
Что будет с рублем? 
 
Многие спрашивают меня, что будет с рублем? Поскольку это запрос общества, 
не могу на  него не ответить.  
Посмотрим в ближайшее будущее. Рубль будет мягко девальвировать, поскольку 
нас ожидает новый виток инфляции. Мы не знаем, откуда берутся лишние деньги 
в казне, они точно откуда-то появляются. Заработные платы бюджетной сферы 
повышаются в 1.5-2 раза. Сначала поправили доход военным и силовикам, затем 
учителям и врачам, теперь на очереди преподаватели вузов, затем пойдет 
культурная сфера и так далее. О доходах чиновников никто не говорит, они не 
уменьшаются, а увеличиваются, но без особого пиара, так как эти деньги любят 
тишину. Итак, средняя заработная плата растет, и будет расти, отсюда – 
повышение платежеспособного спроса, который не будет успевать за ростом цен.  
Инфляция не будет столь оглушительной, как в начале 90-х годов. Мы к ним 
будем привыкать постепенно, как это было раньше. Но цены будут расти с 
некоторым отрывом от рублевой массы, и в эти периоды можно хорошо вложить 
свои рубли в дело.  
В условиях девальвации сразу же возникает вопрос: куда именно надо 
вкладывать рубли? Ответ: только не в валюту. Мы уже озвучивали отдельный 
прогноз про доллар, у него мутные перспективы, в связи с тем ФРС наполнил мир 
пустыми долларами, и пузырь вот-вот взорвется. Кроме того, и Китай уже 
намылил свой кредитный долг, что чревато еще одним взрывом. Это, как сидеть 
на жерле вулкана. Может он и проснется, а может, и нет, причем неизвестно, 
сколько ждать. Ясно только одно, что когда-нибудь  это случится с вероятностью 
100%. Так вот и с долларом. Все признаки горячей точки уже видны, и критическая 
масса накоплена, так что лучше не рисковать. 
Вообще термин девальвация – это обесценивание рубля по отношению к 
валютам других стран. Но это все относительно. Если не покупать валюту, то она 
и не подорожает, следовательно, и цены на импортные товары не повысятся. Так 
что будьте патриотами и не покупайте валюту! Она опасна. Мир и так на грани 
нового витка экономического кризиса. Аналитики предрекают снижение цен на 
нефть. Но это абсурд, так как нефть может дешеветь только по причине 
финансовых авантюр. Это реально дорогое сырье, и его становится все меньше в 
мире – запасы не вечны. 
И еще один момент. В период кризиса 2009 года гражданское общество не 
одобрило действия властей, что выбор был сделан в пользу поддержки 
банкротящихся банков и предприятий, а не в пользу твердой национальной 
валюты. Можно спорить о том, были ли оправданы эти меры, но факт, что без них 
девальвация стала бы просто невозможна.  
Когда мы говорим о глобальной экономике, оперируем такими понятиями как 
золотовалютный резерв страны. И до сих пор мы танцуем кукольный танец под 
дудку мировых валют, в число которых рубль не входит.  
Когда же наступит этот великий день, и рубль наконец-то встанет в единый ряд 
наряду с мировыми валютами? А он наступит тогда, когда в нашей стране 
произойдет смена экономической парадигмы. Большая часть аналитиков 
финансового рынка предрекают, что такого не будет никогда. И понятно почему, - 
они собственно наняты этим рынком. Поэтому они утверждают с выражением 
кислого презрения к инакомыслию, что мы никогда не отойдем от политики 
монетизации,  приоритетов банковского сектора и преклонения перед долларом. 
Но мы с уверенностью, граничащей с безумием, говорим, что это их «никогда» - 
никогда не наступит. Придет время, чуть позже мы скажем, когда именно, и рубль 



станет одной их ведущих межнациональных валют - в достижимой для нас 
перспективе.  
Есть предпосылки того, что Центробанк будет национализирован, и государство 
само будет определять финансовую политику. Вероятно, будет, как минимум, три 
государственных банка. Остальные – коммерческие, которым придется туго, 
потому что при очередном кризисе их точно поддерживать из Стабфонда никто не 
будет.  
Итак, в валюту рубль лучше не вкладывать, таков наш прогноз. А куда 
вкладывать? Мы не откроем Америки, если повторим еще и еще раз – в 
недвижимость и в земельные участки, а еще лучше - в строительство на 
земельных участках. Кстати, стоимость купленной и сданной в аренду квартиры 
«отбивается» через 10-15 лет, а рубль, вложенный в строительство на участке, 
можно смело умножать на 3. В случае инфляции деньги будут расти вместе с 
инфляцией. Ясно, что не каждый тюменец сможет войти в жилищный рынок в 
целях в целях сохранения рубля в виду собственно их отсутствия. Но почти у 
каждой второй - третьей семьи есть дача. Вот там и закапывайте золотые монеты! 
Любое телодвижение на даче, способствующее улучшению ее инфраструктуры, 
умножает ваш капитал.   
С рублем через несколько лет будут происходить приятные для россиян 
процессы. Рубль войдет в число мировых валют, так как многие наши товары, 
прежде всего, углеводородное сырье – нефть, газ, и лес, будут продаваться за 
рубли. К этому все идет, этого требуют новые политические силы и гражданское 
общество.   
Друзья ФРС, до сих пор занимающие высокие должности в российской 
финансово-экономической элите, постараются этого не допустить, но их время 
ушло, и они сидят на своих креслах по инерции. На сегодняшний день нанятые 
ими эксперты продолжают предсказывать девальвацию рубля, которая приведет к 
подорожанию доллара примерно на 20%. К чему эти прогнозы? Да к тому, чтобы 
вы, граждане, покупали это злосчастные доллары, которые ФРС пытается 
сбагрить наивным русским, предчувствуя скорый крах. Мы же доверчивые. 
Естественно, начнется девальвация, с нашей же подачи. Эти же эксперты 
убаюкивают нас тем, что девальвации будет плавной, однако в сочетании с 
растущей инфляцией может негативно сказаться на российской экономике… 
Это и есть грамотно построенная атака на рубль. Она оказалась возможна лишь 
благодаря тому, что на какое-то время была выбрана мягкая денежная политика, 
в банковскую систему были впрыснуты существенные объемы свежее 
напечатанных рублей, на которые в значительной мере и шла игра на 
девальвацию. А что мы - хуже ФРС? У нас тоже бумага имеется.  
Не так давно, отсчитывая с 2012-го года, рубль Российской Федерации, одна из 
самых массовых валют официально существует вот уже больше чем 20 лет. 
Массовость рубля измеряется в его объемах, доля которых также обращается за 
пределами государства, преимущественно в странах СНГ и бывшего СССР, но 
участвующая в основном в процессах денежных переводов и держащаяся в 
электронном виде.  
Размах стран, которые будут покупать рубль, будет расширен до потребителей 
нашего сырьевого рынка. Как только будет принято решение о продаже нефти, 
газа и леса за рубли, все сразу же изменится. Если вам нужен лес, господа 
японцы, а он им нужен, то извольте покупать рублики. И они их купят. А сегодня 
они покупают лес за доллары. И это форменное безобразие, считают патриоты 
России. Как только большая часть населения России глубоко осознает этот факт и 
потребует, закричит, застучит кулаками и касками, чтобы нефть продавали за 
рубли, и добьется этого, вот тогда наша жизнь изменится. Поверьте, придет 



время, когда не доллар будет стоить 30 рублей, а рубль будет стоить 30 
долларов. Вы смеетесь?  
2035 год, доживем – увидим… 
В отличие от советского, российский рубль не имеет фиксированного курса, и 
постоянно его меняет по установкам Центробанка России, в зависимости от 
положения на рынке, и, что немаловажно, мировых цен на нефть и газ.  
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