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Динамика валют стран развивающихся
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ЮАР ранд

Валюты развивающихся рынков движутся разнонаправленно: В прошлую пятницу
российский ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 6.50% годовых.
Инвесторы стремятся войти в ОФЗ по 6,5%, т.к. есть риск, что на декабрьском заседании
ЦБ пойдет на еще одно снижение ставки. На этой неделе поддержка со стороны
налогового периода тоже позволяла рублю уверенно держаться ниже отметки 64,00. Но в
целом валюты Emerging markets движутся разнонаправленно – некоторые из них
стабильны, некоторые под давлением (в частности на фоне обвала чилийского песо
до самого низкого уровня за 16 лет). В ближайшую неделю ожидаем торговлю по паре
USD/RUB в диапазоне 63,60-64,60.
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Статистика

Прогнозы

Рынок нефти теряет драйверы: В среду цены на нефть снизились с отметки 61,9 до 60,5
на ожидании увеличения запасов нефти и нефтепродуктов в США. По данным Минэнерго
США, коммерческие запасы нефти увеличились на 5,7 млн. барр. (прогноз +0,5 млн).
Словесные интервенции ОПЕК о приверженности членов организации пролонгировать
действие соглашения об ограничении добычи утратили свою силу. Для роста стоимости
актива рынку нужна определенность касательно мирового спроса и торговое соглашение
между США и Китаем. В ближайшее время мы ожидаем торговый диапазон по активу
$58,5-62.0/барр.
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Фунт под угрозой выборов 12 декабря: На прошлой неделе было приято решение о
переносе крайнего срока Brexit на 31.01.2020, при этом Великобритания может выйти из
состава ЕС в любой день до этого срока. Новый фактор неопределенности для
британской валюты – это назначенные на 12 декабря 2019 выборы в Парламент. В
текущей политической обстановке невозможно предсказать их итог. Лидер оппозиционной
Лейбористской партии Дж. Корбин уже заявил, что если его партия наберет большинство
голосов, то они отменят Brexit. Пара GBP/USD продолжает быть зажатой в широком
диапазоне 1,2720-1,2920, выход из которого укажет дальнейшее направление движения
пары. Ближайшие урони поддержки - сопротивления 1,2800-1,2920.
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ФРС снизила ставку, дальнейшие действия туманны: ФРС США ожидаемо снизила
основную процентную ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 1,50 – 1,75%. Вначале
доллар отреагировал укреплением до 1,1080, поскольку председатель ФРС Пауэлл дал
понять, что текущий уровень процентных ставок является комфортным и дальнейшего
снижения, вероятно, не будет. Однако позже Пауэлл заявил, что повышений процентных
ставок не будет до тех пор, пока не будет значительного повышения инфляции. На данном
комментарии пара евро/доллар поднялась выше отметки 1,1150, а долларовый индекс
DXY потерял 0,6%, опустившись до отметки 97,30. Индекс S&P500 отреагировал
позитивно, закрывшись вблизи исторического максимума 3 050.
Евро торгуется в узком коридоре: После исключения сценария жесткого Brexit паре
EUR/USD удается удерживаться возле уровня 1,1100. Невзирая не плохие экономические
данные по еврозоне, пара торгуется в диапазоне 1,1080-1,1140. В целом, большая часть
негатива уже заложена в котировки пары EUR/USD. Прогресс в области торговых войн и
отсутствие геополитической напряженности в ЕС позволит евро достигнуть отметок
1,1215. Комментарии главы ФРС Дж.Пауэлла глобально ослабили доллар, пара EUR/USD
вновь будет стремиться к тестированию недавнего максимума 1,1180. Ближайшие уровни
поддержки - сопротивления 1,1100-1,1180.
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Курс руб./$ и цена Brent, $/барр.

Прошлая неделя не принесла рынкам ясности – дальнейшие действия ФРС
туманны, вместо рисков Brexit рынки теперь опасаются результатов
парламентских выборов в Британии 12 декабря, валюты развивающихся рынков
движутся разнонаправленно. Хотя возможность еще одного снижения ставки ЦБ
поддерживает приток в ОФЗ, курс рубля закрепился около 64 руб/дол.
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