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На прошлой неделе Марио Драги усилил риторику, направленную на смягчение МП. 
Пятничная речь Драги, названная «Перестройка Европы», на 24-м Европейском 
банковском конгрессе, явно готовила почву для полномасштабного 
количественного смягчения, т.е. покупки европейского суверенного долга. «Если 
наша текущая политика окажется недостаточно эффективной для достижения 
этого, или материализуются дополнительные риски в сфере инфляции, мы усилим 
давление и расширим еще больше каналы нашего вмешательства»,- сказал г-н 
Драги. Он добавил: «Мы будет продолжать выполнять свой долг  - мы сделаем то, 
что должны, чтобы повысить инфляцию и инфляционные ожидания как можно 
быстрее, так, как требует наш мандат по поддержанию ценовой стабильности». 

Несмотря на комментарии, что инфляционное давление носит преходящий 
характер из-за цен на продукты питания и энергоносители, в то время как 
некоторые краткосрочные прогнозы инфляции, наоборот, слишком пессимистичны, 
мы считаем, что в Европу приходит дефляция. Годовая базовая инфляция Еврозоны 
составила в прошлом месяце 0,4%, что гораздо ниже цели ЕЦБ, равной 2%. Ясно, что 
пока все усилия не помогли преодолеть слабость экономики. На последней пресс-
конференции ЕЦБ его президент Драги открыто назвал два фактора, которые могли 
бы заставить ЕЦБ применить дополнительные меры и расширить свой баланс. Во-1, 
более слабый прогноз инфляции, и во-2, неспособность предыдущих действий 
расширить баланс ЕЦБ до целевого значения 1 трлн евро. Программы TLTRO, как 
ожидается, дадут около 40-60 млрд, что абсолютно недостаточно. Драги упомянул, 
правда, что «покупки ABS оживили кредитование», но размер и глубина 
альтернативных классов активов просто недостаточны для массированных 
потребностей ЕЦБ. Вот почему, несмотря на возражения и потенциальные 
юридические проблемы, ЕЦБ, по всеобщему мнению, будет в конце концов покупать 
суверенные бонды. 

Драги готовит почву для количественного смягченияВалютные рынки

Следующее заседание ЕЦБ по МП намечено на 4 декабря, но дата следующего 
выделения средств на TLTRO будет назначена 11 декабря, и центральный банк 
будет оттягивать свои действия до того, как увидит эти цифры (т.е. потенциально 
большие, чем ожидается, результаты программ). Мы считаем, что к началу 2015г. 
эти критерии будут выполнены и начнется полномасштабная программа QE. Мы 
ожидаем дальнейшего роста USD и CHF против EUR. 

24 - 30 ноября 2014г.
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Инфляция – главная проблема ЕЦБ

Источник: Bloomberg
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Была ли интервенция ШНБ на прошлой неделе? 
Пара EUR/CHF провела первую половину недели в диапазоне 1,2010/1,2020, пока 
мы не начал наблюдать необычную активность. Ежедневное повышение цен начало 
привносить некоторый шум, начиная с 19 ноября, затем последовал всплеск на 
словах президента ЕЦБ Драги, что ЕЦБ может при необходимости расширить 
покупку активов, в речи на Европейском банковском конгрессе (21 ноября). Все эти 
перипетии не были связаны с рыночными факторами. Пара EUR/CHF, возможно, 
получила некоторую внешнюю поддержку на этой неделе. Недельная статистика по 
депозитам «до востребования», выходящая в понедельник, должна прояснить этот 
вопрос. Существенный прирост депозитов будет говорить о вероятности 
вмешательства ШНБ. 
У ШНБ есть резерв для защиты порога 1,20 
1-месячные (25-дельта) «risk reversals» по EUR/CHF еще понизились за прошлую 
неделю, подтверждая сильный дисбаланс в пользу опционов «пут». Мы видим 
растущее ценовое несоответствие по производным на EUR/CHF с коротким 
сроком обращения, т.к. мы считаем, что у ШНБ нет причин допускать, чтобы рынок 
преодолел установленный им порог; по крайней мере, не так быстро. 
30 ноября население Швейцарии решит, должен ли будет ШНБ довести свои 
резервы золота до минимума в 20%, физически находящегося в Швейцарии и не 
подлежащего продаже. Сейчас ШНБ держит 8% своих активов в золоте, и 
доведение резервов до 20% будет крупной операцией, однако прямой угрозы 
планке 1,20 (EUR/CHF) не составит. Поэтому мы считаем, что краткосрочные ставки 
против этого порога  - только шум, и видим возможность выиграть на этом 
несоответствии через покупку опционов «колл» вне денег по верхним страйкам. На 
самом деле, ШНБ может технически продолжить изменения в своем балансе для 
противодействия нежелательному росту курса франка, пока ЕЦБ расширяет свой 
собственный баланс. У ШНБ будет меньше гибкости в распределении своего 
портфеля, и расходы выше, но технически операция возможна. Если же, однако, 
ЕЦБ решит начать QE, для ШНБ будет слишком рискованным следовать этому 
примеру. Потенциальное расхождение между ЕЦБ и ШНБ тогда поставит порог 1,20 
под серьезную угрозу. 

Недельный обзор швейцарского франкаВалютные рынки

24 - 30 ноября 2014г.
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3-месячные (25-delta) “risk reversals” на EUR/CHF
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Инфляция в середине ноября опустилась до 6,42%  
Инфляция в Бразилии составила в ноябре 0,38%, что понизило ее в годовом 
выражении до 6,42%. Хорошая новость  - что инфляция вернулась в целевой 
диапазон, установленный БЦБ (4,5% +/-2%), в основном за счет понижения цен на 
энергоносители, что повлияло и на прочие подгруппы. Транспортные цены 
увеличились на 0,20% за месяц до середины ноября с 0,45% в сентябре, за счет 
ускорения падения цен на нефть; стоимость услуг связи упала на 0,21% м/м. Менее 
утешительная новость  - что повышение цен на топливо, организованное 
правительством (7 ноября), возможно, не полностью отражено в статистике на 
середину месяца, и может в конце месяца стать причиной очередного выхода 
инфляции из рамок целевого диапазона. Кроме этого, волатильность валютных 
курсов определенно волнует БЦБ, и ожидается, что ставка Selic будет в очередной 
раз повышена на 25 б.п. на заседании 3 декабря. Центральный банк «не будет 
сидеть сложа руки» в отношении инфляции, по словам директора по 
экономической политике БЦБ Карлоса Хамильтона в речи от 18 ноября. Вопрос 
высокой инфляции будет обязательно рассматриваться на следующем заседании 
БЦБ, но слухи о повышении ставки сразу на 50 б.п. пока ничем подкреплены, во 
всяком случае, до публикации данных о ВВП за 3кв. (28 ноября). По оценкам 
аналитиков, ВВП вырос на 0,1% в 3 кв., после двух кварталов снижения. 

Неопределенность с новой финансовой командой Руссеф остается 
После достижения 2,6287 14 ноября, USD/BRL вступила в  зону краткосрочной 
медвежьей консолидации на этой неделе. Волатильность, однако, выросла, 
указывая на то, что напряжение на рынках (и в заголовках газет) останется, пока не 
будет назначена новая экономическая команда Бразилии. Мы видим оптимизм в 
списке кандидатов на должность министра финансов. По словам одного из 
сотрудников правительства, в списке Нельсон Барбоса (бывший замминистра 
финансов), Александр Томбини (управляющий Центрального банка) и Хоаким Леви 
(бывший Секретарь Казначейства), тогда как Энрике Мейреллес (бывший глава 
Центрального банка) и Луис Карлос Трабуко (CEO компании Bradesco) не вошли в 
список. 

Риски для восстановления BRLВалютные рынки

Эта информация неофициальная, и политические риски могут резко прервать 
восходящее движение BRL. 

24 - 30 ноября 2014г.
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1-месячная волатильность USD/BRL, опционы «около 
денег» (АТМ)
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Обращайте внимание на двойной мандат ФРС, а не слова 
Протоколы FOMC высветили борьбу в комитете по вопросу о том, как 
информировать публику о намерениях в области МП без провоцирования 
турбулентности на финансовых рынках. На самом деле, по мере приближения 
момента начала повышения ставок, ФРС хочет прояснить, что время начала будет в 
значительной степени зависеть от входящих экономических данных, что не 
отражается в словах о «существенном времени». Однако ФРС также боится убрать  
эти слова, чтобы не быть неправильно понятой в смысле заметного изменения 
позиции по МП. В итоге, вместо того, чтобы придавать слишком большое значение 
словам ФРС, нам кажется более важным следить за прогнозом инфляции и 
состоянием рынка труда. Улучшение последнего было ключевым фактором в 
завершении покупок активов, и, скорее всего, сыграет большую роль в 
определении времени начала повышения ставок. В этом смысле повышение в июне 
2015 будет разумным предположением. 

Баланс мнений в Банке Англии 
Протоколы БА показали, как и ожидалось, что голоса по ставкам разделились, как и 
прежде, в отношении 7-2. Однако среди 7 голосовавших за оставление прежних 
ставок было «существенное расхождение мнений о балансе рисков» касательно 
прогноза инфляции. На самом деле, некоторые члены комитета видят риск того, что 
незадействованные производственные мощности будут задействованы раньше, чем 
ожидалось, что указывает на вероятность изменения пропорции голосов в будущем 
в зависимости от входящих данных. Пока же низкие уровни сбережений 
домохозяйств в сочетании с продолжающейся бюджетной консолидацией могут 
привести к снижению частного потребления (которое остается, по последним 
данным, высоким), особенно если рост зарплаты не будет существенным. Кроме 
того, с учетом существующих значительных рисков падения инфляции ниже 1%, 
что заставит г-на Карни писать объяснительную записку Канцлеру Казначейства 
(министру финансов), БА не спешит повышать ставки. В результате маловероятно, 
что повышение произойдет раньше 3 кв. 2015г. 

Решения ФРС и БА все больше зависят от экономики Валютные рынки

24 - 30 ноября 2014г.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ РЫНОЧНЫЙ ПРОГНОЗ

Инфляция и занятость – решающие факторы в определении 
времени первого повышения ставки

индекс цен  личного потребления (PCE) США, год-к-году (левая шкала) 

верхняя граница целевого диапазона по ставкам на федеральные фонды (левая шкала) 

уровень безработицы в США, % (перевернутая правая шкала)

Источник: Bloomberg

Прирост зарплаты, скорее всего, окажется решающее влияние на 
позицию Банка Англии

Регулярная зарплата в частном секторе, год-к-году, Великобритания

Регулярная зарплата в частном секторе, 3-месячная средняя, год-к-году, Великобритания

Индекс CPI, Великобритания, год-к-году (%)

Источник: Bloomberg



Page 7 | 9
Swissquote Bank SA 
Tel +41 22 999 94 11

Ch. de la Crétaux 33, CP 319 
Fax +41 22 999 94 12

CH-1196 Gland 
forex.analysis@swissquote.ch

Switzerland 
www.swissquote.com/fx

Ослабит ли отсрочка повышения НДС Абэномику? 
Решение г-на Абэ отложить повышение НДС  вряд ли понравится г-ну Курода и 
министерству финансов  - двум столпам Абэномики. Однако предварительная 
оценка ВВП в 3кв. стала таким шоком, что это отчасти смягчит недовольство. 
Кажется, это уже случилось в Банке Японии (БЯ)  - недавно усиленные 
стимулирующие меры МП теперь поддерживаются подавляющим большинством (8 - 
1 по сравнению с предыдущим голосованием 5 - 4). Однако дальнейшее смягчение 
МП маловероятно, с учетом слабой фискальной дисциплины правительства. Другая 
часть ответа ожидается от предстоящих выборов в нижнюю палату парламента. 
ЛДП сейчас имеет 295 мест, а ее коалиция - 326 мест. В результате большинство 
(238 мест) почти наверняка будет у коалиции премьера Абэ, тем более, что 
рейтинги показывают значительный перевес в предпочтениях в пользу ЛДП над 
ДПЯ (37% против 6%). Тем не менее широкая победа ЛДП может смягчить 
сопротивление среди бюджетных «ястребов» внутри партии и придать новую 
легитимность Абэномике. 

Новый акцент на рост 
С отсрочкой повышения НДС, Япония вряд ли будет испытывать какие-либо 
бюджетные проблемы в 2015 и 2016, и вероятен дальнейший рост USD/JPY. С 
другой стороны, положительные для партии Абэ результаты выборов в Нижнюю 
Палату должны привести к новым мерам стимулирования роста и инфляции, что 
пойдет на пользу местному фондовому рынку. С другой стороны, отсрочка 
повышения НДС омрачает долгосрочные бюджетные перспективы Япония. На 
самом деле, повышается вероятность, что с 2017 года начнутся фискальные 
проблемы, что затруднит возвращение к бездефицитному первичному балансу в 
2020г., обещанному г-ном Абэ. С учетом, к тому же, вероятного завершения QE 
Банком Японии, премьер-министру следовало бы ускорить экономические 
реформы, в том случае, если избиратели подтвердят его мандат, и выполнить свое 
обещание бюджетной дисциплины. На самом деле, причина слабого роста состоит 
в том, что Япония очень нуждается в стратегии роста («третьей стреле» реформ), 
чтобы компенсировать негативные последствия старения населения.

Япония сконцентрируется на стимулах ростаЭкономика

24 - 30 ноября 2014г.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ РЫНОЧНЫЙ ПРОГНОЗ

Япония технически в рецессии

ВВП Японии в годовом выражении, квартал-к-кварталу

Источник: Bloomberg

Абэ вряд ли потерял поддержку из-за отсрочки повышения НДС
Поддерживаете ли вы второе повышение НДС?

домохозяйства компании

да нет

Источник: Reuters, Nikkei
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Для визуализации перетока средств из одной валюты в другую 
использовались совокупные позиции некоммерческих игроков 
Международного валютного рынка (IMM). Обычно его рассматривают как 
индикатор «от противного», когда он достигает крайних точек. 

Данные IMM показывают позиции инвесторов за неделю, заканчивающуюся 11 
ноября 2014г.  

Короткая позиция по евро уменьшилась. В сочетании с перепроданностью по паре 
EUR/USD, препятствия для дальнейшего устойчивого краткосрочного снижения 
значительные. Однако долгосрочное направление  - вниз, и мы продолжаем 
рекомендовать продажу на отскоках. 

Наблюдалось увеличение короткой позиции по японской йене после 
неожиданного понижения ставки Банком Японии. С учетом отсрочки повышения 
НДС и потенциального применения новых стимулов роста, пара USD/JPY, 
вероятно, продолжит расти. 

Чистая короткая позиция по новозеландскому доллару ушла с повышенных 
уровней. Хотя NZD/USD сейчас больше готова к движениям вверх, с учетом 
остающейся значительной короткой позиции по NZD, техническая картина 
останется отрицательной, пока цены продолжат находиться ниже ключевого 
сопротивления 0,8052 (минимум 04.02.2014). 

Уменьшение короткой позиции по NZDВалютные рынки
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Чистая короткая позиция по Евровалюте сократилась 

чистые некоммерческие открытые позиции по данным IMM; Источник: Bloomberg

Чистая короткая позиция по NZD ушла с повышенных уровней 

чистая длинная позиция по NZD как процент открытого интереса (левая шкала) NZD /USD (правая шкала)

Источник: Bloomberg
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Хотя прилагаются все усилия, чтобы обеспечить надёжность приводимых данных, используемых в 
анализе для составления настоящего отчёта, гарантии их точности отсутствуют, и Swissquote Bank и 
его дочерние компании не принимают на себя ответственности в отношении каких-либо ошибок и 
упущений или в отношении точности, полноты и надёжности информации, содержащейся в 
настоящем отчёте. Настоящий документ не является рекомендацией покупать и/или продавать какие- 
либо финансовые продукты, и не может считаться приглашением к и/или офертой по заключению 
какой-либо сделки. Настоящий документ является экономическим исследованием и не предназначен 
для использования в инвестиционных целях, или как рекомендации по сделкам с ценными бумагами 
или другими видами инвестиций. 
Хотя все инвестиции предполагают некоторый риск, риск потерь при торговле внебиржевыми 
валютными контрактами может быть значительным. Поэтому, если вы рассматриваете торговлю на 
данном рынке, вы должны понимать риски, связанные с этим продуктом, чтобы быть способным 
принимать информированные решения до начала инвестирования. Материал, представленный здесь, 
не должен толковаться как торговый совет или стратегия. Swissquote Bank прилагает все усилия, 
чтобы использовать надёжную и обширную информацию, но мы не гарантируем её точности и 
полноты. Кроме того, мы не имеем обязательств по направлению вам уведомлений в случае 
изменения заключений или данных, содержащихся в настоящем материале. Любые цены, указанные в 
настоящем отчёте, приводятся только в информационных целях и не являются оценками стоимости 
отдельных ценных бумаг или иных инструментов.

Настоящий отчёт подлежит распространению только на условиях, разрешённых действующим 
законодательством. Ничто в настоящем отчёте не является гарантией или обещанием, что какая-либо 
инвестиционная стратегия или рекомендация, содержащаяся здесь, подходит или рекомендуется для 
конкретных условий получателя или иным образом представляет собой персональную 
рекомендацию. Отчёт публикуется только для информационных целей, не является рекламой и не 
может толковаться как приглашение к сделке или оферта по покупке или продаже какой-либо ценной 
бумаги или связанного с ценными бумагами финансового инструмента в той или иной юрисдикции. 
Не даётся никаких гарантий или обещаний, явных или подразумеваемых, относительно точности, 
полноты и надёжности информации, содержащейся в отчёте, за исключением информации, 
касающейся Swissquote Bank, его дочерних компаний и аффилированных лиц. Отчёт не является 
полным изложением или кратким обзором состояния ценных бумаг, рынков или событий, 
упоминаемых в отчёте. Swissquote Bank не обещает, что инвесторы получат прибыль, не делит с 
инвесторами инвестиционные прибыли и не принимает на себя обязательств или ответственности за 
инвестиционные потери. Инвестиции подразумевают риск, и инвесторы должны подходить с должной 
осмотрительностью к принятию инвестиционных решений. Получателям отчёта не следует 
рассматривать его как замену собственным суждениям. Любое мнение, выраженное в настоящем 
отчёте, приведено только в информационных целях, и подлежит изменению без уведомления, может 
отличаться или противоречить мнению, выраженному другими отделениями или группами 
Swissquote Bank в результате использования других допущений и критериев. Swissquote Bank не 
будет связан обязательствами по заключению каких-либо сделок, получению результатов, прибыли 
или убытка, на базе этого отчёта, полностью или частично. 
Исследования инициируются, обновляются и прекращаются исключительно на усмотрение 
Стратегического Отдела Swissquote Bank. Анализ, содержащийся в настоящем отчёте, основан на 
многочисленных допущениях. Различные допущения могут привести к существенно различающимся 
результатам. Аналитик(-и), ответственный(-ые) за подготовку настоящего отчёта, может(-гут) 
взаимодействовать с персоналом торгового отдела, персоналом по продажам и прочими группами 
лиц для целей сбора, синтеза и толкования рыночной информации. Swissquote Bank не имеет 
обязательств по обновлению или обеспечению обновления информации, содержащейся в настоящем 
отчёте, и не несёт ответственности за результаты, убытки или доходы, полученные на основе такой 
информации, полностью или частично. 
Swissquote Bank особо запрещает распространение настоящего материала, полностью или частично, 
без письменного разрешения Swissquote Bank, и не несёт никакой ответственности за 
соответствующие действия третьих лиц. © Swissquote Bank 2014. Все права защищены.




