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Вероятнее всего, нынешний январь на фондовых площадках 
завершится в красной зоне из-за неопределенности в отноше-
нии параметров и сроков ужесточения монетарной политики. 
В предыдущем обзоре я советовал инвесторам закрывать 
хеджирующие позиции, поскольку на тот момент на рынке 
присутствовали признаки стабилизации после первой недели 
коррекции. Однако сценарий разворота вверх не реализо-
вался. Среди причин этого публикация протоколов декабрь-
ского заседания ФРС, на котором обсуждалось сокращение 
ее баланса (QT) в качестве альтернативы повышению ставок 
в 2022 году. Изначально инвесторы слабо отреагировали 
на релиз, но с приближением январского заседания FOMC 
внимание рынка все отчетливее фокусировалось на планах 
регулятора. Это можно понять не только по заголовкам СМИ, 
но и по тому, что подразумеваемая волатильность в опционах 
на SPY за последние две недели увеличилась сразу вчетверо. 
В результате усиления неопределенности за тот же период 
рынки скорректировались на 7%. 
Благодаря этой коррекции инвесторы смогут научиться на-
бирать позиции в течение нескольких месяцев для форми-
рования долгосрочных инвестиционных портфелей, следуя 
примеру институциональных фондов. У институционалов 
свои причины для этого: объемные позиции собирают долго, 
поскольку на рынке не хватает ликвидности для фондов с 

активами на десятки (даже не сотни!) миллионов долларов. 
Если фонды начнут покупать по рынку, это вызовет двузнач-
ные скачки котировок. Частному инвестору следование этой 
тактике позволяет уберечь свой портфель не от отсутствия 
ликвидности, а от волатильности, которая останется высокой 
до конца первого полугодия. 
В этих условиях начинающие биржевые игроки получат новый 
опыт и понимание того, что рынок бывает не только «бычьим», 
но и высоковолатильным. Для принятия правильных инве-
стиционных решений в таких условиях частным инвесторам 
понадобится тщательная диверсификация портфелей и, воз-
можно, помощь профессионалов. Желающим разобраться в 
ситуации самостоятельно предлагаем читать наши материа-
лы. В итоговом инвестиционном обзоре за прошлый год мы 
давали прогнозы на 2022-й, отмечая высокую вероятность 
сильных всплесков волатильности на фондовых площадках 
мира. В соответствии с этими ожиданиями мы сформировали 
модельный портфель из инструментов, которые способны обе-
спечить максимальный доход в текущих рыночных условиях. 
Когда волатильность находится на пиковых значениях, а ин-
декс «страха и жадности» (FGI) — на годовых минимумах, это 
лучшее время для открытия позиций. Главное — помнить 
о необходимости контроля рисков, объемов позиций в акциях 
и секторах, а также о диверсификации.
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12 января в Брюсселе состоялось первое более чем за 
два года заседание Совета Россия — НАТО. Встреча стала 
продолжением переговоров между Москвой и Вашинг-
тоном, прошедших 10 января в Женеве. Российские 
власти фактически выставили Североатлантическому 
альянсу ультиматум, заявив, что без гарантий отказа 
от расширения НАТО за счет стран бывшего СССР по-
следует «военно-технический ответ».

12 января были опубликованы данные о динамике по-
требительской инфляции в США за декабрь 2021 года, 
зафиксировавшие ее ускорение до 7% г/г после 6,8% 
в ноябре при консенсусе 7,1%. Рост показателя в сопо-
ставлении месяц к месяцу замедлился с 0,8% до 0,5%, 
однако общерыночные ожидания предполагали повы-
шение инфляции на 0,4% м/м. Индекс потребительских 
цен за исключением волатильных компонентов (про-
довольствие и энергоносители) в декабре поднялся на 
5,5% после 4,9% за ноябрь.

13 января крупнейшие банки США обнародовали фи-
нансовые результаты за четвертый квартал 2021 года, 
обозначив тем самым начало сезона отчетности. Участ-
ники рынка опасаются, что в ходе этого сезона многие 
компании будут фиксировать рост издержек и повы-
шение стоимости рабочей силы. Хотя выручка уже от-
читавшихся эмитентов продолжает расти, рентабель-
ность бизнеса испытывает давление опережающего 
увеличения затрат.

18 января ставка доходности десятилетних гособлига-
ций США достигла 1,87% впервые с начала 2020 года. 
Росту ставки способствует сокращение Федрезервом 
объемов QE. В марте регулятор прекратит покупку акти-
вов и, скорее всего, повысит ключевую ставку. Эти шаги 
способны обусловить дальнейший рост доходности 
гособлигаций и оказать давление на котировки акций.
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