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ШНБ: красный уровень опасности 
Для швейцарского франка ожидаемые последствия британского референдума будут очень 
серьёзными. Как и предполагалось, CHF использовался в качестве основного инструмента 
для хеджирования риска победы сторонников выхода из ЕС. Пара EURCHF снизилась до 
минимума на отметке 1,06237, однако затем совершила отскок до отметки 1,0723 (несмотря 
на слабость EURUSD), что предполагает интервенцию со стороны ШНБ. Прямая валютная 
интервенция только что была подтверждена ШНБ, который в электронном письме заявил, что 
он выходит на рынки. Очевидно, что сейчас ШНБ находится в подвешенном состоянии, 
поскольку тщательно, со всей осторожностью, анализирует происходящее. EURCHF стала 
«любимицей» инвесторов для хеджирования рисков на случай выхода Великобритании из ЕС. 
Последние недели корреляция между курсом EURCHF и опросами по референдуму стала 
очень тесной. После шоковой волны, прошедшей сегодня утром, популярность сделок с CHF, 
являющимся «тихой гаванью» для защиты от рисков в отношении Великобритании и ЕС, 
только увеличится.  

К несчастью для ШНБ, активно способствующему ослаблению CHF, проблема выхода 
Великобритании из ЕС вызовет дополнительные региональные риски. Помимо общей 
неопределённости, планируемые референдумы в Северной Ирландии и Шотландии поставят 
под угрозу само существование Соединённого Королевства, тогда как в Испании 
евроскептики на парламентских выборах, которые состоятся в воскресенье, получат 
поддержку. В обозримом будущем мы ожидаем волну евроскептического настроения "риск-
офф", что указывает на продолжительный период укрепления CHF. Это вынудит ШНБ занять 
оборонительную позицию. ШНБ занял правильную позицию, воздержавшись от заявлений по 
монетарной политике, чтобы сохранить полную свободу для манёвра при защите CHF от 
дальнейшего избыточного укрепления всеми необходимыми инструментами. Расширение 
баланса ШНБ указывает на то, что главный финансовый регулятор страны активно совершает 
интервенции на валютном рынке, однако в настоящий момент его резервы составляют более 
95% годового ВВП Швейцарии, поэтому их дальнейшее наращивание может иметь 
дестабилизирующий характер. Следующим уровнем действий может стать ужесточение 
исключений из-под действия отрицательных процентных ставок и/или ещё больший уход 
ставок на отрицательную территорию. 

"Брексит": эффект разорвавшейся бомбыЭкономика

Тем не менее, с учётом того, что кривая доходности швейцарских государственных 
облигаций сроком до 20 лет находится на отрицательной территории, спрос на них 
сохраняется; маловероятно, что уход ставок вглубь отрицательной территории 
существенным образом отпугнёт спасающихся от рисков инвесторов. Наконец, этот 
эксперимент с отрицательными ставками длится недолго, и его долгосрочные последствия 
неизвестны. Существует общепризнанное опасение, что отрицательные ставки нанесут удар 
по прибыли банков и по их балансам, в то время как потребители смогут увеличить расходы 
наличных, а не накапливать их на депозитах. В целом, маловероятно, что у ШНБ есть 
инструменты для защиты CHF в течение длительного времени.         
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Неожиданный результат 
Результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС несколько неожиданны и 
определённо застали финансовые рынки врасплох. Сразу же, как только глубокой ночью 
стали появляться первые результаты голосования, букмекеры, которые вчера в основном 
рассчитывали на победу сторонников сохранения королевства в составе ЕС, стали менять 
свои котировки. Последствия этого исторического события некоторое время будут 
оставаться неизвестными, особенно для Соединённого Королевства, которое состоявшийся 
референдум может привести к распаду. 

Шотландия снова мечтает о независимости 
В Англии перевес евроскептиков превысил прогнозы, в то время как Шотландия 
проголосовала за сохранение членства в ЕС: 62% голосов против 38%. Теперь шотландские 
власти, которые часто призывали остаться в ЕС, должны попытаться организовать ещё один 
референдум, чтобы стать независимым суверенным государством. Ожидается,  что первым к 
независимости шотландского государства призовёт Алекс Салмонд, который до 2014 г. 
занимал пост премьер-министра Шотландии. 

Вероятно появление воссоединённой Ирландии  
Северная Ирландия также проголосовала за сохранение Великобритании в составе ЕС: 56% 
голосов против 44%. Что касается Ирландии, то теперь северные ирландцы, вероятно, 
вернутся к обсуждению вопроса о воссоединении с Ирландской независимой республикой. 
Лидер левой ирландской партии Шинн Фейн заявил, что теперь всему населению острова 
должно быть разрешено провести референдум о воссоединении страны. Это 
привлекательное предложение, поскольку позволит Северной Ирландии остаться в 
Европейском Союзе. 

Чего ждать Шотландии и Северной Ирландии?Экономика

Финансовый кризис ещё не окончен 
С нашей точки зрения, волнение на финансовых рынках ещё не скоро утихнет: это всего 
лишь начало. По мере развития событий фунт стерлингов также продолжит терять в 
стоимости. В настоящий момент стоимость фунта по отношению к доллару США снизилась 
приблизительно на 7%. Очень важно помнить, что в рамках нынешнего двухлетнего окна, в 
течение которого будет обсуждаться процедура выхода страны из ЕС, любые дальнейшее 
заявления будут определять движение британской валюты. 

27 июня - 3 июля 2016 г.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ РЫНОЧНЫЙ ПРОГНОЗ



Page 5 | 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

В минувшую пятницу, на фоне решения Великобритании выйти из ЕС, финансовые рынки 
проснулись с тяжелейшим “похмельем”. Такое решение королевства будет иметь масштабные 
последствия по эту сторону Атлантики, и те только. Уровень глобальной неопределённости 
вырос ещё на один пункт, добавив опасения относительно замедления мировой экономики и 
потенциального эффекта домино, который “Брексит” может оказать на международную 
ситуацию. 

Очевидно, что в центре внимания находятся ШНБ и Банк Японии: указанные финансовые 
регуляторы опасаются, что ухудшение рисковых настроений, заставившее инвесторов 
убежать из рисковых активов в более безопасные, будет стимулировать спрос на их 
соответствующие валюты. Тем не менее, не только ШНБ и Банк Японии, но и другие главные 
финансовые регуляторы в мире будут вынуждены скорректировать свою монетарную 
политику после голосования Великобритании за выход из ЕС. Вынужден будет 
скорректировать свои планы в условиях новой международной ситуации и Федрезерв. 

В декабре прошлого года ФРС планировал на этот год четыре повышения ставки по 
федеральным фондам. Однако слабые показатели экономики США в первой половине этого 
года не только заставили членов правления ФРС пересмотреть свои прогнозы в сторону 
снижения, но и отложить повышение ставки до… лучших времён. По данным фьючерсов на 
федеральные фонды США, в настоящий момент рынок не закладывает повышение ставки в 
2016 г. При этом больше всего удивляет то, что рынок стал закладывать… урезание ставки 
Федрезервом (вероятность этого составляет 12%). Хотя рынок в отношении траектории 
ставок ФРС постоянно поддерживал "ястребиный" обзор, мы всегда занимали в этом вопросе 
очень "голубиную" позицию. Теперь же создаётся впечатление, что Федрезерв, как и все 
остальные, будет вынужден дождаться прояснения ситуации. 

Как и ожидалось, результаты британского референдума нанесли удар по паре EUR/USD, 
ослабив её на целых 4,50%, после чего пара консолидировалась немного ниже отметки 1,11. 
Пока что сложно сказать, продолжится ли обвал курсов фунта стерлингов и евро, однако, 
учитывая паническую реакцию в пятницу, мы не удивимся, если определённый актив 
устранит потери, понесённые в минувшую пятницу. 

"Брексит" бросает вызов траектории ставок ФедрезерваЭкономика
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На референдуме, имевшем историческое значение, граждане Великобритании 
проголосовали следующим образом: 51,9% за "выход из ЕС" и 48,1% за "сохранение в составе 
ЕС".  

В рамках портфеля тематических торгов под названием "Брексит" мы анализировали 
глобальную инвестиционную ситуацию по всем классам активов с целью создания корзины, 
которая бы демонстрировала хорошие результаты в условиях стресса в случае победы 
сторонников "выхода" из ЕС. В отношении фондовых рынков мы ожидаем, что компании, 
торгующиеся в рамках индекса FTSE и связанные с внутренней торговлей, а также с торговлей 
со странами, не входящими в ЕС, сохранят свою стоимость (резкое снижение курса фунта 
стерлингов должно оказать поддержку условиям торговли), тогда как стоимость компаний, 
тесно связанных с ЕС (особенно глобальных финансовых компаний), снизится. В Европе 
немецкие компании, тесно связанные с Великобританией, вероятно, также понесут убытки. 
Тем не менее, торговля индексом SMI с высокой доходностью по дивидендам должна 
оказаться прибыльной, поскольку является торговлей в «тихой гавани». В отношении валют 
мы ожидаем, что EUR/CHF ослабнет, поскольку инвесторы убегают из евро в валюту с 
активным сальдо текущего платёжного баланса, суверенным рейтингом ААА и запасами 
золота. Наконец, мы предвидим незначительное краткосрочное снижение мирового спроса, 
что укажет на то, что котировки базовых металлов (показатель состояния мировой 
экономики), вероятно, снизятся. Инвесторы, ожидающие, что на референдуме победу 
одержат сторонники "сохранения" Великобритании в составе ЕС, просто должны 
"развернуть" торговую корзину. 

Анализ и портфель – Стратегическое бюро Swissquote Bank 

"Брексит"Экономика
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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, завершившуюся 14 июня 2016 г. 

По мере приближения "Брексита" чистые позиции по EUR остались без изменений. По-
прежнему доминируют настроения "риск-офф". Чистые короткие позиции по GBP на 
минувшей неделе сократились на фоне ожиданий "сохранения" Великобритании в составе ЕС 
по результатам референдума. Тем не менее, у швейцарского франка в условиях 
сохраняющейся неопределённости (европейской и глобальной) снова заработал статус 
"тихая гавань". 

Несмотря на вербальную интервенцию Банка Японии, который может расширить программу 
монетарного стимулирования до конца этого года, в условиях риска JPY по-прежнему 
выступает в качестве тихой гавани. Чистые длинные позиции по JPY даже увеличились.  

Спекулянты сократили длинные позиции по CAD, поскольку в настоящий момент цены на 
нефть прекратили своё среднесрочное бычье движение. 

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 
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