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Почему 
укрепилась 

наша валюта
Эксперты пытаются уга-

дать, что будет с курсом ру-
бля дальше и что вообще те-
перь делать с деньгами.

Следом за нефтью 
Не секрет, что движением 

вниз или вверх нашей валю-
ты сейчас управляют цены 
на нефть. Именно они и раз-
вернули недавно курс вверх. 
Месяца два «черное золото» 
топталось в районе 48 дол-
ларов за баррель. И вдруг за 
сутки прибавило в стоимо-
сти еще 5 долларов. Так бурно 
рынок отреагировал на бан-
кротство американских слан-
цевых компаний. Добытчи-
ки, еще недавно устроившие 
«сланцевую революцию», ак-
тивно сворачивают производ-
ство. Число буровых устано-
вок в 2015 году сократилось 
почти на 60%. Нефтяники не 
выдерживают такого затяжно-
го периода низких цен и рабо-
тают фактически себе в убы-
ток. Генсек ОПЕК (объеди-
нение нефтяных стран) уже 
объявил о катастрофичном 
положении в отрасли и ожи-
даемом резком снижении до-
бычи. Все это должно при-
вести к росту цен на сырье. 
Но в ближайшей перспекти-
ве еще возможны перепады 
стоимости. 

- Укрепление неф-
ти и рубля пока но-
сит стихийный ха-
рактер, - считает 
Анна Устинова, фи-
нансовый аналитик. - 
Резкие скачки всег-
да привлекают много 
спекулянтов. Зача-
стую именно их хао-
тичные действия вы-
зывают откаты от за-
воеванных уровней. 
Сейчас может вы-
йти какая-нибудь 
позитивная стати-
стика по добыче 
«черного золота». 
Рынок опять вре-
менно поверит, что 
все плохо, и отреа-
гирует снижением. Но в дол-
госрочной перспективе сто-
имость барреля видится все-
таки повыше 50 долларов.

Менять или нет?
Мы опросили аналитиков, 

стоит ли пользоваться неожи-
данным ростом рубля для об-
мена валюты. 

- Бежать в обменник пря-
мо сейчас я бы не советовал, 
- говорит Егор Сусин, анали-
тик Газпромбанка. -  До конца 

года рубль может укрепиться 
до 55 - 60 рублей за доллар. Но 
как мы неоднократно убежда-
лись, возможны и кратковре-
менные скачки до 70 рублей. 
Я бы рекомендовал покупать 
американскую валюту, ког-
да доллар опустится ниже 60 
рублей.

- Сейчас внешний фон наи-
более благоприятен для рос-
сийской валюты. Но мы счи-
таем, что это надолго, - за-
мечает эксперт ФГ БКС Иван 
Копейкин. - Поэтому сегод-

няшний курс - неплохой мо-
мент для небольшого попол-
нения резервов. Но активно 
скупать доллары пока рано-
вато. 

- Рост цен на нефть - это, 
конечно, хорошо. Но давайте 
попробуем посмотреть правде 
в глаза, - призывает Глеб За-
доя, аналитик PROFIT Group. 
- Совершенно очевидно, что 
если не произойдет чуда на 
нефтяном рынке, то нас ждут 
еще несколько сложных лет. 
Экономика останется слабой, 

объем инвестиций 
снизится, потреби-
тельский спрос не 
вырастет из-за со-
кращения доходов 
населения. Прави-
тельство заклады-
вает курс доллара на 
ближайшие три го-
да на уровне 62,50 - 
63,30 руб. При сни-
жении доллара ниже 
60 рублей Центро-
банк, скорее всего, 
возобновит покуп-
ки для пополнения 
золотовалютных ре-
зервов. Все это го-
ворит нам о том, 
что сейчас мы на-
ходимся на, воз-

можно, минимальных ценах 
иностранных валют на пред-
стоящие несколько месяцев. 
Выводы каждый должен де-
лать сам, а мы рекомендуем 
накапливать валютные сбе-
режения.

Напомним, что офици-
альные прогнозы Минфина 
предполагают курс рубля око-
ло 65 за доллар до конца года. 
И плавный спуск к отметке 60 
в конце 2016-го.

Александра КОЗЛОВА.

Рубль обещает быть 
стабильным до Нового года 
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