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Геополитика понизила рейтинг России
Российский рынок слабо отреагировал на падение рейтинга страны по версии Moody's. В ночь
на субботу агентство снизило свою оценку кредитоспособности России на 1 ступень до так
называемого мусорного уровня. На открытии торгов во вторник индекс Московской биржи
просел на 2 процента в рублях и на 3 процента в валюте. Доллар подскочил на 1,5 рубля, евро
- на 50 копеек. Позднее котировки отыграли часть падения. Так ли опасно снижение
рейтинга для экономики страны - в материале экономического обозревателя "Вестей ФМ"
Валерия Емельянова.
Второй раз в этом году Россия теряет свой инвестиционный рейтинг - теперь уже два из трёх
крупнейших агентств считают, что страна может не справиться с долгами. Впрочем, причины
снижения не имеют отношения к состоянию бюджета или резервов. Агентство Moody's
признается, что учитывало, в основном, политические риски - разрастание конфликта на Украине,
как следствие, новые санкции, и, возможно, в ответ Россия просто перестанет платить по долгам.
Поскольку пока ничего подобного не произошло, рейтинг просто перестал отражать реальную
кредитоспособность страны, объясняет портфельный управляющий компании General Invest
Алексей Бизин; ведь в соседях у России оказались страны с куда более тяжелым финансовым
положением: "Российский долг по уровню доходности - где-то между ливанским и эквадорским. А
у этих стран рейтинг еще на 3 ступени ниже, чем российский на данный момент".
"Российский долг по уровню доходности - где-то между ливанским и эквадорским. А у этих стран
рейтинг еще на 3 ступени ниже, чем российский на данный момент". Тем не менее спекуляции по
поводу политических рисков могут иметь вполне конкретные экономические последствия. Как
правило, вслед за снижением суверенного рейтинга падают рейтинги бумаг крупнейших
компаний. В России это в первую очередь касается государственных компаний и банков.
Проценты по их долгам начнут расти. Кроме того, возможно, западные кредиторы начнут
требовать досрочного погашения из-за низкого рейтинга. Это значит, что вместо запланированных
10 миллиардов долларов в этом году российским компаниям придется собрать сумму в 2-3 раза
больше, рассуждает аналитик "Уралсиб-Кэпитал" Дмитрий Дудкин: "Речь идет о сделках крупных
госкомпаний, таких, как "Газпром", ВТБ и так далее. Проблема в том, что эти сделки - не
публичные, поэтому трудно оценивать имеющийся объем. Алексей Улюкаев оценивал его
приблизительно в 20 миллиардов долларов дополнительного оттока. Но мне кажется, поскольку в
публичных инструментах такой объем не присутствует, не исключено, что объем этот завышен".
Компании и банки с государственным участием, по всей вероятности, получат помощь от
правительства из накопленных резервов. А вот частный сектор, скорее всего, пострадает гораздо
сильнее. Ряду отраслей угрожают корпоративные дефолты, к этому стоит готовиться уже сейчас,
предупреждает директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев: "Мы же
понимаем, что это - проблема для крупных компаний. Мелкие, да и средние - не заимствуют на
международных рынка капитала. Но вот отрасли, которые действительно в зоне риска, это
строительная, металлургия и финансовый сектор". Усиление оттока капитала ускорит падение

рубля, продолжает эксперт. Пока российская валюта держится благодаря налоговому периоду экспортеры в феврале нарастили продажу выручки. До снижения рейтинга прогнозы по валюте
были вполне умеренными - на уровне 61-62 рублей за доллар в среднем по году. Сейчас эти
оценки будут пересмотрены. Скептики предрекают 75 рублей за доллар и выше. Но с оговоркой:
если не поднимутся цены на нефть. А здесь все очень неопределенно: представители ОПЕК
заявляют, что до лета снижать добычу не планируют. Зато сланцевые компании в США ожидают у
себя падения объемов - хотя еще неделю назад сообщалось, что Америка в этом году нарастит
добычу нефти.

