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ФРС оптимистична по поводу экономики США: На этой неделе в Конгрессе США состоялось
выступление главы ФРС Дж. Пауэлла, в рамках которого он был довольно оптимистичен в
отношении перспектив экономики США и выразил мнение, что текущая ставка ФРС обеспечит
продолжение экономического роста. Хотя некоторое беспокойство ФРС вызывает
растущий дефицит федерального бюджета, который, по прогнозам, достигнет более 1
трлн. долларов в 2020 году, главный фактор неопределенности связан все же с внешней
средой. Из Китая поступает очень противоречивая информация о коронавирусе. Официальные
источники сообщают, что эпидемию удалось остановить, и число заболевших уже не растёт
прежними темпами. С другой стороны, ряд гонконгских СМИ сообщили, что официальные лица
скрывают истинный масштаб бедствия и, возможно, речь уже идет о миллионе заболевших и
тысячах умерших от эпидемии. Рынки пока верят официальным СМИ, и это позволяет индексу
широкого рынка S&P500 держаться на исторических максимумах – 3374.
Перспективы экономики еврозоны ухудшаются: В среду в Европе был опубликован свод
макроэкономических данных, который указал, что промышленное производство упало
в декабре на 2,1% к ноябрю и на 4,1% к аналогичному периоду годом ранее. Эти цифры
оказались хуже прогнозных оценок. Цифры указывают на слабость экономики в конце 2019
года, что в связке с негативным влиянием коронавируса на глобальный промышленный рост,
вероятно, вызовет более существенный спад в еврозоне в 2020 году. Слова главы ЕЦБ
К.Лагард о возможной смене ДКП в ближайшее время не убедили инвесторов, и пара EUR/USD
очередной раз опустилась ниже 1,09. Ближайшей целью к снижению является очень мощный
уровень поддержки 1,0820. Сопротивление нам видится на отметке 1,0960.
Экономика Великобритании подает признаки оживления: ВВП Великобритании в 2019 году
вырос на 1,4%, превысив темпы роста в 2018 году, составлявшие только 1,3%; в 4 кв. ВВП вырос
на 1,1% г/г при консенсус прогнозе роста на 0,8% г/г. В сочетании с появившейся
определенностью инвесторов касательно свершившегося Brexit, неплохие данные по росту
ВВП дали хороший старт 2020 г. Главным фактором риска для экономики Великобритании
является отсутствие единства с ЕС по вопросу торгового соглашения. Сегодня Б. Джонсон
объявит о перестановках в кабинете министров. Фунт выглядит несколько перекупленным.
Ближайшие уровни поддержки-сопротивления 1,2880 -1,3000.
На рынке нефти временный оптимизм: Котировки Brent растут третий день подряд,
оттолкнувшись от отметки 53,00. Пока этот рост выглядит коррекцией перед новым снижением
к отметке 50,00. В среду вечером вышел отчет Минэнерго США о запасах нефти и
нефтепродуктов, который указал на то, что запасы сырой нефти выросли на 7.459 млн барр.
при прогнозе роста на 3.200 млн барр. Кроме этого Управление энергетической информации
(EIA) Минэнерго США во вторник понизило прогноз мирового спроса на нефть на 0,9 млн. В
рядах ОПЕК нет единства касательно снижения добычи нефти в этом году. В ближайшее время
риски и неопределенность в развитии глобальной экономики сохранятся, и мы ожидаем
движение цен на нефть в диапазоне $51,0-57,0/барр. в ближайшую неделю.
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Хотя настрой мировых рынков остается умеренно оптимистичным, противоречивая
информация о ситуации в Китае все же остается фактором риска для сырьевых и
валютных площадок. Европа, экономика которой и так закончила прошлый год на
минорной ноте, может сильно пострадать от сжатия турпотока из Китая, и это ослабляет
евро. Рубль пока движется с другими валютами своей группы, хотя настрой ЦБ на
снижение ставки поддерживает интерес к российским активам.
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Ситуация на рынке

Тема

Китайский вирус сдерживает оптимизм рынков

3,8%

2,6%

-2,3%

-1,7%

-1,1%

0,7%

-10%
-20%

-3,4%

-1,2%

-11,1%

2019 г.
с начала февраля

-30%

-37,2%
Аргент песо

-40%
Тур. лира

12/02/2020
1,2960
1,0874
55,79
16,9

0,1%

Браз. реал

05/02/2020
1,3002
1,0999
55,28
21,1

0,6%

И ндийск рупия

29/01/2020
1,3021
1,101
59,81
21,2

0,9%

0%

ЮАР ранд

22/01/2020
1,3142
1,1093
63,21
21,1

11,6%
10%

Мекс. песо

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

Динамика валют стран развивающихся
рынков в 2019 году и с начала февраля

Рубль

Статистика

Прогнозы

Источники: Bloomberg, Альфа-Банк

Рубль движется в потоке сегмента развивающихся рынков: В минувшую пятницу, на своем
первом в текущем году заседании ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6,00%. При этом глава
ЦБ Э. Набиуллина намекнула, что уже в марте ставка может быть снижена еще раз. ЦБ РФ
переходит к более мягкой линии в денежной и кредитной политике. Но внешние факторы
остаются основными для валютного рынка – рубль вернулся в интервал 63,0-63,5 руб/$ только
когда улучшились общие настроения по развивающимся рынкам. Поддержкой рублю выступает
чуть дорожающая нефть и очередной успешный аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ. Во
вторник позитивный настрой рынков поддержала и новость о скором выходе ЦБ РФ из капитала
Сбербанка, хотя после этой новости на рынке был замечен крупный рыночный продавец бумаг
банка, сделавший максимальный объём торгов с 8 апреля 2018 г. (введение санкций против
РУСАЛа). В ближайшую неделю торговый диапазон для пары USD/RUB видится 62,50 - 64,20.

Источники: Bloomberg, Альфа-Банк

Источники: ЦБ РФ, Bloomberg
*Объем среднедневной покупки валюты за неделю (с ЧТ прошлой по СР текущей недели)
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