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Об этом заявили американские инвестиционные банки "Голдман Сакс" и "Мэрил
Линч", а также немецкий "Дойче Банк". По прогнозам экспертов этих банков, в
ближайшие полгода курс рубля по отношению к ведущим мировым валютам
вырастет на 4%. Банки рекомендовали своим клиентам покупать рубли, которые
считают в нынешних условиях одним из самых выгодных инвестиционных
вложений. Аналитики полагают, что Дмитрий Медведев после вступления в
Reuters
должность президента возьмет курс на укрепление рубля относительно мировых
валют – это поможет в борьбе с инфляцией.
Необходимо различать стратегическую и сиюминутную привлекательность любой валюты, - сказал «Эхо
Москвы» президент банка "Российская финансовая корпорация" Андрей Нечаев.
"Российский рынок относительно невелик и неустойчив, и если большое количество инвестбанков завтра или
послезавтра активно вложится в российский рубль, это принесет большие турбулентности на наш финансовый
рынок", - пояснил А.Нечаев. Он отметил, что "нужно различать стратегическую и сиюминутную
привлекательность валюты", рекомендации экспертов относятся к краткосрочному периоду. "Стратегическая
привлекательность рубля наступит, когда рубль станет интересным для компаний, занимающихся внешней
торговлей, - сказал А.Нечаев. - Но пока то, что мы можем предложить на внешнем рынке - это очень
ограниченный список товаров. И наша экономика и рост рубля зависит от того, как складываются цены на
мировом рынке на эти товары". А.Нечаев добавил, что "для нашего населения выгодно, что рубль
укрепляется по отношению к доллару или евро". "В результате укрепления рубля импортные товары
становятся дешевле или дорожают не так сильно. Мы, безусловно, выигрываем как покупатели, но
проигрываем как производители", - отметил эксперт. По его прогнозам, "в ближайшие два-три месяца рубль
будет продолжать укрепляться, а доллар падать".
По словам Нечаева, для жителей России выгодно, чтобы рубль укреплялся по отношению к другим валютам:
в результате импортные товары становятся дешевле или дорожают не так сильно. Нечаев пояснил, что мы
выигрываем как покупатели. Однако, российские производители несут убытки.
Вряд ли сейчас все последуют рекомендациям банков и начнут скупать рубли, - так считает сенатор, научный
руководитель Института финансовых исследований Андрей Вавилов.
По его словам, "подобные рекомендации выходят каждую неделю по 40-50 валютам". По словам А.Вавилова,
"если даже спрос на рубль будет достаточно высоким, то сдержать инфляцию в России это вряд ли
поможет". "Курс рубля как инструмента сдерживания инфляции полностью себя исчерпал", - сказал
А.Вавилов. По его словам, "пока Центробанк не будет заниматься реальным управлением денежной массой,
не перейдет к таргетированию инфляции, то ситуация не изменится, независимо от того, будут иностранцы
скупать рубли или нет".
С момента распада Советского Союза российский рубль прошел большой путь. В начале 90-х рубль
называли "деревянным" и пытались при любой возможности обменять его на доллары. Сейчас крупнейшие
мировые банки призывают своих клиентов покупать рубли.
Большинство аналитиков считает, что сейчас нет никаких предпосылок для снижения курса рубля.
Доверяете ли вы российской валюте?
Позиции рубля в последнее время сильно укрепились. Во всяком случае, большинство опрошенных мною
москвичей признали, что их отношение к российской валюте изменилось в лучшую сторону. Среди тех, кто
доверяет рублю – специалист по IT-технологиям Ирина. Она даже перевела все свои сбережения из
долларов в рубли.
Инструктор по йоге Алёна также выбирает рубли.
Степень доверия российской валюте повысилась и у бизнесмена Нико. Несмотря на то, что свои сбережения
он хранит и в долларах, и в евро, в последнее время он начал выбирать рубль.
Со своим прогнозом относительно укрепления рубля поделился коммерческий директор издательского дома
Александр.
Предпочтение рублям отдает и студентка Настя. Правда, у нее свои причины.
В гордом одиночестве остался предприниматель Михаил. Он рублю никогда особо не доверял и доверять не
собирается.
В целом же, большинство из тех, с кем мне удалось поговорить уверены, что рубль сохранит свои позиции в
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ближайшее время.
Отметим, что похожий опрос проводил в середине прошлого месяца Фонд "Общественное мнение". Согласно
результатам исследования, 61% простых россиян считают рубль самой надежной валютой, и в 20 раз меньше
(3%) сказали, что больше всего доверия у них вызывает доллар.
Полная версия: http://echo.msk.ru/news/512307-echo.html
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