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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

 
прошлом мировую экономику часто звали 
Златовлаской: в идеальном равновесии, без 
перегрева или рецессии. Обозревая фондовые 

рынки, некоторые начинают думать о возвращении 
подобных условий. На прошлой неделе акции в США 
достигли нового пика за всю историю. В общем, с начала 
года финансовая ситуация существенно успокоилась 
после периода напряженности, наблюдавшегося в 
последнем квартале прошлого года.  

Это изменение обусловлено резким изменением позиции 
ФРС, вслед за которым большинство центро-банков 
отменили или отсрочили повышение процентной ставки. 
ФРС устойчиво сохраняет позицию нейтралитета. В 
большинстве стран, несмотря на рост заработной платы, 
реальная инфляция остается невысокой, у Центробанков 
есть свобода действий для сохранения спокойствия. 
Рынки все еще ожидают двух повышений процентной 
ставки к концу 2020 г. Если исходить из истории, они в 
ближайшее время не вернутся к применению 
ожесточений относительно монетарной политики. 

Итак, к чему мы движемся? Уменьшилась также и 
неопределенность в торговой политике. По сведениям, 
США и Китай близки к заключению сделки. Переговоры 
вскоре продолжатся в Пекине и Вашингтоне. В таком 
случае заключение торгового соглашения между США и 
Китаем в среднем займет около 18 месяцев. Значит, все 
лето будет сопровождаться неопределенностью. Говоря 
о Китае, в первом квартале рост стабилизировался, так 
как прошлогодние меры по смягчению монетарной и 
фискальной политик дали желаемый эффект. Недавние 
кредитные стимулы вскоре могут привести к 
стабилизации индекса PMI глобального производства и 
его повышению к концу года. Обозревая 
макроэкономическую ситуацию в США: в годичном 
эквиваленте ВВП, превысив ожидания, вырос в первом 
квартале на 3,2%, хотя его некоторые компоненты росли 
слабее, а более половины роста обеспечили 
волатильный чистый экспорт и производственные запасы. 
Со времени последнего финансового кризиса довольно 
резко выросли долги корпораций, значительная доля 
которых пошла на выкуп акций. Поскольку цикл роста 

прибылей заканчивается, наиболее уязвимыми будут 
компании с большими долгами. Сезон отчетности в США 
показал доходы примерно на 4% ниже по сравнению с 
предыдущим годом, но они вполне могут возрасти. 

Рынки фиксированных доходов не менялись в течение 
месяца. Кредитные спреды сужались на 16 б. п. для 
бросовых облигаций. Предпочтение к риску со стороны 
инвесторов в целом поддержало рынок облигаций. 
Однако, цены на долговых рынках до сих пор 
прогнозируют рецессию в 2020 г. Поэтому мы считаем, что 
потенциал роста кредитных и учетных ставок ограничен, 
и поэтому даем бондам оценку ниже нормы. 

После сильных перепадов в последние четыре месяца 
стоимость акций пошла на повышение. Хотя отношение 
цены акций к доходу возросло, оно все еще ниже уровня 
начала 2018 г., но выше исторического среднего 
значения. Это сигнал предупреждения: будьте 
осторожны, по меньшей мере, в среднесрочной 
перспективе. Мы ожидаем замедления роста цен и 
возвращения к повышенной волатильности. Наша оценка 
акций понижена до «слегка ниже нормы». 

Курс EUR/USD немного колебался, остановившись в итоге 
выше 1,1100. Данные CFTC позволяют полагать, что 
рыночное позиционирование уже пошло на спад после 
достижения самой высокой короткой позиции с 2016 г. При 
«кэрри-трейд» в пользу США эта пара сейчас ограничена 
апсайдом. Золото сейчас утратило репутацию «тихой 
гавани» и может в будущем попасть под давление на 
фоне ожидаемого роста реальных процентных ставок в 
США. На прошлой неделе резко пошла вниз цена нефти 
после того, как президент Трамп выступил с критикой 
высокого уровня цен на сырую нефть и с ожиданием 
увеличения продажи нефти со стороны стран ОПЕК в 
качестве противодействия надвигающейся приостановки 
Американской программы по отношению к Иранскому 
экспорту. Ввиду заявлений Саудовской Аравии о 
снижении добычи и эскалации событий в Венесуэле, цены 
останутся нестабильными. 

ТАКТИЧЕСКОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ АКТИВОВ 

Ликвидность выше нормы () 

Бонды ниже нормы () 

Акции слегка ниже нормы () 

Альтернативные инвестиции нейтральные 

 

ИНДИКАТОРЫ ФОНДОВОГО РЫНКА 

Стоимость акций отрицательная  

Динамика привлекательная () 

Сезонность нейтральная () 

Макро нейтральное () 
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