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Растёт беспокойство в связи с тем, что повышение процентной ставки Федрезервом в 
декабре «убило» экономику США. С момента повышения ставок настроения на рынке 
заметно ухудшились, а производство в США, похоже, страдает от сильного USD и 
низких цен на нефть. Вслед за коротким периодом спокойствия после повышения 
ставок американские акции и доходность долгосрочных казначейских облигаций США 
(крайне важная для цен на недвижимость) резко упали, а цены на нефть покатились 
вниз. На этой неделе состоится заседание Комитета по операциям на открытом рынке 
ФРС, от которого инвесторы будут ждать любых сигналов, указывающих на сожаление 
«голубиного» лагеря Комитета. Мы ожидаем, что рынки путают краткосрочную 
внешнюю турбулентность с временным периодом слабой экономической статистики 
США. При этом мы всегда указывали на то, что «точки» Федрезерва были слишком 
амбициозными, поскольку базировались на оптимистичном прогнозе инфляции; при 
этом мы никогда не высказывались в пользу разворота траектории повышения ставки. 
Производственный сектор заметно пострадал от сильного USD и последствий этого 
для реального экспорта. Устойчивое ухудшение данных производственного сектора 
вслед за укреплением USD указывает на тревожный тренд. Хотя ещё недавно 
нисходящий тренд усугублялся замедлением мировой торговли из-за замедления 
роста на развивающихся рынках. В процессе принятия решения Федрезерв упоминал о 
последствиях укрепления USD и теперь будет следить за развитием событий. Тем не 
менее, на фоне валют Большой десятки стоимость USD с декабря в целом не 
изменилась. Важно помнить, что доля производственного сектора в ВВП США 
составляет немногим более 10%. Это означает, что низкие показатели производства 
вряд ли подорвут экономику США в целом. Хорошие же новости заключаются в том, 
что внутренняя экономика США продолжает расти. Устойчивый рынок труда и низкий 
уровень инфляции указывают на то, что потребительские настроения остаются 
оптимистичными. Это, в свою очередь, оказало поддержку потребительским  расходам 
и сектору услуг (индекс деловой активности в непроизводственном секторе находится 
на территории роста). Рост экономики США сохраняет здоровый характер и готов 
выдержать незначительное повышение процентных ставок. Кроме того, повышение 
ставок поможет стабилизировать национальную валюту и вернуть USD/BRL ниже 
отметки 4,00 (в настоящий момент пара движется вблизи отметки 4,12).  

Экономика

Тем не менее, в контексте нынешней волатильности на мировых рынках, а также 
ввиду настроений «риск-офф» инвесторы будут избегать вложений в валюты 
развивающихся рынков. 
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В первой половине января бегство из сырьевых товаров и нарастающая 
неопределённость вокруг перспективы роста экономики Китая оказывали сильное 
влияние на сырьевые валюты. Оглушительный удар был нанесён AUD, стоимость 
которого по отношению к USD упала ни много ни мало на 6,5% или на 5,30% на 
взвешенной по удельному весу во внешней торговле основе. Тем не менее, в 
последние дни AUD демонстрировал признаки восстановления или, по крайней мере, 
консолидации, поскольку экономика Австралии, кажется, достаточно хорошо 
перенесла мировую «финансово-экономическую бурю». Национальная валюта 
ближайшего соседа Австралии, Новой Зеландии, также очень сильно перепродана: на 
взвешенной по удельному весу во внешней торговле основе стоимость NZD упала на 
5,30%, а по отношению к USD – на 7,50% (NZD опустился к минимуму середины ноября 
прошлого года). И всё же, Новая Зеландия, в отличие от своего большого соседа, 
столкнулась с совершенно другой ситуацией, особенно в вопросах инфляции. Страна 
на пороге дефляции: в четвёртом квартале цены снизились на 0,5% г/г (рост же в 
годовом исчислении составил 0,1%), тогда как в Австралии ценовые отметки находятся 
на более комфортном уровне: рост ИПЦ в декабре составил 2,00% г/г. 

Урезание ставки снова на повестке дня 
Борьба с дефляцией возвращает на повестку дня вопрос о корректировании 
монетарной политики. Действительно, учитывая слабое инфляционное давление, всё 
больше растёт вероятность урезания официальной процентной ставки с 2,50% до 
2,25% уже на следующей неделе. В своём декабрьском заявлении о монетарной 
политике РБНЗ повысил прогноз роста национальной экономики, сделав ставку на 
рост экспортных цен и сильный рост численности населения, при этом отложив сроки 
достижения целевого показателя инфляции приблизительно на один год (по 
сравнению со своим предыдущим прогнозом): РБНЗ ожидает, что базовый ИПЦ 
достигнет дна целевого диапазона в начале 2016 г., а на середину целевого диапазона 
выйдет в самом конце 2017 г. Тем не менее, последняя экономическая статистика 
показывает, что выход на целевой показатель инфляции может быть ещё позже. В 
связи с этим возможно, что РБНЗ будет вынужден вернуться в игру и урезать 
официальную процентную ставку, чтобы избежать дальнейшего сползания экономики 
Новой Зеландии к дефляции. 

РБНЗ, возможно, будет вынужден урезать ставкуЭкономика

Очевидно, что это увеличит давление на NZD, стоимость которого уже находится на 
достаточно низком уровне. В настоящий момент NZD/USD движется немного выше 
сильной области поддержки, расположенной в диапазоне 0,64 – 0,6430 (61,8% уровня 
коррекции Фибоначчи от ралли 2009 – 2014 гг. и минимум с середины ноября 
прошлого года); если данная сильная область поддержки будет пробита, следующей 
целью будет отметка 0,6235, а затем 0,60 долл. США. 
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Нисходящий тренд 
Главной темой минувшей недели была цена на нефть. В минувший понедельник на 
азиатской сессии цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки 28 долл./брр., а 
в конце недели отскочила приблизительно до отметки 31 долл./брр. На фоне избытка 
предложения нефть продолжает торговаться на уровнях, которые последний раз 
наблюдались 12 лет назад. Страны-члены ОПЕК, которые озабочены сохранением 
своей доли рынка, выталкивают с рынка других производителей нефти, поставляя на 
рынок более 1 млн. брр./день. 
Мы полагаем, что понижательный импульс нефти сохранится, поскольку после 
недавнего достижения компромисса в отношении ядерной программы Ирана с этой 
страны были сняты санкции. В соответствии с соглашением, подписанным в прошлом 
году между Ираном и представителями международного сообщества, Иран может 
вернуться на рынок нефти. Снятие этих санкций приведёт к увеличению поставок 
нефти ещё на 500 тыс. брр./день. Рынки также закладывают предстоящие поставки 
американской нефти, несмотря на то, что за доставку нефти марки WTI на европейские 
НПЗ цена будет выше на несколько долларов за баррель.  

Геополитические риски 
В настоящий момент любое соглашение между членами ОПЕК по поводу возможного 
регулирования поставок нефти с целью увеличения цены и прибылей представляется 
невозможным. В частности, напряжённость между Саудовской Аравией и Ираном 
препятствует любому возможному сотрудничеству в этой области, поскольку ключевой 
причиной конфликта между этими странами представляется борьба за 
главенствующие позиции в регионе.  

Цены на нефть продолжают падать Экономика

Китайская угроза 
Ещё одним ключевым моментом является замедление экономики Китая, которое в 
2016 г. будет в целом оказывать влияние на спрос на нефть. Какое-то время цена на 
нефть будет низкой. Выступая после последнего заседания ЕЦБ, его глава Марио 
Драги отметил, что размер программы монетарного стимулирования может быть 
увеличен из-за роста нисходящих рисков инфляции, вызванных снижением цен на 
нефть. Таким образом, нашей целевой отметкой цены на нефть марки Brent в 
среднесрочной перспективе является 25 долл./брр. 
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USDHKD продолжает ралли, достигнув максимума на отметке 7,8093, при этом 
форварды с шестимесячным сроком погашения поднялись выше верхнего диапазона. 
Активная продажа HKD получила новый импульс после того, как Китай объявил об 
увеличении ВВП на 6,9% (в соответствии с прогнозами). Тесная связь Гонконга с 
Китаем заставила инвесторов провести связь между их валютами. Спад роста 
экономики Китая, ожидаемый отток капиталов и девальвация стали представлять 
проблему и для Гонконга. За время действующего уже тридцать лет режима привязки 
валютного курса стоимость USDHKD колебалась в диапазоне 7,75–7,85. Текущие 
изменения представляются скорее позиционированием, чем изменением настроений в 
отношении фундаментальных показателей экономики Гонконга или изменением в его 
монетарной политике. Монетарные условия в Гонконге продолжают носить 
стимулирующий характер, а спред между межбанковскими ставками США и Гонконга 
составляет 17 б.п. в пользу США. Весьма вероятно, что текущие изменения были всего 
лишь попыткой ставок Гонконга «догнать» своих американских «коллег». Наконец, с 
фундаментальной точки зрения, учитывая эффективный обменный курс HKD, а также 
разницу между темпами роста инфляции в Гонконге и США, это не гарантирует 
значительного роста USDHKD. Таким образом, мы не считаем, что в ближайшее время 
Валютно-финансовое управление Гонконга откажется от привязки HKD к USD.  
Более того, мы предполагаем, что аргумент о близости к Китаю слабый, а девальвация 
CNY не обязательно должна провоцировать продажу HKD. Хотя связь между рынками 
Гонконга и Китая будет укрепляться, на HKD по-прежнему будет оказывать сильное 
влияние политика Федрезерва и динамика курса USD. Привязка HKD к USD была 
крайне полезной для процветания Гонконга, обеспечивая стабильность, и позволила 
ему стать одним из международных финансовым центров.  Дальнейший отток 
капитала (предположительно в размере 300 млрд. USD) должен произойти, прежде 
чем ужесточение условий на рынке ликвидности подтолкнёт вверх краткосрочную 
ставку HIBOR. Наконец, база денежной массы в Гонконге полностью подкреплена 
иностранной валютой в размере 359 млрд. USD. Если спекулянты продолжат 
проверять валютный совет, этот огромный бюджет обеспечит доверие гонконгской 
системе связанного обменного курса. 

Привязка HKD никуда не уходит Валютные рынки
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В минувшую среду Центральный банк Бразилии вопреки прогнозам рынков сохранил 
процентные ставки на прежнем уровне. Результатом этого стало дальнейшее 
ослабление BRL: на следующий день при открытии торгов курс просел на 1,50%. 
Действительно, большинство участников рынка ожидали, что Александр Томбини 
повысит ставку Selic на 50 б.п. до 14,75%, чтобы справиться с  безудержной 
инфляцией и попытаться зафиксировать инфляционные ожидания (напомним, что в 
декабре рост индекса потребительских цен IPCA составил 10,67% г/г, и что экономисты 
продолжают корректировать прогнозы этого индекса в сторону роста). Тем не менее, 
ЦББ выбрал «другую сторону» – сторону «роста» – и принял решение не увеличивать 
давление на экономику страны, которая уже довольно давно «задыхается». Ситуация в 
Бразилии уже была кошмарной до снижения цен на сырьевые товары и возвращения 
опасений относительно прогноза роста экономики Китая, но сейчас она стала ещё 
хуже: инвесторы сбрасывают рискованные активы и ищут «тихие гавани».   

Вообще-то, это не выбор  
Мы полагаем, что в этом году ЦББ будет вынужден вернуться в игру и повысить 
процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию в целевой диапазон. Повышение ставок 
– это лишь вопрос времени, поскольку постоянное давление, вызванное ослаблением 
BRL, политический хаос и рост дефицита бюджета толкают инфляцию вверх, тем 
самым оказывая давление на ЦББ. Более того, после многолетних усилий вернуть 
доверие рынка и заработать репутацию отказ от борьбы с ростом инфляции в такой 
критический для страны момент приведёт к обратному эффекту.  
Повышение ставки также поможет стабилизировать BRL и опустить курс USD/BRL 
ниже отметки 4,00 (в настоящий момент пара торгуется вблизи отметки 4,12). Тем не 
менее, в контексте нынешней волатильности на мировых рынках, а также ввиду 
настроений «риск-офф» инвесторы будут избегать вложений в валюты 
развивающихся рынков. 

ЦББ пока воздерживается от активных действийЭкономика
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Сюрпризов от ЕЦБ не последовало 
От прошедшего в минувший четверг заседания ЕЦБ многого ожидать не следовало. 
Глава ЕЦБ Драги объявил, что текущая монетарная политика остаётся без изменений 
с момента последнего урезания ставки по депозитам в декабре с -0,2% до -0,3%.  
Однако Драги отметил, что размер программы монетарного стимулирования может 
быть увеличен, если снижение цен на нефть продолжится, поскольку это оказывает 
давление на ИПЦ еврозоны. В самом деле, как известно, с начала программы 
количественного смягчения в прошлом году инфляция не выросла. Нынешний прогноз 
инфляции выглядит даже более пессимистичным, чем на декабрьском заседании, и 
это вызывает опасение. Следовательно, существует большая вероятность, что 
инфляционные ожидания ЕЦБ на 2017 г. будут снижены. На наш взгляд, 
инфляционные ожидания определённо составят 1%. 

Рынки в ожидании мартовского заседания  
Следующее заседание в марте уже кажется крайне важным, поскольку ЕЦБ «ещё раз 
проанализирует и, вероятно, пересмотрит» монетарную политику. Драги уже заявил, 
что для сохранения EUR ЕЦБ готов пойти на любые меры. В связи с этим, мы ставим 
под сомнение долгосрочный обзор ЕЦБ. Действительно, риторика Драги меняется с 
«ястребиной» на «голубиную». Мы полагаем, что продолжающееся снижение цен на 
нефть можно было предсказать, поскольку рынок нефти продолжили «заливать» 
излишним объёмом. Мы считаем, что Марио Драги не желает применять весь 
«арсенал», поскольку хочет оставить место для манёвра. Низкие цены на нефть – 
это определённо плохие новости для руководства ЕЦБ. 

Вопрос доверия 
Немаловажным является и то, что мы также полагаем, что Драги подходит к вопросу 
монетарного стимулирования очень взвешенно из соображений доверия к ЕЦБ. 
История учит, что программы количественного смягчения и в Японии, и в США 
показали, что не являются 100% эффективными. В любом случае, создаётся 
впечатление, что руководство ЕЦБ взяло паузу для сбора дополнительной 
экономической статистики, особенно предварительных данных о ВВП еврозоны в 
четвёртом квартале, которые будут опубликованы на следующей неделе. 

Рынки в ожидании мартовского заседания ЕЦБЭкономика

Удручающие показатели будут означать, что на следующем заседании ЕЦБ в марте 
будет объявлено о дополнительном монетарном стимулировании. По результатам 
сегодняшнего заседания ЕЦБ пара EURUSD какое-то время будет оставаться на 
текущих значениях. 

25 – 31 января 2016 г.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ РЫНОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
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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.


