
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еженедельный обзор 
валютного рынка 

Валютный рынок  

20 апреля 2015 г. 

Участники рынка на фоне пятничной коррекции курса рубля и ожиданий 
относительно предстоящего решения ЦБ по ключевой ставке могут 
начать покупать валюту. В целом мы ожидаем, что в конце недели курс 
доллара будет находиться в диапазоне 52,0 – 54,0 руб. 
Дальнейшее направление пары EUR/USD будет зависеть от решений ФРС. 
На этой неделе пара EUR/USD может достигнуть уровня  1,07х-1,1х. 

Алексей Егоров 
egorovav@psbank.ru 

 

 

Глобальный валютный рынок 

Пара EUR/USD практически в течение всей недели демонстрировала рост 
благодаря заявлениям главы ЕЦБ. 
 
На протяжении всей минувшей недели пара EUR/USD демонстрировала 
рост, отражая ослабление позиций американской валюты и укрепление 
позиций европейской. Напомним, что ключевым событием минувшей 
недели было решение ЕЦБ по ключевой ставке, а также последующая пресс-
конференция М.Драги.  
Заявления главы европейского регулятора о том, что действующая модель 
монетарного симулирования пока не подлежит пересмотру, а также, что 
регулятор не будет изменять объемы выкупа активов стали поводом для 
роста пары EUR/USD, которая к концу недели достигла значения  1,08х.  
 
 
Для участников глобального валютного рынка теперь появился новый 
ориентир – предстоящее на следующей неделе решение ФРС. Пара 
EUR/USD по итогам недели может достигнуть уровня 1,07х-1,1х. 
   

На этой неделе пара EUR/USD может продолжить демонстрировать рост. 
Участники рынка могут начать отыгрывать ожидания, связанные с 
предстоящим на следующей неделе решением ФРС. Опубликованные 
слабые данные с рынка труда США не позволяют однозначно ответить, 
когда именно регулятор приступит к ужесточению монетарной политики, 
что будет оказывать давление на американскую валюту. При этом текущая 
неделя весьма скудна на публикации статистических данных, что 
сконцентрирует внимание участников именно на предстоящем размещении 
ФРС. Пара при EUR/USD по итогам недели может достигнуть уровней 1,07х-
1,1х. 
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Источник: данные Reuters 
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Пожалуйста, ознакомьтесь с Ограничением ответственности аналитика на последней странице настоящего документа. 
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Локальный валютный рынок 

Ожидания повышения ставки ЦБ по операциям валютного фондирования 
не позволили рублю завершить неделю в позитивном ключе. 
 

Сценарий торгов на локальном валютном рынке в рамках минувшей недели 
чем-то напоминал предшествующую неделю. В первой ее половине рубль 
демонстрировал активное укрепление, отражая оптимистические 
настроения на локальном долговом рынке, а также вполне комфортное 
состояние сырьевого сегмента. Тем не менее, уже в четверг укрепление 
рубля замедлилось, а в пятницу национальная валюта начала сдавать 
позиции. Причинами для пятничной коррекции на валютном рынке, на наш 
взгляд, могли стать ожидания относительно возможного повышения ставок 
по инструментам валютного фондирования ЦБ. При этом по факту 
ожидания оказались не оправданными. По итогам недели курс доллара 
достиг отметки 52,43 руб., а курс евро 56,46 руб. 
Тем не менее, уже сегодня ЦБ после проведенного аукциона по 
предоставлению ликвидности сроком на 28 дней и 1 год принял решение о 
повышении ставок по инструментам валютного фондирования, которые с 21 
апреля составляют сроком на 7 и 28 дней Libor + 200 б.п. (повышение на 50 
б.п.),  а на срок 1 год - Libor + 250 б.п. (на 75 б.п.). Таким образом, регулятор 
вернул ставки к уровням, на которых ЦБ изначально во второй половине 
2014 г. анонсировал данный инструмент. Подобное решение 
спровоцировало очередную фазу ослабления рубля. Курс доллара при этом 
достиг уровня 53,74 руб. 
 
 

Участники рынка на фоне пятничной коррекции курса рубля и ожиданий 
относительно предстоящего решения ЦБ по ключевой ставке могут 
начать покупать валюту. В целом, мы ожидаем, что в конце недели курс 
доллара будет находиться в диапазоне 52,0 – 54,0 руб. 
 

Не лучшее начало недели на локальном валютном рынке вполне может 
перейти в полноценную коррекцию. В подобных условиях участники рынка 
могут проигнорировать сохраняющуюся комфортную ситуацию на 
сырьевых площадках. Если еще ранее тренд по укреплению рубля 
воздерживал участников от начала активных покупок валюты в целях 
минимизации возможных рисков «неожиданной девальвации», то не 
реализовавшиеся попытки рубля укрепиться ниже уровня 50 руб. за доллар 
могут стать поводом для начала покупок. Кром того, неопределенность в 
ожиданиях относительно предстоящего решения ЦБ по ключевой ставке, 
которое состоится накануне продолжительных майских выходных, также 
может подстегнуть инвесторов к покупке валюты. Единственное, что может 
немного оказать поддержку рублю это фактор приближающихся налоговых 
выплат. В целом, мы ожидаем, что в конце недели курс доллар будет 
находиться в диапазоне 52,0 – 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 
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Пожалуйста, ознакомьтесь с Ограничением ответственности аналитика на последней странице настоящего документа. 
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