Может ли доллар укрепиться к концу недели
Опрошенные РБК эксперты считают, что на курс доллара продолжат влиять итоги
встречи стран — членов ОПЕК. Вторым важным фактором называют результаты
референдума в Италии. Сколько будет стоить доллар к пятнице?
Встреча экспортеров нефти, которая состоялась 30 ноября в Вене, еще не до конца отыграна
рынком и продолжает влиять на курс доллара, причем разнонаправлено, считают опрошенные
РБК финансисты. Напомним, что в минувшую среду заседание ОПЕК завершилось
соглашением о снижении с нового года нефтедобычи на 1,2 млн барр./сутки, до 32,5 млн
барр./сутки. «Рынки будут активно реагировать на новости, связанные с последними
договоренностями ОПЕК», — считает главный экономист ПАО «Банк «Уралсиб» Алексей
Девятов.
При этом, необязательно договоренности ОПЕК будут соблюдаться, считает генеральный
директор компании «КапиталЪ Управление активами» Андрей Гриценко. По его мнению,
на неделе может появиться первая информация, на это указывающая. «Рынок нефти сейчас
очень подвержен различным словесным интервенциям, поэтому достаточно будет каких-то
слухов, чтобы цена нефти пошла вниз», — считает он. Таким образом курс доллара будет
подвержен волатильности.
Впрочем, есть и основания для укрепления доллара. Вторым по значимости фактором
финансисты считают последствия референдума, который прошел в эти выходные в Италии.
Граждане проголосовали против проекта конституционной реформы, предложенной премьерминистром Маттео Ренци. После чего министр объявил, что готов подать прошение
об отставке. На фоне этих событий евро снизился до 20-месячного минимума, так дешево
в последний раз он стоил в марте 2015 года. Что, в свою очередь, укрепляет позиции доллара.
Андрей Гриценко предполагает, что нервозность на рынке может привести к тому, что его
участники будут закрывать спекулятивные позиции, в том числе по рублю и уходить
в казначейские облигации или в доллар. А главный аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов
считает, что здесь важны не столько итоги голосования, сколько рост центристских настроений
в Европе. Это, по его мнению, порождает меньший интерес к евро и создает большую
привлекательность для традиционных валют-убежищ, в том числе доллара.
Участники опроса предполагают, что к закрытию в пятницу, 9 декабря, доллар немного
укрепится. Консенсус-прогноз — 64,1 руб./долл. На прошлой неделе финансисты
предсказывали 64,2 руб. за доллар и ошиблись: 2 декабря на закрытии торгов в 19:00 мск он
стоил 63,8 руб.
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