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Коротко об Инвестиционной стратегии Jusan Invest:
•

•

•

•

В период высокой инфляции опережающий рост обычно показывают акции сырьевых и финансовых
компаний. Но ФРС перешла на рестрикционную политику, а значит, теперь эти организации могут
оказаться под давлением.
Мы по-прежнему не рекомендуем к покупке ни длинный долг, ни золото, и особенно долг в локальных
валютах по причине вероятного сворачивания монетарного стимулирования ФРС и укрепления доллара
США. Золото, прочие драгметаллы, на наш взгляд, интересны лишь с долгосрочной точки зрения.
Хотя мы считаем, что пандемия коронавируса будет все меньше влиять на мировую экономику, она, тем
не менее, до сих пор присутствует с непосредственным негативным влиянием на некоторые
экономические отрасли – перевозки, туризм и другие. Следовательно, мы по-прежнему не рекомендуем
акции этих отраслей, но, возможно, ситуация изменится к концу 2022 года по мере полного угасания
пандемии.
Наконец, мы не рекомендуем покупать российские акции и облигации из-за текущего геополитического
противостояния России со странами Запада вокруг Украины и угрозы экономических санкций (до
полного исчерпания конфликта).

В то же время:
•

•

•

•

•

Мы не исключаем из нашего списка рекомендаций акции компаний «новой» экономики: несмотря на
сильный рост в 2020-21 годах, они получили поддержку инвестициями и вниманием людей, а значит, в
долгосрочной перспективе сохранят восходящее движение. Именно в долгосрочной… Нам нравится
проект метавселенных.
Мы также выделяем ESG и альтернативную энергетику на фоне принимаемой миром стратегии
ответственного инвестирования и ухода от углеродной экономики. Можно коротко напомнить, что
текущий президент США Джо Байден является большим сторонником зеленой энергетики. При этом
акции традиционной энергетики – в аутсайдерах.
Мы рекомендуем присмотреться к подешевевшим китайским акциям на фоне признаков ослабления
регуляторного давления и потенциального смягчения монетарной политики Народного Банка Китая в
2022 году.
Нам нравятся внутренний фундаментальный профиль большинства акций KASE, но мы указываем на
внешние угрозы, которые стоят перед ними в настоящий момент – это потенциал дальнейшего
укрепления доллара США и геополитическая напряженность вокруг России. В частности, нам нравятся
акции Казатомпрома, Казахтелекома, KEGOC, Kaspi и Народного Банка. А КазТрансОйл подвергся
негативному решению регулятора по основному тарифу.
Мы также рассчитываем на IPO казахстанских организаций в 2022 году – КазМунайГаза, Таукен-Самрук и
Эйр Астаны, о которых говорило правительство под конец 2021 года.

Параллельно с этим мы продолжим пристально следить за инфляцией в развитых странах, в чем мы видим
основной и существенный риск для рынков.
С ежедневными апдейтами по рынку, актуальными инвестидеями АО «Jusan Invest», прочими аналитическими
материалами можно ознакомиться в мобильном приложении компании и на ее корпоративном сайте по адресу:
https://insights.jusaninvest.kz
Предыдущую инвестиционную стратегию АО «Jusan Invest» (на 2-е полугодие 2021 года) можно увидеть здесь.

|2

«Из голубя в ястребы». Инвестиционная стратегия на 1-е полугодие 2022 года

НОВАЯ КАРТА ИНВЕСТРИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ НА 2022 ГОД
Основной сценарий

Рисковый (инфляционный) сценарий

До 2-го квартала 2022 года ФРС свернет программу
количественного стимулирования и перейдет к
фазе повышения ключевой процентной ставки. В
настоящий момент мы (вместе с рынком) ожидаем
3 повышения ключевой ставки в 2022 году до
уровня 0,75-1,00%.

Рост инфляции в США по направлению к 10%,
несомненно, заставит ФРС посмотреть на проблему
другими глазами и отреагировать более
стремительным сворачиванием монетарных
стимулов – как посредством сокращения
программы QE, так и повышения ключевой ставки.
Эффект низкой базы по инфляции заканчивается в
США только в марте 2022 года.

Политика ФРС, несмотря на указанные рестрикции,
будет по-прежнему характеризоваться как
стимулирующая. Ожидается, что фондовый рынок
США продолжит расти, но в волатильной и
умеренной манере. Не исключаются локальные
коррекции до 10% с учетом влияния большого
количества факторов за рамками основной
повестки. Нам в отдельности не нравится текущая
ситуация вокруг России; на Китай мы смотрим в
целом положительно (см. нашу стратегию
целиком).

Неясность с повышением ключевой ставки
спровоцирует широкие продажи рисковых
финансовых активов – от акций и облигаций до
биржевых товаров.

Индекс доллара в 2022 году сохранит тенденцию
умеренного роста. Следовательно, валюты и акции
развивающихся стран будут находиться под
давлением. Техорганизации США и золото в это
время будут находиться под умеренным давлением.

В период высокой инфляции опережающий рост
обычно показывают сырьевые и финансовые
организации.

В более длительной перспективе техорганизации
продолжат рост за счет инвестиций и
инвесторского внимания, которые они получили.
Золото также вырастет в результате обыкновенной
инфляционной корректировки.

После инфляционной перезагрузки (в более
длительной перспективе) на рынке начнется более
качественный рост акций и других рисковых
активов.
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НАША СТАРАЯ КАРТА ИНВЕСТРИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ В 2021 ГОДУ
Альтернативный
Вероятный сценарий

(сработавший)
сценарий

Рисковый, маловероятный
сценарий

Общее условие для всех сценариев: повышенные темпы распространения болезни в развитых странах, как
минимум, до начала 2-го квартала 2021 года
До конца 1-го полугодия 2021
года вакцинацию
добровольно пройдет лишь
половина населения Земли

До конца 1-го полугодия 2021
года вакцинация населения
будет проходить
опережающими темпами,
например, за счет введения
обязательных ковидных
паспортов

Снижение эффективности
вакцин против новых
штаммов ковида, рост
недоверия к вакцинам,
например, из-за массовых
побочных эффектов у людей

Перспектива плавного выхода
мировой экономики из
коронакризиса по форме
между V и L, постепенный
рост инфляционного
давления. Ограниченная
фискально-монетарная
поддержка.

Перспектива быстрого выхода
мировой экономики из
кризиса по V-форме, быстрый
рост инфляционного
давления. Рост спекуляций о
сворачивании монетарных
стимулов.

Скатывание мировой
экономики вниз, уход
инфляции существенно ниже
таргетов центральных банков
развитых стран. Сохранение
соцограничений и
увеличение фискальномонетарной поддержки.

Рост традиционных (оффлайн)
секторов и одновременно
инструментов "новой"
экономики, а также EM-валют
до конца 1-го полугодия 2021
года. Золото в это время под
давлением.

Опережающий рост
традиционных (оффлайн)
секторов, а также EM-валют
до конца 1-го полугодия 2021

Опережающий рост
техорганизаций и золота,
индекса доллара США.
Оффлайн-сектора под
сильным давлением.

Со 2-го полугодия
постепенный отзыв
монетарных стимулов
центральными банками
развитых стран с умеренным
негативным влиянием на все
активы. Золото в это время
под давлением.

Со 2-го полугодия более
заметный для рынков отзыв
монетарных стимулов
центральными банками
развитых стран с негативным

года. Техорганизации и

золото в это время под
давлением.

Со 2-го полугодия сохранение
неблагоприятной ситуации до
нахождения новых решений в
борьбе с пандемией.

влиянием на все активы.
Золото в это время под
сильным давлением.?
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК В ГРАФИКАХ (за последние 2 года)
Индекс акций S&P 500 – пойдет ли дальше в рост?

Золото – получило поддержку на голубиной ФРС

Нефть Brent – рост при поддержке OPEC+

Уран – на энергетическом хайпе

Пара USD/RUB – нефть против санкций

Пара USD/KZT – идет за рублем, но неохотно

(Источник: investing.com)
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ПРОФИЛЬ АКЦИЙ ПО ОТРАСЛЕВЫМ СЕГМЕНТАМ В ГРАФИКАХ (с начала 2021 года)
S&P 500 vs XLK (ETF на техсектор)

S&P 500 vs XLV (ETF на фармсектор)

S&P 500 vs XLC (ETF на телекомсектор)

S&P 500 vs XLI (ETF на индустриальный сектор)

S&P 500 vs XLE (ETF на энергосектор)

S&P 500 vs XLF (ETF на финансовый сектор)

(Источник: investing.com)
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I. РЫНОК АКЦИЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 ГОДА
С начала 2021 года индексы S&P 500 и NASDAQ возросли на 28 и 23% соответственно. Для сравнения в 2020 году
первый возрос на 16% (на 71% с пандемийного минимума), второй – на 44% (на 88% с пандемийного минимума).
Всех интересует, какой будет динамика бенчмарков в 2022 году, акции каких секторов покупать лучше? В своей
стратегии мы постарались ответить на эти вопросы, но прежде, чем перейти к ним и, в частности, факторам,
которые могут повлиять на движение акций в 2022 году, мы решили проговорить ключевые вехи, которые
происходили на рынке за последние 2 года. Они отмечены 4-мя красными линиями на графиках ниже.
Рис.1. Ежедневная динамика S&P 500 и NASDAQ с начала 2020 года

(Источник: investing.com)

И так, первая веха – это, конечно, начало пандемии коронавируса, которая перекинулась с Китая на весь
мир в марте 2020 года. Пандемия и социальные ограничения, которые она запустила, были страшны тем, что
заперли по домам большинство субъектов домашних хозяйств в мире. Потребление резко сократилось, что
вызвало перспективу снижения доходов фирм, а те, в свою очередь, отреагировали на нее снижением
капитальных затрат. Как известно, потребление и инвестиции являются ключевыми элементами ВВП каждой
страны в отдельности и мира в целом, что мгновенно спровоцировало появление экономического кризиса
планетарного масштаба.
Как мы ранее это показывали в наших предыдущих стратегиях, правительства и центральные банки мгновенно
отреагировали на коронакризис как экономическими, так и неэкономическими мерами. К первым относятся
увеличение госрасходов, принятие программ количественного стимулирования (прямой выкуп облигаций на
вторичном рынке – Quantitative easing или коротко QE) и снижение ставок до нуля, ко вторым – принятие
антиковидной стратегии по оперативной выработке действенных методов лечения и вакцин, а также по их
ускоренному производству (можно упомянуть, например, американскую программу Warp Speed, запущенную
президентской администрацией Дональда Трампа).
При этом на фондовых рынках почти сразу же появилось понимание, что домашние хозяйства не могут
обходиться без трат, и пандемия в действительности запустила не сокращение потребления (на фоне эмиссии
большой фискально-монетарной помощи, улучшившей потребклимат), а изменение потребительских потоков –
очень грубо от оффлайн-секторов в пользу онлайн-организаций. Как следствие, акции вторых в этот период
показали опережающий рост по сравнению с акциями первых.
Вторая веха – новости по вакцинам. Как известно, в ноябре 2020 года американо-немецкий фармдуэт PfizerBioNTech сообщил миру, что добился выработки действенной вакцины против коронавируса, а некоторое время
спустя американская фармкомпания Moderna сделала аналогичное заявление. Принимая во внимание, что
финансовый рынок идет за ожиданиями, это мгновенно вселило оптимизм в инвесторской среде по выходу из
коронакризиса, а затем из пандемии, даже несмотря на ограниченные возможности по выпуску вакцин на
начальном этапе. В итоге активы традиционной (оффлайн) экономики, наиболее пострадавшие от социальных
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ограничений и не пользующиеся большим инвесторским спросом до ноября, получили свежий импульс, тогда
как акции «новой» экономики (с учетом их дороговизны) оказались под давлением.
Но мы повторяли и повторяем сейчас, что акции технологических организаций по-прежнему представляют
интерес для инвесторов, но уже с долгосрочной точки зрения. Пандемия определенно изменила некоторые
потребительские привычки, ускорила технологический переход и перенаправила инвестиции в сторону
современных организаций, альтернативной энергетики и компаний, придерживающихся философии
ответственной работы, с социальной, экологической и гражданской точек зрения (ESG). Говоря в целом, мы не
считаем этот широкий сектор перекупленным.
Третья веха – наглядный рост инфляционного давления и появление тезиса ФРС о временной инфляции.
Как только на рынке появились действенные вакцины, запустившие ожидания по быстрому восстановлению
мировой экономики, начало возрастать инфляционное давление. В развитых странах именно отход инфляции от
2-процентного таргета является главным свидетельством скатывания или роста экономики, и соответственно
когда появляются признаки формирования устойчиво высокой инфляции выше 2%, центральные банки
переходят на политику ужесточения кредитных условий – посредством отзыва программ выкупа государственных
и прочих облигаций (упомянутая выше QE), а также повышения ключевых процентных ставок.
В лучшем исполнении центральные банки развитых и развивающихся стран должны были поменять риторику с
голубиной на ястребиную еще в ноябре 2020 года. Это касается, в первую очередь, американской ФРС, которую
нередко называют центральным банком мира. Но она не сделала этого. Наконец, в марте текущего года – при
появлении осязаемых фактов восстановления экономики США, ФРС должна была уже начать процесс
дестимулирования, но к этому времени она даже не отказалась от мягкой (голубиной) риторики.
Вместо этого Федеральный резерв США во главе с Джеромом Пауэллом объявил тезис о временном характере
инфляции (из-за нарушений в цепочках поставок продукции), о важности сохранить повышенное
стимулирование для увеличения занятости в американской экономике и с надеждой, что инфляция понизится
сама по себе по мере снятия социальных ограничений в мире и восстановления деловых каналов.
Четвертая веха – нарушение теории о временной инфляции. Но к концу ноября 2021 года глава Феда Джером
Пауэлл на фоне непрекращающегося роста инфляции и под натиском профессионального сообщества косвенно
признал свою неправоту, отметив повышение риска устойчиво высокой инфляции и даже выступил за более
быстрое сворачивание монетарных стимулов. Как следствие, по результатам заседания 14-15 декабря ФРС
приняла решение ускорить сворачивание программы количественного стимулирования, которая стартовала на
заседании в ноябре, что позволит завершить ее уже к марту следующего года.
Неожиданная трансформация главы ФРС из голубя в ястребы спровоцировала распродажу акций, но ключевые
индексы Америки быстро восстановились. Да, участники закладывают более быстрое изъятие монетарных
стимулов ФРС, но одновременно ставят на то, что повышение ключевой ставки будет менее агрессивным, чем в
предыдущие циклы ужесточения. Такая точка зрения имеет право на существование, но мы обращаем внимание,
что она автоматически основывается на предположении, что рост ставок вызовет быстрое снижение инфляции
и, следовательно, позволит быстро остановить процесс дестимулирования. Это, как минимум, вызывает сомнения
и контраргументы…
В отдельности следует отметить, что глава ФРС, несмотря на его отчетливую склонность к мягким мерам, сменой
своей риторики показал, что для центральных банков развитых стран вопрос ценовой стабильности является
первостепенным! Это – принимая во внимание высокую зависимость США от иностранного спроса на доллар и
государственные облигации.
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II. ТЕКУЩАЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ КАРТИНА ПО АКЦИЯМ США
В настоящий момент мы выделяем 4 фактора за продолжение роста в американских акциях и 4 фактора против.
См. рисунок ниже.
Рис.2. Факторы за и против роста американских акций в 2022 году
ФАКТОРЫ ЗА РОСТ АКЦИЙ

ФАКТОРЫ ПРОТИВ РОСТА АКЦИЙ

Риски пандемии ушли на второй план (есть
некоторая неопределенность по омикронштамму). В развитых странах привита большая
часть населения, мир идет к перепроизводству
вакцин, что все вместе открывает дорогу для
устранения вакцинного неравенства в 2022 году.

Инфляция сильно выросла в США, а также в
других развитых и развивающихся странах.
Центральные банки развитых стран по-прежнему
тяготеют к теории временного характера роста
цен, но мы видим, что в мире наблюдается
дефицит рабочей силы и быстрое увеличение
заработных плат.

Мировая экономика и в особенности развитые
страны показали сильное восстановление с
начала 2021 года. Это прослеживается в
производственных и трудовых показателях.

VS

Несмотря
на
публикацию
сильных
производственных и трудовых данных, в
частности, США показали значительное ухудшение
в среде потребдоверия.

Конгресс США пытается принять рекордный
госбюджет на 2022 год, в том числе для
противодействия растущей мощи Китая и России.

В Европе и Китае произошел существенный рост
цен на газ и уголь, в том числе из-за внутренних
причин. Мир говорит о вторжении России в
Украину на фоне миграционного кризиса в Европе.

У руля американского регулятора находится
выраженный голубь – Джером Пауэлл, несмотря
на недавнюю (на наш взгляд, вынужденную) смену
риторики с голубиной на ястребиную. Народный
Банк Китая открыто пообещал поддержать
реальную экономику.

В КНР происходит давление на представителей
разных отраслей и дефолты в строительном
секторе (Evergrande). В США власти находятся в
конфронтации по бюджету и потолку госдолга на
фоне растущей полярности в обществе. Наконец,
остры политические конфликты вокруг России (по
Украине) и Китая (по самому широкому кругу
политико-экономических вопросов).

В данной стратегии мы в отдельности коснемся некоторых факторов, а пока обращаем внимание, что во всех них
белой нитью проходит риск инфляции. Инфляция, как было отмечено ранее, существенно возросла и, в первую
очередь, в развитых странах, перекинувшись затем и на развивающиеся рынки. К примеру, в США по результатам
ноября она поднялась до 6,8%, в Великобритании и Еврозоне – до 5,1 и 4,9% соответственно!
Рис.3. Динамики годового показателя инфляции развитых стран, а также Китая
США. Инфляция (г/г)

Великобритания. Инфляция (г/г)

8%

6,8%

7%

4%

5%

4%

3%

3%

ноя.21

сен.21

июл.21

май.21

мар.21

янв.21

ноя.20

сен.20

июл.20

май.20

мар.20

ноя.21

сен.21

июл.21

май.21

мар.21

янв.21

ноя.20

сен.20

июл.20

май.20

мар.20

янв.20

1%

янв.20

2%

2%
0%

5,1%

5%

6%

1%

6%

0%

|9

«Из голубя в ястребы». Инвестиционная стратегия на 1-е полугодие 2022 года

Еврозона. Инфляция (г/г)

Китай. Инфляция (г/г)
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5%

-1%
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(Источник: данные investing.com, графики JI)

Мы особо подчеркиваем, что в настоящий момент главный риск и неопределенность для финансовых рынков
заключается в инфляции США. Следует отметить, что в ноябре-декабре прошлого года, в январе-феврале
текущего года инфляционная база в США складывалась низкой, а значит годовой показатель инфляции может
расти вплоть до февраля 2022 года. Одним словом, мы считаем, что в настоящий момент уже не ставится вопрос,
будет ли ФРС и лично Джером Пауэлл оставаться голубиными. Вопрос заключается в том, есть ли у регулятора
время для плавного сворачивания монетарного стимулирования или он побежит как, например, Центральный
Банк России с марта текущего года? Последний также поздно включился в борьбу с ростом инфляции и
инфляционных ожиданий, повысив с марта ключевую ставку на 425 базисов и получив текущую инфляцию на
уровне 8,4%!
(!!!) В том случае если годовой показатель инфляции в США пойдет дальше вверх, можно не сомневаться, что
ФРС отреагирует самым решительным образом всеми возможными инструментами – от сокращения программы
QE до повышения ключевой ставки. Это определенно будет шоком для финансовых рынков. В том случае если
инфляция в США покажет признаки стабилизации, мы ждем умеренного подхода ФРС к ее регулированию, что
мы описали в следующих 2-х главах.
Рис.4. Инфляция в США по месяцам в 2020-21 годах
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(Источник: данные investing.com, график JI)
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III. О ВЕЛИКОМ ГОЛУБЕ ДЖЕРОМЕ ПАУЭЛЛЕ
22 ноября президент США Джо Байден объявил о своем
решении переназначить Джерома Пауэлла на второй 4летний срок в качестве главы ФРС. Решение не принесло
большого сюрприза с учетом вклада Пауэлла в рост
американской экономики в пандемию из-за его
отчетливой склонности к мягким мерам (голубиности).
Ну уже 30 ноября – 1 декабря Джером Пауэлл выступил с
речью перед профильными комитетами Конгресса, где
неожиданно для рынка отчетливо поменял свою
риторику с голубиной на ястребиную. Пауэлл сказал, что
Bloomberg via Getty Images
вырос риск устойчиво высокой инфляции (и даже
предложил прекратить называть ее временной), сказал, что новый омикрон-штамм коронавируса несет риски,
но не влияет пока на планы регулятора, и выступил за более быстрое сворачивание монетарных стимулов. Он
произнес речь, которую ждали от него весь год!
Позже в США вышла статистика по инфляции, которая отразила рост годового показателя с 6,2 до 6,8%, что
оперативно прокомментировал даже Белый Дом, что указало на тот факт, что президент США в курсе и
пристально следит за проблемой. Наконец, по результатам заседания 14-15 декабря Федрезерв принял решение
ускорить сворачивание программы QE с перспективой повышения ключевой ставки в конце 1-го квартала 2022
года, а не второго, как предполагалось еще до переназначения Пауэлла.
Однако, рынок акций США после кратковременной коррекции снова возрос и, кажется, готов покорять новые
максимумы на фоне массового хора со стороны профессиональных участников о необходимости более быстрого
ужесточения монетарной политики и, в частности, повышения ключевой ставки.
Действующий глава ФРС определенно нравится инвесторам, но не нравится профессионалам, чему есть вполне
простое объяснение в виде алогично сильного роста финансовых рынков в 2021 году – именно так мы его
характеризуем. Но мы считаем нелишним в очередной раз показать чрезмерную голубиность главы Федрезерва,
граничащую с плохой компетенцией, чтобы положить их в основание нашего видения по рынку акций в 2022
году. Опуская факт того, что в крупнейшей экономике мира был допущен рост инфляции почти до 7% (с пагубным
влиянием на все экономики мира), вот на что конкретно мы обращаем внимание:
•

•

•

По мере выхода США из кризиса пандемии Пауэлл много говорил о восстановлении занятости, но
уклонялся от конкретных таргетов. Но экспертам понятно, что пандемия запустила перестройку
экономики с уходом от традиционных оффлайн-секторов в пользу секторов «новой» экономики и,
следовательно, профицит рабочей силы в первых секторах и дефицит во вторых. В феврале 2020 года
уровень безработицы в США составлял 3,5%, в самый пик кризиса (в апреле 2020 года) достигал 14,4%,
тогда как по октябрьским данным, то есть до изменения риторики Пауэлла – 4,6% (по ноябрьским данным
– 4,2%). Но ФРС и лично Пауэлл оставались голубиными. Чего они ждали? Возврата уровня безработицы
к отметке в 3,5%? Но любому экономисту понятно, что структурные изменения в экономике не решаются
посредством денежного стимулирования.
Совершенно очевидно, что Пауэлл ставит занятость в США выше инфляционной стабильности в мире. И
если кто-то еще считает, что ФРС является центральным банком мира, то это – ему весомый аргумент
против. Ранее в наших отчетах уже приводились слова Пауэлла о страданиях американцев, их жизни в
палаточных лагерях и о том, как это мучает главу ФРС в раздумьях, когда он идет на работу. Налицо
заигрывание демократии, как режима, с социализмом, что долгосрочно чревато для всей выстроенной
экономической системы США.
Пауэлл определенно игнорирует рост инфляционных ожиданий, полагая, что они стабилизируются по
мере угасания фактической инфляции. В этом прослеживается профессиональная надменность, и мы бы
не говорили о ней, если бы не увидели ее в вопросе формирования цифрового доллара. Как известно,
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•

•

процесс цифровизации валют оседлал Китай, который уже к Зимним Олимпийским играм в начале 2022
года намерен запустить свою государственную цифровую валюту в широкий оборот (мы подробно
писали об этом в нашей предыдущей стратегии). США же находятся только в середине пути, и глава ФРС
самонадеянно говорит, что доллару ничего не угрожает.
Пауэлл тянет с ужесточением монетарной политики сейчас, но в декабре 2018 года ФРС под его
руководством осуществила неожиданное (для рынка) повышение ключевой процентной ставки на 25
базисов (с 2,25 до 2,50%) в ответ на торгово-экономическую войну США-КНР, которую и близко не
сравнишь с текущим состоянием экономики США (см. ниже рисунок 6). Тогда фондовый рынок
отреагировал на это решение падением до низшей точки в 2018 году. После этого решения ФРС уже не
ужесточала монетарную политику, перейдя к экспансионистской политике в июле 2019 года.
Из предыдущего пункта косвенно вытекает, что Джером Пауэлл, как и его предшественница Джанет
Йеллен, может в действительности придерживаться демократических взглядов (несмотря на то, что его
кандидатура изначально была предложена республиканским президентом Дональдом Трампом). А это –
политическая ангажированность.

(!!!) Что дает данный анализ слабой компетентности Джерома Пауэлла? Факт того, что он будет и дальше
придерживаться голубиной политики, даже при стартовавшем в ноябре сворачивании монетарных стимулов. И,
конечно, в том случае, если инфляция в США не выйдет из-под контроля. Кроме того, для США именно при
Пауэлле возрастает риск стагфляции (о котором все громче говорит профсообщество), поскольку мы
определенно видим, с одной стороны, сильные статистические показатели по производству и рынку труда США,
но, с другой, относительно депрессивные настроения в среде домашних хозяйств.
Анализ золота и индекса доллара на предмет решений ФРС
Мы бы хотели закрепить наше мнение о главе ФРС графическим анализом золота и индекса доллара. См. рисунок
ниже.
Рис.5. Динамика золота и индекса доллара (соответственно слева и справа)

(Источник: investing.com)

Первый кружок на графиках показывает время появление вакцин от коронавируса (ноябрь 2022 года). Второй
отражает пик в ожиданиях по ужесточению политики ФРС – он состоялся в марте 2021 года. Третий кружок
отражает максимальную веру рынка в тезис ФРС о временной инфляции, что случилось ориентировочно в июне
текущего года. И последний 4-й кружок для золота показывает период неопределенности, который сохраняется
по сей день, а для индекса доллара – некую игру участников валютного рынка против ФРС или их неверие в
возможность дальнейшего сохранения голубиной политики.
В систематизированном виде инвесторы в настоящий момент располагают следующей ключевой информацией
по сворачиванию монетарного стимулирования в мире:
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•
•
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По результатам заседания 2-3 ноября ФРС приняла решение начать сокращать программу выкупа
государственных и ипотечных облигаций с рынка (QE) на 15 млрд. долларов в месяц, начиная с ноября,
что обрисовало перспективу ее завершения к середине 2022 года.
30-ноября – 1 декабря, почти сразу после переназначения Джером Пауэлл выступил с речью в Конгрессе
США, где поменял тон с голубиного на ястребиный.
По результатам 14-15 декабря ФРС приняла решение ускорить сворачивание программы QE с 15 до 30
млрд. долларов в месяц. Ни на первом, ни на втором из этих заседаний ФРС не тронула процентные
ставки с сообщением, что начнет повышать их только после сворачивания программы QE.
В свою очередь, Банк Англии на заседании 15 декабря принял решение повысить ключевую ставку с 0,10
до 0,25% (не тронув программу QE).

Текущие ожидания рынка заключаются в том, что ФРС приступит к повышению ключевой процентной ставки
сразу после завершения программы QE в марте 2022 года и осуществит 3 повышения в следующем году.
А пока можно констатировать, что в 2021 году индекс акций S&P 500 ставил ценовой рекорд 69 раз – максимум с
1995 года!

IV. УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ США VS КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ФРС
Статистика США давно показывает не только активное экономическое восстановление, но и довольно отчетливые
признаки перегрева, и это – опуская новости повсеместного увеличения заработных плат и собственно роста
инфляции в США почти до 7%. См. рисунки ниже.
Рис.6. Ключевая статистика по экономике США
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(Источник: данные investing.com, графики JI)
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В соответствии с данными ноября, уровень безработицы в США опустился до 4,2%, хотя еще до пандемии в
феврале 2020 года составлял 3,5%! Кроме того, 9 декабря США опубликовали чрезвычайно сильный отчет по
первичным заявкам на пособия по безработице за неделю, отразивший их снижение до минимума с 1969 года
(184 тысячи)! Хотя аналитики не преминули связать его с сезонными колебаниями, очевидно, что ситуация
складывается не в пользу инфляции. К тому же вышедший через неделю отчет по заявкам показал их количество
недалеко от указанного минимума – на уровне 206 тысяч.
В свою очередь, производство и розничные продажи в США отчетливо стабилизировались не без влияния
фискальной поддержки – больших госрасходов, которые осуществила страна с марта 2020 года. Ценовые
рекорды ставит рынок недвижимости как в США, так и за пределами страны.
Одним из сильных инфляционных факторов до недавнего времени финансовый рынок называл законопроект
Build Back Better, являющегося основным в президентской повестке Джо Байдена. Но 19 декабря влиятельный
сенатор-демократ Джо Манчин от Западной Вирджинии неожиданно отказался поддержать его, сказав, что не
может пойти на такой шаг при высоком долге и инфляции в стране. Проект объемом 1,75 трлн. долларов
предполагал повышение налогов на корпорации и богатых граждан и включал внутренние инвестиции на
соцнужды и борьбу с климатическими изменениями. Решение Манчина стало настоящей подножкой, учитывая
большую работу, которую провел американский Минфин с начала года и принимая во внимание, что в Сенате у
демократов есть лишь минимальный перевес над республиканцами, категорически отказывающихся
поддерживать инициативы Байдена. Хотя президентская администрация США и отдельные конгрессмены
оперативно сообщили, что продолжат работу над законопроектом BBB, понятно, что, если и удастся это сделать,
то ценой больших уступок.
Непринятие законопроекта Build Back Better называется существенным дезинфляционным фактором. Но нельзя
забывать, что Соединенным Штатам еще предстоит утвердить федеральный бюджет, более серьезное повышение
потолка госдолга (который 16 декабря был увеличен на $2,5 трлн. до $31,4 трлн.). И это не говоря о том, что
политики в США в целом тяготеют к государственным тратам, в том числе для противодействия растущему
влиянию России и Китая.
Экономика других развитых стран
Экономическое восстановление меньшего масштаба проходит и по другую сторону Атлантики – в
Великобритании и Еврозоне. Отличие этих рынков от США заключается в том, что в Европе по внутренним
причинам вхождение в кризис и выход из него всегда были более проблематичными. В результате, несмотря на
недавний ястребиный поворот ФРС, мы видим, что монетарные органы в этих двух регионах предпочитают не
говорить (по крайней мере, громко) о сворачивании ранее выпущенных стимулов, осознавая еще, что
десинхронный с ФРС отзыв стимулирующих мер обернется проблемами для местной экономики и, в частности,
оттоком капитала из-за угрозы ослабления курсов фунта и евро.
Рис.7. Ключевая статистика по экономикам Великобритании и Еврозоны
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Еврозона. Объем розничных продаж (м/м)
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(Источник: данные investing.com, графики JI)

Но Европа в настоящий момент остро стоит перед кризисом с энергоносителями и политическим конфликтом с
Россией, которые вносят одновременно негативную лепту в снижение экономического роста и повышение
инфляции, и это не говоря о том, что регион вновь захлестнула волна коронавируса. Так, например, из-за слабой
генерации электроэнергии от альтернативной энергетики и в целом политики быстрого отказа от ископаемого
топлива в регионе возник дефицит еще до начала отопительного сезона 2021/22 года. В настоящий момент цены
на газ и уголь в Европе повысились до исторических рекордов.
Что касается отношений Европы с Россией, сегодня присутствует угроза вторжения последней на территорию
Украины. Мы посвятили этому отдельную главу – см. «Прочие риски («Черные» лебеди)».
В Британии и Еврозоне, по последним статистическим данным, уровни безработицы опустились соответственно
до 4,2 и 7,3% соответственно, которые до пандемии колебались возле отметок 4,0 и 7,3%.
Наконец, в октябре 2021 года МВФ немного ухудшил оценку мирового экономического роста в 2021 году, но без
учета влияния нового омикрон-штамма. Хотя в настоящий момент происходит некоторая истерия по этому типу
коронавируса, мы смотрим в целом на мировую экономику оптимистично. См. в следующей главе наше видение
по пандемии и коронакризису.
Таб.1. Октябрьские прогнозы МВФ по мировому экономическому росту VS июльские прогнозы

Соединенные Штаты

2019

2020

Факт

Факт

2,2%

2021
Новый

Старый

2022
Изм

Новый

Старый

-3,4%

6,0%

7,0%

-1,0%

5,2%

4,9%

Изм
+0,3%

Еврозона

1,3%

-6,3%

5,0%

4,6%

+0,4%

4,3%

4,3%

0,0%

- Германия

0,6%

-4,6%

3,1%

3,6%

-0,5%

4,6%

4,1%

+0,5%

- Франция

1,5%

-8,0%

6,3%

5,8%

+0,5%

3,9%

4,2%

-0,3%

- Италия

0,3%

-8,9%

5,8%

4,9%

+0,9%

4,2%

4,2%

0,0%

- Испания

2,0%

-10,8%

5,7%

6,2%

-0,5%

6,4%

5,8%

+0,6%

Япония

0,7%

-4,6%

2,4%

2,8%

-0,4%

3,2%

3,0%

+0,2%

Великобритания

1,5%

-9,8%

6,8%

7,0%

-0,2%

5,0%

4,8%

+0,2%

Канада

1,7%

-5,3%

5,7%

6,3%

-0,6%

4,9%

4,5%

+0,4%

Китай

6,1%

2,3%

8,0%

8,1%

-0,1%

5,6%

5,7%

-0,1%

Индия

4,2%

-7,3%

9,5%

9,5%

0,0%

8,5%

8,5%

0,0%

Россия

1,3%

-3,0%

4,7%

4,4%

+0,3%

2,9%

3,1%

-0,2%

Бразилия

1,1%

-4,1%

5,2%

5,3%

-0,1%

1,5%

1,9%

-0,4%

Южная Африка

0,2%

-6,4%

5,0%

4,0%

+1,0%

2,2%

2,2%

0,0%

Мировой рост

2,9%

-3,1%

5,9%

6,0%

-0,1%

4,9%

4,9%

0,0%

(Источник: данные IMF Global Economic Outlook 2021-22 от октября 2021 года, таблица JI)
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V. ПАНДЕМИЯ – УЖЕ НЕ ФАКТОР
В третьей декаде ноября мировой финансовый рынок дестабилизировали сообщения по «кардинально другому
штамму» ковида, обнаруженного в Южной Африке. Открытие под названием B.1.1.529 (ВОЗ присвоила ему
греческую букву Омикрон), несет в себе необычно большое количество мутаций и позже было названо очень
заразным.
Но почти месяц спустя, 22 декабря, власти ЮАР выпустили отчет, в соответствии с которым число госпитализаций
в текущей вспышке от омикрона составило всего 1,7% по сравнению с 19% во время предыдущей коронавирусной
волны. Власти ЮАР также сообщили, что число ежедневных заражений снижается так же быстро, как возросло.
С учетом, что в стране вакцинировано только 40% взрослого населения, все это указало на тот факт, что
заражение омикроном проходит легко не только у привитых людей!
Вслед за ЮАР правительство Великобритании подтвердило выводы о том, что омикрон более заразен, но менее
опасен, тогда как бустерные вакцины помогают снизить риск госпитализации; как известно, Британия (Европа в
целом) столкнулась с очередной коронавирусной волной.
На этом фоне эпидемиологи по миру все громче называют омикрон живой вакциной и рассуждают о скором
окончании пандемии. Но мы примерно принимали для себя такое развитие событие, положив в основу первые
заявления авторитетного российского эпидемиолога, работающего в США, Анчи Барановой, которые она сделала
еще в 2020 году, о том, что с каждой мутацией коронавирус будет становиться для человечества менее опасным.
См, например, ее ранние интервью здесь и здесь.
Но даже откладывая все эти, безусловно, позитивные новости по омикрону, мы считаем коронавирусную угрозу
уже второстепенной для мировой экономики и финансовых рынков, о чем писали в двух наших предыдущих
стратегиях. Вот наша главная аргументация:
•

•
•
•
•

В развитых странах вакцинирована значительная часть взрослого населения, и, следовательно, мир
подходит к перепроизводству вакцин, что улучшит эпидемиологическую обстановку в развивающихся
экономиках.
К настоящему моменту фармкомпании по миру накопили большой опыт в борьбе с коронавирусом, что
отражает их гибкость как в улучшении действующих вакцин, так и лекарств для лечения ковида.
В то же время правительства и центральные банки по всему миру теперь уже понимают, что представляет
из себя пандемия и вызовы, которые она несет для экономики.
Можно рассуждать об обыкновенном приспосабливании человечества к эпидемиологической
обстановке и сосуществовании с ней.
И это вдобавок к факту уже произошедшего восстановления экономических показателей большинства
развитых и развивающихся стран.

(!!!) Таким образом, мы не считаем, что новые вспышки ковида повредят мировому экономическому
восстановлению и, в частности, развитых стран, тогда как угроза инфляции является основной. Более того, мы
рассматриваем новые вспышки как фактор ограничения предложения товаров (пресловутый фактор нарушения
в цепочках поставок) и соответственно теперь смотрим на него как проинфляционный.
(!!!) При всем при этом мы по-прежнему не рекомендуем акции отраслей, непосредственно зависящих от
социальных ограничений – это трансграничные пассажирские перевозки, туризм и так далее. Но, возможно,
ситуация изменится к концу 2022 года по мере полного угасания пандемии, на что есть надежды, в соответствии
с информацией, представленной выше.
(!!!) В конечном счете, в 2022 году на факторе Пауэлла и ограниченной коронавирусной угрозе мы ждем по
индексу широкого рынка S&P 500 динамику между умеренным снижением и умеренным повышением (без
фактора действующего главы ФРС мы бы ждали коррекции на американском рынке акций.)
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VI. РЫНОК АКЦИЙ КНР
В настоящий момент экономика Китая переживает следующие дестабилизирующие факторы:
•
•
•
•

Конфликт с США по самому широкому кругу политико-экономических вопросов.
Совершенствование законодательной базы по регулированию отдельных экономических отраслей (так
называемое регуляторное давление).
Дефолты в национальном строительном секторе.
Стратегия Ковид-зироу.

Отношения с США. Торговая и интеллектуальная война США и КНР продолжает нести один из основных рисков
для финансовых рынков и в особенности по мере затухания коронакризиса и политических конфликтов в других
уголках мира. Главные камни преткновения все те же – это претензии Америки по валютному манипулированию
Китаем, большому торговому дисбалансу, многолетней краже интеллектуальной собственности. Но мы видим,
что под руководством президента США Джо Байдена Америка выбрала путь скоординированных шагов против
Китая совместно с Великобританией, Европой и Австралией, отказавшись от грубых методов прямого давления
времен Дональда Трампа. В этом контексте следует упомянуть построение европейского аналога китайскому
Шелковому пути, организацию военного проекта AUCUS, установление более тесных отношений с Тайванем и
попытку установления таковых с Россией.
Китай, в свою очередь, ответил США установлением полной власти в Гонконге, препятствиями для
технологических организаций проводить IPO за рубежом, борьбой с укреплением курса юаня и ускорением
процесса внедрения государственной цифровой валюты (CBDC). То, что Китай пытается популяризовать свою
CBDC в мире, не вызывает у нас сомнения. Мы обращаем внимание, что 29 ноября прошла незамеченной новость
о том, что КНР, по заявлению председателя Си Цзиньпина, создаст в Африке трансграничный центр по расчетам
юанем, одновременно предоставив африканским финансовым институтам кредитные линии на сумму $10 млрд.
Мы считаем, что США и КНР будут сохранять жесткую и открытую конфронтацию при любой президентской
администрации, которая со временем будет только нарастать. В долгосрочной перспективе мы объективно
считаем, что Китай обгонит США по размеру экономики, тогда как в конечном счете доллар сохранит свой статус
международной валюты только в странах G7 и приближенных к ним экономик. В нашей прошлой
инвестиционной стратегии мы высказывали точку зрения о долгосрочном тренде на ослабление доллара и
укрепление юаня, что чревато завершением эпохи низких процентных ставок в развитых странах. Мы
продолжаем придерживаться этой точки зрения.
Совершенствование законодательной базы по регулированию отдельных экономических отраслей. Регуляторное
давление в КНР началось с громкого вмешательства в IPO Ant Group в конце 2020 года и усилилось по мере
стабилизации экономики во время пандемии во 2-м квартале 2021 года. Сначала власти основывали свои
действия на том, что технологические гиганты превращаются в олигополии/монополии и используют свое
доминирующее положение на рынке против средних и мелких игроков, что, в свою очередь, препятствует
инновациям и сокращает выбор для потребителей. Но чуть позже Пекин стал усиливать давление везде, где это
возможно. В частности, речь зашла об ответственном хранении больших массивов данных частных организаций
о пользователях и продуктах, а также об упорядочении процесса продажи услуг, в частности, на платформах
онлайн-образования и игр, которые, по мнению регулятора, негативно влияли на образовательный процесс в
Китае и психику граждан.
Сегодня нельзя в полной мере сказать, что цель китайских регуляторов – сдерживание национальных компаний,
особенно принимая во внимание ослабление регуляторного давления ближе к концу 2021 года. Более того,
видно, что власти КНР пытаются найти баланс внутри экономики, чтобы избежать деиндустриализации и добиться
автономии от иностранных поставщиков в определенных отраслях. Так, стране необходимы современные
полупроводники, аккумуляторы для электромобилей, коммерческие самолеты и телекоммуникационное
оборудование, чтобы сохранить и усилить производственную мощь КНР. Поэтому, несмотря на то что Пекин
развязывает регуляторную атаку, он параллельно продолжает субсидировать и предоставлять меры защиты для
отдельных производителей.
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Да, профессиональные управляющие относятся к Китаю двояко: с одной стороны, страна сталкивается с
вызовами, как и любая другая развитая страна, но, с другой, выбирает нехорошие меры тоталитарного характера.
Так или иначе, укрепление курса юаня говорит, скорее, о положительных торгово-финансовых потоках страны
(см. рисунок ниже). Некоторые крупные инвестфонды США открыто призывают покупать акции компаний КНР,
по крайней мере, в тех областях, которые предположительно меньше подвержены внезапным регуляторным
изменениям.
Так, фонд Рэя Далио Bridgewater Assosiates уменьшил доли в сегментах электронной коммерции, туризме,
финтехе, образовании КНР и увеличил доли в полупроводниках и электрокарах. В целом с начала года фонды,
ориентирующиеся на китайский рынок, привлекли $49 млрд, что практически сопоставимо с вложениями годом
ранее (согласно данным Preqin).
Рис.8. Динамика пары USD/CNY с начала 2021 года

(Источник: investing.com)

Проблемы в строительном секторе. 9 декабря один из крупнейших девелоперов Китая China Evergrande Group
официально стал банкротом, не сумев произвести надлежащие выплаты своим кредиторам! Но проблема
заключается в том, что эта компания является не единственным застройщиком с большим долгами. Рынок
недвижимости КНР в целом давно называется сильно закредитованным. Так, по данным Nomura, общий объем
обязательств строительных компаний Китая в 2021 году достиг $5 трлн, повысившись в 2 раза по сравнению с
2016 годом.
Помимо Evergrande дефолты по обязательствам объявили стройкомпании Kaisa Group Holdings и China Aoyuan
Group. Проблемы с обслуживанием долга испытывают компанию Fantasia Holdings Group и Shimao Group Holdings
Limited. Ситуация в целом негативно повлияла на продажи недвижимости в КНР. По данным Bloomberg, в
сентябре продажи 100 самых крупных застройщиков Китая упали на 36% по сравнению с тем же периодом
прошлого года. Более 90% застройщиков отметили снижение продаж, а более чем у 60% это снижение
превысило 30%. Тем не менее, власти КНР дали понять, что не намерены прямо вмешиваться в сектор для
стабилизации ситуации, и ему следует самому урегулировать ситуацию посредством реструктуризаций и
договоренностей с кредиторами.
Стратегия Ковид-зироу. Эпидемиологическая ситуация в КНР на удивление остается стабильной с февраля 2020
года, что отражается в застывшем счетчике по числу зараженных ковидом граждан, который за все время
пандемии едва превысил 100 тысяч при 280 млн случаев по всему миру! В стране прошла активная вакцинация,
но главное, что она (вместе с Гонконгом) по-прежнему продолжает придерживается стратегии нулевого
распространения. Но очевидно, что стратегия Ковид-зироу имеет обратную сторону медали.
Всякий раз, когда в КНР возникает угроза новой вспышки, власти вводят полномасштабные социальные
ограничения. Так происходит и в настоящий момент в северо-западной провинции Шэньси, в которой был

| 18

«Из голубя в ястребы». Инвестиционная стратегия на 1-е полугодие 2022 года
зафиксирован рост новых случаев. Наблюдатели оправданно полагают, что стратегия Ковид-зироу КНР несет
ограничительный и дезинфляционный эффект на экономику.
Текущее состояние экономики КНР и стимулирующие меры
25 декабря Народный Банк Китая выпустил заявление, в котором пообещал активизировать поддержку реальной
экономики, сообщив, что сделает монетарную политику более проактивной и целевой. Эта долгожданная новость
была встречена рынком положительно и стала своего рода продолжением действия по снижению нормы
банковского резервирования 7 декабря. Тогда регулятор снизил норму на 50 базисных пунктов с 12,5 до 12% с
целью высвободить долгосрочную ликвидность на сумму 1,2 трлн. юаней. К сведению, в последний раз НБК
снижал RRR 15 июля (также на 50 базисов), а до этого – в апреле 2020 года.
Ниже показаны ключевые показатели по экономике Китая, которые, важно заметить, приводятся властями страны
в годовом сопоставлении в отличие от развитых стран. За исключением показателей торгового баланса,
основные экономические показатели КНР показывают отчетливое замедление в росте.
Рис.9. Ключевая статистика по экономике Китая
КНР. Объем розничных продаж (г/г)
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(Источник: данные investing.com, графики JI)

Перспективы китайских акций в 2022 году
И так, в 2022 году от властей КНР ожидается снижение давления на крупные корпорации и отрасли, а также
монетарное стимулирование. В настоящее время именно эти 2 фактора называются экспертами для покупки
подешевевших акций китайских компаний.
Мы отразили наш технический взгляд на ключевые китайские индексы акций ниже. Но в любом случае при
инвестициях в китайские акции уровень диверсификации должен быть максимальным, а активы в портфеле
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распределены наиболее равномерно, чтобы избежать высоких потерь в сложно прогнозируемом регуляторном
сценарии.
Таб.2. Акции крупнейших китайских организаций, торгующихся в США
Наименование компании
Bilibili Inc
Futu Holdings Ltd
DiDi Global Inc
Vipshop Holdings Ltd
NIO Inc
Pinduoduo Inc
Alibaba Group Holding Ltd
Baidu Inc
Tencent Music Entertainment Group
Autohome Inc
Yum China Holdings Inc
NetEase Inc
Xpeng Inc

Тиккер
BILI
FUTU
DIDI
VIPS
NIO
PDD
BABA
BIDU
TME
ATHM
YUMC
NTES
XPEV

MV
(млрд.$)

Рост с НГ

17,1
6,4
25,6
5,6
47,7
71,4
316,9
50,0
10,7
3,8
20,6
65,4
39,5

Текущая
цена

-48,0%
-5,0%
-70,7%
-38,5%
-67,9%
-49,9%
-33,5%
-67,0%
-72,7%
-15,6%
+1,7%
+7,6%

Рейтинг в
Reuters

44,59
43,48
5,3
8,24
29,96
56,96
116,6
143,77
6,34
27,23
48,2
97,44
46,07

BUY
BUY
HOLD
BUY
BUY
BUY
BUY
BUY
BUY
HOLD
BUY
BUY
BUY

Потенц.
рост
+137,4%
+134,5%
+126,4%
+112,3%
+93,6%
+87,7%
+80,0%
+68,1%
+61,7%
+51,1%
+44,3%
+39,5%
+28,6%

(Источник: данные Reuters, таблица JI)

Таб.3. Акции крупнейших китайских организаций, торгующихся в Китае и Гонконге
Наименование компании
JD.Com Inc
Ping An Insurance Group Co of China
China Mobile Ltd
Meituan
Tencent Holdings Ltd
Midea Group Co Ltd
China Merchants Bank Co Ltd
Postal Savings Bank of China Co Ltd
China Construction Bank Corp
BYD Co Ltd
China Petroleum & Chemical Corp
Industrial and Commercial Bank of China
Wuliangye Yibin Co Ltd
Contemporary Amperex Technology Co
Agricultural Bank of China Ltd

Тиккер
9618
601318
941
3690
700
000333
600036
601658
601939
002594
600028
601398
000858
300750
601288

MV
(млрд.$)

Рост с НГ

104,8
138,6
124,7
177,8
566,6
80,1
201,2
111,0
174,1
113,0
75,9
261,1
144,0
211,8
157,9

Текущая
цена

-23,6%
-42,5%
+7,5%
-23,3%
-18,4%
-25,8%
+12,2%
+9,2%
-6,5%
+37,4%
+5,5%
-6,6%
-19,1%
+64,8%
-6,4%

Рейтинг в
Reuters

260,8
50,8
47,4
220,0
445,8
75,0
49,7
5,2
5,9
267,4
4,2
4,7
236,7
575,9
3,0

BUY
BUY
BUY
BUY
BUY
STR.BUY
BUY
STR.BUY
BUY
BUY
BUY
BUY
BUY
BUY
BUY

Потенц.
рост
+54,3%
+53,1%
+46,3%
+44,3%
+38,1%
+31,5%
+29,0%
+28,6%
+27,0%
+25,6%
+25,4%
+24,1%
+23,8%
+22,7%
+21,6%

(Источник: данные Reuters, таблица JI)

Таб.4. ETF на акции КНР
Наименование ETF

Тиккер

Эмитент

Див.
доход
0,57%

Текущая
цена
38,62

Рост с
НГ
-49,7%

KraneShares CSI China Internet ETF

KWEB

Krane Funds Advisors LLC

iShares MSCI China ETF

MCHI

BlackRock Fund Advisors

1,04%

62,52

-22,0%

Ishares China Large-Cap Etf

FXI

BlackRock Fund Advisors

1,60%

36,53

-20,2%

Xtrackers Hvst CSI 300 China A-Shs ETF

ASHR

DBX Advisors LLC

1,71%

38,97

-1,9%

SPDR S&P China ETF

GXC

SSgA Funds Management Inc

1,35%

103,11

-19,8%

Invesco China Technology ETF

CQQQ

Invesco Capital Management LLC

0,00%

61,44

-25,4%

WisdomTree China ex-State-Owned Ent.

CXSE

WisdomTree Asset Management

0,86%

49,44

-24,3%

(Источник: данные Reuters, таблица JI)
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Рис.10. Технический анализ по индексу акций Shanghai

(Источник: данные TradingView, анализ JI)
* Индекс Shanghai уже длительное время находится в широком боковом коридоре между уровнями 3320-3720п. В этом месяце
индекс достиг верхней границы данного «боковика» и отскочил от него вниз. Соответственно, теперь возможно его
снижение до нижней границы. Однако если он пробьет уровень 3720 п. и закрепится выше, то это откроет ему путь на
уровень сопротивления в области 4200 п. Д/С тренд по индексу – бычий; сценарий роста является более вероятным.

Рис.11. Технический анализ по индексу Гонконгской биржи

(Источник: данные TradingView, анализ JI)
* Индекс Гонконгской биржи достиг уровня поддержки в районе 22500п. Если данная поддержка устоит, то появится шанс
на отскок индекса вверх или даже разворот тренда. При этом целью будет являться уровень 31200п. – локальный максимум,
который был еще до падения индекса.
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Рис.12. Технический анализ по индексу NASDAQ Golden Dragon China (98 акций компаний КНР в США)

(Источник: данные TradingView, анализ JI)
* Индекс Nasdaq Golden Dragon China подошел к поддержке в области 7900-8000п. Есть достаточно большая вероятность,
что от этих значений индекс отскочит вверх. Для смены Д/С тренда на бычий важно пробитие уровня сопротивления в
районе 12000п, либо формирование какой-либо разворотной формации. Ближайшими уровнями сопротивления являются
уровни 9800 и 12000п.

(!!!) Мы обращаем внимание, что регуляторный риск по акциям КНР, несмотря на признаки его ослабления, попрежнему существует, тогда как китайские акции до сих пор показывают техническую слабость. Поэтому является
целесообразным подождать наступления 2022 года и, в частности, разрешения конфликта России с западными
странами по вопросам Украины и непродвижения НАТО на восток. Мы описали эту связь в следующей главе
«Прочие риски («Черные» лебеди»).

VII. ПРОЧИЕ РИСКИ («ЧЕРНЫЕ» ЛЕБЕДИ)
Примерно с начала сентября мировые СМИ стали говорить о том, что цены на газ и уголь в Европе и Китае
выходят из-под контроля на фоне возросшей в мире инфляции. Причин называлось много – это и слабая
генерация электроэнергии от альтернативной энергетики и в целом политика быстрого отказа от ископаемого
топлива в Европе, и голубиная монетарная политика развитых стран, и «злонамеренная» энергетическая
политика России. Но если Китаю удалось стабилизировать энергетическую картину перед началом отопительного
сезона (в первую очередь, за счет расконсервирования угольных месторождений), то в Европе на экономический
кризис наложился политический.
Ориентировочно с начала декабря на Западе началась истерия по поводу потенциального вторжения России в
Украину, в которое поначалу не верили наблюдатели внутри постсоветского пространства. Позже президент РФ
Владимир Путин все-таки показал свой решительный настрой, не говоря о том, что Россия действительно подвела
большую армию к границе с Украиной. Путин сообщил, что выставил Западу ультиматум с целым списком
требований – от предоставления гарантий дальнейшего непродвижения НАТО на восток, неразмещения военных
баз в постсоветских странах и ухода из Украины. Путин дал понять, что время для разговоров закончено, и он
ждет немедленных действий от США и их союзников.
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Надо ли говорить, что цены на природный газ в Европе вновь пошли в рост, тогда как западные политики стали
угрожать России самыми жесткими экономическими санкциями за всю ее историю – от отключения SWIFT до
запрета американскому бизнесу работать в России. Некоторые западные политики предлагают не дожидаться
российского вторжения в Украину и сразу прибегнуть к санкциям.
Рис.13. Цена на природный газ Dutch TTF1 и динамика пары USD/RUB с начала 2021 года

(Источник: investing.com)

Рис.14. Динамика индекса Мосбиржи с начала 2021 года

(Источник: investing.com)

Президенты РФ и США уже провели по этому поводу телефонный разговор 7 декабря. Есть новость, что первый
и нынешний президенты Казахстана отправились 27 декабря в Санкт-Петербург на неформальную встречу глав
государств – участников СНГ. Кроме того, появилась информация, что 10 января Россия вновь проведет
переговоры с США, а 12 января примет участие в заседании Совета Россия – НАТО.
(!!!) На текущем этапе мы оцениваем вероятность вторжения России в Украину в 20%, что является, безусловно,
высоким значением. Встраивание такой вероятности в прогнозы роста российского фондового рынка делает его
непривлекательным с инвестиционной точки зрения. Мы настоятельно рекомендуем инвесторам воздержаться
от покупки как российских акций, так и европейских бумаг до полного разрешения текущего конфликта властей
РФ с западными странами.
А пока нам остается констатировать 2 вещи: индекс Мосбиржи с пика октября упал почти на 12%, тогда как Европе
угрожает риск стагфляции.
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Потенциальное вторжение Китая на Тайвань
Мало, кто заметил, что после телефонного разговора Владимира Путина с президентом США состоялся его
разговор с главой КНР Си Цзиньпином. Президенты поговорили 15 декабря по видео-связи примерно 1,5 часа, в
которые официально уместили широкую повестку (см. здесь). Реально же в беседе могли обсуждаться действия
КНР на случай политико-экономической эскалации вокруг России.
Но дело даже не в этом: в том случае, если ситуация вокруг России пойдет по негативному сценарию, мы считаем,
что есть риск, хоть и небольшой, вторжения Китая на Тайвань, как раз по крымскому сценарию: пока страны
Запада будут заняты Россией, КНР может теоретически воспользоваться моментом и попытаться поменять власть
в островной автономии. Есть смысл и в том, что странам Запада (с возросшей инфляцией, дефицитами бюджетов
и пиковыми уровнями долга после пандемии) будет сложно вести санкционно-политическую войну на 2 фронта.
Тайвань стоял на политической повестке весь 2021 год, и даже не потому что США создали союз AUCUS с
Великобританий и Австралией, летали парламентскими делегациями на остров и давили материковый Китай
санкциями. А потому что во время пандемии Пекину удалось решить вопрос с другой автономией – Гонконгом,
подавив в нем длительные гражданские протесты и лишив район автономного статуса. Кроме того, мы указываем,
что с запуском Зимних Олимпийских игр в начале 2022 года Китай вводит в полный оборот свою цифровую
валюту, призванную защитить страну от потенциального санкционного давления.
Еще одна причина вторжения экономического характера – недопущение дальнейшего укрепления курса юаня,
единственного серьезного препятствия на пути мирового признания юаня через популяризацию CBDC (если
точно, южнее экватора, за пределами валютных юрисдикций западных стран).

Ранее военные эксперты высказывали точку зрения, что вторжения Китая на Тайвань будет возможным
технически не ранее 2025 года. Под таким прогнозом есть основания: население Тайваня составляет 23 млн.
человек, численность войск составляет 130 тысяч человек, оснащенных тысячами боевых машин и
артиллерийских орудий. Кроме того, эксперты говорят, что лишь десятая часть Тайваня пригодна для высадки,
что практически исключает фактор неожиданности. Все это автоматически делает наступление Китая на Тайвань
сложнейшей операцией. Но следует обратить внимание, что в октябре текущего года армия Китая направила в
воздушное пространство острова 150 самолетов, включая бомбардировщики, способные нести ядерные заряды,
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истребители и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, отработав военные учения по захвату
Тайваня. В 2021 году таких полетов было вдвое больше, чем в 2020 году. См. релевантную аналитическую статью
здесь.
(!!!) Как было отмечено в предыдущей главе, мы положительно смотрим на рынок акций КНР в 2022 году. Тем не
менее, мы просим учитывать данный (маловероятный) риск в инвестиционных стратегиях.
Падение Турции
К 20 декабря валютная пара USD/TRY поднялась почти до 18,5 лир, хотя еще в середине ноября составляла не
более 10 лир! В этот день у властей Турции лопнуло терпение, и они стабилизировали ситуацию посредством
больших и резких интервенций, выпустив попутное заявление, что страна компенсирует гражданам валютные
будущие обесценения банковских вкладов в национальной валюте. Однако понятно, что страна не решила
фундаментальные проблемы, лежащие в основе этого валютного кризиса. Более того, президент Турции Реджеп
Эрдоган, обладающий полной властью, в том числе над центральным банком страны, все также заявил, что не
намерен переходить к повышению регуляторной ставки для обуздания двузначной инфляции.
Рис.15. Динамика пары USD/TRY с начала 2021 года

(Источник: investing.com)

Мы видим, что при правлении Эрдогана Турция превратилась в страну с галопирующей инфляцией,
отрицательным торговым балансом, падающими международными резервами и растущим внешним долгом. Хотя
у Турции есть главное текущее макропреимущество в виде пониженного показателя внешнего долга (около 30%
от ВВП), высокие текущие ставки на долг являются препятствием, что в общем говорит, что по Турции возможен
дефолт в кратко- или среднесрочной перспективе.
(!!!) Но мы бы не говорили о Турции в отдельности, если бы она не занимала важное географическое положение.
Потенциальное падение Турции несет негативный эффект на политико-экономический ландшафт ЕС и
приграничных стран, начиная от проблемы с мигрантами и заканчивая влиянием на экономику региона. И мы
совершенно точно не рекомендуем к покупке турецкие финансовые инструменты.

VIII. ЭКОНОМИКА КАЗАХСТАНА (ЛОКАЛЬНЫЕ АКТИВЫ В ТЕНГЕ)
Казахстан встретил пандемию ковида с относительно высоким показателем инфляции (годовой показатель в
феврале 2020 года – 6,0%). Как известно, первой реакцией Национального Банка страны на коронавирус было
резкое повышение стоимости кредита в стране, но довольно быстро НБРК вернул ставку на прежнее место,
официально обозначив приоритетность цели поддержания экономического роста над инфляционной
стабильностью (см. рисунок ниже).
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Рис.16. Статистика по экономике Казахстана (и ключевая ставка ЦБР)
Инфляция по месяцам в 2020-21 годах
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По результатам ноября 2021 года годовой показатель инфляции повысился до 8,7% и по году, судя по всему,
сложится на уровне 8,5-9%. В 2022 году Национальный Банк ждет возврата инфляции в таргетируемый коридор
4-6%, причем с опорой на правительственный Комплекс мер антиинфляционного реагирования на 2021-2024
годы, одобренный в сентябре для стабилизации немонетарных факторов инфляции. Мы считаем, что этот прогноз
может быть осуществлен, хотя имеет риски как внутреннего, так и внешнего характера.
К внутренним инфляционным рискам мы относим сохраняющуюся практику увеличения государственных
расходов – главного источника инфляции и, в частности, повышенных инфляционных ожиданий в стране на
протяжении последних двух десятилетий. Хотя мы видим, что Казахстан для 2022-2024 годов принял
республиканский бюджет с расходами примерно на одном уровне – 15,9, 15,6 и 16,0 трлн. тенге соответственно
по сравнению с 15,3 трлн. тенге в 2021 году, мы отмечаем неблагоприятную практику постоянного откладывания
введения бюджетного правила и пониженного таргета по инфляции, что, в свою очередь, оборачивается
последующими корректировками бюджетных метрик. Мы также указываем на широкую практику внебюджетных
вмешательств Казахстана в экономику, таких как инициатива по изъятию пенсионных накоплений начала 2021
года, которое определенно создала дополнительное инфляционное давление в текущем году.
К внешним инфляционным рискам мы относим, в первую очередь, склонность мировых монетарных регуляторов
к экспансионистской политике, что мы проговаривали в предыдущих главах.
Мы считаем, что базовая ставка Национального Банка Казахстана, процентные ставки на долг в Казахстане в
перспективе не претерпят существенных изменений из-за сохраняющихся из года в год повышенных
инфляционных ожиданий. Мы в отдельности указываем на то, что в 2021 году страна показала регрессивную
динамику по платежному балансу и международным резервам, несмотря на рост цен на нефть.
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Что касается курса тенге, мы разделяем его движение на краткосрочное и долгосрочное. Так, в краткосрочном
периоде 1-2 лет Казахстан выбрал стратегию минимизации его волатильности по причине давления
разносторонних факторов. Так, как это указано на рисунке 18, против ревальвации тенге выступают три фактора
– это внутреннее производство, которому выгоден слабый курс, большие потоки импортной продукции, как
следствие, хронически слабый текущий счет и тенденция сокращения международных резервов. Есть и
техническая причина: ожидания ревальвации вызывают операции кэрри-трейд с повышенным спросом на
валюту, что также невыгодно стране.
Против девальвации курса тенге выступают конкурентная сервисная экономика (которая не может соразмерно
корректировать цены после инфляционно-девальвационных скачков), домашние хозяйства и периодически
возникающее нагнетание инфляционной картины, если курс начнет еще и девальвировать.
В более длительной перспективе, мы все также придерживаемся точки зрения, что тенге будет умеренно
ослабевать – в среднем на 5% в год, поскольку теория говорит, что в мире девальвируют валюты с более высокой
инфляцией по сравнению с развитыми странами.
Рис.17. Динамика пары USD/KZT с начала 2021 года
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Рис.18. Факторы за и против курса тенге
Против укрепления тенге

Против ослабления тенге

1. Конкурентное внутреннее производство

1. Конкурентная сервисная экономика

2. Большие потоки импортной продукции

2. Домашние хозяйства

3. Как следствие, хронически слабый текущий счет и
тенденция сокращения международных резервов

3. Нагнетание текущей депрессивной инфляционной
картины

4. Операции кэрри-трейд с повышенным спросом на
валюту
(Источник: Jusan Инвестиции)
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Рынок акций Казахстана
Опуская валютные и геополитические риски, которые традиционно всегда негативно влияли на казахстанский
рынок акций, можем сказать, что нам нравятся акции Казатомпрома, Казахтелекома, KEGOC, Kaspi и Народного
Банка. Последний, неупомянутый эмитент КазТрансОйл, мы напоминаем, подвергся негативному решению
регулятора по основному тарифу в конце 2021 года (см. рисунок ниже).
Рис.19. Динамика ключевых тарифов, утвержденных для КТО, тг/т за 1000 км (30 ноября тариф на внутренний
рынок КТО на 2022 год был снижен на 14,4%)
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(!!!) Однако, текущая макроэкономическая ситуация как раз не располагает к покупке казахстанских акций, за
исключением акций Казатомпрома – единственного эмитента, получающего выручку в долларах США за
пределами Казахстана. Мы просим учитывать геополитические риски, присутствующие в настоящий момент
вокруг России, которые мы описали в главе «Прочие риски («Черные» лебеди)».
В 2022 году мы также рассчитываем на IPO казахстанских организаций – КазМунайГаза, Таукен-Самрук и Эйр
Астаны, о которых говорило правительство под конец 2021 года. Опять-таки опуская неблагоприятную внешнюю
обстановку, нам нравится забота, с которой правительство обычно проводит Народные IPO. Мы опираемся на
благоприятный опыт предыдущих первичных размещений государственных организаций – Казахтелекома,
КазТрансОйла, KEGOC и Казатомпрома.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ
Пр.1. (Предварительный) календарь глобальных событий на 1-е полугодие 2022 года
Дата
01.12.21
01.12.21
02.12.21
02.12.21
06.12.21
07.12.21
08.12.21
10.12.21
14.12.21
15.12.21
16.12.21
16.12.21
16.12.21
16.12.21
16.12.21
17.12.21
17.12.21
21.12.21
24.12.21
24.12.21
27.12.21
28.12.21
28.12.21
29.12.21
31.12.21
03.01.22
04.01.22
04.01.22
05.01.22
07.01.22
10.01.22
12.01.22
14.01.22
17.01.22
17.01.22
21.01.22
24.01.22
25.01.22
03.02.22
03.02.22
11.02.22
21.02.22
23.02.22
05.03.22
07.03.22
08.03.22
09.03.22
10.03.22
13.03.22
15.03.22
17.03.22
17.03.22
18.03.22

Событие
Заседание мониторингового комитета OPEC+
День Первого Президента Казахстана
Заседание OPEC+
Статистика по инфляции в Казахстане (ноябрь)
Заседание НБРК
Видео-звонок президентов России и США (по Украине)
Статистика по инфляции в России (ноябрь)
Статистика по международным резервам Казахстана (ноябрь)
Старт 2-дневного заседания ФРС (ускорение сворачивания QE до $30 млрд / месяц)
Видео-звонок президентов России и Китая (по Украине)
Заседание ЕЦБ
Заседание Банка Англии (ключевая ставка повышена с 0,10 до 0,25%)
Старт 2-дневного заседания Банка Японии
Старт 2-дневного Саммита ЕС
Дeнь нeзaвиcимocти Казахстана
Заседание ЦБР (ставка повышена с 7,50 до 8,50%)
Дeнь нeзaвиcимocти Казахстана
Финансовые показатели банков Казахстана (ноябрь)
Рождество в США
Рождество в Британии (сокращенный день до 12:30 по Лондону)
Рождество в Британии
День подарков в Британии
Неформальная встреча лидеров СНГ в Санкт-Петербурге (по Украине)
Статистика по инфляции в России (декабрь)
Новый год в Британии (сокращенный день до 12:30 по Лондону)
Новый год в Британии и Казахстане (перенесен с 01.01.22, Сб)
Новый год в Казахстане (перенесен с 02.01.22, Вс)
Заседание OPEC+
Статистика по инфляции в Казахстане (декабрь)
Православное Рождество в Казахстане и России
Встреча делегаций России и США по Украине
Заседание Совета Россия – НАТО по Украине
Статистика по международным резервам Казахстана (декабрь)
День Мартина Лютера Кинга в США
Старт 2-дневного заседания Банка Японии
Финансовые показатели банков Казахстана (декабрь)
Заседание НБРК
Старт 2-дневного заседания ФРС
Заседание Банка Англии
Заседание ЕЦБ
Заседание ЦБР
День рождения Джорджа Вашингтона в США
День защитника Отечества России
Рабочий день в Казахстане и России, Сб (в связи с переносом в РК на 07.03.22, Пн)
Выходной в Казахстане, Пн (перенесен с 05.03.22, Сб)
Международный женский день в Казахстане и России
Заседание НБРК
Заседание ЕЦБ
Переход на летнее время в США в 02:00 (плюс 1 час)
Старт 2-дневного заседания ФРС
Заседание Банка Англии
Старт 2-дневного заседания Банка Японии
Заседание ЦБР
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21.03.22
22.03.22
23.03.22
24.03.22
27.03.22
14.04.22
15.04.22
18.04.22
25.04.22
27.04.22
29.04.22
02.05.22
02.05.22
02.05.22
03.05.22
05.05.22
09.05.22
10.05.22
30.05.22
02.06.22
06.06.22
09.06.22
10.06.22
14.06.22
16.06.22
16.06.22
20.06.22
26.06.22

Наурыз в Казахстане, 1-й день
Наурыз в Казахстане, 2-й день
Наурыз в Казахстане, 3-й день
Старт 2-дневного Саммита ЕС
Переход на летнее время в Великобритании в 01:00 (плюс 1 час)
Заседание ЕЦБ
Страстная пятница в США и Великобритании
Пасхальный понедельник в Великобритании
Заседание НБРК
Старт 2-дневного заседания Банка Японии
Заседание ЦБР
Майский банковский выходной в Великобритании
Праздник единства народа Казахстана (перенесен с 01.05.22, Вс)
День труда в России (перенесен с 01.05.22, Вс)
Старт 2-дневного заседания ФРС
Заседание Банка Англии
День Победы в Казахстане и России
День Казахстанской армии (пененесен с 07.05.22, Сб)
День поминовения в США
Весенний банковский выходной в Великобритании
Заседание НБРК
Заседание ЕЦБ
Заседание ЦБР
Старт 2-дневного заседания ФРС
Заседание Банка Англии
Старт 2-дневного заседания Банка Японии
День национальной независимости США
Старт 3-дневного саммита G7 в Германии

(Источник: Jusan Инвестиции)
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АО «Jusan Invest», ■ телефон: +7 707 264 40 00 ■ e-mail sales@jusaninvest.com
Офис в г. Нур-Султан: ул. Сыганак, 70
Офис в г. Алматы: ул. Кажымукана, 45

Консультирование по продуктам и обслуживанию:
Жамиля Сарсенбаева

Бауыржан Тулепов

Управляющий директор по работе
с клиентами

Директор Департамента аналитических
исследований

+7 707 264 40 00

research@jusaninvest.com

sales@jusaninvest.com

www.jusaninvest.kz
@jusaninvest
@jusaninvestkz

Заявление об ограниченной ответственности АО «Jusan Invest» и по правам на отчеты компании
Информация и мнения, содержащиеся в настоящей публикации, были подготовлены АО «Jusan Invest» и предназначаются исключительно
для сведения клиентов.
Несмотря на то, что были приложены усилия для подготовки данного аналитического материала, АО «Jusan Invest» не дает гарантий
относительно полноты и точности приведенной в этом отчете информации, а также ее достоверности. Ни АО «Jusan Invest», никтолибо из его представителей или сотрудников не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в
результате использования данного отчета. Кроме того, АО «Jusan Invest» не берет на себя ответственности регулярно обновлять
данный отчет, а также сообщать обо всех изменениях, произошедших с момента подготовки данного отчета.
АО «Jusan Invest» обращает внимание инвесторов, что доход от их инвестиций в финансовые инструменты зависит от множества
рыночных и нерыночных факторов. АО «Jusan Invest» обращает внимание, что прошлые результаты не всегда указывают на то, какими
будут будущие показатели. При этом оценки будущих результатов основаны на предположениях, которые могут не осуществиться.
Стоимость любых инвестиций или дохода может понижаться и повышаться, в результате чего инвесторы могут не получить обратно
всей инвестированной суммы. В случае инвестиций, для которых не существует общепризнанного рынка, инвесторы могут испытывать
трудности с их продажей или получением надежной информации об их стоимости или связанных с ними рисках.
Отчет подготовлен без учета индивидуальных финансовых особенностей и целей тех лиц, которые его получают. Следует отметить,
что информация и мнения, содержащиеся в настоящей публикации, не рассматривались профессионалами из других подразделений
компании и могут не отражать известную им информацию. Представители и сотрудники АО «Jusan Invest», в том числе должностные
лица, могут владеть позициями по любым финансовым инструментам, упоминаемым в этом отчете, и могут время от времени изменять
позиции по таким финансовым инструментам. АО «Jusan Invest» может выступать в качестве маркет-мейкера или нести обязательства
по андеррайтингу финансовых инструментов компаний, обсуждаемых в настоящем отчете, может продавать или покупать их для
клиентов в качестве основной стороны сделки.
Все права на отчет принадлежат АО «Jusan Invest». Частичное или полное воспроизведение и распространение данного аналитического
материала не может быть осуществлено без письменного разрешения АО «Jusan Invest».
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