Мировой финансовый рынок: горячие темы
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Итоги ноября 2017 года
Выходившие в ноябре макроэкономические отчеты звучали преимущественно позитивно, с преобладанием
сильного позитива у ведущих развитых экономик.
Согласно второму чтению, ВВП в США в Q3 2017 вырос на 3.3% у/у против первоначальных данных роста на 3%
у/у и роста в Q2 2017 на 3.1%.
В Японии ВВП в Q3 2017 вырос на 1.4% у/у, и экономика растёт здесь уже 7-й квартал подряд.
В России ВВП в Q3 2017 вырос на 1.8%, против роста на 2.5% в Q2 2017.
В ноябре Банк Англии впервые после кризиса (впервые за 10 лет) поднял ключевую ставку на 0.25%, до 0.5%,
присоединившись тем самым к циклу повышения ставок, начатому ФРС в конце 2015 года.
Практически завершившийся в ноябре сезон корпоративных отчётов за Q3 2017/ Q3 2016 показал неплохие
результаты, особенно в Америке.
Американские компании из S&P 500 показали средний рост прибыли на 6.9%, а продаж на 5.2%. В Европе
результат был скромнее, и компании из BE 500 показали средний рост прибыли на 1.2%, а продаж на 5.3%.
Из важных тем месяца мы остановимся на обсуждении пост-выборных проблем в Германии и прошедшей в
октябре первой конференции ведущих Центробанков по проблемам коммуникации с общественностью.
На мировом рынке акций в ноябре наблюдались смешанные тенденции, но большинство отслеживаемых нами
индексов закрыло месяц с понижением.
Однако мировой индекс акций MSCI WORLD вырос за месяц на 2% (выйдя на новый исторический максимум), изза роста американских индексов и падения доллара и рост индекса с начала года увеличился до 17.3%.
На развивающемся рынке в ноябре преобладало падение цен, но индекс MSCI ЕМ вырос за месяц (благодаря
росту курсов валют к доллару) на 0.2%, увеличив рост с начала года до 26.8%.
На рынке облигаций в ноябре цены росли в секторах развивающегося рынка и PIIGS при смешанной динамике в
секторе safe haven.
При этом индекс гособлигаций развивающегося рынка EMBI GLB закрыл месяц небольшим ростом на 0.2%, и его
спрэд к treasuries сократился с 3.08% до 3.07%.
На валютном рынке в ноябре доллар упал ко всем отслеживаемым нами развитым и к большинству
развивающихся валют, и долларовый индекс снизился за месяц на 1.6%.
На рынках драгоценных металлов цены двигались разнонаправленно. Золото закрыло месяц практически в нуле,
цена серебра упала на 2.2%, а цены платины и палладия выросли на 2.4% и 3%.
При этом цена унции палладия перевалила за $1000, расширив позитивный спрэд к платине с $63 до $70, при
себестоимости палладия в несколько раз ниже чем у платины!
На рынке нефти цены в ноябре продолжили рост, и цена барреля марки Brent поднялась на 3.6%, до уровня
$63.6. Цена барреля WTI выросла на 5.6%, до $57.4, сузив негативный спрэд с $7 до $6.
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Состояние финансово-экономической системы
Данные из еврозоны звучали с преобладанием сильного позитива.
Композитный индекс деловой активности Markit в ноябре вырос с 56 до 57.5 (см. рис. 1), выйдя на максимум с
начала вычисления в 2014 году, указывая на очень сильные темпы роста в производстве и услугах.
Рис.1. Динамика движения композитного индекса PMI еврозоны, вычисляемого компанией Markit

Источник информации: Thomson Reuters

Данные по безработице за октябрь показали её падение ещё на 0.1% до уровня 8.8% (см. рис.2), что является
новым минимумом показателя с февраля 2009 года.
Рис. 2. Динамика изменения уровня безработицы в еврозоне, линия по месяцам

Источник информации: Bloomberg

Инфляция в еврозоне в ноябре, по предварительным данным, выросла на 0.1% до уровня 1.5% (см. рис. 3).
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Рис. 3. Динамика уровня инфляции в еврозоне, линия по месяцам

Источник информации: Thomson Reuters

В американских данных также преобладал позитив.
Согласно второму чтению, ВВП в США в Q3 2017 вырос на 3.3% у/у против первоначальных данных роста на 3%
у/у и роста в Q2 2017 на 3.1%.
Индекс доверия потребителей в ноябре вырос до 129.5, что является новым максимумом индекса с декабря 2000
года (см. рис. 4).
Рис. 4. Динамика индекса потребительского доверия в США, линия по месяцам

Источник информации: Thomson Reuters

Композитный индекс деловой активности в США, по версии Markit, в ноябре упал с 55.2 до 54.5 (см. рис. 5), но
остаётся на высоких уровнях указывая на хорошие темпы роста активности в производстве и услугах.
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Рис. 5. Динамика американского композитного индекса PMI, вычисляемого компанией Markit

Источник информации: Thomson Reuters

Безработица в ноябре осталась на октябрьском уровне 4.1% (см. рис.6), минимуме с февраля 2001 года.
Рис. 6. Динамика изменения уровня безработицы в США, линия по месяцам

Источник информации: Thomson Reuters

Заседавшая 1 ноября ФРС сохранила ставку по федеральным фондам в диапазоне 1%–1.25%, и, судя
котировкам фьючерсов, вероятность повышения ставки в декабре оценивается сейчас в 92%.
По прогнозам самой ФРС в 2018 году нас ожидает ещё три повышения ставки до диапазона 2%–2.25%.
Отчёты по второй по величине в мире, китайской, экономике звучали более смешанно.
Индекс деловой активности в производственном секторе Китая, по версии Markit, в ноябре снизился с 51 до 50.8
(см. рис. 7), указывая на очень слабый рост в секторе.
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Рис. 7. Динамика движения китайского производственного индекса PMI, вычисляемого Markit

Источник информации: Thomson Reuters

В секторе услуг в ноябре индекс вырос с 51.2 до 51.9, указывая на некоторое ускорение темпов роста в секторе,
но они по-прежнему остаются относительно невысоких уровнях (см. рис. 8).
Рис. 8. Динамика движения китайского индекса услуг PMI, вычисляемого Markit

Источник информации: Thomson Reuters

В России данные звучали с некоторым преобладанием позитива.
По официальным данным ВВП в Q3 2017 вырос на 1.8%, против роста на 2.5% в Q2 2017.
Индекс деловой активности Markit в производственном секторе в ноябре вырос с 51.1 до 51.5 (см. рис. 9), но
остаётся на низких уровнях, указывая на относительно слабый рост в секторе.
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Рис. 9. Динамика движения российского производственного индекса PMI, вычисляемого Markit

Источник информации: Thomson Reuters

В секторе услуг индекс в ноябре вырос более значительно – с 53.9 до 57.4, указывая на усиление темпов роста в
секторе услуг (см. рис. 10).
Рис. 10. Динамика движения российского индекса услуг PMI, вычисляемого Markit

Источник информации: Thomson Reuters
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Германский тупик
В понедельник 20 ноября, после почти двухмесячных переговоров по формированию немецкого правительства,
руководство партии Свободных Демократов объявило о выходе из переговоров о создании коалиции.
Таким образом надежда на формирование коалиции большинства «Ямайка» в составе ХДС/ХСС, СДП и Зелёных
(по цветам участвующих в них партий: черные, желтые и зеленые) провалилась.
Напомним, что в результате выборов в бундестаг 24 сентября две ведущие силы Германии ХДС/ХСС и СДПГ,
формировавшие текущее правительство «большой коалиции», потеряли 12% голосов и более сотни мандатов.
Это вынудило руководство СДПГ возложить ответственность за провал на выборах на сотрудничество с блоком
партий Меркель и заявить об уходе в оппозицию.
При этом впервые после Второй мировой войны в бундестаге опять будут заседать ультраправые националисты
из прошедшей туда партии Альтернатива для Германии (см. таб. 1).
Таб. 1. Результаты голосования в бундестаг на выборах в 2017 и 2013 годах
Партия

результаты 2017 года

результаты 2013 года

ХДС/ХСС

33.0%

41.5%

СДПГ

20.5%

25.7%

Альтернатива для Германии

12.6%

4.7%

Свободные Демократы (СДП)

10.7%

4.8%

Левые

9.2%

8.6%

Зелёные

8.9%

8.4%

Достичь согласия партнерам по коалиции не удалось по целому ряду вопросов, в том числе и по вопросу о
беженцах.
И по заявлению лидера СвДП Кристиана Линднера, «Мы отстаиваем свою позицию. Нас избрали, чтобы мы чтото изменили. Но достичь этого не удалось. Лучше не править, чем править неправильно».
Если бы участникам «Ямайки» удалось договориться, они получили бы 393 из 709 мандатов в бундестаге или
около 55% голосов, но после выхода либералов оставшиеся участники располагают лишь 44% голосов.
Социал-демократы в начале ноября опять отказались вступать в «большую коалицию» с ХДС/ХСС, хотя в случае
согласия им удалось бы создать правительство большинства, получив 399 кресел или 56% голосов парламента.
Таким образом при формировании правительства возникла ситуация, которой не было на протяжении 70 лет,
после отстранения от власти фашистов.
Выход из ситуации может быть или в утверждении правительства меньшинства, чего не было за всю историю
ФРГ, или же в проведении новых выборов, которые еще никогда не объявлялись так быстро после предыдущих.
Однако в случае формирования правительства меньшинства из блока Меркель и зелёных, оно будет крайне
неустойчивым ввиду сохранения серьёзных противоречий с другими парламентскими партиями.
Но и объявление внеочередных выборов не сильно облегчит ситуацию, так как по опросам общественного
мнения их результаты будут близки к сентябрьским результатам.
И в условиях отказа больших партий от блокирования с "Левыми" и "Альтернативой" это даст тот же набор
вариантов: "Ямайка", "большая коалиция", правительство меньшинства или новые выборы.
Возможно, выход из тупика принесут новые переговоры блока Меркель с социал-демократами, которые по
просьбе президента Штанмайера согласились войти в переговорный процесс в конце месяца.
Рынки достаточно вяло отреагировали на политические проблемы в Германии и даже евро, после
незначительного падения 20 ноября, возобновил затем начавшийся ещё в начале месяца рост (см. рис. 11).

ABLV Bank, AS / Registration No. 50003149401 / SWIFT: AIZK LV 22

8/24

Рис. 11. Движение евро против доллара в ноябре, дневные бары
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Конференция ЕЦБ во Франкфурте
14 и 15 ноября во Франкфурте прошла первая международная конференция, посвящённая проблемам
коммуникации Центральных Банков с общественностью, бизнесом и инвесторами.
Конференция вызывала пристальное внимание рынков, так как обсуждать проблему приехали главы всех
четырех крупнейших мировых Центробанков: ФРС, ЕЦБ, Банка Японии и Банка Англии (см. рис. 12).
Рис. 12. Пресс-конференция глав ведущих мировых Центробанков

Источник информации: Euronews

Конечно же, основное внимание было приковано к выступлениям Джаннет Йеллен и Марио Драги, которые могли
дать сигналы о дальнейшей политике этих ведущих ЦБ, эмитирующих мировые резервные валюты.
Выступление Йеллен было мало информативным и осторожным, подтверждая тезис выступления о том, что
«Центральные банки всегда должны учитывать влияние своих заявлений и прогнозов на рынки».
Касаясь ожидаемого повышения ставки ФРС в декабре, она заявила, что всё будет зависеть от поступающих
отчётов и прогнозов по росту американской экономике.
В свою очередь Драги в своём выступлении отметил, что заявления о намерениях Центробанков превратились в
полноценный инструмент денежно-кредитной политики (что видно на действии риторики ЕЦБ в 2012 и 2014
годах).
По мнению Драги, «первоначально заявления о намерениях были профилактическими и не проактивными, но
постепенно они превратились в активный элемент политики Центробанка», что повышает их важность.
Более интересным и инновационным стало выступление главы чикагского Федерального резервного банка
Чарльза Эванса, предложившего, в частности, заменить таргетинг инфляции таргетингом уровня цен.
Идея подразумевает возможность кратковременного допущения более высокого уровня инфляции для
стимуляции стагнирующей экономики, если длительный среднегодовой её уровень останется невысоким.
Эванс отстаивал эту политику ещё в 2010 году для борьбы с провисающей инфляцией, но тогда ФРС отвергла
такую идею.
Теперь, когда экономические времена стали более спокойными, Эванс сказал, что ФРС может изучить и
проанализировать этот и другие подходы для использования во время следующего серьезного спада.
Вопрос о возможном изменении уровня целевой инфляции, находящегося сейчас у большинства ведущих ЦБ
вблизи 2%, периодически подымается на обсуждение экономистами и самими Центробанками.
В поддержку изменения текущего подхода недавно выступил и предыдущий глава ФРС Бен Бернанке.
В тоже время. хотя конференция была направлена на усиление взаимного доверия между Центробанками и
общественностью, на ней не прозвучало ни одного критического замечания по работе регуляторов.
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Ведь выдаваемые в рамках «коммуникаций» прогнозы и обещания руководителей Центробанков периодически
не выполняются, как, например, было с обещанными сроками повышения ставок ФРС в 2015 и 2016 годах.
Также не было попытки обсудить на форуме ни допущенные ошибки (как повышении ставок ЕЦБ в 2008 и 2011
годах, во время сложного состояния экономики), ни причины всё ещё низкой эффективности принимаемых мер.
Это подтверждает тот факт, что ведущие ЦБ на самом деле не имеют чёткой научной стратегии по борьбе с
возникающими экономическими и рыночными проблемами и фактически работают методом проб и ошибок.
Касается это и «экспериментов» последних лет, от масштабного печатания денег всеми ведущими ЦБ в рамках
QE до введения негативных ставок европейским Центробанком.
Действий серьёзно «перекосивших» архитектуру мировой финансовой системы, что ввиду неизученности таких
методов вполне может дать и ощутимые негативные побочные эффекты.
В том числе, если созданную в финансовой системе сверх-ликвидность вовремя не убрать, это может вызвать
потерю доверия к фиатным деньгам, чреватую масштабными валютными и гиперинфляционными кризисами.
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Мировой рынок акций
На мировом рынке акций в ноябре наблюдались смешанные тенденции, но большинство отслеживаемых нами
индексов закрыло месяц понижением (см. таб. 2).
Таб. 2. Таблица динамики движения ряда ведущих мировых фондовых индексов

Биржевой индекс

За
20032007
год

DJI (США)

59.0% -33.8% 88.9% 7.5% -2.2% 13.4%

4.6%

3.3%

4.9%

4.3%

3.8%

0.0% 20.9%

0.0%

20.9%

S&P 500 (США)

66.9% -38.5% 104.7% 11.4% -0.7%

9.5%

5.5%

2.5%

3.9%

2.2%

2.8%

0.0% 17.0%

0.0%

17.0%

98.6% -40.5% 164.8% 13.4% 5.7%

0.0% 24.8%

Nasdaq Comp. (США)

За
За 2009За
2008 2013 2014
За
год годы год 2015

За Индекс Индекс Индекс Индекс Индекс Валюта
2016
за 1
за 2
за 3
за
за
за
год квартал квартал квартал октябрь ноябрь ноябрь

Индекс Курс
за
за За 2017
2017 2017
год в
год
год долларах

7.5%

9.5%

3.9%

5.7%

3.6%

2.2%

0.0%

24.8%

178.9% -40.4% 98.6% 2.7% 9.6% 6.87%

7.1%

0.1%

4.2%

3.1%

-1.6%

2.1% 13.0% 12.2%

25.2%

FTSE (Англия)

61.5% -31.0% 53.6% -2.7% -4.9% 14.4%

2.5%

0.0%

0.8%

1.6%

-2.2%

1.8%

9.2%

12.0%

CAC (Франция)

83.2% -42.7% 33.5% -0.5% 8.5%

4.9%

5.4%

0.1%

4.1%

3.3%

-2.4%

2.1% 10.5% 12.2%

22.7%

EURO STOXX 600 (Европа) 79.3% -45.6% 65.8% 4.5% 6.4% -0.1%

5.4%

-0.4%

2.4%

1.8%

-2.2%

2.1%

19.2%

GDAX (Германия)

N225 (Япония)

7.0% 12.2%

-1.1%

5.8%

1.7%

8.1%

3.2%

MICEX (Россия)

492.3% -67.2% 142.8% -7.1% 26.1% 26.76% -10.8%

-5.8%

10.2%

-0.6%

1.8%

SSEC (Китай)

287.4% -65.4% 16.1% 52.9% 9.4% -12.3%

2.4%

-0.9%

4.9%

1.3%

-2.2%

HSI (Гонконг)

198.4% -48.3% 62.0% 1.3% -7.2%

0.4%

2.0%

6.7%

6.9%

2.5%

3.3%

КOSPI (Корея)

202.3% -40.7% 78.8% -4.8% 2.4%

3.3%

6.5%

10.4%

0.1%

5.4%

-1.9%

2.9% 20.5% 10.9%

31.4%

91.0% -46.0% 87.6% 8.1% -10.4% 11.0%

1.7%

5.9%

-0.6%

4.5%

-2.2%

0.3%

9.3%

7.7%

16.9%

TWII (Тайвань)

78.4% -42.1% 83.9% 7.1% 9.1% 0.42%

2.8%

3.8%

21.6%

-0.2%

1.0% 17.8%
-5.3%

5.0%

-0.4%

0.4%

5.4%

5.0%

10.4%

-0.1% 21.5% -0.7%

20.8%

SENSEX (Индия)

500.7% -52.4% 119.4% 29.9% -5.0%

1.9%

10.8%

4.4%

1.3%

6.2%

-0.2%

0.1% 22.5%

5.2%

27.8%

BOVESPA (Бразилия)

467.0% -41.2% 37.2% -2.9%-13.3% 38.9%

7.0%

-3.2%

17.1%

0.0%

-3.1%

0.1% 17.9%

0.9%

18.7%

MXX (Мексика)

382.1% -24.2% 90.9% 1.0% -0.4%

6.2%

6.3%

2.7%

1.0%

-3.4%

-3.2%

2.6%

3.4% 10.7%

14.2%

XU100(Турция)

435.6% -51.6% 152.4% 26.4%-16.3%

8.9%

13.5%

12.4%

2.9%

7.0%

-5.6%

-3.3% 30.3% -10.1%

20.1%

TOP40 (Южная Африка)

202.4% -25.9% 113.3% 6.0% 4.2% -4.1%

3.1%

0.7%

8.7%

6.5%

1.3%

3.3% 20.2%

MSCI WD (Мировой)

100.6% -42.1% 80.5% 2.9% -2.7%

5.3%

5.7%

3.4%

4.3%

1.8%

2.0%

17.3%

17.3%

MSCI EM (Развив.)

326.6% -54.5% 76.7% -4.6%-17.0%

8.6%

10.8%

5.4%

6.9%

3.5%

0.2%

26.7%

26.7%

0.6%

20.8%

Источник информации: Thomson Reuters,Bloomberg, ABLV Bank

Однако мировой индекс акций MSCI WORLD вырос за месяц на 2% (выйдя на новый максимум) из-за роста
американских индексов и падения доллара, и его рост с начала года увеличился до 17.3% (см. рис. 13).
Рис. 13. Динамика движения мирового индекса MSCI WORLD, месячные бары

Источник информации: Thomson Reuters

Ситуация на развивающемся рынке в октябре в основном была негативной, но индекс MSCI ЕМ вырос за месяц
(благодаря росту валют к доллару) на 0.2%, увеличив рост с начала года до 26.8% (см. рис. 14).
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Рис. 14. Динамика движения мирового индекса MSCI EMERGING MARKETS, месячные бары

Источник информации: Thomson Reuters

Наилучшую динамику среди отслеживаемых нами индексов в ноябре показал американский DJI, выросший за
месяц на 3.8%, обновив при этом свой исторический максимум (см. рис. 15).
Рис. 15. Динамика движения индекса DJI, месячные бары

Источник информации: Bloomberg

Российский MICEX в ноябре стал одним из немногих выросших развивающихся индексов: +1.8% (см. рис. 16), но
он по-прежнему остаётся единственным индексом из нашей таблицы, находящимся ниже открытия года: -5.3%.
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Рис. 16. Динамика движения индекса MICEX, месячные бары

Источник информации: Thomson Reuters

Наша оценка дальнейших сценариев (прогноз декабря 2016 года)
Наступающий 2017 год на рынке акций обещает быть достаточно волатильным, в том числе из-за вступления в
должность Трампа, запуска Брэксита и ключевых выборов в Европе.
Тем не менее, на наш взгляд, тренд на рост на мировом рынке акций пока остаётся в силе и имеет все шансы
продолжится в 2017 году.
Однако этот мощный тренд роста, зародившийся в 2009 году, пока имел лишь две более-менее ощутимые
коррекции – в 2011 и в 2015-2016 гг.
Это может свидетельствовать о приближении более глубокой коррекции с более мощным падением цен, как это
было в 1990, 2000-2002 и 2008-2009 гг.
На ближайшие 2 года остаётся рекомендация «держать», но думать и о фиксации прибыли при росте цен на
20%–40% (в зависимости от рынка), с возвращением к покупке только вслед за существенным падением цен.
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Мировой рынок облигаций
На рынке облигаций в ноябре цены в секторах развивающегося рынка и safe haven показали небольшое падение
при росте в секторе PIIGS (за исключением Ирландии).
При этом индекс гособлигаций развивающегося рынка EMBI GLB закрыл месяц небольшим падением на 0.3%, и
его спрэд к treasuries вырос с 3.07% до 3.13% (см. рис. 17).
Рис. 17. Динамика движения индекса EMBI GLB и спреда индекса, линии по месяцам

Источник информации: Bloomberg

На рынках safe haven американские 10-летки незначительно снизились, но их доходность осталась в районе
2.4% (см. рис. 18). Немецкие 10-летки упали на 0.2%, и их доходность выросла с 0.12% до 0.14%.
Рис. 18. Динамика доходности 10-летних гособлигаций США, месячные бары

Источник информации: Thomson Reuters

В секторе PIIGS все 10-летки, кроме ирландских, выросли, сокращая при этом спрэд к немецким облигациям.
Наибольший рост — на 1.5% — показали португальские бумаги и их доходность снизилась с 2.1% до 1.9% (см.
рис. 19).

ABLV Bank, AS / Registration No. 50003149401 / SWIFT: AIZK LV 22

15/24

Рис. 19. Динамика доходности 10-летних гособлигаций Португалии, месячные бары

Источник информации: Thomson Reuters
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Мировой валютный рынок
На валютном рынке в ноябре доллар упал ко всем отслеживаемым нами развитым и к большинству
развивающихся валют (см. таб. 3).
Таб. 3. Таблица динамики движения валют, отслеживаемых нами фондовых рынков

Индекс

Изменение
к USD /
Валюта
индекса

За
2013
год

DJI (США)

USD

0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

S&P 500 (США)

USD

0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Nasdaq Comp. (США)

USD

0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

GDAX (Германия)

EUR

4.5% -12.2% -10.2% -2.9%

2.2%

-1.6%

0.8%

1.9%

3.1%

1.6%

3.5%

0.6%

-0.7%

-1.3%

2.1% 12.2%

FTSE
(Великобритания)

GBP

2.0% -5.9% -5.4%

16.2%

1.8%

-1.2%

1.0%

3.3%

-0.5%

0.9%

1.4%

-2.2%

3.9%

-0.9%

1.8%

CAC (Франция)

EUR

4.5% -12.2% -10.2% -2.9%

2.2%

-1.6%

0.8%

1.9%

3.1%

1.6%

3.5%

0.6%

-0.7%

-1.3%

2.1% 12.2%

EURO STOXX 600
(Европа)

EUR

4.5% -12.2% -10.2% -2.9%

2.2%

-1.6%

0.8%

1.9%

3.1%

1.6%

3.5%

0.6%

-0.7%

-1.3%

2.1% 12.2%

N225 (Япония)

JPY

-17.7% -12.1% -0.3% 3.0%

3.3%

0.9%

0.6% -0.1%

0.7% -1.5%

1.8%

0.2%

-2.2%

-0.9%

1.0%

3.8%

MICEX (Россия)

RUB

-7.1% -43.5% -20.1% 19.0%

1.8%

2.9%

3.9% -1.1%

0.3% -4.1%

-1.4%

3.4%

0.8%

-1.3%

-0.2%

5.0%

SSEC (Китай)

CNY

3.0% -2.5% -4.3% -6.5%

1.1%

0.1% -0.2% -0.2%

0.4%

5.0%

HSI (Гонконг)

HKD

0.0% 0.0%

0.0% 0.0% -0.1%

0.0% -0.1% -0.1%

КOSPI (Корея)

KRW

1.0% -3.7% -7.0% -2.7%

4.7%

2.2%

TWII (Тайвань)

TWD

-2.6% -5.7% -3.9% 1.6%

3.9%

1.8%

SENSEX (Индия)

INR

-11.4% -2.1% -4.5% -2.6%

0.7%

1.2%

BOVESPA (Бразилия) BRL

-13.3% -10.9% -33.1% 21.7%

3.2%

За
2014
год

Валюта
Валюта Валют Валют Валют
За
За Валют
за Валют Валют Валют Валют Валют Валют
за
а за а за а за
2015 2016 а за феврал
а за
а за
а за
а за
а за
а за сентябр октябр ноябр 2017
год год январь
ь мартапрель
май июнь июль август
ь
ь
ь
год

1.1%

9.2%

0.8%

0.6%

1.9%

-0.6%

0.1%

-0.2% -0.2%

-0.1%

-0.2%

0.2%

0.1%

-0.1% -0.7%

1.0% -1.7%

1.5% -2.1%

1.9%

-0.2%

-1.7%

2.3%

2.9% 10.9%

1.0%

0.5%

0.3% -0.8%

0.5%

0.3%

-0.7%

0.7%

0.3%

7.7%

2.8%

0.9%

-0.4% -0.2%

0.7%

0.3%

-2.1%

1.1%

0.1%

5.2%

2.8% -0.8% -1.7%

-2.0% -1.7%

5.7%

-0.5%

-0.6%

-3.5%

0.1%

0.9%

-1.3% -11.2% -14.3%
-1.0%
16.6%

4.0%

6.9% -0.6%

1.2%

3.2%

1.4%

0.4%

-2.1%

-5.1%

2.6% 10.7%

-6.9%
17.2%

4.2%

0.1%

2.1%

0.7%

0.4% -0.3%

1.9%

-2.9%

-6.1%

-3.3% -10.1%

3.0% -2.2%

0.3%

1.7%

0.7% -1.4%

1.7%

-3.9%

-4.3%

МХХ (Мексика)

MXN

ISE100(Турция)

TRY

-17.0% -8.0% -19.9%

TOP40 (Южная
Африка)

ZAR

-19.4% -8.9% -25.4% 12.7%

1.7%

3.3%

0.6%

Источник информации: ThomsonReuters, ABLVBank

Российский рубль в ноябре, несмотря на рост цен на нефть, несколько снизился к доллару — на 0.3% (см.
рис.20).
Рис.20. Динамика движения доллара к российскому рублю, месячные бары

Источник информации: Thomson Reuters
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Долларовый индекс, курс доллара к шести другим ведущим мировым валютам, упал за месяц на 1.6% (см. рис.
21).
Рис. 21. Динамика движения долларового индекса, месячные бары

Источник информации: Thomson Reuters

Евро в ноябре прервал двухмесячное падение к доллару и вырос на 2.1%, поднявшись к уровню 1.19 EUR/USD
(см. рис. 22).
Рис. 22. Динамика движения евро к доллару, месячные бары

Источник информации: Thomson Reuters

Наша оценка дальнейших сценариев
Напомним, что согласно нашему взгляду на рынок, в июле 2008 года на рынке евро/доллар зародился
многолетний тренд на повышение доллара.
Но пробитие и закрепление цен над уровнем 1.20 EUR/USD может быть сигналом того, что достижение уровня
1.03 EUR/USD в январе 2017 года стало концом тренда роста доллара.
В пользу этого сценария говорит и длительность последнего тренда – почти 9 лет. В этом случае цены могут
направиться в зону 1.40/1.50 EUR/USD, лишь вслед за чем может начаться новый тренд на рост доллара к
уровню 0.8 EUR/USD.
Однако, пока не исключен и сценарий удержания уровня 1.20 EUR/USD с реактивацией тренда роста доллара, в
том числе ниже минимума 2000 года (0.8225 EUR/USD).
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Золото
Золото в ноябре показало незначительный рост цены на 0.1%, и цена унции осталась вблизи уровня $1270 (см.
рис. 23).
Рис. 23. Динамика движения цен на золото, месячные бары

Источник информации: Thomson Reuters

Наша оценка дальнейших сценариев
Мощнейшее падение цен апреля-июня 2013 года, с пробитием зоны поддержки тренда роста $1400–1500,
фактически подтвердило смену тренда роста цен 2005-2011 гг. трендом падения цен на золото.
Этот тренд остаётся в силе, пока цены не вернулись в коридор $1400–1500, и может привести цены к уровням
вблизи $1000 за унцию и ниже.
Но вслед за этим падением мы ожидаем организации нового, более «плавного» многолетнего тренда роста цен
на этот металл.
Соответственно, если этот сценарий осуществится, есть основания открывать длинные позиции по золоту,
начиная ниже уровня $1000 за унцию, увеличивая их объём при более существенном падении цен.
Можно также при достижении золотом указанных уровней открывать позиции по серебру или платине, потенциал
роста цены которых превышает потенциал роста цены золота.
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Серебро
Серебро в ноябре показало более волатильные, чем у золота, торги, и цена унции упала за месяц на 2.2%.
Рис. 24. Динамика движения цен на серебро, месячные бары

Источник информации: Thomson Reuters

Наша оценка дальнейших сценариев
Резкий рост и последовавшее за ним мощное падение цен на серебро в 2011 году указывают на то, что на
данном рынке пузырь цен 2009–2011 годов лопнул и продолжил «сдуваться» в 2012–2015 годах.
Однако мы не ожидаем возврата цен на уровни $8–10 и ожидаем, что с большой вероятностью в зоне $12–15
будет сформирована база для нового более «плавного» долгосрочного тренда роста цен на этот металл.
Поэтому есть весомые основания в указанной зоне открывать длинные позиции по данному активу в расчете на
3-х и даже 4-хкратный рост цен в течение последующих лет.
Другой идеей может быть покупка серебра при падении цен на золото ниже $1000 за унцию, так как при
последующей организации тренда на рост, серебро имеет намного больший процентный потенциал роста.
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Платина
Платина в ноябре продолжила показывать более позитивную, чем золото динамику, и её цена выросла на 2.4%,
поднявшись к уровню $940 за унцию, сократив при этом негативный спрэд к золоту с $352 до $332.
Рис. 25. Динамика движения цен на платину, месячные бары

Источник информации: Thomson Reuters

Наша оценка дальнейших сценариев
Прогнозируя динамику движений на рынке платины, следует учитывать, что в 2003-2008 гг. спекулянты уже
«отыгрывали» этот рынок. В 2003 году, после многолетней истории, цена платины оторвалась от цены золота и
за 6 лет взлетела почти в 4 раза (на 300%), а затем рухнула в 2008 году на 65% (т.е. почти втрое).
После 2008 года корреляция между рынками платины и золота на время возобновилась, но потом здесь
началась «игра в спрэд», напоминающая игру на разнице цен нефти марок Brent и WTI в 2011–2013 годах.
Соответственно, при падении цены золота ниже $1000 за унцию, есть веские основания открывать длинные
позиции по платине, ожидая впоследствии большего её роста, ввиду большего падения цен на платину.
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Палладий
Палладий в ноябре опять показал наилучшую динамику, поднявшись в цене на 3% и преодолев уровень $1000 за
унцию (см. рис. 26). При этом цена палладия расширила позитивный спрэд к платине с $63 до $70, при
себестоимости палладия в несколько раз ниже чем у платины!
Рис. 26. Динамика движения цен на палладий, месячные бары

Источник информации: Thomson Reuters

Наша оценка дальнейших сценариев
Рынок палладия также уже пережил свой «пузырь» в 1997–2001 гг., когда цена унции выросла более чем в 6 раз
(на 500%), преодолев рубеж в $1000, а затем в 2001–2003 годах рухнула более чем в 5 раз.
С 2009 года на этом рынке зародился новый, более умеренный долгосрочный тренд роста.
В 2014 году, после достижения ценами уровня $900 за унцию, этот тренд, на фоне общего падения цен на
драгметаллы сменился среднесрочным трендом на понижение.
Но с начала 2016 года цены возобновили тренд на повышение, двигаясь в сторону исторического максимума
2001 года.
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Нефть
На рынке нефти цены в ноябре продолжили рост, и цена барреля марки Brent поднялась на 3.6%, до уровня
$63.6 (см. рис. 27). Цена барреля WTI выросла на 5.6%, до $57.4, сузив негативный спрэд с $7 до $6.
Рис. 27. Динамика движения цен на нефть марки Brent, месячные бары

Источник информации: Thomson Reuters

Наша оценка дальнейших сценариев
Наш прогноз декабря 2015 года о выходе в 2016 цены барреля марки Brent выше $50 полностью оправдался.
Согласно тому же взгляду на рынок мы ожидаем в 2017 году выхода цен выше уровня $60 за баррель и
дальнейшего их закрепления на несколько лет в коридоре $60–80 (или более широком $50–90).
С возможным, после этой консолидации, продолжением тренда на рост к уровням выше $100 за баррель.
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Информация об обзоре
Данный обзор предназначен для использования исключительно в информационных целях и не может
расцениваться как инвестиционная рекомендация, инвестиционное исследование или консультация по
инвестициям.
Автором обзора является сотрудник ABLV Asset Management, IPAS (юр. адрес: ул. Элизабетес, д. 23, г. Рига)
Леонид Альшанский, Dr. Math. Упомянутая в данном обзоре информация получена из источников, которые на
финансовых рынках считаются надежными, однако ABLV Asset Management, IPAS или его сотрудник не несет
ответственности за точность и полноту полученной и предоставленной информации.
ABLV Asset Management, IPAS или его сотрудник не несет ответственности за какие-либо убытки, которые
возникли в результате использования данного обзора для собственных инвестиционных сделок.
Автор обзора не будет сообщать об изменениях ситуации и мнения, указанного в обзоре.
Упомянутые в обзоре эмитенты не ознакомлены с содержанием обзора.
Информация о рисках, связанных с инвестиционными сделками, находится по адресу:
http://www.ablv.com/ru/services/investments/brokerage/risk
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