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Ситуация на рынке Forex 
Последний день минувшей недели стал самым
значимым в текущем месяце благодаря
обнадеживающим данным по рынку труда США,
позволившим американскому доллару отыграть по
итогам недели у евро 0,52%, у иены 2,96% и у фунта
стерлингов 0,17%. 
Ситуация на внутреннем валютном рынке
По итогам прошедшей недели российская валюта
снизилась на 0,15% к евро и 0,6% к доллару США,
проигнорировав при этом высокие цены на нефть,
поводом для ослабления национальной валюты стали
рост девальвационных опасений у игроков и снижение
процентной ставки в пятницу Банком России на 0,25%
до 10,75%. 

Краткий обзор валютного рынка  
Понедельник 10 августа 2009 г. 

Захаров Антон 
аналитик 

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

Календарь событий 
США: Индекс тенденций занятости. 
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Ситуация на рынке FOREX 
• Последний день минувшей недели стал самым значимым в текущем
месяце благодаря обнадеживающим данным по рынку труда США,
позволившим американскому доллару отыграть по итогам недели у
евро 0,52%, у иены 2,96% и у фунта стерлингов 0,17%. 

• Пара eurusd 7 августа торговалась в диапазоне 1,4414-1,4152 и 
концу американской и сессии закрепилась в отметке 1,4183 против
1,4345 днем ранее. Пара usdjpy торговалась в коридоре 95,03-97,78 
составив к концу торгов в США 97,57 против 94,46 в четверг. 

• Поддержку доллару США оказали позитивные
макроэкономические данные из США. Число рабочих мест в
несельскохозяйственном секторе в июле сократилось на 247 тыс.
после снижения на 443 тыс. июне, хотя ожидалось сокращение на  325
тыс. Уровень безработицы снизился вопреки ожиданий роста, 
составив 9,4%. Доллар США отреагировал на  это существенным
укреплением, несмотря на ранее сложившуюся закономерность того,
что по мере поступления хорошей макроэкономической статистики 
«защитные валюты» слабели, так же, как сделала иена в этот раз. Мы 
расцениваем такое поведение доллара, как сигнал к тому, что рынок, 
возможно, ожидает ужесточения денежной политики ФРС США, так
при росте стоимости заемных средств американская валюта зачастую 
укрепляется. Однако, после публикации данных по рынку труда США
министр финансов США Тимоти Гейтнер обратился к
законодательным властям с просьбой как можно скорей принять 
законопроект, поднимающий потолок государственного долга страны
(сейчас он составляет $12,1 трлн.). Так же было отмечено, что этого
уровня страна может достигнуть к октябрю 2009 г. и впервые может 
оказаться в состоянии технического дефолта по своим 
обязательствам, что естественно подорвет кредитный рейтинг
страны. В связи с этим, можно предположить, что ФРС, на ближайшем
заседании, которое состоится на этой неделе, может попытаться
расширить «пакет помощи», так же, как это сделал банк Англии, что
приведет к ослаблению американского доллара до 1,5. 

• На торгах в Азии в понедельник сильных движений валютных пар
не наблюдалось. Пара eurusd торговалась:1,4340 -1,4373. Пара usdjpy 
двигалась: 95,23-95,56. 

• На текущей неделе до среды сильного изменения основных 
валютных пар мы не предвидим ввиду малого количества
макроэкономической статистики, а рынок в свою очередь не станет
рисковать в преддверии важный событий, которые состоятся в среду.
А именно выступление главы ФРС и обнародования данных по
изменению ВВП 16 стран, входящих в еврозону. Если сокращение ВВП 
действительно произойдет, то это может оказать сильное давление на
европейскую валюту. Ожидается, что темпы ВВП Еврозоны за II кв. 
будут пересмотрены в отрицательную сторону.  

• В понедельник для пары eurusd ближайшим уровнем
сопротивления станет 1,3833, а уровнем поддержки выступит отметка
1,4004. Пара usdjpy, возможно, будет изменяться в диапазоне 96,99-
97,75
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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 прошедшей недели российская валюта снизилась на
0,15% к евро и 0,6% к доллару США, проигнорировав при этом
высокие цены на нефть, поводом для ослабления национальной
валюты стали рост девальвационных опасений у игроков и снижение 
процентной ставки в пятницу Банком России на 0,25% до 10,75%.  

• По итогам торгов в пятницу стоимость бивалютной корзины
поднялась на 0,33% (37,5 руб.). Евро в этот день ослаб на 4 коп.(44,90 
руб.) к рублю на фоне снижения курса европейской валюты в мире). 
Американская валюта, напротив, выросла на 31 коп. до 31,66 руб. 

• Отметим, что сокращение процентной ставки, по всей видимости, 
скажется на удешевлении стоимости операций РЕПО и беззалоговых 
аукционах, что в преддверии проведения крупных аукционов на 
сумму 135 млрд. руб. ЦБ РФ  окажется актуальным решение, но при
этом, может оказать сильное давление на российский рубль. 

• Мы предполагаем, что в ближайшее время бивалютная корзина 
продолжит умеренный рост на фоне роста девальвационных
ожиданий.  
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Прогноз Предыдущее
□ 03:50  Япония  Стержневые промышленные заказы  июнь  2,8% м/м  -3,0% м/м

□ 03:50  Япония  Банковское кредитование  июль 1% г/г  2,4% г/г

□ 03:50  Япония  Сальдо платежного баланса  июнь  1,42 трлн, иен  1,02 трлн, иен

□ 03:50  Япония  Денежный агрегат М2  июль  2,6% г/г  2,5% г/г

□ 09:00  Япония  Индекс потребительского доверия по данным экономических обозревател  июль 42,4 42,2

□ 10:00  Япония  Заказы промышленного оборудования (p)  июль  -  72,8% г/г

□ 12:30  Еврозона  Индекс доверия инвесторов по данным Sentix  август -25,3 -31,3

□ 03:01  Великобритания  Уровень розничных продаж по данным Британского Розничного консорциу июль  -  1,4% г/г

□ 03:01  Великобритания  Индекс цен на дома по данным RICS  июль  -9,8% м/м  -18,1% м/м

□ 07:30  Япония  Решение по процентной ставке  - 0,001 0,001

□ 07:30  Япония  Отчет по валютной политике Банка Японии  -  -  -

□ 09:00  Япония  Индекс делового доверия домохозяйств  июль 39,2 37,6

□ 10:00  Германия  Окончательные по индексу потребительских цен  июль  -0,1% м/м  -0,1% м/м

□ 10:00  Германия  Индекс оптовых цен  июль  0,1% м/м  0,9% м/м

□ 10:30  Япония  Пресс-конференция Банка Японии  -  -  -

□ 12:30  Великобритания  Сальдо торгового баланса  июнь  -6,2 млрд, фунтов  -6,263 млрд,

□ 12:30  Великобритания  Индекс цен на дома  июнь  -12% г/г  -12,5% г/г

□ 16:30  США  Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора (p) 2 кв. 2009 год 5,4% кв/кв  1,6% кв/кв

□ 16:30  США  Затраты на рабочую силу (p) 2 кв. 2009 год -2,4% кв/кв  3,0% кв/кв

□ 18:00  США  Индекс экономического оптимизма по данным IBD/TIPP  август 50 46,3

□ 18:00  США  Оптовые запасы  июнь  -0,9% м/м  -0,8% м/м

□ 03:50  Япония  Индекс цен на корпоративные услуги  июль  -8,7% г/г  -6,6% г/г

□ 08:30  Япония  Объемы промышленного производства (r)  июль  2,4% м/м  2,4% м/м

□ 09:00  Япония  Ежемесячный отчет Банка Японии  -  -  -

□ 12:30  Великобритания  Количество заявок на пособия по безработице  июль 28000 23800

□ 12:30  Великобритания  Прирост заработной платы  июнь  2,4% 3m/3m  2,3% 3m/3m

□ 13:00  Еврозона  Промышленное производство  июнь  0,4% м/м  0,5% м/м

□ 13:30  Великобритания  Выступление главы Банка Англии М.Кинга  -  -  -

□ 13:30  Великобритания  Отчет Банка Англии по инфляции  -  -  -

□ 16:30  США  Сальдо торгового баланса  июнь  -28,5 млрд, доллар -26,0 млрд,

□ 18:30  США  Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до  -  1,7 млн, барр,

□ 22:00  США  Баланс федерального бюджета  июль  -180,00 млрд, долл-

□ 22:15  США  Отчет Федеральной Комиссии по Открытым Рынкам  -  -  - 

□ 22:15  США  Решение по процентной ставке  - - -

□ 10:00  Германия  Предварительные данные по приросту ВВП 2 кв. 2009 год -0,3% кв/кв  -3,8% кв/кв

□ 12:00  Еврозона  Ежемесячный отчет Европейского Центрального Банка  -  -  -

□ 13:00  Еврозона  Прирост ВВП 2 кв. 2009 год -0,5% кв/кв  -2,5% кв/кв

□ 16:30  США  Стержневые розничные продажи  июль  0,2% м/м  0,3% м/м

□ 16:30  США  Розничные продажи  июль  0,5% м/м  0,6% м/м

□ 16:30  США  Количество заявок на пособия по безработице за неделю до 545000 550000

□ 16:30  США  Индекс цен на импорт  июль  -0,2% м/м  3,2% м/м

□ 18:00  США  Деловые запасы  июнь  -0,9% м/м  -1,0% м/м

□ 03:50  Япония  Протоколы заседания Банка Японии  -  -  -

□ 03:50  Япония  Индекс деловой активности в секторе услуг  июнь  -0,3% м/м  -0,1% м/м

□ 13:00  Еврозона  Индекс потребительских цен  июль  -0,6% г/г  -0,6% г/г

□ 13:00  Еврозона  Стержневой индекс потребительских цен  июль  1,3% г/г  1,4% г/г

□ 16:30  Канада  Продажи новых автомобилей  июнь  -0,9% м/м  1,0% м/м

□ 16:30  США  Стержневой индекс потребительских цен  июль  0,1% м/м  0,2% м/м

□ 16:30  США  Индекс потребительских цен  июль  0,0% м/м  0,7% м/м

□ 17:15  США  Загрузка промышленных мощностей  июль 0,681 0,68

□ 17:15  США  Объемы промышленного производства  июль  0,1% м/м  -0,4% м/м

□ 17:55  США  Индекс потребительского доверия по данным UoM  август 69 66

понедельник 10 августа 2009 г.

среда 12 августа 2009 г.

четверг 13 августа 2009 г.

пятница 14 августа 2009 г.

вторник 11 августа 2009 г.
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Макроэкономическая статистика
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