Центр макроэкономического анализа
28 ноября 2019 г.
Наталия Орлова
Главный экономист

Валютный рынок

Александр Красный
Директор по операциям
на валютном рынке

окт.19

ноя.19

с ен.19

авг.19

июн.19

июл.19

май.19

апр.19

мар.19

50

70

45
руб./$ (л.шк.)
Цена Brent, $/барр. (пр. шк.) 40

72

Источники: Bloomberg, Альфа-Банк

Цена Brent, $/барр. и пара евро/$
1,30

90

Евро/$
Нефть Brent, $/барр.

1,25

85

80
1,20

75

1,15

70
65

1,10

60
1,05
1,00

55
50

Источники: Bloomberg, Альфа-Банк

Курс фунт/$ и евро/$
1,60

1,30

фунт/$ (л. шк.)
евро/$ (пр. шк.)

1,55

1,25

1,50
1,45

1,20

1,40

1,15

1,35
1,30

1,10

1,25

1,05

1,20
1,15

1,00

Источники: Bloomberg, Альфа-Банк

Динамика валют стран развивающихся
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*Объем среднедневной покупки валюты за неделю (с ЧТ прошлой по СР текущей недели)
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И ндийск рупия

Фунт/доллар США, $
Евро/доллар США, $
Цена на нефть Brent, $/барр.
Покупка валюты Минфином*, млрд руб.
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ЮАР ранд

Внутренние факторы поддержки рубля сходят на нет: Инвесторы, предчувствуя
скорое заключение торговой сделки США и Китая, не уходят из рискованных активов, а
наоборот увеличивают вложения. Так, например, доля нерезидентов в российском
госдолге за ноябрь увеличилась с 30 до 32%. Внутренним фактором поддержки рубля
выступает налоговый период, хотя в этом месяце налоговые платежи не имеют больших
объёмов. Пара USD/RUB уже долгое время торгуется 63,50-64,50; если ЦБ пойдет еще на
одно снижение ставки 13 декабря, это значительно снизит интерес к рублю и усилит его
чувствительность к внешним факторам. Ожидаем, что пара USD/RUB будет двигаться в
диапазоне 63,70 - 64,40.
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Статистика

Прогнозы

Перспективы торговой сделки двигают цены на нефть вверх: США и Китай близки к
соглашению о первой фазе торговой сделки, кроме того, вооруженный конфликт Йемена
и С. Аравии так же улучшает взгляд на динамику цен на нефть. Стоимость актива
приблизилась к двухмесячным максимумам на отметке 64,40. Вечером в среду вышел
отчет Минэнерго США по запасам нефти за неделю, который указал, что рост запасов
сырой нефти оказался существенно ниже прогноза, который накануне опубликовал
Американский институт нефти (API). Ближайшую неделю мы ожидаем торговлю по активу
в диапазоне $61-65/барр.

75

58

янв.17
фев.17
мар.17
апр.17
май.17
июн.17
июл.17
авг.17
с ен.17
окт.17
ноя.17
дек.17
янв.18
фев.18
мар.18
апр.18
май.18
июн.18
июл.18
авг.18
с ен.18
окт.18
ноя.18
дек.18
янв.19
фев.19
мар.19
апр.19
май.19
июн.19
июл.19
авг.19
с ен.19
окт.19
ноя.19

Лагард предупреждает о рисках рецессии: На позитивных для доллара новостях, всю
неделю пара EUR/USD снижается, тестируя отметку 1,10. На этой неделе важных
новостей по ЕС не выходило. В одном из своих первых выступлений после вступления в
должность глава ЕЦБ К. Лагард заявила о риске полноценной рецессии в ЕС. Невзирая
на некоторый оптимизм в торговых отношениях США и Китая, еврозона все ещё выглядит
менее оптимистично. Европейская валюта имеет все основания ослабнуть еще и вновь
снизиться до уровня 1,0930. Ближайшие уровни поддержки-сопротивления 1,0970-1,1050.
Фунт игнорирует политические риски: За 2 недели до выборов ясности в итоге
голосования становится все меньше. По опросам общественного мнения, лейбористская
партия сокращает свой отрыв от консерваторов Б. Джонсона. Это грозит появлением
«подвешенного» парламента, в котором ни одна из партий не будет иметь перевеса, а,
следовательно, вероятен сбой переговоров о торговых отношениях между
Великобританией и ЕС. Пока рынок игнорирует этот фактор, но в случае реализации
такого сценария пара GBP/USD испытает давление продавцов. В ближайшее время
ожидаем торговлю по паре GBP/USD 1,2780 -1,2930.
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Ситуация на рынке

Трамп старается растянуть торговую сделку до февраля, чтобы отвлечь внимание
от импичмента: Текущая неделя началась с позитивных новостей о скорой торговой
сделке США и Китая. Но скорее всего, хотя текст соглашения может быть утвержден в
этом году, подписание состоится уже в следующем. Для Д.Трампа важно протянуть
положительный импульс для рынка как можно дольше на 2020 г., чтобы отвлечь внимание
от темы импичмента и повысить свои рейтинги накануне первых президентских праймериз
3 февраля. В понедельник индекс S&P 500 сформировал новый абсолютный
исторический максимум на уровне 3131.65 пункта. На этой неделе вышел целый блок
экономической информации по США, которая подтвердила силу доллара. Так, базовые
заказы на товары длительного пользования за октябрь выросли на 0,6% при прогнозе 0,2.
ВВП в 3 кв. вырос на 2,1% при прогнозе 1,9%. В своём недавнем выступлении глава ФРС
Дж. Пауэлл, сообщил, что текущая денежно-кредитная политика полностью соответствует
состоянию экономики США. ФРС берет долгую паузу по снижению процентной ставки.
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Д.Трамп пытается растянуть подписание торговой сделки США и Китая до февраля
2020, когда пройдут первые праймериз в США, и рынки уже настраиваются на
удачный год в предверии президентских выборов в США. При этом, если ЦБ пойдет
на еще одно снижение ставки 13 декабря, это исчерпает внутренние факторы
поддержки рубля и сделает его более зависимым от внешней повестки.

Рубль

Тема

Рынки настраиваются на предвыборный цикл в США
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