Доллар пошел вниз по миру
Американской валюте не хватает розничной торговли
В четверг курс доллара США по отношению к ведущим мировым валютам опустился к
трехлетнему минимуму. Падение розничных продаж в США снизило вероятность агрессивного
повышения ставки в стране и подорвало интерес к американской валюте. Курс рубля
поддерживается ценами на нефть и высоким интересом иностранных инвесторов к ОФЗ.
После сильного роста на прошлой неделе на текущей американская валюта стремительно
теряет позиции. В четверг индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют)
опустился до минимального значения за последние три года, до отметки 88,585 пункта,
потеряв 0,6% относительно закрытия среды. Курс доллара к иене снижался на 0,8%, до
¥106,15 — минимального значения с ноября 2016 года. В лидерах роста оказалась
европейская валюта. В четверг курс евро вырос почти на 0,5%, до отметки $1,251/€. Игра
против доллара набирает силу четвертый день подряд. За это время, по данным агентства
Bloomberg, курс доллара снизился к ведущим мировым валютам на 1,6–2,2%.

Ослаблению доллара США способствовала неоднозначная статистика. В среду Министерство
торговли США сообщило, что по итогам января инфляция осталась на декабрьском уровне
2,1%, а цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания увеличились на 1,8%,
что также соответствовало декабрьским темпам. Аналитики в среднем ожидали замедления
показателей до 1,9% и 1,7% соответственно. Еще неделю назад такое превышение вызвало бы
укрепление доллара США, поскольку свидетельствует о том, что инфляция продолжит
понемногу расти, а значит, вероятность повышения ставки на мартовском заседании FOMC
сохраняется. Но в четверг для рынка более важными стали данные по розничным продажам в
США, которые в январе уменьшились на 0,3%, тогда как аналитики прогнозировали рост на
0,2%.
1

«Слабые показатели розничной торговли укрепили ожидания рынка относительно того, что
реальные процентные ставки в США останутся на сравнительно низких уровнях»,— отмечает
старший стратег «ВТБ Капитала» Максим Коровин.
По словам главного экономиста банка «Уралсиб» Алексея Девятова, ослаблению доллара
способствовала публикация сильных данных по промышленному производству в странах зоны
евро.
В проигрыше оказались валюты развивающихся стран. По данным агентства Bloomberg, курсы
большинства их снизились к доллару на 1,3–2,6%. Однако российский рубль в ходе торгов в
четверг укрепился: курс доллара опускался на Московской бирже до 56,47 руб./$, а по итогам
основных торгов закрылся на отметке 56,59 руб./$, потеряв за день 56 коп. С начала недели, по
данным Bloomberg, рубль укрепился к доллару на 3,2%. Сильнее укрепился только ранд ЮАР
(4,1%). «По нашему мнению, укрепление рубля связано не только с общим ослаблением
доллара к корзине основных валют, но и с ростом цен на нефть после публикации отчета
Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов. Их рост оказался значительно меньше
ожиданий участников рынка, что и оказало поддержку нефтяным котировкам»,— отмечает
Алексей Девятов.
Основной спрос на российскую валюту наблюдается со стороны иностранных инвесторов. «В
отсутствие санкций в отношении российских ОФЗ и на фоне слухов о возможном повышении
рейтинга России до инвестиционного уровня заметен значительный интерес иностранных
инвесторов к рублю и рублевым бумагам»,— отмечает трейдер западного банка. По словам
начальника валютно-финансового департамента Ситибанка Дениса Коршилова, спрэд между
ставками на российском рынке и американском один из самых широких среди развивающихся
рынков, поэтому привлекательность операции carry-trade с российскими бумагами не
снижается. «Картина пока выглядит очень прилично для России, и я не исключаю того, что в
отсутствие внешних шоков курс доллара в ближайшие месяцы может опуститься до уровня 55
руб./$»,— считает господин Коршилов.
Почему доллар по-прежнему лучшая страховка
Несмотря на сбалансированность валютных рисков в экономике, валютные активы в силу
исторических причин остаются важнейшим способом страхования бизнес-рисков в РФ,
констатирует Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в исследовании
структуры долгового рынка. Во многом это сдерживает развитие рынка и формирование рынка
производных инструментов, полагают в АКРА.
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