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Российская экономика в 2022 году после начала СВО смогла
серьезно удивить очень многих аналитиков, экономистов и
комментаторов. Вместо ожидавшегося обвального снижения ВВП
получил спад слабее, чем в 2020 году. Инфляция, курс национальной
валюты, монетарные условия – динамика всех основных показателей
оказалась намного лучше самых оптимистичных прогнозов.

В 2023 году, несмотря на негативные консенсус-прогнозы,
российская экономика имеет высокие шансы на то, чтобы показать
положительный рост ВВП. Такой сценарий не гарантирован на 100%,
и в первую очередь – из-за высокой вероятности сокращения
экспорта из-за различных ограничений, что напрямую скажется на
ВВП. С другой стороны – оживление промышленности, в том числе
благодаря увеличению оборонных расходов, импортозамещение,
пусть и вынужденное, а также инвестиции в инфраструктуру.

Потребительский спрос останется, скорее всего, подавленным, и это
будет дополнительным фактором замедления инфляции. Другими
факторами ее снижения будут относительно крепкий рубль,
восстановление импорта, а также ограничения на экспорт
продовольствия и, как следствие, давление на внутренние цены.

На этом фоне следует ожидать дальнейшего снижения ключевой
ставки ЦБ РФ, а значит, и снижения доходностей облигаций.
Постепенное восстановление ликвидности на долговом рынке также
будет способствовать положительной переоценке бумаг. Поэтому
ожидания от рынка рублевых облигаций достаточно высокие. Как и
от инструментов денежного рынка, что связано с консерватизмом
ЦБ РФ, не торопящегося снижать ставки вслед за инфляцией.

Российский рынок акций выглядит привлекательно с точки зрения
низких оценок, но одновременно достаточно рисковым исходя из
новостного фона и вариантов развития событий. Они включают в
себя возможные изменения налогового режима, вопросы выплаты
дивидендов, да и базовые макроэкономические риски сейчас явно
повышенные.

Основным риском для российской экономики и рынков в 2023 году
будет ход СВО и динамика отношений с дружественными странами.
Серьезное ухудшение геополитического расклада для России будет
означать не только сокращение экспортных доходов (что само по
себе не страшно), но и проблемы с импортом важных товаров,
оборудования и технологий. Без этого сценарий восстановительного
роста в 2023 году становится крайне иллюзорным.

Несмотря на все видимые риски для экономики, не стоит
уподобляться МВФ образца осени 1998 или весны 1999 года,
прогнозировавшего еще один год глубокого спада экономики. Не
следует недооценивать способность экономики адаптироваться к
новым условиям, перестраиваться и находить возможности для
роста.

Российская 
экономика
и рынки активов
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Экономика РФ: устойчивость к санкциям

Фискальный и монетарный консерватизм
Консервативный подход к фискальной и монетарной политике,
принятый в РФ до СВО, значительно сократил потенциал снижения
деловой активности. Российская экономика не была избалована
низкими ставками, поэтому резкое их повышение не привело к
системным проблемам в экономике, не создало каскада негативных
эффектов. При этом профицит бюджета до СВО дал значительное
пространство для увеличения госрасходов без резкого повышения
налогов или массированного размещения ОФЗ.

По итогам этого года, а также следующего, бюджет, очевидно,
будет дефицитным. При этом размер дефицита, скорее всего, не
превысит уровни 2020 года и не вызовет серьезного повышения
налоговой нагрузки. ЦБ РФ, в свою очередь, также не
отказывается от консервативного подхода, что означает низкие
инфляционные риски.

Оценки рисков СВО: страхи и реальность
Начало СВО стало полной неожиданностью. Все прогнозы по
российской экономике, которые существовали на тот момент, разом
потеряли актуальность. Новые прогнозы стали фокусироваться не
столько на экономике, сколько на вопросах санкций. Основная
масса прогнозов сводилась к снижению российского ВВП на
10–12%, разгону инфляции до 15–25% к концу 2022 года, сильному
ослаблению рубля.

Реальность оказалась совсем иной. Снижение ВВП оказалось
достаточно скромным, по итогам 2022 года оно составит 2–3% в
зависимости от финальной оценки результатов 4-го квартала.
Инфляция замедлилась, чему немало способствовало укрепление
рубля. Крепкий рубль, кстати, стал неожиданностью для
большинства участников рынка, не принявших во внимание такие
факторы, как блокировка движения капитала, заморозка валютных
резервов, и то, что санкции быстрее и сильнее сказались на
импорте, тогда как экспорт пострадал на порядок слабее.

Адаптация внешней торговли
В первые месяцы санкции сильнее всего проявились в снижении
импорта в РФ. Не только из-за прямых запретов, но и в связи со
сложностью оплаты. С другой стороны, это способствовало
сокращению спроса на иностранную валюту и стабилизировало
рубль.

Постепенно импорт начал восстанавливаться, стали включаться
альтернативные маршруты и поставщики. Это выразилось, в
частности, в изменении географии импорта: доля Китая, Индии,
Турции, стран Азии значительно увеличилась при снижении доли
Европы.

Несмотря на восстановление импорта, профицит торгового баланса
и счета текущих операций к концу 2022 года был значительно выше
уровней аналогичных периодов 2021 года.

Счет текущих операций РФ, % ВВП

Индексы PMI промышленности и услуг РФ

Оживление в промышленности, спад в услугах
Уже летом стало понятно, что просадка в промышленном
производстве не носит системного характера. В основном
пострадали отрасли, где традиционно доминировали компании,
прочно встроенные в международные цепочки создания стоимости.
Самым ярким примером является автомобилестроение. Понятно,
что этот пример наиболее часто упоминался в СМИ и приводился в
качестве примера масштаба проблем.

При этом в остальных сегментах ситуация была намного лучше.
Индексы промышленного производства довольно быстро
стабилизировались, и к концу года наметился разворот вверх. Здесь
сработал ряд факторов: импортозамещение, госзаказ, а также
сохранение объемов добычи и экспорта сырьевых ресурсов,
учитываемых в ВВП.

Серьезный удар пришелся на сектор услуг, который пострадал не
только из-за прямого влияния санкций, но и из-за сокращения
спроса, в том числе вызванного волной эмиграции после начала
СВО и объявления частичной мобилизации. Тем не менее из-за
относительно невысокой доли услуг в ВВП влияние данного
фактора пока оказалось ограниченным.
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Экономика РФ: скрытый резерв роста 

Оздоровительное сжатие
Санкции, если и приведут к снижению экспорта и сокращению
российского ВВП, в первую очередь затронут его паразитную часть.
Как следствие, вторичные эффекты будут ограниченными, а кроме
того, высвободятся ресурсы, которыми можно подпитать рост в
других сегментах экономики. Тем не менее первая реакция может
оказаться достаточно болезненной в виде снижения ВВП,
ослабления рубля, сокращения налоговых поступлений от НДПИ и
экспортных пошлин.

Поэтому есть риск, что по итогам 2023 года произойдет сжатие
российской экономики, так как положительные последствия от
сокращения паразитной части ВВП могут не проявиться в полной
мере. В этом случае отношение к российским активам останется
негативным.

Ловушка валютных резервов
Модель российской экономики, к которой мы привыкли,
сформировалась после 1998 года, когда истощение валютных
резервов ЦБ РФ привело к потере доверия к российской
финансовой системе и стало одной из причин кризиса и дефолта.
Страх повторения тех событий заставил российское правительство
целенаправленно аккумулировать значительные валютные резервы,
размер которых к кризису 2008 года достиг почти 600 млрд долл.

Последующие кризисы вроде бы доказали правильность такого
подхода, задействование резервов позволило не допустить
разрастания проблем в 2008 и 2014 годах, когда резкий отток
капитала привел к дестабилизации рынков. Но в 2022 году
оказалось, что резервы более не являются необходимым
условием для стабилизации ситуации.

Паразитный ВВП
Валютные резервы и их поддержание – это достаточно дорогое
удовольствие для экономики. Резервы формируются из экспортной
выручки, которая не была израсходована на финансирование
импорта, выплаты по обязательствам, погашение долга и т.п. То есть
производство этих товаров внутри экономики не сформировало
встречного потребления, а значит, не увеличило благосостояния.

Формирование валютных резервов – это как бы налог, который
взимается правительствами других стран. Когда где-то звучит
термин «неоколониализм», это именно про подобные механизмы.

Самое интересное, что производство продукции, поставляемой на
экспорт, выручка от которого уходит в резервы, учитывается в ВВП.
И эта «добавка» создает очень неприятные искажения: например,
занижается реальная налоговая нагрузка на экономику,
некорректно рассчитываются другие показатели, связанные с ВВП.

Производство такого ВВП требует затрат труда и
производственных мощностей. И эти издержки ложатся на
остальную экономику. Излишняя ориентация на экспорт в какой-
то момент начинает тормозить рост экономики в целом.

Валютные резервы и курс рубля во время кризиса 1998 года

Цены на нефть и рост ВВП РФ

Цена накопления резервов
За накопление валютных резервов ЦБ РФ российская экономика в
последние два десятилетия платила довольно высокую цену. Она
складывалась из нескольких составляющих:

- Отсутствие позитивного влияния экспортных цен на
экономику, что обусловлено тем, что дополнительные
финансовые ресурсы не трансформируются в инвестиции или
рост потребления.

- Инфляционное давление. Возникает из-за того, что люди,
занятые в производстве «паразитного» ВВП, создают внутренний
спрос на товары и услуги.

- Искажение налоговой нагрузки. Налоги, которые «сидят» в ценах
экспортируемых товаров, ложатся на внутренних потребителей.
Реальная налоговая нагрузка заметно выше номинальной.

- Замедление долгосрочных темпов роста экономики. Заморозка
ресурсов для накопления резервов, а также оттягивание
инвестиций экспортными секторами тормозит рост. Это в полной
мере проявилось в 2010–2014 годах, когда высокие цены на нефть
не приводили к росту ВВП.

Накопление резервов 
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и экономике
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Россия: модель роста – 2023

Фискальные стимулы и импортозамещение
Расходы бюджета в 2023 году вырастут, причем как в абсолютном
выражении, так и по отношению к ВВП. При сдержанном подходе к
увеличению налоговой нагрузки на экономику дефицитный бюджет
будет создавать значительный фискальный стимул.

Главным бенефициаром станет оборонная промышленность,
которая потянет за собой смежные отрасли. Также стоит ожидать
значительных расходов на инфраструктуру, в том числе на
присоединенных территориях. Все это поддержит внутренний спрос
на металлопродукцию, химию и нефтехимию, стройматериалы.

Направление фискальных стимулов – способствует
импортозамещению. Несмотря на выстраивание альтернативных
каналов поставок, отношение к импорту после всех событий
серьезно изменилось. Он более не рассматривается как надежный
источник необходимых товаров, комплектующих или оборудования.

Модель роста – 2023
Если исходить из сценария сохранения жесткой конфронтации
России и «Запада», продолжения СВО, то российская экономика
останется под прессом санкций. Ожидания потребителей будут
негативными. Это негативно скажется на потребительском спросе.
Также есть риск, что санкции приведут к снижению экспорта. Могут
быть и проблемы с дефицитом трудовых ресурсов, например, в
случае необходимости новых волн мобилизации.

На другой чаше весов – сильный фискальный стимул, главным
бенефициаром которого станут оборонная промышленность и
смежные отрасли. Импортозамещение продолжит расширяться,
причем даже скромные масштабы приведут к заметному вкладу в
ВВП. К тому же не стоит забывать про восстановление
инфраструктуры в новых субъектах, а также их интеграцию в
экономику РФ.

Пессимизм потребителей вместе со стабильным рублем позволяют,
помимо прочего, рассчитывать на низкую инфляцию в 2023 году, что
позволит еще и смягчить монетарную политику.

По итогам 2023 года возможно как снижение, так и рост ВВП.
В любом случае его структура серьезно изменится за счет
увеличения доли инвестиций и госрасходов.

Консервативная политика ЦБ РФ
В 2022 году замедление инфляции после ее скачка из-за начала СВО
было обусловлено снижением потребительского спроса, а также
укреплением рубля. В 2023 году потребительский спрос, скорее
всего, останется пониженным, а сохранение профицита торгового
баланса обеспечит стабильность рубля. Инфляция по итогам 2023
года должна быть низкой, что позволит ЦБ РФ продолжить
снижение ключевой ставки.

В базовом сценарии ключевая ставка ожидается в районе 6,5%.
В зависимости от траектории курса рубля и потребительского
спроса, возможно как более серьезное снижение ставки до 5,5%
(сценарий низкой инфляции и проблем в экономике), так и ее
повышение до 10% при ускорении инфляции.

Инфляция в РФ и ключевая ставка ЦБ РФ

Баланс бюджета РФ и госдолг (% ВВП)

Интеграция новых территорий
По итогам первого года СВО Российская Федерация пополнилась
несколькими новыми регионами с суммарным населением порядка
6 млн человек (+4% к населению РФ). Интеграция данных регионов в
российскую экономику может дать серьезную прибавку к размеру
ВВП. Кроме того, возможность быстрого роста их регионального
продукта за счет низкой базы – еще и значительный вклад в рост
всей российской экономики.

ВВП по итогам 2023 
года может вырасти

→ Прогноз

Инфляция в 2023 году 
может оказаться ниже 
ожиданий в случае 
сжатия потребления 
на фоне перекачки 
ресурсов в оборонный 
сектор

Нециклические 
компании – приоритет 
в условиях рецессии

Официально дефицит 
бюджета в 2023 году
по словам Главы 
Минфина ожидается 
на уровне 2% ВВП

Рост ВВП в 2023 году 
не гарантирован даже 
при благоприятной 
ситуации, так как 
структурные 
изменения 
в экономике 
предполагают спад в 
отдельных сегментах, 
который может 
перекрыть рост в 
других. Впрочем, и 
снижение ВВП –
далеко не 
предопределенный 
сценарий.

→ Прогноз

Прогноз
В базовом сценарии позитивные факторы будут немного сильнее
негативных, что позволит ВВП вырасти на 1%.

В негативном сценарии неудачи СВО, потеря территорий и
трудовых ресурсов, проблемы в финансовой системе могут создать
условия для снижения ВВП на 5% и более.

В позитивном сценарии, предполагающем завершение СВО или
хотя бы потерю ее значимости для геополитики, активную
интеграцию территорий и хорошие отношения с дружественными
странами, рост ВВП может составить 3,5% и более

→ Рублевые облигации
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Больше неопределенности, чем риска
Правительство продлило до 1 июля 2023 года разрешение
компаниям не раскрывать отчетность, что затрудняет оценку
финансового положения эмитентов. Тем не менее косвенные
данные, а также динамика макроэкономических показателей говорят
о том, что ситуация далека от кризисной. Некоторые сегменты рынка
и вовсе оказались в выигрышном положении.

Из-за угрозы санкций вырос спрос на бумаги, ориентированные на
внутренний рынок. Стоит выделить акции ритейлеров, которые
демонстрируют опережающий инфляцию рост. Несмотря на
снижение потребления, продуктовые ритейлеры и в большей
степени операторы магазинов экономкласса выглядят как защитные
активы.

Финансовый сектор также может показать опережающую динамику.
У крупных банков наблюдается положительная динамика
финансовых показателе, которая и этот процесс продолжится за счет
снижения объемов резервирования.

Возврат к дивидендным выплатам в металлургическом секторе мог
бы стать катализатором роста бумаг. Давление в акциях компаний
сохраняется из-за низких цен на металлы, но, судя по первым
признакам снижения ковидных ограничений в Китае, спрос в
среднесрочной перспективе может начать восстанавливаться.

Не ликвиден, не прозрачен, но живой
После возобновления торгов в марте индексу Мосбиржи так и не
удалось превысить 2500 пунктов. В целом ситуация остается
непростой:

- Большой дисконт относительно развивающихся рынков на
фоне геополитических рисков

- Отвязка от динамики глобальных рынков в результате
ограничения на торги для иностранных инвесторов

- Низкая ликвидность. Объем торгов акциями на Мосбирже
в несколько раз меньше средних исторических значений

Дивиденды – главная надежда
Вопрос о дивидендах в 2022 году был наиболее волнующим,
особенно после разочаровывающего решения Газпрома о
дивидендах за 2021 год. К концу года ситуация улучшилась:

- Нефтяные компании одобрили выплаты. Средняя доходность по
сектору превышает 10%, несмотря на санкции и крепкий рубль.
При условии сохранения как минимум текущих цен на нефть
компании способны выплачивать дивиденды и в 2023 году.
Интерес к дивидендам есть и у государства как основного
акционера.

- Металлургические компании пока не особо порадовали
выплатами, но по мере восстановления рынка, в том числе
благодаря оживлению экономики Китая, можно ожидать возврата
дивидендов.

- Компании потребительского сектора могут вернуться к вопросу
выплаты дивидендов при сохранении стабильной ситуации в
экономике. Пока многие из них столкнулись с увеличением
спроса из-за ухода иностранных конкурентов с российского
рынка.

Выплаты дивидендов не только способствуют увеличению доверия
инвесторов к рынку акций, но и позволяют рассчитывать на
реинвестирование этих сумм обратно в рынок. А это создает
дополнительные триггеры для роста цен в широком круге бумаг.

Российский рынок 
акций в 2022 году 
показал худшую 
динамику и выглядит 
наиболее 
перепроданным

Дивиденды остаются 
основным драйвером 
для российского 
рынка

Интерес к российскому 
рынку акций серьезно 
подорван уходом 
нерезидентов. 
Российские инвесторы 
пока могут заменить их 
лишь частично

Индекс Мосбиржи в сравнении с ЕМ

Источник:

Прогноз
В базовом сценарии по итогам 2023 года российские акции могут
принести инвесторам порядка 20%. Причем основной доход будет
формироваться за счет дивидендов.

В негативном сценарии инвесторам стоит готовиться к убытку порядка
10%, что будет означать серьезное снижение цен. Данный сценарий
может реализоваться в случае неудач СВО или серьезных проблем в
экономике, при сильном росте налоговой нагрузки.

При благоприятном сценарии российский рынок может принести 40% и
более, причем за счет как роста дивидендов, так и восстановительного
роста котировок.

Динамика секторальных индексов ММВБ YTD

Российский рынок акций 

→ Экономика РФ

→ Прогноз
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Корпоративные облигации
Несмотря на достаточно настороженное отношение инвесторов к
российским активам, первичный рынок корпоративных облигаций
во второй половине 2022 года начал оживать, и к концу года мы уже
видели довольно стабильный поток новых корпоративных
размещений. Это говорит о том, что во-первых, сами эмитенты
готовы занимать деньги на рынке для финансирования собственной
деятельности, что свидетельствует о нормализации ситуации в
экономике, а во-вторых, на рынке есть на эти бумаги покупатели.

Низкая ликвидность вторичного рынка, вызванная, в том числе,
уходом нерезидентов, привела к тому, что первичный рынок сейчас –
один из немногих способов быстро сформировать крупную позицию
в бумагах по адекватным ценам.

Отметим, что размещаются бумаги довольно широкого круга
эмитентов, начиная с «первого эшелона» и заканчивая «третьим
эшелоном», или даже высокодоходные облигации. То есть спрос на
риск на рынке есть, но пока его оценка достаточно высока. Спреды
корпоративных облигаций к ОФЗ все еще выше средних
исторических уровней, особенно в бумагах «второго и третьего
эшелона».

При стабильной ситуации в экономике и умеренном смягчении
политики ЦБ РФ корпоративные облигации будут
привлекательнее ОФЗ в средней и короткой части кривой.

Денежный рынок
К концу 2022 года ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 7.5%, что ниже
значения на начало СВО. Следует отметить, что продукты денежного
рынка сразу после начала СВО не только принесли значительный
доход инвесторам, но и не переоценивались вниз.

Тем не менее в 2023 году мы ожидаем, что продукты на инструменты
денежного рынка будут гораздо менее привлекательными из-за
снижения ключевой ставки. Впрочем, доходность ожидается выше
депозитов и инфляции. В том числе из-за консерватизма ЦБ РФ в
вопросах денежно-кредитной политики.

Гособлигации: сила – в длине
Покупка длинных ОФЗ после возобновления торгов на Мосбирже,
приостановленных после начала СВО, пожалуй, была одной из
лучших инвестиционных идей 2022 года на российском фондовом
рынке. Впрочем, и в начале 2023 года эта идея смотрится вполне
рабочей. Рынок опасается давления размещений Минфина,
жесткости ЦБ РФ, да и общее состояния неопределенности вносит
свой вклад в оценку.

По мере более спокойного отношения инвесторов к рискам СВО,
смягчения политики ЦБ РФ ОФЗ могут принести в 2023 году
инвесторам двузначную доходность.

→ Рубль

Доходность
инструментов 
денежного рынка 
превышает ставку по 
депозитам банков

Вид кривой
доходности ОФЗ 
указывает на 
ожидания снижения 
ключевой ставки 
ЦБ РФ

Премия относительно 
ОФЗ в корпоративном 
сегменте еще не 
уменьшилась до 
нормальных значений

Индикаторы денежного рынка и ключевая ставка ЦБ РФ 

Прогноз
В базовом сценарии по итогам 2023 года портфели корпоративных
облигаций могут принести порядка 11%. В других сценариях – от 4% и
16%.

Инструменты денежного рынка в базовом сценарии в 2023 году
принесут порядка 6%. В зависимости от траектории ключевой ставки
ЦБ РФ прогнозные значения варьируются от 5,5 до 7,5%.

Индексы рынка облигаций

Российский рынок облигаций

→ Экономика РФ

→ Прогноз
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Облигации в юанях
В условиях недоступности иностранных рынков некоторые эмитенты
в этом году опробовали размещение в китайских юанях (CNY). Опыт
оказался достаточно успешным с точки зрения эмитентов,
доходности при размещениях складывались очень низкими на фоне
очень высокого спроса. Пока на рынке сохраняется дефицит
валютных инструментов, эмитенты могут использовать эту
возможность для привлечения дешевого фондирования.

Также стоит отметить, что все подобные бумаги теперь размещаются
исключительно в российской юрисдикции и не содержат в себе
инфраструктурного риска иностранных депозитариев.

Мы ожидаем, что объемы размещений подобных бумаг продолжат
расти, что в какой-то момент приведет к росту доходностей (и
снижению цен уже размещенных бумаг). Поэтому покупка таких
облигаций сейчас имеет смысл только при удержании их до
погашения.

Дефицитный актив
После начала СВО валюты «недружественных стран», в том числе
доллар и евро, стали становиться все более «токсичными» для
российских инвесторов. Кроме того, блокировка операций с
ценными бумагами в Euroclear российским инвесторам оставила их
без привычных способов инвестирования в иностранной валюте.

Одним из немногих способов сберегать в долларах стали облигации
российских эмитентов, которые можно было покупать внутри
Национального расчетного депозитария (НРД). С учетом того, что
российские эмитенты постепенно стали решать проблему с
выплатами и погашениями бумаг российским инвесторам, цены
таких бумаг стали быстро повышаться, а доходности, наоборот,
двинулись вниз.

К концу 2022 года доходности по замещающим бумагам российских
эмитентов (выпущенные в российском праве взамен и на тех же
условиях, что и еврооблигации) составляли порядка 5%. Скорее
всего, доходности по таким бумагам останутся низкими, хотя в 2023
году может быть некоторый временный рост в случае значительного
объема перестановок российских еврооблигаций из Euroclear.

Перевод из Euroclear
Еще одной популярной идеей 2022 года стала покупка российских
бумаг в Euroclear с большим дисконтом и перестановка их в
российскую юрисдикцию, возобновление получения по ним
дивидендов и погашений от эмитентов. Идея выглядит очевидной с
точки зрения инвестиционной логики, но по состоянию на конец
2022 года быстрых инфраструктурных решений найдено не было.
Операции по-прежнему занимают длительное время.

Впрочем, дисконт на иностранных рынках снизился, что говорит о
высоком спросе на подобные операции со стороны инвесторов.

Отметим, что, когда бумаги осядут в российской юрисдикции,
дальнейшие перспективы доходности по этим инструментам будут
аналогичны тем, что сейчас торгуются внутри НРД. Это может
привести к увеличению продаж бумаг на внутреннем рынке,
снижению цен, а значит, и результатов по конвертациям.

Значительный дисконт 
обусловлен 
невозможностью 
получения доходов 
и погашений по 
многим российским 
бумагам в Euroclear

Перевод бумаг из 
Euroclear –
потенциально очень 
доходная, но рисковая 
идея

→ Прогноз

Прогноз
Доходность портфелей из облигаций в иностранной валюте на
российском рынке может составить в базовом сценарии порядка 5%,
что соответствует текущей доходности к погашению.

При благоприятном для этого сегмента развитии событий,
включающем небольшой приток новых бумаг и сохранение сильного
спроса на нерублевые инструменты, снижение доходности к
погашению может довести результаты портфелей до 10% по итогам
2023 года.

В неблагоприятном сценарии роста рыночных доходностей,
например, при массированных размещениях или массовой
конвертации бумаг из Euroclear и Clearstream в НРД, данный класс
активов покажет результат около нуля.

Доходность облигаций
в CNY не сильно 
отличается от 
доходности облигаций 
в USD на внутреннем 
российском рынке

→ Валюты

→ Прогноз

Доходность облигаций в CNY на Мосбирже

Российские облигации в иностранной валюте

Цена еврооблигаций Газпрома (Gazprom 7.288% 16aug2037)
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Ключевые экономики уже входили в 2022 год с признаками
приближения к пику делового цикла. Среди них – низкая
безработица и высокая загрузка мощностей в основных экономиках,
ускорение инфляции, рост сырьевых цен, дефицит логистической
инфраструктуры. СВО, санкции, способствовавшие росту сырьевых
цен, лишь ускорили те процессы, которые в обычных условиях зрели
бы гораздо дольше. В частности, резко ускорилась инфляция,
центральным банкам пришлось повышать ставки, и сценарий
стагфляции перестал быть гипотетическим.

При этом традиционные ключевые экономики – США и Европа очень
серьезно разошлись в ключевых показателях. Если в США мы имеем
скорее признаки прохождения пика делового цикла, переход к
замедлению экономики, которое можно вывести в сценарий мягкой
посадки, то в Европе базовым сценарием сейчас является
стагфляция.

Мы конструктивно смотрим на рынок акций США. Несмотря на
повышение ставки ФРС, замедление роста ВВП (или даже
рецессию), а также относительно высокую инфляцию, ситуация для
корпоративного сектора выглядит не так уж плохо. Отрицательные
реальные процентные ставки, а также снижение реальных
заработных плат могут улучшить финансовые результаты компаний
и перевесить риски, связанные с циклическим замедлением
экономики.

Европейский рынок акций на этом фоне выглядит намного слабее, в
первую очередь не столько по причине роста цен, сколько из-за
дефицита энергоресурсов, накладывающего физические
ограничения на объемы производства. Подобного рода физические
ограничения не «лечатся» субсидиями или финансовыми
вливаниями, результатами которых является ускорение инфляции.
Как не особо помогает и снижение реальных заработных плат,
которое уже начинает угрожать политической стабильности.

Говоря об экономике и рынках Европы и США, стоит помнить, что
связь между состоянием экономики и состоянием фондового рынка
далеко не прямолинейная. Сейчас рынки находятся под давлением
страхов, что повышение ставок, инфляция и падение ВВП приведут к
ухудшению состояния компаний. Но это далеко не так однозначно,
основное бремя нынешнего кризиса пока перекладывается на
население, тогда как корпоративный сектор страдает значительно
меньше в терминах финансовых результатов, а также стоимости
активов (они переоцениваются вместе с ростом общего уровня цен в
экономике).

11
Экономика США

12
Экономика 
Европы

13
ФРС и ЕЦБ

14
Акции США 
и Европы

15
Еврооблигации. 
Глобальный рынок

Экономика
и рынки акций
Европы и США

Содержание



| ООО УК «Альфа-Капитал» | Тел.: +7 (495) 783-47-83, 8 (800) 200-28-28 | www.alfacapital.ru | 11

Экономика США: 
инфляционная мягкая посадка

Благоприятные условия для компаний США
Несмотря на быстрый рост ставки ФРС, ее значение сильно отстало
от инфляции. Поэтому, несмотря на декларируемую жесткость,
монетарная политика остается стимулирующей. Компании США
сейчас функционируют в условиях снижения реальных заработных
плат, отрицательных реальных ставок и снижения долговой
нагрузки. Если добавить сюда еще и планы по привлечению в США
компаний и рабочей силы из Европы, то становится столь сильная
распродажа на рынке акций США выглядит нелогично.

Корпоративный сектор США, судя по всему, будет главным
бенефициаром инфляции, относительно низких ставок, поддержки
государства, медленного роста заработных плат (в том числе
благодаря усилиям ФРС).

Циклическое замедление
Экономика США к началу 2022 году уже находилась в состоянии,
характерном для пика делового цикла. Восстановление экономики
после пандемии вывело безработицу на минимумы, загрузку
мощностей – на максимумы. Это означает, что экономика просто
физически не может расти прежними темпами.

Проблема замедления роста сейчас усугубляется увеличением
долговой нагрузки, причем в разных сегментах экономики, что
увеличивает потенциальный масштаб финансового кризиса, если
ситуация начнет выходить из-под контроля. В этой связи высокая
инфляция может серьезно смягчить проблему.

Инфляционное сжигание долга
Проблема избыточной долговой нагрузки в экономике решается
тремя способами: сжатием кредитования, реструктуризацией/
дефолтами и инфляционным сжиганием. Только последний
вариант не требует снижения ВВП или финансового кризиса.

Высокая инфляция приводит к снижению реальной долговой
нагрузки государства, компаний и населения. Это высвобождает
ресурсы для потребления, инвестиций и госрасходов. Вероятность
сценария «мягкой посадки», плавного замедления роста экономики,
без острой фазы финансового кризиса, существенно увеличивается.

Безработица и загрузка мощностей в США

Корпоративные прибыли в США, % ВВП

Бремя охлаждения экономики
Ускорение инфляции значительно опередило рост заработных плат,
что наводит на мысль, что на данном этапе бремя проблем ложится в
основном на потребителей. Снижение реальных заработных плат не
только способствует сохранению занятости, но и поддерживает
рентабельность компаний. Это также способствует сценарию мягкой
посадки экономики. Перекладывание бремени кризиса с компаний
на население также улучшает перспективы рынка акций США.
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Европа: рукотворная стагфляция

Стагфляция – базовый сценарий
Судя по индексам PMI, европейские компании не питают иллюзий
по поводу перспектив 2023 года. В качестве базового сценария
следует исходить из сочетания высокой инфляции и сильного
снижения ВВП. Если, конечно, не решить проблему стоимости
энергоресурсов, что потребует как минимум смягчения
антироссийских санкций (пока динамика – строго
противоположная).

Санкции и дефицит энергоресурсов
Санкции против РФ пока больше всего ударили по европейской
экономике, вызвав рост цен энергоресурсов. Несмотря на
наполнение хранилищ к началу отопительного сезона, европейским
странам приходится применять меры жесткой экономии, а
рыночные цены на газ и электроэнергию остаются рекордными по
историческим меркам. Это, кстати, поддерживает цены и на другие
энергетические активы.

Запуск инфляционной спирали
Высокая инфляция при медленном росте доходов быстро сокращает
благосостояние населения. Домохозяйствам приходится тратить
сбережения, а оставшиеся сбережения еще и обесцениваются. По
оценкам Еврокомиссии, в 2022 году реальное благосостояние
европейцев сократилось в 2 раза – до 2,5 трлн евро.

Ряд стран озвучили планы по повышению зарплат в отдельных
секторах в 2023 году. Это еще один проинфляционный фактор,
более того, рост заработных плат и издержек – важный шаг в
формировании инфляционной спирали. В результате выход на
целевые показатели инфляции в Европе в 2% может и не состояться
в обозримой перспективе.

Цена газа в Европе и США

Инфляция и заработные платы в Европе

Альтернатива – кризис уровня жизни
Отставание роста заработных плат от инфляции позволяет
перенести бремя кризиса с компаний на домохозяйства. Тот же
эффект создает и обесценение сбережений, хранящихся на
депозитах или вложенных в долговые инструменты. Тем не менее в
сравнении с США решение проблем за счет домохозяйств в Европе
вызовет настоящий кризис уровня жизни.

Рост числа забастовок в некоторых странах Европы, а также
Великобритании – один из признаков того, что цена, которую платят
домохозяйства, близка к предельной. Значит, будет невозможно
дополнительно «разгрузить» компании, сталкивающиеся с ростом
издержек, без того, чтобы критически снизить уровень жизни.
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ФРС и ЕЦБ: инфляция и рецессия?

ЕЦБ: в фарватере – ФРС
Европейский центральный банк долго пытался «заговорить»
инфляцию. Однако как только добавился фактор геополитики и,
следовательно, серьезнейший кризис на рынке энергоресурсов,
ЕЦБ пришлось начать действовать. Как и ФРС, первые несколько
повышений были достаточно резкими, но декабрьское заседание
закончилось повышением ставки на 50 б.п., что совпало с
ожиданиями рынка. Траектория дальнейшего движения ставок
также определена – повышение продолжится, возможно, не столь
интенсивно, но долго, как указала Лагард в своем выступлении по
итогам заседания.

ЕЦБ приступит к количественному сжатию в марте 2023 года с шагом
в 15 млрд евро в месяц. Сжатие начнется не с продажи активов с
баланса, а с прекращения реинвестирования средств, полученных
при погашении облигаций.

Исходя из показателей инфляции, в 2023 году ЕЦБ придется
активнее повышать ставку, чем ФРС, что, кстати, находит отражение
в укреплении евро. Кстати, если повышение ставки ЕЦБ продолжит
носить «догоняющий» характер, а ситуация будет развиваться по
сценарию стагфляции, то финальное значение ставки может
оказаться намного выше, чем рынок может себе сейчас представить.

→ Еврооблигации
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→ Экономика США 
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→ Валюты

Инфляция в еврозоне и ставка ЕЦБ

Инфляция – новая реальность
Пожалуй, основной экономической темой 2022 года был разгон
инфляции и борьба с ней. В течение достаточно длительного
периода ускоренный рост цен воспринимался как временный, и
регуляторы обходились лишь угрожающей риторикой, однако с
обострением геополитической ситуации и существенным ростом
цен на энергоносители ФРС вынуждена была признать, что
«переходная» – неподходящее слово для описания динамики
показателя. Результатом стало активное ужесточение риторики, а
следом и быстрое повышение ставки.

Выбор между рецессией или инфляция?

ФРС приступила к повышению ставки с большим энтузиазмом. За
пять заседаний она была повышена на 3,5 п.п. – до 4,25–4,5%. И важно
отметить, что цикл повышения ставок еще далек от завершения, хотя
регулятор, по всей видимости, и начнет двигаться более
сдержанными темпами с шагом не 75 б.п., а по крайней мере 50 б.п.
(декабрьское заседание). Инфляция показывает пусть и
неустойчивые, но все же признаки замедления. При этом рынок
труда остается жестким, создавая риски быстрого роста заработных
плат, что сильно усложнит задачу снижения инфляции в будущем.

Есть сценарий, при котором ФРС не придется ужесточать политику,
но это – рецессия. Пока регулятор намекает на то, что он хотел бы
охладить рынок труда, но если продолжать логику, то добиться этого
монетарными методами можно, только ужесточив условия
настолько, что компаниям приходится сокращать активность и
увольнять сотрудников. То же самое происходит и при рецессии. Так
что с учетом некоторых серьезных позитивных моментов, которые
дает инфляция, дальнейшее резкое повышение ставки ФРС будет
намного плавнее.

Инфляция и ставка ФРС в США 

Источник: Bloomberg

Прогноз

Прогнозы по ставке ФРС продолжают повышаться, и текущие
ожидания 5%, скорее всего, не финальная точка. С учетом этого наш
прогноз по ставке ФРС:

• 5,5% (+50 б.п.) в базовом сценарии. Небыстрое замедление
инфляции будет вынуждать ФРС повышать ставки

• 2% при серьезном замедлении инфляции и признаках рецессии

• 7% (+250 п.п.) в случае новой волны ускорения инфляции в США
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Горячие точки рынка акций
Негативные факторы по-разному сказываются на состоянии
компаний, некоторые моменты заслуживают отдельного внимания.

Повышение ставок ФРС снижает оценку быстрорастущих компаний
(среди них много представителей IT). Даже небольшое повышение
терминальной ставки в моделях приводит к сильному снижению
оценки компаний, которые будут генерировать прибыль в будущем.
Сейчас лучше выбирать компании со стабильным денежным
потоком. Также стоит обратить внимание на банки, которые при
высоких ставках могут повысить процентную маржу в продуктах.

Долговая нагрузка при росте ставок создает серьезную угрозу в
секторах, где сложно переложить рост издержек на потребителей.
Пример – коммуникационные компании, которые просели, несмотря
на высокую дивидендную доходность.

Низкая рентабельность бизнеса уменьшает пространство для
маневра при росте издержек (зарплаты, энергоносители и т.п.).
В зоне данного риска – промышленные и розничные компании.

Снижение прогноза по прибыли
Негативные сюрпризы, которые преподнес этот год для глобальной
экономики, вылились в снижение рынков. Едва оправившись от
пандемии, экономика столкнулась с энергетическим кризисом,
всплеском инфляции и ужесточением монетарной политики.

Судя по динамике форвардного EPS (будущая прибыль на акцию)
индекса S&P 500, инвесторы в 2022 году снизили прогнозы по
прибылям компаний. Прогнозы доходов компаний, скорее всего,
будут снижаться вслед за ухудшением состояния экономики.

Отметим, что есть и сценарий роста корпоративных прибылей. Это
может произойти, например, если рост заработных плат будет
систематически отставать от инфляции. Снижение реальных
заработных плат может повысить среднюю рентабельность по
экономике, что увеличит число позитивных сюрпризов по
доходам компаний.

Островки безопасности
При этом изменение прогнозов по отдельным компаниям будет
неоднородным. Некоторые компании могут даже улучшить свои
показатели в новых условиях.

Инфляция стала ключевой проблемой одних компаний из-за роста
издержек. Для других, например, сырьевых и компаний сектора
потребительских товаров, которые способны перекладывать рост
цен на конечного потребителя, инфляция может способствовать
даже росту рентабельности.

Сильный доллар, в том числе благодаря ужесточению политики
ФРС, будет негативно влиять на прибыль международных компаний
с недолларовой выручкой. С другой стороны, компании,
ориентированные на рынок США, не несут валютного риска.

Потребительский спрос охлаждается, люди избирательно подходят
к тратам. Тем не менее спрос на продукты и сервисы компаний
сектора товаров первой необходимости (staples) и здравоохранения
менее подвержен снижению в кризисный период.

Снижение прогнозов 
по прибылям
компаний 
продиктовано 
ухудшением взгляда 
на экономику и 
игнорированием 
инфляции и 
распределения 
бремени кризиса

Индекс S&P 500 и прогнозный EPS 

Европейский рынок акций
Рынок акций Европы находится в чем-то в схожих условиях с точки
зрения перспектив экономики, инфляции и заработных плат.
Правда, санкционные последствия в виде роста производственных
издержек здесь намного выше. Поэтому перспективы этого сегмента
оцениваются как крайне слабые.

Прогноз
Если США удастся избежать глубокой рецессии, то рынок акций в
2023 году может пройти дно и принести по итогам года 5%.

В благоприятном сценарии, включающем ускорение инфляции при
мягкой политике ФРС, снижении реальных заработных плат, акции
могут принести порядка 25% в рамках восстановительного ралли.

В негативном сценарии, включающем рецессию и жесткую политику
ФРС, рынок акций США может потерять еще 20%.

Нефтегазовые
компании США –
главный бенефициар 
событий 2022 года на 
американском рынке 
акций

YTD индексов S&P 500 и изменение прогнозов EPS

Акции США и Европы: защитный портфель
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Источники силы глобальных еврооблигаций
Глобальный рынок еврооблигаций в 2023 году может показать очень
хорошие результаты, причем по целому ряду причин:

- Ограниченный потенциал роста базовых доходностей. Не
исключено, что в 2023 году ФРС закончит цикл повышения ставок.
Такое вероятно, если инфляция стабилизируется, пусть и на
повышенном уровне, а рост экономики существенно замедлится.

- Возможность сужения кредитных спредов, которые сейчас
расширены по историческим меркам. Для этого нужно отсутствие
массовых дефолтов и более или менее стабильная ситуация в
экономиках развивающихся стран.

- Высокие текущие доходности к погашению, дающие защиту на
случай негативного для данного сегмента развития событий. Даже
просто сохранение текущих базовых доходностей и спредов
позволяет выйти по портфелям на результат 7–8% на горизонте
одного года.

Два года в минусе
По итогам 2022 года индекс еврооблигаций в долларах СЩА
снизился, что стало большим сюрпризом на фоне снижения рынка в
2021 году. Обычно снижение цен еврооблигаций и рост доходности к
погашению уменьшает потенциал дальнейшей отрицательной
переоценки портфелей, поэтому 2 года подряд еврооблигации
обычно не падают

Тем не менее, ускорение инфляции в США, а за ним и резкое
повышение ставки ФРС привели к росту базовых доходностей. Тем
не менее большая часть повышений уже в цене, поэтому фактор
изменения доходностей казначейских облигаций в 2023 году
должен быть относительно скромным. Текущая высокая доходность
к погашению (на глобальном рынке) дает еще и защиту от риска.

Кредитные премии
В 2022 году на рынке произошло несколько дефолтов по
еврооблигациям, выпущенным эмитентами из Латинской Америки,
что увеличило кредитные спреды. Тем не менее, во всех случаях это
были истории, специфичные для эмитентов, то есть дефолты не
являлись отражением ухудшения общей ситуации в экономике
соответствующих регионов. Мы не ожидаем, что дефолты в текущих
условиях примут массовый характер, а неизбежная адаптация
компаний и рынка к новым условиям приведет и к снижению
кредитных премий.

Рост доходностей
казначейских 
облигаций 
сопровождается 
инверсией кривой

Доходности казначейских облигаций

Прогноз
+ 7% в базовом сценарии. Предполагается сохранение доходностей
казначейских облигаций в районе уровней начала года, отсутствия
сужения кредитных спредов.

0% в негативном сценарии при дальнейшем росте рыночных
доходностей.

+12% в оптимистичном благодаря сужению кредитных спредов и
некоторому снижению базовых доходностей.

По итогам 2023 года 
цепочка убыточных лет 
должна прерваться. 
Если только не случится 
ускорения инфляции и 
жесткого повышения 
ставок в США в 
сочетании с 
серьезными 
проблемами в 
экономиках ЕМ

Индекс еврооблигаций (полная доходность)

Еврооблигации. Глобальный рынок

→ Прогноз

→ Китай

→ ФРС

→ Индия

Компоненты доходности индекса еврооблигаций
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Новые рынки
Китай, Индия, 
Гонконг Санкции и закрытие ряда направлений для инвестирования

российских денег повысили актуальность поиска альтернатив.
Одним из направлений, естественно, стал поиск путей доступа к
привычными инструментам на рынке акций и еврооблигаций, а
также использование тех возможностей, которые дают
инфраструктурные ограничения. Например, разницы в цене одних и
тех же бумаг в разных юрисдикциях.

Другим, более стратегическим направлением является поиск
инвестиционных идей на новых, непривычных рынках. К ним
относится, например, китайский рынок акций, рынок Индии и другие
направления, включая Гонконг. Причем последний доступен, хоть и
не в полном объеме, через биржу СПБ.

Динамика рынков акций этих стран в этом году была
разнонаправленной. Гонконгские бумаги были, как и акции
внутреннего рынка Китая, под давлением негативных новостей о
замедлении экономики Китая. Также на нервы инвесторам
действовали угрозы о делистинге компаний с рынка акций США.

Индийский рынок акций, наоборот, чувствовал себя отлично и даже
вырос по итогам 2022 года. Правда, выглядит он уже весьма дорого
по мультипликаторам, что несколько ограничивает потенциал роста
в обозримом будущем.

17
Китай

18
Гонконг

19
Индия

Содержание
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В стороне от глобальной инфляции
Рост китайской экономики по-прежнему находится под давлением
из-за политики нулевой толерантности к COVID-19. Власти страны
продолжают вводить точечные локдауны, их частота возросла
вместе с ростом заболеваемости. Обновленный состав Постоянного
комитета Политбюро также внушает обеспокоенность относительно
траектории роста страны. Он оказался более консервативным,
многие проамериканские политики ушли в отставку.

Тем не менее в декабре Китай смягчил некоторые ковидные
ограничения на фоне протестов. Это, безусловно, окажет
положительный эффект на деловую активность, однако не отменяет
вероятности введения новых локдаунов. Их масштабность и
длительность и будут определять темпы экономического роста в
будущем году.

Народный банк Китая: вразрез со всеми
ЦБ Китая предпринимает множество мер для стимулирования
экономики: снижает ставки по однолетним и пятилетним кредитам
для первоклассных заемщиков, смягчает нормы резервирования
для банков, точечно смягчает требования к ипотечным займам.

Инфляция не является проблемой для китайского ЦБ ни формально,
так как целевой показатель инфляции в Китае отсутствует, ни
фактически (ее уровень не превышает 3%).

Смягчение политики ослабляет национальную валюту, так как
расширяющийся дифференциал ставок провоцирует отток капитала.
С начала года юань ослаб к доллару на 9%, что, впрочем, лучше
большинства валют развивающихся стран. Впрочем, экономический
рост явно приоритетнее курса национальной валюты, поэтому в 2023
году возможно дальнейшее смягчение монетарной политики с
соответствующими последствиями для юаня.

→ Валюты

Отказ от политики 
нулевой терпимости к 
COVID-19 потребует 
прохождения стадии 
массовых 
заболеваний

Китай остался 
в основном в стороне 
от глобального 
ускорения инфляции

Внутри Китая цены на 
аналогичные 
гонконгские акции 
стабильно на 40% выше. 
Это, в том числе, 
результат бегства 
иностранных 
инвесторов из 
китайских бумаг

Инфляция в США, Китае и мире

Источник: Bloomberg

Китай – отказ от нулевой терпимости

Внутренний рынок акций Китая
В Китае существует две биржи – Шанхайская и Шэньчжэньская.
В Шанхае торгуются крупные государственные корпорации, в
Шэньчжэне – мелкие частные компании. Торги проводятся в
китайских юанях, индексы очень волатильны, что обусловлено
большой долей физических лиц среди участников торгов. На
китайском внутреннем рынке почти нет иностранных инвесторов.

При этом часть компаний имеет акции, листингованные и на
материковом Китае, и на Гонконгской бирже. Существует
устойчивый дисконт между бумагами одной и той же компании, на
разных биржах. В среднем премия составляет 23%.
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Возможности внутреннего рынка Китая
С учетом макроэкономических рисков, связанных с ожидаемым
ростом заболеваемости из-за смягчения ограничений, и, как
следствие, вынужденных мер по сдерживанию нагрузки на систему
здравоохранения, включая новые локдауны, защитные дивидендные
бумаги предпочтительнее в нефтегазовом или финансовом секторах,
где высока доля госкомпаний (она достигает 7%).

Премия цен акций материкового Китая к Гонконгу

Источник:
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Состав Hang Seng
На бирже Гонконга, наибольшая капитализация у крупных
технологических компаний. Около трети индекса Hang Seng,
который состоит из 76 компаний, приходится на лидеров китайского
ИТ-рынка: Tencent, Alibaba, Meituan и JD. Еще треть – финансовый
сектор, представленный системообразующими банками – ICBC, CCB,
CMB, Bank of China, у которых высокая доля государства в капитале.
Доли остальных отраслей в индексе не превышают 10%.

После снижения индекса на 20% с начала года рыночная оценка
индекса снизилась до 10,3х по форвардному мультипликатору P/E.
Существенно расширился дисконт относительно развитых и
развивающихся регионов. К тому же увеличилась дивидендная
доходность рынка, которая в среднем составляет 6–9% для таких
отраслей, как банки, нефтегазовые компании.

Из китайских компаний, листингованных на бирже Гонконга, всего
треть имеет листинг и на материковом Китае.

Гонконг вместо листинга в США
Гонконгскую биржу стоит рассматривать отдельно от китайской, это
так называемый офшорный рынок. Гонконгский доллар уже много
лет жестко привязан к доллару США, что делает этот рынок отличной
альтернативой привычным валютам.

Поддерживая валютный курс, власти Гонконга копируют
монетарную политику США, в том числе повторяя нынешнее
ужесточение политики ФРС. Это не всегда идет на пользу экономике
Гонконга: например, сейчас инфляция там составляет менее 2%, а
ВВП в 2022 году снизился. Тем не менее эта цена оправдывает те
преимущества, которые дает статус финансового центра.

Задел на рост
Гонконгский индекс Hang Seng остается под давлением с начала
2021 года. В Китае фиксировали новые вспышки пандемии, за
которыми следовали карантинные ограничения. Это снижало
ожидаемые темпы роста экономики, прибылей компаний. Также
отношение иностранных инвесторов к китайским компаниям было
подорвано недружественными к ним решениями руководства
страны (ужесточение регулирования IT, фактическая ликвидация
сектора частных образовательных услуг). Внешним негативным
фактором выступал вопрос аудита китайских компаний и их
листинга на биржах США. Также США ужесточили торговые
ограничения, включая поставки чипов в Китай.

Поворотный момент наступил осенью 2022 года, в ноябре индекс HSI
вырос сразу на 27%. Власти Китая объявили о постепенном отказе от
политики нулевой терпимости к COVID-19, что увеличило ожидания
восстановления деловой активности. Это особенно привлекательно
на фоне ожиданий ухудшения состояния экономик западных стран.

В сентябре появились новости о начале аудита нескольких
китайских компаний представителями США. Кроме того, китайские
компании с листингом на американских площадках стали
планировать листинг на Гонконгской бирже. Все это резко снизило
инфраструктурные риски, связанные с возможностью делистинга
китайских компаний в США.

Динамика индекса 
Гонконгской биржи не 
связана с состоянием 
экономики Гонконга, 
определяется 
отношением 
иностранных 
инвесторов к акциям 
китайских компаний

Индексы Hang Seng, S&P, MSCI

Низкие оценки
компаний на 
Гонконгской бирже –
задел на будущий рост

Оценки P/E-индексов акций 

Источник: Bloomberg

Гонконг: китайские акции в твердой валюте

→ Прогноз

Что выбрать?
Летом СПБ Биржа запустила торги гонконгскими бумагами. Пока
список доступных инвесторам бумаг ограничен, но даже среди них
уже можно выделить интересные идеи.

• Перепроданные технологические бумаги, которые сильно
недооценены относительно американских аналогов.

• В Гонконге торгуются крупнейшие (по выручке) нефтегазовые
компании: Petrochina, Sinopec, CNOOC. Все они – с высокой долей
государства и дают прямую экспозицию на цены на нефть.

• Несмотря на ухудшение настроений на рынке недвижимости,
власти Китая начали оказывать активную поддержку
застройщикам как локомотивам экономического роста страны.
Даже с учетом риска девелоперов, отдельные истории можно
рассмотреть в качестве спекулятивных инвестиций.

Вероятно, круг бумаг, доступных для покупки на бирже СПБ, будет
расширяться, увеличивая возможности для формирование портфеля
гонконгских бумаг.
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В стороне от глобального замедления
По итогам 2022 года Индия обогнала все крупнейшие страны по
темпам экономического роста. Причиной является относительная
стабильность индийской экономики, поддерживаемая внутренними
и внешними факторами.

Высокие темпы роста обеспечиваются, с одной стороны, сектором
услуг, в частности IT-сектором. Индийские компании из различных
отраслей в последние несколько лет активно наращивают бюджеты
на цифровизацию, в результате чего IT-сектор стал одним из
драйверов роста всей экономики. Помимо этого, государственные
инвестиции в сектор в рамках программы Digital India ежегодно
растут опережающими темпами.

В 2022 году сработал также и эффект низкой базы. Например, во
2К2021 ВВП страны упал почти на 25% из-за коронавирусных
ограничений, однако спустя год, во 2К2022, рост составил 13,5%.

Индия не втянута ни в какие крупные геополитические конфликты;
напротив, она является бенефициаром нестабильности на мировых
рынках. Во-первых, страна стала одним из крупнейших покупателей
российской нефти, что, с учетом скидок на нефть марки Urals, при
прочих равных условиях снижает нагрузку на обменный курс рупии
и на валютные резервы страны. Во-вторых, в рамках так называемой
стратегии China+1, Индия все чаще становится страной, в которую
международные компании переносят, дублируют или вовсе
открывают новые производства, диверсифицируя страновые риски,
присущие Китаю.

Индия имеет 
собственные 
внутренние драйверы 
роста

По темам роста 
экономики Индия 
начинает догонять 
Китай, а с учетом 
демографии и других 
факторов вполне 
может начать 
устойчиво опережать 
его

Процесс урбанизации 
увеличивает
производительность 
труда, подстегивая рост 
ВВП

Рост крупнейших 10 экономик

Индия – нераскрытый потенциал

Поднебесная 2.0
Если смотреть на фундаментальные макроэкономические факторы
(труд и капитал), то Индия сейчас напоминает Китай начала 2000-х:
высокая доля молодого населения (демографическая пирамида
прогрессивного типа), сопоставимый ВВП на душу населения по
ППС и уровень урбанизации.

Отличительная черта Индии – уровень участия в рабочей силе. В 2021
году меньше половины населения страны считалось экономически
активным, причем среди женщин экономическая активность – всего
19%. Это, а также высокая доля сельского населения, – ключевые
потенциальные долгосрочные источники роста экономики.

Что касается второго фактора – капитала, то в последние годы
индийская экономика привлекает все больше прямых иностранных
инвестиций. По отношению чистых притоков к ВВП она уже
обогнала Китай (2,4% против 1,7%) и находится на уровне, который
выше среднемирового (1,3%).

Уровень урбанизации в Индии и Китае

Трудовые ресурсы 
Индии задействованы 
еще далеко не в полной 
мере
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Модель роста с опорой на внутренний спрос
Индия, в отличие от Китая, развивается без активной опоры на
внешний спрос. Счет текущих операций Индии, как и торговый
баланс, находится в дефиците, чистая инвестиционная позиция
сокращается. Это говорит от том, что остальной мир является нетто-
покупателем индийских активов и нетто-кредитором Индии. Это не
является проблемой в условиях быстрого роста экономики, в
похожей ситуации находится, например, Индонезия.

Тем не менее есть и минусы – например, долгосрочный тренд на
ослабление индийской рупии, только в 2022 году оно составило
порядка 13,5%.
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Бегство от риска развивающихся рынков
Международные инвесторы начали продавать индийские акции еще
в конце прошлого года. Объемы чистых продаж увеличились с
началом цикла повышения ставки в США. Одной из главных причин
такого поведения является бегство инвесторов от EM-риска,
выражающееся в уходе средств в долларовые активы.

По всей видимости, 2022 год станет самым масштабным по величине
и длительности оттоков иностранных инвесторов с индийского
рынка, даже несмотря на то, что фондовый рынок страны опережал
большинство EM- и DM-рынков на протяжении всего года.

Иностранные 
инвесторы вернули 
интерес к рынку 
Индкии

Быстро растет не 
только экономика 
Индии, но и фондовый 
рынок. Это 
выражается в высокой 
оценке по 
мультипликаторам

ЦБ индии не 
стерилизует валютные 
интервенции, что 
сказывается на 
банковской 
ликвидности и 
монетарных условиях

Чистые операции международных институциональных 
инвесторов на фондовом рынке Индии, млрд долл.

Индия – рынки

Нестерилизованные интервенции
В 2019 году Резервный банк Индии начал активно наращивать
золотовалютные резервы, пик в 643 млрд долл. пришелся на 3К2021.
За два года они увеличились на 250 млрд долл. Этому
способствовали резкий рост прямых иностранных инвестиций и
обвал цен на энергоносители, обеспечивший в 2020 году первый за
18 лет профицит по счету текущих операций. ЦБ покупал валюту
напрямую у финансовых институтов, увеличивая ликвидность в
банковской системе.

В этом году ситуация изменилась. По мере ужесточения монетарной
политики в США и укрепления доллара ЦБ Индии начал проводить
нестерилизованные валютные интервенции с целью поддержки
рупии. Валютные резервы уже уменьшились на 100 млрд долл., а
банки впервые за три года стали чистыми заемщиками у ЦБ.

Помимо дефицита банковской ликвидности заемщики сталкиваются
и с ростом базовой ставки. Рыночные доходности растут.

Резервы Индии и чистые заимствования банков у ЦБ

Валютные интервенции 
могут стать причиной 
дефицита ликвидности. 
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Высокие мультипликаторы
Несмотря на «распродажу» индийских бумаг международными
инвесторами, акции выглядят дорогими. Текущие значения
мультипликатора P/E высоки относительно средних десятилетних
значений. И это очень нехарактерно для текущего состояния
азиатских рынков. Индекс NIFTY торгуется на максимальных уровнях
P/E, что сильно отличает индийский рынок от конкурентов.

Впрочем, если страна сумеет сохранить текущие темпы
экономического роста, то риски коррекции индийского рынка
существенно сокращаются.

P/E индексов (исторический диапазон и текущее значение) 
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сектора у ЦБ (пр. шкала)

Оптимизм
Инвесторы продолжают оптимистично смотреть на индийский
рынок. Это один из немногих сегментов глобального рынка акций,
который показал в этом году рост.

Индекс NIFTY 50 и Shanghai Composite
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Валюты 
и сырьевые 
активы Прошедший год отметился не только резкими изменениями в

экономике, сильными движениями на фондовых рынках, но и
сильнейшими и часто неожиданными движениями в валютах
Наиболее близким нам примером стало сначала резкое ослабление
рубля, а затем стремительное его укрепление. Снова российский
валютный рынок лишился ориентиров. Судя по очередному
всплеску волатильности в рубле в конце 2022 года, вопрос
равновесного курса остается открытым.

Европейская валюта в этом году впервые за очень долгое время
опускалась ниже паритета к доллару США, что было связано с
ухудшением торгового баланса и счета текущих операций, а также
начавшимся бегством капитала на фоне серьезного ухудшения
ожиданий по экономике. Тем не менее в последние месяцы 2022
года динамика изменилась на 180 градусов. Причиной этого стала
высокая инфляция в еврозоне и ожидания сильного ужесточения
политики ЕЦБ. Предсказать, на каких уровнях и когда закончится
(или, может быть, уже закончилось) такое движение, невозможно.
Тем не менее долгосрочные перспективы евро от этого точно не
улучшаются, поэтому наш прогноз долгосрочно остается
негативным, хотя в течение 2023 года мы допускаем, что
спекулятивный спрос на евро позволит удержать достигнутые
уровни.

Юань в прошедшем году также отличался повышенной
волатильностью, курс к доллару США прошел весь диапазон. Здесь
стоит отметить, что, несмотря на все сложности отношений США и
Китая, их экономики остаются сильно интегрированными, поэтому
избыточная волатильность не в интересах ни одной из сторон. Пока
здесь следует исходить из движения курса внутри коридора.

На сырьевых рынках ситуация была также нестандартной, похоже,
что грядет серьезное изменение системы индикаторов,
учитывающих особенности ценообразования поставок из России.
Пока же цены на нефть остаются повышенными благодаря ОПЕК+,
готовности России снижать поставки, а также перспективам роста
потребления в Китае по мере отказа от локдаунов. Впрочем,
ситуация в мировой экономике, признаки рецессии в Европе,
ухудшение прогнозов по США не позволяют в базовом сценарии
закладывать сильный рост цен на нефть.

Золото пока не раскрывает своего потенциала, но в 2023 году, если
сложатся условия высокой инфляции и относительно мягкой
политики ФРС, этот актив может стать хорошим убежищем от
рыночных рисков.

22
Сырьевые активы

23
Валюты

Содержание
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Нефть
Цены на нефть в течение года поднимались до 120 долл. за баррель,
но в итоге опустились ниже 80 долл. за баррель, фактически
растеряв весь годовой рост. Тем не менее не стоит ожидать, что эти
цены будут снижаться и далее, скорее они останутся в текущем
диапазоне.

1) Предложение ограниченно. ОПЕК+ не увеличивает квоты на
добычу, а с ноября и вовсе понизил добычу на 2 млн б/с.

2) Спрос на нефть в 2023 году будет ниже, чем ожидалось ранее. Он
будет зависеть от скорости «открытия» и роста китайской экономики.

3) Безубыточная цена на нефть, с учетом разведки и добычи, для
многих компаний находится ниже 50 долл. за баррель Brent. Это
позитивно для сектора в целом, нефтяники могут распределять
сверхдоходы в виде дивидендов. Для России цена безубыточности
еще ниже, хотя российские компании обременены налогами.

Сырьевой цикл
Сырьевые активы второй год подряд показывают доходность лучше
рынка акций. Bloomberg Commodity Index с начала года вырос на
13%, MSCI World за тот же период потерял 20%. Но во второй
половине года динамика сырьевых товаров замедлилась, так как
ослабли основные драйверы роста – кратно снизилась стоимость
перевозок, возросли риски рецессии, доллар немного ослаб.

• Циклические товары (нефть, газ, металлы) более подвержены
рискам сильных ценовых движений

• Спрос на нециклические товары (драгметаллы, продовольствие)
исторически более стабилен

Индексы BCOM и MSCI World

Нефть

Источник:

Сырьевые активы СодержаниеНачало раздела

Золото
Замедление повышения ставки ФРС в скором времени вместе с
признаками замедления инфляции будут позитивны для цен на
золото. К тому же наблюдается рост покупок золота со стороны
центробанков, 3К2022 был рекордным по объему спроса за
последние 10 лет. Крупнейшим физическим рынком золота является
Китай, где импорт серьезно пострадал из-за распространения
вируса COVID-19. Да и ювелирный рынок Индии по мере повышения
уровня благосостояния продолжит создавать спрос на золото.

Цветные металлы
Цены на цветные металлы корректировались с весны, когда их взлет
был возможен на фоне проблем с поставками. Но потом рынки
начали закладывать снижение глобальной экономики, а значит, и
снижение спроса на металлы со стороны основных отраслей, таких
как строительство и промышленность.

Спрос на металлы может прийти от Китая. Если, конечно, снятие
антиковидных ограничений приведет к росту экономики, не
вызывав при этом взрывного роста заболеваемости и нового витка
локдаунов.

Цены цветных металлов

Источник:
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Прогноз
Факторы роста и снижения цены нефти сейчас сбалансированы,
поэтому в базовом сценарии закладываем цены в районе текущих
уровней 85 долл. за баррель Brent. Но допускаем возможность
снижения до 60 долл. или роста до 120 долл.

Цена золота в 2023 году может вырасти до 2000 долл. за унцию, но
возможны варианты роста до 2200 долл. и снижения до 1600 долл.

→ Прогноз
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Евро – парадоксы инфляции
Обычно ускорение инфляции означает ослабление валюты. Но это
если не учитывать вопросы процентных ставок и фактор движения
капитала. Высокая инфляция в еврозоне означает, что номинальные
ставки и доходности в евро будут выше, чем в долларах США. А это
означает выгоду от carry trade – инвестиций в короткие инструменты
в евро при фондировании позиций в долларах США. Данный фактор
может провоцировать ралли в валюте, где ожидается более
интенсивное повышение ставок, даже если оно вызвано инфляцией.

Это не отменяет того, что на длинном горизонте при сохранении
повышенной инфляции в Европе относительно США евро будет
слабеть. Этому же будет способствовать и ухудшение счета текущих
операций. Тем не менее в обозримой перспективе евро может очень
сильно укрепиться к доллару США, причем предсказать уровни и
сроки данного укрепления можно очень приблизительно.

В базовом сценарии ожидаем, что динамика евро развернется в
течение 2023 года и курс вернется на исходные значения. Впрочем,
есть и альтернативные сценарии

Рубль – вопросы контроля
По итогам 2022 года рубль оказался намного крепче, чем
представлялось в начале СВО. Основным источником поддержки
является избыток предложения иностранной валюты из-за
профицита по счету текущих операций. Впрочем, динамика курса
рубля во 2П2022 наводит на мысль, что есть какой-то механизм
контроля курса, который заменяет бюджетное правило.

Если это так, то вопрос прогноза курса рубля на 2023 год – это скорее
вопрос баланса инфляции, импорта ключевых товаров, доходов
бюджета и интересов экспортеров. С учетом ожиданий увеличения
расходов бюджета, риски ослабления рубля с целью повышения
поступлений от нефтегазовых доходов в последнее время заметно
увеличились. Реформы налогов, которая отвязала бы доходы
бюджета от курса рубля, пока не предлагается.

В базовом варианте мы исходим из курса USD/RUB 65, но в
зависимости от сценария возможны варианты USD/RUB от 55 до 80.

CNY – внутри коридора
В этом году китайская валюта двигалась относительно доллара США
в необычно широком диапазоне. Разница между минимальным
USD/CNY 6,3 и максимальным USD/CNY 7,3 составляет более 13%.
Нынешний год был настолько богат на события, касающиеся обеих
экономик, что такая волатильность выглядит вполне логичной.

Принципиальных изменений в соотношении доллара США и юаня в
базовом сценарии не ожидается в основном из-за очень
интенсивного товарооборота между этими странами, который, что
бы ни говорили власти США, выгоден обеим странам. Поэтому
базовый прогноз – около текущих уровней с возможностью
движения внутри сложившегося коридора CNY/USD 6,3–7,3.

→ Прогноз

Укрепление рубля 
в 2022 году стало
неожиданностью, 
как и последовавшая 
стабилизация 

Китаю невыгодна 
высокая 
волатильность своей 
валюты, в том числе, 
с точки зрения 
продвижения ее 
в качестве резервной 
и расчетной единицы

→ Экономика 
Китая

HKD – почти USD
Диапазон колебаний курса USD/HKD в последние 15 лет – менее 1,5%,
что позволяет считать гонконгский доллар «почти долларом США» с
точки зрения сохранения покупательной способности. Правда, круг
доступных инструментов для инвестирования в данной валюте
весьма ограничен. Кроме того, стоит все-таки учитывать риск, что
однажды привязка к доллару США может исчезнуть.

Укрепление евро 
к доллару США не 
подкрепляется ни
улучшением состояния
экономики еврозоны, 
ни инфляцией, ни 
состоянием платежного 
баланса

→ Экономика еврозоны

→ Прогноз

→ Сценарии

USD/CNY

EUR/USD

Валюты

→ Сценарии

USD/RUB

USD/HKD

→ Российская экономика
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Как и в любом прогнозе, существует бесчисленное множество
вариантов развития событий, которые приведут к отклонению
фактических показателей от прогнозных. Сочетание разных
факторов и вариации во времени их включения и выключения могут
приводить к самым разным сочетаниям значений показателей.
Поэтому в этом разделе мы не приводим законченные
альтернативные сценарии, а рассматриваем то, как тот или иной
фактор или событие может повлиять на прогноз.

Для российской экономики основной источник краткосрочного
риска – это ход СВО на Украине. Военные неудачи могут привести к
серьезным политическим и экономическим проблемам, результатом
которых может стать глубочайший финансово-экономический
кризис. С другой стороны, постепенное затухание конфликта или
изменение отношения к нему стран Запада, наоборот, может стать
точкой разворота вверх динамики макроэкономических
показателей.

Более долгосрочным риском для России является вопрос
изменения экономической модели. Текущий курс на замену доллара
и евро дружественными валютами во внешнеторговых операциях –
это, по сути, сохранение сырьевой модели и лишь смена долларовой
зависимости на зависимость от юаня или рупии. Первым признаком
изменений подхода должна стать активизация выдачи рублевых
кредитов торговым партнерам.

Для глобальной экономики основной вопрос – это тяжесть рецессии
в США и Европе, вопросы инфляции, а также риски, связанные с
Китаем, где отказ от нулевой терпимости к COVID-19 может
краткосрочно обернуться еще большими ограничениями, несмотря
на ожидания улучшения долгосрочной динамики экономики.

И не забываем про геополитику. СВО на Украине в мировом
масштабе – это лишь локальный конфликт, всего лишь один
реализовавшийся риск из великого множества.

25
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Базовый сценарий – 2023 СодержаниеНачало раздела

Особенности базового сценария
Базовый сценарий описывает наиболее вероятный, на наш взгляд, ход
событий, изменения в экономике и динамику рынков. Указанные в
прогнозе цифры являются ориентировочными, их задача – обрисовать
общее направление развития ситуации. Вероятность полного
соответствия фактических данных прогнозу всегда низкая.

1. Замедление роста мировой экономики
Несмотря на отказ от политики нулевой терпимости к COVID-19 в Китае,
что на длинном горизонте приведет к улучшению ситуации в экономике,
на горизонте одного года это может привести к неприемлемому росту
заболеваемости и вынужденным и гораздо более жестким локдаунам.
Поэтому фактор Китая в 2023 году, скорее всего, не перекроет замедления
экономики США и Европы.

Замедление роста мировой экономики пока не провоцирует финансово-
экономический кризис, поэтому массированной распродажи финансовых
активов, скорее всего, удастся избежать.

→ Сохранение слабой динамики по рынкам акций, повышенный спрос 
на защитные бумаги

→ Сохранение повышенных доходностей на рынке еврооблигаций

→ Замедление роста ВВП ключевых экономик, вплоть до рецессии 
в отдельных регионах

2. Поляризация мира
В 2022 году произошло политическое разделение мира на условный
«Запад», к которому можно отнести США, Европу и другие развитые
страны, и «Восток», где главную роль играет Китай, и другие
развивающиеся страны, в том числе Россия.

Такая конфигурация позволяет рассчитывать на сохранение спроса на
российский экспорт. В том числе это дает возможность дальнейшей
переориентации поставок с Европы на азиатские рынки. Помимо этого,
упрощается задача восстановления производственных цепочек,
включающих импортные компоненты, что уменьшит размер просадки
российской экономики.

В текущих условиях отношения США и Китая также имеют очень мало
шансов на кардинальное улучшение. В том числе из-за проблемы Тайваня
и островов в Китайском море. На этом фоне активность сотрудничества
РФ и Китая должна вырасти. С другой стороны, взаимная важность США и
Китая как торговых партнеров обуславливает очень низкую скорость
такого процесса.

→ Ограниченное снижение экспорта из РФ, продолжение 
восстановления импорта в РФ при сохранении большого профицита 
счета текущих операций

→ Ослабление позиций Европы на фоне аккумулирования ресурсов 
в США. В том числе в рамках переноса производств 

→ Неприменимость жестких мер по борьбе с инфляцией в США, ставка 
ФРС будет повышаться медленно

3. Продолжение СВО
Судя по ходу военной операции, быстро она не закончится,.
Последствиями для российской экономики будут увеличение
гособоронзаказа, рост производства военной продукции, что будет тянуть
за собой смежные отрасли. Также серьезный вклад в ВВП внесут
инфраструктурные инвестиции, в том числе на новых территориях.

Из негативных моментов стоит отметить стагнацию доходов населения,
потребительский сектор останется под давлением, если не считать
локальных проявлений отложенного спроса. Возможно увеличение
налоговой нагрузки на нефтегазовые компании либо требование выплат
высоких дивидендов госкомпаниями.

В условиях СВО приоритетом внутренней экономической политики будет
минимизация рисков, что будет выражаться в консервативной
монетарной и по возможности фискальной политике.

→ Рост экономики РФ (медленный из-за факторов снижения экспорта 
и потребительских расходов)

→ Стабильный рубль, приоритет низкой инфляции и финансовой 
стабильности 

4. Разнонаправленное движение цен на сырье
В условиях замедления мировой экономики и оценки спроса цены на
сырьевые товары будут снижаться. С другой стороны, инфраструктурные
ограничения, санкции и т.п. будут способствовать сохранению локальных
дефицитов в различных регионах и сегментах рынка. Такая ситуация
увеличит разрыв в ценах продавцов и конечных покупателей,
бенефициаров.

Баланс спроса и предложения на сырьевом рынке останется под
действием разнонаправленных факторов: на стороне увеличения
дефицита предложения – планы по восполнению стратегических запасов
США, проблемы поставок нефти из РФ, низкие инвестиции в разведку и
бурение в последние годы, сохранение ОПЕК+. На стороне дефицита
спроса – риски рецессии.

Похожая картина и в других сегментах сырьевого рынка (металлы,
сельхозсырье и т.п.).

→ Умеренное снижение экспортных доходов РФ

→ Сохранение факторов поддержки рубля

5. Восстановление доверия к российскому рынку
Российский рынок акций сейчас торгуется с огромным дисконтом по
отношению к зарубежным аналогам, что обусловлено изменением
структуры инвесторов, а также высокой долей страха и неопределенности
в оценках ситуации инвесторами. По мере того, как будет приходить
осознание того, что ситуация в экономике не развивается по негативному
сценарию, отношение к российским активам начнет улучшаться. В том
числе, благодаря возврату выплат дивидендов, а также, возможно,
разблокировке иностранных активов.

→ Рост российского рынка акций и облигаций
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Пессимистичные сценарии – 2023 СодержаниеНачало раздела

Многообразие стресс-сценариев
Из-за разнообразия существующих рисков реализация в разных
сочетаниях имеет различное влияние на прогнозные показатели. Единого
негативного сценария как такового не существует. Здесь мы приводим
варианты событий с наиболее существенным влиянием на отклонение от
базового прогноза.

Некоторые негативные сценарии для одних активов не являются
таковыми для других.

1. Стагфляция в США
Восстановительный рост после пандемии 2020 года оказался лучше
ожиданий, но обратной стороной стал рост издержек из-за того, что
транспортная и логистическая инфраструктура оказались не готовы к
резкому увеличению нагрузки. Кроме того, рост цен на газ в Европе и
Азии, а затем и рост цен на нефть и продовольствие не только привели к
ускорению инфляции, но и вызвали дополнительное торможение роста
экономики.

ФРС и ЕЦБ придется ужесточать политику, что приведет к торможению
деловой активности. С учетом уже наблюдаемого замедления мировой
экономики, это делает сценарий стагфляции вполне реалистичным.

→ Снижение доверия к доллару США, рост базовых доходностей, 
снижение на долговом рынке

→ Выборочное снижение на рынке акций США

→ Дестабилизация глобальных рынков

3. Ослабление ОПЕК+
Сильные различия между странами, в том числе по политическим
причинам, могут привести к нарастанию противоречий и в итоге – к
невыполнению соглашений. Такой риск усилится в случае оживления
нефтяного сектора в США, который в этом случае снова начнет отбирать у
ОПЕК+, долю рынка.

→ Снижение цен на нефть, ослабление сырьевых валют, в том числе 
рубля

→ Снижение российского рынка акций 

2. Разрыв отношений «Восток» – «Запад»
Спецоперация на Украине – это реализовавшийся риск, но далеко не
единственный из рисков подобного рода. Если по похожему сценарию
пойдут отношения других стран с «Западом», например Китая, то это
может привести к тектоническим сдвигам в структуре мировой
экономики и торговли. Нарушение цепочек создания стоимости в таком
случае приведет к масштабному снижению ВВП, сокращению объемов
мировой торговли и спроса на ресурсы.

→ Ухудшение ожиданий по сырьевым рынкам, рост страновых рисков 
ЕМ, снижение долгосрочных прогнозов роста экономик и рынков 
акций

→ Дестабилизация широкого круга экономик

→ Рост инфляции в мире, усиление «токсичности» доллара, евро 
и других валют

→ Структурный дефицит сырьевых товаров из-за нарушений 
логистики

4. Финансово-экономический кризис в Европе
Сохранение дефицита газа в Европе и сверхвысокие цены могут привести
к разрушению производственных цепочек, ускорению инфляции в
еврозоне. Если результатом станут массовые дефолты и банкротства, то
это может привести к проблемам в финансовом секторе, запустить уже
полноценный финансовый кризис.

Пострадают также торговые партнеры Европы, в том числе Россия и
Китай. Кроме того, это чревато новыми санкциями на РФ, а также
приходом к власти в Европе радикальных политических сил.

→ Ослабление евро

→ Давление на цены российских активов

5. Усиление сырьевой зависимости РФ
По итогам 2022 года базовая модель российской экономики изменилась
непринципиально. Несмотря на активный отказ от долларов и евро,
сохранилась базовая парадигма балансирования профицита счета
текущих операций путем накопления резервов в иностранной валюте.
Разве что теперь это «дружественные валюты». Альтернатива – переход на
рубли и кредитование в рублях торговых партнеров – даже не
рассматривается. И это означает сохранение зависимости российской
экономики от курса рубля и сырьевых цен.

→ Отрицательные темпы роста ВВП, увеличение сырьевого экспорта

→ Слабый рубль

6. Неудача СВО
При неудачном течении СВО экономика РФ может оказаться под
сильнейшим ударом в виде как прямых потерь (репарации,
территориальные и людские потери), так и в форме давления на
экономику (эмиграция, политическая нестабильность, финансовые
проблемы, потеря поддержки «дружественных» стран).

→ Снижение цен сырьевых товаров

→ Рост инфляции, ослабление рубля, падение ВВП

→ Обвал стоимости российских активов
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Оптимистичные сценарии – 2023 СодержаниеНачало раздела

Разные комбинации оптимизма
Единого оптимистичного сценария мы также не приводим ввиду их
многообразия в зависимости от сочетания различных факторов.
Некоторые сценарии, являясь оптимистичными для одних классов
активов, могут не быть таковыми для других.

Стоит отметить, что некоторые события являются позитивным сценарием
для одних показателей, но негативным для других.

1. Быстрая структурная перестройка экономики
То, что скорость восстановления мировой экономики после
«коронакризиса» оказалась намного выше, чем ожидалось, дает надежду
на то, что и адаптация к новым условиям займет меньше времени, чем
предполагается. Результатами станут снижение инфляционного давления
в мире, менее острые инфраструктурные проблемы, менее резкий спад
роста ВВП. В случае России это означает ощутимый рост ВВП, низкие
инфляционные риски, высокие дивиденды компаний.

В условиях низкой безработицы и высокой степени загрузки мощностей
такой сценарий все равно предполагает темпы роста ключевых экономик
ниже долгосрочных средних значений.

→ Улучшение динамики глобальных рынков акций

→ Замедление инфляции, снижение ожиданий ужесточения ДКП 
центральными банками

→ Сохранение положительных темпов роста мировой экономики

3. Сырьевое суперралли
С поправкой на инфляцию, сырьевые цены сейчас довольно низки. Тем не
менее если существующие или новые ограничения на экспорт сырья из
России вызовут дестабилизацию сырьевого рынка, либо если экономика
быстро адаптируется к новым условиям, тот же Китай начнет ускоряться
после выхода из локдаунов, то ценовые уровни сырьевых товаров могут
обновить исторические максимумы.

→ Новая волна укрепления рубля

→ Снижение инфляции в РФ, снижение ключевой ставки ЦБ РФ

→ Рост российского рынка акций и облигаций

2. Снижение геополитической напряженности
Хуже, чем сейчас, отношения между ключевыми странами в мире за
последние несколько десятилетий отмечались крайне редко. С одной
стороны, это создает повышенные геополитические и санкционные
риски. С другой стороны, история подсказывает, что из такого положения
может найтись выход, и отношения между, казалось бы, непримиримыми
конкурентами все же в итоге налаживаются.

В текущих условиях это требует если не прекращения, то как минимум
изменения отношения к СВО на Украине, а также некоторой разрядки в
отношениях США и Китая по поводу Тайваня.

→ Улучшение перспектив рынка акций и активов стран ЕМ

→ Рост сырьевых рынков

→ Укрепление рубля и сырьевых валют

→ Улучшение ситуации в европейской экономике

4. Уход от сырьевой модели РФ
Осознание необходимости ухода от сырьевой модели и форсированный
переход на рубли во внешней торговле может создать условия для
снижения экспорта сырья и роста внутреннего производства, в том числе
форсированного импортозамещения. В этом сценарии пострадают
нефтегазовые компании, выиграют обрабатывающие производства, в том
числе, при росте госзаказа.

→ Выборочный рост цен российских активов

→ Укрепление рубля

→ Ускорение роста ВВП РФ

5. Мягкая политика ФРС и ЕЦБ
Стабилизация сырьевых цен и охлаждение потребительского спроса
вслед за ухудшением ситуации в экономике создают условия для
замедления инфляции в США и еврозоне. В этом случае регуляторам
может не потребоваться повышение ставок.

→ Усиление ожиданий низких ставок в долларах, компрессия спредов 
по облигациям развивающихся рынков

→ Компрессия кредитных и суверенных спредов

→ Волна спроса на «компании роста» на западных рынках

→ Улучшение отношения инвесторов к рисковым активам за 
пределами США и Европы 

6. Приход пророссийских элит к власти в Европе
Смена элит может привести к более здравому подходу европейских
правительств к выстраиванию отношений с Россией. Это может позволить
снять часть ограничений, в том числе финансового характера.

→ Укрепление евро

→ Ослабление рубля из-за возобновления оттока капитала
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Прогноз-2023

Показатель Базовый прогноз min
max

Диапазон возможных значений и комментарии к сценариям

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

Нефть Brent 85
60 Рецессия в развивающихся странах при сохранении объемов добычи

120 Дефицит нефти из-за санкций, жесткости ОПЕК+ и продолжения роста потребления

Золото 2000
1600 Жесткая политика ФРС, приоритет борьбы с инфляцией

2200 Рецессия в США, мягкая политика ФРС, несмотря на высокую инфляцию

МАКРОПОКАЗАТЕЛИ

Рост ВВП РФ +1%
-5,0% Существенное снижение объемов экспорта и добычи нефти и газа

3,5% Активное импортозамещение, рост инвестиций, ослабление санкций

Инфляция РФ 5,5%
4,0% Крепкий рубль, медленный рост заработных плат, слабый рост потребительских расходов

8,0% Рост издержек, ослабление рубля, оживление отложенного потребительского спроса 

Ключевая ставка  ЦБ РФ 6,5%
5,5% Низкие инфляционные ожидания, слабая экономическая активность

10,0% Усиление инфляционных факторов, разогрев экономики, тренд на ускорение инфляции

Ставка ФРС 5.5%
2,0% Рецессия в США, замедление инфляции

7.0% Ускорение инфляции в США при сохранении низкой безработицы

РЫНОК АКЦИЙ *

Индекс Мосбиржи +20%
-10% Рост налогов на сырьевые компании, отказ от дивидендов, крепкий рубль

+40% Дивиденды, приток средств розничных инвесторов на рынок, слабый рубль

S&P 500 +5%
-20% Сильное ужесточение монетарной политики, охлаждение экономики США и еврозоны

+25% Рост экономики США и Европы, мягкая монетарная политика относительно инфляции

MSCI Emerging Markets +10%
-10% Новые эпизоды проблем на развивающихся рынках, негативное отношение к Китаю, коррекция на рынке Индии

+30% Улучшение отношения инвесторов к Китаю, хорошие данные по другим экономикам

РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ*

Рублевые облигации +11.0%
+4,0% Повышение ставки ЦБ РФ в случае новой волны ускорения инфляции, расширение кредитных спредов

+16.0% Мягкая политика ЦБ РФ, отсутствие проблем у крупных заемщиков

Евроблигации (внешний рынок) +7,0%
0,0% Агрессивная риторика и политика ФРС, рост риск-премий

+12,0% Сжатие спредов, стабилизация и замедление инфляции в США

Евроблигации (внутренний рынок) +5% Доходность портфеля зависит от конкретных бумаг и цен приобретения в портфель. Рынок неликвидный, ценовые ориентиры очень условные

ВАЛЮТЫ 

Рубль/доллар 65
55 Рост экспорта, медленный рост импорта, увеличение использования рубля в торговле, высокая инфляция в США

80 Снижение экспортной выручки РФ, быстрое восстановление импорта, возврат к модели накопления резервов

Евро/доллар 1.05
0.9 Медленное повышение ставки ЕЦБ, рост дефицита торгового баланса

1,2 Активное повышение ставки ЕЦБ, спекулятивные покупки евро

* Прогнозы изменения цен и результатов портфелей указаны в абсолютном выражении за 2023 год

СодержаниеНачало раздела
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Обязательная информация

Информация, изложенная в данном документе, актуальна на 25 декабря 2022 года. Использованы данные из открытых источников, а также
доступных информационных систем, включая, но не ограничиваясь: Cbonds, TraginView, ЦБ РФ, Росстат, МВФ, Мировой Банк.

ООО УК «Альфа-Капитал» осуществляет инвестиционную деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности по
управлению ценными бумагами № 077-08158-001000, выдана ФСФР России 30 ноября 2004 года, без ограничения срока действия.

Информация, содержащаяся в данном документе, предназначена исключительно для определенного круга лиц и не имеет целью рекламу,
размещение или публичное предложение ценных бумаг, продуктов или услуг или приглашение к подаче заявок на покупку ценных бумаг,
продуктов или услуг. ООО УК «Альфа-Капитал» не намеревается предоставлять услуги инвестиционного консультанта через настоящий
документ и не делает заверения в том, что ценные бумаги или услуги, описываемые в нем, удовлетворяют требованиям кого-либо из
клиентов.

ООО УК «Альфа-Капитал» не утверждает, что приведенная информация или мнения верны или приведены полностью, хотя и базируются на
данных, полученных из достоверных источников. Принимая во внимание вышесказанное, не следует использовать данный документ в
качестве единственного руководства для принятия самостоятельных инвестиционных решений. ООО УК «Альфа-Капитал» не дает гарантий
или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, полученных на основании
использования информации, содержащейся в настоящем документе. Информация, данная в настоящем документе, не является
исчерпывающей и может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. ООО УК «Альфа-Капитал» рекомендует не
полагаться на какую-либо содержащуюся в настоящей презентации информацию в процессе принятия инвестиционного решения, которое
должно быть основано на исчерпывающей информации. ООО УК «Альфа-Капитал» не несет ответственности за использование данной
информации.

Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» Вы можете получить по адресу: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская,
д. 32, стр.1. Телефоны: 783-47-83, 8 (800) 200-28-28. А также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети интернет по адресу www.alfacapital.ru.
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