Аналитика от 19 апреля 2017 г.

Ключевые прошедшие события:

04 апреля ливийские власти объявили о том, что была восстановлена добыча нефти на крупнейшем месторождении Шарара
после недельного простоя. Сейчас она составляет 660 тыс. баррелей в сутки. Возобновление добычи в Ливии может существенно
осложнить процесс достижения договоренности относительно продления соглашения о сокращении объемов добываемой нефти до
конца текущего года.
05 апреля опубликован протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 14-15 марта. Протокол
показал, что большинство представителей ФРС видят сдвиг в реинвестициях портфеля ФРС гарантированным позже в этом году
как по гособлигациям (Treasuries), так и по бумагам, обеспеченным ипотекой (MBS). Несколько членов FOMC полагают, что
значимое фискальное стимулирование не начнется до 2018 года. Также ФРС отметил, что экономика функционирует на максимуме
занятости или около него.
11 апреля при подавляющем большинстве голосов депутатов была принята резолюция Европарламента, определяющая
руководящие принципы для переговоров о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза. Европарламент потребовал от ЕС
жесткой линии на предстоящих переговорах. Далее в резолюции указано, что Великобритания должна соблюсти "все свои
правовые, финансовые и фискальные обязательства". По оценкам экспертов в Брюсселе, они составляют в общей сложности 60
миллиардов евро. На требование премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о параллельном проведении переговоров о
выходе из ЕС и будущих взаимоотношениях Лондона с Брюсселем Европарламент ответил четким отказом.
12 апреля директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард дала оптимистичный прогноз роста
мировой экономики, но предупредила о вреде протекционистских мер. "После шести лет роста отстающими темпами мировая
экономика набирает силу по мере того, как циклическое восстановление обещает рост рабочих мест, доходов и благосостояния, сказала она во время выступления в Брюсселе. - Мы ждем наступления весны в глобальной экономике, и нам нельзя упускать
такую возможность". Кроме того, Лагард выделила ряд рисков, включая политическую неопределенность в Европе и рост
протекционистских настроений в мире.
17 апреля Китай опубликовал данные по ВВП за 1 квартал 2017 года: темп роста составил 6,9% в годовом измерении, это
лучший результат с 2015 г. Рост экономики оказался выше официальных прогнозов, статистическое ведомство связывает это с
увеличением потребительского спроса, инвестиций и промышленного производства. Инвестиции в основной капитал выросли за
этот квартал на 9,2%, розничные продажи – более чем на 10%. Объем промышленного производства увеличился на 6,8% к
январю – марту прошлого года при прогнозах аналитиков о росте на 6,3%. При этом в Китае по-прежнему наблюдаются рекордно
высокие темпы кредитования экономики, спекулятивный бум на рынке жилья, избыток мощностей в ряде отраслей; но также
растет внутреннее потребление, что снижает зависимость страны от экспорта. Так, продажи нового жилья выросли за I квартал на
18%.

Ключевые события в апреле – мае 2017:

20 апреля Председатель Европейского парламента Антонио Таяни встретится в Лондоне с премьер-министром Великобритании
Терезой Мэй, чтобы обсудить позицию Европарламента по Brexit. Европейский союз рассматривает вариант реализации Brexit по
"норвежской модели", который предполагает членство Великобритании в Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA). С
помощью "норвежской модели" Великобритании удастся сохранить торговые связи с ЕС, поскольку после вступления в EFTA она
сможет обратиться с просьбой о приеме в Европейскую экономическую зону.
21 апреля в Вене пройдет встреча технического комитета ОПЕК, итоги которого могут определить настрой крупнейших
нефтеэкспортеров в части перспективы продления соглашения на вторую половину года. Скорее всего, участники намекнут на
продление соглашения по снижению добычи на второе полугодие. Саудовская Аравия сообщила официальным представителям
стран-членов ОПЕК о том, что она заинтересована в продлении соглашения о заморозке добычи нефти еще на шесть месяцев.
Следующее заседание картеля, на котором будет обсуждаться, в том числе, этот вопрос, назначено на 25 мая.
21-23 апреля министры финансов и руководители Центробанков соберутся в Вашингтоне, чтобы принять участие в весеннем
заседании Международного валютного фонда и Всемирного банка. Крупнейшим акционером обеих организаций являются США, но
позиция администрации Дональда Трампа по отношению к МВФ и Всемирному Банку до сих пор неясна.
Также 23 апреля состоится первый тур президентских выборов во Франции, второй тур запланирован на 7 мая. Кандидат в
президенты Франции от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон может с незначительным отрывом - в 1% - опередить лидера
французских ультраправых Марин Ле Пен в первом туре выборов главы государства, свидетельствуют результаты
опубликованного во вторник опроса Ifop-Fiducial. Согласно данным опроса, 23% респондентов готовы отдать свой голос за
Э.Макрона, тогда как М.Ле Пен может рассчитывать на поддержку 22% французов. Третье место может занять кандидат от левого
движения "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон с 19,5% голосов, за ним следует кандидат от партии "Республиканцы"
Франсуа Фийон с 19%. Министр финансов Германии Шойбле ожидает, что Макрон выиграет выборы.
2-3 мая пройдет очередное заседание Федерального комитета по открытым рынкам FOMC. Судя по котировкам фьючерса на
уровень ключевой ставки, трейдеры оценивают шансы на ее подъем на этом заседании в 11%, тогда как вероятность подъема
ставки на июньском заседании оценивается уже в 53%.
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