Временная коррекция или новая волна девальвации
Падение нефти и рубля - один из главных вопросов, который обсуждает сегодня бизнессообщество. Один из выводов: рубль действительно ослабнет, поскольку это один из
немногих способов оживить экономику. При этом немаловажно, насколько и до каких цифр
произойдет падение.
Мы вступили в зону турбулентности. Надо научиться привыкать к колебаниям - такова
примета времени. Это может затянуться на несколько лет. Сегодня доллар растет, завтра
упадет, и наоборот. Что-то похожее было в 90 годы. При этом нефть остается главным
российским ориентиром: будет расти - можно надеяться на относительное спокойствие.
Правительство между тем утвердило соответствующий прогноз - цены на сырье три года
будут в пределах 55-57 долларов за баррель, отмечает исполнительный директор
московской экономической школы, Сергей Гуриев: "Если вторая волна банковского кризиса
вполне реальна, то вторая волна девальвации полностью определяется тем, что будет
происходить с ценами на нефть. И вот при сегодняшних ценах на нефть на уровне 60
долларов за баррель или чуть ниже для российской нефти, ЦБ вполне может удержать курс
в рамках объявленного коридора. То есть бивалютная корзина до 41 рубля за доллар".
Новая девальвация – то, о чем много говорили в последнее время. Центральный банк
неоднократно заявлял, - укрепление рубля, которое имело место, его несколько беспокоит.
Кроме того, налицо спад производства, падение спроса на металлы и даже на газ. При этом
нужно, чтобы экономика росла. И традиционный способ здесь - ослабление национальной
валюты – указал в эфире Business FM финансист, Андрей Мовчан: "В условиях, когда один
из наших коньков - продажа металла - ушёл в прошлое, и в мире огромное количество не
закрытых, но никому не нужных мощностей по переработке, и цена на нефть далеко не так
радужна, как в своё время предсказывал "Голдман Сакс". У нас для повышения
конкурентоспособности и развития собственного экспорта осталось, кроме девальвации, не
очень много возможностей. Учитывая, что рубль, валюта достаточно управляемая в
условиях фактического контроля ЦБ за потоками валютной выручки. Думаю рано или
поздно нужно открывать глаза и идти на такую девальвация, для того, чтобы обеспечить
себя устойчивой экономикой".
Как и во время первой "мягкой" девальвации от власти выступил помощник президента,
Аркадий Дворкович. Так же, как и зимой, он заявил - девальвация не планируется. А кабинет
министров надеется на рост ВВП на процент уже в будущем году.
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