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Еженедельный обзор рынков.  Вт, 9 янв.2018 
 

События в мире 

Начало 2018 года на мировых рынках стало самым успешным за последние 12 

лет. Фондовые индексы единодушно устремились вверх: за пять торговых дней 2018 

года главные индексы Азии прибавили 3,2-4,4% в долларовом выражении,  

европейские подросли на 3,2-4,2%, а американские 2,3-2,6% (см. график). На графике 

можно также увидеть, что индекс РТС оказался в лидерах роста (подробнее о 

российском рынке далее). 

 

 
 

По словам экономистов, причиной роста рынков являются те же факторы, что и 

в 2017 году – состояние американской и европейской экономики, а также денежно-

кредитная политика ФРС США. Инвесторы ожидают, что новый глава ФРС Джером 

Пауэлл будет продолжать консервативную политику своей предшественницы Джанет 

Йеллен и резкого повышения ставок не последует. 

Что же касается перспектив продолжения ралли на рынках, то аналитики 

говорят, что все будет зависеть от того, какие показатели за 2017 год опубликуют 

крупнейшие компании. Пока ожидания инвесторов относительно корпоративных 

результатов за прошлый год достаточно оптимистичные. Однако, если отчеты за 2017 

год разочаруют инвесторов, то они могут начать фиксировать прибыль и уходить от 

риска – особенно сейчас, когда большинство мировых индексов находится на 

исторических или многолетних максимумах. 

Цены на нефть продолжают держаться на высоком уровне на фоне 

политической напряженности в Иране, третьем по величине производителем в ОПЕК, 

и ожиданий очередного (8-ю неделю подряд) сокращения запасов нефти в США.  

Что касается важных макроэкономических данных, выходящих на этой неделе, 

то в пятницу в США будут опубликованы данные об инфляции и розничных продажах 

за декабрь прошедшего года. 
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События в России 

Как уже было отмечено выше, год на российских фондовых рынках начался с 

бурного роста. Индекс РТС вырос на 5,7%, индекс Московской биржи на 4,6% за три 

первых торговых дня года. Поддержку российскому рынку оказали как позитивный 

фон на мировых рынках, так и высокие цены на нефть. Тем не менее, аналитики 

считают, что тенденции первой торговой недели вряд ли будут устойчивыми и дальше 

– динамика российского рынка будет зависеть от геополитики и степени жесткости 

новых санкций США. 

Тем временем доходности российских гособлигаций пребывают на 

минимальных уровнях, несмотря на угрозу новых санкций (см. график): 

 

 
 

По всей видимости, иностранные инвесторы пока массово не выходят из ОФЗ, 

желая как можно больше заработать на кэрри-трейде. К тому же, спрос на 

гособлигации поддерживают НПФ. Пенсионные фонды, связанных с «Открытием» и 

Бинбанком, были докапитализированы Центробанком и у них появились свободные 

средства (141,9 млрд. рублей по подсчетам аналитиков Райффайзенбанка), которые они 

стали вкладывать в ОФЗ или другие надежные бумаги. Кроме того, согласно новым 

требованиям к НПФ, они больше не могут инвестировать в бумаги эмитентов, не 

имеющих присвоенного российскими агентствами кредитного рейтинга. Данное 

обстоятельство вынудило пенсионные фонды перекладываться в другие инструменты, 

в частности в ОФЗ. По данным аналитиков ассоциации НПФ, пенсионные фонды 

(НПФ и ПФР) вместе держат около 20% всего рынка гособлигаций. 

Минфин на фоне спроса на ОФЗ намеревается занять в течение первого 

квартала наступившего года 450 млрд. рублей – сумма увеличилась по сравнению с 

400 млрд. рублей годом ранее. Возможное введение санкций может осложнить 

продажу заявленного Минфином объема бумаг. С другой стороны, аналитики считают, 

что денежные вливания ЦБ в рамках санации банков могут подогреть спрос на 

госбумаги. 
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Что еще почитать на этой неделе: 

 Прогнозы от экспертов на 2018 год – рубль, инфляция, нефть 

 ЦБ опубликовал новые требования к банкам 

 Почему реальные зарплаты россиян растут, а доходы падают 

ГРАФИКИ 

 

 
 
Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами за № 059-09779-001000 выдана ФСФР России 

21.12.2006г. без ограничения срока действия. 

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00067 выдана ФСФР России 3.06.2002г. без ограничения срока 

действия. 
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