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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

В

виду обострения торгового конфликта между США
и Китаем ключевые экономические показатели
продолжили
снижение.
Несмотря
на
договоренности в ходе саммита G20, угроза
торговой войны еще не устранена. Падение
темпов мирового роста продолжается и охватит во втором
полугодии большинство регионов мира. Это означает, что
ценовое давление не повысится, а центробанки сохранят
пространство для маневра в монетарной политике.
ФРС и ЕЦБ сигнализировали готовность к понижению
базовых процентных ставок для противодействия
экономической нестабильности. Месседж рынков облигаций в адрес центробанков однозначен: перспективы в
экономике не радужны, базовые ставки необходимо
снижать. Хотя ФРС не изменяла базовых ставок в июне,
вероятность их одноразового снижения в июле возросла.
Рынок опционов исходит из возможности до трех
снижений базовых ставок до конца года, но пока это нам
кажется слегка преувеличенной оценкой.
Взгляд на макроэкономику показывает, что снижение
темпов роста неоспоримо и что ожидать их повышения в
летние месяцы было бы нереалистично. В мае сводный
индекс опережающих индикаторов роста в США был
стагнирующим, что дает основание ожидать существенного замедления темпов роста во втором полугодии. В Еврозоне результаты последнего исследования
ZEW говорят о резком спаде экономических ожиданий,
частично обусловленном тем, что перестал работать
такой экономический двигатель, как Германия. Кроме
того, индекс Ifo в девятый раз подряд снизился и достиг
уровня ниже, чем четыре с половиной года назад.
Промышленный сектор переживает кризис, а сфера услуг
вошла в фазу слабого роста.
Оптимизм не исчезает полностью благодаря тому, что на
саммите G20 президент США Трамп договорился с
Китаем о перемирии в торговой войне, пообещав, что
США воздержатся от введения новых пошлин в ответ на

предложение Китая закупить у США не указанный точно
объем сельхозпродуктов. Переговоры по торговому
соглашению возобновятся, но о дальнейших конкретных
шагах ничего заявлено не было.
Рынки фиксированных доходов принесли в прошлом
месяце высокий доход, превысив базовую ставку ФРС более чем на 80 базовых пунктов. Даже если снижение
ставок произойдет, потенциал дальнейшего падения
доходов по бондам ограничен на коротком конце кривой,
что дополнительно ограничивает потенциальный доход
этого класса активов. Мы ожидаем увеличения спреда в
ближайшее время и слабую доходность гособлигаций, и
считаем бонды с высокой доходностью и бонды
развивающихся рынков более привлекательными. И все
же, учитывая их ограниченный потенциал доходности, мы
лишь слегка подняли их оценку до нейтральной.
Фондовые рынки впали в праздничное настроение на
фоне либеральной монетарной политики центробанков.
Тем не менее, мы наблюдаем все большее расхождение
между реальным сектором экономики и оценкой
стоимости фондовых рынков. Поэтому наше отношение к
ним остается осторожным при оценке слегка ниже нормы,
но мы предпочитаем акции высокого качества и
быстрорастущих компаний.
Курс EUR/USD, вероятно, продолжит торговаться в
боковом корридоре из за борьбы против укрепления
валют с обеих сторон океана. В то же время эффект
долларового керри трейда слабеет. Цена золота в
минувшем месяце росла благодаря низким процентным
ставкам и слабому USD. В следующие недели она может
перевалить за USD 1400. Цены на нефть поднялись в
сравнении с июнем ввиду роста рисков срыва поставок в
условиях усилившейся напряженности на Ближнем
Востоке с вероятностью побочных рисков. Вчера от OPEC
поступил сигнал о продлении срока ограничений объемов
добычи для поддержания высоких цен.
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За дополнительной информацией и консультациями обращайтесь к Вашему менеджеру по связям с клиентами компании
Clarus Capital.
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