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ТРЕНДЫ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ В 2019 Г. ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ США И КИТАЕМ


США: После 10 лет роста американского рынка акций, даже при сильной коррекции декабря 2018г. :
 До мая 2019г. торговать фьючерсами на S&P-500 и NASDAQ в диапазоне, соответственно, 2500-2750 и
6300-7100, а затем придерживаться правила «Sell in May…».
 На финальной стадии тренда роста рынков (1 – 2 кв. 2019г.) сформировать короткую позицию в самых
переоцененных акциях технологически компаний и тех, у кого высокая задолженность.
 КНР вновь попробует стимулировать рост своей «тормозящей» экономики, но эффект будет очень
краткосрочным, а структурная проблема избытка долга лишь станет еще более актуальной. Позитив от
перемирия в торговой войне с США быстро уступит место долгосрочным противоречиям между странами:
 В сырьевых компаниях (нефть и газ, металлургия и майнинг) пока играть от покупки, в том числе на ЕМ.
 Но уже после Китайского Нового Года стоит выходить из лонгов и искать уровни для шортов в слабых и
сырьевых ЕМ (ЮАР, Турция, Бразилия, Индия, Россия – через ETF и ADR на банки и сырьевые бумаги)
 Глобальный рынок гос. долга близок к циклическому снижению из-за сокращения баланса ФРС («антиQE») и отсутствия новых QE от ЕЦБ. С еще 1-2 повышениями ставки ФРС годовой LIBOR может достичь 3.5%.
 Формировать короткую позицию в гос. облигациях (через фьючерс) стран G-3 (США, Германия и
Япония) с основным упором на длинные бонды Германии. Хеджировать краткосрочными векселями
Минфина США, чтобы получать позитивны «керри-трейд».
 Продавать в short суверенные и «квази-суверенные» облигации слабых ЕМ, High Yield bonds в США и
ЕC.
 В нефти играть в диапазоне $50 на $70 за баррель Brent (сначала больше от лонга, потом от шорта).
 Золото и серебро близки к локальному пику в 1350 и 16.0 $ за унцию, но долгосрочную покупку стоит
делать при коррекции к 1250 и 14.5 $ за унцию, соответственно.
 Валютный рынок в боковом диапазоне, интересны только покупки фунта к доллару на Brexit-провалах к
1.22-1.24, а в евро в торговом диапазоне 1.10-1.12 на 1.16-18 (предпочтительнее short), иена – 105 на 115.
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КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В США И В МИРЕ?
 Экономика США в 2019 г. может поставить новый рекорд продолжительности роста ВВП. Прошлый рекорд
– более 10 лет, был поставлен в 2001 г., когда рост продолжался до конца «пузыря доткомов». Поэтому, пока
мало кто готов поверить в прогнозы о начале рецессии в развитых странах во конце 2019 г. или в 2020 году.
 Однако 2019 г. может стать завершающим годом цикла в США и в мире. И, чем дольше администрации
Трампа и ФРС удастся растянуть относительно высокие темпы роста ВВП (около 3%), тем сильнее и
продолжительней будет последующая рецессия. И её ожидания уже сказываются на финансовых рынках,
особенно – на развивающихся.
 Не стоит испытывать особых надежд на результаты достижения сделки по тарифам США с КНР – в лучшем
случае, это будет лишь временное перемирие в неизбежной торговой войне. Новое торговое соглашение уже
повлияло на рынок максимально позитивно и «ралли» скоро закончится, т.к. ждать роста экономики КНР и
роста их торговли с США после этого Соглашения нельзя.
 Важным фактором риска для рынка и экономики в целом остаётся конфликт Трампа с демократами по
поводу «мексиканской стены». На завершении shutdown («открытии правительства») может быть второй этап
отскока финансового рынка США, но экономике уже нанесен серьезный ущерб, который показывает
неспособность Трампа договариваться с демократами, а значит, сложно ожидать новых стимулов экономике
 В РФ экономика демонстрирует самую продолжительную за почти 30 лет стагнацию, когда, начиная с
2009 г. рост наблюдается лишь в некоторых сырьевых отраслях, а в большинстве остальных мы видим
сокращение отечественного производства, потребления, а с 2014 г. – ещё и импорта. Отток иностранного
капитала и сокращение импорта вследствие санкций не оставляют стране шансов на быстрый рост даже, если
мировая рецессия окажется краткосрочной и не глубокой.
 В крупных экономиках (но не в РФ) выработан положительный опыт управления ростом ВВП и особенно –
финансовыми рынками, через регулирование процентных ставок и монетарные стимулы. В текущем цикле
США и другие развитые страны уже провели 3 программы QE («количественного ослабления») - от ФРС,
программы LTRO (долгосрочного рефинансирования) и OMT (краткосрочного рефинансирования банков) - от
ЕЦБ, а также их аналоги от ЦБ Японии, Великобритании, КНР. Но сейчас эти ЦБ (кроме китайского и японского)
переходят в режим плавного устранения прошлых стимулов, и лишь рецессия (или ее реальный риск) могут
заставить их снова прибегнуть к «печатному станку»
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МИРОВЫЕ ЦЕНТРОБАНКИ СВОРАЧИВАЮТ ПРОГРАММЫ СТИМУЛОВ
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«КИТАЙСКАЯ УГРОЗА» МИРОВЫМ ФИНАНСАМ: РОСТ ДОЛГА И «ПУЗЫРЬ» В
НЕДВИЖИМОСТИ В КНР СКОРО МОГУТ ВЫЙТИ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ ВЛАСТЕЙ
Задолженность китайских банков перед своим ЦБ (черная линия) продолжала расти даже во время
укрепления юаня (красная линия) и стабилизации ЗВР китайского ЦБ (зеленая линия), - в 8 раз за 5
лет до 11 трлн. юаней ($1.6трлн.)

Экономика и рынок недвижимости в Китае замедляются, но застройщики все берут и берут в долг и строят

Источник: Bloomberg, Arbat Capital
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АМЕРИКАНСКИЙ РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: ПРИЗНАКИ НАЧАЛА КРИЗИСА
 Сроки экспозиции жилья на продажу превысили посткризисные максимумы в полгода (уже более 7 мес.),
а цены уже на 10% ниже пика, тогда как продажи нового жилья даже падают в некоторые месяцы на более,
чем 10% год-к-году. Это выглядит так же, как в 2006-2007гг.
 Ставка по стандартной 30-летней ипотеке выросла за два года «Трампаномики» на 150 б.п. и в конце года
вплотную приблизилась к 5%, являвшимися нормой в прошлом цикле
 Рынок ипотеки не замедлил с ответом на рост ставок – индекс объемов заявок на ипотечные кредиты от
Mortgage Bankers Association упал в два раза с пиков 2016г. и находится около минимумов с 2000г.

 Просрочка по кредитам начинает расти, но проблемы не представляет за счет роста зарплат и сильного
сокращения доли «опасных» вариаций ипотеки (с плавающей ставкой теперь только 15% против 50% в 2005)

Источник: Bloomberg, Arbat Capital
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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ ВХОДЯТ В «МЕДВЕЖЬЮ» ФАЗУ
В США до определённого момента темпы роста ВВП не всегда коррелировали с финансовыми индексами
(например – рост акций на «реформах Трампа» и падение в IV квартале 2018 г. при стабильной экономике).
Это справедливо и для других рынков, в т.ч. для российского. Поэтому в начале года нужно обратить
внимание на инвестиционные портфели, которые в большинстве стран (от США до КНР) показывают намного
худшие результаты, чем экономика. Но в ряде стран рынки пока выглядят лучше, чем динамика ВВП
(например, в РФ).
В чём будут причины общего экономического и финансового кризиса 2019-2020 гг., уже сформулировали
многие популярные экономисты (в т.ч. Н.Рубини) и профессиональные управляющие активами:


Налоговые стимулы, поддерживавшие темпы роста ВВП США на 3% в год и выше, перестанут действовать
в 2020 г., а новые программы стимулирования нельзя принять без большого сокращения
государственных расходов.



Торговые войны США с КНР и отчасти – с рядом стран ЕС, рост протекционизма и ограничений на
перемещение технологий вызовут сокращение спроса, инвестиций и замедление роста ВВП (в
большинстве стран Еврозоны – вплоть до рецессии).



Уже начавшееся и ускоряющееся сокращение огромного объёма кредитования покупки ценных бумаг
станет важным фактором следующей большой распродажи в первом полугодии 2019 г. (причём, если в
США оно сократится, то на многих развивающихся рынках – прекратится полностью).



Помимо относительной «переоцененности» акций США, к концу 2018 г. назрела проблема огромного
объёма не очень качественных кредитов, которых выдано уже не меньше, чем на момент начала
прошлого кризиса. Особенно много таких займов – корпоративных (свыше 15 триллионов USD),
ипотечных (15.3 триллиона - на уровне 2008 г.), не говоря о фактически необеспеченных потребительских
(3.8 триллиона) и даже студенческих (1.5 триллиона на 44 млн должников!) – эти кредиты будут
обесцениваться и негативно влиять на балансы финансовых институтов. На рынке облигаций это уже
сильно отражается.
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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ ВХОДЯТ В «МЕДВЕЖЬЮ» ФАЗУ
 Но главное для финансового рынка, безусловно, в том, что рост инфляции вынудит ФРС в 2019-2020 гг.
поднять ставку до уровня 3.5% и выше, что ведёт к удорожанию кредита и ограничивает рост экономики.
Центральные банки других стран (в т.ч. китайский) вынуждены будут принимать меры, аналогичные ФРС, что
вызовет замедление всех крупнейших экономик. Кстати, показательным является и то, что впервые после
кризиса 2008 г., в ноябре 2018 г. доходность китайских госбумаг стала ниже, чем доходность американских
госбумаг.
 Поскольку одной из главных причин роста экономики в текущем цикле стала 10-летняя «сверхмягкая»
политика ФРС, позволившая «раздуться» фондовому и долговому рынкам. Это имело место и в некоторых
прошлых циклах (в т.ч. – в очень тяжёлые 1920-е годы и в 1980-1990-е). Начавшееся в 2018 г. падение
финансовых рынков, в т.ч. вследствие прекращения прежней политики ФРС усугубит замедление экономики.
Есть риск, что в этот раз само падение ценных бумаг усилит будущую рецессию (хуже, чем «при Обаме»).
 Говоря о фондовом рынке, нужно отметить, что глобальный индикатор акций (индекс MSCI) в IV квартале
2018 г. уже отметил возникновение «медвежьего» тренда, снизившись на 20.4% от пика в январе 2018 г. Но
пока ещё это было для «мира в целом», а не для США.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ РЫНКА АКЦИЙ В США
С началом новой фазы цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС доходности активов должны
вернуться к средним и в пользу наличности на счетах и государственных облигаций США (и других
«надёжных» стран).
В I квартале 2018 г. пройдены пики рентабельности компаний США. То же можно сказать и о пике
позиционирования инвесторов (если в январе 2018 г. все были в «длинных позициях» и деньги приходили на
фондовый рынок, то в IV квартале 2018 г. наблюдались оттоки средств в десятки млрд. USD). Вслед за этим
начнут сокращаться показатели Р/Е, завышенные примерно на 20-25% относительно своих средних значений,

Для акций крайне важно, что во всех развитых странах в 1-м полугодии 2019 г. завершится стимулирующая
политика центробанков и Правительств (как ФРС и мировые ЦБ изымают ликвидность, видно на рис.1 и 2).
В IV квартале 2018 г. все увидели, что потери инвесторов идут не только в акциях развивающихся рынков
или «Интернет-компаний» в США, но и по широкому фронту:


бывшие лидеры NASDAQ (FAANG и прочие технологи) потеряли в октябре - декабре до 30-40%, что
«подорвало веру» в дальнейший и «ничем не ограниченный» рост этих бизнесов,



в мире в падающем тренде оказалось свыше 2/3 акций (80% акций развивающихся рынков, 60% на NYSE),



аннуализированные потери по государственным облигациям США в 2018 г. - около 10%, а по
качественным корпоративным бондам – 4% (один из худших результатов с 1970 г.),



до 85% сырьевых товаров в мире упало в цене на более, чем 20%,



кредитные спрэды (например – по облигациям Италии и Германии, по бондам EM и американским High
Yield) - уже на 2-х летних максимумах.
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ТЕХНИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА АМЕРИКАНСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ:
ВО 2-М ПОЛУГОДИИ 2019 И В 2020 ОЖИДАЕТСЯ ГЛУБОКОЕ ПАДЕНИЕ S&P-500

«Голова с плечами», если не
вырастет выше 2800, а
пойдет ниже 2350

Дивергенция на RSI и пробой 10 летнего растущего тренда

Источник: Bloomberg, Arbat Capital
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В 1-М КВАРТ. 2019 Г. НАСТРОЕНИЕ ИНВЕСТОРОВ ОСТАЕТСЯ НЕГАТИВНЫМ, НО
ПРОДОЛЖЕНИЯ ДЕКАБРЬСКИХ ПАНИЧЕСКИХ ПРОДАЖ ПОКА НЕ ОЖИДАЕТСЯ
Показатели уровней страха и жадности (Fear and Greed) на финансовых рынках
Жадность на финансовых рынках

Страх на финансовых рынках

Страх на рынке акций

Жадность на рынке акций

■ Commodity Fear and Greed Indicator

Жадность на сырьевом рынке

Страх на сырьевом рынке

Источник: Bloomberg, Arbat Capital
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РОСТ СТАВОК ФРС - УДОРОЖАНИЕ ТОРГОВЛИ НА ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА
 Годовой LIBOR уже 3%, а цикл повышения ставок ФРС еще не прекратился (возможна лишь пауза в мартеиюне). В первом полугодии 2018 г. наблюдался очередной виток роста финансового «плеча», превысившего
$650 млрд. ($330 млрд. «чистыми»).
 Но на последнем витке роста рынка началось сокращение плеча, т.е. «умные инвесторы» стали
перекладывать свои позиции на «домохозяек и пенсионеров», а затем началось обвальное сокращение и плеча
и рынка. Обычно через 1-2 квартала после этого будет полноценный «медвежий рынок», т.е. снова «Sell in May»
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Динамика рынка акций США (S&P500) и заемных средств основных участников
торгов (данные FINRA)
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Источник: FINRA, Bloomberg, Arbat Capital
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АМЕРИКАНСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ ВСЕ ЕЩЕ ПЕРЕОЦЕНЕН (ИЛИ ПРИДЕТСЯ ВЕРИТЬ
ОПТИМИСТИЧНЫМ ПРОГНОЗАМ РОСТА ПРИБЫЛИ В 2019-2020 ГГ.)
 Несмотря на коррекцию рынка в 4-м кварт. 201 и продолжающийся рост прибылей, рынок остается
переоцененным – циклически скорректированные параметры оценки (CAPE) остаются на запредельно высоких
уровнях (выше было только на пике «пузыря» технологов в 2000г.)
 При этом прогнозы аналитиков по прибылям 2019-20гг. остаются на высоком уровне – ждут роста EPS на 810% в каждом из годов, что создает иллюзию не сильной переоцененности рынка на основе будущих прибылей
– прогнозный P/E «всего» 15х против средней ниже 14х
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Источник: Shiller, Bloomberg, Arbat Capital
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«ПУЗЫРЬ» НА ДОЛГОВЫХ РЫНКАХ СТАНОВИТСЯ ОСНОВНОЙ УГРОЗОЙ 2019 ГОДА
 Если фондовый рынок «боится» раздутого High Yield рынка, то ещё страшнее для него - рост
низкокачественных заимствований через каналы Leveraged Loans (LLs) и CLOs (новая реинкарнация «убившего»
рынок недвижимости CDO), доля которых в структуре заимствований компаний с низким рейтингов выросла за 5
лет в 1.5-2 раза до $1.8-2.2 трлн., а годовой прирост этого рынка сравнялся с пиком 2007 г. (кстати британский
рынок LLs тогда тоже начал первым «сдуваться»).
 Одновременно шло колоссальное ухудшение качества этих кредитных продуктов - уже 2/3 из них выдаются
практически без ковенант против лишь 10-15% еще 5 лет назад.
 А эти инструменты гораздо менее ликвидные и прозрачные, чем часто критикуемые за это High Yield
облигации, поэтому инвесторам (2/3 на руках не банков) придется списать значительные убытки в следующую
рецессию – шансов продать эти активы будет крайне мало.

Рост рынка и падение качества самых рискованных форм заимствований:

Источник: Банк Англии (https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/financial-stability-report/2018/november-2018.pdf)
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ГЛАВНЫЙ «ПУЗЫРЬ» – НА РЫНКЕ ГОСДОЛГА США И КРУПНЕЙШИХ СТРАН ЕС
 В результате кризиса 2008г. произошло удвоение уровня американского госдолга к ВВП – де-факто,
правительство приняло на себя весь «делевериджинг» населения. А если в номинальных величинах, то
совокупный долг американской экономики вырос за 10 лет почти в 1.5 раза – до без малого $50 трлн. (250% ВВП)
 И в таких условиях Трамп запустил беспрецедентную программу сокращения налогов, которая будет стоить
бюджету еще несколько триллионов долларов и приведет лишь к краткосрочному перегреву экономики, что уже
заставило ФРС активнее поднимать ставки
 С учетом растущего дефицита бюджета и выросших ставок, Минфин США вынужден будет кратно увеличить
свои расходы на обслуживание долга – с 1.2% от ВВП в 2015 до 3% уже в 2026 и 3.8% в 2035. В аналогичную
долговую ловушки недавно попали периферийные страны Европы
 Все это может подорвать доверие к US T-bills и тогда даже прекращение цикла повышения ставок ФРС не
поможет им от обвала котировок и роста доходности к 3.5-4%, а гос.облигаций Германии – выше 1%

Источник: ФРБ Сент-Луиса, Бюджетный Комитет Конгресса (СВО), DB Global Research, Goldman Sachs
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НЕФТЬ: СПЕКУЛЯНТЫ «НАИГРАЛИСЬ» И РЫНОК ВЕРНУЛСЯ В АДЕКВАТНЫЙ
СПРОСУ/ПРЕДЛОЖЕНИЮ ДИАПАЗОН ОКОЛО $60 ЗА БАРРЕЛЬ БРЕНТА
 Спекулянты начали сокращать лонги еще на «заскоке» нефти выше 80 на «Иранских страхах», что стало
наглядным индикатором разворота тренда. После обвала в 4кв. Они и вовсе сократили свои позиции до
минимальных с кризисных уровней начала 2016г. (тогда нефть была ниже $30). В итоге цена нефти Brent
потеряла более 40% за всего 2 месяца, пройдя путь от +2 СКО к тренду до -2 СКО
 Оборотная сторона позиции спекулянтов – это рекордный объем хеджа нефтяников, достигавшего в мае
4.5 млрд. баррелей (WTI+Brent), но затем сократившаяся на 1млрд. баррелей => нефтяники имеют такую
хеджевую книгу, что готовы будут добывать даже при цене ниже $50 – рекордная добыча США в 11.7 млн.
б./с. и максимальное с 2015г. число буровых тому подтверждение. Поэтому рынок ждет негативный сюрприз
от роста добычи в США после ввода во втором полугодии трубопроводов из сланцевых регионов

Объем длинных и коротких позиций спекулянтов на фьючерсах нефти (WTI и Brent), млрд. баррелей

Источник: Bloomberg, Arbat Capital
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ЗОЛОТО: ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА СТАВОК ФРС ВДОХНУЛО «ВТОРУЮ ЖИЗНЬ» В
РЫНОК ДРАГМЕТАЛЛОВ, НО ВЫШЕ 1350 ЦЕНУ МЫ НЕ ОЖИДАЕМ
 На графике приведена связь котировок золота с балансами всех основных ЦБ (де-факто, это долларовая
скорость печатного станка), С реальными ставками в США (по 10-летним защищенным от инфляции UST-bills) и
инвестиционным спросом на золотые ETF.
 Риски торговых войн, падение фондового рынка и ожидание конца цикла повышения ставок ФРС вернули
интерес инвесторов к рынку золота, где еще в начале октября был чистый шорт спекулянтов, чего не было с
2001 г.
 Сокращение баланса ФРС («анти-QE») и отсутствие впрыска ликвидности от остальных ЦБ в совокупности
с почти 3% краткосрочными ставками не позволят золоту вырваться из многолетнего коридора 1200-1350

Источник: Bloomberg, Arbat Capital
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РУБЛЬ: СНИЖЕНИЕ ЦЕН И ПАУЗА В ПОКУПКАХ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ МФ РФ
УСТРАНИЛИ НЕДООЦЕНЕННОСТЬ РУБЛЯ. НО ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ ЕЕ ВЕРНУТ
 В рамках программы конвертации избыточных нефтяных доходов в валюту ЦБ купил для Минфина почти
$50 млрд., за счет чего курс рубля полностью проигнорировал ралли цен на нефть с $50 до $85 за баррель
 Но рост ставок и валютный кризис на рынках ряда развивающихся стран, а затем и обвал цен на нефть
вернули рубль к равновесию, но на более высоком уровне – 65-70 руб. за доллар
 Демократы в Конгрессе США и возобновление покупок валюты Минфином РФ могут толкнуть рубль выше
70 за доллар и 80 за евро даже при стабильной нефти
85
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75

Оценка курса рубля по цене марки Брент, CDS на Россию, JP Morgan EM
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Источник: Bloomberg, Arbat Capital

Минфин РФ купил валюту на $17.5млрд. в
2017 и на $31 млрд. в 2018
В сентябре ЦБ заморозил эти покупки до
конца 2018 года

1) Нефти - 0.3% за 1%
2) CDS - 0.46% за 10bp

3) JPM EM FX - 0.67% за 1%
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Disclaimer
Предлагаемая Вашему вниманию Презентация, учитывая конфиденциальный характер информации, предназначена
исключительно для сведения клиентов группы компаний «Арбат Капитал», и не предназначена для дальнейшего
распространения, воспроизведения, а также не является ни предложением по продаже, ни условием к предложению о покупке
ценных бумаг, активов, инвестиционных услуг, консультационных услуг или любых других обязательных предложений для
осуществления какой-либо деятельности. Ни этот документ, ни одна из его частей не могут быть скопированы или
распространены с помощью рекламы, связей с общественностью, новостных служб, торгов или любых других (частных) средств
массовой информации.
Информация, представленная в презентации, получена специалистами группы компаний «Арбат Капитал» из открытых
источников, которые рассматриваются как надежные. Группа компаний «Арбат Капитал» не имеет возможности произвести
должную проверку всей такой информации и не несет ответственности за точность и полноту представленной информации.
При принятии инвестиционных решений, инвестор не должен полагаться исключительно на мнения, изложенные в настоящей
презентации, но должен провести анализ финансового положения компаний, указанных в настоящей презентации и всех рисков,
связанных с инвестированием в ценные бумаги. Любой потенциальный инвестор должен осознавать, что операции на рынке
ценных бумаг могут повлечь финансовые потери. Ни прошлый опыт, ни финансовый успех других лиц не гарантирует и не
определяет получение таких же результатов в будущем. Стоимость или доход от любых инвестиций, упомянутых в настоящей
публикации, могут изменяться и/или испытывать воздействие изменений процентных ставок.
Все цифровые и расчетные данные в настоящем материале приведены без каких-либо обязательств и исключительно в
качестве примера финансовых параметров. Ни при каких обстоятельствах группа компаний «Арбат Капитал» не несет
ответственности ни за какие убытки, включая реальный ущерб и упущенную выгоду, возникшие в связи с использованием
настоящей публикации или ее содержания.

19

