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Лидеры стран ЕС договорились

о частичном запрете на импорт

российской нефти. Цена снова

достигла 2-месячного

максимума в $123 за баррель

(исторический максимум

$147,50) в связи с

продолжающимся кризисом в

геополитике и вероятным

восстановлением спроса со

стороны Китая.

Случаи болезни оспы обезьян,

эндемичные для стран Африки,

были внезапно обнаружены

более чем в 20 других странах

мира, включая США,

Австралию, ОАЭ и почти

дюжину стран ЕС. ВОЗ на

данный момент оценивает риск

распространения вируса на

глобальном уровне как

умеренный.

Переход с бычьего рынка в

медвежий неизбежен, рано или

поздно он происходит. В мае

наблюдалась безрадостная

картина на фондовом рынке в

связи с растущим

беспокойством о вероятной

рецессии или стагфляции.

Предлагаем взглянуть на

примеры медвежьего рынка.

Можно считать, что началась

гонка между США и Китаем за

экономическое превосходство в

Индо-Тихоокеанском регионе.

Байден заключил новую

торговую сделку с 12 странами,

на долю которых приходится

40% мировой экономики и где у

большинства основным

партнером является Китай.

Геополитика

В мае инфляция в еврозоне

достигла 8,1% г/г. Судя по

производственной инфляции

(36,8% г/г), которая перетекает

в потребительскую, рекордные

показатели в регионе все еще

не достигнуты. В США

показатель CPI замедлился и

сложился на уровне в 8,3% г/г в

апреле против 8,5% г/г в марте.

Глава ООН заявил, что мир

сталкивается с голодом в

беспрецедентных масштабах.

Цены на продовольствие

никогда не были такими

высокими, и миллионы жизней

и средств к существованию

висят на волоске.

Медведи наступают Инфляция

Оспа обезьян Нефть
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Актуальные темы 
прошедшего месяца

В Шанхае, где проживает около

26 миллионов человек,

начались послабления

карантинных ограничений.

Двухмесячный локдаун крайне

негативно сказался на

экономике страны. Так,

розничные продажи в апреле

сократились на 11,1% г/г в

апреле, являясь худшим

показателем с марта 2020 г.

Капитализация мирового

фондового рынка за последние

полгода уменьшилась на $23,4

трлн. Между тем ФРС будет и

дальше ужесточать политику и

планирует повторно увеличить

процентную ставку на 50 б.п. на

последующих двух заседаниях.

МВФ в апреле снизил прогнозы

по росту мировой экономики в

2022 и 2023 годах до 3,6%, что

на 0,8 и 0,2 п.п. ниже

предыдущего квартального

прогноза. В среднесрочной

перспективе также ожидается

снижение до 3,3%.

Пандемия COVID-19

Фондовый рынокМировая экономика Кризис продовольствия
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01. 
Актуальные темы.

Политика ФРС и инфляция

Инфляция в США в апреле

сложилась на уровне в 8,3% г/г

после 8,5% г/г в марте, показав

признаки замедления. Также,

показатель заработной платы

замедлил ежемесячный рост до

0,3% c 0,5% в прошлом месяце и

установился на годовом росте в

5,5%. Несмотря на то, что индекс

производителей также показал

небольшое снижение годового

роста, он все также находится на

значительно высоком уровне, что

сигнализирует о вероятном

дальнейшем росте

потребительской инфляции. Так

PPI за апрель увеличился на 11%

г/г после рекордных 11,5% г/г в

марте. Если же взглянуть на

индекс Core PCE, исключающий

наиболее волатильные цены на

продукты питания и энергию, и

который предпочитает ФРС при

принятии решений, то и данный

индекс продолжительное время

находится выше третируемых

центральным банком 2%.

В начале мая ФРС повысила

процентную ставку на 50 б.п.

Таким образом, сейчас целевой

диапазон составляет 0,75-1%.

Более того, с 1 июня началась

программа по продажи активов с

баланса ФРС. Активы будут

сокращаться на $47,5 млрд. в

месяц, постепенно увеличиваясь

до $95 млрд. к сентябрю. Это

будет служить еще одним

инструментом для сокращения

ликвидности на рынке. На данный

момент активы составляют

рекордные $9 триллионов.

Динамика роста потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и 

энергоносителей (индекс Core PCE), на который ориентируется ФРС

Источник: Federal Reserve, Summary of Economic Projections.



Тем не менее, по некоторым

основным показателям экономика

США в целом остается здоровой,

хотя, вероятно, и ослабевает.

Потребительские расходы по-

прежнему стабильны: с января по

март они выросли на 3,1% г/г.

Выходят сильная статистка по

рынку труда: практически

ежемесячно было создано более

400 000 рабочих мест за

последний год, а уровень

безработицы находится на

минимуме за последние 50 лет.

Интересно то, что были

пересмотрены данные о

сокращении ВВП в США в 1К2022

на 1,5%. Снижение в большей

степени было вызвано

дефицитом торгового баланса

страны: импорт значительно

превысил экспорт товаров, тем

самым сократив ВВП на 3,2 п.п.

Все же, несмотря на то, что

показатели говорят о

замедляющейся, но сравнительно

здоровой экономике, а некоторые

аналитики ожидают

возобновление ее роста в

текущем квартале, более

половины экономистов,

опрошенных Национальной

ассоциацией бизнес-экономики

США, предсказывают как

минимум 25% вероятность того,

что экономика страны погрузится

в рецессию в течение года.

Учитывая высокую инфляция и

сильный рынок труда, ФРС имеет

прочные основания для

дальнейшего ужесточения своей

политики. По итогом последнего

майского заседания рынок

ожидает увеличение ставки на 50

б.п. на последующих двух

заседаниях в июне и июле.

Однако, как отметили

представители комитета ФРС,

дальнейшие шаги по

ужесточению будут приниматься

в зависимости от меняющихся

экономических перспектив и

рисков для того, чтобы

обеспечить так называемую

«мягкую посадку»: снизить

уровень инфляции, не вызывая

при этом рецессию.

Так, с начала года индекс S&P

500 снизился на ~15%, в то время

как краткосрочные 2-летние

казначейские облигации США

выросли в доходности с 0,8% в

начале январе до 2,5% на конец

мая по причине растущих ставок.

В целом за последние 6 месяцев

капитализация мирового

фондового рынка уменьшилась

на $23,4 трлн.
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этом году необходимы

кардинальные меры.

Напомним, что МВФ и

инвестиционные банки, включая

UBS, Bank of America и Barclays,

понизили свои прогнозы роста

для Китая в 2022 году.

Исполнение особенно

пессимистичного прогноза от

Nomura в 3,9% будет означать

самые низкие темпы роста Китая

с 1990 года, за исключением 2020

года, когда пандемия подорвала

всю мировую экономику.

В то время как Европа и США

переживают последствия

энергетического кризиса, а во

всем мире возрастают опасения

по поводу продовольственного

кризиса, экономика и рынки Китая

продолжают находиться под

давлением политики нулевой

терпимости к коронавирусу.

После двух месяцев строгого

карантина в одном из крупнейших

экономических центров Китая,

Шанхай в конце мая объявил о

частичном снятии ограничений,

тем самым вызывая временный

позитив на рынках.

Последствия повторных

локдаунов наблюдались не

только в Китае, но и во всем

мире. Так, например, розничные

продажи в стране в апреле

сократились на 11,1% г/г, являясь

худшим показателем с марта

2020 г.; а компания Apple заявила

о том, что будет расширять

производство во Вьетнаме на

фоне многомесячных задержек в

производстве и поставках в

Китае. Несмотря на то, что

правительство неоднократно

высказывалось о дальнейшей

поддержке экономике, для

достижения целевого уровня

экономического роста в 5,5% в

Рынок и экономика Китая
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Геополитика

Госсекретарь США Энтони

Блинкен заявил, что наиболее

серьезный долгосрочный вызов

международному порядку

ожидает от Китая. По его словам,

США не пытаются лишить КНР

статуса мировой державы или

помешать ее экономическому

росту, но будут менять

стратегическую обстановку вокруг

Пекина в целях продвижения

собственного видения открытой,

приемлемой для всех мировой

системы. Он также добавил, что

по мнению президента Байдена,

нынешнее десятилетие станет

решающим для будущего мира.



В ответ на выступление Энтони

Блинкена о политике США в

отношении Китая, министр

иностранных дел Китая Ван И,

заявил, что у США есть

серьезные заблуждения в своих

взглядах на мир и китайско-

американские отношения. По

словам Ван И, одержимость США

своей «исключительностью» и

менталитетом времен «холодной

войны», а также их стремление к

блоковой политике приведут к

конфронтации и расколу

мирового сообщества. Он также

добавил, что США становится

источником турбулентности и

камнем преткновения на пути к

демократизации международных

отношений. Согласно министру, в

период, когда китайско-

американские отношения

находятся на перепутье, США

необходимо прилагать больше

усилий для мирного

сосуществования и

взаимовыгодного сотрудничества

на принципах взаимного

уважения.

Отметим, что в настоящее время

активно разворачивается гонка за

экономическое превосходство в

Индо-Тихоокеанском регионе

между США и Китаем.
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Так, в мае президент США Джо

Байден объявил о запуске Индо-

Тихоокеанской экономической

структуры (IPEF), которая

включает дюжину стран Индо-

Тихоокеанского региона и

призвана обеспечить противовес

экономическому влиянию Китая в

регионе. «Будущее экономики 21-

го века будет в основном

строиться в Индо-Тихоокеанском

регионе — в нашем регионе», —

сказал Байден во время

презентации IPEF.

Оспа обезьян

На 26 мая согласно данным ВОЗ,

257 случаев оспы обезьян было

зарегистрировано в 23 странах

мира, не являющимися

эндемическими для болезни. ВОЗ

на данный момент оценивает

риск распространения вируса на

глобальном уровне как

умеренный. Эксперты не ожидают

повторения мировой пандемии с

учетом того, что необходимые

меры по сдерживанию вируса

будут вовремя предприняты.

Также, скорость распространения

у вируса невысока. Однако, стоит

учитывать все риски, связанные с

новыми вспышками и

предпринимаемыми мерами.
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Во второй половине мая на

фондовом рынке наблюдалась

следующая картина – акции,

облигации и денежный рынок

находились в медвежьем тренде

или балансировали на его грани,

что является крайне редким

событием. За прошедшие 72 года

подобное явление имело место

быть только в двух периодах, оба

из которых происходили в 1970-х

годах.

Индексы акций S&P 500 и MSCI

World Index в мае показывали

довольно сильное снижение. В то

время как к концу периода

активных распродаж, оба индекса

даже ненадолго пробили свой

уровень поддержки и

провалились в так называемую

медвежью зону, отскочив вверх к

концу дня, и закрывшись очень

близко к порогу минус 20% от

рыночного пика 4 января 2022

года.

Что касается долгового рынка,

доходности облигаций США резко

выросли и показали наихудшее

начало года за всю историю

наблюдений. В прочем, другие

рынки облигаций по всему миру

также показали крайне

неутешительные результаты.

Уровень доходности денежного

рынка в течение многих лет

отстает от темпов инфляции.

Текущий инфляционный всплеск

усилил отставание. В последний

раз подобные уровни

наблюдались в 1951 и 1980 годах.

Три медведя

02. 
Медвежий рынок.

Вернется ли бычий рынок?

Как это обычно происходит,

бычий рынок, конечно, вернется.

Но когда? Делать какие-либо

предположения по этому поводу

довольно сложно. Однако

необходимо отметить, что

предыдущие периоды, когда

акции, облигации и наличные

денежные средства находились в

медвежьем тренде, длились

достаточно не долгое время.

Исторически сложилось так, что

экстремальные медвежьи

периоды денежного рынка

ознаменовывали пик инфляции.

Возможно, мы его уже наблюдали

в мае, когда значительно упали



дефляционное событие не за

горами.

Более того, как только акции

преодолевали порог в минус 20%,

время, которое требовалось для

достижения дна перед началом

нового бычьего тренда, на

удивление часто было довольно

коротким: 39 дней в 1966 году;

6 дней в 1987 году; 36 дней в

1990 году; в тот же день в 2018

году; и 11 дней в 2020 году.

Конечно, имеются и исключения

из этих коротких периодов:

начало 1970-х годов – для

достижения дна потребовалось

117 дней; конец эпохи инфляции

в начале 1980-х годов –

потребовалось 157 дней; начало

2000-х годов – потребовалось 595

дней; и финансовый кризис 2008-

2009 годов – потребовался 241

день.
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цены на сырье и избыточные

товарные запасы, данными

новостями поделились крупные

розничные компании, такие как

Target, Kohls и Walmart.

Помимо прочего, за ростом

доходности мировых облигаций с

1980 года следовало

дефляционное событие, которое

сдерживало этот рост: нефтяной

крах в 1986 году, распад СССР в

1989 году, коллапс финансового

пузыря в Японии в 1991 году,

азиатский финансовый кризис в

1997-1998 годах, вступление

Китая во Всемирную торговую

организацию в 2001 году,

жилищный кризис в 2008 году,

долговой кризис еврозоны в 2011

году, сланцевая революция в

2013 году, глобальная пандемия

в 2020 году. Таким образом,

вполне вероятно, что еще одно



чувствительны к инфляции, и на

них больше компаний, которые

выигрывают от ее роста, чем тех,

которые страдают от нее.

3. Управление риском роста

процентных ставок –

инвестирование в акции

компаний, которые генерируют

большую часть своих денежных

потоков за более короткий

промежуток времени. Во время

повышения ставок акции

компаний, способных быстро

генерировать денежные потоки,

показывали хороший рост, по

сравнению с акциями компаний,

которые генерируют свои

денежные потоки в отдаленном

будущем.

4. Управление риском снижения

стоимости – инвестирование в

акции компаний, которые заявили

о новом или увеличенном выкупе

своих собственных акции.

Подобные операции приводят к

росту цен на акции и говорят о

высокой производительности

компании.
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Инвестиционные идеи

На сегодняшний день все больше

инвесторов становятся

обеспокоенными слишком

горячей инфляцией, и довольно

холодной экономикой. В таком

случае они могут рассмотреть

представленные ниже

инвестиционные идеи:

1. Управление риском

волатильности - необходимо

поддерживать стратегическое

распределение веса между

классами активов и секторами,

так как в текущий период

повышенной волатильности,

диверсификация крайне важна.

Корреляция между фондовыми

рынками упала до одного из

самых низких уровней за

последние 20 лет, что

увеличивает преимущества

диверсификации.

2. Управление инфляционным

риском – согласно историческим

данным, когда инфляционные

ожидания растут, акции компаний

из других развитых стран

опережают американские акции.

Одна из причин – прочие

международные рынки более



Во всем мире уровень голода

остается тревожно высоким. В

2021 году они превзошли все

предыдущие рекорды, как

сообщает Глобальный отчет о

продовольственных кризисах

(GRFC), при этом почти 193

миллиона человек испытывают

острую нехватку продовольствия

и нуждаются в срочной помощи в

53 странах/территориях, согласно

выводам GRFC 2022. Это

представляет собой увеличение

почти на 40 млн человек по

сравнению с предыдущим

максимумом, достигнутым в 2020

году.
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В настоящее время 26 стран

вводят жесткие ограничения на

экспорт продовольствия. В

большинстве случаев речь идет о

полном запрете. Различные меры

охватывают 15% калорий,

продаваемых в мире. По оценкам

ООН, 80% населения планеты

живут в странах, которые

являются чистыми импортерами.

Цена на сельскохозяйственную

продукцию на фоне войны в

Украине выросла на 18%.

Высокие и нестабильные цены на

сельскохозяйственную продукцию

создают значительные риски для

мировой экономики. Последствия

будут как на инфляцию, так и на

рост экономики, и будут

неравномерно проявляться в

разных странах, в зависимости от

того, являются ли они

экспортерами или импортерами

соответствующих товаров.

03. 
Продовольственный кризис.
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В мире имеется около 10 недель

запасов пшеницы, поскольку

вторжение России в Украину

продолжается вот уже четвертый

месяц, заявил в ООН эксперт по

вопросам продовольственной

безопасности. Сара Менкер,

генеральный директор

аналитической компании Gro

Intelligence, занимающейся

вопросами сельского хозяйства.

Сара Менкер заявила Совету

Безопасности ООН, что война

между Россией и Украиной не

была причиной кризиса

продовольственной

безопасности, а "просто добавила

топлива в огонь, который уже

давно горел".

По заявлению главы ООН,

глобальный продовольственный

кризис можно объяснить пятью

факторами, "происходящими

одновременно". В совокупности

они создают "беспрецедентные"

проблемы, которые будут влиять

на мировое снабжение

продовольствием в течение

нескольких лет.

• Нехватка удобрений: Цены на

удобрения за последний год

выросли почти в три раза, а за

последние два года - в четыре

раза,
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- в связи с проблемам с

поставками, ограничениям на

природный газ и экспортным

ограничениям на фоне войны

между Россией и Украиной.

Нехватка удобрений может

значительно снизить урожайность

таких крупных поставщиков, как

США, Бразилия и Западная

Европа, в конце этого года и в

следующем году. Это серьезно

повлияет на глобальную

продовольственную безопасность

и инфляцию в течение трех-пяти

лет, как минимум.

• Изменение климата: По

словам экспертов глобальные

засушливые условия для

пшеницы являются худшими за

последние 20 лет во всем мире.

Такие "житницы", как США и

Бразилия, два крупнейших в мире

экспортера сельскохозяйственной

продукции, также переживают

экстремальные засухи.

• Дефицит масла для

приготовления пищи: Также, за

последние два года цена на

пальмовое масло выросла почти

в три раза, а из-за войны в

Украине мир потерял 75%

экспорта подсолнечного масла.

Китай также значительно

увеличил объем импорта

растительного масла.

Причины отсутствия продовольственной безопасности в мире?



• Дефицит зерна: До начала

конфликта, на Россию и Украину

приходилась треть мирового

экспорта пшеницы. Сейчас в

мире наблюдается рекордно

низкий уровень зерна в связи с

нехваткой удобрений,

проблемами с поставками и

засухами.

• Цепочки поставок: Проблемы

с цепочкой поставок, вызванные

пандемией, усугубляются войной

между Россией и Украиной. Все

украинские порты остаются

закрытыми, что делает

невозможным перемещение

любого собранного в Украине

зерна через ее границы. Переход

на железнодорожные перевозки

позволит перевезти менее 10%

довоенного потока.
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Министерство сельского

хозяйства Америки (USDA)

полагает, что из-за войны и

плохой погоды мировое

производство пшеницы,

вероятно, снизится впервые за

четыре года. Еще хуже то, что

пшеница не является предметом

глобальной торговли. Покупатели

часто имеют двусторонние

отношения с экспортерами и

запутанные каналы торговли, что

затрудняет смену поставщика. По

данным Продовольственной и

сельскохозяйственной

организации ООН (ФАО), почти

50 стран зависят от России или

Украины, или от обеих стран

более чем на 30% от своего

импорта пшеницы; для 26 из них

этот показатель превышает 50%.

Более высокое 

влияние

Более низкое 

влияние
Эффект изменения цен на продовольствие 

на чистый доход, % от ВВП

(31.12.2021- 13.05.2022)

Наиболее 

подверженные

Источник: The Economist 



Информация, изложенная в данном документе, актуальна за 01.06.2022 г.

АО «Jusan Invest» | Лицензия, выданная Агентством Республики Казахстан по

регулированию и развитию финансового рынка №3.2.239/16 от «25» июня 2021 г., на

осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем без

ограничения срока действия.

Информация, содержащаяся в данном документе, не имеет отношения к конкретным

инвестиционным проектам, сделкам, финансовой ситуации или индивидуальным

потребностям клиента. Сведения, прогнозы и показания в настоящем документе, носят

исключительно информационный характер и не должны толковаться как предложение,

рекомендация, вызов или публичная оферта купить и/или продать, либо предоставить в

доверительное управление, какие-либо ценные бумаги и/или финансовые инструменты.

АО «Jusan Invest» не намеревается предоставлять услуги инвестиционного консультанта

через настоящий документ и не делает заверения в том, что ценные бумаги или услуги,

описываемые в нем, удовлетворяют требования кого-либо из клиентов. Вся информация

о ценных бумагах и финансовых инструментах является исключительно индикативной.

АО «Jusan Invest» не утверждает, что предоставленная информация или мнения верны

или приведены полностью, тем не менее основаны на данных, полученных из

достоверных источников. Кроме того, не следует использовать данный документ в

качестве единственного руководства для принятия самостоятельных инвестиционных

решений. АО «Jusan Invest» рекомендует не полагаться на какую-либо содержащуюся в

настоящей презентации информацию в процессе принятия инвестиционного решения.

Вся информация, предоставленная в настоящем документе, включая, но не

ограничиваясь гистограммы, не должна рассматриваться как гарантия получения

определенной доходности от инвестиций в ценные бумаги и/или иные активы, или как

гарантия стабильности размеров возможных доходов, связанных с такими инвестициями.

Кроме того, вся информация, данная в настоящем документе, не должна

рассматриваться как информирование о возможных и точных выгодах. Определенная

доходность в прошлом не является гарантией доходности в будущем. Стоимость активов

или паев может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на

финансовых рынках, а также государство не гарантирует доходности инвестиций в

инвестиционные фонды.

Каждый клиент перед инвестированием должен самостоятельно оценить экономические

риски и выгоды, юридические, налоговые и бухгалтерские последствия таких сделок, а

также оценить возможность принятия таких рисков.

Информация, данная в настоящем документе, не является исчерпывающей и может быть

изменена в любое время без предварительного уведомления.

Подробную информацию о деятельности АО «Jusan Invest» Вы можете получить по

адресу: Z05K7B0, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, зд. 70. Телефоны: +7 707 2 644 000, а также

на веб-сайте АО «Jusan Invest» в сети интернет по адресу www.jusaninvest.kz.

Ограничения ответственности
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