Повышение ставки ФРС создает предпосылки для
ослабления рубля
Давление на российский рубль усиливается – именно так финансисты советуют
воспринимать повышение ставки Федеральной резервной системы США. Но еще более
определяющим для курса рубля будет предстоящее в ближайшие дни решение не
американского, а российского регулятора.
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Федеральная резервная система США объявила о повышении базовой ставки с 0,5–0,75% до
0,75–1% годовых – и это уже второе подобное повышение, сообщает Reuters.
Повышение ставки предсказывалось экспертами, да и сама глава американского регулятора
Джанет Йеллен ранее намекала на это. Ключевые параметры экономики США, в частности
занятость и потребительские цены, постепенно приближаются к установленным ФРС целям. В
частности, в пятницу вышли данные по безработице – она сократилась на 235 тыс., или с 4,8%
до 4,7%. «Теперь у ФРС нет сдерживающих факторов в виде последствий «Брексита»,
избрания Трампа и в целом понятен экономический вектор новой администрации. Она
собирается резко увеличить инфраструктурные и военные расходы, так что рост ставки
выглядит как противовес этим планам», – говорит Артем Деев из AMarkets.
Даже ранее настроенные скептически трейдеры теперь уверовали в серьезный настрой ФРС.
Некоторые аналитики даже ждут не три, а четыре повышения ставки в этом году.
Сейчас главной темой для обсуждения станет риторика главы ФРС Джанет Йеллен, от чего и
будет зависеть реакция нефти и доллара. Впрочем, некоторые выводы можно сделать уже
сейчас. Бывший министр финансов, ныне возглавляющий «Центр стратегических разработок»,
Алексей Кудрин написал в Twitter, что повышение ставки ФРС США 15 марта «ослабит валюты
развивающихся рынков», к которым относится также и рубль.
Впрочем, говорить об ослаблении валют только развивающихся стран после повышения
ставки ФРС некорректно, считает замдиректора аналитического департамента «Альпари»
Наталья Мильчакова. По ее мнению, не факт, что это приведет к ослаблению валют всех
развивающихся стран, и не факт, что укрепление доллара не скажется негативно на евро.
«В более долгосрочной перспективе может случиться и наоборот – риск для доллара может
исходить со стороны евро, если европейский ЦБ начнет сокращать объем программ выкупа
активов раньше запланированных сроков или, например, прибегнет к повышению базовой
ставки даже при сохранении мер количественного стимулирования», – объясняет начальник
аналитического управления Банка «Зенит» Владимир Евстифеев.
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Конечно, краткосрочно рубль может ослабнуть, однако динамика курса рубля больше будет
зависеть от того, насколько сильно упадет цена нефти в результате повышения ставки ФРС,
говорит Мильчакова.
Основной период резких колебаний на объявлении решения по ставке российская валюта
пропустит, так как рынки в этот момент будут закрыты. Но утром в четверг пара доллар/рубль
может открыться небольшим гэпом в районе 59,70, говорит Алена Афанасьева из ГК Forex
Club. «Однако сила доллара при агрессивном настрое ФРС недолго будет оказывать влияние
на пару. Главным фактором уже с четверга вновь станет нефть, особенно учитывая ее резкие
колебания в последнее время», – согласна и аналитик из Forex Club.
«По нашему мнению, реакцией на повышение процентной ставки в США может быть поход
курса доллара на уровень 60 рублей, однако через некоторое время доллар может опять
вернуться в коридор 58–59 рублей», – говорит эксперт из «Альпари».
Но в долгосрочной перспективе мартовское повышение ставки ФРС плюс повышение еще 2–3
раза до конца года все же будут создавать условия для ослабления рубля. «Особенно если
Банк России решится на дополнительное смягчение монетарной политики», – добавляет
Афанасьева. Снижение ставки российским регулятором может произойти очень скоро – если
на заседании совета директоров ЦБ 24 марта будет снижена процентная ставка, то это
событие может оказать на рубль намного более серьезное воздействие, чем повышение ставки
ФРС, считает Мильчакова.
«При таком сценарии рубль станет менее привлекательной валютой в рамках стратегии carry
trade. А по некоторым оценкам, именно этот фактор на текущий момент является главным
драйвером укрепления рубля», – резюмирует Афанасьева.
Если говорить именно об экономических последствиях, то опосредованно через влияние
доллара на нефтяные цены ФРС может оказывать давление и на нефтегазовые доходы
бюджета России. Однако ожидания по пополняемости бюджета и росту российской экономики
на этот год все равно остаются позитивными.
Хотя расходы на социальную политику в начале года существенно выросли, дефицит бюджета
в январе–феврале оказался умеренным (1,2% ВВП) на фоне значительного увеличения
нефтегазовых доходов, говорит главный аналитик «Уралсиба» Алексей Девятов. И даже если в
ближайшие месяцы цены на нефть умеренно снизятся, федеральный бюджет, по его оценке,
продолжит получать дополнительные доходы (по сравнению с заложенными в бюджет
показателями). По прогнозу Девятова, по итогам года средняя цена нефти Brent составит 50
долларов за баррель (против 40 долларов, заложенных в бюджете), а российская экономика
вырастет на 1,9%.
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