Аналитика от 08 декабря 2017 г.

Ключевые прошедшие события:
20 ноября стало известно о провале переговоров о новой правящей коалиции в Бундестаге: победивший на выборах в сентябре
альянс Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) канцлера Ангелы Меркель не смог
преодолеть противоречия с либеральной Свободной демократической партией (СвДП) и партией «Союз 90 / Зеленые». Разногласия
касались ключевых вопросов - беженцев и реформы ЕС и Еврозоны. Сейчас возможны три варианта: воссоздание большой коалиции
ХДС/ХСС и СДПГ, которого не исключает Меркель, или первое в послевоенной истории ФРГ правительство меньшинства коалиция
лишь с зелеными или новые выборы в бундестаг.
28 ноября Великобритания и ЕС достигли договоренностей о сумме компенсации, которую Лондон выплатит Брюсселю в рамках
Brexit: всего Лондон должен будет перечислить около 60 млн евро. Окончательная сумма зависит от того, каким образом Лондон и
Брюссель будут рассчитываться по обязательствам друг перед другом.
30 ноября на встрече в Вене министры стран ОПЕК+ договорились продлить соглашение об ограничении добычи нефти еще на 9
месяцев с марта 2018 года, когда закончится срок текущего соглашения. Квота общего сокращения добычи нефти странами ОПЕК и
не-ОПЕК в рамках продления сделки останется на уровне 1,8 млн баррелей в сутки, принятом в октябре 2016 года. Ливия и Нигерия
взяли обязательства перед ОПЕК сохранить уровень добычи нефти в 2018 году на уровне 2017 года или 2,8 млн б/с. В июне 2018
года участники соглашения ОПЕК+ могут поднять вопрос о корректировке квот добычи, если будет такая необходимость.
1 декабря Сенат США принял законопроект, предусматривающий радикальное снижение налога на прибыль компаний и некоторое
уменьшение налоговой нагрузки на граждан. Принятие пакета является долгожданной победой администрации Дональда Трампа,
который обещал в ходе предвыборной кампании уменьшить налоги на бизнес с целью стимулирования экономического роста.
Голосование в Сенате не является окончательным: принятый верхней палатой Конгресса законопроект теперь должен быть
объединен с аналогичным актом, одобренным Палатой представителей, что может занять еще несколько дней. Д.Трамп рассчитывает
подписать финальный пакет поправок до конца 2017 года. Сенатский вариант, принятый 51 голосами "за" при 49 "против",
предлагает снижение налога на прибыль компаний до 20% с 35% с 2019 года.
5 декабря Банковский комитет Сената США подавляющим большинством голосов (22 против 1) одобрил назначение Джерома
Пауэлла новым председателем Федеральной резервной системы (ФРС).
Кандидатуру Пауэлла, в настоящее время входящего в совет управляющих ФРС, выдвинул в ноябре 2017 года президент США
Дональд Трамп. Пауэлл возглавит Центробанк в феврале 2018 года, когда истечет срок полномочий действующего председателя ФРС
- Джанет Йеллен. Ожидается, что Пауэлл продолжит политику осторожной отмены стимулирующих мер, то есть будет медленно
повышать процентную ставку и сокращать баланс Федрезерва.
7 декабря Роснефть и Башнефть подали в Арбитражный суд Башкирии новый иск к АФК Система. Истцы требуют возмещения
убытков в размере 131,6 млрд руб. Эта сумма соответствует величине дивидендов, которые, как утверждают нефтяные компании,
АФК Система с 2009 по 2014 г. вывела из Башнефти в свою пользу, за вычетом уплаченных налогов. В АФК Система назвали новый
иск незаконным. Ранее арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил первый иск Роснефти к АФК Система на 170,6 млрд руб.,
постановив взыскать с ответчика 136,3 млрд руб. Нефтяная корпорация обосновывала свои претензии убытками, которые получила
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Башнефть из-за реорганизации в 2014 г. Обе стороны подали апелляции на решение суда.

Предстоящие события до конца 2017 года
12-13 декабря состоится заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы
США. В последнее время усилились ожидания повышения ключевой ставки на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании –
рыночная оценка вероятности повышения выросла с 34% в начале сентября 2017 г. до 98,3% 8 декабря 2017 г. На сентябрьском
заседании руководители ФРС дали понять, что планируют еще один подъем ставки в 2017 году и три повышения в 2018 году. Этот
сценарий уже заложен в текущих ценах, поэтому основное внимание инвесторов будет приковано к риторике регулятора на тему
перспектив монетарной политики.
14 декабря пройдет очередное заседание ЕЦБ. Текущая ситуация в Еврозоне с точки зрения финансовой стабильности остается
позитивной благодаря сильному экономическому росту и низким процентным ставкам, говорится в докладе ЕЦБ о финансовой
стабильности (Financial Stability Review). ЕЦБ уже изложил планы постепенного сворачивания программы количественного смягчения
(QE), после завершения которого он сможет приступить к повышению процентных ставок. Сейчас большинство инвесторов
рассчитывают, что стоимость кредитования в Еврозоне начнет увеличиваться не ранее середины 2019 года. Однако сроки могут
измениться в случае внезапного усиления инфляции в странах валютного блока.
15 декабря состоится опорное заседание Совета директоров Центробанка РФ, на котором, возможно, будет снижена ключевая
ставка на 25 базисных пунктов до 8% годовых. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во второй половине ноября 2017 года, выступая на
пленарном заседании Госдумы, заявила, что Банк России видит потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки, темпы и
масштабы сокращения будут определяться динамикой экономических показателей. Более того, рынок ожидает комментарии
регулятора и его главы в отношении возможных санкционных рисков.
15 декабря будет обнародовано заключение о готовности перейти ко второму этапу переговоров о выходе Великобритании из ЕС.
Великобритания и Евросоюз достигли предварительных договоренностей, которые позволят продолжить переговоры по Brexit. Ранее
Европейская комиссия в своем заявлении рекомендовала Европейскому совету «сделать вывод о том, что был достигнут
существенный прогресс» для перевода переговоров на следующий этап.
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Вероятность повышения ставки ФРС

Доходность UST10
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Динамика рублевой стоимости нефти

Динамика курса USD/RUB
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Индекс доллара на мировом валютном
рынке

Динамика инфляции в РФ и ключевой
ставки ЦБ РФ
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КОНТАКТЫ

АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»
115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2
Тел.: +7 (495) 720-48-98
Факс: +7 (495) 728-72-37
www.ingosinvest.ru

АО УК «Ингосстрах-Инвестиции».
Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с федеральным законом, раскрывается на сайте в сети Интернет по адресу www.ingosinvest.ru
До заключения соответствующего договора заинтересованные лица могут ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения о лице,
осуществляющем управление активами, и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации по адресу: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 или по телефону +7 (495) 720-48-98.
Результаты деятельности управляющей компании по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.
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