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Тема

Доллар укрепляется, но комментарии ЕЦБ могут поддержать евро: Доллар США
глобально укрепляется на этой неделе против валют G10 и развивающихся рынков на
фоне роста доходности 10-летних гособлигаций США. Данный факт означает, что рост
краткосрочных процентных ставок стал оказывать значительный эффект на
долгосрочную доходность; ожидания инвесторов по продолжению роста доходностей
американских активов играют в пользу доллара. Рынок ждет, что на заседании 2 мая
ФРС оставит ставку без изменения, однако опасается дальнейшего ужесточения
риторики денежных властей, что оказывает давление на все развивающиеся рынки.
Долларовый индекс DXY укрепился до уровня 91,2; курс $/йена вырос до 109,4
(ближайшим уровнем сопротивления является 110,0). Пара евро/$ снизилась до 1,217,
пока, находя поддержку у отметки 1,215 евро/$; в случае ее пробития для доллара
может открыться путь к тестированию уровня 1,207 евро/$. Однако сегодня должно
состояться заседание ЕЦБ по монетарной политике, и, хотя рынок ждет, что регулятор
оставит политику без изменений, пристальное внимание будет направлено на прессконференцию ЕЦБ. В случае, если глава ЕЦБ Марио Драги даст какую-либо
информацию по поводу темпов и сроков сворачивания программы QE и повышения
процентной ставки, то евро получит возможность для укрепления.
Глава Банка Англии высказал опасения касательно экономики страны: Фунт
стерлингов снизился в среду до уровня 1,392 фунт/$ на минимуме на фоне роста
американской валюты, всего за неделю фунт потерял более 400 пунктов, снизившись с
отметки 1,437 фунт/$ на максимуме. Против фунта сыграло заявление главы Банка
Англии Марка Карни, о том, что регулятор будет осторожно подходить к вопросу
повышения процентной ставки на предстоящих заседаниях в виду неоднозначных
экономических показателей. Ближайшим уровнем поддержки является 1,389 фунт/$.
Цены на нефть корректируются после обновления максимумов с 2014 г.: Цены на
нефть марки Brent на неделе достигали уровня 75,5 $/барр. – максимума с 2014 года.
Однако впоследствии, на снижении опасений о разрыве “ядерной сделки” США с
Ираном, цены начали корректироваться вниз. Дополнительное давление на цены
оказали данные по запасам нефти в США, согласно которым запасы за прошедшую
неделю выросли на 2 млн барр. при прогнозе снижения на 2 млн барр.

Статистика

Прогнозы

На американском рынке растут доходности 10-летних гособлигаций, инвесторы
нервничают накануне заседания ФРС 2 мая, валюты развивающихся рынков под
давлением. С начала апреля рубль в лидерах падения, хотя высокие цены на
нефть несколько поддерживают его курс. Решение Минфина возобновить
покупки валюты для ФНБ препятствует возврату курса на уровень 59-60 руб./$,
но эти значения могут быть достигнуты с середины мая, когда покупки Минфина
войдут в привычный ритм.

Ситуация на рынке

Валютные покупки Минфина сохраняют рубль слабым

Возобновление покупок валюты Минфином откладывает укрепление рубля:
Глобальный отток капиталов с развивающихся рынков спровоцировал ослабление
валют в этих странах, в том числе в России. С начала апреля рубль является лидером
падения, хотя в последние дни курс стабилизировался на уровнях около 61-63 руб./$.
Высокие цены на нефть и продажа валюты со стороны российских компаний в рамках
налогового периода сейчас оказывают рублю поддержку. Однако плохой новостью
стало то, что Минфин опять возобновил покупки валюты – перерыв в приобретении
валюты был сделан только на период 10-17 апреля; теперь спрос на валюту от
Минфина почти в два раза выше значений до 10 апреля, т.к. план по покупке за апрель
в 241 млрд руб. сохранился в силе. Мы ожидаем, что ежедневная покупка валюты до 8
мая сохранится на уровне около 16 млрд руб., что означает, что возможность возврата
рубля к уровням 59-60 руб./$ откладывается примерно до середины мая. На
предстоящей неделе мы оцениваем торговый диапазон как 60,5-64,5 руб./$.
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