Хроника пикирующего евро
Доллар-евро - 1:1. На этой неделе аналитики снова вернулись к прогнозам, когда же мир
увидит такой счет. Пессимисты ждали его к концу года. Но резкий обвал единой
европейской валюты в начале недели заставил нервничать даже уверенных защитников
евро. Наталья Юрьева поинтересовалась у специалистов, что же делать?
Такое минорное развитие событий аналитики прогнозировали. Но только через 3 месяца. А
евровалюта уже на этой неделе упала до своего рекордного за 4 года значения - 1 доллар и 19
центов. До следующей критической отметки - 1 доллар 17,5 центов - стоимость евро при
рождении в 1999 году - теперь рукой подать.
Ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев не считает курсы 1:1.1 и 1:1
невозможным. «Сейчас рынок исходит из официально объявленных долгов стран. Но уже были
неприятные сюрпризы - выяснялось, что некоторые страны прятали свои долги», - пояснил
Гуриев.
На этой неделе сюрприз устроила Венгрия. Пресс-секретарь премьер-министра страны Петер
Сийярто заявил – ситуация в Венгрии критическая, предыдущее правительство
фальсифицировало бюджетную статистику. На следующий день информацию опровергли, но
было поздно. Евро уже упал. Но прощаться с ним рано, уверены российские экономисты.
Советник министра экономического развития России Евгений Надоршин напомнил, что «когда
евро создавался, не предполагалось, что из него придется выходить». «Выхода из еврозоны,
скорее всего, не будет, по крайне мере добровольного. В силу того, что очень сложно
разделить долги, обязательства, активы, которыми страны теперь обладают», - считает
Надоршин.
Прогноз российского премьера Владимира Путина - падение евро временно. В интервью
французским СМИ он особо отметил, что значительная часть резервов России – в евро и
менять их никто не собирается.
У рядовых россиян, как выяснилось, падение тоже не вызвало паники. Они повезли свои евро
обратно в Европу. Отдых там стал небывало дешевым. Приток туристов, по сравнению с
прошлым годом, в Грецию увеличился на 20%, в Италию – на все 40%.
По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе,
сейчас горящее предложение на какой-нибудь греческий остров стоит от 400 евро на человека.
«В высокий сезон столько может стоить только перелет в Сочи или другие курортные города
России», - отметила она.
Тем, кто хранит евро на счетах в банках, эксперты советуют менять их, как можно быстрее.
Вице-президент в департаменте торговых операций «Дойче Банк Россия» Сергей Суверов
считает, что евро, скорей всего, продолжит снижаться. И посоветовал «переложиться в
доллары и в меньшей степени в рубли».
Советуют вкладывать и в вечные ценности – в золото. Этот актив-убежище уже
зарекомендовал себя. Пока валюты колебались, цена желтого металла росла и достигла
максимальных значений за последние 10 лет.
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