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События в России
Пожалуй, главное событие сегодняшнего дня – решение ЕЦБ относительно основных направлений
монетарной политики Еврозоны. Представители европейского регулятора накануне уже заявляли о
готовности расширить программу QE в части объемов программы скупки активов и регулирования
ставок привлечения банков. Решения, которые будут озвучены сегодня (особенный интерес
представляет информация об объемах расширения программы) вместе со вчерашним выступлением
Джанет Йеллен не могут не повлиять на волатильность на валютных рынках. Глава ФРС дала рынку
недвусмысленный сигнал о том, что откладывать повышение ставки у регулятора больше нет
времени: если не начать повышать ставку сейчас, то потом это придется делать куда более
быстрыми темпами, что может привести к значительному перелету таргетируемых
макропоказателей и даже подтолкнуть американскую экономику к рецессии. Однако г-жа Йеллен
как всегда напомнила о том, что динамика инфляции, состояния рынка труда (последние данные
перед заседанием будут опубликованы в эту пт.) и производства будет принята во внимание
регулятором при принятии решения. Бежевая книга, объединяющая статистику всех штатов за
октябрь-ноябрь, свидетельствует о сдержанных темпах роста в основном за счет растущего
потребления в США. Эта формулировка в отношении американской экономики применяется уже
несколько бежевых книг подряд, что в целом говорит об устойчивости системы и вселяет
уверенность в то, что экономика сможет при прочих равных безболезненно пережить
символическое (порядка 25 базисных пунктов) повышение ставки. Индекс доллара вчера обновил
локальные максимумы, в моменте поднявшись выше 100,5 пунктов; доходность бенчмарковых
трежериз скатилась на 7 б.п.
Запасы нефти в Штатах похоже и не думают сокращаться – за неделю они вновь выросли на 1,2 млн.
бар., превысив темпы роста предыдущих недель и естественно превысив ожидания. Нефть вчера
опускалась до минимумов с конца августа и если завтра ОПЕК не поделятся с миром хорошими
новостями, то не исключено, что до конца года мы уже не увидим цену бочки выше 45 $.
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