
КУДА ВЛОЖИТЬ
ДЕНЬГИ?
Лучшие инвесторы eToro делают прогнозы на 2017 г.

Для мировых финансовых рынков 2016 оказался непростым годом. 
Некоторые считают, что с экономической точки зрения он был одним 
из самых богатых на события поистине драматического характера. 
Референдум в Великобритании, в результате которого было принято 
решение о выходе страны из ЕС, вызвал серьезные волнения на 
мировых рынках и стал причиной резкого ослабления британского 
фунта. Победа Трампа на президентских выборах в США сначала 
привела к падению рынков, а затем превратилась в мощный 
позитивный драйвер для американских площадок, на которых был 
зафиксирован рекордный рост биржевых индексов. Существенно 
укрепил свои позиции американский доллар, а золото, наоборот, упало 
в цене. В течение всего года на нефтяном рынке наблюдалась высокая 
волатильность. Биткоин поставил новый рекорд роста.

Учитывая напряженный характер событий прошлого года, что можно 
ждать от наступившего 2017? Популярные инвесторы eToro, 
доказавшие, что умеют извлекать выгоду из любой ситуации, и 
получившие прибыль даже на фоне сильной волатильности в 2016 г 
делятся с нами своими прогнозами.



S&P 500: торгуем на ожиданиях или учитываем реальность?
@Dimitrios1 (Димитриос Мавроманолакис)

Биткоин, или когда лопнет пузырь?
@Jaynemesis (Джей-Эдвард Смит)

2017 год может оказаться благоприятным для фунта, но не для евро
@4expirate (Давид Ковальски 

Канадский доллар может укрепиться на росте цен на нефть
@venomt09 (Мартин Тремблей)

В 2017 г. Apple может отыграть потери прошлого года
@alvindecruz (Алвин де-Круз)

Брекзит + Трамп = слабый фунт
@SuperG (Грэхам Уайзмен)
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S&P 500:
ТОРГУЕМ НА
ОЖИДАНИЯХ
ИЛИ УЧИТЫВАЕМ
РЕАЛЬНОСТЬ?

Для S&P 2016 был годом невероятного роста и, на мой взгляд, отсутствия какой-либо 
рациональности. В прошлом году все боялись негатива ровно до тех пор, пока он 
не становился реальностью. И тогда внезапно все оказывалось чудесным! 
Например, британский референдум и победа Трампа вначале расценивались всеми 
как неблагоприятные факторы для фондового рынка, однако сразу после этих 
событий на рынках вдруг началось бешеное ралли и рекорды ставились один за 
другим. По мнению специалистов Службы финансовых исследований, которая 
является правительственным органом США, доходность (оценивается как 
соотношение цены акции к прибыли на акцию) достигла максимальных значений, 
зафиксированных в прошлом веке перед тремя крупнейшими падениями 
фондового рынка! Показатели доходности будут еще выше, если учитывать рост 
курса доллара, который достиг 14-летнего максимума.

Что ждет американский фондовый рынок в 2017?

Какие аспекты не были учтены рынком во время второго по длительности 
периода роста в его истории?

Вероятность более значимых результатов деятельности Трампа по сравнению с 
итогами президентства Обамы?
 
Очень мягкий Брекзит, который не будет иметь серьезных негативных 
последствий для британского и европейского бизнеса и предотвратит 
дальнейший распад ЕС?

Дальнейшее укрепление доллара без вреда для прибылей американских 
предприятий? 

Более высокие процентные ставки без вреда для компаний и их акций?
 
Благоприятный для ЕС результат выборов во Франции? @Dimitrios1

(Димитриос Мавроманолакис)
Что если все перечисленные выше предположения в итоге не получат реального
подтверждения? Каждый может сделать собственный прогноз развития событий…



БИТКОИН, ИЛИ КОГДА
ЛОПНЕТ ПУЗЫРЬ?

Я начал торговать биткоином на eToro в 2013 г., сразу как только он появился на платформе. До 
этого я торговал на различных биткоин-биржах и совершал прямые сделки с другими 
участниками системы. Я готов поделиться с вами своими мыслями относительно текущей 
ценовой ситуации и роста, который наблюдался в декабре. 

Китай выступает главным драйвером рынка. Почему? Юань прошел несколько циклов 
девальвации, но на данный момент его курс стабилен. Китайцы, я думаю, начинают считать 
биткоин одним из тех активов, которые называются «тихой гаванью», или, возможно, 
опасаются еще одной девальвации или дальнейшего ужесточения валютного контроля. 
Запад следует примеру китайских инвесторов, что лишь укрепляет тренд. Я связываю 
происходящее с ростом уверенности рынка в криптовалюте, который обусловлен тем, что в 
SEC подана заявка на разрешение деятельности биржевого биткоин-фонда. За последние 2-3 
года заявки подавались по нескольким фондам, наиболее известным является COIN. Выдача 
разрешения даст возможность зайти на рынок управления капиталом огромным объемам 
средств.

Что это значит?

Значит это, что ралли, свидетелями которого мы стали в декабре, не имело серьезных 
обоснований и было вызвано искусственным ажиотажем и страхом упустить возможную 
прибыль. А это, как мы все знаем, чревато негативными последствиями. Я думаю, что биткоин, 
вероятно, вырастет до исторического максимума, а затем, в отсутствие каких-либо факторов, 
поддерживающих ситуацию в Китае или благоприятных для биржевого фонда, подавшего 
заявку на регистрацию, совершит резкий разворот до уровня поддержки в районе 800$.

Тем не менее пузырь только начинает формироваться, и в этой ситуации можно заработать. 
Тем, кто не имеет опыта в торговле биткоином, но хотел бы вложить часть средств в 
криптовалюту, я бы посоветовал не рисковать самим и поискать заслуживающих доверия 
трейдеров с низким уровнем риска и хорошими показателями доходности. Я еще раз хочу 
подчеркнуть, что впервые заходить на высоковолатильный рынок или копировать другого 
трейдера, который делает то же самое, очень опасно. Советую не рисковать и торговать с 
осторожностью.

Даже если это не пузырь, излишняя осторожность, до тех пор пока ситуация не станет более 
ясной, не повредит. Рост до отметки 800, 850, 900 и даже до 1000$ был предсказуемым. Выше 
этого уже сложно делать прогнозы. 

@Jaynemesis
(Джей-Эдвард Смит)



2017 ГОД МОЖЕТ
ОКАЗАТЬСЯ
БЛАГОПРИЯТНЫМ
ДЛЯ ФУНТА, НО НЕ
ДЛЯ ЕВРО

2017 год принесет трейдерам много возможностей, и одна из связана с 
валютной парой EUR/GBP. Это интересный инструмент с точки зрения 
технического и фундаментального анализа.
 
Во-первых, последствия выхода Великобритании из ЕС для обеих экономик 
могут оказаться не такими серьезными, как многие опасаются. Стоит помнить о 
том, что страны ЕС закупают порядка 44 % всей продукции, экспортируемой 
Великобританией, а на долю импорта из стран Евросоюза приходится 54 % 
экономики Соединенного Королевства. 
 
Судя по раскладу сил, Брекзит должен стать позитивным фактором для фунта 
(который вырастет за счет евро) так же, как Трамп в роли президента США 
будет способствовать укреплению доллара. И ситуация на рынке уже 
развернулась в этом направлении. Проблема в том, что у нас нет очевидных 
фактов, которые бы подтвердили это теоретическое предположение. Однако, 
как говорят настоящие аналитики, эту гипотезу не стоит отвергать. Поэтому мы 
можем лишь предполагать. С другой стороны, нужно учесть Драги и 
запланированные им на 2017 год меры по количественному смягчению. Кроме 
этого, не стоит забывать возможные проблемы в Италии и Франции. Лично я 
не вижу хороших перспектив для евро.
 
Мне нравится, когда данные фундаментального анализа подтверждают 
результаты теханализа! Мы уже видим снижение курса EUR/GBP с максимума 
0,9140, зафиксированного 02.10.2016. В начале 2017 г. возможно движение к 
отметке 0,8000, у которой может сформироваться уверенная поддержка. Сразу 
после того как курс окажется в районе 0,8700, я, возможно, открою несколько 
новых коротких позиций.@4expirate

(Давид Ковальски) 



КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР МОЖЕТ
УКРЕПИТЬСЯ НА РОСТЕ ЦЕН
НА НЕФТЬ

Заключение соглашения ОПЕК о сокращении 
объемов нефтедобычи способствовало росту цен 
на нефть. Поэтому, на мой взгляд, в 2017 году 
может произойти укрепление канадского 
доллара, что приведет к снижению курса пары 
USD/CAD. Поскольку значительная часть доходов 
Канады приходится на нефте- и газодобывающую 
отрасль, повышение цен на нефть должно 
привести к росту дохода от этих отраслей и 
увеличению в них уровня занятости. 

Нам нужно подождать некоторое время до 20 
января, прежде чем станет известно решение 
Трампа по проекту Keystone XL. От этого решения 
во многом зависит будущее Канады в плане 
экспорта нефти. Если Трамп даст добро, в 
канадской нефтяной отрасли могут появиться 
новые рабочие места. Кроме этого, в 2017 году 
отличные перспективы могут открыться перед 
биржевым фондом XOP, так как от роста цен на 
нефтяном рынке выиграют все, имеющие 
отношение к отрасли.

@venomt09
(Мартин Тремблей)



В 2017 Г. APPLE
МОЖЕТ ОТЫГРАТЬ
ПОТЕРИ ПРОШЛОГО
ГОДА

Apple — одна из крупнейших компаний мирового 
рынка высоких технологий, которая каждый год 
удивляет нас высокими прибылями. Но несмотря на тo, 
что акции Apple, как правило, являются отличным 
объектом для инвестиций, время от времени она, как и 
любая другая компания, сталкивается с трудностями.

Недавно стали известны показатели деятельности 
Apple за 4-й квартал 2016 г., судя по которым ее 
квартальная выручка составила 46,9 млрд долларов 
США. Чистая прибыль равна 9 млрд долларов, а 
разводненная прибыль на акцию составила 1,67 
долларов. Это, несомненно, отличные показатели, 
однако по сравнению с 4-м кварталом предыдущего 
года компания заработала на 51,5 млрд меньше. В 
день выхода отчета котировки Apple выросли на 
положительных новостях. Во внебиржевые часы был 
зафиксирован рост в 2 %, однако позже произошла 
просадка более чем на 2 %.

Компания объявила о намерении выплатить 
акционерам денежный дивиденд в размере 0,59 
доллара на акцию. Конечно, это отличный вариант и 
интересные возможности для инвестора, если не 
сказать больше.

Утрата доверия потребителей?

Если посмотреть на результаты за 2016 налоговый год, 
то можно увидеть, что общая годовая выручка Apple 
составила 215,6 млрд долларов, что на 8 % ниже 
показателя за предыдущий год. Несмотря на то, что 
полученный результат оказался хуже первоначальных 
прогнозов, генеральный директор компании Тим Кук 
заявил, что год был исключительно успешным. Более 
того, Кук говорит о прекрасной реакции потребителей 
на такие продукты, как iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

@alvindecruz
(Алвин де-Круз)

Цифры, однако, говорят о другом. Так, например, 
продажи айфонов снизились на 5,3 %, и одно это уже 
может насторожить инвесторов, рассчитывающих на 
выгодные вложения. По сравнению с прошлыми 
периодами Apple выпустила меньшее число новинок. 
У компании были удачные продукты, впервые 
представленные на рынке, однако далеко не все они 
оправдали ожидания производителя.

Положительная динамика акций Apple на фондовом 
рынке при снижении продаж (которые не дотягивают 
до целевых по ее собственным стандартам) может 
указывать на кризис компании.

Новинки могут улучшить позиции Apple в 2017 г.

Среди инвесторов могут ходить какие угодно слухи, но 
мы знаем почти наверняка, что компания представит 
несколько новых моделей iPhone в сентябре. 
Учитывая, что в этом году не было новых релизов iPad 
(кроме версии Pro), можно предположить, что в 2017 г. 
появятся новые модели. Возможно, будут новинки в 
линейке iMac. На Apple возлагаются большие 
надежды, и хочется надеяться, что в новом году она 
покажет более высокие результаты.

Как отреагируют биржевые котировки? В случае с 
Apple сложность ситуации заключается в том, что 
американский рынок возлагает на компанию очень 
большие надежды, помимо достижения целевых 
показателей. 12-месячные целевые цены на 2017 г. 
вполне реальны: большинство аналитиков 
склоняются к тому, что цена может выйти на уровень в 
132,40$. Если же вы играете по-крупному, то ваша 
целевая отметка может быть и 185,00$. Если 
проанализировать динамику котировок ,начиная с 3-го 
квартала, мы увидим, что цена понемногу растет, и я 
уверен, что движение по восходящей продолжится.



БРЕКЗИТ + ТРАМП =
СЛАБЫЙ ФУНТ

Мой прогноз на 2017 по паре GBP/USD (на языке трейдеров часто называемой «кабель») выглядит 
следующим образом.

Я использую двустороннюю стратегию. Я учитываю данные технического анализа, которые 
отражают объективную ситуацию на рынках и помогают мне затем составить план трейдинга в части 
определения точек входа и выхода, т. е. я следую разумному подходу. В 2017 вряд ли мы увидим 
существенную положительную динамику и серьезный подъем на рынках. 

После вступления Дональда Трампа в должность, есть вероятность (если его идеи будут 
реализованы), что произойдет снижение налогов, повышение процентных ставок, увеличение 
дефицитов, рост инфляции и достижение почти полной занятости (при этом возможны требования 
повышения заработной платы). С другой стороны, в Великобритании мы наблюдаем низкие ставки 
по ипотечным кредитам, низкий уровень потребительского доверия в результате решения о выходе 
из ЕС. Кроме этого, сейчас переходный период для нового премьер-министра и ее кабинета, и в 
целом перспективы экономического роста и повышения процентной ставки неясны.

Фунт движется вниз

Недельные и, особенно, месячные графики свидетельствуют о нисходящем тренде и отрицательном 
моментуме. Некоторое расхождение на более длительных периодах анализа может говорить о 
возможном росте относительно текущих уровней, однако диапазон остается неизменным: от уровня 
сопротивления, соответствующего минимумам 2008 г. (1,35 для пары GBP/USD), до уровня 
поддержки, т. е. до минимумов, зафиксированных в сентябре 2016 г. (1,18). На мой взгляд, движение 
будет только в этом диапазоне. В краткосрочной перспективе о реальном изменении будет 
сигнализировать выход цены из внутреннего мини-диапазона от 1,22 (поддержка) до 1,27 
(сопротивление). 

На данный момент рынок идет вниз, и любой разумный инвестор будет скорее открывать короткие 
позиции в периоды ралли, нежели играть вдолгую, заходя на рынок на выбранном минимуме. 
Многие трейдеры знают, что, руководствуясь сигналом о том, что рынок достиг дна, можно сильно 
обжечься... Поэтому не надо стараться поймать падающий нож. Лучше играйте на падении после 
ралли.

@SuperG
(Грэхам Уайзмен)∙Все торговые операции предполагают риск. Рискуйте только тем капиталом, который готовы потерять. ∙ Статистические показатели прошлых периодов не 

являются гарантией будущих результатов. ∙  Содержание данной публикации не может рассматриваться в качестве инвестиционной рекомендации.∙ 
Компания eToro (Europe) Ltd зарегистрирована в Республике Кипр.∙ Регистрационный номер: ΗΕ 200585.
Юридический адрес: KIBC 7th Floor, 4 Profiti Ilias Street, Germasoyia, Limassol 4046 ∙ Деятельность разрешена и регулируется Комиссией по ценным бумагам и 
биржам Республики Кипр (CySEC) согласно лицензии № 109/10 ∙ Компания eToro (UK) Ltd зарегистрирована в Англии и Уэльсе (регистрационный номер: 
07973792). Юридический адрес: 42nd floor, One Canada Square, Canary Wharf London E14 5AB. Деятельность разрешена и регулируется Инспекцией по 
контролю за деятельностью финансовых организаций Великобритании (FCA) в соответствии с лицензией FRN 583263.


