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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА В 2018–2019 
ГОДАХ СОХРАНЯЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ

Несмотря на непрекращающуюся 
истерию в СМИ, основное внимание 
которых сфокусировано на снижении 
экономических показателей, мировая 
экономика продолжает укрепляться 
и, согласно прогнозу МВФ, в 2018 
году её рост достигнет значения в 
3,9%, продемонстрировав скромную 
динамику в 0,1%. Однако влия-
ние протекционистских мер США и 
снижение положительного эффекта 
от экспансионистской фискальной 
политики, как отмечает МВФ,  в 2019 
году будут ограничивать глобальный 
рост на уровне 3,9%. Более того, 
ожидается, что текущее ужесточение 
кредитно-денежной политики в США 
и завершение программы количе-
ственного смягчения в еврозоне 
приведут к целому ряду последствий 
(в том числе и непредусмотренных) 
для активов всех классов.
Хотя в 2017 году показатели глобаль-
ного роста были скорректированы в 
сторону его увеличения, очевидно, 
что в 2018 году этого не произойдёт. 
Безмятежный оптимизм в нача-
ле года уступил место осознанию 
реальности, где цифры неумолимы к 
определённым регионам, таким как 
еврозона, Япония и развивающиеся 
страны (Рис.1). Поэтому циклические 
показатели для еврозоны, достиг-
шие пика в четвёртом квартале 
2017 года, с начала текущего года 
продемонстрировали замедление, 
оказавшись значительно ниже, чем 
ожидали экономисты. Тем не менее, в 
ближайшие месяцы не следует ожи-
дать роста маржи – или, по крайней 
мере, её стабилизации. Правитель-
ство Китая по-прежнему придер-
живается политики эффективного 
управления экономическим ростом 
страны и прикладывает усилия по 
сдерживанию чрезмерно высоких 
темпов развития в ряде секторов, 
таких как инфраструктура и недви-
жимость. Таким образом, в 2018 году 

ожидается достижение целевого 
показателя роста в 6,5%, в основном 
за счёт внутреннего потребления и 
инвестиционных расходов. Однако 
этот показатель в 6,5% отражает 
спад по сравнению с прошлым годом, 
в котором рост экономики составил 
6,9%.
В контексте пересмотра перспек-
тив роста в сторону его понижения, 
похоже, лишь Соединённым Штатам 
удалось избежать подобной уча-
сти. Снижение налогового бремени, 
вероятно, объясняет оптимистичный 
настрой экономистов в отношении 
Дяди Сэма, тогда как пессимизм 
касательно еврозоны, без сомнения, 
вызван многочисленными политиче-
скими проблемами в регионе. Одна-
ко, судя по всему, этот явный разрыв 
продлится недолго. На потреблении 
в США может значительным образом 
сказаться более высокая инфляция 
– так, недавний рост цен на нефть, 
возможно, приведёт к снижению 
покупательской способности амери-
канских домохозяйств, что отчасти 
может свести на нет позитивный 
эффект от стимулирования роста за 
счёт налогово-бюджетных мер. 
Помимо прогнозов роста, крайне 
важным фактором в инвестиционной 
стратегии сейчас являются инфля-
ционные ожидания. Станем ли мы 
свидетелями конца так называемого 
«эффекта Златовласки» с низкой 
инфляцией, умеренными процент-
ными ставками, устойчивым эконо-
мическим ростом и низким уровнем 
безработицы? С лета 2017 года 
базовая инфляция в США постепен-
но ускорилась и теперь превышает 
установленный ФРС целевой уровень 
в 2%. Кроме того, интенсивность 
роста инфляционного давления в 
какой-то мере застала экономи-
стов врасплох. За пределами США, 
впрочем, инфляционное давление 
остаётся незначительным, не дости-

гая прогнозируемого для этого года 
уровня. В этом отношении весьма 
наглядным является расхождение 
с еврозоной, где базовая инфляция 
уже несколько месяцев остаётся на 
уровне, близком к 1%. В связи с этим 
мы считаем сценарий неудержимого 
роста и неконтролируемой гло-
бальной инфляции маловероятным, 
учитывая, что структурные факто-
ры дефляционного процесса, такие 
как разработка новых технологий, 
снижение производительности труда 
и старение населения, по-прежнему 
оказывают существенное влияние на 
современную экономику.
В краткосрочной перспективе уме-
стен осмотрительный, прагматичный 
подход к вложениям в акции
Согласно прогнозам аналитиков, 
доходы американских компаний в 
этом году вырастут на 22%, что в 
значительной степени превышает 
прогнозы для еврозоны (10%) и раз-
вивающихся стран (10%). Оборотная 
сторона медали заключается в том, 
что существует значительный риск, 
что такие высокие ожидания могут 
обернуться разочарованием, и это 
значение может быть пересмотрено 
в сторону уменьшения – в частности, 
если аналитики будут вынуждены 
внести коррективы в прогноз цен, 
основываясь на соотношении евро/
доллар, равном 1,15, а не 1,25. Кроме 
того, мы с определённой осторож-
ностью относимся к прогнозируе-
мому показателю роста экономики 
еврозоны, составляющему 10%, 
учитывая, какой сложной задачей 
для банковского сектора может стать 
достижение хороших результатов в 
европейской финансовой среде, где 
по-прежнему сохраняются низкие 
процентные ставки. Это усугубляет-
ся снижением темпа экономического 
развития и ростом политической 
напряжённости. Таким образом, у 
нас есть все причины скептически 



относиться к всеобщему мнению в 
отношении этих двух регионов. Что 
же касается развивающихся стран, 
прогнозы касательно роста доходов 
недавно были пересмотрены в сто-
рону снижения и, несмотря на более 
высокие показатели экономическо-
го роста, приблизились к уровню 
развитых стран. В конечном итоге 
это неудивительно, если принять 
во внимание устойчивость доллара 
США, резкое повышение процентных 
ставок и геополитическую напряжён-
ность на фоне торговой войны. 
В абсолютных величинах амери-
канские акции остаются самыми 
дорогими, а японские акции и акции 
развивающихся рынков – самыми 
привлекательными. Тем не менее, с 
учётом роста, ожидаемого в ближай-
шие три года, американские акции 
по-прежнему выглядят привлека-
тельно и, согласно оценкам, об-
ладают наибольшим потенциалом 
повышения стоимости. 
Несмотря на положительный макро-
экономический эффект и разумную 
стоимость американских акций, 
анализ динамики цен и рыночно-
го участия призывает нас умерить 
оптимизм в краткосрочной перспек-
тиве. С 2016 года рост был связан 
главным образом с циклическими 
секторами и акциями растущих 
компаний, и ведущую роль в нем 
сыграли технологический и потре-
бительский сектора – так, с послед-
него минимума, зафиксированного в 
феврале 2016 года, они выросли на 
96% и 68% соответственно (Рис.2). 
Неочевидным последствием этого 
феномена стало то, что основной 
фондовый индекс США приобрёл 
цикличный характер, и доминиру-
ющий повышающий тренд сейчас 
демонстрирует крайнюю зависи-
мость от двух секторов и нескольких 
крупных компаний (Apple, Amazon, 
Google, Microsoft, Facebook). Следо-
вательно, резкое изменение текущей 
динамики может представлять собой 
угрозу для повышающего тренда по 
американским акциям. Помните, что 
сверхвысокая динамика циклических 
секторов по сравнению с консер-
вативными (Рис.3) сопровождалась 
увеличением доходности облигаций 

при постепенном росте инфляции 
и ускорении темпа экономического 
развития. С учётом высокого уровня 
последнего и не менее высоких ожи-
даний в отношении роста экономики 
США в третьем квартале, катализа-
тором возможной коррекции могут 
стать как фундаментальные, так и 
технические факторы. 
Хотя начало ротации консерватив-
ных секторов, которое мы наблюда-
ем, благоприятно для продолжения 
бычьего тренда, мы полагаем, что 
этой ротации окажется недостаточно 
для сохранения восходящей тенден-
ции рынка, учитывая, что консерва-
тивные сектора в настоящий момент 
составляют лишь 26% от индекса 
S&P500 по сравнению с 38% в на-
чале высокого рынка в марте 2009 
года.  
С точки зрения технического анализа 
(индекса S&P500), продолжительный 
повышающий тренд в 2009, а также 
в 2016 году, остаётся неизменным, и 
участие в капитале, невзирая на мас-
штабную тенденцию к боковой кон-
солидации, возникшую в феврале, 
по-прежнему является устойчивым. 
В то же время, график индекса MSCI 
All Country World ex-US демонстриру-
ет медвежий тренд, уже пробивший 
отметки, определяющие позитивный 
тренд. На данном этапе ожидается 
снижение ещё приблизительно на 
5%, прежде чем мы сможем увидеть 
хоть сколько-нибудь значимое вос-
становление. Учитывая возможные 
риски в краткосрочной перспективе, 
мы считаем необходимым соблюдать 
осмотрительность. Тем не менее, 
любое избыточное понижение станет 
возможностью, которую упускать 
нельзя. 
Возможности, возникающие в связи с 
облигациями инвестиционного клас-
са в США и растущим долгом
Возможности, складывающиеся на 
рынках облигаций, варьируются в 
зависимости от региона и кредит-
ного сегмента. В условиях, когда 
экономический и кредитный циклы 
находятся на продвинутом этапе, и 
ожидается, что признаки замедления 
экономического роста будут лишь 
усиливаться, мы считаем план ФРС 
по снижению ключевой ставки в пять 

этапов к концу 2019 года чересчур 
амбициозным. В связи с этим мы 
полагаем, что большая часть кор-
ректировки курсов по всей кривой в 
сторону повышения на американском 
рынке уже позади. Аналогичный 
вывод можно сделать на основе гра-
фика доходности, кривая которого 
в настоящий момент практически 
нулевая и изменение направления 
которой возможно в ближайшие 
несколько месяцев. Поэтому, хотя 
пока слишком рано принимать 
однозначное решение о продле-
нии портфолио, мы до некоторой 
степени конструктивно настроены 
в отношении размещения средств 
(главным образом, в казначейских 
ценных бумагах США) и в текущий 
момент отдаём предпочтение кратко- 
и среднесрочным ценным бумагам 
с хорошим соотношением риска и 
доходности. 
Что же касается американских 
кредитов, мы предпочитаем корпора-
тивные облигации инвестиционного 
класса, спред по которым увели-
чился с января, высокодоходным 
облигациям, в отношении которых 
прогнозируется негативное влияние 
макроэкономической среды в связи 
с более жёсткими финансовыми 
условиями. 
Иначе ситуация выглядит в Европе, 
где Центральный банк придержи-
вается однозначной осторожной 
позиции. Приобретая активы, ЕЦБ 
искусственно удерживал доходность 
на низком уровне, поощряя нас 
избегать традиционных облигаций 
(государственных и корпоративных 
дебиторов), практически не защи-
щённых от ожидаемых нами более 
высоких доходностей, особенно с 
учётом того, что упомянутая про-
грамма приобретения завершится 
в декабре. Вместо этого мы ищем 
альтернативы – например, шведский 
рынок и субординированный долг, 
который, несмотря на не лучшие 
результаты в последнее время, про-
демонстрировал привлекательную 
доходность и надёжные фундамен-
тальные показатели после многочис-
ленных рекапитализаций со времени 
мирового финансового кризиса 2008 
года.
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Наконец, мы по-прежнему нахо-
дим привлекательными облигации 
развивающихся рынков, несмотря 
на их резкое падение в этом году в 
результате роста доллара, рейтингов 
США, возросшей тенденции к уходу 
от рисков и отдельных кризисных 
ситуаций, таких как в Венесуэле, Ар-
гентине и Турции. Это падение также 
привело к корректировке рисковых 
премий, и оценки выглядят особенно 
привлекательно – как в отношении 
процентных ставок, так и в отноше-
нии валют, значительная часть кото-
рых в настоящее время недооценена. 
Мы прогнозируем увеличение нашего 
присутствия на таких рынках, в 
местных долговых обязательствах 
или свободно конвертируемой ва-
люте, однако ожидаем стабилизации 
ситуации, которая может произойти, 
например, в случае дальнейшего 
ослабления доллара. Кроме того, 
фундаментальные показатели таких 
стран (внешнеторговый баланс, 
валютные резервы, сдерживание 
инфляции, темпы роста и др.) значи-
тельно выше, чем пару лет назад. 
В краткосрочной перспективе доллар 
США поддерживается множеством 
факторов
В прошлом году внимание рынка 
было сфокусировано на динамике 
разницы экономического роста по 
обе стороны Атлантики, что ока-
зало заметную поддержку евро по 
отношению к доллару США. Более 
того, после победы Эммануэля 
Макрона на президентских выборах 
во Франции в мае рисковая премия 
исчезла, и значительный объем 
капитала, вложенный в европейские 
акции, поддержал единую валюту. 
Тем не менее, фундаментальные и 
технические факторы, позволившие 
соотношению евро/доллар повы-
ситься с 1,03 до 1,2550, в первой 
половине 2018 года сместились в 
пользу доллара. Например, в первом 
квартале тенденция изменений про-
гнозов роста на 2018 год значитель-
но различается для США (улучше-
ние) и еврозоны (ухудшение). Такое 
изменение связано главным образом 
с корректировкой соотношения евро/
доллар в сторону понижения в этом 

году. В последние недели немало 
материалов было посвящено полити-
ческим проблемам в Европе – в част-
ности, формированию правительства 
евроскептиков в Италии, отстра-
нению испанского правительства 
г-на Рахоя в связи с обвинениями в 
коррупции, а также разногласиями 
внутри парламентской коалиции в 
Германии по вопросам иммиграцион-
ной политики. Из-за этого рисковая 
премия, резко снизившаяся в 2017 
году, нанесла ответный удар в 2018 и 
в дальнейшем будет способствовать 
оттоку инвестиционного капитала из 
еврозоны и формированию негатив-
ного отношения к единой валюте. 
Что касается разницы процентных 
ставок, ставшей вторым по важно-
сти фактором в 2017 году и недавно 
достигшей пиковых значений (более 
2,5% на 10 лет и 3,2% на 2 года), ин-
весторы вновь отдают предпочтение 
более привлекательной доходности 
американского доллара. Разница в 
уровне базовой инфляции между 
США и еврозоной выросла более 
чем в два раза в пользу США с лета 
2017 года и остаётся на уровне более 
1%. Результаты наших исследова-
ний показывают, что такая динами-
ка скажется на соотношении евро/
доллар приблизительно через шесть 
месяцев, что будет способствовать 
снижению этого соотношения в тече-
ние длительного времени. 
Позиционирование игроков на бир-
же, ведущих сделки с евро, также 
заметно изменилось за послед-
ние месяцы. Рынок, в 2017 году за 
несколько недель перешедший от 
крайне «короткой» к крайне «длин-
ной» позиции, выровнялся во втором 
квартале 2018 года с закрытием 
более двух третей чистых длинных 
позиций, начиная с мая 2017 года. 
Технический анализ показывает, что 
долгосрочный структурный тренд со-
отношения евро/доллар с начальным 
значением 1,60 в апреле 2008 года 
остаётся медвежьим, и нынешнее 
значение этого соотношения не пре-
высит 1,2550. На уровне 1,16 евро 
пытается закрепить тенденцию по-
вышения с минимума в 1,03, однако 
соотношение евро/доллар уже упало 

ниже 200-дневного скользящего 
среднего значения. В связи с этим мы 
полагаем, что вероятным является 
дальнейшее падение до 1,1450 или 
даже 1,1190, прежде чем мы сможем 
увидеть более весомое укрепление. 
Хотя замедление темпа развития ми-
ровой экономики несущественно, и 
корпоративные прибыли по-прежне-
му стабильны, риски и факторы нео-
пределённости множатся с пугающей 
скоростью. Глобальная торговая 
конфронтация, в частности, может 
негативно сказаться на доверии 
инвесторов и реальном секторе эко-
номики. В таких условиях краеуголь-
ным камнем управления портфолио 
станет активное управление рисками 
и добавление диверсифицированных 
активов. 



“В абсолютных 
величинах 
американские 
акции остаются 
самыми дорогими, 
а японские 
акции и акции 
развивающихся 
рынков – самыми 
привлекательными.”
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕН 

ХОЛДИНГОМ REYL & CIE HOLDING SA И/ИЛИ ЕЕ ДОЧЕРНИМИ 

КОМПАНИЯМИ (ДАЛЕЕ „REYL“) ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ИНФОРМА-

ЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ И ПРЕДНАЗНАЧЕН СТРОГО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 

ПЕРСОНАЛЬНУЮ РЕКОМЕНДАЦИЮ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ТРЕБО-

ВАНИЕ ПОКУПКИ ИЛИ ПРОДАЖИ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ, 

БАНКОВСКИХ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ. СОДЕРЖАНИЕ 

ДАННОГО ДОКУМЕНТА ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ 

ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ. ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ 

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО СКОПИРОВАН, 

ВОСПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИЛИ ПЕРЕДАН ТРЕТЬЕМУ 

ЛИЦУ. НИЧТО В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

СОБОЙ ИНВЕСТИЦИОННУЮ, ЮРИДИЧЕСКУЮ, БУХГАЛТЕРСКУЮ 

ИЛИ НАЛОГОВУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ИЛИ ГАРАНТИЮ ТОГО, ЧТО 

КАКАЯ-ЛИБО ИНВЕСТИЦИЯ ИЛИ СТРАТЕГИЯ СООТВЕТСТВУЕТ 

ИЛИ ПОДХОДИТ ПОД КАКИЕ-ЛИБО ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛО-

ВИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВСЕ ПРИНЯТЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

РЕШЕНИЯ НЕСЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОЛУЧАТЕЛЬ ДАННОГО 

ДОКУМЕНТА, КОТОРЫЙ ОСНОВЫВАЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА 

ОЦЕНКЕ СВОИХ ЛИЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОЙ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИНФОРМАЦИИ.  НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО КОМ-

ПАНИЯ REYL ОБЯЗУЕТСЯ ПРИЛОЖИТЬ ВСЕ РАЗУМНЫЕ УСИЛИЯ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ИСТОЧНИКОВ, КОТОРЫЕ 

ОНА СЧИТАЕТ НАДЕЖНЫМИ, КОМПАНИЯ REYL, ЧЛЕНЫ СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, СОТРУДНИКИ, АГЕНТЫ ИЛИ 

АКЦИОНЕРЫ НИ СЕЙЧАС, НИ В БУДУЩЕМ НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ДАННОГО МАТЕРИАЛА И НЕ 

ДАЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ТОЧНОСТИ, ПОЛ-

НОТЫ ИЛИ НАДЕЖНОСТИ ЛЮБОГО ИЗ НАЗВАННЫХ В ДАННОМ 

ДОКУМЕНТЕ СВЕДЕНИЙ И, ТАКИМ ОБРАЗОМ, НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО ДОКУМЕНТА. В ЧАСТНОСТИ, КОМПАНИЯ 

REYL НЕ ГАРАНТИРУЕТ И НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ИЛИ ОБОСНОВАННОСТЬ БУДУЩИХ ПРОЕКТОВ, 

ЗАДАЧ, ОЦЕНОК ИЛИ ПРОГНОЗОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДАННОМ 

ДОКУМЕНТЕ. СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ, А ТАКЖЕ ДОХОД ОТ НИХ 

МОЖЕТ ПОВЫШАТЬСЯ ИЛИ СНИЖАТЬСЯ, И, ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ИНВЕСТОР МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ОБРАТНО 

НЕПОЛНУЮ СУММУ ВЛОЖЕННЫХ СРЕДСТВ. ПРИБЫЛИ, ПОЛУЧЕН-

НЫЕ В ПРОШЛОМ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОДНОЗНАЧНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ 

БУДУЩЕЙ ДИНАМИКИ. ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ БЫЛ ПОДГОТОВЛЕН 

ОТДЕЛОМ, НЕ НАХОДЯЩИМСЯ В ВЕДЕНИИ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА. КОМПАНИЯ REYL 

ПОДЧИНЯЕТСЯ РАЗЛИЧНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ И НОРМА-

ТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, ПОЭТОМУ, ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО, ЧТО 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ МОГУТ 

БЫТЬ ДОСТУПНЫ НЕ ВО ВСЕХ СТРАНАХ И/ИЛИ НЕ ДЛЯ ВСЕХ ЛИЦ. 

КОМПАНИЯ REYL НЕ ИМЕЕТ НАМЕРЕНИЯ ПРЕДЛАГАТЬ ЦЕННЫЕ 

БУМАГИ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ В СТРАНАХ, ГДЕ ЭТО 

ЗАПРЕЩЕНО СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЗАКОНОМ ИЛИ РЕГУЛИРУЮ-

ЩИМИ ОРГАНАМИ. В СВЯЗИ С ЭТИМ ПОЛУЧАТЕЛЮ ДАННОГО 

ДОКУМЕНТА РЕКОМЕНДУЕТСЯ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ МЕСТНЫМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
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