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Голубиный разворот центральных банков
Беспрецедентная попытка ФРС вывести ставки из величайшей рецессии после
окончания Великой депрессии закончилась: неважно, когда ФРС снизит ставку
через две недели или в июле, фьючерсный рынок указывает на более чем 90%
вероятность, по крайней мере, одного снижения ставки на 25 б.п. к концу 2019 г.
США. Прошедшая неделя на долговых рынках была насыщенна событиями. ФРС
впервые публично заявила о готовности в скором времени снизить
процентные ставки на фоне затянувшихся торговых споров, подавленных
инфляционных ожиданий и более выраженной инверсии кривой UST. Дональд
Трамп открыл новый фронт войны с еще одним важным торговым партнером
для США – Мексикой. А отчет с рынка труда, вышедший в пятницу, подтвердил
охлаждение как темпов создания новых рабочих в США, так и темпов роста
заработных плат.

Ситуация на рынке

На этом фоне инвесторы предпочитали уходить в защитные активы, такие как
американские казначейские бумаги, покидая корпоративный высокодоходный
долг. Доходности американских 2-х летних казначейских бумаг опустились до
1,85%, а 10-летних до 2,06%. Рынок всерьёз обеспокоен поступающими
сигналами о скорой рецессии, ожидая, что к концу 2020 года ФРС будет
вынуждена понизить процентную ставку на 100 базисных пунктов (до 1,5% с 2,5%).
Мрачный взгляд рынка разделяют аналитики Morgan Stanley, которые в
понедельник предупредили, что рыночный цикл в США впервые с 2007 года
перешел от фазы «расширения» к «спаду».
Еврозона. На заседании ЕЦБ Совет Управляющих смягчил тон своей
политики, пообещав держать процентные ставки на рекордно низком уровне «по
крайней мере, до первой половины 2020 года», а не только «до конца этого года»,
а также объявил подробности программы по предоставлению кредиторам
дешевой ликвидности. Такие изменения в политике ЦБ были вызваны слабостью
экономики, которая полностью связанна с внешними неопределенностями.
Торговая война, а также Brexit и «уязвимостями на развивающихся рынках», были
более продолжительными, чем ожидалось в марте, сказал глава ЕЦБ Марио
Драги. Аналитики Capital Economics считают, что следующим шагом ЕЦБ будет
повторный запуск программы количественного смягчения. Общая реакция
долгового рынка на участие ЦБ в покупках европейских бумаг отражается в
смещении кривой доходностей вниз.
Италия. Спред доходностей итальянских с немецкими бумагами на этой неделе
подскочил на 140 п. до 260 п. на фоне рекомендаций Европейской Комиссии начать
дисциплинарное разбирательство против Италии за чрезмерный рост госдолга.
Итальянское правительство уже заявило, что не откажется от планов снижения
налогов. Итальянский долг будет оставаться под давлением, что может быть
интересной покупкой для инвесторов, ищущих привлекательные доходности в евро.
Россия. Большинство аналитиков ожидает, что ЦБ РФ понизит ключевую
процентную ставку на 0,25 пп до 7,50% и снизит прогноз по инфляции на своем
заседании на этой неделе. Долговой рынок практически полностью заложил это
снижение: уровень кривой ОФЗ опустился на ~20 базисных пунктов. Мы считаем,
что в свете охлаждения роста глобальной экономики и снижении цен на нефть,
ЦБ может занять более нейтральную позицию по ДКП, опустив ставку дальше в
диапазон 6-7%.
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Последствия разворота ДКП США оценить сложно - нужно понимать, что для
успешного разгона инфляции и запуска экономического роста недостаточно
просто опустить ставку. Более важным является правильная работа
трансмиссионного механизма, через который предложение денег влияет на
экономическую активность, и чуткая реакция монетарных властей на
возникающие дисбалансы на рынке. Помимо этого, консенсус должен быть на
всех уровнях власти, в том числе и на уровне высших политических кругов, где,
как известно сейчас нет единства начиная от вопросов бюджетной дисциплины и
заканчивая торговыми спорами.
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Еженедельный обзор долговых рынков
Глава ФРБ Сейнт-Луис Джеймс Буллард считает, что снижение ставки оправдано,
проводя аналогию успешной нормализации ДКП в 1994 году, когда после
поднятия ставки на 300 бп, ФРС снизила её на 70 пунктов, вызвав взрывной рост
экономики. Напомню, однако, что результатом таких действий было надувание
пузыря доткомов, лопнувшего в 2000 году. Именно этот риск, по мнению BofA,
угрожает рынкам и сейчас: чрезмерно легкое снижение ставок ФРС только для
того, чтобы вызвать экономический рост непосредственно перед выборами 2020
года, что, в конечном счете, выльется в пузырь на рынке активов. Помимо этого,
ФРС может присоединиться к ЕЦБ и Банку Японии: центральным банкам, которые
теряют доверие, в результате переходов от повышения к сокращению ставок без
существенных изменений в макроэкономических показателях.
На предстоящей неделе ожидается целый блок важной макроэкономической
статистики из Китая и США. Китай в понедельник опубликует торговый баланс за
май, а в пятницу розничные продажи и промышленное производство. Рынок
ожидает роста по этим показателям, и любое разочарование может вызывать
негативную реакцию рынка, ожидающего положительного эффекта от недавнего
стимулирования экономического роста китайскими властями.
США опубликует темпы роста потребительских цен, розничные продажи (оба за
май) и предварительные настроения от Мичиганского Университета за июнь. Все
релизы будут важны для оценки будущих действий ФРС.
С понедельника начинается «период тишины» перед заседанием ФРС 19 июня,
так что выступлений членов FOMC не ожидается. В среду выступит глава ЕЦБ
Марио Драги во Франкфурте.
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