Егор Жильников
zhilnikovev@psbank.ru

Внешняя конъюнктура
Доллар незначительно окреп к прошлой пятнице

Изменение валют ЕМ к доллару за неделю, %

Цены на корзину ЕМ и индекс DXY
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Индекс DXY пытается вновь продолжить стремительное
движение к отметке 100 пунктов, после коррекции на фоне
снижения нервозности глобальных инвесторов относительно
омикрон-штамма
Доллар смог окрепнуть относительно других развитых валют ввиду
опасений инвесторов относительно пятничной статистики по
инфляции. Однако статистика вышла в рамках ожиданий, ослабив
доллар.
Отметим,
что
волатильности
индексу
добавляют
приближающееся заседание ФРС на следующей недели, а также
сохраняющиеся неоднозначные новости по поводу омикрон-штамма
с европейской
арены. Отметим, что укрепление доллара
сопровождалось ростом доходности по гособлигациям.
Следующая неделя богата на экономические события. Во-первых,
крайне важным будет заседание ФРС 14-15 декабря, где будет
обсуждаться возможное ускорение сворачивания программы
стимулирования, а также возможно будут даны намеки о сроках
повышения ключевой ставки регулятором. Из прочего отметим
данные по индексу цен производителей США, розничным продажам,
числу выданных разрешений на строительство, и пр. Мы считаем,
что индекс DXY проведет следующую неделю с повышенной
торговой активностью в диапазоне 95,5-96,5 пунктов с ориентиром
на нижнюю границу коридора.
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Валюты развивающихся стран завершают неделю в
разном направлении. Валюты были подвержены внутри
экономическим событиям, однако в целом синхронно следовали
за
конъюнктурой
на
развитых
рынках,
а
также
восстанавливающимися ценами на нефть марки Brent. Индекс
корзины валют ЕМ окреп (+0,2%). В солидном минусе была
турецкая лира (-1,3%), продолжающая ставить антирекорды, а
также индийская рупия (-0,8%). Смогли окрепнуть рубль
(+0,6%),
бразильский
реал
(+1,1%),
а
также
южноафриканский ранд (+1,1%) из-за восстановления цен на
энергоносители.
На предстоящей неделе ожидаем, что основные валюты ЕМ
могут быть подвержены сильной волатильности ввиду
заметного объема экономических событий, в том числе,
ежемесячного отчета ОПЕК, блока пром. статистики Китая,
которые будут задавать тональность (скорее положительную)
для укрепления финансовых рынков ЕМ.

Динамика рубля и прогноз
Рубль окреп в ходе недельных торгов
Котировки пары долл./руб.
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По итогам прошедшей недели пара доллар-рубль
пыталась развить динамику к отметке 73 руб.
В течение недели пара доллар-рубль провела большую часть
торгов в диапазоне 73-74 руб. Из факторов поддержки рублю
выделим, в первую очередь, снижение страновой премии за
риск ввиду встречи глав России и США, что дало надежду
инвесторам
на
урегулирование
геополитической
напряженности.
Также
росту
рубля
способствовали
отскакивающие цены на нефть марки Brent, возвращавшиеся в
середине недели к отметке 77 долл./барр. Однако ряд
факторов не позволил рублю развить восстановительную
динамику. Ключевым сдерживающим фактором выступил
сохраняющийся слабый интерес глобальных инвесторов к
активам нашей страны.
В пятницу рубль пытался зафиксироваться в диапазоне
73 – 73,5 руб. Статистика по инфляции США, вышедшая в
рамках ожиданий заметно ослабила позиции доллар, позволив
национальной валюте вернуться к значениям конца ноября.
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Мы считаем, что в начале следующей недели рубль может
незначительно ослабнуть, ввиду опасений инвесторов
перед приближающимся заседанием ФРС, однако мы
ориентируемся на мягкую риторику на заседании ввиду
чего пара доллар-рубль постарается завершить неделю в
середине диапазона 72-73 руб. Поддержку также может
оказать сюрприз на пятничном заседании уже российского
регулятора по поводу повышении ставки.
По нашим оценкам, пристальное внимание на следующей
неделе будет приковано к статистике по США и развитию
ситуации вокруг нового штамма COVID-19. Инфляционные
опасения растут, способствуя перетоку капиталов в
безопасные активы развитых стран. Отметим и важность
развития ситуации на рынке нефти, который выглядит
весьма уязвимым.
По итогам недели, ввиду описанных факторов,
ориентируемся на выход пары доллар-рубль в диапазон 7273 руб. В негативном варианте, в случае жесткой риторики
ФРС, ожидаем, что пара завершит недельные торги в
коридоре 74-74,5 руб., однако данный сценарий носит
менее вероятный характер.
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