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Еженедельный обзор рынков Пн, 4 февраля 2019 
События в мире 

Американский рынок акций продолжает рост – индекс S&P 500 за прошлую 

неделю прибавил 1,57% и приблизился к 100-дневной скользящей средней, ниже 

которой находился с октября (см. график): 

 

Динамика индекса S&P 500 за год 

 
 

Основным драйвером для продолжения роста выступили итоги прошедшего в 

среду заседания ФРС. Процентная ставка осталась без изменений, как и ожидали 

аналитики. Комментарии регулятора также оказались «голубиными»: ФРС больше не 

говорит о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок. Более того, 

регулятор даже может рассмотреть возможность пересмотра политики сокращения 

своего баланса. Таким образом, давление, которое оказывалось на рынок 

ужесточением политики ФРС, сходит на нет. 

Продолжаются переговоры США и КНР по урегулированию торгового 

конфликта между странами. Обе стороны заявили о прогрессе в переговорах по итогам 

очередного их раунда, закончившегося в четверг. Так, Китай согласился увеличить 

импорт американской сельскохозяйственной продукции. Крайний срок, установленный 

Дональдом Трампом для достижения соглашения – 1 марта. Если к этому моменту 

стороны не смогут прийти к консенсусу, США еще больше увечат пошлины на ввоз 

китайских товаров. Препятствием для заключения соглашения между странами может 

стать недавний арест финансового директора компании Huawei по запросу США – 

компания обвиняется в нарушении американский санкций против Ирана. 

На этой неделе свои годовые отчеты опубликуют Google, Walt Disney, General 

Motors и Twitter. 

 

События в России 

Российский рынок акций находится на исторических максимумах. Индекс 

Московской биржи продолжает расти, прибавив еще 0,94% за прошлую неделю (см. 

график): 
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Динамика индекса Московской биржи за год 

 
 

Рост российского рынка акций отражает общемировой тренд – на фоне 

смягчения риторики ФРС и надежд на окончание торговой войны США и Китая, к 

инвесторам вернулся интерес к рисковым активам. Так, индекс MSCI Emerging Markets 

с начала января вырос уже на 8,74%. Помогает российскому рынку и временное 

ослабление санкционной темы – американским законодателям, на фоне 

противоборства по поводу вопроса строительства стены на границе с Мексикой и 

угрозы нового шатдауна, сейчас просто не до России. 

Рост индекса Московской биржи мог бы быть еще большим, но мешает 

укрепившаяся национальная валюта – негативный фактор для нефтегазового сектора. 

Рубль сейчас является лучшим среди валют развивающихся стран, если считать с 

начала года (+5,18% к доллару). Рост же индекса Мосбиржи сейчас происходит в 

основном за счет тяжеловесных акций Сбербанка, которые, по-видимому, вновь 

пользуются популярностью у иностранных инвесторов (+16,10% с начала года по 

данным на закрытие 01.02). 

В пятницу состоится очередное заседание Банка России по ставке. Все 

аналитики единодушно прогнозируют ее сохранение на текущем уровне в 7,75%. В 

январе произошел ожидаемый всплеск инфляции по причине повышения НДС – рост 

цен по итогам месяца может составить 5,1%. Однако, последние еженедельные данные 

указывают на то, что основная часть ускорения инфляции из-за повышения НДС, 

вероятно, уже произошла, и рост цен останется в рамках прогноза регулятора. К тому 

же, ЦБ прогнозирует, что экономическая активность в первом квартале окажется 

слабее ожиданий. Все это говорит  в пользу сохранения ставки на текущем уровне. 

Росстат на этой неделе опубликует данные по ВВП за 2018 год. Свои годовые 

отчеты покажут «Роснефть» и «Северсталь» (во вторник), ММК, НЛМК и «Магнит» (в 

четверг). 

Что еще почитать на этой неделе: 

 Прогнозы на февраль – нефть, курсы валют, инфляция 

 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3869095


 

 УК «Парма-Менеджмент» www.p-fondy.ru

 
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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