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В ожидании краха рубля владельцы заводов и пароходов распродают имущество
Крупнейшие бизнесмены России в преддверии введения нового пакета антироссийских
санкций поспешили избавиться от ликвидных активов — распродавали пакеты акций,
накапливая наличность. Долларовую, разумеется! Тем более что, по прогнозам экономистов,
в ближайшее время курс рубля «просядет» еще критичнее.
Скрипаль продолжает «мстить» России
26 августа вступил в силу новый пакет антироссийских санкций, которые американский
президент Дональд Трамп утвердил как «наказание» за попытку отравления бывшего
шпиона Сергея Скрипаля (официальных доказательств причастности Москвы к нему, кстати,
широкой общественности до сих пор не представлено).
Вашингтон будет противодействовать получению Россией займов, финансовой или
технической помощи со стороны международных финансовых институтов (таких как
Международный валютный фонд, Всемирный банк или Банк международных расчетов).
Рубль отреагировал на введения новых санкций сдержанно: по отношению к доллару
он подешевел на торгах в понедельник на 10 копеек (0,2%), а по отношению к евро даже
подорожал на 16 копеек (также 0,2%). Практически не заметили введения санкций
и биржевые индексы — ММВБ и РТС.
Быть может, тяжелые последствия для российской экономики еще впереди? По крайней мере,
на это намекают недавние действия российских олигархов, которые в течение лета усиленно
выходили «в кэш», продавая ликвидные активы.
В частности, Михаил Прохоров весьма выгодно простился с баскетбольным клубом Brooklyn
Nets и его ареной домашней Barclays Center, выручив, по примерным оценкам, $ 3,5 миллиарда.
Также он вышел из капитала «Обуви России»: контролировавшийся миллиардером пакет
в 15,6% на бирже оценивался в 1 млрд. рублей.
Владимир Лисин продал часть своей доли в Новолипецком металлургическом комбинате
(НЛМК), выручив за 2,5% бумаг около $ 400 миллионов.
$ 1,2 миллиарда может выручить за американское подразделение принадлежащей ему
«Трубной металлургической компании» Дмитрий Пумпянский.
Совладельцы одного из крупнейших металлургических предприятий страны Evraz (Роман
Абрамович, Александр Абрамов, Александр Фролов и Евгений Швидлер) продали 1,7%
капитала компании примерно за $ 200 миллионов.
Небольшие пакеты акций продали акционеры золотодобывающего Polymetal —
олигарх Александр Мамут и его сын Николай. Сумма сделки не сообщается.
Есть и более «скромные» по стоимости примеры: Борис Ковальчук в июне продал

принадлежавшие ему 0,15% акций «Интер РАО» за $ 12 миллионов. Впрочем, для
подавляющего большинства граждан и это — астрономические суммы, что уж говорить про
миллиарды долларов.
О том, чего же ждать в новых экономических реалиях простым россиянам, которые ходят
в банки и обменные пункты, «Свободная пресса» узнала у экспертов.
Санкции значительно осложнят жизнь бизнесу
— Санкции не должны оказать существенного влияния на экономику. Что подтверждает
и достаточно слабая реакция рубля на их анонсирование. Самыми популярными
инструментами у американцев являются рублевые ОФЗ, тогда как долларовые займы Минфин
привлекает гораздо реже. С начала года ведомство заняло более 22 млрд рублей с помощью
ОФЗ и лишь 4 млрд рублей было привлечено в долларах или евро, — рассказывает эксперт
Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, — Таким образом,
новые ограничения носят скорее символичный характер, особенно учитывая низкую долю
американцев в общем пуле инвесторов — порядка 8%.
С другой стороны, санкции серьезно осложняют жизнь отечественному бизнесу. Если раньше
они могли кредитоваться под низкий процент за рубежом и продевать займы практически
до бесконечности, то теперь они лишились этой возможности.
В итоге с начала 2019 года было выведено около $ 28 млрд., что выше аналогичного
показателя 2018 года в 1,6 раз. Разумеется, проблема не только в санкциях, но и они играют
крайне важную роль в увеличении оттока средств.
Большее влияние на российскую валюту оказывают торговые войны: в отсутствие позитива
курс рубля вполне может упасть до отметки в 67 рублей за доллар.
В борьбе за клиента устранился даже Сбербанк
— Мы наблюдаем снижение доходности по рублевым вкладам, которая зависит от двух
ключевых факторов, во-первых, от действий ЦБ РФ, а, во-вторых, от спроса на деньги, иначе
говоря на кредиты со стороны частного сектора и бизнеса, — говорит ведущий аналитик Forex
Optimum Иван Капустянский. — С начала лета регулятор дважды снизил ключевую
процентную ставку в сумме на 0,5%, до 7,25%. Свое решение Центробанк обосновал большими
темпами, чем предполагалось, снижения инфляции. Поэтому коммерческие банки фактически
подстраивались и подстраиваются под текущие реалии кредитно-денежной политики.
В свою очередь, «мерило» банковского рынка — Сбербанк — с начала 2019 года
продемонстрировал тенденцию замедления темпов прироста кредитования. Объем кредитов
Сбербанка физическим лицам и нефинансовым организациям вырос всего на 8%. При этом
объем кредитов предприятиям и организациям снизился на 5%. В текущих условиях Сбербанк
фактически самоустранился в борьбе за клиента.
Доллар может подорожать до 70 рублей
— Второй пакет санкций по «делу Скрипалей» вряд ли сможет принести какие-либо проблемы
для российской экономики. И дело здесь не в ее силе, а в том, что сам санкционный пакет
сконфигурирован таким образом, чтобы только обозначить цели, по которым в дальнейшем
могут быть нанесены удары. Это наши хронические проблемы, государственные финансы
и технологическая зависимость, — считает главный аналитик Центра аналитики и финансовых
технологий Антон Быков. — Очень показательно время, когда было объявлено о том, что

Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций. Это было как раз в момент
обострения отношений США с Китаем, когда американский президент анонсировал увеличение
импортных пошлин на китайскую продукцию.
Либо это совпадение, либо предупреждение о том, что нам не стоит поддерживать Китай
в этом противостоянии, иначе если торговая война зайдет слишком далеко, то по российскому
государственному долгу и технологическому импорту будет нанесен настоящий удар.
Введение санкций, полагаю, будет иметь очень ограниченное влияние на курс российской
валюты. Во-первых, они были анонсированы уже давно, и рынок успел их заложить в цены.
А во-вторых, сейчас есть гораздо более важные темы, например, торговые войны или
монетарная политика крупнейших Центробанков в мире, на которых и сосредоточенно
внимание рынка.
Так что в снижении российской валюты (68−70 рублей за доллар), которое в ближайшие
месяцы может произойти, не стоит искать именно санкционной истории, по крайне мере не изза текущих ограничений.
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