
04.05.2022 Искандер Луцко
—

Главный инвестиционный стратег
Iskander.Lutsko@iticapital.com

1

Решение ФРС: Покупать или продавать
риск?!

Продолжающийся цикл повышения ставок ФРС - один из ключевых источников
волатильности на мировых рынках. С августа 2021 г., когда инвесторы начали
пересчитывать фундаментальные показатели, индекс доллара США (DXY) вырос
на 14%, до максимума 2002 г., доходность десятилетних казначейских
облигаций США - с 1,2% до 3%, число ожидающихся повышений ставки в 2022 г.
- с одного до семи.

Американский фондовый рынок оказался под сильным давлением в апреле, за
месяц NASDAQ потерял более 16% ($3,5 трлн капитализации), с начала года
бенчмарк упал на 21% ($5,7 трлн), при этом почти половина, $2,5 трлн потерь
индекса, обусловлены распродажей акций FAANG. Акции роста составляют не
менее 60% фондового рынка США, их текущие мультипликаторы не оправданы и
им грозит существенный пересмотр.

S&P с начала года снизился на 13%, при этом в апреле - на 10%, падение за
отчетный месяц стало максимальным с 2008 г. В значительной степени
снижение было связано с переоценкой траектории повышения ставки ФРС и
волатильностью на мировом рынке из-за геополитических факторов и
повышения рисков рецессии, которые рынок дисконтирует до конца первого
полугодия 2023 г. Спецоперация на Украине добавила 1,5% в индекс
потребительской инфляции США и 2,5% - в ЕС.

Несмотря на значительное ужесточение финансовых условий на рынке акций и
облигаций, отток с которых лишь в апреле превзошел $30 млрд, мы считаем,
что инвесторы не принимают во внимание более "ястребиную" позицию ФРС, в
результате которой в этом году ставка выйдет за пределы нейтрального
диапазона 2,25-2,5%. Мы считаем, что при худшем сценарии NASDAQ во втором
квартале может снизится еще на 20%, до 10000 п., а S&P 500 - еще на 14%, до
3500 п.

ЧТО РАССТРОИТ РЫНКИ?

Повышение ставки на 75 б.п. в мае или в июне, о чем впервые упомянул глава
ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард.
Вопрос на триллионы долларов - риторика ФРС в отношении медианной
нейтральной ставки. Будет ли ФРС стремиться к диапазону 2,2-2,5% или только
укажет направление? В первом случае после повышения ставки на 50 б.п. в мае
возможно повышение еще на 50 б.п. в июне и июле, а во втором - ставка будет
повышаться на более умеренные величины.
"Ястребиные" комментарии представителей ФРС по поводу хороших
макроэкономических данных за март (PMI, занятость и т.д.), несмотря на
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неожиданное сокращение ВВП США в первом квартале.
"Ястребиные" комментарии представителей ФРС по поводу спецоперации на
Украине и ее последствий для инфляции и цен на энергоносители, а также для
экономической активности.
Наш прогноз повышения ставки ФРС: май (50 б.п.), июнь (50 б.п.), июль (50 б.п.),
сентябрь (25 б.п.), ноябрь (25 б.п.), декабрь (25 б.п.) = 2,75% по сравнению с
медианными ожиданиями аналитиков в 2,25%.

ЧТО ЗАЛОЖЕНО В ЦЕНЫ?

Стоимость процентных свопов Overnight Index Swap отражает повышение
ставки ФРС до 2,2% к концу года (медианные ожидания ФРС на конец года -
1,9%) и до 2,8% к концу 2023 г.
После повышения ставки на 50 б.п. в мае инвесторы ожидают умеренного
повышения ставки, на 25 б.п., по итогам каждого из следующих пяти заседаний
Объявление о начале сокращения средств на балансе ФРС в июне посредством
пассивного оттока объемом $95 млрд
Комитет по операциям на открытых рынках ФРС увеличит диапазон повышение
ставки на 50 б.п. до 0,75-1%

https://iticapital.ru/


3

КОНТАКТЫ

Торговые операции
Михаил Дуров | Трейдер по инструментам с фиксированной доходностью | Mikhail.Durov@iticapital.com

Продажи
Александр Панфилов | Руководитель отдела продаж инструментов с фиксированной доходностью |
Aleksandr.Panfilov@iticapital.com

Аналитика
Искандер Луцко | Руководитель аналитического отдела, главный инвестиционный стратег | Iskander.Lutsko@iticapital.com

Ольга Николаева | Старший аналитик по инструментам с фиксированной доходностью | Olga.Nikolaeva@iticapital.com

Станислав Юдин | Старший аналитик рынка акций | Stanislav.Yudin@iticapital.com

Елизавета Хёрн | Аналитик | Elizaveta.Herne@iticapital.com

Олег Макаров | Главный редактор | Oleg.Makarov@iticapital.ru

Представленная в настоящем документе информация
подготовлена АО «ИК «Ай Ти Инвест» (далее — Компания,
лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг № 045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление
брокерской деятельности предоставлена Центральным
Банком Российской Федерации (Банком России)) и
предназначена исключительно для ознакомления. Материалы,
предоставленные Компанией, основаны на информации,
полученной из открытых источников, которые
рассматриваются Компанией как надежные. Компания
не имеет возможности провести должную проверку такой
информации и не несет ответственности за точность, полноту
и достоверность материалов, предоставленных Компанией.
При принятии инвестиционных решений инвестор должен
провести собственный анализ финансового положения
эмитента, процентных ставок, доходности и всех рисков,
связанных с инвестированием в ценные бумаги и другие
финансовые инструменты и при необходимости
воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных
консультантов. Стоимость инвестиций может как снижаться,
так и повышаться, и инвестор может потерять первоначально
инвестированную сумму. Доходность в прошлом
не гарантирует доходности в будущем. Материалы и сведения,
предоставленные Компанией, носят исключительно
информационный характер, предназначены для лиц, которые
вправе получать такие материалы и сведения, и не должны
рассматриваться как заверение об обстоятельствах, имеющих
значение для заключения, исполнения или прекращения какой-
либо сделки. Настоящий документ, включая любые его части и
отдельные положения настоящего документа, не могут
рассматриваться в качестве оферты (включая публичную

оферту), приглашения делать оферты, коммерческого
намерения Компании заключить сделку на условиях,
изложенных в документе, а также гарантий Компании в
отношении последствий заключения какой-либо сделки и/или
использования какого-либо инструмента Представленная
информация не является индивидуальной инвестиционной
рекомендацией, не является формой выражения мнения
Компании и/или ее сотрудников о том, отвечает ли конкретная
ценная бумага или финансовый инструмент вашим
финансовым и/или иным интересам. Определение
соответствия финансового инструмента либо операции
инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и
толерантности к риску является задачей инвестора. Компания
не несет ответственности за возможные убытки инвестора в
случае совершения операций, либо инвестирования в
финансовые инструменты, упомянутые в данных материалах.
Настоящий документ, включая любые его части и положения,
а также любые комментарии Компании и ее работников в
отношении данного документа не могут рассматриваться в
качестве консультации, совета, разъяснений Компании в
отношении рассматриваемого или любых других финансовых
инструментов и сделок. Любое использование информации,
представленной в данном документе, включая любые
части/разделы документа, допускается только на собственный
страх и риск пользователя. Любое копирование и
воспроизведение информации, представленной в данном
документе, как в устной, так и в письменной форме,
допускается только при условии предварительного
разрешения (согласия) Компании. Представленная
информация и мнения подлежат изменению без уведомления
получателей данной информации и мнений.
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