Центр макроэкономического анализа
1 декабря 2016 г.
Наталия Орлова
Главный экономист

Валютный рынок

Александр Красный
Директор по операциям
на валютном рынке

Статистика

Прогнозы

Ситуация на рынке

Тема

Нефть и доллар разошлись
Ожидания роста ставок в США приводят к укреплению доллара на фоне роста
цен на нефть, отыгрывающего достижение договоренности странами ОПЕК.
Тем не менее, поскольку сильный доллар сам по себе сдерживает рост
экономики США, движение евро/доллар к паритету пока не выглядит
вероятным. Рубль демонстрирует слабую корреляцию с ценами на нефть, что
отражает слабость роста (ВВП -0,7% за 10мес16) и платежного баланса.
Доллар укрепляется: долларовой индекс DXY обновляет исторические
максимумы: В прошедшую пятницу было зафиксировано обновление исторических
максимумов индексом S&P500 широкого рынка акций США до уровня в 2210 пунктов,
что спровоцировало коррекцию в долларе на открытии международного валютного
рынка в понедельник. Так, доллар потерял около 1% против остальных валют G10,
однако уже к вечеру понедельника отыграл все потери, и сейчас долларовый индекс
DXY находится на уровне 101,55, обновляя 13-летний максимум. Укреплению
доллара продолжает способствовать 100% уверенность инвесторов в способности
ФРС повысить ставку в декабре 2016 года. Более того, рынок поверил в возможность
повышения ставки до уровня 1,25% до конца 2017 года и оценивает вероятность в
25%. На фоне мягкой политики остальных центральных банков действия ФРС
провоцируют продолжающееся движение инвесторов в доллар. Укрепление доллара
может продолжиться и на следующей неделе, так как ожидается публикация
пятничных данных по количеству занятых в несельскохозяйственном секторе США, и
цифра существенно выше ожидаемых 165 тыс. окажет дополнительное давление на
валюты G10. Тем не менее, вполне возможно, что укрепление валютного курса само
по себе станет фактором, сдерживающим жесткую риторику ФРС, так что
дальнейшее быстрое движение доллара к паритету пока не выглядит наиболее
вероятным сценарием.
Страны ОПЕК достигли договоренности по снижению добычи нефти:
Инвесторы с оптимизмом наблюдают нефтяное ралли – цена Brent в среду выросла
на 9% на фоне новостей о достижении договоренности странами ОПЕК по снижению
добычи нефти с 33,7 до 32,5 млн барр. в сутки, что является первым успешным
примером договоренности ОПЕК с 2008 г. Соглашение стран ОПЕК вступает в силу 1
января 2017 года и не является безусловным, но зависит от готовности странэкспортеров нефти, не входящих в картель, также снизить добычу. Дополнительная
встреча между ними и членами ОПЕК пройдет 9 декабря, однако уже сегодня Россия
заявила о возможном постепенном снижении добычи на 300 тысяч баррелей в сутки.
Ирак и Иран, чьи позиции оставались до последнего момента не проясненными,
также примкнули к соглашению и снизят добычу на 200 тысяч и 90 тысяч баррелей
соответственно. Таким образом, инвесторы оказались сфокусированы на
результатах встречи ОПЕК в Вене, и фактически проигнорировали данные по
запасам в США, опубликованные также в среду вечером, хотя увеличение запасов в
Кушинге оказалось наибольшим с марта 2015 года.
Рубль укрепился незначительно при существенном росте нефти: Рубль,
уверенно лидирующий в этом году среди кэрри-трейдеров благодаря относительной
стабильности, укрепился незначительно, лишь на 2%, при росте нефти на 9%.
Слабый экономический рост (0,7% сжатие ВВП России за 10мес16, по данным
Министерства Экономического развития), сбалансированность федерального
бюджета России только при цене 70долл/барр, почти нулевой профицит счета
текущих операций за последние два квартала и рост импорта, начиная с августа –
все эти факторы поддерживают структурную слабость курса рубля. Таким образом,
высокий уровень внутренних ставок является не столько поводом ждать укрепление
курса рубля, сколько ценой, которую страна вынуждена платить за свои структурные
проблемы. Границы диапазона на ближайшую неделю представляются нам как
63,00-65,50.
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