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Слабые экономические показатели  
Недавно РБА начал новый цикл понижения ставок, урезав процентные ставки до рекордно 
низкого уровня  - 2,25%. РБА также дал понять, что возможно и дополнительное смягчение. 
Ожидается, что по результатам заседания по вопросам политики банка, прошедшего на этой 
неделе, урезание процентной ставки пересечёт порог в 50%. Ключевым движителем этого 
стало резкое падение капитальных затрат частного сектора Австралии. Объём капитальных 
затрат в 4-м квартале 2014 г. снизился до уровня -2,2% г/г по сравнению с ожидаемым 
падением в размере -1,6% г/г. Это первые критические данные по капитальным затратам на 
2015-2016 гг., поскольку это задаёт тон на оставшийся год. Указанные оценки появились на 
фоне капитальных затрат объёмом 109,8 млрд. AUD по сравнению с консенсус-прогнозом в 
119 млрд. AUD. На лицо существенное снижение ожидаемых затрат. Как и ожидалось, 
наибольший удар пришёлся на горнодобывающую промышленность, хотя были сокращения 
и в восстановлении недобывающих отраслей, создавая неоднозначность дальнейших 
прогнозов и указывая на масштабное ослабление экономики. 
Рыночный курс быстро отреагировал, направив РБА свои ожидания об урезании 
официальной процентной ставки с 38% до 52%. Интересно, что начав цикл дополнительного 
смягчения, РБА указывает, что нынешние высокие цены на жилые дома и спад на рынке 
недвижимости ещё не находятся на опасном уровне. Создаётся впечатление, что РБА 
собирается заставить работать макропруденциальные меры Австралийского управления 
пруденциального регулирования, чтобы помочь сократить рискованное кредитование и 
снизить спрос со стороны инвесторов. 

Ещё одно урезание 
Наконец, учитывая изменение позиции Комитета по операциям на открытом рынке ФРС в 
сторону небольшого смягчения, теперь у РБА имеется больше простора для урезания ставок 
без каких-либо геополитических последствий (обвинения в таргетировании валютного 
рынка). Сейчас мы ожидаем, что по результатам заседания на следующей неделе РБА примет 
решение урезать ставку на 25 базисных пунктов до отметки 2,00%, поскольку количество 
сигналов, указывающих на замедление роста, возросло. В результате, мы ожидаем 
дальнейшего ослабления AUD, несмотря на то, что он находится вблизи справедливого курса. 
Недавнее восстановление AUDUSD вблизи нисходящего тренда на отметке 0,7942, даст 
возможность перезагрузить короткие позиции. В долгосрочной перспективе слабая валюта и 
низкие цены на нефть должны поддержать рост экономики Австралии. 

РБА продолжит урезать ставку Экономика
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Йеллен прокладывает путь к внесению изменений в «руководство к действию» 
Даже если глава ФРС Йеллен вновь убедила рынок, что роста ставок не произойдёт, «по 
крайней мере, на нескольких ближайших заседаниях Комитета по операциям на открытом 
рынке ФРС» (обычно, понимается два заседания), тем не менее, она подробно объяснила, 
какими будут следующие шаги ФРС, если экономические показатели будут способствовать 
началу цикла повышения ставок. В первую очередь в «руководстве к действию» должны 
появиться изменения относительно «терпеливой» позиции. В этом случае такое изменение 
будет означать, что экономические условия улучшились до такой отметки, на которой на 
любом из своих заседаний ФРС вскоре будет рассматривать вопрос о повышении ставок. 

Позиция Йеллен в отношении экономики конструктивна
Слушая выступление Йеллен, можно сказать, что её отношение к экономическому прогнозу 
является, скорее, конструктивным: ситуация на рынке труда улучшается «по многим 
параметрам», долгосрочные инфляционные ожидания остаются неизменными, а внешние 
риски отражают не только нисходящие риски. Более того, начали стабилизироваться цены на 
нефть, а в ближайшие месяцы ожидается рост зарплат, что должно подтвердить улучшение на 
рынке труда и повышение прогноза по инфляции. В результате, мы подозреваем, что данные 
о зарплатах от 6 марта и дальше будут указывать на улучшение ситуации на рынке труда, и 
есть вероятность, что Федрезерв пересмотрит свое «руководство к действию» в ходе 
мартовского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, чтобы подготовить 
рынок к возможному повышению ставок в июне (поскольку поддерживает некоторый 
пересмотр рыночных ожиданий в сторону повышения до уровня собственного прогноза ФРС 
в отношении средних ставок). Следует отметить, сроки повышения ставок будут зависеть от 
предстоящих показателей. Однако ожидаемое увеличение роста зарплат, возможная 
стабилизация цен на нефть, риски роста, связанные с недавними многочисленными 
монетарными стимулированиями, имевшими место за пределами США, а также сделанный 
Йеллен конструктивный экономический прогноз продолжают указывать на повышение 
ставок в начале второй половины 2015 г. В целом, есть вероятность, что ослабление USD, 
последовавшее за выступлением Йеллен, должно носить временный характер. 

Насколько велико терпение ФРС?Валютные рынки
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Представляем оценку номинального эффективного валютного курса на валютном 
рынке  
Среди фундаментальных оценок валютного рынка номинальный эффективный валютный 
курс полезен для получения представления об общей стоимости одной валюты по сравнению 
с другой. Действительно, паритет покупательной способности оценивает количество 
необходимых поправок в обменном курсе между двумя странами, чтобы уравнять 
покупательную способность их валют. С другой стороны, номинальный эффективный 
валютный курс какой-либо валюты измеряется средневзвешенным значением номинального 
обменного курса по отношению к торговым партнёрам государства на основе их доли в 
торговом балансе этого государства. В результате, номинальный эффективный валютный 
курс даёт нам ключ к пониманию стоимости валюты по отношению к валютной корзине. 

Оценки номинального эффективного валютного курса указывают на крайние значения 
CHF и NOK 
Глядя на спред между оценкой номинального эффективного валютного курса и его 
долгосрочной средней и сравнивая её с невиданными ранее крайними точками, мы находим, 
что CHF и NZD существенно переоценены, тогда как NOK существенно недооценена. Даже 
если оценка номинального эффективного валютного курса не учитывает потоки валют-
убежищ (что является ключевым движителем в случае с CHF),  швейцарский франк кажется 
слишком дорогим, чтобы его покупать на долгосрочную перспективу. В результате создаётся 
впечатление, что длинные позиции по USD/CHF представляют интерес, особенно, учитывая, 
что рост доходности ценных бумаг Казначейства США может перенаправить потоки, 
направленные на предотвращение риска, от CHF в USD. Недооценка NOK также весьма 
интересна, поскольку, как оказалось, NOK является наиболее недооцененной валютой в 
Европе. Поскольку мы подозреваем, что цена на нефть начала стабилизироваться, создаётся 
впечатление, что снижение курса EUR/NOK является привлекательным для открытия 
долгосрочной позиции, особенно, если учесть, что экономика Норвегии чувствует себя 
хорошо, несмотря на падение цен на нефть, тем самым указывая, что ожидания от ставок, 
демонстрируемые рынком (более двух урезаний ставок в 2015 г.), являются слишком мягкими. 
Глядя на другие валюты, интересно отметить, что доллар США определенно не переценен. 
Создаётся впечатление, что это же мнение разделяет и ФРС, учитывая отсутствие какого-либо 
упоминания оценки стоимости американской валюты. В результате, маловероятно, что USD 
станет тем фактором, который заставит ФРС отказаться от очередного цикла повышение 
ставок. 

Что говорят долгосрочные оценки валютного рынка?Валютные рынки
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Индекс DAX взлетел до исторических максимумов  
Поскольку ЕЦБ вот-вот запустит программу количественного смягчения, европейские 
индексы уже резко выросли, как видно из устойчивых исторических максимумов, 
продемонстрированных индексом DAX. Как указывалось в нашем прошлом еженедельном 
обзоре, мы выступаем за дальнейшее укрепление в течение всего 2015 г., даже если рост 
индекса в краткосрочной перспективе будет чрезмерным. Такой положительный прогноз 
подтверждается долгосрочной бычьей технической структурой, которую демонстрирует 
индекс DAX. Действительно, цены пробили основной уровень сопротивления на отметке 
8136 (заданный пиками 2000 и 2007 гг.), совершили на нём отскок (пробитый уровень 
сопротивления сейчас выступает в качестве уровня поддержки), а затем достигли новых 
максимумов, что указывает на здоровую техническую структуру. 

Индекс STOXX Europe 600 приближается к историческим максимумам  
Учитывая исторические максимумы индекса DAX, трудно найти потенциальные уровни 
сопротивления, на которых этот индекс может временно зафиксироваться. Однако, глядя на 
индекс STOXX Europe 600, цены приближаются к основной области сопротивления между 
отметками 401 и 408 (заданной пиками 2000 и 2007 гг.). Учитывая краткосрочные сильно 
перекупленные условия, возможность увидеть краткосрочную коррекцию в ближайшие 
несколько недель высокая. В результате, в настоящее время краткосрочное соотношение 
риска к прибыли для открытия долгосрочной позиции по индексу DAX не привлекательно. 
Уровни поддержки вышеуказанного немецкого индекса находятся на отметках 11013 
(максимум 13.02.2015 г.) и 10765 (минимум 17.02.2015 г.). 

Фондовые рынки
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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 17 февраля 
2015 г. 

Наиболее значимое изменение происходит из-за устойчивого сокращения чистых коротких 
позиций по GBP, подчеркивая переоценку времени начала первого повышения ставок 
Банком Англии. В краткосрочной перспективе мы продолжим выступать за дальнейшее 
укрепление GBP, поскольку считаем, что ожидания рынка относительно позиции Банка 
Англии слишком мягкие. Однако мы подозреваем, что по мере того, как парламентские 
выборы в Соединенном Королевстве начнут всё чаще упоминаться в СМИ, появится 
обновлённое избыточное предложение GBP. Действительно, большая степень риска, 
связанная с этим событием, должна снизить покупательский спрос на GBP. 

Чистые короткие позиции по EUR сократились впервые со 2 декабря 2014 г., что указывает на 
снижение спроса на продажу евро. Это может открыть возможность для краткосрочного 
ралли в паре EUR/USD. 

Мы выступаем за дальнейшее снижение коротких ставок по JPY, поскольку в первой 
половине 2015 г. Банк Японии, вероятно, будет вне игры. В случае если мы окажемся правы, 
будут предложены привлекательные точки входа для пары USD/JPY, которые будут 
подвергаться воздействию дальнейшего снижения ставок Банком Японии и дальнейшего 
повышения ставок ФРС; всё это произойдет во второй половине года. 

По мере того, как чистые короткие позиции по AUD приближаются историческим крайним 
точкам, позиция рынка, вероятно, будет блокировать любое снижение курса AUD/USD. 

Валютные рынки
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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 
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