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Драги заявляет о своей приверженности программе количественного смягчения 
Последние несколько недель для коротких позиций по EURUSD были тяжёлыми. 
После короткого отката EURUSD начала расти и достигла максимума на отметке 
1,1445, тем самым ускорив масштабный обвал курса USD. Слабые показатели USD 
стали результатом слабых показателей экономики США, не продемонстрировавшей 
восстановления после зимнего периода, как предсказывалось многими. Повышение 
розничных продаж в США оказалось нулевым по сравнению с ожидаемым показателем 
0,2%, а промышленное производство снизилось на 0,3%. Слабые показатели 
экономики незначительно отразились на здоровом рынке труда, тогда как уровень 
вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда вырос до отметки 4994 
по сравнению с предыдущим показателем 5133. Далее, неутешительные 
экономические показатели США дополнились расхождениями относительно 
монетарной политики по оценкам «рыночных психологов». Оказывается, устойчивое 
укрепление EURUSD беспокоит главу ЕЦБ Марио Драги. Девальвированный EUR был 
главным локомотивом восстановления экономики Европы. На прошлой неделе 
экономические показатели еврозоны продолжили улучшаться: промышленное 
производство выросло на 1,8% г/г, а рост ВВП составил 1,0%. Также улучшились 
инфляционные ожидания и показатели, основанные на данных рынков. Своим 
своевременным комментарием, который широко осветили СМИ, Драги поддержал 
существующую веру банков в амбициозную программу выкупа облигаций. Он 
продолжил акцентировать внимание на том, что программа количественного 
смягчения будет реализована в полном объёме; это означает, что выкуп активов 
продолжится вплоть до сентября 2016 г. 
Мы подозреваем, что заявление Драги было явной попыткой максимально снизить 
вышеуказанный спрос рынка на евро путём акцентирования внимания на факте 
восстановления экономики Европы или путём стимулирования принятия рисков. На 
фоне стабилизации/фиксирования процентных ставок (особенно евробондов Германии 
и ценных бумаг Казначейства США), комментарии Драги могут оказаться «отправной 
точкой» для укрепления EUR. Вспоминается своевременное обещание Драги 2012 г. 
«приложить все силы» для спасения евро.  
Сегодня всё, что нам нужно, это плотный экономический календарь США на этой 
неделе (данные о товарах длительного пользования, продажах новой и строящейся 
жилой недвижимости, потребительском доверии, ВВП, а также затратах на личное 

Вербальная интервенцияЭкономика

потребление, чтобы показать существование проблеска надежды на то, что 
слабые показатели в первом квартале носили всего лишь временный 
характер. 

Тем не менее, если экономические данные США сохранят негативную 
динамику, мы всё же можем стать свидетелями ослабления EUR. 
Существуют доказательства того, что в ЕЦБ расходятся во мнениях 
относительно решения греческого вопроса. В своём комментарии немецкой 
газете «Хандельсблатт» (Handelsblatt) член правления ЕЦБ Вайдман чётко 
выразил обеспокоенность в связи с использованием Грецией средств, 
выделяемых в рамках программы экстренной помощи ELA, для вливания 
ликвидности в греческие банки. В случае улучшения экономических 
показателей США и сохранения неопределённости в отношении греческого 
вопроса мы будем искать возможности для перезагрузки коротких позиций 
по EURUSD. 
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BRL укрепляется, несмотря на слабые экономические показатели 
По мере того, как трейдеры теряют терпение из-за отсутствия признаков 
восстановления роста экономики США, бразильский реал растёт относительно USD. В 
начале этой недели розничные продажи в США показали нулевой рост, хотя аналитики 
ожидали повышения на 0,2% м/м. В апреле индекс цен производителей составил -0,4% 
м/м по сравнению с ожидаемым показателем +0,1%. В последние несколько недель 
все признаки указывают на замедление экономического роста в США и, как следствие, 
на снижение курса доллара, поскольку трейдеры в своих прогнозах отодвигают момент 
первого повышения Федрезервом учётной ставки. 
Далее, ближе к концу недели был опубликован отчёт МВФ по Бразилии. В отчёте 
указано, что страна проходит «трудный этап» и что «в краткосрочной перспективе 
ожидается снижение экономической активности». Тем не менее, в среднесрочной 
перспективе МВФ прогнозирует рост экономики Бразилии, предупреждая при этом, что 
рост будет сильно зависеть от реализации реформ, нацеленных на улучшение 
финансовой ситуации страны и на усиление контроля над инфляцией с целью вернуть 
утраченное доверие рынков. Таким образом, ослабление доллара поможет 
Центральному банку Бразилии удерживать инфляцию на низком уровне. Что касается 
экономических данных, в марте объём розничных продаж в Бразилии снизился до 
отметки -0,9% м/м при ожидаемом показателе -0,4%. Также дополнительным 
разочарованием стали показатели промышленного производства, которые составили 
-3,5% г/г по сравнению с ожидаемым показателем -3%, тогда как бразильский индекс 
потребительских цен IPCA вырос на 0,71% м/м по сравнению с ожидаемым 
показателем 0,75%, что является минимальным показателем с ноября 2014 г. 

ЦБ Бразилии повысит ставку Selic 
Мы ожидаем, что на следующем заседании по вопросам монетарной политики (2 и 3 
июня) ЦБ Бразилии начнёт ужесточать монетарную политику путём повышения 
целевой ставки Selic. Последние экономические данные указывают на то, что ставка, 
вероятно, будет повышена на 25 б.п. Текущий показатель индекса IPCA указывает на 
некоторое замедление роста инфляции, тогда как недавний внезапный спад 
экономических показателей указывает на более резкое сокращение экономики. Такие 
сбалансированные данные позволят ЦБ Бразилии повысить ставку на 25 б.п. до 
13,50%, тем самым позволяя экономике «вздохнуть с облегчением», не подрывая при 
этом доверия к способности ЦБ Бразилии бороться с инфляцией. 

Экономика Бразилии под давлениемВалютные рынки
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По мере развертывания греческой трагедии мы продолжаем задавать вопрос, будет ли 
Греция когда-нибудь в состоянии выплатить свой долг? Давайте вспомним, что 
совокупный долг Греции составляет приблизительно 320 млрд. долларов. В 
соответствии с условиями выделения финансовой помощи для осуществления 
платежа ежегодный профицит ВВП Греции должен составлять 4,5%, что является 
высоким показателем. Другими словами, после уплаты процентов по долгу налоговые 
поступления в бюджет Греции должны превышать национальный доход на 4,5%. В 
этом году ожидается, что профицит бюджета на уровне 2% получит только Германия. 
Мы предполагаем, что для достижения цели по Греции будут увеличены налоговые 
поступления в бюджет. 

В прошлый понедельник Греция подтвердила перечисление в адрес МВФ 750 млн. 
евро, что увеличивает суммарный размер майских выплат приблизительно до 2 млрд. 
евро. В прошлую пятницу Греция также выплатила 1,4 млрд. евро держателям её 
евробондов. В ближайшие два месяца Греция вынуждена будет выплатить долг в 
сумме 14 млн., включая погашения кредитов в адрес МВФ на сумму 2 млрд. Мы также 
помним, что большая часть долга Греции принадлежит Европейскому фонду 
финансовой стабильности; ставка по этому долгу составляет до 1,5%, при этом 
выплаты по долгу запланированы на период с 2022 по 2050 гг. 

Мы полагаем, что Греция с высокой долей вероятности сможет полностью погасить 
задолженность перед МВФ. Тем не менее, мы считаем, что рассчитаться перед 
другими кредиторами Греция не сможет. Стоит также добавить, что Греция должна 
выплачивать пенсии и зарплаты работникам бюджетной сферы. Именно этот факт 
является главной причиной того, что до конца июля Греция ожидает дополнительную 
помощь в размере 7,2 млрд. евро. Мы сохраняем негативный прогноз по EURUSD на 
фоне неопределённости в отношении Греции и дальнейших расхождений в вопросе 
монетарной политики, поскольку эта ситуация оказывает на пару EURUSD избыточное 
давление. Недавнее закрытие длинных позиций по USD предоставляет хорошую точку 
входа для перезагрузки коротких позиций по EURUSD. 

Долг Греции продолжает вызывать обеспокоенностьЭкономика
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На фоне активизации деятельности тайских политиков по ослаблению национальной 
валюты тайский бат (THB) по отношению к USD упал до 5-летнего минимума. При 
поддержке масштабной продажи USD пара USDTHB выросла до отметки 33,89. 
Региональные валютные войны в Азии никуда не исчезли, а идут полным ходом. 
Региональная непрямая конкурентная девальвация в качестве быстрой меры, как это 
было прошлом, не помогает, и поэтому рынком не фиксируется. 29 апреля Банк 
Таиланда неожиданно урезал ключевую процентную ставку на 25 б.п. до 1,5% (второе 
урезание за два месяца). Кроме того, на следующий день правительство страны 
ослабило контроль за движением капитала, что позволило гражданам хранить 
сбережения в иностранной валюте и приобретать иностранные активы. Этот 
скоординированный шаг гарантировано ускорил обрушение спроса на THB. 
Рост экономики Таиланда остаётся слабым, при этом складывающаяся перспектива 
вызывает тревогу: спрос в Китае снижается, а западные торговые партнёры Таиланда 
оказывают давление на торговый баланс страны. Тем временем, частные инвестиции 
и потребление также не радуют даже с учётом увеличения государственных расходов 
и публичное заявление о реализации инфраструктурных проектов на миллиард 
долларов. THB является самой сильной из региональных валют и быстро теряет 
экспортную конкурентоспособность. На фоне спада экономики и неготовности или 
неспособности правительства провести важные структурные реформы легким 
способом «перехватить» рост экспорта у соседних государств является ослабление 
THB. В марте экспорт, являющийся локомотивом экономического роста Таиланда, 
сократился до отметки -4,3%. Положительные последствия восстановления экспорта 
должны положительно отразиться на всех аспектах экономики Таиланда, включая 
инфляцию. Кроме того, ослабление THB должно напрямую стимулировать внутренний 
спрос за счёт увеличения потока туристов; параллельно с этим правительство будет 
стимулировать население приобретать отечественную продукцию и услуги. 
В своём недавнем заявлении, носившем «голубиный» характер, Банк Таиланда ясно 
указал на опасения относительно роста курса THB по отношению к валютам торговых 
партнёров и конкурентов, не скрывая своей цели девальвировать национальную 
валюту путём урезания ставок и ослабления контроля над движением капитала. 

Банк Таиланда наносит ответный удар Валютные рынки
Учитывая, что центральные банки занимают проактивную оборонительную позицию, 
трейдерам стоит ожидать, что региональная валютная война продлится до победного 
конца. Наиболее эффективным инструментом, которым Банк Таиланда может 
воспользоваться для сдерживания роста THB, по-прежнему остаются процентные 
ставки. Таким образом, с дефляционной спиралью, которая наиболее вероятна с 
учётом трёх последовательных отрицательных показателей, мы ожидаем 
дальнейших шагов в сфере монетарной политики.  
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За прошедший год Япония повысила налог с продаж с 5% до 8% с целью контроля 
государственного долга, соотношение которого к ВВП достигло космического масштаба 
(227,2%) и является наибольшим в мире. В конце апреля Япония не смогла повторно 
повысить налог с продаж, и её рейтинг был понижен агентством Fitch с A+ до A из-за 
того, что мы скромно назвали «опасениями долговых проблем». Нужно добавить и то, 
что глава Банка Японии Курода признал, что увеличение налога на потребление 
отрицательно влияет на экономику в целом, нанося прямой ущерб покупательной 
способности домохозяйств. Тем не менее, мы предполагаем, что Банк Японии 
продолжит увеличивать НДС, чтобы подтолкнуть инфляционные ожидания, несмотря 
на негативные последствия этого шага для экономики Японии. У Банка Японии не 
остаётся вариантов, кроме как делать ставку на «фискальную стрелу» Абэномики. 
Говоря языком экономики, в первом квартале ВВП Японии продемонстрировал 
умеренный рост на 1,6%, тогда как целевой показатель инфляции составлял 2%. 
Опубликованный сегодня платёжный баланс оказался лучше ожиданий (2,8 трл. йен по 
сравнению с 2,0 трлн. йен). Профицит текущего внешнеторгового баланса Японии 
сейчас находится на максимальном уровне за последние 7 лет. В настоящее время 
профицит Японии выигрывает от того, что низкие цены на нефть снижают объём 
импорта, а крайне низкий курс JPY привёл к росту экспорта. После катастрофы на АЭС 
в Фукусиме в 2011 г. Япония стала больше полагаться на импорт энергоносителей, 
поскольку атомные реакторы систематически отключались. Поэтому снижение цен на 
нефть пока положительно сказывалось на платёжном балансе страны. Ясно, что 
стратегия премьер-министра Абэ, направленная на умышленное обесценивание йены, 
оказалась удачной для Японии за счёт «перехватывания» роста экспорта у соседних 
государств. Мы ожидаем, что индекс Nikkei, вероятно, будет и дальше выигрывать от 
такого профицита, вызванного экспортом, и будет  поддерживать цены на акции на 
достойном уровне, поскольку в Японии обеспокоенность из-за дефляции будет и 
дальше сохраняться. 
USDJPY торгуется между отметками 119,00 и 120,50. Вероятно, целью является 
уровень сопротивления на отметке 120,50. 

Экономика
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Медленная оттепель? 
После суровой зимы и забастовки докеров другие временные факторы, вызвавшие 
фактически стагнацию экономики США в первом квартале (рост ВВП в первом квартале 
составил всего лишь 0,2% к/к), окончательно убедили Федрезерв отложить первое 
повышение ставки; и теперь трейдеры ожидают первых хороших новостей, чтобы 
возобновить ралли по доллару. К сожалению, апрельские показатели также разочаровали: 
количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе составило 223 тыс. по 
сравнению с прогнозом 228 тыс., тогда как предыдущий показатель, в свою очередь, был 
пересмотрен в сторону понижения со 126 тыс. до 85 тыс.! Удивительно, что большинство 
аналитиков назвало это «хорошей новостью», мотивируя такую позицию тем, что спад 
экономики действительно носит временный характер, и что экономические показатели 
подтвердят ожидания того, что Федрезерв находится на пути повышения процентных 
ставок. Однако трейдеры на это «не купились», поскольку сначала, прежде чем продолжить 
ралли вплоть до отметки 1,1445 в прошлый четверг, пара EUR/USD двигалась в боковом 
коридоре, попутно проверяя на прочность ключевой уровень сопротивления на отметке 
1,1450 (максимум с февраля). Сфабрикованные хорошие новости недостаточно хорошие, 
рынки ходят видеть реальное улучшение показателей, и поэтому последние данные о 
розничных ценах не помогли (0% м/м в апреле по сравнению с ожидаемым показателем 
+0,2%).

Рост экономики должен ускориться 
Мы всё ещё ожидаем, что экономика США постепенно восстановится, достигнув 
значительного ускорения в третьем квартале, тем самым подтолкнув доллар вверх. 
Трейдеры с нетерпением ждут, чтобы разыграть ралли по доллару в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе. Поэтому выход нескольких «хороших» новостей подряд 
приведёт к возобновлению роста курса USD. На этой неделе в США продолжат публиковать 
экономические показатели: во вторник выйдут данные о количестве строящихся жилых 
домов (ожидаемый показатель – 1 млн. 20 тыс., предыдущий показатель – 926 тыс.), в 
среду – заявки на ипотеку от MBA, количество первоначальных заявок на пособие по 
безработице (ожидаемый показатель – 270 тыс., предыдущий показатель – 264 тыс.), 
индекс PMI в производственном секторе (ожидаемый показатель – 54,5, предыдущий 
показатель –  54,1), данные о продажах жилья на вторичном рынке (ожидаемый показатель 
– 5,22 млн., предыдущий показатель – 5,19 млн.) и, наконец, в пятницу ожидаются данные
об инфляции (ожидаемый показатель – 0,1% м/м, предыдущий показатель – 0,2% или 
ожидаемый показатель – -0,2% г/г, предыдущий показатель – -0,1%). Более высокие 
показатели инфляции помогут доллару незначительно укрепиться.

В ожидании исчезновения временных факторовВалютные рынки
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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, 
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