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Рубль и тенге: мы ожидаем снижения
геополитической премии при сохранении
высокой корреляции

Валюты двух крупнейших экономик региона СНГ (и ЕЭС) - России
и Казахстана - традиционно показывают высокую корреляцию между собой
ввиду большого объема двустороннего оборота товаров, услуг и капитала,
а также их зависимости от экспорта энергоносителей, прежде всего нефти.

Высокая корреляция между валютами двух стран определяется не только
чувствительностью к колебаниям цен на нефть и достижениями обоих
правительств в снижении зависимости бюджетных расходов от таких
колебаний. Положение Российской Федерации в качестве крупнейшего
торгового партнера Казахстана и наиболее крупной экономики таможенного
союза (ЕЭС) привело монетарные власти Казахстана к необходимости
координации политики валютного курса тенге с целью минимизации разрывов
в динамике реальных эффективных обменных курсов тенге и рубля
(учитывающих дифференциалы в уровнях инфляции и объемах товарооборота
с основными торговыми партнерами). Задержка в изменении политики
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обменного курса тенге в 1998-1999 гг. более чем на полгода по сравнению
с девальвацией рубля в августе-сентябре 1998 г. привела к резкому росту
импорта товаров, покупок российских активов казахскими юридическими
и физическими лицами, и драматическому ухудшению сальдо текущего счета
Республики Казахстан (РК).

После кризиса 1998-1999 гг., вызванного в том числе резким падением цен
на нефть (и сокращением запасов золотовалютных резервов ведущих
нефтеэкспортеров), власти России в первую очередь были озабочены
фискальной консолидацией и восстановлением золотовалютных резервов,
а меры по снижению инфляции отошли на второй план. В свою очередь власти
Казахстана форсировали переход к установлению формального бюджетного
правила, обеспечившего сбережение значительной части поступлений
от экспорта углеводородов и в конечном счете устойчивое снижение инфляции
(что в условиях "управляемого плавания" национальной валюты привело
к сравнительно быстрому повышению курса рубля по отношению к тенге
в реальном эффективном выражении). Начало второй декады нынешнего
столетия было отмечено попытками более гибкого управления обменными
курсами в обеих странах. В частности, Национальный Банк РК (НБРК) стал
придерживаться таргетирования обменного курса по отношению к корзине
валют, состоящей из USD (70%), EUR (20%) и RUB (10%). Поскольку обменный
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курс российского рубля в свою очередь координировался ЦБ РФ по отношению
к корзине из USD и EUR, это привело к повышению корреляции между
номинальными (и реальными) обменными курсами двух стран.

Резкий рост волатильности в номинальных и реальных эффективных курсах
обеих валют в 2014-2015 гг. был вызван изначально геополитическими
факторами (в том числе применением санкций против РФ после событий
в Украине), а затем обвалом цен на нефть. При этом решение российских
властей снять последние валютные ограничения и перейти полностью к режиму
плавающего валютного курса (в декабре 2014 г.) не было быстро учтено
в политике НБРК, результатом чего стало резкое удорожание тенге в реальном
выражении (и новое ухудшение текущего счета Казахстана). В этот период
инфляция в Казахстане стала впервые устойчиво превышать российскую (чему
способствовали довольно жесткая кредитно-денежная политика в России
и некоторое ослабление бюджетной политики в РК). Сохранение в этих
условиях минимальных разрывов в динамике реальных эффективных валютных
курсов валют двух стран происходило главным образом за счет некоторого
ослабления тенге в номинальном выражении.

Стремительное ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры в феврале
2020 г. на фоне быстрого распространения пандемии коронавируса привело
к резкому снижению экспортных поступлений обеих стран и новому витку
девальвации. Рубль в своем ослаблении (к доллару) опережал тенге как
по времени, так и по глубине коррекции. Помимо сезонных факторов
в капитальных потоках (включая широкомасштабную репатриацию
дивидендных выплат) давление на рубль во второй половине лета повысилось
из-за рисков новых санкций (из-за Беларуси и отравления Алексея Навального).
Рост популярности кандидатов от Демократической партии перед выборами
президента США привел к общему росту геополитической премии в курсе рубля
(который к началу сентября оторвался от "справедливого" по отношению
к ценам на нефть уровня примерно на 11%, по нашим подсчетам).

В результате номинальный курс рубля к доллару вернулся в конце сентября
2020 г. на уровень конца марта (79/$), в то время как ослабление тенге
в июне-сентябре все равно оставило его обменный курс примерно на 3,7%
сильнее уровня конца марта. Таким образом, за последние полгода тенге
укрепился в реальном эффективном выражении на 1,6%, а рубль за этот же
период подешевел на 1,9%. Резкое сокращение импорта в обеих странах
за первую половину года смягчило последствия падения экспорта для общего
сальдо текущего счета, что позволяет денежным властям Казахстана
не преследовать более резкого ослабления национальной валюты, на наш
взгляд.

Что касается прогнозов этих валют на ближайшие годы, то основным фактором
будет естественно темп (и траектория) восстановления мировой экономики,
включая спрос на энергоносители и металлы, после преодоления кризиса
коронавируса.

https://iticapital.ru/


4

Другим важным фактором, прежде всего в отношении рубля, будут ожидания
(и сценарии) будущих мер США в отношении российских инвестиционных
и инфраструктурных активов в случае прихода к власти представителей
Демократической партии. Наш анализ (см. отчет от 04.09.20) показывает, что
в этом сценарии (который в данный момент представляется нам основным)
усиление санкционного давления на Россию будет практически неизбежным.
Другое дело, что большая часть возможных мер (включая дальнейшие меры
против второй очереди газопровода "Северный Поток", а также меры
дипломатического, оборонного и технологического характера в связи с делом
Алексея Навального) уже в основном отражена в геополитической премии.
Принятие сверхжестких мер (таких как запрет американским инвесторам
на операции с российским внутренним долгом) не отражены в котировках
в полной мере, но оно по-прежнему представляется нам маловероятным
исходом (в пределах 10%).

Наш базовый сценарий для рубля и тенге предусматривает приход к власти
в США Демократической партии, довольно быстрое установление
результатов выборов и рост аппетита к риску, а также устойчивый
(но не взрывной) рост цен на нефть в 2021-2022 гг. , в соответствии
с рыночным консенсусом (который включает рост цен марки Brent на 13%,
до $47,8/барр. в 2021 г. и еще на 11%, до $53/барр., в 2022 г.). Вероятность
такого сценария мы оцениваем примерно в 60%.

В этом сценарии мы прогнозируем укрепление рубля к доллару через
несколько месяцев после начала работы новой администрации США (после
определения новых приоритетов в российско-американских отношениях).
До конца 2021 г. мы ожидаем укрепления рубля до 70/$, а в 2022 г. - до $66.
Существенное укрепление рубля по итогам этого периода будет отражать
улучшение условий торговли (за счет роста цен на углеводороды и металлы),
а также вызванное в основном неэкономическими факторами ослабление рубля
в 2020 г. В этом сценарии рост цен на нефть и металлы поддержит и экономику
(и валюту) Казахстана, при этом монетарные власти страны с высокой долей
вероятности не позволят тенге резко укрепиться по отношению к рублю (чтобы
не вызвать неоправданного ухудшения сальдо двустороннего баланса товаров
и капитала). С учетом этого в базовом варианте мы ожидаем укрепления тенге
к доллару до 396 в 2021 г. (и в реальном эффективном выражении - на 7%
в среднем за год по сравнению с укреплением рубля в таком выражении
примерно на 3%).

В пессимистическом для мировой экономики сценарии (вероятность
примерно 20%) вторая волна коронавируса окажется продолжительнее
первой, создание вакцин задержится, либо препараты не окажутся столь
эффективными. В этом случае вероятно некоторое снижение цен на нефть
по сравнению со средним уровнем этого года. В таком сценарии весьма
вероятно некоторое ослабление валют России и Казахстана в номинальном
выражении, а также рост инфляционного давления в результате как эффекта
переноса девальвации, так и продолжившегося повышения цен
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на продовольствие в мире. Как и в базовом сценарии, монетарные власти
Казахстана будут избегать резкого укрепления тенге к рублю.

ОСНОВНЫЕ СЦЕНАРИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НИЖЕ
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Кроме того, есть невысокая вероятность (порядка 10%) более резкого роста цен
на нефть по сравнению с базовым вариантом. На наш взгляд, при таком
развитии событий власти как РФ, так и Казахстана будут действовать в полном
соответствии с бюджетными правилами своих стран, ограничивая
повышательное давление на курсы валют и проводя валютные интервенции.

Другой маловероятный сценарий (около 10%) заключается в резком
обострении отношений США и России после прихода к власти новой
администрации, что приведет к сверхжестким санкциям и резкому
понижательному давлению на рубль. Российские власти в такой ситуации
могут задействовать механизмы поддержки национальной валюты,
но ее динамика будет близка к пессимистическому сценарию, вне зависимости
от цен на нефть. Такая ситуация будет особенно неприятной для казахстанских
властей, поскольку ослабление тенге, не продиктованное факторами внешнего
счета и совокупного спроса, может привести к нежелательному скачку
инфляции. Моделирование такого сценария вызывает сложности из-за
отсутствия сопоставимой ситуации в прошлом. Скорее всего, монетарным
властям РК при таком сценарии придется допустить определенное укрепление
тенге к рублю, по крайней мере на минимумах российской валюты,
и рассчитывать, что ухудшение двустороннего сальдо будет компенсировано
улучшением товарооборота в торговле с другими странами.
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