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Основные события
Мировые рынки Прошлая неделя на
мировых рынках прошла под знаком
заседаний
мировых
центробанков.
Волатильность на валютных рынках
зашкаливала.
В
среду
EUR/USD
поднимался в район 1,13 на фоне слабой
статистики из США, но к концу неделю
“евро-доллар” уже опустился до 1,114
после повышения ставки ФРС США и
ястребинной риторики Йеллен. Федрезерв
объявил о начале сокращения активов на
своем
балансе.
Готовность
ФРС
продолжить
ужесточение
денежнокредитной политики свидетельствует о
силе американской экономики. Мы
ожидаем, что в 2017 году Федрезерв
поднимет ставку ещё один раз (в ноябре
или декабре). В ближайшие недели
повышенное
внимание
будет
к
выступлениям
представителей
американского регулятора. Из выходящей
статистики выделим данные по продажам
домов и индексу активности PMI в США.
На этой неделе мы ожидаем укрепления
евро. Пара EUR/USD поднимется выше
1,12. Поддержку европейской валюте
оказывают выделение очередного транша
помощи Греции в €8,5 млрд и итоги
парламентских выборов во Франции, где
партия Макрона “Вперёд!” получила 308
из 577 мест в Национальном собрании.
Таким образом, евроцентрист Макрон
имеет возможность проводить политику
без оглядки на другие партии. Это снижает
риски для Европы в целом.
В ближайшее время мы ожидаем
повышенной волатильности британского
фунта. На этой неделе Великобритания и
Евросоюз должны начать переговоры по
Brexit.
Позиция
премьер-министра
Великобритании Терезы Мэй (“Лучше
никакой сделки, чем плохая сделка”) не
получила достаточной поддержки внутри
страны – Консервативная Партия по
итогам июньских выборах уменьшила своё
представительство в парламенте, но ей
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удалось
создать
парламентское
большинство в союзе с Демократической
партией Северной Ирландии. В любом
случае, согласования по Brexit будут идти
непросто и предстоят жаркие дебаты.
Рубль На прошлой позиции российской
валюты немного пошатнули снижение
нефтяных котировок, повышение ставки
ФРС США и введение Сенатом США
новых санкций в отношении российского
финансового сектора.
Сегодня курс доллар-рубль в ходе торгов
на валютном рынке поднимался до 59,4.
Он превысил уровень 59 впервые с марта,
а за пять торговых сессий USD/RUB
прибавил почти 4%. На наш взгляд,
спусковым
крючком
послужило
обсуждение новых санкций в отношении
российского финансового сектора в Сенате
США. Нужно понимать, что сейчас в
глазах инвесторов (в том числе западных)
рубль – прежде всего валюта с высоким
уровнем доходности. Лишь во вторую
очередь это товарная валюта. В пятницу
Центробанк снизил ключевую ставку, но
она находится на уровне 9% - это высокая
цифра в сравнении с доходностью 0.5-1.5%
по облигациям развитых стран. В
последний
год
рубль
пользовался
популярностью в качестве валюты carry
trade, российские облигации раскупались
как “горячие пирожки”. Но происходящее
обсуждение новых санкций – это рост
рисков. Это сподвигло спекулянтов
сократить часть своих позиций в
российских ОФЗ. Показательно, что
продажи ОФЗ наблюдаются 4 торговых
сессии подряд.
Дальнейшая динамика будет зависеть от
того, будут ли введены новые санкции к
России. Если нет – рубль отыграет потери.
Если да – то доходность российских
облигаций в глазах carry traders может не
перекрыть политические риски. В этом
случае, постепенный исход инвесторов из
российских
облигаций
может
продолжиться, а доллар-рубль может
подняться в район 60. Сейчас никакой
паники на рынках не наблюдается, причин
для сильного ослабления рубля нет.
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Контакты
Общество с ограниченной ответственностью «КПДУ Доходное место»
Аналитика : Тел.: +7 (495) 240-83-29
123100, г. Москва, Студенецкий пер. д.3 .
сайт http:dohod-mesto.ru/ info@dohod-mesto.ru
аналитик Роман Ткачук
r.tkachuk@dohod-mesto.ru
аналитик Мария Галузинская
m.galuzinskaya@dohod-mesto.ru

Настоящий отчет и содержащаяся в нем информация является исключительной собственностью ООО «КПДУ Доходное место» не
санкционированное копирование, воспроизведение и распространение данной информации без письменного разрешения ООО «КПДУ
Доходное место» запрещено.
ООО «КПДУ Доходное место» не несет какой-либо ответственности относительно любых последствий в результате использования
информации, содержащейся в данном аналитическом отчете. ООО «КПДУ Доходное место» не дает гарантий относительно полноты и
достоверности приведенной в настоящем отчете информации. Настоящий отчет составлен на основе информации, полученной из
официальных источников, надежность и достоверность которых общепризнанны. Вся информация, содержащаяся в данном отчете, ни при
каких условиях не может рассматриваться как предложение или рекомендация к покупке или продаже ценных бумаг, предоставление
гарантий или обещаний относительно будущих изменений на рынке ценных бумаг и действий эмитентов данных ценных бумаг. За
последствия любых решений, принятых на основе настоящего отчета, ООО «КПДУ Доходное место» ответственности не несет.
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