Доллар подключил резервы
«Быки» играют на «ястребиных» заявлениях
В среду курс доллара США к мировым валютам обновил пятинедельный максимум.
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представителей отдельных федеральных резервных банков укрепили уверенность инвесторов
в скором повышении ставок. Вместе с тем за счет высоких цен на нефть рубль оказался в
числе «островов стабильности», незначительно ослабив позиции к доллару США.
После почти беспрерывного снижения в предыдущие шесть месяцев американская валюта
начала отыгрывать потерянные позиции. В ходе вчерашних торгов индекс DXY (курс доллара
относительно шести ведущих валют) обновил пятинедельный максимум, поднявшись до
отметки 93,6 пункта, что на 0,7% выше закрытия предыдущего дня. Курс доллара к иене
поднялся на 0,9%, до ¥113,25 — максимальное значение с середины июля. Обыграл доллар и
европейскую валюту. Вчера курс евро опускался против доллара более чем на 0,6%, до
отметки $1,1715 — минимальное значение с 18 августа. Уверенный рост доллара наблюдается
третий день подряд. За это время, по данным агентства Bloomberg, курс американской валюты
вырос к ведущим мировым валютам на 1,2–2%.

Игра на повышение американской валюты возобновилась в ответ на «ястребиные» заявления
представителей финансовых властей США. Во вторник глава ФРС Джанет Йеллен заявила, что
регулятору следует продолжить постепенное повышение процентной ставки даже с учетом
того, что инфляция в США не достигла целевого показателя. «Было бы неосмотрительно
ставить монетарную политику на паузу до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому
уровню — 2%»,— отметила госпожа Йеллен в рамках ежегодной встречи Национальной
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ассоциации экономики бизнеса. Почти одновременно с ней выступил и новый глава
Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик, который заявил, что его «вполне
устраивает» повышение процентной ставки в декабре. В результате вероятность повышения
ставки на заседании комитета по открытым рынкам (FOMC) в декабре выросла до 83% (против
70% на прошлой неделе и 38% в конце августа). «Выступление главы ФРС было достаточно
жестким, даже по сравнению с заявлениями, сделанными еще неделю назад по итогам
заседания FOMC»,— отмечает начальник аналитического

управления

банка «Зенит»

Владимир Евстифеев.
Дополнительную поддержку «быкам» оказывают оптимистичные ожидания относительно
предстоящего выступления президента США Дональда Трампа перед Конгрессом США. В ходе
выступления президент может объявить о снижении корпоративного налога на прибыль (до
20%) и налога на доходы физических лиц. «Если господин Трамп сможет отстоять налоговую
реформу, то это вызовет рост инвестиций и приток капитала в США, а также краткосрочный
рост дефицита бюджета из-за снижения налогов, который приведет к росту предложения
гособлигаций казначейством США, что для доллара тоже позитив»,— отмечает аналитик
ВТБ 24 Алексей Михеев.
В проигрыше оказались валюты развивающихся стран. По данным агентства Bloomberg, за три
дня они ослабили позиции к доллару США на 1,5–2,8%. В общем тренде двигался и курс
российский валюты, но его снижение было менее значительным. В ходе вчерашних торгов курс
американской валюты поднимался на Московской бирже до отметки 58,32 руб./$, однако по
итогам основных торгов он закрылся на отметке 58,22 руб./$, прибавив за день 48 коп. С
начала недели, по данным Bloomberg, рубль ослабил позиции к доллару всего на 1,2%. «С
одной стороны, на курс рубля давит усиление позиций доллара и снижение интереса
нерезидентов к рублевым активам после решения ЦБ о снижении ключевой ставки 15
сентября. С другой стороны, поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть»,— отмечает
главный экономист банка «Уралсиб» Алексей Девятов. При стабилизации цен на нефть на
текущих уровнях, по его мнению, российская валюта может даже укрепить свои позиции к
доллару.
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