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Рынки смотрят на перспективы торговых переговоров ЕС и Британии: Закрыв историю с
Brexit, рынки переключили свое внимание на торговые переговоры между ЕС и
Великобританией, в которых ни одна из сторон не желает уступать. Британия и ЕС должны до
конца года, когда истекает переходный период, заключить сделку по торговле и будущим
отношениям. На текущей неделе фунт резко подорожал после публикации британской
статистики. Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании за январь, по
предварительным данным, составил 53,9 против 52,9. Сейчас пара GBP/USD на импульсе от
новостей способна двигаться без коррекций по 200 пунктов, что, безусловно осложняет
торговлю. Ближайшие уровни поддержки-сопротивления 1,2940 -1,3080.
Нефть остается слабой без решения ОПЕК: Котировки нефти марки Brent ушли с 56,40 до
56,00 после того, как в среду вечером отчет Минэнерго США указал, что запасы сырой нефти
выросли на 3.355 млн барр. при прогнозе роста на 3.0 млн барр. Хотя на этой неделе со стороны
ОПЕК прозвучали слова о необходимости дополнительной встречи мониторингового комитета
и принятия решения о дополнительном сокращении нефти, эти новости не смогли подтолкнуть
котировки нефти вверх. Чем дольше ОПЕК будет тянуть с решением о сокращении добычи, тем
ниже котировки нефти способны упасть. Ближайшую неделю мы ожидаем торговлю по активу в
диапазоне 52,00-58,00 $ за барр.
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Рубль отыграл часть падения, но пока не может в полной мере вернуться на траекторию
начала января: Протестировав годовые максимумы на 64,00, пара USD/RUB корректируется
на фоне общего успокоения на рынках. После праздничных каникул на рынок вернулся ЦБ
Китая и влил в рынок рекордный объём ликвидности - 1,7 трлн. юаней, чем поддержал
азиатские рынки. Позитивно на рубле сказался и очередной успешный аукцион Минфина РФ по
размещению ОФЗ. Так, ведомство на двух аукционах разместило ОФЗ на 116,24 миллиарда
рублей (по номиналу) при спросе в 190,55 миллиарда рублей. Кроме того, Минфин объявил,
что сокращает ежедневный объём покупок валюты с 244,5 млрд руб. в день, до 214,2 млрд руб.
Тем не менее, рубль не может в полной мере возобновить движение по траектории начала года
вследствие (1) 15%-го снижения цен на нефть за последние несколько недель (2) неясных
последствий китайского кризиса для российской экономики. Тем не менее, поскольку
политический расклад в США говорит в пользу второго срока Трампа, через какое-то время
оптимизм может вернуться на рынки. В ближайшую неделю торговый диапазон для пары
USD/RUB видится 62,50 - 63,50.
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Опасения эпидемии идут на спад, праймериз в США подтверждают позиции Трампа:
Рынки продолжают следить за ситуацией с эпидемией, но слухи о разработке вакцины от вируса
обеспечили их рост. Чтобы позитивные настроения сохранились, нужно чтобы к воскресенью,
9 февраля, число заболевших не превысило 52 тыс человек. Даже если это произойдет,
проблемы эпидемии еще могут напоминать о себе - индекс промышленного роста и
потребления в Китае будет слабым в 1кв20, а, скорее всего, и 1П20. Вторая тема для рынков это президентская гонка в США, которая началась с катастрофы демократической партии на
праймериз в Айове. Основной соперник Д.Трампа – Б. Сандерс - проиграл праймериз
неизвестному политику П. Баттиджичу. Д.Трамп, в свою очередь, разгромно обошел всех на
праймериз республиканской партии в этом штате. Кроме того, импичмент, который продвигали
демократы в Сенате и Конгрессе США с треском провалился.
Евро остается под давлением, но пробить 1,10 нелегко: Несмотря на вышедшие неплохие
данные в еврозоне - индекс деловой активности в сфере услуг в еврозоне за январь составил
52,5 (прогноз был 52,2), а индекс деловой активности в сфере услуг в Германии за январь
составил 54,2 (прогноз был 54,2, предыдущее значение было 52,9) – это оказало минимальное
влияние на евро. На валюту давят новости о вирусе из Китая, и разочарование в позиции нового
главы ЕЦБ К. Лагард. Цена EUR/USD подошла к сильному уровню поддержки 1,10, от которого
уже не раз «отбивалась». Большинство инвестиционных банков, давая прогноз по валютным
парам, предполагает, что 2020 г. EUR/USD завершит у отметки 1,16, но пока для этого мало
предпосылок. Ближайшие уровни поддержки-сопротивления 1,0970-1,1050.

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

Опасения эпидемии пошли на спад, но экономические последствия вируса еще
предстоит оценить. В США Трамп уверенно лидирует в праймериз, что повышает его
шансы на второй срок и выглядит хорошим сценарием для России. Рубль еще не может
вернуться на траекторию укрепления начала года, но это вопрос времени.
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