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Валютный курс 

2. Укрепление рубля вопреки оттоку капитала 

После резкого ослабления в августе-сентябре прошлого года курс рубля 
постепенно укреплялся и к весне 2012 г. вышел на посткризисный уровень 
сопротивления, который находится на отметке 33–33,50 руб./БВК. С учетом того, 
что впереди апрель и май – сезон чрезвычайно сильного положительного сальдо 
текущих операций (не случайно каждый год в это время Банк России интенсивно 
наращивает валютные резервы), можно ожидать, что в условиях растущей 
политической нестабильности вокруг Ирана, которая не дает нефтяным ценам 
нормализоваться, давление на рубль в сторону повышения будет увеличиваться. А 
если Банк России продолжит придерживаться своей линии поведения (несильное 
сопротивление давлению на курс в любую сторону), то можно ожидать и 
дальнейшего укрепления рубля. 

С такой логической конструкцией трудно поспорить, но есть одно «но». В 
укреплении рубля нет ничего особенного – цены на нефть с августа прошлого года 
выросли более чем на 13%. Но, с другой стороны, рост курса рубля в условиях 
интенсивного оттока капитала – процесс неординарный. А отток капитала из 
России не ослабевает, хотя, казалось бы, политическая ясность внесена. В такой 
ситуации нас настораживает следующее: похоже, что отток капитал из России 
носит политический характер – плохой инвестиционный климат и слабая вера в то, 
что экономическая политика в ближайшее время изменится. Если в этих 
обстоятельствах нефтяные цены просто притормозят свой рост, то мы очень скоро 
увидим привычную картину – отток капитала будет «толкать» рубль вниз. 
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Рис. 2.1. Динамика стоимости бивалютной корзины, 
цен на нефть Urals 

 
* Равновесная цена на нефть – расчётная цена на нефть, при которой 
достигается нулевое значение сальдо счёта текущих операций (сезонно 
сглаженного). 
Источник: Банк России, Reuters, расчеты Центра развития. 

Рис. 2.2. Интервенции Банка России, СТО и движение 
капитала, млрд. долл.  

 
Источник: Банк России, расчеты Центра развития. 


