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ФОНДОВЫЙ РЫНОК   Значение Δ нед., % Δ с н.г., % 

KASE   3 202,98 1,3% -10,2% 

MOEX   2 132,75 -2,1% -44,6% 

DOW JONES   32 920,00 -2,4% -10,0% 

S&P500   3 852,36 -2,1% -19,7% 

NASDAQ COMP   10 705,41 -2,7% -32,4% 

FTSE100   7 332,12 -1,9% -2,3% 

EUROSTOXX50   3 804,02 -3,5% -12,2% 

NIKKEI225   27 527,12 -1,3% -6,1% 

HANG SENG   19 450,67 -2,3% -16,4% 

SHANGHAI SE COMP   3 167,86 -1,2% -12,8% 
     

ДОЛГОВОЙ РЫНОК   Доходность 
Δ за 

нед., бп 

Δ с н.г., 

бп 

US 10Y $ 3,49 -9,4 185,8 

UK 10Y £ 3,32 14,8 224,1 

KAZAKS-25 $ 3,79 31,1 234,3 

RUSSIA-26 $ 32,41 23,9 2989,8 

TURKEY-25 $ 6,95 21,0 7,4 
     

ТОВАРНЫЙ РЫНОК      Значение   Δ нед., % Δ с н.г., % 

Brent, $/барр,   79,04 3,9% 4,6% 

Газ TTF, $/куб.м.   1 287,57 -13,6% 40,0% 

Золото, $/унц,    1 793,08 -0,2% -0,5% 

Серебро, $/унц,   23,22 -2,1% 1,8% 

Пшеница, $/буш,   7,54 2,7% -0,6% 
       

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК   Значение   Δ нед., % Δ с н.г., % 

 U.S. Dollar Index          104,70    -0,10% 8,8% 

EUR-USD              1,06    0,40% -6,3% 

USD-KZT          472,17    0,00% 8,6% 

USD-RUB            62,43    0,00% -16,3% 

USD-TRY            18,63    -0,08% 41,9% 
 

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

KASE 
  Ставка 

Δ за 

нед., бп 

Δ с н.г., 

бп 

TONIA            15,92    0,25% 59,4% 

TWINA            16,04    1,01% 64,3% 

 

 

   

 

 

 

 

 

На прошлой неделе фондовые рынки 

упали более чем на 2%, так как настроения 

участников рынка ухудшились после более 

ястребиного заседания ФРС и ослабления 

данных по розничным продажам. 

Инфляция в США продолжает снижаться. 

Данные по инфляции ИПЦ за ноябрь 

оказались ниже ожиданий: общая инфляция 

составила 7,1% в годовом исчислении против 

ожидаемых 7,3%. Базовая инфляция 

составила 6,0%, что также ниже прогнозов на 

уровне 6,1% и ниже чем 6,3% в прошлом 

месяце. В целом инфляция движется в 

правильном направлении, хотя индекс 

потребительских цен остается повышенным и 

значительно превышает целевой показатель 

ФРС в 2,0%.  

ФРС повысила процентную ставку на 0,5%. 

Как и ожидалось, FOMC повысил ставки на 

0,50% на своем декабрьском заседании на 

прошлой неделе, доведя ставку по 

федеральным фондам примерно до 4,5%. У 

Пауэлла главным приоритетом остается 

борьба с инфляцией, а не с влиянием более 

высоких ставок на экономический рост. 

Однако даже после заседания ФРС на этой 

неделе, рыночные ожидания в отношении 

пиковой ставки по федеральным фондам 

остаются на уровне около 5,0%, указывая, что 

рынки не верят в то, что ФРС потребуется 

существенно повысить ставки. На наш взгляд, 

ФРС и рынки, похоже, сходятся вокруг 

пиковой ставки 5,0%, что подразумевает два 

повышения ставок на 0,25% каждое в этом 

цикле. Исторически сложилось так, что 12 

месяцев после пиковой ставки по 

федеральным фондам могут быть 

положительными как для рынков акций, так и 

для рынков облигаций. Пауэлл и команда 

отметили, что еще слишком рано обсуждать 

снижение ставок. Их собственные прогнозы 

не включают снижение ставок до 2024 года, и 

ФРС указала, что она будет оставаться 

ограничительной в своей денежно-кредитной 
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политике до тех пор, пока инфляция явно не вернется к 2,0%. Однако, по нашему мнению, таргет по 

инфляции имеет шансы быть передвинутым до 3%.  

Мировые центральные банки повышают ставки на 0,50% вместе с ФРС: мы видим, что глобальное 

ужесточение ДКП продолжится в течение первого квартала 2023 года, прежде чем оно может быть 

приостановлено. На прошлой неделе Банк Англии и Европейский центральный банк (ЕЦБ) также 

повысили процентные ставки на 0,50%, в результате чего ключевая ставка Банка Англии достигла 3,5%, 

а ЕЦБ — 2,0%. Как и ФРС, эти центральные банки сообщили о вероятности дальнейшего повышения 

ставок, поскольку инфляция остается значительно выше целевых диапазонов. На наш взгляд, вполне 

вероятно, что в первой половине 2023 года в мировой экономике начнется спад, при этом Европа 

войдет в более глубокую рецессию, чем США, учитывая ее зависимость от нефтяных и энергетических 

рынков и неуклонно падающее доверие потребителей. На этом фоне мы видим, что глобальные 

центральные банки потенциально могут приостановить свои кампании по повышению ставок к концу 

первого квартала, чтобы ослабить давление на экономику и оценить, продолжит ли инфляция 

дальнейшее снижение. 

 

Ставки могут подняться до 5,1% в 2023 году. Источник Bloomberg.  

Экономика США почти на 70% зависит от потребления, и замедление розничных продаж, 

возможно, является первым сигналом того, что потребительский спрос может ухудшаться. 

Розничные продажи в США за ноябрь оказались ниже ожиданий, упав на 0,6% по сравнению с 

предыдущим месяцем. Запаздывающее воздействие агрессивного повышения ставок и 

продолжающегося инфляционного давления теперь может оказывать более заметное давление на 

домохозяйства и доверие потребителей в целом. Хотя один месяц не является тенденцией, замедление 

розничных продаж соответствует нашему мнению о том, что экономика может впасть в легкую 

рецессию в первой половине 2023 года.  
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Индекс S&P 500 находится под давлением. Следующей важной точкой станет уровень 3800. 
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Скриннер облигации. 

 

Облигации с рейтингом выше А, но с доходностью до погашения выше, чем у US Treasury 10Y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облигации с инвестиционным рейтингом, но с доходностью до погашения выше, чем ИПЦ в 

США.  

 


