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Еженедельный обзор рынков Пн, 17 декабря 2018 
События в мире 

Американский рынок акций продолжает оставаться во власти «медведей» - 

похоже, что никакого новогоднего ралли в этот раз ожидать не приходится. Индекс 

S&P 500 за прошедшую неделю потерял еще 1,26% (см. график ниже). С начала года 

потери составляют уже 2,75% (без учета дивидендов). 

 

Динамика индекса S&P 500 за год 

 
 

Большая часть падения пришлась на пятницу. Инвесторы разочаровались 

опубликованными экономическими данными по Китаю и Еврозоне, 

свидетельствующими о замедлении экономик этих стран. Это усилило и так 

существовавшие опасения по поводу замедления роста мировой экономики и 

возможного приближения рецессии в США. Смягчение риторики ФРС и попытки 

Китая и США урегулировать торговый конфликт не смогли улучшить негативный 

настрой инвесторов и вернуть им аппетит к рисковым активам. Ожидание замедления 

мировой экономики давит и на стоимость нефти – несмотря на достигнутое ранее 

группой ОПЕК+ соглашение о сокращении добычи, цена барреля марки Brent так и 

колеблется в районе $60. 

В среду ФРС США обнародует свое решение по ставке. Аналитики уверены в 

том, что последует очередное повышение на 0,25% (сейчас верхняя граница ставки 

составляет 2,25%, нижняя 2%). Ключевой вопрос заключается в том, сколько 

повышений ждать в 2019 году. По итогам сентябрьского заседания медианный прогноз 

членов комитета по открытым рынкам предполагал три повышения ставки. Однако, с 

тех пор существенно изменились внешние условия: произошла коррекция рынка 

акций, множество экономистов ожидает замедления роста мировой экономики, 

продолжается торговая война США и КНР. Глава американского регулятора Джером 

Пауэлл уже ранее отреагировал на происходящее и заявил о том, что текущая ставка 

ФРС недалека от желаемого «нейтрального уровня», что может означать меньшее 

количество повышений ставки в 2019 году. Экономисты, опрошенные Bloomberg, 

теперь ждут в 2019 только двух шагов по 0,25%. В случае, если итоги заседания ФРС 

окажутся неожиданными для инвесторов, возможна резкая реакция рынков. 
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События в России 

Российский рынок акций следует за общемировым негативом. За прошедшую 

неделю индекс Московской биржи потерял 2,7% (см. график ниже): 

 

Динамика индекса Московской биржи за год 

 
 

Среди лидеров падения Сбербанк (-5,17% за неделю), что может 

свидетельствовать о выходе иностранцев с российского рынка на фоне нового витка 

внешнеполитической напряженности.  Кроме того, более 4% за неделю потеряли 

«Газпром» и «Роснефть». Сказывается слабая реакция нефтяных цен на решение 

группы ОПЕК+ снизить добычу, и, в случае «Газпрома», давление США на «Северный 

поток-2». На фоне негатива на мировых рынках и стагнирующей цены нефти разворота 

российского рынка акций вверх в ближайшие дни ожидать трудно. Стоит отметить, что 

несмотря на волатильность последних месяцев, индекс Московской биржи пока что в 

плюсе по итогам года (+12,13% без учета дивидендов), что лучше чем мировые рынки 

акций в целом. Так, индекс MSCI World за год потерял 7,65%, а MSCI Emerging 

Markets снизился на 16,10%. 

Банк России на прошлой неделе принял решение снова повысить ключевую 

ставку на 0,25% до 7,75%. Такие действия регулятора вероятно обусловлены как 

грядущим с 15 января возобновлением покупок валюты, так и ускорением инфляции 

из-за повышения ставки НДС. Рубль на повышение ставки практически не 

отреагировал – на 09:06 утра понедельника курс доллара составлял 66,63 рубля. 

Что еще почитать на этой неделе: 

 Подробно о решении ЦБ повысить ставку 

 

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, составлена на  основе публичных 
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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/finances/14/12/2018/5c13b7879a794760d9a10db3?from=center_4

