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Еженедельный обзор валютного рынка
С начала года индекс доллара демонстрирует коррекционное
ослабление. Спред между американскими и немецкими десятилетками
сократился, что способствует коррекционному снижению американской
валюты.
Российский же рубль на фоне относительно высоких нефтяных цен и
высокого интереса глобальных инвесторов к российскому рынку впервые
за полтора года ушел ниже отметки в 60 руб/долл. Наш базовый сценарий
по паре доллар/рубль на ближайшую неделю предполагает диапазон в
59-61 руб/долл., при этом на горизонте ближайшего месяца видим риски
восстановления пары в район 61,50-62 руб/долл.
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Глобальный валютный рынок
С начала года индекс доллара на валютном рынке демонстрирует
коррекционное движение.
В самом начале года (3 января) индекс доллара в очередной раз обновил
многолетние максимумы, достигая отметки в 103,80 б.п., однако после этого
американская валюта несколько снизилась, отступая от своих максимальных
значений более чем на 2%.
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Спред между американскими и немецкими гособлигациями сократился.
Одной из ключевых причин для коррекции в индексе доллара выступила
нормализация ситуации на глобальных долговых рынках. Доходности
десятилетних treasuries снизились с 2,5% до 2,36-2,37%, что способствовало
сокращению спреда между американскими и немецкими десятилетками с
230 б.п. до 208 б.п.
Опубликованные на прошлой неделе протоколы с последнего заседания
ФРС и данные по американскому рынку труда не сильно изменили баланс
сил на рынках.
«Минутки» с декабрьского заседания Федрезерва можно охарактеризовать
«умеренно ястребиными». Многие представители регулятора отмечают
возросшую неопределенность в отношении фискальных стимулов нового
Правительства, и в этих условиях ожидания относительно монетарного
курса ФРС становятся еще более размытыми. Тенденцией последних двух
месяцев на глобальных рынках был рост инфляционных ожиданий,
основанный именно на предвыборных обещаниях новоизбранного
Президента Соединенных Штатов. Пока нет ясности с будущим курсом
новой Администрации Президента и Правительства, вряд ли рационально
ожидать от ФРС четкой единой позиции. По факту публикации протоколов,
вероятно, произошла локальная фиксация длинных позиций по доллару, и
американская валюта продемонстрировала некоторое незначительное
ослабление.
Что касается данных по рынку труда США, то в целом пятничный блок
статистики можно считать позитивным. Чуть меньшее по сравнению с
консенсус-прогнозами
число
созданных
рабочих
мест
в
несельскохозяйственном секторе и небольшое увеличение показателя
безработицы U-3 с 4,6% до 4,7%, на наш взгляд с лихвой компенсируется
месячным ростом зарплат на 0,4% (соответственно, показатель в годовом
исчислении составил 2,9%).
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Ключевым событием текущей недели, вероятно, станет прессконференция Дональда Трампа.
Последние два месяца (с момента президентских выборов в Штатах)
ключевой идеей на рынках были ожидания значительных налоговых
стимулов и масштабных инфраструктурных проектов со стороны нового
Президента Соединенных Штатов, что нашло отражение в росте
инфляционных ожиданий и, соответственно, перетоку капитала из
облигаций в акции, росту спреда между американскими облигациями и
бондами других развитых стран и значительному укреплению
американского доллара. Вероятно, в ближайшие месяцы тема реформ
Трампа продолжит приковывать огромное внимание участников рынка. Уже
на следующей неделе должна состояться инаугурация г-на Трампа, а в
ближайшую среду (11 декабря) Дональд Трамп проведет свою первую прессконференцию с момента президентских выборов.
Наиболее вероятный диапазон для пары евро/доллар на ближайшую
неделю – 1,05-1,08 долл.
На наш взгляд, наметившаяся коррекция в индексе доллара может
продолжиться на текущей неделе. Если риторика Трампа смягчится с
момента его предвыборных выступлений, мы можем увидеть фиксацию
прибыли на рынках, и, как следствие, продолжение коррекционного
восстановления пары евро/доллар в район 1,0750-1,08 долл.
Цена Brent

Локальный валютный рынок
Пара доллар/рубль впервые с середины 2015 года ушла ниже отметки в 60
руб/долл.
С начала года российский рубль вновь демонстрирует лучшую динамику на
валютном рынке (среди всех валют за исключением колумбийского песо),
прибавляя около 2,3%. Значительную поддержку рублю оказывали
относительно высокие цены на нефть и интерес глобальных инвесторов к
российскому рынку.
Российский рынок по-прежнему сохраняет статус фаворита для
глобальных инвесторов.
По данным Emerging Portfolio Fund Research, из фондов, ориентированных
на отдельные развивающиеся рынки, объемы инвестиций в первую неделю
нового года нарастили Россия, Бразилия и Таиланд. Российский рынок попрежнему привлекает большое внимание инвесторов, а, учитывая его
относительно небольшие объемы, потоки спекулятивного капитала могут
оказывать на него значительное влияние. Российский рынок по сравнению с
другими emerging markets, также как и рубль по сравнению с другими
валютам EM обладает большей «бэтой», но в условиях некоторого снижения
аппетита к риску (например, при локальной коррекции на рынках по факту
инаугурации Трампа) это может сыграть против рубля.
Может ли в ближайшее время риторика Трампа послужить дальнейшему
росту рисковых активов? На наш взгляд, для дальнейшего роста рисковых
активов крайне желательны уже реальные первые действия со стороны
Администрации Трампа. Пару недель назад в СМИ появилась информация о
возможном увеличении налога на импортируемые товары на 5% (для такого
решения достаточно президентского указа, а не решения Конгресса) сразу
после инаугурации Трампа. Если в ближайшие месяцы новоизбранный
Президент подтвердит свои намерения какими-либо реальными
действиями, фаза роста спроса на риск на рынках может продолжиться, что
в свою очередь может открыть дорогу для рубля в район 57-58 руб/долл. (на
наш взгляд, такой сценарий пока не является базовым).
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Динамика валют ЕМ за неделю, %
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Пожалуйста, ознакомьтесь с Ограничением ответственности аналитика на последней странице настоящего документа.

Отдельным фактором, который поддержал рубль в декабре, стали
действия ЦБ по увеличению лимитов на аукционах валютного РЕПО.
Ранее в своих обзорах мы отмечали возможное неблагоприятное для рубля
изменение ситуации с ликвидностью на денежном рынке в конце декабря начале января. Однако ситуацию значительно успокоили действия
Центрального банка – в ответ на увеличение спроса на валюту ЦБ
значительно увеличил лимиты на аукционах валютного РЕПО, предложив
участникам рынка на аукционах 26 и 27 декабря суммарно 8 млрд. долл. (по
факту весь лимит на втором аукционе не был израсходован). Подобные
действия ЦБ в очередной раз подтверждают четкие намерения регулятора
видеть курс национальной валюты стабильным.

Задолженность банков перед ЦБ по валютному РЕПО
Объем средств, предоставленных по первой части сделок РЕПО
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Цены на нефть торгуются вблизи максимальных значений за последние
полтора года, удерживая диапазон в 55-58 долл/барр.
С середина декабря 2016 года февральский фьючерс на нефть марки brent
большую часть времени проводит в диапазоне 55-58 долл/барр. Позитивный
импульс, основу которого заложили договоренности ОПЕК и независимых
производителей сократить добычу нефти в совокупности почти на 1,8 млн.
барр/сутки, постепенно истощается. Первые оценки процесса выполнения
достигнутых ранее договоренностей рынок, вероятно, сможет получить
лишь во второй половине первого квартала, соответственно в ближайший
месяц видим риски снижения нефтяных котировок ближе к отметки в 53
долл/барр.
Согласно данным CFTC, объем чистых длинных позиций по фьючерсам на
нефть находится вблизи максимальных за все время уровней –
«инвесторам есть что фиксировать»?
По данным CFTC, объем чистых спекулятивных позиций в нефтяных
фьючерсах за неделю, окончившуюся 3 января, снизился с 444,9 k. до 440,1 k.
Показатели прошлой недели были историческими максимумами, некоторое
снижение показателя в условиях, когда мы не просматриваем четких
драйверов для дальнейшего роста нефтяных котировок также увеличивает
риски коррекции в нефтяных фьючерсах.
Согласно нашей модели, нефтяным ценам в 55-58 долл/барр. соответствуют
значения курса пары доллар/рубль в 59-61 руб/долл. В случае снижения
нефтяных цен в район 53 долл/барр., рубль может ослабнуть до 61,50-62
руб/долл.
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Курс пары доллар/рубль ниже отметки в 60 руб/долл. может
способствовать «вербальным интервенциям со стороны российских
властей».
Еще 28 декабря глава Минфина Антон Силуанов отметил, что «дальнейшее
укрепление российской валюты (ниже отметки в 60 руб/долл.) может
способствовать
снижению
конкурентоспособности
российской
промышленности». При сохранении тенденции к укреплению рубля мы
видим риски появления новой порции «вербальных интервенций»,
подобной тому, что мы видели в июле прошлого года.
При сохранении текущих цен на нефть мы считаем обоснованным курс
пары доллар/рубль в диапазоне 59-61 руб/долл. (наш базовый сценарий
на ближайшую неделю). В целом внешний фон для рубля может
оставаться позитивным на горизонте первого полугодия, однако
локально на горизонте ближайшего месяца есть риски коррекции
нефтяных котировок и российского рубля с целями в районе 61,50-62
руб/долл. по паре доллар/рубль.
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стремительные технологические и рыночные изменения в отраслях, в которых действуют соответствующие эмитенты ценных бумаг, а также
многие другие риски. ПАО «Промсвязьбанк», его руководство и сотрудники не несут ответственности за инвестиционные решения получателей
настоящего обзора, основанные на информации, содержащейся в нем, за прямые или косвенные потери и/или ущерб, возникшие в результате
использования получателем настоящего обзора информации или какой-либо ее части при совершении операций с ценными бумагами и иными
финансовыми инструментами. Прежде чем принять решение о приобретении ценных бумаг, потенциальный инвестор должен самостоятельно
изучить и проанализировать все риски, связанные с такими инвестициями. Использование информации, представленной в настоящем обзоре,
осуществляется потенциальным инвестором на свой собственный страх и риск.
Если прямо не указано обратное, настоящий обзор предназначен только для лиц, являющихся допустимыми получателями данного обзора в той
юрисдикции, в которой находится или к которой принадлежит получатель обзора, и которые могут получать данный отчет без того, чтобы
распространение данного отчета таким лицам нарушало или не соответствовало законодательным и регуляторным требованиям указанной
юрисдикции. Соответственно, каждый получатель данного обзора вправе использовать обзор только в случае, если он является допустимым
получателем.

Пожалуйста, ознакомьтесь с Ограничением ответственности аналитика на последней странице настоящего документа.

