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Тема

США и ЕС пытаются избежать торговой войны: Важным событием этой недели,
стала вчерашняя встреча президента США Д.Трампа и председателя Еврокомиссии
Ж.-К. Юнкера по вопросам торговли, в ходе которой им удалось достичь соглашения,
позволяющего потенциально избежать торговой войны. Итоги встречи рынок
воспринял позитивно, курс евро укрепился до 1,174 евро/$ на максимуме. Сейчас
ближайшими серьезными уровнями сопротивления в паре являются 1,179 и 1,185
евро/$, пробитие которых может привести к восходящей коррекции евро до уровня
1,191. Сегодня состоится заседание ЕЦБ по монетарной политике, рынки не ждут
повышения ставки, однако пристальное внимание будет обращено на комментарии
регулятора, особенно в связи с ускорением инфляции в еврозоне. Торговый диапазон
на предстоящей неделе нам представляется как 1,162–1,182 евро/$.
Факторы не в пользу укрепления йены: На неделе наблюдалась активная продажа
в паре $/йена, что позволило йене укрепиться до 110,8 с уровня 112,0,
наблюдающегося последние две недели. Интерес к йене был связан с появлением
слухов о возможном сворачивании монетарного стимулирования Банком Японии.
Однако рост спреда в доходностях между активами США и Японии, а также снижение
рисков, связанных с торговой войной, играют скорее в пользу ослабления йены.
Инвесторы ждут повышения ставки Банком Англии 2 августа: Несмотря на то, что
неопределенность по Brexit не уходит с повестки дня, фокус внимания инвесторов
сместился на предстоящее 2 августа заседание Банка Англии по ставке. Несмотря на
недавние комментарии главы Банка Англии М.Карни о том, что к вопросу повышения
ставки надо относиться осторожно, рынок ждет повышения ставки на 25 б.п. до 0,75%
2 августа. Это поддержало курс фунта, укрепившегося до 1,315 фунт/$. Ближайшими
серьезными уровнями поддержки/сопротивления являются 1,295/1,330 фунт/$.
Ценам на нефть будет сложно преодолеть 80 $/барр.: Мы считаем, что ценам на
нефть в ближайшие месяцы будет сложно преодолеть уровень 80 $/барр., однако они
и не опустятся ниже 66,5 $/барр. В пользу роста цен играет сокращение запасов нефти
в США (за неделю запасы сократились на 6 млн барр. - сильнее ожиданий) и снижение
предложения нефти (перебои поставок со стороны Ирана, Венесуэлы). Против же
выступает возможное снижение спроса на сырье из-за замедления мировой
экономики, а также рост производства нефти в странах ОПЕК+ и США.

Статистика

Прогнозы

Несмотря на то, что на рынки постепенно возвращается позитив в связи с
возможным прекращением торговой войны между США и ЕС, рублю не удается в
полной мере выиграть от роста интереса инвесторов к риску. На него
продолжают оказывать давление опасения санкций, однако в то же время, они
могут быть несколько переоценены. Завтра состоится заседание ЦБ РФ по
ставке – мы, как и консенсус-прогноз, ждем сохранения ставки на уровне 7,25%.

Ситуация на рынке

Рубль пока отстает

Опасения санкций не позволяют рублю в полной мере выиграть от роста
оптимизма на рынке: Несмотря на то, что на рынки постепенно возвращается
позитив, рублю не удается в полной мере выиграть от этого: за прошедшую неделю он
укрепился на 1,3% против укрепления валют прочих стран развивающихся рынков в
среднем более чем на 2%. Против рубля продолжают играть опасения санкций: за
последнюю неделю уже несколько американских сенаторов выступили с рядом
законопроектов по возможным санкциям. Однако в реальности эти опасения могут
быть переоценены, т.к. с 6 августа по начало сентября Сенат США уходит на каникулы,
а в ноябре должны состояться выборы в Конгресс, что ограничивает возможности США
в скором введении новых санкций. Завтра состоится заседание ЦБ РФ по ставке: мы,
как и консенсус-прогноз, ждем ее сохранения на уровне 7,25%, что будет оказывать
поддержку рублю с помощью операций кэрри-трейд. На предстоящей неделе мы
оцениваем торговый диапазон в 62,0-64,0 руб./$.
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