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Еженедельный обзор рынков  Пн, 17 сентября 2018 
События в мире 

Валюты развивающихся рынков продолжают оставаться под давлением. Новых 

минимумов достиг бразильский реал, вернулся к падению аргентинский песо. Таблица 

аутсайдеров среди валют сейчас выглядит следующим образом: 

 

Валюты, показавшие наибольшее снижение к доллару с начала года 

 
 

ЦБ Турции, валюта которой находится среди лидеров падения, в четверг принял 

решение поднять ключевую ставку до с 17,75% до 24%. Меры регулятора помогли 

турецкой лире – за прошедшую неделю она укрепилась на 3,6%. Аргентина же, 

оказавшаяся в пока наихудшей среди развивающихся рынков ситуации, по-прежнему 

дожидается помощи МВФ – центральный банк страны кажется уже не в состоянии 

помочь своей валюте, снова перешедшей к снижению. 

Если сравнить между собой индексы S&P 500 и MSCI Emerging Markets, можно 

увидеть растущий разрыв между ценами на активы развитых стран (на примере США) 

и EM: 

Динамика индексов S&P 500 и MSCI Emerging Markets за год 
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На графике видна разница в настроениях инвесторов по отношению к развитым 

странам и развивающимся. Пока из EM идет активный выход, инвесторы в 

американские акции полны оптимизма. Вопрос в том, не перекинется ли негатив с 

рынков EM на активы развитых стран. Если ряд развивающихся стран окажется в 

ситуации полномасштабного кризиса, пострадают и развитые экономики – к примеру, 

упадет спрос на экспортируемые ими в страны EM товары. Даже если ситуация не 

дойдет до рецессии в странах EM, то ужесточение центробанками монетарной 

политики как минимум замедлит рост их экономик. 

Тем временем, доходность 10-летних Treasuries, за которой инвесторы всего 

мира пристально следили в первой половине года, в пятницу вернулась к отметке в 3%. 

Повышение, судя по всему, происходит на фоне сильных показателей экономики США 

и всеобщей уверенности в дальнейшем повышении ставок ФРС. От падения бонды не 

удержал даже спрос, создаваемый выходящими с развивающихся рынков инвесторами. 

Если зимой-весной показатель в 3% воспринимался инвесторами чуть ли не как некий 

критический уровень, за которым последует падение рынка акций, то сейчас эта цифра 

воспринимается гораздо более спокойно – главной угрозой для рынка считается Трамп 

и его торговые войны. 

 

События в России 

Главным событием прошлой недели стало повышение ключевой ставки на 

0,25% Банком России, чего не было с 2014 года. Решение стало неожиданным – всего 

один из опрошенных агентством Блумберг 42 аналитиков предсказывал повышение 

ставки на пятничном заседании. Регулятор мотивировал свое решение растущими из-за 

ослабления рубля и повышения НДС инфляционными рисками. ЦБ повысил свой 

прогноз по инфляции – ожидается рост цен на 3,8-4,2% в этом году и 5-5,5% в 

следующем. Стоит отметить, что своим решением Банк России продемонстрировал, 

что все-таки обладает некоторой независимостью – учитывая предшествовавшие 

пятничному заседанию «информационные атаки» на него со стороны премьер-

министра и помощников президента. 

Рубль позитивно отреагировал на решение регулятора, закрывшись в пятницу 

на отметке 68,11 руб. за доллар. Помогло российской валюте на прошлой неделе и уже 

упомянутое выше решение ЦБ Турции, снизившее общий негатив в отношении валют 

развивающихся стран. ОФЗ на повышение ставки отреагировали сдержанно. Так, 

доходность ОФЗ 26212 с погашением в 2028 году в пятницу выросла всего на 3 б.п. до 

отметки 8,86% – вероятность повышения ставки Банком России уже была заложена в 

котировках бумаг. 

Стоит также сказать, что ЦБ своим решением усложнил жизнь аналитикам и 

инвесторам. Начиная с 2015 года, рынок постоянно жил в ожидании дальнейшего 

понижения ключевой ставки, что облегчало прогнозирование и принятие 

инвестиционных решений касательно покупки/продажи облигаций. Теперь же, на 

горизонте не видно какой-либо четкой траектории движения ставки – ЦБ будет менять 

ее в зависимости от текущей ситуации с курсом рубля/инфляцией/санкциями и т.д. Это 

может увеличить волатильность на российском рынке бондов. 
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Что еще почитать на этой неделе: 

 10 лет банкротству Lehman Brothers – повторится ли история? 

 Доллар подешевеет? 

 

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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