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Рыночные тенденции предыдущего двухнедельного периода во многом были даже 

излишне агрессивными, ввиду политической нестабильности в Египте и опасений 

отсутствия ликвидности на межбанковском рынке Китая. В то же время, 

политический кризис в Португалии и отставка министра иностранных дел, повлияли  

на рост доходности 10-летних еврооблигаций этой страны (выше 8%) впервые с 

ноября 2012 года. В целом,  инфляция в Европе остается подавленной – цены в 

промышленности Франции и Италии снижаются, а потребительские цены в Германии 

хотя и выросли до 1,8% год к году, но остаются ниже 2 % уровня ECB. 
 

Резервный банк Австралии оставил процентную ставку без изменений, как и 

ожидалось большинством экономистов. В комментарии к своему решению RBA 

заявил, что возможно дальнейшее снижение курса австралийского доллара, что 

поможет экономике Австралии. Инфляция в этой стране остается низкой даже 

вопреки ослаблению AUD на 10%. Это может позволить смягчить монетарную 

политику центрального банка в будущем. Реакция рынка на эти сообщения от RBA - 

небольшое снижение курса австралийского доллара.  
 

С 1-го июля главой Центрального Банка Англии стал  Марк Карни,  в течение 

последних пяти лет руководивший Центральным Банком Канады. Он также входит в 

руководство ряда влиятельных международных финансовых организаций, является 

председателем Базельского Совета по финансовой стабильности (FSB) и членом 

совета директоров Банка международных расчетов (BIS).Человек, за которым 

держится репутация удачливого менеджера и «лучшего в мире центрального 

банкира». С его деятельностью связывают относительно малый ущерб канадской 

финансовой системе во время финансового кризиса 2008. 
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Экономические данные из США пришли смешанными.  

Торговый баланс ухудшается, что как раз и объясняется улучшением на рынке труда, 

отчет по которому за июнь показал очень слабое улучшение ситуации. Уровень 

безработицы остался  на майском уровне 7,56%. Растет и количество работающих и 

количество безработных. Это происходит из-за продолжающегося роста численности 

населения США на 180-190 тысяч человек ежемесячно. FOMC обращает внимание не 

только на безработицу и инфляцию, устанавливая сроки выхода из программ 

стимулирования. Многие представители  указывали на строительство и ипотеку как на 

факторы, которые нельзя обходить стороной.  

Все же основное укрепление курса американского доллара произошло на фоне сильных 

распродаж 10-летних государственных облигаций США по причине скачка роста их 

доходности к 2,72%, максимуму с 02 августа 2011 года. Конечно же, хотя  и Европейский 

Центральный Банк  (ECB ) и Банк Англии ( BOA ) оставили ключевые процентные ставки 

на прежнем уровне, тем самым защищая свои экономики от внешнего воздействия, но в то 

же время,  евро и фунт стерлингов ослабли против доллара, после комментария 

председателя  FOMC Бена Бернанке о том, что США готовится начать сворачивание 

программ по приобретению облигаций в размере $85 млрд. в месяц в конце 2013 года. 
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6E (SEP13) – EUR / USD (CME) 

Снижение валютного курса  евро от  уровня  1,3090, второго по значимости,  суммарного 

объема фьючерсных контрактов за последние 18 месяцев,  продолжилось от уровня 1,3035 

контракта  6E SEP13. 
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ПРОГНОЗ 

Ключевым уровнем  для евро является 1,2835 - объем 2-х последних дней. И также 1,2705 

уровень контракта 6E SEP10 исторически. 
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6B (SEP13) – GBP / USD (CME) 

Валютный курс британского фунта стерлингов продолжил снижение от  уровня 1,5442  

контракта 6B SEP13  и достиг исторического уровня 1,4850 за предыдущие 3 месяца. 
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ПРОГНОЗ   

Ключевым уровнем  для фунта стерлингов является 1,4901 - объем 2-х последних дней. И 

также 1,4850 уровень за предыдущие 3 месяца. 

С уважением, 

Евгений Байраковский, 

Потфолио Аналитик 
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Maximus Capital SA был одобрен как внешний Управляющий 
Активами (External Asset Manager) следующими банками: 

http://www.google.lv/imgres?imgurl=http://www.madisonsquare.org/images/content/pagebuilder/HSBC_logo.jpg&imgrefurl=http://www.madisonsquare.org/site/News2?page=NewsArticle&id=5857&h=1181&w=2953&sz=337&tbnid=E4CoOO3Piv3diM:&tbnh=49&tbnw=123&prev=/search?q=HSBC+logo&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=HSBC+logo&usg=__2OsF1pfAG8_hGjgB4b7lQy4WS8g=&docid=LZxG-IsRo0VCMM&hl=en&sa=X&ei=dZ2DUfeyEejX4ASKp4GACw&ved=0CCoQ9QEwAA&dur=1027
http://www.google.lv/imgres?imgurl=http://ja-utah.org/wp-content/uploads/2012/09/UBS-logo.jpg&imgrefurl=http://ja-utah.org/?attachment_id=779&h=448&w=1172&sz=101&tbnid=WgPC0HYrE_P8CM:&tbnh=47&tbnw=122&prev=/search?q=UBS+logo&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=UBS+logo&usg=__uZx4PPdGzfg7TSg8KSdOpfVkbV8=&docid=HwZM0K3a9icJKM&hl=en&sa=X&ei=sp2DUaU86eDhBNrEgYgL&ved=0CDAQ9QEwAQ&dur=162
https://www.credit-suisse.com/


Maximus Capital S.A. 

33, Rue des Bains 

1205 Geneva 

Switzerland 

Phone (Geneva, Swiss): (+41) 22 328 0484, +41 22 328 0485   

Phone (Riga, Latvia): (+371) 677 83618 

e-mail: swiss@maxcapman.ch 

web-site: http://maxcapman.ch 

Контактная информация 

Ограничение ответственности  

Данное описание предоставлено только для ознакомления и не может рассматриваться как рекомендация покупать, держать или продавать упомянутые в нем 
финансовые инструменты. Maximus Capital S.A., ее представители, а также авторы данного описания не несут ответственности за возможное использование содержащейся 
в нем информации, а также за последствия этого использования, включая прямые или косвенные убытки (в том числе – неполученную прибыль) и всякого рода штрафные 
санкции (даже при условии уведомления о возможности таковых). Любая и каждая Ваша инвестиция должна быть основана на Вашей собственной оценке своих личных 
финансовых возможностей, а также соответствовать Вашим индивидуальным финансовым целям. Информация, содержащаяся в данном описании, была получена из 
источников, которые, по мнению авторов, являются надежными. Точность и полнота данной информации не гарантируются. Высказанные мнения относятся к моменту 
публикации и могут быть изменены без предшествующего уведомления. Все запросы касательно содержащейся в данном документе информации надлежит направлять 
исключительно к  Maximus Capital S.A.. 
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