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Ситуация на рынке

Тема

Рубль восстановит корреляцию с нефтью
Результаты референдума в Италии, пусть и не были сюрпризом для рынков,
но все равно привели к ослаблению курса евро, однако уже в течение дня
настроения на рынке улучшились, что позволило евро отыграть падение. На
российском рынке присутствует некоторое беспокойство по поводу сделки
Роснефти по продаже 19,5% пакета своих акций, а также выпуска ими
облигаций, однако мы считаем, что эффект от данных сделок будет
нейтральным, и курс рубля умеренно укрепится.
Доллар укрепился на новостях о хороших макроданных по США и провале
референдума в Италии, однако в последствие евро удалось отыграть падение:
В понедельник рынок открылся с “гэпом”, что было результатом новостей о провале
референдума в Италии (59% жителей отказались от проведения конституционной
реформы), а также ранее опубликованной хорошей макростатистикой по США: в
несельскохозяйственном секторе США число новых рабочих мест, как и ожидалось,
составило в ноябре 178 тыс., а производственный индекс ISM составил 53,2 при
прогнозе 52,1. Первоначально доллар укрепился к основным валютным парам, так
евро/доллар на минимуме достигал отметки 1,0506 во время азиатской торговой
сессии, но уже в течение европейской торговой сессии рынок вернулся на прежние
уровни, поскольку беспокойство рынка по поводу вероятности выхода Италии из ЕС
из-за референдума оказалось преувеличенным. В четверг после обеда будут
опубликованы результаты заседания ЕЦБ по основной процентной ставке и
монетарной политике. Некоторые инвесторы ожидают расширения стимулирующих
мер по выкупу активов, но мы не ожидаем изменений в политике ЕЦБ, хотя и не
исключаем тестирование парой евро/доллар отметки 1,0850.
Йена продолжает ослабляться по отношению к доллару, фунт немного растет:
Фиксация доходности по 10-летним государственным облигациям банком Японии на
уровне 0% в совокупности с ожиданиями роста ставок в США приводит к
фундаментальной слабости йены - на неделе пара долл/йена достигала на
максимуме отметки 114,8. Паре фунт/доллар на прошедшей неделе удалось
уверенно закрепиться выше отметки 1,25 ввиду снижения вероятности сценария
жесткого Brexit и возможности достижения консенсуса между сторонниками и
противниками евроинтеграции. Однако слабые данные по изменению объёма
промышленного производства Великобритании привели к временному падению пары
фунт/долл ниже 1,26.
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Прогнозы

У нефтяных цен есть все возможности для удерживания высоких значений:
После ралли до 55,30 долл/барр неделей ранее цены на нефть марки Brent
скорректировались к отметке 53 долл/барр. Рынок отреагировал на высокие уровни
добычи со стороны Саудовской Аравии, а также растущие запасы нефти на
терминале Кушинг в США. Однако если договоренности, достигнутые на встрече
ОПЕК будут оставаться в силе и не будет отрицательных шоков со стороны спроса
на сырье, то, на наш взгляд, нефтяным ценам удастся удержаться выше отметки 50
долл/барр в ближайшее время.
Рубль может укрепиться и догнать нефтяные цены: В течение недели пара
долл/руб торговалась достаточно стабильно в диапазоне 63,6–64,0. Однако на фоне
размещения Роснефтью 10-летних облигаций на сумму 600 млрд руб., а также
продажи 19,5% акций Роснефти консорциуму Glencore и суверенному фонду Катара
за 10,5 млрд евро, на российском валютном рынке возникла некоторая нервозность,
которую, однако, мы считаем преувеличенной, так как обе суммы по сделкам
Роснефти практически совпадают, что сводит последствия для рынка к нейтральным.
При этом при условии неизменных цен на нефть в ближайшее время, мы ожидаем
умеренное укрепление рубля и восстановление корреляции рубля с ценой на нефть.
Границы диапазона на ближайшую неделю представляются нам как 61,50-64,50.
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