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Федеральная резервная система США – это независимое федеральное 

агентство, созданное в 1913 году в качестве регулятора банковской системы 

страны. Выполняет функции центрального банка США. Процентная ставка 

ФРС влияет на кредиты, выдаваемые ФРС коммерческим банкам на 

пополнение своих резервов, а значит, изменение этой ставки «тянет» за собой 

множество прямых и косвенных последствий для экономики, начиная от 

темпов инфляции и заканчивая прогнозами рынка кредитования, 

потребительского спроса и инвестиций в промышленность. 

В течение года, как правило, проводится 8 заседаний комитета. Однако, ФРС 

вправе проводить дополнительные незапланированные заседания для 

изменения ставки. Учетная ставка ФРС может быть изменена или оставлена без 

изменений на заседании комитета, который ориентируется на состояние 

американской экономики. Последнее повышение процентной ставки (interest 

rate) комитет ФРС осуществил в декабре 2015 года. До этого момента на 

протяжении 9 лет с 29 июня 2006 года процентная ставка не повышалась, на 

тот момент ставка находилась на уровне 5,25%. С наступлением «ипотечного 

кризиса» ФРС на протяжении 2007 – 2008 годов постепенно понижало ставку, 

пока в декабре 2008 года она не достигла минимального значения 0% - 0,25%. 

Повышение ставки в 2015 году произошло с целью постепенно 

стабилизировать фондовый рынок. Можно сослаться на два примера из 

недавней истории в сфере денежно-кредитной политики США. Когда глава 

ФРС Пол Волкер в 1981 году столкнулся с ситуацией, при которой за 2 года 

цены на нефть марки Brent cнизились с 104 до 69 долларов, а уровень 

инфляции был более 10%. По его инициативе ФРС поднял учетную ставку до 

21,5%, и инфляция резко пошла на убыль. 

Изменение учетной ставки, как правило, имеет два эффекта: позитивный и 

негативный. Оно влияет на экономику в целом, на рынок акций и облигаций, 

на инфляцию, рынок труда и рецессию. Увеличение или уменьшение 

процентной ставки влияет на философию поведения бизнесменов и рядовых 

потребителей. Когда ставка растет и те и другие сокращают расходы и цены на 

акции растут. Когда ФРС уменьшает процентную ставку, одалживать деньги 

становится дешевле, и люди начинают тратить больше. Деньги одалживают 

для дорогих покупок: дом, автомашина, яхта, образование и т.д. Если 

процентная ставка низкая, то заемщик может потратить больше денег на 

покупки и это стимулирует экономику. Бизнесмены и фермеры также имеют 

бенефиты при низкой ставке ФРС, они могут потратить больше денег на 

приобретение современного оборудования, увеличивая производительность 

труда. Увеличение ставки уменьшает возможности бизнеса и обуславливает 

сокращение работающих. 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При оценке всех «за» за и «против» повышения ставки можно сделать вывод, 

что «дорогой доллар» приведет к новым проблемам. Но текущая ситуация 

отличается от классической модели. Тем не менее, каждое изменение ставки 

дает возможность на тех или иных рынках. Так, как уже описывалось выше, 

низкая ставка дает возможность заработать на облигациях, так как с 

понижением доходности растет рыночная цена. При повышении ставки 

денежная масса плавно перетекает в рынок «акций». Что мы можем и 

наблюдаем в течение всего 2016 года. Рынок облигаций сильно перекуплен, и 

декабрьское повышение ставки спровоцирует отток капитала оттуда. К 

примеру, чем выше вероятность повышения ставки, тем сильнее это 

сказывается на доходности американских казначейских облигациях. 

Доходность 10 летних US Treasury 

 

 

 

 

 

 

 

На графике видно, что доходность по 10 летним казначейским облигациям 

выросла с 1,8% до 2,33% после итогов выборов президента США. Так как Д. 

Трамп является ярым приверженцем политики «дорогих денег». 

Ставка  

Уменьшение: 

Рост инфляции; 

Снижение деловой 

активности; 

Стоимость доллара падает; 

Низкая кредитная и 

депозитная ставка; 

Доходность по облигациям 

падает; 

Безработица сокращается; 

Прибыль корпораций 

сокращается; 

Повышение: 

Инфляция сокращается; 

Укрепление доллара; 

Кредитная и депозитная  

ставка растет; 

Рост рынка акций; 

Доходность  по облигациям 

растет;  

Прибыль корпораций 

увеличивается; 

Рост безработицы; 



 
  

Выводы и рекомендации 

Мы считаем, что изменение процентной ставки не вызовет сильных колебаний 

на финансовом рынке и позволит ключевым индексам обновить свои 

максимумы. Кроме того, мы ожидаем рост акций финансового сектора, так как 

повышение ставки позволит увеличить прибыль крупных конгломератов. 

Мы также предполагаем, что в случае реализации предвыборных обещаний, а 

именно стимулирование американской экономики, поддержка внутреннего 

производителя и создание новых рабочих мест, даст толчок промышленным 

компаниям Америки. При таком сценарии «ставка + Д.Трамп» уровень 

безработицы останется в пределах 4,5% - 5%. Однако, данная система не 

сможет сдержать инфляцию в пределах 1,6%-1,8%, и в результате чего, ФРС 

для ее сдерживания будет планомерно повышать ставку. 

                Уровень инфляции                         Уровень безработицы 

 

  

 

 

 

 

Также мы считаем, что цена на золото в долгосрочном периоде будет расти, 

наш целевой уровень составляет 1 300 - 1 400 долларов. Так как с учетом 

дальнейшего повышения ключевой ставки, инвесторы будут хеджировать 

риски путем покупок «золотых активов». Однако, в краткосрочном периоде 

ожидается коррекция золота до годовых минимумов. Главным фактором 

падения цены на золото является возможное сокращение импорта золота в 

Индии, главного потребителя золота. 

Повышение ставки ФРС, также отразится на доходности суверенных 

облигаций и корпоративных облигаций Казахстана. На наш взгляд, рост ставки 

сильнее отразится на доходности долгосрочных облигаций. 

Доходность суверенных облигаций Казахстана 

 

 

 

 



 
  
 

В случае, если ФРС продолжит повышение ставки доходность по суверенным 

облигациям может вернуться до своих исторических максимумов 5,5% - 6,5%. 

Кроме того, купонная доходность по еврооблигациям, купон которых привязан 

к 3- или 6-месячной ставке LIBOR, также вырастет от 0,5% до 1%. 

                      LIBOR – 3M                                           LIBOR – 6M 

  

 

 

 

 

 

Также, не исключаем факт выпуска новых эмиссий корпоративных облигаций, 

как это было в 2009 – 2010 гг., в тот момент купонная доходность составляла от 

8% до 9%. 

Примечание: 

Заседание ФРС 14.12.2016 г. 

100% респондентов ожидают ставку 0,5%-0,75% 

Заседание ФРС 01.02.2017 г. 

98,2% респондентов ожидают ставку 0,5%-0,75% 

4,3% респондентов ожидают ставку 0,75%-1,00% 

 


