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Итоги 2017 года 
 
В завершившемся году мировая экономика наконец смогла прервать тенденцию последних лет понижения темпов 
роста и мировой ВВП в 2017 году может показать рост на 3.6%–3.7% после роста на 3.4% в 2015 и 3.2% в 2016 году. 

 
Ускорение роста мировой экономики во многом обеспечили более высокие темпы роста ВВП Америки – 2.3% против 
1.5% в 2016 году, еврозоны – 2.3% против 1.8% в 2016 году и Японии – 1.6% против 0.9%.  
 
Свой посильный вклад в мировой рост внесла и российская экономика, которая может вырасти в 2017 году на 1.8% 
против падения на 0.2% в 2016 году и падения на 2.8% в 2015 году. 
 
В то же время достижение докризисных темпов роста мировой экономики в 4%–5% пока не ожидается (см. рис. 1).   
 
Рис. 1. Темпы роста мировой экономики, актуальные данные и прогноз 

 

 
 
Что свидетельствует о меньшей эффективности новой конфигурации мировой финансово-экономической системы, 
претерпевшей существенные изменения после кризиса 2008-2009 годов. 
 
Самые большие из них – резкий рост госдолгов ведущих стран и многократный рост активов крупнейших 
Центробанков (читай: масштабное печатание денег) вместе с падением ставок вплоть до минусовых уровней.  
 
Однако эти факторы пока не смогли существенно подстегнуть ни потребительскую инфляцию, ни экономический 
рост. Зато мы видим существенную инфляцию финансовых активов, усилившуюся и в прошедшем году.  
 
Прошедший год был очень богат на события в политике и экономике, и, хотя не все они были неблагоприятными, 
финансовые рынки, особенно рисковые, смогли показать в 2017 году неожиданно высокий рост.   
 
Среди важнейших тем года мы остановимся на переговорах по Брэксит и других центробежных процессах в ЕС, 
шагах Трампа на посту президента США, и мерах, предпринятых в 2017 году ФРС. 
 
Обсудим мы и самого крупного «черного лебедя» прошедшего года, которого по праву можно назвать и «золотым» – 
неожиданный, запредельный рост цены криптовалюты Биткоин. 
 
На рынке акций 2017 год оказался неожиданно урожайным, и большинство ведущих фондовых индексов показали за 
год мощный, двузначный процентный рост, многократно обновив свои исторические максимумы. 
 
В результате мировой индекс MSCI WORLD завершил год ростом на 20.1% (!), и капитализация мирового рынка 
достигла нового максимума $81 трлн, впервые после кризиса превысив объём общемирового ВВП ($78 трлн).  

 
Индекс акций развивающихся рынков при этом вырос за год на мощные 34% (!), что стало вторым лучшим 

посткризисным результатом после 2009 года.                                               
 
На рынке облигаций 2017 год был менее волатильным, чем 2016, с преимущественным ростом цен в секторе 
развивающегося рынка и смешанной динамикой в секторах развитого рынка и PIIGS. 
 
В результате индекс гособлигаций развивающихся рынков EMBI GLB показал годовой рост на 9.3%, и спрэд индекса 
к treasuries сократился с 3.65% до 3.11%. 
 

Длинные treasuries в 2017 году, несмотря на трижды поднятые ставки, не показали роста доходности, проведя год не 
очень волатильно, и к концу года доходность 10-летних бумаг даже упала до 2.41% против 2.43% в начале года. 
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Немецкие 10-летки также показали в 2017 году не очень волатильные торги, но здесь, несмотря на 
продолжающуюся скупку бумаг со стороны ЕЦБ, цена за год упала, а доходность выросла с 0.21% до 0.42%. 
 

В секторе PIIGS тенденции в 2017 году также разделились. Бумаги Италии и Испании поддержали падение 
немецких бумаг, а Португалии, Ирландии и Греции — показали рост цен и падение доходности. 
 
Наибольшую волатильность, как и в предыдущие годы, показали бумаги Греции, где доходность 10-леток за год 
снизилась с 7.1% до 4.1%. 

 
На валютном рынке 2017 год также был богат на ощутимые движения, но впервые за последние 4 года доллар упал 
ко всем ведущим развитым и почти ко всем ведущим развивающимся валютам.  
 
Рост к доллару у многих валют выразился двузначными цифрами, а наибольший рост – на 14% – показал его 

главный соперник евро.  
 
При этом долларовый индекс – курс доллара к шести другим ведущим развитым валютам – потерял почти 10% 

своего веса.  
 
Ощутимый рост цен наблюдался в прошедшем году также и на рынках драгметаллов. Золото смогло прибавить за 
год к своей цене 13% и опять подняться выше важного психологического уровня $1300 за унцию.  

 
Сенсацией года стал ценовой рост палладия, прибавившего в весе более 56% (!). Цена его унции превысила $1000, 

поднявшись выше цены традиционно более дорогой платины.  
 
И это при том, что себестоимость добычи палладия в среднем втрое меньше, чем у платины! Что явно противоречит 
фундаментальной логике и ещё раз подтверждает крайнюю спекулятивность современных финансовых рынков. 
 
На рынке нефти в 2017 году продолжился начатый в 2016 году рост цен. Баррель марки Brent вырос за год ещё на 
18% (после роста на 52% в 2016 год) до уровня $67.  

 
Рост цены барреля нефти марки WTI составил 13% (после роста на 45% в 2016 году) до $60. 
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Горячие темы 2017 года 
Брэксит и не только 
 
Выход Великобритании из ЕС оставался горячей темой на протяжении всего 2017 года, будоража политиков, 
бизнесменов и участников финансовых рынков. 
 
Уже 17 января премьер Великобритании выступила с программной речью, указывающей на то, что правительство 
готово выбрать вариант "жесткого брэксита". 

Варианта, полностью исключающего возможность дальнейшего пребывания Британии в рамках единого 
европейского рынка после выхода из ЕС, по типу взаимоотношений ЕС со Швейцарией или Норвегией.  

Предвидя недовольство ЕС, Мэй заявила: «Чем подписывать соглашение, ущемляющее британские интересы, 
лучше не подписывать ничего», пригрозив в ответ поменять экономическую модель и стать "налоговой гаванью".  

В попытке укрепить свои позиции перед началом переговоров, 18 апреля Мэй неожиданно объявила о проведении 
досрочных выборов в парламент 8 июня 2017 года, не дожидаясь очередных выборов в 2020 году. 
 
Учитывая имеющееся большинство консерваторов в парламенте (330 из 650 мест) и их популярность, Мэй 
рассчитывала, что сможет ещё больше упрочить свои позиции перед началом переговоров по Брэксит. 
  
Однако результат оказался противоположным, как и с референдумом Кэмерона, показав, что сегодня нельзя 
доверять ни прогнозам, ни опросам (вспомним и о прогнозах перед прошлогодними выборами в Америке). 
 
В итоге консерваторы получили лишь 319 мест, потеряв большинство в парламенте, и удержатся у власти Мэй 
удалось лишь при помощи юнионистской партии Северной Ирландии (DUP) с 10 местами в парламенте.   
                      
Новая расстановка сил в парламенте существенно ослабила позицию Великобритании на официально 
стартовавших 19 июня переговорах о выходе страны из ЕС, чем не преминула воспользоваться вторая сторона. 
 
И весь год многораундовые переговоры между Великобританией и ЕС шли очень тяжело, иногда на гране срыва. 
 
Предметом основных противоречий были три пункта: финансовые обязательства Великобритании, права граждан 
ЕС в Великобритании после Брексита и статус будущей границы двух Ирландий. 
 
Главным предметом спора оставался денежный вопрос. Брюссель требовал выплатить «неустойку» в размере €60–
€100 млрд, апеллируя к принятым Великобританией долгосрочным финансовым обязательствам перед ЕС. 
 
Лондон же был не согласен со столь большими суммами, ссылаясь на то, что в 50 статье Лиссабонского договора (о 
выходе из ЕС) никак не прописаны конкретные суммы таких выплат. 
 
Достичь осязаемого компромисса удалось лишь в конце года, что позволило сторонам объявить о завершении 
«первой фазы» переговоров и назначить начало переговоров по «второй фазе» на январь 2018 года. 
 
В договорённостях нет конечных цифр финансовых обязательств Великобритании перед ЕС: они оцениваются в 
€40–€45 млрд, но с учетом потенциальных обязательств (как кредиты Украине) могут вырасти до €55–€65 млрд. 
 
Лондон обещал «избежать жесткой границы» между Ирландией и Северной Ирландией. Кроме того, если к моменту 
Brexit не будет соглашения о торговле, на территории острова будут полностью соблюдаться правила ЕС. 
  
Стороны также договорились о сохранении большинства нынешних прав примерно 3 млн граждан ЕС, живущих в 
Великобритании, и 1 млн британцев на континенте.  
 
На втором этапе предстоит обсудить будущее отношений между Лондоном и Брюсселем после выхода Британии из 
Союза, включая вопросы торговли и взаимоотношений в ограниченный по времени переходный период. 
 
Дата самого выхода Британии из ЕС остаётся неизменной – 29 марта 2019 года. 
 
Что касается финансовых рынков, то на эти события в основном реагировал британский фунт, но его реакция не 
всегда была негативной, как это было в 2016 году. 
 
Если в 2016 году упоминание Мэй о «жёстком брэксите» вызвало sell of фунта, то в январе 2017-го на ужесточении 
позиции Мэй он показал рост к доллару, ставший максимальным дневным ростом с 1998 года!  
 
И даже в день после выборов, 8 июня, фунт показал падение лишь на 2%, а год закрыл ростом впервые за 
последние 4 года, что может свидетельствовать о завершении тренда на падение британской валюты (см. рис. 2). 
  

 

http://rus.delfi.ee/temy/london-0
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Рис. 2. Динамика движения фунта к доллару, годовые бары 

Источник информации: Thomson Reuters 

Прошедший год был богат и на другие события, указывающие на рост недовольства и усиление в Евросоюзе 
центробежных сил. 
 
Результаты сентябрьских выборов в немецкий бундестаг, несмотря на победу (которую правильнее называть 
полупобедой) блока возглавляемых фрау Меркель, стали шоком для немецкого и европейского истеблишмента. 
 
Две ведущие партии Германии, формировавшие текущее правительство, потеряли 12% голосов и более сотни 
мандатов, и впервые после WW2 в бундестаге будут представлены ультраправые националисты (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% 

 
Такие изменения в настроениях избирателей связаны прежде всего с резким ростом в последние годы наплыва 
беженцев и участившимися террористическими атаками, что перевесило экономические успехи страны.  
 
Результаты выборов можно назвать и «анти-европейскими», так как мандаты потеряли проевропейские партии, а 
получили их противники, и новому правительству придётся с этим считаться. 
 
Стартовавшие затем переговоры о формировании коалиции большинства во главе с Меркель в составе ХДС/ХСС, 
СДП и Зелёных через два месяца провалилась. 
 
И теперь надежды возлагаются на переговоры Меркель с социал-демократами, которые по просьбе президента 
Штанмайера согласились войти в переговорный процесс в конце ноября. 
 
А в октябре в Европе прошли сразу три сепаратистских референдума – два в Италии и один в Испании. 
 
И если на референдумах в итальянских Ломбардии и Венето избиратели проголосовали (95% и 98%) лишь за 
расширение автономии, то голосовавшие в Каталонии (более 90%) требовали отделения провинции от Испании. 
 
Общим для этих референдумов стал один из основных лозунгов их вдохновителей: «Хватит кормить других», 
указывающий на нежелание экономически более развитых регионов датировать менее развитые. 
 
Что входит в явное противоречие с одним из основных лозунгов Евросоюза об «экономической солидарности», 
подразумевающей «кормление» целых государств. 
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Трамп: итоги года у власти 
 
Прошедший календарный год практически совпал с первым годом нахождения на посту президента США Дональда 
Трампа. 
 
Несмотря на то, что многие аналитики посчитали предвыборные обещания Трампа лишь агитационным приёмом, он 
с первых дней президентства рьяно приступил к их выполнению, даже экзотических (как постройка стен). 
 
Однако почти все шаги Трампа наталкивались на сильное противодействие со стороны его многочисленных 
оппонентов, и подавляющее большинство из порядка 100 его предвыборных обещаний остались невыполненными. 
 
Это касается и обещания выстроить стену с Мексикой для ограничения нелегальной миграции, указ о возведении 
которой не только натолкнулся на сопротивление с мексиканской стороны, но и холодно был встречен Конгрессом. 

Не удалось Трампу выполнить и обещания по запрету въезда в страну мусульман из «террористических стран» – 
соответствующий указ так и не вступил в силу из-за возникших правовых проволочек. 

Из-за сильного сопротивления демократов и колебаний ряда республиканцев не удалось пока выполнить и одно из 
любимых предвыборных обещаний Трампа – отменить медицинскую реформу предыдущего президента Obamacare. 
 
Не произошло и обещанного улучшения взаимоотношений с Путиным и Россией из-за мощного сопротивления всего 
истеблишмента, обернувшегося опасностью объявления импичмента самому Трампу. 

Зато, несмотря на протесты общественности, ему удалось частично выполнить обещание о высылке из страны 
«миллионов нелегальных иммигрантов, прежде всего преступников».  

Были приняты соответствующие законодательные акты, хотя сама высылка пока не приняла масштабных размеров. 

Были также выполнены обещания по выходу из Парижского соглашения по климату, признания Иерусалима 
столицей Израиля и ужесточения позиции по Северной Корее. 
 
Однако первые два вызвали неприятие большинства стран, включая близких союзников Америки, при этом 
последние два явно не добавили миру стабильности.  
                                                                                             
Но завершить год Трампу всё же удалось на сильной позитивной ноте, добившись выполнения одного из основных 
его обещаний - принятия Конгрессом закона по крупнейшему в истории США сокращению налогов (см. рис. 3). 
 
Рис. 3. Налоговая реформа Трампа, призванная «сделать Америку снова великой» 
 

                                             
Источник информации: Thomson Reuters  
 
Реформа подразумевает резкое снижение налога на прибыли компаний с 35% до 21% и ряд налоговых послаблений 
для физических лиц, что действительно может дать сильный импульс экономическому росту американской 
экономики, но увеличит дефицит бюджета государства. В результате госдолг за 10 лет может вырасти на 
дополнительные $1.4 трлн. Противостояние Трампа и его оппонентов, в том числе и известных деятелей культуры, к 
концу года обернулось резким падением рейтинга одобрения работы президента до 35% (по опросам до принятия 
налогового закона). 

Это рекордно низкий показатель для первого года среди всех президентов США и это худший результат рейтинга за 
последние 70 лет. 
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ФРС: год активных действий 
 
Прошедший год ФРС провела очень активно, не только трижды повысив ставку (см. рис. 4), но и приняв ряд других 
важных решений по монетарной политике (в отличие от ЕЦБ не менявшей монетарную политику весь год). 
 
Рис. 4. Динамика ключевой ставки ФРС  
 

 
Источник информации: Thomson Reuters 

 
Что касается ставок, то ФРС первая из ведущих Центробанков приступила к её понижению во время кризиса 2007–
2009 гг., и первая приступила к её повышению в конце 2015 года, подняв её уже 5 раз по 0.25%, до диапазона 
1.25%–1.50%. 
 
Лишь в 2017 году к ФРС присоединился Банк Англии, впервые после кризиса подняв ставку на 0.25%, до 0.5%, а два 
других ведущих Центробанка – ЕЦБ и Банк Японии – пока продолжают держать ставку на нулевом уровне. 
 
Такая разница в подходах объясняется не только более ранним выходом из кризиса американской экономики, но и 
традиционно более быстрой реакцией этого Центробанка на изменяющиеся экономические условия. 
 
Но не менее важным и без преувеличения историческим стало принятое на июньском заседании ФРС решение о 
начале операций по сокращению баланса Центробанка.    
                                                                       
Таким образом ФРС первой приступила и к решению задачи сокращения баланса (иногда называемой стратегией 
выхода) после его роста у ведущих ЦБ в 3–5 раз после мирового кризиса 2008-2009 гг. 
 
Решение этой задачи в новой архитектуре мировой финансовой системы обещает быть крайне сложным, с мало 
предсказуемыми последствиями как для экономики, так и для финансовых рынков.  
 
У всех ещё на памяти июнь 2013 года, когда одно лишь заявление главы ФРС Бернанке о возможном скором 
окончании скупки облигаций (а не начале их продажи) вызвало обвал цен на мировом финансовом рынке.  
                                                                       
Кстати, мнения ведущих американских и мировых экономистов по поводу необходимости возвращения активов и 
пассивов Центробанков к докризисным уровням сейчас уже далеко не однозначны.  
 
В классической теории считается, что денежная масса, в том числе и её денежная база (наличные деньги + остатки 
коммерческих банков в ЦБ = пассивы ЦБ = активы ЦБ), должна расти пропорционально росту экономики.  
 
В этом контексте произошедшее резкое наращивание активов и пассивов ФРС с $900 млрд в 2008 году до $4.5 трлн 
к 2015 году было неправомерным и антинаучным шагом.  
 
Это говорят противники «раздутого баланса», призывающие как можно скорее вернуть его в нормальное состояние.  
 
Сторонники же его сохранения в США говорят, что этот баланс является подушкой безопасности от повторения 
кризиса и на практике (в отличие от теории) и его рост не привел к резкому росту объёма денег в экономике.  
 
Действительно, более широкие агрегаты денежной массы доллара (М1, М2 и М3) не показали за эти годы такого, как 
денежная база, аномально резкого роста.  
 
И сегодня денежная база доллара по объёму даже превышает денежный агрегат М1 (наличные деньги + остатки 
клиентов на счетах во всех коммерческих банках), что по теории, «мягко говоря», не нормально (см. рис. 5).  
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Рис. 5. Динамика роста Денежной базы и агрегата М1 доллара США, линия по годам 

             

Источник информации: Thomson Reuters 

Дело в том, что произошедшее резкое увеличение ликвидности коммерческих банков со стороны ФРС не привело к 
резкому росту объёма денег в экономике.    
 
Это объясняется возникшей после финансового кризиса 2008-2009 гг. ситуацией, когда «страх» банков перед 
возможностью повторения кризиса победил их «жадность».  
 
Банки просто не стали мультиплицировать денежную базу и наращивать кредитование бизнеса и домохозяйств, и 
фактически основная масса вновь напечатанных ФРС денег осталась лежать на счетах банков внутри ЦБ.  
 
Сегодня американские банки хранят в ФРС избыточные резервы в объёме $2.1 трлн, которые можно было бы 
превратить в более чем $10 трлн новых кредитов.  
 
Но банки предпочитают этому простое получение от ФРС процентов по остаткам, выросших до 1.25% годовых, 
после последнего повышения ставок.  
 
Сравните это (на минуточку) со штрафами в виде 0.4% годовых по избыточным остаткам в ЕЦБ, и вы поймёте 
разницу подходов двух ведущих мировых Центробанков к обеспечению стабильности банковской системы. 
 
Объявленное в июне решение ФРС было более конкретно изложено на сентябрьском заседании. 
 
Сокращение активов начинается с октября 2017 года и будет проходить за счёт отсутствия реинвестирования 
средств от погашающихся бумаг. Прямых продаж облигаций на рынке производится не будет. 

 
Объём активов будет сначала сокращаться по $10 млрд в месяц, но ежеквартально этот объем будет увеличиваться 
с целью достижения уровня порядка $50 млрд (ориентировочно к концу 2018 года).  

 
При текущей структуре портфеля ценных бумаг ФРС и заявленных темпах сокращения баланс ЦБ может 
сократиться до $3 трлн к 2020 году.  

 
Если процесс не будет ускорен или пересмотрен принцип сокращения объёма активов только путём погашения 
бумаг, то возврат баланса на докризисный уровень займёт более длительный период.  
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Биткоин: будущая мировая валюта или глобальный МММ? 
 
Но самым большим урожаем прошедшего года, несомненно, стал рост цены Биткоина, ставшего в 2017 году одним 
из самых часто употребляемых терминов в инвестиционном информационном пространстве. 
   
Показанный первой в мире криптовалютой взлет цены в 2017 году на 1950%(!) (см. рис. 6) побил предыдущие 
мировые рекорды стремительного роста цен и «тюльпанной лихорадки» в 1636 году, и пузыря акций компании 
«Миссисипи» в 1719 году. 
 
Рис. 6. Динамика движения цены биткоина к доллару, бары по неделям 
 

 
Источник информации: Thomson Reuters 

Напомним, что Биткоин (BTC) – это первые децентрализованные (благодаря технологии blockchain) электронные 
деньги, появившиеся на свет в 2009 году. 
 
На первых парах существования Биткоина ничего не предвещало ему светлого будущего (впрочем, как когда-то и 
интернету), и, возможно, эмиссия биткоинов воспринималась первыми майнерами как некая прикольная игра.  
 
Это подтверждают и первые транзакции в этой валюте. Так, в 2010 году один пользователь системы приобрел у 
другого две пиццы за 10 000 BTC, что по курсу максимума 2017 года составляет по $97 млн за пиццу!  
 
В том же 2010 году появились и первые «обменники» и биржи, позволявшие сконвертировать биткоины в доллары и 
обратно, а достижение в 2011 году паритета с долларом (1 BTC =1 USD) было воспринято как колоссальный успех! 
 
Однако движение 2017 года с почти 20-кратным ростом и без того высоких цен свидетельствует о том, что на рынке 
наблюдается спекулятивный ажиотаж по типу «тюльпановой лихорадки» 1636-1637 годов.  
 
К августу 2017-го рыночная капитализация биткоина перевалила за $70 млрд, а по курсу максимума декабря 
достигла $300 млрд, превысив объём денежной массы многих европейских фиатных валют.  
 
Но возможности рассчитываться биткоинами пока крайне ограничены и носят скорее экзотический характер, т.е. 
наблюдаемый ажиотажный спрос не может быть объясним потребностью в биткоинах, как в платёжном средстве. 
                
Без сомнения, столь значительный рост и так высоких цен говорит о возможной пирамидальности процесса или так 
называемом раздутии «ценового пузыря».  
 
Вслед за чем обычно следует его разрыв и резкое падение котировок, лишающее участников процесса, вошедших в 
него по высоким уровням ценам, львиной доли вложений.  
 
Такие ценовые картины мы наблюдаем не только в мошеннических пирамидах типа знаменитой российской МММ, 
но и на товарных рынках (вспомним тюльпаноманию 17 века), рынках акций (NASDAQ в 2000) или недвижимости.  
 
Но интрига заключается в том, что Биткоин абсолютно новый и необычный для нашей финансовой системы актив. 
Он полностью виртуален и никогда не имел материального воплощения.  
 
А вдруг здесь уже не работают законы материального мира и рост цен будет продолжаться? Ведь уже сейчас его 
движение побило в процентном выражении все предыдущие исторические ценовые росты.  
 
Именно так считают поклонники новой расчетной единицы. Они видят в Биткоине новое «золото» и альтернативу 
национальным валютам, лишённую порока монопольной эмиссии монетарными властями одного государства.  
 
Кроме того, анонимность, быстрота перевода средств и тяжесть кражи или подделки, по их мнению, ставит биткоин 
на ступень выше существующих фиатных валют. Поэтому стоимость биткоина будет расти и дальше. 
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А транзакции в биткоинах всё больше будут замещать транзакции в национальных валютах. Вплоть до того, что 
биткоин может стать одной из резервных мировых валют. 
 
По поводу последнего тезиса можно сразу возразить – конечность объёма эмиссии не позволит биткоину стать 
востребованной резервной валютой. Это грозит дефляцией и торможением экономического роста. 
 
К тому же занять существенное место в мировых расчётах биткоину, по понятным причинам, не позволят и 
монетарные власти ведущих держав. Уже сейчас многие из них очень косо смотрят на эту валюту.  
 
Так, Центробанк Китая уже с 2013 года запретил финансовым институтам и госкомпаниям операции с биткоином. 
 
А в сентябре 2017 года запретил и использование биткоина для фандрайзинга, наградив его при этом эпитетами 
«нелегальный», «незаконный», «подозрительный» и «нарушающий порядок».   
 
Вслед за этим последовали сообщения в прессе о намерении властей не только закрыть все китайские биржи 
биткоина, но и наложить запрет на расчеты в криптовалюте внутри страны.  
 
Правда во многих ведущих странах не наблюдается столь жёсткого отношения к новой единице. В Германии он 
получил статус «частных денег», а в Японии и Швейцарии – законного расчётного средства.  
 
Но большинство стран, включая США, пока не определили чёткую юридическую позицию по отношению к биткоину.                                                     
 
И совсем не исключено, что в один прекрасный день ведущие мировые державы (по разным причинам) всё-таки 
последуют примеру Китая, запретив биткоин как «деньги преступников и террористов». 
 
В то же время сама технология блокчейн, несомненно, представляет огромный интерес и, возможно, в каком-то 
виде может быть использована для создания будущей общемировой валюты.  
 
И прежде всего может быть использован предложенный надёжный способ эмиссии валюты без эмиссионного 
центра. Но сама эмиссия, несомненно, должна быть неограниченной и привязанной не к мощности компьютеров.  
 
Например, эмиссия может производится в распределённой базе мировых экономик, а её объём определяться 
ростом каждой экономики, что будет подтверждаться другими участниками этой распределённой сети. 
 
Что же касается вопроса о том, стоит или не стоит сейчас вкладываться в биткоин, то он остаётся открытым, но 
учитывая всё вышесказанное, рассматривать его как объект для долгосрочных инвестиций слишком рискованно.  
 
Зато как предмет для спекулятивной игры он почти идеален. И финансовый рынок уже в 2017 году любезно 
приготовил для этого инструменты, нетребующие сложных манипуляций по приобретению и хранению биткоинов.  
 
Это различные активы, отслеживающие цену биткоина, в том числе и биржевых фондов вложений в биткоин типа 
ETF, а в декабре 2017 года на Чикагской опционной бирже (CBOE) начались и торги фьючерсами на биткоин.  
 
Так что операции аналогичные покупке и продаже биткоинов уже могут проводить любые участники финансового 
рынка, не создавая виртуальных кошельков и сложных паролей для хранения этого феномена нашего времени. 
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Мировой рынок акций 
 
На рынке акций 2017 год прошёл на неожиданно сильной позитивной ноте и большинство ведущих фондовых 
индексов показали за год мощный, двузначный рост (см. таб. 2), многократно обновив свои исторические 
максимумы.  
 
Таб. 2. Результаты ряда ведущих фондовых индексов за последние 10 лет 
 

Биржевой индекс 
За 2008 

год 
За 2009 

год 
За 2010 

год 
За 2011 

год 

За 
2012 
год 

За 2013 
год 

За 
2014 
год 

 За 
2015 
год 

За 2016 
год 

 Индекс 
за 2017 

год 

курс за 
2017 
год 

За 2017 год 
в долларах 

DJI (США) -33.8% 18.8% 11.0% 5.5% 7.3% 26.5% 7.5% -2.2% 13.4% 25.1% 0.0% 25.1% 

S&P 500 (США) -38.5% 23.5% 12.7% 0.0% 13.4% 29.6% 11.4% -0.7% 9.5% 19.4% 0.0% 19.4% 

Nasdaq Comp. (США) -40.5% 43.9% 16.9% -1.8% 15.9% 38.3% 13.4% 5.7% 7.5% 28.2% 0.0% 28.2% 

GDAX (Германия) -40.4% 23.8% 16.1% -14.7% 29.1% 25.5% 2.7% 9.6% 6.87% 12.5% 14.0% 26.5% 

FTSE (Англия) -31.0% 23.2% 9.0% -5.6% 5.8% 14.4% -2.7% -4.9% 14.4% 7.6% 9.6% 17.2% 

CAC (Франция) -42.7% 22.3% -3.4% -17.0% 15.3% 18.0% -0.5% 8.5% 4.9% 9.3% 14.0% 23.2% 

EURO STOXX 600 (Европа) -45.6% 27.4% 8.5% -11.5% 14.4% 16.6% 4.5% 6.4% -0.1% 7.7% 14.0% 21.7% 

N225 (Япония) -42.1% 19.0% -3.0% -17.3% 22.9% 56.7% 7.1% 9.1% 0.42% 19.1% 3.7% 22.8% 

MICEX (Россия) -67.2% 121.1% 23.2% -16.9% 5.3% 1.8% -7.1% 26.1% 26.76% -5.5% 6.4% 0.9% 

SSEC (Китай) -65.4% 80.0% -14.3% -21.7% 3.2% -6.8% 52.9% 9.4% -12.3% 6.6% 6.6% 13.1% 

HSI (Гонконг) -48.3% 52.0% 5.3% -20.0% 22.9% 2.9% 1.3% -7.2% 0.4% 36.0% -0.8% 35.2% 

КOSPI (Корея) -40.7% 49.7% 21.9% -11.0% 9.4% 0.7% -4.8% 2.4% 3.3% 22.0% 13.2% 35.2% 

TWII (Тайвань) -46.0% 78.3% 9.6% -21.2% 8.9% 11.8% 8.1% -10.4% 11.0% 15.0% 9.2% 24.2% 

SENSEX (Индия) -52.4% 81.0% 17.4% -24.6% 25.7% 9.0% 29.9% -5.0% 1.9% 27.9% 6.5% 34.4% 

BOVESPA (Бразилия) -41.2% 82.7% 1.0% -18.1% 7.4% -15.5% -2.9% -13.3% 38.9% 26.9% -1.7% 25.2% 

MXX (Мексика) -24.2% 43.5% 20.0% -3.8% 17.9% -2.2% 1.0% -0.4% 6.2% 8.1% 4.9% 13.0% 

XU100(Турция) -51.6% 96.6% 24.9% -22.3% 52.6% -13.3% 26.4% -16.3% 8.9% 47.6% -7.0% 40.6% 

TOP40 (Южная Африка) -25.9% 28.6% 14.6% -0.6% 22.2% 19.2% 6.0% 4.2% -4.1% 19.7% 10.8% 30.5% 

MSCI WD (Мировой) -42.1% 27.0% 9.6% -7.7% 13.2% 24.1% 2.9% -2.7% 5.3% 20.1%   20.1% 

MSCI EM (Развив.) -54.5% 74.4% 16.4% -20.4% 15.2% -5.0% -4.6% -17.0% 8.6% 34.3%   34.3% 

Источник информации: Thomson Reuters, ABLV Bank 

 
В результате мировой индекс акций MSCI WORLD показал 20%(!) рост, и капитализация мирового рынка достигла 
нового максимума $81 трлн, впервые после кризиса превысив объём общемирового ВВП ($78 трлн) (см. рис. 7).   
 
Рис. 7. Динамика движения мирового индекса MSCI WORLD, годовые бары  
 

 
Источник информации: Thomson Reuters 
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Рост индекса развивающихся рынков MSCI EM за год составил мощные 34%(!), что стало вторым лучшим 
посткризисным результатом после 2009 года (см. рис. 8).   
 
Рис. 8. Динамика движения индекса развивающихся рынков MSCI ЕМ, годовые бары 

 

 
Источник информации: Thomson Reuters 
 
 

Наилучшую динамику среди отслеживаемых нами индексов в 2017 показал турецкий XU100, выросший за год на 
47.6% (см. рис. 9). И несмотря на падение лиры на 7%, его результат в долларах (+40.6%) остался лучшим.  
 
Рис. 9.  Динамика движения индекса XU100, годовые бары 
 

 
Источник информации: Thomson Reuters 

 
Российский MICEX в 2017 году показал наихудшую динамику среди отслеживаемых нами индексов, единственно 
закрывший год понижением: -5.5% (см. рис. 10). Однако следует принять во внимание, что он показал лучший 
результат в 2015 году (+26.1%) и один из лучших результатов в 2016 году (+26.8%). 
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Рис. 10.  Динамика движения индекса MICEX, годовые бары 
 

 
Источник информации: Thomson Reuters 

 
Наилучшую динамику среди развитых индексов в 2017 году показал NASDAQ, выросший на 28.2% (см. рис. 11) и 

установивший новый максимум на 35% выше максимума «пузыря» 2000 года. Но р/е индекса выросло до 60! 
 
Рис. 11. Динамика движения индекса NASDAQ годовые бары 

 

 
Источник информации: Thomson Reuters 

 
Наша оценка дальнейших сценариев 
 

Наш взгляд на рынок в ступившем 2018 году остаётся таким же как в 2017. Тренд на рост на мировом рынке акций 
пока остаётся в силе и может продолжится, но с меньшей силой и возможной коррекцией внутри года. 
 
Однако текущий 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. 
 
О близости возможной серьёзной волны продаж говорят и достигнутые высокие уровни показателя Р/Е, достигшие и 
в Европе, и в Америке уровней вблизи 20, а у NASDAQ достигшего 60!  
 
Соответственно, можно думать о фиксации прибыли при росте цен ещё на 10%–20% (в зависимости от рынка), с 
возвращением к покупке только вслед за существенным падением цен.  
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Мировой рынок облигаций 
 
На рынке облигаций 2017 год был менее волатильным, чем 2016, с преимущественным ростом цен в секторе 
развивающегося рынка и смешанной динамикой в секторах развитого рынка и PIIGS. 
 
В секторе гособлигаций развивающихся рынков годовой рост EMBI GLB составил 9.3% (см. рис. 12) и спрэд индекса 
к treasuries сократился с 3.65% до 3.11%. 
 
Рис. 12. Динамика движения индекса EMBI GLB, годовые линии 
 

 
Источник информации: Bloomberg 

 

Длинные treasuries в 2017 году, несмотря на трижды поднятые ставки, не показали роста доходности, проведя год не 
очень волатильно, и к концу года доходность 10-летних бумаг даже упала до 2.41% против 2.43% в начале (см. рис. 

13). 
 
Рис. 13.  Динамика доходности 10-летних гособлигаций США, годовые бары 

 

 
Источник информации: Thomson Reuters 
 

Немецкие 10-летки также показали в 2017 году не очень волатильные торги, но здесь, несмотря на 
продолжающуюся скупку бумаг со стороны ЕЦБ, цена за год упала, а доходность выросла с 0.21% до 0.42% (см. рис. 

14). 
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Рис. 14.  Динамика доходности 10-летних гособлигаций Германии, годовые бары 
 

  
Источник информации: Thomson Reuters 

 

В секторе PIIGS тенденции в 2017 также разделились. Бумаги Италии и Испании поддержали падение немецких 
бумаг, а Португалии, Ирландии и Греции — показали рост цен и падение доходности. 
 
Наибольшую волатильность, как и в предыдущие годы, показали бумаги Греции, где доходность 10-леток за год 
снизилась с 7.1% до 4.1% (см. рис. 15). 
 
Рис. 15. Динамика движения цен на 10-летние греческие облигации годовые бары 
 

 
Источник информации: Thomson Reuters 
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Мировой валютный рынок 
 
На валютном рынке 2017 год был богат на ощутимые движения и впервые, за последние 4 года, доллар упал ко 
всем ведущим развитым и почти ко всем ведущим развивающимся валютам. При этом рост к доллару многих валют 
выразился двузначными цифрами (см. таб. 3). 
 
Таб. 3. Таблица динамики курсов валют, отслеживаемых нами фондовых рынков, к доллару 

Индекс  

                          
Изменение 
к USD / 
Валюта                   
индекса 

За 2013 
год 

За 2014 
год 

За 2015 
год 

За 2016 
год 

Валюта за 2017 
год 

DJI (США) USD 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% 

Nasdaq Comp. (США) USD 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

GDAX (Германия) EUR 4.5% -12.2% -10.2% -2.9% 14.0% 

FTSE (Великобритания) GBP  2.0% -5.9% -5.4% -16.2% 9.6% 

CAC (Франция) EUR  4.5% -12.2% -10.2% -2.9% 14.0% 

EURO STOXX 600 (Европа) EUR  4.5% -12.2% -10.2% -2.9% 14.0% 

N225 (Япония) JPY  -17.7% -12.1% -0.3% 3.0% 3.7% 

MICEX (Россия) RUB  -7.1% -43.5% -20.1% 19.0% 6.4% 

SSEC (Китай) CNY  3.0% -2.5% -4.3% -6.5% 6.6% 

HSI (Гонконг) HKD  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -0.8% 

КOSPI (Корея) KRW  1.0% -3.7% -7.0% -2.7% 13.2% 

TWII (Тайвань) TWD  -2.6% -5.7% -3.9% 1.6% 9.2% 

SENSEX (Индия) INR  -11.4% -2.1% -4.5% -2.6% 6.5% 

BOVESPA (Бразилия) BRL  -13.3% -10.9% -33.1% 21.7% -1.7% 

МХХ (Мексика) MXN  -1.3% -11.2% -14.3% -16.6% 4.9% 

ISE100(Турция) TRY  -17.0% -8.0% -19.9% -17.2% -7.0% 

TOP40 (Южная Африка) ZAR  -19.4% -8.9% -25.4% 12.7% 10.8% 

Источник информации: Thomson Reuters, ABLV Bank 

 
Рубль, поддержанный в 2017 году подъёмом цен на нефть, показал рост на 6.4% после роста на 19% в 2016 году 
(см. рис. 16).  
 

Рис. 16.  Динамика движения доллара к рублю, годовые бары 
 

 
Источник информации: Thomson Reuters 
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Долларовый индекс – курс доллара к шести ведущим валютам – упал за год почти на 10% после роста на 3.6% в 
2016, на 9.3% в 2015 и на 12.8% в 2014 годах (см. рис. 17). 
 
Рис. 17.  Динамика движения долларового индекса, годовые бары 
 

 
Источник информации: Thomson Reuters 
 

Наибольший рост к доллару среди ведущих валют показал его главный соперник евро – на 14% (см. рис. 18).  
 
Рис. 18.  Динамика движения евро к доллару, годовые бары 

 

      
Источник информации: Thomson Reuters 
 

Наша оценка дальнейших сценариев 

 
Резкий отскок евро от уровней вблизи паритета может быть сигналом того, что 2017 год стал точкой завершения 
тренда на рост доллара и начала многолетнего тренда на ослабление главной мировой резервной валюты. 
 
В пользу этого сценария говорит и длительность последнего тренда – почти 9 лет. 
 
Ключевым сигналом подтверждения нового тренда может стать пробитие и закрепление цен над уровнем 1.20 
EUR/USD. 
 
В этом случае цены в рамках нового тренда падения доллара могут направиться в зону 1.40/1.50, вслед за чем 
может начаться тренд роста доллара к 0.8 EUR/USD и ниже. 
 
Однако, не исключен (хоть и менее вероятен) сценарий возвращения цен ниже уровня 1.20 EUR/USD с 
реактивацией тренда роста доллара к целям ниже минимума 2000 года (0.8225 EUR/USD). 
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Золото 
  
Золото показало в 2017 году достаточно волатильные торги с преобладанием роста цен, составившего за год более 
13%, и цена унции закрыла год выше важного психологического уровня – $1300 (см. рис. 19).   
 
Рис. 19. Динамика движения цен на золото, годовые 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. 
 
Однако уже 4-летняя консолидация цен в боковом коридоре $1050–$1350 может заменить более глубокое падение 
цен и привести к реактивации тренда на рост цен с текущих уровней.  
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Серебро 
 
Серебро в 2017 году чаще всего следовало за золотом, но периодические сбои в корреляции привели здесь к 
меньшему росту цен за год – на 7.4%, с $16 до $17 за унцию (см. рис. 20).  
 
Рис. 20. Динамика движения цен на серебро, годовые бары 
 

 
Источник информации: Thomson Reuters 

 

Наша оценка дальнейших сценариев 

 
Резкий рост цен 2009–2011 годов и последовавшее за ним мощное падение цен на серебро в 2011 году указывают 
на то, что на данном рынке пузырь 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 
была сформирована база для нового более «плавного» долгосрочного тренда роста цен на этот металл.  
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Платина 
 
Платина в 2017 году, как и в предыдущие годы, продолжала показывать наихудшую среди драгметаллов динамику, 
поднявшись лишь на 3.2% – с $902 до $931 за унцию (см. рис. 21). При этом негативный спрэд цены к золоту вырос 
до $376(!), хотя исторически платина, вплоть до 2011 года, торговалась выше золота!  
 
Рис. 21. Динамика движения цен на платину, годовые 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 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 организации тренда на рост золота можно ожидать и «обратной игры» в спрэд, т.е. более 
резкого роста цен на платину. 
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Палладий 
 
Но настоящей сенсацией 2017 года стал ценовой рост палладия, прибавившего в весе более 56% (см. рис. 22)! 
Цена его унции превысила $1000, поднявшись выше цены традиционно более дорогой платины. И это при том, что 
себестоимость добычи палладия в среднем втрое меньше, чем у платины! Что явно противоречит фундаментальной 
логике и ещё раз подтверждает крайнюю спекулятивность современных финансовых рынков.  
 
Рис. 22. Динамика движения цен на палладий, годовые 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.  
 
Этот тренд может вывести цены выше максимума 2001 года, вслед за чем может последовать глубокая коррекция, 
но не столь значительная как в 2001-2003 годах. 
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Нефть 
 
На рынке нефти в 2017 году продолжился начатый в 2016 году рост цен. Баррель марки Brent вырос за год ещё на 
18% (после роста на 52% в 2016 году), до уровня $67 (см. рис. 23), и цены вошли в коридор $60–$80. Что полностью 
совпало с нашим сценарием, предложенным начале 2017 года.  
 
Рис. 23. Динамика движения цен на нефть марки Brent, годовые бары 

 

 
Источник информации: Thomson Reuters 

 
Наша оценка дальнейших сценариев 

 
Как и в прошлогоднем сценарии, мы ожидаем в 2018 и последующем годах консолидации цен в коридоре $60–$80 
или более широком коридоре $50–$90.  
  
С последующей через несколько лет (а может и ранее) реактивацией тренда роста цен к уровню $100 за баррель и 
выше. 
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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 

 


