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1Примечание: кружок отражает наш взгляд на классы активов. Чем ближе он к классу актива, тем позитивнее наш взгляд на него



Облигации

Коротко о главном

 облигации, как класс, уступают акциям и не могут быть использованы как 
инструмент полноценной защиты капитала от инфляции;

 интерес вызывают долговые рынки с такими характеристиками как: высокое 
кредитное качество, повышенные доходности некоторых бумаг, наличие 
потенциала для роста цен долговых инструментов

 разгон мировой инфляции продолжит оказывать давление на цены большинства 
долговых инструментов, в особенности на рынках развитых стран; 
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Распределение активов банка России в иностранных валютах  золоте* 

Два фактора, с помощью которых государство 
может исполнять свои обязательства

 У Банка России остались резервы

На начало 2022 года, общий объём резервов Банка России составлял более $612 млрд. Из них 38,6% 
— золотовалютные резервы номинированные в золоте и юанях. 


В конце февраля, когда США и ЕС ввели санкции, Банк России лишился резервов на сумму более 
$300 млрд. Это были как раз те активы, которые номинированы в валютах западных стран. Но у 
Центрального банка все еще остается доступ к незаблокированным резервам, чьи объемы 
составляют как минимум $240 млрд. 


К тому же, к февралю-марту, когда случился всплеск западных санкций в отношении России, 
структура ЗРВ могла поменяться в пользу безопасных валют и золотых активов. 


1. Облигации высокого качества

Нейтральный взгляд: из-за высокой инфляции, в мировых экономиках в 2022 ключевые ставки 
будут расти, а цены на долговые инструменты снижаться. Российские суверенные бумаги 
становятся привлекательными на фоне нынешней геополитической обстановки


В фокусе: рынок российских ОФЗ.


Резкое ухудшение геополитической ситуации, санкционное обострение России и Запада и 
последующий рост ключевой ставки до 20% должны были вызвать резкое падение цен и взлет 
доходностей ОФЗ. Но этого не случилось — Банк России объявил о решении покупать ОФЗ для 
сокращения рисков финансовой стабильности. Когда торги возобновились, индекс гособлигаций 
RGBI упал на 5,5%, а затем начал расти. Сейчас доходности ОФЗ находятся сильно ниже уровня 
ключевой ставки, даже не смотря на ее снижение начатое центробанком в апреле. На наш взгляд, 
уровень доходностей, которые сейчас предлагают ОФЗ не может полноценно защитить капитал от 
нарастающей инфляцией, которая составила 16,7% годовых по итогам марта.


Почему на ОФЗ всё же стоит обратить внимание: 

Кредитное качество остается на высоком уровне. Несмотря на заморозку части 
золотовалютных резервов Россия обладает достаточным объёмом ресурсов, а также всем 
необходимым инструментарием для исполнения своих долговых обязательств в рублевой 
валюте.

*Распределение активов Банка России приведено с учетом конверсионных сделок, расчеты по которым не завершены

(в процентах от рыночной стоимости)

Источник: ЦБ РФ

2. Нет глобальных санкций в отношении российского сырья

Так, по итогам I квартала 2022  профицит бюджета РФ составил порядка 1,2 трлн руб. В марте 
нефтегазовые доходы продолжили рост несмотря на геополитическое обострение. Экономика 
России вполне может стабильно поддерживаться на внутренних ресурсах.


В последующих кварталах российский бюджет все же ожидает снижение доходов. К примеру, 
российская нефть уже сейчас продается с дисконтом в 20-30% к ценам бенчмарка Brent. Расходная 
часть будет возрастать, чтобы поддерживать экономику.


Бюджет на этом фоне также вряд ли удастся сохранить в профиците. В то же время мы не видим 
существенных рисков финансовой стабильности при выходе бюджета РФ в дефицит объёмом в 2-4 
трлн руб. по итогам 2022 года. 
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Умеренная доходность. С началом снижения ключевой ставки ЦБ РФ, доходности коротких 
ОФЗ (со сроками погашения в 1-3 года) также опустились к уровням близким к 10%.


Такие доходности вряд ли помогут защитить капитал от инфляции, которая может быть выше 
20-25% в этом году в России. Но все же такие ОФЗ позволяют консервативным инвесторам 
зафиксировать неплохую доходность на горизонте пары лет и также являются полноценной 
альтернативой банковским вкладам, ставки по которым также будут снижаться вслед за 
снижением ключевой ставки ЦБ РФ.


Есть потенциал для роста цен долговых инструментов. В текущих условиях на российском 
рынке ОФЗ стоит обратить особое внимание на средние и длинные облигации (со сроком 
погашения 3-10 лет).


С одной стороны, такие ОФЗ позволяют зафиксировать доходность на уровне 8-10% на 
долгое время. С другой стороны, в будущем могут открыться вполне реальные возможности 
заработать на росте цен таких бумаг. Если короткие ОФЗ сейчас стоят порядка 90-95% от 
номинала и не имеют значимого потенциала роста цены, то для средних и длинных ОФЗ 
ситуация выглядит иначе. Например, среди бумаг со сроком до погашения в 6-11 лет можно 
найти инструменты, цены по которым в настоящий момент находятся на уровне 75-85% от 
номинала.


Во что инвестировать:

Доходности ОФЗ и динамика ключевой ставки ЦБ РФ (на 25 апреля)

Если геополитическая обстановка нормализуется, а ключевая ставка Банка россии вернется к 8-10% 
на горизонте двух лет, цены таких бумаг также будут расти. Если держать такие бумаги в течение 3 
лет, то среднегодовая доходность (с учетом выплаты купонов и возможного ценового роста) может 
составить порядка 17%.

Что делать инвестору. На наш взгляд, ОФЗ стоит добавить в портфели консервативных инвесторов, 
из-за доходности, которые предлагает рынок ОФЗ (в особенности в средних и длинных бумагах).


 ОФЗ 26222-ПД с датой погашения 16.10.2024 (2,5 года) и эффективной 
доходностью около 11,1%

 ОФЗ 26234-ПД с датой погашения 16.07.2025 (3,3 года) и эффективной 
доходностью около 10,9%

 ОФЗ 26218-ПД с датой погашения 17.09.2031 (9,4 года) и эффективной 
доходностью около 10,6%.


данные на 14.04.2022, не является индивидуальной инвестиционной  рекомендацией 

Источник: Cbonds 
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2. Корпоративные рублёвые облигации РФ 

Умеренно-позитивный взгляд: корпоративные облигации РФ сильно потеряли в цене из-за 
геополитики и сейчас предлагают повышенную доходность. Многие корпоративные заёмщики 
сохраняют высокий уровень кредитного качества и продолжат исправно обслуживать свои 
рублевые долги. 


В фокусе: облигации крупных компаний с известными именами, чье кредитное качество 
сохраняет устойчивость в текущей геополитической и экономической ситуации.


Уровень премий, сложившийся в некоторых корпоративных облигациях качественных заёмщиков в 
сравнении с ОФЗ, делает доходности таких инструментов привлекательными в текущих условиях. 


Отличными характеристиками обладают крупные экспортёры сырья, а также компании с долгой 
историей бизнеса на внутреннем рынке РФ и которые потенциально могут заменить ушедших с 
российского рынка иностранных игроков. Но эти облигации предлагают доходность фактически 
аналогичную ОФЗ, что снижает привлекательность таких бумаг. 


Мы считаем, что особого внимания заслуживают корпоративные облигации качественных 
заемщиков, которые могут предложить на 4-8% больше в уровнях доходности в сравнении с ОФЗ. 


Что делать инвестору. Сейчас на рынке российских корпоративных облигаций есть инструменты, 
которые предлагают достойный уровень доходности при сильном кредитном качестве самих 
заёмщиков. Также многие корпоративные облигации обладают и потенциалом роста цены. Мы 
считаем, что добавить такие облигации в свои портфели могут умеренно-консервативные 
инвесторы.

 Эталон Финанс, БО-ПО3 с датой погашения 15.09.2026 и доходностью к 
погашению в 18,2%.

 ПИК-Корпорация, 001Р-03 с датой погашения 29.03.2023 и доходностью к 
погашению в 18,2%.

 Сегежа Групп, 001P-01R с датой погашения 26.01.2023 и доходностью к 
погашению в 15,8%

 Мэйл.Ру Финанс, 001Р-01 с датой погашения 15.09.2026 и доходностью к 
погашению в 14,1%

 МВ Финанс, 001Р-01 с датой оферты 25.04.2023 и доходностью к оферте в 17,5%.

Во что инвестировать:
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данные на 14.04.2022, не является индивидуальной инвестиционной  рекомендацией 

Доходности корпоративных облигаций РФ по фокусным эмитентам (на 13 апреля)

Источник: Cbonds 



Акции

Коротко о главном

 Акции остаются наиболее предпочтительным классом активов. Их 
потенциальная доходность способна обогнать растущую инфляцию 
даже в условиях повышения ставок мировыми центробанками.

 В тоже время мы считаем, что во II квартале инвестиции в рынки 
акции будут сопряжены с бОльшими рисками — простые покупки 
индексов широкого рынка (например, S&P 500) вряд ли принесут 
значимую положительную доходность. 

 На II квартал мы отдаем предпочтение компаниям с качественными 
балансами и бизнесами, которые генерируют прибыль прямо сейчас.  
В то время как сектора и компании, в текущие цены которых 
заложены ожидания высокого роста прибыли в будущем, вызывают 
у нас наибольшие сомнения.
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Взгляд аналитиков

На наш взгляд, мировые рынки акций все еще находятся под воздействием глобальных 
разнонаправленных тенденций с начала 2021 года. 


Мировая экономика приходит в норму: темпы роста мирового ВВП находятся выше средних 
исторический уровней. Фондовые рынки, в особенности развитых стран, все еще испытывают на 
себе позитивное воздействие от вливаний денежной ликвидности, реализованных 
центробанками в период пандемии.


С другой стороны, ускоряющаяся инфляция и ужесточения монетарных политик центробанков 
так же оказаывают давление на рынки акций. Геополитический конфликт на Украине усиливает 
эти факторы. 


При таком рыночном ландшафте важно найти рынки, которые смогут справиться со встречным 
ветром, а также сектора, где компании смогут преодолеть рост издержек для бизнеса  
и сохранить свою маржинальность
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Главные инвестиционные тезисы для мировых рынков акций
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 Акции США

Инвестировать в американский рынок акций российским инвесторам сейчас сложно 
из-за инфраструктурных, платежных и расчётных рисков. Нельзя исключать и того, 
что доступ к активам, в том числе и к акциям, номинированным в долларах, может 
быть ограничен. 


Инвесторам сейчас доступны акции американского рынка, торгуемые на Санкт-
Петербургской бирже. Однако «мост», связывающий Санкт-Петербургскую биржу и 
американские фондовые площадки, основывается на проведении расчётов через 
Bank of New York Mellon. В случае дальнейших санкций расчёты через данный банк 
для российских контрагентов, в том числе для Санкт-Петербургской биржи, могут 
быть ограничены.

Нейтральный взгляд: мы нейтрально смотрим на американский рынок акций (по индексу S&P 500). 
Считаем, что на горизонте II квартала он вряд ли покажет двузначную доходность. Наши 
сдержанные ожидания основываются на том, что сектор технологических компаний занимает 
наибольшую долю на данном рынке. В условиях ускорения инфляции и ожидаемого ужесточения 
монетарной политики ФРС (повышения ставки и сокращения объёмов баланса) технологические 
компании могут находиться под наибольшим давлением.


Не менее важной темой для американского рынка в перспективе II квартала будет оставаться риск 
наступления стагфляции — микса в виде слабости экономики и продолжающего ускорения 
инфляции


Что касается перспектив II квартала, то они будут определяться тем, насколько эффективно 
компании смогут справляться со следующими факторами

 рост производственных и внутренних для бизнеса издержек;
 рост издержек, связанных с оплатой труда
 рост издержек, связанных с сохраняющимися разрывами в глобальных цепочках поставок.

По итогам I квартала 2022 года рост прибыли многих компаний замедлится. Прибыль компаний из 
индекса S&P 500 в первом квартале текущего года может вырасти всего на 6%, против уровней в 
30%, наблюдаемых в четвертом квартале 2021 года. Основная причина замедления роста — 
издержки во многих секторах экономики и рынка, которые растут из-за повышения 
потребительских цен и цен производителей.


В тоже время давление на рынок в секторальном разрезе будет менее однозначным. Такие 
циклические сектора как нефтегаз, промышленность, сырье и материалы с высокой долей 
вероятности смогут отчитаться о значительном росте прибыли по итогам I квартала.

Ожидания по росту прибыли на акцию (EPS) по итогам 1 кв 2022 года по секторам

Источник: Bloomberg, расчёты аналитиков Альфа Банка, на 01.04.2022
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Стагфляция — актуальный риск
В классическом определении под стагфляция подразумевается сценарий, при котором 
экономический рост ослабевает, растет безработица, а инфляция находится на высоком 
уровне и продолжает ускоряться.


Опасения инвестиционным сообществом стагфляции исторически уходят к периодам 
1970-х годов: в то десятилетие экономическим властям США не удавалось остановить 
раскручивание инфляционных спиралей, что также приводило к росту безработицы. 


Так, при инфляции выше 7,4% большинство классов активов не могли предложить 
положительной реальной доходности (номинальная доходность актива за вычетом 
инфляции). К примеру, среднегодовая доходность индекса S&P 500 составляла порядка 
5-6%, указывая на то, что широкий рынок акций в реальных терминах приносил 
отрицательную доходность в −2%. 


Тем не менее период стагфляции в экономике США показывает, что даже в такой среде 
на рынке акций есть сектора, предлагающие положительную доходность: нефтегазовый 
сектор, сырье и материалы, телекоммуникации, а также такой класс активов как 
недвижимость.


Следует заметить, что текущие макроэкономические реалии в Штатах, пока что не 
указывают на безальтернативное приближение стагфляции. Текущая инфляция в 8,5% (по 
итогам марта 2022 года) не сопровождается структурными проблемами на рынке труда. 
Наоборот, уровень безработицы продолжает снижаться и в марте достиг отметки в 3,6%, и 
указывает на то, что американская экономика близка к уровню «полной занятости». Более 
того, сильный рынок труда в 2022 году — это еще один мощный катализатор в пользу 
ускорения роста потребительских цен.


В настоящий момент мы не склонны полагать, что американская экономика уверенно 
направляется в сторону рецессии — отрицательной динамики ВВП на протяжении двух 
кварталов подряд. 


Текущая инверсия кривой доходности американских UST (рынок казначейских облигаций) 
указывает на ожидания рынка быстрых действий со стороны ФРС и ужесточения своей 
политики, нежели на наличие структурных проблем роста в экономике США. 




Инверсия кривой характеризуется превышением доходностей по 2-х летним UST над доходностью 
10-летних бумаг. Традиционно инвестиционное сообщество воспринимает инверсию как сигнал о 
приближении скорой рецессии в экономике США.


Мы не исключаем, что рецессия может возникнуть в экономике США на горизонте второй 
половины 2022 и в течение 2023 года. Но, на наш взгляд, это явление будет иметь временный 
формат.


Какие можно сделать выводы

 Стагфляция не является базовым сценарием. Более вероятным выглядит сохранение высокой 
инфляции без структурных проблем роста экономики США

 Не все сектора и классы активов, которые чувствовали себя хорошо в период стагфляции в 70-х 
годах, подойдут для инвестиций в реалиях сегодняшнего дня

 При отсутствии критичных рисков затяжной рецессии в американской экономике и 
ускоряющейся в тоже время инфляции, акцент стоит делать на циклических секторах, которые 
сохраняют высокую маржинальность даже в периоды роста цен.

Среднегодовая доходность секторов рынка акций США и недвижимости (в период стагфляции 70-х годов)

Источник: Bloomberg, расчёты аналитиков Альфа Банка
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Секторальный взгляд на рынок акций США
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2. Акции Европы

Российские инвесторы сейчас не могут инвестировать в европейский рынок из-за  
инфраструктурных, платежных и расчётных ограничений и рисков. Нельзя исключать, 
что инвесторам надолго закроют доступ ко всем евровым активам, в том числе и 
акциям. Через Санкт-Петербургскую биржу инвестировать в европейский рынок 
также невозможно из ограничений на уровне Euroclear. 

Негативный взгляд: снижение объёмов экспорта и импорта по направлению РФ нанесёт тяжелый 
удар по экономике и рынку Европы. Европейский рынок находится под угрозой значительного 
инфляционного давления как на бизнесы компаний, так и на потребителей. 


В фокусе: сектора, которые могут справиться лучше других с инфляцией. Мы выделяем 
сырьевой сектор, нефтегазовый сектор, потребительский сектор товаров выборочного спроса, 
сектор здравоохранения. 


Фондовый рынок Европы переживает не лучшие времена. Несмотря на то, что европейский рынок 
полностью восстановил свои потери с 24 февраля, перспективы на II квартал остаются не самыми 
лучшими. Это можно заметить по фундаментальным показателям экономики Европы. 


Индекс потребительских цен в Еврозоне продолжает бить исторические максимумы, достигнув 7,4% 
в марте. Но еще большие опасения у нас вызывает картина, которая складывается в 
производственной инфляции в европейских экономиках. Так в феврале 2022 года 
производственная инфляция в Германии подскочила до 25,9% против 3,7% годом ранее, в Италии и 
Испании до 32,8% и 40,7% соответственно (против 2,7% и 6,4% в 2021 году). Данные по 
производственной инфляции в европейских экономиках за март также указывает на дальнейшие 
ускорение роста цен. 


При этом ЕЦБ сохраняет мягкую монетарную политику: на заседании 14 апреля было принято 
решение сохранить ключевую ставку на уровне 0%. По словам главы ЕЦБ Кристин Лагард, рост 
ставки может начаться только в III квартале. Эта политика идет вразрез с Банком Англии и ФРС США, 
которые уже вошли в продолжительную фазу роста ставок.


На наш взгляд, микс в виде мягкой политики ЕЦБ, ценового кризиса на европейском рынке 
энергоносителей, в том числе из-за обострения отношений с РФ, будет способствовать дальнейшему 
разгону инфляции в европейском регионе. Мы считаем, что устойчивость к данным процессам 
смогут проявить лишь весьма ограниченное число компаний из таких секторов как: сектор сырья и 
материалов, потребительский сектор товаров повседневного спроса, нефтегазовый сектор и сектор 
здравоохранения.


Что делать инвестору. Считаем, что стоит избегать европейских акций в перспективе II квартала 
2022 года. Также рационально существенно снизить до 0-10% долю европейских акций в портфелях 
российских инвесторов, когда снова появится возможность ими торговать.

Динамика цен производителей европейских стран 

мар 21

апр 21 май 21 июн 21 июл 21 авг 21 сен 21 окт 21 ноя 21 дек 21 янв 21 фев 21

Мы считаем, что ускорение производственной инфляции в Европе будет продолжаться в течение 
всего первого полугодия, оказывая существенное давление на производственную активность 
европейских предприятий. 


Индекс деловой активности в промышленности крупнейшей экономики Европы Германии уверенно 
снижается с начала марта: 59,8% на 21 февраля и 56,9% на 1 апреля. За этот же период PMI Франции 
упал на 3,7%, а Великобритании — на 1,4%. Показатели говорят о замедление роста промышленности, 
которое может продолжаться и в перспективе II квартала. 

В фокусе: сектора стоимости и «тихие инфляционные гавани» — компании, в которых смогут 
удержать маржинальность от снижения несмотря на ускорение инфляции и ужесточение политики 
ФРС.


Что делать инвестору. С учетом наличия значимых инфраструктурных и расчётных рисков, а также 
ограниченного потенциала роста американского рынка акций в условиях ужесточения политики 
ФРС мы считаем, что американские акции подходят инвесторам с высоким аппетитом к риску 
(инвесторам с агрессивным риск-профилем). Доля таких акций в инвестиционных портфелях 
должна быть жёстко ограничена и диверсифицирована рублевыми активами.
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3. Акции Китая
Позитивный взгляд: мы ожидаем, что в 2022 году Китай будет почти единственной крупной 
экономикой, где центральный банк сможет позволить себе реализацию мягкой-денежно кредитной 
политики. Кредитный импульс со стороны монетарных властей может оказать значимую поддержку 
экономике и рынку КНР.

Тайваньский риск: может ли вспыхнуть еще 
один геополитический конфликт? 


Вопрос о признании независимости Тайваня от КНР насчитывает десятки лет и 
характеризуется регулярными перепадами в риторике сторон: Тайваня и США с одной 
стороны и КНР с другой. 


В текущем новостном фоне все чаще встречается мнение, что ситуация на Украине стала 
«идеальным» моментом, чтобы Китай вернул остров под свой контроль, в том числе с 
использованием милитаризованных методов. 


Приверженцы такой позиции считают, что основной интерес КНР — получить контроль 
над тайваньским полупроводниковым бизнесом, который по объёмам своих 
производственных мощностей является одним из крупнейших в мире. 


Часть инвестиционного сообщества опасается, что ситуация Китай-Тайвань может иметь 
аналогии ситуацией, которая сложилась в отношениях России и Украины. 


Итогом может стать еще один геополитический конфликт. Такие опасения появились не 
просто так — в ряде новостей появилась информация, что китайская сторона 
активизировала военные учения вблизи тайваньского острова. После них последовал 
ряд переговоров между властями Тайваня и США об усилении военной поддержки 
островного государства.


Наше мнение. Считаем, что решение тайваньского вопроса не будет иметь прямых 
аналогий с ситуацией на Украине, и реализация милитаризованного конфликта между 
Китаем, Тайванем и США видится маловероятной.

Наш взгляд основывается на том, что текущие цели китайской экономики и компартии идут вразрез с 
какими-либо масштабными геополитическими конфликтами. Во главу угла китайскими властями 
ставится реализация десятилетнего плана, по итогам которого китайский ВВП должен удвоиться к 
2035 году. Китаю нецелесообразно с экономической точки зрения развязывать конфликты, тем 
более, что это может привести к санкциям в отношении КНР. 
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В фокусе: технологический сектор в лице крупнейших китайских ИТ-гигантов, для которых 
мягкая монетарная политика китайского ЦБ может стать значимым фактором поддержки.


Положение китайской экономики в 2022 году будет уникальным. Макроэкономическая картина в 
КНР складывается таким образом, что после жёстких структурных изменений в 2021 году в 2022 
год экономика Китая входит в более здоровом состоянии. 


Текущий год очень важен для китайских политических властей. Идёт новый пятилетний цикл роста 
в обновленных экономических и регуляторных условиях. Амбиция китайских властей по росту 
национальный экономики впечатляющая — по итогам 2022 года властями таргетируется рост ВВП 
на 5,5%. И это лишь часть грандиозного десятилетнего плана, по итогам которого размер 
китайской экономики должен удвоиться к 2035 году (для этого среднегодовой темп роста 
экономики должен составлять порядка 4,7-5%). 


Реализация такой задачи также может подразумевать под собой постепенное ослабление 
жёсткости китайских регуляторов, в том числе в виде снижения давления на бизнес национальных 
технологических корпораций.


Также у китайских властей на руках остается мощный инструмент поддержки экономического роста 
в виде возможности проводить мягкую монетарную политику китайским центробанком. К примеру, 
у крупнейших западных стран доступа к данному инструменту уже фактически нет: ФРС (как и, 
вероятно, в скором времени ЕЦБ) приступает к ускоренному ужесточению своей монетарной 
политики на фоне существенного ускорения инфляции. 


Тем временем в Китае потребительская инфляция по итогам марта составила всего 1,5%. Китайская 
экономика выглядит хорошо защищенной как от роста цен на товарных рынках из-за значительных 
по объёму накопленных запасов сырья, в том числе энергоресурсов, так и на глобальных 
потребительских рынках — Китай остается одним из крупнейших в мире экспортёров товаров с 
возможностями самостоятельного обеспечения большинства потребностей внутреннего рынка.



На фоне таких макроэкономических реалий мы считаем, что на китайском рынке акции 
складываются необходимые условия для реализации потенциала роста китайских «бигтех» 
компаний. Мы обращаем повышенное внимание на такие имена как: Alibaba, Baidu, NetEase, JD.com, 
Pinduoduo.


Что делать инвестору. Рациональной стратегией в отношении китайских акций для российского 
инвестора является выжидательная позиция. Актуальным риском для китайского рынка остается 
политика “нулевой терпимости”, предполагающая весьма жесткие ограничения для борьбы с 
распространением коронавируса. С учетом того, что с начала 2022 года вирусная обстановка в 
Китае остается нестабильной (властями вводятся жесткие ограничения), вирусный риск в 
краткосрочной перспективе может оказывать давление на китайский фондовый рынок.


Есть и еще один фактор риска. В настоящий момент китайские акции, преимущественно 
представленные депозитарными расписками, торгующимися на западных фондовых площадках, 
также имеют в себе определенные инфраструктурные риски для инвесторов из РФ.


Тем не менее, мы не исключаем того, что в ближайшее время на российском рынке появится более 
безопасный доступ к китайским активам. К примеру, на российском рынке может быть реализован 
прямой доступ к китайским акциям, торгуемым на Гонконгской бирже. В такой конфигурации 
инфраструктурные риски инвестиций в китайские акции будут значительно снижены.
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4. Акции России

Российский рынок акций подвергся мощному давлению на фоне 
существенного ухудшения геополитической обстановки по линии 
РФ-Запад из-за событий на Украине. В отношении России за 
период февраля-апреля этого года введено более 5000 
различных санкций со стороны западных стран. Общий уровень 
геополитического давления на экономику и рынок РФ в 
настоящий момент мы оцениваем как высокий. 


Однако даже данную высокую геополитическую нагрузку мы не 
считаем критической, и полагаем, что реализация рисков полной 
потери финансовой стабильности российской экономики сейчас 
маловероятна.



В тоже время новые политические и экономические реалии существенным образом 
изменили структурное состояние российского фондового рынка акций, который с 
начала года показал снижение на 36% по индексу Мосбиржи.

Учитывая обстоятельства, мы считаем, что российские акции остаются классом с высоким уровнем 
фундаментальной инвестиционной привлекательности. Российские акции стоит рассматривать 
преимущественно (а для многих инвесторов — исключительно) с позиций долгосрочных инвестиций, 
а именно готовности сохранять позиции на рынке на протяжении как минимум 1-1,5 лет. На данном 
горизонте мы ожидаем, что у российского рынка акций появится достаточно возможностей, чтобы 
реализовать часть своего потенциала роста.

Позитивный взгляд:


Что предлагает российский рынок акций в текущих реалиях

 является фактически единственным инструментом защиты рублевого капитала от высокой 
инфляции

 присутствует потенциал для масштабного роста секторов и отдельных компаний к своим 
фундаментально обоснованным уровням

 российские акции могут предложить высокий уровень дивидендной доходности особенно в 
перспективе 2023 года; 

Краткая характеристика «нового» российского фондового рынка:

На наш взгляд, основным риском для новой структуры рынка остается возможный 
исход иностранного капитала, который в настоящий момент остается «заперт» в 
периметре рублевых активов. Объёмы иностранного капитала, по нашим оценкам, 
могут составлять порядка $120-160 млрд, размещённых нерезидентами как в акциях, 
так и в российских облигациях. 


Запрет на продажу российских бумаг для нерезидентов может сохраняться долго, не 
позволяя российскому рынку устойчиво двигаться к своим фундаментально 
обоснованным уровням. Спрогнозировать, когда запрет снимут невозможно, и это 
тоже будет оказывать давление на настроения российских институциональный 
инвесторов, ограничивая их спрос на российском рынке акций. 


Мы считаем, что даже в случае полного исхода иностранного капитала у российского 
фондового рынка остаются возможности для его замещения как за счет притока 
нового капитала со стороны розничных инвесторов, так и за счет поддержки со 
стороны государства. Например, за счет более активного участия в рынке средств из 
ФНБ.


 Нерезиденты не оказывают влияния на движения рынка российских акций. 
Ранее они владели 60% российских акций в свободном обращении

 Российские розничные инвесторы становятся главным мажоритарным и 
наиболее активным участником фондового рынка

 При существенном снижение цен «голубых фишек» возможно экстренное 
вмешательство регуляторов и остановка торгов.

 Рынок может уравновешиваться искусственным механизмом в виде 
регуляторного воздействия

 Цены акций российских компаний могут существенно отклоняться от своих 
фундаментально обоснованных уровней.
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Может ли рынок акций защитить от инфляции 
в геополитическом обострении? 

Оценить эффективность акций как класса активов, защищающего капитал от инфляции в 
нестабильных геополитических условиях, можно на примере Ирана.


Иран находится под жёсткими санкциями со стороны Запада с 2012 года. Стране был 
ограничен доступ к SWIFT, в период второго раунда санкций в 2018-2019 году в отношении 
резервов национального центробанка также были введены ограничения.  Иранская 
нефтегазовая отрасль периодически оказывалась под действием эмбарго.


На этом фоне иранская экономика испытала значительный спад, и без того волатильный риал 
подвергся девальвации, инфляция существенно ускорилась. В период второго раунда 
санкций с 2017 года годовая инфляция находилась вблизи 30-40%.


Несмотря на данные макроэкономические реалии фондовый рынок Ирана показал 
колоссальный рост. Основным драйвером роста в условиях изоляции от внешнего мира стали 
внутренние иранские инвесторы и государственная поддержка. Даже при существенном 
инфляционном давление иранский рынок акций (по индексу TEDPIX) смог показать 
положительную реальную доходность. Так с 2017 года инфляция в Иране выросла в 4 раза, в 
то время как иранский фондовый рынок вырос почти в 20 раз.


Заметим, что в настоящий момент мы не думаем, что ситуация на российском фондовом 
рынке и в экономике будет полностью повторять иранский сценарий. Однако жизнь 
экономики и рынка под санкциями указывает, что акции в национальной валюте являются 
одним из самых эффективных инструментов защиты капитала от инфляции в сложных 
геополитических условиях. 


В фокусе:

 Сырьевые и ресурсные сектора, в отношении которых не было введено каких-либо жёстких 
западных санкций. Россия остается одним из крупнейших экспортеров в мире.

 Компании с основным бизнесом на внутреннем российском рынке, которые смогут заменить 
ушедших иностранных игроков. 
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Динамика иранского фондового рынка (TEDPIX) и инфляции

Источник: Cbonds 



Секторальный взгляд на рынок акций РФ
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Что делать инвестору. Мы считаем российские акции наиболее эффективным классом активов на 
российском рынке. Потенциал роста крупнейших акций российских компаний с текущих цен  делает 
российские акции одним из немногих инструментов, доступных российским инвесторам, способных 
защитить капитал от инфляционного давления.


Этот фактор может стать причиной, чтобы держать в портфелях высокую долю акций российского 
рынка. В тоже время мы обращаем особое внимание — российские акции стоит рассматривать 
преимущественно с точки зрения долгосрочного присутствия на рынке и готовности держать 
позиции в акциях на горизонте полутора лет. 

Мы придерживаемся мнения, что мировая экономика в настоящий момент находится в глобальном 
товарном суперцикле. Во многих товарных группах происходит полноценное ценовое ралли, в 
особенности в сырьевых сегментах рынка. Среди факторов поддержки данного суперцикла мы 
выделяем следующие:

 Восстановление мировой экономики после пандемии при сохраняющихся разрывах в 
цепочках поставок, которые в своей совокупности приводят к росту товарных цен

 Рост китайской экономики и кредитный импульс китайских монетарных властей
 Наличие «острых» геополитических точек в мире, оказывающих значимое влияние на 

баланс спроса и предложения на товарных рынках и приводящих к формированию 
дефицитов на них.

На перспективу II квартала 2022 года у нас сформировался позитивный взгляд на многие 
товарные группы, в особенности в сырьевых сегментах. Данные взгляды также транслируются и в 
наш позитивный взгляд на российский рынок акций, как рынок одного из крупнейших сырьевых 
экспортёров в мире. 

Взгляд на товарные рынки

Товарные рынки и валюта

Товарные рынки
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Нефть  
Факторы давления:


высвобождение стратегических резервов в странах МЭА и США. Штаты заявили о высвобождении 180 
млн баррелей нефти из резервов в течение полугода, что эквивалентно увеличению нефтяного 
предложения на 1 млн барр/сутки. Страны МАЭ также поддержали инициативу, заявив о планах 
высвободить из резервов еще 60 млн баррелей. Эффект от этих мер может увеличить совокупные 
объёмы нефтяного предложения на рынке. В тоже время мы не считаем, что меры будут достаточными 
для того, чтобы полностью заместить снижения объёмов нефтяного предложения из РФ. Мы не 
ожидаем, что в отношении РФ может быть введено полноценное нефтяное эмбарго, так как в других 
странах нет достаточного объёма свободных производственных мощностей для полноценного 
замещения российских нефтяных поставок на мировом рынке.


Факторы роста

 рост спроса на фоне восстановления мировой экономики после пандемии
 продолжение работы механизма ОПЕК+, обуславливающего плавное восстановление добычи 

основных производителей
 наличие геополитической премии в нефтяных ценах на фоне санкционного давления на одного из 

крупнейших в мире нефтеэкспортёров в лице РФ
 сохранение высокого уровня недоинвестированности мировой отрасли георазведки, 

ограничивающего потенциал роста нефтяного предложение.




Мы ожидаем, что во II квартале нефтяные цены будут оставаться на высоких уровнях вблизи уровней 
100$ за баррель.


  
Факторы давления

 наблюдаемые цены на никель могут быть завышены — с начала года цены выросли почти на 60%
 рост спровоцировали опасения санкций в отношении РФ, как одного из крупнейших поставщиков 

металла на мировые рынки
 также рост был обусловлен принудительным закрытием коротких позиций крупных игроков
 текущие цены, находящиеся на уровне выше $30 тыс. за тонну, могут быть неустойчивыми.


Факторы роста

 «зелёная повестка» в мировой экономике будет оставаться основным катализатором роста спроса 
на никель

 с увеличением доли электромобилей, в двигателях которых используются литий-ионные 
генераторы, для производства которых необходим никель, спрос на металл продолжит рост

 таргетируемый быстрый рост китайской экономики будет выступать значимым факторов в пользу 
поддержку никелевого спроса — Китай остается мажоритарным потребителем металла на мировом 
рынке

 экспортные ограничения еще одного крупного поставщика металла в лице Индонезии 
сохраняются.


Мы ожидаем, что во II квартале цены на никель будут оставаться волатильными, могут появляться 
периоды коррекции. Фундаментально обоснованный диапазон для никелевых цен на 2022 год 
оценивается нами в $22-27 тыс. за тонну.


  
Фактор давления: сокращение объёмов спроса на металл со стороны автомобильной 
промышленности в условиях сохраняющегося дефицита полупроводниковой продукции. Это может 
активно проявляться на горизонте ближайшего года.


Факторы роста

 автомобильная промышленность остаётся долгосрочным генератором роста спроса на металл
 существенный прирост спроса обеспечит и «зелёная промышленность
 ограничение поставок бокситов и глинозема (сырьё, необходимое для производства алюминия) из 

Австралии в РФ (главным образом для компании Русал) приведёт к увеличению стоимости металла
 ралли цен на рынке энергоносителей (в частности на рынке газа) ведёт к удорожанию 

электроэнергии, необходимой для производства алюминия, что также транслируется в рост цен 
металла.

Никель

Алюминий

Мы ожидаем, что во II квартале цены на алюминий будут оставаться в широком диапазоне $2900-3400 за 
тонну. 


Золото  
Факторы давления

 повышение ставок ФРС транслируется в рост доходностей UST
 часть инвесторов в таких условиях может переключаться в пользу UST как защитного актива, 

игнорируя при этом золото.


Факторы роста

 на рынке есть вероятность того, что ФРС придётся весьма активно повышать уровень ставки в этом 
году. Мы не исключаем движения ставки ФРС к уровню 3%

 в настоящий момент рынок не учитывает риск быстрого монетарного ужесточения в США, при 
реализации которого цены долговых инструментов будут демонстрировать значительное снижение

 помимо повышения ставки ФРС планирует начать весьма активное сокращение объёмов своего 
баланса. Сокращение может начаться уже в мае темпом в $95 млрд ежемесячно

 на фоне этих событий уровень волатильности как долговых, так и рынков акций может возрастать, при 
этом значительно стимулируя рост спроса инвесторов на золотые активы.


Мы ожидаем, что во II квартале цены на золото могут оставаться в сдержанном диапазоне $1900-2100 за 
тройскую унцию. Однако в более долгосрочной перспективе III-IV квартала этого года мы полагаем, что 
золото может реализовать потенциал роста к уровням $2200-2500 в случае резкого ужесточения 
монетарной политики ФРС.


Учитывая потенциал для роста цен на золото, а также защитные свойства металла, мы считаем, что в 
портфелях должны быть золотые активы с долей в 10%. Для российского инвестора золото — одна из 
немногих безопасных альтернатив накоплениям в долларовой валюте, которая также позволяет капитал 
от инфляционного давления. 



Во что инвестировать:

 ДУ Альфа Капитал «Альфа Золото
 Обезличенные металлические счет
 Инвестиционные золотые монеты 

Удобрения


Ожидаем, что цены на удобрения могут не только сохраняться на высоких текущих уровнях в течение II 
квартала, но и имеют потенциал для дальнейшего роста. В условиях существенного повышения цен на 
рынке газа (необходимого для производства азотных удобрений), конечные цены самих удобрений также 
показывают масштабный рост. 19



Еще одним значительным фактором в пользу роста цен на удобрения являются грядущие проблемы 
с урожаем этого года, в частности с урожаем зерновых культур на Украине на фоне 
геополитического кризиса. Цены кукурузы и пшеницы уже находятся вблизи исторических 
максимумов, усиливая мировую продовольственную инфляцию. На наш взгляд, продовольственная 
инфляция сейчас также является структурным драйвером роста спроса на удобрения и дальнейшего 
повышения их цен.


Мы считаем, что в новых геополитических и экономических реалиях курс рублевой валюты в 
перспективе II квартала будет тяготеть к отметке 85 рублей за доллар (+/− 5 рублей). 


Мы видим, что у властей РФ есть инструменты, чтобы регулировать движение курса рубля. Также мы 
считаем, что чрезмерное укрепление курса российской валюты (относительно текущих реалий) к 
уровням 70 рублей за доллар не является целевым сценарием для экономических властей РФ. 
Полагаем, что балансировка курса на сравнительно слабых уровнях, вблизи 85 рублей за доллар, 
предоставит комфортные условия для исполнения бюджета в этом году, а также для ведения 
бизнеса основных экспортных компаний РФ.


В условиях сохранение мер жёсткого контроля за движением капитала, в том числе запрета продаж 
российских ценных бумаг для нерезидентов, потенциал ослабления рублевого курса также видится 
ограниченным.  


Также в пользу ограничения потенциала ослабления курса рубля выступают такие мощные факторы 
как

 высокие объёмы валютной выручки, которые экспортёры получают в условиях высоких цен на 
товарных рынках. Конвертация валютной выручки в рубли (в том числе в рамках требований 
законодательства) продолжит оказывать поддержку рублевому курсу

 сдержанный спрос на валюту со стороны населения при значительном снижение числа доступных 
статей валютных расходов. В данных условиях население, как и бизнес, склонны конвертировать 
валюту в рубли, в том числе на фоне опасений различных санкционных ограничений 
относительно валютных операций, что в результате приводит к повышению спроса на 
национальную валюту 

Курс рубля
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Альтернативные классы активов

Альтернативные инвестиции: недвижимость
Мы ожидаем, что в перспективе весны и лета 2022 года рынок недвижимости будет находиться под 
воздействием разнонаправленных факторов.


Факторы давления

 Сокращение объёмов нового строительства на фоне внутренней производственной инфляции в 
отрасли (роста внутренних издержек девелоперского бизнеса на фоне роста цен на товарных 
рынка и сокращения импорта в РФ); удорожания строительства на фоне ужесточения монетарных 
условий в РФ в виде повышенного уровня ставок в экономике; сокращение объёмов спроса как 
со стороны населения, так и со стороны бизнеса

 Уход иностранных игроков с рынка РФ увеличит объёмы свободных площадей на рынке
 Спрос на новые объекты как жилой, так и коммерческой недвижимости может стагнировать в 

течение переходного периода подстройки экономики РФ к новым реалиям
 В отсутствие устойчивого роста спроса цены на объекты недвижимости могут снижаться


Факторы поддержки

 Поддержка рынка недвижимости со стороны государства как на уровне девелоперов, так и на 
уровне спроса на жилую недвижимость в виде расширения программ льготной ипотеки

 Замещение бизнесов ушедших с рынка иностранных игроков со стороны российских компаний, 
которые смогут предъявить новый спрос на объекты недвижимости.


На фоне упомянутых выше факторов мы считаем, что жилая недвижимость, как актив для 
инвестиций, несёт в себе повышенный уровень риска колебания цен на рынке в ближайшие месяцы.


В фокусе: коммерческая складская недвижимость.



На наш взгляд, рынок коммерческой недвижимости на горизонте II квартала может предложить 
больше инвестиционных возможностей, а также более привлекательные точки для входа в такие 
активы. 


Мы разделяем коммерческую недвижимость на следующие сегменты: складская (логистическая), 
офисная и торговая. В отношении офисной и торговой недвижимости у нас складывается 
умеренно-негативный взгляд. 


На конъюнктуру цен объектов недвижимости в этих двух сегментах давление будут оказывать 
такие факторы как

 слабый спрос, который не успел полноценно восстановиться после пандемии
 переориентация на удаленный формат работы во многих компаниях, что транслируется в 

снижение спроса на вакантные площади офисной недвижимости;
 уход крупных иностранных игроков с рынка РФ, приводящий к высвобождению заметных 

объёмов площадей торговой недвижимости (торговых центров), спрос на которые также может 
оставаться умеренным со стороны российских компаний, перестроивших бизнес на формат 
работы онлайн.


Объекты складской недвижимости также могут испытывать давление на цены на фоне исхода 
многих иностранных игроков с российского рынка. Однако данный сегмент на протяжении 
последних лет характеризуется весьма низким уровнем вакантных складских площадей — 
вводимые новые объекты быстро осваиваются бизнесом. Так уровень вакантных площадей в 
данном сегменте снизился с 3,1% в 2019 году до 0,5% по итогам 2021 года. Средний рост цен таких 
объектов за три года составил 15%, по итогам прошлого года рост цен превысил уровень в 30%. 


В этой связи мы ожидаем, что в течение II квартала на рынке складской недвижимости может 
сформироваться привлекательная точка для входа — цены окажутся под временным давлением. 
Ближе к концу года цены в этом сегменте могут восстановиться и вернуться к росту. Складские 
объекты недвижимости, ранее занимаемые иностранными компаниями, будут осваиваться 
российскими бизнесами, которые будут прикладывать максимум усилий для того, чтобы занять 
освободившиеся рыночные ниши. 


Модельные портфели по классам активов в соответствии с нашим взглядом на рынок 
на горизонте II квартала:
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Консервативный Умеренно консервативный 

Сбалансированный 

Агрессивный

Умеренно агрессивный 



Дисклеймер
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Все опубликованные материалы распространяются в информационных целях. Мнения и суждения 
могут быть предназначены не для всех получателей и могут быть изменены. Информация получена 
из надёжных источников, но Альфа-Банк не несёт ответственность, если эта информация окажется 
неточной, неполной или недостоверной. Распространение опубликованных материалов не 
является деятельностью по инвестиционному консультированию или индивидуальной 
инвестиционной рекомендацией, а упомянутые финансовые инструменты и услуги могут вам не 
подойти.


Предоставленная информация не является побуждением к заключению сделки, прогнозом 
событий, инвестиционным анализом или профессиональным советом и не имеет целью рекламу. 
Информация о доходности является предположением.


Результаты инвестиций в прошлом не определяют результаты в будущем. Изменения курса 
иностранной валюты могут вызвать дополнительное уменьшение или увеличение стоимости 
инвестиций. Альфа-Банк не даёт гарантий или заверений и не принимает какой-либо 
ответственности в отношении финансовых результатов, которые могут быть получены на 
основании использования информации.


Инвестиции не являются банковским вкладом, не застрахованы в государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» и государство не даёт никаких гарантий сохранности и 
возврата инвестируемых денежных средств. Инвестирование в финансовые инструменты несёт в 
себе риск неполучения ожидаемого дохода, потери части или даже всех инвестированных средств, 
расходы и возможные дополнительные потери. Основные риски: системный, рыночный (в том 
числе валютный, процентный, риск банкротства эмитента), риск ликвидности, кредитный риск (в том 
числе риск дефолта по облигациям), риск контрагента, правовой риск, операционный риск.


Альфа-Банк не является поставщиком финансовых услуг и финансовых продуктов ООО УК 
«Альфа-Капитал» и ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» (компании-партнёры) и несёт ответственности 
за них. До приобретения финансовых услуг и финансовых продуктов компаний-партнёров 
внимательно ознакомьтесь с информацией и рисками, раскрытие которых требуется в 
соответствии с законодательством, а также иной информацией на сайте компаний-партнёров в сети 
Интернет.


Банк имеет договорные отношения с компаниями-партнёрами и получает или может получать от 
них вознаграждение. Банк предпримет все необходимые и разумные меры для разрешения 
конфликта интересов в пользу клиента, а также приложит все усилия по устранению 
неблагоприятных последствий с целью снижения риска причинения ущерба интересам клиента, 
руководствуясь принципом приоритета интересов клиента над своими собственными. Более 
подробную информацию вы можете получить в офисах Альфа-Банка, адреса которых можно 
посмотреть на сайте: https://alfabank.ru.


