
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еженедельный обзор 
валютного рынка 

Валютный рынок  

6 октября 2014 г. 

Тренд по ослаблению европейской валюты на этой неделе вероятнее 
всего сохранится. При этом соотношение между долларом и евро вновь 
может вернуться к отметке 1,25х. 
На этой неделе под давлением спекулянтов курс доллара может 
достигнуть отметки 40,20 руб. 
 

Алексей Егоров 
egorovav@psbank.ru 

 

 

Глобальный валютный рынок 

Данные с рынка труда США стали поводом для усиления позиций 
доллара. Решение ЕЦБ осталось без особого внимания участников рынка. 
 
Ключевыми событиями минувшей недели, которых ждали участники 
глобального валютного рынка, можно назвать публикации данных с рынка 
труда США, решение ЕЦБ о ключевой ставке, а также преследующую пресс-
конференцию М. Драги. 
Следует отметить, что уже в начале недели пара EUR/USD 
продемонстрировала очередное снижение, достигнув отметки 1,2587х. 
против 1,27 в начале недели. 
Ожидаемое решение ЕЦБ о сохранении ключевой ставки без изменений, о 
готовности запустить программы выкупа облигаций с покрытием уже в 
середине октября, а также ABS, не сильно отразилось на ходе валютных 
торгов. Примечательно, что запуск программы выкупа активов – аналог QE в 
США выглядит весьма неоднозначно. Дело все в том, что европейский 
регулятор довольно долго старался воздерживаться от подобной меры. При 
этом сделанные ранее попытки стимулировать экономику через 
предоставление кредитов банковской системе LTRO, а также снижение 
ключевой ставки и введение отрицательной ставки по депозитам не 
принесли существенных результатов.  
 
Тренд по ослаблению европейской валюты на этой неделе, вероятнее 
всего, сохранится. При этом соотношение между долларом и евро вновь 
может вернуться к отметке 1,25х. 
 

Текущая неделя менее насыщена важными событиями. Помимо потока 
статистических данных из ЕС и США можно выделить публикацию 
протокола предыдущего заседания ФРС. На наш взгляд, можно будет 
рассчитывать на усиление риторики возможного досрочного повышения 
ключевой ставки. В свою очередь это может спровоцировать волну 
усиления позиций доллара.  
Тем не менее, как показало открытие сегодняшних торгов, инвесторы пока 
оказались не готовы к уровню пары EUR/USD – 1,251х. Кроме того можно 
было наблюдать частичное закрытие коротких позиций, открытых в 
пятницу.  
На наш взгляд, до конца недели пара EUR/USD все же сможет вновь 
вернуться к отметке 1,25х. 
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Пожалуйста, ознакомьтесь с Ограничением ответственности аналитика на последней странице настоящего документа. 
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Локальный валютный рынок 

Сохранение геополитических рисков, а также глобальное ослабление 
валют развивающихся стран оказали давление на рубль. 
 

Помимо уже привычных геополитических рисков, связанных с ситуацией в 
Украине, и опасений возможного ужесточения санкций в случае, если 
ополченцы возьму под контроль аэропорт в Донецке, добавились и другие 
детерминанты. На прошлой неделе можно было наблюдать сохранение 
глобального тренда по ослаблению валют развивающихся рынков.  
Кроме того, на минувшей неделе особенно сильно наблюдались 
спекулятивные атаки на рубль. Стоимость бивалютной корзины при этом 
приблизилась к верхней границе операционного интервала ЦБ – 44,4 руб. 
Так, уже в четверг регулятор впервые после длительного перерыва был 
вынужден совершить валютные интервенции. В пятницу объем 
накопленных интервенций превысил 700 млн долл., что стало поводом для 
повышения уровня операционного интервала на 10 коп. до 44,50 руб. 
 
 
На этой неделе под давлением спекулянтов курс доллара может 
достигнуть отметки 40,20 руб. 
 

Текущая неделя на локальном валютном рынке началась в относительно 
спокойных настроениях. Рубль, продемонстрировавший ослабление при 
открытии торгов, в рамках дневной сессии не стал следовать тренду 
ослабления. Курс доллара при этом удерживался в диапазоне 39,78 - 40,05 
руб.  
Новость о том, что беспорядки в Гонконге постепенно сходят на «нет», стала 
поводом для роста оптимизма в отношении валют развивающихся стран.  
Тем не менее, негативный фактор ситуации на сырьевом рынке, где цены на 
нефть упали ниже отметки 95 долл. за барр. (марка Brent), продолжит 
оказывать давление на рубль. 
На наш взгляд, до конца недели рубль продолжит находиться у верхней 
границы операционного интервала ЦБ и продемонстрирует попытки вновь 
выйти за его пределы. Мы полагаем, что курс доллара преодолеет отметку 
44,20 руб. 
 

 

Динамика валют стран, зависимых от цен на 
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Динамика цен на нефть, usd за барр. 
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Границы валютного коридора ЦБ 

 

Источник: данные Reuters 

Курс доллара к рублю 

 

Источник: данные Reuters 

 

0.7 

0.2 

0.0 

-0.1 

-0.3 

-0.4 

-0.4 

-1.3 

-1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 

MXN 

CNY 

INR 

ZAR 

TRY 

BRL 

HUF 

RUB 

90 

92 

94 

96 

98 

100 

102 

104 

31 

33 

35 

37 

39 

41 

43 

45 

Sep 12 Dec 12 Mar 13 Jun 13 Sep 13 Dec 13 Mar 14 Jun 14 Sep 14 

Границы операционного интервала 

Среднее значение операционного интервала ЦБ 

стоимость бивалютной корзины 

36.7 

37.2 

37.7 

38.2 

38.7 

39.2 

39.7 

40.2 

01 Sep 08 Sep 15 Sep 22 Sep 29 Sep 06 Oct 



 

 

 

 

 

Пожалуйста, ознакомьтесь с Ограничением ответственности аналитика на последней странице настоящего документа. 
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