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Тема

Восстановление спроса на ОФЗ в пользу рубля
Слабые данные по деловой активности ЕС сыграли на этой неделе против евро,
что позволило долларовому индексу DXY обновить максимумы этого года.
Недавний стремительный рост нефтяных цен несколько замедлился, и им пока
не удается зафиксироваться выше уровня 80 $/барр. В то же время, по всей
видимости, рубль начал постепенно укрепляться, реагируя на снижение
геополитической напряженности и рост спроса на российские активы.
Слабые данные по деловой активности в ЕС сыграли против евро: Доллар
укрепился на неделе к основным валютам G10, и сейчас долларовый индекс DXY
находится вблизи максимумов 2018 года на отметке 94. Пара евро/$ движется в
нисходящем тренде, торгуясь на уровнях 1,16-1,18 евро/$. Против евро на неделе
сыграли оказавшиеся хуже ожиданий данные по деловой активности в
промышленности в Германии (индекс упал с 58,1 в апреле до 56,8 в мае) и в еврозоне.
Однако умеренно позитивный настрой по экономике ЕС сохраняется. По ожиданиям,
рост ВВП ЕС в 2018 г. составит 2,3% г/г практически на уровне прошлого года, когда
был зафиксирован максимальный за последние 10 лет рост экономики ЕС. В то же
время вчера после опубликованного протокола последнего заседания ФРС, рынок
отреагировал небольшой распродажей доллара в пределах 0,5%. Важно то, что
несмотря на то, что с вероятностью 100% сейчас ожидается повышение ставки в июне,
сохраняется неопределенность в том, сколько повышений ставки будет в этом году –
три или четыре, что может стать фактором поддержки для развивающихся рынков в
ближайшее время. С учетом того, что ряд фундаментальных показателей по США
выступает против укрепления доллара, и доходность 10-летних облигаций снова
опустилась в зону ниже 3%, не исключено, что доллар может перейти к ослаблению в
ближайшие месяцы.

Статистика

Прогнозы

Ценам на нефть пока не удается зафиксироваться выше 80 $барр.: Ранее
наблюдавшийся стремительный рост нефтяных цен несколько замедлился, хотя рост
все же продолжается. Нефть марки Brent несколько раз предпринимала попытки
пробить уровень сопротивления 80 $/барр., однако закрепиться выше этой отметки
пока не удается. Но ряд экспертов все же считает, что в случае дальнейшего
негативного развития ситуации в Иране и Венесуэле, ценам на нефть удастся вырасти
до уровней 90-100 $/барр.
На фоне снижения геополитической напряженности спрос на российские активы
постепенно восстанавливается: Рубль на неделе торговался в диапазоне 61-62
руб./$, продемонстрировав укрепление на 3% с начала мая. Постепенное укрепление
рубля связанно, во-первых, со снижением геополитической напряженности вокруг
России. Так, 18 мая состоялась официальная встреча В.Путина и А.Меркель, а 24 мая
должна состояться встреча с Э.Макроном. В период роста неопределенности вокруг
отношений ЕС и США встречи европейских лидеров с президентом России являются
позитивным сигналом для рынков о возможном потеплении отношений между
странами. Во-вторых, Россия сейчас выглядит достаточно стабильно на фоне прочих
развивающихся
рынков,
например,
Турции,
где
лира
с
начала
мая
продемонстрировала падение более чем на 11%, обновив исторические минимумы,
что вынудило ЦБ Турции экстренно повысить ставку с 13,5% до 16,5%. Эта
стабильность позволяет постепенно восстанавливать спрос на российские активы:
спрос на размещенные вчера Минфином ОФЗ оказался более чем в два раза выше
предложения (77 млрд руб. при предложении в 30 млрд руб.), хотя еще неделей ранее
наблюдалась обратная ситуация. Дополнительно и налоговый период в России играет
в пользу рубля. На предстоящей неделе мы оцениваем торговый диапазон как 60,0062,75 руб./$.
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