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Тема

Риск рецессии – хроническая болезнь рынка
Центральные банки Европы и США признали растущие риски замедления
глобальной экономики и дали четкие сигналы о том, что они готовы действовать. В
свете этого, можно ожидать, что 10-летний деловой цикл расширения в США
продолжится и станет самым длинным за всю историю уже в следующем месяце.
США. На заседании 19 июня ФРС четко обозначил направление дальнейшего
снижения ставки. В сопроводительном заявлении ФРС отказался от своего
«терпеливого» подхода, указав вместо этого, что в свете увеличения
«неопределенности», связанной с экономическими перспективами и сдержанной
инфляцией, ФРС будет «действовать соответствующим образом для поддержания
расширения». Помимо этого, базовый диапазон ставки на 2019 г. был снижен и
смещен с 2,4-2,6% до 1,9-2,4%, сигнализируя, что члены ФРС хотели бы увидеть
ставку на 50 б.п. ниже, чем текущий уровень 2,25-2,50%.
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Несмотря на то, что рынки уже заложили 100% вероятность снижения ставки на
Текущая цена
Неделю назад
заседании в июле, мы считаем, что ралли на рынках облигаций еще не
закончено. ФРС вряд ли остановится на одном июльском снижении, действуя Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
согласно своему обещанию «поддерживать расширение». Таким образом, это
расширение может стать самым длительным за всю историю США.
Месячное изменение доходностей
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Ситуация на рынке

корпоративных эмитентов, RUB

Как отмечают аналитики Deutsche Bank, длительные экспансии стали нормой с
начала 1970-х годов, когда была нарушена тесная связь между долларом и золотом.
Последние четыре расширения являются одними из шести самых длинных в истории 10%
АФК Система
США. Освободившись от ограничений, связанных с обеспеченной золотом валютой,
правительства и центральные банки предпринимали разнообразные меры для
ГТЛК
поддержки экономического роста, в том числе и неортодоксальные. Такая гибкость 9%
политики и более длительная эра делового цикла привели к росту структурного
Уралкалий
РСХБ
дефицита бюджета, росту долга частного сектора и правительства, снижению
Евраз
процентных ставок, отрицательной реальной доходности, завышенной оценке 8%
Транснефть
ВТБ
МТС Мегафон
финансовых активов и гораздо меньшим дефолтам (ультра дешевое
РЖД
Альфа-Банк
финансирование) и т.д. Была создана среда, в которой риск рецессии стал
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системным риском. В свете вышесказанного мы считаем, что текущий цикл 7% 0
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расширения будет продлен за счет снижение процентных ставок, запуска новой
Текущая цена
Месяц назад
программы количественного смягчения или новых правительственных мер. Более
того, перед Дональдом Трампом маячат выборы в ноябре 2020, к которым он, скорее Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
всего, захочет «подойти» с экономическим ростом пусть и с растущими
Месячное изменение доходностей
дисбалансами. Мы считаем привлекательным бумаги с длинной дюрацией, такие как
корпоративных эмитентов, USD и EUR
Газпром-34, Газпром-28, Россия-28 в силу потенциального роста их цен.
Европа. На ежегодной конференции ЕЦБ в Синтре президент Марио Драги ясно дал
понять, что руководство банка будет ожидать снижения ставок и/или возобновления
количественного смягчения «в отсутствие улучшения» в макроэкономических
перспективах. Рынки сейчас закладывают снижение ставки на 20 б.п. в течение 6-9
месяцев, что выглядит оправданным в свете роста неопределенности. Смягчение
политики ЕЦБ окажет позитивное давление на цены бумаг в евро.

События этой недели

Выводы

Россия. Рынок рублевых облигаций продолжает расти на фоне благоприятной
конъюнктуры под влиянием разворота политики центральных банков. Росту не
помешали новости о возможных новых санкциях со стороны демократов-центристов.
Мы считаем, что вступление этой инициативы маловероятно в силу
малочисленности коалиции (всего 27 членов). Бумаги российских эмитентов
остаются привлекательными.
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Рынки, вероятнее всего, «замрут» в ожидании грядущей встречи Дональда Трампа Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
и Си Цзиньпиня 28-29 июня. Возможна небольшая коррекция после всплеска
оптимизма на прошлой неделе. Занятие выжидательной позиции перед саммитом
Спрэд между 10-ти и 3-месячными UST, б.п.
G20 кажется оправданным в свете высокой неопределенности исхода встречи.
60
Основной интригой недели станет встреча Президента США Дональда Трампа с
Председателем КНР Си Цзиньпинем на саммите лидеров G20 в Осако, Япония. Мы 50
40
считаем заключение торгового соглашения маловероятным событием ввиду
30
отсутствия достаточного количества предварительных встреч. Наиболее вероятным
20
нам кажется возобновление сотрудничества в торговых переговорах и установление
10
новых сроков по договоренности.
0
Во вторник выступит глава ФРС Джероми Пауэлл на тему «Перспективы экономики
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
-10
и обзор денежно-кредитной политики». Выступление Пуэлла интересно с точки
-20
зрения оценки состояния экономики США. Ночью в среду эстафету перехватит глава
ФРБ Сейнт-Луис и голосующий член ФРС Джеймс Буллард (на последнем заседании -30
единственный проголосовал за снижение ставки на 25 б.п.). Также ожидается
Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
выступления других глав федеральных резервных банков: Джона Уильямса,
Рафаэля Бостика и Томаса Баркина.
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