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События в России
- Как и предполагалось, никакой катастрофы не произошло: рынок успокоился и пошел
дальше, отыграв за вчерашний день половину падения. Рубль продолжает оставаться в
привычных пределах в районе 65,5 руб./$, в основном повторяя динамику нефти, не
наблюдается практически никакого влияния обострения отношений с Турцией. Опять же
можно отметить, что те, кто до сих пор инвестирует в рублевой зоне, похоже, не особо
реагируют на геополитику – за прошедший год было достаточно количество поводов для
закрытия позиций на этих основания и те, кто хотел это сделать, уже закрыли.
- В преддверии Дня благодарения в США американский рынок ушел во флэт, индекс доллара
впервые с весны проколол максимум на уровне 100,2 пункта. Это еще раз свидетельствует о
том, что американские инвесторы, как и ФРС, data-driven – любые признаки позитивных
изменений макростатистики провоцируют самосбывающиеся ожидания и загоняют доллар
все выше и выше.
В это же время по другую сторону океана европейский регулятор делает заявления
подталкивающие евро к «греческим» минимумам этого года. А именно, после публикации
доклада о финансовой стабильности, представители ЕЦБ обмолвились журналистам, что
рассматривают два основных варианта дальнейшего смягчения ДКП: стимулировать банки к
сокращению кэшевых запасов или расширить программу скупки долга еще до официального
заседания, которое пройдет на следующей неделе. В сущности оба варианта так или иначе
приведут к тому, что в обращение поступит еще больше дешевых денег, которые в теории
должны разогнать потребительский и инвестиционный спрос в европейской экономике.
Опять же теоретически (не вдаваясь в детали, относящиеся к изменению стоимости валюты)
это должно поддерживать спрос, в частности на сырьевые товары, что в свою очередь может
поддержать зарождающийся отскок на рынке сырья, а значит и российский рынок.
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