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Восстановление американской экономики продолжает набирать обороты, указывая 
на вероятное приготовление ФРС к повышению процентных ставок. Однако до сих 
пор слабый рост зарплат подрывал оптимизм многих членов руководства ФРС. Для 
ФРС рост зарплат будет сигналом, что потребители на самом деле участвуют в 
экономическом росте и достаточно окрепли, чтобы выдержать ужесточение МП. В 
настоящее время рост зарплат застыл на уровне 2,1% в год,  что меньше 
предкризисного пика 3,5%, но тренд начал потихоньку поворачивать наверх. 
Текущий раунд данных с периферии указывает, что зарплаты должны начать 
догонять другие ускоряющиеся индикаторы занятости. Новые заявки на страховку 
по безработице упали до 297 тысяч на прошлой неделе, PMI сектора услуг вырос 
до 9-летнего максимума 59,3, уровень безработицы упал до 5,8%. 

Есть и интересные опережающие индикаторы. Опрос Бюро  трудовой статистики по 
вакансиям показал, что уровень увольнений по собственному желанию достиг 6-
летнего максимума. Это ясный сигнал, что работники чувствуют себя более 
уверенными в том, что найдут новую работу с лучшими условиями. Индекс 
стоимости рабочей силы - широкий показатель затрат на зарплату и трудовые 
льготы - вырос с 0,3% до 0,7% в 1кв. И наконец, уровень участия увеличился до 
62,80 с 62,7 по мере того, как все больше работников возвращается в состав 
рабочей силы из-за улучшающихся перспектив. 

Стэнли Фишер, вице-председатель ФРС, заявил, комментируя вероятность 
быстрого роста зарплат, что «есть существенный шанс того, что это случится». Затем 
он ясно дал понять, что состояние рынка труда и повышение ставок связаны, заявив, 
что «если рынок труда продолжит укрепляться, и если мы увидим сигналы 
ускорения инфляции, то тогда естественным будет повышение ставки». Следующее 
заседание FOMC состоится 16-17 декабря; мы ожидаем, что на нем большинство 
участников будут прогнозировать повышение ставки в 2015г. 

Зарплаты приготовились к рывкуЭкономика

8 - 14 декабря 2014г.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ РЫНОЧНЫЙ ПРОГНОЗ

Число увольнений по собственному желанию растет

Источник: Bloomberg

Рост затрат заставит поднять зарплаты

средняя почасовая ставка в США   Дюйм

Индекс стоимости рабочей силы на 30.09.2014           +20

Источник: Bloomberg
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Агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Японии 
Агентство Moody's понизило рейтинг Японии до A1 со стабильным прогнозом. По 
мере того, как «Абэномика» не достигает фискальных целей, а отсрочки 
структурных реформ давят грузом на экономический рост, успешная «первая 
стрела» (масштабная программа монетарного стимулирования) лишь заводит 
страну в тупик. Правительство премьера Абэ не выполняет обещания перед БЯ по 
проведению фискальных реформ, тогда как БЯ закачивает огромные объемы 
ликвидности путем покупки его долга. Отсрочка второго тура повышения налога с 
продаж, ранее намеченного на 2015, может дорого стоить Абэномике, т.к. отсрочка 
фискальной консолидации вызывает трения между Куродой и Абэ. Управляющий БЯ 
Курода заявил, что эффект отсрочки налога на инфляцию и рост является 
«ответственностью правительства», а не БЯ. Трения между лидерами становятся 
проблемой. 
БЯ стал главным кредитором правительства с 1кв. и продолжает покупать большие 
объемы японских бондов (на 8-10 трлн йен в месяц), углубляя правительственный 
долг, который является одним из крупнейших в мире. Если сейчас рейтинговые 
компании начнут ставить вопросы относительно финансовой состоятельности 
страны, то более высокая премия за риск в цене долга Японии в сочетании со 
слабой йеной могут серьезно подорвать доверие к Абэномике. С другой стороны, 
повышенная инфляция и умеренный рост зарплат явно не является полезной 
долгосрочной комбинацией для Японии. Согласно последним данным, доходы 
наемных работников росли неожиданно медленно, всего на 0,5% за последние 12 
месяцев до октября (против ожидавшихся и прошлогодних 0,8%). Ясно одно: 
Японии нужен глоток свежего воздуха. 

Пара USD/JPY преодолела 120, впереди волатильная неделя 
Пара USD/JPY наконец прорвала сопротивление на уровне 120; Токио закрыл 
неделю на позитивной ноте. Однако фиксация прибыли и корректирующие сделки 
«в короткую» будут, вероятно, затруднять рост до внеочередных выборов 14 
декабря. Когда колебания вокруг уровня 120 улягутся, мы ожидаем существенного 
роста; трейдеры уже переставляют целевые метки на продажу по 130.

Пара USD/JPY преодолела сопротивление на уровне 120Экономика

8 - 14 декабря 2014г.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ РЫНОЧНЫЙ ПРОГНОЗ

Пара USD/JPY преодолела сопротивление на уровне 120

USD/JPY – недельный график 

40-недельная 
скользящая 
средняя 

Источник: Swissquote, Bloomberg
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Временное разочарование 
ЕЦБ сохранил статус-кво на заседании 4 декабря. Кто ставил на начало QE, испытал 
разочарование. В основном поэтому EUR начал расти, когда Драги выступал вчера. 
Однако стоит заметить, что заключительный меморандум был очень «мягким», хотя 
и недостаточно для аппетитов евро-медведей. Марио Драги не ушел от обсуждения 
возможности QE, обещав начать дополнительное стимулирование к 1кв. 2015, если 
нужда в нем сохранится. Кроме этого, ЕЦБ уже расширяет свой баланс путем 
TLTRO, покупок покрытых бондов и ABS. С тех пор, как ЕЦБ объявил о покупке 
частного долга в октябре, на баланс ЕЦБ поступило покрытых бондов на сумму 
17,801 млрд евро и ABS на сумму 368 млн евро. Второй раунд TLTRO состоится в 
декабре. Однако, с учетом разочарования в сентябре (выдано кредитов на 82,60 
млрд евро), мы не ожидаем переломного результата на декабрьском аукционе. 
Данные по ВВП в 3 кв., вышедшие сегодня, соответствуют ожиданиям, валовые 
вложения в основные фонды замедлились больше  - на 0,3% против ожидавшихся 
-0,2%, правительственные расходы и потребление домохозяйств немного 
улучшилось в 3 кв. Хотя пресс-конференция ЕЦБ была несколько менее «мягкой», 
чем ожидалось, все указывает на начало покупки правительственных бондов. 
Прямолинейные комментарии Драги о том, что ему не нужно единогласное 
решение для запуска программы, были явно нацелено на противников QE и 
расчистили первое препятствие в движении вперед. Поэтому мы сохраняем наши 
ожидания объявления QE к 1кв. 2015. 
Пара EUR/USD отскочила от свежего минимума 1,2280 до 1,2456 после речи Драги, 
тогда как сужение спрэда доходностей испанских и немецких 10-летних облигаций 
дает более реалистичную картину. Неспособность EUR/USD закрыть «день ЕЦБ» 
выше 1,2435/50 (разворот по MACD / 21-дневная скользящая средняя) 
подтверждает негативные настроения по EUR/USD. Рынок фьючерсов продолжает 
торговаться очень близко к теоретическим значениям (кросс-валютный базис 
близок к нулю), так что мы можем посоветовать трейдерам пристально следить за 
расхождениями в МП центральных банков. Таким образом, любой позитивный 
сюрприз от США способен ликвидировать все усилия быков на паре EUR/USD и 
снова задать тон на понижение.

Драги устраняет противников QE из игрыЭкономика

Раннее Рождество для ШНБ 
Понятно, что если кто-то и был доволен результатом последнего заседания ЕЦБ в 
этом году, то это был Швейцарский Национальный Банк. Так как ЕЦБ не 
анонсировал полномасштабного количественного смягчения, удалось избежать 
немедленного падения Евро и отсрочить давление на порог по EURCHF. Однако, 
судя по сегодняшнему движению цен,  отсрочка будут недолгой. Интересно, что 
данные ШНБ, опубликованы сегодня, показывают, что валютные интервенции ШНБ 
в ноябре были меньше, чем считалось. Резервы иностранной валюты ШНБ 
выросли с 460,4 млрд до 462,4 млрд франков (против ожиданий 465,5 млрд), что 
довольно мало с учетом давления со стороны Золотого Референдума. К счастью, 
доверие к ШНБ остается незыблемым после голосования в пользу «нет» 30 ноября, 
заставив спекулянтов открыть длинные позиции по паре EUR/CHF в надежде 
поймать момент интервенции ниже 1,2020. Это снижает затраты ШНБ на защиту 
порога 1,20, а корреляция между EUR/USD и EUR/CHF снова ушла в 
отрицательную территорию (-10%). Хотя программа QE от ЕЦБ заставит ШНБ 
защищать порог значительно более высокой ценой, начиная со следующего 
квартала, пока у ШНБ должно быть вполне рождественское настроение. 
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Слабый ВВП за 3кв. открывает перспективы понижения ставки РБА 
Резервный Банк Австралии (РБА) не спешит повышать ставки, как можно видеть из 
повторяющихся заявлений о стабильных ставках после заседаний по МП. Слабые 
данные по росту реального ВВП за 3 кв. вряд ли заставят РБА поторопиться с этим. 
Наоборот, можно ожидать от ЦБ понижения ставок для стимулирования 
австралийской экономики. 

Австралия перед рецессией? 
Номинальный ВВП, который лучше отражает картину с налоговыми поступлениями, 
чем реальный ВВП, упал на 0,1% (впервые с 2009), понизив национальный доход. На 
самом деле, рост в основном шел за счет экспорта добывающими отраслями. К 
сожалению, учитывая понижение цен на сырьевые товары, условия внешней 
торговли (разница между поступлениями от экспорта и затратами на импорт) 
продолжают ухудшаться. В результате, доходы от экспорта, несмотря на рост ВВП, 
падают, а так как рост предложения, скорее всего, будет и дальше давить на 
сырьевые цены, перспективы для условий внешней торговли пока остаются 
негативными. Слабеющий австралийский доллар мог бы помочь недобывающим 
секторам и поднять потребительские расходы, которые разочаровали в 3квартале. 
Однако планка для понижения ставки остается высокой, т.к. ЦБ хочет во что бы то 
ни стало ограничить спрос на рынке жилья, а также связан своим «опережающим 
информированием» относительно «стабильных ставок». Кроме этого, монетарные 
стимулы Китая и Японии также окажут поддержку перспективам экономического 
роста Австралии. 

AUD/USD: ожидается дальнейшее снижение 
Будет снижение ставок или нет, ухудшение условий внешней торговли, как 
ожидается, будет и без этого давить на AUD/USD. Однако если рынок увидит новые 
признаки, указывающие на возможность понижения ставки со стороны РБА, 
ожидаемое движение к поддержке 0,8067 (25.05.2010) может произойти очень 
быстро. 

Растут ожидания понижения ставки РБАВалютные рынки
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Ухудшение условий внешней торговли снижает национальный доход

Ухудшение условий внешней торговли требует снижения курса AUD/USD

Национальный располагаемый доход Австралии (левая логарифмическая шкала) 
Условия внешней торговли Австралии 
(правая логарифмическая шкала) 

AUD/USD (левая шкала) 
Условия внешней торговли Австралии 
(правая логарифмическая шкала) 

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg
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Великобритания сохраняет нейтральную позицию в бюджетно-налоговой 
сфере до выборов 2015 года 
Экономические прогнозы, представленные министром финансов Осборном в  
Осеннем Заявлении, показывают вероятность крупного сокращения расходов после 
2015 года для снижения структурного дефицита. На самом деле, в следующие два 
года общий бюджетный дефицит Великобритании должен снова увеличиться, 
несмотря на текущий, довольно значительный, экономический рост. В 
краткосрочной перспективе (т.е. до майских выборов в Великобритании), 
нейтральный бюджетный подход в сочетании с небольшими стимулами (типа 
реформы гербовых сборов), скорее всего, поддержит перспективу краткосрочного 
роста. 
БА в трудной ситуации 
При том, что правительство Великобритании отвечает за уменьшение дисбалансов 
в государственных финансах, а Банк Англии  - за поддержание перспектив 
экономического роста Великобритании, текущая нейтральная бюджетная позиция 
может привести к более раннему, чем ожидалось, понижению ключевой ставки (в 
настоящее время прогнозируемому рынком на начало 2016). Эта точка зрения 
подтверждается недавними сильными данными по индексам PMI, которые 
указывают на дальнейший сильный рост в ближайшие месяцы. Однако рост в 2015 
может пострадать от политической неопределенности и возможного нового раунда 
фискальной экономии, что потребует смягчения МП от БА. В результате, даже при 
том, что фунт может быть привлекателен в следующие несколько месяцев, 
перспективы не так очевидны в долгосрочном плане. 
За консолидацией EUR/GBP, скорее всего, последует новое снижение 
По графику EUR/GBP, цены двигались в горизонтальном коридоре, 
консолидируясь между 0,7767 (максимум 01.10.2014) и 0,8066. С учетом 
положительного прогноза по экономическому росту Великобритании в 
краткосрочной перспективе и ожидаемому увеличению баланса ЕЦБ в начале 2015, 
растут шансы на прорыв из этого диапазона в сторону понижения. В результате, 
цены около 0,8000 дают привлекательное отношение риска к выгоде для короткой 
позиции по EUR/GBP.

GBP поддерживается краткосрочными факторамиВалютные рынки
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Рыночные ожидания указывают на банковские ставки 
на уровне 0,75% к февралю 2016

текущая номинальная форвардная кривая по Великобритании 
(OIS – индексированный своп овернайт)

Источник: Банк Англии

Источник: Swissquote, Bloomberg

Сопротивление 0,8066 будет трудно преодолеть

40-недельная скользящая средняя 
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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 25 
ноября 2014г.  

С ростом чистой короткой позиции по JPY, GBP, CHF и AUD, совокупная длинная 
позиция по USD продолжает ставить рекорды. Результатом этого является высокая 
чувствительность USD к любым новостям, предполагающим отсрочку первого 
повышения ставки со стороны ФРС. 

Рост короткой позиции по GBP стал наиболее важным изменением. При том, что 
прогнозы на первое повышение ставки Банком Англии весьма волатильны, 
растущие «медвежьи» настроения говорят в пользу длинной позиции по фунту, т.к. 
он становится более чувствительным к положительным новостям. 

Чистая короткая позиция по AUD находится на повышенных уровнях. Даже с 
учетом того, что долгосрочная техническая картина говорит о вероятном 
снижении пары AUD/USD к сильному сопротивлению 0,8067, гоняться за падением 
рынка становится все более рискованным занятием с точки зрения открытых 
трейдерами позиций. 

USD: растет чувствительность к рискам Валютные рынки

8 - 14 декабря 2014г.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ РЫНОЧНЫЙ ПРОГНОЗ

По GBP усилилось открытие коротких позиций 

чистые некоммерческие открытые позиции по данным IMM Источник: Bloomberg

Чистая короткая позиция по AUD на повышенных уровнях
чистая длинная открытая позиция по AUD 
как процент открытого интереса (левая шкала) AUD/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.




