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Неопределенность, связанная с предстоящим решением ФРС США и 
последующими комментариями ее главы, а также геополитика  
существенно ограничат укрепление рубля. Мы полагаем, что до конца 
недели доллар может достигнуть уровня 53,0-54,0 руб. 
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Локальный валютный рынок 

Уплата страховых взносов, нефть и выплаты купонов по корпоративным 
облигациям позволили рублю укрепиться.   
 

Первая половина минувшей недели на локальном валютном рынке 
проходила в условиях низкой волатильности. Курс доллара удерживался на 
уровне 56 руб. При этом участники рынка практически игнорировали 
тенденции по росту цен на нефть на глобальных сырьевых площадках. 
Примечательно, что другие валюты стран, чья экономика сильно зависит от 
стоимости энергоресурсов, демонстрировали укрепление. Тем не менее, в 
среду при открытии торгов рубль все же отыграл сложившийся на нефтяном 
рынке позитив. Курс доллара достигал уровня 53,79 руб. Одним из 
дополнительных факторов, способствовавших укреплению рубля, можно 
назвать уплату страховых взносов, которые стимулировали продажу валюты 
экспортерами. Кроме того, довольно крупная выплата по рублевым 
корпоративным облигациям также могла стать поводом для 
дополнительного усиления национальной валюты.  
 

Неопределенность, связанная с предстоящим решением ФРС США и 
последующими комментариями ее главы, а также геополитика 
существенно ограничат укрепление рубля. Мы полагаем, что до конца 
недели доллар может достигнуть уровня 53,0-54,0 руб. 
  

На этой неделе ключевым событием можно назвать заседание Банка 

России, итогом которого стало понижение на 100 б.п. ключевой ставки. 

Решение по ставке было нейтрально воспринята рынком, но последовавшая 

риторика со стороны регулятора относительно ограниченной возможности 

для дальнейшего смягчения ДКП стала поводом для укрепления рубля. 

Тем не менее, неопределенность, связанная с геополитикой и заседанием 

ФРС США с последующей пресс-конференцией, может ограничить 

укрепление рубля. Участники рынка ожидают, что риторика главы 

американского регулятора может содержать намеки на то, что монетарная 

политика будет ужесточаться. В свою очередь, это отразится на позициях 

американской валюты на глобальном рынке и приведет к умеренному 

снижению стоимости нефти. Курс рубля при этом может оказаться под 

давлением. Мы полагаем, что до конца текущей недели курс доллара может 

достигнуть уровня 53,0-54,0 руб. 

Динамика валют стран, зависимых от цен на 
энергоресурсы, и ЕМ за неделю, % 

 

Источник: данные Reuters 

 

Динамика цен на нефть Brent, usd за барр. 

 

Источник: данные Reuters 

 

Стоимость бивалютной корзины 

Источник: данные Reuters 

Курс доллара к рублю 

Источник: данные Reuters 
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