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Еженедельный обзор рынков.  Вт, 24 окт.2017 
 

События в мире 

Минувшая неделя ознаменовалась очередным всплеском нестабильности на Ближнем 

Востоке. На этот раз обострился конфликт между властями Ирака и Иракским 

курдистаном, где в сентябре этого года прошел референдум о независимости, более 

90% участников которого проголосовали за отделение от Ирака. Иракская армия 

провела «операцию по восстановлении стабильности на спорных территориях», под 

которыми подразумевалась нефтеносная провинция Киркук. Сложившаяся ситуация 

привела к росту опасений перебоев в поставках нефти. 

Дополнительную поддержку сырьевым котировкам оказали данные о снижении 

запасов нефти в США – по данным Агентства энергетической информации (EIA), 

запасы сократились на 5,7 млн. баррелей до 456,5 млн. 

Вышеописанные факторы привели к тому, что стоимость Brent в течение недели 

перешагивала через отметку $58 за баррель, но неделю нефть закрыла там же где и 

начала -  на уровне $57,3. Это свидетельствует о том, что эффект конфликта с курдами 

для нефтяного рынка уже заложен в текущие цены и слабо будет влиять на 

дальнейшую переоценку.  

Еще одной точкой политической нестабильности на прошлой неделе была Каталония, 

стремящаяся к отделению от Испании. Несмотря на то, что это богатейший регион 

Испании и его отделение может вызвать проблемы для ее экономики, реакция рынков 

на события в Испании была весьма сдержанной. Аналитики и управляющие 

сомневаются, что испанский политический кризис может представлять серьезную 

угрозу для рынков. Управляющие активами рассматривают события вокруг Каталонии 

как внутреннюю проблему Испании, не представляющую системного риска для 

остальной части еврозоны. 

Продолжая тему еврозоны, нужно также упомянуть о том, что в этот четверг 

ожидается заседание ЕЦБ, от которого ожидают сокращения действующей программы 

выкупа облигаций. Ряд аналитиков прогнозирует, что с января следующего года 

ежемесячный объем выкупа будет сокращен с текущих 60 млрд. евро до 40 млрд. 

Несмотря на внешнюю геополитическую напряженность в США индекс S&P 500 в 

очередной раз обновил исторический максимум, в прошлую пятницу закрывшись на 

отметке в 2575 пунктов. При этом средняя внутридневная волатильность рынка 

держится на рекордных минимумах. С одной стороны – идеальный рынок, с другой 

стороны – это историческая аномалия, в связи с чем рынок сейчас еще более 

непредсказуемый чем обычно.  

Неудивительно, что по поводу дальнейшего роста рынка США мнения аналитиков 

разделяются: ряд аналитиков (например, Morgan Stanley и BoA Merill Lynch) считают, 

что рынок перегрет и нужно ждать скорой коррекции, проводя параллели с октябрем 

1987 года и даже 1929 года. Другие же аналитики (например, Кен Фишер) ждут 

продолжения ралли, при условии сохранения умеренно-мягкой монетарной политики 

ФРС США, что во многом будет зависеть от действий будущего главы ФРС. 
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Что касается кандидатов на пост главы ФРС, президент США Дональд Трамп выбирает 

между двумя основными кандидатурами – экономистом Стэнфордского университета 

Джоном Тейлором (тем самым, что сформулировал правило Тейлора, которым сейчас 

руководствуется ФРС при определении ставки) и членом совета управляющих ФРС 

Джеромом Пауэллом. При этом, нельзя и полностью исключать возможность 

переизбрания на второй срок действующей главы ФРС Джанет Йеллен.  

Несмотря на то, что каждый из обозначившихся кандидатов имеет неплохие шансы 

встать во главе американского регулятора, фаворитом среди аналитиков, по крайней 

мере пока, является Пауэлл. Во-первых, среди упомянутых кандидатов Пауэлл 

является самым молодым, что хоть и кажется абсурдным фактором для выбора, при 

прочих равных является весомым конкурентным преимуществом. Пауэлл, как и 

Тейлор, республиканец, в отличие от Йеллен, но по своим взглядам на монетарную и 

бюджетную политику близок к ее взглядам. Тейлор же неоднократно критиковал ФРС 

за слишком низкие, по его мнению, процентные ставки.  

При назначении одного из них на пост главы ФРС эффект будет соответствовать их 

взглядам: аналитики ожидают роста доходности казначейских облигаций и курса 

доллара в случае выбора более агрессивного кандидата Тейлора, и противоположный 

эффект при назначении более мягкого Пауэлла. Окончательное же решение по главе 

ФРС ожидается в ближайшие две недели.  

 

События в России. 

Российский рынок по итогам прошедшей недели закрылся в небольшом минусе – 

ММВБ снизился на 1,5%; РТС на 2%. В целом развивающиеся рынки движутся в 

контртренде к развитым и демонстрируют отрицательную динамику – индекс MSCI 

EM за неделю снизился на 1%, в то время как MSCI World продолжил покорять новые 

вершины. В целом эта ситуация парадоксальна: когда Россия и Китай были основными 

очагами геополитической и экономической напряженности развивающиеся рынки 
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падали, теперь, когда основными источниками неопределенности в мире стали 

развитые рынки, в особенности Американский, развивающиеся рынки снова 

распродаются.  

 
А риски российского рынка тем временем снижаются, о чем, например, говорит 

сокращение суверенного CDS спреда (цены страховки ОФЗ от дефолта на 

международном рынке). Только с начала года спред сократился на 43,5%, а с 2015 года 

более чем на 75%. В сравнении с другими развивающимися экономики примерно одно 

порядка рискованности инвестирования Россия находится в самой интересной для 

инвесторов позиции – когда финансовые риски снизились и продолжают снижаться, а 

реальные доходности все еще конкурентны в сравнении с другими странами.  

 

 

MSCI World  

MSCI EM 

RTS  

Суверенный CDS спрэд России 
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К концу года согласно консенсус-прогнозу Bloomberg ожидается, что ключевая ставка 

составит 8%, а инфляция 3,6%. Поскольку инфляция уже ниже таргетируемого уровня, 

потенциал дальнейшего снижения если и есть, то незначительный, а потенциал 

снижения ключевой ставки сейчас уже значительно ниже, чем был год назад. 

Структура процентных ставок постепенно движется к нормальному восходящему виду. 

Для российского рынка это означает, что горячий капитал, пришедший за кэрри-

трейдом, должен постепенно выходить и заменяться более «фундаментальным» 

капиталом.  

С точки зрения портфельного управления на международном уровне дешевые 

рублевые активы - это идеальный инструмент, чтобы улучшить коэффициент Шарпа 

портфеля и аналогичные риск-доходные метрики. Несмотря на это повального 

увлечения Россией, впрочем, как и другими развивающимися странами не наблюдается 

по раду причин, в том числе потому что финансовые риски не равны геополитическим: 

Россия все так же находится под санкциями, которые периодически расширяют; 

боевые действия в Сирии продолжаются; да и в случае эскалации конфликта между 

США и Северной Кореей, Россия с большой вероятностью не останется в стороне. 

Кроме того, ни для кого не секрет, что рост развитых рынков неохотно транслируется 

на развивающиеся, в то время как возможные проблемы и коррекции вызывают 

мгновенные распродажи по всему миру.  
 
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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