
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

21 - 27 сентября 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ

Еженедельный 
обзор



Page 2 | 8
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

с.3 Экономика

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ РЫНОЧНЫЙ ПРОГНОЗ – Содержание

с.4 Валютные рынки

с.5 Экономика

с.6 Экономика

с.7 Валютные рынки

с.8 Дисклеймер

Япония сохраняет текущую программу монетарного стимулирования – Янн Квеленн 

NZD остаётся слабым и уязвимым – Арно Массе

ШНБ следит за ЕЦБ – Питер Розенштрайх

ФРС откладывает повышение ставки – Янн Квеленн

Некоммерческие позиции по данным IMM – Арно Массе

21 - 27 сентября 2015 г.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ РЫНОЧНЫЙ ПРОГНОЗ



Page 3 | 8
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

Во втором квартале рост ВВП Японии составил -1,2% г/г, несмотря на масштабные 
меры стимулирования в рамках экономической политики Абэ под названием 
«Абэномика». На заседании Банка Японии, которое состоялось на прошлой неделе, 
члены его правления проголосовали 8 против 1 в пользу сохранения текущей политики 
стимулирования роста национальной экономики. Таким образом, увеличение денежной 
базы продолжится прежними темпами  - на 80 трлн. иен в год.  В конце прошлой 
недели глава Банка Японии Харухико Курода выступит с заявлением, в котором 
отметил, что центральный банк страны в случае необходимости внесёт в монетарную 
политику необходимые поправки. Тем не менее, в своём заявлении Курода не сделал 
никаких намёков на то, что в ближайшее время Банк Японии продолжит смягчать 
монетарную политику.  
Мы полагаем, что имеются чёткие свидетельства того, что Банк Японии это сделает. 
Действительно, потребительские расходы всё ещё на низком уровне, а показатель 
инфляции равен нулю. Кроме того, в нынешних экономических условиях достижение 
целевого показателя инфляции 2% кажется невозможным. Мы помним, что Курода 
объявил о том, что существует возможность снижения Банком Японии прогноза по 
инфляции. Он заявил, что это связано со снижением цен на нефть. Тем не менее, мы 
полагаем, что цены на нефть  - не главный фактор успеха восстановления роста 
Японии, и что вполне понятно, что текущая политика «абэномики» не может дать 
достаточных результатов. Сохранение низких цен на нефть является только 
осложняющим фактором. 
30 октября Банк Японии опубликует свой экономический прогноз, а также прогноз по 
инфляции. Существует большая вероятность того, что Банк Японии увеличит 
стимулирование экономики. Парламентарий Козо Ямамото заявил, что денежную базу 
следует увеличивать на 10 трлн. иен. Теперь нам интересно, когда Япония 
остановится. Огромное соотношение государственного долга к ВВП (более 230%), 
которое делает размер долга Японии неприемлемым, не мешает Банку Японии 
продолжать текущую политику. Как долго инвесторы будут сохранять веру в 
способность Банка Японии и «абэномики» стабилизировать экономику? Мы 
продолжаем делать ставку на снижение JPY. 

Япония сохраняет текущую программу монетарного стимулированияЭкономика
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В минувший четверг были опубликованы данные о ВВП Новой Зеландии за второй 
квартал, которые оказались слабыми: и это всего лишь через неделю после того, как 
Резервный банк Новой Зеландии в попытке стимулировать рост национальной 
экономики урезал официальную денежную ставку на 25 б.п. до 2,75%. Рост экономики 
Новой Зеландии составил всего лишь 0,4% к/к (с поправкой на сезонность), тогда как 
участники рынка ожидали рост 0,6% к/к; тем не менее, это всё же лучше, чем рост ВВП 
в предыдущем квартале, составивший 0,2%. Данные показали, что объём 
сельскохозяйственного производства вырос на 3% после падения в первом квартале 
на 2,3%.  Рост в добывающей промышленности составил 2,5% за счёт роста объёма 
добычи нефти и газа (в марте данная отрасль продемонстрировала спад 7,8%). Из-за 
низких цен на молочную продукцию сильно пострадал экспорт, который сократился на 
1,1%. Тем не менее, кажется, что в конце тоннеля появился свет, поскольку цены на 
молочную продукцию с середины августа начали восстанавливаться. Кроме того, 
страна может рассчитывать на сильный рост туризма, поскольку ослабление NZD 
делает Новую Зеландию более привлекательной для туристов. 
В целом, мы видим, что рынок недооценивает влияние низких цен на сырьевые 
товары, а также влияние на экономику Новой Зеландии слабого роста мирового 
спроса. Слабый NZD определённо поможет стране решить вышеупомянутые 
проблемы. Тем не менее, мы полагаем, что РБНЗ, прежде чем ещё раз урезать 
процентную ставку, возьмёт паузу для получения дополнительных данных, поскольку 
экономика страны всё ещё должна «переварить» последнее урезание ставки и 
адаптироваться к новой ситуации на рынке сырьевых товаров. Соответственно, мы 
ожидаем, что в августе торговый дефицит (данные ожидаются в следующий четверг) 
продолжит увеличиваться (третий месяц подряд), поскольку экспорту был нанесён 
удар из-за слабого спроса и скачкообразных цен на молочную продукцию. В целом, мы 
ожидаем, что в ближайшие недели экономика новой Зеландии продолжит спад, а 
недавнее ралли по NZD/USD, вызванное сохранением Федрезевом ставки на прежнем 
уровне, вероятно, будет кратковременным. 

NZD остаётся слабым и уязвимымВалютные рынки
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 Проведённое 17 сентября заседание, посвящённое оценке монетарной политики ШНБ, 
было достаточно скучным мероприятием, но ещё раз подтвердило, что CHF продолжит 
снижение. Как мы и ожидали, ШНБ оставил целевой диапазон 3-месячной ставки Libor 
в диапазоне от -0,25% до -1,25%. Процентная ставка на депозиты до востребования в 
ШНБ остаётся на отметке -0,75%. По заявлениям ШНБ, CHF «значительно переоценён, 
несмотря на некоторое снижение», и «остаётся активным на валютном рынке, по 
необходимости». В целом, в ШНБ строго придерживаются правил, установленных им 
же. Инфляция снизилась на 0,2% до -1,2%, в основном, из-за снижения цен на нефть, 
при этом рост экономики незначительно улучшился, однако из-за удорожания CHF для 
многих компаний общие условия остаются трудными.  
Возможно, наиболее интересной частью оценки монетарной политики ШНБ, 
проведенной на его заседании 17 сентября, было следующее предложение: 
«Отрицательные процентные ставки в Швейцарии и готовность ШНБ при 
необходимости проводить интервенции на валютном рынке делают инвестиции в CHF 
менее привлекательными; оба эти фактора ведут к снижению давления на CHF». Это 
заявление, без сомнений, является официальным «благословением» трейдеров на 
продажу CHF. Кроме того, напомнив рынкам об отрицательных процентных ставках, 
ШНБ, возможно, указывает, что если курс CHF по-прежнему будет завышен, можно 
ожидать дальнейшего снижения ставок. Тем не менее, в ШНБ знают, что низкий курс 
CHF несёт в себе и риски, предполагая, что «изменение экономической ситуации в 
Китае» и «неустойчивость на международных финансовых рынках» может повлиять на 
мировую монетарную политику. Мы полагаем, что ШНБ в отношении своего прогноза 
роста экономики (пока Швейцария всего лишь избежала рецессии) слишком 
оптимистичен и недооценивает системные изменения, вызванные постоянно высоким 
курсом CHF. Мы по-прежнему внимательно следим за возможными действиями ЕЦБ в 
отношении процентных ставок и за превентивным ответом ШНБ.  
Отсутствие дальнейших действий со ставками привело к ралли по CHF. Мы ожидаем 
разворот этой отрицательной реакции и дальнейшее ослабление CHF. 
 Несмотря на устойчивый профицит платежного баланса и большие золотые запасы, 
трейдеры больше рассматривают CHF не как главную «тихую гавань», а, скорее, как 
валюту фондирования.  

ШНБ следит за ЕЦБЭкономика
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Комитет по открытым рынкам ФРС оставил ставки неизменными в диапазоне 0  - 
0,25%. Председатель ФРС Джанет Йеллен заявила, что, несмотря на улучшение 
ситуации на рынке труда, Федрезерв всё ещё озабочен тем, что инфляция остаётся 
гораздо ниже долгосрочного целевого показателя 2%. Йеллен добавила, что 
понижательное давление на инфляцию усугубляется из-за сохранения низких цен на 
нефть и снижения импортных цен. Было также сказано, что Федрезерв будет готов 
увеличить ставки, как только произойдёт дальнейшее улучшение ситуации на рынке 
труда и появится больше аргументов в пользу того, что инфляция достигнет целевого 
показателя 2%. Действительно, пока доля частичной занятости в США остаётся 
повышенной, а рост зарплат  - пониженным. 
Мы полагаем, что политика нулевых процентных ставок и количественного смягчения 
оказалась неэффективной. Мы предсказывали, что повышения ставки не случится, 
поскольку поступающие данные были неоднозначными, и мы по-прежнему полагаем, 
что четвертый раунд количественного смягчения не за горами. Эра дешёвых денег не 
закончена. Йеллен также добавила, что даже если повышение ставки произойдёт, 
монетарная политика продолжит носить стимулирующий характер. Это наглядно 
показывает, как сильно Федрезерв обеспокоен устойчивостью так называемого 
восстановления роста экономики США.  Тем не менее, как выяснилось, на самом деле 
члены правления ФРС повысили свои прогнозы экономического роста США на этот 
год, который сейчас предполагается на уровне 2,1% в 2015 г. и 2,3% в 2016 г. 
После заявления ФРС комплект валют, номинированный в USD, ослаб, хотя рынки 
предварительно частично заложили вероятность откладывания повышения ставки.  
Тем не менее, появляются новые прогнозы о повышении ставки в октябре или декабре, 
а оптимистичные ожидания в отношении экономики США, являющейся крупнейшей в 
мире, всё ещё сохраняются и будут поддерживать курс USD на высоком уровне. На 
данный момент мы начинаем сомневаться в способности Федрезерва преуспеть в 
своих планах стабилизировать цены и способствовать установлению полной 
занятости. Мы также напоминаем, что главным фактором, позволяющим центральному 
банку реализовать свои прогнозы, является доверие. 

ФРС откладывает повышение ставкиЭкономика
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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 8 сентября 
2015 г. 

За прошедшие 3 недели короткие позиции по CHF значительно сократились, достигнув 
накануне заседаний ФРС и ШНБ 16,85% общего открытого интереса. Сокращение 
коротких позиций по CHF, а также сокращение длинных позиций по USD указало на то, 
что накануне заседаний двух центральных банков трейдеры были склонны удерживать 
сильные спекулятивные позиции. 

Короткие позиции по EUR значительно сократились с марта 2015 г., и с течением 
времени кажется, что этот тренд будет сохраняться, несмотря на небольшое 
увеличение коротких позиций по EUR в течение недели, закончившейся 8 сентября. 

Короткие позиции по NZD значительно увеличились, поскольку трейдеры 
спекулировали на решении РБНЗ продолжить смягчение монетарной политики. 
Центральный банк Новой Зеландии трейдеров не разочаровал, поскольку его глава 
Уилер урезал официальную денежную ставку на 25 б.п. до 2,75%. Таким образом, в 
обозримом будущем будет наблюдаться сокращение коротких позиций. 

Некоммерческие позиции по данным IMMВалютные рынки
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ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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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 
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