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Ситуация на рынке Forex 
Мы не исключаем, что в ближайшее время пара
EURUSD попытается подойти к отметке 1,45. 
Ситуация на внутреннем валютном рынке
Сегодня ЦБ РФ принял решение с 30 сентября снизить
ставку рефинансирования и ставки по операциям
денежно-кредитного рынка на 0,5 б.п. 

Краткий обзор валютного рынка  
Вторник 29 сентября 2009 г. 

Захаров Антон 
аналитик 

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

Календарь событий 
Великобритания: ВВП за 2 квартал. 
Еврозона: Индекс экономического настроения. 
Еврозона: Индекс доверия потребителей. 
США: Индекс цен на дома от S&P/Case-Shiller. 
США: Индекс доверия потребителей. 



Данные: Bloomberg, расчет ОАО "Промсвязьбанк"

Данные: Bloomberg

Данные: Bloomberg, Reuters

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

Ситуация на рынке FOREX 
• Валютные рынки остаются крайне чувствительными к
комментариям официальных лиц. Так после недавних высказываний
министра финансов Японии Хирохисы Фуджии, которые были
расценены инвесторами, как нежелание правительства ограничивать
укрепление национальной валюты, привело к укреплению иены к
доллару США до максимумов текущего года. Однако, министр
финансов, не ожидав столь значительного роста  курса иены, сразу же
постарался охладить пыл игроков и заметил, что журналисты
восприняли его слова ошибочно, что позволило вернуться паре
USDJPY с 88,23 до 89,75. 
• Пара EURUSD 28 сентября торговалась в диапазоне 1,4564-1,4720 и
концу американской сессии закрепилась в отметке 1,4622. Пара
USDJPY изменялась в коридоре 89,98 - 91,27, опустившись к концу
торгов в США до 89,63.  
• В понедельник евро уступал «американцу» из-за некоторых
макроэкономических данных, которые оказались хуже ожиданий.
Кроме того в поддержку доллара США выступил президент ЕЦБ Жан-
Клод Трише, отметивший, что "крепкий доллар очень важен" при этом
говоря то, что дорогой евро делает европейские товары
экспортируемые в другие страны менее конкурентоспособны. 
• Сегодня торги в Азии проходили относительно спокойно, тем не
менее, в отличие от фондовых рынков, которые демонстрировали
положительную динамику, вызванную корпоративными новостями из
США по сделкам M&A, на валютном рынке тренд торгов не претерпел
явных изменений, где укрепление японской и европейской валют
было ограничено высказываниями официальных лиц. Nikkei 225
поднялся на 0,91%, Hang Seng отыграл 2,18%, Kospi опустился на 0,87%.
Пара USDJPY торговалась в диапазоне 88,24-89,6, а пара EURUSD
оставалась в диапазоне 1,4585 -1,4635. 
• Вторник обещает быт богатым на макроэкономические публикации,
которые, скорей всего, разочаруют инвесторов и окажут поддержку
доллару, который торгуется к евро у сентябрьских максимумов, и мы
не исключаем, что в ближайшее время пара EURUSD попытается
подойти к отметке 1,45, где попробует задержаться. Однако, исходя из
последних заявлений представителей ЦБ разных стран и устойчивого
спроса на US treasuries, можно предположить, что в ближайшие
несколько месяцев мы может увидеть пару EURUSD около отметки 1,4.
Кроме того, многие макроэкономические показатели зачастую
добавляют только больше неопределенности, что ослабляет желание
инвесторов рисковать. Между тем, все же стоит обратить внимание на
данные по изменению объема ВВП и сальдо платежного баланса
Великобритании за II кв., данные по изменению объема агрегата М4
денежной массы Великобритании за август, показатель
потребительской уверенности в США и индекс цен на жилую
недвижимость. 
• Соответственно, сегодня диапазон движения пары EURUSD составит
1,45-1,4680. Пара USDJPY будет изменяться в диапазоне 90,56-89,20. 
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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 валютный рынок в первый рабочий день старался
оставить незамеченным негативный новостной фон с Forex, где доллар
США демонстрировал укрепление к евро, кроме того, игроки
перестали обращать внимание на динамику цен на нефть. Похоже, что
и ситуация на МБК в ближайшие дни меняться не собирается, где
стоимость кредитов "овернайт" держаться вблизи 8% годовых на фоне
заметного сокращения остатков кредитных организаций на корсчетах,
которые снизились вчера с 569,3 млрд. руб. до 459,8 млрд. руб.
Большинство этих факторов привело к движению бивалютной корзины
ниже психологического минимума в 36,4 руб.  
• По итогам  торгов 28 сентября стоимость бивалютной корзины
понизилась на 8 коп. до 36,396 руб. Евро в этот день ослаб на 18 коп.
(44,05 руб.) к рублю. Курс американской валюты снизился на 1 коп.
(30,138 руб.). 
• Сегодня ЦБ РФ принял решение с 30 сентября снизить ставку
рефинансирования и ставки по операциям денежно-кредитного рынка
на 0,5 б.п., что может привести в долгосрочной перспективе к росту
кредитования, а значит, появится дополнительный фактор поддержки
рубля. Тем не менее, в среднесрочной перспективе, возможно, что
напряженность на денежном рынке, вызванная рекордными объемами
размещений рублевых облигаций в последнее время, может ослабеть
и рубль лишится сильного фактора поддержки, поскольку дальнейшие
перспективы роста цен на нефть тоже остаются под вопросом. Все это
может привести ближе концу года к существенному ослаблению рубля.
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Прогноз Предыдущее
□ 03:30  Япония  Стержневой индекс потребительских цен по Токио г/г  сентябрь 1,80% 1,60%

□ 03:30  Япония  Стержневой индекс потребительских цен по стране г/г  август -2,20% -2,20%

□ 10:00  Германия  Цены на импорт м/м  август 0,7 -0,009

□ 12:30  Великобритания  Сальдо платежного баланса II 2009 г.  -7,7 млрд.  -8,5 млрд. фунтов

□ 12:30  Великобритания  Окончательные данные по приросту ВВП кв/кв II 2009 г. -0,6 -0,7

□ 12:30  Великобритания  Общий объем частного кредитования м/м  август  0,2 млрд.  -0,6 млрд. фунтов

□ 12:30  Великобритания  Количество одобренных заявок на ипотечный кредит  август  51,5 тыс.  50 тыс.

□ 13:00  Еврозона  Индекс доверия потребителей  август -21,0 -22

□ 14:00  Великобритания  Реализованный объем продаж от CBI  сентябрь - -

□ 17:00  США  Индекс цен на дома от S&P/CS г/г  июль -14,20% -15,44%

□ 18:00  США  Индекс доверия потребителей от ABC  сентябрь - 46

□ 03:01  Великобритания  Индекс потребительского доверия от Gfk  сентябрь -24 -25

□ 03:15  Япония  Индекс деловой активности в производственном секторе  сентябрь  - 53,6

□ 03:50  Япония  Предварительные данные по промышленному производству м/м  август 0,0 0,0

□ 05:30  Япония  Средняя заработная плата г/г  август -4,0 -5,6

□ 09:00  Япония  Начало строительства г/г  август 31,7 32,1

□ 11:45  Еврозона  Выступление главы ЦБ Германии Акселя Вебера  -  -  -

□ 11:55  Германия  Изменение числа безработных  август 20 тыс.  -1 тыс.

□ 12:30  Великобритания  Индекс сферы услуг 3м/3м  июль -0,50% -0,60%

□ 13:00  Еврозона  Предварительный индекс потребительских цен г/г  сентябрь -0,2 -0,2

□ 13:00  Великобритания  Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии  -  -  -

□ 16:15  США  Количество занятых в частном секторе от ADP  сентябрь  -200 тыс.  -298 тыс.

□ 16:30  США  Окончательные данные по приросту ВВП кв/кв II 2009 г. -0,9 -0,1

□ 16:30  США  Окончательный данные по ценовому индексу ВВП кв/кв II 2009 г. 0,0 0,0

□ 17:45  США  Индекс деловой активности  сентябрь 52 50

□ 18:30  США  Запасы нефти и нефтепродуктов за нед. до 25  -  2,8 млн. барр.

□ 18:30  США  Выступление представителей ФРС  -  -  -

□ 21:45  Еврозона  Выступление президента ЕЦБ Ж.-К.Трише  -  -  -

□ 03:50  Япония  Индекс деловой активности в производственной сфере  III кв. 2009 г. -32,0 -48,0

□ 03:50  Япония  Розничные продажи г/г  август -2,4% -2,4%

□ 03:50  Япония  Индекс деловой активности в непроизводственной сфере  III кв. 2009 г. -25 -29

□ 10:00  Германия  Розничные продажи м/м  август 0,2% 0,7%

□ 12:00  Еврозона  Окончательный индекс деловой активности в производственном секторе  сентябрь 49 49

□ 12:30  Великобритания  Индекс деловой активности в производственном секторе  сентябрь 50,2 49,7

□ 12:30  Великобритания  Отчет Банка Англии по кредитным условиям  III кв. 2009 г.  -  -

□ 13:00  Еврозона  Уровень безработицы  август 9,6% 9,5%

□ 15:30  США  Количество увольнений (от Challenger) г/г  сентябрь  - -13,80%

□ 16:30  США  Заявки на пособие по безработице за нед. до 26  535 тыс.  530 тыс.

□ 16:30  США  Базовый индекс цен расходов на личное потребление м/м  август 0,10% 0,10%

□ 16:30  США  Личные доходы/расходы м/м  август - -

□ 17:00  США  Выступление главы ФРС США Бена Бернанке  -  -  -

□ 18:00  США  Индекс деловой активности в производственном секторе  сентябрь 53,9 52,9

□ 18:00  США  Незавершенные продажи на рынке жилья м/м  август 0,90% 3,20%

□ 18:00  США  Расходы на строительство м/м  август -0,20% -0,20%

□ 18:00  США  Индекс цен в производственном секторе  сентябрь 67 65

□ 10:00  Великобритания  Индекс цен на жилье от Nationwide м/м  сентябрь 0,9% 1,6%

□ 12:30  Великобритания  Индекс деловой активности в строительном секторе  сентябрь 48,2 47,7

□ 12:30  Великобритания  Неиспользованные ипотечные кредиты кв/кв  II 2009 г.  -  -8,1 млрд. фунтов

□ 13:00  Еврозона  Индекс производственных цен м/м  август 0,5% 0,8%

□ 16:30  США  Измение количества занятых, исключая сельское хозяйство  сентябрь  -186 тыс.  -216 тыс.

□ 16:30  США  Уровень безработицы  сентябрь 9,8% 9,7%

□ 16:30  США  Почасовая оплата труда м/м  сентябрь 0,2% 0,3%

□ 18:00  США  Фабричные заказы м/м  август 1,1% 1,3%

среда 30 сентября 2009 г.

четверг 1 октября 2009 г.

вторник 29 сентября 2009 г.

пятница 2 октября 2009 г.
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Настоящим уведомляем всех заинтересованных лиц о том, что при подготовке обзора использовалась информация, полученная из сети Интернет, а 

также других открытых источников информации, рассматриваемых нами на момент публикации как достоверные. 
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Круглосуточная 
информационно-справочная служба банка:  
8 800 555-20-20 (звонок из регионов РФ бесплатный) 
+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 


