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К
урс национальной валюты вче-
ра на биржевых торгах впер-
вые с марта 2016 года преодо-
лел отметку 80 рублей за ев-

ро, а доллар вышел за максимум ноября 
2016–го, поднявшись выше 64,76 рубля. 
В то же время нефть подорожала на 3 %, 
добравшись до годовых максимумов — 
$ 71,06 за баррель.

Резкая девальвация рубля рушит опти-
мистичные прогнозы бизнеса, сделанные 
в начале этого года. Логистические ком-
пании заговорили о возможном падении 
пассажиропотока, который начал расти 
только в прошлом году. В краткосрочной 
перспективе от ажиотажного спроса, ос-
нованного на ожиданиях роста цен, могут 
выиграть только продавцы товаров дли-
тельного пользования (бытовой техники, 
автомобилей). В Сети уже появились объ-
явления типа: «Покупай сегодня, завтра 
будет дороже». А промышленники и де-
велоперы заговорили о приостановке ин-
вестпроектов.

В условиях полной неожиданности
Участники рынка ждут решительных 
действий ЦБ. Впрочем, молчание ре-
гулятора не удивляет предпринимате-
лей. «Если смотреть на девальвацию 
как на следствие умышленного действия 
или бездействия властей, то она позво-
лит удвоить денежную массу, пересчи-
тать и частично изъять накопления на-
селения, то есть пустить в оборот накоп-
ленные «гробовые», сбережения на чер-
ный день и прочие заначки», — полагает 
гендиректор компании «Русский логисти-
ческий провайдер» Руслан Кисс.

Угроза возможного дефицита продуктов 
и массового обнищания населения, по его 
мнению, снова приобрела актуальность. 
Правительство, со своей стороны, может 
способствовать этому процессу, планируя 

Наказание рубле
Одни 
петербургские 
бизнесмены 
в ответ на резкую 
девальвацию 
национальной 
валюты готовятся 
закрывать бизнес, 
так как цены 
поднимать выше 
некуда. Другие 
ищут возможности 
для развития.
А потребители 
спешат потратить 
рубли, пока они 
не обесценились.
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поднять НДФЛ, повысить 
пенсионный возраст, уве-
личить НДС, снизить по-
рог беспошлинного ввоза 
в интернет–торговле.

В условиях полной не-
определенности динами-
ки курса, потребительско-
го спроса принимать реше-
ния об инвестициях в тот 
или иной проект крайне 
затруднительно. «Клиен-
ты, которые планировали 
в ближайшее время начи-
нать реализацию инвес-
тиционных проектов, бу-
дут вынуждены поставить 
их на паузу», — полагает 
Петр Гавырин, основатель 
и исполнительный дирек-
тор ГК A Plus Development.

Под угрозой остановки 
запуск новых промышлен-
ных производств. Генди-
ректор ГК «Герофарм» Петр 
Родионов говорит, что глав-
ное негативное влияние 
курсовых колебаний — это 
резкое повышение стои-
мости оборудования. «Из–
за прошлого скачка стои-
мости евро и доллара мы 
отложили покупку обору-
дования для нового заво-
да на 3–4 месяца, пока курс 
не стабилизировался. Сей-
час готовимся открыть но-
вый завод в ноябре, не хо-
телось бы переносить за-
пуск», — говорит он.

Реакция есть
Тем временем россияне 
спешат потратить послед-

ние рубли. Спрос на туры 
и авиабилеты уже рванул 
вверх. В компании «Купи-
билет» 10 апреля отметили 
увеличение продаж авиа-
билетов на 20 % по сравне-
нию со средним уровнем 
последнего времени. В топ 
направлений с вылетом 
из Петербурга вошли Лис-
сабон, Лондон, Алматы. 
Аналитик «Купибилет» Ан-
дрей Лукашевич рассказы-
вает, что люди срочно по-
купают билеты, боясь по-
дорожания. «Но скоро все 
отложенные покупки бу-
дут совершены, и начнет-
ся спад продаж по между-
народным направлениям, 
а вместе с ним рост про-
даж внутри страны», — 
рассказывает он.

Такую же картину наблю-
дают туроператоры: петер-
буржцы стараются как мож-
но скорее купить туры, по-
ка они не сильно подоро-
жали. Аркадий Гинес, ди-
ректор по развитию сервиса 
OneTwoTrip, поясняет: стои-
мость зарубежных туров 
и гостиниц зафиксирована 
в валюте, изменение курса 
сразу приведет к их подо-
рожанию. «С авиабилетами 
ситуация сложнее. Для оп-
ределения рублевой стои-
мости билетов применяет-
ся специальный курс, он 
рассчитывается 1 раз в не-
делю — на основе курса ЦБ 
РФ на вторник с округле-
нием до 50 копеек в боль-
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