Как валютные интервенции
на курс доллара

Минфина

повлияют

На этой неделе на курсе доллара может отразиться начало покупок валюты Минфином. Также
на нем скажутся действия президента США Дональда Трампа. Как именно эти и другие
факторы повлияют на курс доллара к концу недели?
Как и на прошлой неделе, главным фактором, влияющим на курс, эксперты называют начало
регулярных валютных интервенций со стороны Минфина. Значимость этого события отметили
восемь из десяти опрошенных аналитиков. Напомним, что покупки иностранной валюты
начнутся 7 февраля текущего года и составят по 6,3 млрд руб. ежедневно.
Финансисты отмечают, что объемы покупок не столь велики, чтобы оказывать серьезный
негативный эффект на курс рубля. Однако начало этих операций, вероятно, все же будет
препятствовать укреплению российской валюты, считает аналитик ЮниКредит Банка Анна
Богдюкевич. В свою очередь, главный экономист ПАО «Банк «Уралсиб» Алексей Девятов
предупреждает о дальнейшем усилении фактора валютных интервенций. «В среднесрочной
перспективе влияние интервенций на курс рубля может стать более выраженным, но мы
полагаем, что в любом случае они не приведут к ослаблению рубля больше чем на 5%», —
пояснил он.
Рынок также может реагировать на действия Трампа и его риторику в течение недели. Главный
инвестиционный стратег ИК БКС Максим Шеин обращает внимание на то, что на прошлой
неделе уже были допущены санкционные послабления для ФСБ. Минфин США разрешил
американским компаниям транзакции с российской спецслужбой, необходимые для ввоза,
распространения и использования в России IT-продуктов. По мнению эксперта, подвижки
в сторону ослабления санкций уже есть. Соответственно, со стороны многих международных
игроков может вырасти спрос на рубли.
Третий важный фактор связан с ситуацией на рынке энергоносителей. Традиционно будет
важна статистика по запасам и добыче нефти в США. Чем лучше показатели запасов
и добычи — тем ниже цена на нефть и, соответственно, сильнее доллар. Алексей Девятов
предполагает, что на этой неделе цена на нефть марки Brent будет находиться в интервале
$55–57 за баррель.
С учетом этих и прочих факторов участники опроса предполагают, что к закрытию биржи
в пятницу, 10 февраля, доллар окрепнет. Консенсус-прогноз — 59,9 руб. за доллар. На
прошлой неделе финансисты предсказывали 60,5 руб. за доллар и ошиблись: 3 февраля
на закрытии торгов в 19:00 мск он стоил 58,9 руб.
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