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Уходящий год можно описать всего одним словом: невероятный. 2017 был 
полон событий. Американский рынок акций достиг небывалых максимумов, 
следуя этому тренду выросли и мировые фондовые рынки, а криптовалютный 
рынок превратился в один из наиболее обсуждаемых.

Для eToro 2017 стал рекордным годом. К нашему сообществу присоединилось 
рекордное количество трейдеров, а доходность наших инновационных фондов 
CopyFunds превзошла рыночный бенчмарк.

В 2018 г. мы намерены остаться лидером мировой революции в сфере 
финансов и продолжать внедрение новейших инновационных технологий. 
eToro будет расти и развиваться за счет новых инструментов и новых рынков, 
которые станут доступны нашим клиентам. Мы намерены расширить перечень 
торгуемых на нашей платформе криптовалютных активов и фондов CopyFunds. 
Мы продолжим прислушиваться к вашему мнению, постоянно повышая 
уровень нашего сервиса  для наших трейдеров и инвесторов. Мы по-прежнему 
остаемся верны своим принципам: простота, инновационность, прозрачность, 
высокое качество и удобство.

Год назад мы публиковали прогнозы наших популярных инвесторов на 2017 
год. Оглядываясь назад, интересно проанализировать насколько они смогли 
предугадать развитие событий на рынках.

Сегодня мы вновь обратились к некоторым из наиболее успешных 
пользователей со статусом «Популярный инвестор» с просьбой поделиться с 
нами своими прогнозами на новый, 2018 год. Мне не терпится узнать, что нас 
ждет, по их мнению, в следующем году.

Приятного чтения! 
Йони Ассия, генеральный директор eToro
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
—  
ГЛАВНЫЙ ФАКТОР РОСТА 
АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА

2017 год стал чрезвычайно успешным для высокотехнологичных компаний, акции которых 
выросли намного больше, чем весь рынок в целом, учитывая что по ряду индексов в этом 
году были зафиксированы рекордно высокие значения.

Станем ли мы свидетелями продолжения роста в следующем году? Или акции этого сектора 
переоценены? Давайте посмотрим на показатели некоторых крупных эмитентов, в значительной 
степени определяющих ситуацию на этом рынке.

Рост, произошедший в 2017 году, обусловлен повышением котировок бумаг, входящих в так 
называемую группу FANG, состоящую из компаний Facebook, Amazon, Netflix и Google. На долю этих 
компаний вместе с Apple приходится порядка 12% от капитализации рынка, отслеживаемого индексом 
S&P 500. Некоторые инвесторы считают это негативным фактором, однако все эти компании стабильно 
демонстрируют исключительные показатели прибыли, превышающие прогнозы аналитиков.

Их выручка и прибыль на акцию очень высоки. Для компании Facebook это стало возможным 
благодаря высокому уровню спроса со стороны рекламодателей и непрерывному увеличению 
числа активных пользователей. Главным фактором прибыльности Amazon стали облачные сервисы, 
в тоже время Netflix не устает удивлять инвесторов своими успехами на международном рынке. 
Alphabet, материнская компания Google, растет быстрыми темпами за счет услуг мобильного поиска 
и платформы YouTube.

Очевидно, что высокие котировки их акций отражают ожидания инвесторо.Тем 
не менее компании показывают отличные результаты и оправдывают высокое 
доверие рынка благодаря стабильному росту, которым не могут похвастаться другие. 
В 2018 году самыми актуальными темами в области технологий будут искусственный интеллект, 
робототехника и автомобили с автономным управлением. Что сыграет на руку некоторым крупным 
высокотехнологичным компаниям.

Высокотехнологичный сектор оказывал наиболее существенное влияние на фондовый рынок за 
последние 17 лет, поэтому, если в 2018 году произойдет серьезный сброс активов, то в большей мере 
пострадает именно этот сектор.
Резюмируя, на данный момент высокие технологии — одна из наиболее динамично растущих 
отраслей, и темпы ее развития сохранятся при условии, что уровень потребительского спроса на 
продукты и услуги компаний сектора продолжит расти.

@Reinhardtcoetzee
(Райнхард-Герт Кетце)
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В прошлом году я предсказал, что к концу 2017 года биткоин вырастет более чем на 300% 
благодаря завершению политической борьбы внутри биткоин-сообщества, которая несколько лет 
препятствовала росту курса криптовалюты. Но этот год принес даже больше сюрпризов, чем я ожидал.
В начале 2017 г. на рынке несколько месяцев наблюдалось снижение, однако весной, на ожиданиях, 
связанных с решением SEC по биржевым биткоин-фондам, цены выросли. Когда регулятор отклонил 
все три заявки на регистрацию, инвесторы, конечно, были разочарованы. Однако вынесенное SEC 
решение по биткоину послужило катализатором роста эфира и усиления активности в сфере ICO. 
Позднее стали появляться альтернативы ICO. Стоит ли начинать дело с нуля, когда можно провести 
развилку, создав новую валюту? В результате развилки блокчейна биткоина появились биткоин кэш 
(Bitcoin Cash) и биткоин голд (Bitcoin Gold). Новые развилки не заставят себя долго ждать. 
Попытки нажиться на успехе биткоина фактически имели обратный эффект, так как сделали ему 
хорошую рекламу и помогли ослабить сопротивление оппонентов старой команды, проповедующей 
оригинальные принципы блокчейна. В преддверии 2018 года группа CME обнародовала свои планы 
по открытию торгов фьючерсами на биткоин. Если она получит разрешение от SEC, то скорее 
всего биткоины-фонды, которым было отказано в регистрации в 2017 г., подадут повторные 
заявки. 
Увеличение числа спекуляций будет также способствовать укреплению позиций биткоина, но не 
как валюты, а как товара или средства хранения капитала. И это неплохо. В этом смысле биткоин 
оказался более эффективным, чем конкуренты на традиционных рынках, например золото, рыночная 
капитализация которого превышает $8 трлн. В этом году биткоин может демонстративно бросить 
вызов золоту, если вновь сможет прибавить 300% к своей стоимости. 
Потенциально, главенствующее место биткоина на крипторынке может занять другая цифровая 
валюта,обладающая серьезными преимуществами. Наиболее очевидным кандидатом является 
даш. Механизмы, с помощью которых проводятся мгновенные и конфиденциальные транзакции, а 
также децентрализованный маркетинговый фонд, рекламируъсейчас даш на рейсах авиакомпании 
Virgin Atlantic, могут стать теми факторами, которые сделают эту криптовалюту достойной заменой 
биткоину. Высокая скорость обработки транзакций, низкие комиссии, отличная масштабируемость и 
относительно низкая волатильность — лучшего кандидата, чем даш, мне трудно представить.

В итоге,  как  мне  кажется, в  криптосфере   должна  произойти  «чистка» ,  в  результате  которой  более четко  
оформятся   позиции   всех активов  и  появятся  монополисты  в  том  или  ином  секторе.  Некоторые   криптовалюты 
могут   резко   просесть  в   стоимости,   так   как   их  пользователи  перейдут  на  другие,  более  эффективные   платформы. 
Для криптовалютного рынка 2018 год может быть еще более насыщенным на события и изменения, 
чем 2017, поскольку конкуренция увеличится, а регуляторы внедрят меры контроля. Из топ-10 
криптовалют я ставлю на биткоин и даш.

@jaynemesis 
(Джей-Эдвард Смит)

БУМ ВОКРУГ БИТКОИНА:  
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Целевой курс биткоина:
Декабрь 2018: $30.000–60.000

Целевой курс даша:
Декабрь 2018: $2000–4500
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СЛЕДУЮЩИЙ ГОД 
МОЖЕТ СТАТЬ УДАЧНЫМ 
ДЛЯ ИНДЕКСА ДОЛЛАРА

Индекс доллара отражает стоимость доллара США относительно корзины из нескольких 
иностранных валют и расчитывается как среднее геометрическое взвешенное.

Корзина состоит из ШЕСТИ валют, которыми являются: 

Доля евро в индексе доллара настолько высока, что сделки с ним можно считать сделками с парой EUR/USD. 
Что касается трейдинга, долгосрочные графики говорят о том, что в 2014 году, после длительного 
периода, состоящего из выраженных десятилетних циклов, индекс нарушил привычную тенденцию 
и с марта 2015 года торгуется разнонаправленно. Пока не станет понятно направление дальнейшего 
движения (вверх или вниз) после наблюдаемой сейчас консолидации, сегодняшний диапазон будет 
сохраняться. В таком широком диапазоне, фиксируемом в последние три года, наиболее выгодна 
нейтральная позиция. Если значение индекса превышает 93, можно открыть длинную позицию, 
которую затем закрыть при достижении уровня, близкого к 100.
В контексте краткосрочной торговли можно предположить, что индекс останется в этом диапазоне и 
будет торговаться разнонаправленно до тех пор, пока не выйдет из него, пробив максимум в районе 
100. В 2017 году на этом уровне не сформировалась линия уверенной поддержки, поэтому пока 
индекс застрял в весьма широком диапазоне от 92 до 100. На момент подготовки материала значение 
индекса превышало 93, чему предшествовало успешное формирование фигуры «перевернутая голова 
и плечи».
Пока по доллару США выгодными являются длинные позиции или по крайней мере такая стратегия, 
которая позволит извлечь выгоду из роста стоимости американской валюты. Я все еще думаю, что 
значение индекса может вырасти до 100. Если это произойдет, то возможно и дальнейшее повышение 
курса. Сейчас можно играть вдолгую, надеясь на достижение этого уровня, а затем пересмотреть 
стратегию.
Мое целевое значение — 100, и если индекс действительно продолжит движение вверх к этому 
значению (а я думаю, так и произойдет), можно с уверенностью говорить о результативности 
длинных позиций по доллару против евро, иены, фунта, канадского доллара, кроны и франка.

Трейдер и технический аналитик Дэвид Педдл использует граффики для оринтирования на рынке уже 12 
лет.

@Dpeddle 
(Дэвид Педдл)

•евро (EUR) 
•иена (JPY)  
•фунт стерлингов (GBP)  

•канадский доллар (CAD) 
•шведская крона (SEK)  
•швейцарский франк (CHF). 
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ДЛИННЫЕ ПОЗИЦИИ  
ПО ПЛАТИНЕ В 2018 ГОДУ

Я расскажу вам о платине и обосную целесообразность длинных позиций по этому активу. 
Платина — драгоценный и при этом редкий металл. По распространенности она является 72-м из 92 
природных химических элементов. Используется в самых разных сферах, в том числе в производстве 
автомобилей, медицинского и промышленного оборудования, фармацевтике, ювелирном деле. Кроме 
этого, платина является инвестиционным инструментом.

37–41% всей используемой платины применяется в автопроме, главным образом для производства 
каталитических нейтрализаторов отработавших газов. В 2018 году и в последующие годы я оцениваю 
перспективы платины как весьма оптимистичные, учитывая следующие два фактора:
 1.  Спрос и предложение (факторы, формирующие ситуацию на рынке)
В последние годы на рынке наблюдался дефицит металлов платиновой группы, возникший в силу 
разных причин, но в основном из-за экономически нецелесообразной добычи по текущим рыночным 
ценам.

Чем ниже объемы добычи, тем ниже предложение. Рост уровня спроса со стороны автопроизводителей, 
которые, судя по статистике, ежегодно наращивают выпуск автомобилей, и предприятий других 
отраслей означает рост цен в долгосрочной перспективе.
 2. Цена
На мой взгляд, сегодняшние котировки платины (на момент подготовки материала составляют $918) 
сильно занижены. Пять лет назад металл торговался по цене $1700, а десять лет назад по $2100. 
Поэтому, учитывая текущие цены, сейчас самый подходящий момент для входа на рынок и открытия 
длинной позиции.
 Часто при оценке платинового потенциала упоминают такой негативный фактор, как растущий рынок 
электромобилей. Тем не менее, что несмотря на то, что платина действительно используется главным 
образом для каталитических нейтрализаторов, она находит применение в изготовлении многих 
других компонентов автомобиля и топливных элементов. Поэтому развитие альтернативных видов 
топлива и источников энергии вряд ли приведет к исчезновению спроса на платину. Объем продаж 
автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями при этом только растет. Поэтому мне кажется, 
что этому фактору придают слишком большое значение.

Расширяются и другие сферы применения платины (ювелирное дело, промышленность и инвестиции), 
что является дополнительным фактором, способствующим повышению уровня спроса на этот 
драгоценный металл. Иными словами, я позитивно оцениваю перспективы платины.
 
Желаю вам успехов и удачной торговли.

@Mrthor7734 
(Том Барсон)
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ТОРГОВЛЯ НА «ШВЕЙЦАРЦЕ» 
В 2018 ГОДУ

На мой взгляд, валютная пара USD/CHF является весьма интересной. В 2017 году на нее 
приходилось большинство моих сделок. Я начала тоговать ей в 2016 году, после того как стало 
ясно, что Национальный банк Швейцарии держит курс на ослабление, а ФРС — на укрепление 
национальный валюты.

Данной парой достаточно комфортно торговать на eToro, спред на эту пару позволяет проводить 
краткосрочные сделки и внутридневные операции удобнее, что значительно отличает ее от других 
валютных пар. USD/CHF отличается довольно высокой волатильностью, так как традиционно 
швейцарский франк относится к защитным активам и спрос на него растет в периоды неспокойствия и 
мировых кризисов. Что играет на руку трейдеру, зарабатывающему на курсовых движениях, регулярно 
открывая и закрывая позиции.

В начале 2017 года курс USD/CHF составлял 1,0180, что выше сегодняшних значений (30.10.17). 
Это объясняется тем, что в конце 2016 года, на фоне повышения ФРС процентной ставки, доллар 
США укрепил свои позиции. Почти весь 2017 год курс доллара падал, при этом трейдеры могли 
неплохо заработать на рыночных скачках. Близится конец 2017 года, и пара USD/CHF вновь идет 
вверх в преддверии очередного повышения ставок, а также на фоне позитивных новостей, в целом 
способствующих укреплению доллара.

Что касается 2018 года… Я думаю, что USD/CHF по-прежнему будет привлекательным инструментом 
для трейдеров. В начале года может сложиться похожая на 2017 год ситуация, если Федрезерв вновь 
повысит ставки, а доллар, как это обычно бывает при повышении ставок, упадет в стоимости.

В основе швейцарского франка лежат по-прежнему надежные экономические показатели, а 
Национальный банк Швейцарии все еще держит курс на ослабление валюты, о чем частично 
свидетельствует курс пары EUR/CHF, который намного ниже старого, фиксированного, минимума, 
составляющего 1,20. По грубым оценкам, можно предположить, что если EUR/CHF вновь не пробьет 
отметку в 1,20, то сейчас он находится в районе своих максимальных значений.

По моему мнению, целевой курс USDCHF на 2018 г. составляет 1,05 с серьезной поддержкой 
на уровне 1,03. Этот прогноз, как и любые другие, может измениться в зависимости от 
политической и экономической ситуации.

Желаю читателям приятного трейдинга и приглашаю всех к диалогу на моей стене на сайте eToro.

@SallyForex 
(Салли-Энн Айсаакс)
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К КОНЦУ 2018 ГОДА КУРС 
ЭФИРА МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 
$2400

@Wesl3y 
(Уэс Нолт)

Тот, кто 1 января 2017 г. потратил на покупку эфира $1000 и спустя шесть месяцев продал его, смог 
выручить более $50.000. Возможность увеличить свой капитал в 50 раз привлекла многих трейдеров, 
стремящихся быстро заработать. Некоторые при этом возвели этого новичка на рынке криптовалют 
чуть ли не в культ. Однако в июне котировки пошли вниз, и разговоров в духе «бесконечность не 
предел» и рекомендаций «HODL» (биткоин-сленг, означает «держать») поубавилось. И это, на мой 
взгляд, хорошо.

Встает вопрос, что ждет эфир? Во-первых, нужно вспомнить, что в первую очередь платформа 
Ethereum — инструмент, который должен радикальным образом изменить характер капиталистической 
экономики. Поэтому необходимым условием для дальнейшего роста курса будет доказательство 
потенциала платформы в качестве катализатора таких изменений.

Мы находимся в самом начале пути, но я уверен, что перемены, которые обязательно произойдут, 
окажутся настолько обширными, что сейчас нам трудно даже представить масштаб их последствий. 
Каковы среднесрочные прогнозы по эфиру?
•Улучшения платформы Ethereum. Переход на PoS-протокол (англ. proof-of-stake) позволит снизить 

объем майнинга и повысить безопасность платформы, а использование сети Raiden с целью 
улучшения масштабирования поможет сократить время обработки транзакций настолько, что они 
фактически будут осуществляться в режиме реального времени.

•Признание платформы Ethereum. Крупные корпорации и правительства уже продемонстрировали 
свою поддержку этой технологии. Сегодня необходимо, чтобы появилось несколько реальных 
компаний, использующих ее и приносящих прибыль. И в 2018 году это может произойти.

Сможет ли курс эфира вырасти до $2400 к концу 2018 г.? Мне хочется в это верить.
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ШУМИХА ВОКРУГ БРЕКЗИТА 
СОЗДАСТ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ТОРГОВЛИ НА ПАРЕ  GBP/USD

В 2018 году валютная пара GBP/USD (на жаргоне трейдеров называемая «кабель») по-прежнему 
будет привлекательным инструментом для валютных трейдеров на фоне переговоров о 
успешном выходе Великобритании из ЕС, который должен произойти 29 марта 2019 г.

До этой даты британское правительство намерено согласовать с Евросоюзом максимально выгодные 
условия для Великобритании и завершить переговорный процесс к октябрю 2018 г. Тем не менее 
нет полной ясности о том, какой характер будет носить это решение и какими будут дальнейшие 
отношения единой Европы и ее бывшего участника. На мой взгляд, ситуация неопределенности 
может привести к волатильности и движению курса фунта как вверх, так и вниз, что дает трейдерам 
отличную возможность заработать на «кабеле», открывая позиции в любом направлении.

Кроме того, не исключена вероятность очередного повышения процентных ставок к сентябрю 
следующего года, поскольку Банк Англии борется с импортируемой инфляцией, вызванной 
ослаблением фунта после референдума. Все это будет способствовать волатильности, а в курсовую 
стоимость валюты будет заложена возможность повышения ставок.

С точки зрения технического анализа, я думаю, что в 2018 году британский фунт продолжит 
укрепляться и будет торговаться выше ключевой линии поддержки, составляющей 1,300, а затем 
может восстановиться до уровня 1,400, который мы наблюдали до референдума.

Мировая экономика растет, и Великобритания сумеет извлечь максимальную выгоду из нового 
формата взаимоотношений с ЕС и новыми торговыми партнерами. Девальвация валюты, низкая 
инфляция и почти полная занятость — все это говорит о прочном состоянии национальной экономики 
и делает «кабель» выгодным инструментом для трейдера.

@GoodGoing 
(Уэйн Райан)

Вы рискуете своим капиталом * 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 регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам 
Республики Кипр (CySEC), лицензия № 109/10 * Компания eToro (UK) Ltd зарегистрирована в Англии 
и Уэльсе под номером 07973792 * Юридический адрес: 42nd floor, One Canada Square, Canary Wharf 
London E14 5AB * Деятельность регулируется Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых 
организаций Великобритании (FCA), лицензия FRN 583263.
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