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 За прошедшую неделю, с 3 по 10 июня, произошло много важных макроэкономических 

событий. Европейский Центральный банк (ECB) и Банк Англии (BOE), как ожидалось, 

оставили процентные ставки и монетарную политику без изменений. При этом ECB немного 

ухудшил прогноз по динамике экономики еврозоны в 2013 году, но улучшил на 2014-й год. 

Индекс PMI в секторе услуг Великобритании по итогам мая оказался заметно лучше 

прогнозов, что и поддержало котировки британского фунта стерлингов на валютном рынке. 

Аналогичный индекс по еврозоне напротив, оказался чуть хуже ожиданий, однако курс евро 

все-таки устоял. Реакция евро на все эти события – вырос  до 1,3300, в свою очередь 

британский фунт стерлингов  вырос до 1,5650.  

 Падение деловой активности обрабатывающей промышленности США (ISM) до кризисных 

показателей, спровоцировало ослабление USD против швейцарского франка и японской йены. 

В свою очередь, министерство финансов Японии заявило, что не будет вмешиваться в курс 

своей национальной валюты. Заседание Банка Японии (BOJ) состоялось 10-11 июня и 

завершилось без каких-либо определенных решений. Центральный банк отметил улучшения в 

японской экономике и поэтому не дал рынкам повода ожидать дополнительных вливаний йен. 

Данные по рынку труда в США (Initial Jobless Claims), оказались близкими к ожиданиями – 

прирост количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе оказался немного выше 

прогнозов, а безработица немного хуже ожиданий. Для адекватной оценки перспектив QE3 

важна не только статистика по рынку труда и экономике , но и показатели госдолга и 

процентные ставки по государственным облигациям. Следующее заседание FOMC состоится 

18-19 июня, но уже сейчас между главами федеральних резервних банков  разгорается  

дискуссия на тему начала закрытия  программы QE3.  

 Давайте посмотрим не на технические графики изменения  валютных тенденций , и не на 

фундаментальные факторы, в виде экономической отчетности  и внезапных новостей. Как 

известно, рынок-фактор опережающий, и изучая его глубину, мы можем найти закономерности 

многих трендов. Мы посмотрим на объемы валютных фьючерсных контрактов,  подразделения 

Globex CME GROUP. 
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6E (JUN13) - EUR / USD (CME) 
 

Основная покупка евро от уровня 1,3090 суммарного объема контракта 6E JUN13 до 

максимального уровня 1,3246 объема недели, была обоснована выходом тенденции выше и 

точным определением направления. 
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ПРОГНОЗ 

Ключевой ценой для евро является уровень формирования максимального объема 2-х 

последних дней 1,3220. Целью для развития тенденции buy является уровень 1,3352 

контракта 6E MAR13 исторически, и целью развития тенденции sell является уровень 1,3071 

максимального объема 2-х последних недель. 
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6B (JUN13) - GBP / USD (CME) 

Основная покупка британского фунта стерлингов от максимального объема двух дней 

1,5296, c подтверждением тенденции на уровне 1,5435 максимального объема апрeля, 

получила развитие до уровня 1,5684 суммарного объема контракта 6B SEP12 исторически. 

. 
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ПРОГНОЗ 

Ключевой ценой для британского фунта стерлингов  является уровень формирования 

максимального объема 2-х последних дней 1,5534. Целью для развития тенденции buy 

является  уровень 1,5684 контракта 6B SEP12 исторически, и целью развития тенденции sell 

является уровень 1,5296 максимального объема 2-х предыдущих недель. 

14 июня 2013 - экспирация июньских валютных фьючерсных контрактов на Chicago 

Mercantile Exchange и начало торговли по новому сентябрьскому контракту. 

 

С уважением,  

Евгений Байраковский, 

Портфолио аналитик  



 
 

HSBC    UBS 

 

 

CREDIT SUISSE       

 

 

    SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

 

 

CMB            ANDBANK  

 

BARCLAYS BANK 

     

       JULIUS BAER BANK  
 

10 

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.. 

 

11 Презентацию подготовила Ингрида Розенфелде  (ingrida.rozenfelde@maxcapman.com) 
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