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• Доллар США снова не может найти направление 
• Сегодняшние данные об инфляции имеют ключевое значение для фунта стерлингов 
• Пара EURCHF  неожиданно «покушается» на уровень 1,2000 

 
Вчера произошло кое-что весьма характерное для рынка с низкой волатильностью: доллар США 
предпринял новые неудачные попытки направленного маневра, но попытка пробиться выше 
отметки 1,2400 в паре EURUSD также не удалась. При этом пара GBPUSD неожиданно упала с 
новых высот цикла, поскольку данные не оказали достаточной поддержки. Пара USDJPY совершила 
похожий обманчивый маневр ниже уровня 107,00. Сегодня мы надеемся, что рост доллара США 
будет достаточно сильным, чтобы указать на  возвращение тенденции к повышению, или же что 
вчерашние колебания прекратятся (и это укажет на обратное). В противном случае еще один 
скучный день продлит незавидное положение трейдеров, играющих в соответствующих 
направлениях. 
 
Что касается фунта стерлингов, сегодняшние данные об инфляции могут быть фактором, 
окончательно определяющим, сможет ли валюта сохранить свою сильную динамику ниже 0,8700 в 
паре EURGBP, наблюдающуюся в последнее время, и выше уровня 1,4250-75 в паре GBPUSD, ведь 
мы отслеживаем вероятность мер Банка Англии в мае и того, принесут ли переговоры в сфере 
торговли после Брекзита, которые пройдут на этой неделе, какую-либо поддержку. 
 
В последнее время одним из немногих ярко выраженных маневров стало ослабление швейцарского 
франка. Пара EURCHF неожиданно «покусилась» на уровень 1,2000 впервые с января 2015 года, а 
пара USDCHF даже смогла подняться выше своей 200-дневной скользящей средней. Повышение 
доходности и риск-аппетита являются положительной тенденцией, но при этом ходит информация, 
что российские олигархи избавляются от активов в Швейцарии с целью получить средства, чтобы 
справиться с риском, связанным с новыми санкциями со стороны США. 
 
Помимо пристального внимания к инфляции в Великобритании, сегодня большим событийным 
риском является заседание Банка Канады, на котором трейдеры столкнутся с настоящим вихрем 
недавних и противоречащих друг другу событий, а канадский доллар является одной из наиболее 
волатильных валют. Поддержкой для канадского доллара и более «ястребиного» посыла  Банка 
Канады являются недавний подъем цен на энергию, сильные данные по инфляции за последние 
месяцы (очередные данные об этом выходят в эту пятницу), а также спад опасений насчет NAFTA, 
которые Банк Канады посчитал сильными на своем последнем заседании. Тем не 
менее взвешенный с учетом торговли канадский доллар укрепился более чем на 4% по сравнению 
с последними низкими уровнями, так что уже ожидается некий уход от «голубиности», и вопрос в 
том, желает ли Банк Канады делать «ястребиные» заявления на данный момент без проведения 
пресс-конференции или не дожидаясь выхода очередных данных по инфляции и т.д. Мы полагаемся 
на сценарий роста пары USDCAD после исчезновения основной опасности, если доллар США не 
окажется под давлением где-либо еще. 
 
График: USDCAD 
 
Маневр пары USDCAD  сегодня практически неизбежен, поскольку есть сильные ожидания как 
минимум небольшой сегодняшней «ястребиной» корректировки от Банка Канады. Если этого не 
произойдет, появятся большие возможности для консолидации в сторону повышения в рамках 



 

ценового диапазона к уровню сопротивления на отметке 1,2800. 
 

 
Источник: Saxo Bank 

 
 
Краткий обзор по валютам G10 
 
USD –  доллар США подошел вчера близко к краю, прежде чем отступить назад – желания 
предпринять переход он пока не проявил. Так что мы пока не знаем, в какую сторону двинется 
«большой доллар», при небольших инвестициях до выхода очередной части первых за месяц 
экономических данных через пару недель. 
 
EUR – очень слабый индекс настроений в деловой среде от института ZEW, полученный вчера – 
тревожный сигнал для оздоровления экономики ЕС, но об экономическом спаде ЕС говорят уже в 
течение какого-то времени, и он не особенно сказался на спекулятивном позиционировании или 
устойчивости евро. Вчера паре EURUSD не удалось взять высоту тактического повышения – пара 
воздержалась от закрытия на отметке выше 1,2400. Подождем и посмотрим, чем закончится игра, 
продолжающаяся уже больше двух месяцев. 
 
JPY – пара USDJPY колеблется в узком ценовом диапазоне, не отваживаясь явно определиться со 
своим положением. Мы заинтересованы в том, чтобы найти уровень для продажи, но не знаем, 
дожидаться ли отметки в 109,00 или около того или же решительного движения ниже отметки в 
107,00, чтобы указать на то, что укрепление здесь заканчивается. Сильный риск-аппетит усложняет 
жизнь трейдерам, играющим на понижение. 
 
GBP – резкий рост фунта стерлингов во многом по-прежнему актуален, несмотря на вчерашнее 
нежелание прорваться на более высокие уровни, так что от сегодняшних данных по инфляции в 
Великобритании будет зависеть наличие у фунта стерлингов потенциала для дальнейшего 
повышения – если так, то мы предпочитаем, чтобы пара EURGBP торговалась пониже. 
 
CHF – пара EURCHF находится на отметке в 1,2000 – это первая проверка того, какой потенциал 
для роста остался у пары, также требуется определенность в плане перспектив доллара США, в 
какую сторону он двинется, чтобы определить, удастся ли паре USDCHF в большей степени 
сосредоточиться на подъеме. Это явно зависит от динамики. 
 



 

AUD – австралийский доллар несколько озадачивает: пара AUDUSD демонстрирует фигуру 
нисходящий клин, но при этом неспособна развить нисходящую динамику на многочисленных новых 
низких уровнях, указывая на сжатие, хотя это сжатие до сих пор не впечатляло. При этом 200-
дневная скользящая средняя еще не была пройдена. 
 
CAD – сегодня Банк Канады заставляет нас всех гадать. Данные по инфляции, поступившие из 
Канады, указывают на необходимость продолжать сигнализировать о повышении ставок, но 
недавнее изменение позиции Банка Канады было продиктовано осторожностью в связи с торговыми 
проблемами, однако эти проблемы в значительной степени уменьшились после недавнего резкого 
подъема цен на нефть. 
 
NZD – прочность новозеландского доллара несколько пошатнулась после того, как Эдриан Орр 
встал у руля Резервного банка Новой Зеландии, и его первое интервью не содержало 
прогнозирования экономики, но вместо этого было, в больше степени, посвящено стилю, который 
он собирался привнести (открытость плюс коммуникация с широкой общественностью). Ценовой 
диапазон новозеландского доллара несколько снизился, но пара AUDNZD причиняет некоторые 
неприятности здесь своим резким ростом. 
 
SEK – недавняя усугубившаяся нисходящая динамика в паре EURSEK – это своего рода маневр, 
которые часто наблюдаешь в конце тренда, но с окончанием тренда, или, по меньшей мере, в 
период его временной остановки, он зависит, в большей степени, от завышенного 
позиционирования, чем от событий, оказывающих поддержку шведской кроне. 
 
NOK –  пара EURNOK успокаивает трейдеров, снова впадая в спячку; мы обычно предпочитаем 
развязку в сторону понижения, но не уверены, где найти катализатор. 
 
Предстоящие ключевые события экономического календаря (время всех событий указано по 
Гринвичу): 
 
• 08:00 – ИПЦ по ЮАР за март  
• 08:30 – ИПЦ/ИРЦ/ИЦП по Великобритании за март  
• 09:00 – Публикация отчета об объеме производства в строительном секторе Еврозоны за 

февраль  
• 09:00 – Публикация итогового ИПЦ Еврозоны за март  
• 14:00 – Заседание Банка Канады  
• 14:30 – Еженедельный отчет минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране  
• 18:00 – Сводка комментариев ФРС США о современном экономическом положении в округах  
• 19:15 – Выступление Дадли из ФРС (голосующего члена FOMC)  
• 20:15 – Выступление Куорлза из ФРС (голосующего члена FOMC)  
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О Saxo Bank 

 

Группа компаний Saxo Bank Group (Saxo) – это ведущий специалист в области комплексной онлайн 
торговли и инвестиций, предлагающий полный спектр инвестиций, торговых технологий, 
инструментов и стратегий. 
В течение 25 лет миссией Saxo является демократизация инвестиций и торговли, предоставляющая 
клиентам компании комплексный доступ к глобальным рынкам капитала через технологии и 
экспертизу. 
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Будучи полностью лицензированным и регулируемым банком, Saxo предлагает своим частным 
клиентам возможность торговать широким спектром активов на мировых финансовых рынках с 
единого маржинального счета на различных устройствах. Кроме того, Saxo предлагает 
институциональным клиентам, например, банкам или мультиактивным брокерам, услуги прайм-
брокера и торговые технологии, поддерживающие полную цепочку создания стоимости, 
предоставляя услугу «Банковское обслуживание» (BaaS). 
Удостоенные наград торговые платформы Saxo доступны более чем на 20 языках, они лежат в 
основе технической инфраструктуры более чем 100 финансовых институтов во всем мире.  
Saxo основан в 1992 году, главный офис банка расположен в Копенгагене, всего в банке работает 
более 1500 сотрудников в различных финансовых центрах мира, включая Лондон, Сингапур, Париж, 
Цюрих, Дубай и Токио. 
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