
чисто по поднятиям
Что толкнуло рубль вверх и надолго ли он там задержится

ВПЕРВЫ Е С ЯНВАРЯ 2 020-Г0  
НА БИРЖЕ ДОЛЛАР ПРОДАВАЛИ 
ДЕШЕВЛЕ 58 РУБ. СКОРО И ЕЖЕ
ДНЕВНЫЙ КУРС ЦБ МОЖЕТ СТАТЬ 
НИЖЕ 60 РУБ.

ЦБ смягчил нормы переводов 
валюты за рубеж, однако это 
не остановило рубль в его «дви
жении вверх». Но купить доллары 
и евро по курсу проблематично. 
Минфин уменьшил до 50% норму 
продажи экспортёрами валют
ной выручки, что должно осла
бить рубль. Что будет с курсом 
нашей валюты?

ПОДЪЁМ НАЦВАЛЮТЫ 
«ВРУЧНУЮ»?

Сравнение нынешнего рос
сийского валютного рынка 
с советским уже стало общим 
местом для либеральных эконо
мистов. Но даже они понимают, 
что аналогии некорректны. Кур
сы иностранных денег не уста
навливают директивно — прос
то они мало кому нужны сейчас 
из-за разных ограничений. Для 
предприятий также есть свои за
преты, вроде тех, что установле
ны для граждан.

По правилам ЦБ банки могут 
продавать только те доллары 
и евро, которые получили после 
9 апреля. А люди могут снимать 
валюту, но лишь со счетов, от
крытых до 9 марта, и не больше 
тех же 10 тыс. долл. Вывозить 
нельзя больше 10 тыс. долл., 
но и с меньшими средствами 
поехать за границу не у всех есть 
возможность: цены выросли так, 
что съедают доходы многих лю
дей без остатка. Всплеск русофо
бии за рубежом тоже не стиму
лирует россиян к путешествиям.

Переводить за границу стало 
можно до 50 тыс. долл. (это поч
ти 3 млн руб.!). В России не так 
много людей, которые столько 
зарабатывают, а значит, могут 
позволить себе подобные пере
воды. На прямой вопрос «Для 
кого это сделано?» в ЦБ «АиФ» 
не ответили, написав стандарт
ное «Решение об увеличении 
лимита... было принято Банком 
России в условиях стабилизации 
российского валютного рынка». 
«О какой финансовой стабили
зации может идти речь, когда 
отток капитала из страны бьёт 
все мыслимые и немыслимые 
рекорды? -  задаёт риторический 
вопрос доцент ИЭФ ГУУ Кон
стантин Андрианов. — Только 
за I кв. 2022 г. он вырос в 3,6 ра
за по сравнению с показателем 
2021 г. и составил более 64 млрд 
долл. За квартал утекает капи
тала почти столько же, сколько 
за весь прошлый год!» Возмож
но, Центробанк ослабляет такие 
валютные ограничения, не каса
ясь ключевой ставки специаль

но для облегчения условий для 
вывода капиталов «жирными 
нефтегазовыми котами», пред
полагает эксперт. И для оплаты 
того самого «серого» импорта — 
с последующей продажей его без 
налогов. Что, опять-таки, для 
бюджета не здорово.

«Запредельную ключевую 
ставку Центробанку под давле
нием правительства придётся 
снижать, — продолжил Андри
анов. — А её снижение — давле
ние на рубль. Нетрудно пред
ставить, что будет с рублём при 
падении спроса на наши нефть 
и газ и при снижении ставки 
ЦБ. И что после этого произой
дёт с инфляцией».

КРЕПКИМ РУБЛЁМ 
ПОЭКОНОМИКЕ

По мнению экспертов, с по
мощью вовремя введённых ва
лютных ограничений ЦБ спас 
рубль. Аналитики из американ
ского банка Wells Fargo считают, 
что без целенаправленных мер 
поддержки курс мог ещё в апре
ле дойти до 180 руб. за доллар. 
Кстати, санкции, целью кото
рых было в том числе крушение 
нашей национальной валюты, 
сегодня, наоборот, укрепляют 
рубль. Ведь одним из важней
ших факторов его роста сейчас 
продолжает быть уменьшение 
импорта — из-за запрета ввоза 
многих товаров, блокирования 
некоторых видов грузоперево

зок, ухода многих поставщиков 
и некоторых крупных импор
тёров. Параллельно росли цены 
на энергоносители — основные 
экспортные товары РФ. Нефть 
продолжает дорожать, а «нефтя
ное эмбарго», обещанное ЕС, по
ка остаётся сотрясением воздуха.

Но теперь всё больше голосов 
за то, чтобы «остановить рубль». 
Считается, что крепкая нацва
люта выгодна населению и им
портёрам товаров, слабая — экс
портёрам и госбюджету. Однако 
нынешнее укрепление рубля 
при сохранении других ограни
чений от Центробанка, похоже, 
становится проблемой для всех. 
Для экспортёров сверхкрепкий 
рубль -  это дорогое производ
ство (или добыча), что в усло
виях санкций приносит потери 
в доходах, свёртывание внутрен
него производства и падение ин
вестиций в имлортозамещение. 
Граждане не понимают, в чём 
хранить небольшие доходы. Им
портёрам при нынешней слиш
ком высокой ключевой ставке 
негде брать оборотные средства. 
А правительство лишается воз
можности маневрировать фи
нансами, что необходимо для 
структурной перестройки эконо
мики и для поддержки реального 
сектора, в том числе оборонки.

КАКОЙ РУБЛЬ НАМ НУЖЕН?

О том, какой рубль требу
ется российской экономике,

рассказал с трибуны Москов
ского экономического форума 
главный экономист «ВЭБ.РФ» 
Андрей Клепач. По его словам, 
необходим стабильный курс 
в пределах 70—80 руб. за доллар 
(исходя из существующего уров
ня рублёвых цен).

В пример нашему ЦБ Клепач 
поставил Федеральную резер
вную систему США, которая 
не занимается снижением ин
фляции ради эффектных цифр, 
а смотрит, как политика влияет 
на занятость и производство. 
Банк России это «традиционно 
упускает», посетовал экономист. 
В частности, сохранение очень 
высокой ключевой ставки — это 
плохо: кредитование экономи
ки практически остановилось, 
что вызвало большие проблемы 
в сфере производства и при за
купке импорта.

Именно активизация импор
та сможет по-настоящему уси
лить спрос на валюту, считает 
большинство экспертов «АиФ». 
В действенности остальных 
факторов — оживления туриз
ма, перекладывания сбереже
ний в валюту — никто не уверен: 
слишком мало денег у людей. 
Разве что помогут поддержка 
экспортёров и снижение нор
мы продажи валютной выручки 
до 50%, которое резко умень
шит предложение долларов 
и евро. На внутреннем рынке 
достигнут «достаточный уро
вень ликвидности в иностран

КАК МЕНЯЛСЯ 
КУРС ДОЛЛАРА

Крепкий рубль выгоден населению и импортёрам товаров, слабый — экспортёрам и госбюджету.

ной валюте», сообщается в ре
шении Минфина о снижении 
нормы продажи валютной вы
ручки. Что в переводе с финан
сового означает «долларов и ев
ро в стране продаётся слишком 
много».

Это решение, а также рост 
импорта и отмена ограниче
ний увеличат и стабилизируют 
курс. «До конца года доллар 
может находиться в диапазоне 
65—75 руб.», -  считает экономист 
Юрий Твердохлеб.

Однако многие другие экс
перты исходят из предположе
ния, что западные «партнёры» 
не успокоятся, продавят нефтя
ное эмбарго и придумают ка
кие-то новые санкции. Многое 
зависит от того, сможет ли кол
лективный Запад заставить себя 
отказаться от российской нефти. 
В этом случае доллар вырастет 
до 85-90 руб., а то и выше.

ГДЕ КУПИТЬ ДОЛЛАРЫ?

Проверяющие от ЦБ пока 
стимулируют коммерчесю 
банки продавать валюту, со
здавать видимость открытого 
валютного рынка. В некоторых 
из них цена продажи на момент 
посещ ения корреспонден
том «АиФ» не сильно отлича
лась от цебэшного. При курсе 
62,4 руб. доллар можно было 
купить по 69. В соседних госбан
ках для этого требовалось быть 
ВИП-клиентом и ехать куда-то 
в спецотделение. В тех банках, 
где валюты не было, бакс «пред
лагали» по 64. В каналах обмена 
доллар продавали за 75.

Сейчас валютой с рук торгуют 
не хмурые дядьки возле банков, 
а чат-боты в соцсетях. Указыва
ется счёт, на который переводят 
деньги. В ответ приходит код, 
который нужно сканировать, 
чтобы получить шифр от ячейк™ 
в торгцентре, где деньги леж. 
Среди менял, как водится, есть 
и продавцы фальшивых долла
ров, и мошенники. Есть менее 
опасные схемы: когда через чат 
назначается личная встреча. 
Здесь, впрочем, тоже нет гаран
тии, что твой визави не подсунет 
резаную бумагу вместо налички 
или не убежит. К тому же такие 
операции незаконны и деньги 
могут просто изъять.

«Я купил через «телегу» ты
сячу долларов, но так делать 
больше не буду, — откликнулся 
на мини-опрос в соцсети сту
дент Дмитрий Ч. -  Схема стрём
ная. Банк, который продаёт 
доллары, искать долго, зато это 
надёжнее. Мне нужна валюта 
только для поездки во Вьетнам. 
Копить в долларах я не соби
раюсь. Неизвестно, что будет 
дальше: вдруг курс ещё упадёт?»

Курс теперь упадёт нескоро. 
Однако с подорожанием долла
ра мы, возможно, сможем уви
деть его в ещё меньшем числе 
банков. А то и вовсе только 
на чёрном рынке.
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