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Это не столько «валютные войны», сколько «политическое убийство». За 
менее чем четыре месяца валютные рынки получили свою вторую жертву, а 
в 2015 г. их будет явно больше. Все безошибочно нацелились на EUR. Ясно 
одно: волатильность на валютных рынках всегда возвращается, но 
нынешняя волна волатильности возвращается, неся возмездие.    

В отношении вчерашней меры ШНБ ясно одно: что-то прозвучало или было 
упомянуто в переговорах ШНБ и ЕЦБ, что спугнуло ШНБ (мы уверены, что 
возникает интеллектуальное централизованное управление). Причем, что-то 
испугало ШНБ настолько, что в качестве главной линии было выбрано 
отказаться от минимального обменного курса и отпустить EURCHF в 
свободное падение. В ШНБ могли бы выбрать управление ослаблением 
EURCHF со все еще значительным резервом в своем балансовом отчете (по 
нашим предположениям, не менее 200-300 млрд. швейцарских франков). 
Тем не менее, что-то в словах Драги взволновало главу ШНБ Джордана 
настолько, что для того, чтобы выдержать нынешнее давление ШНБ 
оказался от стратегии, а не только попытки еще больше расширить 
балансовый отчет.  

Не ожидайте разочарования  
Пока нижний предел EURCHF «положен на полку и благополучно забыт», 
мы должны готовиться к крайне экспансионистской монетарной политике 
ЕЦБ. Мы считаем, что рынок не до конца заложил то, что планирует ЕЦБ. 
Если бы это было сделано, ШНБ никогда бы так бесцеремонно не отказался 
от нижнего предела. В настоящий момент рынки ожидают, что 22 января 
ЕЦБ объявит о выкупе государственных облигаций в рамках программы 
количественного смягчения на сумму 400-500 млрд. евро. Решение о 
масштабном выкупе государственных облигаций приведет к еще большему 
обесцениванию EUR. 

Сигналы в движении ШНБЭкономика

Мы предполагаем, что ЕЦБ столкнулся с той же проблемой 
кредитоспособности, которая преследовала Банк Японии до прихода его 
нынешнего главы Харухико Курода. Ожидается, что рынок будет 
разочарован. Рынки ожидают, что ЕЦБ будет действовать крайне 
осторожно в вопросах размеров любых дополнительных стимулов и их 
масштабов, и что чистый эффект будет минимально эффективным. Однако 
мы полагаем, что как и Банк Японии, наделенный полномочиями при 
Курода, ЕЦБ во главе с Драги планирует удар куда сильнее, чем ожидают 
трейдеры. Ясно, что грозная стратегия ЕЦБ напугала ШНБ.  
До объявления о начале программы количественного смягчения и 
вследствие роста давления политической неопределённости в Греции мы 
остаемся в короткой позиции по EUR против всех стран Группы десяти. 
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ШНБ убирает нижний предел курса 1,2 для EUR/CHF 
Внезапная интервенция ШНБ от 15 января стала причиной ощутимой 
волатильности на валютных рынках. Пара EUR/CHF обвалилась до 
исторического минимума 0,85172 за одно движение на фоне отмены ШНБ 
нижнего предела курса 1,20. Ценовые разрывы, отсутствие ликвидности были 
основной проблемой на торгах. После заявления ШНБ реализованная 
волатильность EUR/CHF подскочила до рекордных 75%. Пара USD/CHF 
подобным образом упала до отметки 0,7406. На данный момент таргетировать 
уровень пока рано, учитывая, что данная пара не торговалась в свободном 
плавании в течение последних трех лет, хотя и говорят, что отметка 1,10 будет 
приемлемой, т.е. справедливой стоимостью EUR/CHF. Однако данным 
действием кредитоспособности ШНБ был нанесен серьезный удар, что заставит 
в ближайшие недели быть начеку трейдеров, компании, фонды и лиц, 
работающих с реальными деньгами. Как следствие, решение, которое ЕЦБ 
примет на следующей неделе, приобретает ощутимое значение. Ожидается, что 
избыточное предложение по паре EUR/CHF останется устойчивым. 
Внезапное решение ударило по швейцарскому рынку  
Решение ШНБ было весьма неожиданным и просто поразительным, учитывая 
последние заявления швейцарских политиков о своем «предельном упорстве» 
защитить нижний предел EUR/CHF на отметке 1,20. Конечно же, в этот момент 
кредитоспособности ШНБ был нанесен сильный удар на фоне ущерба, которое это 
решение нанесло реальной экономике; потеря рыночной стоимости оценивается 
приблизительно в 105 миллиардов франков! Конечно, находящийся в свободном 
плавании франк нанесет наиболее сильный удар по банкам и экспортерам, поскольку 
рост CHF снизит конкурентное преимущество швейцарской продукции на 
международных рынках. После этого заявления наибольшие потери среди 
швейцарских экспортеров понесли компании Swatch Group и Richmond. После 
первого удара необходимо пересмотреть стратегии управления денежными потоками 
и хеджирование валютных рынков, чтобы адаптироваться к новому стандарту: 
свободно плавающему «швейцарцу» против евро. 

Валютные рынки
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Центральный банк Индии внезапно урезает ставки 
 Внезапным решением Центральный банк Индии урезал и ставку репо, и 
обратную ставку репо на 25 базовых пунктов до уровня 7,75% и 6,75% 
соответственно. Основной причиной, побудившей банк к этому, является 
уровень инфляции, держащийся третий месяц подряд ниже целевого 
показателя Центрального банка Индии. Поскольку глава Центрального 
банка Раджан предвидит, что через год инфляция опустится ниже 6%, его 
коллега Вирмани из консультативной группы этого же банка заявлял еще 13 
января, что «пришло время урезать ставки». Целью урезания ставок 
является рост инвестиций и восстановление экономики в благоприятный 
период низких цен на сырьевые товары и энергоресуры. Это первое 
урезание ставок с мая 2013 г.; по словам Раджана, в случае сохранения 
дефляционного давления дальнейшие урезания ставок ожидаются в течение 
первого квартала. Раджан также подчеркнул важность устойчивой 
«консолидации в налогово-бюджетной сфере» и важность «преодолеть 
ограничения предложения и обеспечить доступность» ресурсов, чтобы 
гарантировать трансформацию более низких ставок в рост. Пробитая 
впервые с июля 2014 г. после данного решения, USD/INR ослабла до 
отметки 61,4825, хотя совершила резкий отскок выше уровня поддержки 
100-дневной скользящей средней (61,7016). Ожидания дальнейших 
действий должны удерживать длинные валютные позиции Центрального 
банка Индии ограниченными. Мы видим сильный уровень поддержки на 
отметке перед 200-дневной скользящей средней (60,8880). 

 Президент Турции Эрдоган призывает урезать ставку  
Вопрос по существу  - приведет ли указанное выше действие Центрального 
банка Индии к его распространению в Турции, где нарастает давление 
снизить ставки, 

Валютные рынки

поскольку инфляция ослабевает, а ЕЦБ вступает в фазу полномасштабного 
количественного смягчения. Турецкая лира демонстрирует смешанные 
показатели по отношению к USD и EUR. Пока длинные позиции USD/TRY 
крепко удерживаются на отметке 1,2382/1,2550 (Фибоначчи 50% от роста 
мая-декабря / 100-дневная скользящая средняя), мы видим пространство 
для продвижения к отметке 2,60 по EUR/TRY (уровень сопротивления 
перед  августом 2013 г. превратился в уровень поддержки). Снижение цен 
на нефть и сырье, ожидание дальнейшего ослабления инфляции, 
отрицательные ставки в Швейцарии, прогноз дальнейшего расширения 
еврозоны, внезапный шаг Индии (руководствующейся аналогичными 
мотивами) в сочетании с политическим давлением должно привести к 
снижению ставок Центральным банком Турции, чтобы воспользоваться 
сложившейся ситуацией. Мы ожидаем, что 20 января на заседании 
Комитета по вопросам монетарной политики будет принято решение о 
снижении исходной ставки репо на 25 базисных пунктов. 
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В 2015 г. никакое количественное смягчение не подтолкнет рынок США вверх  
Вливания ликвидности из Федрезерва США (ФРС) были ключевыми движителями 
положительных показателей фондового рынка США. Однако поскольку ФРС 
постепенно полностью закрыл программу выкупа активов, а цикл его сокращения, 
возможно, начнется в этом году, монетарная политика США должна быть менее 
благоприятной для фондов. Тем не менее, желание ФРС повысить ставки указывает 
на то, что экономика США оценивается как достаточно сильная, чтобы выдержать 
более нормальные условия ставок. Более того, даже после начала повышения 
Федрезервом, в течение длительного периода времени ставки останутся 
значительно ниже своих нейтральных уровней. Однако на фоне сворачивания ФРС 
своей поддержки монетарной политики прогноз фондового рынка США будет 
больше зависеть от таких экономических данных, как рост США. И все же, с 
учетом таких препятствий, как сильный доллар и прогноз слабого роста за 
пределами США, рост экономики США вряд ли будет гладким, указывая на 
волатильность на фондовом рынке. 

Индексу Russell 200 нужно вырваться из своего укрепления в 2014 г. 
В этом контексте поведение компаний США с меньшей капитализацией должно 
предоставить ценную информацию. Действительно, компании с меньшей 
капитализацией обычно более чувствительны к прогнозам роста США и имеют 
тенденцию реагировать раньше индекса более крупных компаний. Поскольку 
процесс восстановления США продолжится, а с учетом того, что компании с 
меньшей капитализацией обычно более подвержены влиянию внутреннего рынка 
(т.е. менее подвержены действию слабого роста мировой экономики и более 
сильного USD), прогноз для компаний с меньшей капитализацией весьма 
положительный. С точки зрения технического анализа, относительные показатели 
индекса Russell 2000 (компании с малой капитализацией) по отношению к индексу 
S&P 500 (крупнейшие компании) действительно свели на нет невыполнение 
плановых показателей в 2014 г. Однако, учитывая горизонтальное движение 
абсолютной цены в 2014 г., для подтверждения прогноза улучшающегося роста 
необходимо решающее пробитие мартовских и апрельских вершин вблизи $1214. 

Фондовые рынки
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Неожиданный рост шведского ИПЦ  
Несмотря на возрастающее глобальное дефляционное давление, показатели 
инфляции в Швеции в декабре удивили ростом, доходящим до отметки 
0,2% в месячном исчислении (против консенсуса на отметке -0,1%). Однако 
поскольку оказавшийся выше ожидаемого показатель стал следствием, 
главным образом, таких сезонных сегментов экономики как транспорт и 
туризм, было бы неправильным полагать, что дефляционное давление в 
Швеции снизилось. Более того, ожидается, что вероятное объявление 22 
января о начале реализации ЕЦБ своей программы количественного 
смягчения усилит указанное давление на Риксбанк. Действительно, любое 
ослабление евро, если только ему не вторит шведская крона, приведет к 
импорту дефляционного давления. В результате, ожидается, что Риксбанк 
внесет изменения в свою монетарную политику для сдерживания какого-
либо укрепления кроны по отношению к евро. В результате, вероятно, на 
заседании Риксбанка 12 февраля будет заявлено о более мягкой монетарной 
политике. 

USD/SEK вблизи сильного уровня сопротивления на отметке 8,1372 
График USD/SEK показывает, что цены проверяют сильный уровень 
сопротивления на отметке 8,1372. Однако ожидается, что на заседании ЕЦБ 
и Риксбанка будет поддержан более высокий курс USD/SEK. Действительно 
недавняя капитуляция ШНБ за неделю до заседания ЕЦБ по вопросам 
монетарной политики указывает на то, что Драги, вероятно, воплотит 
вышеуказанные ожидания рынка. Таким образом, мы выступаем за 
дальнейший подъем к сильному уровню сопротивления на отметке 8,7407 
(максимум 21.04.2009 г.). Тем не менее, с учетом нынешнего движения с 
завышенной оценкой есть вероятность того, что сильный уровень 
сопротивления на отметке 9,3309 (максимум 05.03.2009 г.) остановит рост 
цен. Пробитие уровня поддержки на отметке 7,8789 (минимум 06.01.2015 г.) 
будет сигналом ослабления бычьей динамики. 

Валютные рынки
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Некоммерческое позиционирование Международного валютного рынка 
используется для визуализации денежных потоков из одной валюты в 
другую. Оно всегда рассматривается как показатель игры против 
рынка, когда достигает крайности в позиционировании.  

Данные Международного валютного рынка охватывают позиции 
инвесторов в течение недели, заканчивающиеся 6 января 2015 г. 

Учитывая продолжительное укрепление доллара США, неудивительно, что 
все валюты остаются в короткой позиции против него, а некоторые из них 
даже приблизились к рекордным уровням. Однако в случае, когда с точки 
зрения коротких позиций валюта находится вблизи крайних уровней, она 
становится очень чувствительной к любым новостям, не поддерживающим 
ее медвежий обзор.  
В случае с EUR/USD мы подозреваем, что ЕЦБ удивит рынок масштабами 
своей программы выкупа активов, что приведет к еще более дешевому евро. 
Японская иена продемонстрировала некоторое короткое покрытие в JPY, 
поскольку Банк Японии намерен в этом году быть менее активным. 
Вероятно, вытекающее из этого снижение USD/JPY создаст некоторые 
привлекательные точки входа для длинной позиции. 
Чистые короткие позиции AUD приближаются к рекордным уровням. В 
результате, возрастает риск увидеть резкие временные отскоки в AUD/USD. 
Мы будем выступать в поддержку продажи в связи со стратегией 
укрепления этой валютной пары. 

Валютные рынки

19 - 25 января 2015 г.
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Чистые короткие позиции AUD вблизи рекордных уровней
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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.


