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Ситуация на рынке Forex 
Ситуация на Forex за вчерашний день слабо
отличалась от положения вещей текущей недели, где
американский доллар почти по всем фронтам терял
позиции. 
Ситуация на внутреннем валютном рынке
Российский рубль вчера смог преодолеть к
бивалютной корзине отметку в 37 руб. благодаря
высоким ценам на нефть  и сохраняющемуся дефициту
рублевой ликвидности в период налоговых выплат. 
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Ситуация на рынке FOREX 
• Ситуация на Forex за вчерашний день слабо отличалась от положения
вещей текущей недели, где американский доллар почти по всем
фронтам терял позиции. Единственной валютой, которая не следовала 
этим тенденциям, стал британский фунт, испытывающий сильнейшее 
давление со стороны ранее принятого решения Банком Англии
расширить программу по выкупу плохих активов. Кроме того вчера 
появились предположения того, что британская Lloyds Banking Group 
нуждается в дополнительном капитале, что негативно отразилась на 
позициях фунта. Между тем, макроэкономические публикации в четверг 
не смогли дать конкретного представления о текущем состоянии
мировой экономики. Пара EURUSD 17 сентября торговалась в диапазоне 
1,4688-1,4760 и концу американской сессии закрепилась в отметке 
1,4741. Пара USDJPY изменялась в коридоре 90,49- 91,61, поднявшись к 
концу торгов в США до 91,08.  
• Прежде всего, стоит отметить, что большинство публикуемых
позитивных макроэкономических данных по США связаны с
программами государственной помощи, некоторые из которых или 
закончились или в скором времени будут свернуты. Так из-за 
программы помощи автомобильной промышленности подросли
производственные индексы, программа по выкупу «токсичных активов»
привела к росту чистого капитала у домохозяйств. Вследствие этого 
стоит обратить внимание на вышедший вчера производственный
индекс ФРБ Филадельфии, который достиг максимального значения с 
середины 2007 года. Совокупный чистый капитал американских 
домохозяйств вырос во II кв. на 3,9% ($53,14 трлн.) Тем не менее, эти 
программы не смогли сломить тенденцию ухудшения ситуации на 
рынках жилья и недвижимости. Так число вторичных заявок на пособие
по безработице в США выросло на 129 тыс. до 6,23 млн. Кроме того, 
вчера снова разочаровали данные по закладкам новых домов в августе.
Тем не менее, на макроэкономические данные рынок в последнее
время реагирует слабо, где основными катализаторами торгов
выступают заявления официальных лиц. Вчера негативно отразились на 
положении евро комментарии главы Еврокомиссии Жозе Мануэля
Баррозу, который заявил, что для поддержания восстановления
экономики Европы нужно сохранить низкие процентные ставки и
дальнейшие реализации правительственных мер по стимулированию 
экономик. После  этих слов евро приостановил укрепление к доллару 
США и немного скорректировался. 
• На торгах в Азии отмечалась коррекция на фондовых рынках (Nikkei 
225, -0,70%, Hang Seng, -0,98%.), вызванная, скорей всего, фиксацией 
прибыли после недельного роста, а также на ход торгов могли повлиять 
корпоративные данные. Стало известно, что у третьего по величине 
банка потребительского кредитования в Японии Aiful Corp появились 
некоторые проблемы, и он намеревается попросить кредиторов о
продлении сроков выплаты и частичном списании задолженности на
общую сумму почти $3 млрд. Пара USDJPY торговалась в диапазоне
90,97-91,40, а пара EURUSD оставалась в диапазоне 1,4695 -1,4747. 
• Сегодняшний день будет ничем не примечателен в плане
макроэкономических публикаций, что еще раз может способствовать
фиксации прибыли, а последние комментарии официальных властей
могут подтолкнуть к еще более сильной коррекции, чем того ждет
рынок. Так, возможное снижение пары EURUSD до 1,46 вполне 
вероятно, и если учесть тот факт, что  по итогам 4 дней евро отыграл у 
доллара около 1,15%. Соответственно, сегодня диапазон движения 
пары EURUSD составит 1,46-1,4740. Пара USDJPY будет изменяться в 
диапазоне 91,65-90,10. 
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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
• Российский рубль вчера смог преодолеть к бивалютной корзине
отметку в 37 руб. благодаря высоким ценам на нефть  и
сохраняющемуся дефициту рублевой ликвидности в период налоговых
выплат, когда игроки вынуждены продавать валюту. Кроме того, важный 
вклад в падение стоимости бивалютной корзины внес американский 
доллар США, который снова демонстрировал ослабление к евро на
Forex. По итогам  торгов 17 сентября стоимость бивалютной корзины
понизилась на 27 коп. до 36,78 руб. Евро в этот день ослаб на 28 коп. 
(44,66 руб.) к рублю. Курс американской валюты снизился на 22 коп.
(30,35 руб.). 
• В ближайшие дни мы не исключаем роста активности ЦБ РФ, если 
бивалютная корзина попытается протестировать уровень  36,5 руб., где
в последний раз был замечен регулятор. Тем не менее, сегодня мы, 
скорей всего, не увидим такого сильного укрепления рубля из-за 
наметившейся коррекции на сырьевом и валютных рынках. 
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Прогноз Предыдущее
□ 08:30  Япония  Пересмотренное промышленное производство  июль  1,9% м/м  1,9% м/м

□ 13:00  Еврозона  Промышленное производство  июль -  -0,6%м/м

□ 13:00  Еврозона  Изменение занятости  2 кв. 2009 г  -  -0,8% кв/кв

□ alll day  США  Выступление представителей ФРС  -  -  -

□ 03:01  Великобритания  Баланс цен на дома от RICS  август 0,0 8,1

□ 12:30  Великобритания  Индекс потребительских цен  август  1,4% г/г  1,8% г/г

□ 12:30  Великобритания  Индекс розничных цен  август  -1,5% г/г  -1,4% г/г

□ 12:30  Великобритания  Стержневой индекс потребительских цен  август  1,6% г/г  1,8% г/г

□ 12:30  Великобритания  Индекс цен на жилье от DCLG  июль  -9,5% г/г  -10,7% г/г

□ 12:45  Великобритания  Слушания отчета по инфляции  -  -  -

□ 13:00  Германия  Индекс экономического настроения ZEW  сентябрь 59,8 56,1

□ 16:30  США  Индекс цен производителей  август  0,9% м/м  -0,9% м/м

□ 16:30  США  Розничные продажи  август  1,8% м/м  -0,1% м/м

□ 16:30  США  Индекс деловой активности  сентябрь 15,0 12,08

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

□ 18:00  США  Деловые запасы  июль  -0,7% м/м  -1.1% м/м

□ 18:00  США  Индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP  сентябрь 51,0 50,3

□ 12:30  Великобритания  Изменение числа безработных  август 25,0 тыс.  24,9 тыс.

□ 12:30  Великобритания  Средняя заработная плата  июль 1,9% 3м/г  2,5% 3м/г

□ 12:30  Великобритания  Уровень безработицы  июль 8,0% 7,8%

□ 13:00  Еврозона  Индекс потребительских цен  август  -0,2% г/г  -0,2% г/г

□ 13:00  Еврозона  Стержневой индекс потребительских цен  август  1,2% г/г  1,3% г/г

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

□ 16:30  США  Индекс потребительских цен  август  0,3% м/м  0,0% м/м

□ 16:30  США  Сальдо платежного баланса  2 кв. 2009 г  -92 млрд. долл.  -101 млрд. долл.

□ 17:15  США  Использование производственных мощностей  август 69,10% 68,50%

□ 17:15  США  Промышленное производство  август  0,7% м/м  0,5% м/м

□ 18:30  США  Запасы нефти и нефтепродуктов за нед. до 11  -  -5,9 млн. барр.

□ 21:00  США  Индекс рынка жилья от NAHB  сентябрь 19 18

□ 03:50  Япония  Индекс деловой активности в производственном секторе  3 кв. 2009 г - -13,2

□ 03:50  Япония  Индекс деловой активности в секторе услуг  июль 0,5% м/м  0,1% м/м

□ 07:30  Япония  Решение по процентной ставке Банка Японии  - 0,1% 0,1%

□ 12:30  Великобритания  Розничные продажи  август  0,3% м/м  0,4% м/м

□ 12:30  Великобритания  Инфляционные ожидания потребителей  3 кв. 2009 г  - 2,40%

□ 13:00  Еврозона  Сальдо торгового баланса  июль  1,2 млрд. евро  1,0 млрд. евро

□ 14:00  Великобритания  Индекс промышленного производства  сентябрь - -

□ 16:30  США  Разрешения на строительство  август  0,58 млн.  0,56 млн.

□ 16:30  США  Количество первичных заявок на пособие по безработице за нед. до 12  555 тыс.  550 тыс.

□ 16:30  США  Начало строительства  август 600 тыс. 580 тыс.

□ 18:00  США  Производственных индекс ФРБ Филадельфии  сентябрь 8,0 4,2

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

□ 10:00  Германия  Индекс цен производителей  август  0,2% м/м  -1,5% м/м

□ 12:00  Еврозона  Сальдо платежного баланса  август  -4,3 млрд. евро  -5,3 млрд.

□ 12:30  Великобритания  Объем чистых заимствований гос. сектора  август  17,6 млрд. фунтов  8,0 млрд. фунтов

□ 12:30  Великобритания  Денежный агрегат М4  август  0,8% м/м  1,5% м/м

понедельник 14 сентября 2009 г.

среда 16 сентября 2009 г.

четверг 17 сентября 2009 г.

пятница 18 сентября 2009 г.

вторник 15 сентября 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 


