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Доллар обвалился после заявлений
Трампа

Рубль продолжает укрепляться на
Московской бирже, суля новую головную
боль правительству РФ, резервы которого
вложены в иностранные валюты.
На торгах во вторник на фоне 2
процетного скачка цен на нефть курс
доллара впервые с июля 2015 года упал
ниже 59 рублей (58,95 на 14.38 мск). Евро подешевел еще на 32 копейки  до
63,1475 рубля.
За две недели рубль укрепился на 3,7% к доллару, на 1,7% к евро и почти на 5% к
британскому фунту.
В результате Резервный фонд, составлявший на 1 января 7,62 млрд долларов, 6,71
млрд евро и 1,1 млрд фунтов стерлингов, обесценился на 26,5 млрд рублей.
Фонд национального благосостояния, на счетах которого было 19,51 млрд долларов,
20,76 млрд евро, 3,83 млрд фунтов стерлингов, уменьшился на 93 млрд рублей.
По итогам прошлого года Минфин потерял на вложениях в валюту 1,3 триллиона
рублей. За две недели 2017го укрепление рубля сожгло еще 113 миллиардов рублей
http://www.finanz.ru/novosti/valyuty/krepkiyrubldoedaetrezervnyfond1001671580
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государственных резервов, и чиновники начали выражать обеспокоенность курсом на
самом высоком уровне.
В пятницу, 13 января, о нежелательности дальнейшего укрепления рубля заявил
глава Минфина Антон Силуанов. Он сослался на то, что дорогой рубль снижает
конкурентоспособность российской экономики.
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"Нужно нам опять такое резкое укрепление курса для наших экспортеров, для нашей
промышленности?"  задался вопросом министр, и сам же ответил: "Думаю, что нет".
К Силуанову присоединился Денис Мантуров  глава Минпромторга, проекты которого
финансируются, в том числе за счет сжимающегося ФНБ. Критический курс  55
рублей за доллар, сказал Манутров на том же Гайдаровском форуме: он "поставит под
угрозу конкурентоспособность российских производителей на мировом рынке".

Валютные курсы

Обеспокоенность чиновников понятна: в бюджете2017 заложены расходы из
Резервного фонда в размере 1,17 триллиона рублей. Между тем таких денег в фонде
уже нет, сообщила в интервью ТАСС глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

USD/JPY

"Курсовая разница у нас съела часть объемов Резервного фонда. И у нас пока на
данный момент даже нет того объема, который у нас стоит как источники в бюджете
2017 года. Поэтому нужно очень четко проводить взвешенный мониторинг того, что
происходит с доходами, и того, что происходит на рынке",  призвала Голикова.
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Подробнее

Укрепление рубля с большой вероятностью продолжится, считает аналитик
Райффайзенбанка Денис Порывай. К росту цен на нефть добавляется сезонный
фактор: в начале года импорт в Россию традиционно падает, а объемы экспорта
остаются таким же, в результате в страну приходит больше валюты. По его прогнозу,
за январьмарт разница между основными потоками в страну и из нее (профицит
текущего счета) составит 25 млрд долларов, что больше показателя за весь прошлый
год.
Курс доллара может опуститься еще на 12 рубля, считает экономист "Ренессанс
Капитала" Олег Кузьмин.
Чем ближе эти цели, тем выше вероятность того, что на рынок с покупкой валюты
для резервов снова выйдет ЦБ, говорит глава аналитического управления банка
"Зенит" Владимир Евстифеев.
Последний раз Банк России скупал доллары на бирже летом 2015го года, успешно
остановив укрепление рубля на отметке 50 за доллар. В 2017м операции могут
возобновиться при развитии "оптимистического сценария" с нефтью по 55 долларов
за баррель, предупредил регулятор в "Основных направлениях ДКП".
Материалы по теме
В правительстве назвали предел укрепления рубля
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