Прогноз: "фактор Трампа" поддержит рубль
Для российского рубля, пережившего негатив от ФРС, и на следующей неделе возможно
умеренное укрепление за счет налогов и нефти. В перспективе также ожидается позитив
от подвижек в санкционной политике Берлина, вероятность которых усиливает "фактор
Трампа".
Не один банк
Благодаря поддержке нефтяных цен, а также налоговому периоду, курс рубля, просевший
накануне в связи с решениями ФРС, в пятницу улучшил свои позиции. К 14:26 мск пятницы
котировки национальной валюты в паре с долларом расчетами "завтра" на Московской бирже
регистрировалась на уровне 57,5625 при цене на нефть марки Brent $56,43 за баррель.
Неделей ранее рубль фиксировался на уровне 57,6800 при ценах на Brent свыше $55,50 за
баррель.
Тогда как к полудню четверга российская валюта снизилась до 58,1025 руб./$ на фоне
объявленных в среду решений ФРС о сохранении ключевой ставки в диапазоне 1,00-1,25 (с
возможностью еще одного повышения до конца 2017 г.), а также начале сокращения баланса
облигаций с октября.
На следующей неделе главный аналитик Global FX Сергей Мельников ожидает дальнейшего
повышения курса рубля в паре с долларом при ориентировочной цели 55,80-56,00 руб./$.
Этому прежде всего будет способствовать рост цен на нефть, которая в условиях
предполагаемого продолжения восходящего тренда может достичь планки $58 за баррель
Brent. По мнению Мельникова, влияние других событий и факторов окажется незначительным.
Это относится и к новостям из банковской сферы, где некоторые аналитики диагностировали
проявления кризиса в связи с решениями ЦБ РФ по санации "Бинбанка" и банка "Открытие".
Напомним, в среду также появились сообщения о том, что собственник "Бинбанка", входящего
в число 15 крупнейших по размеру активов в России, обратился к регулятору с просьбой о
проведении санации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). В четверг ЦБ
уведомил о решении санировать "Бинбанк" и "Рост-банк" с использованием средств ФКБС. И
это не первый случай: в конце августа Центробанк объявил о применении аналогичного
механизма
для
санации
признанного
системно
значимым
банка
"Открытие".
Любые перетряски в банковской системе, заметил управляющий директор по
макроэкономическому анализу и прогнозированию "Эксперт РА" Антон Табах, способствуют
ослаблению национальной валюты и переходу в доллар. Причем в этих условиях рубль на
минувшей неделе мог ослабнуть более значительно в отсутствии поддержки от налогов и
нефти. "Однако, если нестабильность в банковском секторе продолжится, а нефть (что весьма
вероятно) пойдет вниз, то мы довольно быстро можем увидеть движение к 60 руб./$ и дальше",
- допустил Табах. Пока же он предполагает, что на следующей неделе российская валюта
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будет находиться в районе 58 руб./$, с учетом санационных событий и движения нефтяных
цен, а также сдерживающего давление на рубль пика налоговых выплат.
Тогда как директор департамента аналитики компании "Альфа-Форекс" Андрей Диргин считает,
что процессы оздоровления финансовой системы и консолидации банковского сектора
представляются позитивными для рубля в среднесрочной перспективе на волне появившихся
признаков, хоть и скромного, но устойчивого роста российской экономики. Но поскольку в
долгосрочной перспективе в данном секторе желательна конкуренция, также будут
положительно восприняты планы ЦБ по последующей продаже проблемных банков частным
инвесторам, указал Диргин.
При этом на следующей неделе он тоже ожидает незначительного укрепления рубля (до 57,20
в паре с долларом и 68,50 – с евро) на фоне растущих мировых цен на нефть и сентябрьских
налоговых выплат, способных превысить августовские.
Два шоумена
Геополитический же фактор вряд ли повлияет на рублевый курс в последующие дни,
констатировал директор департамента аналитики "Альфа-Форекс". В свою очередь Антон
Табах надеется на возможную паузу в раунде обострения отношений между Вашингтоном и
Москвой, в последнее время активно "обменивавшихся любезностями". Тем более что
президент США Дональд Трамп, выступив в начале истекшей неделе на Генассамблее ООН,
воздержался от выпадов в адрес России, одновременно жестко высказавшись в отношении
КНДР, Ирана и Венесуэлы.
Впрочем, в дальнейшем, не исключил Сергей Мельников, выпады Трампа в адрес КНДР могут
сказаться на аппетитах к рискам у инвесторов, повлияв на фондовые рынки и российскую
валюту.
Между тем, СМИ не без удовольствия рассказывают, как Дональд Трамп с трибуны ГА ООН
назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "человеком-ракетой", который "идет по пути самоубийства",
и пригрозил ему полным уничтожением Северной Кореи, "если другого варианта не будет". В
ответ Ким Чен Ын пообещал в пятницу "укротить огнем" американского президента,
представляющего собой не политического деятеля, а "хулигана и гангстера". Складывается
впечатление, что здесь два шоумена нашли друг друга. Правда в страшненьком этом шоу
летают настоящие ракеты, и чтобы остановить опасное действо, нужны как раз другие
варианты.
К слову, канцлер Германии Ангела Меркель неодобрительно отозвалась об угрозах Дональда
Трампа, сообщив, что считает любые военные решения неуместными и делает ставку на
дипломатические усилия.
Примечательно, что "фактор Трампа", озадачившего европейских партнеров и заявлениями о
возможном выходе США из ядерной сделки с Ираном, также окажет определенное влияние на
результаты парламентских выборов в Германии 24 сентября, подтвердила замглавы Центра
германских исследований Института Европы РАН Екатерина Тимошенкова. В сложившихся
условиях, добавила она, многие немецкие избиратели готовы предпочесть Меркель не только в
качестве национального, но и европейского лидера. Пока опросы прочат до 36% блоку
консервативных партий (ХДС и ХСС) и порядка 20-23% его главному сопернику - Социалдемократической партии Германии (СДПГ). Однако неясно, например, кому отойдут голоса
оппонентов нынешнего канцлера, при том, что доля неопределившихся накануне голосования
достигает 40-46%, пояснила Тимошенкова. А потому, допустила она, по итогам выборов не
исключены сюрпризы. Пока наиболее вероятным представляется последующее формирование
"большой коалиции" с участием ХДС/ХСС и СДПГ, или так называемой "Ямайки",
подразумевающей объединение консерваторов с "зелеными" и свободными демократами
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(СвДП): цвета упомянутых партий совпадают с цветами флага Ямайки. Представители СДПГ
активно выступают за деэскалацию отношений с Россией и поэтапную отмену антироссийских
санкций, так что для Москвы более предпочтительным выглядит вариант "большой коалиции".
Хотя и лидер СвДП Кристиан Линднер, к примеру, ранее выступал за то, чтобы пока вынести за
скобки вопрос о статусе Крыма. Так или иначе, с учетом изменений глобального фона в
перспективе от Берлина можно ожидать неких подвижек и в санкционной проблематике,
подытожила замглавы Центра германских исследований Института Европы РАН.
Три оценки
Вероятные будущие санкционные подвижки, понятно, также позитивно скажутся на рубле,
которому главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов на ближайшие дни посулил
относительно стабильный курс исходя из намеченного недельного календаря. Так, в начале
следующей недели рубль может получить незначительную поддержку за счет приходящейся
на понедельник уплаты налогов (НДС, НДПИ). Во вторник (26 сентября) планируется
выступление главы ФРС США Джанет Йеллен, посвященное оценке влияния
фундаментальных факторов на темпы экономического роста. Несмотря на его теоретический
характер, участники рынка надеются услышать от г-жи Йеллен что-нибудь новое после
состоявшегося на минувшей неделе заседания ФРС, например, по вопросам динамики
долгосрочных процентных ставок. В среду (27 сентября) на курс российской валюты может
повлиять публикация данных американского Минэнерго о запасах нефти и нефтепродуктов в
стране. Также рубль может получить незначительную поддержку за счет уплаты налога на
прибыль, приходящейся на четверг (28 сентября), отметил Девятов.
В этот же день, продолжил он, предполагается публикация третьей оценки роста ВВП США за
II квартал текущего года. Как ожидается, оценка темпов роста американской экономики будет
пересмотрена с 3% до 3,1%. И так как существенный пересмотр третьей оценки ВВП случается
нечасто, его влияние на курс рубля будет довольно скромным вкупе с воздействием от также
намеченной на четверг публикации данных по внешней торговле США. В пятницу (29 сентября)
в центре внимания окажется публикация данных по доходам и расходам американских
домохозяйств. Поскольку опережающий рост расходов зачастую воспринимается как признак
укрепления потребительского спроса, публикация сильных данных может привести к
умеренному росту курса американской валюты. При этом слабые данные способны вызвать
разочарование участников рынка, которые могут посчитать, что пересмотр ФРС США
среднесрочных прогнозов роста американской экономики на завершившейся неделе был
преждевременным, и, на самом деле, экономика страны не так сильна, как полагает
Федрезерв. "В целом, по нашему прогнозу, на следующей неделе курс рубля будет находиться
в диапазоне 57–59 руб./$", - резюмировал главный экономист банка "Уралсиб". По его мнению,
ключевым фактором для рубля останутся цены на нефть, при этом в дальнейшем усилится
негатив от сокращения интереса нерезидентов вследствие снижения ключевой ставки ЦБ.
Наталья Приходко
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