало ясно сегодня же преждевременно.
Глава МВФ Родриго де Рато сегодня предупредил, что доллар продолжит падать, причем
это падение может быть довольно сильным и резким.
До сих пор, отметил глава МВФ, ослабление доллара было постепенным, "движение
курсов валют было плавным и соответствовало макроэкономическим показателям".
Сейчас же, по его мнению, есть риск стремительной распродажи долларовых активов,
которая может сказаться на росте основных мировых экономик.
В понедельник на мировых рынках евро установил новый исторический рекорд по
отношению к американской валюте, когда за евродавали 1,4347 доллара. До таких низких
показателей курс доллара никогда не падал по отношению к единой европейской валюте
за все время ее существования.

Сейчас с нами на связи старший экономист Центра экономических и финансовых
исследований и разработок Наталья Волчкова.
Наталья, стоит ли всерьез относится к предупреждению главы МВФ?
Но, безусловно? если такое прозвучало из уст в очень авторитетного макроэкономиста и
финансового экономиста, то, действительно это нужно держать в уме. При этом все-таки
держать это как возможный риск с некоторой вероятностью, которая может быть
реализована. При том, что все-таки больше вероятность того, что просто курс доллара
будет еще дальше и постепенно снижаться. Дело в том, что как это было указано в
работе, как в выступление, как это многие работы показывают, пока снижение доллара
действительно соответствовало макроэкономическим показателям как американской
экономики, так и европейской экономики. Потому что мы говорим, в первую очередь, не о
соотношении доллара к рублю, а все-таки движущей силой является динамика доллара к
евро и к другим крупнейшим мировым валютам. И здесь, действительно показатели
макроэкономики, которые не очень впечатляют, а наоборот, пока разочаровывают. Не так
хорошо растет занятость, как хотелось бы, как ожидалось. И все это привело к тому, что
федеральная резервная система вынуждена избегать процентной ставки, чтобы
стимулировать рост, что в свою очередь приводит к снижению курса доллара к мировым
валютам. Но это не является основанием для резкого снижения курса, резкого падения

курса. Соответственно, международный фонд указывает на то, что резкое снижение
возможно, только если частные инверторы быстро захотят менять доллар соответственно
на валюты, избавляться от долларов. В связи с тем, что и кризис ипотечного рынка США
и его последствия не до конца осели, не распространились на всю экономику.
Соответственно, здесь еще возможны некоторые риски. Но все-таки можно ожидать риск
резкого снижения курса только в связи с тем, что если будет резкий кризис доверия к
доллару.

Наталья, не спровоцируют как раз кризис доверия высказывания господина Де
Рато?
Дело в том, что от частных инвесторов такое можно ожидать. Нужно понимать, что, на
самом деле, крупнейшими кредиторами в американской экономике являются не частные
инвесторы, а правительство и центральные банки стран. Если взять, например,
российские банки, центральный банк, у которого валютные резервы превышают уже 400
миллиардов долларов, в общем-то главным образом большая часть из них состоит
именно в долларах. А центральные банки стран будут вынуждены поддерживать курс
доллара, потому что они заинтересованы, в том числе, в давлении на собственную
валюту. Если курс будет резко падать, ЦБ России, безусловно среагирует. Потому что
резкое подорожание рубля означает и снижение конкурентоспособности российской
экономики. В этом смысле, именно реакция центральных банков на действия частных
инвесторов не должна допустить резкого снижения курса доллара. То есть, снижение
если и будет, оно будет плавным и такая ситуация, в общем-то, на руку американской
экономике, поскольку за последние месяцы улучшение существенно растет за счет
текущих операций в Америке, то есть, экспорт растет .

