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Актуальная информация  по мировым рынкам: 
Повышение процентной ставки Федеральной 
резервной системы США
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ФРС США повысила процентную ставку на 75 базисных пунктов до
2,25%-2,5%, подтвердив обязательства по сдерживанию инфляции

Источник: Reuters, Trading Economics

Целевая ставка Федерального резервного фонда США, %

✓ Как и ожидалось, ФРС США повысила ключевую процентную ставку второй раз подряд на 75 базисных пунктов до
2,25%-2,5%, самого высокого уровня с 2019 года, и подкрепила свои обязательства по сдерживанию инфляции.

✓ Председатель ФРС США признал, что рост экономики замедляется и, вероятно, потребуется еще больше 
замедления, чтобы ФРС замедлила темпы роста цен.

✓ Ключевая ставка в настоящее время находится на уровне, который, по мнению большинства представителей ФРС,
оказывает нейтральное влияние на экономику. Ставка также соответствует высшей точке предыдущего цикла ужесточения
политики центрального банка с конца 2015 года до конца 2018 года, уровню, достигнутому в этом году всего за четыре
месяца.

✓ Решения по денежно-кредитной политике будут зависеть от данных. Инвесторы ожидают, что ФРС повысит ключевую
ставку как минимум на 50 базисных пунктов на заседании 20-21 сентября.

Инфляция в США, базовая инфляция, доходность 10-летних
облигаций, %

First rate hike since 2011
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Доходность казначейских облигаций США снизилась из-за миграции в 
безопасную зону на фоне опасений по поводу экономического спада в США и 
Европе

Источник: Reuters, ВК

Спред доходности 2- и 10-летних казначейских
облигаций, 1-летний тренд, по состоянию на 27 июля

✓ Доходность казначейских облигаций США на этой неделе снизилась из-за миграции в безопасную зону на фоне растущих 
опасений по поводу замедления экономического роста в США и недавних сокращений поставок газа в Европу, усиливших 
опасения по поводу волатильности поставок энергоресурсов.

✓ Доходность 2-летних облигаций снизилась до 2,9776%, а доходность 10-летних облигаций выросла до 2,7867% после 
 повышения процентной ставки.

✓ Спред доходности между 2- и 10-летними казначейскими облигациями был инвертирован в течение более двух 
недель и немного расширился до -25,7 базисных пунктов, а затем снизился до -19,1 базисных пунктов. Кривая 
дохода с отрицательным угловым коэффициентом рассматривается как сигнал рецессии, когда краткосрочная доходность 
выше долгосрочной.

✓ Ставка безубыточности пятилетних казначейских ценных бумаг США с защитой от инфляции (TIPS) составила 2,679%.   
 Между тем, 10-летняя ставка безубыточности TIPS составила 2,444%. Это указывает на то, что  в следующие 5 и 10 лет 

 рынок увидит инфляцию в среднем около 2,7% и 2,4% соответственно.

Уровень безубыточности 5- и 10-летних казначейских облигаций
с защитой от инфляции, %, по состоянию на 27 июля
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Акции США выросли, так как инвесторы предполагают, что 
ФРС США замедлит темпы повышения процентных ставок

Источник: Reuters

Индекс S&P 500, годовой тренд, 27 июля

✓ Американские акции выросли, так как инвесторы 
предполагают, что ФРС США замедлит темпы повышения 
процентных ставок до конца 2022 года.

✓ Индекс S&P 500 прибавил 2,62% или 102,56 пункта до 4 

023,61, в то время как промышленный индекс Доу-Джонса 

вырос на 1,37% или 436,05 пункта до 32 197,59, а Nasdaq 

Composite прибавил 4,06% или 469,85 пункта до 12 032,42.

✓ В среду рынку также был задан новый темп после 
публикации ежеквартальных отчетов Microsoft Corp и 
Alphabet Inc, которые помогли вызвать ралли акций 
высокотехнологичных и быстро растущих компаний, 
поскольку они повысили уверенность инвесторов в 
способности Big Tech справиться с рецессией.

Промышленный индекс Доу-Джонса, годовой тренд, 27 июля

Индекс Nasdaq Composite, годовой тренд, 27 июля
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Индекс доллара вырос на 10,95% с начала года на фоне повышения 
процентных ставок в США, слабых перспектив роста в Европе и Китае и 
миграции в безопасную зону.

Источник: Reuters, ВК

Индекс DXY (доллар), годовой тренд, по состоянию на 27 июля.

✓ Доллар США ослаб на 0,625% по отношению к корзине валют основных торговых партнеров.

✓ Евро вырос на 0,79% до $1,0194. Японская иена укрепилась на 0,26% до 136,58/долл., а британский фунт вырос на 1,06% 

до 1,2153/долл.

✓ Доллар США укрепился за год благодаря сочетанию повышения процентных ставок в США и слабых перспектив роста в 
Европе и Китае. В середине июля, прежде чем ослабнуть, доллар поднялся выше паритета по отношению к евро впервые 
почти за 20 лет .

✓ Тенденция повышения доллара США, возможно, еще не закончилась - ожидается, что ФРС США поднимет 
ключевую ставку на 50 базисных пунктов во время сентябрьского заседания, глобальный рост замедляется, а 
риски снижения усиливаются.

Динамика мировых валют с начала 
года, по состоянию на 27 июля
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Исследование Банка Америки: упаднические настроения 
инвесторов, оптимизм в отношении роста - на рекордно 
низком уровне в июле

Источник: Проведенный Банком Америки в июле глобальный опрос управляющих фондами, в котором приняли участие 300 управляющих фондами с совокупным состоянием под
управлением в размере 800 млрд долларов США.

✓ Последний ежемесячный глобальный опрос управляющих фондами, проведенный Банком Америки показывает, что (i) 
инвесторы сократили вложения в акционерный капитал, поскольку пессимизм достиг тревожного уровня из-за сдержанных 
экономических перспектив; (ii) несмотря на снижение инфляции, настроения инвесторов по-прежнему оставались 
стагфляционными, а ожидания рецессии находятся на самом высоком уровне с мая 2020 года; (iii) ожидания глобального 
роста и прибыли находятся на рекордно низком уровне, а уровень наличных средств -на самом высоком уровне после 
терактов 11 сентября.

✓ Управляющие фондами считают, что корпорациям следует подумать об укреплении балансов, а не увеличивать 
капиталовложения или выкупы в качестве буфера на случай экономического спада.

✓ Инвесторы идут на более низкий риск, чем обычно, а уровень приемлемого риска - ниже уровня, наблюдаемого со времен 
мирового финансового кризиса. В настоящее время больше всего открываются «длинные позиции по доллару США», за 
которыми следуют «длинные позиции по нефти и сырьевым товарам». Обе сделки даютхорошие результаты с начала 
года, поскольку доллар США укрепился по отношению к мировым валютам, а цены на нефть высоки из-за геополитики.

Что вы считаете самым большим «хвостовым риском»? Какой рынок вы считаете самым перегруженным?
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Мировые цены на нефть выросли в среду на фоне 
сокращения запасов нефти в США

Источник: Reuters

Цена на нефть марки Brent с начала года, по состоянию на 27 июля

✓ Нефть марки Brent выросла на 2,1% с 2,22 доллара до 
106,62 доллара за баррель, а цена на нефть марки WTI 
выросла на 2,4% или 2,28 доллара до 97,26 доллара за 
баррель.

✓ Спрэд Brent и WTI расширился до $9,36, став самым 
широким с июня 2019г., поскольку снижение спроса на 
бензин оказывает давление на цены на нефть в США, в 
то время как опасения по поводу предложения и покупка 
азиатскими странами поддержали цены на Brent.

✓ США дополнительно высвободят 20 млн баррелей 
нефти из Стратегического нефтяного резерва в рамках 
более раннего плана по использованию СНР для 
стабилизации мировых цен на нефть.

Дисконт WTI к Brent, в долларах США

Межмесячный спред по нефти марки Brent, в долларах США
Цены на нефть Brent в начале 
месяца торговались с премией  
$4,82 за баррель, что 
свидетельствует о дефиците 
предложения Brent.
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Спотовая цена на золото растет на фоне падения доходности доллара 
и казначейских облигаций после повышения ставки ФРС США

Источник: Reuters, База данных спотового золота LBMA PM, ВК

Спотовая цена на золото по сравнению с индексом
 доллара США по состоянию на 27 июля

Фьючерсы на золото США, по состоянию на 27 июля
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✓ Спотовая цена золота выросла более чем на 1%, в то 
время как доходность долларов США и казначейских 
облигаций США снизилась после повышения 
процентной ставки.

✓ Спотовая цена золота прибавила 1,0% до $1734,49 за 
унцию, в то время как фьючерсы на золото в США 
выросли на 0,1% до $1719,1.

✓ Риск снижения цены на золото, поскольку рынок 
продолжает ориентироваться на силу доллара США в 
период сезонно низкого спроса на золото, в то время как 
в сентябре ожидается повышение процентной ставки по 
рыночным ценам.

✓ Хотя золото рассматривается как средство защиты от   
    инфляции, более высокие процентные ставки в США и     
    доходность по облигациям снижают привлекательность    
    слитков (это беспроцентный актив).

Форвардная кривая цены на золото по состоянию на 27 июля
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В четверг азиатские акции продемонстрировали осторожный рост, 
поскольку инвесторы почувствовали возможное замедление темпов 
повышения ставок в США, снижение доходности доллара и облигаций

Источник: Reuters, ВК

Мировая динамика акционерного капитала, изменения с 
начала года в %, по состоянию на 27 июля

Мировая динамика активов, изменения с начала года в %, 
по состоянию на 27 июля
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Оговорка об ограничении ответственности и раскрытии 
информации
Настоящий отчет (далее - «Отчет») подготовлен Инвестиционной командой по исследованию рынка ТОО «Verny Capital» (далее - «Исследовательская 

команда»). Исследовательская команда подтверждает, что все суждения, выраженные в настоящем Отчете, отражают личное профессиональное 

мнение Исследовательской команды. Отчет основан на информации и методологиях, взятых из источников, которые Исследовательская команда 

считает надежными, также использовались общедоступные и другие данные, которые не проходили независимой оценки. Несмотря на то, что Отчет 

преследует цель быть как можно более достоверным, Исследовательская команда и/или ТОО «Verny Capital» не дают никаких гарантий и не делают 

никаких заверений в соответствии с любым применимым правом, прямых или косвенных, касательно точности или полноты информации, 

содержащейся в Отчете, соответственно, не следует считать данный Отчет точным и полным. Исследовательская команда и/или ТОО «Verny Capital» 

прямо ограничивают и отказываются от любой ответственности в соответствии с любым применимым правом, независимо от того, возникает ли она в 

результате деликта, договора или иным образом, к которой в противном случае они могли бы быть привлечены в связи с Отчетом или любым 

заявлением в нем. Кроме того, прогнозные заявления действительны только на дату Отчета. Исследовательская команда и/или ТОО «Verny Capital» не 

берут на себя обязательств по обновлению настоящего Отчета или его содержания после даты Отчета, несмотря на то, что такая информация может 

устареть или стать неточной. Несмотря на вышеизложенное, Исследовательская команда может изменить информацию, содержащуюся в Отчете, в 

любое время без предварительного уведомления.

Ни Исследовательская команда, ни ТОО «Verny Capital», ни кто-либо из ее должностных лиц и работников не несут ответственность за какие-либо 

убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате использования информации, содержащейся в Отчете, в результате каких-либо неточностей, 

ошибок или упущений в информации, которые могут быть в Отчете или могут возникнуть иным образом в результате использования и/или 

дальнейшего распространения, опубликования или иного раскрытия информации, содержащейся в Отчете. Использование любой информации в 

Отчете осуществляется исключительно на усмотрение и на риск, читающего. Получение Отчета и продолжение его изучения являются согласием и 

встречным принятием вышеизложенного.

Настоящий Отчет предназначен исключительно для общих информационных целей. ТОО «Verny Capital» заявляет, что Отчет не является, и не должен 

толковаться в соответствии с любым применимым правом, как оферта или приглашение любому лицу делать оферты о покупке или продаже любых 

активов или ценных бумаг в любой юрисдикции. Отчет и любые материалы, содержащиеся в нем, не должны использоваться ни для каких целей, 

включая, помимо прочего, принятие инвестиционных или любых других решений.

Никакая часть настоящего Отчета не может быть скопирована, опубликована, использована или продублирована в любой форме любыми средствами 

или распространена без предварительного письменного согласия ТОО «Verny Capital». Кроме того, ТОО «Verny Capital» категорически запрещает 

использование любой части Отчета путем ссылки, включения или иным образом в проспекты эмиссии, материалы первичного публичного размещения 

или другие документы, подаваемые в органы финансового контроля или иные органы в любой юрисдикции, или в любые публичные материалы, на 

основании которых могут быть приняты любые инвестиционные или другие решения.




