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Еженедельный обзор рынков Пн, 14 января 2019 
События в мире 

На американском рынке пока продолжается восстановление: индекс S&P 500 за 

прошлую неделю вырос на 2,54% (см. график). 

 

Динамика индекса S&P 500 за год 

 
 

Тем не менее, есть ряд причин, по которым данный отскок может оказаться 

кратковременным. Первая – это непредсказуемое поведение президента США. Если г-

ну Трампу не понравится ход переговоров с КНР по торговому соглашению, то он 

может инициировать начало нового витка торговой войны между двумя крупнейшими 

экономиками мира. Вторая причина – продолжающийся в США шатдаун. Пока что 

инвесторы практически игнорировали приостановку работы американского 

правительства, однако не замечать этого дальше будет все труднее. Продолжающийся 

сейчас отскок американских рынков акций во многом был спровоцирован сильными 

статистическими данными по рынку труда. Сейчас же без зарплаты благодаря 

шатдауну остались 800 тыс. госслужащих, что, несомненно, отразится на показателях 

рынка рабочей силы. Ситуация усугубляется с каждым днем – из-за не вышедших на 

работу сотрудников ведомства транспортной безопасности на этой неделе в США 

начнутся перебои в авиаперелетах. Демократы и республиканцы, тем временем, не 

демонстрируют ни малейшей готовности к компромиссу по вопросу строительства 

стены на границе с Мексикой. Инвесторам остается надеяться только на то, что 

здравый смысл политиков рано или поздно возобладает. 

Не стоит забывать и о неоднозначном состоянии мировой экономики. 

Декабрьский обвал рынков отчасти был вызван неудовлетворительными 

статистическими данными по Китаю и ЕС. Новые свидетельства замедления 

крупнейших экономик мира могут ухудшить настроение инвесторов. К примеру, 

сегодня Китай уже сообщил о падении в декабре экспорта и импорта – сказывается 

торговый конфликт с США. 

В последние несколько месяцев можно видеть рост цен на традиционные 

защитные активы. Доходность 10-летних Treasuries, доходившая в прошлом году до 

отметки свыше 3,2%, сейчас колеблется в районе 2,7%. Подросли и цены на золото: 
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стоимость тройской унции достигла отметки в $1290, хотя ранее в 2018 году 

опускалась до $1177. Данные тенденции показывают растущее желание инвесторов 

подстраховаться на фоне политической и экономической неопределенности в мире. 

 

События в России 

Индекс Московской биржи с начала ноября колеблется в коридоре примерно 

между отметками в 2280 и 2450 пунктов (см. график). По этой логике, сейчас должна 

начаться очередная волна снижения. 

 

Динамика индекса Московской биржи за год 

 
 

В последние два месяца российский рынок акций следует динамике мировых 

площадок (а мировые площадки, как обычно, следуют за США). Кроме этого, росту 

рынка в январе поспособствовало и восстановление котировок нефти. 

Банк России на этой неделе возвращается на валютный рынок. С 15 января по 6 

февраля покупки валюты регулятором составят 265,8 млрд. рублей. Если рассмотреть 

динамику покупок валюты Центробанком с января прошлого года, то это не так и 

много (см. график): 

 

 
Аналитики разнятся в своем мнении по поводу того, окажет ли возвращение ЦБ 

на валютный рынок давление на курс российской валюты. Так, экономисты ING Groep 
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NV говорят, что это «вряд ли значимый фактор для рубля», а аналитики «Альфа-

банка», напротив, считают, что это может создать риски для валюты РФ. 

Что еще почитать на этой неделе: 

 Банк России изменил структуру резервов 

 О ценах на нефть и курсе рубля 

 Инфляция в РФ 

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. 

Отказ от ответственности 

Настоящая информация не является рекомендацией по купле и продаже ценных бумаг, не является индивидуальной 

инвестиционной рекомендацией, составлена на  основе публичных источников, признанных надежными, однако ООО УК 

«Парма-Менеджмент» не несет ответственности за точность приведенных в обзоре данных. Аналитические материалы ООО 

УК «Парма-Менеджмент» являются внутренними документами компании, а также имеют целью информирование ее клиентов в 

рамках услуг доверительного управления и паевых инвестиционных фондов. Сотрудники компании, а также сама компания 

может владеть ценными бумагами, упомянутыми в данном обзоре напрямую или опосредованно, что может быть причиной 

конфликта интересов. Инвестирование в ценные бумаги сопряжено со значительным риском, и решения об инвестициях 

должны приниматься инвестором самостоятельно. 

 

https://www.rbc.ru/economics/10/01/2019/5c375bb29a79477d17d00cff?from=center_10
https://www.rbc.ru/finances/09/01/2019/5c35f0589a794714561921f9?from=center_12
https://www.kommersant.ru/doc/3851121

