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вырос за то же время на 5,8% — до
149,2 млрд куб. м. « Газпром“ показы”
вает хорошие темпы роста добычи.
Улучшению производственных показателей способствует спрос на экспортном направлении. В частности,
Газпром“ отмечает значительный
”
рост поставок в сентябре в некоторые
страны Восточной Европы: в Польшу — на 59,1%, в Венгрию — на 39,3%,
в Чехию — на 23,4%»,— отмечают аналитики Промсвязьбанка.
Неплохой доход принесли вложения
в акции Сбербанка и «Ростелекома», соответственно 2,8 тыс. руб. и 3,4 тыс.
руб. По словам участников рынка, акции госбанка были аутсайдерами в августе и сентябре и теперь отыгрывают
часть утраченных позиций на фоне
укрепления российского рубля.
Впрочем, не все российские акции
обеспечили прибыль своим покупателям. Инвестировав в акции «РусГидро»,
АЛРОСА, «Аэрофлота», инвестор мог
потерять за месяц от 3,4 тыс. до 9,5 тыс.
руб. Худшую динамику продемонстрировали акции продовольственного ри-

тейлера «Магнит», стоимость которых
за месяц упала на 14%. «Несмотря на
проводимый ежедневный байбэк,
очень крупные участники продолжают
выходить из этого актива. В бумагах наблюдается достаточно сильная техническая перепроданность. Общее отношение инвесторов к сектору остается
очень осторожным»,— отмечал начальник отдела экспертов фондового рынка «БКС Брокер» Василий Карпунин.

Депозиты
После полугодового периода рост ставок по банковским вкладам возобновился. В середине сентября средняя
максимальная ставка у топ-20 банков
по рублевым вкладам сроком на месяц составляла 6,1% годовых, что на
0,13 процентного пункта выше показателя месячной давности. За октябрь
депозит на 100 тыс. руб. обеспечил бы
его держателю доход в размере
508 руб. В то же время валютные вклады, которые в прошлые месяцы принесли их держателям неплохой доход,
в текущем месяце оказались убыточ-
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ными. Так, депозит в долларах стал бы
для его держателя (с учетом обменных
курсов банков) убыточным на 4,6 тыс.
руб. Вклад в евро обесценил бы вложения почти на 5,5 тыс. руб.
Негативный результат валютных
вкладов связан с резким ростом курса
рубля по отношению как к доллару, так
и к евро. За минувший месяц курс американской валюты на Московской бирже снизился более чем на 2,55 руб., до
отметки 65,50 руб./$, курс евро упал
еще значительнее — более чем на
3,8 руб., до отметки 75,28 руб./€. По данным Bloomberg, за месяц рубль укрепил позиции к доллару на 4%, а к евро — на 5,1% и занял пятое место среди
24 валют развивающихся стран. Сильнее российской валюты укрепился бразильский реал, турецкая лира, аргентинский песо, ранд ЮАР — на 5–14,8%.
Этому росту способствует критика,
с которой в октябре президент США обрушился на ФРС. Это уже не первая
критика главы Белого дома относительно денежно-кредитной политики
ФРС. В июле и августе Дональд Трамп
также публично критиковал действия
американского регулятора, и каждый
раз это вызывало обвал курса доллара.
Поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть, а также политика
ЦБ по поддержанию курса национальной валюты. Напомним, что в конце
сентября Банк России объявил о решении приостановить до конца года покупку валюты для Минфина. В начале
августа регулятор ежедневно направлял на эти цели более 17 млрд руб. Это
решение привело к восстановлению
корреляции цен на нефть и курса рубля, отмечают аналитики.
Впрочем, участники рынка с осторожностью относятся к перспективам
российского рубля. « Ястребиная“ по”
зиция ФРС, замедление китайской
экономики и сохраняющиеся риски
в Европе — все это ограничивает инвесторов от активных покупок высо-
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кодоходных активов, к которым относится и рубль. В конце месяца рубль
может получить определенную поддержку за счет пика налоговых выплат, однако мы полагаем, что данный
фактор будет носить ограниченный
характер»,— отмечает ведущий аналитик Нордеа-банка Денис Давыдов.

Золото
Аутсайдером минувшего месяца стал
рекордсмен сентября — золото. По
оценке «Денег», вложив 15 мая в драгоценный металл 100 тыс. руб., инвестор
мог получить убыток в размере 1,85 тыс.
руб. В сентябре такие инвестиции принесли прибыль в размере 5 тыс. руб.
В октябре сложилась уникальная ситуация, вложения в золото оказались
убыточными, несмотря на долларовый рост стоимости металла. C середины мая по сентябрь стоимость драгоценного металла выросла на 2,6%, до
$1223 за тройскую унцию. Это стало
отражением беспокойства инвесторов
относительно торговой войны США,
а также перспективы введения санкций в отношении Саудовской Аравии.
По словам аналитиков, геополитическая напряженность традиционно
поддерживает инвестиционный спрос
на драгоценный металл. Но весь рост
металла был нивелирован более сильным ослабление доллара США на российском рынке (4%).
В ближайший месяц популярность
инвестиций в золото вновь может вырасти, отмечают участники рынка.
Этому будет способствовать усиливающаяся политическая и экономическая
нестабильность в мире. «На среднеи долгосрочном горизонте золото
должно получить поддержку со стороны снижения курса доллара и увеличения спроса на активы тихой гава”
ни“ на фоне усиления рисков ухудшения экономической ситуации»,— считает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке.
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