Россиянам придется удалять ребра для пущего
затягивания поясов
Очередной этап падения рубля, о неизбежности которого давно предупреждали аналитики,
все-таки произошел – сегодняшнее открытие торгов на Московской бирже доллар встретил на
отметке в 76 рублей, а евро – 83 рубля, что оказалось в среднем на 3 рубля больше, чем
прогнозировалось на 11 января. Американская валюта достигла такой рекордной отметки
впервые с 1998 года, когда в результате деноминации доллар достиг знакового порога в 75
рублей. Для европейской валюты за это же время это уже второй скачок через отметку в 82
рубля – первый был 18 декабря 2014 года.
Правда, во второй половине дня произошли некоторые позитивные подвижки в результате
замедления падения цены на нефть марки Brent. Она вновь вернулась к отметке 33 доллара за
баррель, и вслед за этим рубль отыграл у доллара 57 копеек, а у евро – аж рубль с лишним,
1,31. Итого последние официальные данные: доллар - 75,33 рубля, евро - около 82 рублей.
Вслед за российской валютой к минимуму устремился и фондовый рынок – индекс ММВБ
потерял почти 3% и достиг минимальных с октября прошлого года 1700 пунктов, а РТС – 4,5%
и декабрьского минимума в 700 пунктов. Больше всего потеряла телекоммуникационная
отрасль (МТС - минус 5,1%) и добывающая («Газпром», «Норникель», «Роснефть» - все по 3 с
лишним процента).
Такое печальное начало года имеет несколько причин. По мнению экспертов, снижение цен на
сырьевых рынках во многом спровоцировано обвалом китайских фондовых рынков, в
результате чего инвесторы стали особенно осторожны в Поднебесной. Цены на нефть
дополнительно «опустили» производители из Саудовской Аравии, от широты души
предложившие своим покупателям из Европы щедрые скидки на «черное золото». А вот
собственно золото сильно вздорожало, что также не поспособствовало стабильности ситуации.
На эту тему корреспонденту «Петрогазета» интервью дал профессор финансов, директор
программы Masters in Finance Российской экономической школы Алексей Горяев.
- В понедельник доллар при открытии торгов на Московской бирже превысил 76 рублей,
евро – 83 рубля. Раньше цены на российских прилавках росли параллельно курсу
«вечно зеленого». Сейчас прямой причинно-следственной связи между этими двумя
процессами не наблюдается. «Бог Доллар» уже не так всемогущ, как может показаться?
- Девальвация рубля однозначно влияет на инфляцию, но эффект может ощущаться с
некоторым запозданием. Кроме того, надо учитывать, насколько велика импортная
составляющая в той или иной группе товаров. Даже, казалось бы, глубоко «своя»
сельскохозяйственная продукция тоже имеет в своем составе импортную составляющую – это
сельхозтехника, комплектующие и запчасти к ней. Бытовая техника зависит от импорта
больше, чем какая-либо другая группа товаров, так что скачки валюты сказываются на ней,
естественно, сильнее.
Процесс девальвации рубля идет не сам по себе, а в связи с динамикой мировых цен на
нефть, которые в последнее время стремительно снижались. Если они вдруг пойдут вверх, то
соответственно окрепнет и рубль; если же продолжат падение, то продолжит слабеть и
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российская валюта. Вслед за этим будут меняться цены на абсолютно все группы товаров, гдето в меньшей, а где-то – в большей степени.
- Так или иначе, а доллар все больше и больше дорожает. В этом году его курс
перевалит за отметку в 100 рублей? Чего, по Вашим оценкам, следует ждать «простым
смертным» россиянам?
- Нельзя отрицать того, что российская экономика очень сильно привязана к ценам на
сырьевом рынке. Эта зависимость сложилась не сегодня, и даже не вчера, так что, к
сожалению, переломить ее в ближайшее время вряд ли удастся. Поэтому-то мы и наблюдаем
сегодня такие головокружительные скачки курса валют. В таких условиях произойти может
практически все, что угодно, и любые наши прогнозы будут не более чем приблизительными.
Доллар может подскочить в цене до 100 рублей или даже снизиться, как это было, к примеру, в
декабре 2014 года.
Надо понимать, что официальные данные Росстата о величине инфляции дают усредненную
картину по темпам роста потребительских цен в стране. А между тем у каждого из нас
складывается свое собственное впечатление об инфляции, отличное как от официального, так
и от соседского. Это зависит от многих факторов: от того, где человек живет – в городе или на
селе; от того, кто что потребляет – вегетарианцы, например, не заметят роста цен на мясо;
даже от того, кто и где привык «отовариваться» - кто-то в «Азбуке вкуса», кто-то в «Пятерочке»,
кто-то на рынке, а кто-то вообще потребляет только то, что вырастил или произвел сам. Как
говорится, сколько людей – столько и мнений.
Во время кризиса практически всем нам придется «затянуть пояса». Как это сделать наиболее
безболезненно и рационально? Главное – определить свои приоритеты и понять, какие
расходы являются жизненно необходимыми, а на чем можно сэкономить. Не надо поддаваться
на рекламу, которая провоцирует совершать эмоциональные покупки. Возможно, стоит слезть
с «кредитной иглы», тем более что банки продолжают ужесточать условия выдачи кредитов.
Конечно, никто не отказался бы от увеличения доходов. Однако это зачастую не в наших
силах, а вот оптимизировать расходы – вполне. Тратить деньги и нужно, и можно, однако
делать это надо с умом.
Андрей Апалин
13 января 2016 г.
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