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ДОЛЛАР ПАЛ ЖЕРТВОЙ
КОРОНАВИРУСА
Четвертый месяц подряд доллар теряет позиции на мировом рынке. Индекс DXY — курс доллара относительно
шести ведущих валют — просел на 7%. Высокие темпы
распространения вируса в США, масштабные шаги монетарного стимулирования экономики и неопределенность
перед выборами президента вынуждают инвесторов
уходить из доллара. Впрочем, ситуация с коронавирусом
в США до конца года разрешится, а экономика, подстегнутая монетарными стимулами, уверенно вырастет, поэтому
доллар быстро наверстает утраченное, считают аналитики.

мериканский доллар стремительно теряет позиции на мировом рынке. По данным агентства Reuters, в первой декаде августа индекс DXY опускался до отметки 92,52 пункта, минимального значения с мая 2018 года. 17 августа индекс стабилизировался возле отметки 92,8 пункта, что
почти на 7% ниже значений середины мая. Только в июле индикатор потерял 4,1%, что стало самым худшим месячным результатом с сентября 2010 года. Десять лет назад на фоне
планов ФРС США провести очередные шаги так называемого количественного смягчения
индекс упал на 5,4%, до 78,2 пункта.
Нынешняя игра на понижение курса доллара происходит на фоне масштабных мер количественного смягчения. К середине лета было принято три плана поддержки экономики общим объемом свыше $6,4 трлн. В начале августа власти задумались о четвертом плане на $1 трлн. В условиях активно работающего печатного станка и нулевых ставок в США
инвесторы потеряли интерес к доллару.
Эффект усилили опасения относительно перспектив экономики США, восстановлению
которой мешают высокие темпы распространения коронавируса в стране. Если в начале лета ежедневно выявлялось менее 30 тыс. новых случаев заражения, то в августе показатель
превышал 50 тыс. случаев, а общее число зафиксированных случаев превысило 5,5 млн.
«Ухудшение статистики в США по COVID-19 формирует риски введения еще большего числа
и объема стимулирующих мер. Уже сейчас денежные власти США, не успев ввести четвертый пакет мер, говорят о возможной необходимости пятого пакета. Есть риск, что восстановительный импульс в экономике США начнет угасать, что заставит ФРС прибегнуть к политике отрицательных процентных ставок, а это однозначный негатив для доллара»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.
Влияет на предпочтение инвесторов и приближение выборов президента США. В предвыборной гонке республиканца Дональда Трампа опережает демократ Джо Байден, который рассматривается рынком как негативный сценарий. «Победа демократического кандидата на президентских выборах в США может лишить страну налогово-регуляторных
мер поддержки, инициированных действующим президентом еще до пандемии»,— отмечает Владимир Евстифеев.
В таких условиях международные инвесторы с большим интересом смотрят на валюты
других развитых стран, и в первую очередь европейские. По данным Reuters, за три месяца
курсы евро и фунта стерлингов выросли к доллару соответственно на 10% и 8,2%. Очень поТЕКСТ Татьяна Палаева
ФОТО Reuters
зитивно рынки расценили создание в ЕС единого фонда помощи в размере €750 млрд.
«Этот шаг значительно снизил риски распада единой Европы, которые возросли из-за выКАК МЕНЯЛСЯ ДОЛЛАРОВЫЙ ИНДЕКС DXY С 2015 ГОДА

Источник: Reuters.
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СОХРАНИВ ПРИ ЭТОМ СТАТУС КЛЮЧЕВОЙ РЕЗЕРВНОЙ ВАЛЮТЫ

хода Британии из ЕС и роста популизма в Европе. Это, в свою очередь, повысило привлекательность европейских
активов в глазах инвесторов и привело
к укреплению евро к доллару и другим
валютам»,— отмечает главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.
Вместе с тем доллар чувствует себя
уверенно по отношению к валютам
развивающихся стран. Например, курс
турецкой лиры снизился к доллару
США на 7%, аргентинский песо —
на 6%. По словам Кирилла Соколова,
развивающиеся страны пострадали
от глобальной рецессии, резкого обвала цен на сырьевые товары, бегства
от рисков на финансовых рынках, снижения поступлений от туризма, а также значительного сокращения объемов
мировой торговли. «В этот кризис развивающиеся страны снизили ключевые ставки до рекордно низких уровней для поддержки экономики. Это
снизило привлекательность облигаций
развивающихся стран в глазах международных инвесторов»,— отмечает господин Соколов.
В числе аутсайдеров оказался и российский рубль. 17 августа на торгах Московской биржи курс доллара поднимался до отметки 73,80 руб./$, что на 20
коп. выше значений середины мая
и на 5,7 руб.— локального минимума,
установленного в начале июня. За три
месяца курс евро вырос на 8 руб.,
до 87,5 руб./€. Давление на курс рубля
оказывают сезонные факторы: ухудшение счета платежного баланса и выплаты дивидендов российскими компаниями. «В этом году эта сезонность может
быть усилена повышением спроса
на импорт по мере восстановления экономики и реализацией отложенного
спроса на зарубежные поездки после
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