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Ситуация на рынке Forex 
Последний день минувшей недели напомнил
участникам рынка, что мировая экономика по-
прежнему находится в стадии рецессии.  
Ситуация на внутреннем валютном рынке
Если цены на нефть марки Brent опустятся ниже $70 за
барр. вслед за нефтью (WTI), которая к четвергу может
показать еще более сильное падение, связанное с
окончанием контракта, тогда, вероятней всего,
уровень в 39 руб. будет пробит. 

Краткий обзор валютного рынка  
Понедельник 17 августа 2009 г. 

Захаров Антон 
аналитик 

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

Календарь событий 
16:30 США: Индекс деловой активности. 
18:00 США: Индекс цен на жилье. 



Данные: Bloomberg, расчет ОАО "Промсвязьбанк"

Данные: Bloomberg

Данные: Bloomberg, Reuters

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

Ситуация на рынке FOREX 
• Последний день минувшей недели напомнил участникам
рынка, что мировая экономика по-прежнему находится в
стадии рецессии, и позволил тем самым по итогам дня
укрепиться «валютам - убежище». Главным катализатором дня
стали более худшее данные по индексу уверенности
потребителей в США, рассчитанные Мичиганским
университетом, значение которого в августе снизилось до 63,2
с 66 в июле. Однако, несмотря на рост в пятницу американская
валюта по итогам недели не смогла отыграть сданные позиции
к евро. За неделю доллар США ослаб относительно евро на
0,14% (1,42) и понизился к иене на 2,77%(94,94). 
• Кроме того, о сохраняющихся проблемах в финансовом
секторе США напомнили корпоративные новости. В пятницу
появилась информация о том, что пострадавший от
экономического кризиса когда-то крупный американский банк
Colonial Bank закрывается, а его активы стоимостью $25 млрд.
будут проданы финансовой корпорации BB&T. 
• В начале текущей недели негативный настрой участников
рынка сохранился, так японский Nikkei 225 потерял порядка
3,1%, а снижение гонконгского Hang Seng составляло 3,7%.
Вышедшая с утра статистика по Японии оказалась ниже
предположений, хотя предварительные данные по ВВП за II кв.
показали рост, в большей степени связанный с увеличением
экспорта из страны, что не удивительно после затяжного спада.
Японская экономика выросла на 0,9% в к/к и на 3,7% г/г после
сокращения в I квартале. Валютные пары на торгах в Азии
изменялись не сильно. Пара eurusd торговалась: 1,4136-1,4195 ,
пара usdjpy:  94,40-94,87. 
• Понедельник, как ожидается, будет не богат на
макроэкономические  новости, поэтому текущая тенденция
укрепления доллара и иены, скорей всего, сохранится и это
может привести к тому, что пара eurusd пробьет основной
уровень поддержки 1,4050. Соответственно, сегодня диапазон
движения пары eurusd составит 1,4-1,425.  Пара usdjpy будет
изменяться в диапазоне 94,5-95,20. 
• Отметим, что в ближайшие дни европейской валюте,
возможно, окажут поддержку данные по экономической
уверенности немецкого института ZEW, как и ранее он может
продемонстрировать положительную динамику. Так же стоит
обратить внимание на индекс потребительских цен в
Великобритании, а в среду на публикацию протокола заседания
Комитета по денежной политике Великобританиb. 

ОАО «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 
Аналитическое управление Инвестиционного департамента, т. 777-10-20(доб. 704733), e-mail ib@psbank.ru 

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 ослабла на
0,39% к евро и 0,06% к доллару США на фоне усиления
девальвационных опасений у участников рынка. 
• По итогам торгов в пятницу стоимость бивалютной корзины
понизилась на 14 коп. (37,71 руб.). Евро в этот день окреп на 26
коп. (45,07 руб.) к рублю. Американская валюта выросла на
9коп. до 31,67 руб. 
• Отметим, что в течение прошедшей недели стоимость
бивалютной корзины несколько раз поднималась к 39 руб., но
ЦБ РФ ограничивал ее рост. 
• Мы предполагаем, что в ближайшие дни российский рубль
продолжит ослабление на фоне снижение цен на нефть,
вызванного укреплением доллара США и низким уровнем
спроса на нефтепродукты в мире. Между тем бивалютная
корзина на этой неделе может попробовать снова
протестировать уровень в 39 руб. При этом, если цены на
нефть марки Brent опустятся ниже $70 за барр. вслед за нефтью
(WTI), которая к четвергу может показать еще более сильное
падение, связанное с окончанием контракта, тогда, вероятней
всего, уровень в 39 руб. будет пробит.  
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Прогноз Предыдущее
□ 03:01  Великобритания  Индекс цен на дома по данным Rightmove  август  -  0.6% м/м

□ 03:50  Япония  Прирост ВВП 2 кв. 2009 год 1.1% кв/кв  -3.8% кв/кв

□ 03:50  Япония  Дефлятор ВВП 2 кв. 2009 год 1.8% кв/кв  0.9% кв/кв

□ 16:30  США  Индекс деловой активности в производственном секторе  август 3,0 -5,5

□ 17:00  США  Покупка ценных бумаг по данным Казначейства США  июнь  17.7 млрд. доллар  -19.8 млрд.

□ 21:00  США  Индекс рынка жилья от NAHB  август 18 17

□ 12:30  Великобритания  Стержневой индекс потребительских цен  июль  1,5% г/г  1,8% г/г

□ 12:30  Великобритания  Индекс розничных цен  июль  -1,7% г/г  -1,6% г/г

□ 13:00  Германия  Индекс экономических настроений  август 45,0 39,5

□ 16:30  США  Индекс производственных цен  июль  -0,2% м/м  1,8% м/м

□ 16:30  США  Стержневой индекс производственных цен  июль  0,1% м/м  0,5% м/м

□ 16:30  США  Начало строительства  июль 598000 582000

□ 16:30  США  Разрешения на строительство  июль 575000 563000

□ 08:30  Япония  Индекс общей производственной активности  июнь  0,4% м/м  0,7% м/м

□ 10:00  Германия  Индекс производственных цен  июль  -0,2% м/м  -0,1% м/м

□ 12:00  Еврозона  Сальдо платежного баланса  июнь  -1,7 млрд. евро  -1,2 млрд.

□ 12:30  Великобритания  Публикация протоколов заседания Банка Англии  -  -  -

□ 14:00  Великобритания  Баланс промышленных заказов  август - -

□ 18:30  США  Запасы нефти и нефтепродуктов за нед. до 14  -  2,5 млн. барр.

□ 12:30  Великобритания  Розничные продажи  июль  0,4% м/м  1,2% м/м

□ 12:30  Великобритания  Чистый объем заимствований гос. сектора  июль  0,6 млрд. фунтов с 13,0 млрд.

□ 12:30  Великобритания  Предварительные данные по денежному агрегату М4  июль  0,2% м/м  -0,2% м/м

□ 16:30  США  Количество заявок на пособие по безработице за нед. до 15 550000 558000

□ 18:00  США  Индекс деловой активности в производственном секторе  август -2,0 -7,5

□ 18:00  США  Индекс опережающих индикаторов  июль  0,7% м/м  0,7% м/м

□ 11:30  Германия  Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе август 47,0 45,7

□ 11:30  Германия  Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг  август 48,6 48,1

□ 12:00  Еврозона  Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе август 47,5 46,3

□ 12:00  Еврозона  Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе август 46,5 45,7

□ 18:00  США  Продажи на вторичном рынке жилья  июль  5,00 млн.  4,89 млн.

□ 18:00  США  Выступление главы ФРС США Бена Бернаке  -  -  -

понедельник 17 августа 2009 г.

среда 19 августа 2009 г.

четверг 20 августа 2009 г.

пятница 21 августа 2009 г.

вторник 18 августа 2009 г.
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