Рубль обвалился из-за запоздалой реакции на
санкции
Почему курс доллара превысил 65 руб./$
Доллар США впервые с начала апреля превысил уровень 65 руб. На фоне публикации текста
законопроекта новых американских санкций против России курс доллара вырос на 1,5 руб.
Таким образом, ослабление российского рубля стало самым сильным с начала апреля, когда
были объявлены санкции, затронувшие не только чиновников и бизнесменов, но и публичные
компании, не связанные с государством. Также к апрельским минимумам откатились бумаги
Сбербанка и других компаний, которые могут попасть под новые ограничительные меры.
Сегодняшние торги на Московской бирже рубль начал с уверенного ослабления позиций
против ведущих мировых валют. К 12:00 курс доллара поднялся на 25 коп. до 63,72 руб. После
начала торгов в Европе снижение курса рубля ускорилось. В 13:00 курс американской валюты
впервые с 19 июня поднялся выше уровня 64 руб. Уже в 15:50 не устоял и уровень 65 руб. До
полуторалетнего максимума, установленного в апреле, курс доллара не дотянул всего 1
копейку. Он поднялся до уровня 65,047 руб., прибавив относительно закрытия основной сессии
вторника более 1,5 руб. К 17:20 он стабилизировался возле уровня 64,72 руб. Курс евро в ходе
торгов достигал отметки 75,28 руб., максимума с 8 мая. В 17:20 он стабилизировался возле
уровня 75 руб., что на 1,4 руб. выше закрытия предыдущего дня.
Во время вечерней сессии ослабление рубля возобновилось с новой силой. К 19:45 курс
доллара поднялся до отметки 65,19 руб., обновив тем самым полуторалетний максимум с
ноября 2016 года. Курс евро поднялся до максимума с 8 мая 75,50 руб. Всего за один день
курсы иностранных валют выросли соответственно на 1,8 руб и 1,85 руб.
Волна продаж прокатилась и по рынку акций. Индекс РТС обвалился на 3% до 1110 пунктов.
Рублевый индекс Мосбиржи снизился на 1% до 2288 пунктов. Аутсайдерами стали акции
российских банков. Так обыкновенные акции Сбербанка упали на 4,3%, привилегированные на
3,6%. При этом глобальные депозитарные расписки крупнейшего российского банка на торгах в
Лондоне потеряли около 6%.
Ранее в среду “Ъ” опубликовал законопроект американских санкций, экономическая часть
которого

предполагает

усиление

санкций

против

Сбербанка,

ВТБ,

Газпромбанка,

Россельхозбанка, Внешэкономбанка и введение санкций против Промсвязьбанка. Также
законопроект запрещает операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух
недель, но только с новыми выпусками (см. “Ъ” от 8 августа).
Главный экономист «Уралсиба» Алексей Девятов объясняет ослабление рубля «несколько
запоздалой реакцией участников рынка» на новость о санкциях. Несмотря на то что положения
законопроекта о санкциях в том или ином виде озвучивались на протяжении последних двух
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недель, участники рынка по какой-то причине «ужаснулись» лишь после публикации текста
законопроекта в СМИ. «Подробности дошли до сердец и умов участников рынка, и они
продемонстрировали достаточно нервную реакцию»,— полагает господин Девятов. По словам
финансового аналитика «БКС Премьер» Александра Тараскина, после публикации закона
ускорился выход инвесторов из российских активов, в первую очередь, облигаций, что хорошо
отражается динамикой индекса гособлигаций RGBI, который обновил годовой минимум.
Некоторое давление на рубль оказывает и торговая война между США и Китаем, уточняет
Алексей Девятов. Однако это давление является более мягким и продолжительным. «Если
действительно будет большая торговая война, то китайская экономика пострадает сильнее
американской,— добавляет эксперт.— А с учетом того, что в Китае и так может
разразиться финансовый кризис, то цены на нефть могут обвалиться, что ударит по России и
окажет влияние на рубль».
Впрочем, участники рынка не ждут дальнейшего сильного снижения курса рубля. По мнению
Алексея Девятова, через несколько дней ситуация немного стабилизируется. К тому же, судьба
законопроекта туманна. Скорее всего, если он и будет принят, то в смягченном виде,
добавляет господин Девятов.

Виталий Солдатских, Виталий Гайдаев
08.08.2018 г.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3708049

2

