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Глобальное ралли по облигациям угрожает развивающимся рынкам

Доходность облигаций развитых рынков продолжает демонстрировать ралли, тем 
самым замедляя стремительное вложение инвесторами средств в активы 
развивающихся рынков. Банки и данные ETF сообщают о минимальном притоке 
капитала в развивающиеся рынки с начала 2017 г. С учётом того, что ставки влияют на 
курс валют, на минувшей неделе было зафиксировано стабильное снижение курса 
большинства валют развивающихся рынков по отношению к валютам стран Большой 
десятки. По мере увеличения разницы в доходностях валюты с высоким бета-
коэффициентом, такие как TRY, RUB и ZAR, потеряли более 2% своей стоимости. 
Основной причиной этого является рост ожиданий изменения монетарной стратегии 
главными финансовыми регуляторами. Возглавляемые Федрезервом, ЕЦБ и Банком 
Англии инвесторы, наконец, могут видеть свет в конце тоннеля (хотя он ещё и очень 
далеко) сверхмягкой монетарной политики, доминировавшей последние 10 лет. Как 
показал протокол заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, члены 
Комитета  продолжили отмечать, что сочетание повышений процентной ставки и 
сокращения баланса позволит не допустить перегревания экономики. В ЕЦБ Драги 
попытался «откреститься» от своей «ястребиной» риторики, однако оптимистичный 
экономический прогноз указывает на то, что дни экстренных мер в Европе сочтены. 
Пока что смещение в сторону от развивающихся рынков носит чёткий характер, однако, 
как мы видели в случае с  «истерикой» на рынке, настроения могут измениться в 
мгновение ока.

Низкие цены на нефть и протекционизм Трампа по отношению к Китаю снова поместили 
Мексику в центр внимания. Протокол заседания Банка Мексики указал на осторожное 
отношение к инструментам монетарной политики. Прогноз по инфляции по-прежнему 
нацелен на рост, что представляет проблему, поскольку главный финансовый регулятор 
страны (с учётом ставки «овернайт» 7,00%) хотел бы поставить цикл ужесточения 
монетарной политики на паузу. Поскольку экономика Мексики оказалась в трудном 
положении из-за низких цен на нефть, слабого потребительского спроса и «замершего» 
промышленного производства, повышение стоимости фондирования не помогло бы. 
Рост потребительских цен в годовом выражении ушёл в «стратосферу»: с 2% в декабре 
до 6,15% в настоящий момент. Рынки уже ожидают разворот и заложили два урезания 
ставки на конец 2018 г. И всё же в краткосрочной перспективе это выглядит 
оптимистично. Если не последует стабильного роста доходностей казначейских 
облигаций США, срыва коммуникации между Пеньей Ньето и Трампом или панического 
исхода капитала из развивающихся рынков, то MXN, по всей видимости, продолжит своё 
ралли. 

Бычий импульс пары USDMXN должен сохраниться, протестировав уровень 
краткосрочной поддержки на отметке 17,80.
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Важным событием на минувшей неделе (помимо начала саммита G20 в Гамбурге) 
стало опубликование протокола июньского заседания Комитета по операциям на 
открытом рынке ФРС. Инвесторы с нетерпением ожидали разъяснений 
относительно планов ФРС; ожидания были весьма высоки. Когда же протокол был 
опубликован, разочарование было значительным: протокол показал серьёзный 
раскол в Комитете, что повышает общую неопределённость относительно 
определения момента следующего повышения ставки, а также начала программы 
сокращения баланса ФРС.

Комитет отметил, что рынок труда продолжает укрепляться вместе с 
экономической активностью, которая, в свою очередь, улучшается умеренными 
темпами. Члены Комитета признают, что и потребительская, и базовая инфляция 
оказались ниже их собственных прогнозов, однако «рассматривали недавнее 
ослабление этих показателей как в целом отражение уникальных по своему 
характеру факторов» и добавили, что эта ситуация не будет иметь практически 
никакого эффекта в среднесрочной перспективе. Тем не менее, некоторые 
участники заседания Комитета, казалось, были весьма обеспокоены риском 
снижения инфляции и выразили сомнения относительно достижения целевого 
показателя в 2%. Это указывает на то, что среди членов правления ФРС наметилось 
расхождение во взглядах.

Что касается плана по сокращению активов, протокол всё же предоставил 
разъяснения относительно самого плана, а также относительно момента 
заявления о его имплементации: опубликованный документ показал, что 
несколько членов Комитета предпочитают сделать заявление о начале процесса 
сокращения активов в ближайшие пару месяцев, что делает ключевым как раз 
сентябрьское заседание. В самом деле, мы не считаем, что ФРС пойдёт на это в 
ходе своего заседания в июле.

Протокол ФРС лишает рынки надеждыЭкономика

Мы ещё раз озвучим наш прогноз о том, что слабость инфляционного давления, 
возникшая в начале этого года, заставит ФРС замедлить темпы ужесточения 
монетарной политики. В связи с этим мы ожидаем лишь одно повышение ставки 
в этом году, вероятнее всего, в декабре. Мы также ожидаем, что ФРС подождёт 
как минимум до сентября с объявлением о начале программы сокращения 
баланса, которая начнёт реализовываться не ранее второй половины 2018 г. И 
всё же, с учётом удручающих показателей размеров средней почасовой оплаты 
труда, опубликованных в минувшую пятницу (2,5% г/г по сравнению с прогнозом 
2,6%, а аналогичный показатель за предыдущий месяц был пересмотрен в 
сторону снижения до 2,4%), мы не удивимся, если ФРС будет и дальше 
откладывать заявление о начале программы сокращения баланса.

На фоне отсутствия в протоколе заседания Комитета новых сведений, USD 
продолжил нести потери с минувшего четверга. В минувшую пятницу пара EUR/
USD была намерена протестировать уровень сопротивления на отметке 1,1445.
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CHF всё ещё торгуется по отношению к единой валюте ниже отметки 1,10, 
несмотря на краткосрочное бычье давление на пару. Мы полагаем, что в 
настоящий момент существуют две основные причины, способствующие росту 
евро по отношению к национальной валюте Швейцарии.

Президентские выборы во Франции и начало переговоров по «Брекситу» 
устранили (по крайней мере снизили) политическую и геополитическую 
неопределённость, а рынки явно перестраиваются на настроения «риск-он»; 
именно поэтому мы видим рост пары EURCHF.

Кроме того, последние заявления Марио Драги толкнули евро вверх: Драги заявил, 
что восстановление еврозоны демонстрирует прогресс, а также то, что 
монетарная политика ЕЦБ должна двигаться параллельным курсом с этим 
восстановлением. Рынки истолковали эти заявления ЕЦБ как «ястребиные». 

В целом, мы можем сделать вывод, что фундаментальные экономические 
показатели Швейцарии в настоящий момент лучше, чем можно было ожидать 
после января 2015 г., несмотря на постоянное завышение курса CHF, вызываемое 
сверхмягкой монетарной политикой Европейского центрального банка. С момента 
отмены нижнего предела курса CHF прошло два с половиной года, а 
повышательное давление на швейцарский франк всё ещё сильно.

В настоящий момент ситуация, похоже, под контролем. Торговый баланс по-
прежнему в целом положительный, уровень безработицы остаётся очень низким 
(3%), а рост ВВП, хотя и низкий, всё же достаточный (в первом квартале 0,3% к/к). 
Главной проблемой является инфляция, которая не растёт, и это должно рано или 
поздно сказаться на росте экономики. Таким образом, мы можем сделать оценку, 
что экономика Швейцарии всё ещё имеет некоторое пространство для 
сопротивления, если ещё большее ослабление единой валюты будет толкать CHF 
вверх.

Экономика

Важно отметить, что CHF оценивают скорее по его политической и 
экономической стабильности, а не по экономическим показателям. К слову 
сказать, рынки почти не отреагировали на показатель розничных продаж, 
который второй месяц подряд находится на отрицательной территории (новый 
показатель составил -0,3% г/г). Именно статус Швейцарии как «тихой гавани» 
делает её привлекательной, и мы видим, что пара EURCHF демонстрирует 
продолжительное бычье движение к отметке 1,1000 в краткосрочной 
перспективе.

ШНБ по-прежнему должен «удерживать позиции» для защиты национальной 
валюты, но мы обеспокоены уровнем валютных резервов, который продолжает 
расти высокими темпами. Это позволило главному финансовому регулятору 
Швейцарии стать восьмым в мире по значимости инвестором, вложившим в 
рынок США 80 млрд долл. 

10 - 16 июля 2017 г.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ РЫНОЧНЫЙ ПРОГНОЗ

Швейцария: снижение розничных продаж ниже прогнозов
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Инвестирование в «пагубные» (или «греховные») компании – это не для всех. 
Однако такие бумаги, как показывают торги,  растут опережающими темпами по 
сравнению с более традиционными. Экономическая обоснованность 
инвестирования в «социально безответственные» компании ясна. «Политически 
некорректные» отрасли, такие как ликероводочная и табачная промышленность, 
азартные игры и военно-промышленный комплекс (чёрт, для ровного счёта мы 
даже включим сюда и предприятия фаст-фуда, а также крупные нефтяные 
компании) традиционно демонстрируют опережающую динамику на бычьих 
рынках и более устойчивы на медвежьих рынках. Это потому что рост прибыли и 
доходностей обычно остаются стабильными, вне зависимости от состояния 
экономики. 

Многие «пагубные» бумаги демонстрируют контрциклическое поведение: 
торгуются лучше на фоне ухудшения экономики. Некоторые находят такой тип 
инвестиций сомнительным из моральных соображений. Но будьте уверены: это 
большой бизнес с большими возможностями. В 2016 г. рынок алкогольных 
напитков США составил целых 211,6 млрд долл., а темпы роста в период между 
2000 и 2016 гг. составили 7%. Данная тема фокусируется на компаниях, большая 
часть прибыли которых генерируется ликероводочной и табачной 
промышленностью, оружием, предприятиями фаст-фуда, индустрией развлечений 
для взрослых, а также азартными играми.

Более подробную информацию можно найти здесь:

https://www.swissquote.ch/url/investment-ideas/themes-trading

«Пагубные» бумаги Тематическая торговля
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Хотя прилагаются все усилия, чтобы обеспечить надёжность приводимых данных, используемых в 
анализе для составления настоящего отчёта, гарантии их точности отсутствуют, и Swissquote Bank и 
его дочерние компании не принимают на себя ответственности в отношении каких-либо ошибок и 
упущений или в отношении точности, полноты и надёжности информации, содержащейся в 
настоящем отчёте. Настоящий документ не является рекомендацией покупать и/или продавать какие- 
либо финансовые продукты, и не может считаться приглашением к и/или офертой по заключению 
какой-либо сделки. Настоящий документ является экономическим исследованием и не предназначен 
для использования в инвестиционных целях, или как рекомендации по сделкам с ценными бумагами 
или другими видами инвестиций. 
Хотя все инвестиции предполагают некоторый риск, риск потерь при торговле внебиржевыми 
валютными контрактами может быть значительным. Поэтому, если вы рассматриваете торговлю на 
данном рынке, вы должны понимать риски, связанные с этим продуктом, чтобы быть способным 
принимать информированные решения до начала инвестирования. Материал, представленный здесь, 
не должен толковаться как торговый совет или стратегия. Swissquote Bank прилагает все усилия, 
чтобы использовать надёжную и обширную информацию, но мы не гарантируем её точности и 
полноты. Кроме того, мы не имеем обязательств по направлению вам уведомлений в случае 
изменения заключений или данных, содержащихся в настоящем материале. Любые цены, указанные в 
настоящем отчёте, приводятся только в информационных целях и не являются оценками стоимости 
отдельных ценных бумаг или иных инструментов.

Настоящий отчёт подлежит распространению только на условиях, разрешённых действующим 
законодательством. Ничто в настоящем отчёте не является гарантией или обещанием, что какая-либо 
инвестиционная стратегия или рекомендация, содержащаяся здесь, подходит или рекомендуется для 
конкретных условий получателя или иным образом представляет собой персональную 
рекомендацию. Отчёт публикуется только для информационных целей, не является рекламой и не 
может толковаться как приглашение к сделке или оферта по покупке или продаже какой-либо ценной 
бумаги или связанного с ценными бумагами финансового инструмента в той или иной юрисдикции. 
Не даётся никаких гарантий или обещаний, явных или подразумеваемых, относительно точности, 
полноты и надёжности информации, содержащейся в отчёте, за исключением информации, 
касающейся Swissquote Bank, его дочерних компаний и аффилированных лиц. Отчёт не является 
полным изложением или кратким обзором состояния ценных бумаг, рынков или событий, 
упоминаемых в отчёте. Swissquote Bank не обещает, что инвесторы получат прибыль, не делит с 
инвесторами инвестиционные прибыли и не принимает на себя обязательств или ответственности за 
инвестиционные потери. Инвестиции подразумевают риск, и инвесторы должны подходить с должной 
осмотрительностью к принятию инвестиционных решений. Получателям отчёта не следует 
рассматривать его как замену собственным суждениям. Любое мнение, выраженное в настоящем 
отчёте, приведено только в информационных целях, и подлежит изменению без уведомления, может 
отличаться или противоречить мнению, выраженному другими отделениями или группами 
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