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ГЕOПOЛИTИЧЕLCКИЙ   
«ВОДОВОРОТ»
СТИН ЯКОБСЕН – ДИРЕКТОР ПО ИНВЕСТИЦИЯМ SAXO BANK

На рынке неуклонно растет уверенность в том, 
что текущая ситуация не изменится никогда, но 
именно сейчас риски начинают увеличиваться, а 
исходные параметры меняются в неблагоприятную 
сторону. Стремление проецировать недавнее 
прошлое на ближайшее будущее – одна из главных 
ошибок, совершаемых человеческим мозгом, 
которая приводит нас к выводу о том, что позиция 
не только неверная, но и противоречит научным 
исследованиям и опытным разработкам.

Геополитический риск не представлял большого 
значения для рынков и экономики с финансового 
кризиса 2007-2009 гг. в основном потому, что в 
ответ на малейшее трение в экономике мировые 
центральные банки приводили в действие 
денежный печатный станок. 

Принцип действия «закрывай глаза на ситуацию 
и продолжай финансировать» перестал быть 
актуальным. Федеральная резервная система США 
решительно намерена провести количественное 
ужесточение и сократить гигантский баланс за 
счет погашения государственных облигаций без 
дальнейшей пролонгации. Но одновременно 
они допускают огромную стратегическую ошибку 
– повышают учетную ставку в «надежде», что 
инфляция будет развиваться в соответствии с 
научно-опровергнутой теорией о кривой Филлипса.   

Да, опровергнутой. В своем недавнем исследовании 
сотрудники Федерального резервного банка 
Филадельфии Дотси, Фудзита и Старк заявили: «Мы 
обнаружили, что прогнозы на основе моделей, 
построенных по кривой Филлипса, безоговорочно 
уступают прогнозам на основе наших однократных 
моделей прогнозирования». Уступают! И, тем не 
менее, ФРС (а также Европейский центральный 
банк, Банк Англии и Банк Японии) настаивают на 
использовании первой модели и «надеются», что 
она сработает.

ФРС идет семимильными шагами по дороге от количественного смягчения к 
количественному ужесточению, в то время пока геополитическое напряжение между 
США, Северной Кореей и Ираном наращивает обороты. Не самое подходящее время, 
чтобы расслабляться. К сожалению, мир лелеет себя мнимом чувством безопасности и 
игнорирует стоящие перед ним угрозы. 

ФРС ДОПУСКАЕТ ОГРОМНУЮ 
СТРАТЕГИЧЕСКУЮ ОШИБКУ 
В “НАДЕЖДЕ” НА ТО, 
ЧТО ИНФЛЯЦИЯ БУДЕТ 
РАЗВИВАТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ 
С НАУЧНО- ОПРОВЕРГНУТОЙ 
ТЕОРИЕЙ О КРИВОЙ 
ФИЛЛИПСА
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ 
«ВОДОВОРОТ»

ФРС считает или скорее надеется, что 
количественное ужесточение пройдет 
безболезненно для рынков, и в такой позиции 
кроется определенная ирония, потому что большая 
часть мирового роста (если не весь рост) со времен 
кризиса была основана на обратном действии: за 
это время баланс увеличился на 3000 миллиардов 
долларов. Теперь нас заставляют поверить в то, что 
если убрать напитки, то вечеринка не перестанет 
быть веселой, потому что они «проинформировали» 
об этом рынок: написали на своей стене в фейсбуке! 
Если честно, то нас это не впечатлило, меня-то уж 
точно.

По величине чистый процент падения импульса 
находится на втором месте за всю историю этого 
индикатора. Масштаб падения можно сравнить 
только с замедлением в 2007-2009 гг. (красные 
стрелки). Индикатор кредитного импульса обычно 
опережает мировую экономику на 9-12 месяцев, а 
значит, по показателям реальной экономической 
статистики текущее замедление должно достигнуть 
минимальной точки цикла в период с марта по июль 
2018 года.

Мы считаем, что это дурной знак, и что в период с 
четвертого квартала 2017 года по второй квартал 
2018 года есть реальный риск экономического 
спада и даже рецессии, пока мировые экономисты 
и политики с уверенностью заявляют, что все в 
порядке. Налицо классический случай неуважения 
законов природы и склонности идти по пути 
наименьшего сопротивления. Статистические 
данные начали улучшаться в 2015-2016 гг., когда в 
Китае, США и Европе наблюдался большой подъем 
кредитования (зеленая стрелка на графике). Мы по 
привычке проецируем эту тенденцию прошлого на 
будущее, хотя все признаки говорят о другом.

В октябре руководство Китая соберется, чтобы 
обсудить перспективы экономического роста на 
ближайшие пять, а то и пятнадцать лет. По моему 
мнению, председатель КНР Си Цзиньпин не только 
пойдет еще на один срок, но и сконцентрируется 
на качестве вместо роста. Китай стремительно 
развивается не только как крупнейший игрок на 
рынке слияний и поглощений (скупая активы в 
таких областях, как защита окружающей среды, 
коммунальные услуги, ресурсы, водоснабжение, 

GLOBAL CREDIT IMPULSE

SOURCE: MACROBOND, SAXO BANK RESEARCH & STRATEGY
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СТИН ЯКОБСЕН (STEEN JAKOBSEN)
Главный экономист и директор по инвестициям

Стин Якобсен пришел в Saxo Bank в 2000 году и работает главным экономистом 
и директором по инвестициям с 2009 г. Он занимается разработкой стратегий 
распределения активов и анализом общих макроэкономических и политических 
параметров на основе фундаментальных данных, изменений макроэкономических 
показателей и технических разработок на графиках.

альтернативные энергоресурсы, и многих других), 
но и как набирающий влияние лидер в сфере 
технологий.

Мы наблюдаем становление нового Китая, 
заботящегося о состоянии окружающей среды, Китая, 
сосредоточенного на снижении уровня загрязнения 
за счет электрификации и готового согласиться на 
меньший рост ради достижения этой цели. Это плохо 
для кредитного импульса и еще хуже для мирового 
роста. Китай напрямую обеспечивает одну треть 
мирового роста, а косвенно – так и все 50%. Китай 
пронес мир на своих плечах сквозь последний 
кризис 2007-2009 гг. Теперь страна держит курс 
на долговременный подъем, который берет свое 
начало дома, а не за рубежом.

Такие обстоятельства заставляют нас занимать 
оборонительную позицию в преддверии 
четвертого квартала. Мы считаем, что завышенные 
экономические ожидания в сочетании с опасно 
низкой волатильностью, низкой инфляцией 
и серьезными стратегическими ошибками 
центральных банков приведут к значительным 
отклонениям показателей в экономической модели, к 
которой мы привыкли.

Еще большим риском в четвертом квартале является 
стремительное повышение градуса геополитической 
риторики между США и Северной Кореей и Ираном. 
Они опустились до уровня детского сада, обвиняя 
друг друга, выходя за рамки дозволенного в 
публичных выступлениях и на пресс-конференциях. 
Я оцениваю шансы на то, что «что-то случится в 
октябре», почти 50:50. Редко, когда 

различным структурам в экономике, политике и мире 
требовались такие изменения. 

Проблема в том, что при необходимости изменений 
я никогда еще за свою 30-летнюю карьеру не 
встречал такого расслабленного настроения на 
рынке.

Похоже, весь мир стал думать, как бывший чемпион 
Формулы-1 Марио Андретти: «Если все под 
контролем, значит, вы едете недостаточно быстро». 
Позвольте завершить этот текст моей собственной 
цитатой, которая относится к четвертому кварталу и 
всему 2018 году:

“ЕСЛИ ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО ВСЕ ПОД 
КОНТРОЛЕМ, ТО ВЫ ТАК НИЧЕГО И НЕ 
ПОНЯЛИ.”

ЭКСПЕРИМЕНТ ФРС С ОТКАЗОМ ОТ 
ПРОГРАММЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО 
СМЯГЧЕНИЯ ВЫЗЫВАЕТ 
БЕСПОКОЙСТВО, НО НАСТОЯЩИМ 
ПОВОДОМ ДЛЯ ТРЕВОГИ 
ЯВЛЯЕТСЯ СТРЕМИТЕЛЬНОЕ 
ПАДЕНИЕ ОСНОВНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИНДИКАТОРА 
- КРЕДИТНОГО ИМПУЛЬСА

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ 
«ВОДОВОРОТ»
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За последние несколько месяцев фондовые 
площадки заметно выросли на фоне 
восстановления мировой экономики, невзирая 
на низкую инфляцию в развитых странах, 
нормализацию монетарной политики и обострение 
геополитических рисков. 

В нормальных условиях эти три фактора 
спровоцировали бы резкий обвал на финансовых 
рынках, но этого не случилось, благодаря 
оптимистичным прогнозам. По нашему мнению, эти 
прогнозы выглядят слишком радужными. Угасание 
глобального кредитного импульса показывает, что 
замедление экономики уже не за горами и может 
реализоваться уже в следующем году

ЧТО ТАКОЕ КРЕДИТНЫЙ ИМПУЛЬС?

Идея кредитного импульса состоит в том, что 
поскольку расходы относятся к потокам, их следует 
сравнивать с чистыми новыми кредитами, которые 
тоже относятся к потоковым, а не с непогашенными 
кредитами, которые относятся к запасам. 
Следовательно, кредитный импульс уместнее 
трактовать как поток нового кредита, выпущенного 
частным сектором и выраженного в процентном 
соотношении к ВВП. 

Наш собственный показатель глобального 
кредитного импульса основан на данных из 18 

стран, составляющих 69,4% от мирового ВВП (с учетом 
паритета покупательной способности). Индикатор 
обновляется на ежеквартальной основе в целях 
формирования более точной картины на годовой 
период и устранения частых сезонных корректировок. 

ПОЧЕМУ ЭТОТ ИНДИКАТОР ТАК ВАЖЕН?

Кредитный импульс – ключевая производная от роста 
глобального кредитования, которая коррелирует 
с мировым внутренним спросом. Это полезный 
инструмент для выявления изменений в трендах 
кредитования, которые могут распространиться по 
всему миру и повлиять на темпы роста экономики. 

С начала года глобальный кредитный импульс подает 
предупреждающий сигнал инвесторам по всему миру. 
По нашим подсчетам, во втором квартале индекс 
снизился на целых 9% (в годовом выражении), и 
сейчас падение является максимальным с 2009 года. 

В этот раз отличительной особенностью является 
отсутствие масштабного финансового кризиса. После 
достижения пика глобального кредитного импульса 
во 2-4 кварталах 2016 года произошло резкое 
замедление, в основном по причине отрицательной 
динамики в США, Китае и Индии. Эти три страны 
играют очень важную роль в динамике кредитного 
импульса, поскольку составляют 39% в глобальном 
индикаторе. 

МАКРОЭКОНОМИКА: УГАСАНИЕ 
КРЕДИТНОГО ИМПУЛЬСА – ПЛОХАЯ 
НОВОСТЬ ДЛЯ РОСТА ЭКОНОМИКИ 
 КРИСТОФЕР ДЕМБИК - ГЛАВА ОТДЕЛА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В SAXO BANK

Чтобы понять, какие запаздывающие индикаторы на сегодняшний день подпитывают 
макроэкономические данные, а также почему замедление роста практически неизбежно, 
важно знать о состоянии глобального кредитного импульса.  

ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
КРЕДИТНЫХ ПОТОКОВ С 2014 ГОДА 
СЛУЖАТ ГЛАВНЫМ ДРАЙВЕРОМ 
РОСТА ВВП ЕВРОЗОНЫ
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МАКРОЭКОНОМИКА: УГАСАНИЕ  
КРЕДИТНОГО ИМПУЛЬСА – ПЛОХАЯ 
НОВОСТЬ ДЛЯ РОСТА ЭКОНОМИКИ 

КИТАЙ: СЛОЖНЫЙ ВЫБОР МЕЖДУ БОЛЕЕ 
СЛАБЫМ РОСТОМ И ДАЛЬНЕЙШИМ 
СТИМУЛИРОВАНИЕМ 

Как крупнейшая в мире экономика, базирующаяся 
на паритете покупательной способности (PPP), 
Китай служит ключевым драйвером глобального 
кредитного импульса. Ощутимое замедление (или 
рост) кредитных потоков в КНР влияет на динамику 
кредитов в других частях мира. Следовательно, для 
инвесторов мониторинг кредитного импульса в 
Поднебесной не менее важен, чем отслеживание 
заседаний ЕЦБ и ФРС.  

С конца 2016 года кредитная политика Китая 
подверглась суровым ограничениям, что привело 
к повышению межбанковской ставки. В сочетании 
с более жестким банковским регулированием, 
особенно в аспекте продуктов управления 
капиталом, это привело к снижению кредитного 
импульса на 15% г/г во втором квартале 2017 года. 

Масштабы этого сокращения напоминают ситуацию 
2010 года. Однако на сей раз это произошло 
при более сильной экономике – рост ВВП при 
постоянной цене составляет 10,6%. 

Фокус внимания на ограничении финансовых 
рисков, о котором мы, скорее всего, услышим на 
грядущем 19-м съезде Коммунистической партии, 
показывает, что власти больше готовы к более 
низким темпам роста экономики, но не любой 
ценой. Чтобы заставить правительство вмешаться, 
как они это делали в прошлом, потребуются более 
устойчивые признаки замедления роста. Но это 
лишь вопрос времени. Это может произойти в 
течение следующего года.    

GLOBAL CREDIT IMPULSE 

SHIBOR VS 5-YEAR GOVERNMENT BENCHMARK BOND YIELD

SOURCE: MACROBOND, SAXO BANK RESEARCH & STRATEGY
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США: ПИК БИЗНЕС-ЦИКЛА ПРОЙДЕН 

Кредитный импульс в США также опустился вниз 
и сейчас находится на нуле – результат вялого 
спроса на коммерческие и промышленные кредиты. 
Это снижение четко видно на втором графике, 
представленном ниже, который иллюстрирует, 
что во втором квартале этого года формирование 
кредитов коммерческими банками увеличилось 
лишь на 0,6% по сравнению с аналогичным 

периодом годом ранее после падения на 0,6% в 
первом квартале. 

Дефицит роста кредитования будет сдерживать 
повышение ВВП в ближайшие кварталы, в 
очередной раз подтверждая, что пик бизнес-
цикла в США уже пройден. Безусловно, все может 
измениться, если президент Трамп протолкнет 
налоговую реформу и тем самым создаст 
экономические стимулы. 

CREDIT IMPULSE -UNITED STATES COMMERCIAL BANK LOAN CREATION

SOURCE: MACROBOND, SAXO BANK RESEARCH & STRATEGY

ДЕФИЦИТ РОСТА КРЕДИТОВАНИЯ БУДЕТ 
СДЕРЖИВАТЬ ПОВЫШЕНИЕ ВВП В БЛИЖАЙШИЕ 
КВАРТАЛЫ, В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОДТВЕРЖДАЯ, 
ЧТО ПИК БИЗНЕС-ЦИКЛА В США УЖЕ ПРОЙДЕН

МАКРОЭКОНОМИКА: УГАСАНИЕ  
КРЕДИТНОГО ИМПУЛЬСА – ПЛОХАЯ 
НОВОСТЬ ДЛЯ РОСТА ЭКОНОМИКИ 
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ИНДИЯ: СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ 

Кредитный импульс в Индии снизился во второй 
половине 2016 года в унисон с Китаем и США, 
но с тех пор слегка восстановился. Однако тренд 
остается преимущественно негативным, несмотря на 
недавнее снижение процентной ставки Резервным 
Банком Индии (ключевая ставка кредитования в 
августе прошлого года была понижена до 6%). 

При этом стоимости кредита – вовсе не главная 
проблема, с которой столкнулась Индия. Слабый рост 
кредитования и низкие уровни частных инвестиций 
никуда не делись, в основном из-за происходящих 
структурных изменений. Низкое использование 
мощностей и приведение в порядок банковских 
балансов (с 2008 года объем проблемных кредитов 
увеличился в пять раз, достигнув 9,2% от общего 
размера кредитов) будут серьезно ограничивать 
рост кредитования и, как следствие, рост ВВП в 
ближайшие годы.  

ЕВРОПА: КРЕДИТНАЯ ЭКСПАНСИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТ ПОДПИТЫВАТЬ РОСТ 

Из шести отслеживаемых нами стран (Франция, 
Германия, Италия, Польша, Испания и Британия) 
кредитный импульс продолжает расти в пяти 
случаях. Исключение составляет Италия, где 
сокращение происходит с конца 2016 года, 
сигнализируя о том, что рост ВВП может выдохнуться 
в ближайшие кварталы. 

В этом нет ничего удивительного: позитивные 
изменения кредитных потоков с 2014 года являются 
главным драйвером роста экономики Еврозоны. На 
сегодняшний день индикатор eurocoin по-прежнему 
находится в русле восходящего тренда и остается 
вблизи послекризисных максимумов. 

Но этот тренд преимущественно отражает 
циклическое отставание европейской экономики от 
Америки, где восстановление началось раньше. 

На наш взгляд, главный экономический риск для 
континента связан не с нормализацией монетарной 
политики ЕЦБ, а скорее с ослаблением глобального 
кредитного импульса, которое неизбежно 
распространится на Европу и в конечном итоге 
приведет лишь к краткосрочному восстановлению. 

ЯПОНИЯ: ПОЗИТИВНЫЙ ИМПУЛЬС, 
НЕСМОТРЯ НА ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТАВКИ 

Кредитный импульс в Японии повышается с 
четвертого квартала 2015 года, несмотря на 
введение отрицательных ставок в январе 2016 года. 
Тогда были опасения, что после такого шага банки 
не захотят предоставлять кредиты перспективным 
клиентам. На самом деле исследования показывают, 
что произошло не только это. 

Согласно результатам исследования Tankan, смена 
настроения финансовых институтов в отношении 
кредитования последовало в русле восходящего 
тренда, достигнув максимального уровня со времен 
финансового кризиса. В первом квартале этого года 
показатель составил 24%.

CREDIT IMPULSE -INDIA

SOURCE: MACROBOND, SAXO BANK RESEARCH & STRATEGY
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Меры, предпринятые Агентством финансовых услуг 
Японии (FSA) в 2016 году и нацеленные на выдачу 
кредитов заемщикам с низкой платежеспособностью 
определенно сыграли важную роль в том, что 
стране удалось избежать замедления роста 
кредитования. Однако этот позитивный импульс 
имеет ограниченное влияние в мировом масштабе, 
поскольку вес Японии в нашем глобальном индексе 
составляет лишь 5,2%.

РОСТ ДОСТИГ ПОВОРОТНОГО МОМЕНТА 

Сигнал, посылаемый глобальным кредитным 
импульсом, состоит в том, что мировой рост достиг 
ключевого поворотного момента. После нескольких 
лет экспансии кредитные потоки сменили 
траекторию. Судя по динамике индекса, ухудшения 
данных можно ждать уже этой осенью, и это может 
привести к замедлению роста мировой экономики в 
следующем году.  

Более низкие темпы роста ВВП – лишь вопрос 
времени, и в некоторых отношениях будут 
совершенно объяснимы, если считать, что 
восстановление началось ровно восемь лет назад, в 
середине 2009 года (в США). 

На сегодняшний день это четвертый по 
продолжительности период экспансии с 1850 
года (после 1991-2001, 1961-1969 и 1982-1990). 
Последствия замедления кредитного импульса 
довольно ощутимы для финансовых рынков. 
Если начнется замедление экономического роста, 
Федрезерв и ЕЦБ будут вынуждены снизить 
скорость и масштабы сворачивания стимулов, 
а Китай примется за монетарное и фискальное 
стимулирование. 

EUROCOIN GROWTH INDICATOR

CREDIT IMPULSE - JAPAN

SOURCE: MACROBOND, SAXO BANK RESEARCH & STRATEGY

SOURCE: MACROBOND, SAXO BANK RESEARCH & STRATEGY

МАКРОЭКОНОМИКА: УГАСАНИЕ  
КРЕДИТНОГО ИМПУЛЬСА – ПЛОХАЯ 
НОВОСТЬ ДЛЯ РОСТА ЭКОНОМИКИ 

КРИСТОФЕР ДЕМБИК 
(CHRISTOPHER DEMBIK) 
глава отдела макроэкономического анализа

Кристофер Дембик пришел в Saxo Bank в 2014 году и возглавляет отдел макроанализа с 
2016 г. Он занимается анализом монетарной политики и макроэкономических изменений 
по всему миру на основе фундаментальных данных, настроений рынка и технического 
анализа.
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В нашем прогнозе на третий квартал мы 
задали вопрос: устойчив ли фондовый рынок 
перед экономическим спадом? Несмотря на 
неоднозначные сигналы, поступавшие из Китая, а 
опережающие индикаторы в этой стране снижались 
с марта, мировой фондовый рынок продолжил 
расти и достиг рекордных высот. В третьем квартале 
рынки акций прибавили 3% в национальных 
валютах. В этом прогнозе на четвертый квартал мы 
остановимся подробно на текущем подъеме и на тех 
угрозах, которые он в себе таит. Также мы поговорим 
о Китае и шансах на то, что страна может открыть 
миру свои рынки капитала.

БРАЗИЛЬСКИЙ КАРНАВАЛ ОКОНЧЕН?

Если рынки акций развитых стран выросли на 3% 
в местных валютах, то истинными победителями 
стали развивающиеся рынки, прибавившие почти 
10%. Особенно отличился бразильский рынок, 
который показал впечатляющий прирост на 20% в 
бразильских реалах. Главным движущим фактором 
для развивающихся рынков стало снижение курса 
доллара против остальных валют. Благодаря 
дешевому доллару финансовые условия во всем 
мире становятся более мягкими, и это оказывает 
поддержку странам с развивающимся рынком, 
у которых имеются большие заимствования в 
долларах.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК:  
БУДУЩЕЕ ЗА КИТАЕМ 
  

К четвертому кварталу энергетический сектор еще не до конца восстановился после 
спада, и мы рекомендуем инвесторам не вкладывать значительные средства в 
Бразилию. В долгосрочной перспективе открытие китайских рынков капитала принесет 
невероятные возможности, и последствия такой реформы сравнимы с последствиями 
окончания холодной войны.

SOURCE: BLOOMBERG AND SAXO BANK

ПИТЕР ГАРНРИ - ГЛАВА ОТДЕЛА СТРАТЕГИЙ SAXO BANK НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК:  
БУДУЩЕЕ ЗА КИТАЕМ

Политический кризис в Бразилии, поглотивший 
президента страны, продолжает набирать обороты, 
но пока существенно не отразился на национальной 
валюте. Фондовый рынок не переставал укрепляться 
благодаря улучшившимся макроэкономическим 
перспективам. Безработица в стране сейчас 
уверенно снижается. Показатели оценки стоимости 
дошли до уровней, сравнимых с уровнями на 
американском фондовом рынке, что, на наш взгляд, 
неоправданно, учитывая политическую ситуацию 
и потенциальное замедление в краткосрочном 
экономическом цикле под влиянием действий 
Китая и ограничения кредитования. В таких 
обстоятельствах мы рекомендуем инвесторам не 
вкладывать значительные средства в Бразилию в 
четвертом квартале. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР ЕЩЕ НЕ 
ОПРАВИЛСЯ ОТ СПАДА

Среди отдельных секторов по результатам роста 
в третьем квартале энергетический рынок занял 
третье место. Благодаря повышению цен на 
нефть в местных валютах он прибавил почти 5%. 
Подъем был обусловлен различными факторами: 
от снижающегося курса доллара до урагана Харви, 
негативно повлиявшего на поставки нефти в США. 
Все это подтолкнуло игроков увеличить покупки 
нефтяных контрактов. В то же время, учитывая 
соотношение спроса и предложения в мире, текущие 
уровни являются неоправданно завышенными, и 
мы считаем, что дальнейший потенциал роста цен 
ограничен. Подробнее об этом мы рассказываем в 
прогнозе по сырьевому рынку на четвертый квартал. 
Таким образом, мы сохраняем негативный прогноз 
по энергетическому сектору.

SOURCE: SAXO BANK

ИНВЕСТОР, КОТОРЫЙ В БЛИЖАЙШИЕ 50 ЛЕТ 
БУДЕТ НЕДООЦЕНИВАТЬ ИНДИЮ И КИТАЙ, 
БУДЕТ СУЩЕСТВЕННО ПРОИГРЫВАТЬ ПО 
МИРОВЫМ ФОНДОВЫМ ИНДЕКСАМ
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СЛЕДУЮЩИЙ РЕШАЮЩИЙ МОМЕНТ В 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ НАПОДОБИЕ 
1989 ГОДА

Пока весь мир занят мыслями о возможном 
всплеске терроризма и дестабилизации ситуации 
на Корейском полуострове, Китай постепенно 
реализует долгосрочный план открытия своей 
экономики, рассчитывая обогнать США и стать 
ведущей мировой сверхдержавой. Последствия для 
инвесторов сравнимы с последствиями окончания 
холодной войны в 1989 году, за которой последовал 
стремительный рост мирового торгового оборота 
благодаря вхождению новых рынков во Всемирную 
торговую организацию. 

Усилия, предпринимаемые Китаем с целью открытия 
своих рынков капитала, включают программу 
перекрестных торгов облигациями Bond Connect, 
которая дает возможность иностранным инвесторам 
торговать на китайском рынке долговых обязательств 
объемом девять триллионов долларов США без 
открытия регулируемого счета. В программе 
торговли акциями Stock Connect уже участвуют 
Гонконг, Шанхай и Шэньчжэнь. Это обстоятельство, 
вероятно, поспособствует тому, что MSCI добавит 
222 акции китайских компаний класса А с большой 
капитализацией в индекс развивающихся рынков 

MSCI и увеличит взвешенную долю Китая с текущего 
уровня 29%. Кроме того, Китай был включен в корзину 
специальных прав заимствования Международного 
валютного фонда, а китайский юань стал одной из 
мировых резервных валют. Также Китай открыл 
для мира свои фонды, позволив иностранным 
инвестиционным компаниям приобретать до 100% 
акций местных фондов. Это побудило такие компании, 
как  Man Group, Bridgewater Associates и Fidelity 
International, открыть частные фонды в Китае. Помимо 
этого, регулирующие органы Китая работают над тем, 
чтобы разрешить иностранным страховым компаниям 
предоставлять услуги по страхованию здоровья, 
пенсии и страхованию от несчастных случаев. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ В ПОРТФЕЛЕ ЛЮБОГО 
ИНВЕСТОРА, ВКЛАДЫВАЮЩЕГО КАПИТАЛ В 
ВЕДУЩИЕ КИТАЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
КОМПАНИИ, - ЭТО АКЦИЯ СОЦСЕТИ И 
РАЗРАБОТЧИКА КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 
TENCENT, АКЦИЯ ГИГАНТА В ОБЛАСТИ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ ALIBABA И АКЦИЯ 
СОЗДАТЕЛЯ ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ BAIDU

SOURCE: BLOOMBERG AND SAXO BANK

ФОНДОВЫЙ РЫНОК:  
БУДУЩЕЕ ЗА КИТАЕМ
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Как ожидается, позднее в этом году Народный банк 
Китая предложит ввести правило, разрешающее 
иностранным институтам контролировать их 
местные совместные предприятия в финансовом 
секторе, а также увеличивающее текущий лимит 
доли иностранного владения в китайских банках 
с 25%. В основе таких реформ лежит понимание 
о том, что если Китай не откроет свою экономику, 
то в будущим это будет неповоротливый и 
неконкурентоспособный рынок.

В недавно проведенном аналитическом 
исследовании мы отметили, что по уровню 
урбанизации (56%) Китай сейчас соответствует США 
образца 1930 года, а значит, впереди Поднебесную 
ждут десятилетия роста при темпах выше среднего. 
Когда китайские рынки капитала будут открыты, 
мировые инвесторы смогут стать участниками 
самой преобразующей эпохи, когда Китай и Индия 
вернут себе былую славу и будут формировать 
мировое благосостояние. Китай уже сегодня 
является крупнейшей экономикой по паритету 
покупательной способности. Инвестор, который в 
ближайшие 50 лет будет недооценивать Индию и 
Китай, будет существенно проигрывать по мировым 
фондовым индексам. 

Инвесторам на развитых рынках мы рекомендуем 
вкладываться в технологический сектор, потому 
что это по-прежнему наименее регулируемая 
и преимущественно частная отрасль. Хорошей 
торговой стратегией для большинства игроков 
остается покупка индексов широкого рынка через 
биржевые индексные фонды, однако чрезмерное 
позиционирование в компаниях с государственным 
участием может негативно сказаться на показателях 
во время перехода к экономике, основанной на 
высоких технологиях и потреблении.

КИТАЙ УЖЕ ИДЕТ ВПЕРЕДИ ВО МНОГИХ 
ОБЛАСТЯХ

План Госсовета Китая по развитию искусственного 
интеллекта, объявленный в июле 2017 года, 

содержит четкие цели и призван вывести Китай 
в мировые лидеры в области искусственного 
интеллекта и роботехники к 2030 году. Такой план 
стал прямым ответом на растущую заработную 
плату, которая снижает конкурентоспособность 
Китая. С 2006 года национальные зарплаты 
выросли на 200%, что соответствует росту на 13% 
в год, и в долгосрочном будущем поддерживать 
такие показатели невозможно. Поэтому китайские 
производители начали активно инвестировать 
в роботехнику и технологии автоматизации 
производства. Мировая статистика также говорит 
о том, что плотность роботов на 1000 рабочих 
имеет положительную прямую связь с повышением 
рентабельности коммерческих предприятий. 

Очень немногие роботостроительные компании 
Китая торгуются на открытом рынке. По данным 
нашего исследования, существует всего четыре 
такие компании, и все они торгуются на биржах 
континентального Китая, так что получить 
к ним доступ очень сложно. Крупнейшей 
роботостроительной компанией, чьи акции 
обращаются на открытом рынке, является Estun 
Automation с рыночной стоимостью 1,9 миллиарда 
долларов США. Если ее акция войдет в список акций 
класса А, включенных в индекс развивающихся 
рынков в 2018 году, мировые инвесторы получат 
доступ к робототехническому будущему Китая.

Обязательные акции в портфеле любого инвестора, 
вкладывающего капитал в ведущие китайские 
технологические компании, - это акция соцсети 
и разработчика компьютерных игр Tencent 
(00700:xhkg), акция гиганта в области электронной 
торговли Alibaba (BABA:xnys) и акция создателя 
поисковой системы Baidu (BIDU:xnas). За последние 
12 месяцев эти три компании получили совокупный 
доход в сумме 64,8 миллиарда долларов, показав 
рост на 26,4% в годовом выражении. Все они 
занимают лидирующие позиции в своих отраслях и 
очень рентабельные.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК:  
БУДУЩЕЕ ЗА КИТАЕМ
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В секторе производителей товаров массового 
потребления инвесторов могут заинтересовать 
будущие фавориты китайского потребительского 
рынка. Крупнейший производитель напитков 
Kweichow Moutai имеет рыночную стоимость чуть 
ниже 100 миллиардов долларов США, которая 
увеличивается на 23% в год. Такие темпы роста не 
показывает ни одна подобная компания в развитых 
странах.

В секторе здравоохранения одной из крупнейших 
торгующихся на рынке компаний является CSPC 
Pharmaceutical (01093:xhkg) с доходом 1,7 миллиарда 
долларов, годовым темпом роста 14% и рыночной 
стоимостью около 10 миллиардов долларов 
США. Это одна из ведущих специализированных 
фармацевтических компаний Китая.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК:  
БУДУЩЕЕ ЗА КИТАЕМ

ПИТЕР ГАРНРИ (PETER GARNRY)
глава стратегического отдела по рынку акций

Питер Гарнри присоединился к Saxo Bank в 2010 году и сейчас занимает должность главы 
отдела стратегий ценных бумаг. В 2016 г. он стал руководителем группы количественных 
стратегий, занимающейся применением компьютерных моделей на финансовых рынках.  
Он разрабатывает торговые стратегии и анализирует рынки акций, а также акции 
отдельных компаний, применяя сложные статистические методы и модели для того, чтобы 
превзойти рынок.
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По мере того как 2017 год близится к завершению, 
Китай старательно закладывает фундамент 
для качественно новой эры, ведя подготовку к 
проведению Всекитайского съезда Компартии. 
Съезд КПК, который проводится раз в пять лет, 
собирает всю правящую элиту Поднебесной для 
формирования нового 5-летнего плана развития 
огромной национальной экономики и социальных 
программ и выработки курса внешней политики. 
Очередной 19-й Съезд стартует в середине октября 
и может привлечь к себе беспрецедентно высокое 
внимание всего международного сообщества ввиду 
текущего восхождения звезды Китая на мировой 
арене.  

Когда Эндрю Бреслера, аналитика Saxo Bank 
в Сингапуре, попросили дать общую оценку 
структурным лейтмотивам и значимости 
предстоящего Съезда, он отметил усиливающееся 
влияние генсека партии и лидера страны Си 
Цзиньпина. «Первые пять лет пребывания Си 
Цзиньпина у власти можно охарактеризовать как 
формирование базы, позволяющей упрочить его 
позиции. Запуск масштабной кампании по борьбе 
с коррупцией позволил ему произвести зачистку в 
рядах сторонников «старой гвардии» и заменить 

их собственными сторонниками, чтобы обеспечить 
себе поддержку, которая гарантировала бы, что он 
задержится на своем посту дольше, чем на пять лет. 
Грядущий Съезд должен подтвердить это».  

В течение последнего года Китай демонстрировал 
неожиданно высокие показатели экономического 
роста, поскольку избыточная масса денежных 
средств, сформировавшаяся вследствие кредитной 
экспансии 2016 года, и попутные ветры со стороны 
мировой экономики стимулировали подъем старой 
экономической модели Китая, основанной на 
обрабатывающей промышленности и экспорте, 
в слаженном тандеме с продолжающимся 
укреплением новой модели, ориентированной 
на внутреннее потребление и базирующейся на 
сфере услуг.  Этот рост, подпитываемый высокими 
уровнями долга, стал вызывать обеспокоенность 
у инвесторов и регуляторов, и главным уроком, 
вынесенным из этого, стал вывод о том, что теперь 
времена избыточного использования заемных 
средств ушли в прошлое, поскольку это сопряжено 
с рисками для финансовой стабильности. Власти 
Китая отреагировали на это мерами по сокращению 
объема ликвидности на денежных рынках, повышая 
для этого ставки и сдерживая рост цен на жилье. 

АЗИАТСКО- 
ТИХООКЕАНСКИЙ 
РЕГИОН: ЭРА ДРАКОНА 
КЕЙ ВАН-ПЕТЕРСЕН - СТРАТЕГ SAXO BANK ПО МАКРОЭКОНОМИКЕ АЗИАТСКОГО РЕГИОНА

В последнее время экономика Китая демонстрировала более высокие показатели, чем от 
нее ожидалось. Помимо старой, по-прежнему исправной экономической модели, первые 
плоды стала приносить и новая модель, делающая упор на сегменте услуг. Впрочем, 
многие системные и структурные проблемы по-прежнему остаются неразрешенными, 
и в ходе предстоящего 19-го съезда Компартии Китая председатель КНР Си Цзиньпин 
наверняка призовет к ускорению темпов реформ. 

СЛЕДУЮЩИЕ ПЯТЬ ЛЕТ БУДУТ БОЛЕЕ 
ТУРБУЛЕНТНЫМИ, ЧЕМ ТОЛЬКО ЧТО 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ ЦИКЛ
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Началось активнейшее сокращение доли заемных 
средств в государственных компаниях – секторе 
экономики, формирующем всего 30% от ВВП, но при 
этом отвечающем за 70% госдолга страны.

Исходя из этого, можно сказать, что если первые 
пять лет правления Си Цзиньпина проходили под 
знаком достижения стабильного роста экономики и 
формирования базы своей политической поддержки 
- причем мы полагаем, что срок пребывания 
Цзиньпина у власти будет продлен еще на десять 
лет, а не на пять – то можно ожидать, что следующие 
5 лет могут оказаться более турбулентными, чем 
только что закончившийся цикл. Цзиньпин будет 
жестче продвигать экономические реформы и 
продолжит искоренять активное использование 
заемного капитала как фактор риска для китайских 
инвесторов. Он решит эффективно разобраться 
с этими вопросами на ранних стадиях, предпочтя 
пройти через болезненный период «лучше 
раньше, чем позже». Это обусловит более сильное, 
чем ожидают рынки, замедление экономики 
Поднебесной и будет иметь ощутимые последствия 
для всего мира. Однако в конечном итоге Китай 
превратится в стабильную и открытую мировую 
экономику, характеризующуюся прочными 
торговыми связями как с Востоком, так и с Западом. 

Судя по всему, режим Цзиньпина будет 
фокусироваться скорее на качественных, а не 
количественных показателях экономического роста, 
а также на дальнейшем ослаблении исторической 
зависимости Китая от экспорта, который все еще 
формирует существенную часть национального ВВП, 
и при этом уделять внимание вопросам занятости 
населения (что напрямую связано с социальной 
стабильностью). Кроме того, для Цзиньпина 
будет иметь смысл закрепить и беспрецедентно 
расширить свои полномочия, поскольку 
огромное препятствие для реформ представляют 
государственные предприятия, являющиеся 
настоящей феодальной вотчиной высших чинов 
Компартии. 
Тех, кто ожидал увидеть масштабные программы 
бюджетных расходов, смягчение монетарной 

политики и общую экономическую экспансию, 
может постигнуть разочарование. Так неужели это 
потенциально сулит нам «жесткую посадку» Китая?
Приверженцам такого сценария необходимо 
учитывать, что речь идет об автократическом 
государстве, которое может произвольно по 
собственному усмотрению задействовать как 
налогово-бюджетные, так и монетарные каналы 
поддержки. Тактические короткие позиции вполне 
могут сработать, однако структурные долгосрочные 
позиции на продажу необходимо выставлять с 
большой осторожностью, чтобы суметь устоять 
в случае, если Китай решит вытащить из рукава 
свой козырной туз и открыть национальные рынки 
капитала.
 
ГЛОБАЛЬНЫЕ МАКРОФАКТОРЫ: ИДЕИ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

Ближайшие три-шесть месяцев могут оказаться 
решающими и определить, ослабнет ли эскалация 
напряженности вокруг Корейского полуострова 
или же конфликт разрастется до невиданных за 
последнее время уровней. Ниже мы приводим 
описание трех потенциальных сценариев развития 
ситуации по КНДР, сопровождая каждый из них 
возможными торговыми идеями и стратегиями на 
конец года и 1-й квартал 2018 года.

Мои остальные прогнозы остаются прежними – 
инфляционные взгляды в условиях дефляционно-
позиционированного мира (который постепенно 

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ   
РЕГИОН: ЭРА ДРАКОНА 

СИ ЦЗИНЬПИН ПРОДОЛЖИТ 
ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ПОЛИТИКИ 
РЕФОРМ, ПРЕДПОЧИТАЯ 
ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ БОЛЕЗНЕННЫЙ 
ПЕРИОД «ЛУЧШЕ РАНЬШЕ, ЧЕМ 
ПОЗЖЕ
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начинает пробуждаться) подталкивают меня к 
принятию следующих структурных рисков:

ДОЛГОСРОЧНЫЕ МНОГОЛЕТНИЕ 
ПОЗИЦИИ НА ПОКУПКУ СТЕРЛИНГА С 
ЦЕННОСТЬЮ В РАМКАХ СТРАТЕГИИ CARRY 
– НЕУЖЕЛИ ЭТО ТАК СЛОЖНО?

Позиции на продажу:

•Мы попытаемся реализовывать арбитражную 
стратегию посредством ставок на выпрямление 
кривой доходности на рынках ценных бумаг, 
возможно даже по канадским облигациям, держа 
позицию на продажу на коротком конце кривой 
доходности и позицию на покупку – на дальнем 
конце кривой (2- и 10-летние гособлигации США).

•Пока еще слишком рано судить, но на данный 
момент наша короткая позиция по фьючерсам 
на федеральные фонды с экспирацией в январе 
2019 года выглядит весьма привлекательно. 
Третий квартал предоставил нам несколько очень 
благоприятных моментов для входа в рынок с 
целью наращивания таких долгосрочных позиций, 
соответствующих нашему взгляду на рынок. Причем 
каждый раз, когда я вижу, что рынок закладывает в 
цены всего одно повышение ставки на остаток 2017 
года и на весь 2018 год, я ощущаю желание еще 
больше нарастить размер этой позиции ввиду ее 
асимметричности. 

•Продажа волатильности на резких скачках VIX 
посредством покупки опционов, таких как опционы 
колл на SVXY и колл спреды, которые мы держали в 
3-м квартале и которые принесли нам доходность 
в размере +188%  и +118% в виде соответствующих 
премий. Я бы не стал сейчас рекомендовать 
продавать опционы или фьючерсы на VIX. Я не 
любитель неограниченного снижения, но мне 
просто очень нравится неограниченный рост.

Позиции на покупку:

•Акции? Это «бычий» рынок, парень. Да, как правило, 
рецессии ведут к просадке на -20/-30%, однако 
существует вероятность того, что до наступления 
новой мировой рецессии рынок может успеть 
вырасти еще на 30-50-100%. Ближайшие 12-18 
месяцев представляются вполне стабильными 
и позитивными с точки зрения перспектив 
роста мировой экономики. Нет, Центробанки не 
приобрели «ястребиный» окрас – они просто стали 
реализовывать менее аккомодационную политику. 
И величина дельты здесь воистину огромна. 
Волатильность же настолько низка, что было бы 
просто кощунством не выставить защиту на южных 
рубежах (см. технические структуры пут в нашей 
публикации на 3-й квартал). В то же время игра на 
повышение обходится сейчас очень дешево. Нас 
привлекают недооцененные акции в энергетическом 
секторе, который пока все еще отстает от цен на 
нефть, сумевших укрепиться.

График: Месячный график по GBPCHF в 20-летней 
перспективе демонстрирует, что цена должна 
подняться примерно на +60%, чтобы достичь 
срединного уровня (без учета рычага и показателей 
carry в 5-летней перспективе, что необходимо при 
реализации подобных стратегий):

SOURCE: BLOOMBERG 

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ   
РЕГИОН: ЭРА ДРАКОНА 
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•Среди высокодоходных гособлигаций и валют 
сегмента развивающегося рынка, в рамках 
долгосрочной стратегии в первую очередь следует 
обратить внимание на соответствующие активы 
Индии. Кажется, я придерживаюсь этого мнения с 
2014 года, хотя, по сути, его история насчитывает не 
одно десятилетие.

•В сегменте цифровых валют можно задуматься 
о криптовалютной корзине сроком на 5-10 лет. 
Эти валюты пришли, чтобы остаться, однако, на 
мой взгляд, торговля в этом сегменте рынка на 
недельной или даже квартальной основе является 
очень рискованным занятием. 

•Я люблю сырьевые активы и считаю, что этот 
рынок совершает сейчас структурный прорыв 
в направлении многолетних максимумов. 
Напомню, что на данный момент мировая 
экономика демонстрирует наиболее высокие 
за десятилетие с лишним темпы роста, причем 
рост этот выглядит симметричным, а инфляция 
тем временем остается сдержанной, что в общей 
совокупности создает благоприятный сценарий 
«золотой середины». Думаю, основание по ценам 
на нефть будет поддерживаться, пока мировая 
экономика продолжает расти, а Саудовская Аравия 
вынуждена пойти на размещение акций Aramco на 
бирже. По моему мнению, золото и серебро также 
осуществляют сейчас структурный бычий прорыв, и 

сыграть на этом можно посредством таких биржевых 
ETF-фондов, отслеживающих показатели крупнейших 
производителей золота и серебра, как SIL и GDX, 
причем доходность серебра представляется 
потенциально более асимметричной, не говоря уже 
о его недооценённости по сравнению с золотом.

•Делать прогнозы по валютному рынку сложнее с 
точки зрения здравого смысла. Я делаю ставку на 
рост USDCHF, а также долгосрочные (сроком на 
3-5 лет) длинные позиции по стерлингу, которые 
имели бы положительную стоимость с точки 
зрения спекулятивных торгов carry (против CHF, 
EUR, JPY). Все, кто представляют себе «Брекзит» 
как некий прыжок Британии с крыши небоскреба 
с попутным выстрелом в голову во время 
полета к земле, явно не знают законов физики. 
Действие и противодействие. Британия (а точнее - 
правительство) сделает все необходимое для того, 
чтобы обеспечить себе реинвестирование. «Жесткий 
Брекзит»? Что ж, в таком случае – большое спасибо 
за появление в мире новой налоговой гавани. 
Минимумы по фунту в паре с долларом и в ключевых 
кроссах с его участием были отмечены более года 
назад, а к моменту публикации этого прогноза рынок 
будет держать длинные позиции по британской 
валюте. Я по-прежнему склонен возлагать надежды 
на «обычных подозреваемых», которых называл не 
один раз - RUB, MXN, INR, BRL и IDR.

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ   
РЕГИОН: ЭРА ДРАКОНА 
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POSITIONING AROUND SCENARIOS

Equities

Fixed Income

Currencies

Commodities

Scenario1:
1 . Short EWY (Korean EQ etf)
2 . Short SVXY etf (Inverted VIX)
3 . Short NKY / Short EEM (EM etf)
4 . Long Silver and Gold Miners: SIL and 

GDX etf

Scenario 2: 
1 . Long AAXJ ETF (Asia ex Japan)
2 . Long EWY (Korean EQ etf)

Scenario 3:
1 . See Volatility Play

Scenario 1: 
1 . Long US Treasury Futures
2 . Long Bunds, Long Aussie Bonds
3 . Short EMB ETF (JPM EM Bonds ETF)

Scenario 2:
1 . Short UST Bonds
2 . Long EMB ETF

Scenario 3:
1 . Long US Treasuries

Scenario 1:
1 . Long JPYKRW NDF
2 . Short AUDJPY
3 . Long USDCHF
4 . Short AUDXAU
5. Long Bitcoin ETN

Scenario 2:
1 . Long USDJPY
2 . Long USDCHF
3 . Long AUDJPY

Scenario 3:
1 . Short USDJPY
2 . Buy USDKRW

Scenario 1:
1 . Long Gold
2 . Long Corn, Soybeans, Wheat
3 . Long Copper, Steel

Scenario 2:
1 . Short Gold / Silver

Scenario 3:
1 . Long Gold

Volatility
Scenario 1:
1 . Long VIX Calls or Long SVXY 

Puts
2 . Long US Treasury Calls
3 . Long NKY, SPX Puts
4 . Long AUDJPY Puts, Long 

USDCHF Puts
5. Long Gold / Silver Calls

Scenario 2:
1 . Long US Treasury Puts
2 . Long USDJPY Calls

Scenario 3: 
1 . Long VIX Calls
2 . Long USDJPY Puts / Long VXX

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ   
РЕГИОН: ЭРА ДРАКОНА 

КАЙ ВАН-ПЕТЕРСЕН (KAY VAN-PERTERSEN)
стратег по макроэкономике азиатского региона

Кей Ван-Петерсен присоединился к Saxo Bank в 2014 году в качестве специалиста по 
глобальной макроэкономической стратегии, работающего в Сингапуре. Он занимается 
разработкой стратегий и анализом разных классов активов на основании монетарной 
и фискальной политики, глобальной геополитической ситуации, а также других 
макроэкономических фундаментальных показателей. Он также учитывает настроение на 
рынке, технические и импульсные показатели.
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Зарождающиеся геополитические сдвиги говорят 
о том, что нам нужно заменить доллар, который с 
каждым днем все хуже справляется с функциями 
резервной валюты, на “что-нибудь еще”. Поиск 
этого самого “чего-то еще” и станет важнейшим 
тектоническим сдвигом на мировых рынках в 
ближайшие годы. Однако для начала давайте 
рассмотрим три геополитических катализатора, 
которые оказывают прямое и косвенное влияние на 
роль доллара в мировой экономике: 

1) Постоянный рост Китая, который начинает играть 
все более важную роль в мировой торговле и на 
финансовых рынках, в частности, это касается его 
политики и  того, сумеет ли он избавиться от пузыря 
перед 19-м съездом партии в октябре 2017 года, не 
навредив внутренней и мировой экономике..

2)Северная Корея стремится сохранить авторитет 
и неприкосновенность как ядерная держава, 
что может отразиться на американо-китайских 
отношениях, а также на том, какую внутреннюю 
и внешнюю политику изберет Япония для 
нейтрализации этой угрозы.

3) Ослабление американо-европейского 
трансатлантического альянса и то, как Европа и ЕС 
сумеют - или не сумеют - проявить себя в качестве 
независимой силы после выборов в Германии. 

В контексте трех перечисленных катализаторов 
мы можем выделить две ключевые темы, которые 
способны превратиться в основополагающие 
драйверы на валютном рынке: первая - де-
долларизация, и вторая - фискальный импульс. 
В отношении последнего мы имеем ввиду 
возможность ухода от изолированного применения 
монетарной политики в сторону более активного 
использования фискальной экспансии, в этом 
случае центральные банки будут играть роль 
вспомогательных институтов. Популярный термин 
для этого - вертолетные деньги.

ФИСКАЛЬНЫЙ ИМПУЛЬС И СВЯЗЬ С 
ГЕОПОЛИТИКОЙ. 

Уже многие годы ни для кого не секрет, что 
чрезвычайно легкая монетарная политика - не 
лучший инструмент стимулирования спроса 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК: 
МИР ОТВЕРНУЛСЯ ОТ 
ВСЕМОГУЩЕГО ДОЛЛАРА
ДЖОН ХАРДИ-  ГЛАВНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ СТРАТЕГ SAXO BANK

Мы приближаемся к последнему кварталу 2017 года в условиях поразительного роста 
геополитической напряженности, экономических трансформаций и непрекращающихся 
последствий выборов. Мир находится в крайне неустойчивом положении, что-то 
должно рухнуть, и этим чем-то может стать всемогущий доллар.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ СДВИГИ ГОВОРЯТ 
О ТОМ, ЧТО НАМ НУЖНО ЗАМЕНИТЬ 
ДОЛЛАР НА “ЧТО-НИБУДЬ ЕЩЕ
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в экономике. Она помогает предотвратить 
неминуемый кредитный коллапс, но в долгосрочной 
перспективе имеет массу побочных эффектов. 
Преимуществом политики нулевых и отрицательных 
ставок пользуются в основном те, у кого и так 
есть деньги, поскольку низкая стоимость выпуска 
и продления долговых бумаг идет на пользу 
должникам, которые и так кредитоспособны и могут 
взять дополнительные кредиты. Поддержка богатых 
плохо стимулирует экономический рост, поскольку 
они не спешат тратить дополнительные прибыли.  

Между тем, новые игроки в экономике сталкиваются 
с высокими барьерами и не могут заработать 
за счет роста цен на активы. Они, к примеру, не 
могут скопить достаточно денег для первого 
взноса за жилье из-за стремительного роста цен 
на недвижимость. Кроме того, центральные банки 
искажают стоимость денег, что негативно влияет 
на производительность, поскольку неэффективные 
участники экономической деятельности держатся 
на плаву за счет низкой стоимости обслуживания 
долга и накапливают кредиты вместо того, чтобы 
уйти из бизнеса.  Вялый рост производительности 
и «дистрибутивный эффект» - это такое 
политкорректное название вопиющего неравенства, 
возникшего в эпоху QE, нулевых и отрицательных 
ставок, которые спровоцировали всплеск популизма 
в виде Брекзита и Трампа. 

В политическом контексте рост популизма и 
социальный дисбаланс требуют смены подхода. 
Не сохранение политики Центробанков, а новые 

признаки экономической слабости - и мы уже видим 
один прямо по курсу, это угасание кредитного 
импульса - обусловят переход к фискальным 
решениям. 

Если наложить это на геополитический контекст, 
фискальное стимулирование может начаться даже 
раньше, чем того потребовала бы неизбежная 
реакция на экономическую рецессию. В ближайшие 
кварталы две страны прибегнут к масштабному 
фискальному стимулированию - это Япония и ЕС. 
В Японии сочетание пацифистской конституции и 
ядерная угроза со стороны Северной Кореи уже 
побудили премьер-министра Синзо Абэ назначить 
досрочные выборы в Нижнюю палату парламента 
на октябрь - он надеется, среди прочего, получить 
мандат на более жесткую позицию по отношению 
к своему непредсказуемому соседу.  Он также 
планирует изменить систему социальной защиты 
в Японии, чтобы решить проблему с быстрым 
старением населения и уходом за детьми. Он 
велел чиновникам к концу года подготовить план 
фискального стимулирования на сумму 2 трлн иен 
($17,8 млрд). Иена может незначительно укрепиться 
на фоне фискального импульса, особенно если 
внимание сместится на внутренние инвестиции, 
снизив отток сбережений в иностранные активы. 
Инфляция также может вырасти, позволив Банку 
Японии ослабить монетарные стимулы, хотя о 
сокращении говорить еще очень рано.

В Европе также все указывает на фискальную 
экспансию после немецких выборов, поскольку 
Меркель и Макрон намерены провести реформу ЕС, 
чтобы избежать роста популизма в долгосрочной 
перспективе, который уже проявился в виде 
растущей поддержки ультралевых и ультраправых 
сил в разных странах ЕС. Сначала стимулы будут 
сконцентрированы на оборонном сегменте из-
за устаревшей системы НАТО и разворота США в 
сторону внутренних интересов. Совместная оборона 
- прекрасный повод для выпуска совместных 
долговых обязательств, без которых дальнейшее 
строительство фискального союза невозможно. 

В ПОЛИТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 
РОСТ ПОПУЛИЗМА И 
СОЦИАЛЬНЫЙ ДИСБАЛАНС 
ТРЕБУЮТ СМЕНЫ ПОДХОДА
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ГЕОПОЛИТИКА, КИТАЙ И ДЕ-
ДОЛЛАРИЗАЦИЯ. 

Хорошо это или плохо, но США, являясь 
крупнейшей экономикой мира и обладателем 
мировой резервной валюты, могли позволить 
себе жить не по средствам за счет экспорта своей 
валюты в остальные части мира в виде долговых 
обязательств. Теперь же преуспевающий Китай 
вознамерился извлекать выгоду из усиления роли  
собственной национальной валюты, надеясь, что 
ей удастся потеснить USD и занять его место в 
системе международной торговли. Изначально 
Поднебесная сосредоточилась на мировой 
торговле нефтью, заявив о своем намерении 
покупать нефть за юани  и оставляя для торговых 
партнеров возможность конвертации этих юаней 
в золото. Такой шаг  позволит Китаю сократить 
огромные запасы в долларах США, особенно если 
использование юаня будет распространяться и 
на другие сферы торговли. В настоящее время 
Китай является крупнейшим импортером нефти 
в мире. И если Китай, создав огромные запасы 
золота в последние годы, позволяет любому 
торговому партнеру обменять свои доходы 
юаней от нефти непосредственно на золото, это, 
вероятно, значительно снизит интерес к хранению 
валютных резервов в долларах США, увеличив 
интерес к хранению золота и юаней. Китай является 
крупнейшим мировым импортером «черного 
золота», и успешная реализация схемы покупки 
нефти за юани, вкупе с поддержанием стабильности 
курса валюты, может стать первым важным шагом 
в направлении долгосрочного развития рынков 
капитала Поднебесной и стимулирования мирового 
спроса на китайскую валюту. Подобная мера также 
поддержит процессы ребалансировки в экономике 
страны, помогая ей сместить акценты с избыточных 
накоплений (и, соответственно, инвестиций) в 
сторону более активного потребления. Россия и 
Иран, одни из ключевых импортеров нефти, которые 
уже давно страдают от засилья США и насаждаемых 
Штатами финансовых и торговых санкций, 

наверняка с готовностью откликнутся на такое 
предложение Китая и своим участием обеспечат 
достаточную критическую массу для эффективного 
достижения желаемого Пекином результата.  Более 
серьезной проверкой новой схемы на прочность 
станет реакция таких традиционных союзников 
США, как Саудовская Аравия – отважатся ли они 
навлечь на себя гнев и финансовую мощь США, 
согласившись принимать юани в обмен на свою 
нефть? Безусловно, новый подход сопряжен с 
определенными рисками, и, тем не менее, у Китая 
есть шансы на успех.

В этой стратегии присутствует еще один важный 
момент, отражающий стоящую перед Китаем 
необходимость как-то справиться с перегревом 
рынка, обусловившим появление кредитных 
пузырей, особенно активно раздувшихся после 
мирового финансового кризиса. В последние годы 
широко считалось, что единственным выходом из 
этой ситуации является девальвация национальной 
валюты Китая против основных соперников. 
Однако этот путь поставил бы под угрозу планы 
Поднебесной по повышению статуса юаня и 
стимулированию роста доверия к инвестициям в 
китайские активы. В результате Пекин разработал 
столь ловкий маневр – он решил экспортировать 
необходимую девальвацию в мировую экономику 
посредством девальвации юаня не против других 
валют, а против таких сырьевых активов, как золото 
и нефть. В любом случае, стратегически Китай 
предан идее стабильности валютного курса, и он 
пойдет на все возможные меры для того, чтобы 
обеспечить процесс девальвации иными способами.     

В качестве более детальных прогнозов на 4-й 
квартал этого года предлагаем вам ознакомиться 
с нашими оценками перспектив отдельных валют 
Б-10.  

USD – Ожидается, что доллар США продолжит 
сдавать позиции, хотя в 4-м квартале это снижение 
может не носить столь же односторонний характер, 
какой наблюдался на протяжении почти всего 
этого года. Мы можем стать, наконец, свидетелями 
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материализации отголосков торгов на теме Трампа, 
которые окажут небольшую поддержку доллару на 
фоне планов Трампа и Конгресса реализовать в 
2018 году налоговую реформу и робко подступиться 
к сфере бюджетной политики. Впрочем, это уже не 
те «сметающие-все-на-своем-пути» торги на теме 
Трампа, воодушевленные надеждами, которые 
принесли с собой итоги президентских выборов 
в 2016 году. Кроме того, на данный момент рынки 
недооценивают такой негативный для USD фактор, 
как растущий дефицит бюджета США, ситуация 
с которым усугубится еще сильнее на фоне 
количественного ужесточения ФРС, а поскольку США 
являются обладателями «дефицитов-близнецов», 
возникает вопрос: кто будет финансировать этот 
дефицит в условиях международных процессов де-
долларизации в мире, где азиатские государства и 
экспортеры нефти, которые раньше активнее прочих 
накапливали валютные резервы, теперь перестали 
это делать и при этом все с большей неохотой 
держат долларовые активы?

EUR – Единая валюта нацелена на продолжение 
роста, поскольку ЕЦБ взял курс на сворачивание 
программы количественного смягчения и 
нормализацию уровня ставок. Кроме того, как мы 
полагаем, Европа приступит к эмиссии евробондов, 
что будет способствовать дальнейшему сужению 
периферийных спредов и укреплению европейской 
экономики. 

JPY – В 4-м квартале Японию может ждать 
резкое и стремительное изменение картины на 
политическом фронте в связи с ситуацией вокруг 
КНДР, поведение которой Страна восходящего 
солнца считает неприемлемым. Сможем ли мы 
увидеть осторожный рост инфляции на фоне 
слабеющего USD и реализации мер налогово-
бюджетного стимулирования? Банк Японии сможет 
лишь продолжать осуществление покупок активов в 
прежнем объеме, в то время как более масштабные 
усилия в форме «разбрасывания денег с вертолета» 
находятся где-то в отдаленном будущем.

GBP – 4-й квартал должен стать для Британии 
поворотным в процессе выхода из ЕС, поскольку 
к этому времени перед нами начнет представать 
более четкая картина того, в каком направлении 
движется весь этот процесс. На этом фоне курс 
GBPUSD может укрепиться.
CHF – Если после выборов в Германии Европа в 
целом продолжит поддерживать курс на усиление 
интеграции, мы расценим это как дополнительный 
аргумент в пользу ликвидации премии по франку как 
валюте-убежищу, особенно если смутные ожидания 
сворачивания программы QE ЕЦБ начнут в ходе 
4-го квартала приобретать более четкую форму 
заявлений о намерениях регулятора в отношении 
этого процесса. 

AUD – Австралийский доллар будет интересным 
индикатором, реагирующим на любые сигналы о 
политических намерениях Китая, которые прозвучат 
по итогам 19-го Конгресса Компартии в середине 
октября. Необходимо будет тщательно сопоставить 
такие факторы, как новый фискальный импульс 
из Китая после съезда партии и возрождение 
интереса к физическим активам, с одной стороны, 
и чрезвычайно высокую долю заемных средств в 
австралийской экономике – с другой. 

CAD – Усиление «ястребиного» настроя Банка 
Канады и успешное стимулирование национальной 
экономики посредством налогово-бюджетной 
политики (не стоит ли и другим странам взять за 
образец экономическую модель премьер-министра 
Трюдо?) оказали мощную поддержку CAD, однако 
рынок, возможно, слишком поторопился возложить 
более высокие ожидания на Банк Канады, нежели 
чем на ФРС, в 2018 году. 

NZD – Стоимость новозеландского доллара уже 
давно вызывает обеспокоенность не только у нас 
- валюта также является объектом пристального 
внимания со стороны Центробанка.
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МИР ОТВЕРНУЛСЯ ОТ ВСЕМОГУЩЕГО ДОЛЛАРА
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SEK – Шведская крона является слишком дешевой, 
однако именно это и нужно Риксбанку, который 
рискует здоровьем экономики в долгосрочной 
перспективе ради поддержания абсурдно 
аккомодационной политики, которая уже раздула 
огромный пузырь на рынке недвижимости.

NOK – Рынку нефти потенциально грозят большие 
потрясения, поскольку Китай вознамерился 
свергнуть с пьедестала нефтедоллар. В целом 
перспективы NOK на грядущий квартал 
представляются нам вполне благоприятными.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ – Традиционно 
геополитическая конфронтация и усиление 
волатильности представляют собой откровенно 

негативные факторы для развивающихся 
рынков и их валют в силу простой причины, имя 
которой – ликвидность. В периоды повышенной 
турбулентности на рынках инвесторы склонны 
искать спасения в более ликвидных активах, 
таких как JPY, USD и EUR. Однако, как показывают 
последние тенденции, развивающиеся экономики 
выработали более высокий иммунитет по сравнению 
с прошлыми циклами, и, если наш прогноз 
относительно ослабления USD подтвердится даже в 
условиях роста волатильности, большинство валют 
развивающихся стран будут представлять собой 
привлекательный вариант для покупок на падениях 
с точки зрения как спекулятивных торгов carry, так 
и их оценочной стоимости – особенно это будет 
применимо к российскому рублю и турецкой лире.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК:  
МИР ОТВЕРНУЛСЯ ОТ ВСЕМОГУЩЕГО ДОЛЛАРА

ДЖОН ХАРДИ (JOHN HARDY)
Глава отдела стратегий на валютном рынке

Джон Харди пришел в Saxo Bank в 2002 году и возглавляет отдел стратегий Форекс с 
октября 2007 г. Он занимается разработкой стратегий и анализом валютного рынка 
на основе фундаментальных данных, изменений макроэкономических показателей и 
технических разработок.
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Конец третьего квартала - подходящее время, чтобы 
оценить последние события на рынках ценных бумаг 
с фиксированной доходностью и сравнить наши 
ожидания с тем, что мы имеем на самом деле.

Можно смело сказать, что в конце квартала события 
на рынке начали развиваться в позитивном 
ключе. Рисковые активы, акции и высокодоходные 
облигации подорожали, несмотря на рост 
геополитической напряженности. Рынок поражает 
своей устойчивостью. 

Третий квартал начинался в благоприятных 
условиях, Европа была в лучшей форме, многие 
политические и геополитические риски ушли на 
второй план к концу третьего квартала, а интерес к 
риску заметно вырос.

Наши опасения, связанные с тем, что снижение 
кредитного импульса может стать новым 
катализатором спада в мировой экономике, не 
оправдались. Как, впрочем, и страхи в отношении 
Китая, который, будучи наиболее уязвимым в этом 
отношении, грозил утащить за собой вниз всех 
остальных.

Большую часть 2017 года на рынках облигаций 
формировались очень благоприятные условия. 
Низкая доходность в сочетании с благоприятным 
макроэкономическим фоном, слабой инфляцией и 
волатильностью создали базу для хорошей д

БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ 2017 ГОДА 
НА РЫНКАХ ОБЛИГАЦИЙ 
ФОРМИРОВАЛИСЬ ОЧЕНЬ 
БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ

оходности в различных подклассах на рынке 
облигаций. Главной неожиданностью стали рынки 
облигаций, показавшие рекордно высокие доходы 
по состоянию с начала года, хотя все были уверены 
в том, что они уязвимы в 2017 году из-за политики 
Трампа снижения цен на сырьевые активы.

КОНЕЦ НЕВИННОСТИ

Мы начинаем четвертый квартал в благоприятных 
условиях, в частности, это касается экономических 
настроений в целом, при этом стоит отметить рост 
индексов экономического сюрприза. 

Если в первом полугодии 2017 года показатели 
оставляли желать лучшего, то в минувшем квартале 
они приятно удивили, как, впрочем, и динамика 
рисковых классов активов, таких как акции и 
высокодоходные облигации.

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ     
С ФИКСИРОВАННОЙ ДОХОДНОСТЬЮ: 
КИТАЙ ГОТОВИТ ФУНДАМЕНТ 
САЙМОН ФАСДАЛ - ГЛАВА ОТДЕЛА ПО ТОРГОВЛЕ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ С ФИКСИРОВАННОЙ 

ДОХОДНОСТЬЮ В SAXO BANK

Мир уже не тот, что был в начале третьего квартала, когда всех беспокоили перспективы 
охлаждения мировой экономики. Рынки оказались на редкость устойчивыми, несмотря 
на растущую геополитическую напряженность. И вот, в преддверии последнего 
квартала этого года, будущее - особенно Китая - выглядит неожиданно ясным и 
безоблачным.
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РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 
С ФИКСИРОВАННОЙ ДОХОДНОСТЬЮ: 
КИТАЙ ГОТОВИТ ФУНДАМЕНТ 

В целом, в начале 4 квартала все хорошо, но значит 
ли это, что нам не о чем беспокоиться? Возможно, 
рисковые активы еще немного подрастут - и это 
наш базовый сценарий. У них еще есть потенциал, 
поскольку мировая экономика продолжает 

восстанавливаться.  Но это, в свою очередь, ведет 
к опасениям относительно роста инфляционного 
давления. Пока стабилизация инфляции в Китае 
и цен на сырье указывают на рост, но все может 
измениться, хотя мы верим в мир без сдерживающих 
факторов, основанный на масштабируемости, 
цифровизации и глобализации. 

Эти положительные изменения не прошли 
незамеченными, а рост доходности по европейским 
и американским облигациям и менее осторожный 
подход Федрезерва, позволяют рассчитывать на 
сохранение восходящей динамики доходности. 
Теперь все зависит от того, увидим ли мы 
позитивные изменения на мировом уровне, и 
появятся ли сдерживающие факторы. В этом 
случае можно рассчитывать на дополнительные 
действия со стороны Федрезерва и Европейского 
центрального банка. В частности, действия, которые 
еще не заложены в цены.

Здесь важный момент заключается в том, что 
облигации развивающихся рынков заметно 
оживились и сейчас торгуются со спредами на 

уровне 2014 года. Это вполне оправдано, таким 
образом, можно утверждать, что ожидаемая 
положительная корреляция между американскими 
гос. облигациями слабее, чем предполагалось, п

росто потому, что развивающиеся экономики сейчас 
более зрелые и стабильные. Однако  не стоит 
забывать о том, как заявление о сворачивании 
стимулов, сделанное бывшим главой ФРС Беном 
Бернанке в 2013 году, повлияло на базовую 
доходность и другие классы облигаций, особенно в 
ЕМ-сегменте.  Если доходность по гос. облигациям 
США резко вырастет, я бы не советовал идти по этой 

ЕМ-дороге с односторонним движением. 
В начале 4 квартала мы по-прежнему настроены 
умеренно позитивно в отношении рискованных 

SOURCE: SAXO BANK

ДВИГАТЬСЯ ПО ДОРОГЕ ЕМ-
СЕГМЕНТА С ОДНОСТОРОННИМ 
ДВИЖЕНИЕМ СТАНЕТ ОЧЕНЬ 
ТЯЖЕЛО, ЕСЛИ ДОХОДНОСТЬ 
ПО ОБЛИГАЦИЯМ В США РЕЗКО 
ВЫРАСТЕТ
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облигаций, но при этом отмечаем растущую 
вероятность коррекции из-за увеличения базовой 
доходности. Между тем, динамика базовых 
облигаций будет зависеть от экономических 
сюрпризов и геополитической обстановки. Мы 
полагаем, что эти факторы будут менее актуальны в 4 
квартале, вместо этого инвесторы сконцентрируются 
на инфляции. В связи с этим мы снижаем экспозицию 
в базовых облигациях и продолжаем делать ставку 
на рисковые активы и классы облигаций.

КИТАЙ - ВОЗМОЖНОСТЬ ИЛИ БРЕМЯ? 

И это подводит нас к Китаю, который не покидает 
авансцену по ряду причин: локомотив роста для 
мировой экономики, потенциальный пузырь на 
рынке кредитования, способный уничтожить все 
остальные кредитные пузыри, и действия самого 
контролируемого Центробанка в мире.
В 2016 году опасения китайского краха были явно 
преувеличены, но именно они стали причиной 
трудного периода в начале 2016 по всему миру. 
Оглядываясь назад, мы видим, что на самом деле, 
события развивались в позитивном ключе.

Однако китайский рынок облигаций мало кому 
интересен или известен за пределами Китая, 
несмотря на то, что его объем достигает 9.4 трлн 
юаней, и он является третьим по величине в 
мире. Участники рынка не могут игнорировать 
его динамику. В минувшем квартале мы опасались 
угасания кредитного импульса, особенно в 
Китае, и говорили о том, что инвесторам следует 
внимательно следить за развитием событий на этом 
рынке, поскольку он может сильно повлиять на все 
остальные. 

К счастью, в Китае все по-прежнему хорошо, что 
благоприятно влияет и на другие рынки и активы, 
в частности, на сырье, которое в последнее время 
дорожает. Кроме того, китайская инфляция и ее 
влияние на мировую инфляцию в целом тоже 
заслуживают внимания. По сути, все, что сейчас 
происходит в Китае идет на пользу мировой 
экономике и помогает ей стабилизироваться. 
Инвесторам следует обратить на это внимание и 
молиться за то, чтобы в Китае все было хорошо.
Хотя перспективы и так выглядят благоприятно. Мой 
коллега Питер Гарнри дает очень оптимистичный 
прогноз по китайскому фондовому рынку, на мой 

SOURCE: SAXO BANK SOURCE: SAXO BANK

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 
С ФИКСИРОВАННОЙ ДОХОДНОСТЬЮ: 
КИТАЙ ГОТОВИТ ФУНДАМЕНТ 
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взгляд, рынок ценных бумаг с фиксированной 
доходностью, тоже не отстает: новая технология 
и продуманная структура в основе китайской 
системы Bond Connect - результат эволюции 
китайского финансового рынка. Это не просто 
технологическая и цифровая инновация, это способ 
открыть китайский рынок и глобализовать третий по 
величине рынок облигаций в мире. 

Мы позитивно оцениваем стремление Китая и 
Народного банка Китая открыть свой рынок, сделать 
его доступным миру. Не забывайте о скрытой 
ценности, которая проявляется, когда закрытый, 
непрозрачный и неликвидный финансовый рынок 
открывает свои двери и становится доступным 
для инвесторов. Более того, возможно, именно 
китайских активов не хватает в глобальных 
портфелях - теперь в них можно добавлять активы 
одной из крупнейших и быстро растущих экономик в 
мире. 

Мы полагаем, что эти события полжительно 
повлияют на китайский и азиатские финансовые 
рынки, а также окажут благоприятное воздействие 
на финансовые рынки во всем мире.

SOURCE: SAXO BANK

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 
С ФИКСИРОВАННОЙ ДОХОДНОСТЬЮ: 
КИТАЙ ГОТОВИТ ФУНДАМЕНТ 

САЙМОН ФАСДАЛ (SIMON FASDAL)
Глава отдела по торговле инструментами с фиксированной доходностью

Саймон Фасдаль присоединился к Saxo Bank в 2011 году и сейчас занимает должность 
главы отдела по торговле инструментами с фиксированной доходностью. Его работа 
направлена на разработку стратегий и анализ рынка облигаций с фиксированной ставкой 
на основе фундаментальных данных, настроения рынка и технических разработок. Он 
также отвечает за то, чтобы сделать Saxo Bank первым онлайн-провайдером в сфере 
торговли корпоративными и государственными облигациями посредством отмеченной 
наградами платформы Saxo Bank под названием SaxoTraderGO.
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CСЫРЬЕВОЙ РЫНОК:  
РОСТ НА ФОНЕ СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ 
НАПРЯЖЕННОСТИ 

ОЛЕ ХАНСЕН -  ГЛАВА ОТДЕЛА СТРАТЕГИЙ SAXO BANK НА ТОВАРНО-СЫРЬЕВОМ РЫНКЕ

Стремительно ухудшающиеся отношения между Северной Кореей и остальным миром 
оказывают ощутимое влияние на все сферы экономики, включая сырьевые рынки. 
Геополитическая нестабильность послужила стимулом для роста цен на драгоценные 
металлы, а подорожавшая нефть стала следствием пронесшегося урагана Харви.

ЦЕНЫ НА ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ ВЫРОСЛИ 
БЛАГОДАРЯ СПРОСУ НА НИХ С ЦЕЛЬЮ 
ЗАЩИТЫ ИНВЕСТИЦИЙ И ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
В УСЛОВИЯХ НАРАСТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 
НА МИРОВОЙ АРЕНЕ

В преддверии последнего квартала 2017 года 
сырьевой сектор гораздо крепче стоит на ногах 
благодаря улучшившимся показателям в третьем 
квартале. Доллар продолжил падать, что в целом 
благотворно сказалось на динамике большинства 
секторов сырьевого сектора, в особенности сектора 
металлов. Сырая нефть восстановила позиции под 
влиянием перебоев в производстве и снабжении в 
связи с погодой, а также возымевших действие усилий 
ОПЕК и других добывающих стран по ограничению 
добычи, что наконец начало положительно влиять на 
мировые балансы. 

Поддержку промышленным металлам оказал Китай. 
Благоприятные данные по экономическому росту и 
укрепившийся юань способствовали повышению 
спроса на металлы, причем как спекулятивного, так и 
реального, в то время как предложение уменьшилось 
вследствие реализуемой Китаем политики в области 
защиты окружающей среды.

Цены на драгоценные металлы выросли благодаря 
спросу на них с целью защиты инвестиций и 
диверсификации в условиях нарастающего 

напряжения на мировой арене. Но, как и раньше, 
игроки делают два шага вперед, один назад. После 
того как цена поднялась на 150 долларов, что вызвало 
резкий подъем интереса у спекулянтов, на рынке 
снова началась фиксация прибыли. 

Сельскохозяйственный сектор остается под 
давлением. Погода в этом году снова обеспечила 
высокий урожай, особенно зерновых культур. Амбары 
заполнены, и на такое предложение просто нет 
достаточного спроса.

BLOOMBERG COMMODITY  INDEX

SOURCE: BLOOMBERG, SAXO BANK
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МЫ ПРОГНОЗИРУЕМ, ЧТО ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ГОДА 
НЕФТЬ BRENT БУДЕТ СТОИТЬ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 55 ДОЛЛАРОВ 
ЗА БАРРЕЛЬ. НЕФТЬ WTI БУДЕТ БОРОТЬСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ 
ПОДНЯТЬСЯ ВЫШЕ УРОВНЯ 51 ДОЛЛАРА ЗА БАРРЕЛЬ

Однако положительная ценовая динамика на 
сырьевом рынке вряд ли продолжится в четвертом 
квартале, потому что доллар может взять паузу, а 
фундаментальные факторы сейчас не настолько 
убедительные, чтобы поддержать рост, особенно в 
сегментах, зависящих от экономического роста, таких 
как нефть и промышленные металлы.

Многое зависит от XIX съезда Коммунистической 
партии КНР, который откроется 18 октября. 
Участников рынка особенно интересуют приоритеты 
и меры компартии по сохранению роста на 
ближайшие годы. Курс на борьбу с загрязнением 
окружающей среды и на поддержание финансовой 
стабильности, которого придерживается государство, 
может отрицательно сказаться как на реальном, так 
и на спекулятивном спросе на сырьевые товары 

на китайских биржах, особенно на простые и 
промышленные металлы.

Угрозу для мировой экономики по-прежнему 
представляют риски, связанные с геополитической 
обстановкой, потому что они могут повлиять на 
предложение и, особенно, спрос на основные 
сырьевые товары. В стремлении добиться для 
американских производителей справедливых 
условий торговли президент Дональд Трамп может 
задействовать защитные механизмы политики, что 
почти наверняка приведет к нескольким торговым 
войнам. Отношения между Северной Кореей и 
остальным миром ухудшаются на глазах, и это 
представляет опасность. Помимо этого, невозможно 
игнорировать назревающий конфликт на Ближнем 
Востоке.

Крайне рискованная геополитическая обстановка 
наряду с нерациональным поведением и 
комментариями президента США непрерывно 
оказывали поддержку драгоценным металлам и 
больше всего золоту, так как инвесторы активно 
защищали свои инвестиции от рисков, связанных 
с маловероятными, но все же влиятельными 
событиями на рынке. Благодаря такой поддержке, а 
также падающему курсу доллара, прогнозам мировых 
ставок, инфляции и роста экономики цены в этом 
секторе продолжат повышаться до конца года. Мы 
сохраняем наш прогноз по золоту на конец года 
на уровне 1325 долларов за унцию, оставляя его 
неизменным с декабря прошлого года, и на данном 
этапе не видим веских оснований для пересмотра.  

Помимо курса доллара и ставок доходности, 
скорректированных на инфляцию, на цену золота 
также влияют общий ценовой тренд на сырьевом 
рынке и уровень уверенности в политической и 
финансовой системе. В целом, мы считаем, что 
упомянутые факторы продолжат действовать и 
поддерживать драгоценные металлы с наступлением 
2018 года. Инвестиционный спрос, особенно со 
стороны хедж-фондов, постоянно колеблется, 
что часто приводит к чрезмерному накоплению 
неустойчивых позиций. Коррекция может быть 
вполне значительной, но если она не превышает 
61,8% от размера самого последнего движения, то 
состояние рынка оценивается как хорошее.
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ЗОЛОТО (ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ)

ФАКТОРЫ РОСТА ЦЕН  DOWNSIDE

Рынок закладывает в цены завышенные 
показатели роста экономики США => слишком 
оптимистичен в вопросе повышения 
процентных ставок => более низкие ставки 
доходности => более низкий курс доллара

FOMC начнет ужесточать условия и 
переключится с инфляции на контроль за 
ценами «дорогих» активов

Ошибочная оценка финансовых рисков; 
неопределенность вокруг позиции 
центральных банков и геополитической 
обстановки растет

Возобновление торговли с учетом инициатив 
президента Трампа по сокращению налогов и 
расходам на инфраструктуру и, как следствие, 
укрепление доллара и повышение ставок 
доходности по облигациям 

IСтремление инвесторов к диверсификации 
и хеджированию против событий типа 
«черный лебедь» на фондовом рынке после 
многомесячного роста

KЛЮЧЕВЫЕ ДВИЖУЩИЕ ФАКТОРЫ 
ЗОЛОТА

Серебро по динамике отстает от золота, и 
соотношение золота и серебра показывает, что на 
протяжении большей части года второй металл 
подчинялся влиянию первого. Учитывая, что 
серебро является полудрагоценным металлом, 
и почти половину спроса на него обеспечивают 
пользователи промышленной отрасли, текущая 

картина особенно вызывает беспокойство. В то же 
время она подчеркивает тот факт, что значительная 
доля спроса на золото исходила от инвесторов, 
стремящихся защитить свой капитал от риска 
маловероятных, но влиятельных событий. В таких 
обстоятельствах серебро обычно проигрывает 
золоту, потому что его высокая чувствительность 
и более низкая ликвидность – не самые лучшие 
характеристики для тех, кто ищет тихую гавань. Мы 
прогнозируем, что серебро завершит год на отметке 
17,35 доллара за унцию.

SOURCE: BLOOMBERG, SAXO BANK

СЫРЬЕВОЙ РЫНОК:  
РОСТ НА ФОНЕ СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ



34

By #SAXOSTRATS

Q42017

CЫРАЯ НЕФТЬ

ФАКТОРЫ РОСТА ЦЕН ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ ЦЕН

ОПЕК может поддержать цены, если продлит 
программу сокращения добычи после марта 
2018 года

Несоблюдение взятых на себя обязательств 
странами ОПЕК и другими добывающими 
странами

Рост геополитической нестабильности в 
ключевых странах-экспортерах (Ливия, Ирак, 
Венесуэла)

Увеличение объемов добычи в Нигерии, 
Ливии и, особенно, в США

Для того чтобы остановить негативное 
воздействие на предложение, нефть должна 
стоить 50-60 долларов за баррель 

Остановка роста спроса в связи с 
замедлением мировой экономики, в первую 
очередь в США и Китае

Дальнейшее снижение курса доллара
Увеличение предложения от поставщиков, не 
входящих в ОПЕК, а именно Канады, Бразилии 
и Казахстана

Рынок нефти может завершить 2017 год с лучшим 
результатом с тех пор, как на фоне избытка 
предложения в 2014 году произошел спад на этом 
рынке. Предпринятые в этом году усилия ОПЕК и 
других добывающих стран по ограничению добычи, 
наконец, возымели действие, и избыток мирового 
предложения сырой нефти начал снижаться. Во 
время бушевавшего на побережье Мексиканского 
залива в штате Техас урагана Харви запасы 
топлива в США существенно сократились, и это 
обстоятельство поспособствует росту доходов 
нефтеперерабатывающих предприятий и будет 
поддерживать спрос на нефть в тот период, когда 
обычно наблюдается сезонный спад.

В первом полугодии подъем производства в Ливии 
и Нигерии, а также среди американских компаний, 
разрабатывающих сланцевые месторождения, 
отрицательно сказался на стоимости нефти. Упавшие 
цены, вероятно, отразились на предложении 
энергоносителя в США сильнее, чем ожидалось, а 
Ливии и Нигерии вряд ли удастся в ближайшее время 
существенно нарастить объемы добычи.

НПЗ отложили профилактические и ремонтные 
работы, чтобы воспользоваться спросом, резко 
увеличившимся после урагана Харви. В течение 
месяца после стихийного бедствия запасы бензина 
и дизельного топлива в США сократились на 24 
миллиона баррелей. По среднему за пять лет 
показателю обычно в этот период наблюдался 
прирост на 2,5 миллионов баррелей.

ОПЕК и другие добывающие страны будут рады 
тому, что ценовая разница между сортами нефти WTI 
и Brent увеличилась и на момент написания этой 
статьи составляет около шести долларов за баррель. 
Возвращение рынка Brent в состояние бэквардейшн 
не только повышает доходность тех производителей, 
которые используют для расчета спотовую цену, но 
и привлекает на рынок финансовых инвесторов, 
желающих заработать на пролонгации позиций. 
Отставание цены сорта WTI почти на шесть долларов 
также дает некоторую гарантию, что американские 
сланцевые компании пока не будут увеличивать 
производство.
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Тем не менее, перспективы спроса на сырую 
нефть в 2018 году не оставляют шансов ОПЕК и 
другим добывающим странам на наращивание 
производства, и чтобы обеспечить нефтяному рынку 
дальнейшую поддержку, им придется продлить срок 
действия программы, который истекает в марте 
следующего года.

Принимая во внимание некоторое снижение 
повышенного спроса со стороны НПЗ, мы 
прогнозируем, что по состоянию на конец года нефть 
Brent будет стоить приблизительно 55 долларов за 
баррель. Нефть WTI вряд ли поднимется выше 51 

доллара за баррель, так как ее цена подталкивает 
американские добывающие компании увеличивать 
объемы добычи.

В 2018 году многое зависит от того, удастся ли 
сохранить темпы роста спроса. Принимая во 
внимание наши опасения, связанные с развитием 
экономики в США и Китае (см. вводную статью 
Стина), подъем спроса может оказаться недостаточно 
существенным, и на этом основании мы пока не 
готовы объявить об окончании диапазонной 
торговли, которая преобладала в течение 2017 года.
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ОЛЕ ХАНСЕН (OLE HANSEN)
Глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке

коммодитиз с 2010 г. Он занимается разработкой стратегий и анализом мировых рынков 
коммодитиз на основе фундаментальных данных, настроений рынка и технических 
разработок.
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Настоящее инвестиционное исследование не было 
подготовлено в соответствии с юридическими 
требованиями, направленными на продвижение 
независимости инвестиционного исследования.
Также оно не подпадает под запрет на дилинг до 
распространения инвестиционного исследования. 
Компания Saxo Bank A/S, ее филиалы или сотрудники 
могут предоставлять услуги, привлекать клиентов, 
держать длинные или короткие позиции или совершать 
иные операции с инвестициями (включая производные 
инструменты) любого из упомянутых здесь эмитентов. 
Информация, содержащаяся в настоящем исследовании, 
не должна восприниматься как предложение (равно как 
приглашение делать оферты) на покупку или продажу 
любой валюты, продукта или финансового инструмента, 
осуществление любых инвестиций или приглашение к 
участию в любой торговой стратегии. 
Настоящее исследование предназначено только 
для маркетинговых и/или информационных целей, и 
никто из сотрудников Saxo Bank A/S, его владельцев, 
представителей дочерних обществ и филиалов не 
ручается, не гарантирует и не берет на себя никакой 
ответственности за точность или полноту представленной 
здесь информации.
При подготовке данного материала Saxo Bank не учитывал 
инвестиционные задачи, конкретные инвестиционные 
цели, финансовую ситуацию, а также особые 
потребности и запросы получателя, и представленная 
здесь информация не должна восприниматься как 
рекомендация получателю инвестировать или выводить 
инвестиции определенным образом. Saxo Bank не несет 
ответственности за убытки, связанные с торговыми 
операциями, которые были совершены на основании 
предполагаемой рекомендации..
Все инвестиции сопряжены с рисками и могут привести 
как к прибыли, так и к убыткам. В частности, торговля 
продуктами с использованием кредитного плеча, включая, 
помимо прочего, иностранную валюту, производные 
инструменты и сырьевые товары, может носить крайне 
спекулятивный характер, поэтому убытки и прибыли могут 
подвергаться резким и быстрым колебаниям.
Спекулятивная торговля подходит не всем инвесторам, и 
все получатели данной информации должны тщательным 
образом оценить свое финансовое положение и 
воспользоваться услугами финансового консультанта 
(консультантов), чтобы осознать риски и убедиться в 
уместности своих намерений, прежде чем принимать 
решение об инвестировании, выводе инвестиций или 
осуществлении транзакции.

Любое упоминание здесь о риске (если таковое имеется) 
не может быть и не должно считаться ни раскрытием 
информации о риске, ни полным описанием таких рисков. 
Любая представленная точка зрения может быть 
личным мнением автора и не обязательно отражает 
мнение Saxo Bank. Все точки зрения могут меняться без 
предупреждения (как до публикации, так и после).
Настоящее исследование ссылается на прошлые 
результаты. Прошлые результаты не могут служить 
надежным индикатором развития событий в будущем. 
Сведения о прошлых результатах, представленные в 
настоящем исследовании, не гарантируют их повторения 
в будущем. 
Здесь не содержится заявление о том, что какая-либо 
инвестиция приведет или может привести к прибылям или 
убыткам, подобным тем, что были получены в прошлом, 
или что удастся избежать значительных убытков. 
Заявления, содержащиеся в данном сообщении, которые 
не являются историческими фактами и которые могут быть 
условными данными прошлой или будущей активности, 
основаны на текущих ожиданиях, оценках, прогнозах, 
мнениях и убеждениях группы Saxo Bank. Такие заявления 
включают известные и неизвестные риски, факторы 
неопределенности и другие факторы, и поэтому на них 
нельзя необоснованно полагаться. 
Кроме того, настоящее исследование может содержать 
«утверждения прогнозного характера». Фактические 
события или результаты могут существенно отличаться 
от событий и результатов, представленных и 
предусмотренных в таких утверждениях прогнозного 
характера. Этот материал является конфиденциальным 
и не предназначен для копирования, распространения, 
публикации и полного или частичного воспроизведения 
или передачи получателем любому другому лицу.
Информация и мнения, изложенные в настоящем 
исследовании, не подлежат распространению 
или использованию любыми лицами в какой-либо 
юрисдикции или стране, где такое распространение 
или использование противоречит закону. Информация, 
представленная в настоящем документе, не направлена и 
не предназначена для использования «резидентами США» 
в соответствии с Законом США о ценных бумагах от 1993 
года с изменениями и дополнениями и Законом США о 
ценных бумагах и биржах от 1934 года с изменениями и 
дополнениями.
Настоящее заявление об ограничении ответственности 
следует рассматривать вместе с полным Заявлением об 
ограничении ответственности Saxo Bank, с которым можно 
ознакомиться на сайте <1/>www.saxobank.com/disclaimer
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