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Курс руб./$ и цена Brent, $/барр.

Накануне переговоров с Китаем, запланированных на 10-11 октября, США опять
эскалируют ситуацию, угрожая делистингом китайских компаний. До 11 октября
должна появиться и определенность в отношениях ЕС и Великобритании по Brexit,
или же сценарий жесткого выхода из ЕС опять вернется на повестку дня. Инцидент
с беспилотником на заводах Saudi Aramco полностью отыгран, и рубль снижается
вслед за падающей нефтью.
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Опасения жесткого Brexit и торговой войны растут
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Риски давления на фунт возрастают: На этой неделе на конференции правящей
Консервативной партии Великобритании должны согласовать окончательный текст
соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Крайним сроком переговоров будет 11
октября. В нынешних котировках пары GBP/USD заложены ожидания длительной
отсрочки Brexit; Хотя Б. Джонсон заявляет, что Великобритания готова к жесткому Brexit,
это существенно ударит по фунту. Ближайшие уровни поддержки-сопротивления 1,22501,2330.
Нефть ниже $60/барр., инцидент с беспилотником полностью отыгран: В среду цены
на нефть снизились ниже $57,5/барр на фоне вышедших данных Минэнерго США о росте
запасов нефти на 3,1 млн. барр. (+0,7%) до 422,6 миллиона баррелей, хотя накануне
институт нефти API ожидал увеличения показателя на 1,57 млн. барр. Saudi Aramco
сообщила о полном восстановлении производства после атаки беспилотников; ситуация
с военной агрессией полностью отыграна рынком, но политически ситуация с конфликтом
не урегулирована. В ближайшую неделю мы ожидаем торговый диапазон по активу
$55,50-62,00/барр.
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Динамика валют стран развивающихся
рынков с начала года и с начала
октября
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Рубль падает вслед за нефтью и на фоне нервозности мировых рынков: На этой
неделе главным фактором, влияющим на ослабление российской валюты, выступает
падающая уже вторую неделю подряд нефть. Общее снижение интереса к риску также
оказывает давление на рубль. Кроме того, вышедший в среду индекс PMI по
обрабатывающей пром-ти РФ оказался минимальным за последние 10 лет (46,3), а
опубликованная структура ВВП 2кв19 говорит о падении экспорта. Между тем, в
сравнении с другими валютами развивающихся стран, потенциал ослабления рубля
ограничен, так как российский госдолг по-прежнему привлекателен для инвесторов. В
ближайшую неделю ожидаем торговлю рубля в диапазоне 64,80-65,80 руб/дол.

50

Аргент песо

Пара евро/доллар ждет завтрашние данные из США: Во вторник в Германии вышли
слабые данные PMI в производственном секторе 41,7 (при прогнозе 43,5), пара
евро/доллар ушла ниже отметки 1,09. Но в среду опубликованный в США
производственный индекс ISM оказался худшим с июня 2009 года – 47,8, что позволило
паре вернуться обратно в диапазон 1,090-1,097. Завтра в США будут опубликованы
данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США - ключевой показатель для
ФРС. В ожидании статистики евро/доллар торгуется в узком коридоре 1,0900-1,0980.
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Ситуация на рынке

Перспективы сделки с Китаем ухудшаются: В прошлую пятницу появилась
информация о возможных ограничениях американских инвестиций в китайские компании
и проведении делистинга акций китайских компаний, торгующихся на американских
биржах. Это вызвало сомнения в возможности достигнуть компромисс на американокитайских торговых переговорах 10-11 октября. Китайская сторона никак не
отреагировала на эти новости; главный китайский переговорщик - вице-премьер Лью Хэ
обещал приехать на переговоры в Вашингтон. Как мы помним из опыта прошлых раундов
переговоров, эскалация недружелюбной риторики не способствует достижению
компромисса между сторонами. На этой неделе Д. Трамп вновь раскритиковал ФРС,
заявляя о необходимости более сильного снижения процентных ставок и выкупа
облигаций, хотя последние месяцы ФРС как раз снижает ставки и выкупает облигации.
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