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Мы склоняемся к тому, что к концу недели рубль продемонстрирует 
укрепление и достигнет диапазона 62,5-63,0 руб. по отношению к 
доллару. 
Мы полагаем, что пара EUR/USD в конце недели будет находиться в 
диапазоне 1,10-1,11х.  

Алексей Егоров 
egorovav@psbank.ru 

 

 

Глобальный валютный рынок 

Заявление главы ФРС стало поводом для резкого укрепления доллара. 

На глобальном валютном рынке на прошлой неделе можно было наблюдать 
повышенную активность участников. При этом сценарий торгов можно было 
разделить на два больших блока. Напомним, что на прошлой неделе 
ключевым событием для участников рынка было заседание ФРС, а также 
последующие комментарии главы американского регулятора. В первой 
половине недели пара EUR/USD демонстрировала сдержанный рост, 
достигнув уровня 1,1063х.  
Решение ФРС о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне, а также 
последующий комментарий о том, что монетарные условия могут быть 
пересмотрены в декабре, стали поводом для резкого усиления позиций 
доллара. Пара EUR/USD при этом достигла уровня 1,0894х. 
Тем не менее, удержаться паре на достигнутом уровне так и не удалось. К 
концу недели соотношение между долларом и евро достигло значения 
1,10х. 
 
 
Мы полагаем, что пара EUR/USD в конце текущей недели будет 
находиться в диапазоне 1,10-1,11х. 
   

Из ключевых событий сегодняшней недели можно отметить, публикацию 
данных с рынка труда США. При этом наиболее важными будут данные о 
количестве созданных рабочих мест вне сельского хозяйства от 
министерства труда и занятости, а также данные об уровне безработицы. 
Несмотря на то, что в конце недели будут представлены довольно важные 
данные, мы не ожидаем увидеть принципиального изменения ситуации на 
глобальном валютном рынке. Мы полагаем, что пара EUR/USD в конце 
недели будет находиться в диапазоне 1,10-1,11х. 
  
 

Локальный валютный рынок 

Нефть позволила рублю завершить неделю на позитивной ноте. 
 

Минувшая неделя на локальном валютном рынке запомнилась участникам 
повышенной волатильностью. Курс рубля в первой половине недели 
демонстрировал рост, отыгрывая сохраняющиеся негативные тенденции на 
сырьевых площадках. Тем не менее, во второй половине недели рублю при 
поддержке нефти все же удалось отыграть часть потерянных позиций. 
Следует отметить, что одним из ключевых факторов, позволивших 
нефтяным котировка преломить негативный тренд, можно назвать 
сделанные заявления главы ФРС США по итогам заседания, на котором 
было принято решение о сохранении ставки на прежнем уровне.  Котировки 
нефти при этом достигли уровня 49 долл. за барр.  
В то же время для локального валютного рынка все же оставалась 
неопределенность относительно решения ЦБ, заседание которого 
состоялось в пятницу. Следует отметить, что сохранение ключевой ставки 
Банком России не сильно повлияло на курс рубля, который 
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Динамика валют стран, зависимых от цен на 
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Динамика цен на нефть Brent, usd за барр. 
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продемонстрировал укрепление в пределах 30 коп. относительно доллара. 
При этом рубль, продемонстрировав умеренное укрепление, по факту лишь 
отыграл рост котировок нефти, который произошел за период пока рубль 
находился на «паузе» в ожидании решения ЦБ. По итогам недели курс 
доллара составил 63,86 руб.   
 
 
Мы склоняемся к тому, что в конце текущей недели рубль 
продемонстрирует укрепление и достигнет диапазона 62,5-63,0 руб. по 
отношению к доллару. 
  
Текущая неделя менее насыщена событиями, способными сильно повлиять 
на ход торгов на валютном рынке. Фактор завершившихся налоговых 
выплат постепенно будет уменьшать свое влияние на национальную 
валюту, и рубль продолжит демонстрировать сильную зависимость от 
нефтяных цен. 
Следует отметить, что 4 ноября торги на локальном валютном рынке 
проводиться не будут, что может ограничить активность участников. Мы 
склоняемся к тому, что в конце недели рубль продемонстрирует укрепление 
и достигнет диапазона 62,5-63,0 руб. по отношению к доллару. Поддержку 
рублю, как мы полагаем, окажет нефть, котировки которой к концу недели 
вернутся к уровню 50 долл. за барр.- фундаментально обоснованным 
значениям.  При этом публикация статданных с рынка труда США в пятницу 
может спровоцировать рост волатильности на сырьевых площадках, что 
отразится и на курсе рубля.  
 
 

 

Курс доллара к рублю 

 

Источник: данные Reuters 

 

Стоимость бивалютной корзины 

 

Источник: данные Reuters 
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