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Еженедельный обзор рынков.  Пн, 12 фев.2018 
События в мире 

Минувшая неделя ознаменовалась всплеском волатильности на фондовых 

рынках США. За резкими падениями в понедельник и четверг следовал рост рынка во 

вторник и пятницу. По сравнению с достигнутым 26.01 максимумом к закрытию 

торгов в четверг индекс снизился на 10,16%, пробив 50- и 100-дневные скользящие 

средние. В ходе торгов в пятницу индекс приблизился и к 200-дневной, но затем 

отскочил и закрылся в плюсе. 

 

Динамика индекса S&P 500 за год 

 
 

 

Мировые рынки, в том числе и российский, следовали за американским. 

Естественно, всех сейчас интересует вопрос – что это, начало нового кризиса 

или лишь временный спад. Здесь мнения аналитиков диаметрально разделились. Ряд 

экономистов утверждает, что это «здоровая» коррекция: восходящий тренд на рынке 

сохраняется с 2009 года, цены на акции вступили в зону перекупленности и их падение 

– это закономерный процесс. Другие же заявляют, что произошедшая коррекция – это 

еще не конец. В пользу последних говорит остающаяся на высоком уровне доходность 

по Treasuries: по состоянию на закрытие торгов в пятницу 10-летние бонды давали 

2,85% годовых, 30-летние 3,16% годовых. При такой доходности можно говорит о 

сохраняющейся вероятности перетока инвесторов с рынка акций на рынок 

гособлигаций США, хотя здесь возможно и другое толкование – низкие цены 

облигаций говорят о уверенности инвесторов в продолжении роста фондового рынка и 

их нежелании перекладывать средства в бонды. 

Дополнительные риски в сложившейся ситуации могут прийти со стороны 

рынка деривативов. Ряд аналитиков говорит о том, что в течение долгого времени 

многие инвесторы вкладывались в инструменты, которые давали прибыль при 

снижении волатильности рынка акций. Иными словами, делались ставки на то, что 

волатильность фондового рынка будет низкой. А она с началом коррекции резко 
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возросла – к примеру, можно взглянуть на показатель VIX (который и является 

ориентиром для многих деривативов на волатильность): 

 

CBOE Volatility Index (VIX), динамика за год  

 
 

Сложившаяся ситуация  означает потери для инвесторов, сделавших ставку на 

низкую волатильность. Никто в точности не знает, каков объем вложений в такие 

ставки (есть и пугающие цифры в $2 трлн.). По оценкам Barclays, к фондам, 

нацеленным на определенный уровень волатильности, привязаны активы примерно на 

$500 млрд. Деривативы снова, как и десять лет назад, могут стать проблемой и 

усугубить текущее положение вещей. 

Усилить коррекцию на рынках может и политика властей США. В бюджет 

страны закладывается снижение налогов при одновременном повышении расходов, что 

естественно усилит дефицит бюджета и повысит потребность в заимствованиях. 

Главный экономист Moody’s констатирует, что это приведет к дальнейшему 

ужесточению политики ФРС и повышению ставок. 

События на фондовом рынке повлекли за собой и падение сырьевых цен. 

Стоимость барреля марки Brent, державшаяся на уровнях чуть ниже $70, за прошлую 

неделю упала на 8,44%. Трейдеры в условиях возросшей волатильности на мировых 

рынках начали закрывать длинные позиции в рисковых активах, к которым относится 

и сырье. 

 

События в России 

Фондовый рынок РФ не остался в стороне от распродажи акций, охватившей 

рынки по всему миру вслед за американским. Впрочем, российский рынок показал себя 

довольно устойчивым к внешним шокам: индекс РТС за две прошедшие недели 

потерял менее 8% и возвратился к значениям начала года. Индекс ММВБ упал на 4,3% 

до уровня 2200 пунктов. Положительную роль сыграли новости о новых санкциях 

против РФ, а точнее об их отсутствии. Кроме того, сказалась недооцененность 

российских акций. По подсчетам аналитиков BofA Merrill Lynch, российские компании 

сейчас торгуются с коэффициентом Р/Е около 7,1, что в два раза ниже среднего 

значения по развивающимся рынкам (14). По состоянию на 13:06 мск понедельника 

ММВБ прибавлял 0,83%, следуя за остальными мировыми рынками. 
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Банк России, как и ожидалось, снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 7,5% 

годовых. Свое решение ЦБ объяснил находящейся на устойчиво низком уровне 

инфляцией. Шаг снижения был уменьшен (в прошлый раз регулятор понизил ставку на 

0,5 %) с учетом текущей конъюнктуры на мировых финансовых рынках. 

 

Что еще почитать на этой неделе: 

 ЦБ может остановить снижение ставки уже в этом году 

 Предложение нефти будет расти еще 20 лет 
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