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Конец 3 квартала был насыщен макроэкономическими данными и 

корпоративными событиями, на которые сильно реагировали мировые 

фондовые индексы. 

Одно из значимых событий было сентябрьское заседание FOMC (Федеральный 

комитет по операциям на открытом рынке). Так как, не смотря на уверенность 

инвесторов относительно ключевой ставки, риск ее повышения был высок. В 

связи с чем, на протяжении всего периода пока проходило заседание, 

волатильность на рынке сильно выросла. Индексы теряли и восстанавливались 

в течение всех трех дней. Тем не менее,  комитет оставил ключевую ставку на 

прежнем уровне. Более тревожными были комментарии относительно будущей 

ситуации. Так согласно заявлению комитета, основными индикаторами 

остаются данные по рынку труда и уровню инфляции, в случаи улучшения 

данных показателей FOMC будет готов поднять ключевую ставку. Дж. Йелен 

на недавнем выступлении. 29 сентября, подтвердила, что Центробанк намерен 

поднять базовую ставку до конца текущего года. 

 

 

 

 

 

 

 

"Большинство руководителей ФРС полагают, что одно повышение ставки 

будет уместным в этом году, - заявила Дж.Йеллен. - Я ожидаю, что если 

текущая тенденция улучшения рынка труда сохранится, и не появится новых 

рисков, мы просто будем придерживаться нынешнего курса". 

Дж.Йеллен повторила фразу из коммюнике FOMC о том, что руководство ФРС 

приняло решение "дождаться новых сигналов сохранения прогресса в 

движении на пути к основным целям" Центробанка, несмотря на то, что 

аргументы в пользу подъема ставки увеличились. 

По ее словам, продолжение экономического роста и улучшение ситуации на 

рынке труда являются ключевыми факторами, поддерживающими 

инфляционный прогноз ФРС. Так же она не исключила, что постепенного 

повышения ставки, вероятно, будет достаточно для нормализации кредитно-

денежной политики в течение нескольких лет.  

Вторым значимым событием является заседание ОПЕК, которое проходило в 

Алжире. Перед заседанием ОПЕК. Было немало догадок относительно решения 

по сокращению дневной добычи нефти. Тем не менее, страны-члены ОПЕК 

договорились об ограничении добычи нефти с ноября на уровне 32.5 млн. 

барр./сутки, в то время как уровень текущей добычи оценивается ОПЕК в 33.24 

млн. барр./сутки.   Данное решение поспособствовало росту нефтяных 

котировок, которые выросли на 6%. 



 
  
 

 

 

 

 

 

 

На наш взгляд ключевым событием в четвертом квартале 2016 года будут 

предстоящие выборы в президенты США. Так как политика будущего главы 

белого дома будет влиять на тенденцию основных мировых индексов. 

Первые дебаты кандидатов в 

Президенты США добавили оптимизма 

на финансовых рынках. По опросам 

большинства СМИ победу в первом 

раунде одержала Хиллари Клинтон. 

Фьючерсы на американский S&P 500 

выросли 0.6%. В случаи победы Х. 

Клинтон, акции высокотехнологичных 

компании (Nasdaq), инфраструктурных 

компаний (строительство, интернет, 

транспорт), возобновляемой энергетики 

будут показывать положительную 

динамику. 

В случаи победы Д. Трампа в лидерах роста окажутся акции крупных 

промышленных и сырьевых компаний. 

 

Ожидаемое влияние победы кандидатов на финансовые рынки 
 Х. Клинтон Д. Трамп 

Основная целевая 

аудитория  

Средний класс, малый 

бизнес, новая экономика 

Крупный бизнес, 

традиционная экономика, 

депрессивные промышленные 

регионы ("ржавый пояс") 

Влияние победы на 

американский рынок 

акций (в целом)  

Скорее ограниченно 

позитивно (преемственность 

к курсу предыдущего 

президента, нет ожиданий 

"резких движений") 

Скорее негативно (возрастает 

неопределенность, поскольку 

кандидат имеет 

неоднозначную репутацию и 

декларировал ряд 

радикальных мер с 

рискованными последствиями 

для экономики и стабильности 

финансовой системы США) 

Потенциальные 

бенефициары 

американского рынка 

акций  

Высокотехнологичные 

компании (Nasdaq), 

инфраструктурные компании 

(строительство, интернет, 

транспорт), возобновляемая 

энергетика 

Крупные промышленные и 

сырьевые компании (DJIA) 

Потенциально 

проигрывающие сектора 

Фармкомпании, нефтянка, 

угольные компании, крупные 

Транснациональные 

корпорации с высокой долей 



 
  
американского рынка 

акций  

банки и высокочастотные 

трейдеры 

налогов в зарубежных 

юрисдикциях (прежде всего, 

высокотехнологические 

компании) 

Влияние на доходности 

трежерей  

Возможно умеренное 

давление на доходности 

трежерей – программа 

Клинтон предполагает 

увеличение налоговой 

нагрузки на экономику, 

расширение госрасходов, что 

в перспективе может 

привести к увеличению 

бюджетного дефицита и 

госдолга 

Вероятное повышение 

доходностей (планы по 

резкому снижению налогов, 

риски навязывания 

кредиторам переговоров о 

реструктуризации госдолга 

США, риски резкого 

увеличения уровня 

протекционизма в отношениях 

с Китаем могут вызвать 

опасения инвесторов и 

спровоцировать сброс бумаг) 

USD  Вероятно умеренное 

укрепление (снятие фактора 

неопределенности после 

выборов может привлечь 

иностранный капитал на 

американский рынок, в 

базовом сценарии – старт 

повышения ставки ФРС), в 

целом нейтрально 

Есть риски ослабления 

(опасения относительно роста 

бюджетного дефицита, 

устойчивости госдолга) 

Золото  Нейтрально Вероятен рост цены (спрос на 

защитный актив в условиях 

снижения предсказуемости 

политики США) 

 

 

В первой половине четвертого квартала драйвером роста для акции будет 

публикация квартальных отчетов, которая может подтолкнуть индексы до 

новых максимумов 2 200 – 2 220 п. 

К числу факторов риска могут выступать денежно-кредитная политика ЕЦБ и 

финансовое состояние Deutsche Bank AG. Агентство Bloomberg, ссылаясь на 

неназванных источников в ЦБ, сообщило, что ЕЦБ будет постепенно 

сворачивать ежемесячную покупку активов на сумму 80 млрд. евро, перед тем 

как завершить программу количественного смягчения в марте 2017 года. 

Агентство заявило, что ЕЦБ может начать последовательное снижение объема 

выкупа активов на 10 млрд. евро ежемесячно. Оба этих фактора сильно 

коррелируют между собой. 

 Оценив все возможные варианты, наша компания предлагает инвестировать в 

акции фармакологических компаний, нефтедобывающих компаний и 

высокотехнологических компаний. Мы не исключаем возможные локальные 

коррекции, в связи, с чем предлагаем рассмотреть инструменты 

диверсификации рисков такие как, VXX, GLD и акции компаний, 

занимающиеся добычей золота. Так же считаем, что инвестиции в других 

валютах, так же могут быть интересными в случае повышения ставки ФРС. 

Кроме того, с учетом предположительной политики ФРС относительно 

постепенного повышения ключевой ставки, мы предлагаем так же рассмотреть 

инвестиции в бессрочные еврооблигации казахстанских банков. 



 
  

 

Так как, по нашему мнению, с учетом того, что у данных облигации 

переменная часть купона, привязана к трех месячной ставки LIBOR, то при 

росте ставки ФРС будет прямопропорционально расти LIBOR-3M, в связи, с 

чем в положительную сторону измениться купонная ставка.   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


