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УДАРИМ    
ПО ТОРМОЗАМ?
 СТИН ЯКОБСЕН – ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ И ДИРЕКТОР ПО ИНВЕСТИЦИЯМ SAXO BANK 

Неужели декада экспериментов с монетарной 
политикой близится к завершению? Ну, по крайней 
мере, финансовые СМИ очень хотят в это верить, в 
то время как ФРС продолжает смело маршировать 
вперед по намеченному пути, сигнализируя нам, 
что впереди нас ожидает не меньше, а больше 
повышений.  

Тем временем, Банк Японии рассматривает 
варианты выхода из своей программы 
количественного смягчения, а Европейский 
Центральный Банк заговорил о сворачивании 
стимулов.

При этом, ставки и волатильность по инструментам 
с фиксированной доходностью продолжают падать 
- все это ну никак не укладывается в классическое 
определение коррекции, поэтому тут наверняка 
происходит что-то еще.

И ведь действительно, главной темой 
экономической и монетарной политики с 2008 
года была кредитная экспансия, т.е. увеличение 
кредитной массы в целях восстановления 
экономики. Тем не менее, то, что когда-то служило 
помощью, теперь уже превратилось в зависимость, 
причем настолько тяжелую, что если этот поток 
кредитных денег остановить  - начнется тяжелая 
“ломка”.

Именно эта идея и является главной темой нашего 
отчета на третий квартал 2017 г - Нажми на тормоза!
Несмотря на все циркулирующие ястребиные 
заявления, нажать на тормоз кредитной экспансии  
- значит создать риск ухода в рецессионные темпы 
роста экономики уже к концу этого года, и вот 
почему это так:

Как изветно, мы, экономисты, на самом деле мало 
что понимаем про черный ящик под названием 
“Экономика”. Вместо этого, мы предпочитаем 

отслеживать то, что этот черный ящик рождает - 
прибыль, производительность труда, инфляцию, 
безработицу, и тому подобное. 
Проблема такого подхода в том, что мы пытаемся 
прогнозировать ход развития экономики, опираясь 
при этом на данные, которые получим только 
после наступления того, что мы спрогнозировали 
в будущем.  Чтобы как-то компенсировать этот 
эффект, мы пытаемся оценивать реальные драйверы 
экономики: стоимость денег, кредитную активность и 
цены на энергоносители.

Стоимость денег - процентная ставка - главный 
фактор дисконтирования, который мы используем 
в прогнозах. Обьем кредитных денег затем 
используется для анализа темпов кредитования и 
активности бизнеса, ну а цены на энергоносители 
конечно же красной нитью проходят сквозь все 
наши рассчеты, являсь ключевым компонентом и, 
что особенно важно, важнейшей статьей расходов 
для любой экономики. 

Примечательно то, что несмотря на оптимистичные 
заявления и положительную динамику рынка акций, 
существует риск серьезного обвала. Анализируя 
кредитную активность, мы используем термин 
“кредитный импульс”, или чистое изменение 
кредитной массы в проценте от ВВП. 

Динамика кредитного импульса опережает реальные 
темпы экономики на 9 месяцев. 

После длительного периода экспериментов с монетарной политикой, кредиты 
начинают изымать из глобальных рынков. И хотя процесс этот безусловно необходим, 
анализ кредитного импульса, тем не менее, указывает на то, что глобальный рост скорее 
всего отреагирует на это уходом в рецессию.
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УДАРИМ 
ПО ТОРМОЗАМ?
A SURGE IN GLOBAL CREDIT,  
DRIVEN BY CHINA
Private sector creedit creation*, rolling 12m, $tn

BUT THE IMPULSE IS NOW FADING
12m ch in private non-financial credit growth rate,  
% global GDP

WE´VE JUST HAD THE BIGGEST SURGE IN THE POST-CRISES ERA

ИСТОЧНИК: “ПОЧЕМУ ТЕ, КТО ПОКУПАЕТ СЕГОДНЯ В КРЕДИТ ВСКОРЕ ОБ ЭТОМ ПОЖАЛЕЮТ” МЭТТ КИНГ, CITIGROUP (ИЮНЬ 2017Г).
*US series contains bank credit only. See European Credit Weekly - Seven signs the exuberance won’t last, M. King, March 17

Данный график иллюстрирует две ключевые 
черты кредитной зависимости: Слева мы 
видим стремительный рост кредитования под 
предводительствм Китая и развивающихся рынков, 
а справа - как в процентах от ВВП кредитная масса 
упала с 3% до минус 1%! 

Эту зависимость можно также проиллюстрировать, 
обратившись в прошлое. Первый квартал 2016 
года был, наверное, худшим началом торгового 
года за многие десятилетия. Центральные банки 
паниковали, ФРС перестала повышать ставки, 
ЕЦБ вылил на рынки массированную прорамму 
количественного смягчения, а Банк Японии ввел 
фиксированную ставку по 10-летней облигации. Все 
эти меры спровоцировали  колоссальный кредитный 
импульс, как мы и видим на графиках выше. 
Затем, в 3-4 кварталах, Китай решил заняться 
ужесточением и снижением кредитной нагрузки. А 
теперь, применим к этим событиям 2016 года наше 
правила о 9-месячном опережении. Если отследить 
динамику за май, июнь, июль и так далее помесячно 
вплоть до февраля, то увидим, что пик активности 
вслед за экспансией кредитного импульса  пришелся 
на январь-февраль - значит правило работает! 

Так что весь этот всплест по PMI был вызван 
вовсе не избранием Дональда Трампа (хотя такие 
ожидания были), а крупномасштабной кредитной 
экспансией.

Всякий раз, когда на пути экономики встречалась 
кочка, реакция была одинаковой - еще больше 
кредитов. Но уже сейчас, центральные банкиры 
начинают открыто ставить этот подход под 

ПРЯМО СЕЙЧАС, РЕГУЛЯТОРЫ 
ПОВЫШАЮТ СТОИМОСТЬ 
ДЕНЕГ, КРЕДИТНЫЙ ИМПУЛЬС 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ, А НЕФТЬ 
ЗАИГРЫВАЕТ С ГОДОВЫМИ 
МИНИМУМАМИ.
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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.

УДАРИМ 
ПО ТОРМОЗАМ?
сомнения, что мы видим на примере ФРС и 
Китайского Народного Банка, пытающихся 
намереного замедлить кредитный импульс, а это 
означает, что без нового пакета налоговых реформ 
и сокращений мы увидим ощутимое замедление 
экономики уже к концу этого года.   

Риски наступления данного сценария мы оцениваем 
сейчас как 60% (не 100%, заметьте) и важно 
это прежде всего потому, что этот сценарий - 
единственный реальный риск ухода от “экономики 
златовласки”, где деньги рекой текут в акции, так как 
“альтернативы им нет” (согласно Альберту Эдвардсу 
из Societe Generale)

С 1920х годов, средняя рецессия обходилась 
инвесторам в 33%, диапазон был 25-55%. А рецессия, 
конечно же, и есть тот самый главный риск, с 
которым сейчас заигрывает кредитная экспансия на 
волне слабого доллара. Это именно то, чего сейчас 
регуляторы пытаются избежать, пытаясь замедлить 
течение бизнес цикла.

 Я вовсе не пытаюсь запугать вас апокалиптическими 
сценариями конца света, но заостряю ваше 
внимание на том факте,что если кредитные деньги 
использовались последние 10 с лишним лет как 
главный регулятор экономического роста, то может 
быть стоит быть повнимательней в тот момент, когда 
три главных элемента черной коробочки экономики 
- стоимость денег, кредиты, и энергетика - начнут 
между собой “искрить”.
Прямо сейчас, регуляторы повышают 
стоимость денег (средне-долгосрочные ставки 
падают), кредитный импульс отрицательный, 
а нефть заигрывает с годовыми минимумами 
(безотносительно инфляции).

Центробанки совершают классическую ошибку, 
ориентируясь на запаздывающие экономические 
данные, настаивая при этом, что замедление темпов 
роста инфляции и ВВП является “временным”.  Мы, 
при всем уважении, встанем к ним в опппозицию 
и напомним, что экономическая гравитация всегда 
“решает”. Кредитный импульс вы можете 
игнорировать, но делаете вы это на свою голову, на 
свою беду. 

Мы считаем, что инфляция будет снижаться и и что 
цикл повышения ставок близится к концу,  как и их 
агрессивная реторика. На фоне этого, мы видим 
сверхдоходность по облигациям и золоту, а также 
приближающиеся риски снижения для акций. 

При этом мы признаем, что и консенсус и инвесторы 
считают, что у них ещё много времени на подготовку 
к этим событиям, но хочется заметить, что время
имеет отвратительную привычку обманывать даже 
самых бдительных наблюдателей, не говоря уже о 
тех, чей разум объят жаждой наживы. 

“ТАК ПОЗДНО УЖ, ЧТО СКОРО БУДЕТ 
РАНО.” 

      ― УИЛЬЯМ ШЕКСПИР, РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

НЕСМОТРЯ НА ПОСТОЯННО 
МУССИРУЕМЫЕ “ЯСТРЕБИНЫЕ” 
ЗАЯВЛЕНИЯ, НАЖАТЬ НА 
ТОРМОЗ КРЕДИТНОЙ 
ЭКСПАНСИИ  - ЗНАЧИТ 
РИСКОВАТЬ УХОДОМ В 
РЕЦЕССИОННЫЕ ТЕМПЫ РОСТА 
УЖЕ К КОНЦУ ЭТОГО ГОДА. 
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Впервые со времен долгового кризиса 2012 г., на 
рынках вновь преобладает оптимизм в отношении 
судьбы еврозоны. Есть веские аргументы, 
указывающие на продолжающееся укрепление 
экономической активности.

В ЕВРОЗОНЕ, НАКОНЕЦ-ТО, 
НАБЛЮДАЕТСЯ
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДЬЕМ.

В отличие от США, которые сейчас по индексу 
CESI сидят на двухлетнем минимуме, экономика 
еврозоны оставалась в положительной территории 
начиная с четвертого квартала 2016 года, и 
экономические данные с начала года, по большей 
части, выходили выше ожиданий.

После многих лет высокой безработицы и 
медленного роста, еврозона вновь встала на 
рельсы. Индикатор роста EuroCoin указывает на 
восходящий тренд (плюс 0,70%) и ряд опережающих 
индикаторов также подтверждают положительную 
динамику роста: такие, как 10-летний максимум 
в регистрации новых автомобилей и последние 
анализы потребительских настроений. Замедление 
потребительских расходов в первом квартале 2017 
года было связано с аномально теплой погодой, 
вызвавшей снижение платежей по ЖКХ.

ЕВРОПА:   
ПОКА ДЕРЖИМСЯ… 
 КРИСТОФЕР ДЕМБИК

Впервые за многие годы  инвесторы с оптимизмом смотрят на Европу, и тому есть 
веские причины. Спустя годы высокой безработицы и слабого роста Европа снова 
встала на рельсы, а политические и эконические тенденции только способствуют только 
способствуют даль-нейшему восстановлению. 

В ОТНОШЕНИИ СУДЬБЫ 
ЕВРОЗОНЫ ПРЕОБЛАДАЕТ 
ВСЕОБЩИЙ ОПТИМИЗМ

SOURCE: MACROBOND, SAXO BANK RESEARCH & STRATEGY

CESI USA VS EURO AREA

EUROCOIN GROWTH INDICATOR
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ЕВРОПА: 
ПОКА ДЕРЖИМСЯ

Текущая потребительская активность в еврозоне 
имеет выраженную тенденцию к сохранению в 
кратко- и среднесрочной перспективе, примерно на 
уровне 1,4% -1,5% (по сравнению с прошлым годом), 
чему способствует рост занятости и кредитования.

ПИК ПОПУЛИЗМА ПРОЙДЕН

В первой половине этого года политические риски 
были оценены рынками некорректно. 
Результаты выборов в Голландии и Франции, а 
также результаты опросов в Германии, указывающие 
на уверенную победу коаллиции Христианско-
Демократической и Христианско-Социальной Партий 
(41% поддержки против 25% за Социал-Демократов и 
рухнувшие ниже 10% за Альтернативу для Германии)  
еще раз говорит нам о том, что инвесторы 
переоценили политические риски.

Популизм сейчас по всей Европе переживает 
кризис, как мы это видели на примере распада  
парламентской группы Истинные Финны и 
трудностей в ходе избирательной компании у 
движения Пять Звезд в Италии. Политические риски 
попрощались с Европой и переметнулись в США, в 
связи с растущей угрозой импичмента президенту 
Трампу. 

ПРИТОК КАПИТАЛА ВЕРНУЛСЯ

Снижение политических рисков всколыхнуло волну 
уверенности, на гребне которой в Еврозону вновь 
устремился капитал.  Таким образом, в первые за три 
года, позиционирование по евровалюте вернулось в 
территорию абсолютного лонга. 
Европейский фондовый рынок также  не отстает 
(инвесторам он принес в этом году 15,4 % годовых, 
против 7,1% для инвесторов в американские рынки.) 

Возврат инвесторов в европейские активы 
объясняется также опасениями относительно 
возможной коррекции на американских рынках.

В настоящее время, соотношение индикаторов 
PE и VIX находится на самом высоком уроне, а 
это красный свет для инвесторов, заставляющий 
их выбирать рынки с более низкими 
мультипликаторами, такие как Европа и, в меньшей 
степени, развивающиеся рынки.

ИНВЕСТИЦИИ - ГЛАВНАЯ ТЕМА ЭТОГО 
ГОДА

На глобальном уровне, обьем инвестиций 
восстанавливается со своего минимального 
значения в августе 2016 г., когда рост составлял 
менее 1 %.

Последний квартал 2016 г. ознаменовал чёткий 
разворот этого тренда и опросы планов компаний 
говорят о том, что текущая положительная динамика 
будет усиливаться. 

В самой еврозоне капиталовложения находились 
на высоком уровне в первом квартале 2017-го года 
и исходя из экономических ожиданий, продолжат 
расти еще следующие шесть месяцев.

Тем не менее, этот инвестиционный ренессанс 
нельзя считать гарантированным, так как компании 
всё-таки хотят получить дополнительную 
информацию о направлении глобальной экономики. 
Именно это, на мой взгляд, и станет реальным 
катализатором более долгосрочного и устойчивого 
роста ВВП в еврозоне.

При всем этом, еврозона также чувствует на себе 
и “встречный ветер”, способный помешать эконо-
мическому восстановлению.

РЫНКИ НЕ ВЕРЯТ В СПОСОБНОСТЬ 
ЦЕНТРОБАНКОВ ОБЕСПЕЧИТЬ РОСТ 
ИНФЛЯЦИИ И ЗАРПЛАТ 

Среднегодовой уровень инфляции в Германии 
за последние 10 лет находится на уровне 0,98% , 
во Франции 1,05%  в Италии 0,94%. Фактически, 
инфляция и заработная плата являются одними 
из самых отстающих экомических индикаторов в 
еврозоне. Базовый эффект от нефти влияния на это 
тоже не оказывает, в связи с недавним давлением на 
цены.
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ЕВРОПА: 
ПОКА ДЕРЖИМСЯ
Базовый эффект от нефти влияния на это тоже не 
оказывает, в связи с недавним давлением на цены. 
И в 4 квартале 2016 г. и в 1 квартале 2017г данные 
по росту зарплат выглядели гораздо лучше, пока 
их потом не пересмотрели. Согласно Евростату, в 
первом квартале годовой рост зарплат замедлился 
до 1,4%, по статистике ЕЦБ этот показатель 
составляет 1,25%, а в целом по тренду 1,4-1,5%. 
Ожидается, что зарплаты и далее будут прирастать 

низкими темпами в среднесрочной перспективе, 
особенно с учётом того, что 18 % всей рабочей 
силы по статистике ЕЦБ является безработной. 
Отсуствие серьезных стимулов к росту зарплат 
сильно осложняет мандат ЕЦБ, так последние 
несколько месяцев он занимался общими вопросами 
безработицы, качества рынка труда и ростом 
заработных плат.

GROWTH IN M3 AND LOANS TO THE PRIVATE SECTOR

SOURCE: MACROBOND, SAXO BANK RESEARCH & STRATEGY

Как следствие этого, ЕЦБ в таких условиях будет 
очень сложно обьявить на очередном заседании 
в сентябре о сворачивании прораммы стимулов. 
Вероятнее всего, это решение будет отложено на 
конец года, в зависимости от поступающих данных. 
Отложенное решение о сворачивании программы 
стимулов будет, несомненно, положительно 
воспринято рынками, но с другой стороны, 
служит доказательством того, что экономическое 
восстановление еврозоны остается хрупким. 

ГЛОБАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ПУЛЬС 
ЗАМЕДЛЯЕТСЯ

На текущий момент, кредитный рост, в целом, является 
положительным фактором, поддерживаю-щим 
общеэкономическую активность в Европе. 

С точки зрения фондового рынка, рост показателя 
М3 и кредитной массы в частном секторе вышел в 
плюс с 2015г, составив 5,4% и 1,9% соотвественно в 
первом квартале 2017г. 

При ближайшем рассмотрении, в частном секторе 
еврозоны рост был особенно значителен в ее 
ключевых странах, таких как Германия и Франция 
(с сильным подьемом с середины 2016г), но при 
этом остается отрицательным в “клубных” странах, 
особенно это касается Италии, которая уже за-

служенно носит титул “больного пациента еврозоны”.
С точки зрения потоков, картина выглядит чуть 
меня положительно и подтверждает наши слова о 
медленном восстановлении.  Во втором квартале 
2017-го года кредитный импульс начал затухать 
на фоне снижения обьемов кредитования и 
неблагоприятных базовых эффектов. Тем не менее, 
эта небольшая неприятность компенсируется 
в среднесрочной песрпективе очень 
многообещающими индикаторами широкого спроса, 
(особенно индикаторами PMI)
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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.

Главный вопрос состоит в том, как долго еще сможет 
еврозона противостоять замедлению глобаль-
ного кредитного импульса. В основе этого явления 
лежит Китай, со своей все менее эффективной 
инвестиционной политикой и курсом на ужесточение 
кредитных стандартов с целью победить теневую 
банковскую систему.

В меньшей степени, но Европа также чувствует 
на себе последствия экономического замедления 
в США ( которое  вообще то является всего лишь 
обычной стадией экономического цикла, после 8 лет 
непрерывного роста) 

Если традиционный 6ти месячный лаг между 
развитием кредитной динамики и ростом ВВП 
сохра-нится, то это будет означать, что глобальная 
экономика, включая еврозону, должна начать 
замедление во второй части этого года.

Это конечно не точная наука, и можно вполне себе 
представить интервенцию ЦБ или какой-нибудь 
впрыск фискального стимула Китаем, или еще что-то 
в этом роде, во избежание такого сценария. 

Задача еврозоны сейчас заключается в том, 
чтобы конвертировать текущий оптимизм, 
связный в частности, со снижением политических 
рисков и “эффектом Макрона”, в реальный 
рост, чтобы предотвратить влияние конца 
американского бизнес-цикла на продолжительность 
положительного экономического восстановления в 
Европе. 

Можете считать меня наивным, но я лично считаю 
что “Меркрон” смог бы протолкнуть успешную 
политическую инициативу и перезапустить 
Европейский Проект уже после того, как пройдут 
выборы в Германии, и тем самым сохранить текущий 
оптимизм.

Канцлер Германии Ангела Меркель скорее всего уже 
не будет баллотироваться в 2022-м году и как все 
политики, она конечно же хочет хлопнуть дверью 
погромче, чтобы её запомнили за великие дела … но 
список этих самых дел пока что очень короткий.

  С другой стороны, Макрон прекрасно осознает, 
что если ему не удастся улучшить экономическую 
ситуацию к концу своего пятилетнего срока, то 
шансы на победу на следующих выборах у Нацио-
нального Фронта значительно возрастут. 

Таким образом, интересы лидеров Германии и 
Франции полностью совпадают и именно это может 
дать толчок к рождению амбициозных проектов, как 
когда-то во времена Жискарда и Шмидта. 

Одним из таких проектов могло бы стать создание 
реального бюджета еврозоны, который служил бы 
инструментом стимулирования экономики в случае 
ее серьезного падения.
 

ЕВРОПА: 
ПОКА ДЕРЖИМСЯ

ПОПУЛИЗМ ПЕРЕЖИВАЕТ 
КРИЗИС ВО ВСЕ УГОЛКАХ 
ЕВРОПЫ

SOURCE: MACROBOND, SAXO BANK RESEARCH & STRATEGY

INCREASING EU PRIVATE SECTOR CREDIT GROWTH
(BUT NOT EVERYWHERE)
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ИМПУЛЬС КРЕДИТОВАНИЯ УГАСАЕТ

Это был ещё один хороший квартал для акций: Китай 
и развивающие рынки стали лидерами роста, за 
ними вплотную выстроились европейские акции 
на волне притока капитала.  К инвесторам снова 
вернулся оптимизм на фоне уверенной победы в мае 
на французских выборах дружественного рынкам 
центриста Эммануэля Макрона, и последующей 
победы его партии на парламентских выборах в 
июне, что в совокупности дает ему самый сильный 
мандат на реформирование французского общества 

из всех президентов со времен второй мировой 
войны.

Тем не менее, бычий рынок начинает потихоньку 
давать трещину - падение австралийских и 
бразильских акций тому пример - хотя пока и не 
сильно. Но все это может быть предвестником 
будущего замедления Китая на фоне угасания 
кредитного импульса.  

АКЦИИ:ПРИВИВКА 
ОТ ПАДЕНИЯ?
 ПИТЕР ГАРНРИ

После ещё одного хорошего второго квартала для глобальных рынков акций, 
появились признаки возможного замедления в третьем квартале, чему способствует 
ослабление кре-дитного импульса, начавшееся в Китае, а теперь затронувшее уже и 
США. 

SOURCE: SAXO BANK
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АКЦИИ:   
ПРИВИВКА ОТ ПАДЕНИЯ?
Среди всех секторов, положительной динамикой 
удивили прежде всего акции компаний ЖКХ и 
недвижимости, благодаря низким долгосрочным 
процентным ставкам и слабой вере рынка в угрозы 
ФРС. Очевидно, что затягивание цикла повышения 
ставок на руку прежде всего наиболее зависящим от 
долга секторам рынка. Энергетический сектор вновь 
стал единственным, показавшим отрицательную 
квартальную динамику. Вот уже три квартала 
подрят мы отрицательно смотрим на энергетику и 
сохраняем наш взгляд на этот сектор и на третий 
квартал этого года. Котировки энергетических 
компаний все еще отражают завышенные ожидания 
относительно восстановления цен на нефть.

Сектор высоких технологий в этом году вырос уже на 
18% и начались разговоры о пузыре, а июнь к тому 
же напомнил нам еще и о волатильной природе 
акций этого сектора, когда индекс Nasdaq 100 вдруг 
резко упал на 4% за две сессии. Тем не менее, акции 
сразу отрыграли падение на волне новых покупок, 
и сам сектор в текущей макроэкономической среде 
все еще остается одним из “островков роста”, 
хотя стоить технологические акции начинают 
дороговато и мы полагаем, что дальнейшего роста 
мультиплиаторов по ним ожидать не стоит.

Если мы правы на счёт замедления в третьем 
квартале, то лучшими секторами по росту будут 
здравоохранение, товары первой необходимости и 
ЖКХ.

SOURCE: SAXO BANK

АКЦИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
КОМПАНИЙ СТАНОВЯТСЯ ДОРОГИ, 
МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ НАЧИНАЮТ ВЫ-
ГЛЯДЕТЬ ЗАВЫШЕННЫМИ И МЫ НЕ 
ОЖИДАЕМ ПО НИМ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА
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АКЦИИ:   
ПРИВИВКА ОТ ПАДЕНИЯ?

КРЕДИТНЫЙ ИМПУЛЬС ПРЕДВЕЩАЕТ 
СПАД
Наша тема “замедления” базируется на анализе 
ситуации на рынке кредитования, критиче-ски важном 
для современной экономики. Появляются все новые 
доказательства того , что кредитный импульс, или 
чистый прирост новой кредитной массы за 12 месяцев, 
опережает квартальные темпы роста экономики 1 к 2. 
Чтобы понять всю важность кредитования, вгля-ните 
на Китай.  До финансовго кризиса, чистый прирост 
новой кредитной массы составлял 19% от ВВП, в то 
время как после кризиса этот показатель составлял уже 
29%.

Во втором квартале, глобальный кредитный 
импульс стал отрицательным и начало этому 
положил в марте этого года Китай. Как результат, 
макроэкономические данные уже во вто-ром 
квартале вышли смешанными, а последние значения 
инфляции разочаровали. Опять таки, чтобы 
понять важность Китая для глобальной экономики 
просто вспомним, что на страну по прогнозам в 

следующие три года будет приходиться порядка 35% 
глобального роста ВВП. С учетом этого замедления 
Китая мы ожидаем, что акции развивающихся 
рынков в итоге покажут отстающую динамику, а 
сырьевой сектор окажется под давлением. 

В США также наблюдается отрицательная динамика 
кредитного импульса, так что замедление в 3 
квартале не должно стать большим сюрпризом. 
Учитывая тот факт, что экономика США в следующие 
три года обеспечит до 18% роста глобального ВВП, 
замедление кредитования очевидно является для 
мировой экономики важным фактором.

В Индии, которая по ожиданиям, станет третьей 
по вкладу в глобальный ВВП к 2020 году, также 
отмечается отрицательная динамика кредитного 
роста. Единственный важный регион, где кредитный 
импульс сейчас положительный - это Европа, 
и поэтому мы положительно смотрим на рост 
европейских акций и ожидаем что приток капитала в 
них сохранится. 

ЕСЛИ МЫ ПРАВЫ НА СЧЁТ 
ЗАМЕДЛЕНИЯ В ТРЕТЬЕМ 
КВАРТАЛЕ, ТО ЛИДЕРАМИ 
РОСТА СТАНУТ ТРИ СЕК-
ТОРА: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 
ТОВАРЫ ПЕРВОЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ И ЖКХ

SOURCE: BLOMBERG AND SAXO BANK

АБЕНОМИКА РАБОТАЕТ?
Над Японией наконец то восходит солнце, как 
мы и намекали еще в нашей публикации в мае. 
Номинальный ВВП Японии сейчас превышает 
пиковый уровень 1997 года, а  среднего-
довые темпы роста с 4го квартала 2012 года 

составляют 2,1%, что значительно выше стои-
мости фондирования для страны, а это ключевой 
показатель долгосрочной стабильности. 

Таких темпов экономического роста Япония не 
помнит со времен 1993-98 годов. 
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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.

АКЦИИ:  
ПРИВИВКА ОТ ПАДЕНИЯ?
Уровень безработицы за апрель месяц составил 
2,8%  - самый низкий показатель с 1994 года, и ис-
торически близкий к уровню, с которого начинает 
набирать обороты инфляция. Если это произойдет, 
то станет одной из главных тем 2018 года. Тем 
временем, японские акции пока все еще торгуются с 
20% дисконтом к американским. Именно поэтому, на 
фоне положительных макроэкономических данных и 
привлекательных ценовых уровней, мы составляем 
портфель с перевесом в акции Японии.  

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
1990 год стал переломным в развитии 
персонального компьютера и програмного 
обеспече-ния, позволив корпорации Микрософт 
заработать прибыль в размере более 1 миллиарда 
долларов. В этом фискальном году компания по 
ожиданиям заработает 96 миллиардов.  Это 26 лет 
непрерывного среднегодового роста в 19%. 

2013 год стал таким же переломным в развитии 
электромобилей, когда выручка компании Tesla 
перевалила за 2 миллиарда. Четыре года спустя у 
компании все еще хватает скепти-ков, но очевидно 
одно: мы переживаем “Момент Микрософт” в 
развитии электро и беспи-лотных автомобилей. 
Согласно отраслевым рассчетам, способные 
ездить на большие рас-стояния электромобили 
будут стоить около $22,000 в текущих долларах 
ценах, что сделает их доступными даже в 
развивающихся странах. Аналитические данные 
Bloomberg New Energy Finance показывают, что 
уже сейчас на электромобили приходится 35% 
всех  продаж автомобилей в мире, и это скорее 
всего консервативная оценка. А если кто-то все 
еще сомневается в намерениях автоконцернов  - 
спросите Volkswagen. 

Компания затачивает свою стратегию под 
электромобили, планируя выпускать уже к 2020 году 
20 новых моделей.

Главный вопрос в следуюущем: на сколько 
сократится будущий спрос на нефть под влиянием 
электро и безпилотных автомобилей? 
Возможно, что данный тренд приведет к тому, 
что машины буду водить только избранные (как 
сейчас элита владеет частными конюшнями 
и жеребцами) и потребление бензина очень 
сильно сократится.  Если текущие темпы развития 
электромобилей сохранятся, то уже к 2023-му 
году они смогут заместить собой спрос в размере 
порядка 2.000.000 баррелей нефти в день, что по 
сути эквивалентно ситуации с перенасыщением 
рынка нефтью в 2014-м году. Иными словами, 
революция в электромобилестроении вероятнее 
всего спровоцирует мощный кризис в нефтяной 
индустрии.  Вполне возможно, что глубоководные 
проекты добычи нефти так и не будут реализованы.

Но главный туз в колоде  - это всё-таки автономные, 
безпилотные автомобили, что может привести к 
значительному сокращению числа автомобилей 
в собственности и оптимизиро-вать потребление 
бензина, и тем самым ещё больше ускорить падение 
спроса на нефть. В сверх-долгосрочной перспективе 
мы отрицательно смотрим на нефтяные цены и 
саму от-расль в целом, и считаем, что инвестиции 
капитала в этот сектор экономики принесую низ-кую 
доходность своим акционерам.

SOURCE: BLOMBERG AND SAXO BANK
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Оловянная каска? есть. Ремень безопасности? есть. 
Парашуты и спасательный жилет? есть. Проверить 
все еще раз? есть. Свечной заводик на черный день? 
есть. Танк? есть. “Корзина дальних опционов пут на 
Kospi, Nikkei и низковолатильные  биржевые фонды 
ETF для хеджирования портфеля? есть.  Фуф…вроде 
все на месте. Наконец то можно расслабиться и 
наслаждаться третьим кварталом.   

ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮ, ЧТО С ЭТИМ 
ДЕЛАТЬ…

Ситуация с макроэкономикой сейчас запутана 
настолько, что и не понять даже, что же именно в 
ней запутано больше всего. 

Возьмем, например, тот факт, что 1930х годов 
волатильность по Америке падала всего в 3% 
времени. 

Или тот факт, что несмотря на мои ожидания и все 
еще текущий взгляд - инфляция в США и еврозоне 
перестала расти и даже возможно пойдет на 

спад, вернув обратно ситуацию с компрессией 
доходности.

Или, например то, что всякий раз, как ФРС США 
повысит свою процентную ставку, рынки бондов 
начинают вести себя так, будто все уже позади 
и ожидания по будущим повышениям ставок 
снижаются. 

Или тот факт что, нефть сейчас опасно близка к тому, 
чтобы пробить уровень в 40$  за баррель в самом 
конце второго квартала и если это произойдёт, то 
выпустит на свободу один из ключевых рисков, 
о котором мы предостерегали в прогнозе на 2й 
квартал: Джина Дефляции.  

Или.. (это последний “или”, честно) то, что по 
мнению большинства самый маловероятный из 
всех возможных геополитический кризис - военный 
конфликт между США и Северной Кореей - с 
возможным обоюдным уроном и использованием 
ядерного оружия  - продолжает набирает обороты, 
но при этом всем вокруг на него как бы пофиг. 

ВСЕ СТРАХИ   
В КУЧУ
  КАЙ ВАН-ПЕТЕРСЕН

Третий квартал может стать поворотной точкой в этом году. И первое что приходит на 
ум - защита, ведь вы же знаете: чтобы победить, важно оставаться в обойме. Поэтому, 
предлагаю вашему вниманию идеи для торговли в атмосфере негативного консенсус-
прогноза по движению доходностей и ставок США и где все считают американский 
фондовый рынок переоцененным. 

НАМ ОЧЕНЬ НУЖНО УВИДЕТЬ 
РОСТ ИНФЛЯЦИИ, ИНАЧЕ МЫ 
СНОВА ВЕРНЁМСЯ К СИТУАЦИИ С 
КОМПРЕССИЕЙ ДОХОДНОСТЕЙ.
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Так или иначе, но третий квартал может стать 
переломным в этом году.  И я сразу подумал о 
защите. Ну, это как брать с собой зонтик, на всякий 
случай, когда выходишь дома и не уверен пойдёт 
ли дождь. Просто помните: что побеждать, нужно 
оставаться в игре.
 
КОНСЕНСУС И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
Согласно консенсус-мнению, доходности облигаций 
и ставки в США расти не будут, так как рынок не 
верит в намерения Федерального Резерва.
 Спекулятивные длинные позиции по американским 
трежериз близки сейчас к рекордным уровням.  Кто-
то так же считает что инфляция умерла и вообще 
она вне игры, и что медведи в бондах тоже все 
повымерли. 

В тоже время, инвесторы столько лонгов по FANG 
скупили (Facebook, Amazon, Netflix и Alphabet) что уже 
из ушей лезет. 

И при всем этом все вроде бы соглашаются в том, 
что американский рынок акций переоценён и что 
восстановление мол, затянулось и вообще, по факту, 
все очень слабенько и бла-бла-бла. 
А ещё они говорят, что американскому доллару 
“сломали хребет и  этот бык никогда уже никого не 
возьмет на рога”. 

И ещё они говорят, что все эти “мёртвые деньги, 
с которыми Европа ассоциировалась 10 лет вдруг 
воспряли из пепла как Жар Птица и что президент 
Франции Эммануэль Макрон - это  лучшее, что 
произошло с человечеством со времен изобретения 
бутерброда и “Джек Дэниелс”.
И ещё они говорят, что Брексит обернется для 
Великобритании катастрофой и поэтому нужно 
срочно шортить фунт стерлингов и британские 
активы. 

И что якобы конфликт военный между США и 
Северной Кореей вообще не возможен - Китай, мол, 
этого не допустит и, дескать, слишком дорого это 
обойдётся Сеулу.  И они убеждены, что торговая тема 
с рефляцией Трампа умерла и что вообще ничего 
путного от  его администрации ждать не стоит.  Ни 
тебе, понимаешь,  дерегулирования, ни реформы 
налоговой, ни инфраструктурных инвестиций, ни 
нового закона о здравохранении.
И ещё они говорят, что рост кредитования 

прекратился и поэтому можно забыть о каком-либо 
экономическом росте в этой части баланса.
При всём уважении к их мнениям, я лучше буду 
вставать на рынке в противоположной сторону. 
Да я буду первым, кто признает, что инфляция 
должна подняться, иначе мы снова вернёмся в зону 
компрессии доходности, хотя я считаю что до этого 
события еще как минимум полтора года. 
Поговорите с кем угодно в США - друзьями, семьёй, 
коллегами - спросите их: дороже или дешевле стало 
жить в США? Вот видите…то-то же.
Слушайте, люди.. вовсе инфляция не умерла. Риск 
сейчас в том, что показатель CPI удивит ростом, а 
доходности поползут вверх. 
Возможно я в этом отношении “один в поле воин”, 
но до тех пор, пока я не вижу ещё три месяца данных 
по CPI моя идея о структурно короткой дюрации и 
росте доходности остается в силе и торговать ее 
лучше в Еврозоне чем в США.

ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ МАКРО-
ХЕДЖФОНДОВ.

На мой взгляд и взгляд тех, кто следит за нашими 
еженедельными Macro Monday Cross Asset -  в 
этом году было, по сути, всего две возможности 
заработать на макро событиях.

Первая возможность представилась в  преддверии 
мартовского повышения ставки ФРС, когда  
короткие позиции по золоту и американским 
бондам предлагали действительно выгодное 
соотношение риск / премия, так как рынок опоздал 
с корректировкой в ответ на решение ФРС поднять 
ставку.

ВСЕ СТРАХИ   
В КУЧУ

НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ И ДАЛЕЕ 
НА УМ ПРИХОДЯТ ТРИ ИДЕИ: 
ДВЕ КОРЗИНЫ ОПЦИОНОВ 
ПУТ НА АКЦИИ И ПОЗИЦИЯ ПО 
ФЬЮЧЕРСУЮ.
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ВСЕ СТРАХИ   
В КУЧУ

ДОХОДНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОРТФЕЛЯ 
“MACRO MONDAY’S GLOBAL STRATEGIC BOOK”: 
+2.49% ПО СОСТОЯНИЮ НА 126 ИЮНЯ, 2017 
Г. $10,248,644

ДОХОДНОСТЬ ТАКТИЧЕСКОГО ПОРТФЕЛЯ 
“MACRO MONDAY’S GLOBAL TACTICAL 
BOOK”: +6.29% ПО СОСТОЯНИЮ НА 126 
ИЮНЯ, 2017 Г $10,628,907

Вторая возможность открылась за неделю до 
выборов во Франции,  когда доходности бондов 
слишком уж сузились. Все остальное в этом году - 
тактическая игра.

Какие-то из крупнейших глобальных макро-фондов 
в этом году показали себя слабо, просев до 10 %, в то 
время многие  другие наоборот, вырасли на 10-15%… 
и это говорит о том, что возможности заработать 
есть всегда, в любой ситуации.

В целом, по моим ощущениям, если с начала 
года по текущий момент вы не потеряли деньги 
или в небольшом плюсе - это уже хорошо, 
учитывая глобальную динамику макро и мульти-
стратегических фондов.

Учитывая текущий результаты по двум нашим 
Macro Monday портфелям (тактическому и 
стратегическому) интересно, что по крайней 
мере тактический портфель, на текущий мо-мент, 
опережает стратегический: он более активный, более 
краткосрочный и в нём более крупные позиции, в то 
время как  стратегический портфель содержит более 
долгосрочные позиций, более широкие цели и он 
менее активно торгуется.

Это, по сути, отражает низкую волатильность и 
сложности среды, в которой мы с вами сейчас 
находимся, где кроме акций, многие другие активы 
торгуются в боковике
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ВСЕ СТРАХИ  
В КУЧУ

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
На третий квартал и далее на ум приходит три 
стратегии: две корзины опционов пут и позиция по 
фьючерсам.

Фьючерсы на федеральную ставку на январь 2019 
(Тикер Saxo ZQF9) на уровне 98,50 учитывают лишь 
еще одно повышение ставки до конца декабря 2018 
г.
Более ошибочного мнения и придумать нельзя, 
учитывая тот факт, что предатель ФРС Дженет 
Йеллен заявила после повышения ставки 14 июня, 
что по плану будет ещё одно повышение ставки в 
2017 г и ещё три в 2018 г. 

Даже если ФРС выполнит только половину из 
обещанного, шорты по тем фьючерсам станут 
ассиметричной торговлей. Поэтому шортить нужно 
с этих уровней в 98,50 со стопом на 98,65 и целью 
98,25 и 98:10. Заметьте, что это совсем небольшие 
движение в процентном отношении, поэтому 
рассчитывайте размер позиции абсолютно точно. 
С учетом волатильности, в терминах чая, мы с вами 
с вами крупнолистовой завариваем, а не фигню в 
пакетиках. 

Учитывая, что третий квартал станет поворотной 
точкой в развитии инфляции и станет 
определяющим фактором того пойдет ли ФРС 
до конца или сделает шаг назад, американским 
банкам в этом квартале “по судьбе” идет бинарное 
движение. Люблю низкую волатильность - ведь это 
означает, что опционные премии низкие, а я хочу 
купить их побольше. Хочу себе корзину стрэдлов 
“при деньгах”  (это когда длинные колы и путы с 
одинаковыми страйками и сроками) на американские 
банки с погашением 20 октября, это позволит 
захватить сентябрьское заседание ФРС, а также 
пять публикаций CPI, четыре публикации зарплат 
без сельского хозяйства, два квартальных отчета о 
прибылях компаний, июльское заседание ФРС и ВВП 
за второй квартал.

Я бы не стал усложнять, выбрав обычные ванильные 
опционы из традиционных подозреваемых - Citi 
($63.91), JPM ($87.52), BoA ($23.49), WFC ($53.46), GS 
($225.10), и MS ($45.50). Если инфляция нас удивит 
ростом, финансовый сектор пойдет в рост так как 
ФРС сохранит курс. Если же инфляция продолжит 
увядать, то ФРС может сделать шаг назад, а это 
раздавит финансовый сектор. Главный риск в таком 
сценарии - это если инфляция будет “ни то ни се”, так 
как тогда и ФРС тоже будет “ни то ни се”, а мы с вами 
проведем третий квартал в боковике. Но я чувствую, 
что где-то должно бомбануть, так или иначе.

Корзина длинных atm-путов на акции может 
состоять из дюраций 6-24 месяца на отдельные 
сверхпопулярные биржевые фонды. Всегда важно 
оптимизировать соотношение ликвидности 
и дюрации и я понимаю, что ликвидность по 
некоторым из этих опционов будет низкой, но 
помните пожалуйста, что мы не пытаемся словить 
профит на 3-5% откате по S&P. Напротив. мы таким 
образом хеджируем 20 -30% просадку по отдельным 
сверх-горячим ETF. Все эти высокодивидендные, 
высокодоходные, безопасные ETF в один 
прекрасный день лопнут и вопрос лишь -когда 
именно?  Поэтому я и рекомендую минимальные 
дюрации в 6 месяцев, в идеале - год. Вот некоторые 
имена, которые приходят на ум по результатам 
нашего глубокого анализа:  USMV, SPLV, EFAV, VYM, 
VIG

Вторая корзина на ту же тему, но с гораздо более 
ликвидными участниками. Речь идет о FANG и 
горячем полупроводниковом секторе, которых 
считают драйвером текущего бычьего рынка. Итак, 
это корзина из 6-12 месячных и даже 2 летних atm 
длинных путов, состоящая из  Facebook ($152.25), 
Amazon ($992.59), Netflix ($152.05), Google/Alphabet 
($950.63), и я бы еще добавил к ним SNAP ($17.31), а 
также полупроводниковые компании SMH ($84.57) и 
SOX ($1,074). 
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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.

Заметьте, цены указаны на закрытии June 
20, 2017.  Мы близки к максимумам времен 
доткома, с той разницей что тогда выручка 
компний росла на 20-30% в год, а сейчас она 
плоская, поэтому компании вкладыват все что 
заработали. Цены указаны на закрытии 20 июня 
2017. 

Можете считать меня параноиком, если хотите, 
но относительно возможности военного 
конфликта США - Северная Корея и проблем 
Трампа внутри страны скажу так: может ему 
какого-нибудь шуму наделать во внешней 

политике? Ведь по факту то, единогласно 
Трампа хвалили все только когда он пальнул 
тамагавками по Сирии, так зачем же 
останавливаться на достигнутом? 

И на последок, чтобы мне спать спокойно с 
чувством выполненного долга во второй поло-
вине этого года , еще одна торговая идея: 
Рекомендую дальние ( 6-18 месяцев) опционы 
atm-пут на южнокорейский индекс KOSPI 2,369 
[EWY 66.88 ихний ETF) и на японский индекс 
Nikkei 20,230.

ВСЕ СТРАХИ   
В КУЧУ
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Второй квартал 2017 г. запомнился падением 
волатильности на всех глобальных рынках, 
особенно после того, как в Европе прошли 
президентские выборы во Франции. Рисковые 
активы росли на фоне всеобщего спокойствия.

И правда, глобальные рынки наслаждались 
так называемой “Экономикой Златовласки”: 
ослабление инфляции не подпускало к рынкам 
центробанковских “ястребов” , а неудачи Трампа в 
торговой политике ослабляли доллар. Плавное пике 
доллара во втором квартале и всё ещё сверхщедрая 
политика Европейского Центрального Банка и Банка 
Японии обес-печивали рынкам колоссальный приток 
ликвидности. 

Несмотря на то, что ФРС США все таки удалось 
провести второе повышение ставки, финансовые 
условия все еще очень близки к раннему началу 
цикла повышения ставок -  это видно как по 
корпоративным кредитным спредам, так и по 
спрэдам на облигации развивающих рынков.

Помимо нереализовавшейся программы 

Трампа в области торговли и низких уровней 
ин-фляции в США,  выход серии в целом слабых 
макроэкономических данных также способ-ствовал 
ослаблению доллара, заставляя рынки стоять в 
опозиции к “ястребам” из ФРС и гадать на кофейной 
гуще о дате следующего повышения ставки.

Мы ожидаем, что в дальнейшем сохранять 
сложившуюся ситуацию “Экономики Златовлас-ки” 
будет все сложнее и сложнее, хотя скорее всего, вся 
эта история будет тянуться еще большую часть лета 
и реальный рост волатильности мы увидим уже с 
наступлением осени.

Как было отмечено выше, наиболее значимым 
риском для глобального роста и рекордно низкого 
уровня волатильности является прежде всего 
политика кредитного ужесточения со стороны Китая, 
но и ФРС также намеревается повышать ставки и 
возможно найдёт причины сделать это, даже если 
американская экономика потеряет часть своей 
динамики , о чем пойдет речь ниже. 

Если ФРС США и станет повышать ставки менее 

ФОРЕКС - КОНЕЦ 
СТАБИЛЬНОСТИ  И РОСТ 
ВОЛАТИЛЬНОСТИ

Главный риск третьего квартала для рынка форекс кроется в росте волатильности. 
В настоящий момент, “экономика златовласки”, т.е. комбинация слабой инфляции и 
слабеющего доллара - определяет настоения рынков, но ситуация изменится, когда цен-
тральные банки начнут сворачивать свою сверхщедрую политику ставок.

САМЫМ ВАЖНЫМ И ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ 
РИСКОМ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО РОСТА И 
БЕСПРЕЦИДЕНТНОЙ УСПОКОЕННОСТИ РЫНКОВ 
СТАНЕТ ПОЛИТИКА КРЕДИТНОГО УЖЕСТОЧЕНИЯ 
СО СТОРОНЫ КИТАЯ

ДЖОН ХАРДИ
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ФОРЕКС КОНЕЦ СТАБИЛЬНОСТИ  
И РОСТ ВОЛАТИЛЬНОСТИ

агрессивно,  то лишь потому, что амери-канская 
экономика начнёт скатываться в рецессию, а 
этот сценарий уж точно не является поводом для 
“спокойствия”.

Так или иначе, главный риск заключается в росте 
волатильности, что в свою очередь под-держит 
слабеющий доллар,  вернув ему статус “тихой 
гавани” , остудив при этом спрос на валюты менее 
крупных развитых рынков, но об этом ниже.

БОЛЬШАЯ ТРОЙКА: ЕВРО ПЛАВНО 
ПРОГИБАЕТСЯ, ДОЛЛАР ДЕРЖИТСЯ, С 
ЙЕНОЙ ПОКА НЕ ПОНЯТ-НО.

ДОЛЛАР: ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА ТРАМПА 
ТОНЕТ В БОЛОТЕ

К концу второго квартала, доллар сделал полный 
круг - долларовый индекс растерял весь свой 
рост с момента избрания Трампа президентом в 
ноябре.  Неспособность Трампа к про-движению 
своей торговой политики и его безрезультатная 
конфронтация с Вашингтонским эстеблишментом 

привели к тому, что рынок практически полностью 
списал со счетов потенциал его политики в области 
торговли ( ожидаемая комбинация налоговых 
реформ и фискальных стимулов, которые должны 
были разогнать американскую экономику и укрепить 
доллар).
Само по себе это возможно и не уронило бы доллар 

так сильно, если бы не поток слабых экономических 
данных по США во втором квартале, особенно на 
фоне экономик Европы и Японии, стремительно 
уходящих в отрыв. 

Доллар все еще остается достаточно дорогим и 
продолжит ослабляться до тех пор, пока в третьем 
квартале будет сохраняться “Экономика Златовласки” 
, но ожидающие нас в буду-щем более “ухабистая 
дорога” и растущая рыночная волатильность 
помогут вернуть доллару статус “тихой гавани” и 
обеспечат ему надежную поддержку. 

Существует риск того, что битва за “потолок” 
американского бюджета в конце третьего квартала 
может оказывать давление на доллар, но при этом 
остается вопрос (который раскрывается в боковой 
колонке) намерений ФРС и как очевидный фактор 
риска - более агрессивная политика повышения 
ставок.

ХОЧЕТ ЛИ ФРС СНЯТЬ С СЕБЯ РОЛЬ 
“ВЛАСТЕЛИНА ВСЕЛЕННОЙ?

Во втором квартале некототорые ставили под 
вопрос нежелание ФРС считаться с вы-ходом 
серии слабых экономических данных, ее акцент на 
стремлении к дальнейшему по-вышению ставок и 
даже план программы количественного ужесточения 
своего баланса уже в этом году.
Рынки пытались мужественно разгадать эти 
намерения ФРС с самого начала, как толь-ко ставки 
были подняты впервые, продолжая при этом верить, 
что на самом деле ставки не будут поднимать 
так быстро, как это прописано в прогнозе ФРС за 
рамками этого года. 

Возможное обьяснение этой нотки настойчивости 
в реторике ФРС США кроется в том, что ее 
председатель, Дженет Йелен, впала в ностальгию, 
ведь ей очевидно, что срок ее службы на этом посту 
подходит к концу, и что Трамп неизбежно найдет ей 
замену уже в начале следующего года. И, возможно, 
она хочет, чтобы ее запомнили как председателя, 

В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ РИСКАМ 
НАИБОЛЬШЕГО ПАДЕНИЯ 
ПОДВЕРЖЕНЫ ВАЛЮТЫ 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН
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которому удалось вытянуть ФРС из болота политики 
количественного смягчения и ну-левых ставок, пусть 
даже украдкой. 

В какой то степени это так и есть, но есть и другой, 
гораздо более убедительный сце-нарий: ФРС просто 
надоело играть роль “Властелина Вселенной”. 
Ее реально беспокоит как сама неэффектвность 
политики количественого смягчения и нулевых 
ставок, при-нятой ФРС после глобального 
финансового кризиса, так и усугубленное этими 
инстру-ментами общественное неравенство и 
расслоение. ФРС это все надоело и она хочет 
стремится выйти из игры как можно скорее. 
Опасаясь неминуемой политической реакции в 
ответ на такие намерения на момент наступления 
следующей рецессии, ФРС очень надеется успеть 
заблаговременно пере-дать эстафету обратно 
правительству. 

С другой стороны, достачно ли у ФРС самокритики, 
чтобы осознать что, по сути, они своими же 
руками, помогли Трампу попась в белый дом?  И 
это действительно так, если тему неравенства 
действительно считать ключевым фактором победы 
Трампа.  

Тем не менее, как бы то нибыло, в своем стремлении 
исправить часть содеянного на длительном посту 
“Властелина Вселенной”, ФРС и Йеллен могут пойти 
куда дальше в цикле повышения ставок, чем сейчас 
полагает рынок. 

Следовательно, когда на пороге обьявится 
следующая рецессия, ФРС в борьбе с ней бу-
дет играть уже гораздо менее активную роль, в 
сравнении со стремлением Бернанке спасти все 
и вся… возможно лишь в качестве источника 
дополнительных фискальных стимулов.

ЕВРОПА - РЕВОЛЮЦИЮ ЗАКАЗЫВАЛИ?

Во втором квартале этого года, Эммануэль 
Макрон одержал уверенную политическую победу 

на выборах во Франции. Теперь у его партии, 
теоретически, появился мощный мандат на 
проведение глубинных реформ  для трансформации 
французской экономики, которая долгие годы 
являлась отстающей. 

Стимулов более чем щедрого ЕЦБ по всей 
видимости пока достаточно, чтобы Европа и в 
третьем квартале оставалась на положительной 
волне роста, хотя опасения относительно 
замедления глобального  ВВП в конце концов 
поразят самое сердце Европейского Союза, прежде 
всего  - Германию, так как страны - экспортёры, 
при остывании внешнего экономического климата, 
всегда страдают в первую очередь. 

Тем не менее, все эти сложные экзистенциальные 
вопросы для Европейского Союза, на подобие 
помощи Греции, итальянских выборов или 
структурных реформ в самом Европейском Союзе 
-  всё это подождёт, до тех пор, пока в Германии в 
сентябре не пройдут выборы, и всплывут уже позже, 
ведь Греция “вела себя хорошо” и теперь долговая 
помощь ей является математическим императивом.

Чтобы Европейскому Союзу сохранить себя в своей 
текущей форме после сворачивания стимулов 
ЕЦБ, необходимо начать плавный переход к так 
называемому “обьединенному общеевропейскому 
долгу”. Частично это относится к самому слабому 
звену ЕС, Италии.

Что касается долговой помощи Греции и 
объединения ее долга с европейским, то для канц-
лера Германии Ангелы Меркель эта тема сейчас 
под запретом, по крайней мере до выбо-ров. И 
даже если после выборов она решит смягчить свою 
позицию и взять курс на долго-вую интеграцию, это 
скорее всего произойдёт уже ближе к окончанию 
ее последнего срока на посту,  когда она начнёт 
впадать в “ностальгию.”

Мы ещё вернёмся к экзистенциальным вопросам 
будущего Европейского Союза в нашем обзоре на 

ФОРЕКС КОНЕЦ СТАБИЛЬНОСТИ   
И РОСТ ВОЛАТИЛЬНОСТИ
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четвёртый квартал, так как эти вопросы критически 
важны в долгосрочной пер-спективе. Что же касается 
третьего квартала, то рост евровалюты может 
приостановиться на фоне подьема волатильности, 
в  частности в связи с тем, что изначальный 
энтузиазм в отношений единой европейской валюты 
базировался на положительной экономической 
ис-тории, а наши последние негативные сценарии 
развития идут с этим в разрез.

Скупка евровалюты, сами настроения по ней и 
спекулятивные позиции - все это уже даже сейчас 
начинает восприниматься черезчур оптимистичным.  

Тем не менее, пара евро-доллар может предпринять 
серьезную попытку протестировать уровень 1:1500 
с хвостиком, до сопротивления на уровнях 2015-го 
и 16-го года, но значи-тельного ухода выше этой 
отметки мы не ожидаем. 

ЙЕНА И ДОХОДНОСТЬ

Прогноз по йене во многом зависит от доходности 
облигаций в 3-м квартале.  Если инфля-ция 
останется низкой и глобальный рост окажется под 
вопросом, как мы это и предсказывали в нашем 
базовом сценарии, то всё ещё очень низкие уровни 
доходности по бондам приведут к укреплению Йены 
по причине репатриации активов легендарными 
японскими сберегателями и закрытием хеджей 
иностранными инвесторами в случае падения 
индекса Nikkei.

Даже при более положительном сценарии японская 
иена все равно выглядит очень слабой и тенденция 
центральных банков к постепенному ужесточению 
затронет в конечном итоге и Японию, где глава 
Банка Японии Харухико Курода может быть 
вынужден пересмотреть свой прогноз с учётом 
положительных изменений в японской экономике.

Таким образом, риски падения по йене ограничены, 
если только мы не увидим комбинацию из более 
высоких ставок и минимальную или полностью 
отсутствующую волатильность на рынке. Это, кстати, 
вполне возможно, если экономика златовласки 
продолжится всё лето, но не далее.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ КОВЫЛЯЕТ…ВОПРОС: 
КУДА?

Просчеты премьер-министра Великобритании 
Терезы Мей подбросили хворосту в костер 
неопределенности Брексита, аккурат перед самым 
началом официальных переговоров в конце июня. 
И учитывая более чем слабый мандат Мей на 
проведение внутренних реформ, а также масштаб 
и сложность процесса выхода из ЕС, можно ли 
вообще ожидать чего-либо нового по этому 
вопросу в третьем квартале?

Первая фаза переговоров, по иронии, коснётся 
условий “расторжения брачного договора ” и прав 
граждан ЕС, но никак не гораздо более важной темы 
торговых отношений с Великобританией после 
ее выхода из европейского союза и воздествия 
данного процесса на фунт стерлинга.

Пара Евро-Фунт весь год провела в 4-5 % диапазоне 
и либо это продолжится, либо мы про-тестируем 
вехнюю границу 0.9000 в случае если британская 
экономика и далее продолжит чувствать себя плохо.  

Таким образом, главный риск для стерлинга - 
падение на негативных экономических ново-стях, 
вызваных неопределенностью вокруг Брексита. 

Тем не менее, существует также и один возможный 
источник роста: а что, если в итоге, в будущем, 
пройдёт ещё один референдум, уже после 
проведения переговоров по новым условиям 
Брексита, и возможно вместо выхода из ЕС, 
Великобритания выберет возмож-ность остаться 
его частью?

ФОРЕКС КОНЕЦ СТАБИЛЬНОСТИ  
И РОСТ ВОЛАТИЛЬНОСТИ
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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.

КОНЕЦ ПУТИ ДЛЯ “МАЛЫХ ЧЛЕНОВ” G10.

Валюты второстепенных членов большой десятки 
могут столкнуться с волатильностью в третьем 
квартале, например австралийский и новозеландский 
доллар. По факту - все пять малых членов 
десятки имеют схожие структурные проблемы. 
Их главная общая прболема в колоссальной 
перекредитованности частного сектора - пузыре, 
который, наконец, близок к тому, чтобы лопнуть. 
Рынок жилой недвижимости Канады стал первой 
жертвой, когда крупнейший сабпрайм кре-дитор 
страны Home Capital Group внезапно схлопнулся во 
втором квартале. 

Но мы также наблюдаем схожие тревожные звоночки 
и в других странах этой группы - акции австралий-
ского банка из топ 4 упали во втором квартале еще 
до того, как рейтинг их облигаций успело понизить 
кредитное агенство Moody’s на опасениях вокруг 
рынка жилой недвижимости. 
Новая Зеландия пока еще крепко стоит на ногах, 
но вот продажи домов, предвещающих па-дение 
цен, в этом году резко упали. В этой связи нас 
беспокоят SEK и NOK, хотя обе валю-ты и без того 
серьезно дисконтируются трейдерами, так что 
потенциал падения по ним в сравнении с AUD и NZD 
незначителен. 

ДОРОГА ДЛЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ 
СТАНОВИТСЯ ВСЕ УХАБИСТЕЙ

Валюты развивающихся рынков и их рынки акций  
(что зачастую одно и тоже)  являются главной 
инвестиционной темой в “экономике златовласки” 
и во втором квартале эта группа активов не 
разочаровала. ФРС медлит, доллар слабеет, а 
программы количественного смягчения в мире 
обеспечивают мощную поддержку. 
Тем не менее, местами импульс явно начинает 
затухать, например в случае с сырьевыми валютами 
типа рубля, уходящими в боковик или падающими 
под давлением нефтяных цен. В нашем сценарии, 
наибольший риск падения валютам развивающихся 
рынков грозит в третьем квартале - либо на фоне 
замедления глобального роста экономики, либо из-за 
повышения ставок ФРС, либо из за обоих факторов 
вместе взятых.

ФОРЕКС КОНЕЦ СТАБИЛЬНОСТИ  
И РОСТ ВОЛАТИЛЬНОСТИ
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НЕ ВСЕ ТАК ПЛОХО ДЛЯ РЫНКА 
ОБЛИГАЦИЙ

Вот и лето наступило, и теплый ветерок наконец-то 
посетил наши “северные широты”. Отличительной 
чертой динамики финансовых рынков во втором 
квартале была стабильность. Да, индекс VIX пару раз 
нервно вздрагивал на экране монитора, но зато в 
остальном, настроения на рынках инструментов с 
фиксированной доходностью отличались изрядным 
спокойствием, что и позволило рынкам акций 
продлить свое масштабное ралли в глубь второго 
квартала. 

Главными темами и факторами риска второго 
квартала, которые мы, кстати, считали сильно 
завышенными, выступили последствия европейских 
выборов и неспобность ставок к росту. Считалось, 
что боковой тренд в доходности, сложившийся на 
рынке долговых инструментов, продолжится на фоне 
снижния нефтяных цен и геополитичесих рисков.

Основные черты данного сценария на второй 
квартал действительно материализовались, 
обеспечив хороший доход инвесторам в более 
рисковые классы иструментов на фоне низ-кой 
волатильности и продолжающегося боковика 
долговых ставкок и уровней инфляции.  По иронии, 
не смотря на падение доходности бондов во второй 

половине второго квартала и заметного остывания 
“горячих” макроэкономических показателей до 
уровня “комнатной температуры”, рынки акций 
и кредитных спредов, тем не менее, по всей 
видимости, все еще полны оптимизма.

С учетом столь позитивной сложившейся ситуации, 
возникает соблазн экстраполировать текущую 

КИТАЙСКАЯ 
УГРОЗА
 САЙМОН ФАСТДАЛ

Риски возможного замедления глобального импульса кредитования в потенциале 
способны спровоцировать новый период ослабления мировой экономики и это 
напрямую окажет влияние на динамику долговых рынков. Глобальный спад обязательно 
потянет за собой снижение цен на энергоносители и сырье, а это в свою очередь ударит 
по компаниям и странам-экпортерам товарной продукции и энергоносителей, и конечно 
же по выпущенным ими облигациям. Именно поэтому, в такой ситуации требуется быть 
осторожным, особенно в отношении облигаций развивающихся рынков.

В СЛУЧАЕ НАСТУПЛЕНИЯ 
СЦЕНАРИЯ С ЗАМЕДЛЕНИЕМ 
ТЕМПОВ ГЛОБАЛЬНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА, МЫ 
ОЖИДАЕМ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО 
ПАДЕНИЯ ЦЕН НА 
ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ И МЕТАЛЛЫ, 
ЧТО ВЫЗОВЕТ СЕРЬЕЗНЫЕ 
ЗАТРУДНЕНИЯ У КОМПАНИЙ И 
СТРАН-ЭКСПОРТЕРОВ НЕФТИ И 
ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ”
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динамику рисковых активов  -  прежде всего рынков 
акций,  и высокодоходных долговых инструментов 
развивающихся рынков  - на третий квартал. И 
местами такой оп-тимизм действительно уместен: 
Европа впервые за пять лет переживает волну 
экономиче-ского подьема, а ряд политических и 
геополитических рисковых событий, таких как Евро-
пейские выборы, эффект Трампа на глобальную 
торговлю, миграционный и ближнево-сточный 
кризисы, не считая других - оказывают пока что либо 
незначительный эффект, либо вообще потеряли 
свою релевантность.

С учетом всего вышесказанно, можно вполне 
себе ожидать еще один квартал положи-тельной 
стабильной прибыли по высокодоходным бондам. 
Тем не менее, на горизонте по-явились новые 
потенциальные риски и приближаются они с 
угрожающей скоростью.

Как верно отметили Питер Гарнри и Стин 
Якобсен, нас очень бескопоит ослабление темпов 
глобального кредитования и тот факт, что это может 
спровоцировать замедление  глобальной экономики.
Дело в том, что со времен последнего финансового 
кризиса, рост глобальной экономики в основном 
опирался на постоянный приток кредитных 
средств. И в этой связи нас особенно беспокоит 
замедление темпов кредитования в Китае, и то, 
что рынки почему-то игнорируют тот факт, что на 
Китай все еще приходится 35% глобального роста.  
В США отмечается схожая тенденция к замедлению 
кредитования. В этой связи, в третьем квартале 
можно ожидать дополнительных неприятных 
макроэкономических сюрпризов для рынков и акций 
и облигаций.

Негативный эффект, в случае глобального 
экономического замедления в третьем квартале, 
коснется как глобального рынка акций,так и 
глобального рынка инструментов с фик-сированной 
доходностью, и в таком сценарии стоит прежде всего 
обратить внимание на следующие три фактора:

СТОИМОСТЬ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ

Первый и самый очевидный эффект замедления 
темпов кредитования выразится в повы-шении 
стоимости заимствования. Говоря простым языком, 
каждая новая кредитная единица будет предлагаться 
по более высокой цене, и инвесторы в облигации 
потребуют рас-ширения спреда, и кредитный 
спред станет шире. При всех равных, это будет 
означать следующее: доходности более рисковых, 
высокодоходных облигаций подрастут, а цены на них 
упадут.

НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА СЫРЬЕВЫЕ 
ЦЕНЫ

Потенциальное замедление тэмпов роста китайской 
экономики конечно болезненно, но с точки зрения 
долговых рынков, главная проблема тут связана 
прежде всего с тем, что по-добное замедление 
спровоцирует снижение цен на энергоносители и 
сырьевые товары.
В случае, если сценарий замедления экономики 
реализуется, мы ожидаем серьезного па-дения цен 
прежде всего на энергоносители и металлы, что 
вызовет серьёзнейшие проблемы как для компаний, 
так и стран-экспортёров, зависящих от нефти и 
железной руды. 

ЗАМЕДЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО 
КРЕДИТНОГО ИМПУЛЬСА 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРИВЕДЕТ К 
РОСТУ СТАВОК И УДОРОЖАНИЮ 
ДОЛГА.”



26

By #SAXOSTRATS

Q32017

КИТАЙСКАЯ
УГРОЗА

Бразилия, лишь недавно пережившая политические 
потрясения, может столкнуться серь-езным 
замедлением своей экономики в случае, если цены и 
спрос на их сырьевую про-дукцию со стороны Китая 
начнет падать. До 55 % всей добываемой в Бразили 
железной руды экспортируется сейчас в Китай и эта 
связь между Бразилией и Китаем является одной 
из важнейших для благополучия бразильской 
Экономики.
Не будем при этом забывать, что связь эту постоянно 
пытаются разорвать конкуренты, такие как 
Австралия, например. Таким образом, замедление 
Китая будет очень важным негативным триггером 
для латиноамериканских бондов и особенно для 
бразильского рынка долговых инструментов и 
ударит по всем экспортёрам железной руды и 
энергоносителей, составляющих важнейшую часть 
Бразильской экономики.

Россия в настоящее время является главным 
экспортёром и поставщиком энергосырья в Китай, 
значительно улучшив свои позиции по данному 
рынку сбыта за последние пару лет и увеличив 
экспорт в одном только 2016-м году на 24%.

Стоит отметить, что Россия замечательно 
справилась с последствиями обвала нефтяных цен в 
начале 16-го года, вызвавшего ослабление рубля и 
массовую распродажу российских фондовых активов. 
С тех пор, цены на российские активы значительно 
вырасли, особенно евробонды.

Теперь же, в свете потенциального замедление 
китайской Экономики и, следовательно, спроса на 
энергоносители и падения цен на нефть, Россия 
вновь может столкнуться с се-рьезными вызовами 
на фоне зависимости от энергоэкспорта. Это, в свою 
очередь, может привести к бюджетным сокращениям 
и ударить по темпам экономического роста  - нега-
тивная динамика затронет как самих экспортеров, 
так и многочисленные обслуживающие их компании, 
что прежде всего ударит по их кредитному качеству 
в связи с потерей зна-чительной части выручки.

Тем не менее, мы считаем, что устойчивость 
российской экономики, которую она демон-
стрировала в последние два года, поможет стране 
пережить и другие подобные внешние шоковые 
события. И все же, кредитные спрэды и без того уже 
значительно сузились, осо-бенно по евробондам 
российских энергоэкспортеров, и это должно, как 
минимум, вызвать у инвесторов осторожность в 
третьем квартале.
 
ИНФЛЯЦИЯ, КОТОРОЙ НЕТ

Сценарий с замедлением экономического роста и 
ослаблением кредитования заставит ин-весторов 
обратить свое внимание к в настоящее время очень 
положительной ситуации на рынке корпоративных 
бондов и активов развивающих рынков. 
Кредитно-дефолтный спред по высокодоходным 
корпоративным бондам индекса ITRAXX XСOVER 
находится сейчас на своем трехлетнем минимуме - 
235 пунктов. Тоже самое касается спреда по индексу 
облигаций развивающихся рынков JP Morgan EMBI, 
вернувшегося на уровени 2014 года. 

Мы всегда положительно смотрели как на динамику 
бондов развивающихся рынков, так и на кредитную 
историю этих регионов в целом, и считаем, что рост 
в этой части рынка был полностью оправдан.

Тем не менее, в случае реального замедления 
глобальных темпов экономического роста, мы 
увидим очень неприятную для развивающихся 
долговых рынков комбинацию узких кредитных 
спредов, замедления темпов ВВП и падения цен на 
сырье.
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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.

Особенно осторожными с входом в бонды 
развивающихся рынков стоит быть в связи с не-
определенностью относительно воздействия таких 
факторов, как снижение темпов эконо-мического 
роста, замедление кредитования и падение цен на 
сырье на кредитное качество этих корпоративных 
заемщиков и их способности справиться с 
внешними негативными, шоковыми событиями, 
которые могут привести к схлопыванию кредитного 
рынка, тур-булентности на местных фондовых и 
валютных рынках и на фоне страхов оттока ликвид-
ности, вызвать распродажу фондами своих позиций.
 

 

СВЕТ В КОНЦЕ  ТУННЕЛЯ

Тем не менее, несмотря на все вышесказанное, 
не всё так плохо для рынка облигаций в третьем 
квартале.
Ожидаемый нами спад в глобальной экономике и 
снижение цен на сырьевые активы при-ведёт к тому, 
что ставки снова пойдут вниз. Возможно вы помните, 
как американский дол-говой рынок долго пугали 
историей про рост ставок: считалось, что 3 % по 
десятилетней казначейской -  это та “точка кипения”, 
которая приведёт к волне катаклизмических рас-
продаж на рынках глобальных облигаций.

Вместо этого, мы получаем снижение мировых 
темпов роста, падение сырьевых цен и ослабление 
инфляционных ожиданий, на фоне чего доходность 
по 10-ти летней казначей-ской облигации может 
снова вернуться в район 2%. На фоне этого, мы 
можем увидеть значительный рост по более 
длинным “investment grade” корпоративным 
облигациям не-сырьевых компаний и стран.
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Для хедж-фондов и нефтяных трейдеров в целом выдался сложный квартал, 
особенно с учётом того, что сделка по сокращению добычи между странами ОПЕК и 
независимыми производителями не принесла ожидаемого роста цен. Напротив, что 
касается золота, то здесь прогноз гораздо более положительный, особенно с учётом 
геополитических и регулятивных рисков.

МЫ СОХРАНЯЕМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОГНОЗ ПО РОСТУ ЗОЛОТА В ОЖИДАНИЕ 
РИСКОВ ВОЗМОЖНОГО СНИЖЕНИЯ 
АМЕРИКАНСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Второй квартал 2017 г. оказался очень сложным для 
нефти в связи с тем, что развитие технологий, а также 
снятие напряжения вокруг ситуации в Нигерии и 
Ливии способствовали росту глобальной добычи. 
Это помогло скомпенсировать сокращение добычи 
странами ОПЕК и независимыми произво-дителями, 
такими как Россия, и тем самым не позволило найти 
рынку равновесие.

На фоне нового ослабления в июне, цены на нефть 
марок и WTI и Brent  упали ниже $50 за баррель, 
растеряв весь рост после подписания ОПЕК 
соглашения о сокращении добычи в прошлом году.

Несмотря на то, что стороны соглашения 
придерживались взятых на себя обязательств, 
ценовой эффект этого шага был минимален, так как 
производители все равно экспортировали нефти 
больше, чем сокращали добычи.  

В ходе третьего квартала, способность ОПЕК к 
экспорту необходимых обьемов нефти окажется под 
вопросом в связи с ростом внутреннего потребления 
в традиционно жаркие летние месяцы. 
В США объем добычи во втором квартале упал 
на более чем половину по сравнению с первым 

кварталом -  возможно это первый признак того, что 
американские производители все таки не готовы пока 
добывать нефть при какой угодно цене. 
Все эти события открыли для ОПЕК окно возможности: 
в случае успеха, цена на нефть марки Brent может 
снова достаточно быстро вернуться к отметке 55 за 
баррель уже в ближайшие месяцы, еще до того как 
очередная волна ослабления накроет рынок, когда 
внимание устремится в 2018 г и встанет вопрос о том, 
смогут ли ОПЕП и Россия договориться об условиях 
продления соглашения за рамки следующего года?

С учётом этого возможного сценария, мы понижаем 
наш прогноз по нефти Brent на наконец года с 58$ до 
53$ за баррель.

ОЛЕ ХАНСЕН
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Для хедж-фондов год выдался непростым. 
Ноябрьское соглашение о сокращении добычи 
вызвало всплеск спекулятивного спроса на нефть. 
Кульминация этого всплеска пришлась на февраль, 
когда фонды аккумулировали в своих руках почти 
1 миллирд баррелей нефти, полагая что дно по 
рынку уже сформировано и путь наименьшего 
сопротивления лежит наверх.  

Три последовательные распродажи, одна за другой 
прокатившиеся после схода на нет ожиданий 
по ОПЕК, привели к тому, что потенцмальные 
покупатели отошли в сторону, передав власть над 
ценами обратно шортистам.
Сложившаяся на сегодня ситуация продолжится до 
тех пор, пока мы не увидим положитель-ные данные 
по запасам. 

Голод на своевременную и достоверную 
информацию привел к тому, что еженедельный 
отчет о состоянии энергорынка, публикуемый 
Министерством Энергетики США, стал очень 

популярен.
Странно при этом то, что Американское Агенство 
Энергетической Информации EIA восприни-мается 
как главный рупор правды, когда нужно узнать о 
состоянии глобального рынка нефти, хотя по факту 
публикует данные только по американскому рынку. 
Глобальный спрос на нефть продолжит расти 
и в следующем десятилетии, и это вынуждает 
нефтегазовые компании постоянно искать новые 
месторождения для замещения стареющих скважин 
и удовлетворения растущего спроса. В следующие 
два - три года это не должно вы-звать каких-либо 
затруднений, так как пока что даже одного только 
прироста добычи незави-симыми экпортерами 
достаточно для покрытия роста спроса. 

В более долгосрочной перспективе для этого 
уже потребуется стабильно повышающаяся 
цена на нефть, но как быть с тем фактом, что мир 
стремительно уходит от двигателя внутреннего 
сгорания, выбирая электричество и газ?

НЕФТЬ

ЗА ПРОТИВ

ОПЕК поддерживает цены вербальными 
ин-тервенциями и сокращениями 
добычи 

Ни ОПЕК, ни независимые производители не 
обеспечили обещанных обьемов снижения 
добычи 

Рост геополитической нестабильности в 
ключевых странах-экспортерах

Рост добычи в Нигерии, Ливии, и частично, в 
США

Нефть должна стоить 50-60$ за баррель для 
поиска новых месторождений

Упрямо высокие мировые запасы нуждаются в 
низких ценах чтобы ограничить предложение

Впереди развитие сценария с ослаблением 
доллара

Рост спроса сдерживается замедлением 
глобального роста экономики

Мы сохраняем положительный прогноз по 
золоту в ожидании возможных рисков снижения 
американской экономики. В этой связи, мы можем 
увидеть излишний оптимизм по ставкам со стороны 
Комитета ФРС США по Открытым Рынкам, о чем 
уже сигназизирует бондовый рынок ростом цен на 
облигации дальних сроков и более плоской кривой 
доходности.
Инфляционные ожидания, рассчитываемые по серии 
погашений 10-летней казначейской об-лигации 
США достигли 7- месячного минимума, и хотя это 
может восприниматься как нефга-тивный фактор 

для золота, это также избавляет от необходимости 
дальнейшего повышения ставок, удерживая тем 
самым реальные доходности (а это ключ к росту 
золота) на низком уровне.   
На пртяжении всего года наблюдался постоянный 
рост спроса на биржевые инструменты. И 
институциональные и розничные инвесторы 
стресятся к диверсифицкации и хеджированию 
возможной недооценки финансовых рисков, 
проявляющейся, например, в растущих акциях 
при низкой волательности и росте экономической 
неопределенности.   
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ВОПРОС ЖИЗНИ 
И СМЕРТИ ДЛЯ ОПЕК

МЫ СНИЖАЕМ НАШ ПРОГНОЗ ПО 
НЕФТИ BRENT НА КОНЕЦ ГОДА ДО 
53 $ ЗА БАРРЕЛЬ

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.

Вопросы к способности Трампа осущетвить свои 
дружественные рынку программы и некото-рые 
геополитические риски также способствовали росту 
спроса на безопасные активы, такие как золото.  

В начале Июня хедж-фонды активно скупали золото 
на росте потенциала выхода наверх из нисходящего 
тренда 2011 года. Неспособность пробить уровень 
в $1300 за унцию и агрессив-ные заявления на 
заседании FOMC 14 июня оставили золото на едине 
с еще одной коррекци-ей, которую мы видели как 
возможности входа в позиции с учетом нашего 
среднесрочного прогноза по рынку. 

Давно назревшая коррекция на фондовом рынке 
может стать тем катализатором, который так ждет 
золото, чтобы пробить 1,300$ за унцию. Текущие 
уровни акций все чаще ставятся под вопрос, в 
частности в связи с высказываниями председателя 
ФРС о “завышеных ценах активов” на последнем 
форуме ЕЦБ по пролемам центробанков.  
Мы придерживаемся нашего прогноза в 1325$ по 
золоту на конец года, с возможным уходом наверх, 
так как пробитие уровня $1,300 привлечет на 
рынок новые спекулятивные и макро-фонды.

SOURCE: BLOMBERG AND SAXO BANK

ЗОЛОТО (ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЫ)

ЗА ПРОТИВ

Рынок учитывает завышенные прогнозы по 
экономическому росту в США  => слишком 
оптиместичен в отношении ставок => сни-
жения доходностей => ослабления  доллара

FOMC ФРС станвоится более агрессивным 
в высказываниях, меняя акцент с инфляции 
на контроль за завышенными уровнями ак-
тивов. 

Некорректная оценка финансовых 
рисков на фоне действий центробанков и 
геополитической неопределенности

Геополитические события приводят к рез-
кому росту доллара

Инвесторы стремтся к диверсификации и 
хеджированию  от завышенных оценок акций 

Планы Трампа в отношении 
инфраструктурных проектов и налогов 
приводят к новой ротации из бондов в акции
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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

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕЗАВИСИМОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ИССЛЕДОВАНИИ


