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*Объем среднедневной покупки валюты за неделю (с ЧТ прошлой по СР текущей недели)
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Динамика валют стран развивающихся
рынков с начала года и с начала
ноября
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Браз. реал

Фунт/доллар США, $
Евро/доллар США, $
Цена на нефть Brent, $/барр.
Покупка валюты Минфином*, млрд руб.
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И ндийск рупия

Ожидания снижения ставки ЦБ снижаются, рубль движется с другими валютами:
Конец прошлой, как и начало нынешней недели не привнесли в торговлю российской
валютой ни каких новых идей. Можно отметить активную продажу валюты местными
игроками (в преддверии пика налогового периода - 25.11 налог на НДС/НДПИ/акцизы и
28.11 налог на прибыль) и стабильные покупки нерезидентами, которые начинают
переоценивать свои вложения в развивающиеся рынки уже с прицелом на 2020 год. Стоит
отметить охлаждение ожиданий очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Пара
USD/RUB движется в унисон с другими активами ЕМ-рынка, и информация о возможной
встрече Нормандской четверки 9 декабря пока не произвела на рынок впечатления.
Ожидаем движения пары USD/RUB в диапазоне 63,60 - 64,50.
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Статистика

Прогнозы

Встреча ОПЕК в Вене определит настрой нефтяного рынка: Всю неделю цены на
нефть двигаются в диапазоне 60,50-63,50. В среду вечером вышел отчет Минэнерго США
по запасам нефти за неделю, который указал, что запасы сырой нефти выросли всего на
1.379 млн барр. при прогнозе роста 1.500 млн барр.. Поддержку нефтяному рынку дает
очередная эскалация военной напряженности на Ближнем Востоке (авиационные
бомбардировки Израиля по территории Сирии) и протесты в Иране. Однако риском для
роста котировок черного золота выступает предварительный отказ России в рамках
сделки ОПЕК+ сокращать в следующем году добычу нефти. Развязку в этом вопросе мы
ожидаем на полях саммита организации в Вене 5-6 декабря. В ближайшую неделю мы
ожидаем торговлю по активу в диапазоне 60,50-63.50 $ за барр.
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Мекс. песо

Б.Джонсон пытается дать гарантии быстрому Brexit: Всю прошлую неделю премьер
Б. Джонсон проводил консультации со своими однопартийцами, идущими на выборы
12.12.2019. Каждый кандидат от консерваторов подписал обязательство голосовать
за сделку по Brexit в случае избрания; это означает, что документ сможет быстро пройти
через парламент, если консерваторы получат большинство. По предварительным
опросам общественного мнения, консерваторы отрываются от лейбористов на 5-7%. Пока
инвесторам не удаётся пробить отметку 1,30 и закрепиться над ней, но в целом пара
благоприятна для покупок на пробоях вниз. В ближайшее время ожидаем торговлю по
валютной паре GBP/USD 1,2880 -1,2960.
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Евро не хватает новостей, повестка ЕЦБ пока не озвучена: Поддержкой европейской
валюте выступает оптимизм по возможной торговой сделке США и Китая и уверенность
инвесторов в том, что экономика ЕС преодолела пик экономического спада и впереди
ждет восстановление. Однако новый глава ЕЦБ К.Лагард до сих пор так и не выступила
с тезисами своей денежно-кредитной политики на ближайшие годы, а для преодоления
сопротивления 1,1090 паре EUR/USD требуется серьезный повод; в ином случае пара
будет торговаться в боковике 1,10-1,1090.
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Ситуация на рынке

Перспективы торговой сделки США и Китая не безоблачны: Рынки продолжают
ждать
торговой
сделки
США
и
Китая.
На
выходных
экономический
советник президента Д. Трампа Л. Кудлоу сообщил, что сделка очень близка, что дало
поддержку индексам. Д.Трамп так же отметил, что формат сделки ему очень нравится, но
сообщил, что, если она сорвется, он введет новые тарифы и повысит уже введенные. При
этом китайская сторона отмечает отсутствие прогресса в переговорах и перестаёт верить
в заключение сделки. Риски провала переговоров усилились после того как во вторник
Сенат США принял т.н. законопроект «О Демократии в Гонконге», в котором осуждает
действия материкового Китая. До сих пор Д. Трамп никак не комментировал эту тему, но
теперь законопроект поступит ему на подпись. Из Китая уже последовала резкая реакция
с обещанием ответных мер. Инвесторы же пока игнорируют негативные новости.
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Курс руб./$ и цена Brent, $/барр.

Хотя между США и Китаем сохраняются трения, рынки ожидают подписания
торговой сделки; позитивны для рынков и все возрастающие шансы сторонников
Б.Джонсона на победу на выборах, что ускорит Brexit. Для рубля важными будут
встреча стран ОПЕК в Вене 5-6 декабря, встреча Нормандской четверки 9 декабря
и решение ЦБ по ставке 13 декабря, хотя шансы на снижение ставки уменьшаются.

Рубль

Тема

Начало декабря будет важным для рубля
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