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Паника прошла, но напряженность сохраняется
За прошедшую неделю геополитическая напряженность начала понемногу
ослабевать, что позволило рублю отыграть часть потерь и восстановиться до
уровня 61-62 руб./$. Однако разочаровывающие макроданные по России вряд ли
позволят рублю вновь вернуться к уровням середины марта. Хотя его
укрепление к отметке 60 руб./$ выглядит вполне реальным, если, конечно,
геополитическая обстановка вновь не обострится.
Пара евро/$ в боковом тренде — в центре внимания заседание ЕЦБ в следующий
четверг: Пара евро/$ торгуется в широком диапазоне 1,226–1,242 евро/$. Пока ни у
доллара, ни у евро нет достаточных драйверов, чтобы выйти из этого бокового тренда.
Сильной поддержкой для пары остается уровень 1,232, а сопротивлением - 1,243
евро/$. Долларовый индекс также в боковом диапазоне: 89,9–90,0, серьезным
сопротивлением является отметка 90,6. Важным событием для рынка является
заседание ЕЦБ по монетарной политике в следующий четверг; если появится новая
информация по срокам сворачивания монетарного стимулирования, то не исключено,
что быки по евро активизируются, и в результате евро сможет перейти к укреплению.
Слабые данные по инфляции в Великобритании разочаровали инвесторов:
После того как на неделе курс фунт/$ укреплялся до 1,435, публикация данных по
инфляции, оказавшихся хуже ожиданий (+0,1% м/м при прогнозе +0,3% м/м),
разочаровала рынки, и курс снизился до 1,418 фунт/$. Укреплению фунта в апреле
способствовал сезонный спрос на него, однако, т.к. все еще нет точной
договоренности между ЕС и Великобританией по Brexit, риски для валюты
сохраняются. Текущим серьезным сопротивлением для фунта является 1,44 фунт/$.
Рынки сохраняют спрос на защитные активы: Хотя нервозность на мировых рынках
несколько снизилась, инвесторы все еще сохраняют осторожность; это отражается в
том, что пара $/йена продолжает торговаться в диапазоне 106,6–107,8. Однако ряд
иностранных банков продолжает придерживаться бычьего прогноза по паре $/иена,
ожидая рост пары до уровня 110-115 в 2кв18, мотивируя свое мнение
увеличивающейся разницей в процентных ставках.
Нефть растет на фоне геополитической напряженности: Нефть марки Brent на
неделе преодолевала отметку 74,2 $/барр. после публикации данных по запасам
нефти и бензина в США. Снизились запасы бензина и дистиллятов - на 3 млн барр.
при прогнозе неизменности обоих показателей. Росту цен на нефть способствует
также усиление геополитической напряженности в Сирии и связанный с этим рост
рисков сбоя поставок нефти.
Рубль отыграл часть потерь, но остается уязвим: Рублю за прошедшую неделю
удалось отыграть часть потерь, укрепившись до уровня 61-62 руб./$. Его укреплению
способствовали: а) рост цен на нефть, б) отсутствие покупок Минфином валюты, в)
заявление США о том, что они пока откладывают введение новых санкций, а также г)
отсутствие прямого или косвенного военного конфликта России с США, Францией и
Великобританией по Сирии.
В целом,
обстановка начинает понемногу
стабилизироваться, что в пользу рубля; однако разочаровывающая макростатистика
по России вряд ли позволит ему в ближайшее время вернуться к уровням середины
марта – 57 руб./$. Согласно опубликованной вчера макростатистике за март, рост
промышленного производства замедлился до 1,0% г/г, а строительство снизилось на
9,7% г/г. В части потребления, рост зарплат оказался хуже ожиданий, замедлившись
до 6,5% г/г в реальном выражении с 10-11% г/г в январе-феврале, тем самым, отражая
тот факт, что быстрый рост зарплат за 2М18 был связан с предвыборным периодом и
не распространится на весь год. Такая неустойчивая статистика отразилась и в
динамике ВВП, согласно последним данным Минэко, рост ВВП в 1кв18 составил всего
1,1% г/г. Но все же, мы считаем, что дальнейшее укрепление рубля до уровня 60 руб./$
вполне реально, конечно, при отсутствии обострения внешнеполитической обстановки.
На предстоящей неделе мы оцениваем торговый диапазон как 58,5-62,5 руб./$.
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