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Рынки беспокоятся, что эпидемия заставит ФРС перейти к снижению ставки…: В среду
вечером Комитет по операциям на открытом рынке США (FOMC) сохранил ставки на уровне
1,5% - 1,75%. В целом Комитет не увидел большого риска для глобальных рынков вследствие
появления коронавируса в Китае - Дж. Пауэлл отметил, что в последнее время
неопределенность вокруг торговли уменьшилась, и признаки глобального роста
стабилизировались. FOMC продлит операции РЕПО до конца апреля. В целом очередное
заседание ФРС указало на отсутствие желания серьезно менять ДКП и уж тем более снижать
ставки. Тем не менее, рынки все серьезнее обеспокоены ситуацией с эпидемией в Китае – если
месяц назад вероятность снижения ставки ФРС выше 50% уровня в глазах рынков
соответствовала заседанию ноября 2020, то теперь эта вероятность снижения возникает уже
на горизонте июня-июля 2020 года. Ситуация с эпидемией в Китае пока сравнивается с
эпидемией атипичной пневмонии 2003 года – тогда из-за вируса погибло 800 человек, и
эпидемия обошлась Китаю в 1% годового ВВП, при этом в квартал, на который пришелся пик
эпидемии, рост ВВП Китая замедлился с 11% г/г до 9% г/г. Сейчас ситуация развивается по
менее благоприятному сценарию, так как ряд авиакомпаний аннулировали прямые перелеты в
Китай (British Airways), а ряд компаний (Toyota) приостановили производство своих товаров в
Китае. Панические настроения рынков работают в пользу крепкого доллара.
…и отдают предпочтение доллару: Сильный доллар также получает поддержку от
новостного потока из ЕС – в прошлый четверг глава ЕЦБ К. Лагард в ходе пресс-конференции
сообщила, что в ближайшее время экономические власти ЕС не будут менять свою денежнокредитную политику, чем сильно разочаровала инвесторов. Пара EUR/USD, коснувшись уровня
1,11, устремилась к 1,10. Несмотря на поступающие позитивные сигналы на состояние
европейской экономики, пара EUR/USD рискует снизиться к отметке 1,0970. Ближайшие уровни
поддержки-сопротивления 1,0970-1,1050.
Brexit уже в цене фунта: 31 января – срок окончательного выхода Великобритании из ЕС. В
среду Парламент ЕС одобрил соглашение по выходу Великобритании из ЕС. Реакции пары
GBP/USD на это не последовало. В четверг состоится заседание Банка Англии, на котором
существует 25% вероятность снижения процентной ставки. Пара оттолкнулась от довольно
сильного уровня поддержки 1,30 и в случае мягкой риторики главы Банка Англии и сдержанной
ДКП может уйти в коррекцию к отметке 1,3060/80. Ближайшие уровни поддержки-сопротивления
1,2970 -1,3100.
Рынок нефти без хороших новостей: В среду вечером вышел отчет Минэнерго США о
запасах нефти и нефтепродуктов, который указал на то, что запасы сырой нефти выросли на
3,548 млн барр., при прогнозе роста на 1,290 млн барр. Загруженность НПЗ сократилась на
3,30%, при прогнозе снижения на 0,70%. В целом рынок слабо отреагировал на эти новости. В
центре внимания остается история с эпидемией в Китае и резкое сокращение добычи в Ливии.
Ближайшую неделю мы ожидаем торговлю по активу в диапазоне 57,50-62,00 $ за барр.
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Ситуация с эпидемией в Китае остается главным фактором движения рынков – всего за
несколько недель, прошедших с начала этого года, ожидания по снижению ставки ФРС
с вероятностью более чем 50% сместились с октября 2020 на июль этого года. Рынки
смотрят вниз, растет интерес к доллару и снижаются цены на сырье. Рубль также под
давлением, хотя по сравнению с октябрем-ноябрем 2019 года он все равно очень
крепкий, и снижение ставки ЦБ на заседании 7 февраля выглядит ожидаемым.
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Консенсус-оценка вероят-ти снижения
ставки ФРС на ближайших заседаниях
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Слабый рубль не должен помешать ЦБ снизить ставку до 6%: После хорошего начала года,
пара USD/RUB текущую неделю начала с серьезного ослабления, протестировав отметку 63,10.
Против рубля играет завершающийся налоговый период в РФ, весомые покупки валюты ЦБ и
стабильный интерес нерезидентов на покупку пары USD/RUB на межбанковском рынке. Среди
остальных валют развивающихся государств рубль и бразильский реал выглядят наиболее
интересно для инвестирования. Нервозность финансовых рынков осложняет принятие решения
по ставке ЦБ РФ в следующую пятницу, тем не менее, продолжающееся замедление инфляции
делает снижение на 25 бп до 6% наиболее вероятным сценарием – по итогам января годовая
инфляция видимо составит 2,5% г/г, кроме того, несмотря на ослабление рубля он все еще
торгуется на уровнях, существенно крепче значений октября-ноября 2019 года. В ближайшую
неделю торговый диапазон для пары USD/RUB видится 62,10 - 63,10.
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Динамика валют стран развивающихся
рынков в 2019 году и с начала января
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*Объем среднедневной покупки валюты за неделю (с ЧТ прошлой по СР текущей недели)
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Тур. лира
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1,101
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Браз. реал
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1,3142
1,1093
63,21
21,1

И ндийск рупия

15/01/2020
1,3038
1,1150
64,0
12,1

ЮАР ранд

18/12/2019
1,3078
1,1114
66,17
12,1

Мекс. песо

Фунт/доллар США, $
Евро/доллар США, $
Цена на нефть Brent, $/барр.
Покупка валюты Минфином*, млрд руб.
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