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30 марта 2015 г. 

Завершение налогового периода и снижение стоимости нефти окажут 
негативное влияние на курс рубля.  На наш взгляд курс доллара уже к 
концу недели может достигнуть уровня 59-60 руб. 
В ожидании данных с рынка труда США пара EUR/USD продолжит 
консолидироваться в диапазоне 1,07х-1,1х. 
 
 

Алексей Егоров 
egorovav@psbank.ru 

 

 

Глобальный валютный рынок 

Пара UER/USD консолидировалась в диапазоне 1,08х-1,1х. 
 
На глобальном долговом рынке пара EUR/USD продолжает 
демонстрировать движение в диапазоне 1,08х-1,1х. Представленные 
предварительные индексы деловой активности стран ЕС, которые в целом 
оказались лучше прогнозов, стали поводом для укрепления евро. Тем не 
менее, при попытке преодолеть уровень 1,1х на рынке можно было 
наблюдать коррекцию. 
Представленные данные об индексе потребительских цен в США 
существенно снизили ожидания возможного дефляционного сценария. 
Кроме того, рост ИПЦ усилил ожидания возможного ужесточения 
монетарной политики со стороны ФРС.   
Опубликованные финальные данные о ВВП США за 4 квартал не сильно 
отразились на ходе торгов.  
 
 
В ожидании данных с рынка труда США пара EUR/USD продолжит 
консолидироваться в диапазоне 1,07х-1,1х. 
   

Ключевым событием текущей недели для глобального валютного рынка 
будет предстоящая публикация данных с рынка труда США. 
Представленные цифры позволят сделать предположение относительно 
дальнейшей стратегии ФРС в области монетарной политики. Кроме того, 
будут представлены индексы деловой активности в странах ЕС. 
Мы ожидаем, что большую часть недели пара EUR/USD продолжит 
консолидироваться в диапазоне 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 

Налоги и дорогая нефть позволили рублю обновить рекорды текущего 
года. 
 
Налоговые выплаты и рост котировок нефти позволили национальной 
валюте сохранить тренд на укрепление позиций в первой половине 
прошлой недели. Тем не менее, в четверг и пятницу рубль сменил 
направление движения.  
Следует отметить, что ключевыми факторами поддержки для национальной 
валюты в начале прошлой недели можно назвать повышенный спрос на 
рублевую ликвидность, а также удерживание котировок нефти вблизи 
уровня 55 долл. за барр. При этом уже в середине недели рубль 
продемонстрировал резкое укрепление благодаря росту цен не нефть до 
уровня 59 долл. за барр. после новости о начале военной операции 
Саудовской Аравии в Йемене.  
Примечательно, что рост котировок нефти, позволивший рублю достигнуть 
уровня 56 руб., оказался непродолжительным, на этом фоне рубль 
понемногу начал сдавать достигнутые позиции.  
По итогам недели курс доллара достиг уровня 57,83 руб., а евро – 62,91 руб.  
 
 
Завершение налогового периода и снижение стоимости нефти окажет 
негативное влияние на курс рубля.  На наш взгляд, курс доллара уже к 
концу недели может достигнуть уровня 59-60 руб. 
 

На этой неделе заканчиваются налоговые выплаты, что лишит рубль 
поддержки. Кроме того, высока вероятность того, что цены на нефть с 
уходом «Йеменского» фактора могут вернуться в диапазон 53-55 долл. за 
барр., что может оказать давление на национальную валюту.  
Тем не менее, мы полагаем, что по завершению налоговых выплат спрос на 
рублевую ликвидность сохранится. Однако встречные трансферты из 
бюджета все же смогут снизить острый спрос на рублевую ликвидность.   
При этом к негативным факторам можно добавить решение Банка России о 
повышении ставок по валютному фондированию на 50 б.п. (с 30 марта Libor + 
1%).  

На наш взгляд, курс доллара уже к концу недели может достигнуть 
уровня 59-60 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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Пожалуйста, ознакомьтесь с Ограничением ответственности аналитика на последней странице настоящего документа. 
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