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

На американском рынке на прошлой неделе продолжилось «перетягивание 

каната» между акциями и облигациями. В этот раз, раунд остался за рынком акций – 

индекс S&P 500 за неделю вырос на 3,5%, при этом доходность 10-летних Treasuries 

вновь в пятницу перевалила за отметку 2,9% годовых. Куда рынок пойдет дальше – 

единого мнения среди аналитиков нет. Миллиардер и управляющий активами 

Джеффри Гундлах написал в своем Twitter что «рынки находятся на важном 

перепутье» и выразил свои сомнения по поводу окончания периода волатильности. На 

этой неделе появятся данные об инфляции, розничных продажах и промышленном 

производстве в США за февраль – инвесторы будут продолжать отслеживать 

макроэкономическую статистику и корректировать свою стратегию на основе этих 

данных. 

На прошлой неделе Международное Энергетическое агентство (МЭА) 

выпустило свой прогноз по рынку нефти до 2023 года. Согласно ожиданиям агентства, 

США продолжат наращивать добычу нефти и обеспечат более половины мирового 

прироста добычи в ближайшие 5 лет. Американская нефтяная промышленность уже 

сейчас переживает бурный рост – достаточно взглянуть на динамику количества 

буровых установок в США: 

 

Количество буровых установок в США с 2016 года 

 
 

Как можно видеть, с середины 2016 года наблюдается устойчивый рост. Не 

обошлось здесь и без влияния сделки ОПЕК+, способствовавшей стабилизации цен на 

нефть. Что же касается перспектив нефтедобычи в РФ, то здесь МЭА дает менее 

оптимистичный прогноз  – добыча будет расти до 2020 года, но дальнейший рост будет 

ограничен по причине затруднённого доступа российских компаний к технологиям и 

финансированию. Что же касается баланса производства и потребления  на мировом 

рынке нефти, то здесь МЭА ожидает следующий сценарий: до 2020 года предложение 

будет с избытком покрывать спрос за счет роста добычи в не входящих в ОПЕК 

странах. Соответственно, уровень цен будет недостаточным для значительных 

инвестиций в разработку новых месторождений взамен выбывающих старых. В 

результате, к 2023 году ситуация поменяется: добыча нефти упадет и на рынке может 

возникнуть дефицит. 

https://twitter.com/TruthGundlach/statuses/972278110858108928
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Из значимых событий прошлой недели можно также отметить выступление 

главы ЕЦБ Марио Драги. Господин Драги отказался от обещания усилить программу 

QE в случае необходимости и выразил уверенность в росте экономики еврозоны. Его 

слова стали неожиданностью для многих экспертов, так как были сделаны на фоне 

непростого для мировых финансовых рынков февраля и протекционистских угроз 

Дональда Трампа. Окончание программы QE европейский регулятор планирует на этот 

год. 

 

События в России 

Росстат на прошлой неделе опубликовал данные о доходах и расходах 

населения. В январе 2018 года реальные доходы сократились на 7%, несмотря на рост 

реальных зарплат на 6,2%. Одновременно с этим данные Росстата показывают 

значительный рост трат, сопровождающийся снижением сбережений. 

 

Как можно видеть по инфографике слева, население 

действительно сместило свой выбор в пользу «тратить», 

а не «копить». Объем трат на текущее потребление в 

январе составил 96% от всех расходов – выше это 

значение было только в январе 2014 года (97,1%). Так 

как объем сбережений граждан ограничен, все больше 

людей пользуются услугами банков. В январе чистый 

прирост кредитов  банков населению достиг 463 млрд. 

руб., год назад этот показатель составлял лишь 60 млрд. 

руб. Специалисты  ИЭП им. Егора Гайдара отмечают, 

что «с экономической точки зрения такое поведение не 

является рациональным и создает дополнительные 

риски устойчивости финансового баланса домашних 

хозяйств». 

 

Источник: Коммерсант 

 

Уменьшившиеся ставки по депозитам стимулируют население искать им другие 

альтернативы. Так, приток средств в паевые инвестиционные фонды в феврале 

поставил новый рекорд и составил почти 12 млрд. руб. Чистый приток средств в 

ПИФы наблюдается уже 31 месяц подряд. При этом, инвесторы начали обращать свое 

внимание не только на консервативные облигационные фонды (хотя они и остаются 

безусловными фаворитами), но и на более рискованные фонды акций. Особенным 

спросом пользуются фонды, концентрирующиеся на акциях компаний из сектора 

высоких технологий. По итогам 2017 года такие фонды показали прирост стоимости 

пая в 30-41%, что и стимулировали повышение интереса к ним. 

Что еще почитать на этой неделе: 

 Страны ОПЕК расходятся в оценке желаемого уровня цен на нефть 

https://www.kommersant.ru/doc/3566744
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/03/12/753196-strani-opek-sporyat
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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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