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Торговые войны не на пользу рублю
Новый виток в торговой войне США и Китая напугал инвесторов: спрос на
защитные активы вырос, продолжилось бегство из рисковых активов. Решение
ЕЦБ не повышать ставку, по крайней мере еще до лета 2019 г., оказало
дополнительное давление на евро, хотя не исключено, что именно слабый евро
может стать тем самым фактором, который окажет дополнительную поддержку
экономике ЕС. Торговая война не пошла на пользу и рублю, обновившему
минимум с ноября 2016 г.
Торговые войны пугают рынки: Главным фактором, определившим динамику
валютных рынков на этой неделе, стал новый виток в торговой войне США и Китая.
Так, США ввели тарифы на импорт китайских товаров на сумму около $50 млрд и
пригрозили дополнительными пошлинами в размере еще около $200 млрд в ответ на
угрозу Китая ввести зеркальные меры. Кроме того, к 30 июня могут быть введены
ограничения на ряд инвестиций Китая в США, т.к. согласно недавнему отчету Белого
дома, Китай с помощью ряда незаконных методов приобретает интеллектуальную
собственность США. Все это привнесло некоторую панику на рынки, спрос на
защитные активы вырос - японская йена укрепилась с 110,6 до 109,6 $/йена. Евро
отреагировал значительным ослаблением с уровня 1,18 до 1,16 евро/$, в случае
пробития ключевого уровня в 1,15 евро/$ не исключено движение к 1,10 евро/$.
Помимо рисков, связанных с торговой войной, против евро сыграла политика ЕЦБ,
который сообщил о том, что, по крайней мере до середины 2019 года, не готов
повышать ставку. Однако по всей видимости, ЕЦБ сейчас старается воспользоваться
слабостью евро для оказания дополнительной поддержки европейской экономике в
дальнейшем. Поэтому, с учетом того, что усиление протекционистской политики США
все же рано или поздно может подорвать статус доллара как резервной валюты, мы
продолжаем считать, что пара евро/доллар может вернуться к уровням 1,3-1,4 на
долгосрочном горизонте.
Пока неизвестно, будут ли увеличены квоты на добычу нефти стран ОПЕК+:
Нефть марки Brent торгуется в широком диапазоне 72,5–77,0 $/барр. в преддверии
встречи стран ОПЕК+ 22-23 июня в Вене. Некоторые участники соглашения
высказываются за увеличения объема добычи нефти, например, Саудовская Аравия,
Россия. Некоторые против – Иран, Ирак, Венесуэла. Поэтому пока остается открытым
вопрос, будут ли увеличены квоты для стран ОПЕК+ и, если да, то насколько. Россия
выступает за увеличение добычи нефти для стран сделки ОПЕК+ на 1,5 млн барр. в
день, аргументируя, вероятным, сезонным дефицитом нефти уже в 3кв18. В пользу
данной точки зрения выступают данные Минэнерго США, согласно которым
наблюдалось сильное сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,9
млн барр. при прогнозе сокращения всего на 2,5 млн барр.
Торговая война США и Китая не идет на пользу рублю: Бегство инвесторов в
защитные активы на фоне роста рисков, связанных с торговыми войнами, привело к
тому, что рубль слабел до отметки 64,2 руб./$ - минимума с ноября 2016 г. В
результате оттока капитала, Минфину вновь не удалось разместить весь объем ОФЗ
(на предложение в 10 млрд руб. спрос составлял всего 7 млрд руб.); падение цен на
нефть также оказало дополнительное давление. Однако текущая осторожная политика
ЦБ - по итогам заседания в прошлую пятницу ЦБ РФ оставил ставку без изменений, а
также сообщил о том, что переход к нейтральной денежно-кредитной политике может
быть отложен до 2019 г. – а также продажа валюты экспортерами в рамках налогового
периода выступают факторами поддержки для рубля. На предстоящей неделе мы
оцениваем торговый диапазон по рублю как 62,5-64,5 руб./$.
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*Объем среднедневной покупки валюты за неделю (с ЧТ прошлой по СР текущей недели)
**Без учета субботы 9 июня, когда покупок не совершалось
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