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Тема

Нефть важнее сильного доллара
ФРС подтвердила свое намерение повысить ставки в декабре, что приводит к
постепенному укреплению курса доллара на мировых рынках. Если 4 декабря
правительство Италии потерпит неудачу на референдуме, то укрепление
доллара может ускориться. Рубль пока выглядит защищенным на фоне
ожидаемого снижения геополитического давления на Россию после выборов в
США: даже если поддержка от роста цен на нефть иссякнет, поддержать рубль
смогут настроения участников рынка.
Доллар укрепляется на ожиданиях повышения ставки ФРС, результаты
референдума в Италии 4 декабря могут усилить эту тенденцию: В среду был
опубликован протокол заседания ФРС от 2 ноября, который оправдал бычий по
доллару настрой участников рынка. Согласно протоколу, большинство членов ФРС
ориентируются на декабрьское повышение ставок. За прошедшую неделю
долларовый индекс DXY прибавил еще почти 2%, достигнув на максимуме отметки
101,93, а пара евро/доллар на минимуме достигала отметки 1,0526, чему также
способствовала публикация хороших макроданных по США (изменение объема
заказов на товары долгосрочного пользования +4,8% м/м при прогнозе +1,2% м/м).
Следующей серьезной целью в паре евро/доллар является отметка 1,0458 минимум марта 2015, однако, на наш взгляд, пробитие этих уровней маловероятно
на новостях из Америки, хотя возможно в случае негативного новостного потока из
Европы. Референдум в Италии 4 декабря является ближайшей важной датой – отказ
населения поддержать реформы правительства может стать ударом для
европейской валюты.
Йена продолжает ослабляться, фунт консолидируется на уровнях 1,23-1,25:
Динамика курса доллар/йена продолжает показывать уже на протяжении нескольких
недель ослабление. Курс на максимуме достигал отметки 113, пробив важный
уровень сопротивления 111,80, теперь следующей серьезной целью является
отметка 115 $/йена. Пара фунт/доллар продолжает консолидироваться в диапазоне
1,23-1,25. Рынок фунта характеризуется в последнее время низкой ликвидностью,
что объясняет флэш-ралли в паре фунт/доллар на прошлой неделе, когда пара
выросла с 1,24 до 1,25 с гэпом в отсутствии значимых новостей.

Курс $/руб. и цена Brent, $/барр.

Источники: Bloomberg, Альфа-Банк

Цена Brent, $/барр. и пара евро/$

Источники: Bloomberg, Альфа-Банк

Курс $/йена

Статистика

Прогнозы

Нефть растет на ожиданиях новостей от ОПЕК: Нефть растет на ожиданиях
достижения договоренностей по заморозке добычи на встрече стран ОПЕК 30
ноября. На максимуме цены нефти марки Brent достигали 50 $/барр. Следующим
важным уровнем сопротивления является отметка 52 $/барр. Еженедельные данные
по изменению запасов нефти в США продемонстрировали снижение на 1,2 млн
баррелей при прогнозе роста на 0,3 млн баррелей. Однако запасы бензина
увеличились на 2,3 млн баррелей при прогнозе роста лишь на 0,7 млн баррелей. На
выход данных по запасам нефть отреагировала небольшим ростом.
Рубль укрепляется на фоне роста нефти и ожидаемого снижения
геополитических рисков: Рубль укреплялся на прошедшей неделе по отношению к
доллару до отметки 63,50 на максимуме вслед за резким ростом нефтяных
котировок. Внимание рынка обращено на ожидаемые новости по встрече ОПЕК: если
страны ОПЕК не достигнут соглашения по заморозке добычи, то цены на нефть
окажутся под давлением, что в сочетании с крупными платежами по валютному долгу
в декабре может создать понижательное давление на российскую валюту. С другой
стороны, победа Трампа на выборах в США создает потенциал для снижения
давления геополитических факторов на российский рынок, что поддерживает как
динамику российского фондового индекса, так и курс рубля. Торговый диапазон на
предстоящей неделе нам представляется как 62,50 – 66,50.
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