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Курс руб./$ и цена Brent, $/барр.
янв 19

Хотя заключение торговой сделки США и Китая поддерживает аппетит к риску, пока
инвесторы не торопятся реализовать его на практике. Возможность возникновения
мировой эпидемии пугает рынки – в 2003 году в условиях распространения атипичной
пневмонии трафик азиатских авиакомпаний упал более чем на 8%, потянув вниз цены на
нефть. Этот негативный внешний фон давит на рубль и нейтрализует позитивный
эффект активного начала нового года.
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Фунт опять ждет новостей по Brexit: Неожиданно хорошие данные по рынку труда (+204 тыс.
новых рабочих мест) и средней зарплате (+3,2%) в Великобритании оказали позитивное
влияние на пару GBP/USD. Но в пятницу будут опубликованы индексы PMI менеджеров по
снабжению в секторе услуг и производственном секторе, которые могут внести нотку
пессимизма. На следующей неделе состоится очередное заседание Банка Англии (30 января),
от которого с вероятностью 40% ждут снижения ставки на 0,25%. Далее 31 января – срок
окончательного выхода Великобритании из ЕС, но подробностей о сделке до сих пор нет.
Ближайшие уровни поддержки-сопротивления 1,3000 -1,3160.
Нефть движется вниз: Котировки нефти марки Brent снизились на этой неделе с 65,00 до 63,00
на фоне опасений в связи с высокой вероятностью распространения вирусной инфекции в
Китае и за его пределами. Эпидемия снизит спрос на топливо для самолетов; по данным
международной ассоциации воздушного транспорта, во время вспышки атипичной пневмонии
2003 года активность азиатских авиалиний просела более чем на 8%. В текущих условиях это
может привести к падению мирового спроса на нефть на 260 тыс. баррелей в сутки. Кроме этого,
конструктивная встреча Д.Трампа и президента Ирака Б. Салеха в Давосе также оказала
давление на цены на сырье. Мы ожидаем цены на нефть в диапазоне $62-66/барр.

60
64
55

66

50

68
70

Цена Brent, $/барр. и пара евро/$
1,30

90

Евро/$
Нефть Brent, $/барр.

1,25

85

80
1,20

75

1,15

70
65

1,10

60
1,05
1,00

55

Курс фунт/$ и евро/$
1,60

1,30

фунт/$ (л. шк.)
евро/$ (пр. шк.)

1,55

1,25

1,50
1,45

1,20

1,40

1,15

1,35
1,30

1,10

1,25

1,05

1,15

1,00
янв 16
мар 16
май 16
июл 16
сен 16
ноя 16
янв 17
мар 17
май 17
июл 17
сен 17
ноя 17
янв 18
мар 18
май 18
июл 18
сен 18
ноя 18
янв 19
мар 19
май 19
июл 19
сен 19
ноя 19
янв 20

Источники: Bloomberg, Альфа-Банк

Динамика валют стран развивающихся
рынков в 2019 году и с начала января
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Внешний фон не в пользу рубля, но новое правительство дает надежду на оживление
внутренней конъюнктуры: После быстрого укрепления в конце 2019 года, пока рубль
закрепился на уровнях 61-62руб/дол. Текущую неделю российская валюта слабеет на фоне
снижения цен на нефть, которые в среду упали на 2,3% до $63,1/барр. по Brent. Сырьевые
рынки отыгрывают опасения сокращения спроса, в случае эпидемии короновируса в Китае. Но
начало года в России оказалось активным и назначение нового правительства, главной задачей
которого, видимо, будет ускорение экономического роста, может оказать поддержку рублю.
Дополнительным фактором в пользу рубля будет и налоговый период, пик которого приходится
на понедельник. При росте выше 62,50 пара USD/RUB рискует уйти в диапазон 62,50-64,00. В
ближайшую неделю торговый диапазон для пары USD/RUB видится 61,40 - 62,60.
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Трамп грозит ЕС, рынок ждет заседания ЕЦБ сегодня: На проходящем сейчас в Давосе
экономическом форуме президент США Д. Трамп неоднократно упомянул о сложном характере
переговоров о торговых тарифах и субсидиях с ЕС. Власти США сейчас всерьез намерены
ввести дополнительные пошлины на автомобили (+25%) и вино из Европы, а ЕС грозит
ответными мерами. Все это негативно сказывается на динамике пары EUR/USD – не сумев
пробить уровень 1,1120, пара вновь ушла ниже уровня 1,1100. Сегодня состоится первое в
2020г. заседание ЕЦБ - последние экономические данные указывают на рост оптимизма
инвесторов в ЕС. Ближайшие уровни поддержки-сопротивления евро 1,1055-1,1140.
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Ситуация на рынке

Рынки обеспокоены риском глобальной эпидемии: Текущая неделя проходит под знаком
новостей, касающихся неизвестного коронавируса - в Китае зафиксировано уже несколько
смертей, случаи заболевания есть также в России и США. Ситуация очень сильно напоминает
2003 год, когда сильнейшее влияние на рынки оказала эпидемия атипичной пневмонии.
Просматривается риск того, что хотя ущерб от торговых войн снижается, мировая экономика
может пострадать от эпидемии - поэтому хотя после заключения первой фазы торговой сделки
между США и Китаем у инвесторов проснулся аппетит к рисковым активам, новости о мировом
вирусе сдерживают их. Показательно, что распространение вируса отвлекает внимание от дела
об импичменте президента Д. Трампа, которое иначе бы было в центре внимания.

Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
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