Еврорекорд. Рубль в январе падает, как никогда, быстро
В России продолжается девальвация рубля. Ко вторнику национальная валюта достигла
рекордно низких значений. Евро вырос до 47,49 рубля (по курсу ЦБ), доллар подскочил до 34,6
рубля. Эксперты прогнозируют, что евро в ближайшее время начнет падать, а доллар
продолжит расти. Впрочем, уже весной рубль должен начать отыгрывать падение, поэтому не
стоит спешить скупать иностранную валюту.
Резкий рост стоимости иностранных валют по отношению к рублю начался с Нового года. За
каникулы доллар подорожал на 50 копеек. Всего с начала года к 29 января курс американской
валюты вырос почти на 2 рубля. Евро за то же время подорожал на 2,6 рубля, причем
основной марш-бросок пришелся на последнюю неделю — с 23 по 29 января российская
валюта подешевела на 1,6 рубля.
Станислав Клещев, аналитик ВТБ24:
Идущее падение российского рубля не является чем-то уникальным на валютном рынке.
Конечно, в последние месяцы были и внутренние факторы для такой динамики, в частности,
изменение политики ЦБ РФ в сторону ослабления контроля над курсом рубля. Но нужно
отметить, что в последние месяцы заметно упали к доллару и другие сырьевые валюты —
австралийский и канадский доллары (канадский упал на 10% за последние четыре месяца).
Даже евро, проявлявший удивительную устойчивость к новостному фону, который был явно в
пользу доллара, начал обозначать разворот.
То, что курс снижается, означает, что все граждане, у которых есть рубли, становятся немного
беднее — во всяком случае, относительно импортных товаров, которые они потребляют.
Экономисты уже сейчас говорят, что есть риск того, что ослабление курса будет
сопровождаться инфляцией, которая даже в 2013 году осталась достаточно высокой — 6,5%.
Станислав Клещев прогнозирует, что в ближайшее время доллар продолжит дорожать, тогда
как евро начнет падать. "В первом полугодии можно ожидать роста пары доллар-рубль до
отметки 36 рублей. Поэтому имеет смысл покупать сейчас именно доллары за рубли, а не
евро. Евро будет падать к доллару вместе со всеми валютами, и того роста, что наблюдался в
последнее время на паре евро-рубль, уже не будет", — говорит Клещев.
Впрочем, с покупкой долларов все же не следует торопиться — непрофессиональному
инвестору заработать на долларе не удастся. Во-первых, судя по всему, основной рост уже
пройден. Во-вторых, если вы в дальнейшем планируете тратить накопления в рублях, то
неизбежно потеряете на конвертации, когда будете покупать в банке доллары, а потом
продавать их обратно. В-третьих, рубль должен начать отыгрывать потерянное уже весной.
"Опыт показывает, что в первом квартале доходы по внешней торговле являются достаточно
высокими, что позволяет рассчитывать на достаточно стабильный курс на уровне 33 рублей к
доллару, — говорит Наталия Орлова, главный экономист "Альфа-Банка". — А вот конец
второго и третий квартал действительно могут стать проблемными. Хотя мы рассчитываем, что
по итогам года курс останется на уровне 35 рублей к доллару, нельзя исключать, что локально
он может доходить до более высоких значений".
Константин Сонин, экономист:
Снижающийся курс рубля — это, считай, способ понизить зарплату всем сотрудникам в стране,
не сообщая им этого. Это плохо, но это и хорошо, потому что лучше получать меньшую
зарплату, чем вообще остаться без работы. Если бы Испания или Португалия могли сделать
такое же сейчас — безработица в этих странах была бы значительно меньше.
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