Мировой финансовый рынок: горячие темы
октября
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Итоги октября 2015 года
Выходившие в октябре макроэкономические отчеты по ведущим мировым экономикам носили смешанный
характер с явным преобладанием позитива лишь в еврозоне и негатива – у ведущих развивающихся экономик.
Вышедшие предварительные данные по ВВП в США за Q3 2015 показали его рост лишь на 1.5% у/у против 3.9%
в Q2 2015 и -0.2% в Q1 2015.
Рост ВВП Китая в Q3 2015 составил 6.9% у/у против 7% во втором квартале, и этот показатель впервые после
финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов опустился ниже 7%.
В Великобритании, согласно предварительным данным, рост ВВП в Q3 2015 составил 2.3% у/у против 2.4% в Q2
2015, и это худший показатель роста экономики за последние два года.
Следом за ухудшением экономических показателей МВФ в октябре опять понизил прогноз роста мирового ВВП в
2015 году – теперь уже с 3.3% до 3.1%. Напомним, что в начале года МВФ ожидал, что мировой ВВП в 2015 году
вырастет на 3.8%.
Начавшийся в июле сезон корпоративных отчетов за Q3 2015 показал, что на микроуровне ситуация продолжает
ухудшаться – рост прибыли падает, но что еще тревожнее, третий квартал подряд сокращаются объемы продаж.
По данным Bloomberg, после отчета 341 из 500 компаний S&P 500 зафиксировано среднее падение прибыли в
Q3 2015 / Q3 2014 на 3.9%, при этом средний объем продаж компаний упал на 5.5%.
Еще хуже оказались результаты крупных европейских компаний из ВЕ 500 – после отчета 195 из 350 компаний в
Q3 2015 / Q3 2014 пока зафиксировано среднее падение прибыли на 21.8% при падении продаж на 9.5%.
Внимание участников рынка в октябре было приковано к ожиданиям решений двух ведущих ЦБ мира – ЕЦБ и
ФРС, заседавших в последней декаде месяца, которые могли изменить их кредитно-денежную политику.
Ни один из регуляторов не принял никаких решений, но оба намекнули на возможные подвижки в политике на
заключительном – декабрьском – заседании, продолжая держать участников рынка в напряжении.
На мировом рынке акций в октябре после двух месяцев падения верх взяли очень сильные позитивные
тенденции, и все отслеживаемые нами индексы закрыли месяц повышением, некоторые очень значительным.
В результате мировой индекс акций MSCI WORLDR за месяц вырос на 7.8%. Рост индекса акций развивающихся
стран MSCI ЕМ был чуть меньше – 7%.
На мировом рынке облигаций октябрь прошел на фоне роста цен в секторе гособлигаций развивающегося рынка
и смешанной динамики цен на рынках safe haven и PIIGS.
Рост индекса госдолгов развивающихся стран EMBI+ составил весомые 3.5%, компенсировав падение цен с мая
по сентябрь, а спред индекса за месяц сократился с 4.43% до 3.92%.
Американские treasuries начали месяц с роста, но завершили его падением на ожидании роста ставок в декабре,
и падение по «10-леткам» составило 0.9% с ростом их доходности с 2% до 2.14%.
Немецкие бумаги, наоборот, росли на ожидании расширения еврозоновского QE, и рост по немецким «10леткам» за месяц составил порядка 0.4% с падением их доходности с 0.59% до 0.52%.
В бумагах стран PIIGS росли все бумаги, кроме португальских, упавших на результатах выборов в парламент.
Наибольший рост по-прежнему показали «10-летки» Греции, но он уже не был столь значительным – 3.5%.
На валютном рынке в октябре доллар показал смешанную динамику к ведущим развитым валютам и падение ко
всем отслеживаемым нами развивающимся валютам, но движения не были значительными.
На рынке драгметаллов в октябре все цены выросли: менее всего на золото – на 2.4% и более всего на платину
– на 8.5%.
Цены на нефть в октябре также показали рост, составивший по марке Brent 2.5%, где цена барреля выросла с
$48.4 до $49.6. Цена барреля WTI выросла на 3.3% – с $45.1 до $46.6.
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Состояние финансово-экономической системы
В макроэкономических отчетах по еврозоне, выходивших в октябре, преобладал сильный позитив.
Композитный индекс деловой активности еврозоны Markit в октябре вырос с 53.6 до 53.9 и остается на
сравнительно высоких уровнях (над 50), указывающих на неплохой рост в основных секторах экономики (см. рис.
1).
Рис. 1. Динамика композитного индекса PMI еврозоны, вычисляемого компанией Markit, линия по
месяцам

Источник информации: Thomson Reuters

Вышедшие данные по безработице показали, что она упала в сентябре до 10.8% с пересмотренного с 11% до
10.9% уровня в августе, и это новый минимум безработицы с февраля 2012 года (см. рис. 2).
Рис. 2. Динамика изменения уровня безработицы в еврозоне

Источник информации: Thomson Reuters

Важный индекс потребительского доверия в октябре в еврозоне несколько снизился с -7.1 до -7.7, но остается на
сравнительно высоких уровнях (см. рис. 3).
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Рис. 3. Динамика индекса потребительского доверия еврозоны, линия по месяцам

Источник информации: Thomson Reuters

Октябрьский индекс потребительских цен оказался на уровне 0%, показав неизменность цен по сравнению с
октябрем 2014 года, сменив сентябрьскую дефляцию -0.1% стагнацией цен (см. рис. 4).
Рис. 4. Динамика уровня инфляции в еврозоне, линия по месяцам

Источник информации: Thomson Reuters

Отчеты по американской экономике носили более смешанный характер.
Согласно предварительным данным ВВП США в Q3 2015 вырос лишь на 1.5% у/у против 3.9% у/у во втором
квартале, указывая на замедление темпов роста крупнейшей экономики мира.
Важный индекс потребительского доверия в октябре прозвучал хуже ожиданий и показал падение с 103 до 97.6,
хотя и остается на достаточно высоких уровнях, близких к докризисным (см. рис. 5).
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Рис. 5. Динамика американского индекса потребительского доверия, линия по месяцам

Источник информации: Thomson Reuters

Композитный индекс деловой активности в США в октябре остался на сентябрьском уровне – 55 (см. рис. 6); этот
индекс остается выше европейского и китайского, указывая на более ощутимый рост деловой активности.
Рис. 6. Динамика движения американского композитного индекса PMI, вычисляемого компанией Markit

Источник информации: Thomson Reuters

Зато вышедшие в начале ноября данные с рынка труда за октябрь показали, что безработица за месяц упала
еще на 0.1% – до 5% (см. рис. 7) – и вернулась на уровень мая 2008 года.
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Рис. 7. Динамика изменения уровня безработицы в США, линия по месяцам

Источник информации: Thomson Reuters

Данные с рынка недвижимости прозвучали негативно, показав в сентябре падение продаж односемейных домов
на 11.5% – до 468 000 (см. рис. 8).
Рис. 8. Динамика продаж новых односемейных домов в Америке, линия по месяцам

Источник информации: Thomson Reuters

Зато дефицит бюджета в фискальном году, закончившемся в сентябре 2015 года, упал до 2.4% ВВП – нового
минимума с начала мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов (см. рис. 9).
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Рис. 9. Динамика профицита / дефицита бюджета США в % к ВВП

Источник информации: Bloomberg

Отчеты по второй по величине в мире китайской экономике по-прежнему указывали на замедление ее роста.
Рост ВВП Китая в Q3 2015 составил 6.9% у/у против 7% во втором квартале, и этот показатель впервые
опустился ниже 7% после финансово-экономического кризиса 2008–2009 годов (см. рис. 10).
Рис. 10. Динамика показателя квартального роста ВВП Китая у/у

Источник информации: Thomson Reuters

Индекс деловой активности в производственном секторе Китая по версии Markit в октябре вырос с 47.2 до 48.3,
но с марта остается ниже 50, указывая на длительное сокращение активности в секторе (см. рис. 11).
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Рис. 11. Динамика движения китайского производственного индекса PMI, вычисляемого Markit

Источник информации: Thomson Reuters

В то же время в секторе услуг в октябре индекс вырос с 50.5 до 52, указывая, что сектор расширяется, причем
быстрее, чем в сентябре (см. рис. 12), когда сектор приблизился к стагнации.
Рис. 12. Динамика движения китайского индекса услуг PMI, вычисляемого Markit

Источник информации: Thomson Reuters

В России экономическая ситуация остается сложной.
Правда, в октябре индекс деловой активности Markit в производственном секторе вырос с 49.1 до 50.2, впервые с
декабря 2014 года указав на рост производственной активности (см. рис. 13).
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Рис. 13. Динамика движения российского производственного индекса PMI, вычисляемого Markit

Источник информации: Thomson Reuters

В то же время в секторе услуг в октябре индекс показал резкое снижение с 51.3 до 47.8, опять зафиксировав
возобновление падения активности в секторе (см. рис. 14).
Рис. 14. Динамика движения российского индекса услуг PMI, вычисляемого Markit

Источник информации: Thomson Reuters

Данные о результатах российского ВВП в третьем квартале пока не опубликованы, но министр экономического
развития А. Улюкаев заявил, что по итогам трех кварталов текущего года спад ВВП в России может
составить 3.8%.
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ЕЦБ и ФРС отложили решения на декабрь
В последнюю декаду октября произошло сразу два заседания ведущих мировых центробанков – ЕЦБ и ФРС, на
которых теоретически могли быть приняты очень важные решения по изменению их кредитно-денежной
политики.
Первым 22 октября на Мальте заседал ЕЦБ. Открытая им в марте этого года крупномасштабная программа QE
пока не приносит желаемых результатов для экономики, хотя активы ЕЦБ растут по плану (см. рис. 15) и к
сентябрю 2016 года должны достигнуть запланированных €3 трлн.
Рис. 15. Динамика изменения активов ЕЦБ

Источник информации: Thomson Reuters

Тем не менее, объем выданных в еврозоне кредитов практически не растет. Объем кредитов, выданных
нефинансовым компаниям, при этом даже падает, а кредиты домохозяйствам показывают лишь небольшой рост
(см. рис.16).
Рис. 16. Динамика объемов кредитов, выданных банками еврозоны бизнесу и домохозяйствам

Источник информации: ЕЦБ

Очевидно, что банки не вливают средства в экономику не из-за их нехватки, а из-за слабой конъюнктуры:
слабого спроса на кредиты и слабой надежности заемщиков.
Зато под влиянием падающих цен на нефть инфляция в еврозоне в сентябре опять сменилась дефляцией (см.
рис. 17).
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Рис. 17. Динамика индекса потребительских цен в еврозоне

Источник информации: Thomson Reuters

По ожиданию некоторых аналитиков, на октябрьском заседании ЕЦБ могло произойти дальнейшее смягчение
кредитно-денежной политики. Этот вопрос действительно обсуждался, но никаких новых решений на заседании в
октябре принято не было. Однако, выступая на пресс-конференции после заседания, глава ЕЦБ М. Драги дал
понять, что на последнем – декабрьском – заседании QE может быть расширена, а депозитная ставка –
понижена. Ряд экспертов считает, что речь может идти об увеличении скупки гособлигаций на €10 млрд в месяц
и продлении программы QE до декабря 2016 года. Кроме того, депозитная ставка для банков, находящаяся
сейчас на уровне -0.2%, может быть понижена до -0.3%. В конце октября на свое предпоследнее в этом году
заседание собралась и ФРС. Правда, в отличие от заседания ЕЦБ, принятия новых решений на этой встрече от
американского центробанка почти никто не ожидал.
Однако сохранялась интрига о том, даст ли ФРС четкий сигнал того, что ставка будет повышена на декабрьском
заседании, или опять найдутся отговорки и давно обещанное решение так и не будет принято в 2015 году. В
опубликованном после октябрьского заседания итоговом коммюнике действительно присутствовали явные
намеки на то, что ставка в декабре все-таки будет повышена. Однако, как обычно, для этого должны быть
выполнены некие «размытые» условия типа наличия «дальнейшего улучшения на рынке труда и обоснованной
уверенности, что инфляция вернется к целевым 2%». Это фактически оставляет ФРС свободу действий через
соответствующую «трактовку» ситуации.
Напомним, что после обострения мирового финансового кризиса в 2008 году, ФРС резко снизила ключевую
ставку до небывалого в истории уровня 0–0,25%, на котором она остается почти 7 лет (!) (см. рис. 18).
Рис. 18. Динамика изменения американским центробанком ключевой ставки fed funds

Источник информации: Thomson Reuters
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Восстановившийся экономический рост и значительное падение безработицы фактически позволяли ФРС
перейти к циклу повышения ставок еще в 2014 году.
В начале 2015 года ФРС утверждала, что цикл может начаться в первой половине года, однако по мере
приближения сроков повышения ставки решение под разными предлогами отодвигалось дальше.
В качестве «отговорки» использовались то слабый рост экономики, то низкая инфляция и даже неустойчивый
рост развивающихся экономик.
Однако, на наш взгляд, основной причиной оттягивания цикла роста ставок и намерения повышать их медленно
и незначительно является, прежде всего, не озвучиваемая вслух проблема американского госдолга.
Госдолг Америки стал резко нарастать во время и после мирового финансового кризиса и к текущему моменту
перевалил за $18 трлн (см. рис. 19), превысив 100% ВВП.
Рис. 19. Динамика роста государственного долга США

Источник информации: Bloomberg

И хотя задача поддержки долгового рынка официально не значится в мандате ФРС и не обсуждается вслух, она
явно становится одной из важнейших.
В случае быстрого и значительного роста ставки fed funds обслуживание госдолга Америки существенно
подорожает, что впоследствии может спровоцировать долговой кризис, угрожающий стабильности не только
финансовой системы США, но и всего мира.
В свою очередь, поддержание стабильности финансовой системы и есть та задача, ради которой была создана
ФРС.
Поэтому можно ожидать, что ФРС в новом цикле будет повышать ставки далеко не так значительно, а сам цикл
сделает более продолжительным, чем обычно.
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Мировой рынок акций
На мировом рынке акций в октябре после двух месяцев падения верх взяли очень сильные позитивные
тенденции, и все отслеживаемые нами индексы закрыли месяц повышением, некоторые значительным (см.
таблицу 1).
Таблица 1. Динамика движения ряда ведущих мировых фондовых индексов

За 2003Биржевой индекс
2007

За За 20092008
2012

За
2013

Курс Индекс с
За
За 1
За 2
За 3
за к USD за
начала
2014 квартал квартал квартал октябрь октябрь
года

Курс с
начала
года

DJI (США)

59.02% -33.84%

49.32% 26.50% 7.52%

-0.26%

-0.88%

-7.64%

8.47%

0.00%

-0.90%

0.00%

S&P 500 (США)

66.85% -38.49%

57.92% 29.59%11.39%

0.44%

-0.23%

-6.93%

8.30%

0.00%

0.99%

0.00%

Nasdaq Comp.
(США)

98.58% -40.54%

91.44% 38.32%13.40%

3.48%

1.97%

-7.30%

9.38%

0.00%

6.71%

0.00%

GDAX (Германия) 178.88% -40.37%

58.25% 25.49% 2.65%

22.03% -10.03% -11.79% 12.32%

-1.47%

10.65%

-8.94%

FTSE (Англия)

61.51% -30.97%

34.24% 14.45% -2.71%

3.15%

-3.86%

-6.11%

4.94%

2.08%

-3.12%

-0.87%

CAC (Франция)

83.23% -42.68%

13.14% 17.96% -0.54%

17.81%

-4.96%

-6.60%

9.93%

-1.47%

14.63%

-8.94%

N225 (Япония)

78.44% -42.12%

17.33% 56.72% 7.12%

10.06%

6.17% -14.46%

9.75%

-0.86%

9.35%

-0.75%

1.83% -7.15%

16.44%

2.19%

4.17%

3.08%

22.55%

-8.39%

11.74% -31.62% 10.80%

0.65%

4.57%

-1.73%

MICEX (Россия)

492.29% -67.20% 138.41%

SSEC (Китай)

287.41% -65.39%

24.60%

-6.79%52.87%

15.87%

HSI (Гонконг)

198.38% -48.27%

57.47%

2.87% 1.28%

5.49%

5.03% -21.99%

8.60%

0.00%

-4.09%

0.05%

КOSPI (Корея)

202.31% -40.73%

77.59%

0.70% -4.76%

6.55%

1.56%

-5.39%

3.40%

3.85%

5.94%

-4.23%

TWII (Тайвань)

91.05% -46.03%

67.69% 11.85% 8.08%

3.00%

-2.84% -12.64%

4.56%

1.64%

-8.09%

-2.63%

8.98%29.89%

1.67%

-0.63%

-5.80%

1.92%

0.18%

-3.06%

-3.34%

SENSEX (Индия) 500.74% -52.45% 101.37%

-0.49%

BOVESPA
(Бразилия)

466.97% -41.22%

62.32% -15.50% -2.91%

2.29%

3.60% -15.87%

1.80%

2.38%

-8.28%

-31.46%

MXX (Мексика)

382.07% -24.23%

95.28%

-2.24% 0.98%

1.34%

3.05%

-5.46%

4.48%

2.45%

3.24%

-10.69%

XU100(Турция)

435.57% -51.63% 191.12% -13.31%26.43%

-5.69%

1.75% -10.06%

7.01%

3.93%

-7.36%

-19.78%

TOP40 (Южная
Африка)

202.35% -25.93%

78.95% 19.22% 6.00%

4.66%

0.33%

-2.64%

7.66%

0.23%

9.89%

-16.47%

MSCI WD
(Мировой)

100.63% -42.10%

45.43% 24.14% 2.93%

1.82%

-0.28%

-8.94%

7.83%

-0.23%

MSCI EM
(Развив. )

326.57% -54.49%

86.07%

1.91%

-0.36% -19.72%

7.04%

-11.34%

-5.02% -4.63%

Источник информации: Thomson Reuters, Bloomberg, ABLV Bank

В результате мировой индекс акций MSCI WORLD за месяц вырос на 7.9% (см. рис. 20), отыграв большую
половину потерь августа и сентября, и практически вернулся на уровни открытия года (-0.2%).
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Рис. 20. Динамика движения мирового индекса MSCI WORLD, месячные бары

Источник информации: Thomson Reuters

Рост индекса акций развивающихся стран MSCI ЕМ был чуть меньшим – 7% (см. рис. 21), но его падение с
начала года остается значительным – 11.3%, в основном из-за девальвации ведущих развивающихся валют к
доллару.
Рис. 21. Динамика движения мирового индекса MSCI EMERGING MARKETS, месячные бары

Источник информации: Thomson Reuters

Наибольший рост среди отслеживаемых нами индексов в октябре показал лидер падения августа и сентября –
немецкий DAX, взлетевший за месяц на 12.3% (см. рис. 22).
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Рис. 22. Динамика движения индекса DAX, месячные бары

Источник информации: Thomson Reuters

Российский MICEX в октябре показал далеко не самый лучший рост – на 4.2% (см. рис. 23) и на 7.3% в долларах.
Но он по-прежнему сохраняет лучшие среди отслеживаемых нами индексов показатели роста с начала года:
+22.6% в рублях и +14.2% в долларах.
Рис. 23. Динамика движения индекса MICEX, месячные бары

Источник информации: Thomson Reuters

Наша оценка дальнейших сценариев
На наш взгляд, тренд роста акций на мировом рынке по-прежнему остается в силе, и говорить о запуске нового
падения цен по типу 2008 года нет веских оснований. Продолжению роста акций будет способствовать ряд
факторов, включая активизацию QE со стороны ЕЦБ и Банка Японии и остающийся «раздутым» баланс ФРС в
совокупности с крайне низкими ставками на рынке облигаций.
В то же время падение августа может запустить более глубокую коррекцию цен вниз, которую мы ожидали в
ближайшие годы.
В связи с этим наши ожидания роста мирового индекса в 2015 году на 10%, скорее всего, не реализуются, и
мировой рынок закроет год с небольшим плюсом или минусом.
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Мировой рынок облигаций
На мировом рынке облигаций октябрь прошел на фоне роста цен в секторе гособлигаций развивающегося рынка,
и смешанной динамики цен на рынках safe haven и PIIGS.
Рост индекса госдолгов развивающихся стран EMBI+ составил весомые 3.5%, компенсировав падение цен с мая
по сентябрь, и его спред к treasuries сократился за месяц с 4.43% до 3.92% (см. рис. 24).
Рис. 24. Динамика движения индекса EMBI+ и спреда индекса, линии по месячным закрытиям

Источник информации: Thomson Reuters

Американские treasuries начали месяц с роста, но завершили его падением на ожидании роста ставок в декабре,
и падение по «10-леткам» составило 0.9% с ростом их доходности с 2% до 2.1% (см. рис. 25).
Немецкие бумаги, наоборот, росли на ожидании расширения QE, и рост по немецким «10-леткам» за месяц
составил порядка 0.4% с падением их доходности с 0.59% до 0.52%.
Рис. 25. Динамика доходности 10-летних гособлигаций США, месячные бары

Источник информации: Thomson Reuters
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В бумагах PIIGS росли все бумаги, кроме португальских, упавших на результатах выборов в парламент.
Наибольший рост по-прежнему показали «10-летки» Греции, но он уже не был столь значительным – лишь 3.5%
с падением доходности с 8.2% до 7.7% (см. рис. 26).
Рис. 26. Динамика доходности 10-летних гособлигаций Греции, месячные бары

Источник информации: Thomson Reuters
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Мировой валютный рынок
На валютном рынке в октябре доллар показал смешанную динамику к ведущим развитым валютам и падение ко
всем отслеживаемым нами развивающимся валютам, но движения не были значительными (см. таблицу 2).
Таблица 2. Динамика движения валют отслеживаемых нами фондовых рынков

Индекс

Изменение
к USD/
Валюта
индекса

DJI (США)

USD

0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00% 0.00%

S&P 500 (США)

USD

0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00% 0.00%

Nasdaq Comp. (США)

USD

0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00% 0.00%

GDAX (Германия)

EUR

4.49%-12.25%

-11.71%

4.02%

0.22%

-1.47% -8.94%

FTSE (Великобритания) GBP

1.99% -5.95%

-4.67%

5.87%

-3.81%

2.08% -0.87%

CAC (Франция)

EUR

4.49%-12.25%

-11.71%

4.02%

0.22%

-1.47% -8.94%

N225 (Япония)

JPY

-17.71%-12.14%

-0.08%

-1.70%

2.03%

-0.86% -0.75%

MICEX (Россия)

RUB

-7.10%-43.52%

2.74%

6.06%

-16.96%

3.08% -8.39%

SSEC (Китай)

CNY

3.02% -2.52%

0.11%

0.05%

-2.61%

0.65% -1.73%

HSI (Гонконг)

HKD

-0.04% 0.00%

0.02%

0.01%

0.02%

0.00% 0.05%

КOSPI (Корея)

KRW

1.04% -3.68%

-1.40%

-0.71%

-5.73%

3.85% -4.23%

TWII (Тайвань)

TWD

-2.61% -5.65%

1.17%

1.20%

-6.49%

1.64% -2.63%

SENSEX (Индия)

INR

-11.42% -2.13%

1.46%

-2.03%

-2.88%

0.18% -3.34%

BOVESPA (Бразилия)

BRL

-13.29%-10.87%

-18.08%

3.41%

-23.49%

2.38%-31.46%

МХХ (Мексика)

MXN

-1.31%-11.21%

-3.49%

-2.66%

-7.31%

2.45%-10.69%

ISE100(Турция)

TRY

-17.02% -8.04%

-10.41%

-2.97%

-11.89%

3.93%-19.78%

TOP40 (Южная
Африка)

ZAR

-19.42% -8.92%

-4.93%

-0.04%

-12.74%

0.23%-16.47%

За
За
2013 г. 2014 г.

За 1
квартал
2015 г.

За
2 квартал
2015 г.

За
3 квартал
2015 г.

Курс к
USD за
За
октябрь 2015 г.

Источник информации: Thomson Reuters, ABLV Bank

Российский рубль за месяц показал рост к доллару на 3.8% (см. рис. 27), и его потери с начала года сократились
до 8.4%, что сравнимо с потерями евро и почти в четыре раза меньше, чем у бразильского реала (-31.5%).
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Рис. 27. Динамика движения доллара к российскому рублю, месячные бары

Источник информации: Thomson Reuters

Долларовый индекс – курс доллара к шести ведущим мировым валютам – в октябре вырос на 0.62% (см. рис. 28).
Рис. 28. Динамика движения долларового индекса, месячные бары

Источник информации: Thomson Reuters

Евро в октябре показало падение к доллару на 1.5% (см. рис. 29), увеличив потери с начала года до 8.9%.
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Рис. 29. Динамика движения евро к доллару, месячные бары

Источник информации: Thomson Reuters

Наша оценка дальнейших сценариев
Наш основной сценарий на рынке евро/доллар остается неизменным. Согласно этому сценарию минимум
доллара 1,6040 EUR/USD, достигнутый в июле 2008 года, является точкой завершения многолетнего тренда
падения доллара и началом тренда его многолетнего роста.
Соответственно, мы пока не меняем нашего основного прогноза на данном рынке, согласно которому цены
стремятся к уровню паритета (1 EUR/USD), которого они могут достичь уже в этом году или начале следующего
года.
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Золото
Золото в октябре показало рост цены на 2.4%, и цена унции поднялась до уровня $1 142 (см. рис. 30).
Рис. 30. 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 $1 400–1 500
фактически подтвердило смену тренда роста цен 2005–2011 годов трендом падения цен на золото.
Эта тенденция с большой вероятностью может привести цены к уровням около $1 000 за унцию и даже ниже.
Однако вслед за этим падением мы ожидаем возобновления роста цен на этот металл в долгосрочной
перспективе по типу движения цен на платину в 2007–2010 годах.
Соответственно, есть основания опять открывать длинные позиции по золоту, начиная около уровня $1 050 за
унцию, увеличивая их объем при падении цен ниже $1 000.
При достижении золотом указанных уровней можно также открывать позиции по серебру, потенциал роста цены
которого превышает потенциал роста цены золота.
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Серебро
Серебро в октябре выросло на незначительные 7.3%, и цена унции поднялась чуть выше $15.5 (см. рис. 31).
Рис. 31. 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 2012–2014 годах.
Однако мы не ожидаем возврата цен на уровни $8–10 – с большой вероятностью около зоны $14–16 будет
сформирована база для нового более «плавного» долгосрочного тренда роста цен на этот металл.
В случае падения цен ниже уровня $15 есть весомые основания открывать длинные позиции по данному активу в
расчете на удвоение и даже утроение цен в течение последующих нескольких лет.
Другой идеей может быть покупка серебра при падении цен на золото ниже $1 000 за унцию, так как при
последующей организации тренда на рост серебро имеет намного больший процентный потенциал роста.

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

22/26

Платина
Платина в октябре прервала, наконец, многомесячную тенденцию более слабой динамики, чем у золота, и
выросла на весомые 7.3%; цена унции выросла с $910 до $988 (см. рис. 32), сократив негативный спред в цене к
золоту.
Рис. 32. 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 годах спекулянты уже
«отыгрывали» этот рынок. В 2003 году после многолетней истории цена платины оторвалась от цены золота и за
6 лет взлетела почти в четыре раза (на 300%), а затем рухнула в 2008 году на 65% (т. е. почти втрое).
После 2008 года корреляция между рынками платины и золота возобновилась, хотя и не в полном объеме, но мы
ожидаем, что тенденции на рынке платины будут во многом зависеть от ставшего теперь «ведущим» рынка
золота.
Соответственно, при падении цены золота ниже $1 000 за унцию есть веские основания открывать длинные
позиции и по платине, ожидая даже большего ее роста ввиду большего падения цен на платину.
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Палладий
Палладий в октябре рос вместе с другим драгметаллам, и цена его унции выросла на 3.6% – до $677, удаляясь
от нижних уровней текущего широкого бокового коридора $550–950 (см. рис. 33).
Рис. 33. Динамика движения цен на палладий, месячные бары

Источник информации: Thomson Reuters

Наша оценка дальнейших сценариев
Рынок палладия также уже пережил свое «пузырение» в 1997–2001 годах, когда цена унции выросла более чем в
6 раз (на 500%), а затем рухнула в 5 раз в 2001–2003 годах.
С 2009 года на этом рынке зародился новый, более умеренный, тренд роста.
После пробития верхнего уровня многолетнего бокового коридора $550–750 за унцию мы ожидаем в
среднесрочной перспективе продолжения торгов в более широком коридоре $550–950 за унцию.
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Нефть
Цены на нефть в октябре также показали рост, составивший по марке Brent 2.5%, где цена барреля выросла с
$48.4 до $49.6 (см. рис. 34). Цена барреля WTI выросла на 3.3% – с $45.1 до $46.6.
Рис. 34 . Динамика движения цен на нефть марки Brent, месячные бары

Источник информации: Thomson Reuters

Наша оценка дальнейших сценариев
Судя по силе нисходящего тренда, цены могут некоторое время оставаться ниже уровня $60 за баррель.
Существует даже вероятность их падения и закрепления ниже уровня $50 за баррель, но пока она выглядит как
невысокая.
Более вероятным мы видим сценарий выхода цен в 2016 году выше уровня $60 за баррель с последующей
торговлей в коридор $60–90 в течение нескольких лет.
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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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