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Укрепление рубля, начавшееся в конце 2019 года, продолжится в ближайшие месяцы.
Изменения в правительстве могут означать желание оживить экономику, и в любом
случае пакет объявленных социальных мер позволил нам поднять прогноз роста ВВП
на этот год с 1,4% до 1,8%. Кроме того, если электоральный цикл США будет строиться
вокруг ближневосточной повестки, это снизит ожидания санкционного давления на
Россию и выведет курс рубля на 60руб/дол уже в ближайшие месяцы.
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Динамика валют стран развивающихся
рынков в 2019 году и с начала января
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Изменение в правительстве и речь президента Путина – неоднозначно для рубля:
Главной новостью начала года в России стала отставка правительства Дмитрия Медведева.
Пока известно, что Д.Медведев займет созданное для него место заместителя главы Совбеза,
а новым премьером станет глава Налоговой Службы Михаил Мишустин. Первый вопрос в связи
с этими изменениями связан с тем, будет ли смена правительства попыткой решить проблему
низкого роста. Ответом на этот вопрос будет состав правительства – если там найдется место
Алексею Кудрину, это будет позитивным для рубля. Косвенным подтверждением тому, что
такое назначение, возможно, является тот факт, что вчера во время выступления президент
Путин анонсировал детальные ожидания от 2021 года – темпы роста должны превысить
мировые (т.е. 2,6%, по прогнозу Мирового банка), а темп роста инвестиций - ускориться
минимум до 5% г/г. Вчера на фоне анонса мер социальной поддержки населения мы повысили
прогноз экономического роста на 2020 с 1,4% до 1,8%. Второй вопрос – по поводу 2024 года.
Предложенные вчера изменения в Конституции означают подготовку к возможной передачи
власти в 2024 году, что для рубля эквивалентно возврату некоторой премии за политический
риск, сейчас почти отсутствующей. Таким образом, сценарий для рубля стал выглядеть более
позитивно на коротком горизонте, и более осторожно на более длинном горизонте.
Февраль важен для ожиданий рынка: Расхождение мнений по поводу движения курса и
рынков а 2020 году наблюдается и безотносительно политического сценария. Часть участников
рынка, в основном иностранные игроки, считают, что 2020 год будет исключительно позитивным
для России и рубля на фоне (1) улучшений отношений с Украиной (2) перетока капитала с
банковских депозитов в финансовые активы (3) возможного снижения санкционного давления.
Но есть и большое число скептиков, которые считают рынки перекупленными, а российский
рынок и рубль уязвимыми к оттоку иностранного капитала. Тем не менее, многие сходятся во
мнении, что ключевым для определения направления рынка будет февраль, когда станет ясно,
будет ли электоральная повестка американских выборов строиться вокруг России, вокруг
внутренних тем или вокруг Ирана. Торговый диапазон этой недели ожидается 60,5-62,0 руб/дол.
Кроме того следует ждать движение курса до 60 руб/дол к марту.
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Конфликт с Ираном не помешал рынкам продолжить рост: Долларовый индекс DXY начал
год с небольшим ростом на 1% до 97,50 на фоне снижения аппетита к риску из-за обострения
отношений между США и Ираном после гибели иранского генерала Сулеймани. Но ответ Ирана
в виде удара по военной базе США в Ираке показал, что обе стороны не хотят эскалировать
конфликт, и финансовые рынки несколько стабилизировались. Пара евро/доллар
скорректировалась вверх с 1,1080 до 1,1150 на фоне слабых данных по изменению числа
занятых в несельскохозяйственном секторе США: за декабрь их число составило 145тыс (ниже
прогноза 162тыс) при предыдущем значении 256тыс. Фондовый индекс S&P500 обновил
исторический максимум – отметка 3 300 на фоне подписания 1 фазы торгового соглашения
между США и Китаем. Соглашение подразумевает резкое увеличение продаж американских
товаров и услуг в Китае, направлено на защиту интеллектуальной собственности и запрещает
применение мер, которые могут расцениваться как валютные манипуляции. Вашингтон
согласился снизить в 2 раза до 7,5% пошлины на китайскую продукцию в объеме $120 млрд.
Остальные тарифы будут продолжать действовать до тех пор, пока не будет согласован второй
этап торгового соглашения. Кроме того, остаются неопределёнными сроки по реализации 2
фазы торговой сделки, что несколько сдерживает позитив на рынках
Рынок нефти приходит в себя после роста на ближневосточных новостях: Нефть марки
Брент в первые числа нового года росла до отметки $71,80/барр. на максимуме, прибавив 5%,
на фоне обострения геополитического конфликта между США и Ираном. Но после заявлений
со стороны Ирана и США, из которых стало очевидным их общее нежелание разжигать
конфликт, ситуация несколько стабилизировалась. Цены на нефть скорректировались до
отметки $64/барр. на фоне стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, нефть
снижается на фоне роста запасов бензина и дистиллятов в США и роста производства.
Ближайшим уровнем поддержки является отметка $63,50/барр.
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