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Ситуация на рынке Forex 
Понедельник обещает быть небогатым на публикации,
а торги будут ограничены отсутствием американских
инвесторов из–за празднования Дня Труда в США. 
Ситуация на внутреннем валютном рынке.
По итогам минувшей недели российская валюта
окрепла на 0,29% к евро и 0,13% к доллару США на
фоне ограниченной рублевой ликвидности в пятницу,
о чем свидетельствовали МБК. 

Краткий обзор валютного рынка  
Понедельник 7 сентября 2009 г. 

Захаров Антон 
аналитик 

+7(495) 777-10-20 
Zakharov@psbank.ru 

Календарь событий 
Еврозона: Индекс доверия инвесторов Sentix. 
Германия: Промышленные заказы. 
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Данные: Bloomberg

Данные: Bloomberg, Reuters

Данные: Bloomberg, www.cbr.ru, расчет ОАО "Промсвязьбанк"

Ситуация на рынке FOREX 
• Несмотря на неоднозначные макроэкономические данные по США,
европейская валюта в последний рабочий день минувшей недели
смогла отыграть большую часть утраченных недельных позиций к
доллару США, который, в свою очередь, в этот день немного поправил
свое положение к иене.   
• Пара EURUSD 4 сентября торговалась в диапазоне 1,4192-1,43 и
концу американской сессии закрепилась в отметке 1,4297. Пара USDJPY
изменялась в коридоре 92,66- 93,06, составив к концу торгов в США
93,01. 
• Опубликованные данные Министерством труда США оказались
неоднозначными. Число рабочих мест в несельскохозяйственном
секторе в августе сократилось на 216 тыс., что ниже ожидаемого
снижения на 225 тыс., и меньше июльского сокращения ( 276 тыс.) Но
уровень безработицы в августе поднялся с 9,4% до 9,7%. В первые часы
торгов в Америке рынок FOREX отреагировал на данные существенным
укреплением доллара США к евро до 1,4188, но затем последовала
фиксация прибыли на фоне роста фондовых индексов и пара EURUSD
поднялась до 1,4327. Основные американские индексы закрылись в
зеленой зоне. Dow Jones поднялся на 1%, S&P вырос на 1,3%, Nasdaq -
на 1,8%. 
• Сегодня на торгах в Азии оптимистичный настрой сохранился, где
индекс Nikei 225 вырос за сессию на 1,31% (Пара EURUSD торговалась:
1,4287-1,4337, пара USDJPY находилась: 92,90-93,20) Одним из факторов
сыгравшим на сохранение позитивного настроения стали заявления
официальных лиц на саммите G20,которые дали понять, что говорить о
завершении стимулирующих планов и экстренных мер по спасению
мировой экономики пока еще рано. Из этого можно предположить, что
процентные ставки останутся на прежних рекордно-низких уровнях. 
• Понедельник обещает быть небогатым на публикации, а торги будут
ограничены отсутствием американских инвесторов из–за
празднования Дня Труда в США. Тем не менее, сегодня пара EURUSD,
возможно, закроется выше пятничных уровней на предположительно
хороших данных по зоне евро. 
• Отметим, что до среды текущей недели значительных изменений
валютных пар мы не предвидим. Все самое интересное отложено на
конец недели. В Японии выйдет окончательная оценка изменения ВВП
во II кв. В США в пятницу будет опубликованы индекс потребительской
уверенности. Так же в США и в некоторых странах Еврозоны будут
опубликованы данные по торговому балансу. Кроме того внимание
участников рынка будет приковано к заседанию ЦБ Англии, которое
состоится в четверг, где, скорей всего, процентная ставка будет
оставлена на прежних уровнях (0,5%). При этом стоит обратить
внимание на комментарии представителей Банка Англии, которые,
предположительно, окажут давление на евро и фунт, как это случилось
ранее, когда неожиданно для всех было принято решение расширить
программу по выкупу плохих активов. Кроме того,  в среду ожидается
обзор ФРС США о состоянии американской экономики, где в некоторых
отраслях прослеживается некоторая стабилизация. Если доклад будет
носить больше позитивных ноток, то это окажет поддержку доллару
США и вернет пару EURUSD к уровню 1,42. 
• Соответственно, сегодня диапазон движения пары EURUSD составит
1,4285-1,435. Пара USDJPY будет изменяться в диапазоне 92,90-93,90. 
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Динамика бивалютной корзины и цен на нефть

Динамика бивалютной корзины, курса доллара и евро 
относительно рубля

Динамика индекса валют
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Ситуация на внутреннем валютном рынке. 
• По итогам минувшей недели российская валюта окрепла на 0,29% к
евро и 0,13% к доллару США на фоне ограниченной рублевой
ликвидности в пятницу, о чем свидетельствовали МБК. Кроме того,
положительную динамику в последний день рабочий недели
демонстрировал нефтяной рынок, которому оказал поддержку
ослабевший доллар США на рынке Forex. 
• Отметим, что на предстоящей неделе внутренний валютный рынок
скорей всего, будет ждать идей со стороны Forex, но мы не исключаем,
что на текущей неделе рынок нефти может продолжить показывать
положительную динамику, что окажет поддержку рублю. Рост нефтяных
цен будет обеспечен дальнейшим возможным снижением нефтяных
запасов на прошлой недели в США во время пика сезона
автомобильной активности, который заканчивается сегодня. Ввиду
этого бивалютная корзина на текущей неделе может оставаться в
диапазоне 37-38 руб. Тем не менее, наш прогноз до конца месяца
(38,5руб.) мы оставляем прежним благодаря сохраняющимся рискам
снижения нефтяных цен до $60 за барр. на фоне вступления в начале
октября новых правил торгов нефтяными фьючерсами на бирже
NYMEX.
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Прогноз Предыдущее
□ 12:30  Еврозона  Индекс доверия инвесторов Sentix  сентябрь -13,7 -17

□ 14:00  Германия  Промышленные заказы  июль  2,0% м/м  4,5% м/м

□ 03:01  Великобритания  Розничные продажи по данным BRC  август  -  1,8% г/г

□ 03:01  Великобритания  Баланс цен на недвижимость по данным RICS  август  -0,0% м/м  -8,1% м/м

□ 03:50  Япония  Банковское кредитование  август  -  2,1% м/м

□ 03:50  Япония  Сальдо платежного баланса  июль  1,452 трлн. иен  1,80 трлн.

□ 03:50  Япония  Денежная масса M2  август  2,7% г/г  2,7% г/г

□ 09:00  Япония  Индекс экономичкских обозревателей  авгст 43 42,4

□ 10:00  Еврозона  Торговый баланс Германии  июль  11,3 млрд. евро  11,0 млрд.

□ 12:30  Великобритания  Промышленное производство в обрабатывающем секторе  июль  0,3% м/м  0,4% м/м

□ 12:30  Великобритания  Промышленное производство  июль  0,3% м/м  0,5% м/м

□ 14:00  Еврозона  Промышленное производство Германии  июль  1,6% м/м  -0,1% м/м

□ 23:00  США  Объем потребительских кредитов  август  -4,0 млрд. долл.  -10,3 млрд.

□ 03:01  Великобритания  Индекс доверия потребителей  август 62 60

□ 03:01  Великобритания  Индекс розничных цен по данным BRC  август  -  0,5% г/г

□ 09:00  Япония  Индекс опережающих индикаторов  июль 81,9% 79,9%

□ 10:00  Еврозона  Германия, индекс потребительских цен  август  0,2% м/м  0,2% м/м

□ 10:00  Япония  Предварительные заказы промышленного оборудования  август  -  -72,3% м/м

□ 12:30  Великобритания  Торговый баланс  июль  -6,3 млрд. фунтов  -6,5 млрд.

□ 22:00  США  Бежевая книга  -  -  -

□ 03:01  Великобритания  Прогноз прироста ВВП от NIESR  август  -  -0,4% м/м

□ 03:50  Япония  Стержневые промышленные заказы  июль  -3,0% м/м  9,7% м/м

□ 03:50  Япония  Индекс цен на корпоративные услуги  м/м -8,3% -8,3%

□ 13:00  Великобритания  Индекс опережающих индикаторов по данным CB  июль  -  1,0% м/м

□ 15:00  Великобритания  Решение по процентной ставке БАнка Англии  - 0,0 0,50%

□ 16:30  США  Торговый баланс  июль  -23,4 млрд. долл.  -27,0 млрд.

□ 16:30  США  Первичные заявки на пособия по безработице за нед. до 4 се560 тыс. 570 тыс.

□ 21:00  США  Выступление главы Казначейства Тимоти Гейтнера  -  -  -

□ 03:50  Япония  Окончательные данные по приросту ВВП  2 кв. 2009 г.  0,9% кв/кв  0,9% кв/кв

□ 03:50  Япония  Дефлятор ВВП  2 кв. 2009 г. 0,50% 0,50%

□ 09:00  Япония  Индекс доверия потребителей  август 41,1 39,4

□ 10:00  Еврозона  Германия, индекс оптовых цен  август  0,3% м/м  -0,5% м/м

□ 12:30  Великобритания  Инедекс закупочных производственных цен  август  0,6% м/м  -1,4% м/м

□ 12:30  Великобритания  Индекс отпускных производственных цен  август  0,4% м/м  0,3% м/м

□ 16:30  США  Индекс цен на импорт  август  1,0% м/м  -0,7% м/м

□ 17:55  США  Индекс Потребительского доверия  сентябрь 67,5 65,7

□ 17:55  США  Ожидания Инфляции  сентябрь  - 2,80%

□ 18:00  США  Оптовые запасы  июль  -1,0% м/м  -1,7% м/м

□ 22:00  США  Баланс Федерального Бюджета  август  -159,1 млрд. долл,  -111,9 млрд.

понедельник 7 сентября 2009 г.

среда 9 сентября 2009 г.

четверг 10 сентября 2009 г.

пятница 11 сентября 2009 г.

вторник 8 сентября 2009 г.
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