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Экономика ЕС оживает, а давление на ФРС опять растет: В понедельник курс доллара США
серьезно ослаб практически ко всем основным валютам. Это, в первую очередь, связано с
ухудшением макроэкономических данных из США.: индекс экономических условий ISM в
производственной сфере в ноябре составил 48,1% при прогнозе 49,2%, а расходы на
строительство упали на 0,8% при ожидании роста на 0,4%. Давление на доллар оказал и
президент США Д.Трамп, вновь заявивший, что ФРС необходимо еще снизить процентные
ставки. Тем временем, в Германии, Италии, Испании и Франции индексы деловой активности в
промышленности оказываются лучше ожиданий аналитиков. Пара EUR/USD временно вышла
из нисходящего тренда и имеет своей целью 1,11. Ближайшие уровни поддержкисопротивления 1,1040-1,1100, рынок ждет заседания ФРС на следующей неделе.
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Фунт в позитиве накануне выборов: На этой неделе инвесторы, кажется, окончательно
поверили в близкую победу консерваторов Б. Джонсона на парламентских выборах 12 декабря
и легкое согласование с ЕС плана Brexit. Пара GBP/USD тестирует уровень 1,31 – так высоко
фунт не забирался с мая этого года. Вышедший в среду индекс PMI показал 49,3 при прогнозе
48,5, что так же оказало паре поддержку. Большинство аналитиков уверены в скором росте
пары к отметке 1,36. Мы остаемся более сдержанными, принимая во внимание, что
компромисса с ЕС по будущему торговому соглашению Великобритания так и нет, что может
грозить выходом без соглашения. Но пока все внимание инвесторов приковано к выборам, итог
которых мы узнаем уже в следующую пятницу. В ближайшее время ожидаем торговлю по паре
GBP/USD 1,30 -1,32.
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Динамика валют стран развивающихся
рынков с начала года и за ноябрь
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Покупка валюты Минфином*, млрд руб.

1.30

Мекс. песо

Рубль колеблется вокруг 64 руб/$: За прошедшую неделю пара USD/RUB успела
протестировать и верхнюю границу канала 64,45 и почти дошла до нижней 63,60. Настроение
инвесторов меняется в след за сменой риторики представителей США и Китая. Поддержкой
рублю в среду выступила растущая стоимость нефти в ожидании заседания ОПЕК, успешные
аукционы Минфина по размещению ОФЗ. На следующей неделе ждем заседания российского
ЦБ, которое покажет, в какой степени денежные власти подвержены давлению со стороны
правительства - при росте экономики на 2,2% в октябре и с учетом ускорения инфляции,
снижение ставки не выглядит необходимым. Поскольку рискованные активы находятся в
ожидании разрешения торгового спора США и Китая. До тех пор пара USD/RUB будет двигаться
в диапазоне 63,60 -64,50.
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Статистика

Прогнозы

Заседание ОПЕК поддерживает нефть: Сегодня стартовало двухдневное заседание членов
организации производителей и экспортеров нефти. Ожидается, что участники согласуют
продление соглашения о снижении нефтедобычи до конца 2020 года, а также обсудят
возможность дополнительного сокращения совокупного объема добычи на 400 тыс. барр. до
1,6 млн. барр. в день. В среду поддержкой стоимости черного золота выступил отчет Минэнерго
США, указавший на серьезное сокращение запасов нефти и нефтепродуктов (запасы сырой
нефти упали на 4 856 млн барр. при прогнозе падения на 1 500 млн барр.). В ближайшую
неделю мы ждем цены на нефть в диапазоне 61,00-65,00 $ за барр.
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Аргент песо

Ситуация на рынке

Торговые трения в мире нарастают: Текущая неделя ознаменовалась очередным
обострением в торговых переговорах США и Китая. В ответ на подписанный Д.Трампом
законопроект «О демократии в Гонконге" Китай обещает внести в санкционные списки
политиков, причастных к появлению этого закона, а Д.Трамп, в свою очередь, угрожает
затягиванием с подписанием торговой сделки. США открывают и второй фронт в торговой
войне, на этот раз с Францией. Торгпред США Р. Лайтхайзер пообещал повысить пошлины на
французские товары объемом $2,4 млрд в ответ на принятый во Франции закон о налоге на
цифровые услуги, от которого пострадают американские компании Google, Apple, Facebook и
Amazon. ЕС может ответить США обоюдными пошлинами. Ко всему прочему, в понедельник
Д.Трамп обвинил Бразилию и Аргентину в манипулировании курсами своих валют и сообщил о
повышении пошлин на сталь и алюминий из этих стран.
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Курс руб./$ и цена Brent, $/барр.

Мировые рынки остаются волатильными на фоне разнонаправленных сигналов.
Хотя экономика ЕС оживает, фунт укрепляется, а рынок нефти позитивен накануне
встречи ОПЕК, торговые трения могут легко перечеркнуть хрупкие ростки позитива.
Рубль торгуется около отметки 64 руб./$ в ожидании решений ФРС и ЦБ РФ.
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