Банк России прогнозирует стабильный курс рубля
Центробанк не видит рисков существенных колебаний курса рубля в ближайшее время, если
не произойдет значительных шоков на глобальных рынках. Такую оценку сообщил
«Известиям» замдиректора департамента денежно-кредитной политики Александр Полонский.
По данным замруководителя департамента денежно-кредитной политики регулятора
Александра Полонского, на данный момент на рынке валюты соблюден баланс предложения и
спроса. По итогам января-марта нынешнего года укрепление курса российской валюты по
отношению к основным валютам других государств составило 5%, в частности, соотношение
рубля к $1 изменилось почти на 2,5 рубля – с 59,9 рубля до 57,47 рубля за $1. Полонский
отмечает, дефицита доллара на рынке не наблюдается, поскольку компании, экспортирующие
продукцию, охотно сдают выручку. Ввезенные в Россию доллары оперативно раскупают
импортеры, но предложение остается достаточно высоким, дабы не образовывался дефицит.
В Банке России говорят, востребованными импортерами остаются и форвардные контракты, по
которым они выкупают иностранную валюту наперед с фиксированным курсом. Тем самым
компании нивелируют риски, связанные с выплатой кредитов в иностранной валюте, и поиском
средств на закупку новых партий заграничных товаров. Не проявляют ажиотажного интереса к
доллару и евро и физические лица, как следствие, если не произойдет форс-мажорных
событий глобального масштаба, причин опасаться резкого изменения курса российской
валюты нет, резюмирует Полонский.
Собеседники «Известий» в экспертном сообществе придерживаются сходной точки зрения.
Главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова отмечает, рубль стал менее зависим от
котировок нефти, а на текущем курсе российской валюты сказывает приток заграничного
капитала. Поэтому и в мае-июне, и в годовой перспективе курсовая динамика представляется
оптимистичной. Сравнительная высокая ключевая ставка регулятора также повышает
привлекательность вложений в отечественную экономику. Переоценка стоимости рубля может
иметь место, однако она несущественна, полагает Орлова.
Главный экономист ИК «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов отмечает, политические скандалы,
происходящие в США и Бразилии, могут повлиять на валютные котировки, но не кардинально.
В больше мере следует опасаться спада интереса к России со стороны нерезидентов, которые
за последнее время осуществили значительные инвестиции в рублевые активы.
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