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Доллар дойдет до 45
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Во вторник на ММВБ продолжился откат рубля, ознаменовавший окончание недолгого
периода стабильности отечественной валюты. Сегодня Yтром доллар поднялся на 13 коп.
выше уровня закрытия предыдущего дня и на 80 коп. выше текущего официального курса до 36,43 рубля. Таким же и стал официальный курс доллара с 19 февраля, тем самым
обновив исторический максимум. Евро поднялся на 25 коп. - до уровня 46 рублей.
Нынешний рекорд доллара может оказаться далеко не последним в этом году. Согласно
прогнозу экспертов Merrill Lynch, доллар на фоне его роста ко всем основным мировым
валютам к концу 2009 г. может вырасти до 44,6 рубля. "Аналитики банка предсказывают
дальнейшее падение курса рубля во второй половине текущего года. Учитывая
макроэкономические риски, ЦБ РФ не сможет поддерживать рубль в долгосрочной
перспективе, что приведет к падению курса рубля по отношению к бивалютной корзине.
Несмотря на то что действия Центробанка в последнее время были достаточно
эффективными, в дальнейшем такие факторы, как общее укрепление доллара, риски
банковского кризиса в России, а также снижение аппетита к риску со стороны глобальных
инвесторов приведут к снижению курса рубля ближе к третьему кварталу 2009 года", отмечается в сообщении.
С выводами специалистов Merrill Lynch профессор Российской экономической школы
Константин Сонин согласен только частично. Как он сообщил "Yтру", весь год рецессия и,
как следствие, низкие цены на нефть будут давить на рубль в сторону понижения. С другой
стороны, у ЦБ должно хватить резервов, чтобы удержать его на назначенном уровне, то
есть в районе 36 руб. за $1, если не произойдет каких-то фундаментальных изменений в
цене на нефть, рассказал Сонин.
А начальник аналитического департамента ГК "Альпари" Егор Сусин указал на особенность
поведения игроков рынка: "Валютный рынок в России сейчас слишком спекулятивен. После
того как ЦБ дал четко понять, что корзину валют выше 41 рубля пускать не собирается,
рубль резко скорректировался. Такое ощущение, что на финансовом рынке России сейчас
ходят стадами и в условиях низкой ликвидности и ухода иностранных капиталов это
приводит к резким колебаниям. С начала года все кинулись скупать доллар и евро против
рубля; когда рынок подошел к пределу, установленному Центробанком, многие поспешили
выйти из продаж рубля и кинулись скупать акции, тем самым спровоцировав взлет индексов
ММВБ и РТС. Обратная картина произошла, когда рубль опустился к нижней границе
"желаемого диапазона" - 39 рублей: с фондового рынка все снова побежали скупать
доллары и евро".
Тем временем продолжается снижение и на рынках акций. На 11:14 индекс ММВБ потерял
0,84% и составил 639,76 пункта. Еще хуже дела обстоят на РТС, где к 11:16 котировки ушли
вниз на 2,94% - до 535,82 пункта. Во второй половине дня из-за снижения техиндекса ММВБ
более чем на 5% руководство биржи приняло решение приостановить торги на час с 13:05.
По мнению аналитиков, общий негатив связан, во-первых, с очередным падением цен на
нефть. Кроме того, большое влияние оказывает пессимизм европейских рынков. Ожидание
снижений рейтингов всех банков Восточной Европы настойчиво опускает как биржевые
индексы, так и курс евро по отношению к доллару.
Масла в огонь подлил и вчерашний прогноз Минэкономразвития, согласно которому уровень
спада ВВП России в 2009 г. значительно пересмотрен и составит -2,2%. Ранее говорилось о
-0,2%. Почти на столько же изменен прогноз и по спаду промышленности: с -5,7% до -7,4%.

