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Тема

Вопрос торговых отношений между США и Китаем вновь обостряется:
Волатильность на мировых рынках растет на фоне обострения торгового конфликта
между США и Китаем. Во вторник администрация президента США Д.Трампа
опубликовала список производственных и высокотехнологических товаров,
импортируемых из Китая, суммарной стоимостью $50 млрд, против которых
планируется ввести 25%-е пошлины. В ответ, вчера Китай опубликовал аналогичный
список примерно на $50 млрд с 25%-ой пошлиной на 106 видов продукции из США,
например, соевые бобы, автомобили, химическую продукцию. Официальной даты
вступления в силу данных тарифов нет ни для США, ни для Китая; однако сам факт
обострения протекционистской политики стран привел к снижению аппетита
инвесторов к риску и бегству в защитные активы. В результате, курс евро на неделе
слабел до 1,225 евро/$. Все внимание рынков сейчас приковано, во-первых, к тому, как
будут развиваться дальнейшие события по торговым отношениям между США и
Китаем; во-вторых, в пятницу ожидается публикация данных по изменению числа
занятых в несельскохозяйственном секторе США за март. В случае если данные по
числу занятых в США окажутся лучше ожиданий (ожидается увеличение на 190 тыс.
чел.), а риторика ЕЦБ останется сдержанной, нельзя исключать, что доллар может
еще укрепиться: ближайшим серьезным уровнем поддержки в паре является отметка
1,220 евро/$. Тем не менее, это не отменяет наших ожиданий, что в последующие 1218 месяцев доллар будет ослабляться к евро, и текущие уровни являются
привлекательными для увеличения долгосрочной позиции в евро.
Фунт под давлением, йена в выигрыше: Фунт стерлингов торгуется в диапазоне
1,401-1,410 фунт/$, оставаясь под воздействием разнонаправленных факторов. В
пользу укрепления выступает рост индекса PMI в производственной сфере; в пользу
ослабления – осторожный взгляд инвесторов на риск и слабые данные по индексу PMI
в строительном секторе. В динамике йены вновь наметилось укрепление благодаря
росту спроса на защитные активы и эскалации отношений между США-Китаем.
Ближайшими уровнями поддержки/сопротивления для пары доллар/йена являются
106,0/107,0.

Статистика

Прогнозы

Снижение аппетита инвесторов к риску в связи с обострением торговых
отношений между США и Китаем, позволяет доллару сохранять позиции около
уровня 1,23 к евро; с учетом текущего негативного геополитического фона
давление на рубль продолжается. Не в пользу разворота на российском
валютном рынке говорят и экономические новости: опросы предприятий
фиксируют замедление инвестиционной активности в марте, а правительство
обсуждает повышение налогов и расширение списка товаров, подлежащего
маркировке.

Ситуация на рынке

Условия не в пользу рубля

Негативный новостной фон не дает рублю уйти с уровней 57-58 руб./$:
Отечественная валюта снижается против доллара США на фоне снижения аппетита
инвесторов к риску до отметки 57,90 руб./$ на минимуме в среду. Фактором риска для
рубля является увеличение покупок валюты со стороны Минфина в апреле до 220 млн
долларов в день со 170 млн долларов в день в марте. Геополитический фон, т.е.
угрозы новых санкций со стороны США, также не является благоприятным для
российской валюты. Кроме того, экономические новости также скорее говорят о
растущих рисках: недавние опросы производителей показали, что инвестиционная
активность в марте была слабой (опросы Института Гайдара), а правительство после
выборов 18 марта обсуждает варианты повышения налогов на физических лиц и
введение маркировки для широкого списка товаров, что может оказать давление на
экономический рост. Дополнительным фактором риска также является возможное
снижение нефтяных цен до отметки 60 $/барр. Торговый диапазон на предстоящей
неделе нам представляется как 56,5 – 58,5 руб./$.
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