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Конъюнктура мировых валютных рынков

Индекс DXY завершает торги на этой неделе 
около отметки 105,5 пунктов

Доллар к корзине валют развитых стран с середины июля 
находится в понижательном тренде. Ключевым драйвером 
снижения индекса на текущей неделе выступила 
статистика по инфляции США, вышедшая лучше 
ожиданий. Темпы роста инфляции снизились и составили 
0% м/м, что снижает риски более резкого последующего 
повышения ключевой ставки ФРС. Тем не менее, по нашим 
оценкам, снижение доллара носило сдержанный характер 
– у ряда инвесторов сохраняются опасения о рисках 
рецессии экономики США. 

По нашим оценкам, до сентябрьского заседания ФРС 
индекс DXY перейдет к консолидации в диапазоне 
104-106 пунктов. Возможен рост волатильности по 
мере поступления американской и европейской 
статистики, однако внимание инвесторов останется 
прикованным к заседанию. 

Валюты развивающихся стран слегка 
подорожали

Индекс валют ЕМ по итогам текущей недели вырос на 
0,3 п.п. Валюты преимущественно следовали за 
сегментированным аппетитом к риску на рынках ЕМ
после данных инфляции США. Сдерживало валюты от 
укрепления – коррекция цен на товарных рынках.  
Стоит отметить, что позитивные данные сальдо ТБ Китая 
не оказали значимой поддержки представленным 
валютам.

Ожидаем, что на следующей неделе валюты 
развивающихся экономик продолжат 
преимущественно консолидироваться. Возможен 
рост волатильности в середине недели после 
статистики по объемам розничных продаж за июль 
в США и публикации протоколов FOMC.

Доллар на глобальных рынках подешевел

Корзина валют ЕМ и индекс DXY
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Конъюнктура российского валютного рынка

Пара доллар-рубль продолжила консолидироваться 
в диапазоне 60-61 руб.

Курс американской валюты торговался без заметных 
изменений – на рынке образовался паритет между 
спросом и предложением. При этом участники торгов 
игнорировали волатильность на рынке нефти, данные по 
инфляции США, а также заявления ЦБ о допуске 
нерезидентов к торгам на некоторых секциях МосБиржи. 
Заметим, в июле основным поставщиком валюты вновь 
стали экспортеры, тогда как потребителями выступили 
банки (в т.ч. приобретающие для импортеров), купившие 
валюты на сумму 319,6 млрд руб., и физические лица, 
купившие валюты на рекордную сумму 237,1 млрд руб. 
Мы полагаем, что валюта приобреталась инвесторами и 
выводилась на зарубежные счета.

На следующей неделе пара доллар-рубль может 
перейти в диапазон 58-60 руб. на фоне активизации 
экспортеров на рынке в преддверии налогового периода.

Поддержку рублю на этой неделе оказали сильные данные по 
профиту внешней торговли РФ в июле (экспорт по прежнему 
сильно превышает импорт). Кроме того 
сохраняется преобладание продавцов валюты в связи с 
мерами властей по девалютизации банковского сектора. ЦБР 
объявил о повышении нормы резервирования по валютным 
обязательствам банков и повышении к-тов риска по 
валютным кредитам. На этом фоне растет число банков и 
брокеров, вводящих комиссии по валютным счетам. На этой 
неделе Путин подписал указ, согласно которому 
юрлица будут разделять с банком риски заморозки валютных 
счетов в случае введения западных санкций.

Мы полагаем, что осенью пара доллар-рубль может 
перейти к восходящему тренду, сначала пробив 
отметку 65 руб., а затем 70 руб., закрепившись в более 
комфортных для бюджета РФ диапазонах. Не 
исключаем, что локально курс американской валюты 
может вернуться к значениями середины апреля, 
однако стоит понимать, что активизация экспортеров 
сможет компенсировать подобные всплески. 

Рубль провел неделю без направленной динамики

Котировки пары долл./руб.
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Основные графики

Доходность гособлигаций США
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