Что будет с рублём в 2017 году?
Большинство аналитиков склонны полагать, что рубль в 2017 году значительно укрепится. На
это повлияют стоимость нефти, ситуация в США и выборы в Европе. Сравни.ру узнал, в какие
периоды выгоднее всего покупать доллары и евро.
Что будет?
Большинство серьезных аналитиков верят, что у рубля большие шансы вырасти по отношению
к иностранной валюте в 2017 году. Трое из шести экспертов, опрошенных Сравни.ру, полагают,
что к концу 2017 года за 1 доллар будут давать меньше 60 рублей. Лишь двое допускают
возможность подорожания американской валюты до 70 и больше рублей.

Аналитик

Позитивный прогноз

Негативный прогноз

Пётр Пушкарёв, ГК
TeleTrade

53-55 руб. за доллар,
61-66 руб. за евро

70-75 руб. за доллар

Никита Чуднов, банк
«Открытие»

60 руб. за доллар,
65 руб. за евро

-

Наталья Ващелюк, Бинбанк

57-60 руб. за доллар,
62-65 руб. за евро

70 руб. за доллар

Алексей Девятов, Уралсиб

67-68 руб. за доллар,
74-75 руб. за евро

-

Алексей Михеев, ВТБ24

50 руб. за доллар (на
короткий срок)

-

Альберт Гарданов, банк
«Финсервис»

62-64 руб. за доллар,
72-74 руб. за евро

-

Почему?
Стоимость рубля в основном зависит от двух факторов: цен на нефть и политической ситуации.
Эксперты ожидают позитивных новостей, которые позволят рублю укрепиться.
1. Нефть подорожает
Решение ОПЕК о сокращении добычи поможет нефти прибавить в цене. По мнению Петра
Пушкарёва, шефа-аналитика ГК TeleTrade, большую часть 2017 года нефть будет продаваться
по 60 долларов за баррель. Главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк ожидает стоимость
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нефти на уровне 55 долларов за баррель. В ВТБ24 ждут, что цены на нефть «ненадолго могут
“зацепить” и 70 долларов за баррель».
«Несмотря на то, что риски падения цен на нефть остаются значительными, в базовом
сценарии имеет смысл говорить о цене на нефть Брент в районе 50 долларов за баррель в
2017 году. Поэтому относительно неплохие нефтяные котировки окажут определённую
поддержку российской валюте», – полагает главный экономист банка «Уралсиб» Алексей
Девятов.
2. Фактор Трампа
Существенную поддержку рублю может оказать потепление отношений между Россией и США.
Самый позитивный прогноз даёт Пётр Пушкарёв из ГК TeleTrade: «США снимут с России
санкции в первые полгода президентства Трампа. Евросоюз, вполне возможно, подзадержится
и подождёт, пока Ангела Меркель осенью проиграет выборы в парламент, хотя позиция
Европы может измениться и раньше. Так или иначе, снятие санкций немного ослабит давление
на рубль».
Позитив можно найти в том, что на выполнение обещаний Трампа по переносу производств из
Китая в США уйдёт много времени – инвесторы будут разочаровываться. «Рынок столкнётся с
суровой реальностью, что ФРС спешить с ростом процентных ставок незачем. Таким образом,
тема, на которой после выборов в США раздувается доллар, станет к тому времени просто
неактуальной. Это будет повод к развороту долларового тренда на международных рынках», –
считает Пушкарёв.
3. Выборы во Франции и Германии
В апреле пройдут выборы во Франции. У инвесторов есть опасение, что на них может победить
Марин Ле Пен. Перед выборами курс евро может снизиться на 5-6%, считают в TeleTrade.
Осенью состоятся выборы в Германии, что также может привести к кратковременному
ослаблению европейской валюты.
Когда выгодно покупать?
Иностранную валюту выгодно покупать в моменты её ослабления.
«В первом квартале рубль обычно укрепляется в связи с ростом мирового спроса на
энергоносители, а в третьем квартале ослабевает в связи с увеличением спроса на валюту
(сезон отпусков и т.д.). Непростым периодом для рубля является конец года в связи с
повышенным объёмом выплат по внешнему долгу и, соответственно, относительно высоким
оттоком капитала», – напоминает Алексей Девятов из банка «Уралсиб».
Приоритетом в покупке для заработка может стать евро, поскольку в течение года будет
возможность подловить его на выгодном курсе. «Предполагаю, что евро к концу года будет
стоить всё же на 10-15% дороже доллара», – заключил Пётр Пушкарёв.
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