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Вслух     об экономике

О том, что будет с рублем, российской экономикой и стоит ли ждать кризиса,  
«Пермской ТРИБУНЕ» рассказал Дмитрий Виноградов, директор магистерских программ 
по специализации «Финансы» Университета Эссекса

Когда будет кризис

екатерина Вохмянина

— Дмитрий Владимирович, 
сегодня курс рубля нестаби
лен. В чем причины его паде
ния по отношению к евро и 
доллару?
— «Нестабильно» и «паде‑

ние» — разные понятия. «Неста‑
бильно» означает временами и 
рост, но в эти времена почему‑то 
это мало кого волнует. Колеба‑
ния валютного курса, как и иных 
финансовых активов, опреде‑
ляются спросом и предложени‑
ем на рынке, а они, в свою оче‑
редь, — поведением участников 
рынка. В спокойных условиях 
их поведение не меняется рез‑
ко, а вместе с тем и курс остается 
стабильным, реагируя только на 
значительные экономические 
новости. Скажем, новости о па‑
дении совокупного выпуска го‑
ворят не о том, что «экономика 
страны ослабла, а вместе с ней и 
валюта», а о том, что для обслу‑
живания этой товарной массы 
понадобится меньше рублей, 
что и ведет к снижению спроса 
на них и повышению предло‑
жения. В условиях же неопреде‑
ленности даже незначительные 
и мало связанные с экономикой 
новости могут сильно сказы‑
ваться на поведении продавцов 
и покупателей. Нестабильность 
поэтому свидетельствует о недо‑
статочных сигналах участникам 
рынка о том, в каком направле‑
нии будет развиваться ситуация.

— и почему так происходит, 
если «нестабильно»  — не есть 
«плохо»?
— Осторожность (именуемая 

в экономике пессимизмом) за‑
ставляет людей действовать с 
расчетом на негативный сце‑
нарий. Поэтому в условиях не‑
определенности любые новости, 
которые могут трактоваться как 
негативные, приводят к более 
сильной реакции рынка, чем 
позитивные. А таких новостей в 
последнее время предостаточ‑
но, они и движут рынком. Мне 
кажется, что эти психологиче‑
ские факторы сейчас на рынке 
доминируют. А фундаменталь‑
ные факторы стандартны — от‑
сутствие новостей о структурных 
сдвигах в экономике, а значит, 
и отсутствие сигналов о значи‑
тельном экономическом росте, 
опасения падения цен на нефть 
и газ, отток капитала в связи с 
большей инвестиционной при‑
влекательностью зарубежных 
рынков — и все это на фоне выхо‑
да мировой экономики из рецес‑
сии и улучшения прогнозов по ее 
дальнейшему развитию.

— Как отразилась на курсе рос
сийской валюты олимпиада 
в Сочи? Насколько эффектив
ным стало ее проведение для 
финансовой ситуации?
— Сочинская Олимпиада объ‑

ективно добавила оптимизма, 
на котором и валютный курс 

несколько укрепился на неко‑
торое время. Резкое снижение 
курса рубля к доллару началось 
в середине января, фактически 
продолжив динамику, начав‑
шуюся в октябре прошлого года. 
Декабрьский сезонный эффект 
(повышение курса) еле удержал 
курс рубля на более‑менее по‑
стоянном уровне. Для сравне‑
ния: в 2012 сезонный рост спроса 
на рубли на фоне общей поло‑
жительной динамики в декабре 
привел к резкому укреплению 
рубля. Так вот, на графике этой 
снижающейся динамики в ян‑
варе — феврале 2014 года отчет‑
ливо выделяется «олимпийский 
холм» отклонившегося от этой 
тенденции валютного курса с 
3 по 20 февраля. И все же силь‑
ным этот эффект назвать нель‑
зя — он добавил курсу порядка 
2–3 %, в то время как с октября 
снижение превысило 10 %, а по 
сравнению с пиковым значени‑
ем февраля 2013 года и вовсе со‑
ставило около 17 %.

— оправдались ли эти ожида
ния?
— Экономический эффект от 

сочинской Олимпиады ожидал‑
ся не за счет сувенирной про‑
дукции и прочих олимпийских 
продаж и связанного с ними ро‑
ста спроса на рубли, а за счет сме‑
ны имиджа России, в том числе 
и инвестиционного. И это сочин‑
ской Олимпиаде удалось, если 
судить по публикациям в евро‑
пейской прессе. Оценить же этот 
долгосрочный эффект статисти‑
чески будет крайне сложно, так 
как постолимпийские события 
тоже вносят свой вклад. И как в 
долгосрочной перспективе отде‑
лить одно от другого?

— Как отражается на ситуации 
с рублем то, что происходит се
годня на украине?
— Курс рубля меняется, реа‑

гируя краткосрочно на ежеднев‑
ные новости, но эти колебания 
минимальны. Скорее они сви‑
детельствуют о том, что рынок 
ждет каких‑то более значимых 
новостей. Политические ново‑
сти последних дней и недель 
недостаточно информативны в 
экономическом смысле, чтобы 
переломить общую тенденцию 
снижения курса рубля. Если су‑
дить по валютному рынку, собы‑
тия на Украине не воспринима‑
ются им ни как положительный, 

ни как отрицательный сигнал. 
Политические новости только 
тогда влияют на финансовый 
рынок, когда несут в себе эконо‑
мическую составляющую. Пока 
что такой составляющей нет.

— По мнению экономистов, 
падение рубля положительно 
скажется на экономической 
ситуации в стране. В частнос
ти, в качестве позитивной 
тенденции называется уде
шевление товаров российских 
производителей. Но при этом 
цены на них также растут, хоть 
и не доходят до цен на импорт
ные товары. Верно ли то, что 
это удешевление  — только в 
сравнении?
— Ослабление валютного кур‑

са выгодно экономике только 
тогда, когда оно предоставляет 
конкурентные преимущества 
на международном рынке и по‑
зволяет нарастить продажи, а 
вместе с ними — и объем сово‑
купного выпуска. Если ничего 
конкурентного не производить, 
то и продавать нечего. Какой же 
смысл в ослаблении валюты? 
Рост цен на импорт тянет за со‑
бой рост цен на отечественную 
продукцию — нет такого эконо‑
мического закона, который бы 
предсказал желание продавцов 
продать свой товар подешевле, в 
то время как такой же точно за‑
граничный товар продается до‑
роже.

Курс валюты — это, скорее, 
барометр экономической си‑
туации в стране и настроений 
инвесторов. Будет улучшаться 
экономическая ситуация, бу‑
дет укрепляться и курс. В этом 
случае — да, вмешательство 
Центрального банка с целью 
ослабить рубль окажется эф‑
фективным, поскольку откроет 
рынки для растущей экономики. 
Ослабление же валюты на фоне 
слабой экономики — явление 
вполне естественное и само по 
себе улучшить ситуацию никак 
не может. Наоборот, для защиты 
уровня жизни населения нужен 
сильный рубль. Но искусственно 
держать его на высоком уровне 
долго не сможет «даже самый 
искусный маг».

— Многие говорят о наступле
нии глобального экономичес
кого кризиса. Как он отразит
ся на российской экономике 
в целом и на благосостоянии 

людей в частности? Какое вли
яние окажет кризис на эконо
мику регионов?
— С экономическими кри‑

зисами всегда прогноз простой: 
кризис будет. Это как в анекдоте: 
«Доктор, я умру?» — «Когда‑ни‑
будь — обязательно!» Проблема 
только в одном — мы не знаем, 
когда он будет. Кризис — это на‑
рушение работы экономичес‑
кого механизма. Финансовый 
кризис — это нарушение рабо‑
ты финансового рынка, когда 
финансирование работы и раз‑
вития предприятий за счет вы‑
пуска ценных бумаг и прочих 
инструментов становится невоз‑
можным. Нынешняя политика 
Центрального банка РФ направ‑
лена как раз на недопущение та‑
кого кризиса. Санация банков‑
ского сектора повышает уровень 
надежности банков. Минфин 
РФ обещает поддержку круп‑
ных предприятий и анонсирует 
программу антикризисных мер. 
Антикризисные меры — это не 
сигнал о надвигающемся кри‑
зисе. Наоборот, они направле‑
ны на предотвращение кризиса. 
Внутренних предпосылок для 
кризиса в данный момент в Рос‑
сии не наблюдается. Отсутствия 
внешних шоков никто гаранти‑
ровать, конечно, не может, но в 
силах правительства минимизи‑
ровать их эффект.

— чем «кризис2014» будет 
принципиально отличаться от 
«кризиса2008»?
— Первый раз слышу о кризи‑

се‑2014. К кризису 2008–2010 го‑
дов Россия была не готова, бан‑
ковская система к тому моменту 
долгое время не санировалась, 
финансовым рынкам государ‑
ственная поддержка не гаран‑
тировалась, а вмешательства го‑

сударства на той стадии, когда 
необходимо было успокоить ин‑
весторов, оказались неэффек‑
тивными — пакет мер касался 
только небольшой группы игро‑
ков.

На начало 2014 года ситу‑
ация иная, и, по заверениям 
Минфина РФ, резерв в бюджете 
достаточный. Опасение вызы‑
вает только одно — настроение 
инвесторов. В 2008 году эти на‑
строения пришли с рынка не‑
движимости в США, источник 
нестабильности находился не в 
России, поэтому кризис в России 
был вызван исключительно опа‑
сениями инвесторов, которые 
можно и нужно было контроли‑
ровать. Сейчас же источник на‑
строений инвесторов находится 
в России — это и само состояние 
экономики (по ряду оценок про‑
гнозируется нулевой экономи‑
ческий рост), и довольно напря‑
женная внешнеполитическая 
ситуация. Уход иностранных 
инвесторов с рынка может спро‑
воцировать неприятные послед‑
ствия. Успокаивать себя тем, что 
им некуда уходить, бессмыслен‑
но. Надо создавать условия, что‑
бы они никуда не уходили с на‑
шего рынка.

— Какие пути выхода из сло
жившейся экономической 
ситуации вы видите? Какие 
перспективы ожидают россий
скую экономику в 2014  году и 
ближайшие несколько лет?
— Если коротко, то в первую 

очередь необходима стабилиза‑
ция отношений с окружающим 
нас миром и реструктуризация 
экономики, ориентирование 
ее на рост. А если долго — то это 
тема для отдельного научного 
доклада. Я очень хочу верить, что 
все у нас будет хорошо!
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