Эксперты: ЦБ РФ влияет на рубль за счет
жесткой монетарной политики
Эксперты
в
ходе
онлайн-конференции "Российская
экономика:
августовские
тревоги" высказали свое мнение относительное справедливого курса рубля, его
корреляции с нефть, а также по поводу монетарной политики Банка России.
Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик ГК "ФИНАМ", полагает, что ЦБ РФ искусственно
поддерживает рубль посредством зажимания ликвидности. "Это "мягкий" аналог валютных
интервенций. Не исключаю, что это связано со стремлением быстрее снизить инфляцию до
целевого уровня 4% в 2017 году. Впрочем, высока вероятность того, что это делается перед
выборами и потом поддержка рубля сойдет на нет. В частности, дефицит бюджета России в
январе-июле составил 3,3% ВВП, что немного выходит за прогнозные рамки. Это веский довод
для того, чтобы не ограничивать после выборов плавающее курсообразование. Исходя из моих
расчетов, при нефти $50 доллар должен стоит 65,5 руб.", - считает эксперт.
По мнению Натальи Волчковой, профессора РЭШ, директора по прикладным исследованиям
ЦЭФИР, цена рубля сегодня определяется в условиях рынка, но на его стоимость, среди
прочего, влияет и процентная ставка, которая, в свою очередь, является инструментом ЦБ для
влияния на инфляцию. "Более высокая доходность рубля делает его более привлекательным
по сравнению с иностранной валютой и способствует его укреплению. То есть поддерживать
курс ЦБ в некоторой мере, при постоянстве других важных параметров, может. На вопрос должен ли быть курс дороже в текущих условиях - ответить сложнее. Потому что "должен"
зависит от того, какую цель вы имеете в виду. ЦБ хочет снижения инфляции. И рассчитывает
процентную ставку, исходя из этого", - поясняет она.
Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском рынке ИК "Фридом Финанс"
также не считает, что ЦБ "выркучивает руки", изымая ликвидность. "Ее достаточно, - полагает
г-н Ващенко, - Спрос на облигации высокий, это как раз обусловлено тем, что инвесторы
рассчитывают на то, что рубль останется на уровне 63-66 за доллар при текущей цене на
нефть еще 1-2 месяцев".
Андрей Кочетков, аналитик "Открытие Брокер", поясняет, что текущее положение рубля
определяется не только нефтью, но и ставкой ЦБ, которая сделала рубль весьма интересным
с позиций Carry trade. "Что же до влияния нефти на рубль, - отмечает г-н Кочетков, - то оно
постепенно ослабевает вместе с развитием тенденции к замещению импорта. Т.е. из рубля
уходит часть ответственности за обеспечение покрытия импорта. Соответственно, курс
национальной валюты становится индикатором развития внутренней экономики, а не
производным инструментом от нефти. И, в отличие от рубля, регулятор уже должен
обеспечивать комфортную инфляцию и терпимую волатильность курса национальной валюты.
Нерешительность в конце 2014 года чуть не привела к масштабному кризису финансовой
системы, а это слишком дорогое удовольствие. Поэтому ЦБ проводит излишне жесткую
политику, что частично работает и на рубль", - подчеркнул он.
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