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Еженедельный обзор рынков Пн, 24 сентября 2018 
События в мире 

В среду состоится очередное заседание ФРС США. Аналитики единодушно 

считают, что регулятор повысит ставку еще на 25 базисных пунктов – в пользу такого 

решения говорит уверенный рост американской экономики и находящаяся на 

многолетних минимумах безработица. 

Сегодня вступают в силу новые пошлины США на импорт из КНР объемом 

$200 млрд. Китай в рамках ответных мер вводит пошлины на ввозимые из США 

товары на $60 млрд. Некоторые экономисты считают, что Китай в ответ на действия  

США в сфере торговли может начать распродавать имеющиеся у него Treasuries. Китай 

является крупнейшим владельцем американских гособлигаций: по состоянию на конец 

июля КНР владела бумагами на сумму $1,171 трлн. Это минимальное значение с 

февраля этого года, хотя снижение пока и небольшое на фоне общего объема 

китайских вложений: 

 

 
 

Продажа Китаем более существенной доли своих бумаг может привести к 

серьезному всплеску волатильности на мировых финансовых рынках. Впрочем, если 

власти Китая действительно решат приступить к масштабной распродаже Treasuries, 

это снизит стоимость остающихся у них бумаг, что невыгодно для КНР. 

Валюты развивающихся стран, находившиеся под давлением с начала года, на 

прошлой неделе получили некоторую передышку. Лидеры по падению к доллару – 

аргентинская и турецкая валюты, «вышли из пике» и более-менее стабилизировались. 

Индекс MSCI Emerging Markets отскочил от дна и за неделю прибавил 2,2%. Ряд 

аналитиков, к примеру представители BlackRock, уже заявляют о том, что падение 

развивающихся рынков и укрепление доллара подходит к концу. Следовательно, по их 

мнению, сейчас наступает оптимальный момент для входа в активы развивающихся 

стран. 

Из важной макроэкономической статистики на этой неделе будут опубликованы 

данные по ВВП США за 2 квартал, доходам и расходам населения США за август. 
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Дальнейшие решения ФРС по монетарной политике будут зависеть в том числе и от 

этих цифр. 

 

События в России 

Российская валюта на прошлой неделе стабильно укреплялась – за неделю 

рубль подрос еще на 2,32%. Помог благоприятный внешний фон – как уже было 

сказано выше, ситуация на развивающихся рынках несколько успокоилась. По-

видимому, инвесторы переоценили и вероятность усиления санкций США в ноябре. 

Российскую валюту поддерживает и нефть, прочно закрепившаяся на уровне $80 за 

баррель (Brent). Впрочем, стоит какому-либо американскому конгрессмену объявить о 

новом санкционном законопроекте против РФ, как рубль может вернуться к 

ослаблению. 

Рынок акций на прошлой неделе перешел к росту (+2,8% за неделю) – благодаря 

тем же факторам, что помогли рублю. Лидером роста стал «Русал» Олега Дерипаски, 

прибавивший за неделю больше 26% – сказалось смягчение американских санкций. 

Приостановили свое падение и гособлигации – доходность 10-летних ОФЗ 26212 по 

состоянию на закрытие в пятницу составила 8,71%, хотя ранее доходила до 9,24%. 

Российским бондам помог Минфин, временно отказавшийся от первичных размещений 

бумаг. В пятницу Минфин может объявить план внутренних заимствований на 

четвертый квартал, что, несомненно, окажет влияние на котировки ОФЗ. С одной 

стороны, в условиях стабилизации долгового рынка РФ Минфин вполне может 

вернуться к первичным размещениям бондов. С другой стороны – находящаяся на 

рекордной высоте цена нефти в рублях обеспечивает профицитный бюджет и без 

дополнительных заимствований. 

На прошлой неделе появилась информация о том, что в августе население 

забрало $1,2 млрд. с валютных депозитов Сбербанка. Это явление объясняется двумя 

причинами – сезоном отпусков и опасениями граждан по поводу возможных санкций 

(а конкретно, ограничений на операции в долларах) США против российских 

госбанков. Глава ВТБ Андрей Костин ранее не исключал принудительной конвертации 

валютных вкладов в рублевые при реализации сценария жёстких санкций США. 

Однако, представители российского истеблишмента тут же принялись опровергать 

слова Костина. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в плане мероприятий по 

поддержке банков, которые могут стать жертвами новых американских санкций, нет 

принудительной конвертации валютных вкладов. Глава Сбербанка Герман Греф 

сказал, что в таких мерах нет необходимости, они не рассматривались и не 

рассматриваются. Аналитики также считают такой сценарий маловероятным. Так, 

представители агентства Fitch указывают на то, что у банков сейчас есть значительный 

запас долларовой ликвидности, а ЦБ поддержит банки в случае возникновения такой 

необходимости, как уже делал в 2014 году. 

Что еще почитать на этой неделе: 

 Рост ВВП России замедлился 

 Новый рейтинг РБК 500 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3750805
https://www.rbc.ru/economics/20/09/2018/5ba265929a7947c2e863746f
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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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