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

Валютный рынок

Александр Красный
Директор по операциям
на валютном рынке

Статистика

Прогнозы

Ситуация на рынке

Тема

ФРС обещает 3 повышения ставки в 2017 г.
В среду ФРС объявила о повышении ставки, что соответствовало ожиданиям
рынка, но неожиданно заявило о 3-х повышениях ставки в 2017 г., тогда как
ранее обещало только 2 повышения. Цены на нефть достигали на неделе 17месячных максимумов, однако, рынок не верит в добросовестное исполнение
обязательств стран ОПЕК по сокращению добычи, поэтому потенциал роста
цен на нефть ограничен. 16 декабря пройдет заседание ЦБ РФ, но рынок не
ждет от него сюрпризов, и полагает, что ставка останется неизменной.
ФРС повысила ставку на 0,25% и обещает еще 3 повышения ставки в 2017 г.: По
результатам заседания от 14 декабря 2016 г. ФРС повысила ставку на 0,25% в
соответствии с ожиданиями рынка. На данных новостях доллар продолжил
обновлять многолетние максимумы - долларовый индекс вырос до отметки 102,50
впервые с 2003 года. Однако для укрепления доллара важнее решения о повышения
ставки оказалось заявление о планируемых трех повышениях в 2017 году, ставшее
для инвесторов неожиданностью, так как на сентябрьском заседании ФРС речь шла
только о двух повышениях. Теперь участники рынка закладывают в цены повышение
ставки как минимум в июне и декабре следующего года. Вероятность повышения
ставки на следующем заседании (1 февраля 2017 г.) составляет 15%. В результате
долларовое ралли достигло 1,5% роста против валют G10 и валют развивающихся
рынков. Пара евро/доллар пробила уровень поддержки 1,05, подтверждая
уверенность большинства профучастников в достижении паритета в 2017 году. Пара
доллар/йена торгуется на уровнях февраля, ближайшим сопротивлением выступает
отметка 120,00.
Цены на нефть обновляют максимумы, однако, возможности для дальнейшего
роста ограничены: Котировки нефти марки Brent достигли 17-месячного максимума
57,50. Этому способствовала договоренность, достигнутая в выходные между ОПЕК
и нефтедобывающими странами, не входящими в картель. Несмотря на то, что
договоренность была, скорее, ожидаемой, конкретные цифры, а также готовность
всех участников переговоров идти на уступки, спровоцировали открытие с 5% гэпом в
понедельник. Препятствием для дальнейшего роста являются, во-первых, ожидания
увеличения объемов со стороны сланцевых нефтедобытчиков в США и, во-вторых,
традиционные сомнения инвесторов относительно добросовестного исполнения
взятых на себя обязательств участников переговоров по снижению уровня добычи
нефти.
Курс рубля развернулся после комментариев ФРС: Рубль, следуя за растущей
нефтью, обновил максимум с сентября 2015 года и пара доллар/рубль показала
минимум 60,50, однако, после публикации решения ФРС по ставке в среду вечером
национальная валюта скорректировалась до уровня выше 62,00. Утрачивающая
отвоеванные позиции нефть также негативно повлияла на курс рубля к доллару. В
декабре дополнительное давление на рубль будет оказывать выплата внешнего
долга, но, если мы не увидим распродажи нефти, можно надеяться на стабильность
рубля. В пятницу 16 декабря пройдет заседание ЦБ РФ, от которого, по мнению
рынков, не стоит ждать сюрпризов - 18 из 19 аналитиков полагают, что ставка
останется неизменной. На наш взгляд новая риторика ФРС значительно сужает
возможности ЦБ РФ по снижению процентной ставки; снижение ставки также
выглядит не совсем релевантным на фоне существенной долларизации депозитной
базы (согласно последним данным 26% розничных и 44% корпоративных депозитов
номинированы в валюте). Торговый диапазон на предстоящей неделе
представляется нам как 60,00-63,00.
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