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Снижение ставки ЦБ до 6,5% завтра – базовый сценарий: Основной вопрос на этой
неделе – как изменится ключевая ставка ЦБ 25 октября. После интервью главы ЦБ Э.
Набиуллиной, в котором она не исключила решительных шагов по снижению ключевой
ставки, рынок считает снижение ставки на 50 б.п. базовым сценарием развития ситуации.
В среду Минфин РФ продал все предложенные рынку 11-летние облигации сроком
погашения 2030г. суммарным объемом 30 млрд руб., при общем спросе в размере 79,6
млрд руб. При этом несмотря на такой спрос на ОФЗ, рост цен на нефть и приближение
налогового периода, пара USD/RUB испытывала давление, торгуясь на уровнях 63,9063,95. Снижение ставки снизит привлекательность carry-trade в рубле, и рубль возможно
протестирует максимумы прошлой недели в районе 64,50. Напротив, меньшее, чем на 50
б.п. снижение ключевой ставки, очевидно, спровоцирует попытку преодоления уровня
поддержки 63,50 для дальнейшего тестирования поддержки 63,00.
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Евро находится под влиянием новостей из Британии: На текущей неделе пара
EUR/USD движется в тренде, который ей задаёт британская валюта. Евро реагирует на
новости из британского парламента и в начале недели приостановил свой рост у
максимума 1,1180. Туманные перспективы Brexit заставили пару EUR/USD
скорректироваться до уровня 1,1130-1,1140. Сегодня М. Драги даст свою последнюю
пресс-конференцию в качестве главы ЕЦБ. Участники рынка ждут, в первую очередь,
комментариев нового главы ЕЦБ - бывшей главы МВФ, К. Лагард. В целом, по паре
EUR/USD сохраняется долгосрочная негативная динамика, которая усиливается слабыми
данными по экономике еврозоны. Пара находится под давлением и в нисходящем тренде.
Ближайшие урони поддержки - сопротивления 1,110-1,118.
Brexit опять может быть отложен: В прошлую субботу премьер Б. Джонсон потерпел
неудачу при утверждении своего плана Brexit и был вынужден в понедельник отправить
официальное письмо властям ЕС с просьбой о 3-х месячной отсрочке Brexit. Это не
замедлило сказаться на котировках британской валюты, которая откатилась с локальных
максимумов выше 1,30 к уровням 1,285-1,292. Б. Джонсон заявил, что, если отсрочка
будет предоставлена, он объявит досрочные выборы в парламент. Пара GBP/USD
подвержена влиянию новостного потока по теме Brexit. Любая негативная новость
способна развернуть рост пары и вывести ее на отметку 1,22. В ожидании развязки пара
будет двигаться в широком диапазоне 1,282-1,30.
Рынок нефти получил поддержку: Во вторник появились сообщения о том, что ОПЕК и
ее союзники готовы пойти на значительное сокращение добычи нефти на заседании в
декабре, поскольку опасаются более слабого роста спроса, чем предполагалось ранее.
Днем позже была опубликована статистика по динамике запасов нефти в США, которые
показали падение запасов сырой нефти, бензина и дистиллятов. Совокупность этих
факторов, в том числе позитив от переговоров Китай-США, привела к росту стоимости
актива выше уровня 61,0. В ближайшее время, при сохранении текущей политической
повестки мы ожидаем торговый диапазон по активу $58,0-62,0/барр.
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Ситуация на рынке

Шансы на смягчение торгового конфликта США и Китая растут: Поступают
позитивные сигналы о положительном продвижении переговоров между США и Китаем.
Президент Д.Трамп сообщил, что первый этап сделки будет подписан на саммите АТЭС
в Чили в середине ноября. Он отметил, что Китай уже начал закупки товаров у
американских фермеров. Напомним, что планируется 3 фазы заключения глобальной
торговой сделки между двумя странами. Рынок испытывает сдержанный оптимизм.
Основные валютные пары на этой неделе торгуются в относительно узких коридорах.
Валюты движутся в рамках парадигмы risk on – индекс доллара снижается.

54

фев.19

Курс руб./$ и цена Brent, $/барр.

Снижение напряженности в торговой войне и стабилизация настроений на
нефтяном рынке не помогают рублю – ожидание резкого снижения ставки до 6,5%
на завтрашнем заседании грозит снизить привлекательность рублевых активов.

Рубль

Тема

Решение по ставке ЦБ определит движение рубля
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