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Тема

Курс доллара укрепился на сильных данных по ВВП США и снижении опасений
торговой войны с Китаем: На этой неделе доллару США удалось несколько
укрепиться (долларовый индекс DXY поднялся выше отметки 90) после публикации
данных по ВВП США за 4К17 (+2,9% кв/кв при прогнозе +2,7% кв/кв), а также благодаря
снижению опасений рынка по эскалации торговой войны между США и Китаем. Однако
ожидания ослабления доллара не ушли с повестки дня: ряд иностранных банков ждут
роста пары доллар-евро во 2П18 до отметки 1,30. В целом, неустойчивая динамика
доллара (с января этого года торгуется в широком диапазоне 1,22-1,26 евро/$)
отражает сохраняющуюся волатильность на рынках. Ближайшим серьезным уровнем
поддержки евро/$ является отметка 1,226, уровнем сопротивления для DXY – 90,6.
Банк Англии сохранил ставку неизменной, заняв выжидательную позицию: Фунт
стерлингов вновь опустился ниже отметки 1,41 фунт/$, пока, проигнорировав снижение
политических рисков на фоне сообщений о том, что правительство Великобритании
вырабатывает план решения проблемы ирландской границы. В прошлый четверг
состоялось заседание Банка Англии по монетарной политике, на котором он
предпочел занять выжидательную позицию, оставив процентную ставку без изменений
на уровне 0,5%, чем разочаровал «быков» по британской валюте. Ближайшими
серьезными уровнями поддержки для фунт/$ являются 1,405; 1,400 и 1,395.
Йена сдала позиции на фоне снижения напряжения в азиатском регионе:
Волатильность мировых рынков и рост напряжения в азиатском регионе с начала этого
года играли в пользу укрепления йены, воспринимаемой рынком как безопасный актив.
Однако на неделе курс $/йена преодолел сопротивление в районе 106,5 и вплотную
приблизился к отметке 107,0 на фоне новости о переговорах Северной Кореи и КНР.
Это говорит о стабилизации обстановки в регионе, что повысило аппетит инвесторов к
риску. В случае, если паре йена/$ удастся закрепиться выше отметки 108,0, то,
вероятно, можно будет утверждать об окончании медвежьего цикла.
Ценам на нефть вновь удалось преодолеть отметку 70 $/барр.: Ценам на нефть на
неделе вновь удалось преодолеть уровень 70 $/барр. на фоне опасений введения
новых санкций против Венесуэлы и Ирана со стороны США, что в конечном итоге,
может
привести
к
снижению
предложения.
Однако
впоследствии
они
скорректировались до 69,5 $/барр. после публикации данных по запасам нефти в США,
которые выросли на 1,6 млн барр. при прогнозе роста на 0,1 млн барр.

Статистика

Прогнозы

Изменения в геополитической обстановке в мире определили динамику валют
на неделе. Доллар укрепился на фоне снижения опасений по эскалации торговой
войны США и Китая; йена ослабла, отражая рост аппетита инвесторов к риску, в
связи со стабилизацией обстановки в азиатском регионе благодаря переговорам
КНДР и КНР. Рубль ослаб после введения санкций против России по «делу
Скрипаля» - высылки российских дипломатов из ряда стран и возможных
финансовых санкций со стороны Великобритании.

Ситуация на рынке

Доллар пока в выигрыше

Курс рубля под давлением политической неопределенности: На фоне укрепления
доллара США, с развивающихся рынков наблюдался отток капитала, в результате
турецкая лира снизилась на 2,6% за неделю, бразильский реал - на 1,4%,
индонезийская и индийская рупия – на 0,2% и 0,1% соответственно. Рубль также
ослаб, однако в большей степени реагируя на новый раунд роста геополитического
напряжения: США и ряд европейских стран из-за «дела Скрипаля» объявили о
высылке из своих стран 151 российского дипломата. Кроме того, премьер-министр
Великобритании Т.Мэй объявила о том, что рассмотрит предложение о закрытии
доступа европейских клиринговых организаций к обслуживанию российских
евробондов, что может усложнить процесс приобретения иностранными инвесторами
российских бумаг. Таким образом, текущий негативный новостной фон вокруг России
нейтрализует эффект высоких цен на нефть; в случае стабилизации геополитической
обстановки, рубль имеет потенциал для возврата на более крепкий уровень. Торговый
диапазон на предстоящей неделе нам представляется как 56,8 – 58,8 руб./$.
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