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Внешняя конъюнктура

Доллар незначительно ослаб

Индекс DXY в течение недели продолжил
откатываться от максимумов года

За последние 5 дней доллар продолжил стремление к
локальным минимумам. К середине недели американская
валюта обновила октябрьские минимумы к ведущим 6
валютам на фоне растущих инфляционных ожиданий и
вышедшей ниже консенсуса статистики в США по
недвижимости. Высокий аппетит к риску, поддержанный
позитивным ходом сезона отчетности, также не
способствовал укреплению доллара. Однако к концу
недели американская валюты отыграла часть потерь из-за
ухудшения настроений глобальных инвесторов и
подкрепленного ростом ставок.

Предстоящая неделя богата на важную статистику,
способную, наряду с корпоративными отчетностями в США,
определить настроения на рынках и динамику доллара.
Наиболее значимой, по нашему мнению, станут данные по
заказам длительного пользования в США, первая оценка
ВВП США за 3 квартал, а также расходы и доходы
потребителей в Америке. Ожидаем повышенной
волатильности на валютных рынках на данном фоне.

Корзина валют развивающихся рынков,
рассчитываемая MSCI, завершает недельные торги
разнонаправленно. Из-за внутренних событий и
динамики цен на сырье, индекс корзины валют ЕМ не
изменился. Лучше аналогов торговался рубль (+0,6%).
Остальные валюты торговались в минусе. Так
южноафриканский ранд (-3,4%), бразильский реал (-1,6%)
китайский юань (-0,3%)

На предстоящей неделе ожидаем, что основные
валюты ЕМ могут укрепляться на фоне
сохраняющегося дорогих цен на сырьевых рынках.
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Изменение валют ЕМ к доллару за неделю, %

Источник: Bloomberg, ПСБ Аналитика & Стратегия
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Рубль резко подорожал

По итогам прошедшей недели пара доллар-рубль
протестировала отметку 70 руб. впервые с июня 2020
года

Неделя для национальной валюты началась на негативной
ноте, как и для большинства валют развивающихся рынков.
Слабая статистика из Китая привела к нервозности глобальных
инвесторов, что отразилось как на фондовых, так и валютных
рынках. Однако в середине недели рубль получил поддержку
от цены на нефть, которая обновила трехлетний максимум, на
фоне очередных слабых нефтяных запасов в США, что
позволило паре доллар-рубль уйти ниже отметки 71 руб.
Укрепление национальной валюты было плавным и
прослеживался явный уровень “поддержки”. В пятницу же
рубль резко подорожал после заседания ЦБ, где регулятор
проявил жесткую риторику и повысил ключевую ставку на
0,75%.

Мы считаем, что на следующей неделе пара доллар-
рубль будет торговаться в диапазоне 69,5 - 70,5 руб. с
тяготением к нижней границе коридора.

По нашим оценкам, фон для дальнейшего укрепления
рубля выглядит вполне позитивным. Поддержку рублю
окажут ожидаемое нами сохранение благоприятной ситуации
на рынке нефти, начинающийся налоговый период, а также
сформированные ожидания дальнейшего ужесточения
политики ЦБ.

Сдерживающим фактором может выступить новая волна
ухудшения внешнего фона в случае развития роста
долларовых ставок, а также негативных сюрпризов от
статистики США и с сезона отчетности
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Динамика рубля и прогноз

Котировки пары долл./руб.

Источник: Bloomberg, ПСБ Аналитика & Стратегия
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Основные графики

Приток иностранного капитала в ОФЗ, млрд рублей 


Источник: ЦБ, ПСБ Аналитика & Стратегия
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© 2021 ПАО «Промсвязьбанк». Все права защищены.

Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях. Содержащаяся в настоящем
обзоре информация и выводы были получены и основаны на источниках, которые ПАО «Промсвязьбанк», в целом, считает надежными.
Однако, ПАО «Промсвязьбанк» не дает никаких гарантий и не предоставляет никаких заверений, что такая информация является полной
и достоверной, и, соответственно, она не должна рассматриваться как полная и достоверная. Выводы и заявления, сделанные в
настоящем обзоре, являются лишь предположениями, которые могут существенно отличаться от фактических событий и результатов. ПАО
«Промсвязьбанк» не берет на себя обязательство регулярно обновлять информацию, содержащуюся в настоящем обзоре, или исправлять
неточности, и оставляет за собой право пересмотреть ее содержание в любой момент без предварительного уведомления.

Содержащаяся в обзоре информация и выводы не являются рекомендацией, офертой или приглашением делать оферты на покупку или
продажу каких-либо ценных бумаг и других финансовых инструментов. Обзор не является рекомендацией в отношении инвестиций и не
принимает во внимание какие-либо специальные, особые или индивидуальные инвестиционные цели, финансовые обстоятельства и
требования какого-либо конкретного лица, которое может быть получателем настоящего обзора. Сделки, совершенные в прошлом и
упомянутые в настоящем обзоре, не всегда являются индикативными для определения результатов будущих сделок.

Инвесторам необходимо принять во внимание, что доход от ценных бумаг или других инвестиций может меняться, и цена или стоимость
ценных бумаг и инвестиций может как расти, так и падать, и, как следствие, результаты инвестирования могут оказаться меньше
первоначально инвестированных средств. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходов в будущем. Множество
факторов может привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от прогнозов и выводов, содержащихся в
настоящем обзоре, включая, в частности, общие экономические условия, конкурентную среду, риски, связанные с осуществлением
деятельности в Российской Федерации, 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.


