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Тема

Торговое перемирие и мягкая политика ФРС – рецепт для ралли
Комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла на прошлой неделе слегка охладили
ожидания снижения ставок ФРС, однако, общий консенсус рынка остался прежним –
два снижения до конца года. Прошедшая в субботу встреча президента США
Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпинем дала многим надежду на
прекращение торгового противостояния между двумя державами. Последующий
срыв переговоров, за которым последует дальнейшая эскалация, однако, все еще
представляется вероятным.
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США. Долговые рынки на этой неделе продолжили восстанавливаться на фоне 7,2%
 
 
ожидания торговой сделки и понижения ставок ФРС. Глава ФРС Джером Пауэлл и 7,1%
 

его коллеги в начале прошлой недели несколько охладили настрой рынка касаемо 7,0%
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будущих масштабов снижения ставки ФРС. Так 40% вероятность снижения ставки 6,9%

на 50 б.п. на июльском заседании снизилась до 24% в пятницу. Вероятность 6,8%
снижения на 25 б.п. в июле осталась прежней – 100%.
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В субботу в Осаке удалось избежать наихудшего сценария развития торговой
Текущая цена
Неделю назад
войны. Трамп заявил журналистам, что не будет налагать на Китай новые пошлины
в настоящий момент, в обмен на соглашение администрации Си покупать
Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
«огромное» количество с/х продукции. По мнению большинства аналитиков, самым
большим прорывом на переговорах стало решение Трампа разрешить Huawei
Месячное изменение доходностей
Technologies покупать некоторые продукты у американских компаний, не
корпоративных эмитентов, RUB
представляющих угрозы национальной безопасности. Кроме того, по словам
Трампа, профильные ведомства рассмотрят исключение Huawei из санкционного
списка. Пока остается неясным, о каких продуктах идет речь и сможет ли Google, 10%
АФК Система
Micron и Intel вновь сотрудничать с Huawei. Уступка Трампа в отношении Huawei
уже вызвала неодобрение в Вашингтоне, считающим, что Huawei является «одним
ГТЛК
из немногих мощных рычагов, с помочью которого можно заставить Китай играть по 9%
правилам».
Уралкалий
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Несмотря на позитивные комментарии от обеих сторон, аналитики считают, что
Евраз РСХБ
основные проблемы торговой войны не были решены. Большую часть первого дня 8%
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саммита в пятницу Си обещал открыть китайскую экономику и критиковал США (не
ВТБ
Мегафон
Сбербанк
Альфа-Банк
называя ее) за нападение на глобальную торговую систему. Он призвал лидеров
МТС
саммита «поддержать жизнеспособность глобальных цепочек продаж», со ссылкой к 7%
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запретам США против Huawei.
Текущая цена
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Тем не менее, возвращение к столу переговоров позитивно будет воспринято
рынками. В свете этого и мягкой политики крупнейших центральных банков, мы Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
ожидаем на этой неделе ралли на долговых рынках, особенно в сегменте активов с
Месячное изменение доходностей
повышенным риском. Нам кажутся интересными длинные бумаги, такие как
корпоративных эмитентов, USD и EUR
Газпром-34, Газпром-28 и Россия-28. В случае короткого срока инвестирования,
потенциал роста сохраняют Домодедово-23, Евраз-23 и Металлоинвест-24.
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Торговое перемирие между крупнейшими экономиками мира, вероятно, послужит Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
стимулом для восстановления аппетита к рискованным активам. Даже несмотря на
то, что ФРС заняла голубиную позицию, мы не видим резких негативных изменений
Спрэд между 10-ти и 3-месячными UST, б.п.
в экономике США, поэтому мы считаем маловероятным рецессию в ближайший год.

События этой недели

Россия. В понедельник ЦБР выпустил ежеквартальный доклад о денежнокредитной политике, который подтвердил возможность дальнейшего снижения
ключевой ставки на одном из ближайших заседаний ЦБР (напомню, следующее
заседание 26 июля). Рублевый долговой рынок, однако, показал коррекцию, в
особенности на длинном конце кривой. Коррекция носит ожидаемый характер после
всплеска цен на неделе, начавшейся 17 июня. Волатильности рынку добавила
ожидаемая встреча Трампа и Си. Дешевое фондирование в валюте будет
поддерживать иностранный спрос на рискованные активы, в том числе и
российские, поэтому мы считаем привлекательными бумаги корпоративных
эмитентов с премией к риску, которая может быстро абсорбироваться рынком в
свете будущего притока иностранного капитала.

На этой неделе будут опубликованы прокси индикаторы состояния промышленного 40
сектора и сектора услуг США, Европы и Китая, основная масса которых выйдет в
30
понедельник и среду. Ожидается, что экономика Еврозоны начнет несколько
20
оживать, в то время как в США продолжится понижательный тренд.
В пятницу выйдет отчет с рынка труда по США, который должен будет показать, был 10
0
ли предыдущий провальный отчет «выбросом» или это был тревожный сигнал.
В понедельник выступит заместитель председателя ФРС Ричард Кларида. Во -10
вторник глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс примет участие в панельной -20
дискуссии о перспективах мировой экономической и монетарной политики в Цюрихе. -30
Апрель
В понедельник в Вене ожидается встреча ОПЕК, чтобы обсудить продление сделки Декабрь Январь Февраль Март
по ограничению добычи нефти, однако заявление в субботу Владимира Путина о Источники: Bloomberg, Альфа-Банк
том, что он и принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман согласились
продлить текущую сделку, сделало встречу почти ненужной.
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