«Интервенции ЦБ РФ могут положительно отразиться
на темпах роста экономики»
«Вчера Министерство финансов распространило заявление о том, что начиная с февраля
2017 года и до принятия нового бюджетного правила Банк России будет проводить
интервенции на внутреннем валютном рынке в интересах ведомства. Объемы интервенций
будут примерно соответствовать объемам дополнительных (выпадающих) нефтегазовых
доходов бюджета при отклонении цены на нефть от цены, предусмотренной законом о
бюджете на 2017 год ($40/барр. за нефть сорта Urals). В соответствии с заявлением Минфина,
покупка (продажа) валюты на рынке будет способствовать повышению стабильности и
предсказуемости внутренних экономических условий и снижению влияния конъюнктуры рынка
энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы.
После длительного отсутствия интервенций Центробанка на валютном рынке их
возобновление может вызвать некоторую нервозность со стороны инвесторов, но в то же
время необходимо упомянуть, что центральные банки большинства стран мира, где действует
плавающий валютный курс, периодически вмешиваются в процесс курсообразования. Наши
расчеты показывают, что, если в среднесрочной перспективе цена на нефть Brent будет
оставаться в районе $55–56/барр., накопленный в течение следующих 12 месяцев объем
интервенций может достигнуть $10–11 млрд. Таким образом, объем покупок валюты составит в
среднем $40–45 млн в день, что вряд ли приведет к дефициту валюты и резким скачкам курса.
Мы считаем, что с учетом относительно высоких цен на нефть покупка валюты на рынке может
содействовать предотвращению дальнейшего укрепления рубля. Стоит отметить, что кроме
цены на нефть укреплению российской валюты способствует сокращение оттока капитала на
фоне относительно высоких процентных ставок и первых признаков восстановления экономики
страны. Как мы уже писали, ускорение темпов роста промышленного производства в конце
прошлого года связано с увеличением ненефтегазового экспорта и частичным замещением
импортных товаров отечественными аналогами. Резкое укрепление рубля снижает
конкурентоспособность российских товаров и уменьшает возможности для импортозамещения.
При этом следует сказать, что резкое ослабление рубля также оказывает и негативное влияние
на российскую экономику, поскольку ведет к падению инвестиционного импорта и сжатию
потребительского спроса в результате снижения реальных доходов населения на фоне
усиления инфляционного давления в экономике. Мы считаем, что в среднесрочной
перспективе для российской экономики наиболее комфортным коридором значений курса
является диапазон 60–70 руб./долл. Кроме того, интервенции ЦБ, по нашему мнению, не несут
дополнительных инфляционных рисков. С одной стороны, учитывая объемы интервенций, мы
не ждем ослабления рубля более чем на 3–5% относительно текущих котировок. С другой
стороны, мы полагаем, что в цены большинства импортных товаров уже заложены риски,
связанные с ростом курса доллара до уровня 70–75 руб./долл. Таким образом, проведение
интервенций может оказать умеренное положительное влияние на экономику и не
представляет явной угрозы планам ЦБ по снижению инфляции», – отметил аналитик
«Уралсиба» Алексей Девятов.
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