Статистическая погрешность:
доллара к выходным

как изменится

курс

На этой неделе финансисты ожидают выхода большого объема макроэкономической
статистики по США и Китаю. Как эти данные отразятся на курсе доллара к концу недели?
По мнению семи из десяти опрошенных РБК экспертов, ключевым фактором, способным
повлиять на курс в ближайшие дни, станет выход макроэкономической статистики в США. В
течение недели рынок ожидает публикации данных по промышленному производству,
инфляции и новым разрешениям на строительство в сентябре.
Как отмечает начальник управления финансовых институтов и инвестиционных услуг УБРиР
Максим Голубков, чиновники ФРС уже неоднократно упоминали о необходимости отслеживать
макроэкономическую статистику, которая характеризует состояние американской экономики.
Сегодня валютный рынок продолжает жить в ожидании повышения ставки ФРС, и данные
по американской экономике способны ускорить принятие этого решения, считают финансисты.
Например, ускорение инфляции станет дополнительным аргументом в пользу повышения
ставки в декабре, считает главный экономист ПАО «Банк «Уралсиб» Алексей Девятов, а это
приведет к укреплению доллара.
Второй по значимости фактор — выход китайской макроэкономической статистики в среду. Его
считают важным четверо из десяти опрошенных экспертов. По словам генерального директора
УК «Спутник — Управление капиталом» Александра Лосева, хорошие данные по динамике
ВВП и по промышленному производству в Китае позитивно отразятся на глобальных
финансовых рынках, ценах на сырье и промышленные металлы. «Если цифры окажутся
ниже ожиданий, то рынок будет ждать дальнейшего ослабления юаня (и укрепления доллара),
сокращения иностранных инвестиций и даже оттока капитала из Китая», — рассуждает Лосев.
Это повлияет на глобальный валютный рынок и в какой-то степени может негативно отразиться
и на рубле. Впрочем, как отмечает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк,
согласно Bloomberg, большинство аналитиков не видят оснований для ухудшения ситуации
в третьем квартале.
Участники опроса предполагают, что к закрытию в пятницу, 21 октября, доллар немного
укрепится и будет стоить 63,2 руб. На прошлой неделе финансисты предсказывали 62,6 руб.
за доллар и почти угадали: 14 октября в 19:00 мск он стоил 62,9 руб.
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