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Обзор валютного рынка: Евро безжалостно падает, доллар растет 

 
Евро сдает позиции по всему спектру рынка, из-за долгосрочных факторов, связанных с результатами 
состоявшихся на выходных выборов в Австрии. Сегодня важный день для Великобритании: нас ждет 
сентябрьский отчет по CPI и выступление главы Банка Англии Марка Карни. 
                                 
Джон Харди, главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank 
 

• Доллар растет в надежде на то, что во главе Федрезерва поставят "ястреба"; 

• Евро под давлением после победы правых сил на выборах в Австрии; 

• Комментарии главы Банка Англии могут содержать сигнал о сроках изменения политики. 

 

 

Доллар растет по всему спектру рынка, несмотря на очередное досадное выступление президента США 
Дональда Трампа; все дело в том, что краткосрочные ставки в США достигли новых высот в ожидании 
назначения нового главы ФРС, а также на фоне роста вероятности повышения ставки в декабре до 80%. 
 
Возможно, отчасти сила доллара объясняется тем, что евро падает от достигнутых ранее максимумов во 
всех валютных парах, возможно, это связано с итогами состоявшихся на выходных выборах в Австрии, 
где победили популисты правого толка из Австрийской народной партии во главе с молодым лидером 
Себастьяном Курцом. Результаты перечеркнули достижения Нидерландов и Франции, пожалуй, даже 
больше, чем итоги немецких выборов, которые все равно приведут к формированию неудобной 
коалиции. Курц почистил Австрийскую народную партию от старой гвардии, а в части иммиграционной 
политики перенял значительную часть платформы Партии свободы. Он также выступал за ограничение 
полномочий ЕС и проявлял больше лояльности в отношении Брекзита и причин, спровоцировавших его, 
критикуя нынешнюю политику Европы по этому вопросу. Голос Австрии невелик по сравнению с такими 
тяжеловесами как Франция и Германия, но он тоже имеет значение. 
 
На этих выходных на выборы пойдут чехи, где популисты (некоторые сравнивают их с Трампом) и 
евроскептик миллиардер Андрей Бабис и его партия ANO могут расширить раскол в Центральной и 
Восточной Европы по иммиграционной политике и ряду других вопросов. И, наконец, премьер-министр 
Испании Мариано Рахой продлил срок, который он отвел каталонскому лидеру на объявление решения 
о провозглашении независимости. Он планирует сделать это в четверг. 
 

http://ru.saxobank.com/
https://www.usatoday.com/story/news/politics/onpolitics/2017/10/16/onpolitics-today-trump-said-lot-monday-some-false/770534001/


  

Трейдеры по фунту сегодня ждут публикацию CPI за сентябрь и выступление главы Банка Англии Марка 
Карни перед парламентским комитетом. Скорее всего, регулятор повысит ставку на заседании 2 ноября, 
но сегодняшний CPI и речь Карни покажут, готов ли ЦБ ужесточать политику быстрее, чем 
предполагается. В августе годовые темпы роста инфляции достигли 2.7%. 
 
График: EURGBP 
Для GBPUSD наступил решающий момент, поскольку пара консолидируется вблизи разворотного уровня 
1.3250 - в середине диапазона, сформированного после масштабного разворота на прошлой неделе. 
Учитывая возможную переоценку долгосрочных ключевых вопросов, связанных с ЕС и переговорами по 
Брекзиту, можно предположить, что неопределенность и нерешительность не окажут на рынок столь же 
сильного впечатления.  Если EURGBP продолжит снижаться, в центре внимания вскоре окажется область 
0,8750 - это настоящий Рубикон для пары. 
 

 
Источник: Bloomberg, Saxo Bank 
 
Обзор валют Б-10 
 
USD – Доллар умеренно укрепляется по всему спектру рынка, хотя это происходит, скорее, просто по 
умолчанию, за неимением иных факторов.  Большой ожидаемой новостью остается оглашение 
администрацией Трампа имени номинанта на должность нового главы Федрезерва.  По слухам, сегодня 
президент проведет встречу с Йеллен.  
 
EUR – Евро ощущает на себе давление, связанное, вероятно, с более долгосрочной переоценкой 
экзистенциальных рисков, обусловленных итогами выборов в Австрии, а также потенциальной и пока 
еще не оформившейся четко угрозой, исходящей со стороны стран Центральной и Восточной Европы.  
Эта тема способна спровоцировать дальнейшее ослабление евро, даже если ЕЦБ на следующей неделе 
озвучит планы по сворачиванию программы покупки активов.    
 



  

JPY – Абэ лидирует, укрепляя свои позиции по итогам предвыборных опросов, в то время как 
популярность «Партии надежды» пошла на убыль после успешного старта.  JPY относительно уверенно 
держится на фоне растущих показателей доходности краткосрочных ценных бумаг США, что может быть 
связано с наклоном кривой доходности США, который выровнялся почти максимально со времен 
мирового финансового кризиса – как показывает история, наклон кривой периодически демонстрирует 
более высокую степень корреляции, чем номинальная доходность.   
 
GBP – Как мы уже упоминали ранее, это очень важный день для фунта.  Ключевой разворотной 
областью по EURGBP является зона 0.8750 – она покажет, способен ли фунт развить дальнейшее ралли 
после недавнего тактического укрепления.  
 
CHF – EURCHF никуда не торопится на фоне ослабленного евро.  Ждем очередной порции еженедельной 
статистики ШНБ по банковским вкладам до востребования – если темпы сокращения размеров вкладов 
ускорятся, это станет указанием на потенциал снижения CHF. 
 
AUD – Цены на медь растут, однако железная руда дешевеет, а ожидания в отношении политики РБА 
пробуксовывают на месте, так что AUD не в состоянии нащупать никакой ощутимой поддержки после 
роста, отмеченного вечером в пятницу (и обусловленного низкой ликвидностью?).  AUDUSD избежала 
встречи с разворотной областью в нижней части графика, но ей необходимо восстановиться в область 
0.8000 и заручиться поддержкой фундаментальных факторов. 
 
NZD – Показатели инфляции за 3-й квартал оказались чуть выше, чем прогнозировалось, и это 
поддержало валюту, однако лидеры партии «Новая Зеландия прежде всего» все еще выбирают, чью 
сторону принять, и сохраняющаяся в этой связи неопределенность давит на NZD. 
 
SEK – Кроне удалось избежать продолжения активных продаж, что, возможно, было связано с 
ослаблением евро в начале недели. Чем дольше EURSEK будет удерживаться ниже 9.58-60, тем сильнее 
будут угасать шансы на развитие «короткого сжатия».  
 
NOK – Нефтяные котировки оказывают NOK поддержку, но не слишком сильную.  Прогнозы по 
норвежским ставкам остаются нейтральными – и такой же настрой демонстрируют и трейдеры по NOK. 
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Группа компаний Saxo Bank Group (Saxo) - это ведущий специалист в области комплексной онлайн 
торговли и инвестиций, предлагающий частным инвесторам и институциональным клиентам полный 
спектр инвестиций, торговых технологий, инструментов и стратегий. 
 
Почти 25 лет Saxo, благодаря своим технологиям и опыту, обеспечивает частным инвесторам и 
институтам доступ к профессиональными инвестиционными инструментами и рынкам. 
 
Будучи полностью лицензированным и регулируемым банком, Saxo предлагает своим частным 
клиентам возможность торговать широким спектром активов на мировых финансовых рынках с единого 
маржинального счета на различных устройствах. Кроме того, Saxo предлагает институциональным 
клиентам, например, банкам или брокерам с мультиактивным исполнением, услуги прайм-брокера и 
торговые технологии. 
 
Удостоенные наград торговые платформы Saxo доступны более чем на 20 языках, они лежат в основе 
технической инфраструктуры более чем 100 финансовых институтов во всем мире.  
 
Saxo основан в 1992 году, главный офис банка расположен в Копенгагене, всего в банке работает более 
1500 сотрудников в различных финансовых центрах мира, включая Лондон, Сингапур, Париж, Цюрих, 
Дубай и Токио. 

http://ru.saxobank.com/?cmpid=press-release
http://ru.saxobank.com/trading-platforms/?cmpid=press-release
http://ru.saxobank.com/why-saxo/?cmpid=press-release

