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События в России
- После перекладывания в декабрьские фьючерсы и соответствующей волны спроса,
поднявшей цену с 44$/bbl. до 45,85 $/bbl. в первой половине дня в пт., котировки вновь
оказались в районе 44$ на закрытие торгов. На момент написания обзора цена бочки
вплотную подошла к 45$, но текущие объемы сделок пока говорят в пользу медведей.
Новости с саммита G-20 также не способствуют реализации позитивного сценария: МЭА в
рамках саммита акцентирует внимание на дальнейшем снижении инвестиций в
нефтегазовую отрасль в 2016 году, а также на усилении влияния стран Ближнего Востока на
мировом энергетическом рынке, которые могут нарастить свою долю в мировом экспорте с
55% до 75%.
- Помимо растущих объемов предложения на нефтяном рынке дополнительным фактором
давления выступает подорожавший доллар. Произошедшая в выходные серия
террористических актов в Париже не могла не встряхнуть валютный рынок – за первые
минуты торгов евро подешевел на полпроцента по отношению к американской валюте.
Текущая неделя будет богата на статистику по инфляции в мире – сегодня выйдет статистика
по инфляции в Еврозоне, а завтра данные по ИПЦ в Штатах, что даст аналитикам пищу для
размышлений относительно возможности повышения ставок в декабре и увеличения
объемов QE в Европе, и соответственно будет в начале недели задавать тон торгам в паре
EUR/USD.
- В целом внешний фон на текущей неделе складывается скорее негативный: ускорение
падения S&P500 усилило опасения относительно дальнейших перспектив американского
индекса, для которого на текущих уровнях достаточно проблематично определить
ближайшую поддержку. Китайским инвесторам ограничили плечо для торговли, что с одной
стороны ограничивает системные риски, но с другой снижает ликвидность рынка и в моменте
оказывает давление на рынок. Европейские рынки в связи с последними событиями также
маловероятно будут отличаться позитивным настроем.
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