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Курс доллара на Московской бирже
вырос на 30 копеек, до 64,79 рубля

24.11.16

ЦБ напечатает для "Роснефти"
триллион рублей

В Банке России с оптимизмом смотрят на
перспективы российской экономики даже
при сильном падении цен на нефть.
Обвал "черного золота" до нового 12
летнего минимума в 25 долларов за
баррель является "маловероятным
сценарием", но "даже он не
катастрофичный для России, хотя может привести к ослаблению рубля", заявила в
интервью Forbes глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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ЦБ не видит катастрофы в долларе
по 80 рублей
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ЦБ РФ повысил на 25 ноября курс
доллара до 64,63 рубля, курс евро 
до 68,09 рубля
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Хеджфонд с активами на $1 трлн
предрек конец ралли доллара
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Курс доллара на Московской бирже
снизился на 5 копеек, до 64,41 руб.

По ее словам, в этом случае ЦБ продолжит "дальше проводить жесткую денежно
кредитную политику с высокими ставками, которая не всем нравится".
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"Курс рубля зависит от нефти",  констатировала Набиуллина, не уточнив, до каких
отметок может ослабеть рубль.
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У доллара отказали тормоза
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Рубль слабеет на фоне дефицита

Напомним, в январе 2016 года, когда нефть только приблизилась к 25долларовой
отметке (27,2 за Brent) курс доллара поднялся до 85,99 рубля.
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валюты
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По его оценке, при нефти по $25 и долларе за 95 рублей инфляция может превысить
10%, а ЦБ, чтобы удовлетворить потребность страны по выплате внешнего долга в
валюте, придется возобновить операции долларового репо и прокредитовать банки из
ЗВР на 4555 млрд долларов.
В бюджет2017 заложено соотношение 40 долларов за баррель и 67,5 рубля за
доллар: если оно будет соблюдаться, при нефти по 25 доллар должен стоить 105
рублей.

Профицит торгового баланса РФ в
январе  октябре упал на 44,3%, до

Рисковый сценарий ЦБ с нефтью по 25 долларов предполагает курс в 95 рублей за
доллар и выше, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
Дело в том, что в свои расчеты ЦБ закладывает резкое сокращение импорта  оно
должно составить около 30%, чтобы оправдать прогноз регулятора по платежному
балансу (профицит 2025 млрд долларов), а достичь такого обвала можно лишь
существенным ослаблением рубля, объясняет Порывай.

В Китае предложили ускорить

$71,5 млрд  МЭР
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