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Ситуация на рынке Forex 
Сегодня сильных движений по валютным парам мы не
предвидим ввиду ожидания участников рынка
результатов заседания Комитета открытого рынка ФРС
США, которое намечено на эту среду, где существуют
опасения того, что ФРС может  пойти на те же меры,
что и Банк Англии. 
Ситуация на внутреннем валютном рынке
В сентябре банк России проведет эмиссию облигаций
общим объемом 100 млрд. руб., что в среднесрочной
перспективе может оказать давление на рубль. 

Краткий обзор валютного рынка  
Вторник 11 августа 2009 г. 

Захаров Антон 
аналитик 

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

Календарь событий 
США: Индекс экономического оптимизма. 
США: Оптовые запасы. 
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Ситуация на рынке FOREX 
• В понедельник американская валюта продолжила отыгрывать
пятничные новости по рынку труда США фоне отсутствия каких-
либо важных публикаций в понедельник. Кроме того, можно
наблюдать смену закономерностей на валютном рынке, когда
позитивная макроэкономическая статистика по США оказывает
именно поддержку американскому доллару, а не как до недавнего
времени, когда иена и доллар использовались, как валюты
убежище и при хороших данных сразу же  теряли позиции
относительно других активно торгующихся валют. 
• Пара eurusd 10 августа торговалась в диапазоне 1,4105-1,4219 и
концу американской сессии закрепилась в отметке 1,4140. Пара
usdjpy торговалась в коридоре 97,78-96,92 составив к концу торгов
в США 97,15. 
• В ходе азиатских торгов пара usdjpy опускалась к отметке 96,55
на фоне опубликованной макроэкономической статистики по
Китаю, которая не оправдала ожидания. Решение банка Японии
оставить процентную ставку на текущем уровне 0,1% ни для кого
не стало сюрпризом, однако, было отмечена обеспокоенность
банка в отношении сохранения "рисков давления для цен и
экономической активности" несмотря на ослабление рецессии,
данное замечание оказало некоторую поддержку иене.  
• Сегодня в США выйдут данные по изменению объема запасов на
складах оптовой торговли за июнь, где ожидается сокращение
объема запасов на 0,9% после снижения на 0,8%. Если
отрицательная динамика сохранится, тогда в среднесрочной
перспективе американским компаниям потребуется увеличить
производство новых товаров для пополнения запасов, что в свою
очередь может стать еще одним сигналом начала выхода из
рецессии и придать новых сил американской валюте, которая в
среднесрочной перспективе может достичь к евро отметок 1,3.  
• Тем не менее, сегодня сильных движений по валютным парам
мы не предвидим из-за ожидания участников рынка результатов
заседания Комитета открытого рынка ФРС США, которое намечено
на эту среду.  Существуют опасения того, что ФРС может  пойти на
те же меры, что и Банк Англии, который принял решение
увеличить на 50 млрд. фунтов покупки государственных бумаг.
Если такое случиться, пара eurusd может устремиться к отметке
1,4447. 
• Во вторник для пары eurusd ближайшим уровнем
сопротивления станет 1,4220, а уровнем поддержки выступит
отметка 1,4004. В среднесрочной перспективе возможен
дальнейшей рост пары usdjpy поскольку доллар США имеет
больше фундаментальных показателей к росту чем иена. Сегодня
пара usdjpy будет изменяться в диапазоне 96,00-97,75. 
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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. 
• В понедельник российский рубль ослаб к доллару США и евро,
постаравшись отыграть новости минувшей пятницы, где доллар
существенно поправил свое положение, кроме того на рубль
оказывали давление высокий спрос на иностранную валюту,
связанный с ростом девальвационных опасений. 
• По итогам торгов в понедельник стоимость бивалютной корзины
поднялась на 16 коп. (37,5 руб.). Евро в этот день вырос на 14
коп.(45,04 руб.) к рублю. Американская валюта поднялась на 20 коп.
до 31,86 руб. 
• Отметим, что в сентябре банк России проведет эмиссию
облигаций общим объемом 100 млрд. руб., что в среднесрочной
перспективе может оказать давление на рубль. Однако эти меры
могут стать первыми ласточками в преддверии долгосрочной
девальвации рубля, связанной, прежде всего с намерением
властей покрыть дефицитный бюджет (3,6 трлн. руб.) на 2010 г. Если
рассматривать уровень цен на нефть в $60-70 за барр. то обменный
курс рубля к доллару в долгосрочной перспективе может
составить порядка 37 руб. Существуют опасения того, что
нефтяные цены могут опуститься ниже  $60 за барр. ввиду низкого
мирового спроса на «черное золото», что может привести к более
сильному ослаблению рубля. 
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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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+7 (495) 787-33-34 

Управление валютного и денежного рынка: 
+7(495)777-10-20 доб. 70-35-22, 70-47-60 
ф.: +7 (495) 777-10-20 доб. 70-20-04 
Reuters Dealing: PSBF 

Инвестиционный департамент: 
т.: +7 (495) 777-10-20 доб. 70-53-03, 70-20-00 
ф.: +7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-37 
Е-mail: ib@psbank.ru 


