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Некоторые страны ЕС

предлагают ввести запрет на

российскую нефть. Полагаем,

что со временем частичное

эмбарго станет реальностью. В

случае запрета потенциал

роста цен на нефть остаётся

положительным, учитывая, что

нынешние котировки остаются

под давлением повторных

карантинных мер в Китае.

Мир сырьевых товаров

переносит глубокие и быстрые

изменения на фоне

энергетического кризиса. у

энергетического кризиса и

климатического кризиса есть

общее решение: переход от

неослабевающего ископаемого

топлива к разнообразному и

надежному портфелю чистых

источников энергии.

Поскольку мир движется в

сторону многополярности,

возникает вопрос о вероятной

де-долларизации и ослаблении

статуса доллара в торговых

отношениях. Экономические

санкции, заморозка резервов и

решение России продавать

энергоносители за рубли

ускорили данный процесс.

Похоже, что мир находится на

пути к поляризации.Увеличился

риск фрагментации на

геополитические блоки.

Триггером дальнейшего

разделения может стать

вторжение Китая в Тайвань.

Геополитика служит основным

фактором риска для мировой

экономики.

Геополитика

В марте инфляция в США в

очередной раз побила

исторический рекорд за

последние 40 лет, достигнув

уровня в 8,5%. В ответ на

высокую инфляцию, ФРС США

на майском заседании поднял

ставку на 50 б.п. К концу года

рынок закладывает повышение

ставки до 3,0%.

Оншоринг – это процесс

организации производства в

пределах национальных

границ. Возможен долго-

срочный растущий тренд

оншоринга вследствие

пандемии и фрагментации

мировой экономики.

Де-долларизация Инфляция

Энергия будущего Нефть
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Актуальные темы 
прошедшего месяца

В Шанхае, где проживает около

26 миллионов человек, на фоне

новых вспышек инфекции и в

связи с действующей в Китае

политикой «нулевой

терпимости» к COVID-19 на

протяжении месяца

продолжается локдаун. Теперь

и жители столицы Китая

Пекина опасаются повторных

карантинных мер.

Рынок продолжает штормить.

Разнонаправленные кварталь-

ные отчеты компаний не

придают бычьей уверенности.

Доходность 10-летних трэжерис

достигла уровня в 3%. У

S&P500 худший месячный

результат с марта 2020 (-8.8%).

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 Оншоринг
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01. 
Актуальные темы.

Политика ФРС и инфляция

Согласно последним данным

уровень инфляции за март в

очередной раз достиг

многолетнего рекорда, составив

8,5% г/г. Более того, индекс цен

производителей также продолжил

рост до 1,4% м/м и 11,2% г/г, что

может служить признаком

дальнейшей устойчивой высокой

инфляции.

Основными факторами ценового

давления продолжают служить

геополитический кризис, который

привел к увеличению цен на

сырьевые товары, а также

карантинные ограничения в

Китае, которые усугубляют

имеющиеся проблемы в цепочках

поставок.

В начале мая ФРС повысила

процентную ставку на 50 б.п.

Таким образом, сейчас целевой

диапазон составляет 0,75-1,00%,

что совпало с ожиданиями рынка.

Согласно последнему точечному

графику, который включает

мнение представителей комитета

касательно ставки, в этом году

прогнозировались семь

поэтапных повышений до уровня

в 1,75-2%. Однако, по мере

выхода статистических данных

все больше укрепляется мнение

по поводу более резких мер. Так,

рынок закладывает повышение

ставки до 3% до конца года.

Более того, ФРС также объявила

о начале продажи активов со

своего баланса, начиная с 1

июня. Это будет служить еще

одним инструментом для

сокращения ликвидности на

рынке. На данный момент активы

составляют рекордные $9

триллионов.
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2022 2023 2024 Долгосрочный горизонт

март 2022 декабрь 2023 сентябрь 2022

Медианный прогноз представителей ФРС по федеральной ставке по итогам последних 

трех квартальных заседаний

Источник: Federal Reserve, Summary of Economic Projections.



Согласно данным Bloomberg, в

начале мая доходность 10-летних

казначейских облигаций США

чуть превысила 3% в начале

дневных торгов в Нью-Йорке, что

вдвое превышает уровень

доходности в начале года и

является самым высоким

показателем с декабря 2018 года.

Фондовый рынок продолжает

штормить. Высокая инфляция,

ужесточение монетарной

политики и вероятные

агрессивные шаги регулятора

негативно сказываются на

фондовом рынке. Инвестора

пересматривают прогнозы по

будущим денежным потокам

компаний, стоимость которых

снижается на фоне инфляции.

Кроме того, увеличивается

кредитный риск компаний в связи

с ростом стоимости займов.

Также беспокойство вызвали

последние квартальные данные,

согласно которым экономика

США сократилась на 1.4% в

годовом выражении, тогда как

рынок ожидал роста в 1%.

В целом наблюдается высокая

неопределенность в связи с

совокупностью множества

негативных факторов,

одновременно повышающих

инфляцию и замедляющих

экономический рост.

Таким образом, на рынках

преобладает медвежий

сентимент. S&P 500 снизился на

8,8% за апрель,

продемонстрировав худшие

месячные показатели с марта

2020 года. DJIA упал на 4,9%.

Nasdaq Composite потерял более

чем 13% только в апреле, что

стало худшим месяцем для

индекса с октября 2008 года.
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Кривая доходности казначейских облигаций США.

Источник: Bloomberg BI.
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нетерпимости к вирусу, в то

время как остальной мир

практически оставил позади

пандемию.

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.

Что касается рынка, то он не

спешит восстанавливаться

несмотря на несколько

значительных отскоков на фоне

позитивных новостей. На

заседании Политбюро ЦК КПК в

апреле было заявлено о планах

правительства поддержать

экономику страны и фондовый

рынок различными путями:

• Прозрачные регуляторные

требования для

платформенных тех. гигантов;

• Внедрение рыночных

механизмов в пенсионные

программы;

• Незамедлительное исполь-

зование запланированных

расходов гос. бюджета и

многое другое.

Напомним, что по итогам первого

квартала ВВП Китая превзошел

рыночные ожидания и сложился

на уровне 4.8% г/г. Однако,

данный показатель не включал

эффект повторных ограничений,

введенных в конце марта в

китайских городах, включая

финансовую столицу и один из

крупнейших портов город Шанхай.

Последующие экономические

данные намекали на грозовые

тучи на горизонте: розничные

продажи, ключевой показатель

экономического состояния, в

марте упали на 3,5% по

сравнению с тем же периодом

прошлого года. Индекс PMI,

отражающий производственную

активность, в апреле снизился на

2.1 п.п. (м/м) и достиг

минимального значения за

последние два года, составив

47.4 (отметки ниже 50

подразумевают экономический

спад). Более того, растет

безработица, которая в марте

достигла 5,8%, самого высокого

уровня с мая 2020.

Результаты могут ухудшиться,

поскольку президент Китая Си

Цзиньпин сигнализирует о своем

намерении придерживаться

подхода абсолютной

Рынок и экономика Китая
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02. 
“Onshoring” как новый тренд.

Понятие оншоринга стало все

чаще появляется при

обсуждениях дальнейшего

развития мировой экономики.

Политики, экономисты и

инвесторы опасаются, что

глобализация, возможно,

достигла своего пика после 30

летнего роста и процветания.

Некоторые прогнозируют, что

объемы торговли могут резко

снизиться, поскольку все чаще

обостряются споры между

ведущими странами по вопросам

геополитики, в то время как

компании стремятся повысить

устойчивость глобальных цепочек

поставок, которые пострадали в

последствии пандемии.

Вероятней всего компании и

правительства будут более

внимательно следить за уровнем

своей зависимости от других

стран и стремиться перенести как

можно больше производственных

мощностей в пределы

национальных границ (оншоринг).

Это будет не первый раз, когда

кризис вызывает значительные

изменения в торговых моделях.

Рост мировой торговли резко

замедлился после финансового

кризиса 2008–2009 годов. Ранняя

эпоха глобализации, связанная с

промышленной революцией и

опиравшаяся на денежную

систему золотого стандарта,

была уничтожена Первой

мировой войной. Доля торговли в

мировом ВВП не возвращалась к

уровню 1914 года до середины

1970-х годов.

Сейчас вопрос в том, наблюдаем

ли мы один из таких переломных

моментов в истории, ведущий за

собой структурные изменения.

Если да, то какие могут быть

последствия для развитых и

развивающихся стран.

Причины и последствия оншоринга

Индекс «торговой открытости»,

определяемый как сумма мирового экспорта

и импорта, деленная на мировой ВВП.

Penn World Tables (9.1)

Klasing and Milionis (2014)

Источник: Klasing and Milionis (2014), Penn World 

Tables 9.1, OurWorldInData.org/trade-and-globalization 



Учитывая военные действия в

Украине, а также растущее

напряжение вокруг

потенциального вторжения Китая

в Тайвань, вероятней всего мир

ждет многополярность и

фрагментация глобальной

экономики, где новая торговая

модель в долгосрочной

перспективе будет подразумевать

преобладание дружественных

торговых блоков.

За два десятилетия до мирового

финансового кризиса объем

мировой торговли товарами рос

примерно в два раза быстрее,

чем мировой ВВП. После кризиса

соотношение между ростом

торговли и ростом ВВП упало в

среднем примерно до 1:1.

Согласно последним данным,

несмотря на снижение объемов

торговли для Китая и ряда

развивающихся стран в январе,

общий объем мировой торговли

достиг рекордного уровня. Это

примерно на 9% выше

допандемического уровня в

декабре 2019 года.

На следующем графике показаны

ежеквартальные оценки объема

мировой торговли товарами до

конца 2023 года, прогнозируемые

Всемирной торговой органи-

зацией.

Отмечается, что рост объема

торговли товарами в 2022 году

может составить от 0,5% до 5,5%.

Так, несмотря на нынешний

кризис, прогнозы роста объема

торговли все еще положительны.

Некоторые эксперты убеждены,

что в тяжелых условиях наоборот

необходимо увеличивать

торговлю для обеспечения

стабильного доступа к предметам

первой необходимости во всех

регионах. Ограничение торговли

поставит под угрозу благо-

получие миллионов семей и

предприятий. В случае развития

тенденции оншоринга и деглоба-

лизации будут расти затраты и

цены на товары и услуги,

повышая социальные риски, в

особенности для развивающихся

стран, для которых интеграция в

мировую экономику является

драйвером роста.
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Объем мировой торговли товарами, 1 кв.

2015 г. – 4 кв. 2023 г.

Источник: World Trade Organization



Как известно, экономические

санкции в отношении России

также затронули заморозку

зарубежных активов

Центрального Банка РФ. Более

того, некоторые представители

стран высказывают мнение о том,

чтобы использовать не только

замороженные средства

российских олигархов, но и

центрального банка для

восстановления инфраструктуры

в Украине.

После того как половина

резервных активов ЦБ РФ, то

есть около $300 млрд. было

заморожено, руководство страны

приняло законопроект,

предусматривающий новую схему

оплаты за экспортируемые

энергоносители. Согласно

Bloomberg десять стран Европы

открыли счета в Газпромбанке

для оплаты газа в рублях, а

четыре из них уже совершили

платежи. При этом следовать

предложенной схеме отказались

такие страны как Франция,

Германия (интересно, что

немецкая компания Uniper сочла

исполнимой выплату в рублях),

Польша, Болгария, Азербайджан,

Грузия, Дания и другие.

В апреле китайские

регулирующие органы провели

экстренное совещание с

местными и иностранными

банками, чтобы обсудить, как они

могут защитить зарубежные

активы страны от возможных

санкций США. Власти опасаются,

что такие меры могут быть

приняты против Пекина в случае

регионального военного

конфликта или другого кризиса.

Таким образом, подобные

санкций будет стимулировать

процесс де-долларизации. Это, в

свою очередь, может дать Китаю

стимул интернационализировать

использование юаня (в будущем

цифрового юаня) для торговых

партнеров из дружественных

стран и увеличить его

использование в роли резервной

валюты.

Однако, говорить о значительном

снижении статуса доллара все же

рано. Так, например, индекс

стоимости доллара DXY за

последние месяцы значительно

рос, достигнув максимума с

марта 2020, что говорит о том, что

инвесторы видят в долларе

защиту капитала в периоды

неопределенности.

| 9

Курс на де-долларизацию



В ближайшей перспективе у мира

есть потребности в энергии,

которые необходимо

удовлетворить, и масштабы

перебоев в поставках, вызванных

военными действиями и

санкциями, все еще остаются

неопределенными. За последнее

десятилетие диапазон

технологических возможностей,

доступных для обеспечения

безопасного перехода к

энергетике, значительно

расширился: от возобновляемых

источников энергии, передовых

ядерных технологий,

улавливания углерода и чистого

водорода до более совершенных

батарей и информационных

технологий, которые

обеспечивают гораздо более

эффективные и устойчивые

энергетические системы.
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03. 

Энергия будущего.

Энергетический кризис
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Наряду с гуманитарной

катастрофой,

разворачивающейся в Украине,

два кризиса пронизывают

сегодняшние разговоры об

энергетике: стремительный рост

цен на ископаемое топливо и

угроза изменения климата.

Российское вторжение в Украину

и связанная с этим

неопределенность в отношении

значительного экспорта

ископаемого топлива из России

привлекли внимание к текущей

необходимости удовлетворения

спроса как на европейский газ,

так и на мировую нефть.

Эксперты считают, что

последствия изменения климата,

а именно повсеместное

воздействие на экосистемы,

людей, населенные пункты и

инфраструктуру, а также все

более необратимые потери для

экосистем имеются уже сейчас. У

сегодняшнего энергетического

кризиса и климатического кризиса

есть общее решение: переход от

неослабевающего ископаемого

топлива к разнообразному и

надежному портфелю чистых

источников энергии.



Глобальный спрос на

газообразный водород будет

расти в течение ближайшего

десятилетия, это будет

способствовать расширению

возможностей использования

водорода в будущем в

транспортном, промышленном,

бытовом и энергетическом

секторах.

Использование водорода в

основном преобладает в

промышленности: в 2017 году

более 80% потребляемого

водорода приходится на

нефтехимическую переработку и

производство аммиака, наряду с

метанолом и сталью в качестве

других ключевых потребителей.

Тем не менее, варианты

использования водорода

изучаются на множестве новых

рынков для многоцелевого

применения газа и его

способности обезуглероживания

промышленности. По оценкам, в

2017 на рынке водорода было

произведено 830 миллионов тонн

углекислого газа (далее - CO2) во

всем мире, что всего вдвое выше

общего объема производства

CO2 в одной лишь

Великобритании.

В 2017 году мировой рынок

водорода оценивался в $129

млрд и, по прогнозам, достигнет

$183 млрд к 2023 году.

Ожидается, что его стоимость

продолжит расти в течение

десятилетия по мере разработки

этих расширенных вариантов

использования. Среди них

выделяются следующие:

Транспорт: усиление

конкуренции в транспортном

секторе с электромобилями

обеспечивает газу значительную

тягу. В настоящее время

изучаются возможности

дальнейшего использования газа

в транспорте при разработке

синтетического топлива на основе

низкоуглеродистого водорода для

судоходства и авиации.

Промышленная энергетика: на

промышленный сектор

приходится почти треть

потребления энергии, и он

является крупным

производителем CO2. Большая

часть используется в системах

отопления для запуска котлов,

парогенераторов и печей.

Смешивание водорода в этих

системах с другими горючими

видами топлива может снизить их

углеродный след.
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Основные игроки – водород, уран и литий  



Бытовое отопление и

приготовление пищи:

существует потенциал для

смешивания водорода с

существующими сетями

природного газа для

использования в отоплении и

приготовлении пищи, тем самым

снижая выбросы углекислого

газа. В настоящее время

проводится ряд исследований, и

некоторые пилотные проекты

демонстрируют, что 20%-ная

смесь возможна при

минимальном развитии

инфраструктуры, необходимой

для хранения или

транспортировки новой смеси.

Также рассматриваются системы,

предназначенные для

использования водорода, такие

как котлы и топливные элементы.

Производство электроэнергии:

энергетические приложения

рассматриваются как

естественная синергия для

газообразного водорода в

качестве энергоносителя,

поскольку создание водорода и

аммиака из избыточной

возобновляемой энергии путем

электролиза может быть

использовано в газовых турбинах

для повышения гибкости

системы. Это позволило бы

переоборудовать существующие

газовые установки для работы на

топливе на основе водорода.

В целом, все виды

низкоуглеродистого водорода,

скорее всего, будут расти в

ближайшие годы, поскольку

энергетический сектор ускоряет

переход к снижению выбросов.

Спрос на водородную продукцию

будет наиболее сконцентрирован

на крупных высокоразвитых

рынках таких как США, Китай,

Западную Европу и Канаду. По

мере того, как спрос и

производственные мощности на

эту энергию будут стремительно

расти в ближайшие годы, рынок

будет развиваться и потребует

прозрачных ценовых ориентиров,

рыночной ликвидности и

эффективных инструментов

управления рисками для

поставщиков и потребителей.

Однако низкоуглеродистая

водородная промышленность

сталкивается с рядом проблем

роста, развитием

инфраструктуры, созданием

логистических цепочек поставок,

ценовой конкурентоспособностью

и масштабируемостью.
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Следующий эффективный

представитель рынка энергии

будущего – ядерная энергетика.

Данный метод может производить

электроэнергию в больших

масштабах при минимизации

выбросов парниковых газов. Это

помогает странам расширять

свои электросети и их

использование, одновременно

ограничивая загрязнение воздуха.

По данным Международного

агентства по атомной энергии

(МАГАТЭ), на текущий момент

примерно 10% мировой

электроэнергии было

произведено за счет ядерной

энергетики. Это примерно треть

мирового производства

низкоуглеродистой

электроэнергии.

Урановое топливо позволяет

атомным электростанциям

вырабатывать электроэнергию.

Одна урановая гранула,

размером чуть больше

карандашного ластика, содержит

энергию тонны угля, трех

баррелей нефти или 17 000

кубических футов природного

газа. Спрос на этот товар в

значительной степени

обусловлен глобальным

производством ядерной энергии.

Несмотря на ожидаемый рост

ядерной энергетики и

соответствующее увеличение

спроса на уран, получить доступ к

этому товару может быть

непросто. Уран торгуется с низкой

ликвидностью на фьючерсных

биржах, и существуют

ограничения на владение,

связанные с его использованием

в производстве оружия.
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В отличие от других товаров,

таких как золото, никель или

медь, для торговли ураном не

существует официальной биржи.

Вместо этого торговля топливом

непосредственно проходит между

покупателями и продавцами.

Нью-Йоркская товарная биржа

предложила фьючерсный

контракт на уран. Также,

небольшое число частных

предприятий и организаций, таких

как UxC LLC, отслеживают рынок

урана и разрабатывают ценовые

показатели. Топливо может быть

продано по контракту на

спотовом рынке, который обычно

состоит только из одной поставки,

или по долгосрочному контракту

на срок от двух до 10 лет.

Около 85% всего урана продается

по долгосрочному контракту.

Цены на уран снижались после

мощного землетрясения в Японии

в 2011 году, колеблясь от 15 до 30

долларов за фунт. Его стоимость

резко возросла после того, как

инвестиционный фонд Sprott

Asset Management LP,

базирующийся в Торонто, начал

скупать миллионы фунтов

избыточного предложения для

нового траста.

Также на цены влияет и

политическая обстановка в

нашей. Так, стоимость урана

росла во время январских

событий и в начале марта после

вторжения в Украину, таким

образом достигнув уровня в 60

долларов за фунт.

Казатомпром является

крупнейшим в мире

производителем урана, на долю

которого приходится свыше 20%

общемирового объема добычи.

Государственная компания

контролирует всю разведку,

добычу и продажу урана и

урановой продукции в

Казахстане. Будучи лидером на

рынке, компания оказывает

значительное влияние на

мировые цены на уран

посредством управления

уровнями производства
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Далее, рассмотрим литиевый

сектор, который не только быстро

растет, но и стремительно

развивается, и в ближайшие годы

ожидаются ключевые изменения

на фоне улучшения

фундаментальных показателей

спроса и цен. На рынке лития

появляется много новых игроков

в самых разных регионах с точки

зрения географического

производства и потребления, а

также сточки зрения конкурентной

среды. Постоянные

технологические достижения как

со стороны спроса, так и со

стороны предложения создают

риски для перспектив рынка.

Литий в настоящее время

считается стратегическим

минералом, что приведет к

усилению государственного

вмешательства в его

производство и снабжение.

Ожидается, что спрос на литий

значительно возрастет в

ближайшее десятилетие по мере

ускорения глобального перехода

к зеленой и высокотехнологичной

экономике. Вероятно, что

обсуждение будет сосредоточено

на двух областях: добыче и

переработке лития, в частности,

переработке литий-ионных

аккумуляторов.

В ближайшие годы извлечение

лития из соляных рассолов будет

находиться под пристальным

вниманием. Более 50% мировых

запасов лития сосредоточено в

так называемом ‘Литиевом

треугольнике’, охватывающем

части Аргентины, Чили и

Боливии. Исторически сложилось

так, что добыча в пределах

солончаков литиевого

треугольника была в

значительной степени водо-

затратной, требуя примерно 2

млн. литров воды на тонну

добытого лития. Это создает

серьезный риск нехватки воды

для будущих

сельскохозяйственных нужд в

регионе, который уже имеет

репутацию одного из самых

засушливых мест на земном

шаре.
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Европа

По данным Fitch Solutions, Европа

станет новым региональным

центром разработки литиевых

рудников, чему будут

способствовать политические

инициативы по обеспечению

критически важного сырья для

растущего спроса на

аккумуляторы.

Несмотря на нынешнее крайне

тяжелое положение с

обеспечением

энергобезопасности, в

долгосрочной перспективе ЕС

вероятней всего продолжит

поддерживать региональные

инвестиции в рамках

декарбонизации,

подразумевающую углеродную

нейтральность к 2050 году.

Известно, что Чешская

Республика, Австрия, Германия,

Финляндия и Португалия имеют

значительный потенциал

производства металла.

Проекты по добыче лития в ЕС

будут по-прежнему включать

заводы по переработке лития в

химикаты, что подчеркивает цель

ЕС также снизить зависимость от

Китая в области химической

переработки лития.

Африка

В настоящее время в Африке

разрабатывается восемь

проектов по добыче лития - в

Зимбабве, Намибии, Мали, Гане и

Демократической Республике

Конго. Зимбабве остается

крупнейшим производителем

лития в Африке в ближайшей

перспективе, где рост

производства поддерживается

проектом Arcadia lithium и

государственной поддержкой.

Продвижение проекта Karibib в

Намибии может принести пользу

и европейским производителям

аккумуляторов благодаря

запатентованной технологии.

Между тем, политическая

нестабильность в Мали создает

риски для развития индустрии.

Продолжающийся успех проекта

Manono компании AVZ Mineral

стоимостью $454 млн. в

Демократической Республике

Конго придаст дополнительный

импульс развитию локального

литиевого сектора в течение 2022

года. Тем не менее, проекты в

странах с более низким уровнем

странового риска, таких как Гана,

с большей вероятностью

привлекут менее рисковое

финансирование.
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04. 
Взгляд на 2022 год. 

Прогнозные сценарии

Сценарий Положительный Основной Негативный

Инфляция/

ЦБ

Рост инфляции замедляется.

Крупные ЦБ значительно

замедляют динамику

повышения ставки и

сокращают покупки активов в

ускоренном порядке.

Инфляция в США остается на

повышенном уровне до осени

2022 года, а затем станет

заметен понижательный

характер. Крупные ЦБ

придерживаются текущей

динамики повышения ставки.

Инфляция продолжает расти.

Цены на энергоносители

растут и остаются устойчиво

высокими в течение 2022. ФРС

удивляет рынок более

агрессивным ужесточением.

Продажа активов с баланса

продолжается по плану.

Рост 

экономики

Рост остается значительно

выше долгосрочного тренда.

Рост замедляется, но остается

выше долгосрочного тренда.

Рост замедляется в

значительной степени.

Фискальная 

политика

Более высокие бюджетные

расходы продолжают

поддерживать мировую

экономику.

Фискальный импульс

постепенно ослабевает на

фоне экономического

восстановления.

Ослабевающий фискальный

импульс, неспособный

компенсировать

экономическую слабость.

COVID-19

Быстрее чем ожидалось будут

сняты экономические

ограничения на фоне явного

окончания пандемии.

Постепенно продолжается

возобновление экономики в

течение 2022 года. Возможные

вспышки COVID-19 не

достигают такой эскалации,

которая требует новых

ограничений.

Низкий уровень потребления

из-за более устойчивых

мутаций COVID-19,

продолжающегося

общественного страха или

повторных экономических

ограничений.

Китай

Полное снятие ограничений,

связанных с COVID-19 после

зимних Олимпийских игр.

Регуляторные действия

ослабевают. Центральный

банк в значительной степени

стимулирует экономику в

следствие кризисов 2021;

растет кредитный импульс.

Рост Китая стабилизируется.

Ограничения начнут снимать к

середине года. Продолжится

умеренное стимулирование

экономики, при этом возможны

регуляторные действия и

структурные реформы в

рамках новой стратегии

развития страны.

Более серьезные, чем

ожидалось, ограничения

отсрочивают возобновление

экономики до второго

полугодия. Происходит более

масштабный кризис рынка

недвижимости или

дальнейшее ужесточение

регулирования.

Геополитика

Частичная отмена

существующих торговых

тарифов между США и Китаем,

что способствует глобальному

росту. Мирное урегулирование

вопросов по гарантиям

безопасности между Россией,

США и НАТО.

США придерживаются

многостороннего и более

предсказуемого подхода в

торговой политике. Мирное

урегулирование после

продолжительной

напряженности между Россией

и западом.

Напряженность между США и

Китаем возобновляется из-за

торговли или ситуации с

Тайванем. Неспособность

решить вопросы между

Россией и западом, что

приводит к существенным

санкциям.

* Сценарные прогнозы UBS Asset Management, Jusan Invest



производством и экспортом

базовых материалов и сырья.

Исходя из сценарных прогнозов,

возможное распределения активов

на ближайший год представлено в

рамках негативного сценария.

Взгляд на фондовый рынок Китая в

краткосрочной перспективе был

понижен до «непривлекательного»

на фоне увеличения

геополитического риска и

вероятного конфликта с Тайванем,

который может привести к

реализации санкционных рисков.

Также учитывается негативное

влияние политики «нулевой

терпимости» к ковиду на скорое

восстановление экономики.
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Обновленное тактическое распределение активов на 2022 год

Непривлекательный Нейтральный Привлекательный

Долевые рынки

• развивающиеся

страны

• Еврозона

• Россия

• Китай (краткосрочно)

• США

• Япония

• страны-экспортеры 

базовых материалов и 

сырья: США, 

Ближний Восток, 

Австралия, Канада, 

Латинская Америка

• Китай (долгосрочно)

• компании средней 

капитализации США

• рынка США: коммунальный, 

потребительский (нецикл.), 

энергетический сектора, а также 

компании, экспортирующие 

базовые материалы и сырье

Долговые рынки

• суверенные,

корпоративные

облигации

развивающихся

стран

• корпоративные 

облигации высокой 

доходности рынка США 

• казначейские ноты США с 

привязой к инфляции

• корпоративные облигации 

высокой доходности китайских 

эмитентов (в случае 

стимулирования экономики) 

• казначейские облигации США 

Альтернативные 

рынки

• недвижимость США • нефть

• хедж фонды

• уран

• золото

К сожалению, на данный момент в

большей степени развивается

негативный прогнозный сценарий

на 2022 год.

Мы придерживаемся мнения о том,

что инвесторам стоит рассмотреть

уменьшение позиций в акциях

растущих компаний, ожидающих

большую часть своих денежных

потоков в будущем. По мере роста

инфляции стоимость этих потоков

может обесцениться, негативно

влияя на цены акций. Возможно

стоит рассмотреть переход к

компаниям стоимости. В частности,

привлекательные варианты могут

предложить защитные сектора

рынка США, а также страны и

компании, занимающиеся



Информация, изложенная в данном документе, актуальна за 04.05.2022 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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